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1) Обеты монашеские
Монах  в  переводе  с  греческого  — одинокий,  отшельник.  Монахи  принимают  на  себя 
особые монашеские обеты, которые не обязательны для каждого христианина, но тем, кто 
решился их с Божией помощью исполнять,  дают возможность достичь высот духовной 
жизни.
Первый из этих обетов — безбрачие. Монах отказывается от семейной жизни, хотя она и 
не осуждается Церковью как что-то недостойное. Добровольный отказ позволяет целиком 
и без остатка посвятить себя служению Богу и молитве за весь мир.
Второй обет — добровольная нищета или нестяжание. Забота о земных благах отнимает 
слишком много сил и времени,  которые монах должен посвящать одному Богу.  Он не 
связан обязательствами перед женой и детьми и поэтому может не заботиться о деньгах.
Третий обет — это совершенное послушание своему духовному наставнику, отцу. Путь, 
на который вступает монах, требует опытных руководителей, которые уже прошли этот 
путь и знают все его трудности и опасные повороты, потому помогут отыскать нужные 
ориентиры.  Чтобы  не  заблудиться  на  пути,  монах  должен  беспрекословно  слушаться 
своего духовного отца.

2) История возникновения
Монашество  возникло  еще  в  первые  века,  когда  особо  ревностные  христиане,  желая 
выполнить  слова  Спасителя  (Мф.  10:38,  Мк.  8:34),  оставляли  свои  семьи  и  дома  и 
удалялись  в  пустыни,  где  проводили  жизнь  в  постоянной  молитве,  посте  и  работе. 
Родоначальником  монашества  был  святой  преподобный  Антоний  Великий.  Следует 
уточнить, что Антоний основал монашество отшельническое. Но ещё при жизни Антония 
Великого  появился  другой  род  монашеской  жизни.  Подвижники  собирались  в  одну 
общину,  несли труды каждый по своей силе и способностям на  общую пользу.  Такие 
общины  стали  называться  монастырями.  Основателем  общежительного  монашества 
почитается преподобный Пахомий Великий. Иногда монастыри бывали очень большими – 
с  несколькими  сотнями  монахов.  Такие  монастыри  назывались  лаврами.  Не  во  всех 
монастырях был одинаковый образ жизни. Он велся по правилу, составленному большей 
частью основателем монастыря, и называвшемуся уставом.
Сперва все монахи должны были сами заботиться о своем питании, помещении и одежде. 
Поэтому у них должна была оставаться некоторая собственность, но вскоре большинство 
монастырей  приняло  «общежительные  уставы»,  так  как  собственность  противоречила 
обещанию монахов оставаться  в полной нищете.  Все монахи должны были выполнять 
различные работы – послушания. Их заработок шёл в общую кассу,  но зато монастырь 
принимал на себя все заботы об их существовании.
На  Востоке  расцвет  монашества  относится  к  IV  веку.  В  это  время  жили  великие 
подвижники, от которых до нашего времени сохранились поучения о духовной жизни, о 
борьбе со страстями и о любви к ближним.



3) Монашество на Руси
В России монашество началось почти с принятием христианства. Его основателями были 
святые Антоний и Феодосий, жившие в Киево-Печерском монастыре. Издавна наш народ 
полюбил  монастыри,  монашескую  жизнь,  он  ясно  видел  несоответствие  между 
христианскими идеалами и обычной жизнью. Тоска по другой, иной жизни влекла людей 
к иночеству, как у нас стало называться монашество.

4) Послушник
Желающие стать монахами должны показать твёрдое намерение «отречься от мира», от 
его  земных интересов  и  решение  проводить  духовную  жизнь,  во  всём исполняя  волю 
своих  духовных  руководителей,  отказавшись  не  только  от  своего  имущества,  но  и  от 
старого  имени.  Проходя  предварительное  испытание,  эти  люди  называются 
послушниками.  Они  поселяются  в  монастырях,  выполняют  все  правила  монашеской 
жизни и, если оказываются способными стать монахами, принимают первый постриг и 
одеваются в монашескую одежду. Пострижение совершает старший в монастыре – игумен 
или архимандрит. Он читает над постригаемым особые молитвы, стрижет крестообразно 
волосы на  его  голове,  (почему  обряд  и  называется  постригом),  одевает  его  в  черную 
одежду  –  рясу,  а  на  голову  надевает  камилавку.  Одежды  монаха  черного  цвета 
напоминают о смирении, уединении, нестяжательной жизни и покаянии во грехах. После 
выполнения  этого  обряда  новопостриженный  называется  рясофорным,  то  есть 
рясоносителем.

5) Малая схима
Следующая степень монашества – малая схима. Последование малой схимы совершается 
большей  частью  перед  литургией.  Послушник  снимает  с  себя  на  паперти  храма  все 
одежды и остается в длинной рубашке. Братия (то есть остальные монахи) выходят за ним 
с  зажженными  свечами  и  вводят  его  в  храм  под  пение  тропаря  о  блудном  сыне,  -  к 
стоящему перед аналоем,  у царских врат,  игумену.  На вопросы игумена постригаемый 
отвечает,  что добровольно делается монахом, что будет во всем слушаться настоятеля, 
будет терпеть все тяжести монашеской жизни – «Богу содействующую», то есть с Божией 
помощью. После этого настоятель объясняет ему смысл монашества, снова спрашивает, 
добровольно ли и обдуманно ли он поступает, и только после того, как три раза получит 
из рук  постригаемого  ножницы, постригает  его крестообразно  во имя Отца и Сына,  и 
Святого  Духа,  называя  его  при  этом  новым  именем.  Перемена  имени  означает,  что, 
приняв постриг, новый монах начинает новую жизнь.
На принявшего малую схиму (как теперь называется эта степень посвящения), одевают 
подрясник  и  параманд  –  четырехугольный  кусок  материи  с  изображением  Креста 
Спасителя и орудий Его страданий. Поверх рясы облачается мантия – длинный плащ без 
рукавов и, наконец, на голову одевается клобук – камилавка с покрывалом – наметкой. В 
руки  даются  четки  –  шнурок  с  нанизанными  на  него  шариками,  которые  служат  для 
подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют символическое значение, напоминая 
монаху о том,  что он должен проводить духовную жизнь.  После окончания облачения 
произносится  молитва  с  прошениями  о  новопостриженном,  читается  Евангелие  (Мф. 
10:27 – 11:28) и, наконец, ему даются крест и свеча.

6) Великая схима
Принимающие великую схиму дают еще более строгие обеты. Приготовленное для них 
облачение  кладется  у  Престола,  им  еще  раз  меняют  имя,  вместо  параманда  одевают 
аналав, который носится на плечах, и вместо клобука – кукуль, покрывающий голову и 
плечи.
Когда монах поставляется в игумены, ему дается жезл (посох) в знак того, что он должен 
управлять  монахами,  а  при  поставлении  в  архимандриты  на  него  одевают  мантию  с 



пришитыми  спереди  скрижалями  –  четырехугольными  кусками  материи  красного  или 
синего цвета.  Скрижали означают,  что архимандрит руководит монахами по заповедям 
Божиим. Кроме того, он получает палицу и митру. Как мы знаем, третью, епископскую 
степень священства могут получить только лица монашествующие. Епископская мантия 
делается цветной и,  кроме срижалей, на нее нашиваются несколько полос,  называемых 
источниками и обозначающих учение, проистекающее из уст епископа.
Монашество могут принимать и женщины, поэтому существуют и женские монастыри. 
Образ жизни, одежда и обеты монахинь те же, что у монахов.

7) Значение монашества
Не смотря на то, что иноки удаляются из мира для достижения высшего нравственного 
совершенства,  иночество  имеет  великое  благотворное  влияние  на  живущих  в  мире. 
Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отказывались, когда имели возможность, 
служить  и  временным  их  нуждам.  Добывая  себе  трудами  пропитание,  они  делились 
средствами  пропитания  с  неимущими.  При  монастырях  были  странноприимницы,  где 
иноки  принимали,  питали  и  покоили  странников.  Из  монастырей  часто  рассылались 
милостыни и по другим местам: томившимся в темнице узникам, бедствовавшим во время 
голода  и  от  других  несчастий.  Но  главная  неоценимая  заслуга  иноков  для  общества 
состоит в непрестанной творимой ими молитве о Церкви, Отечестве, живых и умерших. 
Святитель Феофан Затворник говорит: «Иноки — это жертва Богу от общества, которое, 
предавая их Богу, из них составляет себе ограду. В монастырях в особенности процветает 
священнослужение чинное, полнейшее, продолжительнейшее. Церковь является здесь во 
всей  красоте  своего  облачения».  Поистине,  в  монастыре  —  неиссякаемый  источник 
назидания для мирян. В средние века монастыри имели большое значение, как центры 
наук  и  распространители  просвещения.  Наличие  в  стране  монастырей  есть  выражение 
крепости и силы религиозно-нравственного духа народного.
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