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Одеяние, которое мы носим, состоит из мантии, не имеющей рукавов, 

кожаного пояса, аналава1 и куколя, а всё это суть символы. И мы должны 

знать, что означают символы одеяния нашего. Итак, для чего мы носим 

мантию, не имеющую рукавов? Между тем как все другие имеют рукава, мы 

почему не имеем их? Рукава суть подобие рук, а руки принимаются для 

обозначения действия. Итак, когда приходит нам помысл сделать что-либо 

руками ветхого нашего человека, как например: украсть или ударить и вообще 

сделать руками нашими какой-либо грех, то мы должны обратить внимание на 

одеяние наше и вспомнить, что не имеем рукавов, т. е. не имеем рук, чтобы 

сделать какое-либо дело ветхого человека. Притом мантия наша имеет и 

некоторый знак багряного цвета. Что же значит сей багряный знак? Каждый 

царский воин имеет на своей епанче багряницу. Ибо так как царь носит 

багряную одежду, то и все воины его нашивают на епанчи свои багряницу, т. 

е. отличие царское, чтобы по этому узнавали их, что они принадлежат царю и 

ему служат. Так и мы носим багряный знак на мантии нашей, показывая, что 

мы стали воинами Христовыми и что обязаны терпеть все страдания, какие Он 

претерпел за нас. Ибо когда Владыка наш страдал, то Он был одет в багряную 

ризу, во-первых, как царь — ибо Он есть Царь царствующих и Господь 

господствующих, потом же и как поруганный оными нечестивыми людьми. 

Так и мы, имея багряный знак, даём обет, как я сказал, переносить все 

страдания Его. И как воин не должен оставлять службы своей для того, чтобы 

сделаться земледельцем или купцом, ибо иначе он лишится своего сана, как 

говорит Апостол: «никто же воин бывая обязуется куплями житейскими, да 

воеводе угоден будет» (2Тим.2:4); так и мы должны подвизаться и не 

заботиться ни о чём мирском, и служить единому Богу, дабы, как сказано, быть 

девою, прилежно занятою своим делом и безмолвною (2Кор.11:2).  

Есть у нас и пояс. Для чего же мы носим его? Пояс, который мы носим, 

есть символ, во-первых, того, что мы готовы на дело: ибо каждый, желающий 

                                                           
1 Аналав (греч. «воспринимать», «возлагать») – принадлежность облачения монаха великой схимы – 

то же, что параман монаха малой схимы. 
Аналав представляет собой четырехугольный плат со шнурами, пришитыми по углам, объемлет 

плечи монаха, украшен крестами. 
Аналав известен с IV века и первоначально имел практическое значение – он стягивал одежду 

монаха, чтобы та не мешала во время работы. В древности аналав представлял собой предмет, сплетенный 
из веревки и из кожаных шнуров – с этим связаны и древнерусские наименования аналава: «плетцы» или 
«плети». 

Аналав возлагается при пострижении великую схиму. Согласно принятым в Православной Церкви 
редакциям богослужебных книг, при постриге в великую схиму аналав (или схима, имеющая на себе его 
изображение) возлагается на постригаемого со словами: «Брат наш имярек приемлет аналав, во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, восприемляй крест свой на рамех и последуяй Владыце Христу. Рцем о нем, Господи 
помилуй». Содержащаяся в этих словах Евангельская цитата (Мк 8. 34) объясняет символическое значение 
аналава. 



что-либо делать, сперва опоясывается и потом начинает дело, как и Господь 

говорит: «да будут чресла ваша препоясана» (Лк.12:35); во-вторых, для того, 

что как пояс взят от мёртвого тела, так и мы должны умертвить похоть нашу: 

ибо пояс носится на чреслах наших, где находятся и почки, в которых, как 

говорят, заключается похотная часть души, и сие то есть сказанное 

Апостолом: «умертвите... уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту» и проч. 

(Кол.3:5).  

Имеем также и аналав, который полагается на плечах наших 

крестообразно. А сие значит, что мы носим на раменах наших знамение креста, 

как говорит Господь: «возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мк.8:34). Что же 

есть крест? Не что иное, как совершенное умерщвление, которое совершается 

в нас верою во Христа. Ибо вера, как сказано в Отечнике 18 , устраняет всегда 

препятствия и делает для нас удобным тот подвиг, который ведёт нас к 

таковому совершенному умерщвлению, т. е. чтобы человек умер для всего 

мирского. И если он оставил родителей, то пусть подвизается и против 

пристрастия к ним; также, если кто отрекся от имений и приобретений и 

вообще от какой-либо вещи, то он должен отречься от самого пристрастия 

своего к ней, как мы уже сказали; в сем-то и состоит совершенное отречение.  

Надеваем мы и куколь, который есть символ смирения. Куколи носят 

малые и незлобивые младенцы, а человек совершеннолетний куколи не носит: 

мы же носим оный для того, чтобы младенчествовать злобою, как сказал 

Апостол: не «дети бывайте умы: но злобою младенствуйте» (1Кор.14:20). Что 

же значит младенчествовать злобою? Незлобивый младенец, если будет 

обесчещен, не гневается, и если почтён будет, не тщеславится. Если кто 

возьмёт принадлежащее ему, он не печалится: ибо младенчествует злобою и 

не мстит за оскорбления, и не ищет славы. Куколь есть также подобие 

благодати Божией, потому что как куколь покрывает и греет главу младенца, 

так и благодать Божия покрывает ум наш, как сказано в Отечнике: «куколь 

есть символ благодати Бога, Спасителя нашего, покрывающей наше 

владычественное (ум) и охраняющей наше о Христе младенчество от демонов, 

старающихся всегда противиться нам и низвергать нас».  

Вот мы имеем около чресл наших пояс, который означает умерщвление 

бессловесной похоти, и на плечах аналав, т. е. крест. Вот и куколь, который 

есть символ незлобия и младенчества о Христе. Итак, будем жить сообразно с 

одеянием нашим, чтобы, как сказали Отцы, не оказалось, что мы носим чуждое 

одеяние, но как мы оставили великое, так оставим и малое. 


