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ДИСЦИПЛИНА: История становления монашества на Западе 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «История становления 

монашества на Западе» входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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История становления 

монашества на Западе, 

Семестр В 

4/1 144 32 76 6 22 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 
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благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовность. организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

 

Знали: 
 

 Историю Католической Церкви в ее ключевых моментах 

 Главные положения, определяющие статус монашества на Западе 

 Основные вехи развития монашества в период Средневековья 

 

Умели: 

 
 Охарактеризовать монашество как путь христианина в его своеобразии 

 Критически подойти к историческим свидетельствам о монашестве на Западе как в 

его достижениях, так и в кризисных проявлениях 

 Делать сопоставительный анализ особенностей западного и восточного монашества 

 

Владели: 

 
 Информацией об основных источниках по истории Западного монашества 

 Знаниями о том, как изменялось представление о монашестве на Западе в период 

раннего, высокого и позднего Средневековья 
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Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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В 

История становления монашества на Западе 144 6  22 76 4 

1 Тема 1. Начала монашества 6 2   4  

2 Тема 2. Западное монашество до Бенедикта 

Нурсийского  

10   2 8  

3 Тема 3. Бенедикт Нурсийский и его устав 8   2 6  

4 Тема 4. Распространение бенедиктинства в Англии 8   2 6  

5 Тема 5. Тенденция к разложению  монашества и его 

реформирование 

12 2  2 8  

6 Тема 6.  Возникновение движения еремитов в 

Италии 

6   2 4  

7 Тема 7. Клюнийское движение. 8   2 6  

8 Тема 8. Цистерианское движение 6   2 4  

9 Тема 9. Западное монашество и каноникат 6   2 4  

10 Тема 10. Возникновение и расцвет духовно-

рыцарских орденов 

2 2  2   

11 Тема 11. Францисканство как новый тип 

монашества 

10   2 8  

12 Тема 12. Доминиканский орден и инквизиция 10   2 8  

13 Тема 13. Церковь и нищенствующие ордена 4    4  

14 Тема 14. Религиозные организации мирян 6    6  

 всего 144 6  22 76 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Начала монашества 

Дуалистическая и аскетическая стороны христианства. Крайний и умеренный  

христианский аскетизм. Идеал апостольства и его угасание вместе с распространением 

христианства. Аскетические моменты в язычестве. Рост аскетического понимания 

христианства. Первые аскеты в миру и аскетерии. Бегство в пустыню. Павел Фивский. 

Пустыни  Нижнего Египта, Синайского полуострова, Аравии и Малой Азии. Формы 

пустынножительства и первые «гнёзда» анахоретов. Антоний Великий и его «лавры». 

Лавры Нижнего Египта. Пахомий и основанные им общежития. Монастыри Василия 

Великого. Взаимоотношение различных форм монашества.  

 

Тема 2. Западное монашество до Бенедикта Нурсийского  

Аскетические настроения на Западе. Первые аскеты и «девы». Аскетерии. Отцы  

церкви — распространители идей аскетизма. Влияния восточного анахоретства. 

Сознательное стремление насадить его на Западе. Деятельность Иеронима, Руфина, 

Сульпиция Севера. 3. Усиление западного аскетического течения. Его противники и 
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пособники. Западные «пустыни» и характер западного монашества в связи с 

географическими, социальными и религиозными условиями. Инклузы, гироваги и первые 

монастыри. Мартин Турский. Гонорат и Лери. Монашество и духовная культура.  

Монашеские уставы и многообразие форм монашества. Кассиан, его сочинения и их 

значение.  

 

Тема 3. Бенедикт Нурсийский и его устав 

Жизнь Бенедикта. Субъяко, Монте-Кассино и бенедиктинский устав. Монашеский идеал и 

задачи бенедиктинского устава. Основные положения его. Организация бенедиктинского 

монастыря. Причины успеха бенедиктинского устава и его распространение.  

 

Тема 4. Распространение бенедиктинства в Англии 

Галльские миссионеры в Британии и Ирландии. Монашеский характер миссии и 

британско-ирландских церквей. Ирландские миссионеры на континенте.  Колумбан. Его 

монастыри и устав. Торжество бенедиктинского устава в Англии. Новое поколение 

английских миссионеров, распространяющих его. Распространение бенедиктинского 

устава и причины этого. Место аскетизма в религиозном мировоззрении и общественной 

жизни.  

 

Тема 5. Тенденция к разложению  монашества и его реформирование 

Мнимое и действительное обмирщение монашества. Причины последнего.  Владения и 

хозяйство Боббио. Примеры других значительных монастырей. Монашество и общество. 

Эксцессы обмирщения (мнимое обмирщение). Смысл реформаторских движений. 

Отношение к реформе духовенства, светской власти и самого монашества. Деятельность 

Каролингов. Бенедикт Аньянский. «Монастырский капитулярий».  

 

Тема 6.  Возникновение движения еремитов в Италии 

Состояние общества при преемниках Карла Великого и усиление аскетического течения.  

Итальянские анахореты. Симеон. Доминик из Фолиньо. Ромуальд. Еремитории в Италии.  

Идеалы «пустынножительства» и строй еремитория. Еремиторий и мир.  

 

Тема 7. Клюнийское движение. 

Монастыри Бенедикта Аньянского. Их строй, значение и распространение. Жиньи, Бом, 

Клюни. Бернон. Одон и его стремления. Привилегии, данные Клюни. Влияние Одона во 

Франции и Италии. Пределы влияния Клюни и причины его успехов. Реформы в Нижней 

Лотарингии (Герард Брон); в Верхней Лотарингии: местные аскетические течения, Иоанн 

Лотарингский и Горция. Самопроизвольность возникновения движения во многих местах 

и различные его проявления. Аскетизм и идея реформы. Взаимоотношение различных 

центров движения. Клюни. . Связь Клюни с папством и империей. Монашество в оценке 

эпохи. Рост Клюни и  

создание клюнийской конгрегации. Монашество, обновление папства и идея папского 

верховенства. Монашество и практические задачи папства. Характер монашеских 

движений X-XI веков. Аскетизм и различные формы его проявления. Движения X-XI вв. в 

истории монашества. Идея единства монашества. Монашеский идеал. Монашество и мир. 

Необходимость обмирщения и новых попыток осуществить аскетический идеал. Новые 

ордена XI-XII веков.  

 

Тема 8. Цистерианское движение 

Роберт и основание Сито. Жизнь в Сито и отношение к нему. Бернард и основание Клерво 

и других цистерцианских монастырей. «Хартия любви». Цистерцианская конгрегация. 

Домен Клерво. Его рост и организация. Грангии. Монахи и конверзы. Происхождение, 

значение и положение конверзов. Обмирщение цистерцианства.  
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Тема 9. Западное монашество и каноникат 

Разнообразие типов монашества к началу XIII в. Идеал монашества; идеи его единства и 

иерархии орденов. Организующая деятельность церкви. Торжество аскетического идеала 

в церкви — каноникаты. Первые общежития клириков. Устав Хродеганга Метцского. 

Каноникаты с XI века и Латеранский собор 1059 г. «Устав Августина» и его 

распространение. «Конгрегации». Каноники Латеранского Спасителя, св. Руфа. 

Викторинцы. Сепулькринцы. Госпиталиты св. Духа. Каноникаты и монашество. 

Каноникаты со специальными задачами. Норберт Ксантенский. Премонтре. Организация 

и деятельность премонстранцев. Каноникаты, монастыри и церковь.  

 

Тема 10. Возникновение и расцвет духовно-рыцарских орденов 

Рыцарство. Рыцарские ордена. Иоанниты. Тамплиеры и оправдание идеала рыцарских 

орденов св. Бернардом. Судьба рыцарских орденов. Тевтонский орден. Уничтожение 

ордена тамплиеров.  

 

Тема 11. Францисканство как новый тип монашества 

Христианизация масс. Роль клира и монашества. Проповедь. Влияние отдельных аскетов, 

монахов и святых. Политика церкви и миряне. Содержание церковной пропаганды XI-XII 

вв. Различное понимание христианства церковью и мирянами. Признаки распространения 

нового понимания христианства. Еретики. Франциск Ассизский. Раннее францисканское 

братство. Францисканская идея и организация братства. Минориты, церковь и клир. 

Обмирщение францисканства. Изменение организации и состава ордена. Партии в нём. 

Победа «ученых» братьев.  

 

Тема 12. Доминиканский орден и инквизиция 

Джьянбониты. Новые течения в еремитизме. Клариссы. Борьба с еретиками. Католические 

бедняки. Потребность в новых орудиях борьбы с ересью. Доминиканский орден. 

Организация и задачи доминиканцев. 

  

Тема 13. Церковь и нищенствующие ордена. 

Судьба апостольского идеала Нищенствующие ордена. Их общие черты и 

индивидуальные особенности. Их взаимодействие. Демонстративное их значение для 

церкви. Борьба с ересью, проповедь и «забота о душах». Нищенствующие ордена и 

церковь. Приближение нищенствующих орденов к традиционному типу и обмирщение их.  

Болезненность этих процессов во францисканстве. Раскол в ордене Франциска. 

Конвентуалы и спиритуалы. Спиритуалы и апостольский идеал. Апостолики и другие 

подобные им признанные церковью организации. Францисканский орден и апостольский  

идеал в нём и в обществе. Угасание этого идеала. Глава XIV. Религиозные организации 

мирян Организация религиозной жизни мирян. Приход. Братства. Бегины и бегарды, 

«капуцины», гумилиаты, «верующие» катаров и вальденсов. «Верующие» францисканцев. 

Францисканские терциарии. Прочие терциарские организации. Религиозные организации 

мирян и монашество. Апостольский идеал и умеренно религиозный идеал.  

 

Тема 14. Религиозные организации мирян 

Организация религиозной жизни мирян. Приход. Братства. Бегины и бегарды, 

«капуцины», гумилиаты, «верующие» катаров и вальденсов.  «Верующие» 

францисканцев. Францисканские терциарии. Прочие терциарские организации. 

Религиозные организации мирян и монашество. Апостольский идеал и умеренно 

религиозный идеал.  
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Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Темы практических занятий: 

 

1. Возникновение монашеского движения на Востоке и Западе 

2. Устав Св. Бенедикта Нурсийского и его распространение в странах Запада 

3. Движение итальянских иеремитов 

4. Клюнийская реформа и ее последствия 

5. Цистерцианская конгрегация 

6. Возникновение и развитие францисканского ордена 

7. Монашество на Западе и инквизиция 

8. Нищенствующие ордена 

9. Монашеские ордена и папство 

10. Духовно-рыцарские ордена 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Начала 

монашества 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Антоний Великий и возникновение 

монашеского движения 

2 

 Тема 2. Западное 

монашество до Бенедикта 

Нурсийского 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Инклузы, гироваги и первые 

монастыри. 

2. Первые монашеские уставы 

4 

 Тема 3. Бенедикт 

Нурсийский и его устав 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные положения 

бенедиктинского устава 

2. Распространение бенедиктинского 

устава 

6 

 Тема 7. Клюнийское 

движение. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Смысл и направленность 

клюнийского движения 

2. Связь Клюни с папством 

6 

 Тема 11. Францисканство 

как новый тип монашества 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Монашеский подвиг св. Франциска 

Ассизского 

2. Возникновение францисканского 

ордена и характер его деятельности 

8 

 Тема 12. Доминиканский 

орден и инквизиция 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Жизненный путь св. Бенедикта 

8 
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2. Доминиканский орден и инквизиция 

 Тема 14. Религиозные 

организации мирян 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Принципы организации религиозной 

жизни мирян. 

2. Бегины, бегарды, капуцины, 

гумилиаты. 

3. «Верующие» францисканцев  

6 

Всего часов 40 

 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Начала монашества Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Аскетическое начало в 

христианстве 

2. Пахомий и основанные им 

общежития 

2 

 Тема 2. Западное монашество 

до Бенедикта Нурсийского 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Влияние восточного анахоретства 

на западное 

2. Кассиан и значение его сочинений 

4 

 Тема 4. Распространение 

бенедиктинства в Англии 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Колумбан. Его монастыри и устав 

2. Бенедектинский устав в Англии 

6 

 Тема 5. Тенденция к 

разложению  монашества и 

его реформирование 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Эксцессы обмирщения 

монашества 

2. Смысл реформаторских движений 

8 

 Тема 6.  Возникновение 

движения еремитов в Италии 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Идеалы пустынножительства и 

строй еремитизма 

2. Итальянские анахореты. Симеон. 

Доминик из Фолиньо 

4 

 Тема 8. Цистерианское 

движение 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Основание Сито 

2. Бернард и основание Клерво 

4 

 Тема 9. Западное монашество 

и каноникат 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Существо канониката 

4 
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2. Каноникаты и Латеранский собор 

1059 г. Устав Августина 

 Тема 13. Церковь и 

нищенствующие ордена 

Вопросы для самостоятельной 

работы: 

1. Нищенствующие ордена, их 

общие черты и индивидуальные 

особенности 

2. Раскол во францисканском 

ордене. Конвентуалы и спиритуалы 

4 

Всего часов 36 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Аскетизм в христианстве. Общая характеристика 

2. Первые аскеты в миру и аскетизм 

3. Пустынножительство и его основные формы 

4. Антоний Великий и его «лавры» 

5. Западные «пустынники» и характер западного монашества 

6. Инклузы и первые монастыри 

7. Первые монашеские уставы и многообразие форм монашества 

8. Бенедикт Нурсийский. Субъяко и Монтекасино 

9. Основные положения бенедектинского устава 

10. Распространение бенедектинского устава 

11. Распространение бенедектинства в Англии 

12. Монашество в VIII-IX  вв. Тенденция к обмирщению 

13. Движение еремитов в Италии 

14. Возникновение клюнийского движения 

15. Связь Клюни с папством и империей 

16. Новые монашеские ордена XI-XII вв. 

17. Цистерцианское движение. Бернард Клервосский, основание Клерво и других 

монастырей 

18. Аскетическое движение и каноникат 

19. Духовно-рыцарские ордена 

20. Св. Франциск Ассизский и раннее францисканство 

21. Различные тенденции в францисканстве 

22. Св. Доминик и возникновение доминиканского ордена 

23. Доминиканский орден и борьба с еретиками 

24. Нищенствующие ордена 

25. Раскол во францисканском ордене. Конвентуалы и спиритуалисты. 

26. Религиозные организации мирян. 
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Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

экзамен по дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание истории Католической Церкви в ее 

ключевых моментах, главные положения, определяющие статус монашества на Западе, 

основные вехи развития монашества в период Средневековья, уметь охарактеризовать 

монашество как путь христианина в его своеобразии; делать сопоставительный анализ 

особенностей западного и восточного монашества. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:  

 

1. Керов В. Л. Францисканцы во Франции XIII в. — первой половины XIV в. Петр 

Иоанн Оливи и спиритуалы. М., 2007. 

2. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992, 2012. (в эл. виде) 

3. Очерки религиозной жизни Италии XII-XIII вв. СПб., 1912. (в эл. виде) 

 

г) Дополнительная: 

1. Фроссар А. Соль земли: о главных монашеских орденах. М., 1992. 

2. Священный Вселенский Ватиканский собор II. Декрет об обновлении монашеской 

жизни с применением ее к современным условиям. Tipografia poliglotta Vaticana, 

1968 г. 

3. Баранов И. Доминиканцы. Католическая энциклопедия. Изд-во Францисканцев, 

2002 г 

4. А. Де Вогюе. Святой Бенедикт, человек Божий. Париж, 1995. 

5. Герье В. И. Франциск: апостол нищеты и любви: Биография святого Франциска 

Ассизского – М., 2010. 

6. Несколько слов о францисканцах. М, издательство францисканцев, 2008.  



 11 

7. Керов В. Л. Францисканцы во Франции XIII в. — первой половины XIV в. Петр 

Иоанн Оливи и спиритуалы. М., 2007. 

8. Дунс Скот, Иоанн, блаженный. Избранное. М., Изд-во францисканцев, 2001. 

9. Антоний Падуанский,  святой. Проповеди. М., Изд-во францисканцев, 1997. 

10. Самарина М. С. Франциск Ассизский и его наследие: от истоков к современности. 

Изд-во СПб. Университета, 2008. 

11. Штёкль А. История средневековой философии. — СПб.: Алетейя, 1996 

12. Усков Н.Ф. Монашество // Словарь средневековой культуры. М., 2003, с. 320-331 

13. «Клюни» // Католическая энциклопедия. Изд. францисканцев. Т.2. М.:2005  

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 официальный сайт ордена доминиканцев: www.op.org 

 официальный сайт ордена цистерцианцев: www.ocist.org 

 официальный сайт ордена францисканцев – ордена меньших братьев: www.ofm.org 

 официальный сайт ордена бенедиктинцев: www.osb.org 

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

http://ec-dejavu.ru/o/Order_monk.html
http://www.op.org/
http://www.ocist.org/
http://www.ofm.org/
http://www.osb.org/
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имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к.ф.н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Добыкин Д. Г.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


