
Монашество на Руси. 

В истории русского монашества было много великих подвижников: 

Феодосий Печерский, Антоний Римлянин, Кирилл Туровский, Варлаам 

Хутынский, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Димитрий 

Прилуцкий, Пафнутий Боровский, Савва Сторожевский, Нил Сорский, 

Иосиф Волоцкий, Артемий Троицкий, Зосима и Савватий Соловецкие и 

др. Эти и многие другие монахи причислены к лику святых. 

Многие монахи были авторами религиозно-философских сочинений 

(например, Феодосий Печерский, Кирилл Туровский, Климент 

Смолятич, архиепископ новгородский Геннадий, Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, Зиновий Отенский, Димитрий Ростовский и др.). 

Монашеская среда была сосредоточением духовной и интеллектуальной 

жизни русского общества, именно здесь развивались важнейшие 

направления церковно-политической полемики «иосифлян» и 

«нестяжателей», «латинствующих» и «грекофилов». В монашеской 

среде были сформулированы теории «Третьего Рима», «Нового 

Иерусалима» и др. 

Монахи принимали активное участие в политической жизни 

Российского государства, были советниками русских великих князей и 

царей. Часто, прежде чем принять какое-то решение, русские государи 

приезжали в монастыри за советом и благословением. Существовал 

обычай, согласно которому русские государи перед смертью принимали 

монашество (схиму). С. П. 

Монастырь(греч. monasterion – келья отшельника, уединенное 

жилище) – 1) форма организации общины монахов, живущих по 

определенному уставу и соблюдающих религиозные обеты; 2) 

комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных и других построек, 

огражденный, как правило, стеной. 

В православной церкви существовало три вида монастырей. Отходные 

монастыри – это скиты, устраиваемые монахами-отшельниками. В 

своежительских монастырях иноки проводили общие службы, но 

каждый имел собственное имущество. В общежительных монастырях 

иноки отказывались от личного имущества вообще, исполняли 

возложенные на них обязанности («послушания»), строго соблюдали 

требования монастырского устава. Наиболее строгим считался 

Студитский устав, принятый впервые в византийском Студитском 

монастыре в кон. 8 – нач. 9 вв. 

Монастыри разделяются на мужские и женские. В 14–15 вв. на Руси 

существовали и смешанные монастыри. Во главе монастыря стоял 



избираемый монахами игумен, которого затем утверждал епископ или 

митрополит. По обычаю монастырь учреждался в том случае, когда в 

одном месте собиралось не менее 12 монахов – по числу 12 апостолов. 

На Руси монастыри возникли в кон. 10 – нач. 11 вв. В Киевской Руси 

наиболее известным и авторитетным был мужской общежительный 

Киево-Печерский монастырь, основанный в 1051 г. Антонием 

Печерским. Один из первых игуменов, Феодосий Печерский ввел в 

монастыре Студитский устав. В Московском государстве с сер. 14 в. 

ведущую роль играл Троицкий (Троице-Сергиев) монастырь, 

основанный Сергием Радонежским. В Троицком монастыре был принят 

общежительный устав, забытый к тому времени на Руси. В ходе 

монастырской реформы, проведенной митрополитом Алексием в 14 в., 

общежительные монастыри были основаны по всей Руси. В кон. 15 – 

нач. 16 вв. большое распространение получают отходные монастыри – 

скиты, связанные с деятельностью Нила Сорского и «заволжских 

старцев». В тот же период важное значение приобретает 

общежительный Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь, 

основанный Иосифом Волоцким. В 50-е гг. 17 в. особое влияние 

приобрел Новоие-русалимский Воскресенский монастырь, основанный 

патриархом Никоном. 

Монастыри были важными центрами духовного просвещения. Здесь 

велось летописание, переписывались и переводились на славянский 

язык церковные книги. При монастырях создавались школы, 

иконописные мастерские. Братия монастырей вела широкую 

благотворительную деятельность, создавая при обителях богадельни 

для неимущих. 

Монастыри были центрами хозяйственной деятельности, владели 

богатыми угодьями, соляными копями. К монастырям были приписаны 

крепостные крестьяне. Важную статью доходов составляли вклады на 

«помин души» – земельные и другие пожертвования после смерти 

жертвователей. Стоглавый собор 1551 г. установил 

неприкосновенность церковных имуществ. Одним из богатейших в 17 

в. был Соловецкий монастырь. Иноки монастыря выращивали на 

северных Соловецких о-вах диковинные по тем временам плоды – 

дыни, арбузы, виноград. 

Монастыри выполняли важную военную функцию. Устроенные как 

настоящие крепости, русские монастыри не раз становились оплотами 

борьбы с захватчиками. Например, Троице-Сергиев монастырь в 1608–

1610 гг. полтора года держал осаду польских войск. С. П. 



Монахи появляются в Русской Церкви сразу после крещения Руси. О 

них упоминает летописец, говоря о трапезах, которые устраивал св. 

князь Владимир для духовенства. Однако первыми достоверно 

упоминаемыми русскими обителями 

являются Георгиевский и Ирининский монастыри в 

Киеве, построенные Ярославом Мудрым около 1051 г. Предание также 

называет среди древнейших монастырей Русской 

земли Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1030 

г. преп. Ефремом, братом Георгия Угрина, убиенного вместе с св. 

князем Борисом, и преп. Моисея Угрина, Киево-Печерского 

чудотворца. 

 


