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Доклад посвящён выявлению особенностей структуры и богословского содержания чи-
нопоследования пострижения в рясофор в Русской православной церкви в XI - XXI вв.

История чинопоследования пострижения в рясофор на Руси насчитывает около 1000 лет.
Оно имеет греческие корни, как и вся русская православная церковная традиция. За вре-
мя своего развития чин пострижения в рясофор претерпевал трансформацию, но в целом
был сформирован уже к XVI веку. В XVII веке последование подверглось значительному
сокращению.

На сегодня мы имеем два варианта «Чина, бываемого на одеяние рясы и камилав-
хи», отличающиеся и по структуре, и по содержанию. В более развёрнутом варианте из
Монашеского требника чин включает в себя приуготовительную часть, непосредственно
постриг, сопровождающийся молитвами и песнопениями, а также заключительную часть,
где происходит передача рясофора старцу и напутствие обоих. Эта структура близка к
структуре чина Киевского евхология, в котором отражена традиция XV века. В Большом
Требнике, восходящем к XVII веку, чин значительно сокращён, отсутствуют приугото-
вительная и заключительная части. Мы можем сделать вывод, что основное развитие
структуры чина происходило до XV века, а после двигалось двумя параллельными путя-
ми. После XVII века структура зафиксировалась в двух вариантах, которые сохранились
в неизменном виде до наших дней.

Содержательный анализ молитв и гимнографии показывает, что два современных чина
сходны в своём ядре - двух молитвах пострига, а также в краткой формуле, которой со-
провождается крестообразное пострижение волос. Тропари и богородичен в чинах разные:
в Большом Требнике даны покаянные тропари, а в Монашеском требнике в тропаре при-
зывается милость Божья, а в богородичне - помощь и защита Девы Марии. Псалмы 26 и
50 полностью отсутствуют в Большом Требнике, но сохранились в требнике Монашеском.
Отсутствие в Большом Требнике 50-го покаянного псалма «компенсируется» покаянными
тропарями «Помилуй нас, Господи», «Господи, помилуй», «Милосердия двери отверзи».

Литургические действия и жесты во время пострига напрямую связаны со смыслом
звучащих во время их совершения молитв. При этом они имеют как символическое, так
и практическое значение. Облачение в рясу и камилавку происходит молча, вероятно это
свидетельствует о древнем происхождении этой части последования, которая не претер-
пела изменений.
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