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МОНАШЕСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

 «Западное монашество с момента своего 
зарождения пошло своим, отличным от 
восточной традиции путем. Евсевий 
Кесарийский (IV в.) свидетельствует, что хотя 
аскетическая жизнь уже присутствовала в 
западной части Римской империи к середине III 
в., однако на протяжении первых веков в 
Западной Церкви отсутствовал такой 
отличительный элемент монашества как уход из 
мира. 

Безусловно, на западе существовали аскеты, 
девственники и девственницы, желавшие 
посвятить свою жизнь Богу, но они предпочитали отшельнической жизни вдали от мира 
жизнь в общине. 

 Такая исходная особенность оказала непосредственное влияние на дальнейшее 
развитие западного монашества, и последующая история показала, что для большей 
части мужских орденов, и подавляющей части женских социальное служение, служение 
миру стало приоритетным». 

Несмотря на данное отличие вплоть до VIII в. монашеская традиция в своей основе 
была очень близка. Свидетельство тому писания Иоанна Кассиана Римлянина, святого 
Венедикта Нурсийского. 

Сам Венедикт, формируя свой устав, опирался на суждения и предписания, 
содержащиеся в сочинениях Иеронима, Августина, Василия Великого, Кассиана и других. 

«Зная по опыту, что аскетическая монашеская жизнь Востока трудно прививается на 
Западе, Венедикт несколько смягчил свой устав. Его правила не требовали от иноков тех 
лишений, которые возлагали на себя восточные пустынники, и заповедовали единственно 
порядок, умеренность и трудолюбие». 

Тем не менее, даже в смягченном виде, устав Венедикта многим казался слишком 
строгим, и уже во 2-ой пол. VIII в. «существенно меняется быт монахов — строятся 
монументальные монастырские ансамбли, братия полностью перепоручает физический 
труд зависимым крестьянам, сосредоточившись преимущественно на интеллектуальных 
занятиях. Происходит аристократизация монашества: оно формируется в основном из 
детей знати, переданных в монастырь почти из колыбели; намечается отчуждение между 
общиной и аббатом, отныне важным сановником. Жизнь богатых монастырей, владевших 
землей, крестьянами все дальше уходила от идеалов первоначального монашества — 
бедности и подражания Христу, что в свою очередь вызывало критическое отношение к 
монахам в обществе. В ответ на кризис в X–XII вв. возникают новые монашеские ордена, 
которые вновь поставили в основу монашеской жизни бедность, физический 
(крестьянский) труд, отказ от украшения монастырских храмов фресками и богатой 
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утварью, простоту одежды. Принципы нового сообщества 
монастырей воспринимались как возврат к первоначальной строгости 
и добродетели монашества». 

В XVI в. большое влияние приобретают новые ордена, в частности 
иезуитский, которые почти полностью отказываются от киновии и 
затворничества. 

Постепенный отход западного монашества от восточной 
монашеской традиции и развитие еретического учения Западной 
Церкви привели к тому, что католические монахи стали основываться 
в своей духовной жизни, черпать силы не в Предании Кафолической 
Церкви, а почти исключительно из автобиографических 
произведений западных подвижников.  

К примеру, книга «Подражание Христу», написанная католическим 
монахом Фомой Кемпийским, признана самой значительной в 
католическом христианстве и наиболее распространенной после 
Библии. «По сути — это внутренние инструкции, писанные Приором 

(настоятелем) для монашеской братии. Но практически сразу книга 
вышла за монастырские пределы, и вот уже на протяжении пятисот лет 

она вдохновляет, утешает, восхищает и наставляет великое множество людей» — это 
один из многочисленных восторженных отзывов обывателя. А вот что говорит об этой 
книге святитель Игнатий (Брянчанинов): «В книге жительствует и из книги дышит 
помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравой лжи, 
услажденной утонченными приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия… 
Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, — и потому 
особенно нравится она людям, порабощенным чувственности; книгою можно 
наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственности. Высокоумие, 
утонченное сладострастие и тщеславие выставляются книгой за действие благодати 
Божией. В противоположность ощущению плотских людей, духовные мужи, обоняв воню 
зла, притворившегося добром, немедленно ощущают отвращение от книги, издающей из 
себя эту воню». 

 Святитель Игнатий главное оружие своей критики обращает против тех духовных 
практик, которые появились на Западе во втором тысячелетии и были освящены там 
канонизациями проповедовавших их подвижников.  

В связи с этим несколько слов хочется сказать о различии молитвенной практики в 
Католицизме и Православии: 

1. Страстная любовь ко Христу. Католики стремятся в молитве к переживанию 
чувственной любви, при этом Христос часто предстает в их воображении как Супруг. В 
Православии речь идет только о духовной любви к Богу, когда Христос является 
Женихом христианской души. 

 2. Отсутствие чувства покаяния. Католики предпочитают молиться за других и их 
прощать, чем видеть собственные согрешения и ощущать необходимость в постоянном 
покаянии. В Православии чувство покаяния укоренено очень глубоко, и молитва в первую 
очередь носит покаянный характер. 

3. Жажда страданий. Католики часто жаждут сострадать Христу, разгорячая свое 
воображение картинами Крестных страданий. Такое фантазирование в крайней степени 
приводит к появлению стигматов у молящихся. В Православии молитва безобразна, в ней 
не должно участвовать воображение; страдание же понимается как искушение, 
посылаемое Богом, и, по учению святых отцов, искать искушений по своей воле — это 
признак гордости. 

4. Использование медитации. Католики не гнушаются медитацией, которую сравнивают 
с богомыслием. Даже Иисусова молитва для них является медитацией, что совсем не 
соответствует ее смыслу. В Православии медитация строго запрещена, так как ведет к 
состоянию прелести. 



Святитель Игнатий 

Брянчанинов 

  

 

 «Таким образом, причиной такого коренного изменения 
основ духовной жизни на Западе, по учению святителя 
Игнатия, было отпадение этой части Церкви от 
Вселенского Православия, приведшее к тому, что 
западные подвижники перестали руководствоваться в 
своей жизни наставлениями древних святых 
неразделенной Церкви и увлеклись собственными 
ощущениями и мнениями. Это привело к распространению 
ложных, ведущих к прелести аскетических упражнений и 
книг. И поскольку догматика Западной Церкви также была 
повреждена различными нововведениями, в том числе и 
наиболее пагубным, по словам святителя Игнатия, 
еретическим нововведением — возникновением папизма, 
то эта Церковь постепенно утратила возможность 
отличать ложь от истины и прелесть от подлинной 
духовности».  

 
Использованные источники: www.bogoslov.ru, 

www.nicefor.info, www.sfi.ru, святитель Игнатий (Бранчанинов) 
«Аскетические опыты». 

 
 
19 ДЕКАБРЯ - НИКОЛИН ДЕНЬ: КАК СВЯТОЙ НИКОЛАЙ СТАЛ ПРОТОТИПОМ ДЕДА МОРОЗА, 

САНТА КЛАУСА И ДРУГИХ СКАЗОЧНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГЕРОЕВ 
Дед Мороз, Санта Клаус, Йоулупукки, Пэр-Ноэль, Юлетомте - 

любимые герои рождественских и новогодних праздников в разных 
странах, общей характеристикой которых является то, что раз в году в 
морозную зимнюю ночь они дарят детям подарки. Откуда же взялись 
эти персонажи, из каких легенд и преданий они пришли в нашу жизнь. 
Достоверно известно, что у всех этих сказочных героев есть реальный 
прототип, живший много веков назад, а имя ему - Святитель Николай, 
самый почитаемый святой в христианской религии, день памяти 
которого приходится на 19 декабря. 

Никола-Угодник, глубоко чтимый святой многими народами земли, 
попал в народные сказки из христианских легенд и преданий, которые 
гласят, что родился он в турецком городе Патары в 258 году в семье 
супружеской пары, долго ждавшей наследника. Имя ребенку родители 
дали Николай (Николас), с греческого языка означающее «победитель 
народов». 

Мальчик с детства рос сердобольным ребенком и пытался всякому 
помочь, кто нуждался в помощи, так как дух добра, любви, 
сострадания к ближнему, царивший в доме его родителей, с детства 
наложил свой отпечаток на формирование его личности. Рано потеряв 
отца с матерью и получив богатое наследство, Николай начал тратить деньги на благотворительность. 

По одному из преданий Святой Николай случайно узнал, что разорившийся купец чуть было не 
отправил троих красавиц-дочерей зарабатывать на жизнь блудом. Увидев тяжкие мысли отца, горечь 
и безысходность его положения, юноша подкрался ночью к их дому и незаметно забросил в окно узел 
с золотом. Отец девушек, проснувшись утром, очень обрадовался такому счастью и на вырученные за 
золото деньги выдал дочерей замуж. По иной версии Николай подбрасывал деньги несколько дней, то 
в обувь, то в печную трубу, после чего золотые монетки попадали в носки девушек, сушащиеся у огня. 
Так он помог многим бедным и страждущим. И так появилась традиция тайно класть подарки для 
детишек в башмаки под елкой или в носочки у камина. 

Со временем Николай стал архиепископом и был славен многими добрыми делами и чудесами: 
спас родной город Ликию от голода, во время мятежа во Фригии, помог троим императорским 
воеводам успокоить толпу и решить конфликт мирным путем, сохранил жизнь невинно осужденным. А 
еще он мог утихомирить море, остановить бурю, шторм и спасти утопающих. 

Почитание Святого Николая на Руси 
Николай Чудотворец был столь почитаем на Руси, что во многих странах в нем стали видеть 

исконно русского святого. Простой люд считал Николая вторым заступником после Бога. День памяти 
Николая угодника в декабре установлен в день смерти святого, а в августе - в день его рождения. В 



народе его называли «Никола зимний» или «Никола осенний». Есть еще 
«Никола весенний» - в день памяти переноса мощей святого в город Бари. 

Издревле считалось, что в эти дни Святой Николай, опускаясь с небес, 
обходит всю землю и помогает бедному народу, который молился ему во 
всех тяжких жизненных ситуациях, и он им приходил на помощь. Проводы 
на войну, венчание, тяжкие роды, любые трудности в жизни были 
обязательно сопряжены с молитвами этому святому. Молись ему и воины 
на полях сражений. 

По славянскому преданию считалось, что святой Николай был 
начальником рая, отпирающим райские врата большим ключом и 
встречающим у них души умерших. В 17-18 веках была широко 
распространена традиция влаживать в руку покойного письмо к Николаю 
Чудотворцу с прошением о прощении усопшему грехов его.Николай 
Угодник - мужицкий Бог, в поверьях русского крестьянства ассоциировался 
с покровителем урожая, плодоношения, пчеловодства, домашней 
живности и диких зверей.  

Интересен тот факт, что, согласно преданию, иконография «Николы зимнего» существенно 
изменилась во времена властвования Николая I, обратившего внимание на то, что в иконографии его 
небесный покровитель изображен без головного убора и сделавшего замечание духовенству. С того 
времени на иконах голова «Николы зимнинего» была облачена в митру. 

Как Святой Николай попал из Европы в Америку 
Каждая из православных стран имела свои традиции и своего персонажа, который ассоциировался 

с образом доброго и справедливого святого. Этот герой всегда старался помочь бедным и 
вознаградить послушных, и наказать за плохое поведение нерадивых.Популярность Святого Николая 
в былые времена была очень велика в Голландии, так как будучи морской страной, всегда уповала на 
помощь святого, который покровительствовал морякам. 

Во время Реформаций в Европе, а в особенности в протестантской религии, культ святых 
практически исчезает. И лишь в Голландии традиция в день памяти святого класть в деревянные 
башмачки детей сладости и фрукты осталась незыблемой. 

И что интересно, именно голландцы привезли в 1626 году в Северную Америку фигуру Святого 
Николая, установленную на носу одного из фрегатов, и свою традицию его почитания. В Новом Свете 
они купили у индейцев кусок земли за двадцать четыре доллара и назвали свое поселение Новым 
Амстердамом, ныне Нью-Йорк. 

Деревянная скульптура Николая Святителя была установлена на главной площади, а со временем 
имя "Santa Nicolas" трансформировалось в "Санта Клаус". Это американизированное имя святителя и 
стало впоследствии известно всему миру. 

В 1822 году в канун Рождества, преподаватель 
литературы Колумбийского университета Клемент Кларк 
Мур сочинил для своих шестерых отпрысков сказку в 
стихах «Ночь перед Рождеством, или визит Святого 
Николая», где за главного героя взял Санта Клауса, 
который по сюжету стихотворения является в ночь перед 
Рождеством и опускается с большим мешком по 
каминной трубе в дом, чтобы положить под елку 
подарочки ребятне. Изобразил его литератор веселым и 
толстеньким старичком и с трубкой, которой дымит, не 
переставая. 

Дети Кларка тот час же узнали в этом персонаже слугу 
их дома - упитанного и веселого голландца. В стихотворении он был одет шубу, имел белую бороду и 
красный нос, а средством передвижения у Санты были восемь оленей, запряженных в сани, с 
серебряными колокольчиками на шеях. 

Клемент Мур, почитав свое творение детям и удовлетворившись их восторгом, спрятал рукописный 
текст в стол и напрочь забыл о нем. Но получилось так, что через год его друг без спросу отнес этот 
стих в газету Sentinel, которая и напечатала сочинение Клемента в канун Рождества 1823 года. 

Источник: kulturologia.ru 

Наш адрес: 
211332 Витебская область, 
Витебский район, п/о Яновичи, 
 д. Слобода, ул. Озерная, д.1. 

E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон:  
+ 375 29 276 67 70  

 
Следующий выпуск – в январе 

* Просим не использовать листок в бытовых целях 


