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На этом этапе расширяется круг 
молитвенных и трудовых обязанностей 
сестры-послушницы. 
Благодаря тому, что сестра прошла будучи 
трудницей, ей уже не сложно в качестве 
послушницы продолжать свой подвиг. 
Напротив, первые монашеские одежды, 
причастность к сестричеству, которое 
становится уже родным, делают этот 
период очень благодатным. Как дитя 
Божией Матери послушница с легкостью 
несет благое бремя, возложенное на ее 
плечи Самим Господом. 
(В следующий раз мы расскажем вам об 
основных степенях - иночестве и 
монашестве.) 

 

Из наставлений преподобного отца 
нашего Серафима Саровского:

Батюшка Серафим учил, что оба пути: и 
монашество, и брачная жизнь – могут 
быть спасительными. Оба они имеют одну 
и ту же цель: стяжание благодати Святого 
Духа. Но иноческий путь труднее 
мирского, монашеская жизнь не всем 

выносима. 
 
 Монашество нужно 
почитать и мирским 
людям и сердцем и 
делом, и таким 
образом хоть 
несколько быть 
сопричастником 
иноческой благодати 
через других: для 

этого батюшка Серафим советовал давать 
в монастыри милостыню или поработать 
самому. 

А сами иночествующие за добро должны 
воздавать только молитвами, и даже 
удивительно, батюшка не велел и 
благодарить за дары: 
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В О П Р О С Ы  О  М О Н А Ш Е С Т В Е

Отличаются ли уставы различных 
монастырей?
Безусловно. И старинная пословица 
говорит: „В чужой монастырь со своим
уставом не ходят“. Каждый монастырь 
имеет свой устав внутренней жизни и
свои традиции, где-то помягче, где-то 
построже. В тех обителях, которые
в советское время не закрывались и 
сохранили духовное преемство
с дореволюционным монашеством 
имеются свои отличительные особенности.
Монастыри только открывающиеся 
формируют свой устав постепенно в
начальные годы становления. Различия 
касаются богослужения, обрядов,
традиций и других сторон общежительной 
жизни.
Нельзя судить о духовной жизни 
монастыря по его непохожести на другие 
или известные монастыри. Главная задача 
любого монастыря - предоставить
насельникам условия удобные ко спасению 
души.

        – Молитесь, молитесь паче всего за 
творящего вам благо, – наставлял он 
дивеевских сирот своих, – но никогда, 
никогда словами его (благодетеля) не 
благодарите, потому что без благодарности 
он полную и всю мзду и награду за добро 
свое получит; благодарением же вы за 
благо вам скрадываете его, лишая его 
большей части, заслуженной 
добродетелью его, награды. Кто приносил 
дар, приносит его не вам, а Богу: не вам 
его и благодарить, а да возблагодарит он 
сам Господа, что Господь примет его дар.
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