
Степени православного монашества 
[править | править исходный текст] 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Степени православного монашества — этапы, которые 

проходят православные монахи или монахини в течение своей жизни в монастыре. 

В православной церкви монашеские обеты, принимаемые человеком, влекут за собой пожизненную 

обязанность исполнения их перед Богом и не могут быть даны легкомысленно, поэтому от степени к 

степени они возрастают от простого к более сложному. В традициях Русской православной 

церкви после успешного прохождения послушнического искуса (испытания) начинаются четыре степени 

монашества, которые различаются количеством даваемых перед Богом обетов, 

разными аскетическими правилами поведения, послушаниями и внешними монашескими одеждами. 

Монашеским постригом называется обет отречения от мира, при котором у человека постригаются 

символически волосы и дается новое имя в память святого, становящегося покровителем 

постригаемого. В некоторых монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому 

образу: 

1. Трудник — принимается в братию и проходит послушания. Ходит в мирской одежде или 

в кафтане (халате). 

2. Послушник — прошедший в монастыре послушания трудник получивший благословение 

носить подрясник и скуфейку. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь 

в чин послушника. 

3. Рясофорный послушник — послушник которому благословлено носить рясу и клобук. 

4. Рясофорный или иноческий постриг — символическое (как при крещении) пострежение волос и 

наречение нового имени в честь нового небесного покровителя. 

5. Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима — даются 

обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя 

небесного покровителя и благословляются монашеские 

одежды: срачица, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс, ряса, клобук, мантия. 

6. Схима или великая схима или великий ангельский образ — даются повторно те же обеты, 

постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются 

одежды: схима и полиставрий. 
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Послушник (послушница)[править | править исходный текст] 

Основная статья: Послушник 

Послушник, (послушница) — лицо, готовящееся к принятию монашества. Послушники ещѐ не дают 

монашеских обетов и не принадлежат к монашескому братству, не носят монашеской одежды — рясы, 

иногда послушникам разрешают носить подрясник. 

Послушники исполняют разные послушания при монастыре, привыкают к монастырской жизни, 

распорядку дня и правилам. 

По правилам, существовавшим в Российской империи, послушник должен был провести не менее 6 лет 

до принятия монашеского пострига и вступления в 1-ю степень монашества. 

Рясофор[править | править исходный текст] 

Рясофор (рясофорная послушница) — носящий рясу. В Греции принято называть эту степень 

«рясофорный послушник» («рясофорная послушница»), и греки не считают рясофор степенью 

монашества, относя его к послушничеству (подготовке к монашеству). 

При пострижении в рясофоры послушник изменяет свое мирское имя и даѐт единственный обет — 

послушания. 

Облачение монаха-рясофора состоит из рясы, клобука и чѐток
[1]

. 

В современной практике РПЦ в мужских монастырях рясофорных монахов часто называют иноками, а 

постриг в рясофор — иноческим постригом. Таким образом, общее для обозначения 

всех монахов русское слово инок стало обозначать лишь лиц, принадлежащих к первой степени 

монашества. 

При постриге в рясофор человек как правило не меняет имя и волен в любое время прекратить 

прохождение послушничества и вернуться к прежней, мирской жизни, что для монаха, по православным 

канонам, уже невозможно. Рясофорный монах отличается от рясофорного послушника тем, что ему 

дается новое имя
[2]

. 

Так как в православной Церкви принят 

обычай рукополагать во епископа только безбрачных священников, принявших монашеский чин
[3]

, то 

если перед рукоположением восвященники человек принял целибат, дав обет безбрачия, иногда ему 

достаточно принять первую степень монашеского пострига — рясофор. 

Инок (инокиня)[править | править исходный текст] 

Инок (инокиня) (словообразовательная калька, аналогичная др.-греч. μοναχός, образованная от др. 

русск. «инъ» — один) — древнерусское название монаха, иначе чернеца. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%E8_%EF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E3%EE_%EC%EE%ED%E0%F8%E5%F1%F2%E2%E0#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&veaction=edit&section=3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


В современных православных мужских монастырях иноком называют не монаха в собственном смысле, 

но рясофорного (греч. «носящего рясу») монаха — до пострижения его в «малую схиму» 

(обусловленную окончательным принятием монашеских обетов и наречением нового имени). Инок — 

как бы «новоначальный монах». 

В современных русских женских монастырях сохраняется традиция Российской империи, в которой 

иноческий постриг принципиально отличается от рясофорного пострига тем, что принимающая 

иноческий постриг монахиня получает новое имя. Монашеские обеты Господу во время чина 

пострижения не произносятся, поскольку иночество — это подготовительная стадия перед мантийным 

пострижением. Монашеские обеты пока лишь подразумеваются, поскольку готовность к их принятию и 

исполнению требует особого внутреннего устроения, определенной духовной зрелости. Согласно 

правилам и уставам православной церкви иноческий постриг совершается при наличии на то 

благословения от архиерея. 

В женских монастырях иноческое аскетическое правило, послушание и внешние иноческие одежды 

сильно отличаются от рясофорных. Рясофорная послушница обладает правом ношения подрясника, 

рясы, апостольника, скуфьи. Форма одежды инокини отличается от одежд рясофорной послушницы 

наличием клобука. 

Многие монахини, приняв иночество, не принимают следующих монашеских степеней и всю жизнь 

проводят в монастыре в данной степени монашества. 

В старообрядчестве сохраняется древняя русская традиция наименования всех степеней монашества 

иночеством — см. статьи: инок Павел (Великодворский), инок Онуфрий (Парусов). 

Малая схима, или мантийное монашество[править | править исходный 

текст] 

Основные статьи: Монах, Малая схима 

Разделение на малую и великую схиму сегодня на деле существует не во всех Православных церквях. 

Например, в современной Греции остались только две степени монашеского пострига — рясофорный 

постриг и следующий за ним монашеский постриг, при принятии которого человек сразу даѐт обеты 

великой схимы. 

Малую схиму ещѐ называют мантийным монашеством
[4]

 — принимая постриг и обеты малой схимы, 

человек полностью отрекается от мирской жизни и становится монахом (от греческого слова μοναχός — 

одиночный). 

Он получает новое имя (как бы рождаясь заново) и даѐт четыре монашеских (аскетических) обета
[5]

: 

1. Послушания (отказ от своей личной воли и послушание духовнику); 

2. Безбрачия (или девства); 

3. Нестяжания (нищета, или отказа от владения личной собственностью); 

4. Непрестанной молитвы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&veaction=edit&section=4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%E8_%EF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E3%EE_%EC%EE%ED%E0%F8%E5%F1%F2%E2%E0#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Часто пострижение в малую схиму совершается на литургии, после которой монаха торжественно 

облачают в хитон, параман, пояс, рясу, мантию (она ещѐ называется паллий), клобук,сандалии и дают в 

руку чѐтки. 

В соответствии с обетом послушания, монашествующий должен избрать руководителя своей духовной 

жизни, называемого старцем, и отсекая своеволие во всех своих делах, следовать его совету и 

его воле. В конечном итоге через отсечение своей воли и послушание монах учится 

следовать воле Божией. 

Принимая монашество, кроме соблюдения пяти обетов: первого, данного ещѐ при крещении (отречения 

от сатаны и всех дел его и обещания верить и служить Христу как Царю и Богу) и 

четырѐх аскетических обетов, монах обычно должен ежедневно совершать положенное молитвенное 

правило (различаются в зависимости от монастыря и духовника) и нестимонастырское послушание 

(трудиться). 

Великая схима или схимничество[править | править исходный текст] 

Основная статья: Схима 

 

 

Православный схимонах (ПреподобныйИона Киевский, † 1902). 

Великая схима — это совершеннейшее отчуждение от мира для соединения с Христом. Монах, 

принявший великую схиму, иначе — великий ангельский образ, называется с имона  ом, или в 

просторечии с и мником. Пострижение инока в великую схиму совершается торжественно и дольше, 

чем в малую
[6]

. 

Великосхимник даѐт особые обеты, при этом ему снова изменяют имя. Притом, следует отметить, инок 

получает ещѐ одного святого покровителя (то есть после каждой перемены имени за него перед Богом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&veaction=edit&section=5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%E8_%EF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E3%EE_%EC%EE%ED%E0%F8%E5%F1%F2%E2%E0#cite_note-6
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Jonah_of_Kyiv.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Saint_Jonah_of_Kyiv.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Jonah_of_Kyiv.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Saint_Jonah_of_Kyiv.jpg


ходатайствует всѐ больше святых). В русских монастырях великосхимники обычно живут отдельно от 

другой братии и не занимаются никакими послушаниями, кроме непрестанной молитвы. 

Обеты великой схимы в сущности являются повторением обетов малосхимника, но, вслед за 

повторением, обязывают и к ещѐ более строгому их соблюдению. В древности великосхимники давали 

дополнительный обет — вселиться в затвор, закрыться в одинокой пещере как в гробу и тем самым 

полностью умереть для мира, оставшись с единым Богом. 

Облачение великосхимника: ряса, аналав (особый параман), куколь (остроконечная шапочка с 

крестами), мантия, чѐтки, сандалии, пояс,хитон. 

Великосхимничество происходит от стремления совершать высшие монашеские подвиги, которыми 

являются отшельническое или пустынножительное житие. 

Не имея возможности поселиться в настоящей пустынной местности вдали от людей, чтобы посвящать 

все помыслы единому Богу, монахи, живущие в обычном общежительном монастыре, уходили в затвор, 

тем самым заменяя отшельничество — они и стали именоваться монахами великой схимы. 

Впоследствии затвор перестал быть обязательным обетом для схимонахов. 

В современной практике Русской Церкви великая схима — явление весьма редкое: в неѐ, как правило, 

постригают престарелых или тяжело больных монахов, которые не несут обычных монастырских 

послушаний
[7]
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