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Богослужебныя одежды евященно-церковно-слу- 
жителей.

Низнпе клирики древней византчйской церкви, какъ то: 
кандилапты, депотаты, екдики, наблюдатели за церковными 
дверями и порядкомъ въ храмЬ (йешро:), богоносцы фаота- 
yàprjç), п'Ьвцы различныхъ возрастовъ, находивнпеся въ шта- 
тахъ церковныхъ и набираемые изъ сиро-воспитательныхъ до- 
мовъ (та ôpcpava), чтецы и др., при иснолнеши возложенныхъ 
на нихъ обязанностей въ храм4 и во время релииозныхъ про- 
цессш внЬ его, надавали сверхъ имаия или гима'пя, такъ на
зываемый, камисгй (xapuatov) и краткую или малую фелонь 
(«peXumov, cpaivoXtov). Употреблеше перваго одЗзяшя было для 
многихъ изъ названныхъ нами лицъ церковнаго клира на
столько обязательно и естественно, что они, какъ свид'бтель- 
ствуетъ 1оаннъ, епископъ китрсюй, живний около 1204 года, 
и именовались по этому богослужебному од'Ьянш не иначе, 
какъ камисатами— xaptaârot ’ ).

J) Leunclavii. lus Graeco-romanum. Francofurti. 1596, t. I, pag. 328.
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jК ам и ст г), какъ это можно судить по изображешямъ 
святыхъ чтецовъ и вообще низшихъ клириковъ въ изв'Ьстномъ 
лицевомъ М'Ьсяцеслов'Ь византШскаго императора Васил1я II 
Македонянина ( f  1025) и на основаши описашя од'Ьяшя пйв- 
цовъ* СофШскаго храма, сд'Ьланнаго очевидцемъ, нашимъ пу- 
тешественникомъ въ Константинополь въ концф X IY  вЬка 
д1акономъ ИгнаПемъ Смолняниновымъ, который сопутствовалъ 
туда русскому митрополиту Пимену, предсгавлялъ изъ себя 
длинную широкую бЬлую или пурпурную одежду на подоб1е 
рубашки, покрывавшую все тЬло носящаго ее отъ головы до 
пятъ и имевшую широкие и длинные рукава, стягивавпиеся 
у самыхъ кистей руки2). „П'Ьвци же стояху украшени чюдно, 
пишетъ д1аконъ Игнапй, ризы имгьяху, яки стихари, широци 
и долзи, a ecu опоясаии? рукава ж е ризъ ихъ широци и долзи, 
ови камчати, ови шидны (вар1антъ: шидяны), наплечши съ зла- 
томъ и круживомъ. СтарМпий ихъ бгЬ красенъ, аки снЬгь 
б4лъ... На главахъ ихъ оскрилци (воскрыльцы остры3) со

х) Камист низшихъ церковно - служителей визанпйскоп церкви, 
выродившись непосредственно изъ греко-римской tunica tólaris или тго- 
hr¡p'r¡c, былъ не только принадлежности) священно-церковно-служителей, 
но входилъ въ гардеробъ многихъ придворныхъ сановниковъ, какъ наир., 
аноипатовъ, иатрищевъ, оспар1евъ, кувикуляр1евъ, протоспаеар1евъ, оф- 
фиЩаловъ, хартулар1евъ, нотар1евъ и др. (Mign. Patrol, curs, complet, t. 
112, col. 1065—1068), именуясь иногда y нЬкоторыхъ изъ нихъ, наир., у 
евнуховъ-протоснаеар1евъ, примикир1евъ и магистровъ, стихарями (Ibid. 
col. 1065). Одни изъ этихъ придворныхъ чиновъ имЬли на себЬ поверхъ 
камис1я верхн1я одежды, а друпе только камиспт, подпоясанный мечемъ.

2) Описаше древняго камисгя, какъ богослужебной одежды, имеется 
у блаженнаго 1еронима въ его письмЬ къ Фабтлй „объ одеждй священ
нической“ . Твор. блаж. 1еронима Стридонскаго. Клевъ, 1879, ч. 2, стр. 180.

3) Проф. E. Е. ГолубннскШ. Эти „воскрилъцы“ считаегъ „остроко
нечными скуфьями“ (Истор. русской цёркви т. I, пол. И, стр. 233). У Ко- 
дина эти „воскрильцы“ называются „ercippurtapioc“ (Mign. Patr. curs, com
plet. t. 127, col. 62, 77). M icro это у Кодина весьма любопытно и заслу
живает^ быть приведеннымъ здЬсь цЬликомъ, такъ какъ оно дословно 
почти сходится съ разсказомъ объ одЬянш иЬвцовъ д1акова Игнагпя 
Смолнянинова. flOi 8è avayvoiaTai ptéoov t o o  TpixXtvco хата itpóocoitov 
too ßaatXea);, описываетъ онъ об'Ьдъ во дворцЬ въ канунъ Рождества
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златомъ и съ бисеромъ и съ круживомъ“ *). Но это кам ист  
поздн-Ьйшаго времени и, быть можетъ, парадный, над'Ьвавнийся 
въ исключительныхъ случаяхъ, какъ напр., при коронацш 
императоровъ, какъ это было въ 1390 году при короноваши 
императора Мануила, въ пр^здъ нашихъ русскихъ путешест- 
венниковъ митрополита Пимена и д1акона Игнат1я, но въ 
большинства случаевъ кам и ст  былъ простою льняною нижнею 
одеждою безъ всякихъ украшешй, какъ это ясно можно ви
деть и изъ лицеваго Месяцеслова Васвшя II Македоня
нина2) и изъ памятниковъ визанпйской придворной жизни. 
По Обряднику императора Константина, въ камиЫяхъ при
глашались п^вцы и анагносты во дворецъ3) на обедъ въ 
числе прочихъ гостей; это же од^яше въ подобныхъ случаяхъ

Христова, ptexà xœv ijiaxtüjv xai èTCip^i icxapicov aoxœv, cpopoovxeç 
xai xap-ioia éuàva) xcüv ip,axicDV* о j i-évxoi 7Гр(1)тофа1ху)С x a i  о îo-  
(18 0X1X0 с Aeoxà. . .  о p.a'iox<i)p x a i  î üà v xeç  oi ^ à ^ x a t  тгор- 
cpopa“ (Ibid. p. 61).

*) Прав. Палест. Сборн. т. IY, в. Ш, стр. 14.
2) Albani. Menologium Graecorum jussu Basilii imperatoris, Urbini 

1737, pars I, pag. 67, 141, 210; pjars II, p. 25, 131, 137, 140, 142, 180, 195; 
М. и В. Успенсте. Лицевой Месяцесловъ греческаго императора Васшпя 
II. Сентябрь м. СПБ. 1902, стр. 35, 65 и др. Наиболее интересною минь- 
ятюрою для знакомства съ устройствомъ древняго камитя въ этомъ па
мятнике мы считаемъ миньятюру праздника воздвижешя Креста Господня. 
Такъ какъ на ней изображенъ несомненно обрядъ воздвижешя креста, 
практиковавшейся въ Великой константинопольской церкви, то окружа
ющая narpiapxa, воздвизающаго крестъ на амвоне, лица — несомненно 
клирики этой церкви и одеты въ одежды, имъ присвоенный. По Типи
кону Великой церкви, naTpiapxb воздвизаетъ крестъ, будучи поддержи- 
ваемъ двумя екдиками, которые были низшими клириками церкви и 
одевались въ камист и фелони. На ступенькахъ амвона стоятъ два д1а- 
кона и поютъ во время воздвижешя креста: „Kopts sA87)oov£i вместе 
съ народомъ. На описываемой мишятюре и оба эти д1акона одеты так
же въ камисш и фелони. По чину, за патр1архомъ долженъ находиться
синкеллъ изъ рукоположенныхъ въ санъ Закона, который обязанъ стоять
сзади naTpiapxa, но имеется-ли онъ въ этой мишятюре на лицо сказать
затруднительно (Ркп. корол. Дрезден, библ. № 140 л. 142 об.). Одно не
сомненно, что все окружаюпця* naTpiapxa лица изображены въ белыхъ
камишяхъ и пурпурныхъ краткихъ фелоняхъ.

8) Mign. Patrol. Curs, complet, t. 112, col. 1381.
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им'Ьли на себе и д1аконы1). Доместики певцовъ, появлявпиеся 
во дворецъ, чтобы вместе съ певцами дивнымъ пЬтемъ сти- 
хиръ услаждать слухъ приглашенныхъ на об'Ьдъ, надавали 
на себя не только камисш, но и фелони 2) бгьлаго цвгъта 
(Хеохо^ србХо)'\/1о)̂  или Хео/т^оуоГтад). Г. Кодинъ въ „Не ofй- 
с ш " , описывая обряды императорскаго двора своего времени, 
говоритъ также о томъ, что певцы во дворецъ императорбвъ 
являлись за царскШ столъ для исполнения своихъ обязан
ностей въ камистхь поверхъ имаНя и въ покрывалахъ на 
главахъ, при чемъ доместикъ и протоцеалтъ были одЬты въ 
камисш бгьлые (Хеоха хар^аьа), а проч1е все пЬвцы въ т м и - 
с т  багряного цвгъЫа (тсорсрорй 3). Несомненно камисШ имЬютъ 
въ виду и литургичесвде памятники южно-славянскаго про- 
исхождешя XV I века. Въ „последованш на поставлеше чьтца  
и п т ц а  и вьсакого кнточ1а или инии кои пргъмудрости“ 
говорится, что, по постриженш епископомъ и клириками 
„вь седалищи церковне“ , поставляемый въ это званхе „накы 
приводитсе кь превьсщенникоу ¡еть и вьземь льнгьноу одгъждоу 
и о д т а е тъ  ieгo“ 4). Эта белая льняная одежда въ другихъ 
чинахъ поставлешя низшихъ клириковъ называется „тл)\> тею- 

атоХтр“ 5) — уставленнымъ одеяшемъ“ 6) или „пре
ображенною одеждою“ 7). Едва ли, вирочемъ, можно отрицать 
и то, что къ XV I веку „льняною одеждою“ , или „лънениц^“ 
южно-славянсхае чины называютъ уже и малую фелонь, въ

*) Ibid. col. 1401.
2) Ibid. col. 1*381—1384.
8) Ibid. t. 127 col. 62-64, 77.
4) Венещансхае Служебвики 1538 и 1570 (Христ. Чтее. 1889 т. I, 

;«тр. 388); Ркя. молдовлах. Требы. 1532 года библ. Солов, м. (нынЬ Казан. 
Дух. Акад.) № 709 (1015) (П. Сырку. Къ исторш нснравлен1я кпигъ въ
Ролгарш въ XIV в. СПБ. 1890, т. I, стр. 110; сн. стр. 111).

б) А. Дмитр1евск1Гг. Оыисан. литург. ркн. т. И, Ео^оХоумс стр. 436, 
142, 692; Goar. Еб^оХ. pag. 198 not.

6) Христ. Чтен. 1889, т. I, стр. 382.
7) П. Сырку. Къ ncTopin исиравл. кн. въ Болгарш въ XIV в. т. Г, 

стр. НО.

Рук. для сельск. паст. 1903 г., т. 2. № 22.
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которую облекали въ это время не только еизшихъ клири 
ковъ, но даже и ипод1аконовъ 1).

Такъ какъ камисш  былъ одеждою длинною и широкою, 
а обязанность низшихъ клириковъ Церкви состоитъ въ бы- 
стромъ выполнеши возлагаемыхъ на нихъ поручешй при бо- 
гослужешяхъ, литан1яхъ и выходахъ, имйющихъ церковно- 
релипозный характеръ, то для удобства въ движешяхъ сво- 
ихъ они всегда носили эти камисш подпоясанными 2). Кан- 
дилапты Великой константинопольской церкви отправляли 
свою обязанность, какъ выражается Типиконъ, „[xsxà хардасоо 
Xsoxoö eCo>o{xsvoi>“ 3). И-Ьвцы софШскаго храма при коро- 
нацш императора Мануила въ 1390 году, по словамъ ¿цакона 
Игнатия Смолнянинова, были пвси опоясани11 4). Въ такомъ 
вид'Ь изображаются въ Менологш императора Васшия Маке
донянина клирики, окружающее naTpiapxa въ обряд*Ь воздви- 
ж еш я 5), во многихъ сценахъ ногребешй святыхъ, въ пере- 
несенщ ихъ мощей и въ литаш яхъ6). Опоясывались камисш 
тонкимъ шнуромъ, который въ памятникахъ литургическихъ 
южно-славянскаго богослужешЛ называется пояскомъ7), а въ 
нашемъ арх1ерейскомъ ЧиновникЬ „стихарнымъ поясомъ“ 8).

Верхнею одеждою низшцхъ клириковъ, въ которой они 
главнымъ образомъ отправляли свои обязанности, была к р а т 
кая фелонь (срвХоwov или cpatvoÀtov). „(своеобразную форму 
древней клирической фелони, по словамъ академика E . Е .

*) Тамъ же стр. 111.
2) Придворные BH3aHTÍñcKÍe чиновники, надЬвавш1е стихари и ка

мисш в ъ  качеств^ нижней одежды, подпоясывали ихъ также особыми 
поясами, которые называются та pxXuoia. (Migii. Patrol, curs, complet, 
t. 112, col. 492, 1093).

3) Ркн. корол. Дрезден, библ. Л* 140 л. 5.
4) Прав. Палест. сборн. т. IV, в. Ш, стр. 14.
Б) Albani. Menologium Græcorum pars I, pag. 67; pars II, pag. 137;

M. и В. Успенсше. Лицевой Мйсяц. греческ. ими. Васшпя II, м. сен
тябрь, стр. 35.

®) Ibid, pars II, p. 128, 137, 140; тамъ же стр. 35, 65.
7) Христ. Чтен. 1889, ч. I, стр. 392, прим.
8) Чиновн. арх. священнослуж. м, 1897, л. 130.
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Голубинсваго, описать вразумительно довольно трудно. Кто 
видЬлъ католическая священничесшя ризы (точнЬе сказать, 
казулу, надЬваемую во время литурпи священникомъ, такъ 
какъ pluviale или superpelliceum въ настоящее сравнеше идти не 
могутъ), тому мы просто скажемъ, что малая фелонь, какъ 
она является въ Менологш, весьма похожа на эти ризы; кто 
не видалъ этихъ ризъ, тотъ пусть вообразитъ себЬ широкШ# 
мЬшокъ, пусть на днЬ его сдЬлаетъ такое о тв е р те , чтобы 
въ него могла войдти голова, пусть надЬнетъ его на себя въ 
это отверстие, затЬмъ съ обЬихъ сторонъ, начиная отъ спуска 
съ плечъ, пусть разрЬжетъ его до низу; чрезъ это получится 
одежда, надЬтая на шею и «висящая -спереди и сзади въ видЬ 
двухъ отдЬльныхъ илатовъ,— это приблизительно и будетъ ма
лая фелонь въ томъ вид'Ь, какъ мы ее находимъ въ Менологш 
императора ВасшПя. О происхожденш формы мы, заключаетъ 
нашъ историкъ, ничего не можемъ сказать“ 1). ДЬйствительно, 
въ Менологш императора Васил1я можно видЬть кратшя фе
лони описанной проф. Голубинскимъ формы2), но рядомъ съ 
этою формою малой фелони здЬсь же можно находить и дру- 
пя, который весьма напоминаютъ современный намъ кратшя 
фелони клириковъ или же священничесшя обычныя фелони, 
но въ значительно укороченномъ видЬ3). Изображешя въ 
Менолопи имя. Васил1я II этихъ фелоней, устроившихся въ 
древности изъ тонкихъ матер1аловъ— льна (èx )vtvou *), шелка

: М Истор. русской церкви т. I, полов. II, стр. 228—229.
2) М. и В. Усиенсюе. Лицевой М'Ьслц. ими. Васшпя II. м. сентябрь, 

стр. 35; Albani. Menologium Graecorum pars I, p. 1.41; pars II, p. 25. По
;всей вероятности, имгЬя въ виду фелони этой формы, Свицеръ и считаегъ 
слова ^ a t v a > X i o v  и ср a i vó)  ̂y) <; составными изъ cpatveaboct и oàov и 
означающими такую одежду, изъ иодъ которой быль вид^нъ весь чело- 
‘в*въ  (I. Caspari Suiceri. Tcsaurus ecclesiasticus, t. II, col. 1422).

3) Тамъ же стр. 35, '65. Среди изображены св. чтецовъ въ Мено
лопи мы находимъ подъ 16 января изобра-жеше чтеца Данакта даже въ 
длинной священнической фелонн (Albani. Menologium Graecorum pars И, 
p. 113).

4) Mign. Patrol, curs, complet, t. 155, col. 396.



(¡тгто&отоо 1) и, въ ргЬдкихъ случаяхъ, изъ золотой парчи (хр°* 
ооб\>2), ясно показываютъ, что оне легко и свободно собира
лись на плечи надгЬвавшихъ ихъ, въ виде красивыхъ скла- 
докъ, когда являлась необходимость иметь руки свободными 
и открытыми, и легко спускались, если такой надобности не 
предвиделось, покрывая всю верхнюю часть гЬла до самаго 
пояса, а иногда даже и ниже. Такова, напр., краткая фе
лонь, надетая на д1аконе 3), держащемъ при персяхъ еван- 
гел1е, а въ другой руке кадило, въ миньятюрк, изобража
ющей крестный ходъ по случаю землетрясешя, бывшаго въ 
Константинополе при веодосш II 25 сентября месяца 447 
года: здесь левая сторона фелони опущена, а правая лежитъ 
на плече4). „И облекоша царя, но словамъ д1акова Игнаия 
Смолнянинова, въ (священный) фелоиецъ малъ, до пояся, ба- 
грянъ (еже есть ризлицы малы багряны точш до поеса), и 
иде царь на выхо^ь, свкща въ руце держа“ 5).

Цветъ матерШ, изъ которыхъ устроялись эти фелони, 
былъ различный: преобладалъ цветъ белый, нередко появлялся 
пурпуровый и изредка черный. Впрочемъ, въ Менологш им
ператора Васи.)ия Македонянина господствуетъ этотъ послед- 
н!й цветъ, но это зависитъ отъ фотографическаго аппарата, 
который не можетъ передавать иначе темные цвета.

Кратная или малыя фелони были необходимою принад
лежностью низшихъ клириковъ, при исполнеши ими своихъ 
обязанностей въ храме. „Не должно петь въ церкви другимъ 
какимъ либо певцамъ, говоритъ 15 правило лаодишйскаго

г) А. Дмитр1евск1й. Описав, литург. ркп. т. I, ч. I, Toitixá, стр. 166.
2) Mign. Fatrol. curs, complet, t. 157, col. 108, 109.
3) Но объясненш 1оанва, епископа китрскаго, въ ответахъ на во

просы Константина, apxienncKona диррахшскаго, Кавасилы, носить еван- 
гелге на литатяхь  и произносить при этомъ ектен1п лежало на обязан
ности второго (too 8soxepcóovTo<: tcov otaxóvaív) diauona (Leuclavii. lus 
Graecoromanum t. I, pag 3‘27*.

4) М. и В. Усиенск1е. Лицевой М^сяцесловъ ими. Васил1я II, м. 
сентябрь, стр. 65; Albani. Menologium Graecorum pars I, p. 67.

5) Прав. Палест. сборп. т. I Y, в. III, стр. 16.
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собора, кроме п'Ьвцовъ клириковъ, восходящихъ йа амвонъ 
и иоющихъ въ фелоняхъ“ (ако &г<р8ёра; троь срг^огдоо). Та
кой, впрочемъ, смыслъ этому правилу даютъ византШсшй ка- 
нонистъ X II вЬка Аристинъ *), правила нашего владим!рскаго 
собора 1274 года 2) и наша славянская Кормчая 3). Что же 
касается другихъ толкователей, то въ „Зееср&ерас“ они хотятъ 
видеть указаше на кожанныя книги, по которымъ п'Ьли на 
амвоне и'Ьвцы 4), но такое толковаше, по нашему мненпо, не 
отв'Ьчаетъ действительному положешю вещей въ церковной 
богослужебной практике. УказанШ на то, чтобы певцы п^ли 
по кожаипымъ книгамъ (а почему, въ самомъ деле, они не 
могли петь но книгамъ, писаннымъ на папирусе, бересте и 
тому подобныхъ матер!алахъ?) въ литургическихъ и канони- 
ческихъ памятникахъ не имеется, тогда какъ о краткихъ 
фелоняхъ чтецовъ и певцовъ говорятъ эти памятники весьма 
часто и отмечаютъ обстоятельно, когда певцы восходятъ на 
амвонъ въ одномъ камисш безъ фелони 5), напр., после совер- 
шешя чина крещешя оглашенныхъ и но приведены новопро- 
свещенныхъ изъ крещальни въ храмъ и т. п. Такъ какъ 
краткая фелонь въ памятникахъ иногда называется и май- 
м гею 6), то низпие клирики получаютъ поэтому назван!е; по

*) П0тХт| xai *РалХт|. SófTaypux tüjv fteítüv xai ísp&v xavóvcüv ’ev
1853, т. y', oeX. 185.

2) Русск. истор. библ. т. YI, ст. 98—99, 91—92, 105.
3) „Безъ малыхъ ризицъ никгоже на амбоеъ да не взыдетъ. Толко- 

ваше. Не подобаетъ на амбонъ взыти никомуже, ни nlmi, или людемъ 
божественная словеса прочитали, аще священническаго пострижешя на 
глав'Ь не имать, и благословен1я отъ своего пастыря, но святымъ нрави- 
ламъ, не будетъ нр1ялъ. Аще же и пргялъ будешь, обаче таковому пгъстъ 
инако пгъти или чести на амбонгь, аще не облечется въ малыя ризицы. 
Малыя же ризицы глаголются дифвера или фелонь“ (Кормч., изд. М. 1810, 
ч. I, л. 53).

4) ilóttaq xai 'P ocXXy). !*а x<*v0va)v т. GŜ * 134—185; Он.
Д1шн1я девяти пом1>стныхъ сбборовъ, Каз. 1878, стр. 51

б) Ркн. Дрезд. корол. библ. № 140, л. 132 об., 133; Описан, литург. 
ркп. т. I, ч. I, Torcixá, стр. 134.

6) Leuclavii. lus Graecoromanum t. I, pag. 328; Mign. Patrol, curs.
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словамъ 1оанна, епископа китрскаго, „рл^§оосроро5\>тв;* 1). Въ 
краткихъ фелоняхъ появлялись за императорскимъ столомъ 
для исполнешя своихъ обязанностей доместики п'Ьвцовъ, чтобы 
слухъ сотранезниковъ императора услаждать п'Ьшемъ гимновъ 
и тропарей 2). Эти же фелони над'Ьвали на себя д1аконы или 
архонты Великой церкви, при исполнен^ своихъ обязанно
стей 3), архид1аконъ Великой константинопольской церкви 4), 
епископы5) и пресвитеры6), какъ это видно изъ Менолопя 
императора Васш ш  II, во время крестныхъ ходовъ или со- 
вершешя литавр, при погребев1яхъ и вообще тогда, когда 
болышя фелони могли ст'Ьснять въ движешяхъ священнослу
жителей. Не подлежитъ никакому сомшЬвш, что 1ерархи, 
архимандриты, игумены, пресвитеры и д1аконы-архонты, являв- 
ниеся, по этикету, во дворецъ императоровъ на парадные 
об'Ьды им'Ьли на себЬ этого рода фелони 7), такъ какъ, въ 
виду своей легкости, оши съ болынимъ удобствомъ могли быть 
собираемы въ красивыя складки на плечи и д’Ьлали, такпмъ 
образомъ, руки ихъ совершенно свободными. Фелони длинныя, 
устрояемыя изъ дорогихъ и тяжелыхъ матерШ, иокрывавния 
все туловище человека спереди и сзади отъ шеи до самыхъ 
пятокъ, надевались епископами и пресвитерами лишь въ тор-

complet. 1.127, col. 108, 109. Вь ОбрядникЬ императора Константина Пор- 
фиророднаго такая же манпя называется хламидою (^Хзр.р.6с) (Mign. 
Patrol, curs, complet. t. 112, col. 168, 437, 411), и ее императоръ надЬваетъ, 
при исполненш обязанностей денотата.

г) Leuclavii. Ius Graecoromanum t. I, pag. 328.
2) Mign. Patrol, curs, complet. t. 112 col. 1381, 1384.
3) А. Дмитр1евсшй. Описан, литург. ркп. т. II, Еб^оХо^кх, стр. 319.
4) Mign. Patrol, curs, complet. t. 157, col. 84. Архонты и архид1аконъ

носили фелони, по выраженш Кодина, xat тгротароу хЛ)о iepaoc 
e«popai, об pnqv xat eftiTpa^Xtov, ¿XX' ¿oapiov“ .

6) Albani. Menologium Graecorum pars I, pag. 67, 102; pars II, pag. 
17; М. и В. Усиеисше. Лицевой МЬсяцесловъ ими. Васшпя 11, м. сен- v 
тябрь, стр. 65.

6) Ibid. pars I/ pag. 146, 192, 210; pars II, pag. 93, 128, 131, 140, 
137; тамъ же стр. 65.

’ ) Mign. Patrol, curs, complet. t. 112, col. 1381, 1401.
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жественныхъ богослужешяхъ въ храмахъ, гдгЬ передвижешя 
съ лвЬста на м'Ьсто были неболышя и гдЬ въ положенш 
священнослужителей требовались ’солидная важность и сте
пенность. Для того, чтобы иногда имЬть руки свободными для 
благословенШ, напр., Св. Даровъ, народа и т. п., перёдъ фе
лони поднимался на руки, а для большаго еще удобства въ 
д15йств1яхъ, при помощи петелъ у ,подола, на золотыя или 
серебряныя пуговки или фибулы, пришивавнпяся къ самымъ 
фелонямъ съ боковъ J). Taain кодоколо-образныя фелони свя- 
щенниковъ употребляются въ богослужебной практик^ право- 
славнаго Востока и до настоящаго времени, тогда какъ у насъ, 
въ Россш, съ XY I стол’Ьпя, въ'видахъ удобства священно
служителей, эти фелони начинаютъ принимать укорочейный 
или вырезанный спереди видъ.

Устанавливая полное тожество между большими священ
ническими фелонями и малыми клириковъ но форме, мате- 
р1алу и въ нЬкоторыхъ случаяхъ даже по упогреблешю въ прак
тике, мы темъ самымъ хотимъ сказать, что обе онЬ имели 
своимъ прототииомъ одежду, которую надевали классичесше 
греки и римляне сверху, выходя изъ дома въ дождливую, не
настную и холодную погоду, и которая у нихъ носила наиме- 
новашя poenula, casula, planeta и yaivokrjz. Въ виду такого 
назначешя своего эта одежда устроялась изъ толстой шерстя
ной матерш, а иногда даже и изъ кожи 2).

Проф. А . Дмитр1евскт.

‘ ) Образцы древнихъ еиископскихъ и священническихъ длинныхъ 
фелонИ! можно видЬть у кардинала Албави въ его „Menologium Graeco
rum jussu Basilii imperatoris“ pars I, p. 90, 129, 158; pars II, pag. 19, 50’ 
75, 94, 165, 250 et с.; М. и В. Усиенсые. Лицевой Мйсяц греч. импера
тора Bacuaia II, м. сентябрь, стр. 7, 10, 19, 31, 34, 50, 54, 56, 74. У насъ 
въ Россш такой формы священничесма фелони употреблялись съ древ- 
иФйтаго времени до XVI столЪпя (Древн. pocciftca. государства отд. I, 
стр. 149, 151). Фелонь пр. Серия Радонежскаго ( f  1392), сшитая изъ гру
бой ткани, похожей на крашенину, темно-орЬховаго цвФта, им ten , спе
реди три серебряныя вызолоченыя пуговки, на кои, во время священно- 
д1шгпШ1, поднимали петли подола фелони (тамъ же стр, 151).

г) О происхожден!и фелони см. выше § 5, стр. 27, прим. 1.



С В А Ы З Н В Х Ъ  П Д С Т Ы ?:
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

цЪна годовому изданЬо на мЬстЬ тц пп  Подписка принимается въ редан* 
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ |{\|0 иж сего журнала, при (Невской 

рублей серебромъ. "  духовной Семинарш.

1903 года, гюпя 8-го.

Содержаше: О ириходскихъ ноиечнтельствахъ (изъ записокъ священ
ника).—Сощальное христианство на западЬ (окончите). — Богослу
жебный одежды свящевно-церковво-служителей (нродолжеше).



145

Богослужебный одежды священно-церковно-слу- 
жителей *).

Такъ называемый стихарь  (отijáp 10'*), какъ это видно 
нзъ чиновъ хиротонш древнЬйшаго* времени церквей грече
ской и нашей русской и даже изъ 'современнаго чина восточ
ной церкви, не входйтъ въ число церковныхъ облаченш низ- 
шихъ клириковъ: о немъ впервые говорится лишь въ чинЬ 
хиротоши въ ипод1акона. Посвящаемый въ ипод1акона, но 
этому чину, приводится въ фенолы (cpopÄv i o í j t o v  то cpatvó- 
Xtov) и, лишь по прочтенш молитвъ и после благословешя 
арх!ереемъ, одевается въ стихарь и подпоясывается поясомъ2). 
Но въ чинахъ посвящешй низшихъ клириковъ, хотя объ этомъ 
одгЬяши говорится и неопределенно, т^мъ не менее едва ли 
можно сомневаться въ томъ, что стихарь , какъ церковная 
одежда низшихъ клириковъ, известенъ былъ въ богослужеб
ной практике византшской церкви съ весьма ранняго вре
мени. Слово a i t y á p i o v  въ значети одежды нижней, похо
жей по форме на тунику (tunica manicata или tunica alba) 
древне-римскаго гардероба и Tzobr¡pr¡Q— древне-греческаго, упо
треблялось у классическихъ народовъ съ давняго врем я3).

*) См. № 23 с. г.
*) А. Дмитр1евскш. Описан, лнтург. ркп. т. II Eo^oXóyia, стр. 996; 

Goar. Ео^оХоу. pag. 104.
8) Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis 

col. 1449; Mign. Patrol, curs, complet, t. 112, col. 813, not. 47.
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Съ такимъ значешемъ это назваше встречается и въ Обряд- 
нике императора Константина Багрянороднаго V II, обозна
чая собою нижнюю одежду придворныхъ чиновъ, какъ напр., 
магистровъ (та ехот&ч р а с т р а т а  а т ь уа рс а ) ,  евнуховъ, про- 
тосиаеар1евъ, примикир!евъ и др. О, которая у другихъ при
дворныхъ чиновниковъ 2) (напр., у патрищевъ, аноииатовъ и 
пр.), и даже у техъ же самыхъ, напр., у нротоспавар1евъ- 
оффищаловъ, но въ другихъ местахъ Обрядника носитъ дру
гое более употребительное наименоваше хар'сна3). Уиотреб- 
леше названШ атсуарюу и хар^аюу, какъ назван^ синоними- 
ческихъ, обозначающихъ одну и ту же одежду, мы находимъ 
не только въ упомянутомъ памятнике гражданскаго быта 
древней Византии, но даже и въ литургическихъ памятникахъ 
ея древнейшаго времени. „Должно знать, говорится въ Ти
пиконе Великой церкви XI в6ка, что на первой неделе, кресто
поклонной и великой неделб доместикъ чтецовъ стоить на 
солее въ сшихаргь (*рвта апуар^'оо т \  срвХотоо) и фелони, 
давая меру, при шЬти тропаря, рукою“ 4). Въ виду сказан- 
наго нами выше о томъ, что низпие клирики въ древней ви
зантийской церкви стихарей не носили, не подлежитъ сомне- 
шю, что въ данномъ случае речь идетъ не о стихарЬ въ соб- 
ственномъ смысле, а о т м и с т , который, какъ мы видЬли, вместе 
съ фелонью былъ богослужебнымъ костюмомъ этого ранга кли- 
риковъ визашпйской церкви. Такое же отожествлеше стихаря 
и камишя (то хаХобр^о^ харс'а^, отсвр хата тбти<̂  сра^оХюо вате 
ргхроб т] стуарю\> вх Хооо) мы находимъ и у Симеона Солун- 
скаго5), который, въ свою очередь, допускаетъ повидимому ото- 
жествлеше двухъ этихъ одеждъ, весьма сходныхъ но форме, съ

*) Mign. Patrol, curs, complet. t. 112, col. 480, 492, 821, 1065, 1093. 
BaotMxtov a i t y a p i v  имЬла на ce6t ы императрица при коронацш. 
Ibid. col. 460.

*) Ibid. col. 1065, 1068 и др.
3) Ibid. col. 1068.
4) Ркп. Дрезден, корол. библ. № 140. л. 124.
б) Mign. Patrol, curs, complet. t. 155, col. 396.
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третьею, уже ровно ничего не имеющею общаго съ малою 
фелонью пизшихъ клиржовъ 1). Этимъ только можно объяснять 
гб факты, что и д1аконъ Игнатш Смолняниновъ, ирисутство- 
вавшш при императорской коронацш, и Кодинъ въ своемъ 
„Ве о1Всш“ , повествуя о появленш во дворце императорскомъ 
въ канунъ Рождества Христова и въ самый праздникъ п'Ьв- 
цовъ, говорятъ объ одномъ камисш, какъ одежде пйвцовъ, и 
не упоминаютъ о фелоняхъ, по крайней мере, начальниковъ 
хоровъ или первыхъ п'Ьвцовъ, какъ объ этомъ мы читаемъ 
въ Обрядник'Ь императора Константина У П 2). У Кодина все 
певцы въ кaмиciяxъ, над'Ьтыхъ поверхъ иматтевъ, и въ по- 
крывалахъ, съ тою, внрочемъ, разницею, что протопсалтъ и 
доместикъ имели на себе камисш бЬлые (Хвоха), а все про- 
ч1е пурпурные (тгорсрора) з). Очевидно, къ концу XIV века 
малыя фелони вышли изъ повседневнаго'' црактическаго упо- 
треблешя въ византийской церкви, удержавшись лишь въ чине 
посвящешй въ чтеца и певца, а камишй все более и более 
приближался къ д1аконскому стихарю, съ которымъ онъ имгЬлъ 
сходство и но формЬ.

Для знакомства съ древнейшею формою д1аконскаго сти
харя даетъ немало данныхъ хорошо известный въ науке Ме- 
нолопй императора Васил1я II Македонянина. Свв. д1аконы 
Авива подъ 6 числомъ сентября месяца, Аммонъ подъ пер- 
вымъ числомъ того же месяца, Севой подъ 13 ноября, Ви- 
кентШ подъ 22 января 4) и др. изображены въ д1аконскихъ 
стихаряхъ, которые представляютъ белую тунику, облегающую 
все туловище, не доходящую, однако же, до пятъ, съ ко-

1) Ibid. col. 365, 368.
2) Mign. Patrol, curs, complet. t. 112, col. 1381—1384 Хартроос 8o- 

p.eoTtxoo; obv tu>v iJ>QiXxu)v те xai opcpavcbv onravKov too oo<ppa*yioo Xeo)(Y)- 
ptovoovTot; xai TrspiPcpXTjjAevoo; та oixeia cpeXcima.

#) Idid. t. 127, col. 62-64, 77.
4) Card. Albani. Menologium jussu imperatoris Basilii, pars I, pag. 6, 

21, 146, 185; М. и В. Успенсше. Лицевой месяц, греч. ими. Васшпя II, 
сент. м., стр. 4, 19, 35, 65.



148

роткими рукавами. Изъ подъ стихаря, такимъ образомъ, видны 
рукава и подолъ иматчя, а отчасти и воротъ его, такъ какъ 
стихари им!штъ довольно широкш разр'бзъ близь воротника 
Отлич1е стихаря отъ камитя состоитъ только въ длине по
дола и рукавовъ, а отчасти въ меньшей полноте покроя. Что 
касается украшешй д1аконскихъ стихарей полосами въ ни
сколько рядовъ но подолу х), отъ которыхъ некоторые ученые 
хотятъ производить и самое слово стихарь — полоса,
строчка)2), то o h í не были необходимою принадлежностио 
д1аконскихъ стихарей древнМшаго времени. Въ томъ же Ме- 
нологш императора Васгшя II имеются изображешя свв. д!а- 
коновъ въ стихаряхъ безъ всякихъ украшенш въ видЬ по- 
лосъ 3) Несомненно, следовательно, что назваше стихарь пра
вильнее будетъ считать за синонимъ съ словомъ или ла- 
тинскимъ tunica alba, tunica manicata; имъ указывалось не 
на случайный этихъ одеяшй украшешя, которым могли быть 
и не быть на стихаряхъ, а на ихъ длинную форму, облегав
шую все туловище человека. Подтверждеше такого понимащя 
термина даетъ намъ и Обрядникъ императора Кон
стантина VII, въ которомъ объ имнераторскомъ дивитисгЬ 
или саккосе говорится такъ: „ a x i ^ á p t v  Stpyjxyjatva 4), где 
oit/áptv, несомненно, слово определительное, указывающее на 
покрой или форму дивитишя.

Отожествленш древняго камишя съ д1аконокимъ стиха- 
ремь содействовало не одно сходство ихъ по форме, но, не
сомненно, и то, что камишй изъ одежды, сделанной но 
преимуществу изъ тонкой льняной матерш белаго цвета, сталь 
мало-по-малу устроиться и изъ другихъ матерш более тяже-

l) Ibid. col. pars I, pag. 6, 21, 146; pars II, pag. 129; тамъ же стр. 4.
г) Проф. E. Е. Голубинскш. Истор. русск. церкви т. I, полов. II,

стр. 217.
8) Albani. Menologium Graecorum jussu imperatoris Basilii II, pars I, 

pag. 21, 67; М. и В. Успенсше. Лицевой мЬсяц. импер. Bacimia II, м сен
тябрь, стр. 19, 35, 65.

4) Mign. Patrol, curs, complet, t. 112, col. 780.
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лыхъ, и при томъ цв'Ьтовъ чернаго, пурпуроваго и др. Къ 
началу XV в'Ька и на ВостокЬ, какъ видно изъ словъ Си
меона Солунскаго, знали и хранили память о древнихъ бого- 
служебныхъ облачешяхъ низшихъ клириковъ, но строгаго раз- 
лич1Я между камииемъ, стихаремъ и краткою феловью уже 
не существовало, и не только въ представленш людей этого 
времени, но и въ практическомъ употребленш. Въ X V — XVI в. 
на православномъ Востоке, хотя чины носвящешй въ чтеца 
и н'Ьвца по прежнему не упоминали о стихаре и трактовали 
лишь о краткой фелони или „льняной одежде“ , или, какъ го
ворить южно-славянсше чины, „лъненицж*. но въ практику 
вторгся уже новый обычай— дозволять и низшимъ клирикамь 
носить, при исполнеши ими своихъ обязанностей за богослуже- 
шемъ, вместо камис!евъ стихари, по устройству и матер!алу 
сходные съ д1аконскими.

Наша русская богослужебная практика, следуя во всемъ 
примеру восточной византийской церкви, и въ этомъ отно- 
отношеши не представляла ьсключешя. Чины посвящешй въ 
низгше клирики нашихъ богослужебныхъ книгъ вплоть до 
издашя Чиновника архнфойскаго священнослужешя въ 1677 
году и даже все памятники историко-бытовые1) единогласно 
с в и д'Ъте л ьст ву ютъ о томъ, что малая фелонь была оффищаль- 
ною одеждою низшихъ кдириковъ, а стихарь принадлежалъ 
къ од'Ьяшямъ иподгаконовъ и д1аконовъ, но практика церков
ная намъ говоритъ уже нечто иное. Въ этой последней следы 
употребления у на<ъ при богослужеши стихарей низшими кли
риками мы находимъ довольно рано, при чемъ не лишне отме
тить и то, что византШскШ камишй, если не видеть неопре
деленна™ указашя на него въ постановлешяхъ владимтрскаго

’ ) Акты истор. изд. арх коммисолн т. I, № 101, стр. 144; Акты 
юридич. изд. той же ком. № 388, стр. 410; Си. А. Дмитр1евскаго. Бого- 
служ.. въ русской церкви въ XVI в. стр. 355—356; Христ. Чтен. 18881
ч. I, стр. 379—393.

Рук. для сельск. паст., т. II. № 23.
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собора 1274 года—въ выражеши: „бгьлыя ризицы“ ' ) ,—какъ 
будто-бы у насъ вовсе не былъ извЬстенъ, или очень рано 
выгаелъ изъ употреблешя. Д1аконъ Игнаачй Смолняниновъ въ 
1390 году не безъ удивлешя описываетъ одЬяшя ггЬвцовъ Со- 
фш Константинопольской, и одежды ихъ не называетъ прямо 
по имени, а выражается такъ: „ризы им'Ьяху, аки стихами, 
широди и додзи*'. Въ первый разъ, сколько намъ известно, 
говорится у насъ определенно о стихаре низшихъ клириковъ 
въ чине избрашя и поставлешя въ епископы 1423 года. 
„Митрополитъ же исходить изъ своея кельи, читаемъ мы въ 
чине, „о малемъ знамеши“ , и идеть къ церкви, предъиду- 
щимъ предъ пимъ четъцемъ въ своихъ стихаргьхъ“ 2). „Стихари 
изъ тонкова полотна“ , съ „оплечьями“ и „прерукавьями“ на 
нихъ изъ „бархатен цветные травчатые“ , съ „источники изъ 
тасемъ, съ подпушкою изъ каршенины“ , при соверше- 
нш чина пещнаго действа, который, какъ совершенно спра
ведливо предполагаютъ некоторые3), совершался въ нашей 
русской церкви съ древнейшаго времени, надевали три маль- 
чика-певца, изображавппе трехъ отроковъ въ пещи халдей
ской: Анаша, Азар1я и М исаила4). То же самое мы видимъ

*) „Неосвященоу ни п-Ьти, ни чисти на анбон-Ь или божествьнаго 
словесе людемъ почитати, аще священничьскаго постриженья на главе 
не имать, ни благословевша отъ своего пастыря, ио святымъ правиломъ, 
не прталъ боудеть: аще прталъ боудетъ, обаче же и гаковоуму несть 
инако, како и^ти или чисти на анбоне, аще не облечегься въ 6гь.гы1а ри- 
зица. Мальпа же ризица глаголеться гречьскымъ языкомъ диффера или 
фелонь“. (Русск. истор. библ. т. YI, ст. 98—99).

*) Русск. ист. библ. т. VI, ст. 449.
#) Проф. Е. Е. ГолубинскШ. Истор. русск. церкви, т. I, иол. II, 

стр. 781, 327, 328; Сн. напгь историко-археолог. этюдъ „Чинъ пещнаго 
действа“. СПБ. 1895, стр. 41—44.

4) Н. Суворовъ. Описан, вологод. каеедрал. Соф1евск. собораМ. 1863, 
стр. 136; прот. К. НикольскШ. О службахъ русской церкви, бывшихъ въ 
нрежнихъ печатныхъ богослужебныхъ книгахъ. СПБ. 1885, стр. 191. Оде
вались эти отроки въ стихари и золоченые шапки или вгънцы, сделанные 
изъ заечины (Н. Суворовъ. Описан, вологод. кае. Соф. собора, сгр. 136- 
137). Намъ думается, что мы не сделаемъ большой натяжки, если* сопо- 
ставимъ эти стихари и шапки или венцы отроковъ съ одеяшями и золо
тыми венцами (xpuoâ oiecpàvia) певцовъ, называвшихся въ Византш 
;;oi SïjjioTat“ (Mign. Patrol, curs, complet, t. 112, col. 1076—1077).
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и на четырехъ мальчикахъ, которыхъ сажали въ недЬлю ваШ 
на колесницу съ нарядною вербою. „Таж патриархь начи
нает молебенъ, и по юктенье пойдутъ к празнику, читаемъ 
мы въ „Чиновник'Ь“ времени патр!арха Филарета Никитича х), 
а идут в западный двери, и первое пыгъдум тлдияки в 
сшихаргьх с вербою, и по нихь хоругви и диякшни и свя- 
щеньники собразы, таж протопопы, и поних дияки п'Ьвчие и 
государевы и патриарховы и поютъ ирмосы строками“ 2). О 
стихаряхъ для п'Ьвчихъ весьма часто говорится въ патр1ар- 
шихъ выходахъ 1656 года. Такъ, ко всенощному бд'Ьнш въ 
канунъ праздника ваш подьяки провожали патр1арха „въ 
красныхъ стихаряхъ“ , на литурпи и во время чина хожде- 
шя на осляти въ тотъ же праздникъ они им'Ьли на себй „зо
лотые стихари“ , а въ праздникъ преподовешя од'Ьты были 
въ „стихари юсифофсше камчатые“ 3). Еще чаще въ стиха-

*) „Чиповникъ указ со звону 1 со чину въ постъ великш 1 въ пятде- 
сягницу до недели вс'Ьхъ святыхъ“, содержащийся въ ркп. библютеки 
СПБ. духовной Академш № 127, наяисанъ до кончины патр1арха Фила
рета Никитича ( |  1633). Такъ, здесь замечено въ чине православ1я: 
„Князю Гесоргию Владимирсксому февраля въ 4 день, а собраз тогда имати 
сот патриарха, а в соборгь егв> нгьт. А иразновати не вел'Ьлъ в велиюй 
пость симь святым государь патриархь (л. 27)“. Позднее прибавлено къ 
эгимъ словамъ: „виларег Никитич“. „После еомины недели с понед'йл- 
ника на совтсорникъ, читаемъ мы въ томъ же Чиновник!,, государь патри- 
архъ приказалъ пгьти (позднейшая поправка: поешь) панахиду болшую с 
митрополиты и со всеми черными властьми по нтомъ исптгьдникгь по 
Ермогенгь, патриархе москсовсксомь 1 всеа Русш, и псо архиморитех и 
игуменех, и по всемь сосвященнсомь соборе, и по всех православных 
христнянехъ убиенных и паженных и в полон заведенных о т  безбож- 
ныхъ Ляхов и Литвы, и тамо изнужениыхъ и соскверненных и без нсо- 
каяния нужне сксончавшихся. И велелъ государь патриарх им пети 
болшую вечную память. А служить литсоргию самъ государь патриархь 
с митроиолиты *и архиепископы I со архимариты и сыгумены и со всем 
сосвященнымь соборомь, да и впрео т а ш ж  соборомь приказано псо вся 
годы безпереводнсо без себя службу служити и вечную память большую 
пети“ (л. 104). Въ рукописи записи датируются 7137 и 7140, т. е. 1629 и 
1630 годами.

2) Ркп. библ. СПБ. дух. Акад. № 127,' л. 49 об.
8) Н. Дубровскш. Патр1арпие выходы стр. 8, 10, 12. Въ выходе 

1656 г. говорится: и„ повеле патр1архъ подъяковъ уготованныхъ отвести
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ряхъ появляются п4вч1е-д1аки, во время торжествеяныхъ бого- 
служенШ въ 1666 по 1674, и когда на Москве гостили восточ
ные патр1архи— МаварШ анмохШскШ и Паишй александрШ- 
сшй. Въ это время н'Ьвч1е-д|'аки болыше и малые „стряпали въ 
стихаряхъ“ не только при богослужешяхъ, при проводахъ па 
тр1аховъ въ храмъ изъ дома и обратно, но и во время тор
жествен ныхъ об^довь въ дворцЬ царя и въ столовой у па 
Tpiapxa1). Подъ 1666 годомъ мы имЪемъ весьма определен
ное указаше, что въ велшай чегвертокъ причащались Св. 
Таинъ „клирицы соборныя и апостолы,к1я церкви въ сти ха-  
ряхъи 2). По примеру патр1арховъ и pyccirie митрополиты въ 
XVII столЬтяи также совершали торжественный бoгocлyжeнiя 
съ клириками, одЬтыми въ стихари. „И под1яки съ облаче- 
темъ  и съ лампадою и со свищами приходятъ въ выходную 
палату, читаемъ мы въ новгородскомъ Чиновнике начала 
X V II с т о л е т , и облачаются по обычаю (Sic) въ полате и, 
облачася, нриходятъ предъ крестовую келью съ лампадою и 
со свещ ами^3). Итакъ, не подлежить никакому сомнешю, 
что стихари сделались богослужебпымъ одЬяшемъ нашихъ 
клириковъ гораздо раньше издашя въ светъ Чиновника ар- 
xiepeftCKaro священнослужешя 1677 года, когда стихарь по
ложено было возлагать и на низшихъ клириковъ, при ихъ 
посвящешяхъ. Стихарь, очевидно, во всЬхъ указанныхъ слу-

ва вербу в отпустить преже себя предъ кресты“ (стр 9). Подъяки-ц’Ьв- 
nie были детьми, одетыми вь б'Ьлые стихари, о чемъ находииъ свиде
тельства у Адама Олеар1я, неоднократно иутешествовавшаго въ Pocciro 
(Чтен. Общ. Истор. и древн. при М. Универс. 1868 кн. II, отд. II, стр. 91) 
и у архид1ак.она Павла Адеппскаго (Г. Муркосъ. Путеш. aimox. naTpiapxa 
Maiiapia въ Pocciio вь половин! XVII, М. 1898, в. III, стр. 175) ПослЬд- 
тпй говорить даже „о шести маленькихъ авагностахъ въ стихаряхъ“.

*) Доиолн. къ актамъ истор. т. V, .V» 26, стр. 106, 111, 116, 118, 119, 
113, 138, 143, 147, 148, 150. „ IlhBaie дьяки narpiapxoBH въ столп ппли, 
naTpiapxa Haucia провожали подьяни вь стихаряхъ со с в !  щами съ лам
падою и съ [Онпемъ, якоже и въ церковь, въ литорпи и отъ литорпи и 
отъ всенощнаго“ (стр 134).

г) Доиолн. къ Актамъ история, т. V, № 26, стр. 105.
8) А. Голубцовъ. Чиновникъ Новгород. Соф. собора. М. 1899, стр. 1.
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чаяхъ былъ нич’Ьмъ инымъ, какъ византгёскимъ камжпемъ и 
замЗшилъ въ практикЬ малую фелонь.

Но стихари низшихь клириковъ, однакоже, отличались 
отъ стихарей д1аконскихъ, о чемъ ясно говорятъ старинная 
описи арх1ерейскихъ ризницъ. „ Ш есть стихарей подъяческихъ 
малыхъ, читаемъ мы въ описи имущества, оставшагося по 
смерти смоленскаго митрополита Варлаама, штофу красного 
полушолкового, оплечья и нарукавники трипу краснаго, под
ложены крашениною лазоревою“ !), или „Ш есть стихарей  
большихъ и среднихъ станицъ, говорится въ описи арх1ерей- 
ской ризницы ОофШскаго собора и имущества митрополита 
новгородскаго 1ова, желтой камки, на двухъ стихаряхъ оплечья 
и зарукавье изорбавъ золотной съ серебромъ, травы шелковые; 
подолники отласъ красной, подложеныя крашениною лазоре
вою; а на четырехъ стихаряхъ оплечье и зарукавье черленые, 
полосатые, простые“ 2). Чтобы видЬть разницу въ стихаряхъ 
д1аконскихъ вь параллель этимъ описашямъ мы подставимъ 
описашя гЬхъ же описей и этихъ стихарей. ^Стихарь изорбавъ 
золотной по черевчатой земли, описывается одинъ изъ стиха
рей д1аконскихъ въ описи митрополита 1ова, оплечье и зару
кавье шито золотомъ и серебромъ, по черному бархату, около 
оплечья и зарукавья круживо серебряное кованое, ветхое; 
подолникъ участокъ золотной по серебряной земли, крестъ 
тогоокъ участка ; подложенъ крашениною кирпичный цвЬтъ“ 3). 
Въ той же описи о другомъ стихарЬ говорится: „Стихарь 
бархатъ золотной, но черевчатой землЬ травы серебряныя да 
золотыя; оплечье и зарукавье шито золотомъ и серебромъ по 
черному бархату; крестъ низанъ жемчюгомъ въ рядъ мелкимъ\ 
подолникъ отласъ красной, на немъ круживо серебряное да 
золотое съ городами, подложенъ крашениною светлою“ 4).

*) Описан, документ, и дЬлъ, хранящ. въ архив!; Св. Правит. Си
нода т. I, прилож. ст. СЬ XXXIX.

2) Тамъ же ст. ЬХ1П.
*) Тамъ же «у. ЬХ.
4) Тамъ же.
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Изъ этихъ сопоставлешй ясно видно, что если и суще
ствовала разница въ устройств^ стихарей д1аконскихъ и иЗш- 
чесвихъ или нричетническихъ, то эта разница состояла въ 
ценности магер1ала и въ богатствЬ украшешй, что же ка
сается формы или покроя, то они почти нич'Ьмъ не разнились 
между собою. Устроять стихари изъ матерШ различныхъ цв'Ь- 
товъ и непременно съ проймами у бововъ 1) у насъ въ древ
ней Руси вошло, можно сказать, въ канопъ, такъ что отсту- 
плеше въ этомъ отнотенш огъ принятаго обычая считалось 
ревнителями старины нарушешемъ „чина“ церковнаго и даже 
„правилъ церковныхъ“ и „закона“ . „Да митрополитыжъ М атвМ  
(казансюй) и Иона (крутицкШ) и архиепископъ Иосифъ (ря- 
зансшй) патр1арху (¡ерусалимскому веофану) говорили, пи- 
шетъ очевидецъ ихъ служешя въ 1619 году съ этимъ по- 
слгЬднимъ, ризы де на твоемъ архимарите не по чину: оплечья 
у нихъ, ни подольниковъ нЬтъ, а у стихаря також ъ оплечья 
нгьтъ, ни подпазушныосъ проймовъ, а у насъ въ правилехъ 2) 
писано вашегожъ гречесваго закона: стихарь есть истканная 
препряда, на небеси благодареше Его с нами; недошитое 
подпузушъе—ребреная язва, а оплечие—рана батожная. Запя- 
ст1е есть, имже бгЬ связанъ: руцЬ бо Его напредъ связаш а“ ... 
И патр1архъ, по зам'Ьчашю очевидца, свазалъ: „У  насъ де

*) Стихари д1аконсше въ греческой церкви устроились узкими, 
облегавшими плотно все туловище, и съ узкими рукавами. См. изобра
жен. у Goar. Еб^оХоу. pag 126; В. Marriott. Vestiarium christianum. 
Plat. LIX.

2) Здесь имеется въ виду толковавде на чинъ литурпи, ошибочно 
приписываемое narpiapxy 1ерусалимскому (Y1I в.) Софрошю. „Стихарь, 
товорится въ этомъ толкованш, такъ называется потому, что въ немъ 
пребываегъ благодать Бож1я и изображаегъ собою плоть Христову, бу
дучи б'Ьлъ, какъ и плоть человеческая. Вь немъ есть и разргъзы (рло^а- 
Х?с) подъ рукавами въ знамен1е прободеннаго кошемъ ребра Христова. 
Обшивки (Xu>piot) на рукавахъ означаютъ узы рукъ Христовыхъ, въ ко- 
торыхъ отвели Его къ Анне и Ка1афе, ибо не сзади, а спереди связали 
Его. Оплечье (avaxoXatcp?]) стихаря служить вместо пояса“ (Писан отц. и 
учит, церкви, огносящ. къ истолков. прав, богослуж. т. I, стр. 272).
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такъ, какъ-де есть, А после архимандритъ его сказалъ: есть 
де и у насъ ризы по вашему же здйланы, а т-Ь-де зд'Ьланы 
въскоре“ 1). Во второй половине ХУН столЫ я наблюдатель
ный путешественникъ архид1аконъ Павелъ АлеппскШ немало 
дивится отмеченному нами обычаю устроять стихари изъ раз- 
личныхъ матерШ, восторгается его практичностш и даже обе- 
щаетъ перенести его и въ церковь антюхшскую. „Стихари 
у нихъ (т. е. у русскихъ), пишетъ онъ, имгьютъ четыре над
ставки изъ иной м ате р ш , чгъмъ т а ,  изъ которой они сдгъ- 
ланы, именно: рукава , четыреуюлъное оплечье и подом внизу. 
Стихари, такъ сшитые, очень красивы. Фелони у русскихъ 
священниковъ делаются очень широшя, болышя, низъ ихъ на
зади закругленъ какъ бы по циркулю, и оне имеютъ оплечья 
изъ особой матерш и непременно широкую надбавку въ виде 
каймы внизу кругомъ края подола. У стихарей, надеваемыхъ 
въ болыше праздники, рукава и заплечья, обыкновенно, бы- 
ваютъ или унизанные жемчугомъ или густо вышитые золо- 
томъ. Такимъ же образомъ украшаются и надставки на празд- 
ничныхъ фелоняхъ. Они щеголя ютъ шитьемъ, украгаешями изъ 
жемчуга и драгоцЬнныхъ каменьевъ и маленькими образками 
среди шитья на этихъ надставкахъ, приводящихъ умъ въ удив- 
леше. Точно также и саккосы патр1арха непременно должны 
иметь надставки къ рукавамъ изъ другой матерш или иконы, 
шитыя золотомъ или низаныя жемчугомъ и драгоценными ка
меньями, также бока и подолы должны быть изъ тяжелой матерш 
съ письменами, шитыми золотомъ или съ крупными буквами изъ 
жемчуга. Таковы облачетя не только въ землгъ московитовъ, но 
и во всей странгь казаковъ. На вс/Ьхъ облачешяхъ обязательно 
имгъется сзади крестъ изъ жемчуга или изъ массивной парчи, 
а потому и мы сделали также па всехъ своихъ облачешяхъ 
кресты, чтобы не смеялись надъ нами и надъ нашими обы
чаями. Прекрасная предусмотрительность! заключаетъ путе-

*) Чтен. общ. и истор. цревн. при М. Универс. 1883, кн. II, отд 11> 
стр. 166.
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шественникъ. Какъ часто остаются у насъ образки матерш 
и готовые кафтаны, которыхъ не хватаетъ на ц'Ьлый стихарь, 
фелонь или саккосъ. Если бы сшить изъ нпхъ по упомяну
тому образцу, какъ я посту пиль со своими стихарями  и над
ставить рукава, оплечья и подолы изъ другой матерш, то 
хватило бы и было бы красивее, какъ вы это увидите, если 
доживемъ“ 1).

Проф. А . Д митргевскт.

2) Г. А. Муркоеъ. Путешеств анпох. патр. Макар1я въ Госсш въ 
половине XVII ст в. III, стр. 201—202.

Редакторъ, Рекшоръ Шее. Д ух. Сем., Архимандришъ беодосП*.

Отъ Шев. дух. ценз. Ком. печатать дозволяется. Шевъ, 8 шня 1902 г.
Председатель Комитета, проф. Академш, прот. I. Королъковъ.

Кдевъ Университетская типограф1я Акц. Общ. Н. Т. Корчакъ-Нэвицкаго.
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Богослужебныя одежды священно-церковно-слу- 
жителей.

(Окончаше).

Со второй половины XV II стол !тя  въ напшхъ истори- 
ческихъ документахъ встречаются зам ^чатя о томъ, что 
пЬвцы патр1арпие въ торжественныхъ случаяхъ при богослу- 
женш надевали „болыше стихари“ , которые несомненно про
тивопоставлялись обыкновеннымъ или „малымъ“ стихарямъ. 
Подъ „большими стихарями“ нужно разуметь стихари, во 
всемъ сходные съ стихарями д1аконовъ. Эти факты, а равно 
и то обстоятельство, что въ актахъ московскаго собора 1674 
года, установившая и определившая самымъ подробнымъ 
образомъ „предзакошя чести“ х) для каж дая  чина въ духовной 
1ерархш, ни словомъ не говорится объ усвоенш чтецамъ и 
певцамъ или низшимъ клирикамъ вообще сти харя , какъ бого
служебная одеяшя, красноречиво свидетельствуют^ что с т и 
харь сделался у насъ богослужебнымъ одеяшемъ низшихъ 
клириковъ гораздо раньше, чемъ онъ появился оффищально 
въ 1677 году въ „чине на поставлен1е чтеца и певца“ 2). На 
упомянутомъ московскомъ соборе уже и не было никакихъ 
еомнЬтй относительно этой „чести“ для низшихъ клириковъ.

Въ нашихъ современныхъ богослужебныхъ книгахъ, по 
примеру чиновъ греческихъ, свягценническш подризникъ всюду 
называется стихаремъ, но было бы ошибкою по этому назва- 
н ш  заключать о сходстве или родстве этого богослужебнаго

х) Христ. Чтен. 1883 г., кн. I, стр. 162.

г) Чиновникъ арх1ерейскаго священноелужешя. М. 1677 г. стр. 282.
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од'Ьяшя священниковъ съ д1аконскимъ стихаремъ. Вн'Ь вся- 
каго сомн'Ьшя название а т п / а р к ^  применяется къ священ
ническому подризнику въ такомъ же значенш, въ какомъ 
оно прилагалось въ древне-византШской церкви къ камисюну 
кандилаптовъ и вообще низшихъ клириковъ и къ нижнему 
внутреннему одгЬяшю придворныхъ сановниковъ византшскаго 
двора. По форме своей, какъ можно судить о ней по изобра- 
жешямъ святыхъ присвитеровъ и епископовъ въ известномъ 
лицевомъ Менолопи А) императора Васил1я II Македонянина,

*) Пользуясь данными этого въ меогихъ отношешяхъ замйчатель. 
наго памятника церковеаго быта X —XI в. византшской церкви, мы 
должны сделать одну существенную оговорку. Гравюры Минолопя импе
ратора Васил1я II Македонянина, какъ онй изданы кардиналомъ Албани 
въ его известной книгк „Menologium Graecorum jussu Basilii imperatoris. 
Urbini 1737 an.“, въ художественномъ OTHomeflin, въ смыслЬ верности и 
точности въ воспроизведены оригинала, оставляютъ желать весьма мно- 
гаго. Граверъ не мало дозволилъ огступленш отъ подлинника, какъ это 
мы можемъ теперь видеть изъ соноставлен1й рисунковъ названной книги 
съ подобными же рисунками въ недавно появившейся прекрасной книге-. 
„Лицевой Мйсяцесловъ греческаго императора Васил1я II, мжяцъ сен
тябрь, СПБ. 1902“, изданный М. и В. Успенскими, где съ миньятюръ ори
гинала—рукопись Ватиканской библютеки -V« 1613,—сделаны „фототипи- 
ческге с н и м к и прекрасно передаюпйе некоторые цвета изображены и 
самыя мелшя, но характерныя подробности костюма и обстановки вос- 
ироизводимыхъ святыхъ. Въ частности ио интересующему насъ въ дан- 
номъ случай вопросу—о формй д1аконскаго стихаря и о рукавахъ его, 
изъ Минолопя ими. Bacimn II, по издашю кардинала Албани, получается 
то впечатлЬЩе, что стихари эти на нйкоторыхъ святыхъ изображены съ 
узкими рукавами (никогда, однако, не достигающими до кистей руки), а 
на другихъ съ широкими рукавами. (См. у прот. К. Т. Никольскаго. Христ. 
Чтен. 1889, кн. I, стр. 390, прим. 1 и у проф. E. Е. Голубинскаго въ 

'Истор. русск. церкви, т. I, полов. II, стр. 219, ирим ). Въ действительно
сти оказывается теперь, что, напр., св. д1аконъ Авива, празднуемый 6 
сентября и представленный на гравюре кард. Албани въ стихаре съ ши
рокими, даже завернутыми рукавами, украшенными внизу полосами въ 
нисколько рядовъ (Menologium Graecorum pars I, p 21), имйетъ, на ca- 

v момъ дйлй, стихарь обычный съ узкими рукавами (М. и. В. Успенсме. 
Лицевой Мйсяцесловъ стр. 19), какъ изображается и большинство дру
гихъ святыхъ д1аконовъ въ томъ же Мйсяцесловй. (Ibid. pars I, pag. 67; 
pars II, pag. 137). Неискуство гравера XVIII столйтчя и неточности въ 
иередачй подлинника отмечены уже всеми учеными, кто имйлъ дйло съ
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священническш подризникъ им'Ьетъ бол'Ье сходства съ выше- 
онисаннымъ камисгемъ]) низшихъ клириковъ, ч4мъ съ д1а- 
конскимъ стихаремъ: та же длина, доходящая до пятъ, таюе 
же длинные рукава, стягиваемые у самыхъ кистей рукъ, та- 
же полнота въ покроЬ (по И гнатш — „широци и долзи“), тотъ 

же господствующей б^лый цв-Ьтъ и тотъ же легкш матер1алъ— 
ленъ, шелкъ и т. п., изъ коего и досел'Ь приготовляются этого 
рода одЗгянш священниковъ. Но у насъ въ Росши древняп 
форма священническаго подризника не удержалась, и суще
ствующее въ богослужебныхъ книгахъ наименоваше его с т и 
харемъ побудило, очевидно, и въ устройств^ стихарей свя- 
щенническихъ стремиться къ уподобленио ихъ стихарямъ д1а- 
конскимъ. За это ясно говорить наши древшя описи арх1е- 
рейскихъ и монастырскихъ ризницъ. „Подризникъ, читаемъ 
мы въ описи новгородскаго Софшскаго собора, камка кизыл- 
бажская полосатая травчатая, полосы разпыхъ цвтповъ; оплечье 
и зарукавье отласъ травчатой б'Ьлой, травки разныхъ цв'Ьтовъ; 
назади крестъ тогожъ отласу; круживо по подолу шито золо- 
томъ и серебромъ широкою каймою по багровой земли; подпу- 
шенъ таетою, подложенъ крашениною“ х), или: „подризникъ 
камка алая куетерь; оплечье и крестъ отласъ золотной, зару
кавье таета желтая; подолпикъ обьярь серебряная, травы шелкъ 
съ золотомъ; подложенъ таетою желтою, а подолникъ подпу- 
шенъ отласомъ зеленымъ^ 2) и т. д.

Неотъемлемою принадлежностио арх!ерейскихъ и священ- 
ческихъ подризниковъ или стихарей считаются ныне нашивки 
(та Ха>р1а) или источники—полосы (тготарос), идущде сверху 
до низу по всему подризнику. Выродившись изъ такъ назы-

издатемъ кардинала Албани. Въ виду этого намъ остается съ радостт 
приветствовать полезный трудъ господь Усиенскихъ и пожелать скорМ- 
шаго его появлен1я въ св^тъ въ цельномъ виде. Памятникъ этотъ драго- 
цененъ для церковной археологш.

1) О сходстве священническато стихаря съ камжпемъ говорить и 
блаженный 1ероыимъ. Твор. блаж. 1еронима Стридонскаго, ч. I, стр. 180.

2) Оиисап. докум. и де.лъ, хранящ. въ архиве Св. Прав. Синода т. I* 
прилож., ст. ХХХУ—ХХХУ1.
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ваемыхъ lora или clavi, т. е. двухъ параллельныхъ черныхъ 
полосъ, который шли спереди классической туники отъ ворота 
до подола и которыми скрывались ея швы *), эти украшешя 
были необходимою ея принадлежностью. Taide источники или 
полосы мы встрЪчаемъ на изображешяхъ святыхъ въ Меноло- 
пи императора Васшия II и довольно часто, при чемъ они 
украшаютъ и одежды епископовъ и пресвитеровъ, и одежды 
д1аконовъ и даже святыхъ изъ лпрянъ 2). „Обшивки на бокахъ, 
по толковашю Германа, narpiapxa константинонольскаго, суть 
образъ крови, истекшей изъ ребра Христова“ 3). Въ мозаи- 
кахъ св Софш 4) и въ миньятюрахъ X II вЬка 5) двумя поло
сами красными и синими украшаются подризники епископовъ, 
хотя изъ свидетельства канониста X II вгЬка веодора Вальса- 
мола и можно заключать, что источники и гамматы  на сти- 
харяхъ носили только почетнейнпе епископы6). Симеонъ Со- 
лунскш, однако-же, усвояетъ эти отлич1я вс^мъ епископамъ 
безразлично. „Арх1ерейск1й стихарь, говоритъ онъ, им^етъ на 
себе нисходянце сверху такъ называемые источники, знаме- 
нующ1е благодать учительства, пребывающую на apxiepeb, и 
вместЬ разнообраз1е принадлежащихъ ему высшихъ дарова-

М Marriot. Yestiarium christianum pag. XXXVII; Вейсъ. Внйшнш 
бытъ народовъ т. II, т. I, стр. 14—15, фиг. II. Clavus и lora нашивались 
иногда и на рукавахъ туникъ и были узшя и широшя, смотря по рангу, 
который занималъ въ чиновничей iepapxiH носившш туники съ этими 
украшешями. По шйротк полосъ, туники назывались tunica angusticlavia 
и tunica laticlavia.

2) Albani. Menologium Graecorum pars I, pag. 102, 121, 133; pars II,
p. 128.

s) Писан, отц. и учит, церкви, относящ. къ истолкован, прав бого 
влужея. т. I, стр. 367; проф. Н. 0. Красвосельцевъ. О древн. литургическ. 
толковатяхъ. Одесса 1894. стр. 70.

4) Salzenberg. Altchristliche ßaudenkmale von Constantinopel vom V 
bis XII Jhr. S. 35; Bl. XXYIII.
/ 6) D’ Agincourt. Storia dell’ arte christiana 1826 an. tav. LYIII; Mar

riott. Yestiar. Christian, t. XI, XII, XIY, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIX.
6) ПохХтг] xat ‘РаХХтр Ебушурл tdiv Oehov xai tepaiv xgcvovcdv, x.

6', osX. 546, 548.
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нш, чрезъ него на всйхъ изливаемыхъ. И между ангелами 
не вей принадлежать къ одному и тому же чину, но и тамъ 
есть учители и раздаятели просвйщешя для низшихъ. Назва- 
ше же источниковъ основано на словахъ Спасителя въ Еван- 
гелш: впруяй въ мя,ргьки изъ чрева его истекутъ воды живы“ 1) % 
Въ нагаихъ русскихъ намятникахъ о стихарй священниче- 
скомъ или арх!ерейскомъ мы находимъ лишь одно постанов- 
л ете  московскаго собора 1674 года, которымъ „стихари съ 
гамматами ,« являющими токи крове и воды, изъ божествен- 
наго ребра истекпия“ , усвоялись патр!архамъ и нйкоторымъ 
митрополитамъ 2), но возбранялось тй же украшешя на сти- 
харяхъ носить арх1епиекопамъ и еиископамъ 3). Можно пола
гать съ полною вйроятноетш, что наша древне-русская прак
тика относительно нош етя подризника во многомъ была сходна 
съ практикою греческой церкви и разошлась лишь къ началу 
X V I— XV II столйтш, когда у насъ подризники начали упо
доблять д1аконскимъ стихарямъ. Источники сделались въ этомъ 
случай естественными и почти единственнымъ отлич1емъ свя- 
щенническихъ стихарей отъ д1аконскихъ.

Будучи сходенъ но формй съ камишемъ низшихъ клири- 
ковъ, священническш иодризникъ и въ ношенш уподоблялся 
своему прототипу: священникъ носилъ его всегда подпоясан- 
нымъ. Ношеше пояса при камиши или стихарй вызывалось 
не только этикетомъ, но и самымъ родомъ дйятельыости свя
щенника, какъ совершителя таинствъ, нуждавшагося въ сво- 
бодй движенш не менйе, чймъ низнпе клирики и ипод1аконы, 
получавиие „стихарный поясъ“ при самомъ посвящеши 4) и 
иногда даже съ произнесешемъ слйдующихъ словъ: „Опоя-

1) Mign. Patrol, curs, complet, t. 155 col. 712, 449; писан, отц. и уч. 
церкви, относящ. къ истолк. прав, богослуж. т. III, стр. 19; т. II, стр. 294.

2) Амвросш. Истор1я росс1йской iepapxin ч. I, стр. 327.
3) Тамъ же стр. 335.
4) А. Дмитр1евскш. Описан, литург. ркп. т. II Ео^оХоуча, стр. 345. 

639, 616, 996; Goar. ЕЬ^оХоу. pag. 104; Оравн. Чиновники арх1ерейскаго 
священнослуж. М. 1897, л. 130.
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суется рабъ БожШ, имярекъ, поясомъ своимъ во уготованге 
евателгя во имя Отца *)*. Понятно теперь и то въ чинй свя
щеннической хиротонш, что о пояс4 его ничего не говорится 
и, при возложети его по бедрамъ, не возглашается обычнаго 
„Аксшсъ“ : подризникъ или камишй съ поясомъ переходитъ 
къ священнику, но правилу, какъ бывшему низшему кли
рику. „Поясъ, которымъ препоясанъ (Дерей), по объясненш 
Германа, патр1арха константинОпольскаго, знаменуетъ л'Ьпоту 
Христову, т. е. силу Божества, въ которую онъ облекся, во
царившись“ 2). „Поясомъ, но словамъ Симеона Солунскаго, 
изображается служеше за насъ Спасителя, которое и здЬсь 
Онъ совершилъ и въ будущемъ об'Ьщалъ совершать ради 
насъ... Онъ (т. е, поясъ) изображаетъ также крепость и вла
дычество Его силы, а еще и ц,Ьломудр1е. КромЬ того поясъ, 
лежащШ на чреслахъ обозначает* освящеше т4ла вмЬсгЬ съ 
душою, о чемъ свид'Ьтельствуютъ и слова при опоясанш: 
„ Благословенъ Богъ, припоясуяй мя силою и положи пепоро- 
ч е т  путь мой“ 3).

Препоясашемъ камишя— подризника (тожъ стихаря) свя- 
щенниковъ и епископовъ въ древне-византШской церкви слу- 
жилъ тонкШ шнуръ, называемый въ литургическихъ южно- 
славянскихъ памятникахъ своимъ настоящими именемъ— по- 
яскомъ4). Такими шнурами опоясаны въ Менологш императора 
Васюия II Македонянина и камисш низшихъ клириковъ— чте- 
цовъ, екдиковъ, богоносцевъ и т. п .5) и пресвитеровъ и ени- 
скоповъ6). Что же касается широкихъ поясовъ, употребля-

*) А. Дмитр1евскш. Описан, литург. ркп. т. II Ео^о^оукх, стр. 639.
2) Писан, отц. и учит, церкви, относящ. къ истолков. прав, бого- 

служ. т. I. стр. 367.
SJ Mign. Patrol, curs, complet, t. 155, col. 713, 449; Писан, огц. и 

учит, ц., относящ. къ истолк. пр. богослуж. т. III, стр. 20, т. И, стр. 244.
4) Христ. Чген. 1889, ч. I, стр. 392, прим.
б) Albani. Menologium Graecorum pars II, pag. 128, 131, 137, 140, 142.
e) Ibid. pars I, pag. 32, 54, 154, 169, 185; pars II, pag. 31, 62; M. и 

В. Успенсше. Лицевой М-йсяцесловь греч. импер. Васшня II, м. сент. 
стр. 30, 65, 74
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емыхъ нын'Ь нашими священниками и епископами1), то, по 
мн'Ьнио проф. Е . Е . Голубинскаго, они нацюналънаго нашего 
происхождешя. „Нынешняя наша форма священническихъ 
богослужебныхъ и" небогослужебныхъ поясовъ, говоритъ онъ, 
есть наша нашональная, т. е. взята изъ нашего собственнаго 
житейскаго быта. Въ Малороссы и Галицы (преимущественно 
последней), гд4 собственно сохраняются остатки нашего на- 
щональнаго костюма (ибо въ Великороссы, разум'Ьемъ—въ 
крестьянстве или у простого народа, онъ почти совершенно 
татарскШ) да настоящаго времени крестьяне носятъ весьма 
ш ироте кожаные пояса, совершенно таше по форме, какъ 
наши священничесте (не только не уже священническихъ, но 
иногда им'Ьюшде неимоверную ширину въ двое противъ нихъ 
и более). Когда случилось у насъ расширеше священниче
скихъ поясовъ по образцу народному, заключаетъ почтенный 
профессоръ, пока не встречали указавШ: можешь быть, что  
еще и въ перк)дъ домонгольскш (и въ этомъ случае дело дол
жно будетъ представлять не такъ, что расширеше началось 
съ арх1ереевъ, которые должны были подражать митрополи- 
тамъ грекамъ, а такъ, что оно началось съ сельскихъ свя
щенников^ которые, бывъ изъ крестьянъ, и въ священстве 
продолжали носить пояса крестьянсше“ 2). Но съ объяснешями 
нашего почтеннаго академика— историка по вопросу о проис-

х) Въ старинныхъ описяхъ церковнаго имущества богослужебные 
нояса арх1ереевъ и священниковъ описываются такъ: „поясъ кресчатъ, 
тканъ въ крушки золотомъ и серебромъ, подложенъ тесмою толковою 
черленою; пряшка и наконечники серебряные чеканные; у того пояса 
четыре кисти съ золотомъ и съ серебромъ, ворворки обшиваны золотомъ“. 
или: „поясъ ленты золотной по зеленой земли, на немъ крестъ низанъ 
жемчюгомъ среднимъ в зрядъ; осыпи на томъ. кресте пять жемчюжинъ; 
наконечники у того пояса серебряные, золоченые, на одномъ конце травы 
прорезные белые; подложенъ тотъ поясъ таетою червчатою* (Описан, 
документ, и делъ, хранящ. въ арх. Прав. Синода т. I, прилож. ст. XXXVII), 
или: „иоясъ шелковой зеленой тесмы зъ золотомъ, крещатой; по концамъ 
две кисти болыте шелковые зъ золотомъ“. (Тамъ же ст. СЬХХШ) и т. п.

2) Истор. русск. церкви т. I, полов. II, стр. 219—220.
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хожденш у насъ широкихъ свящевническихъ гюясовъ согла
ситься довольно трудно. Въ самомъ деле, если наши арх1е- 
реи домонгольскаго времени носили при богослужеиш узше 
пояса, следуя примеру греческой церкви, то такой же формы 
пояса они давали при хиротонш и священникамъ, которые, при 
консерватизме въ церковной практике, регламентированной до 
мельчайшихъ подробностей, являясь на приходъ въ село, 
едвали могли позволить себе произвольный отстуилешя отъ 
иринятыхъ обычаевъ въ городахъ при каеедрахъ епископскихъ. 
Это съ одной стороны. Съ другой, едвали можно утверждать 
категорически, что широте пояса не употреблялись на Во
стоке въ богослужебной практике. Въ ризницахъ восточныхъ 
монастырей хранится не мало широкихъ шелковыхъ иоясовъ, 
съ металлическими, инох^да ажурной, весьма искусной работы, 
пряжками, украшенными даже драгоценными камеями.1) Та
т е  пояса употребляются на Востоке въ богослужебной прак
тике повсюду: въ 1ерусалиме, на Синае, Аооне, Патмосе, въ 
Аоинахъ и въ другихъ мЬстахъ. Пояса свяхценничесте у гре- 
ковъ застегиваются пряжками спереди. Считать т а т е  пояса 
заносными изъ Россш или же заимствованными изъ обычной 
житейской обстановки, такъ какъ простой и даже интелли
гентный восточный обыватель любитъ щеголять въ широкихъ 
поясахъ, мы не решаемся. Западная богослужебЕхая практика, 
какъ известно, также не чужда обычая употреблять при бого- 
служеши ш ироте пояса, хотя и дозволяетъ ихъ только епи- 
скопамъ, священники же довольствуются узкими поясами.

Священничестй подризникъ (стихарь) — камисш, имея 
рукава „широци и долзи“ , узко стягивавгшеся у самыхъ ки
стей рукъ, въ древнее время не нуждался въ особыхъ пору- 
чахь (та гтря'пхш) или нарукавникахъ, которыми бы можно 
было стягивать рукава священническихъ иодризниковъ или 
стихарей и чрезъ то давать рукамъ священниковъ большую

г) Любопытный священнпчеекш ноясъ греческаго происхождешя 
1776 года описанъ нами въ Прав. Обозр'Ьн. 1885 г. кн. I, стр. 378.
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свободу д'Ьйствгя. Въ Минологш императора Васшпя И М а
кедонянина такихх особыхъ поручей въ изображетяхъ не 
только святыхъ пресвитеровъ, но даже епископовъ мы не ви- 
димъ: рукава ихх подризниковъ— камишевъ украшаются въ 
большинстве случаевъ особыми полосками (та Хюрса) въ вид6 
зигзаговъ въ два ряда и иногда крестомъ между ними 1). Эк
зегеты православнаго богослужешя древнМшаго времени, 
умалчивая о существованш въ богослужебномъ одЗшнш свя
щеннослужителей особыхъ поручей, говорить объ этихъ укра- 
шешяхъ на рукавахъ {г\с, та ¿тарачта \wpia) и придаютъ 
имъ особенное символическое значеше. „ Обшивки на рука
вахъ стихаря, по словамъ Германа, патр1арха константино- 
польскаго, знаменуютъ узы Христовы, которыми, связавъ, от
вели Его къ арх!ерею Ка1афЬ и Пилату“ 2).

Поручи, какъ самостоятельная часть въ облачен! и пре
свитеровъ и епископовъ,— несомненно позднМшаго происхо- 
ждешя. Поручи явились сначала въ костюме визашчйскихъ 
императоровъ и составляли естественное и необходимое до- 
полнеше дивитиия =  далматики или саккоса, над’Ьвавшагося 
новерхъ остальныхъ одеждъ и имЬвшаго весьма коротие ру
кава, для нрикрьшя туники или стихаря3). Появились въ 
дерковномъ употреблен!и поручи прежде веего въ арх1ерей- 
скомъ облачен! и и несомненно вместе съ саккосомъ, даро- 
ваннымъ византШскими императорами сначала константино
польскому патргарху, а потомъ другимъ патр!архамъ и почет- 
нейшимъ митрополитамъ. Въ XII столЬтш известный визан-

*) Albani. Menologium Graecorum pars I, pag 8, 76, 102, 133, 169, 
179, 187, 209; pars II, pag. 12, 31, 39, 50, 92, 93, 177, 200, 201. Справедли
вость требуетъ отметить, что въ томъ же Менологш ташя полосы съ 
крестами на рукавахъ встречаются и въ изображены мучениковъ и му- 
нидъ, не принадлежащихъ къ церковному клиру.

*) Писан, отц. и учит, церкв., относящ,. къ истолк. прав, богосл. т.1, 
стр. 367; Н. Красносельцевъ. О древнихъ литург. толков, стр. 70. Почти 
тоже m i кован ie дословно повторяется и псевдо-Софрошемъ. (Тамь же 
стр. 272; тамъ же стр. 30).

’ ) Проф. Д. 0. ВФляевъ. Byzantina т. II, стр. 55, приим. 283, 294.
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тШ шй канонистъ 0еодоръ Вальсамонъ прямо говорить, что 
„священнейшими од'Ьяшями поручей (тшч етр.<тхи>',|) и епи- 
гонатчя почтены (тиг^Хотфлдтоа) одни лишь архгереи“ 1). 
Поручи для епископовъ являлись необходимостио, такъ какъ 
саккосы арх1ерейсше даже во времена Симеона Солунскаго 
еще „не им’Ьли такъ называемыхъ рукавовъ“ ([шщхкх2), и ру
ки ихъ оставались открытыми, при облачепш въ названную 
одежду3). Отъ епископовъ въ X II— X III в'бк'Ь4) поручи пе
решли и къ священникамъ, а  въ концЬ XIV  столЗтя, какъ 
свид'Ьтельствуетъ Симеонъ СолунскШ5). сделались ихъ необ
ходимою богослужебною принадлежностт. Въ X IV —XV в’Ьк-Ь, 
какъ отлич1е, поручи появлись и у архид1аконовъ6), такъ какъ 
и ихъ коротко-рукавые стихари (см. МинологШ имп. Васшпн II), 
нуждались въ дополненш, для прикрьтя рукавовъ имаПя. По 
примеру архид1аконовъ, но уже после времени Симеона Солун
скаго, который не говорить еще объ употреблеши поручей 
д1аконами, стали употреблять ихъ и эти послйдше, въ видахъ 
благообраз1я, чтобы скрыть рукава своего имапя или под
рясника. Проф. А. Дмитр1евскш.

2) ПотХт) xai 'РяХХтр Е6утаур.а tö>v xavovoiv r. 8', oeX. 4 7 8 .

z) Mign. Patrol. curs. complet. t. 155, col. 716; Писан, отц. и учит, 
церкв., относящ. къ истолк. прав, богослуж. т. Ш, стр. 22.

*) Образцы зам'Ьчательныхъ натр1аршихъ поручей, дополнявшихъ 
саккосы, им. у арх. Саввы. Указатель м. iiarpiapni. ризницы стр. 29—30; 
табл. VIII.

*) А. Дмитр1евсшй. Описан, лигург. ркн. т. II Еб^оХо?«* стр. 711. 
Поручи и въ нЬсколькихъ экземпдярахъ значатся уже въ патмосской ске- 
вофилакш по описи 1201 года, обнародованной Дилемъ въ Byzantinische 
Zeitschrift. Heft. Band. I, 3—4, S 488- 525.

б) Mign. Patrol. curs. comi let t. 155. col. 261; Писан, отц. и учит, 
церкви, относящ. къ истолк. прав, богослуж. т. II, стр. 103—104.

в) А. Дмитр!евскш. Описан, литург. ркп., хранящ. въ библ. на прав. 
Восток'Ь. т. II Eö^oXoyia, стр. 347; Conf. Goar. Eö^oXoy. pag. 235.


