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Чин пострижения в великую схиму

и припадая ко врачевству сему, не исцелеет?
Содетелю всех и врачу недужных, Господи, прежде
даже до конца не погибну, спаси мя".
"Овча есмь словеснаго Твоего стада, и к Тебе
прибегаю. Пастырю доброму, взыщи мя заблудшаго,
Боже, и помилуй мя".

Принятие великого ангельского образа (греч.- ту мегалу
ангелику схйматос", "великой схимы), - это совершеннейшее
отчуждение от мира для соединения со Христом ( Флп. 1,
23). Последование великого ангельского образа походит на
чин пострижения в малую схиму, но совершается с
большей торжественностью, строгостью, соответствующей Затем настоятель предлагает принимающему великую
схиму те же вопросы, какие предлагаются в чине малой
высоте принимаемых обетов.
схимы: "Что пришел еси, брате? Желаеши ли
С вечера в алтарь вносятся ризы желающего принять сподобитися ангельскому образу?" и т. д. и при этом
святой образ и полагаются у подножия, дабы они
вопрошает: "Отрицаешися ли мира, и яже в мире, по
освятились отблизости трапезы Господней. На утрени в
заповеди Господней?"
день пострижения поется особый канон, состоящий из
молений о приемлющем святой образ. Принимающий После испытания пришедшего и молитв о нем настоятель;
схиму вступает в церковь во время малого входа, снимает с велит ему трижды подать ножницы и затем постригает его.
головы покров и с ног сандалии, трижды поклоняется При пострижении ему дается новое имя. Теперь следует
земно.
После
входа
с
Евангелием
произносит облачение. Одежды, в которые облачается великосхимник,
отпустительный тропарь дня, потом особые тропари и отчасти те же, что носят и иноки малой схимы, только с
умилительные, покаянные антифоны: "Хотел слезами ними соединено значение более великих обетов. Так, при
очистити моих грехов рукописание, Господи, и облачении в рясу настоятель говорит: "Облачится в ризу

прочее живота моего благоугодити Тебе, но враг правды и радования, великаго ангельскаго образа".
льстит мя и борет душу мою. Господи, прежде даже При облачении в мантию говорит: "Приемлет мантию
великаго и ангельскаго образа". Вместо клобука
до конца не погибну, спаси мя".
великосхимник надевает кукуль (греч. "то кукулион" -

"Кто обуреваем и притекаяй к пристанищу сему не шапочка). Кукуль остроконечен и покрывает голову и плечи
спасется? или кто, болезнуя
кругом, и украшен пятью крестами, расположенными на

челе, на груди, на обоих плечах и на спине. При надевании упитаннаго, дабы мы достойно сожительствовали и
его настоятель произносит:
предавшему его на заклание, человеколюбивому Отцу,

"Облачится
в
куколь
беззлобия,
в
шлем и славной сей жертве - закалаемому Спасу душ
спасительнаго упования". Затем возлагается а нала в наших".
(греч. - "аналамбанин" - воспринимать ) - такой же, как и
параман, четырехугольный плат со шнурами, пришитыми
по углам, объемлющий плечи схимника и украшенный
крестами. При возложении аналава настоятель говорит, что
великосхимник восприемлет крест свой на рамех и следует
Владыце Христу. Оканчивается чин пострижения в
великую схиму целованием мира - братским приветствием.
Если пострижение совершается не за литургией, то после
облачения нового схимника следует краткая ектения
диакона о его благосостоянии духовном и пение
крещального стиха: "Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся, аллилуйа", после чего читается
Апостол, где святой апостол Павел (Еф. 6, 10 - 17) учит,
какова наша духовная брань и как мы должны сражаться.
Затем следует евангельское чтение (Мф. 10, 37, 38; 11, 2830), где Спаситель проповедует самоотвержение и
отвержение от плотских привязанностей.
Братия,
приветствуя
нового
своего
сподвижника
целованием мира, поет: "Познаем, братие, таинства

силу: блуднаго сына, от греха востекшаго к отчему
дому, преблагий отец, встретив, лобзает и вновь
дарует ему познание своей славы, и совершает
таинственное с горними пиршество, закалая тельца

В последовании великого ангельского образа находится еще
молитва "во еже сняти кукуль". Как новопросвещенные,
после Крещения, в продолжении семи дней должны
пребывать при всех богослужениях в белой одежде, так и
монахи после пострижения семь дней должны
присутствовать в храме в своих одеждах. На восьмой день
они всенародно в церкви с молитвою слагают с себя кукуль
как
принадлежность,
отличительную
от
прочих
монашеских степеней, чтобы обратиться к телесному
подвигу послушания и ежедневному рукоделию. Потом
схимник может по собственному усмотрению надевать
кукуль и слагать его с себя по необходимости.
В Большом требнике сказано, что монах после
пострижения (малого и великого) должен пребывать в
церкви дней пять, упражняясь в чтении, и на это время
освобождается от прочих послушаний.
Монах - священник, принявший великую схиму, может
литургисать. Архиерей, постригшийся в великую схиму,
должен отказаться от епископской власти и управления и
остаться до конца дней схимником (схиепископом)
(Номоканон, гл. 90).

