
Тема 3. Церковь и монашество в средневековой культуре 
1. Зарождение монашеского движения в Западной Европе. 
2. Бенедиктинское движение. 
3. Утверждение христианства и деятельность Григория Великого. 
4. Ирландская линия монашества. 
 
1. Существовало несколько причин возникновения обособленности от мира: 

поддержание идеи аскетизма; результат преследования христиан. На Востоке 
колыбелью монашества стали египетские пустыни. Однако в III–IV вв. монахи 
появляются и на Синайском п-ве, в Сирии, Антиохии, Палестине. Встречались 
разные формы обособления от мира. Одни, как Павел Фивский, порывали всякий 
контакт с миром. Другие, как Таис, замуровывались на всю жизнь и получали пищу 
через небольшое предназначенное для этого отверстие. Третьи, сковывали себя 
цепями так, что могли передвигаться только в согнутом положении. В Сирии 
получило распространение столпничество – жизнь на высокой колонне. Но всех 
объединяет идея – покаяние и борьба с плотью во имя спасения души и единения 
с Богом.  

Анахореты жили как обособленно, так и группами. Первые объединения 
анахоретов связывают с именем Антония Египетского (около 311). Первоначально 
Антоний жил отшельником, но слава о нем притягивала жаждущих получить от 
него совета, которые постепенно начинают селиться по близости от пещеры 
Антония. По своей сути это еще не монашеское общежитие, а колония еремитов – 
«лавра». У каждого из пустынников была своя келья, днем каждый работал для 
своего пропитания. Отдельно по кельям пели и псалмы. Собирались вместе только 
по субботам и воскресеньям в небольшой церкви. Число учеников Антония 
исчислялось в 6 тыс. человек. 

Пахомием была предложена идея создания монашеского общежития, живущие 
в котором были объединены не только фактом совместного проживания, но и 
общностью служения Богу. Первый подобный монастырь возник в Табеннизи около 
328 г. Вскоре появляется еще 9 мужских и два женских монастыря. 

На Западе, как обособленно, так и под влиянием рассказов о жизни египетских 
анахоретов, так же начинают распространяться аскетические идеалы. Уже с конца 
III – начала IV в. получают распространение идеи «духовного брака», девами 
даются обеты безбрачия и посвящения себя Христу. Встречались даже примеры, 
когда таковые особы женского пола селились совместно и занимались ткачеством, 
зарабатывая, таким образом, себе на пропитание. Подобные поселения аскетов и 
аскеток именуются аскетериями. Постепенно начинают возникать и монастыри: в 
Милане, Кремоне, Равенне, Павии, в Неаполе, в Сицилии. Большие усилия в этом 
плане прилагал Августин. Это движение не ограничивается только Италией. В IV – 



V в. монастыри появляются в Галлии, несколько позже в Ирландии и Англии, затем 
в Шотландии. Получают распространение в IV в. также в Германии и Испании.  

Считается, что географические и социальные особенности Запада, с 
отсутствием возможности такого уединения в пустынях как в Египте, привносит 
определенное своебразие в монашеское движение. Труд пустынников был более 
продуктивен. На Западе было немыслимым долгое обособленное существование 
монашеского общежития и сложнее поддержание крайних форм обособления от 
мира. Это приводит к тому, что здесь получают распространение те формы 
монашества, которые были более близкими к миру и родоначальниками которых 
стали Василий Великий и Пахомий. 

2. Иное направление в развитии средневековой культуры представляет фигура 
Бенедикта Нурсийского, который считается основателем западного монашества. 
Ко времени закладки им в 529 г. монастыря в Монтекассино уже существовали 
подобные обители по восточному образцу. Значение же Нурсийского состоит в том, 
что благодаря во многом созданию правил «Бенедиктинского устава», возникло как 
таковое само движение, определившее и свое направление в духовной жизни 
Европы.  

Нурсийский принадлежал к тем деятелям церкви, кто отрицал не только 
языческую культуру, но и образование вообще. Для упорядочения внутренней 
жизни монастырей Бенедиктом был создан «Устав» – свод правил, написанного на 
языке близкому к народному, который с VII в. получил название Бенедектинского. В 
основу устава были положены существовавшие ранее описания монашеской жизни, 
в том числе и сочинение Кассиана. Устав предписывал монастырю строгую 
организацию, наподобие военной, ибо монахи – «воины Господни». Однако, на 
крайнем аскетизме Нурсийский не настаивал, для него характерна относительная 
умеренность. Главные обеты бенедиктинцев: молитва, физический труд. На труд 
отводится времени вдвое больше, чем на молитву. Труд сельскохозяйственный, 
крестьянский. Здесь отразились изменения в мировоззрении по сравнению с 
античностью – когда существовало презрение к физическому труду. В христианстве 
новое отношение к труду, что уходит корнями в социальную природу 
первоначального христианства как религии трудового населения империи.  

Второе требование после обязательного физического труда, требование 
бедности, что во многом обусловливалось состоянием, в котором находится 
общество того времени. Попытка идеологического оправдания.  

В целом же, Бенедикт видел задачу монастыря в переработке вновь 
поступающих в истинных монахов. Он не требовал от всех одинакового 
совершенства, считал, что необходимо учитывать особенности характера человека. 
Так как монастырь не только братство, но и школа, воспитывающая воинов 
Господних. Постепенно бенедиктинские монастыри превращались не только в 
духовные центры и наметилась их близость с духовенством, но и культурные 



центры. Особенно это прослеживается с момента присоединения к ним монастырей, 
основанных Кассиодором. 

3. В победоносном распространении Ордена большая роль принадлежала папе 
Григорию Великому, прославившего Нурсийского и его Устав, а также содействую 
распространению его идей в Англии через Августина Кентерберийского, в Галлии – 
через королеву Брунгильду, в Лангобардском королевстве – через королеву 
Теодолинду. 

Деятельность Григория в роли папы приходится на 590–604 гг. При нем Рим 
императорский превратился в Рим Св. Петра. Григорий рассматривал себя 
преемником Св. Петра, облеченного всей полнотой власти не только духовной, но и 
всякой иной власти. Он видел в папстве силу, призванную создать и сплотить 
христианский мир. При нем также активно развернулась миссионерская 
деятельность, светская власть папы простиралась над центральной Италией. В 
области культуры Григорий выступал противником сосуществования двух 
идеологией, двух культур (языческой и христианской). Не признавал античного 
наследия. Для укрепления клира Папой был написан «Пастырский устав». Им был 
установлен сохранившийся в основном порядок католического богослужения с 
хоровыми песнопениями, а его «Диалоги» послужили основой для многих 
сочинений и сборников агиографического характера. 

4. Попытки сохранить античную культуру предпринимались выходцами из 
Ирландии. Беженцы из Галлии принесли в Ирландию христианство и традицию 
монастырской культуры. Христианство было воспринято местной племенной 
знатью и оно содействовало образованию монастырей в Клонард, Бангор, Ионе. 
Ирландские монастыри были далеки от религиозной борьбы Средиземноморья. Их 
деятельность состояла из физического труда и собирания и переписки рукописей. 
Контраст образованных монахов и местного населения был столь разителен, что это 
способствовало замкнутости их в своих монастырях-крепостях. 

В их библиотеках хранились Вергилий, Овидий, Гораций, Ювенал, сочинения 
философов, не был забыт греческий язык. Занимались греческой и латинской 
словесностью. Процветало искусство глосс (толкование неясных слов и выражений). 
Каждый монастырь имел свою библиотеку и скрипторий, переписывающий книги, 
привезенные с материка. Монахами составлялись учебники по орфографии, 
риторике и другим наукам. Развивался жанр стихотворных загадок, ставший 
известным и в Европе.  

В конце VI в. ученые ирландцы появляются в Европе и на протяжении VI–
VII вв. Наиболее известным из ирландских учителей, образовывавших Европу 
вплоть до Каролингского возрождения был Колумбан из Бангора (543–616). С ним 
приехало 12 учеников, чтобы сеять «свет в Европе». В 590–615 гг. они занимались 
просветительской деятельностью в Галлии и основали культурные центры – 
монастыри (Люксей, Боббио, Санкт-Галлен). В 612 г. Колумбан основывает в 



Лангобардской Италии аббатство Боббио – крупнейший центр, хранивший 
античную литературу и философские традиции. Здесь развивалась практика 
сочетания в монастыре, заложенная Кассиодором библиотеки, скриптория, школы. 
А учеником Колумбана Галлом закладывается ставший в дальнейшем одним из 
известнейших Санкт-Галленский монастырь. Жизнь данных монастырей строилась 
в соответствие с уставом, написанным Колумбаном, который некоторое время 
успешно соперничал с Бенедиктинским уставом. 

Духу ирландского монашества не была свойственна умеренность, 
провозглашавшаяся в бенедиктинских монастырях. В аскезе ирландцы могли 
поспорить даже с восточным монашеством.  

 


