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в статье рассматриваются зарождение и развитие аскетической традиции в хрис-
тианстве i–iii вв. актуальность исследования заключается в том, что в последние 
два десятилетия неуклонно возрастает интерес научного сообщества к раннему 
периоду христианства и постепенно сменяются акценты в его изучении. исто-
рия христианского аскетизма первых веков еще ждет своего написания, однако 
уже сейчас ясно, что традиционные подходы к ней должны быть переосмысле-
ны. аскетика данного периода не является лишь подготовительным этапом к 
монашеской традиции, ее развитие происходит поэтапно, и перед современным 
религиоведением встает задача не только описать характерные особенно сти от-
дельных этапов ее эволюции, но и раскрыть внутренние закономерности перехо-
да от апостольской аскетики к подвигу мучеников ii в. и мистико-созерцатель-
ной традиции века последующего. Методология статьи опирается на традиции 
отечественного религиоведения, в качестве основных выступают: сравнитель-
но-исторический подход к религиям, компартивистская методология в иссле-
довании взаимоотношения частей канона и их толкований, типологиче ский 
метод в исследовании ключевых понятий аскетического богословия, а также 
обращение к герменевтической методологии в толковании текстов первоисточ-
ников. на протяжении трех первых столетий были сформулированы, развиты и 
практически воплощены основные положения христианской аскетики, которые 
впоследствии стали основанием развитой монашеской традиции. аскетическое 
богословие апостолов отличается мягкостью предписаний, разработанной акси-
ологией подвига, акцентированием внимания на жизни общины. для ii и iii вв. 
на первый план выходит задача осмысления отдельных видов подвига: молитвы, 
поста, нестяжательства, девства, мученичества, а также утверждение интеграль-
ной роли аскетизма в учении о христианском совершенстве. Последнее, наряду 
с прекращением гонений и ростом числа христиан, и сделало, по-видимому, воз-
можным появление монашества. в раннем аскетическом богословии, вопреки 
общепринятому в XX в. мнению, аскетизм понимается как сущностное свойство 
христианства, утверждаются общеприменимость и обязательность аскетических 
норм для каждого члена общины. Материалы статьи представляют практиче скую 
ценность при подготовке к созданию целостной истории раннехристиан ского 
аскетизма, опирающейся на производимую в современном религиоведении пе-
реоценку как места аскезы в жизни христианской общины, так и самобытности 
аскетического богословия ii и iii вв. в контексте опиравшейся на него в процес-
се своего формирования монашеской традиции.
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The article addresses the genesis and development of the ascetic tradition in the from the 
first to the third century of christianity. The applicability of this study consists in the steadily 
increasing interest in early christianity among religious scholars and the ongoing gradual 
shift in the emphasis of their work. history of asceticism of the first centuries is yet to be 
written, however, it is already clear that scholars need to re-frame the traditional approaches 
in order to fully cover its gradual development. Thus, the history of early ascetic thought 
and deeds shall be viewed less as an antecedent to monasticism and more as a sequential 
evolution from apostolic asceticism to martyrdom tradition and mysticism of alexandrian 
fathers. The methodology of the article is based on the tradition of russian religious studies, 
the main methods are the comparative approach to history of religions and relations between 
parts of the christian canon and their interpretation, the typological method in analysis of 
the key concepts of ascetic theology and the hermeneutical method in reading of the sources. 
conclusion: during the first three centuries, the main ideas of the christian ascetics, which 
later became the basis for monastic tradition, had been articulated, developed and practically 
tested. The distinctive features of the apostolic ascetic theology are soft limitations, a 
developed axiology of asceticism and the life of community as the point of focus. in the 
2nd and 3rd centuries, the interpretation of individual acts of faith, such as fasting, non-
possessiveness, celibacy and martyrdom, becomes central along with the affirmation of 
the integral role of asceticism in the teachings on christian perfection. The latter, as well 
as the end of the persecution of christians and their growth in numbers, made possible the 
emergence of monasticism. contrary to the generally accepted opinion in the 20th century, 
asceticism is understood in early ascetic theology as an essential property of christianity, with 
ascetic standards established to be generally applicable and obligatory for each member of 
the community. The article can be valuable for the forthcoming creation of a comprehensive 
history of early christian asceticism, which would be based on re-evaluating the traditional 
approach to asceticism's place in christian societies and the distinctive character of ascetic 
thought in the 2nd-3rd centuries in modern religious studies.
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историю христианского аскетизма долгое 
время было принято начинать с iV в. – века 
появления и стремительного развития мона-
шества. При этом предшествовавшим трем 
столетиям обычно отводилась роль некоего 
подготовительного этапа, в рамках которого 
разрабатывались «пролегомены» к христиан-
скому аскетическому богословию. задача на-
писания истории аскетизма i–iii вв. до сих пор 
ожидает решения и, будучи подчиненной цели 

комплексного исследования раннего христи-
анства, не может не вызывать широкой дис-
куссии о путях своего решения в научном со-
обществе. конец XX и начало XXi в. отмечены 
в западном религиоведении переоценкой роли 
раннего периода христианства в развитии аске-
тического богословия и значительным ростом 
интереса к исследованию аскетики первых трех 
веков. во многом это связано с выработанными 
в 1980-х гг. новыми подходами к определению 
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аскетизма и изменениями в методологии ис-
следований, итогом продолжительных дискус-
сий по поводу которых стало издание целого 
ряда сборников и коллективных монографий, 
по священных раннехристианской аскетике1. 
однако об аскетической традиции первых трех 
веков христианства можно говорить и вне по-
добного переосмысления методов или тради-
ционного подхода к определению ключевых 
терминов. о раннехристианском аскетизме пи-
сали как в дореволюционной россии, так и за 
рубежом, и в заслугу современным исследовате-
лям можно поставить в первую очередь то, что 
аскетическая традиция первых трех веков впер-
вые стала предметом отдельного изучения в ее 
оригинальной самостоятельности, а не только 
в отношении к аскетизму iV в. и последующей 
истории монашества.

наиболее распространенным в современ-
ном религиоведении подходом к определению 
аскетизма является так называемый деятель-
ностный подход, предложенный р. валантаси-
сом: аскетизм – это «деятельность в рамках гос-
подствующей социальной среды, направленная 
на открытие новой субъективности, иных соци-
альных отношений и альтернативной символи-
ческой вселенной» [1, с. 797]. деятельностный 
подход расширяет контекст, в котором рассмат-
ривается ранняя аскетика, узаконивает стрем-
ление многих исследователей к поиску парал-
лелей между христианским и внехристианским 
пониманием подвига, вовлекает в работу пред-
ставителей смежных дисциплин (истории, 
культурологии, археологии и т. д.), придавая 
ей по-настоящему междисциплинарный ха-
рактер, однако вместе с тем имеет и обратную 
сторону. для многих современных религиове-
дов, занимающихся аскетизмом, радикальное 
расширение круга относящихся к аскетизму 
явлений влечет за собой уход от комплексного 

1 например: Asceticism and exegesis in early 
christianity / ed. by hans-ulrich Weidemann. Göttingen, 
2013; Asceticism and the new Testament / ed. by 
Leif e. Vaage, Vincent L. Wimbush. n. y.; L.: routledge, 
1999; Asceticism / V.L. Wimbush & r. Valantasis, eds. 
n. y.: oxford univ. Press, 1998; Ascetic Behavior in 
Graeco-roman antiquity: a sourcebook. Minneapolis: 
fortress, 1990; Harpham G.  The ascetic imperative in 
culture and criticism. chicago: university of chicago 
Press, 1992, и др.

рассмо трения феномена и концентрацию на 
его отдель ных, частных моментах2.

религиозный и культурный контекст, в ко-
тором формировалось и развивалось аскети-
ческое учение ранней церкви, включает в себя 
иудейские, греческие, римские и даже манихей-
ские источники, причем его активное влияние 
на христианскую аскетику отмечается некото-
рыми исследователями даже на этапе зарожде-
ния монашества [2, с. 49]. безусловно, в ветхом 
завете есть как фрагменты, которые могут быть 
интерпретированы в аскетическом ключе, так 
и описание практик, подпадающих под «ши-
рокое» определение аскетического поведения, 
принятое в современном западном религиове-
дении: это такие практики, как служение при 
скинии, назорейство, состояние «сынов» или 
«ликов пророческих», а также нищета, отшель-
ничество и пост, по крайней мере у некоторых 
пророков. Примерами деятельного исполнения 
аскетически истолкованного учения иудаизма 
являются ессеи и терапевты, причем если у ес-
сеев основной акцент делался на строгом сле-
довании закону, а безбрачие и нестяжательство 
принимались в качестве временных, а не по-
жизненных подвигов, то терапевты «чтут бога и 
служат ему в совершенной чистоте» [3, ii, 17.3] 
и их жизнь напоминает знакомым с монаше-
ской традицией христианским писателям 
жизнь христианских иноков [там же, ii, 17.24]. 
По сохранившимся свидетельствам, терапевты 
селились в труднодоступных местах, мужчины 
и женщины жили отдельно, придерживаясь 
правил строгого воздержания, а большую часть 
дня они посвящали чтению и истолкованию 
священного Писания.

существовавший в ветхозаветных текстах 
потенциал для их аскетической интерпретации, 
а соответственно и влияние иудейской традиции 
на христианскую аскетику не стоит, однако, пе-
реоценивать. Многими современными иссле-

2 Часто, к примеру, исследование девства быва-
ет замещено исследованием положения женщины 
в общине, вместо учения о воздержании в пище и 
посте в фокусе изучения оказываются диетические 
предпочтения (см.: McGowan A. ascetic eucharists: 
food and drink in early christian ritual Meals. 
oxford: clarendon Press, 1999; Elm S. Virgins of God: 
The Making of asceticism in Late antiquity. oxford: 
clarendon Press, 1994).
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дователями подчеркивается скорее смягчающая 
роль иудаизма, в котором аскетизм никогда не 
понимался как единственный или наиболее на-
дежный путь к совершенству, а нравственное 
богословие, обращенное к широким массам, 
было и вовсе «анти-аскетическим», причем не-
которые подтверждения постепенному возрас-
танию «строгости» христианского аскетизма 
по мере отдаления христианства от иудаизма 
можно найти и в сравнении новозаветных тек-
стов с текстами ii и iii вв. [4, с. 129]. Что же ка-
сается иных религиозных традиций, в первую 
очередь языческих, а также этического учения 
некоторых античных философских школ, то, 
несмотря на желание многих исследователей 
максимально расширить контекст рассмотре-
ния аскетики первых веков, следует признать, 
что их влияние становится хоть сколько-нибудь 
ощутимым лишь в iii в., в период становления 
мистико-созерцательной традиции в христиан-
ском аскетизме, о которой в дальнейшем будет 
сказано более подробно.

основания раннехристианской аскетики 
заложены в апостольский век авторами ново-
заветного корпуса Посланий, причем наиболь-
шую ценность для изучения аскетических ас-
пектов нравственного богословия апостолов 
представляют Послания ап. Павла (особенно 
рим. и i кор.), ап. Петра и ап. иакова. собст-
венно глагол ἀσκέιν (в форме ἀσκῶ) встречается 
в новом завете лишь однажды (в деян. 24:16), и 
в тексте гораздо чаще употребляются его сино-
нимы: γυμνάζειν (упражняться), ἀγωνίζεσθαι (бо-
роться), ἐπαγωνίζεσθαι (вновь вступать в борь-
бу), ἀθλεῖν (бороться, состязаться). Прямую 
параллель между подвигом нравственного са-
мосовершенствования и упражнениями атлета 
проводит ап. Павел (в i кор. 9:24–27), причем 
там же звучит и ставший впоследствии одним 
из центральных мотивов аскетики призыв к 
«усмирению и порабощению» тела (9:27). опи-
раясь на дошедшие до нас в тексте евангелий 
(Мк. 8:34–35; Мф. 16:24–25; Лк. 9:23–24 и др.), 
а ап. Павлу скорее всего известные в устной 
передаче высказывания Христа, можно ска-
зать, что в аскетике апостольского века боль-
шое значение имеет мотив последования или 
подражания Христу, которое означает прежде 
всего готовность разделить его судьбу и страда-
ния (1 кор. 4:16, 11:1; Флп. 2:5, 3:17; 2 Фес. 3:7; 
евр. 12:2).

основной целью подвига, по учению апос-
толов, является не только последование распя-
тому спасителю, но и в первую очередь соеди-
нение с ним в результате победы над «ветхим 
человеком» (еф. 4:22), для нее и требуется та 
духовная борьба, в которой упражняется хрис-
тианин. образ жизни «ветхого человека» – это 
«жизнь по плоти» (рим. 8:12–13), ей противо-
поставляется «рабство Христу». ключевыми 
характеристиками такой жизни являются «по-
стоянство в добром деле» (рим. 2:7-8), «ду-
хом умерщвление дел плотских» (рим. 8:13) и 
«смерть для греха» (Гал. 2:19-20) – состояние, в 
котором сознание человека, как бы воскресше-
го от прежней жизни, окончательно очищается 
от греховных желаний: «уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2:20).

несмотря на встречающиеся в тексте По-
сланий резкие суждения относительно грехов-
ности человека и необходимости умереть для 
греха, одной из характерных особенностей наи-
более раннего этапа развития аскетизма всё же 
является сравнительная мягкость практических 
предписаний, соединенная со значительным 
вниманием к жизни общины. не отдельный 
человек или группа людей, но христианская 
община как общение святых противоположна 
миру, поскольку она от бога, и «мир не слу-
шает ее» (1 ин. 4:4–6). Поэтому и цель аске-
тизма состоит во взаимном спасении христиан 
(1 кор. 10:33) – общего тела церкви, по отно-
шению к которому каждый подвизающийся 
является членом (кол. 1:24). ап. Павел иногда 
даже вынужден предостерегать своих адресатов 
от излишнего увлечения аскетизмом: молодым 
вдовицам он советует вступать в брак и рождать 
детей (1 тим. 5:14), своего ученика тимофея 
просит отойти от скудной диеты «ради желуд-
ка» (1 тим. 5:23) и не скитаться без крова, но 
оставаться в Эфесе (1 тим. 1:3).

в целом аскетическое учение апостольско-
го века нельзя назвать целостной системой, и 
одной из проблем, возникающих при исследо-
вании его влияния на аскетику последующих 
веков, является восприятие учителями церкви 
канона нового завета как цельного источника, 
когерентность которого обусловлена его бо-
годухновенным происхождением. При таком 
подходе к первоисточнику цитата из ап. Павла 
легко подкреплялась цитированием евангелий, 
а смысловые расхождения при буквальном ис-
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толковании лишь приглашали к истолкованию 
аллегорическому. Поэтому неудивительно, что 
«ранние христианские авторы были способны 
находить аскетическое значение даже в наиме-
нее подходящих пассажах Писания» [4, с. 152].

в аскетической традиции ii и iii вв., всё 
еще остающейся «мирской», т. е., как и новоза-
ветная аскетика, не предписывающей подвиза-
ющемуся удаления от мира, появляются черты, 
которые позволяют говорить о ней не просто 
как о переходном этапе между учением апосто-
лов и монашеством, но и как о самостоятель-
ном феномене. во-первых, в трудах церковных 
писателей все чаще встречаются свидетельства 
об аскетическом поведении членов общины (о 
нестяжательстве, девстве, пребывании в молит-
ве, посте и т. п.), причем часто эти проявления 
аскезы становятся примером для всех христиан; 
во-вторых, во ii в. христианство сталкивается с 
гонениями, появляются мученики и мучени-
чество как форма аскезы; в-третьих, христиан-
ская аскетика обращается к античному фило-
софскому наследию, что приводит к появлению 
«созерцательно-мистического» направления в 
аскетизме, основными представителями кото-
рого стали климент александрийский и ори-
ген и которое, хотя и соединившись в учении 
последнего с традиционной «практической» 
аскетикой, прочно вошло с тех пор в аскетиче-
ское учение церкви. 

Можно предположить, что с самых ранних 
пор среди христиан были те, кто выделялся из 
общего ряда ревностью к служению или без-
различием к бытовым благам. отцы церкви  
ii-iii вв. уже различали «аскетов» и «анахоре-
тов»: первые упражнялись в добродетели, оста-
ваясь в обществе, а последние уходили в пус-
тыню [5, с. Viii]. климент александрийский 
проводит схожее различее между «избранными» 
и «избраннейшими из избранных», стоявшими 
в церкви на особом месте и причащавшимися 
особым образом. на протяжении нескольких 
столетий большинство подвижников, впрочем, 
оставались в общине, и в этом одно из сущест-
венных отличий аскетизма трех первых веков 
от последующей традиции монашества. Лишь 
с обретением христианством статуса сначала 
равноправной с другими вероисповеданиями, 
а затем и государственной религии, а следова-
тельно, как прекращением гонений, так и рос-
том числа христиан в аскетическом богосло-

вии начинает отчетливо прослеживаться мотив 
остав ления мира, его забвения в пользу полного 
сосредоточения на божественном.

сохранилось не так уж много свидетельств 
об основных видах подвига христиан ii и iii вв. 
Пребыванием в молитве прославились иаков  
Праведный и анна Пророчица, которая, по со-
общению блаж. иеронима, «в молитве и постах 
служила Господу до самой старости» («Пись-
мо к деметриаде. о хранении девства»), за что 
называлась «ἀσκήτρια εἰλαβεστάτη» [6, X, 19]. 
высокое значение поста было закреплено в 
51 апо стольском правиле, где епископу пред-
писывался пост ради подвига воздержания (οὐ 
δί ἄσκησιν). нестяжанием отличались еп. сера-
пион, пожерт вовавший церкви при посвяще-
нии свое имение, о чем свидетельствуют блаж. 
иероним в «книге о знаменитых мужах», Петр 
и асклепий Подвижники, пресвитер Памфил. 
девству, по совету ап. Павла (1 кор. 7), посвя-
тил своих детей пресвитер николай. к концу i – 
началу ii в. относятся свидетельства о девстве в 
посланиях св. игнатия богоносца (к Поликарпу, 
гл. 5; к смирнянам, гл. 13), окружные послания к 
дев ственницам климента римского. он же, го-
воря о долготерпении и кротости (1 клим. 13:2), 
обращается к словам Христа (Мф. 5:7, 6:14–15, 
7:1–2 и Лк. 6:31, 36:8), пользуясь, очевидно, за-
писанными или устно передаваемыми изрече-
ниями, имевшимися в римской общине. 

отдельно следует сказать о привлек-
ших во ii и iii вв. наибольшее внимание 
христиан ских богословов подвигах девства 
и мученичества. теоретическое обоснование 
идеала девства (i кор. 7) стоит отметить в ка-
честве одного из проявлений оригинально-
сти и новизны аскетики iii в. по сравнению с 
апо стольской [7, с. 65]. епифаний и иероним 
сообщают об окруж ных посланиях к девствен-
ницам св. климента [8, с. 48], что свидетель-
ствует о распространенности безбрачия уже к 
концу i – началу ii в. иустин Философ пишет 
о 60–70-летних, живущих с юности в девстве. 
у церковных писателей первых веков было 
убеждение, что девство является христианским 
открытием и Перводевственником выступает 
спаситель: св. киприан карфагенский пишет, 
что мир должен был созреть, чтобы вместить 
этот подвиг, св. Мефодий Патарский связы-
вал безбрачие с воплощением слова и соеди-
нением со Христом, видя свидетельство этому 
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в схожести слов παρθενεία (девство) и παρθεία 
(обожение) [8, с. 62]. будучи одной из самых 
высоко ценимых форм аскетизма, девство не 
трактуется большинством церковных писате-
лей ii и iii вв. как некоторая самодостаточная 
добродетель, и под «истинным девством» у 
Мефодия олимпийского понимается «девство 
сердца, воздержание всех чувств и способно-
стей ума и души» [9, i.1], а девственная чис-
тота, соединяемая с мудростью, есть «высший 
идеал человеческой жизни». в целом же харак-
терные для Мефодия идея недостаточности для 
подвижника лишь одного подвига, требование 
совокупного совершенства дают основание 
некоторым исследователям назвать именно 
«Пир десяти дев» сочинением, обозначившим 
границу между аскетизмом первых трех веков 
и монашеством [7, с. 76].

Мученичество как особая, наиболее почи-
таемая форма аскетизма стало свидетельством 
о вере и вместе предтечей аскетизма iV в. не-
возможно переоценить значение мучениче-
ства в становлении монашества, ставшего, по 
выражению с.М. зарина, его «добровольной 
формой» [5, с. 664] и впервые, по-видимому во 
время гонений деция, остро поставившего пе-
ред христианской общиной вопрос о принци-
пиальной возможности спасения в миру. Го-
товность к жертве собственной жизнью во имя 
Христа требовала не только личного мужества 
и твердости в вере, но и привычки переносить 
тяготы, отсутствия привязанности к чему-либо 
в мире. в «Пастыре» Герма христианин сравни-
вается со странником в чужом городе, который 
должен всегда быть готов к изгнанию. в целом 
мученичество стало толчком к переосмысле-
нию аскетического идеала, утверждением роли 
аскезы как упражнения во всех добродетелях, 
требующего от христианина максимальной  
самоотдачи.

отдельно следует рассмотреть понимание 
аскетизма крупнейшими мыслителями алек-
сандрийской школы – климентом и оригеном. 
именно в их творениях становится заметно 
влияние античной философской традиции, как 
в отношении терминологии, так и в собствен-
но богословских положениях. усвоение «фило-
софского аскетизма» [7, с. 80] греков и римлян 
(в первую очередь учения стоиков) приводит 
к появлению у климента образа «церковного 
гностика» и приданию традиционному аскетиз-

му «весьма практичной и городской» [10, с. 30] 
роли. Последнее стало возможным благодаря 
отсутствию у климента системы аскетического 
богословия как таковой. аскеза для него – это 
в первую очередь исполнение евангельских за-
поведей, а аскетическое преуспеяние напря-
мую связано не с «умерщвлением плоти», но с 
возрастанием веры, высшей ступенью которой 
выступает «ведение» – «гнозис». уподобление 
человека богу, достигаемое на высшей ступени 
богопознания, предполагает соединение нрав-
ственного и интеллектуального совершенства, 
достижение христианином апатии, понимае-
мой здесь очень сходно с учением стоиков. ас-
кеза зависит от мистического постижения бога, 
а ее целью является обожение человека, дости-
жение им истинного знания – вот основная 
мысль климента.

ориген, принимавший в целом такой под-
ход к аскетизму, также подчеркивал единство 
знания и веры. именно их единство позволяет 
человеку преодолеть сопротивление греховной 
природы. однако требование веры накладыва-
ет на христианина и обязательство праведной 
жизни, образец которой был дан Христом. ко-
нечная цель подвига – восстановление изна-
чальной природы, обновление и уподобление 
тому образу, по которому человек сотворен. 
успех в аскетическом подвиге невозможен, по 
оригену, без помощи свыше, которая позво-
лила бы преодолеть сопротивление враждеб-
ных сил. Жизнь христианина, таким образом, 
представляет собой непрерывную «духовную 
брань» – «анабасис», т. е. восхождение к богу, 
необходимым условием которого является «ка-
табасис» – божественное снисхождение.

нельзя сказать, впрочем, что для александ-
рийских дидаскалов мистико-созерцательное в 
аскетизме было важнее, чем его «практическая» 
сторона. ориген много внимания уделял как 
вопросам богопознания, так и рассмотрению, 
к примеру, подвига мученичества, посвятил ему 
особое сочинение – «увещевание к мучениче-
ству» – и подтвердил впоследствии экзистен-
циальную серьезность сделанных выводов лич-
ным примером.

завершая рассмотрение аскетизма трех 
первых веков, стоит отметить, что было бы не-
верным говорить, будто в аскетике до iV в. есть 
отдельные проявления подвига, но отсутствует 
«комплексный подход» к аскетизму как упраж-
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нению во всех христианских добродетелях. По-
добное целостное понимание аскезы характер-
но уже для отцов iii в., целым рядом сочинений 
которых был подготовлен переход к монашест-
ву в iV в. в целом же на протяжении трех пер-
вых столетий были сформулированы, развиты и 
практически воплощены основные положения 
христианской аскетики, ставшие впоследствии 
основанием монашеской традиции.

наряду с описанием христианских добро-
детелей и путей их достижения, в аскетическом 
богословии первых трех веков проводилась и 
мысль об аскетизме как сущностном свойстве 
христианства, общеприменимости и обязатель-
ности аскетических норм для каждого члена об-
щины, а также говорилось о специальных пра-
вилах для общин живущих вместе аскетов (дев). 
свое наиболее яркое выражение эта мысль 
нашла в богословском обосновании феномена 

мученичества, ставшего к iii в. высшей формой 
подвига. во многом именно благодаря мучени-
честву, а точнее отказу от него части христиан, 
появилось анахоретство – явление, совершен-
но не характерное для аскетизма i в.

в целом следует отметить, что аскетизм 
i – начала iV в. является феноменом намного 
более сложным, чем просто предтеча монаше-
ской традиции. несмотря на нехватку источни-
ков, в его развитии можно выделить несколько 
этапов, на каждом из которых систематизиро-
ванные воззрения учителей церкви на природу 
подвига и его место в жизни отдельного хрис-
тианина и христианской общины предстают 
перед исследователем как самостоятельная и во 
многом самодостаточная система. изучение ее 
может дать ответы на многие вопросы в отно-
шении как общей истории церкви, так и разви-
тия аскетизма.
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