
Братья и сестры!
Поздравляем вас с началом Великого 
Поста! Это благодатное время особенно 
близко для насельников монастырей. 
Можно сказать, что это самое монашеское 
время! Когда даже миряне стараются жить 
как монахи - посещать храмы, возделывать 
добродетели, усерднее и больше молиться 
дома. Мы становимся единым 
христианским миром в эти святые дни. Нам 
очень радостно видеть вас на наших 
длинных монастырских службах. Вместе с 
вами приступать к Таинствам - Причастию, 
Соборованию, Исповеди. 
Сердечно желаем всем сил, терпения и 
здоровья на прохождение постного подвига, 
и, по словам нашего Владыки митрополита 
Павла «понуждать себя к духовному труду 
и молитве, трезвить свою душу, дабы не 
пребывать в расслаблении».

О степенях монашества
    Любая православная христианка может 
поступить в женский монастырь и со
временем вступить в монашеский чин, 
стать монахиней.
Желательно познакомиться заранее с 
устройством монастыря и особенностями 
монастырской жизни: богослужением, 
послушаниями, бытом. Поступив в 
избранную Обитель на испытательный 
срок, раба Божия становится трудницей. 
Она носит черную одежду, подобно 
монашеской, но все еще мирскую - юбку, 
кофту и платок. Трудница выполняет общие 
послушания и учится монастырским 
правилам и порядку. 

  

Пройдя искус, по решению настоятельницы 
монастыря и по благословению правящего 
Архиерея, трудница принимается в число 
сестер монастыря, становится послушницей 
и получает первые монашеские одежды : 
подрясник, пояс и четки. Продолжается 
испытание себя, монастырские труды, 
навыкание послушанию и другим 
монашеским добродетелям. В это время 
человек должен окончательно утвердится 
на выбранном пути, потому что после 
пострига назад в мир дороги уже нет. 
Поэтому, спустя какое-то время, по 
решению Игумении, послушница одевается 

в рясу, апостольник 
и скуфью. 

 

Привыкает жить по послушанию. Иногда 
приходится учиться делать привычные дела 
по-другому, не так как привык дома, а так, 
как принято в монастыре. 
Смиряться с мнением старших 
сестер и повиноваться каждому, 
кто старше тебя по чину. Именно 
через трудовые послушания 
получает новоначальная сестра 
возможность учиться смирению и 
отсечению своей воли, что 
выражается в уступчивости, 
мирном нраве, желании угождать ближним 
как самому себе, учиться, а не поучать. 

Труды 
послушницы 
отличаются от 
труднических 
большей степенью 
ответственности. 
Теперь монастырь - 

родной дом, где все делается без ропота - с 
любовью и прилежанием. Послушнице 
назначается уже молитвенное келейное 
правило, согласно устава монастыря, и 
благословение на ношение четок как 
напоминание о необходимости 
непрестанной молитвы. 
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