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ДреинЬйшимъ „знакомъ отлич1я“ для заслуженнМших г 
изъ 1ереевъ или нротчнереевъ въ греческой церкви служилъ, 
такъ называемый, ептонатгй (етиуочсхтюч) или палица— ром- 
бпчеекШ платокъ, привешиваемый къ поясу священника за

2) См Л*.- 7 за 1902 г.

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКШ СВЪДЪШ Я

О ЗНАКАХЪ 0ТЛИЧ1Й,
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одинъ изъ угловъ. „Отлич1е“ это, составляющее принадлеж- 
ность епископскаго сана, давалось по заслугами почетными 
пресвитерамъ, по вол£ епископа. „Некоторые изъ старЬй- 
шихъ (в'Ьрн'Ье первыхъ iepeeBx)— т. е. ставрофоры (т. е. ар
хонты Великой церкви, какъ напр., велший экономъ, сакеллш, 
скевофилаксъ, хартофилаксъ и др.) и некоторые изъ архи- 
мандритовъ, но словамъ Симеона Солунскаго, имтьютъ и епи- 
гонатгй (палицу): это  уже по дару архгерейекому такъ же> 
какъ и крестъ, такъ какъ никто, кром'Ь apxiepea, не можетъ 
носить крестовъ на фелони и на главЬ (¿v тш 'patvoXúo 
¿Tri хасраЦ;) и (возлагать) енигонатпк Этимъ однако же ли
цами, ради рукоположешя ихъ на зв а т е  первыхъ среди дру- 
гихъ, дается (право) носить крестъ только на головгЬ и возла
гать епигонатш при священнодЬйствш. Поелику вм'ЬсгЬ сь 
священствомъ одни получаютъ хиротонно судш— нЬкое важ
нейшее церковное служеше, друие поставляются пастырями 
дуигь и экономами, почему и носятъ нЬкоторьтя отлич1я пер- 
ваго пастыря, которому обязаны и подражать“ *). Въ практик^ 
современной греческой церкви епигонатш получаетъ и всяшй 
iepefi, им'Ькнщй достоинство или отлич1е предъ остальными 
рядовыми пресвитерами 2).

У насъ въ русской церкви епигонатш считался всегда 
также богослужебною принадлежностш apxiepeftCKaro сана. 
Но иодъ вл1ятемъ практики иравославнаго Востока, сначала 
на юг'Ь Россш въ Шевг£ митрополиты KieBCKie, какъ экзархи 
трона naTpiapiiiaro константинопольскаго, стали награждать 
этимъ отлич1емъ подчиненныхъ имъ архимандритовъ и, прежде 
всего, Шево-Печерскаго 3), а иотомъ въ XVI столЬтш этотъ 
обычай проникъ и въ северную московскую Русь. Въ 1561 г.

*) Mign. Patrol. Curs, complet., t. 155, col. 261; Писан, отц. и учи г. 
д., относящ. къ истолков. нрав, богосл., т. II, стр. 104.

2) 'IcoaTixóv, изд. 1875 г. Констант., оеХ. 43; Iepo ie /s ^ u o v  теоуо:, 
изд. Патрское 1881 г., оеХ. 75, 129.

3) Поли. собр. постам, и распор, но в1,д. прав, йен., г. VII, стр. 254; 
т. V, сгр. 556.



лолучилъ отъ митрополита московскаго Макар1я „вся свя
щенно-иноческая и архимандрическая действовать въ шапк’Ь 
съ полгщею г) и двумя рипидами и во всемъ священно-иноче- 
скомъ и архимандрическомъ сану не возбранно архимандритъ 
Троице-Серпевой лавры Елевоерш“ 2). Награда эта давалась 
въ Х \1  и въ ХУИ столЗ тяхъ3) и другимъ некоторымъ ар
химандритам* знатнЬйшихъ русскихъ монастырей. Большин
ство архимандритовъ русскихъ монастырей, игумены и прото- 
1ереи или протопопы награждались не палицею, а набедреи- 
никомъ 4).

Набедренникъ, называвшейся у насъ въ прежнее время 
„ подпол комъ“ 5), замЬнилъ палицу или епигоыатШ и сделался 
богослужебными отлич1емъ архимандритовъ, игуменовъ и про- 
т е р е е в ъ  съ конца XV I столЗши 6). Причина иоявлешя у насъ 
этого богослужебнаго отлишя кроется въ желанш, съ одной
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г) Н азваш е: „палица“ или „полйца“ происходить отъ русекаго 
а о в а — иола и означаегъ, ио объяснен1ю проф. Е . Е . Голубипскаго, ма
лую полу (приполокь). (Истор1я русской церкви, т. I, полов. II, стр. 327. 
прим. 4).

2) Тамь же, ч. II, стр. 425, 607 и др. Поля. собр. ностановл. и 
распор, по ведомству иравосл. исновТд. росайской имперш, Спб. 1890 г., 
т. VII, стр. 353, прим. 4. Сл'Ьдуетъ заметить, что въ концй X V I в. на 
югТ Россш  палица делается уже принадлежности сана архимандрита. 
Въ „чинТ на ноставлеше архимандрита“ рки. Ж* 377 (310) Моск. Синод, 
библ. читаемы „Тамъ святитель благословляетъ его и да<шъ ему полйцю“ 
(Оиис. ркп, Моск. Синод, библ., отд. III, ч. I, стр. 221).

3) Арх. Амвросш. Истор1я россшской 1ерархш. М., 1810 г., ч. II, 
стр. 108.

4) Тамъ же, ч. I, М., 1807 г., стр. 320; Си. „У казъ на ноставлеше 
архимандрита“ 1665 года въ арх1ерейскомъ- служебникТ Моск. Синод, 
библ. Ж 370 (271). (Описан, рук. Моск. Синод, библ., отд. III, ч. I, 
стр. 126),

Б) Въ описи Хутынскаго монастыря 1642 года имеется „подполокъ 
отласъ червчатъ". Въ Антош евомъ монастырТ набедренникъ 1654 года 
„шитъ но рудожелтому бархату золотомъ, украшенъ жемчугомъ и кам
нями“. Арх. Макар1й. Археологическое описаше церковныхъ древностей 
въ Новгород^ и его окресгностяхъ. М., 1860 г., ч. II. стр. 339—340.

6) А рх. Амвросш. Истор1я россшской 1ерархш, ч, I, сгр. 320. О 
рукоположевш древнемъ со временъ россш скихъ натр1арховъ.



стороны, удержать за епигона'лемъ, какъ исключительно ар- 
х1ерейскою богослужебною принадлежносшо, то важное зна- 
чеше, какое придавала ему церковь греко-восточная, а. съ 
другой, создать для почетнЫйшихъ лицъ изъ бЫлаго и чернаго 
духовенства знакъ отлич1я, при отправленш ими богослужешя. 
который бы имЫлъ и некоторый особенности сравнительно сн> 
греческимъ епигонатчемъ. За то же отожествлеше набедрен
ника съ епигонат1емъ говорятъ наименован1я ихъ въ нашихъ 
богослужебныхъ книгахъ: наколгьннжъ (въ ЧиновникЫ арх!е- 
рейскаго священнослужешя) и набедреннтъ (въ СлужебникЫ), 
ихъ форма г) (палица— четыреугольникъ, повышенный за уголь, 
а набедренникъ— квадратъ, повышенный за два угла), совер
шенно одинаковыя слова, положенный для чтешя, при ихъ 
надЫванш: „пренояши мечъ твой по бедрЫ твоей сильне“ (въ 
чиновникЫ: „Препоясуйся оруж!емъ твоимъ по бедрЫ твоемъ 
сильне“ ), указывающдя на ихъ одинаковое символическое зна- 
чен1е. „Епигонатш (тожъ набедренникъ), но словамъ Симеона 
Солунскаго, знаменуетъ иобЫду надъ смертно и воскресеше 
Спасителя и имЫетъ какъ бы образъ меча, на что указываетъ 
и молитва: „препояши мечъ твой по бедргъ твоей силъне“ . 
откуда (епигонатш) получаетъ значеше и силы и побЫды* и 
восташя Христова, по силЫ всесовершенной чистоты и без- 
грЫшности. По этому-то онъ привЫшивается при бедрЫ и (об

*) Нужно по.тагагь, что наши палица и набедренникъ имЫютъ сво- 
имъ нрототиномъ енхирш  (еу/еер'.оу), т. е. ручной нлатокъ, который въ 
древнее время (и въ н^которыхъ, напр., московскихъ монастыряхъ и 
досел'й) употребляли священ ни къ и ;цаконъ, при отправленш богослуже
ш я, для отираш я пота на лицЬ и другихъ потребностей (Писан, отц. и 
учит, церкви, относящ. къ истолковашю прав, богослуж., т. I, стр. 273), 
им'йя его прив'йшеннымъ къ поясу. Енхщпи  знаменуютъ лентшнъ, кото- 
рымъ Христосъ былъ нрепоясанъ на тайной вечери, при омовенш ногъ 
ученикамъ, и судари плоти аиостоловъ (тамъ же). То же самое значеш е 
дается отцами московскаго собора 1674 года и „колйнъ одеждЫ, зовемой 
еп тои атгем ъ “ (арх. АмвросШ, Нстор1я росс1йской ¿ерархш, ч. 1, стр. 327). 
Выродившись изъ обычной формы платка, и палица и набедренникъ 
им'Ьютъ весьма много сходства съ нимъ по своему устройству, но раз
личаются величиною и способомъ ношешя.



лачаемый говорить: „красотою твоею и добротою твоею: и 
наляг^ы, и устьвай, и царствуй, истины ради , и кротости , 
и правды“ . Истины, такъ какъ Онъ самъ есть истина и ми
лость, и истина иредъ лицомъ Божшмъ; кротости , такъ как и 
претерп'Ьлъ страдашя; и правды, потому, что Онъ умерь, бу
дучи неиовиненъ и упразднить смерть“ х).

Въ настоящее время у насъ архимандриты, все безъ 
исключешя, носятъ при богослуженш палицы вместе съ на- 
бедренникомъ, возлагая первую на правую сторону, а второй 
на левую. Также поступаютъ и т4 изъ игуменовъ и почет- 
ныхъ протчнереевъ, которые удостоиваются чести возлагать 
при богослуженш палицу. Обычай этотъ, неизвестный совер
шенно въ практике греческой церкви, вошелъ въ практику 
нашей церкви сравнительно въ недавнее время. Правда, архи- 
мандритъ Амвросш, авторъ „исторш российской 1ерарх1ийг на
чало его относить къ XVI стол'Ьтш и указываешь на архи
мандрита Троице-Серпева монастыря Елевеер1я и на соло- 
вецкаго монастыря архимандрита Илио, якобы получившихъ 
право употреблять при богослуженш палицу вянете съ на- 
бедренникомъ первый въ 1561 году2), а второй въ 1651 
году з)? но оба эти указашя не отличаются точностью и онре- 
дЬленностш. Дело въ томъ, что въ подлинной грамоте архи
мандриту Елевоерш, данной митрополитомъ Макар1емъ, но 
совету царя Ивана Васильевича, и напечатанной арх. Амвро- 
елемъ, въ его же „исторш россШской ¿ерархш“ 4) ничего не 
говорится о набедреннике, и речь идешь объ одной Ппалицгъи. 
Что же касается архимандрита соювецкой обители Илш, то 
подлинная граммата о нривиллепяхъ, данныхъ ему, автору 
„исторш церковной ¡ерархш" осталась неизвестна, и эти при-

213___

1) Mign. Patrol. Curs, complet., t. 155, col. 500, 713; Писан, отц. u
учит, ц., т. II, стр. 100; т. III, стр. 21.

2) А рх. АмвросШ. Истор1я роесшекой iepapxin, ч. I, сгр. 357; ч. II, 
стр. L IX .

8) Там'ь же, ч. I, стр. 365; ч. II, сгр. 425, 428,
\> Тамъ же, ч. II, сгр. 100—115.
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виллегш соловецкой архимандр!и со включешемъ и „бедрен- 
ника“ онъ извлекъ уже изъ позднейшей грамматы Петра 1-го 
1705 года 1). едва ли, однако, заслуживающей полнаго къ 
себе довгЬр1я. По крайней мЬрЬ факты историчесше поздн^й- 
шаго времени говорить намъ нечто иное.

Въ „чиноположеши древнемъ со временъ россшскихъ па- 
тр1арховъ“ не говорится объ употреблеши совмгЬстномъ па
лицы и набедренника. Въ соборномъ д*Ьянш 1674 года *) „о 
преимуществахъ облачешй“ архимандритамъ трехъ главнЬй- 
шихъ россШскихъ монастырей (т. е. Серпева Радонежскаго. 
Владим1ра града Рожественскаго и на Москве архистратига 
Михаила Чудова монастыря) усвояется одинъ ептоиатгй  безъ 
набедренника, а „прочихъ всгЬхъ обителей великихъ и малыхъа 
архимандритамъ и игуменамъ вменяется „довлгРгися^ одеж
дами обычными священническими, „ептои атгй  же и шапку 
среброкованную им4ти“ ? „имже собственно определися и во 
настольныхъ ихъ граматахъ писася“ . При этомъ вменялось 
въ обязанность „apxiepeeMb вящше сего не дерзати попущати 
во епарх1яхъ своихъ кому дЪяти что, или самому что даяти  
архимандртпомъ, или туменомь. или е п т о н а т т , или шапку 
сребро-кованную носити, или д4яти свгьщс-осгьпстс, или ино 
что, о нихъ же выше нредречеся до ныне, отъ блаАчести- 
вМшаго царя не данное и отъ святЬйшаго naTpiapxa небла-

*) Тамъ же, стр. 426—433. Къ числу такихь сомнительныхъ грам- 
матъ мы огносимъ и граммагу вятскаго епископа Александра 1662 года 
архимандриту Пыскорскаго монастыря Пафнупю. которою свидетель
ствуется, что архимандриты этого монастыря со времени naTpiapxa Ни
кона совершали службу священную съ иолицею и набедренникомъ. Там ь 
же, ч. II. стр. 608.

2) Д еяш я этого собора, нанечатанныя сначала въ Чиновнике 
арх1ерейскаго священнослужешя, М.. 1677 г., и перепечатанный потомъ 
арх. АмвроЧемь въ его ,.Иеторш церковной iepapxiu“ (ч. I, стр. 321— 
350) датированы были иослЪднимъ неправильно 1675 годомъ (тамъ же, 
стр. 321). К . Н евоструевъ совершенно резонно нсправляетъ эту дату на 
1674 годъ (Душен. Чтен.. 1868 г., кн. I l l ,  стр. 141, прим. е).
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i оеловенное, да не будегь дело самочишя“ 1). Совместное уио- 
^реблеше архимандритами палицы и набедренника входить 
въ русскую церковную практику, но нашему мнЗшш, не раньше 
начала ХУШ  в. Въ 1705 году иатр1арш1й местоблюститель 
Стефанъ Яворский дозволяетъ служить „съ палицею и бедрен- 
никомъ“ архимандриту соловецкаго монастыря бирсу2); въ 
1719 году епископъ ростовсЕсш Георпй и арх]’епископъ ро
стовский 1оакимъ даютъ такое же право архимандритамъ рос- 
товскаго Борисоглебскаго монастыря 3) и т. д. Но и въ это 
время еще продолжалъ держаться прежшй обычай— давать 
архимандритамъ только набедренникъ. Архимандритъ Новго- 
родскаго Иверскаго монастыря Филаретъ назначенный на- 
стоителемъ этого монастыря 21 декабря 1730 года, въ на
стольной архимандрической грамматЬ веофана, арх1енискоиа 
великоновгородскаго, отъ 10 марта 1731 года, получилъ право 
гим^ть ему архимандричыо, при прочей одежде токмо обы- 
чайную шапку и набедренникъ“ 4). Палицу и друпя отлич1я 
въ служенш этомъ архимандритъ получилъ лишь но особому 
ходатайству въ томъ же 1731 году 15 апреля 5).

Палицу белое духовенство получило, по указу императора 
Павла I 6) въ 1797 году, а время учреждешя у насъ набед
ренника, какъ награды для священниковъ изъ бЗглаго духо
венства, съ точностью не известно. По отношенпо къ набе
дреннику у насъ соблюдается правило, установленное Св. Си- 
нодомъ въ 1884 год у7), чтобы епарх1альные apxiepen не пред
ставляли лицъ белаго духовенства, не имЬющихъ набедрен-

'л) Арх. Амвроснг lle ro p ia  российской iepapxiii, ч. I, стр. 338, 
34-1—342.

2> Тамъ же, ч. II, стр. 427.
А Тамъ же, ч. I, сгр. 382.
Á Поли. собр. постам, и расиорлж. по ведомству прав. исповЬд. 

pocciñeiíon iíMiiepin, т. VII. стр. 353, 354,
А Тамъ же, стр. 354.
А II. С. 3., т. X X IV , Х> 18, 273, стр. 822.
А Цсрковп. ВЪстн.. 1884 г.. Х» 13—14, стр. 62. 63 (оффиц. оглфлъ).

j
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никовъ къ другимъ высшимъ наградамъ, или знакамъ отличш, 
выдаваемымъ отъ Св. Синода. Лица, назначаемый на долж
ности настоятелей соборовъ и въ ректора духовныхъ ееми- 
нарШ, и возводимый въ протчлереи получаютъ набедренникъ 
при самомъ возведенш въ санъ протчнерея.

Изъ вышепоцитованныхъ словъ блажен наго Симеона Со- 
лунскаго объ епигонатк мы уже знаемъ, что церковь визан- 
тШская заслуженн'Ьйшимъ и почетнМшимъ изъ представите
лей духовенства давала, въ вид'Ь отлич1я, право ношешя кре
ста на персяхъ, во время богослужешя на фелоняхъ— èv тш 
«patvoXiw и въ обычное время на головахъ— stcï xscpaXyjç. Лицъ, 
почтенныхъ такими знаками отлич!й, она именовала ставро- 
форами (крестоносцами) или архонтами Великой церкви. Для 
возводимыхъ въ это зваше въ практик^ византшской церкви 
существовалъ и особый „ToiEtç stu ystpoxovta отаоросророо“ О, 
описанный подробно и Симеономъ Солунскимъ 2). При посвя- 
щешяхъ этихъ лицъ, на голову ихъ возлагалось особое но- 
крываше—Tuepptiuiorptov, имеющее на себгЬ изображеше креста3).

Въ нашей русской церкви право ношешя креста на пер
сяхъ, при богослужешяхъ на фелони и внЬ храма на рясахъ, 
по примЬру греческой церкви, получали архимандриты почет- 
нМшихъ русскихъ монастырей и, прежде всего, въ предгЬлахъ 
мевской митрошши 4). Отсюда этотъ обычай мало по малу 
начинаетъ проникать и въ московскую Русь къ началу XVÜI 
столЗшя. Въ 1701 году Иларюну, архимандриту Троице-Сер- 
пева монастыря, по волгЬ государя Петра 1-го, дано право 
на „рясЬ“ и ,,на фелонш въ служенш всякаго церковнаго 
чина по обычаю (sic) крестъ святый налагали“ , а самый крестъ

*) А. Дмитр1евск1й. Оиисаше лигургич. ркн., хранящ. на право" 
славномъ Восток^, т. II, Еоуоло^кх, стр. 319.

г) Mign. Patrol. Curs. complet., t. 155, col. 464 465; Ilucau. отд. и 
учит, церкви, относящ. къ иетолк. богослуж, т. II, стр. 309—311.

8) А. Дмнтр1евск1и, т. И, Еиуо/оуш , стр. 319.
4) Арх. Амврослй. HcTopia российской iepapxiir, ч. I, erp .  355, 

391, 396.
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„во священнослуженш божественной литурпи на нервомъ 
входе“ „на фелонь возложи преосвященный господинъ Сте- 
фанъ, митронолитъ рязанскш и муромскш“ г). Это отлич1е 
усвоялось и „по немъ будущимъ архимандритамъ“ 2) и под
тверждено грамматами 1723 год а3) и 1726 4). Но указанное 
отлич1е можно считать исключешемъ на севере Росс!к, ко
торое объясняется не личными заслугами настоятелей этой 
знаменитой лавры, а ея важностио въ ряду другихъ с'Ьверо- 
русскихъ монастырей.

Вскоре однако же делаются попытки великимъ преобра- 
зователемъ Россш императоромъ Петромъ распространить право 
ношешя наперснаго креста и на другихъ архимандритовъ. 
Въ 1722 году указомъ Государя повел ¿но „синодальнымъ со- 
вбтникомъ, какъ предъ синодальными ассесорами, такъ и про- 
чихъ монастырей предъ архимандриты, учинить отмену тако
вую: дабы имъ носить при себп кресты подобно арх1ереемъи . 
Но указъ приведенный въ исполнеше, не былъ записанъ, а 
потому и „д’Ьйствителенъ“ до 1725 г. 26 декабря. Въ это 
время, при назначенш въ советники Св. Синода архимандрита 
Аеанащя, ,,крестъ наложили“ и указы разослали въ подле
жащая места 5). Но по какимъ-то, непонятнымъ для пасъ, 
причинамъ и после этого указъ 1722 года оставался безъ 
исполиешя 6). Въ 1741 году въ доклад!) Синода Государыне 
говорилось, что „предъ нынгЬшнимъ временемъ бывиие въ при- 
сутств1и въ Синоде архимандриты, чего ради крестовъ не но
сили, о томъ Синоду неизвестно, а заирещешя о неноптеши 
ими ка себЬ крестовъ, по справкамъ, не имеется“ и исира-

г) Там ь же, ч. II, стр. 136, 137.
2) Там ь же, стр. 139.
:!) Там ь же, стр. 1*11.
4) Там ь же, стр. 147—150; Поли, собран, пост, и распор, по вТд. 

прав, иснов, т. V, стр. 555-557 .
Б) Поли, собран, постам, и раснорнж. но вТдом. правосл. ненов, 

т V, с г}) 260.
е) П. С. з ., т. X I. 8403, стр. 444.
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шивалось у Государыни, чтобы ,,нынгЬ ирисутствующимъ и 
впредь будущимъ въ СинодГ членами архимандритамъ, въот-  
м ш у  ото прочихъ архимандритовъ, за честь главнаго духов- 
наго правительства, кресты на себЬ носить всемилостивейше 
новел'Ьно было“ . Желаше Св. Синода было удовлетворено, ко 
еъ ограничешемъ, что ,,оньшъ архимандритамъ но прежнему 
указу кресты носить позволяется, токмо по мгъхъ мштгъ. пока 
они во Синоды членами будутъ“ . Въ слГдуюлцемъ 1742 году 
1 октября императрица Елизавета Петровна, по примеру ар- 
химандритовъ малороссшскихъ монастырей, которые почти все 
носили наперсные кресты, изустнымъ указомъ черезъ Амвро- 
сЬл, арх1енископа Новгородскаго, иовелЬть изволила: „Въ ве
ликой Р осст имеющимся архимандритамъ для отмыиы отъ 
иьумеповъ и ¿еролюнаховъ носить кресты “ 1).

Еъ этому времени приблизительно относится появление у 
насъ обычая— награждать заслуженныхъ архимандритовъ не 
только крестами, но даже нанаиею. Такъ въ 1732 году 20 
апреля крестъ и манглю съ скрижалями нолучилъ, по указу 
императрицы Анны Тоанновны, архимандритъ донского мона
стыря Кириллъ 2); въ 1731 году архимандритъ того же мо
настыря Иларюнъ награжденъ панапет  3), такая ;ке награда 
въ 1744 году пожалована архимандриту и ректору Х а р ь к о в -  

скаго училищнаго Иокровскаго монастыря 4), а въ 1755 году 
та же награда— архимандриту Пыскорскаго монастыря 1усту5} 
и др. Награждеше нанапею н'Ькоторыхъ заслуженныхъ архи- 
мандритовъ сохраняетъ у насъ свою силу и до настоящаго 
времени.

М Сиб. духовн. в4стн., 1897 г., Л« 50, стр. 996.
2) Поли, собран, ностановл. и расноряж. но ведомству нрав. ленов,

т. VII, стр. 470.
3) Арх. Амвросий. Истор1я роеайской 1ерархш, ч. I, сгр. 364, ч. [Ц 

стр. 376.
*) Там«, же, т. I, стр. 398.
5) Т ач ь  нк\ т. II. стр. 617.
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Но примЬру архимандритовъ, награждали въ некоторых;, 
случаяхъ наперсными крестами и почетныхъ и заслуженныхъ про- 
то1ереевъ. Такъ. напр., прото1ерей А. А. Самборскш въ 1781 
году былъ награжденъ брил.пантовымъ наперсньшъ крестомъ 
на голубой лент4; въ 1796 году ту же награду нолучилъ ду- 
ховникъ государя Исидоръ Петровичъ х); а указомъ 1797 въ 
октябргЬ мГсяц'Ь новелЬно было награждать ^крестомъ для но- 
шешя на цЬии на шегЬ‘* и веЬхъ заслуженныхъ священни- 
ковъ б'Ьлаго духовенства 2).

Св. Синодъ, въ силу указа государя 1797 года, вырабо- 
талъ форму креста и въ слЬдующемъ году предложилъ ее на 
усмотрЬше государя, присоединивъ къ ней и проектъ надпи
сей. Крестъ нолучилъ настоящую свою форму, но имЬлъ 
рельефное на себ'Ь изображеше расияпя, а не начертательное, 
какъ нынгЬ. Государь одобрилъ рисунокъ, а надписи предо- 
ставилъ установить Св. Синоду 3).

Въ царствоваше Александра 1 стали жаловать духовен
ству наперсные кресты съ драгоценными украшешями изъ ка
бинета Его Величества.

24 февраля 1820 г. Св. Синодъ рЬшиль „определяемым!» 
къ мисс1ямъ нашимъ въ иностранныхъ государствахъ свя- 
щеннослужителямъ изъ монашествующаго и б'Ьлаго духовен

*) Спб. духовн. в'Ьстникъ, 1897 г., № 50, стр. 997. А, Львовъ ука~ 
зы ваетъ въ своей статье и некоторые друпе случаи награждешя и пол- 
ковыхъ и флотскихъ священниковъ крестами на ленте военнаго ордена.

2) П. С. 3., т. ХХ1У , № 18, 273, стр. 822.
8) Для надписей Св. Синодъ иредставилъ четыре сдедуюшдя ре- 

дакидн: вверху: „Павелъ I й. Подъ этимъ: 1) „Пресвитеру, труждающемуся 
въ слове и учеш и“; 2) „Прилежащему добре пресвитеру, паче же тру
ждающемуся въ слове и учеши. 1797“; 3) „Пресвитеру, дающему образъ 
вернымъ словомъ и жжпемъ“ и 4) „Устроенъ въ благочестивое царство
ваш е великаго государя императора П авла I и за отлич1е иожалованъ* 
(Сиб. духовн. вестн., 1897 г., «N2 51— 52, стр. 1016). Приняты Св. Сннодомъ 
третья редашця и отчасти четвертая, но съ некоторыми отлич1ями. 
..Установлено“, вместо „устроенъ“ и опущены: „за отли'ие пож аловань\ 
вместо коихъ стоять: 1727, декабря 18.
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ства“ дозволять, „по введенному издавна обыкновент \). на 
время пребывашя ихъ въ семь служенш, носить наружный 
наперсный крестъ для ирилич1я по ихъ сану и для о тл и тя  
въ од)ъянги омъ жидовъ шамъ, гдгь оные въ большомъ числФ> 
живутъ“ . Кресты были золотые и выдавались изъ кабинета 
Его Величества, но подъ услов1емъ, чтобы получавппй такой 
крестъ прослужилъ за границею семь лЬтъ, въ противномъ 
случай онъ отбирался у награжденнаго и передавался его 
преемнику, а гю истеченш семи лйтъ „за усердную и безпо- 
рочную службу означенный крестъ обращается ему въ на- 
граждеше и оставляется у него навсегда и по возвращенш 
его въ Р оссш “ 2). Съ 1881 года наперсными крестами на- 
граждаетъ Св. Синодъ и уже не золотыми, а лишь вызоло
ченными. Съ 1896 года наперсные серебряные кресты сдела
лись принадлежности всякаго священника и возлагаются при 
рукоположешяхъ.

(Продолжеше будегь).

Профессоръ А . Дмитргевстй .

г) Первый разъ наперсный крестъ полумиль ¡еромонахъ Невскаго 
монастыря 1оаеафъ Ш естаковскш  въ 1757 году, при назначенш своемъ 
вь  Парижъ. Съ этого времени всгЬ нреемники о. 1оасафа удостоивалнсь 
того же от.1 Ич!я. Снб. духовн. вйстн., 1897 г.. Л? 51—52, стр. 1017, 
прим. 1.

2) Гиб. духовн. вД.стп., 1897 г., № 51— 52, с 1 р. 1016—1017.





ВЫ Х О Д И ТЬ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНО.

Ц^на годовому издан1ю на мЬстЬ Подписка принимается въ редан-
ПЙТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ 1(1 П щи сего журнала, при (Невской 

рублей серебромъ. 1ГШ и . духовной Семинарш.

1902 года, февраля 28-го.

Содержаше: Историко-археологичесьчл свЪдЪшя о знакахъ отличии, жалу- 
емыхъ священным ь лицам ь чернаго и б'Ьлаго духовенства.- Катая 
средства можетъ употреблять сельскш пастырь къ тому, чтобы 
научить прихожанъ молитвамь?—Изъ жизни деревни.—Изъ днев
ника священника.

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГЦЧЕОШЯ ОВЪДЪНШ

О ЗНАКАХЪ 0ТЛИЧ1Й,
®алуемыхл. священнымъ лицамъ чернаго и 611- 

лаго духовенства ’).

Скуфья 2) и камилавка 3) изъ бархата фтлетонаго цв'Ьта. 
внесенная нын’Ь у насъ къ „знакамъ отличiй“ для б’Ьлаго

1) См. Ai; 8 за 1902 г.
2) Это слово болЪе правильно производить, сдйдуя Дюканжу (Glos- 

8arjum  ad script. mediae et infimae G raecitatis. Vratis. 1. 1891, col. 140 Э, отъ
родъ деревянной чаши, на которую данное головное украш еш е 

похоже но своей формЕ Въ современномъ разговорномъ грече- 
языкй слова: ахоо'Лос, ахоосршрл, ахо-сраезА прямо означають 

^  ЦкУ, головной уборъ—мужской или женстий. Хрисг. Чтен., 1892 г., 
^ 6 ,  стр. 479 -480; Du Cange. Glossarium col. 1400.

Йй ) Слово; xauT)^a6x».ov составлено изъ двухъ словъ: хар/фло:—  
ТОЮдъ и ао /T^v -шея и означаетъ головной нокровъ, приготовленный



духовенства, въ греческой церкви съ древггЬпшаго времени д<> 
наишхъ дней (по крайней мЬрЬ, камилавка) составляютъ но 
отъемлемую принадлежность священнаго сана и даются свя- 
щенно-служителямъ при хиротоши. Ряса и камилавка (:с* 
Gxiábioi), но словамъ Симеона Солунскаго, „царский даръ“ 
jBocaiXr/rjc особей;), данный ;;изъ почтешя къ священству“ , ц 
ихъ „носятъ и правительственный лица и сами цари“ С. () 
скуфкЪ ((s)cuphias), какъ шаиочюЬ на головР, надеваемой гре
ческими священниками во время богослужешя, упоминаетъ 
Алкуинъ, современникъ Карла великаго, въ сочиненш „De 
divinis officiis“ 2). Но если это свидетельство и отнесемъ къ 
числу сомнительныхъ, то мы все же можемъ съ положите.ж- 
hoctílo утверждать, что въ X II— X III веке скуфья (axooz:oo у 
грековъ исполняла это именно назначегпе. Як. Гоаръ въ сво- 
емъ En^oXopov’e даетъ изображеше narpiapxa 1оанна Bei;ка 
(1275 г.) и при немъ MipcKoro священника, голова котораго 
покрыта именно скуфьею s). Тотъ же ученый называетъ евя- 
щенниковъ, совершатощихъ первую часть литургш,— „¿gxoozioíj- 
pávoo;“ 4). Что же касается камилавки, то она у грековъ стала 
употребляться, какъ богослужебная одежда священнослужите
лей, съ ХУ века и получила здесь наименоваше „та ах'ою».У\ 
которое, какъ доказываешь К. Невоструевъ целымъ рядомъ 
выиисокъ изъ намятниковъ греческой письменности съ XV — 
XYII векъ, отождествлялось съ употребительными у нась на- 
звашемъ „ х дрг¡Xaóxtov“ 5).

или сделанный нзь шерсти верблюда, собираемой ио нренмущес i в> 1Ш 
шей его, которая, какъ необремененная большими тяжестями, покрыта 
шерстью, пригодною для выделки камлота (camlot), у п о т р е б л я е м а !lja 
камилавки (тамъ же, стр. 482—483). Такое представлеше о греческой 
камилавке пмеютъ ученые Дюканжь, Левъ Аллягцй и Гоаръ (I)u Ган£е* 
Glossarium mediae et infimae latiuitatis. Paris. 1731 col. 697—699 ( r
melaucum; его же Glossarium ad scriptures... Graecitatis col. 562).

D Mign. Patrol. Curs, complet., t. 155, col. 396; Писан, огц. и GlUb 
ц., т. II, стр. 242.

*) Eo/o>oytov, Goar. pag. 134.
3) Ibid., pag 153.
4) Ibid., pag. 259.
Б) Мы имЬемь вь виду прекрасную сгагьго этого ученаго: „О ску+ь

^ 2 4 8



Скуфья, но примеру греческой церкви, была принята и 
цапшмъ духовенствомъ, какъ головное украшеше въ храмахъ 
при богослуженш и вне храма въ обычное время, и притомъ 
не только священниковъ, но и д!аконовъ. Скуфьями обыкно
венно прикрывали гуменцо, выстригаемое при посвящешяхъ. 
Свидетельства объ употреблены скуфьи русскимъ духовен
ствомъ, начиная съ ХУ1 столЬтчя, собраны весьма тщательно 
К. Невоструевымъ въ его статьяхъ „о скуфье и камилавке“ г). 
Большой московскш соборъ 1667 года на вопросъ: „подоба- 
етъ ли священникомъ и ;цакономъ, по нашему древнему обы
чаю, носити скуфш, или ни“? далъ такой категорически от
веть: ;;Ей нодобаетъ: зане священническая и /цаконская 
главы есть освящена отъ святыя трапезы и чрезъ арх1ерей- 
ш я  руки во хиротонш. И сего ради подобаетъ всегда иокро- 
веннМ главгЬ быти чести ради священства, кроме церков
ного священнослужешя. Понеже въ нашихъ странахъ свя
щенники и ;цаконы носятъ различный священническгя шапки 
и никогда ея съ главы не снимаютъ, кроме егда служатъ 
сами священную литургпо. И аще здешшя ноповсшя и д1а- 
конск1я скуфш не согласуются съ шапками священниковъ и 
д1аконовъ нашея страны, обаче же есть некоторое знамеше 
священническое, и того ради подобаетъ священникомъ и 
даакономъ посети тую  оке скуфпю по древнему обычаю 
ЗДЬшшя страны, да имутъ на главе некоторое священниче
ское знамеше и разл1ш е  отъ прочихъ людей... Сш скуф т  
подаются отъ архкрея священникомъ и дгакономъ по хиро- 

и по совершети божественный л и ту р гт  въ церкви, 
^Лагословивту прежде архгерею; и цюловавъ рпуку арх1ерееву. 
^Щенникъ или д'шконъ пргемлетъи положить на главгь своей;
11 вамилавкЪ, уиотребляемыхъ священнослужителями въ древней грече- 
^ ° й и Русской церкви“, написанную имъ, но поручении покойнаго м.

ИлаРета (Душен. Чтен., 1867 г., Л« 12, стр. 278—280), не потерявшую» 
Учнои ценности и до настоящаго времени. Ссылки на эту стать»! мы 

от ъ Д'йлать часто. IIереводъ: ш  ахкхбмг— шляпы—неудачный. (Писан.
11 учит, церкв., отноеящ. къ нстолк. прав, богослуж., т. II, стр. 242).

*) Душен. Чген., 1867 I., .V- 12, стр. 280- 287; 1868 г., .V* 3, стр.
142.
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и носпгь, якоже выше писано. Аще же кто отъ священнн 
ковъ и ;цаконовъ восхощетъ носити шапки, якоже носят,, 
нашея страны священника и д'иьконы, не возбраняемъ, но 
еоизволяемъ и благословляемъ“ 2). Соборъ 1674 года подтвер 
дилъ постановлеше большого московскаго собора: „Протоире- 
звитери и протод1акони, ¡ерей же м1рстш и д1акони должен- 
ствуютъ ходнти въ скуф1ахъ, во знамеше священнаго духов
на го ихъ чина и рукоположення архперейскаго, на главах;, 
же имйти прострижено зовемое ьуменцо немало“ 2). Указом;. 
Петра Великаго 1703 года отъ 16 февраля, но приказу Сте
фана, митрополита рязанскаго и муромскаго, вменялось в в 
обязанность „попомъ и д1акономъ“ , „чтобъ они ходили в к 
одеждахъ 1ерейскихъ длинныхъ и на ьлавахъ носили ск у ф ти

Но со второй половины ХУП столетия, подъ вл1яшемъ 
практики греческой церкви, у насъ начали некоторые изъ д\- 
ховныхъ лицъ носить вместо скуфьи и камилавки. Защитники 
старины, вооружаясь иротивъ всякихъ новшествъ, возставалн 
и противъ обычая—носить при богослужении камилавки. Л  
черныя власти, и весь священническш чинъ одеждами разд!.~ 
лилися, писалъ въ обличение новаторовъ Никита, бывпий су> 
далъскш попъ, въ челобитной царю Алексею Михаиловичу, овы 
священници и д1акони ходятъ но отцы— преданному словен
скому извычаю, якоже издревле отъ святителей Христовыхъ ирк 
яша, въ однорядкахъ н скуфъяхъ, инш жъразвративитеся отъ Ни- 
коницкаго нововводнаго учешя, ходятъ поиноземски въ ляцких ь 
рясахъ и въримскихъ калпатныхъ камилавкахъи 4). Можно пред
полагать, что подобные нападки приверженцевъ старины на ка
милавку служили причиною того обстоятельства, что к ам и л ав к а , 

какъ головное украшение пресвитеровъ, и д1аконовъ, не пользо
валась популярностью въ средгЬ русскаго духовенства, и велю

х) Проф. Н. И. Субботинъ. Матер1алы для исгорш раскола, е Ь 
ч. II, 341—342.

г) Арх. Амврос1й. Исгор1я росеШскои 1 ерархп 1 , ч. I, стр. 344.
3) Душен. Чтен., 1867 г., № 12, стр. 286.
4) Там ь же, стр. 284.
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кому преобразователю Poccin чрезъ своего ревностнаго со
трудника митрополита Стефана Яворскаго приходилось напо
минать русскому духовенству какъ о головномъ укрангеши, о 
древней „словенской“ скуфкЬ, а не о „иноземной“ камилаыН, 
ненавистной любителямъ старины. Борьбою двухъ течешй— но- 
ваго и стараго—мы объясняемъ и тотъ фактъ, что къ концу 
XVIII столгЬНя выходитъ изъ практики нашей церкви совер
шенно обычай д1аконамъ и священникамъ возлагать при бо- 
гослужетяхъ какое либо головное украш ете— скуфью или 
камилавку.

Указъ императора Павла I-го, данный Св. Синоду 
въ 1798 году 18 декабря и дозволявшш „въ пользу б'Ьлаго 
священства“ между другими „особливыми почестями“ „за от- 
личныя заслуги“— и „употреблете фюлетовой С бархатной ка
милавки или скуфьи“ 2), возложилъ на Св. Синодъ обязан
ность установить время и порядокъ награждения этими ^зна
ками отличш“, въ числЬ коихъ значатся и скуфья и ками
лавка, при богослужеши и способъ ношешя этихъ нослфд- 
нихъ протереям и и священниками. „Что же касается до упо- 
лреблешя въ церковномъ служенш изъ оныхъ почестей ками- 
лавокь и скуфей, говорится въ указЬ Св. Синода отъ 30 де
кабря 1798 года, то оныя употреблять , какъ въ елуженги, 
шакъ и кролиь онаго, по п р т т р у  т у м е н о в ъ ВсЬ „знаки от- 
личШ“ вел'Ьно возложить при свящеинослужент2). Очевидно, 
постановлеше собора 1667 года въ это время было забыто, 
й о немъ не только не вспомнили высокообразованные iepapxn 
Русской церкви, какъ напр., митрополитъ московская Фила- 
ретъ, но, будучи недовольны указомъ государя, самые знаки 
'°ТличШ— скуфыо и камилавку называли „знаками тщеслав1я“ 4).

1) Указъ, хотя и устанавливает!» скуфьи и камилавки фюлетоваго 
^ в^та, но въ нЬкоторыхъ енарх1яхъ были учреждены скуфьи двухъ сте
м н ей : первой степени фюлеговая и второй—зеленаго цв'Ьта.

2) П. С. 3., т. X X IV , Д« 18,273, стр. 822.
3) П. С. 3 ,  т. X X V , А« 18,801, стр. 504.
4) Твор. св. отецъ, 1871 г., кн. II, стр. 444.
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Съ 1881 года право награждешя скуфьею и камилавкою 
принадлежишь Св. Синоду, а указомъ Св. Синода отъ 13-i } 
марта 1890 награждеше священниковъ скуфьею предоставлен . 
enapxianbHOMy apxiepeio. Съ 1871 года „знаки отличш“ ра. - 
сылаются по почтй и, следовательно, возлагаются на удости- 
енныхъ не apxiepeeMb при священнослужеши, что потребо
вало бы вызова награжденныхъ въ епарх1альный городъ, на- 
ходящрйся иногда далеко отъ мЬста жительства награжден- 
наго, а самими награжденными лично. Съ 1877 года скуфь/ 
и камилавка приготовляются награжденными даже на своч 
счетъ. При священнослужеши получаютъ нынЬ эти награди 
только священники городсше и ближайнпе но мЬсту житель
ства къ enapxianbHOMy городу.

М и т р а , называемая на Восток'Ь короною *), составляем ъ 
исключительную принадлежность apxiepeñCKaro сана. На пра- 
вославномъ ВостокЬ этого головного украшешя не надТвають 
не только upoToiepeH и архимандриты, но даже епископы, въ 
присутствш apxienncKona или митрополита, а митрополиты и 
apxienHCKoni.i, въ предстоятельствТ narpiapxa. У насъ въ Рос- 
cíh митра сд'клалась отлич1емъ для заслуженныхъ архимав- 
дритовъ не раньше X V I столкпя 2) и давалась имъ лишь по 
особымъ царскимъ и патр1аршимъ грамматамъ. Въ 1561 го iy 
митрополитъ московскш, по совЬту царя Ивана Васильевича 
и съ соглашя всего освященнаго собора, игумену Троиц«" 
Серпева монастыря Е л и ввер т , возведенному въ архимандри
ты, повелклъ „во святгьй шаптъ съ Деисусомъ и съ хер уви м ^

*) О нронсхожденш этого головного украшеЮя мы скажем\ по
дробнее ниже, когда будемъ вести рЬчь о хиротонш въ епископа.

2) Арх. Савва (apxien. тверской) указываешь и болЪе раншй нрь- 
мЪръ возложешя митры на архимандрита. Въ рукописномь жпгп ь  пр* 
Eboiimíh ( f  1404 г.), перваго архимандрита Снасо-Евоюпевскаго Суз- 
дальскаго монастыря, говорится, что Хоаннъ II, епископъ суздальски*-- 
поставилъ пренодобнаго Eboiimíh вь архимандрита и иовелЕгь ему ..свя
щенная Д'Мствоваги и съ иолицею въ митргь. снрш ь въ шшщм, и с ь р 1-' 
зшдою, еже бысть въ той обители и доднесь“ (Указатель для обозрМш> 
iiarpiapnieñ библютекн. Пояснительный словарь, стр. 20, прим.). По .»н' 
свидетельство единичное и подложить сомнДлшо въ своей достов ьрно ' ' 11
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Я съ двумя репидами вся священноиноческая и архимандри- 
веская действовать 1). Въ теченш XV II столЬтая довольно 
часто жаловались архимандриты извЬстныхъ русскихъ мона
стырей митрами. Такъ, наир., въ 1601 году Пыскорскому 
архимандриту было позволено служить въ бгьлой властелин- 
ской шапюъ; въ 1608 году Хутынскому архимандриту—въ епи
скопской шапюъ; въ 1649 году Кирилло-Б'Ьлоезерскому архи
мандриту— въ бньлой шапюъ, Иверскому— въ сребро-и-злато- 
кованной; Воскресенскому— въ среброкованной или позлащен- 
пой; Чудо некому— въ жемчужной2). Вообще, ко второй поло
вине XV II с т т Ь ’пя данный обычай на столько прочно утвер
дился въ практике русской церкви, что потребовалась его 
санкщя со стороны восточныхъ патр1арховъ на большомъ мо- 
сковскомъ соборе. Не запрещая „архимандритамъ арх1ерей- 
ская действовати“ соборъ 1667 года не возбранялъ употреб
лять имъ „и сребряныя злащеныя шапки , подобны митрамъ , 
ра,ди прошешя благочестч вЬйшаго и самодержавнейшаго 
государя нашего царя и великаго князя Алекша Михаило
вича всея Велишя и Малыя и Белы я Россш самодержца“ 3). 
Московскш соборъ 1674 года точнее определилъ кому изъ 
армимандритовъ пользоваться этимъ высокимъ отлич1емъ. „Во 
священнослуягенм! всЬмъ симъ тр1емъ архимандритомъ (т. е. 
Сериева монастыря Радонежскаго, Владим1*ра града Рожест- 
венскаго монастыря, и на Москве архистратига Михаила Чу
дова монастыря), говорится въ постановлешяхъ этого собора. 
егда коему ихъ случится где литургисати безъ ар\1ерея:, предъ 
литурпею облачатися во священная одеяшя во олтари: въ 
Сгихарш, епитрахилш, поясъ, нарукавницы, еиигонатш и фе- 
л°нъ со шапкою златокованноюи... „Прочихъ же всехъ оби
телей великихъ и малыхъ, всехъ арх1ереевъ во епарх1яхъ, 
аРХимандрптомъ и игуменомъ... одежд и священнослужешя

*) Арх. Амвросш. И сгоры российской ^ерархш, II, сгр. 101.
2) Тамъ же. Введшие, стр. Ь Х  св., ч. I, стр. 320.
°) Н. И. ( ’убботннь. М агер1а.ш ,мл исторш раскола, т. I. ч. I I  

СТР. 230.



им'Ьти: стихарь, епитрахшпй, поясъ, нарукавницы и фелонъ, i 
птмъ д ов.тти гя : енигонатш же и шапку среброкованну? 
им'Ьти, и .миръ воьмъ но своихъ обител'Ьхъ подаяти оными 
имже собственно опредшися, а во настолъныхъ гьхъ грамма- 
тахъ писася* 1). При этомъ соборъ строго ннушалъ: „apxie- 
емъ же в^щше сего не дерзати нопущати во enapxiax'b сво- 
ихъ кому д-Ьяти что, или самому что даяти архимандритом 
или игуменомъ, или еиигонатш, или шапку среброковаипуу 
носити, или дгЬяти свЬще— осЬнеше, или ино что, о нихжс 
выше предречеся, до ныиЬ отъ благочестивМшаго царя не 
данное и отъ свят'Ьйшаго патр]’арха неблагословенное, да ш 
будетъ дгЬло самочишя“ 2). Последнее распоряжеше собор;, 
1674 года было принято и въ Чиновникъ арх1ерейскан 
священяослужешя, напечатанный въ МосквЬ въ 1677 году 
и сь т'Ьхъ поръ удерживается неизменно и до настоя- 
щаго времени, хотя ныьгЬ митра и сделалась уже неотъ 
емлемою принадлежностью архимандритскаго сана. „ / /  оно 
по повелтшю блаитестивтпиаю  самодержавтьйшаго велика> 
юсу даря натего Императора Николая АлексанОровича ест 
России, и по благоеловетю Свяпиьйшаго правителъствующа  ̂
Синода, дается шапка архьтандриту , читаемъ мы въ нынЬш- 
яемъ чин'Ь „на произведшие архимандрита“ , тогда по изше- 
c tb íh  изъ олтаря со евангел1емъ на божественней литургш, 
ириводимъ бываетъ архимандритъ ко apxiepeio. Apxiepeñ лл 
молитвъ не глаголетъ, токмо благословитъ того архимандрит;, 
рукою. Онъ же цгЬлуетъ apxiepeoBy руку и шапку; и возлага 
ютъ на архимандрита шапку“ 3). Но вышеприведенное поспи 
новлеше собора 1674 года давало русскому государю боль- 
шую свободу въ отношеши награждешя архимандритовъ этим- 
высокимъ отлич1емъ, каковою и воспользовался великш ирео^ 
разователь России Петръ I, задумавший уничтожить iiarrpial'

1) Арх. Амвросий. ИсторЬ; российской iepapxiií, ч. I, сгр. 338 339. 
340-341 .

у  Тамъ же, ст]). 342.
*) Чиновникъ, М., 1897 г., л. 145.
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щество и нривиллепи этого сана съ необыкновенною щедро- 
стш раздЬливпшг между арх 1ереями и даже архимандритами 2). 
Этому императору приписывается издание и особаго указа, ко
торыми митра была навсегда признана нринадлежыостш сана 
архимандрита 2).

Въ 1786 году въ первый разъ этого отличня удостоилось 
й лице, принадлежащее къ белому духовенству. Императрица 
Екатерина II наградила митрою своего духовника п ротер ся  

Иоанна Памфилова3), который пользовался ея особымъ благо- 
волешемъ и, въ качеств!* члена Св. Синода, имйлъ большое 
вд1яше на дГла Церкви. Эта небывалая награда для ирото!е- 
рея оказалась иредвГстникомъ указа императора Павла I отъ 
18 декабря 1797 года, гю которому въ числй отличш для бЬ- 
лаго духовенства, „для знатнГйшихъ изъ нихъ“ , значилась и 
„м и тр а , каковую уиотребляютъ архимандриты“ 4). Указъ о 
даакахъ отличш для бГлаго духовенства вообще и о награж- 
дёнш д ротер еевъ  митрами въ частности бы.гь встрйченъ со 
стороны высшихъ и просвещен ныхъ 1ерарховъ русской церкви 
крайне несочувственно. Мы видгЬли выше, какой отвГгь сво
ему викарпо Иннокентию далъ о наперсныхъ крестахъ митро- 
нолитъ московсгай Филаретъ. Гораздо сильнее протестовала, 
но поводу награждешя протшереевъ митрами другой знаме
нитый московскш первосвятитель Платонъ (Левшинъ). „О, если 
бы, при помощи Божлей, вы сделали то, иисалъ этотъ митро- 
нолитъ 6 октября 1798 года петербургскому митрополиту 
Амвроспо, чтобы на одному протопопу не давали носить 
митру. Эта новость, если введена будетъ въ церковную ¿ерар- 
Х11°, будетъ соблазномъ для однихъ, въ другихъ возбудитъ че-

Э Арх. Амвросш. Истор1я российской ¡ерархш , ч. II, стр. 137,372. 
428 ц др .

) Тамъ же, стр. П Х Ш . Архимандритъ Савва датнруетъ указъ ши
ф ратора П етра I 1705 годомъ. (Указатель для обозрйшя московскол 
11атР1аршей библ. Поя снительный словарь, стр. 20).

А м вроай. Истор1я российской ¿ерархш, т. I, стр. 397; Сиб.
В-Ьстн , 1897 г.. ,М> 50, стр. 996.
4) П. С. ;3., т. X X IV , Лг 18,273, стр. 822.
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cmiiooie и много другого, что ниспровергнешь блаюучрежден- 
ный порядокъ (sic!). Да внушить вамъ Богь эту мысль, и ; 
молю Его нромышлен1е, чтобы вы успели ее исполнить“ х) 
Но указъ императора быль на лицо, и отступленш отъ нег< 
сделать было невозможно. Новый указъ Св. Синода отъ 30 
декабря 1798 года о порядке награждетя лицъ бгЬлаго ду
ховенства знаками отличш вместе съ митрою, свидетельств}- 
етъ о томъ, что протестъ московскаго владыки силы не имелъ 

Въ 1859 году 6 марта состоялось Высочайшее повелгЬше, 
коимъ не допускалось представлешя лицъ бгЬлаго духовенства 
къ награжденш митрою, такъ какъ пожаловаше ею зависало 
отъ непосредственнаго Его Омператорскаго Величества благе- 
усмотрешя. Св. Синоду предоставлено было право ходатайство
вать о пожалованш митрою лишь заслуживающихъ того на
стоятелей иетербургскаго Исаак1евскаго собора. Указомъ Ci 
Синода отъ 20— 29 мар га 1884 года Высочайшее повеленв 
1859 года относительно награж детя митрою лицъ изъ бЬла! < 
духовенства было подтверждено вновь 2).

Профессоръ А. Дмитр1евск1й.

*) Си б. духовн. вЬстн., 1897 г., AL- 51 52, ггр. 1020.
2) Церк. ВЬстн., 1884 г., Ai- 13—14, i*ip. 62-  63 (оффнц. часть >.


