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Символика архиерейского облачения 
в трактовке Патриарха Никона* 

 
Толкование патриархом Никоном символического значения храма, богослужеб-

ной утвари и священнических облачений, которому он уделил большое место в 
своем полемическом труде «Возражения, или Разорения», является совершенно не 
исследованной темой.1 Отвечая на «вопросоответы» боярина С.Л. Стрешнева и 
газского митрополита Паисия Лигарида, в разных главах своего обширного поле-
мического труда Никон не раз касался этих вопросов.  

Так, в 14 Возражении, объясняя символическое значение подмосковного Ново-
го Иерусалима, созданного им по подобию первообраза Святой Земли, патриарх 
раскрывал духовное значение отдельных частей и предметов храма (предложения, 
алтаря, жертвенника, трапезы), богослужебных действий (каждения) (В, л. 100об.-
101об.); в 23 Возражении, рассуждая о том, может ли священник применять физи-
ческое наказание к мирянам и представителям духовенства, раскрывал духовное 
содержание архиерейского облачения (В, л. 255-268об.). Даже при поверхностном 
знакомстве с этими объяснениями Никона очевидно, что они прочно базируются 
на материале святоотеческих толкований литургии, основу которого составили со-
чинения византийской патристики и экзегетики. Переведенные в XI-XVII вв., эти 
труды были усвоены русскими книжниками как в виде анонимных сочинений и их 
фрагментов, так и в виде систематизированных сводов-обобщений по литургике, 
которые оказали влияние на формирование православного литургического чина и 
его толкований.  

История византийского чинопоследования божественной литургии достаточно 
подробно изложена в работах отечественных и зарубежных литургистов, церков-
ных и светских специалистов в области исторической литургики.2 Обобщая теоре-
тический опыт, можно заключить, что литургия, совершаемая епископом, начала 
формироваться в начале II в., а уставы архиерейской службы, в которых регламен-
тировались все действия епископа, известны с XII в.3 Для объяснения символи-
ческого значения частей литургии и предметов, используемых во время богослу-

                                                 
* Статья написана в рамках проекта «Эволюция повествовательных жанров в русской литературе: 
от Средневековья к Новому времени» (номер государственной регистрации 01201268780). 
1 В конце статьи дан перечень использованных источников и их обозначений, а также правила вос-
произведения текстов.  
2 Русские писатели-богословы. Исследователи богослужения и церковного искусства. Биобиблио-
графический указатель / Сост. А.С. Чистякова, Н.С. Степанова, О.В. Курочкина. М., 2004; Уайбру 
Х. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения и византийского обряда. М., 
2000; версия онлайн: http://krotov.info/library/20_u/br/u.htm (дата обращения: 02.02.2013); Тафт 
Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб., 2000. С. 16-102. 
3 Устав литургии в Великой церкви по рукописи XII века описан, прокомментирован и изд.: Taft R. 
The Pontifical of the Great Church according to a 12th-century Diataxis in Codex of British Museum Add 
34060 // Orientalia Christiana Periodica. Roma, 1979. № 45. P. 284-307. 
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жения, отцы церкви составляли литургические толкования. Уже отрывочные све-
дения о литургических действиях и богослужебных предметах в «Апостольских 
постановлениях» (кон. IV в.) свидетельствуют о том, что облачение архиерея отли-
чалось от облачения других священнослужителей.4 В текстах древних восточных 
литургий описывался и объяснялся порядок облачения священника.5 Исидор Пе-
лусиот (нач. V в.) оставил одно из первых символических толкований епископско-
го омофора.6 Кирилл Александрийский в поучении «О поклонении и служении в 

                                                 
4 Например: «Когда все это будетъ исполнено [произнесена первая молитва — С.С.], дiаконы 
должны принесть потомъ дары епископу къ жертвеннику, а пресвитеры пусть станутъ по правую и 
по лѣвую сторону епископа, как бы ученики, стоящiе при учителѣ; два же діакона съ той и другой 
стороны жертвенника пусть держатъ рипиду изъ тонкихъ кожицъ или изъ павлиньихъ перьевъ, или 
изъ тонкаго полотна и тихо отгоняютъ ею маленькихъ летающихъ насѣкомыхъ, чтобы они не 
попали въ чаши. Тогда архіерей, помолившись про себя вмѣстѣ съ священниками и облачившись 
въ свѣтлую одежду, пусть станетъ предъ жертвенникомъ и, сдѣлавъ рукою на челѣ знаменіе крес-
та, пусть скажетъ въ слухъ всѣхъ…»; цит. по: Чинопослѣдованіе литургіи Постановленій Апо-
стольскихъ // Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский язык. СПб., 
1874. Т. 1. С. 114-115. Ср.: Желтов М. Архиерейский чин Божественной Литургии: история, осо-
бенности, соотношение с ординарным («иерейским») чином // Богословский сборник. М., 2003. С. 
205-206. 
5 Например, в чинопоследовании древнейшей сирийской литургии специально объяснялось, по-
чему одеяние священника на литургии отличалось от повседневных одежд: «Прежде всего священ-
никъ, снявъ повседневную одежду, по умовеніи рукъ говоритъ: “Отъими отъ меня, Господи, нечис-
тыя рубища, въ которыя облекъ меня сатана, и одѣнь меня въ одежды Твоихъ избранниковъ, соот-
вѣтствующія достоинству служенія Тебѣ, прославленія Тебя, благолѣпнаго чествованія Тебя, 
Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, и всегда, и во вѣки вѣковъ. Аминь”». В чин божественной литургии 
армянской Церкви включено правило облачения священника: «Священникъ долженъ облачаться 
тайно… При этомъ… начинаетъ читать: ...“Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои 
возрадуются… Господи Боже Вседержитель, сподобившій насъ облечься въ это небесное одѣя-
ніе… пусть буду я разоблаченъ отъ всякаго беззаконія, какъ отъ нечистой одежды, и украшусь свѣ-
томъ Твоимъ…”. Діаконы, приблизившись, облачаютъ его въ священныя одежды. Подавая каждую 
изъ нихъ… И сперва возлагаетъ на свою голову митру, говоря: “Положи, Господи, митру во спасе-
ніе на главѣ моей, да въ состояніи буду бороться противъ силы вражьей…”. На стихарь: “Облеки 
меня, Господи, ризой спасенія и одеждой веселія и огради хитономъ искупленія…”. На епитра-
хиль: “Укрась, Господи, выю мою правдою и очисти сердце мое отъ всякой грѣховной нечис-
тоты…”. На поясъ: “Препояшь поясомъ вѣры внутреннія помышленія моего сердца и угаси въ 
немъ сладострастныя похоти, и да вселяется въ немъ всегда сила Твоей благодати…”. На поручи: 
“Дай, Господи, силу рукамъ моимъ и смой всю мою нечистоту, чтобы я могъ служить Тебѣ безъ 
порока душевнаго и тѣлеснаго…”. На вакасъ, или навыйникъ то же говоритъ, что и на епитрахиль. 
На верхнюю ризу, или фелонь: “Господи, облеки меня по милости Твоей въ свѣтлую одежду и 
огради меня отъ дѣйствій зла…”. По облаченіи говоритъ: “Да возрадуется душа моя о Господѣ; ибо 
Онъ облекъ меня въ ризу спасенія и одѣлъ одеждою веселія: возложилъ на меня вѣнецъ, какъ на 
жениха, и украсилъ меня красотою, какъ невѣсту…”»; см. Собрание древних литургий восточных 
и западных в переводе на русский язык. СПб., 1875. Вып. 2. С. 8, 164-168. 
6 В письме комиту Ермину Исидор писал: «Платъ, с которымъ совершаютъ святую службу дiако-
ны, напоминаетъ смиренiе Господа, умывшаго и отершаго ноги ученикамъ. А омофоръ епископа, 
сдѣланный изъ волны, а не изъ льна, означаетъ кожу заблудшей овцы, которую Господь, взыскавъ, 
воспрiялъ на рамена Свои (Лк. 15: 4-5). Ибо епископъ, как образъ Христовъ, исполняетъ дѣло 
Христово, и облаченiемъ своимъ показываетъ всѣмъ, что онъ уподобляется благому и великому 
Пастырю, будучи поставленъ нести на себѣ немощи паствы… Когда Самъ истинный Пастырь при-
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духе и истине» (IV в.) подробно охарактеризовал одежды «первенствующего в 
священстве», особое внимание уделив их цвету.7 

К хорошо известным в византийской письменности символическим коммента-
риям божественной литургии в виде подробных систематико-богословских по-
строений исследователи относят ряд сочинений:8 так называемую «Церковную 
историю» или «Тайноводственную историю кафолической Церкви», приписывае-
мую патриарху Константинопольскому Герману I (VIII в.);9 «Протеорию» (XI в.), 
составленную Николаем Андидским и отредактированную Феодором Андид-
ским;10 «Литургические комментарии» (XII в.), приписываемые патриарху Иеру-

                                                                                                                                                
ходитъ при отверстiи достопокланяемаго Евангелiя, тогда и епископъ восстаетъ и слагаетъ съ себя 
уподобляющiй его Христу образъ, давая тѣмъ знать, что предстоитъ Самъ Господь, вождь пасты-
рей, Богъ и Владыка»; цит. по: Творения святого Исидора Пелусиота. М., 1859. Ч. 1. С. 91-92. № 
136. 
7 «Кроме того Бог законополагал и то, чтобы изготовить им светлые и священнолепные одежды… 
Так премудрый Павел оправданным верою советует облекаться в истинно святую и небесную 
одежду… Это же предвозвещал и пророк Исайя... Итак, одеянием в честь и славу для истинно 
священного и святого рода является Христос — светлое и премирное украшение душам святых… 
Смотри, как искусно строители одеяний исполнены были, сказано, чума от Бога, приводящего к 
устроению красивого и разноцветного и в одеждах начертывающего славу Христа. Наперсник и 
нарамник, подир и хитон стяжной, кидар и пояс — все это искусно устроенное… Не из золота ли и 
виссона, равно как и из пурпуровой и червленой крученой материи сделано было все в скинии и не 
было ли это образом Христа?.. Заметь же, что из той же материи устроена была одежда и первенст-
вующего в священстве, заключая в себе опять как бы в образе и предначертаниях славу Христа: 
ибо и те же слова и не иной разум означают красоту Христа. В золоте Он познается как Бог; в пур-
пуре — как имеющий царское достоинство; в тонком виссоне — как Слово, тонкое и бестелесное; 
в червленице — как явившееся во плоти; в материи голубого цвета, воздуховидной — ибо таков 
цвет этой материи, — как явившееся свыше и с неба, потому что разве родившееся от Бога Отца 
Слово не есть вместе и Бог и Царь?..» // Кирилл Александрийский, свт. О поклонении и служении в 
духе и истине. Книга 11. О священстве и о том, что священство подзаконное было образом свя-
щенства во Христе; версия онлайн: http://lib.cerkov.ru/preview/4859 (дата обращения: 17.02.2013). 
8 Желтов М. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века; версия онлайн: 
http://simvol-veri.ru/xp/obzor-istorii-pravoslavnoie-liturgicheskoie-nauki-do-konca-xx-veka.html (дата об- 
ращения: 28.10.2013). 
9 Турилов А.А. Герман I в средневековой славянской книжности // Православная энциклопедия. М., 
2006. Т. 11: Георгий — Гомар. С. 255; Красносельцев Н. «Толковая служба» и другие сочинения, 
относящиеся к объяснению богослужения в древней Руси до XVIII века (Библиографический 
обзор) // Православный собеседник. Казань, 1878. Ч. 2. С. 7-8. Тексты древних переводов по ркпп. 
из Синодальной библиотеки изд.: Красносельцев Н. Сведения о некоторых литургических рукопи-
сях Ватиканской библиотеки с примечаниями о составе и особенностях богослужебных чинопосле-
дований, в них содержащихся, и с приложениями. Казань, 1885. С. 323-375; Писания св. отцов и 
учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. М., 1855. Т. 1.  
10 Объяснение литургии, составленное Феодором, еп. Андидским (Памятник византийской духов-
ной литературы XII в.) // Православный собеседник. Казань, 1884. Ч. I. (Текст «Ѳеодора, епископа 
Андидскаго, краткое разсужденiе о тайнахъ и образахъ божественной литургiи, составленное по 
просьбѣ боголюбезнаго Василiя, епископа Ѳитiйскаго» к изд. [с. 376-415] и вступ. ст. [с. 370-375] 
подгот. Н. Красносельцев.) 
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салимскому Софронию (VII в.);11 а также литургические трактаты Николая Кава-
силы (XIV в.)12 и архиепископа Солунского Симеона (XV в.),13 в которых свя-
щеннодействия литургии истолкованы как репрезентация различных этапов зем-
ной жизни Христа.14 Эти источники служили основой для разнообразных литур-
гических комментариев,15 представленных в византийской письменности как ка-
ноническими руководствами-ерминиями, так и анонимными компилятивными 
текстами.16 

Следует заметить, что символическое значение архиерейского облачения или 
его частей объяснялось не во всех сочинениях о «таинственных смыслах» божест-
венной литургии. С одной стороны, содержание и структуру толкования опреде-
лял сам автор-толкователь;17 с другой, — элементы архиерейского облачения 
формировались в течение довольно продолжительного времени, в XII-XVIII вв.,18 
и их духовное содержание, складываясь постепенно, должно было соответствовать 
важной задаче литургического действа — «великолепием богослужебных одежд 
возбуждать в молящихся благоговение к Вышнему Существу, пред лицем коего 
стоим мы во храме, и, под кровом чувственных вещей, изобразив тайны небесные 

                                                 
11 Красносельцев Н.Ф. О древних литургических толкованиях. Одесса, 1894. С. 24-38; Писания св. 
отцов и учителей церкви. Т. 1. С. 272 и сл. 
12 Писания св. отцов и учителей церкви. М., 1857. Т. 3. С. 289-426; Св. праведный Николай Ка-
васила. Христос. Церковь. Богородица. Богословские труды. М., 2007.  
13 Писания св. отцов и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослуже-
ния. М., 1856. Т. 2; 1857. Т. 3. 
14 Желтов Михаил. Евхаристия. Часть II. Евхаристия в православной Церкви II тысячелетия. Евха-
ристия в Византии в XI в. // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17: Евангелическая церковь 
чешских братьев — Египет. С. 615. 
15 Bornet R. Les Commentaires byzantins de la divine liturgie du VII au XV siècle. Paris, 1966. P. 181-
205, 210-211. Классификацию источников по истории византийского чинопоследования литургии 
см.: Taft R.F. The Great Entrance: A History of the Transfer of Gifts and Other Preanaphoral Rites of the 
Liturgy of St. John Chrysostom. Roma, 1978. P. XVII-XLII; источники по истории архиерейского 
византийского чинам см.: Taft R.F. The Pontifical Liturgy of the Great Church according to a 12th-
Century Diataxis in Codex British Museum Add. 34060 // Orientalia Christiana Periodica. Roma, 1980. 
Vol. 46. P. 89-97. 
16 Афанасьева Т.И. Ерминия архиерейской литургии в составе «Толковой службы»: датировка и 
локализация памятника // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 2012. № 1. С. 103. 
17 Так, например, Феодор Андидский писал: «Если же что относительно епископскихъ одеждъ, 
или что другое, установленное въ Церкви, мы прошли молчанiемъ, то это мы сдѣлали не безъ при-
личнаго основанiя. Ибо, нашедши объясненiе этихъ предметовъ, приписываемое Василiю Вели-
кому, мы не сочли нужнымъ говорить о томъ же, равно какъ и относительно того, о чемъ намъ 
было необходимо говорить, но о чемъ мы находили какiя либо объясненiя и толкованiя у прежнихъ 
отцевъ. Предлагаемъ нашему просителю епископу обратиться лучше къ этимъ объясненiямъ, пред-
почитая сами хранить спокойное и безопасное молчанiе»; цит. по: Объяснение литургии, состав-
ленное Феодором, еп. Андидским. С. 380.  
18 Дмитриевский А.А. Ставленник: Руководство для священноцерковнослужителей и избранных в 
епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками духовных отличий, с подроб-
ным объяснением всех обрядов и молитвословий. Киев, 1904. С. 299-328. 



С в е т л а н а  К .  С е в а с т ь я н о в а  42

и сокровенность непостижимого, тайно руководствовать нас от видимого к неви-
димому, от вещественного к духовному».19 

В славянской письменности XI-XV вв. чины архиерейской литургии не извест-
ны.20 А вот толкования на литургию появились на Руси в славянских переводах с 
греческого языка рано, — вскоре после принятия христианства,21 правда, фраг-
ментарно или с редакторскими правками. Так, «Тайноводство» Максима Исповед-
ника вошло в Изборник Святослава 1073 года в составе «Анастасиевых ответов».22 
Приписываемое патриарху Герману «таинственное умозрение» церковных служб 
и обрядов переводилось на Руси неоднократно и переписывалось под разными на-
званиями.23 Анонимные «толки» получили особое распространение в др.-русской 
рукописной традиции уже с домонгольских времен,24 а в XV-XVI вв. компиляция 
под названием «Толковая служба» стала главным источником сведений о содержа-
нии литургии и о символике священнических предметов.25 Постановления Сто-
главого собора обнаруживают зависимость от этого сочинения.26 Когда с XIV в. в 
др.-русской рукописной традиции стали распространяться сочинения византий-
ской созерцательной литературы,27 особую популярность получили труды Диони-
сия Ареопагита об иерархии небесной и земной28 и основоположника византий-

                                                 
19 Иаков (Воскресенский), прот. О Церкви, службах и облачениях церковных. СПб., 1821. С. 103. 
20 Желтов М. Архиерейский чин Божественной Литургии: история, особенности, соотношение с 
ординарным («иерейским») чином // Богословский сборник. М., 2003. № 11. С. 211-216; Он же. 
Архиерейское богослужение // Православная Энциклопедия. М, 2001. Т. 3: Анфимий — Афанасий. 
С. 566-575. 
21 Буланин Д.М. Древняя Русь // История русской переводной художественной литературы. Древ-
няя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю.Д. Левин. СПб., 1995. С. 53.  
22 Сочинение «Максима чрьноризьца, чии образъ дръжитъ съборнаа церквы» изд.: Красносельцев 
Н. «Толковая служба» и другие сочинения. С. 6. А.И. Сидоров выявил в Изборнике 1073 года более 
20 фрагментов, принадлежащих творческому наследию Максима Исповедника; см. Сидоров А.И. 
Творческое наследие Максима Исповедника в Древней Руси (на материале «Изборника Святосла-
ва» 1073 года) // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных 
славян. М., 1991.  
23 Турилов А.А. Герман I в средневековой славянской книжности. С. 255. 
24 Афанасьева Т.И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв. 
М., 2012. 
25 Афанасьева Т.И. Древнеславянский перевод литургии в рукописной традиции XI-XVI вв. Авто-
реферат дисс. … доктора филологических наук. СПб., 2012. С. 25-26. 
26 Стефанович Д., свящ. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. К истории памятни-
ков древнерусского церковного права. СПб., 1909. С. 281-282; Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование 
и текст. М., 2000. С. 94-95. 
27 Прохоров Г.М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Си-
рин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троицко-Сергиевой лавры с XIV по 
XVI в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 317-324; Он же. Келейная исихастская литература (Иоанн 
Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библио-
теке Кирилло-Белозерского монастыря с XIV по XVII в. // Монастырская культура: Восток и Запад. 
Сб. статей / Сост. Е.Г. Водолазкин. СПб., 1998. С. 44-58. 
28 Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С приложением толкований преп. Максима Исповед-
ника / Пер. с греч. и вступ. ст. Г.М. Прохорова. СПб., 2006. С. 34-120, 310-407. 
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ского исихазма Григория Синаита, одна из глав трактата которого «о священнона-
чалии» содержит толкование церковных облачений.29  

* * * 
Какие из толкований литургических действий, богослужебных предметов и архи-
ерейского облачения были известны патриарху Никону? Несомненно, он знал и 
канонические тексты, и анонимные компиляции. Труды Кирилла Иерусалимского, 
Германа Константинопольского, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, 
Софрония Иерусалимского и Григория Синаита на протяжении многих веков 
включались в индексы истинных книг30 и составляли основу монастырских биб-
лиотек. Рукописные тексты, объясняющие чинопоследование и церковную утварь, 
находились в библиотеке Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, при-
чем многие из них были вкладом патриарха Никона.31 Никон мог читать сочине-
ния Максима Грека о толковании литургии,32 и быть знаком с «книгой греческой 
печатной литоргия в толковании», которую иеромонах Арсений Грек, приглашен-
ный Никоном на московский Печатный двор в качестве переводчика и справщика, 
имел при себе по прибытии в Москву.33 

О том, что патриарх Никон владел прочными знаниями о символическом значе-
нии литургических действий, священнических облачений и богослужебных пред-
метов, свидетельствуют его труды. Будучи новгородским митрополитом, Никон 
составил одно из первых собственных толкований духовного смысла священни-
ческих облачений. Надпись, низанная жемчугом на его омофоре, поясняла, что 

                                                 
29 Перевод творений преп. Григория был осуществлен в период первого южнославянского влияния 
болгарскими книжниками; см. Буланин Д.М. Древняя Русь. С. 57-58. А.-Э. Тахиаос полагал, что это 
произошло еще при жизни автора; см. Tachiaos A.-E. Mount Athos and the Slavic Literature // Cirillo-
Methodianum. Thessalonique, 1977. P. 10. В XV-XVI вв., по мнению еп. Вениамина, в др.-русской 
рукописной традиции бытовал полный корпус переводов его сочинений; см. Вениамин (Милов), еп. 
Научное достоинство славянского и русского переводов творений преподобного Григория Синаита 
// Григорий Синаит, преп. Творения / Перев. с греческого, прим. и послесл. еп. Вениамина (Мило-
ва). М., 1999. С. 132-134; ср.: Петр (Пиголь), игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духов-
ные преемники. М., 1999. С. 42.  
30 Грицевская И.М. Индексы истинных книг. СПб., 2003. С. 38-52; Она же. История келейного 
чтения на Руси и индексы истинных книг // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского. 2009. № 6 (2). С. 37-43. 
31 См., например: Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей московской Си-
нодальной библиотеки. М., 1859. Отд. 2: Писания св. отцов. Ч. 2. Писания догматические и ду-
ховно-нравственные. С. 321-322 (ГИМ, Синод. № 443, л. 111, 117, 148об., 151); 420-421 (Синод. № 
262, л. 237об.); 468-470 (Синод. № 923, л. 104об.; № 733; № 385, л. 115об. — в рукописи есть за-
пись о вкладе ее патриархом Никоном в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь); 649 (Си-
нод. № 368, л. 84, 88об., 112) и др. О списках «Толковой службы» и «Сказания церковного» в Си-
нодальном и Епархиальном собраниях ГИМ см.: Афанасьева Т.И. Древнеславянский перевод ли-
тургии… С. 26-29. 
32 ГИМ, Синод. № 491. Сочинения Максима Грека; на л. 157 и сл. — объяснение трех частей Бо-
жественной литургии (слово 40). См.: Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей 
московской Синодальной библиотеки. Отд. 2. Ч. 2. С. 533. 
33 Фонкич Б.Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. // Он же. 
Греческие рукописи и документы в России в XIV — начале XVIII в. М., 2003. С. 153. 
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семь крестов на облачении знаменуют семь даров Святого Духа: «СЕДМЕРИЧНОЕ 

ЖЕ ЧИСЛО СИХ КР ǁ ЗНАМЕНУЕТ СЕДМЬ ДАРОВ ДХА ǁ ЖЕ ГЛЕТ ПРРК ДХ ПРЕМДРОСТИ И РА 

ǁ ЗУМА ДХ СОВЕТА И КРЕПОСТИ ДХ СМЫСЛА БЛ».34  
 

  

Рис. 1-2. Фрагменты омофора митрополита Никона с изображением Московского Кремля (слева) и 
Новгородского Детинца и избранных святых (справа). Сер. XVII в. Атлас, золотные, серебряные и 
шелковые нити, жемчуг, серебро, золочение 

 
По периметру крестовой части Воскресенского собора в подмосковном Новом 

Иерусалиме расположена изразцовая надпись «Сказание о церковных таинствах», 
составленная Никоном на основе текстов византийских толкователей литургии.35  

Объясняя символическое значение церковной утвари и священнических облаче-
ний, присланных царем Алексеем Михайловичем в устроенную Никоном в ссылке 
в Ферапонтовом монастыре Богоявленскую церковь, патриарх опирался на трактат 
Григория Синаита.36  

На гербе патриарха Никона, изображение которого находится на титульном 
листе книги «Рай мысленный», изданной в 1658-59 году в типографии Иверского 
монастыря, представлена духовная генеалогия священства с изображениями дета-
лей архиерейского облачения. В щитке герба — четыре символа образа Иисуса 
Христа: благословляющая десница, Евангелие, светильник и ключ; в верхней час-
ти герба — метафорические образы Первосвященника: митра-корона, на цепочке 

                                                 
34 Цит. по: Игнашина Е.В. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье в собрании Новгород-
ского музея: Каталог. Великий Новгород, 2003. С. 66-67. № 40. 
35 Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 109-113; Севастьянова С.К. Мало-
известный трактат Григория Синаита в трудах патриарха Никона // Россия и православный Восток: 
новые исследования по материалам из архивов и музейных собраний / Пятые чтения памяти про-
фессора Николая Федоровича Каптерева: материалы научной конференции (Москва, 30-31 октября 
2007 г.). М., 2007. С. 85-107. 
36 Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: 
исследование и тексты / Научн. ред. чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская. М., 2007. С. 222-229.  
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панагия с изображением Керамидиона — «Спас на чрепии», крест и посох; все 
предметы связаны переброшенным между ними вервием.37 

 
Рис. 3. Фрагмент надписи «Сказание о церковных таинствах». Воскресенский собор Ново-
Иерусалимского монастыря. Фото 2002 г.

 

Продолжая начатую при патриархе Иосифе богослужебную реформу, Никон 
стремился максимально сблизить русскую богослужебную практику с греческой. 
Современные ему греческие книги стали образцом для исправления русской пра-
вославной службы. Соответствовать греческим толкованиям должны были не 
только объяснения «таинственных» значений храма, его частей и употребляемых 
на литургии предметов, но и облачения архиерея: не случайно в записях старца 
Арсения Суханова, отправленного патриархом Никоном и царем Алексеем Ми-
хайловичем на христианский Восток в 1649-1653 годах, присутствуют детальные 
описания облачений греческих митрополитов и патриархов, используемых для бо-
гослужений (повседневных и торжественных), крестных ходов и встреч гостей.38

 

                                                 
37 Зеленская Г.М. Патриарх Никон — зодчий Святой Руси. М., 2011. С. 83. О гербе патриарха Ни-
кона см. также: Колтович В.В. Развитие личной церковной геральдики во второй половине XVII в. 
// Власть. 2009. № 5. С. 103-104; Мурзин-Гундоров В.В. Герб патриарха Никона — символ русской 
православной церкви // Обсерватория культуры. 2007. № 3. С. 124-129. 
38 Проскинитарий Арсения Суханова / Под ред. Н.И. Ивановского. М., 1889. С. 52-53, 63, 71, 74, 
81-82, 88, 223-224 и др. Особенно интересен чин облачения патриарха, увиденный Сухановым в 
Яссах и Торговищи и описанный им в 46 главе Проскинитария. Приведу этот обширный фрагмент 
почти полностью, т.к. он содержит описание современной патриарху Никону греческой практики 
облачения архиерея: «Архидіаконъ же, отдавъ трикирій діакону и вземъ стихарь, глаголя гласно: 
“Евлогисонъ деспота”, а патріархъ: “Евлогитосъ о Ѳеосъ имонъ пантоте нинъ” и проч., архидіа-
конъ глаголя тихо “Аминь” и возгласитъ: “Ту Киріу деиѳоменъ” и кладетъ на патріарха стихарь, 
глаголя гласно: “Да возрадуется душа моя о Господѣ” весь, а діаконъ кадитъ, а пѣвецъ поетъ ино 
нѣчто. Таже архидіаконъ кладетъ патрахѣль, глаголя: “Благословенъ Богъ, изливая благодать 
Свою на іерея своя, яко мѵро на главу, сходящее на главу Аарона, сходящее на ометы одежды его”. 
Таже архидіаконъ опоясуетъ поясомъ, глаголя: “Благословенъ Богъ, препоясавый мя силою, и 
положи непороченъ путь мой, совершая нозѣ мои, яко елени, и на высокая поставляяй мя”. А діа-
конъ на каждомъ стихѣ глаголя: “Ту Киріу деиѳоменъ” и кадитъ. Таже поручи, глаголя то же, яко-
же и у насъ. Таже кладетъ погонатіонъ, по нашему же палица, глаголя: “Препояши оружіе твое во 
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Рис. 4. Фрагмент омофора патриарха Никона с ши-
тым изображением Господа Вседержителя. Ткань 
— Италия. XVI в. 

 
Рис. 5. Герб патриарха Никона. Рай мыслен-
ный. Типография Иверского монастыря, 1658 
г.. Титульный лист 

 
В 1653 г. находившийся в Москве константинопольский патриарх Афанасий III 

(Пателар) по просьбе Никона написал «Толкование божественныя литургии, егда 
священнодействует архиерей по чину и обычаю восточныя церкве»;39 перевод 
текста с греческого языка был отдан в библиотеку Воскресенского Ново-Иеруса-

                                                                                                                                                
бедрѣ твоемъ, сильне добротою твоею и красотою твоею…” Таже пріемъ саккъ [!] растеганъ и, 
положа на патріарха, паки застегиваетъ рукава и полы, глаголя: “Священницы Твои, Господи, об-
лекутся въ правду и преподобніи Твои радостію возрадуются…” А палицу выставливаютъ сквозь 
саккъ наружу. Таже полагаетъ омофор, глаголя: “Епи тонъ омонъ, Христе, тинъ планиѳисанъ арасъ 
фисинъ, аналифѳисъ, то Ѳео ке Патри просигагесъ нинъ ке аи ке исъ тусъ еонасъ тонъ еононъ (На 
рамѣхъ, Христе, заблудшее вземъ естество, вознесшись, Богу и Отцу привелъ еси нынѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ)”. Архидіаконъ же говоритъ: “Аминь”. Таже сверхъ омофора положатъ крестъ отъ 
драгихъ камней въ златѣ и чепь златая, и панагію в златѣ, драгія каменія, чепь златая же, глаголя: 
“Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю азъ дѣла твоя, цареви…” Александрійской же тотъ 
стихъ говоритъ ко кресту единому, понеже полагаютъ на него крестъ съ панагіею порознь, а еру-
салимской вкупѣ за единымъ стихомъ. Послѣ креста александрійской кладетъ панагію… Потомъ 
кладутъ шапку… А надъ стихаремъ параманда со крестомъ и панагіи и набедреннаго сулка и 
ручнаго нѣту ни у котораго патріарха, ни у прочихъ властей. Александрійской же сверхъ сакка по-
лагаетъ на себя другую патрахѣль, нарядную. Егда же на патріарха наложатъ шапку, тогда сядетъ 
на своемъ стулѣ, ожидая конца пѣнію»; Там же. С. 250-255 (жирным шрифтом указана последова-
тельность облачения греческого патриарха). 
39 Каптерев Н.Ф. Приезд бывшего константинопольского патриарха Афанасия (Пателара) в Моск-
ву в 1653 году // Чтения в Обществе любителей древней письменности. М., 1889. № 10. С. 368. В 
настоящее время рукопись на греческом языке хранится в: ГИМ, Синод. № 266; перевод на рус-
ский язык: Синод. № 670, л. 1-58. 
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лимского монастыря,40 а в 1677 году сочинение константинопольского патриарха 
было издано под названием «Чин архиерейского действа Божественных литургий 
и освящения антиминсов и церквей».41 В том же, 1653 году константинопольский 
патриарх Паисий прислал Никону книгу «Скрижаль», которая вскоре была переве-
дена с греческого языка и издана в 1655-1656 гг. на московском Печатном дворе. 
Главный источник Скрижали — толкования богослужебных действий и вещей Ни-
колая Кавасилы в изложении греческого иеромонаха Иоанна Нафанаила, скомпи-
лированные с фрагментами из сочинений патриарха Германа I, Симеона Солун-
ского, Дионисия Ареопагита, Никифора Ксанфопула и других византийских авто-
ров.42 Помимо указанных статей это, можно сказать, первое литургическое ру-
ководство включало в себя ответы константинопольского патриарха Паисия I на 
вопросы, заданные ему патриархом Никоном в июне 1654 года при подготовке к 
церковному Собору 1655 года (содержание некоторых из них касалось духовного 
значения архиерейского облачения) и перевод сочинения митрополита Филадель-
фии Лидийской, православного богослова-полемиста Гавриила Севира «Синтагма-
тион о святых и священных Таинствах», изданного в Венеции в 1600 году.43  

Таким образом, Никон за короткий период своего патриаршества (1652-1658 
гг.) не только стал обладателем систематического свода сведений о символи-
ческом объяснении литургии, отражавшего как современную ему, так и древнюю 
литургическую практику, но и сделал этот свод доступным его современникам для 
чтения, осмысления и практического использования.  

Следует заметить, однако, что толкования священнических облачений в Скри-
жали не были однозначными: в разных главах компилятивного сборника содержа-
лось несколько видов толкований одного и того же предмета или облачения. Ва-
риативность объяснений архиерейских одежд стала, вероятно, одной из причин, по 
которой московский Собор 1675 г. определил конкретные значения для каждого 
элемента священнических облачений, опираясь при этом, как и Никон в свое вре-
мя, на статьи византийских авторов. При характеристике духовного значения об-
лачений, которое дает патриарх Никон в полемике с Лигаридом, я отмечаю, если 
необходимо, толкования, узаконенные на Соборе 1675 года и изданные в составе 
«Соборного изречения» патриарха Иоакима в Чиновнике архиерейского священ-
нослужения (М., 1677), который определил порядок архиерейской литургии в Рус-
ской Церкви в течение трех последующих столетий.44  
                                                 
40 Горский А.В, Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб-
лиотеки. М., 1862. Отд. 2. Ч. 3. С. 105; Ильминский Я. Святитель Афанасий III, патриарх Констан-
тинопольский, Пателарий. Киев, 1915. С. 62, 152-154; Фонкич Б.Л. Греческо-русские культурные 
связи в XV-XVII вв.: (Греческие рукописи в России). М., 1977. С. 28-29; Он же. Греческое книго-
писание в России в XVII в. // Книжные центры Древней Руси. XVII век: Разные аспекты исследова-
ния. СПб., 1994. С. 32. 
41 Желтов Михаил. Новый источник по истории русского богослужения: кавычный экземпляр «Чи-
новника архиерейского служения» 1677 года // Вестник церковной истории. 2006. № 2. С. 235. 
42 Желтов М. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века.  
43 П.В.К. Гавриил Севир // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10: Второзаконие — Георгий. 
С. 246-247. 
44 Желтов Михаил. Новый источник по истории русского богослужения. С. 236. 
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Традиция толкований символики священнического облачения не была прервана 
соборными постановлениями. На исходе XVII столетия Парфений, митрополит 
Назаретский, «росианин и ексарх всея Галилея», составил специальное сочинение 
«Симболъ, или Изображение священных утварей и сосудов Церкве православно-
въсточныя, благочестиа нашего…»,45 предложив собственную трактовку духов-
ного смысла литургических одежд служителя.46 Примерно в то же время, в 1680-
90-е гг. вновь были переведены с греческого языка сочинения Симеона Солунско-
го и Германа I Константинопольского.47 Начатый Никоном процесс унификации 
русской литургической практики с греческой богослужебной традицией получил 
особую актуальность и новое развитие в последней четверти XVII в.: в условиях 
усилившегося в это время западного и иноконфессионального влияния на русскую 
культуру вопрос о сохранении православия в России стоял особенно остро. 

* * * 
По убеждению Паисия Лигарида, архиерейское облачение являет собой символи-
ческий образ морально-нравственных качеств священнослужителя:  

 
«Паки глаголешь, толкуя о одежди архиерейской: “Не видиши ли, все облачение 
архиерейское, что есть кротость одежды и правды?”» (В, л. 255). 
 

Так цитирует митрополита патриарх Никон и заключает:  
 
«Паки глаголеши: “Яко что архиерейское облачение являетъ: терпѣние, кротость, 
цѣломудрие и богоизбранная всѣхъ добродѣтелей правда”. Хвалиши терпѣние 
инѣмъ, а сам, ничто же терпя, являешися. Кротость ублажаеши, а самъ, яко левъ, 
яришися, или яко песъ от явных ǁ твоихъ сердечныхъ сокровищъ неистовствуешъ. 
Цѣломудрие похваляеши, самъ присно прелюбы дѣеши. Добродѣтель и правду лю-
бити закониши, сам не престаеши, враждуя» (В, л. 268-268об.). 
 

По Лигариду, облачение архиерея знаменует не все плоды духовной мудрости, 
лишь: кротость, правду, терпение и целомудрие. Этот ряд, далеко не полное «со-
браніе всѣх добродѣтелей правды»48 (ПЛ, с. 541), состоит из двух категорий, опи-
санных в апостольском учении о добродетелях. 49  Божественные добродетели 
Христа — правда, терпение и кротость; добродетель аскетического образа жизни 
— целомудрие. Подробный список добродетелей — «плодов духа» — озвучен 

                                                 
45 О Парфении и его сочинении см.: Словарь исторический о бывших в России писателях духовно-
го чина греко-российской церкви. Изд. 2. СПб., 1827. Т. 2. С. 151-153. 
46 Текст этого сочинения известен мне по рукописи: ГИМ, Синод., № 456, л. 434-451. Филигрань 
на листах с «Символами, или Изображениями…» определена мной специально: «Три полумесяца», 
типа: Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России. XVII в. М., 1980. № 1093 
(1687). 
47 [Б.а.]. Евфимий // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17: Евангелическая церковь чешских 
братьев — Египет. С. 408-411. 
48 Пустовойт Ю.В. Учение о добродетелях в святоотеческой письменности // Христианская куль-
тура на пороге третьего тысячелетия. Материалы научной конференции 12-14 июня 2000 г. Серия 
«Sinopsium». СПб., 2000. Вып. 5. С. 84-86. 
49 Платон (Игумнов), архим. Добродетель. Священное Писание о Добродетели // Православная 
Энциклопедия. М., 2007. Т. 15: Димитрий — Дополнения к «Актам историческим». С. 473-477. 
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апостолом Павлом в обращении к Галатам: «Пл0д ъ же д х &ов ныи е3сть , л ю б ы2 , рaдость , м и 1ръ . 
долготерпёніе , бл&гость , м лcрді е . вэра , кр0тость, въздержaніе . на та ковы 1х ъ нёсть зако 1на» (Гал. 5: 22-
23) (Б, л. 45) и к Тимофею: «Т ы3 же o$ чл \че бж\і и с и 1хъ бэгаи . Гони 1 же п рaвду , бл&гочcтіе , вёру , 
люб0вь , т е рпёні е , кр0т ос т ь . подвизaисz д0брымъ п0д вигоN вёры , е4млисz за вёчную жи 1знь , в ню же и 3 
звaнъ бы 1сть , и 3 їсповёдасz д0брыN и 3сповёданіемъ , преd мн0г и м и свэдэ1тели» (1 Тим. 6: 11) (Б, л. 
55об.). Апостол Петр составил и перечень «великих и драгоценных обетований»: 
«подади1те въ вёре вaшеи добродэтеM , въ добродёте ли же , рaзумъ , въ рaзум э же , въздръжaніе , въ воз-
дер8жaніи же , терпёніе , въ терпёніи же , бл&гоче1с т і е , въ бл&г оче1с т і и же , братолю1біе , въ братолю1біи же , лю-
бо1вь» (2 Петр 1: 5-7) (Б, л. 20об.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря»  
(Никон в полном архиерейском облачении). Холст, масло. Нач. 1660-х гг. 

 
Метафорическое рассмотрение архиерейских одежд как отражение внутреннего 

мира и поступков их носителя близко мировоззрению средневековых иконопис-
цев, которые, по словам Павла Флоренского, рассматривали одежду, в которую 
они облачали святых на иконах, как часть тела, как «ткань из их подвигов»: 
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«…духовным подвигом святые развили у своего тела новые ткани светоносных ор-
ганов как ближайшую к телу область духовных энергий и в наглядном восприятии 
это расширение тела символизируется одеждой… на одежде в чрезвычайной мере 
отражается духовный стиль времени».50  

 
Святоотеческая традиция характеризует добрые поступки человека как одежды, в 
которые облекается душа. Так, Иоанн Златоуст учил, что добродетель — это 
«одежды», в которых душа должна войти в небесные чертоги; если душа украше-
на одеждами добродетели, то она облекается в небесное достоинство, потому что 
«эти одежды ткутся на небе».51 Можно вспомнить и рассуждения Григория Нис-
ского о священнических одеждах Моисея, «чтò подъ видомъ облаченія загадочно 
научало священнической добродѣтели».52 

В русле апостольского и святоотеческого учения одежду священнослужителя 
можно охарактеризовать как неотъемлемую часть его духовно-телесного суще-
ства. Что же касается богослужебных облачений, то, в согласии с общими поня-
тиями о церковной символике, они таинственно содержат в себе благодатную силу 
своих первообразов — небесных одежд. Как и все предметы, употребляемые для 
совершения Евхаристии, облачение наделялось «таинственным смыслом»,53 и к 
тому, кто облачался для службы, предъявлялись особые требования. Морально-
нравственные качества желающего стать епископом изложены были в пастырских 
посланиях апостола Павла, развиты в Апостольских постановлениях и правилах 
вселенских и поместных соборов:54 «Подобае U же е3п и 1скопу бhти непоро 1чну , е3дjнои женэ мyж у 
, тре1звену , цэломyдру , блг &оговэ1ину , ч е1с тну , страннол юби 1ву , u3чи 1т е л8ну , не п іsницы , не біицы , не 
сварли 1ву , н е ш Nелои 3мцу но 3 кро Uку . Н е зав и 1стливу , не сребролю 1бцу , свое 3г о д ом а д0брэ пра1вzщу , ч а6да 
и 3м у щ1у въ послуша1ніи с ъ всz1кою чистото1ю» (Б, л. 54об.), — учил апостол (1 Тим. 3: 2-4);55 
архиерей (и вне службы!) обязан строить свою жизнь по слову веры и в соответст-
вии с церковным законодательством. Паисий Лигарид, по мнению Никона, никог-
                                                 
50 Флоренский Павел, свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 145. 
51 Цит. по: Фокин А.Р., Платон (Игумнов), архим. Добродетель. Понятие добродетели в патристи-
ческой традиции // Православная энциклопедия. Т. 15. С. 480.   
52 Цит. по: Творения святого Григория Нисского. М., 1861. (Серия «Творения святых отцов». Т. 
37). Часть первая. С. 250 (О жизни Моисея законодателя). 
53  Дмитриевский И. Изъяснение божественной литургии. Основано на Священном Писании, 
правилах вселенских и поместных соборов и на писании св. отцов Церкви. М., 1993. Репринт изд. 
1894. С. 84-85. 
54 Неселовский А. Чины хиротесий и хиротоний (опыт историко-археологического исследования). 
Каменецк-Подольск, 1906. С. 213-219. 
55 Ср.: «…незазорен, безукоризнен… добросовестен, чист от всякой злобы, лукавства и несправед-
ливости... не гневлив… милосерд, благороден, склонен к любви… щедр… нелицеприятен… не 
расточителен… многоучителен… не корыстолюбивым… не любостяжательным, не хищником, не 
обманщиком, не любящим богатство… не оговорщиком, не лжесвидетелем, не вспыльчивым, не 
браннолюбивым, не запутавшимся в мирские занятия, не поручателем за кого-нибудь, не поверен-
ным в тяжбах денежных, не любоначальным, не двойственным в мысли, не двойственным в слове, 
не любящим слушать наветы или оговоры, не лицемером… не занимающимся суетными наслажде-
ниями, не похотливым, не сребролюбивым...» и т.д.; см. Постановления Апостольские (в русском 
переводе). Казань, 1864. Кн. 2, 4. версия онлайн: http://krotov.info/acts/04/2/ constit_apost. htm (дата 
обращения: 04.02.2013). 
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да не отличался христианским благочестием и верностью православию: на протя-
жении всего «Возражения» патриарх не устает называть его лицемером и притвор-
щиком, «злоумным» и «некнижным», «лжесловцем», «писателем неправды и без-
закония».56 Не случайно, завершая 23 Возражение, Никон обращает к Паисию 
слова Христа, сказанные смеющимся над Ним фарисеям:  

 
«Вы бо, — рече Господь, — оправдаете себе пред человѣки; Богъ же вѣсть сердца 
ваша» (Лк. 16: 15).  

 
Совершенно естественно, что и символику архиерейского облачения Никон рас-
крывает через характеристику нравственных качеств своего оппонента, выстраи-
вая собственное богословско-антропологическое учение о плодах Святого Духа 
как одеждах Христовых. 

Полемизируя с Лигаридом о духовном содержании архиерейского облачения, 
Никон замечал:  

 
«Что же все не по ряду писалъ еси о священныхъ одеждахъ архиерейскихъ и сие 
скудно зѣло? Какъ самъ малоуменъ, так и святыя таинства описалъ безумно» (В, л. 
258об.).  

 
Как видно, он особо подчеркнул роль святых таинств, подающих божественную 
благодать для исполнения добродетелей. При исследовании толкований Никоном 
духовного содержания архиерейского облачения небезынтересно проследить те 
связи, которые он проводил между «умозрительным» смыслом священнических 
одежд и содержанием таинств православной Церкви. 

Наконец, следует отметить и такой факт. Рассуждая об облачении, патриарх 
Никон неоднократно упрекает газского митрополита не только в «малоумии», но и 
в «недостоинстве» занимать им степень священства, в слабости веры, в «дебелости 
непреподобного ума», указывает Лигариду на то, что писания его «полны неправ-
ды и беззакония», резко осуждает его поступки. Возможно, таким образом Никон 
хотел показать, что облачающийся в священнические одежды газский митрополит 
не имеет особых благодатных дарований, которые, согласно Священному Писа-
нию, подаются клиру для служения Церкви. Главным образом, это происходит в 
таинстве Хиротонии, когда служители Церкви соответственно своему служению 
наделяются благодатными полномочиями. Обилие благодатей — чрезвычайных 
даров и дарований Святого Духа — обуславливается чистотой сердца их прини-
мающего: «Не приходитъ Господь, ниже воплощается в сердцы злобы» (В, л. 263 
об.), — восклицает Никон, обращаясь к Паисию. Как семь даров Духа истолкова-
ны одежды архиерея в Скрижали:  

 
«С~т'Ą _и с~щ'еннĄ _4д'2жди "архй2р'еи‡скй с'ąть с'едмь , р'ади седм `и д'эи‡ств± _и даров'анйи‡ с~т'агw 
д~ха , #яже с_ąть сй ` . д~хъ прем Dрости , д~хъ р'аґąма , д~хъ б~лго]'естй , д~хъ кр'эпости , д~хъ 

                                                 
56 О некоторых полемических приемах, используемых Никоном для негативной характеристики 
Паисия Лигарида в «Возражении», см.: Елеонская А.С. Русская публицистика XVII в. М., 1978. С. 
56-57; Севастьянова С.К. «Нравственные правила» Василия Великого и «Наставление царю» как 
источники «Возражения» патриарха Никона // Вестник Томского гос. университета. Филология. 
2014. № 1 (27). С. 136-149. 
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стр'аха . по подраж'анйю "убw седм `и даров'анйи‡ _wбла]'аетс _архй2р'еи‡ в± с'едмь _4д'еждь» (С, л. 
105).  

 
В наиболее полном виде дарования Духа перечислены пророком Исаией и названы 
именами семи духовных действий: «и 3 почіетъ на не N д х 7ъ бж7і и . д¦ъ прему 1д р о с т и , и 3 с м ы1сла . д¦ъ 
совэ1та , и 3 крэ1пости . д¦ъ видёніz , и3 бл\гоче1стіz. и 3с п0лнитъ и 5 д¦ъ стрaх а бж&іz» (Ис. 11: 2-3) (Б, л. 
74об.). Семь даров Духа, как учат богословы, размещены пророком в последова-
тельности от наибольших к основным. Дух Господень — высший дар, состоит в 
самом близком пребывании в Боге. Дух премудрости и разума — охватывает ин-
теллектуальные качества служителя Божия, проникая в суть вопросов веры и нрав-
ственности. Дух совета (рассудительности) и крепости — распространяется на 
деятельные качества священнослужителя. Дух ведения и благочестия (или страха 
Божия) — обнимает собой религиозно-нравственную основу служителя Божия и 
помогает познавать истины веры.57 В Скрижали перечислены только пять дарова-
ний, причем дух благочестия отделен от духа страха и поднят выше деятельност-
ных дарований. 

Вся полнота дарований — так понимаются святыми отцами семь чрезвычайных 
даров Духа — есть духовно-нравственный идеал, воплощенный в Иисусе Христе. 
Во время литургии архиерей символически уподобляется Христу:  

 
«Архй2р'еи‡ _wбраґ 'ąеU х zрт̀̀а , хр'амъже м '¶ра сег `w ]'ювственагw» (С, л. 55).  
 

Симеон Солунский утверждал, что облачение архиерея в храме указывает на 
пришествие Бога в мир:  

 
«Ї ер а 1рхъ ќбw, хотz1 с щ &е н нод э й с т в о1вати, снис ше1дъ t престо1л а, на н е1мже ст ои1т ъ, Бж &іz сла 1ва к ъ на 1мъ 
снисхожде 1ніе я 6в лz1етъ: w6дэва 1zй сz ж е с щ&е1н но ю o5деждою, всес &т о1е тогw2 зна 1м ен у ет ъ воп лоще 1ніе: снисходz1й 
же да 1ж е до вра 1т ъ хра 1ма, на з ем ли2 тогw2 я 6влz1е т ъ прису2т с т в і е и6 я 6в л е1ні е, и6 да 1ж е до с м е1рти и6 a3да снисхож-
дeні е. С іe бо я 6в лz1етъ, є ж е въ зaп а дwмъ tити6, и6 до врaт ъ с ни1т и» (СФ, с. 399).  
 

Следовательно, во время богослужения архиерей являет собой образец высшего и 
совершенного духовно-нравственного состояния, полученного в результате таин-
ственной реализации в нем благодатных дарований Святого Духа.  

Таким образом, духовное содержание архиерейского облачения рассматривает-
ся Никоном через три важные составляющие — основу духовного фундамента 
Церкви — плоды Духа (как комплекс христианских добродетелей), дары Духа (как 
особые благодарения, подаваемые священнослужителю свыше) и святые тайны, 
которые их питают. 

Характеризуя духовный смысл архиерейских одежд, Паисий придерживается 
следующей последовательности облачения: стихарь, епитрахиль, поручи, пояс, 
палица, омофор, «первому пастырю знаменіе» — крест, панагия, митра, саккос 
(ПЛ, с. 541). В чине же облачения архиерея для службы, современном патриарху 

                                                 
57 Александр (Милеант), еп. Сущность христианства. Раздел «Сила Преизбыточествующая (о бла-
годати Святого Духа). Особые благодатные дарования» // Православие и современность; версия 
онлайн: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/al-dr_mileant/al-dr_mileant1/17.html (дата обращения: 
08.05.2013). 
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Никону и митрополиту Паисию Лигариду и напечатанном в Скрижали, порядок 
иной:  

 
«П 'ервое "убw в± стйх 'арь , втор'ое в± _ 2пйтрах 'йль , тр'етйе в± п'осъ , ]етв'ертое в± нарąк 'авницэ , 
п 'тое в± _2п¶гон'атйи‡ , ǁ шест'ое в± фел 'онь , _ил `и в ±с'аккъ , _ил `и в± полvст'аврйи‡ , _и конеw в± сед-
м 'Ąи‡ _wмоф 'орйи‡ . вс̀ вк 'ąпэ _явл 'ютъ ]~л]ество х zрт'ово» (С, л. 105-106).  

 
И этот порядок не совпадает с последовательностью, в которой Никон объясняет 
символику богослужебных одежд (табл. 1; курсивом выделены отличия). Последо-
вательность облачения, принятая Никоном, соблюдается и мной. 
 

Таблица 1 

№ 
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к
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Наименования деталей архиерейского облачения 
и последовательность облачения 
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1. 
Паисий 
Лигарид 

1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 

2. 
Патриарх 
Никон 

1 2 3 4 
5 

+ жезл 
6 7 8 9 10 

3. Скрижаль 1 2 4 3 5 6 7 

* * * 
Чтобы выяснить, на какие толкования символического значения архиерейского об-
лачения опирался патриарх Никон в полемике с газским митрополитом Паисием 
Лигаридом, я привлекла следующие сочинения, имевшие хождение на Руси до 
конца XVII в.:  
 

(1) «Толковая служба» — компилятивное сочинение, в котором собраны все тол-
кования на литургию, известные в домонгольской Руси;  
(2) литургические толкования, приписываемые в рукописной традиции иеруса-
лимскому патриарху Софронию;  
(3) толкования византийских литургистов Николая Кавасилы, Симеона Солунского 
и константинопольских патриархов Германа I и Паисия, напечатанные в Скрижали;  
(4) сочинение Григория Синаита «О четырех священноначалствиих…»;  
(5) изданные в московской Кормчей анонимные поучения о священнических обла-
чениях (главы 57, 67, 68);  
(6) толкование литургии константинопольского патриарха Афанасия III (Пателара). 

 
Прежде чем перейти к сравнению толкований духовного значения архиерейско-

го облачения по патриарху Никону и митрополиту Паисию, обозначу важную, на 
мой взгляд, проблему — проблему перевода. Известно, что Никон не знал гречес-
кого языка, а Паисий не владел русским. Каждый полемист знал мнение своего 
оппонента и содержание иноязычных для них источников по переводу. Особен-
ности и авторство переводов — это самостоятельная тема, которая не входит в 
рамки моего исследования, однако она должна учитываться при анализе содержа-
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ния текста, которым располагал каждый полемист. Никон читал толкования сим-
волики храма, облачения и богослужебных предметов греческих авторов, в том 
числе и ему современных, по сделанным в его патриаршество переводам, часть из 
которых была издана в Скрижали; а Паисий, для которого греческий язык был 
родным, эти же тексты читал в оригинале, его мнение о символике облачения, 
изложенное в диалоге с боярином С.Л. Стрешневым на греческом языке, Никон 
изучал в переводе на русский язык. Не факт, что все эти переводы были достовер-
ны и дословны. Поэтому для уточнения содержания оригинальных греческих ис-
точников, которыми мог пользоваться газский митрополит и которые переводили 
для московского патриарха, я посчитала возможным привлечь не только изданные 
в Скрижали переводы сочинений византийских авторов, но и тексты переводов со-
чинений патриарха Германа I и Симеона Солунского, выполненные в России в 
конце 1680-х годов повторно иноком Чудова монастыря Евфимием. 

* * * 
Богослужебные одеяния духовенства делятся, как известно, на одежды диакон-
ские, иерейские и архиерейские. Священник имеет все диаконские одеяния (сти-
харь, орарь и поручи) и те, что присущи его сану (подризник, епитрахиль, поручи, 
пояс, палица), епископ — все священнические одежды и присущие сану архиерея 
(омофор, саккос) (НКС IV, с. 117-148).  
 

Стихарь 
«Стихарь, — по мнению газского митрополита, — образуетъ анггелскую чистоту 
и свѣтлаго архиерейскаго жития» (В, л. 255).  

Стихарь — это общее для священства всех степеней и самое древнее богослу-
жебное одеяние.58 У архиереев — это подризник, нижнее облачение, поверх кото-
рого надеваются прочие одежды. В святоотеческих и богословских толкованиях 
символического значения стихаря выделяются несколько аспектов:  

(1) Святость Бога и световидность небесных сил («анггелская чистота» — у Ли-
гарида):  

 
— «Въ бѣлую одежду облачается епископъ по образу вышнихъ силъ, то есть Госпо-
да, как Іоаннъ [т.е. Маркъ] говоритъ: “Одѣянiе Его бѣло, какъ снѣгъ” [Мк. 9: 3]. … 
Стихарь такъ называется потому, что въ немъ пребываетъ благодать Божия, и изоб-
ражаетъ собою плоть Христову, будучи бѣлъ, какъ и плоть человѣческая» (СИ, с. 
29, 30);59  
— Стйх 'арь "убw "якw б'элĄи‡, _явл 'етъ св'этъ б~жйи‡ _и ]zтот̀ą, _и "якw _2стеств `о н'аше, с'ирэ]ь 
пл 'оть, вк 'ąпэ с± дąш 'ею ]'истą соґд̀а #ю, _и ]'истą прй 'тъ #ю, _и _wбож̀и #ю (С, л. 106);  

                                                 
58 Дионисий Хропот, иерей. Стихарь, светлая одежда ангелов // Встреча. 2005. № 3 (21). С. 37-41. 
59 Ср.: «Стихарь такъ называется потому, что въ немъ пребываетъ благодать Божія, и изображаетъ 
собою плоть Христову, будучи бѣлъ, какъ и плоть человѣческая» (СИС, с. 272). В одном из древ-
нейших толкований литургии, подписанном именем Иоанна Постника, отождествление иереев с 
небесными силами основано, видимо, на цвете их одежды: «Іереи суть по подобію вышнихъ 
хоровъ, рабски предстоящихъ предъ лицемъ Божіимъ и избранныхъ»; цит. по изд.: «Иже во свя-
тыхъ отца нашего Иоанна Постника» // Красносельцев Н. Сведения о некоторых литургических 
рукописях Ватиканской библиотеки… С. 308; текст памятника: с. 307-311. 
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— В стйх 'арйи‡ _wбла]'аеU с _архйер 'еи‡, "якw во _4д'еждą свэ Uлąю нетл 'энй _и с~т'Ąни . ґан̀е wбла-
]'имь "2сть в± ]'истое _и просвэт'ителное _¶ис~а, "якоже _и м ~лтва ѕалм̀а в±сл 'э DąеU, "яже г ~лет±, во ‡р'а-
дąетс дшzа мо ` "w г zдэ, _и пр'о]а (С, л. 115); 
— Стихарь убо бѣлъ сущъ, свѣтъ Божий и чистый, и яко чисто естество наше созда 
и прия (СФ 283, л. 114);  
— Архиерей же одѣяетъ убо, яко рѣхомъ, стихар, яко одежду нетлѣния, свѣтлую и 
святыни, чистое, и свѣтителное Иисуса и анггеловъ чистое и свѣтлое являющии, и 
молитву глаголетъ от псалма: “Да възрадуется душа моя въ Господѣ” (СФ 283, л. 
145об.);  
— «Стихарь есть блещащагося ангела одежа, сидѣвшаго на камени гроба Господня» 
(ВВр, с. 44).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Подризник патриарха Никона. Тафта зо-
лотная, тафта «абровая». Государственный ис-
торико-культурный музей-заповедник «Москов-
ский Кремль» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Подризник патриарха Никона. Шелк, 
тафта, атлас. Историко-архитектурный худо-
жественный музей «Новый Иерусалим»60 

 
(2) Чистота священного чина («свѣтлое архиерейское житие» — у Лигарида):61  

 
— «Стихарь же являет чистоту и световиднейшую добродетелей силу» (ГС, л. 
124об.);  
— «Первѣе убо стихарь бѣлый сущъ, Божества ǁ лучу62 являетъ и иереа свѣтлое жи-
телство» (ГК 378, л. 11об.-12; ср. также: «Стихарь изъ бѣлаго цвѣта служитъ обра-
зомъ блеска Божества и чистаго образа жизни священнослужителей» — ГК, с. 367);  

                                                 
60 Семечкин П.А., Семечкина Е.В. Подризник Святейшего Патриарха Никона из Историко-архитек-
турного художественного музея «Новый Иерусалим» (атрибуция и реставрация) // Никоновские 
чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник статей / Сост. и научн. ред. Г.М. Зеленская. М., 2002. 
С. 61-64. 
61 Дмитревский И. Изъяснение божественной Литургии. С. 121-122. 
62 В ркп. на поле напротив этого слова написано «свѣтлость». 
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— «П 'ервэе "убw стйх 'арь внегд̀а "2сть б'элĄи‡ _явл 'еU сй 'нйе бzжтв̀а , _и св'этлое _и ]'истое 
ж'ителство _и житй `е с~щеyника» (С, л. 133);  
— «Стихарь же свѣтлую анггеловъ являет одежду, тако во многащи свѣтлою одеж-
дою одѣяннии явишася анггели, яко и во гробѣ бѣлою одеждою одѣяннъ, но и чис-
тое и непорочное образует священнаго чина, чрез юже чистоту и сея священницы 
удостояются благодати, и еще божественное осияние имже служитъ вѣрнымъ чрез 
Евангелие же…» (СФ 283, л. 377об.). 

 
Облачаясь в подризник-стихарь, архиерей символически удостаивается божест-

венной благодати за чистоту и непорочность носимого им чина. При надевании 
подризника-стихаря, как указано в изданих Служебников времени патриарха Ни-
кон, произносится текст молитвы: «Возрaдуетсz д ш \A м оS w3 гDэ [Пс. 34: 9] . доконцA» (Сл 
55, л. 176; Сл 56, л. 276); в дониконовских Служебниках архиерей проговаривал 
молитвы, произносимые диаконом:  
 

«и3 тaкw с тaн у т ъ на свои1хъ м ё с т є<. [диакон и иерей — С.С.] и3 w3бла чazсz к0и3ждо в8 стихaрь с в0и3 
глаг0л ю щ е к 8 с еб Ё . Д а во зрaд у е т сz дш\а моz2 w$ гDэ [Пс. 34: 9]. w3б ле чe бо мz2 в 8 ри 1з у с п а сeн іz , и3 w3дeждею 
весeл іz w3б ло жи 1 мz , ћ кw на ж енихA возложи 2 на мz2 в е нeцъ , и3 ћ кw н ев ё с т у ўкраси1 мz к р а с о т0ю [Ис. 
61: 10]» (Сл 51, л. 91об.; ср.: Сл 40, л. 63об.; Сл 33, л. 66об.; Сл 27, л. 63об.).63  

 
Эти же молитвы были рекомендованы в толковании литургии Афанасия Пателара:  
 

«Тогда облачащеи архиереа возмуть стихарь, и глаголетъ вторый диякон, кадяи: 
“Господу помолимся”. И архидиякон, кадяи, глаголет во втором лицѣ: “Возрадуется 
душа твоя о Господѣ”; “Облече бо тя в ризу спасения и одеждою веселия одѣя тя, 
яко жениху возложити вѣнець, и яко невѣсту украсит я красотою всегда, нынѣ и 
присно и во вѣки вѣкомъ”» (АП, л. 15). 

 
(3) Страдания Спасителя: 

 
— «Тако сти(х)рь. е8. ис(т)каная на нб(с)и прапрyда. а подъпаґyшь2 нешвено2 ребреная эґ-
ва. долнии рyб(ъ). wжерелныи рана. е8. батожная» (ЗЦ, с. 59);  
— «стихарь ¬сть его истъкана прапрyда на нб(с)и. блго8дарение ¬го съ нб(с)ны» (ВВ, с. 
65);64 
— «Огневидный цвѣтъ одежды іерея соотвѣтствуетъ словамъ пророка: “Творяй 
ангелы Своя духи” [Пс. 103: 4], и опять: “Кто сей пришедый отъ Едома?” [Ис. 63: 1], 

                                                 
63 Чин облачения священника в стихарь описан во многих переведенных с греческого языка пись-
менных источниках, объясняющих содержание литургии. Так, в Диатаксисе Филофея Коккина, 
известном на Руси со времен митрополита Киприана (с 1390-х гг.), символика богослужебных 
одеяний священнослужителей раскрывается в процессе облачения: «Сщ8енникъ же такоже облачас 
въ стихарь глеU. Да взрадоyетс дш8а мо о г8и. облече бо м в ризоy сп zсни и одежею весели обложи м. яко 
на жениха възложи || на м вэнеöь и ко невэстоy оyкраси м красотою» (УФ, с. 173-174); см. также 
Панова С.И. Диатаксис патриарха Филофея Коккина в славянской книжной традиции XIV-XV вв.: 
Лингвотекстологическое исследование. Автореферат дисс. … кандидата филологических наук. М., 
2009. С. 15-20. 
64 В ркп. на этом месте читается «Еп(с)пъ .е8. столпъ вл(д)](с)тва… стихарь 2го .е8. блгдр8н!2 2си .е8. 
сна(м)» (ВВ, с. 64-65). Издатель текста М.С. Крутова видит здесь порчу текста при переписке и 
приводит в качестве исправления процитированный выше фрагмент.  
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что значитъ червленный, а также употребляется и потому, что Христосъ при 
страданiи носилъ червленную хламиду» (СИ, с. 29); 
— «Одеж сщ̈енаго ¬сть по подироy ароню. иже до ногоy свщ̈еникъ. одеж ]ьстьнеиши 
възракъмь ¬сть ]ьрмьна зьрще [...] Посемь же гл ¨еть ]ръвлени¬ ризъ ¬го § восоръ. 
по]ьто ти ]ръвлены ризы и одэниŞ. яко оть пьрания то]илова явлющю о]рьвлающьс 
плъть. хв̈ю одежю отъ кръви на пре]истэмъ крTтэ ¬го. пакы же яко ]рьвленоy остежь. 
носилъ ¬сть Х¡ъ. въ моy]ение. явлюще свщенни. ко¬мо архиерэови соyть воини» (СЦ, с. 
333);65 
— «Лориа, яже на бокахъ [стихаря] суть, [являющая] кровь, текущую из ребра 
Христова на крестѣ» (ГК 378, л. 12); 
— «Стйх 'арь "убw "якw б'элĄи‡ , _явл 'етъ св'этъ б~жйи‡ _и ]zтот̀ą , _и "якw _2стеств̀о н'аше , 
с'ирэ]ь пл 'оть , вк 'ąпэ с± дąш 'ею ]'истą соґд̀а #ю , _и ]'истą прй 'тъ #ю , _и _wбож̀и #ю . "аще же б'Ąлъ 
бĄ стйх 'арь ]ервл 'енъ , _явл 'етъ с~т'ąю _2г `w стр'асть , "якw с~т'ąю св̀ою кр'овь _иґлй ` н'асъ р'ади 
сл 'ово б~жйе б'Ąвъ ]~лкъ», и далее: «рем 'ени стйхар ` "иже ґр'тс на рąк 'ахъ , с̂ąть "4бра ‡ свґ 'а-
нй х zртва , "имже свґ 'аша _2г `w _2вр'еи . "ибw свґ 'авше _2г `w , привед 'оша ко кай'афэ _архйер 'ею , _и 
пйл 'атą» (С, л. 106, 133).  

 
Примечательно, что именно это духовное значение архиерейского стихаря как 
одежды страданий Христа, было озвучено патриархом Иоакимом на московском 
соборе 1675 года:  
 

— «Ст¶х 'арйи‡ с̀о г'амматами , _явл 'ющ̀ими т'wки кр'ове _и вод̀Ą , _иґ ± Б zжтвеннагw реб-
р̀а _иґ ±т'екшĄ» (Собор 1675, л. 8).  

 
(4) Учительная благодать иерарха и дары, данные ему свыше и чрез него на 

всех изливаемые:66  
 

«Изъ рукополагаемыхъ в алтарѣ и раздѣляемыхъ на три чина — епископа, пресвите-
ра и діакона — первый, т.е. чинъ архіерея, называется просвѣтительнымъ и сообщи-
телемъ божественнаго свѣта: потому что всѣ получаютъ чрезъ него — священники 
и клиръ — рукоположенія и посвященія; храмы — освященія; міряне — крещеніе, 
разрѣшение, освященіе и причастіе св. Таинъ; все это исходитъ отъ епископской 

                                                 
65 Особенно ярко тема страданий Иисуса Христа звучит в толковании литургии, приписываемом в 
греческой рукописной традиции Кириллу Иерусалимскому, которое, по мнению Н. Красносельце-
ва, послужило источником Сказания: «Одежда священника соотвѣтствуетъ подиру Аарона, спус-
кавшемуся до ногъ, священному одѣянiю, драгоцѣннѣйшему. Она огневидна, какъ говоритъ про-
рокъ: “Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя — огнь палящъ” [Пс. 103: 4]. И еще: “Кто сей при-
шедый отъ Едома?” Ибо Едомъ значитъ и земной, и избранный, (и червленый). Потомъ прибавля-
етъ: “Червлены ризы Твоя отъ Восоръ” и: “Почто червлены ризы Твоя и одежды Твоя, яко отъ 
истоптанiя точила” [Ис. 63: 1-3], разумѣя обагренную на пречистомъ Крестѣ кровiю ризу плоти 
Христовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ Христосъ во время страданiя носилъ червленую хламиду, то 
нынѣ iереи показываютъ чрезъ то, какого архiерея они суть служители»; см. Красносельцев Н.Ф. О 
древних литургических толкованиях. С. 69-70. 
66 Так толкуются святыми отцами гамматы на архиерейском подризнике, т.е. ленты, висящие спе-
реди, которые понимаются как струи, символизирующие кровь от язв Христа и в то же время «ис-
точники, знаменующіе благодать учительства, пребывающую въ архіереѣ, и вмѣсте — разнообра-
зіе принадлежащихъ ему вышнихъ дарованій, чрезъ него на всѣхъ изливаемыхъ» (СФ, т. 3, с. 19). 
Ср. еще: «А дрyгы стихареви яже по странама соyть. по кръви текъшии иґ-д-ребра Хв̈а на крTтэ» (СЦ, с. 
335). 
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благодати, как отъ источника свѣта… Каждый изъ нихъ… облачается и одеждами, 
сообразными чину… облекаясь въ священное одѣяніе, прежде всего облачается в 
стихарь» (СФ, т. 3, с. 17-18).67 

 
Из всех толкований духовного содержания архиерейского стихаря-подризника 

в современной Лигариду греческой богослужебной практике митрополит назвал 
два: «анггелская чистота» и «свѣтлое архиерейское житие». Лигарид по-своему 
расставил, казалось бы, близкие по значению понятия «чистота» и «свет», соотне-
ся первое с ангелами, второе — с архиерейским житием. В языковом сознании 
русского средневекового человека понятие «свет» соотносилось, как правило, с 
сущностным атрибутом Бога.68 Прилагательное «светлое», производное от слова 
«свет», в сочетании со словом «житие/жительство» в языке XVII века употребля-
лось в переносном значении, обозначающем жизнь райскую, неземную.69 Не слу-
чайно, что и в Скрижали, и в сочинениях Симеона Солунского в ц.-слав. переводе 
кон. XVII в. слова «свет» и «светлый» употребляются в сочетании с понятиями, 
связанными с идеей божественной и нематериальной природы. Однако у Лигарида 
словосочетание «светлое житие», характеризующее образ жизни священника, 
приобретает несвойственное человеческому бытию божественное, лежащее в пре-
делах горнего мира начало. И в этом смысле поздний перевод указанного пассажа 
более точен, ибо четко характеризует высокий уровень духовно-нравственного со-
стояния священного чина, священства в целом, а не отдельно взятого священника, 
который через Хиротонию получает божественную благодать. 

Текст ответов Лигарида, с которым работал Никон, осмыслял жизнь архиерея 
как житие, пронизанное светоносной природой Бога, что, скорее всего, и вызвало 
полемический выпад патриарха, спроецировавшего собственные представления о 

                                                 
67 Ср.: Дмитриевский И. Изъяснение божественной литургии. С. 391-392. По мнению А.П. Голуб-
цова, при объяснении церковных одежд Симеон опирался в том числе и на толкования Дионисия 
Ареопагита; см. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. С. 133-134. 
Влияние последнего выдает, на мой взгляд, как раз тема «просветительности», исходящей от архи-
ерея благодаря «Божественному свету». По наблюдениям иером. Дионисия (Шлёнова), литургичес-
кое богословие «Ареопагитиков» в большей степени было развито в сочинениях Николая Каваси-
лы и Симеона Солунского, но именно последний внес огромный вклад в окончательное оформле-
ние литургического символизма; см. Дионисий (Шлёнов), иером. «Ареопагитики». Влияние на 
Востоке // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3: Анфимий — Афанасий. С. 209-210. Так, в 
сочинении «О церковной иерархии» читаем: «Итак, существует чин иерархов, наполненный совер-
шенствующей силой, исключительным образом совершеннодействующий совершеннодействия 
иерархии, изъяснительно посвящая в искусство священного и научающий соответственным тому 
священным состояниям и способностям… Итак, показано, что чин иерархов — совершающий и 
совершеннодействующий, чин иереев — просвещающий и световодительный, а чин литургов — 
очищающий и различающий, при том, что чин иерархов, разумеется, может не только совершенно-
действовать, но также и просвещать, и очищать, и имеет в себе силу иереев вместе со способнос-
тью просвещения и очищения»; см. Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений с приложением 
толкований преп. Максима Исповедника / Пер. с греч. и вступ. ст. Г.М. Прохорова. СПб., 2006. С. 
368-370. Глава 5 «О священнических [чинах, их возможностях и действиях,] совершениях». 
68 Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002. С. 240-241. 
69 Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1996. Вып. 23: Съ — сдымка. С. 149, значение 14: ‘ис-
полненный блаженства’. 
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морально-нравственной природе священнослужителя на конкретный образ своего 
оппонента. 

Обращаясь к Лигариду, Никон не дает «определение» подризника, а выстраива-
ет два цитатных ряда. Он особо выделяет понятие «свет», которое соотносится им 
с миром земным и потусторонним — раем. В первом ряде дихотомия «свет — 
тьма» (где тьма — это ад и греховные явления) ключевая:  
 

«Тако Господу глаголющу: “Азъ есмь свѣту миру; ходяй по Мнѣ не имать ходити во 
тмѣ” [Ин. 8: 12]… Христу глаголющу: “Не имать ходити во тмѣ”. И паки Господу 
глаголющу: “Вы есте свѣтъ миру” [Мф. 5: 14]» (В, л. 255).  

 
Канонический белый цвет архиерейского подризника полностью выражает то та-
инственное значение, какое связывали с ним учителя Церкви: ангельская чистота и 
чистота священного чина.70 Белый цвет соответствует небесным одеждам ангелов 
и людей-праведников (последние «ї и 3спра1ш а ри 1ѕ ы своz и 3 ўбэл и 1ш а ри 1ѕ ы своz во крови 2 а 4гньчи», 
Отк. 7: 14) (Б, л. 66) и белым ризам Христа в Преображении (в песнопении чина 
Крещения и на литургии Иоанна Златоуста, совершаемой в Лазареву субботу, 
вместо Трисвятого поется: «є 3лицы бо3 въ х \а кcрти 1с тесz , въ х \а o3блеко1стесz», Гал. 3: 27) (Б, л. 
44). Это придает данному богослужебному одеянию двойной смысл. По форме и 
отделке стихарь является образом одежды земной жизни и страдания Христа 
Спасителя, но по цвету изображает одеяния света Божественной славы (НКС IV, 
с. 127-128). Архиерей, духовно облекаясь в подвиги и страдания Сына Божия, очи-
щает и убеляет душу свою, приобщается чистоте Иисуса Христа, свету Его Фавор-
ской славы.71 Не случайно, обращаясь здесь к газскому митрополиту, патриарх 
спрашивает: «Почто, слыша про свѣтъ, во тму беззакония отходиши?» (В, л. 255). 

Во втором ряде антонимический ряд усилен и построен на дихотомии «свет» и 
«истина» — «тьма» и «ложь/грех»:  
 

«Послушай возлюбленнаго ученика Христова Иоанна Богослова, что есть свѣтъ, и 
навыкни: “И си есть обѣтование, еже слышахомъ от Него, и повѣдаем вам, яко Богъ 
свѣтъ есть, и тмы в Немъ нѣсть ни единоя. Аще речемъ, яко причастие имамы с 
Нимъ, и во тмѣ ходимъ, лжемъ и не творимъ истины. Аще ли же во свѣтѣ ходимъ, 
яко Самъ есть во свѣтѣ, причастие имамы другъ ко другу, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очиститъ нас от всякого грѣха” [1 Ин. 1: 5-7]. “Аще свѣтъ, иже в тебѣ, 

                                                 
70 «Стихарь напоминает своею формою нешвенный хитон Спасителя (согласно Евангелию, это 
одежда земных странствий Христа. — С.С.) и те блестящия одежды Ангелов, в которых они явля-
лись во время Воскресения и Вознесения Христова, и есть символ спасения и одежды нетления 
(Лк. 24: 4; Деян. 1: 10)»; см. О наименовании священных одежд и усвоении их различным степеням 
священства // Гавриил, архим. Руководство по литургике, или Наука о православном богослужении. 
Тверь, 1886. С. 382-383; Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев 
Посад, 1918. С. 130. 
71 Ср.: «Стихарь представляетъ светлую одѣжду Ангеловъ, поелику часто облеченными свѣтлою 
одеждою являлись Ангелы: такъ, явившiйся на гробѣ (Спасителя) облеченъ былъ въ бѣлыя ризы. 
Стихарь означаетъ также чистоту и безукоризненность священнослужебнаго чина, за которую 
iерей и удостоивается такой благодати; означаетъ и божественное озарение, которое подаетъ 
вѣрнымъ дiаконъ посредствомъ Евангелiя и другихъ чтенiй» (СФ, т. 3, с. 18). 
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тма, колми паче тма?” [Мф. 6: 23]. Которое ты причастие имѣеши ко другомъ, по 
писанию своему, покажи ми!» (В, л. 255об.).  

 
Понятие «свет» у патриарха Никон каноническое — это Христос и Его ученики. В 
толкованиях святых отцов подобранных Никоном цитат с концептом «свет» особо 
выделяется тема приобщения к Божественному свету, нравственного просветле-
ния и духовного очищения,72 спасения через веру и служение Христу.73  

Второй цитатный ряд вводит еще одно ключевое понятие христианства — 
«Кровь Христа». Принятием Тела и Крови Христовой очищается и просвещается 
человеческая сущность. Содержание и ключевые слова цитатных блоков напоми-
нают суть двух величайших таинств Церкви — Крещения и Причащения. Ново-
крещенный после троекратного погружения в воду облачается в белую одежду, 
что знаменует возвращение человека к целостности и невинности, которыми он 
обладал в раю, восстановление его истинной природы, незамутненной и неиска-
женной грехом. Во время облачения новокрещенного священник проговаривает: 
«Облачается раб Божий (раба Божия имярек) в ризу правды во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь», и поется тропарь на 8 глас: «Ризу мне подаждь светлу, оде-
яйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш». После чина Крещения 
начинается чинопоследование таинства Миропомазания и приобщение новокре-
щенного к дарам Святого Духа. Это двойное значение белой одежды раскрывает 
истинный смысл обновления и вступления в новую жизнь.74 Архиерей, облечен-

                                                 
72 Ин. 8: 12: «Открывающий тайны», «Освещающий» «весь мир и наподобие солнца Посылающего 
лучи в сердца приемлющих Его»; «идущий по стопам» Его «наставлений… приобретет свет 
жизни»; «отказывающиеся следовать не будут иметь и света, могущего возводить их к жизни»; см. 
Кирилл, архиеп. Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна [Кн. 5: гл. 2 (Ин. 7: 44 
— 8: 12)] / Пер. и примеч. М.Д. Муретова // Богословский вестник. 1904. Т. 1. № 3. С. 238-240 (1-я 
пагин.); Он же. Толкование на Евангелие от Иоанна [Кн. 5: гл. 2 (Ин. 8: 13-20)] / Пер. и примеч. 
М.Д. Муретова // Там же. 1904. Т. 2. № 5. С. 241 (1-я пагин.); Мф. 5: 14: «Он излил свет Своего уче-
ния на весь мир, а они [ученики. — С.С.] изгнали из людских сердец тьму заблуждения, явив свет 
истины»; «Христос уже не может быть скрыт, потому что становится виден всем, пребывающий на 
высоте высот у Бога и созерцаемый и постигаемый в Своих дивных делах»; см. Библейские ком-
ментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. Iа: Евангелие от Матфея 1-
13 / ред. русского издания тома Ю.Н. Варзонин. М., 2007. С. 116-117; 1 Ин. 1: 5-7: «Он есть… свет 
духовный, привлекающий очи души к зрению Его... если мы творим дела света, то мы в общении с 
Ним»; см. Толкование Священного Писания блаженного Феофилакта, архиеп. Болгарского. Первое 
Соборное Послание Апостола Иоанна; версия онлайн: http://feofilakt.org.ua/1e-ioanna/blog (дата 
обращения: 21.11.2010); Мф. 6: 23: «Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочим 
способностям, то чем смотреть будем?»; см. Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. 
Константинопольского. Т. 7, кн. 1. Толкование на св. Матфея Евангелиста. Кн. 1. Беседа 20. Изъяс-
нение 6: 16-23; версия онлайн: http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_1/Z07_1_20. htm (дата обраще-
ния: 21.11.2010). 
73 Садыкова М.А. Концепты «свет/light» и «тьма/darkness» в тексте Библии // Вестник Удмуртского 
университета. Филологические науки. 2007. № 5 (2). С. 173. 
74 Таинства Православной Церкви. Последование святого Крещения. Облачение новокрещенного; 
версия онлайн: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/tainstva_ pravoslav-
noy_tserkvi_06-all.shtml#ps3a (дата обращения: 11.05.2013). 
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ный в стихарь, символизирует зримый образ Божественной чистоты и света.75 Во 
время чина Причащения происходит таинственное соединение священника с 
Христом. Облаченный в стихарь архиерей символизирует и соединенное в таинст-
ве Причастия свободного от греха человеческого естества с Христом. А само обла-
чение в подризник таинственно инициирует процесс символического преображе-
ния священнослужителя. С помощью новозаветных цитат патриарх Никон утверж-
дает, что принять Божественную благодать может только очищенная и просвет-
ленная сущность облаченного в подризник архиерея, готового к духовному воз-
рождению. 

Таким образом, объясняя духовное значение архиерейского подризника, Никон 
не только связывал его с нравственным обликом архиерея, но трактовал его как 
символ чистоты и непорочности священнослужителя, которые понимались им в 
границах важнейшей в догматическом богословии темы возрождения нового чело-
века. Не случайно Никон восклицает, обращаясь к Лигариду:  
 

«Покажи намъ собою свѣтъ, понеже и ты архиерейскою одѣянъ одеждою // аще и 
недостойнѣ носиши ю̀ по неправдѣ твоей» (В, л. 255-255об.).  

 
Необходимо заметить, что несмотря на то, что тема «света» — ключевая в свя-

тоотеческих писаниях,76 в данном случае она указывает на связь патриарха Нико-
на с определенным кругом авторов, исповедующих «метафизику света». Понятие 
«свет» в нематериальном значении (как «Божественный свет», «свет изнутри» и 
«Фаворский свет») достигло своего апогея в исихазме.77 Чтобы стать причастни-
ком Божественного света, нужно быть измененным им в большей или меньшей 
степени. Григорий Палама, один из основоположников исихазма как целостного 
учения, утверждал, что в мистическом опыте под действием благодати человечес-
кая природа изменяется:  

 

                                                 
75 Возможно, такое понимание патриархом Никоном понятия «свет» объясняет использование 
разноцветных тканей при изготовлении его подризников. Цветные подризники шили и патриархи-
предшественники Никона. Наличие у московского духовенства на стихаре цветных вставок для 
украшения отмечал архидиакон Павел Алеппский: «Стихари у них имѣютъ четыре надставки изъ 
иной матеріи, чѣмъ та, изъ которой они сдѣланы, именно: рукава, четыреугольное оплечье и по-
долъ внизу. Стихари, такъ сшитые, очень красивы… У стихарей, надѣваемыхъ въ большіе празд-
ники, рукава и заплечья, обыкновенно, бываютъ или унизанные жемчугомъ или густо вышитые 
золотомъ… Если бы сшить изъ нихъ по упомянутому образцу, какъ я поступилъ со своими сти-
харями, и надставить рукава, оплечья и подолы изъ другой матеріи, то хватило бы и было бы 
красивѣе…»; см. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, 
описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 1898. Вып. 3. С. 201-202. 
76 Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века (из чтений в Православном Богословском институте в 
Париже). Париж, 1931. С. 64. 
77 Флоровский Г.В. Восточные отцы V-VIII века (Из чтений в Православном Богословском инсти-
туте в Париже). Париж, 1933; Лосский В.Н. Богословие Света в учении св. Григория Паламы // 
Журнал Московской Патриархии. 1968. № 3. С. 67-77; № 4. С. 49-63; № 9. С. 61-67; Киприан 
(Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник, 1996; Мейендорф Иоанн. Вве-
дение в святоотеческое богословие. М., 2001 и др.  



С в е т л а н а  К .  С е в а с т ь я н о в а  62

«…человек, ставший причастным Божественной энергии, сам весь становится как 
бы светом, соединяется со Светом и вместе со Светом в полном сознании видит то, 
что без таковой благодати остается сокрытым для всех; он превосходит, таким обра-
зом, не только телесные чувства, но и все то, что может быть ведомо умом… ибо 
чистые сердцем видят Бога, Который, будучи Светом, обитает в них и открывает 
Себя любящим Его и возлюбленным Им…».78 

 
Как упоминалось мною ранее, сочинение другого основателя исихастского уче-

ния, Григория Синаита, Никон использовал в качестве источника при трактовке 
духовного значения храма и его частей, литургии, богослужебных предметов и 
священнических одежд. В «Возражении» патриарх раскрывает еще и сотериологи-
ческий смысл стихаря-подризника, особо выделяя те его символические значения, 
которые связаны с ключевыми категориями христианского предания — «Божест-
венным светом», преображением и обо̀жением.  
 

Епитрахиль 
«Епитрахиль, — по словам газского митрополита, — низшедшая свыше совер-
шенная благость Всесвятаго Духа» (В, л. 256).  

Это облачение одевается поверх подризника и является важнейшим в комплек-
те архиерейских одежд: традиция запрещает священнослужителю совершать бого-
служение без епитрахили: 
 

«Но безъ епитрахили священникъ не долженъ совершать ни одной службы. И если 
настоитъ нужда отслужить какую-нибудь службу — молебенъ или крещеніе, или 
какое-либо другое изъ священнодѣйствій, а епитрахили не имѣется подъ рукой, то, 
чтобы не оставить дѣла, пусть онъ, благословивъ либо поясъ, либо шнуръ, либо 
какую-нибудь тесьму, надѣнетъ ее вмѣсто епитрахили и такъ совершитъ требу» 
(СФ, т. 3, с. 152). 

 
В богословских толкованиях символического значения епитрахили выделяются 

несколько аспектов: 
(1) Превосходство священнического служения над другими видами служения: 
 

— «Епитрахиль образована из диаконского ораря. Не теряя благодати диаконского 
сана, архиерей приобретает благое иго священства как крестной ноши и в этом 
смысле является подражателем Иисуса Христа и в своем служении Богу и людям, и 
духовном крестоношении» (НКС IV, с. 134); 
— «Сверхъ того, епитрахиль показываетъ, что священникъ подначаленъ Христу, 
долженъ совершать службы, взирая на Него, какъ Началосовершителя; внушаетъ 
смиренно подклоняться игу Христа и съ Нимъ творить Его дѣла, и ничего не дѣлать 
безъ Него» (СФ, т. 3, с. 20); 
— «Ибо внегда архиерей облачится во священническую одежду внѣ жертвеника 
пред людми, являетъ Христа, пришедша в миръ… ǁ Стоят же окрестъ его вси свя-
щенници его и диакони, служаще по чину своему, яко Аггели, иже служаху Христу 
на горѣ по крещении Его и по побѣдѣ на диавола» (ПК, л. 667-668). 
 

                                                 
78 Цит. по: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бого-
словие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2012. С. 342. 
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Рис. 9. Епитрахиль. XVI век. 
Дар патриарху Никону от ду-
ховенства Афона. Атлас, кам-
ка, шитье золотное, шелковое, 
серебряное, позумент. Истори-
ко-архитектурный и художест-
венный музей «Новый Иеруса-
лим» 

 
Рис. 10. Епитрахиль патриарха 
Никона. XVII в. Атлас, камка, 
тафта, золотное, шелковое, се-
ребряное шитье, жемчуг. Госу-
дарственный историко-куль-
турный музей-заповедник 
«Московский Кремль» 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Фрагмент епитрахили 
патриарха Никона. Шитье, тка-
ни — Западная Европа. 2-я 
четв. XVII в. Атлас, холст, 
штоф, шелковые, пряденые зо-
лотные, серебряные, сканые 
нити, канитель, кисти 

(2) Нисшедшая на архиерея благодать Св. Духа («совершенная благость Всесвя-
таго Духа» — у Лигарида). 

 
— «Пот'ом± налаг 'ает± _2пйтрах 'илйи‡ , ǁ "иже ґнамен'ąетъ б~лгод'ать , "яже дан̀а _2м `ą с± н~бсе § 
г ~лвĄ , _и м~лтва сй `е г~летъ , б~лгослов'енъ б~гъ _иґлив'аи‡ б~лгод'ать сво `ю на с~щ'енники сво ` "яко 
м 'vро на глав̀э . да б'ąде U (г ~лет±) б~лгослов'енъ б~гъ "иже _иґлив'ает± б~лгод'ать сво `ю на с~щ'енники 
сво ` "яко м 'vро на глав̀э _аар'wновэ» (С, л. 115-116); ср.: «Потомъ (надѣваетъ) епитра-
хиль, которая знаменуетъ данную свыше, съ неба, отъ Іеговы, благодать, что выра-
жаетъ и молитва (произносимая при этомъ): “Благословенъ Богъ изливаяй благодать 
свою на священники своя”» (СФ, т. 2, с. 100); 
— «Таже епитрахиль свышше из небесе, от Главы давшуюся, благодать знаменую-
щии, и молитва сие глаголет: “Благословен Богъ, излияяй благодать свою на иереи 
своя”»; «Епитрахиль же совершителную и свышше низходящую Духа преставляетъ 
благодать» (СФ 283, л. 145-145об.; 378); 
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— «Епитрахиль символизирует изливающуюся благодать священства, которая по-
чивает на шее принявшего ярмо Христово; [епитрахиль] спускается по груди до ног, 
умягчая сердце и освящая все тело» (НК, с. 113). 

 
(3) Узы, возложенные на шею Спасителя, когда Его влекли на Распятие: 
 

— «Патрахиль .е8. имже ведош(а) и ко Х(с)y. тако оyбо не оyжемь 2го свґаше. но платъ воґ-
ложиша на выю Его. и совокyпивше wба конца ведоша ǁ и к расптью» (ЗЦ, с. 59);79  
— «Vларь ¬сть поповъ вэньöь. сь нимь же вождашес х 8ъ. § архыерэа. повърстъ ґа выю. 
и влекыис съпреди инэнь. на моyкоy свою грдыи» (СЦ, с. 345); 
— «Епитрахиль же есть вервіе, при помощи котораго Христосъ, будучи привязанъ 
за шею и влекомъ, веденъ былъ на распятіе» (КИ, с. 70); 
— «Епитрахил же есть, по единому повѣсти образу, уже, им же связаша злодѣи 
Владыку, распявше. По образному же видѣнию, есть препоясание царьǁское же и 
аггельское знамение» (ГС, л. 124-124об.); 
— «Перитрахиль есть факеолионъ, им же ведяшеся от архиереа и влекомь на предь 
за выю Христос, на страсть свою отходя. Епитрахиля же десная часть есть трость, 
юже даша, ругающеся, в десницу Христову. Шуяя же часть креста ношение на 
рамѣхъ Его» (ГК 378, л. 12).80 

 
Паисий Лигарид объясняет духовное значение епитрахили традиционно — как 

благодати Св. Духа, нисшедшей на архиерея. Именно это толкование, восходящее 
к сочинениям Симеона Солунского, характерно для современной ему греческой 
богослужебной практики:  

 
«Тaж е п р і еN є3пiт ра хи1л ь , и3 наз нaме навъ w3благaет сz є$ю , г ла г0лz . ǁ Б лCвeнъ бг &ъ и3зливazй б л&годaт ь с вою2 , на 
с щ&е1н ни к и своz2 . ћ кw мЂро нагл авЁ , с 8ходsщ ее на брадY а 3а рw1н ю , с 8ходsщ ее на w3мeт ы о3дeжди є3гw2» (Сл 
56, л. 277).  

 
Аналогично процесс облачения архиерея в епитрахиль описан и Афанасием Пате-
ларом:  

 
«Приносят же и епитрахиль, и возмутъ клирицы; и вторый диякон глаголет, кадяй: 
“Господу помолимся”. И архидиякон, кадяй, глаголетъ: “Благословен Богъ, излива-
яй благодать свою на архиереа своя, яко миро на главѣ, сходящее на браду Аароню, 
сходящее на ометы одежды его, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ» (АП, л. 
15об.). 

 
А вот толкование епитрахили как уз, возложенных на шею Спасителя, усвоено 

древнейшими объяснениями литургии и характерно, в частности, и для Диатакси-

                                                 
79 Ср.: «Патрахиль есть имже ведоша и к распятію, не оуже бо, но платъ възложиша на выю его, 
съвъкоупивше оба конца, тако и ведоша» (ВВ, с. 45); «Эпитрахиль есть образъ сказаннаго: связали 
Іисуса и повели къ Понтію Пилату» // «Иже во святыхъ отца нашего Іоанна Постника…». С. 308. 
80 В рукописи на поле напротив этого фрагмента две пометы: (a) напротив слова «факеолионъ» с 
пояснением «обвыйникъ есть вязанъ»; (б) напротив слова «ношение» с пояснением «бремя». — Ср. 
еще: «Перитрахиль (тоже, что епитрахиль) знаменуетъ вервіе, которымъ Христосъ былъ связанъ 
отъ архіерея и влекомъ за выю, когда шелъ на свои страданія. Правая половина епитрахили знаме-
нуетъ трость, которую издѣвавшіеся надъ Христомъ дали Ему въ правую руку; а лѣвою стороною 
ея означается ношеніе креста на раменахъ Его» (ГК, с. 367; курсив в источнике). 
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са Филофея Коккина,81 и для богослужебных изданий, вышедших до патриар-
шества Никона: 

 
«тaже ї єрeй в зeмъ патрахи 1ль ц э лu1z во €ло гaетъ на сz2 г л&z. Е$м ш е їса & , с вzзaв ше , предaша є3г о2 ǁ понтjй с к о-
му п и лaт у и3гeм о ну» (Сл 51, л. 91об.-92; ср.: Сл 40, л. 63об.; Сл 33, л. 66об.; Сл 27, л. 
63об.).  

 
Это толкование в большей степени, чем другие объяснения, связано с символичес-
ким изображением земной жизни Иисуса Христа и главных моментов Его искупи-
тельной деятельности; к значению епитрахили как благодати Святого Духа, Никон 
добавляет и это толкование, заимствуя текстовый фрагмент из трактата Григория 
Синаита:  

 
«Обаче же от отецъ: “Епитрахиль есть, по единому повѣсти образу, уже, имъ же 
связавше злодѣи Владыку Христа и распяша. По образному же видѣнию, есть пре-
поясание царское и аггельское знамение”» (В, л. 257).  

 
Толкование Синаита «по образному же видѣнию» расширяет духовное значение 
епитрахили, связывая его с символикой диаконского ораря и усиливая тему служе-
ния людям. «Препоясание царское» напоминает о событиях Тайной вечери, когда 
Христос снял с себя верхнее одеяние и стал омывать ноги ученикам, отирая их 
свободными концами полотенца, которым был опоясан (дав этим ученикам при-
мер служения высших низшим [ср. Ин. 13: 4, 5, 15], явив собой и образ духовного 
очищения человечества). Итак, этот предмет облачения символически связан с 
идеей физического и духовного очищения людей. «Аггельское знамение» говорит 
о необходимости священника в своей службе и жизни подражать ангелам, всегда 
готовым к быстрому исполнению воли Божией, хранящим непорочность и чисто-
ту, пребывающим в совершенном целомудрии (НКС IV, с. 130, 131). 

В нравственной чистоте и служении людям заключается, по мнению патриарха 
Никона, благодать Святого Духа. Объясняя, что такое «благость», он строит ци-
татный ряд из высказываний апостолов Луки, Иоанна, Матфея и Павла: 

 
«Писано есть: “И се, Азъ послю обѣтование Отца Моего на вы” [Лк. 24: 49]. И индѣ: 
“И, дунув, глаголя: ‘Приимите Духъ Святый: имъ же отпустите грѣхи, отпустятся; и 
имъ же держите, держатся’” [Ин. 20: 22-23]. И паки: “Но приимите силу, нашедшу 
Святому Духу на вы” [Деян. 1: 8]. И паки: “И бысть внезапу с небесе шумъ, яко но-
симу дыханию бурну, и исполни весь домъ, идѣже бяху сѣдяще. И явишася имъ раз-
дѣлени языцы, яко огненнии, сѣдѣ же на единомъ когождо ихъ. И исполнишася вси 
Духа Свята” [Деян. 2: 2-4]. И индѣ: “И Азъ вам глаголю: просите, и дастъся вамъ” 
[Лк. 11: 9]. И помалѣ: “Аще убо вы зли суще, умѣете даяния блага даяти чадомъ ва-
шим, ǁ колми паче Отецъ, иже с Небесе, дастъ Духъ Святъ просящимъ у Него” [Лк. 
11: 13]» (В, л. 256-256об.).  

 

                                                 
81 А.А. Ткаченко утверждает обратное: этот стих, по его мнению, не читается в Диатаксисе при 
возложении епитрахили; см.: Ткаченко А.А. Епитрахиль // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 
18: Египет древний — Ефес. С. 535-536, но ср.: «епитрахиль же взлага глеU. емше йс¡а и свзавше и пре-
даша и понтиискомоy пилатоy игэмоноy» (УФ, с. 174). 
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Святые отцы, объясняя содержание этих цитат, учили, что к наделению свыше 
небесной силой и энергией надо готовиться духовно, развивать в себе способность 
к принятию Духа и учиться распознавать присутствие Духа в себе, Церкви, людях 
и окружающем мире.82 

Этот цитатный ряд можно разделить на две части: Лк. 24: 49; Ин. 20: 22-23; 
Деян. 1: 8 и Деян 2: 2-4; Лк. 11: 9, 13; в центре каждой части — свидетельства двух 
сообщений Святого Духа Церкви: (1) при помощи «дуновения» Христа вечером в 
воскресение; (2) при личном сошествии Духа в день Пятидесятницы. Первое сооб-
щение относится ко всей церковной совокупности; Святой Дух  
 

«преподается собору, которым Христос одновременно сообщает священническую 
власть вязать и решить… Это — то последнее завершение, которое Христос дает 
Церкви, прежде чем покинуть землю. Во втором схождении Дух является в виде ог-
ненных языков и «сообщает себя личностям, отмечая каждого члена Церкви некой 
печатью личного и уникально неповторимого отношения с Пресв. Троицей».83  

 
Святой Дух таинственно соединяется с тем, кто готов Его принять, сообщая ему 
Божественную полноту. Принятие Святого Духа происходит в таинстве миропо-
мазания, которое следует за крещением. Действуя в обоих обрядах, Дух воссозда-
ет чистую человеческую природу, соединяет ее с Церковью и сообщает человечес-
кой личности благодать — Божественную энергию, «нетварный и обоживающий 
дар», по словам Серафима Саровского, «крещенскую благодать».84 

Плоды Святого Духа, христианские добродетели, складываются из человечес-
ких усилий и благодатных действий, преображающих человеческое естество. Ни-
кон поучает Лигарида: 

 
«Но, по заповѣди Божией, повелѣно от плодъ коегождо познавати, аще от Бога есть. 
“От плодъ ихъ познаете ихъ” [Мф. 7: 16], — рече. “Плод бо духовный есть во вся-
кой благостыни и правдѣ, и истинѣ; искушающее, что есть благоугодно Богови” 
[Ефес. 5: 9]. И паки: “Плод духовный есть любы, радость, миръ, долготерпѣние, 
благость, милосердие, вѣра, кротость, воздержание” [Гал. 5: 22-23]. И помалѣ: “Аще 

                                                 
82 Лк. 24: 49: «Господь благословил учеников, давая им силу, которая хранила бы их до сошествия 
на них Святого Духа»; см. Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник, или Толкование на Еванге-
лие от Луки; версия онлайн: http://pstgu.ru/library/data/none/none/none/%D4/none/20/ (дата обраще-
ния: 21.11.2010); Ин. 20: 22-23: «Дует и дает им Святаго Духа… делает их способными к принятию 
Духа… Он дал им некоторую власть и духовную благодать… прощать грехи… этот именно вид 
духовных дарований»; см. Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник, или Толкование на Еванге-
лие от Иоанна; версия онлайн: http://pstgu.ru/library/data/none/none/none/%D4/ none/20/ (дата обра-
щения: 21.11.2010); Деян. 1: 8: «… призвание же учителя учить… тому, что полезно знать»; Деян. 
2: 2-4: «…и был виден на головах у них огонь не сожигающий, но освящающий и просвещаю-
щий… всякий муж, совершающий священнодействие, есть трон Божий»; см. Феофилакт Болгар-
ский, блж. Толкование на Деяния святых апостолов; версия онлайн: http://pstgu.ru/ library/data/none/ 
none/none/%D4/none/10/ (дата обращения: 21.11.2010); Лк. 11: 9, 13: «…наши прошения должны 
быть полезны нам и служить в помощь» ; см. Толкование Священного Писания блаженного Фео-
филакта, архиеп. Болгарского. Евангелие от Луки; версия онлайн: http://pstgu.ru/library/data/none/ 
none/none/%D4/none/20/ (дата обращения: 21.11.2010). 
83 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 253-255. 
84 Там же. С. 257. 
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живемъ духом, духомъ и да ходимъ. Не бываим тщеславни, другъ друга раздражаю-
ще, другъ другу завидяще” [Гал. 5: 25-26]» (В, л. 256об.).  

 
Святые отцы, комментируя эти цитаты, объясняли, что плоды Духа есть результат 
преображения человека в образ Христа, сближения с Ним, изменение характера в 
соответствие с волей Бога.85 Патриарх Никон противопоставил во втором ряде 
понятия «плод» («плод духовный») и «дело». На оппозиции «плоды Духа» — «де-
ла плоти» строили свои комментарии этих цитат и святые отцы. Так, Иоанн Зла-
тоуст учил, что «…воздержание от страстей есть дело души и ей принадлежит… 
Так как злые дела происходят только от нас, потому он и называет их делами, 
между тем как добрые [дела] требуют не нашего только старания, но и человеко-
любия Божия»; а бл. Иероним писал: «Изящно выразился Павел, относя дела к 
плоти, а плоды — к Духу».86 Характеризуя в русле святоотеческой традиции по-
ведение газского митрополита, Никон не находит в нем духовных оснований:  

 
«Ты же которыя от сихъ плоды в себѣ носиши? Не все ли противная, по писанному, 
“или сотвориши древо добро и плодъ ǁ его добръ; или сотвориши древо зло и плодъ 
его золъ” [Мф. 12: 33]. Тако и твое дѣло явлено есть. От дѣлъ и глаголъ уст твоих 
Святый Богъ да возмѣритъ в день судный противу твоих беззаконных смысловъ» 
(В, л. 256об.-257). 

 
Таким образом, облачение в епитрахиль символизирует принятие Божествен-

ной силы и энергии, обязывает архиерея совершенствовать духовно-нравственную 
жизнь как свою, так и других людей. Тема чистоты, просветительности и «Божест-
венного света» получает развитие и новое преломление: облачаясь и символичес-
ки сопереживая события жизни Христа, архиерей укрепляется на пути богопозна-

                                                 
85 Мф. 7: 16: «…тот путь, по которому Христос заповедал идти, по своей природе труден и тягос-
тен. Лицемер же никогда не захочет трудиться, но только притворяется. Поэтому его легко изобли-
чить»; см. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. 
Iа: Евангелие от Матфея 1-13. С. 192; Ефес. 5: 9: «…кто есть чадо света, говорит: тот, который 
имеет плод Духа. И говорит… о благости ко всем, не только к друзьям, но даже ко врагам»; см. 
Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на послание к Ефесянам св. ап. Павла // Азбука веры. 
Библиотека Свв. Отцов и Учителей Церкви; версия онлайн: http://azbyka.ru/otechnik/?Feofilakt_ 
Bolgarskij/tolk_67=5 (дата обращения: 12.03.2013); «От благого Отца — благость и истина; и от 
Него же… — справедливость»; «И не о том, говорит, заботьтесь, о чем я сказал [ранее], но — о 
противоположном»; «Он не по делам, а по милосердию подает благодать верующим»; см. Библей-
ские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет / под ред. К.К. Гаврил-
кина. Тверь, 2005. Т. VIII: Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам. С. 212. Гал. 5: 22-23: 
«…мир Христов, т.е. наследие наше, бывает с нами тогда, когда спокойная мысль не возмущается 
никакими страстями»; «Когда тот же мир приходит к людям, то мы исцеляемся от пороков»; Гал. 
5: 25-26: «…будем довольны силою духа… от тщеславия рождается зависть, а от ненависти проис-
ходят все эти бесчисленные виды зла»; «И мы ходим в духе, когда стремимся к миру, а он рождает 
любовь… когда стремятся к соперничеству и состязанию, зная, что они рождают разногласия и 
ссоры»; Там же. С. 105, 106, 107. 
86 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. VIII. С. 
104. 
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ния и нравственного самосовершенствования:87 епитрахиль таинственным обра-
зом наделяет архиерея обязанностью быть носителем высших добродетелей; а бла-
годать Святого Духа побуждает его познавать себя и Бога в себе. Процесс обо̀же-
ния и постепенного сближения с Богом, нравственного перерождения и духовного 
преображения переживается священником в последовательном его облачении. 

 
Поручи 

Поручи «прообразуютъ ужи, что были связаны руки Христовы» (В, л. 257), так 
толкует этот элемент облачения Паисий Лигарид.  

Символическое значение поручей — ими завершается комплект диаконского 
облачения — было обобщено Симеоном Солунским и, через переводы, проникло в 
рассматриваемые нами памятники:88  

 
— «Г ла го л ем ыz же нар укавни цы н 3 вседёт ел ь с тво дэйствіz Хrт0ва Hбразyю т ъ, и что2 сво 2й с т вен ным и 
рукAми с щ &е ннод эйств‹е тэла и 6 к р0ви соверши 1лъ І}с ъ: тёмже и 6 глаг0ле маz, внегдA с и1мъ возла га 1тисz сему 
сво1йственна сYт ь: Дес ни1ца твоz, Гд cи, прослависz въ крэпости: и 3, рYцэ твои 1 сот вори1с т э мS. Н о и^ я 2ж е на 
рукахъ џμз ы Сп \с и1телевы, и$миж е с вz1занъ бы1с т ь, внегда 2 в ед е 1нъ б ы1лъ к ъ П і лaт у, нарукaв ницы и 6зwбразYютъ, 
нЁціи г ла г0лютъ» (СФ, с. 395);  
— «Таже емлетъ нарукавникы, яже убо вседѣтелное знаменуютъ Бога; и молитва 
сие глаголетъ: “Десница Твоя, Господи, прославися въ крѣпости” и “Руки Твоя со-
твориша мя и создаша мя”. Еще же и еже руками священнодѣйствовати тайны Того. 
И еже рукы же связати»; ср. еще: «Глаголемыя же нарукавницы и вседѣтелное дѣй-
ства образуютъ Божего [так!] и еже чрез свойственныя рукы священнодѣйство Тѣла 
же и Крове самодѣйствовати Иисусу. Тѣм же и глаголемая, внегда сия облагати соб-
ственная: “Десница Твоя, Господи, прославися во крѣпости” и “Руки Твоя сотвори-
ша мя и создаша мя”. Но и яже на рукахъ узы Спасовы, ими же, преданъ, ведяшеся 
къ Пилату, глаголютъ нѣции, нарукавницы изобразуют» (СФ 283, л. 146, 379).  

 
Паисий Лигарид придерживается последнего из значений, принадлежащего, по 

словам Симеона, «некоторым» богословам и трактуемого как «ужи» — путы (вер-
вии), которыми были связаны руки Спасителя. Следует заметить, что в Скрижали 
такого объяснения поручей нет. О нарукавниках в московском издании упомина-
ется дважды:  

 

                                                 
87 Бл. Августин, комментируя Мф. 12: 33, процитированный Никоном, писал: «Ведь Он сказал это 
против тех, кто считал себя, хотя они были худыми, способными на добрые речи или добрые дела. 
Это, говорит Господь Иисус, невозможно. Ибо прежде должен измениться человек, чтобы измени-
лись [его] дела. Ведь если человек пребывает в том, что есть зло, он не может поступать хорошо; а 
если пребывает в том, что есть благо, не может поступать плохо»; цит. по: Библейские коммента-
рии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Т. Iа. С. 316. 
88 Ср.: Поручи означают «вседѣтельную силу Божію, что выражаетъ и молитва: десница твоя, 
Господи, прославися въ крѣпости; и: руцѣ твои сотвористѣ мя и создастѣ мя. Поручи указуютъ еще 
и на то, что (Христосъ) своими руками совершилъ тайны и что руки Его были связаны»; «А такъ 
называемыя поручи изображаютъ и всезиждительную силу Божію, и то, что Ӏисусъ своими руками 
совершилъ священнодѣйствіе собственнаго тѣла и крови. Оттуда и присвоены каждой особыя 
слова, произносимыя при возложеніи: десница твоя, Господи, прославися въ крѣпости; и: руцѣ 
твои сотвористѣ мя и создастѣ мя. Нѣкоторые говорятъ, что поручи означаютъ и тѣ узы, въ кото-
рыхъ, по предательствѣ, Спаситель веденъ былъ къ Пилату» (СФ, т. 2, с. 101; СФ, т. 3, с. 21). 
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«при 'емлет нарąк 'авницĄ , "яже ґнамен 'ąютъ всед'элателное б~жйе , "якw вс̀ дэл `а соґд'анй т'ои‡ 
сотвор̀и . сй `е г ~летъ _и м ~лтва : десн'ица тво ` г zди просл 'авис в± кр'эпости [Исх. 15: 6], _и р'ąцэ 
тво `и сотвор'истэ м , _и соґд'астэ м [Пс. 118: 73]. м 'ожеши г zди д'ати ми с'илą , да с~щенно-
д'эи‡ствąю та 'ин±ства тво ` , _и воґмог `ą во ‡д'эти р'ąцэ мо `и , пон̀е _2д'иною въ д'ень твор'ити 
м ~лтвą пред црzтвйемъ тво 'имъ» (С, л. 119) и «Нарąк 'авници _явл 'ютъ с'илą _2"юже хрzт'осъ 
побэд̀и враг `и сво `» (С, л. 134).  

 
Эти молитвы в греческой традиции произносил диакон, облачаясь в поручи,89 а 
священник, надевая «зарукавие», проговаривал молитвословия только из Псалти-
ри, что отмечено уже в древнейших уставах Божественной литургии:  

 
«зароyкавие възлага гл8еть. десниöа гн8 створи силоy [Пс. 117: 15(16)] десниöа гн8 въз-
несе м [Пс. 117: 16]. на лэвои же глеU. роyöэ твои створиста м и создаста м [Пс. 118: 
73]».90  

 
Именно эти слова содержат Служебники дониконовской печати,91 в то время, как 
в современном Никону издании Служебника молитвы соответствуют новейшей 
греческой богослужебной практике:  

 
«Нарука1в ницэ же , налагaz нa руки . на дес нyю u$бw г ла г0л ет ъ . Дес ни1ца твоz2 гд cи прос лaвисz в8 крёпости . 
деснaz тво 2z рукA гд cи сокруши2 в р а г и2 . и 3 м нw1жест вомъ с лaвы твоеz2 . с тeр лъ є 3с и2 с у п о с тaт ы [Исх. 15: 6-7]. 
на лёв ую же , г лет ъ . ǁ Рyцэ твои2 сотвори1с т э мz2 , и3 создaс т э мz2 : вразуми 1 мz . и3 нау чю 1сz зaповэдемъ 8 
твои1мъ [Пс. 118: 73]» (Сл 56, л. 274-275).  

 
Таким же образом описан процесс облачения в поручи и Афанасием Пателаром: 

 
— при облачении диакона и священника: «Нараквицъ же налагая, глаголет — на 
десной убо: “Десница Твоя, Господи”, на лѣвой же: “Руцѣ Твои сотвористе мя”»; 
«На десной нараквице глаголет: “Десница Твоя, Господи”, На лѣвой же: “Руцѣ Твои 
сотвористе мя”» (АП, л. 2, 2об.);  
— при облачении архиерея: «И клирицы цѣлуют руку и облачают его. На правой 
нараквицѣ глаголет: “Десница Твоя, Господи, прославися в крѣпости; десная ти 
рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоея сотре супостаты всегда, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ”. На лѣвой нараквицѣ глаголетъ: “Руцѣ Бжии 
сотвористе тя и создасте тя, да вразумит тя, и научишися заповѣдемъ Его всегда 
нынѣ и присно и во вѣки вѣкомь”» (АП, л. 16).  

 
Объясняя Лигариду значение поручей, Никон точно следует за Скрижалью, ком-
пилируя тексты двух глав, где истолковано духовное содержание этих предметов:  

 
«По иному же образу, нарукавницы яже знаменуютъ вседетелное Божие, яко вся де-
ла создания Той сотвори. Сие глаголетъ и молитва: “Десница Твоя, Господи, про-

                                                 
89 «Пороyчя же възлагаеть на роyкĄ и на десное оyбо глеU. десница тво прославис въ крэпости. деснаа ти 
роyка скроyши врагĄ. и множъствомъ славĄ твое стерлъ еси соyпостатŞ. на лэвои же глеU. роyцэ твои 
створиста м создаста м вразоyми м и наоyчюс заповэдемъ твоиN» (УФ, с. 173). 
90 Там же. С. 174. 
91 «На деснyю рyку воз8л а гaz п0ручь. гlютъ. к0ждо к8 себЁ. Десни1ца гн\z сотвори2 си1лу , десни1ца гн\z воз 8несе2 м 6z . десни1ца твоz2 
ги\ прослaвисz въ крёпости . деснaz т6и рукA ги\ сокруши2 враги2 . и3 м нw1жествомъ слaвы твое3z2 сте1рлъ є3си2 сопостaт ы . ǁ на лёвую 
же рyку , полагaz поручь . гл&ютъ . рyцэ твои2 сотвори1сте м6z , и3 создaст е м6z . в8разуми2 м 6z и3 и3спытaю зaповэди твоz2» (Сл 
27, л. 64-64об.; ср.: Сл 33, л. 67-67об.; Сл 40, л. 64-64об.; Сл 51, л. 92-92об.). 
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слаǁвися в крепости”, и “Руце Твои сотвористе мя”. По другому же образу, нару-
кавницы являютъ силу, еже Христос победи враги Своя» (В, л. 257об.-258).  

 
Совершенно очевидно, что патриарх Никон излагал догматический смысл симво-
лики поручей, заключающийся в обозначении силы, крепости и мудрости священ-
нослужителя в совершении таинств и служб, данных ему от Бога. Поэтому толко-
вание Лигаридом поручей только как уз, что ограничивает духовный смысл этого 
облачения темой земных страданий Христа, вызвало у Никона резкий полемиче-
ский выпад:  

 
«…обаче есть связание рукъ ужи знаменуютъ. Почто техъ не велелъ еси связати, 
дабы не действовали по неправде смысла твоего? Или паче, поминая Владыку сво-
его, ǁ связана тебе ради, почто не постыделся еси теми связати бремя тяжко и не-
удобь носимо на брата своего? Самъ же единымъ перстомъ не хощеши двигнути!» 
(В, л. 257-257об.).  

 
Сарказм Никона лишал объяснение Лигарида внутреннего духовного содержания.  
 

Рис. 12. Поручи патриарха Филарета. XVII 
в. Золотные, серебряные, шелковые нити, 
жемчуг. Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский 
Кремль» 

Рис. 13. Поручи патриарха Питирима. 1672-73 годы. 
Бархат, атлас, жемчуг, золотный трунцал, золотные 
пряденые нити. Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский Кремль» 

 
Между тем, толкование поручей как пут восходит к западной христианской тра-

диции, в которой священнические облачения истолковываются как орудия Хрис-
товых страданий: священник во время службы изображает страдающего Спасите-
ля. В Римско-католической церкви аналогом православных поручей служит мани-
пул — декоративное облачение в виде полосы ткани, который епископ надевает в 
алтаре на левую руку в начале мессы. Среди множества символических интерпре-
таций манипула, возникших в Средние века, особо выделяется то, которое связано 
с путами, наложенными на Христа. В молитве на надевание манипула вспоминает-
ся о скорбях земной жизни, которые надо нести с терпением, ожидая небесной на-
грады:  
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«Да удостоюсь я, о Господь, нести сноп слез и скорбей, дабы мог я с радостью об-
рести награду за труды мои».92  
 

Паисий Лигарид — воспитанник иезуитской греческой коллегии в Риме, священ-
ник, поставленный униатским митрополитом, друг иезуита Льва Алляция и актив-
ный пропагандист веры католической Конгрегации,93 именно такое значение по-
ручей — «плата плача и скорби»94 — мог считать основным. 

Ни в одном из своих сочинений патриарх Никон не показывает, знакомо ли бы-
ло ему толкование поручей как пут Христовых. Такое объяснение отсутствовало в 
Скрижали, в сочинении Афанасия Пателара и даже в компилятивной «Толковой 
службе» — авторитетнейшем на Руси до середины XVII в. литургическом руко-
водстве. Для понимания духовной сути архиерейского облачения XVII в. это объ-
яснение, по-видимому, не было актуальным:95 символику связанных рук Христа 
выражали завязки на архиерейском подризнике: 

 
— «Дрyгы же стихаревы. яже на роyкавоy явлють взань¬ Хв̈о. ¬же съвзавъше и 
ведош къ Каиаôэ архиерэови и къ Пилатоy» (СЦ, с. 335);  
— «Лориа стихаря суть, яже на руцѣ, являющая юзу Христову: связавше бо Его, 
отведоша къ Каиафѣ архиерею и Пилату» (ГК 378, л. 12);96  
— «Обшивки на рукавахъ означаютъ узы рукъ Христовыхъ, въ которыхъ отвели Его 
къ Аннѣ и Каіафѣ: ибо не сзади, спереди связали Его» (СИС, с. 272).  

 
Развивая тему божественных дарований, заключенную в трактовке поручей из 

Скрижали, патриарх Никон вводит еще одно объяснение, которое заимствует у 
Григория Синаита:  

 
«По писанию святому, нарукавницы ко благочестию и сопрятанию точию умыш-
лены быша» (В, л. 257об.).97  

 
Основатель исихазма учил, что, надевая поручи, священнослужитель особенно 
остро ощущает страх Божий, безоговорочно признает приоритет Божьей воли и 
подчиняется ей, подавляя («съпрятание») проявления естества. Поручи, таким об-
разом, символизируют приобретение священнослужителем тех даров Святого Ду-

                                                 
92 Цит. по: Католическая Россия. Азбука Католицизма. Католицизм от А до Я. Церковное и литур-
гическое облачение; версия онлайн: http://www.catholic.ru/modules. php?name=Encyclopedia&op= 
content&tid=565 (дата обращения: 26.05.2013); см. также Силуан (Туманов), игум. Богослужебные 
облачения инославных христиан; версия онлайн: http:// www.siluanfoto.nm.ru/oblachenia1.htm (дата 
обращения: 26.11.2010). 
93 Романова А.А. Паисий Лигарид // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. 
Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П-С. С. 8-11. 
94 Сахаров П. Манипул // Католическая энциклопедия. Т. 3. Стб. 93-94. 
95 До конца XVII в. в Русской Церкви поручи были с пуговицами, количество которых могло зави-
сеть от степени архиерейского сана; см. Богослужебные облачения, версия онлайн: http://fr-victor. 
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=65%3A2010-03-19-03-44-11&catid=38%3A2010-
05-25-14-55-19&Itemid=27 (дата обращения: 28.01.2013). 
96 Ср.: «Обшивки на рукавахъ стихаря знаменуютъ узы Христовы: ибо, связавъ Христа, (Iудеи) 
повели Его къ архіерею Каіафѣ и Пилату» (ГК, с. 367). 
97 Ср.: «Нарукавца же къ благочестию и съпрятанию точию умышлени быша» (ГС, л. 124об.). 
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ха, которые составляют религиозно-нравственную основу служителя, — ведения, 
благочестия, страха Божия. Диаконское облачение, завершавшееся надеванием по-
ручей, по своему духовному значению обнимало низший (первый) уровень пира-
миды даров Святого Духа. 

 
Пояс 

«Поясъ… — связание Христово», — заключает Лигарид (В, л. 258). 
Архиерей препоясывает подризник и епитрахиль поясом, который, согласно бо-

гословским толкованиям, имело несколько символических значений: 
(1) Сила, которую Бог дает для служения и борьбы с грехом.  
 

— «подъшитыи поясъ сти(х)рьныи препояса2т(ь) и Дх 8ъ Стыи» (ЗЦ, с. 65); 
— «Ее [епитрахиль — С.С.] следует подвязывать поясом — попечением о доброде-
телях и наказанием телесных похотей и как бы растопить их, согласно заповеди 
божественного Павла, повелевающего Тимофею: “Не пренебрегай благодатию, тебе 
данной” [1 Тим. 4: 14]» (НК, с. 113); 
— «Опоясуется священникъ въ знаменіе того, что онъ препоясанъ въ духовной жиз-
ни и что умъ его сосредоточенъ» (СИ, с. 30). 

 
(2) Чистота и целомудрие священника — одно из самых древних символичес-

ких значений пояса как части литургического облачения, что отражалось в форму-
лах при его надевании. Так, в римском обряде (до литургической реформы, исклю-
чавшей какие-либо молитвословия при облачении) произносилась формула «Опо-
яшь меня, Господи, поясом чистоты и угаси во мне вожделение; да возобладает во 
мне добродетель воздержания и целомудрия»;98 ср. с этим:  

 
«А ¬же поясомъ оyсньяномъ поясатис. иже ąмрьщвени¬мъ тэла. и öэломąдри¬мъ похо-
тьмъ оyстоить плътьскŞмъ. и препоясатис имъ. на чреслэхъ. силою истиньною досто-
ить» (СЦ, с. 337-338).  

 
Надо заметить, что это толкование по содержанию близко объяснению символи-
ческого значения монашеского пояса. Поясняя последовательность и значение мо-
нашеского облачения, Симеон Солунский писал: 

 
— «Потомъ сверхъ этихъ одеждъ, пріемлетъ поясъ кожаный — препоясуетъ, (гово-
ритъ іерей), чресла своя въ умерщвленіе плоти и въ обновленіе духа, ради цѣломуд-
рія и чистоты, и въ умерщвленіе, сколько возможно, движеній плоти, и въ укрѣпле-
ніе противу страстей, и во утвержденіе въ исполненіи заповедей» (СФ, т. 2, с. 344); 
— «Поясъ же ременный знаменуетъ похотную мертвость ради цѣломудрия быв-
шую» (ГС, л. 123). 

 
(3) Сила Божества. 
 

— «Поясъ же, имже опоясуется, есть благолѣпие, имже въцарився Христос, благо-
лѣпною препоясася мощию Божества» (ГК 378, л. 12);99 

                                                 
98 Сахаров П. Пояс // Католическая энциклопедия. Т. 3. Стб. 1699. 
99 Ср.: «Поясъ, которымъ (іерей) препоясанъ, знаменуетъ лѣпоту Христову, т.е. силу Божества, въ 
которую Онъ облекся, воцарившись» (ГК, с. 367; курсив в издании). 
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— «И поясъ же — крестныя смерти осуждения, ею же Адама обожи, за нь же свя-
занъ водимъ бысть, по писанию, поясомъ, но правдою и истинною обвитъ въ ребра 
своя. По образу схимный съ праздники поясъ от Адама и до Аарона и обою закону 
Христом совершенъ» (Кр, л. 619об.). 

 
Сила, крепость, власть, готовность к служению — все эти значения пояса были 
собраны Симеоном Солунским:  

 
«П0zс ъ ж е, њ нaс ъ служeнiе пок а зYетъ Сп &с и2т ел е во, є 3ж е и6 здёсь содёлалъ и 2 в& бYдущемъ содёла ти њбёто-
валъ нaс ъ рaди: препоsш ет сz б о, гла го 3л ет ъ, и6 п ос а ди2т ъ и6хъ, и 6 приступи1въ послужитъ й мъ: но и6 крЁпость и6 
держaв у њбра зYе т ъ є3гw2 с и1лы: Бlгословeнъ б о, глаго 1л ет ъ, Бг &ъ, п р е п оzсYzй мz с и 1лою» (СФ, с. 394).100 

 
В символических толкованиях священнического пояса, получивших распро-

странение в др.-русской рукописной традиции к XVII веку, объяснение, связанное 
с крестной смертью и страданиями Спасителя — а именно его выделял Паисий 
Лигарид, — не было первостепенным. Облачаясь в пояс, архиерей, согласно древ-
нейшим чинопоследованиям литургии101 и Служебникам московской печати, мно-
го веков подряд читал одну и ту же молитву:  

 
«ї єрeй же ц е лu1z п0zc, њ п оzсyzсz г л&етъ, Б г&ъ препоz1с а мz с и1л о ю, и# положи 2 н е п о р о 1ч енъ пu6т ь м0й, соверша 1z 
но1з э мои2 ћ кw є3л е1ни, и 3 навысо 1кихъ поставлz1z мz [Пс. 17: 33-34]» (Сл 51, л. 92; ср.: Сл 40, л. 
64; Сл 33, л. 67; Сл 27, л. 64).102  

 
Это же отмечал и Афанасий Пателар:  

 
«В пояс же подобне творят. Вторый диякон глаголетъ: “Господу помолимся”, архи-
ерей благословляет и цѣлует и, крестообразно ǁ держаще, клирицы и поясуют его. 
Глаголющу архидиякону: “Благословенъ Богь, препоясуяй тя силою, и положи не-
пороченъ путь твой, совершая нози твои, яко елене, и на высоких поставляяй тя 
всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомь”» (АП, л. 15об.-16). 

 

                                                 
100 Ср.: Архиерей надевает «поясъ, служащій образомъ силы, (даруемой) отъ Бога къ приношенію 
Жертвы, о чемъ свидѣтельствуетъ и молитва, произносимая при препоясаніи, въ которой (облачае-
мый) говорит: благословенъ Богъ, препоясуяй мя силою. А вмѣстѣ съ тѣмъ поясъ указуетъ и на 
дѣло служенія, — ибо тотъ, кто служитъ, опоясывается, и, кромѣ того еще, лежа на чреслахъ и бед-
рѣ, знаменуетъ цѣломудріе и чистоту» (СФ, т. 2, с. 100); «Таже поясъ от Бога крѣпость изобразую-
щий, о чреслѣ полагаемый, и молитва свидѣтелствуетъ, внегда опоясоватися, глаголетъ бо: “Благо-
словенъ Богъ, препоясуяй мя мощию”; купно же и служения дѣло являетъ — служай бо, препоя-
суется; и еще цѣломудрие и чистоту, на бубрезѣхъ лежащую и чреслѣ»; «Поясъ же за ны служение 
показуетъ Спасово, еже и здѣ содѣя, и въ будущемъ дѣяти обѣщася ради насъ: “Препояшется бо, — 
глаголетъ, — и восклонитъ тыя, и прешедъ, послужитъ тымъ”, но и крѣпкое образуетъ и мощное 
Того мощи, еже и цѣломудрие, и съ душею тѣлесе чистоту на бубрегахъ лежащий поясъ. И о семъ 
свидѣтельствуютъ глаголемая: “Благословенъ бо, — глаголет, — Богъ, препоясуяй мя силою, и 
положитъ непорочен путь мой”» (СФ 283, л. 145об., 378об.). 
101 Ср.: «Тако F ǁ опосас глеU. б 8ъ препоса м силою. и положи непоро]енъ путь мои. сверша ноґэ мои 
ко елени и на вĄсоки a поставл м» (УФ, с. 173-174). 
102 Ср. также: «Тaже пріeм ъ п0zсъ , w3поzсyzсz гл\е т ъ . Б лcве1нъ бг\ъ препоzсyzй мz2 си1лою , и3 положи2 непоро 1чеO пyт ь м0й , 
совершazй нw1ѕэ м о и2 я$кw є3ле1ни , ǁ и3 навысо1кихъ поставлz1zй мz2» (Сл 56, л. 277-278). 
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Не связывает значение пояса со страданиями Христа и Скрижаль, откуда Никон 
заимствовал два текстовых фрагмента, объясняя духовное содержание этой части 
архиерейского облачения:  

 
«По писанию же, поясъ “являет благолѣпие, имъ же Христос, царствовавъ, препоя-
сася благолѣпною и красною силою Божества”.103 Инде же глаголетъ: поясъ, “иже 
знаменуетъ силу, данную в чресла его, сирѣчь, в среду его, цѣломудрия ради и чис-
тоты, да будетъ связанъ девьством и чистотою”. Тѣмъ же и глаголетъ псалма при-
личное: “Благословенъ Богъ, препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой. 
Си есть животъ мой непорочен, сирѣчь, чистый и добродѣтелный”104» (В, л. 258).  

 
Из всех известных толкований архиерейского пояса Никон выбирает два: сила 

Божества Христова и внутренняя чистота служащего, с помощью которых разви-
вает темы нравственных качеств архиерея и познания служителем Бога. Надевая 
пояс, учит патриарх, архиерей обретает свободу — такое духовное состояние, при 
котором отсутствует связь с велениями естества и душевными движениями:  

 
«Что же ты, слышай и глаголяй, препоясуяйся ниже, якоже самъ глаголеши, яко 
связанъ пребываешь? Связанный не к тому дѣяти, что можетъ, но едино, да свободу 
улучит. Ты же сам связанъ, по писанному, многими путы желѣзными, нерѣшимыми, 
по правилом Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ» (В, л. 258об.). 

 
Несмотря на то, что значения пояса, которое дает Лигарид, имеет глубокий духов-
ный смысл (понимание пояса как уз, пут или цепей, которыми был связан Хрис-
тос, было принято в сочинениях западных литургистов),105 Никон при помощи ря-
да метафор с полярными значениями (препоясаться — быть связанным, пояс 
Христа — путы железные, затрудненность в действиях — свобода) переводит со-
держание духовной категории из области высокого, «умозрительного» понимания 
в область материально-вещественную и физически осязаемую. Метафорический 
стиль помогает Никону принизить личностные морально-нравственные качества 
Лигарида. Не случайно именно здесь он называет Паисия лицемером:  

 
«И о себѣ не судиши праведно, лицемѣре. Но насъ, труждающихся в словѣ Божии, 
наскачеши, ничто же тебѣ зла сотворшу, яко же и ко всѣмъ» (В, л. 258об.).  

 
Отступление митрополита от следования принципу христианских добродетелей 
выражается не только в совершении им поступков, отличающихся двуликостью и 
притворством, но и в слабости Лигарида как оппонента в полемике, в непрочных 
знаниях основ православного вероучения. 

                                                 
103 Ср.: «П'осъ же "имъже пос'ąетс , _явл'еU б~лгол'эпйе , "имже хрzтсъ царzтвоваB препо'сас б~лгол'эпною _и 
кр'асною с'илою б ~жеств̀а» (С, л. 134). 
104 Ср.: «Т'аже пос'ąетс п'осоN , "иже ґнамен'ąетъ с'илą д'аннąю в±]р'есл̀а _ýг `w , с'ирэ]ь в± сред̀ą _2г `w цэлом'ąдрй 
р'ади _и ]истот̀Ą , с'ирэ]ь да б'ąдет св'ґанъ д'эвствоN _и ]истот'ою . т'эм ± г~летъ _и pал'ом "иже присто'итъ . 
б ~лгослав'енъ б~гъ препос'ąи‡ м ` с'илою , _и полож̀и непор'о]енъ пą¡ть м'ои‡ , ǁ с'и2сть жив'отъ м'ои‡ непор'о]енъ , 
с'ирэ]ь ]'истĄи‡ , _и доброд'этелнĄи‡ _и пр'о]а» (С, л. 116-117). 
105 Силуан (Туманов), игум. Богослужебные облачения инославных христиан; версия онлайн: http:// 
www.siluanfoto.nm.ru/oblachenia1.htm (дата обращения: 26.11.2010).  
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Таким образом, надевание пояса символически делает архиерея свободным, т.е. 
погружает священнослужителя в такое духовное состояние, в котором он обретает 
внутренню свободу и крепость духа. С точки зрения владения дарами Святого Ду-
ха, архиерей поднимается на тот уровень, где регулируются деятельностные спо-
собности священнослужителя, в первую очередь отвечающие за правильность 
принимаемых им решений. На этой ступени богопознания укрепляется сила воли 
священника. Поясом связываются грехи, происходящие от естества.  

Как и при толковании поручей, патриарх Никон продолжает тему нравственно-
го и духовного преображения служителя при помощи таинственных дарований 
свыше, сила и действенность которых переживается священником в последова-
тельном его облачении. 

 
Эпигонатий 

Эпигонатий, или «палица», по Лигариду, означает «смертную побѣду» (В, л. 
259об.). 

Эпигонатий, или палица, представляет собою четырехугольно-равносторонний 
плат с изображением креста, привешиваемый при бедре на ленте с правой сторо-
ны. В отличие от набедренника — принадлежности богослужебного облачения 
священника русской традиции, в Греческой церкви эпигонатий издревле был при-
надлежностью исключительно архиерейского облачения. Именно так это было 
воспринято и русским духовенством, но с XVI в. в Русской церкви палица стала 
наградой, даваемой и архимандритам. В соответствии с богословскими толкова-
ниями, эпигонатий имеет значения, связанные с попечением архиерея о подчинен-
ном духовенстве и трактуется как символ Четвероевангелия; как меч духовный, 
которым священник вооружается против греха и всего порочного; как победа над 
смертью и Воскресение Христово;106 как край полотенца, которым Иисус Христос 
отирал ноги ученикам:  

 
«Кол 'энъ _wд'ежда, ґов'емĄи‡ Е¡п¶гон'атйи‡, _явл 'ющъ л 'ентй врą]'енйе, "имже н'оги Г zдь _wтр̀е  
А zплскй» (Собор 1675, л. 8). 

 
Символическое значение набедренника и палицы-эпигонатия подробно объяс-

нил Симеон Солунский:  
 

«Н о на п оz1с э Ї ер а 1рхъ и 6 г&ле мый набе 1дренникъ w6блача 1етъ, п р и в э с и в ъ: и$же на с м е2рть побЁду, и3 н ет л ё нiе на-
шегw є6стествa, и6 вели 1чество Бж &iей крёпости, и6 лукaвагw мучи 1т ельс т во kв лzетъ. Тё мъ и3 џб разъ nрYжiz 

                                                 
106 Ср.: «Но на поясѣ иерархъ и глаголемый епигонатий облагаетъ, привѣсивъ иже на смерть побѣ-
ду и нетлѣние нашего естества, и великое Божия крѣпости на лукаваго мучителство являетъ быв-
шую, за еже безгрѣшно из Дѣвы родитися Господу и без грѣха жити, и укрествоватися, и грѣх ро-
дившаго побѣдити востаниемъ, падшаго чрез грѣхъ Адама воставившу; тѣмъ и образ оружия 
имать, и на чреслѣ повѣшается, идѣже еже мощи и еже цѣломудрствовати человѣку; имѣти гла-
голетъ и глаголемыя же, внегда облагати, глаголы сие свидѣтелствуютъ; глаголетъ бо: “Препояши 
мечь твой по бедрѣ твоемъ, Силне”; и еже Господь одѣяся в силу и препоясася — тожде являетъ» 
(СФ 283, л. 378об.). 
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и3мать, и 6 на чр ес лё повё шиваетсz, и6дэже с и1л э ч л&в Ё к а быти с к а зYютъ: но и 6 гл &е мыz, внегдa во злагaт и, сло-
вa, с іE свидётельствуютъ: г л&етъ б о, препоz1ш и м е1чь твой п о б ед р Ё твое1й, с и1ль не» (СФ, с. 394-395).107  

 
А в молитве при надевании эпигонатия и набедренника звучат стихи псалма, ха-
рактеризующие этот элемент облачения как оружие против всего греховного и 
порочного:  

 
«Тaж е пріeмъ н а бeд р н и к ъ . а $щ е є$с т ь п рwтосvг ге 1лъ вели 1к іz црк \ве . и3ли2 и$нъ к т о2 , и3мёzй д о с т0и н с т во нёкое, 
и3 б лcви въ и 5 , и 3 ц э ловaвъ , гл \етъ . П р е п оz1ши о 3р у1жіе т в о е2 п о бедр Ё твое 1мъ с и1лне , красот0ю твоeю и3 доброт0ю 
ǁ твоeю . и3налzцы1 , и 3 u3спэвaй и3 црcтвуй и$с т и н н ы рaди и3 к р0т о с т и и3 п рaвды . и3 настaвитъ тz2 ди1в нw 
десни1ца твоz2 [Пс. 44: 4-5]. всегдA н ы1нэ и 3 п рcнw и3 вовэ1к и в э кwвъ . а 3ми1н8» (С 56, л. 278-279).  

 
Этот чин принятия архиерем палицы соответствует описанию Афанасия Пателара: 

 
«В полицу глаголет: “Препояши оружие Свое по бедрѣ твоемъ, Силнѣ, красотою 
Твоею и добротою Твоею. И наляцы, и успѣвай, и царьствуй истинны ради и кро-
тости и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя всегда, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣкомь, аминь”» (АП, л. 16об.). 

 

 
Рис. 14. Палица патриарха Никона. XVII век. 
Камка, парча, шелковые, серебряные и золот-
ные нити, жемчуг, рубины, серебро, золото. 
Государственный историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский Кремль» 

 
Рис. 15. Палица. Середина XVIII века. Историко-
архитектурный и художественный музей «Новый 
Иерусалим» 

 

                                                 
107 Ср.: «Таже епигонатий, на смерть побѣду являющий ǁ и Спасово востание, еже и яко образъ 
меча имать, и молитва сие глаголетъ: “Препояши мечь твой по бедрѣ Твоемъ, Силне”. От сего и 
мощь, и побѣду, и востание Христово чрез чистоту и безгрѣшие являя, ради сего бо и той на чрес-
лѣ повѣшается. И “Красотою твоею, — глаголетъ, — и добротою твоею, и наляцы, и благопутст-
вуй, и царствуй ради истины и кротости и правды”. И истины убо, яко сам есть истина и милость, и 
истина пред лицем Божим. Кротости же — за терпѣние страстей; и правды — яко, не согрѣшивъ, 
умеръ, смерть погуби» (СФ 283, л. 145об.-146). 
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Николай Кавасила при раскрытии символики эпигонатия особо выделял идею 
духовного суда:  

 
«А поскольку [священник] является не только отцом и педагогом, но и судьей, 
знающим как наказывать духовно, нечто подобное мечу препоясывает его, т.н. гона-
тион, который делается в виде ножей, и когда мы слышим [слова] «кинжал духа» 
(Еф. 6: 17), то сказанное [становится] ясным. Когда гонатион прикрепляют к поясу, 
то говорят: препоясал меч свой на бедро свое, Сильне (Пс. 45: 4), ибо воистину си-
лен имеющий в себе крепкого Бога» (НК, с. 114). 

 
Из всех известных толкований эпигонатия Паисий Лигарид дал, пожалуй, одно 

из самых древних, обозначавших победу над смертью и Воскресение Христово 
(«смертная побѣда».108 

Для объяснения значения эпигонатия, патриарх Никон обратился к Скрижали, 
где тема «меча духовного» — суда духовного раскрывается особенно подробно. 
Никон заимствовал из книги достаточно обширный фрагмент: 

 
«Глаголетъ же ǁ ся, яко се “являетъ побѣду смерти и воскресение Спаса Христа, иже 
имать образ и видъ меча; на немъ же воображается Распятие или Воскресения об-
разъ, яко же и молитва сие являетъ: “Препояши оружие Твое по бедрѣ Твоей, Сил-
нѣ…”. Ко Христу, обращся, пророкъ глаголетъ: “О, Силне, препояши оружие Твое 
по бедрѣ Твоей. Си есть — мечь Твой на бедрѣ Твоей, и борися с мучителем. Ору-
жия же Христова не суть мечи и копия, но сила мучителная, юже употребляше на 
враги. Силна нарече Его за божество, еже соединися со Христом, красотою Твоею и 
добротою Твоею, красотою души и добротою добродѣтелей. Красоту и доброту гла-
голетъ за безгрѣшное. И наляцы, успѣй и царствуй ǁ истины ради, и кротости, и 
правды. И распространи оружия твоя и стремление твое. И да будутъ спѣшна дѣла 
твоя. И царствуй, помогая немощным и безсилнымъ”. Сие глаголемъ и в молитвах: 
“Да приидетъ царствие Твое”. Сия вся дѣлай и побѣждай. Глаголетъ самъ Господь: 
“Азъ есмь путь и истина и животъ”. “Сице бо лѣпо намъ исполнити всяку правду”, 
или сотворити оная, яже выше рекохомъ. Да сѣеши на земли истину и кротость, и 
правду вмѣсто лжи и суровства и неправды”»109 (В, л. 258об.-259об.). 

                                                 
108 В Греческой церкви уже в XVI в. епископ после облачения во все иерейские одежды во время 
хиротесии «украшался» эпигонатием, «какъ получившій уже залогъ пречистой Нѣвесты-церкви въ 
знакъ побѣды крестомъ въ непорочности и чистотѣ, и воскресенія прекраснаго жениха Іисуса 
Христа Бога нашего; ибо это означаетъ епигонатій, какъ мечь, висящій при поясѣ, изображающій 
крестъ и воскресеніе, которое на немъ начертывается, и являющій побѣду надъ смертью»; см. 
Неселовский А. Чины хиротесий. С. 241. 
109 Ср.: «Т'аже в'эшаетъ _2пйгон'атйи ‡ _w п'осэ , с'еи‡ _явл'ет± поб 'эдą см'ерти , _и воскzрнйе сп~са, иˆже и ˆмать 4ˆб-
раґъ _и в'идъ ме]̀а . _и мл~тва сй̀е _явл'етъ "якw гл~етъ . Препо'ши _ор'ąжйе тво̀е по бедр̀э тво'емъ с'илне . к± 
х zрт̀ą _wбр'ащс прjркъ гл~етъ , © с'илне препо'ши _ор'ąжйе тво `е , с'и2сть м'е]ь тв'ои‡ набедр̀э тво'емъ . с'ирэ]ь 
во_wрąж'ис _и бор'ис съ мą]'ителемъ . _ор'ąжй же хzрт 'ова не с̂ąть м2]̀и _и к'wпй , нос'ила мą]'ителна, 
юˆже _употребл'ше на враг̀и . с'илна наре]̀е _2г̀о ґа бжzтв `о , ǁ 2ˆже со2дин'ис с± хzрт 'омъ . красот 'ою тво'ею , _и доб-
рот'ою тво'ею . красот'ою д~ши , _идоброт'ою доброд'этелеи‡ . красот̀ą _и добр'отą г~летъ , ґа бе‡гр'эшное . _и налц̀и , _и 
сп 'эи‡ , _и özртвąи‡ "истинĄ р'ади _и кр'отости , _и пр'авдĄ . _и распростран̀и '4р'ąжй тво̀ _и стремл'енйе тво̀е , _и да 
б 'ąдąтъ сп'эшна дэл̀а тво̀ , _и özртвąи‡ , помаг 'а немощн'Ąмъ _и бе‡с'илнĄмъ . сй̀е г~лемъ _и в± м~лтвахъ , да прй'-
идетъ özртвйе тво̀е . сй̀ вс̀ д'элаи‡ , _и побэжд 'аи‡ , г~летъ с'амъ гzдь , "аґъ "2смь п̂ąть _и "истина . п'аки , наą]'ите-
с § мен̀е "якw кр'отокъ "2смь _и смир'енъ срDцемъ . с̂иöе бо ǁ л'эпw н'амъ _исп'олнити вс'кą пр'авдą , _ил̀и сотво-
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Никон принципиально не называет греческий эпигонатий (έπιγονάτιον) ни пали-
цей, ни набедренником, проводя различие между этими элементами облачения,110 
которые, и в самом деле, различаются по форме, способу ношения и отчасти по 
внутреннему содержанию. В отличие от эпигонатия, набедренник имеет прямо-
угольную форму и привешивается к поясу архиерея за два конца; в Русской церк-
ви набедренник появился в XVI веке, чтобы отмечать заслуги перед Церковью не 
только епископов, но и особо выдающихся представителей белого и черного духо-
венства.111  

Слово «палица», употребленное Лигаридом, вызвало у Никона полемическую 
реакцию. Используя метафорику, он доказывал отсутствие у Паисия прочных зна-
ний по богословию и литургике (хотя Лигарид, как известно, был доктором бого-
словия и философии),112 а зная, что Лигарид не владел русским языком, Никон, 
отвечая ему, не отказал себе в удовольствии поиграть словами и их смыслами:  

 
«Называеши палицу побѣдою… Какая палица? Есть у насъ палица, глаголется, ко-
торою дебелыя дрова разбиваютъ. Можетъ же такоǁвою палицею и дебелость непре-
подобнаго ума твоего разбити кто! И паки палица есть, аще кто хощетъ сырость 
сластолюбия от кого отгнати, склинивая и бия божественною палицею. И изгнета-
етъ» (В, л. 259об.-260).  

 
Многозначность слова «палица» раскрывает контекст: с одной стороны, это ма-

териальный предмет — палка/дубина, «которою дебелыя дрова разбиваютъ», с 
другой, — невещественное орудие божественной силы для борьбы с грехом — 
меч духовный, «божественная палица». Значение метафоры усилено, возможно, 
игрой Никона созвучными и близкими по написанию наименованиями одного и 
того же предмета, чего Лигарид не знал и скорее всего не понял. Словом «па́лица» 
или «поли́ца» в русском обиходе XVII века, согласно документальным источни-
кам, называли набедренник,113 который, как указывалось выше, не в полной мере 
соответствовал греческому эпигонатию. В языковом сознании патриарха Никона 
эти два элемента архиерейского облачения были четко разведены. Продолжая 

                                                                                                                                                
р̀и "она "яже в'Ąше рек'охwмъ , дас'эеши на ґемл`и "истинą , _и кр'отость , _и пр'авдą , вм'эстw лж̀и _и сąр'овства , _и 
непр'авдĄ» (С, л. 117-119). 
110 По мнению А.А. Дмитриевского, греческий эпигонатий и русский набедренник обязаны своим 
происхождением енхирию — специальному платку, которым священник во время богослужения 
вытирал с лица пот; эта деталь облачения привешивалась к поясу служащего. Символом ручного 
платка был лентион — полотенце, которым Христос был препоясан на тайной вечери и при омове-
нии ног ученикам — Дмитриевский А.А. Ставленник. С. 115, сн. 1. «Енхирій есть лентіонъ» — СИ, 
с. 30. Ср.: «Егхирионъ, иже на поясѣ есть, еже отерший рукы Его лентионъ…» (ГК 378, л. 12об.).  
111 Дмитриевский А.А. Ставленник. С. 115. 
112 Романова А.А. Паисий Лигарид. С. 8. 
113 Оба слова могли обозначать один и тот же предмет архиерейского облачения, что отмечено в 
Словаре русского языка XI-XVII веков (далее: СРЯ). «Палица. 3. Принадлежность архиерейского 
облачения — ромбовидный расшитый плат, носимый на правом бедре, наподобие оружия; с XVI в. 
— также награда, даваемая архимандритам»; см. СРЯ. М., 1988. Вып. 14. С. 134. «Полица (пали-
ца). 7. Ромбовидный расшитый плат, носимый на правом бедре (принадлежность архиерейского 
облачения)»; см. СРЯ. М., 1990. Вып. 16. С. 219; ср.: Дмитриевский А.А. Ставленник. С. 114, сн. 1 
(со ссылкой на Е. Голубинского). 
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обыгрывать значение слова «палица», Никон предположил, что палицей Лигарид 
мог называть и архиерейский жезл:  

 
«Аще ли о жезлѣ архиерейском пишешь, послушай писания…» (В, л. 260об.). 

 
Однако, настаивая на том, что «палицей» в русском языке чаще всего называют 
палку или дубину,114 Никон заключал:  

 
«Доволно ли ти есть о палицѣ, еже ты глаголеши? Не будет виновенъ грѣху, кто, 
взявъ палку, и отгналъ бы тя, аки волка или яко пса, бѣснующагося и угрызающаго 
неопасныя человѣки» (В, л. 261). 

 
В данном случае патриарх активно играет с аналогиями и сравнениями: разбить 
«дебелость непреподобнаго ума» : разбить «дебелыя дрова»; отогнать «сырость 
сластолюбия» : отогнать «аки волка или яко пса»; «бия… палицею» : «взявъ пал-
ку» и т.д., которые придают полемической речи автора саркастический оттенок, 
делают ее эмоциональной и искренней.  

Эпигонатий, как показывает Никон, символизирует власть архиерея над грехом 
и всем порочным; и лишь тот, кто в совершенстве овладел правилами духовного 
наставничества и духовного суда и в попечительстве о подчиненном духовенстве 
следует христианским добродетелям, достоин этой награды. Неслучайно после 
стихов 44-го псалма об истине, кротости, правде — о божественных добродетелях 
Христа, которые должны стать духовной составляющей поступков архиерея, 
Христу подражающего (этими стихами завершается процитированный Никоном 
фрагмент из Скрижали), патриарх спрашивает Лигарида: «Гдѣ же твоя правда?», 
подчеркивая несоответствие его поступков нормам христианского поведения. 

 
Жезл архиерейский 

Жезл, или посох, является принадлежностью служащего епископа. Речь об архи-
ерейском посохе возникла в полемике Никона с Лигаридом, как может показаться, 
случайно: слова «жезл» и «палица» обозначают предметы, которыми можно со-
вершать физическое наказание. Однако в духовном смысле и эпигонатий, и жезл 
как предметы архиерейского облачения, предназначены для духовного наказания 
и оба символизируют суд духовный. 

Как орудие спасения и знак пастырской власти посох впервые упоминается в 
Ветхом Завете в повествованиях о Моисее и Аароне. О посохе как символе духов-
ной опоры и действенной помощи Божией в жизненном странствии упоминал и 
ветхозаветный царь Давид (Пс. 22: 4). О мудром пастырстве, сочетающем духов-
ное наказание и справедливый суд, писал апостол Павел (1 Кор. 4: 21). В Новом 
Завете посох символизирует поддержку Христом апостолов, которым Он дает бла-
годатную силу (Мф. 10: 10). Кроме того, архиерейский жезл является олицетворе-
нием проповедничества и Креста Христова (НКС IV, с. 108-109). 
 

 

                                                 
114 Ср.: «Палица. 1. Посох, палка, дубина, булава. 2. Жезл, символ облеченности сакральной влас-
тью»; см. СРЯ. Вып. 14. С. 134. 
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Рис. 16-17. Посох 
митрополита Петра. 
Кон. XIII-нач. XIV в. 
Успенский собор 
Московского Кремля 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. Посох патриарха 
Никона. Сер. XVII в. 
Красное дерево, серебро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Посох патриарха 
Никона. Фрагмент парсуны 
«Патриарх Никон с братией 
Воскресенского монастыря». 

 

Эти и другие символические значения архиерейского посоха неоднократно тол-
ковались христианскими литургистами и богословами115 и в наиболее полном ви-
де представлены в сочинениях Симеона Солунского:  

 
«Жезлъ же, который архіерей держитъ, означаетъ власть Духа, силу утвержденія на-
рода (въ вѣрѣ), пасенія душъ, путеводства, наказанія непокорныхъ, привлеченія къ 
себѣ отдаляющихся (поэтому-то онъ имѣетъ наверху ручки наподобіе якорей) и 
отраженія звѣронравныхъ и вредныхъ людей. Наконецъ онъ знаменуетъ крестъ 
Христовъ, который есть вмѣстѣ и трофей Христовъ, которымъ мы и побѣждаемъ, и 
утверждаемся, и путеводимся, и пасемся, и запечатлѣваемся, и дѣтоводимся, и 
привлекаемся ко Христу, умерщвляя страсти, и прогоняемъ враговъ, и охраняемся 
во всемъ» (СФ, т. 2, с. 98).  

 
На архиерейских жезлах русских архиереев, как, пожалуй, ни на каких других 

знаках архиерейского достоинства, символическое значение пастырского посоха 
было представлено наибольшим разнообразием зримых образов и украшений: ру-
коятка с двумя отрогами (посох митрополита Петра); в 1-й пол. XVII в. появляют-

                                                 
115 Голубцов А.П. О происхождении, символическом значении и устройстве архиерейского посоха: 
[Реферат в заседании XIV Археологического съезда в Чернигове] // Богословский вестник. 1909. Т. 
2. № 6. С. 260-279 (3-я пагин.). 
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ся изображения креста,116 а во 2-й — змеиные головы117 на рукояти; дидактичес-
кие надписи; сулóк — особенность русских архиерейских посохов: два платка, 
вложенные один в другой и привязанные к посоху у верха.118 

Символом высшей духовной власти на Руси служил посох митрополита Петра, 
переданный ему константинопольским патриархом Афанасием в 1308 г.; после 
кончины митрополита его посох, хранившийся в Успенском соборе московского 
Кремля, символически вручался при посвящении русских митрополитов и патри-
архов. Примечательно, что Никон дважды использовал этот знак архиерейского 
могущества для демонстрации своих патриарших обязанностей: в 1658 г., оставляя 
патриаршую кафедру, он поставил посох митрополита Петра близ Царских врат и, 
взяв простую палку, покинул Успенский собор;119 в 1664 г., когда Никон попытал-
ся вернуться на кафедру, но его не принял царь Алексей Михайлович и москов-
ское духовенство, он удалился из Успенского собора в Воскресенский монастырь, 
забрав с собой посох митрополита.120 

Объясняя духовный смысл архиерейского жезла, Никон обратился к Скрижали: 
 

«являетъ власть Святого Духа и укрепителное людей, и паствителное, и еже наста-
вити мощи, и наказати непокоривыя. Слыши, что глаголетъ и являетъ господство, 
еже даетъ архиерею Святый Духъ, и хранителное, людей еже пасти, и питати духов-
но словесныя овцы, и еже наказовати непокоривыя и жестосердыя, и собирает оныя, 
елицы суть далече от чина добраго христианскаго. Сего ради имать двоеглавъ на-
верху главы, яже нарицаǁются рукоятия, да изгонитъ зверовидныя еретики, да не 
вредят православныя люди. Еще же являет и Крест Христовъ, имъ же побеждаемъ и 
стоимъ известни, и утвержени, и основани в вере, и воинствуемъ, и влечемся ко 

                                                 
116 В настоящее время подобные жезлы используются старообрядческими архиереями. Подробное 
описание посоха митрополита Петра см.: Савва, архиеп. Тверской. Указатель для обозрения Мос-
ковской Патриаршей (ныне Синодальной) ризницы. М., 1883. С. 31-32. 
117 Прототипом змеевидного посоха русских архиереев, введенного патриархом Никоном, был 
жезл греческих первосвятителей; см. Щедрина К.А. Два посоха Патриарха Никона: заметки о про-
исхождении и символике // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2005. С. 71-80. 
Следует заметить, что, несмотря на древность происхождения, эта форма посоха подверглась 
осуждению со стороны старообрядцев, которые назвали ее неправославной. Известно, что Афана-
сий Холмогорский в «Увете духовном» (М., 1682) выступил в защиту патриарха Никона и введен-
ной им формы архиерейского жезла; см. Дьяченко Григорий, свящ. Полный церковно-славянский 
словарь. М., 1993 (репр. изд. 1898). С. 205. 
118 На поясках четырех яблок, украшающих посох патриарха Филарета, последовательно располо-
жены следующие надписи: «Правлен!». «Наказан!». «Оyтвержен!». «Казнен!»; см. Савва, архиеп. 
Тверской. Указатель. С. 30. Смысловую параллель к данным подписям А.П. Голубцов усматривает 
в пояснениях символики посоха, сделанных папой Иннокентием III в кон. XII—нач. XIII вв.: «По-
сохъ означаетъ пастырское званiе (correptionem), почему посвящающимъ и говорится посвящен-
ному: “Прiими посохъ пастырства”, и о которомъ пишетъ апостолъ: “Прiиду къ вамъ съ лозою” (1 
Кор. IV, 21). А что онъ остръ на концѣ, прямъ по срединѣ, и загнутъ на верху, это значитъ, что пер-
восвященникъ долженъ наказывать имъ лѣнивыхъ, поддерживать немощныхъ, собирать заблуд-
шихъ»; цит. по: Голубцов А.П. О происхождении, символическом значении… С. 264; о символике 
сулка см. Там же. С. 275-279.  
119 Гиббенет Н.А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882. Ч. 1. С. 29-33. 
120 Там же. СПб., 1884. Ч. 2. С. 117-123. 
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Христу, умерщвляюще страсти, изгоняемъ враги, и есмы хранимы от всякого иску-
шения» (В, л. 260об.-261).121  

 
Основным наполнением этого объяснения символики архиерейского посоха стала 
тема духовной власти и ее границ. Помимо обретенного со священством долга по-
учать и духовно питать паству архиерей наделяется свыше обязанностью бороться 
с противниками православия, наказывать непокорных вере и Богу. При избрании 
епископа в Русской Церкви патриарх вручал новопоставленному посох и произно-
сил молитву, в содержании которой духовное значение святительского посоха вы-
ражено наиболее ярко:  

 
«В с е м о гyщаz и6 животворsщаz . Всемогyщаz с т 7az т р bца , подaс т ъ тебЁ сjи с т ы1и п рcт0лъ , ї м>к . и 3 жeзлъ 
пaстырьства с т 7ль скаго , рукопо ло жeніе мъ нaшего смирeніz . и3 т 6ы ǁ ќбо о 3 с т ё м ъ д 7с э с н7у в о с п р і и3ми2 , и 3 п а с и2 
с тaдо хв7о с лwвeс ныхъ w3вeцъ , с о всsкимъ п р и л э жaні емъ н ел ё н о с т но , и3 на сэдaлищи с т а р ё и ш и н8ства , в0 
и3мz га 7 бг 7а и 3 с п 7с а нaш его їса 7 ха 7 . и3 п р чcт ыz є 3го2 б г7омт 7ри . на п р е с т0лъ митроп0ліи , и 3ли2 є3п cп ьи , ї м>к . в8зы1ди 
и3 моли 2 га 7 б г7а и3 прчcт у ю бц 7у и 3 вели 1кихъ чюдотвw1рцовъ петрA ї ґлеxёz ї и30ну , и3 всёхъ с т 7ы1хъ . и3 на 1с ъ б г7а 
ради во с т 7ы1хъ с в о и 1хъ мл 7тва < н ез а б в е1н но ў чи ни 2».122 

 
Эти две стороны пастырства — духовное наказание и справедливый суд — ста-

ли темой собственных рассуждений патриарха Никона об архиерейском посохе: 
 

«Жезлъ убо, его же держит архиерей, являетъ власть архиерейскую к людемъ. Яко-
же Моисей и Аарон жезлы чюдотворяше во Египтѣ, и в мори, и в камени. Тако и 
нынѣ жезлъ правды чюдотворитъ в сердцахъ, злобы Египецкия содержащихъ, исти-
ну в неправдѣ: аще кто, яко змия, лютостию, потребится от жезла правды; аще кто, 
яко вода, напоеваяй лестных напоений, ссядется, яко кровь, на возǁгнушение пию-
щимъ; аще ли кто, яко фараонъ жестосердый, накажется жабами и скнипы и прочи-
ми язвы, дондеже потонетъ, яко олово в водѣ зѣлне, в море тмы вѣчныя, идѣже 
червь ихъ не умираетъ и огнь не угасаетъ» (В, л. 260-260об.).123  

                                                 
121 Ср.: «Ж 'еґлъ же, _2г 'оже держ'итъ _архйер 'еи‡ , _явлеU вл'асть с~т 'агw д~ха , _и _ąкрэп'ителное люд'2и‡ , _и паств'ител-
ное , _и "2же наст'авити мощ̀и , _и накаґ'ати непокор'ивĄ . сл'Ąши ]т̀о г~летъ . _явл'етъ гzдьство "2же даеU _архйер 'ею 
с~т 'Ąи‡ д~хъ , _и хран'ителное люд'2и‡ , "2же паст̀и _и пит'ати д~х 'овнw слов'еснĄ "овöĄ , _и "2же нак 'аґати непокор'и-
вĄ _и жестокос'ердĄ , _и собир'аетъ "онĄ , _2л'иöи с̂ąть дал'е]е § ]'ина д'обрагw хрйстй'нскагw. сег̀w р'ади 
и ˆмать _и дв̀а кр'а верхą глав̀Ą "яже нариц'аютъ рąко'тй , ǁ да и‡г 'онитъ ґвэров'иднĄ _2ретйк `и да не вред'тъ 
правосл'авнĄ л'юди . _2щ'е же _явл'етъ _и кzртъ хzртовъ , "имъ же побэжд'аемъ , _и сто'имъ _иґ±в'эстни, и„ _утвер-
жд'ени , _и _wснов 'ани в± в'эрэ . _и во'инствąемъ _и вле]'емс к ±х zрт̀ą , _умерщвл'юще стр'асти _иґгон'емъ враг̀н 
, _и "2смĄ хран'имĄ § вс'когw _искąш'енй» (С, л. 111-112). 
122 Чин избрания епископа. М.: Печатный двор, 1630. Л. 38-38об.  
123 С повествованием патриарха Никона об архиерейском жезле можно сравнить рассуждения на 
ту же тему Симеона Полоцкого, автора антистарообрядческого полемического трактата под назва-
нием «Жезл правления…» (М.: Печатный двор, 1667). Книга открывается изображением змеевид-
ного архиерейского посоха с четырьмя буквами на тулове, значение которых расшифровано под 
рисунком: «П — Правлeніz. На прави1телство м ы1сленнагw ста1да православнорwссjйскіz цр&кве. Ў — Ўтверженіz. В о ўтвер-
же1ніе коле1блющ ихсz во вёрэ. Н — На ка за 1ніz. Въ на ка1заніе непо ко ри1бвыхъ nве1цъ. К — К аз н е1ніz. На пораже1ніе жест око-
вы1йныхъ и# хи1щныхъ волкw1въ, на ст а1до хрCт о 1во н а па 1дающихъ». (ср. эти толкования с надписями на посохе мит-
рополита Филарета, которые раскрывают суть пастырства, включающего в себя понятия о справед-
ливом суде и духовном наказании.) В Предисловии к книге Симеон обосновывает существование 
двух главных направлений архипастырского служения: доброго и мудрого пастырства, с одной 
стороны, и карающего, от зла избавляющего, — с другой; для их обозначения Симеон использует 
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Примером пастырской защиты служат деяния первосвященников Аарона и Мои-
сея, посохам которых свыше дана чудодейственная сила. Жезл Аарона процвел в 
ветхозаветной скинии, подтвердив его первосвященничество (Числ. 17: 1-11; Евр. 
9: 4). Во время Исхода евреев из Египта ударом жезла Моисей рассек воды Черм-
ного моря и извел воду из скалы горы Хорива (Исх. 14: 5-21; 17: 11, 12). Архи-
ерею, вооруженному жезлом — символом высшей духовной власти, во все време-
на вменяется свыше обязанность бороться с проявлениями греха, непокорностью и 
слабостью в вере («Тако и нынѣ жезл правды чюдотворитъ»). 

Для характеристики «вечных» пороков Никон обращается к ветхозаветной ис-
тории. Со времен Исхода «жезл правды» направлен на сердца, охваченные «зло-
бой Египецкой», которые ищут «истину в неправдѣ», наполняются «лестными на-
поениями», ожесточаются и перестают быть восприимчивыми к Богу, поэтому ис-
тория, повторяясь, готовит им наказание, подобное казням, посланным Богом на 
египтян. Ряд метафор и сравнений, использованных патриархом Никоном («яко 
змия», «яко вода», «яко кровь», «яко фараон жестосердый»), отправляет к кон-
кретным библейским сюжетам с описаниями проявлений Божьего могущества: о 
чудесных знамениях Моисею: о превращении жезла в змея и снова в жезл (Исх. 7: 
8-13); о четырехкратном превращении воды в кровь (Исх. 7: 14-25); о нашествии 
жаб, мошек, мух (Исх. 8: 1-32) и о поражении египтян язвой и нарывами (Исх. 9: 
1-12). Следует заметить, что сюжеты о наказании фараона, библейские фразы 
(«идѣже червь ихъ не умираетъ и огнь не угасаетъ», Мк. 9: 44, 46, 48; «яко олово в 
водѣ зѣлне», Исх. 15:10) и устойчивые словосочетания («тма вѣчная») были одни-
ми из самых востребованных в полемической культуре Смутного времени и исто-
рических сочинениях, повествующих о Смуте, которые реализовали «идею конеч-
ного преображения земного порядка».124. Эти словесные формулы были актуали-
зированы в трудах др.-русских авторов, посвященных борьбе против иностранного 

                                                                                                                                                
наименования жезлов из книги пророка Захарии (11: 7) — посох «доброта» («благоволение») и по-
сох «схинизма» («узы»): «Бесёдуz w3 правлeніи людeй свои1хъ їи&лz въ за ха1ріи прbр0ц э во главЁ аi &, глаг0летъ: ПріимY себЁ 
два 2 жезла 2, є3ди 1наго нарёхъ , добро 1т у . а 3 друга 1го нарёхъ , схіни1з м у . є$же толкуетсz В е1рвь , и3ли Ќже . Вина 2 сею2 двою2 жезлу2 
не и$на є$сть , т о 1чію , я $кw Б л\жа 1йшій па 1стырь , и3м ёz сугyбыz n1вц ы , дw~брыz же и 3 ѕлы6z : покори6выz , и3 непокори6в ыz : 
слyш а ю щ ыz гла1са є3гw2 па 1стырскагw , и3 неслyш а ю щ ыz : сугyбое дёйствуетъ правле1ніе и3ли2 пасе 1ніе» (л. 1). 
124 Лотман Ю.М. Механизм Смуты (К типологии русской истории культуры) // Он же. История и 
типология русской культуры. СПб., 2002. С. 33-46, 36. — В письме неизвестного к священнику 
Василию (начало XVII в.) читаем: «Божия бо сила непобедима, крепка и стоятелна бывает, а отпад-
шая движима и непостоятелна, крепости не имущи никоеяж, но токмо прогонителна во адово 
жилище бывает и во тму кромешную, идеже тля тлит и червь не усыпнет и огнь их не угаснет. Да 
воспомяни преж сего находящих на святую и благочестивую веру християнскую злочестивых, 
богоотступльших и богохулных царей, хотящих прогнати християн и веру попрати; не сами ли 
изгибоша вси и потопоша, яко олово в воде, зелне?»; см. Письма Смутного времени // Тексты подг. 
к публ. Б.Н. Морозовым; версия онлайн: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/1600-
1620/Briefe_wirrenzeit/text1.htm (дата обращения: 31.03.2013); ср. еще «Над сими же в царский наш 
град и совшедшая с ним рать и на превысокий престол посадившая его богоборная Литва купно 
погибоша; в них же множество избранных благородных бе; яко олово в воде зелне посреде царст-
вия вси погрязоша, и не избысть от них ни един; яко же древле о фараоне бысть, сице и в нас днесь 
тожде бог чюдодействова» — Цит. по изд.: Временник Ивана Тимофеева / Подг. к печати, перев. и 
коммент. О.А. Державиной. М.-Л., 1951. С. 90. 
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вторжения в русскую жизнь, за торжество православия и «истинную веру»125. Вво-
дя в повествование традиционные библейские метафоры и сравнения, прибегая к 
образности и аллюзиям, Никон предстает не только как стилист, способный укра-
сить свою речь изобразительными средствами языка и в то же время сделать ее 
эмоциональной и напряженной, убедительной и доступной для восприятия, но и 
как полемист, владеющий техникой спора, что выражается в использовании им та-
ких приемов, которые в наибольшей степени соответствовали тематике дискуссии. 

Пастырское окормление, борьба с грехом, утверждение слабых в вере и наказа-
ние ее противников — вот границы архиерейского долга, в рамках которых рас-
суждает патриарх Никон. Если вспомнить о содержании Вопроса 23, заданного 
Стрешневым Лигариду (может ли архиерей физически наказывать людей?), то те-
ма жезла, являющего «власть архиейскую к людемъ», в полной мере соответствует 
проблематике Возражения. Приводя примеры «суровства» и «немилости» ветхо-
заветных патриархов Авраама и Моисея, царя Давида и пророка Иова, Иисуса 
Христа и апостола Павла, Никон признавался:  

 
«А еже в церкви смиряли мы овогда вервицею, а иногда рукою ǁ помалу, того не 
отрицаемся, и нынѣ творити врагомъ и безстрашным людемъ по образу Христову и 
по правилу Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ. Не погрѣшитъ истины и нынѣ, 
аще кто, взем бичь, изгонитъ из церкви соборной прелюбы творящихъ и прочая 
беззакония» (В, л. 253-253об.).  

 
Но если Никон только рукой или вервицею смирял непокорных Церкви, то извес-
тен случай, когда патриарх Филарет в присутствии бояр ударил архиерейским 
жезлом своего сына — правящего царя Михаила Федоровича, воспротивившегося 
воле архипастыря.126 

 
Фелонь (полиставрий), или саккос 

«Сакосъ или палиставрия, еже ради страсти и распятия, правдуя истинною образу-
ет», — писал Паисий Лигарид (В, л. 261).  

Фелонь и саккос похожи по внешнему виду и покрою (свободная одежда, оде-
ваемая через голову и закрывающая все тело, чем напоминает стихарь-подризник). 
В Древней Руси фелонь был принадлежностью всех митрополитов, а полиставрий 
— расшитая крестами фелонь, вошел в обиход русского епископа примерно с сер. 
XIV в. В Московской Руси в саккос облачался только митрополит всея Руси, а 

                                                 
125 Дудко А.П. Функции цитат и реминисценций Псалтыри в исторических повестях XVII века о 
Смуте // Вестник Брянского государственного университета. 2013. № 2. С. 184-189. 
126 Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов); версия онлайн: http://www.lsalamandral.ru/publ/ 
patriarkh_filaret_fedor_nikitich_romanov/1-1-0-48 (дата обращения: 02.04.2013); Михаил Федорович 
— первый русский царь из династии Романовых; версия онлайн: http://www.lsalamandral.ru/publ/ 
mikhail_fedorovich_pervyj_russkij_car_iz_dinastii (дата обращения: 02.04.2013); Патриарх Филарет 
(Романов); версия онлайн: http://novospasskiymon.ru/letopis/istori/142-filaret-romanov (дата обраще-
ния: 02.04.2013). 
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после учреждения патриаршества — только московский патриарх. Московский 
собор 1675 года признал право на ношение саккосов за митрополитами.127  

 

Рис. 20. Саккос патриарха Нико-
на. XVII в. Холст, тафта, шелко-
вые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг, сереб-
ро. Гос. историко-культурный 
музей-заповедник «Московский 
Кремль» 

Рис. 21. Саккос патриарха Ни-
кона. XVII в. Аксамит, атлас, 
жемчуг, драгоценные камни, 
плащики. Гос. историко-куль-
турный музей-заповедник 
«Московский Кремль» 

Рис. 22. Саккос патриарха Ни-
кона («Никитинский»). XVII в. 
Аксамит, бархат, жемчуг, дра-
гоценные камни, канитель, 
трунцал. Гос. историко-
культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль»128 

 
В богословском трудах фелонь, или саккос, имеет несколько символических зна-
чений: 

(1) Страдания Христа. 
 

— «И ¬же непосани ходть. съказа¬ть. яко х 8ъ на распть¬ грды. тако бэ нос свои 
крьстъ самъ» (СЦ, с. 334); 
— «Ôелонь .е8. хламида ]ерьвленая» (ЗЦ, с. 59); 
— «ôелон же 2го .е8. готыга нешитая. § Стг 8о Дх 8а исткана со всэми горнйми силами» (ВВ, 
с. 64-65); 
— «А фелонь есть хламида черьвленая, или котыга нешитая» (ВВр, с. 45); 
— «н о и6 про1чі и и6з_ А $р хі ере 1євъ Fелw1н ь, п о1лны й крестw1въ w6д э вaющіи, є6г0же и 6 Полиста 2врiемъ, слово и6м е-
новaт и вёсть, o$ное я $с но предс т авлsетъ, я $к о с т рaс т и Сп &с и1телевои е 6с т ь сeй kвле1ні е, и6 самаго 8 подражaетъ 
с т рaс т‹ю и6 Кrтомъ и$с т и н н ую п рaвду соверши2в ш а г о, и6 t му чaщаго, и6с т и н н у ю своб0ду подaв ша го: тЁмъ и 6 

                                                 
127 Пальмов Н. Об омофоре, саккосе и митре (Историко-археологический этюд) // XXV: Киево-мо-
гилянский сборник в честь прот. Д.И. Богдашевского... по случаю двадцатипятилетия его научной 
деятельности. Киев, 1913. С. 23-27. 
128 На рис. 21 саккос, поднесенный патриарху в Лазареву субботу 3 апреля 1653 г.; на рис. 22 сак-
кос, выполненный по указу царя Алексея Михайловича в память об умершем боярине Н.И. Рома-
нове. 
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њдэвazйсz гл &ет ъ: Сщeнни цы т вои,2 ГDи, њ б л е кyт сz въ п рaвд у, и 6 п реп од0б ніи твои рAдостію возрaдуютсz. 
В о и1стинну бо, Кrт0мъ п рaвда, рaдованіе нaмъ п ода дE» (СФ, с. 396);129  
— «Феноль же являетъ от червленаго баграницу, юже Иисусу, ругающеся, нечести-
вии принесоша. Есть же и одежда крещения» (ГК 378, л. 12).130 

 

 
Рис. 23. Саккос патриарха 
Никона. XVII в. Аксамит, 
жемчуг, дробницы, драго-
ценные камни.  
Государственный историко-
культурный музей-заповед-
ник «Московский Кремль» 

 
Рис. 24. Саккос патриарха Ни-
кона. XVII в. Объярь, бархат, 
камка, тафта, нити золотные 
пряденые, серебро.  
Государственный историко-
культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» 

 
Рис. 25. Саккос патриарха Ни-
кона. XVII в. Атлас золотный, 
тафта, бархат, нити шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые, трунцал, жемчуг, изум-
руды, аметисты, серебро.  
Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник  
«Московский Кремль» 

 
Московский собор 1675 года описывал саккос схожим образом:  
 

«Саккосъ с̀о преднашв'еннĄ N припеzрникомъ ǁ ґлатоąкр'ашеннĄN , и„л `и и„ маргаритос'ĄпаннĄN , 
и„м 'ąщъ и„ ґвонц̀Ą , иˆже w„браґ 'ąетъ w„д'еждą порąг 'анй , [г ~летъ С*vме'wнъ Gессалон'итскйи‡,] 
2ˆюже _wд'энъ б̀э порąг 'аемĄи‡ С~псъ . _2г 'оже _wбла]'аютъ _иґ 'щнйи _Архйер 'е2въ : Прип 'ерсникъ 
же преDнашв'еннĄи‡ , в̀о "wбраґъ "2сть прир'амника , _2г 'оже нош'аше преD п 'ерсми _2д'инъ вел 'икйи‡ 
А„рхйер'еи‡ _Аар'wнъ : "якw _и н̀а _wм 'етэ р'иґĄ _им 'ше ґвонц̀Ą , глас'щĄ гл 'асъ в±хожд'енйи‡ _2г `w 
преD Г zда, _и "2же сл 'Ąшанъ сотвор'ити гл 'асъ в̀о хр'амэ» (Собор 1675, л. 7-8). 

 
 

                                                 
129 Ср.: «Таже фенолий, или саккосъ, или полиставрий, яже сущую в страсти знаменуютъ одежду и 
вретище, паче саккосъ и полиставрий же, но и промыслителную и хранителную во всѣх и содержа-
телную благодать Божию, чрез юже и по намъ видѣся и страсти претерпѣ» (СФ 283, л. 146). 
130 Ср.: «Фелонь указуетъ на багряную одежду, которую нечестивцы, издѣваясь надъ Iисусомъ, 
возложили на Него. Фелонь напоминаетъ также и ризу крещенія» (ГК, с. 367-368; курсив — в 
изд.). 
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(2) Благодать и сила Святого Духа, Преображение и Воскресение Христа: 
 

— «Фелонь есть нешвенный хитонъ, сотканный из благодати святаго Духа, а вмѣс-
тѣ знаменуетъ и червленную хламиду… Если стихарь и фелонь бываютъ цвѣта 
огненнаго, то это въ соотвѣтствіе словамъ Писанія: почто чирвлены ризы твоя. Если 
же они бѣлы, то указываютъ на преображеніе и на то, что ангелъ явился женамъ въ 
бѣлой одеждѣ, знаменуя бѣлизною свѣтъ воскресенія» (СИ, с. 30);131  
— «Сщ\ен н ы й же ф елwнь, вhсшую н6 с вhш е подаваемую Д х \а я 6влsетъ с и1л у: и3зрzднw ж е, въ не г0 же 
w6дэzнъ б ы1лъ п оруга 1ем ый Сп &с и1тель, и6з &wбразYе т ъ врeт и щ е: тэмъ и 1 вретища nбразъ и $мат ь: ни же1 бо и$мать 
џнъ зово 1мыхъ рYкaвъ: kснёйше же o1ное предст авлsетъ, и $, є 6го же w6блачаютъ и6зz1щніи и 6з& А $рх іере 1евъ, т а кw 
зово1м ы й Саккосъ» (СФ, с. 395-396).132 

 
(3) Святость Бога, светлость и чистота небесных сил: 
 

«В бѣлу же ризу облачится, по образу вышнемоу, яко же рече еоуангелистъ: ризы 
же его быша бѣлы яки свѣтъ» (ВВр, с. 45). 

 
(4) Духовная чистота и божественная простота священника: 
 

«Яко фелонь, святительскаго устроения знамение, есть честныя и проǁстыя и от 
страстей свободныя и свѣтовидныя душа» (ГС, л. 123об.-124). 

 
Толкование саккоса, или кресчатой фелони, Паисий Лигарид строит на соотно-

шении разных по своему догматическому наполнению пар понятий: «правда» и 
«истина», с одной стороны, и «страсти» и «распятие», — с другой. В языковом со-
знании русского средневекового человека понятия «правда» и «истина» осмысля-
лись в категориях религиозных и этических. Если значение первой категории на-
ходилось в границах понятий справедливости, закона, принципа, установленности, 
то смысл второй соотносился обычно с Божественным; однако как этическое по-
нятие, «истина» всегда была «правдой».133 Являясь важнейшими категориями 

                                                 
131 Ср.: «Фелонь есть нешвенный хитонъ, сотканный изъ благодати св. Духа, а вмѣстѣ знаменуетъ 
и червленную хламиду… Если стихарь и фелонь бываютъ цвѣта огненнаго, то это въ соотвѣтствіе 
словамъ Писанія: почто червлены ризы твоя (Ис. 63, 2); если же они бѣлы, то указываютъ на 
преображеніе (Господа) и на то, что Ангелъ явился женамъ въ бѣлой одеждѣ, знаменуя бѣлизною 
свѣтъ воскресенія» (СИС, с. 272-273); курсив принадлежит изданию. 
132 Ср.: «Священный же феноль вышшую и свышше подаемую Духа являетъ силу же и осияние, 
надлежащи бо горнихъ чиновъ вящшихъ свѣтлость, но и обдержащую вся промыслителную и 
вседѣтелную и благотворную Божию мощь, чрез яже низиде слово даже до насъ, и горняя и долная 
воплотився, и укрестовався, и востав, чрез себе самаго собра въ себе самаго, того ради и изято же; 
его же облачаше поругаемый Спасъ. Изобразуетъ саккосъ тѣмъ и яко вретища образъ имать, ниже 
бо имать сей, яже зовут рукава обдержателное всѣхъ, являя яснше же, сие представляетъ, и его же 
облачают изящнии архиереевъ саккосъ сей зовемый, но и прочии архиереевъ. Феноль полнъ 
крестовъ одѣяющии, его же убо и полиставрий [си есть многокрестный] слово звати вѣсть. Сей 
явленно представляетъ, яко страсти есть Спасовы явително, и оно образуетъ чрез страсти и крестъ 
истиную правду совершившаго и от ǁ тиранствующаго истиную свободу подавшаго, и вся купно 
спасшаго. Тѣм же и одѣяемый глаголетъ: “Священници Твои, Господи, облекутся правдою и 
преподобнии Твои радостию возрадуются”. Сущо бо чрезъ крестъ правда радование намъ подаде. 
И сия убо ими же одѣяются диакон же и иерей, епигонатиа токмо кромѣ, и си образуютъ, яко мы 
видѣти возмогохомъ» (СФ 283, л. 379-379об.). 
133 Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. С. 227, 297. 



С в е т л а н а  К .  С е в а с т ь я н о в а  88

христианского вероучения, «правда» и «истина» всегда взаимодополняли значе-
ния друг друга. Яркой иллюстрацией тому служат ставшие хрестоматийными биб-
лейские высказывания: «Млcть и 3 jстина срэт0стасz , п рaвда и 3 м и1ръ o3бл обыза 1стасz . И#стина t зем-
лz восіа , и3 пра1вда с ъ нб7с е прини 1че . И$бо г 7ь д ас ть бл7гость , и 3 землz1 на1шz дасть плоd свой . Пра1вда преd н и 1м ъ 
преdи 1дет , и 3 поло1житъ в путь стопы2 с в оz» (Пс. 84: 11-12); «в8 вэкъ м и 1лость с ъ ѕ и 1жdетсz , на н7бсех 
u3гото 1ваетсz и 1стина твоа» (Пс. 88: 1); «Пра1вда тв оа2 пра1вда в8 в экъ , и 3 зако 1нъ тв ой и 1стина» (Пс. 
118: 142); «а3ще в 3ы пребy1дете в_ словеси 2 м оeм ъ , в ъ и 1с т и н у u3чн7цы мои 2 бyдете , и 3 разумёете и 1стину , ї 
и 1стина свободи 1тъ в3ы» (Ин. 8: 31-32); «о4н ъ чл7ко u3біи 1ца бэ и 3скони 2 , и 3 въ и 1стинэ не стои 1тъ , я3ко 
нэсть и 1стины в не1м ъ» (Ин. 8: 44); «а4зъ е3с м ь путь , и 3 јстинна , и 3 жив0тъ» (Ин. 14: 6); «д а бyдетъ с 
ва1м и блг dть м лcть м и 1ръ , t б7а tц7а , и3 г 7а ї с7 х7а с н7а tч7а , въ и 4стиннэ , и 3 любви 2» (2 Ин. 3); «Нэсть бо 
цrтво бж7і е , бра1ш 8но и 3 пит і е , н3о пра 1вда и 3 м и 1ръ , и 3 ра 1дость о3 д с 7э с т7э» (Рим. 14: 17) (Б, л. 17, 17об., 
25, 48об., 49, 52, 24, 31) и др.  

 
 

Рис. 26. Портрет патриарха Никона на фоне 
изображений Крестного и Воскресенского  
монастырей. Начало XX в. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рис. 27. Напрестольный крест. Вклад царя Алек-
сея Михайловича в новгородскую церковь Алек-
сия, человека Божия, 12 июля 1652 г. Серебро, 
чеканка, гравировка 

 
 

Использование Лигаридом в одном контексте понятий «правда» и «истина» 
заставляет обратиться к статье из печатной Кормчей под названием «Прaвило ї є рewм ъ, 
и 4же не w3блачaютсz во всz” сщ\eнныz ри 1зы , ли 2 неразu1м і е м ъ , и 3ли 2 г о1рдостію , и3ли 2 лёностію» (Кпр, л. 
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595), заимствованной в московское издание, по-видимому, из Стоглава.134 Прави-
ло строится на объяснении умозрительного смысла стихаря и фелоня, олицетворя-
ющих собой соответственно правду и истину:  

 
«Стихaр ь є4с т ь п рaвда , а 3 ф елw1нь135 и4стина : и3 п ріи1де п рaвда с ъ н б\сE , и 3 о3блечeсz во и1стину , с л0во бж\іе 
w3блечeсz въ п л0т ь , и3 не разлu1ч нw пребывaетъ».  

 
Более того, стихарь и фелонь символически отождествляют двойную природу 
Христа — Божескую и человеческую:  

 
«Т ы1ж е брaт е и3зво1ли вый сaнъ ј ерeйскіи , н е ра злучaй стихарz2 с 8 фел0не мъ , а 4к и хрcтA во дво1ю є3ст ествu2» 
(Кпр, л. 595).  
 

Правда и вера едины, как дух и плоть, как божеское и человеческое, как Слово Бо-
жие и вера в Него. Такое понимание правды и веры типично для мировоззрения 
русского средневекового человека.136 «Истинная правда» представляет собой при-
мирение высшего и низшего, небесного и земного: истина — в Христе, а правда — 
в Боге. 

Для понятий «правда» и «истина» Паисий Лигарид находит параллели, которые 
ограничивают их значение темами мученичества Иисуса Христа и его искупитель-
ной жертвы, принесенной за грехи всех людей, — «страсть» и «распятие». Страсти 
Христовы —физические и духовные страдания Христа в последние часы его зем-
ной жизни, кульминационным моментом которых является Распятие. В гимногра-
фии и искусстве Восточной Церкви Страсти не расценивались как унижение 
Иисуса Христа, но обретали характер торжества, в котором величие Христа явля-
лось через образ его уничижения. Напротив, в Западной Церкви акцент делался на 
«изображении человеческой стороны страданий И[исуса] Христа в ущерб их 
идеальному значению».137 Символикой Страстей пронизано и значение главного 
литургического облачения католического и протестантского епископа и священ-
ника — казулы (готического покроя), схожего с православной фелонью (особенно 
с греческим ее вариантом). Казула, подобно фелони, имеет на себе кресты, кото-
рые вышиты на орнате — полосе, пришитой к одеянию. Надевая казулу, священ-
ник совершает моление о послушании и принятии ответственности на себя, о по-

                                                 
134 «Глава (15). Правило 16. Иерѣом, иже не облачаютца во с(вя)щеныа ризы ли неразумиемъ, ли 
гордостию, ли лѣностию»; см. Емченко Е.Б. Стоглав. С. 278-279. 
135 В ркп. на поле: ри1з ы. 
136 Ср.: Юрганов А.Л., Данилевский И.Н. «Правда» и «Вера» русского средневековья // Одиссей. 
Человек в истории. 1997. М.: Наука, 1998. С. 144-170. 
137 Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и рус-
ских. СПб., 1892. С. xliii; ср. еще: «…за этою панорамою человеческой скорби не видно здесь того 
божественного величия и спокойствия, которое производит столь возвышенное впечатление в 
лучших произведениях византийских художников… Спаситель представляет здесь иногда с иска-
женным от слез лицом… сцена бичевания И. Христа производит впечатление кровавой бойни. Сле-
ды западного искусства видны… в отсутствии нимба в изображениях И. Христа, что составляет 
уже не позволительную погрешность, с точки зрения византийско-русской иконографии»; Там же. 
С. xliv. 
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добии Христу:138 «О Господь, рекший “Иго Мое сладко, и бремя Мое легко” [ср.: 
Мф. 11: 30 — С.С.], даруй мне нести их так, дабы заслужить милость Твою»139. 

Облеченный в кресчатую фелонь, или саккос, священник, по Лигариду, олице-
творяет собой страдающего Спасителя, взошедшего на Крест, а само одеяние сим-
волизирует Крестный подвиг Христа, одежду покаяния140  

Патриарх Никон начинает объяснение духовного значения саккоса с обращения 
к толкованию Григория Синаита и продолжает его фрагментами из Скрижали о 
крестчатой фелони, одеяния исключительно архиерейского: 

 
«Богоноснии же отцы знаменуютъ сакос, или фелонь — святительскаго устроения 
знамение, ǁ чистыя и простыя, и от страстей свободныя души» (В, л. 261-261об.)141; 
«Полиставрий, сиреч многокрестный, яже знаменуетъ червлену ризу, в ню же обле-
коша Христа.142 Жиды, по збытию пророческихъ глаголъ, “совлекоша с Него ризы 
Его и облекоша ѝ в ризу червлену”. Яко же и инде пишетъ: «“Кто сей, приходяй от 
Едома?” Едомъ толкуется земный или избранный, или червленый. Таже глаголетъ: 
червленость риз его от винограда Восора. “Чесо ради суть ризы Твоя червлены, яко 
от прания гроздий”? Являетъ одежду Христову, сиречь плоть, яко омочися кровию 
на кресте. И паки, яко носи червлену ризу Христос, в страсти грядый на крестъ. Сею 
одеждою показуютъ архиерее, коего архиерея слузи и поборницы»» (В, л. 261об.).143 
 

Таким образом, подобно Лигариду, и Никон видит в фелони-саккосе символ 
страданий Христа на кресте. Однако, помещая на первое место цитату из Григория 
Синаита, Никон выделяет в фелони, с одной стороны, внутреннюю чистоту и 
простоту как «неразлучную черту смирения» (Феофан Затворник), а с другой — 
свободную от греха душу (НКС IV, с. 139).  

                                                 
138 Новый библейский комментарий. Ч. 3. С. 41. 
139 Цит. по: Католическая Россия. Азбука Католицизма; версия онлайн: http://www.catholic.ru/ 
modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=565 (дата обращения: 26.05.2013). 
140 «Фелонь была обычной одеждой христиан в первые века, поэтому служитель в фелони одет по-
добно христианскому мученику»; см. Силуан (Туманов), игум. Богослужебные облачения инослав-
ных христиан; версия онлайн: http://www.siluanfoto.nm.ru/oblachenia1.htm (дата обращения: 26.11. 
2010). 
141 Ср.: «Яко фелонь святительскаго устроения знамение есть честныя и проǁстыя и от страстей 
свободныя и свѣтовидныя душа» (ГС, л. 123об.-124). 
142 «Т'аже налаг'ает± фен'олйи‡ (с'ирэ]ь р'иґą) _ил̀и с'аккъ "аще "2сть , _ил̀и полvст'аврйи‡ , (с'ирэ]ь мнwгокр'естнĄи‡) 
яˆже ґнамен'ąютъ ]ервл'енą р'иґą , в н'юже _wблек'оша хрzт `а в± стр'асть , на_ип'а]е же с'акLъ _и полvст 'аврйи‡ , ґнаме-
н 'ąета бл~год'ать б~жйю промĄсл'ителнąю _и хран'ителнąю во вс'эхъ , ґа н'юже б~гъ "яв 'ис ]~лкъ в± м'¶рэ , "яко же _и 
м `Ą , _и претерп̀э н'асъ р'ади крzтъ _и стр'асти ]zтнĄ» (С, л. 120). 
143 «_и п'аки кт̀о с'еи‡ приход'и‡ ǁ § _2д 'ома . _2домъ толк'ąетс ґемн'Ąи‡ , _ил̀и _иґбр'аннĄи‡ , _ил̀и ]ервл'енĄи‡ . т'аже , 
г ~летъ ]ервл'еность р'иґъ _2г `w § виногр'ада вос'wра . ]ес̀w р'ади с̂ąть р'иґĄ тво̀ ]ервлен `Ą "якw § пр'анй 
гр'wґдйи ‡ _явл'етъ _4д'еждą хрzт 'овą , с'ирэ]ь , пл'оть , "якw _wмо]'ис кр'овйю на крzт̀э . _и п'аки "якw нос̀и ]ервл'енą 
р'иґą хрzт 'осъ в± стр'асти грд'Ąи‡ на крzтъ . с'ею _4д'еждею покаґ'ąютъ _архйер 'ее , к 'оегw _архйер 'еа с̂ąть слąґ̀и _и по-
б 'орници» (С, л. 130-131). 
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Идея подобия Христу наиболее ярко проявляется при облачении в фелонь. Не 
случайно при его надевании144 на Руси традиционно произносилась молитва об 
обретаемых священником праведности и духовной радости:  

 
«Сщ &eнн ицы т в о и2 гд cи , w3б лекyт сz в8 п рaвду . и 3 прп dбніи твои 2 рaд ос т ію ǁ воз 8рaд у ю т сz , в н егдA нн &э и3 п р cнw и3 
во в ё к и вэкw1в ъ . а 3ми 1н 8» (Сл 56, л. 279-280; ср. в дониконовских изданиях Служебника: 
Сл 27, л. 64об.; Сл 33, л. 67об.; Сл 40, л. 64об.; Сл 51, л. 92об.).  
 

Этот чин облачения в фелонь полностью соответствует описанию Афанасия Пате-
лара:  

 
«В сакь же глаголет: “Архиерее Твои, Господи, облекутся в правду и преподобнии 
Твои радостию возрадуются всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ”» (АП, л. 
16об.). 
 

Темы подчиненности собственной воли Богу и победы над чувственным есте-
ством как результат трансформации всего существа священнослужителя особенно 
ярко выражена в словах Николая Кавасилы о фелони:  

 
«[Одежда] же священника, именуемая фелонью — без рукавов, что обозначает не-
пригодность иерея для человеческой деятельности и то, что он и в обыденной жиз-
ни пребывает как бы вне плоти и мира, и во время [совершения] своего служения, 
которое во всем зависит от одной только божественной длани и [в которое] он сам 
не привносит никакой человеческой инициативы» (НК, с. 113).  
 

Патриарх Никон показывает, что духовное преображение архиерея подобно 
Преображению Христа. Идеей преображения пронизано толкование в Скрижали 
риз Спасителя как одежды покаяния и напоминания о багрянице Иисуса Христа. 
Два фрагмента из книги о полиставрии, символизирующем одновременно торже-
ство смерти и величие Христа, совершающего тайну спасения, с одной стороны, и 
Преображение образа Спасителя, уничиженного и оставленного, — с другой, со-
единены Никоном словами стихиры хвалитной, читаемой на утрени Великой Пят-
ницы: «Совлек0ш а с ъ менE ри 6зы м оz6, и 3 w3блеко1ш а мS въ ри 1зу червле 1н у». Христос, поругаемый 
воинами, к концу песнопения становится грозным Царем, готовым судить мир на 
Страшном суде:145 «и 3 въ де снyю мою2 рyку вдaш а тр0сть, д а сокрушу2 и 5хъ, k1кw сосyд ы скудeльни-
чи».146  

Совершенно очевидно, что при толковании умозрительного значения фелоня-
саккоса Никон делает акцент на нравственном и духовном преображении священ-
нослужителя. Если вспомнить об иерархии дарований Святого Духа, то облачению 
в фелонь соответствует предпоследний «уровень» всей полноты благодати — дух 
премудрости и разума, который «отвечает» за интеллектуальные качества служи-
теля и состоит в глубоком проникновении в суть вопросов веры и нравственности. 
Обнажая религиозно-нравственную сущность своего оппонента, Никон составляет 

                                                 
144 «потомьF в »елонь облачитс гл8. сщ8енницĄ твои облекоyтс въ правдоy. и прп Dбнии твои радостию въґ-
радyютс» (УФ, с. 174). 
145 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 222-223. 
146 Триодь постная. М., 1992. С. 477. 
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три блока цитат, каждый из которых реализует указанные темы духовных дарова-
ний — об исповедании Иисуса Христа (крепость веры), о духовном мире и любви 
(уровень нравственности). Каждый цитатный блок патриарх завершает вопросом к 
митрополиту.  

 
«Яко верхоǁвный апостолъ Павелъ глаголетъ: “Имуще убо Архиерея велика, про-
шедшаго небеса, Иисуса Сына Божия, да держимся исповедания” [Евр. 4: 14]. И 
паки: “Богъ же мира, возведый из мертвыхъ Пастыря овцамъ велика Кровию завета 
вечнаго, Господа нашего Иисуса Христа, да совершитъ вы во всякомъ деле блазе, 
сотворити волю Его, творяй в васъ благоугодное пред Нимъ Иисус Христомъ” [Евр. 
13: 20-21]» (В, л. 261об.-262).  
 

Святые отцы учили, комментируя послание апостола Павла к евреям, что неисся-
каемая вера в Христа, его смерть и воскресение, совершенствование богоугодных 
дел делает человека достойным не только получать духовную помощь свыше, но и 
стать наследником обетованного покоя, которого достиг Спаситель.147 Вознесен-
ный Христос имел земной опыт противостояния греху; будучи искушаем, он бо-
ролся за исполнение воли Бога-Отца.148 В понимании этой верности Христа Богу 
и состоит «исповедание». Обращение Никона только к посланию апостола Павла к 
евреям не случайно, ведь оно адресовано к тем из них, кто принял крещение, с це-
лью утвердить их в вере и содержит многочисленные предостережения против от-
ступничества.149 Проверяя крепость веры Лигарида, его «исповедание», Никон 
спрашивает:  

 
«Ты же како держиши исповѣдание Его, то есть Евангелие?» (В, л. 262). 

 
В двух следующих цитатах ключевым становится слово «мир»:  

 
«“Миръ Мой даю вамъ, миръ Мой оставляю вамъ” [Ин. 14: 27]. И паки: “Идѣже 
внидите во градъ или в домъ, глаголите: ‘миръ дому сему’” [ср. Мф. 10: 11-12; Лк. 
10: 5]» (В, л. 262).  
 

В первой цитате выражена идея принадлежности: «миръ Мой» — это мир Божий, 
отличающийся от того, в котором обитает человек; мир единодушия и взаимности, 
мир, который делает учеников Христа сильнее духом.150 Во второй — традицион-
ная форма приветствия обращена к достойным принять спасение, способным усво-
ить этот мир.151 Жизнь в мире и несение собой мира означает жизнь в Боге, в «ис-
поведании». Никон спрашивает у Лигарида:  

 

                                                 
147 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Изд. 
преемников А.П. Лопухина. Пг., 1913. Т. 11. С. 452, 492-493. 
148 Новый библейский комментарий: В 3 ч. / Пер. с англ. СПб., 2001. (Энциклопедия христианст-
ва). Ч. 3. Новый Завет. С. 675-676. 
149 Глубоковский Н.Н. Послание к евреям и историческое предание о нем // Годишник на Софий-
ския университет. Богословски факультет. 1937. № 14. С. 1-62. 
150 Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник, или Толкование на Евангелие от Иоанна; версия 
онлайн: http://pstgu.ru/library/ (дата обращения: 21.11.2011). 
151 Толковая Библия… Пг., 1912. Т. 9. С. 188. 
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«Ты же который миръ принесъ? — Яже повсюду свидѣтелствуют писания твоя вся, 
яже полна неправды и беззакония» (В, л. 262). 
 

Никон заключает свое рассуждение о фелони цитатой из евангелиста Иоанна: 
 
«По сему васъ и познают, — ǁ глаголетъ Христос, — яко Мои ученицы есте, аще 
любовь имате между собою» [Ин. 13: 35] (В, л. 262-262об.).  
 

Любовь — знак и примета истинного христианина; а любовь к ближнему, своему 
духовному брату, — есть проявление высших нравственных чувств, отличающих-
ся чистотой и бескорыстием.  

 
«Ты же которую любовь, пришед, показалъ, развѣе свара и ненависти, яко же 
диаволъ?», —  
 

спрашивает патриарх у митрополита и сам же отвечает цитатами о противлении и 
непослушании Богу:  

 
«“Всякъ, ненавидяй брата своего, — человѣкоубийца” [1 Ин. 3: 15] и проч. “Вы отца 
вашего диавола есте, и похоти отца вашего творите” [Ин. 8: 44]. И паки: “Нѣсте от 
овецъ Моихъ… Овца Моя гласа Моего слушаетъ” [Ин. 10: 26-27]» (В, л. 262об.).  
 

Примечательно, что весь цитатный ряд о любви Никон строит из высказываний 
евангелиста Иоанна, который, придавая высокое значение заповеди любви, пола-
гал, что исполнение ее одной достаточно для спасения. 

Облачение в фелонь, как показывает патриарх Никон, олицетворяет наделение 
священнослужителя всей полнотой духовных дарований. Подчинив свою волю 
Богу, подавив движения человеческого естества, он награждается озарением ума 
Божественной мудростью, истиной и правдой, наполнением сердца любовью и 
радостью, души миром. Фелонь подобна «стене», за которой «во внутреннем доме 
ума» происходит «собеседование с Богом».152  

 
Омофор 

Омофор — «что на рамо заблуждьшее овча, восприимъ, понесе» (В, л. 262об.)153, 
— так характеризует последнюю деталь облачения Паисий Лигарид. Омофор — 
самая древняя деталь архиерейского облачения, в духовном содержании которого 
выделялись следующие символические значения: 

(1) Уподобление Христу в попечении о пастве — символ Доброго Пастыря:  
 
— «Омофоръ, имже облагается епископъ, являет овчую кожу, юже блудящую об-
рѣтъ Господь, на ǁ рамена своя взя и съ незаблудшими счисли» (ГК 378, л. 12-
12об.);154 
— «Архиереям вместе с фелонью полагается и омофор, полагаемый на плечах. Он 
обозначает домостроительство и милость к находящимся «под их рукой». Его носят 

                                                 
152 Одеяние священнослужителей; версия онлайн: stal-nevsky.ru/?page_id=2428  (дата обращения: 
16.05.2013). 
153 Ср. Лк. 15:4-6. 
154 Ср.: «А омофоръ, возлагаемый на епископа, означаетъ заблудшую овцу, которую, обрѣтши, 
Господь взялъ на рамена свои и сопричислилъ къ овцамъ незаблудшимъ» (ГК, с. 368). 
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епископы, словно удерживая [им] подопечных, как матери носят на руках и на 
плечах детей, еще не умеющих ходить. Это же может и епископ по отношению к 
тем, кто находится в его попечении» (НК, с. 113-114); 
— «В новѣмъ же омофоръ есть заблоужьше овча. спаситель нашъ оставивъ. 90 и 9 
на горахъ и сниде на искапие и обрѣте и. на свои рамѣ вземъ. къ отцоу принесе. сего 
ради омофоръ сътворяется не отъ льноу. но отъ волны, овчю кожю наказаетъ. еже 
заблужшюю Господь обрѣтъ и на свои рамѣ вземъ» (ВВр, с. 45). 
 

(2) Полнота благодатных дарований священнослужителя: 
 
— «Омофоръ соотвѣтствуетъ одеждѣ Аароновой, которую носили подзаконные 
архіереи, имѣя на лѣвой сторонѣ малые судари» (СИ, с. 29, 30; СИС, с. 272)155; 
— «Амофоръ по wбраґy Ароню. яко даяше жертвy бy8. тако оyбо хожахy ґаконии 2рэи 
первэ2 въґлагахy на рамэ» (ЗЦ, с. 60); 
— «Амофоръ есть по образу Ароню. тако бо дааху жертвоу Богоу законніи иерѣи. 
възлагахоу на рамѣ наплечникъ иже наречется ефоудъ. имѣя на обою рамоу два 
камени змарагдова. честныимъ златомъ прикована. к немоу жъ пригвождена бяху на 
персехъ. 12. Камени различныхъ. 4-ми стихи. 12. племеноу тяжесть на собѣ носяще. 
Различныа воля человѣческыя. в за тѣхъ хотяще къ богоу. господа моляще. сугубо 
на персех словеса. душоу и тѣло знаменаетъ» (ВВр, с. 45); 
— «Омофоръ ¬сть одежа по чину арону. ¬же ношаху и сущеи подъ законъмь. архы-
ерэи. сударь и длъгыи шю¬е рамо възложьше. и пакы епискупль омофоръ ¬сть. § 
влъны ¬сть. а не льнанъ овьчю кожю съказаетъ. юже заблужьшюю г 8ь обрэтъ. на свое 
рамо вьзтъ» (СЦ, с. 335-336); 
— «Омофоръ есть архиереа, яко одежда Ааронова, юже ношаху законнии архиерее, 
сударями долгими лѣвое рамо обложивше, по сопругу заповѣдей Христовыхъ» (ГК 
378, л. 12).156 

 
(3) Св. Троица: 

 
— «Трехскладный омофоръ надѣваетъ потому, что служитъ Троицѣ» (СИ, с. 29); 
— «а трегyбь же въґлагания амфора 2го, якоже Трц8ею 2сть wбложенъ» (ВВ, с. 64); 
— «Трегоубо възлаганіе омофора его. якоже троицею есть облеченъ» (ВВр, с. 45). 

 
(4) Вочеловечение Слова Божия: 

 
«и6зрsд нw ж е А 6рхіер е1й, А р х і е р е1йс кую с и1лу п о к а зYетъ, когда с щ 7е нǁны й возлага 1етъ Nмофо1ръ, с у щ і й и3з 8 во л-
ны2, и 5м ж е вокругъ рaмовъ с о п р е д и2 и6 созади2 w6б ла ча 2етсz: сeй же с а 2мо е w6бразyе т ъ я 4с нw и 3ѕ8 Д в\ы нaс ъ рaд и 
воплощeні е и6 во человЁченіе С л0ва: длz2 сегw2 и6з8 волны,2 ћ кw за блYждш ее и 6з 8wб р а зу ет ъ nв чA, є4же на ра 1мо 
под8z1лъ Сп 7с и1т е л ь, т о 1 є3с т ь, нaш е є 3стество2, и 6 ћ кw сaмъ А #г н ецъ наре чeнъ бы1с т ь заклaнный за нaс ъ: и6 с а м ы е 
же u6тверждaютъ сію2 мыс ль словa, и$х же гл 7етъ, п о рaмамъ w6бвивazй: г л7етъ бо: на рамо 2, Хrт е, заблуждш ее 

                                                 
155 Ср. у Кирилла Иерусалимского: «Омофоръ по образу той одежды Аарона, которую носили по-
законные архіереи, возлагая длинныя полотенца на лѣвую часть (плечо)»; см. Красносельцев Н.Ф. 
О древних литургических толкованиях. С. 70. 
156 Ср.: «Омофоръ составляетъ принадлежность архіерея и соотвѣтствуетъ той Аароновой одеждѣ, 
которую носили подзаконные архіереи, покрывая долгими полотенцами лѣвое плечо, въ знаменіе 
бремени Христовыхъ заповѣдей» (ГК, с. 368; курсив принадлежит изд.); в ркп. на поле напротив 
слова «омофоръ» стоит «раменоносное»; напротив слова «сударями» — «обрусами». 
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взz1въ є 6стество2, в о з нeс ш і й сz, к ъ Бо гY и6 Tц\у п ривeлъ є 4с и. И # с іz u3бо w3 сще 2н но й w3дeждэ» (СФ, с. 396-
397).157 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 28. Фрагмент омофора епископа Кипрского Зоси-
мы, потом патриарха Никона. Ткань — Италия, XVI в. 
Шитье — Кипр, 1597 год. Камка, атлас, шелковые, се-
ребряные и золотные нити, пряденое серебро. Ткачест-
во, шитье. Историко-архитектурный и художественный 
музей «Новый Иерусалим»158 

 
Рис. 29. Омофор патриарха Никона (?). 
XVII в. Атлас, золотные, серебряные и 
шелковые нити, жемчуг, серебро, золо-
чение. Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник 

 
Лигарид дал только одно символическое толкование омофора — попечение 

епископа о пастве. Именно этот духовный смысл омофора подчеркивался в молит-
вах при облачении архиерея:  

 
«На омофорий глаголет: “На рамо Христе заблудшее взем естество, вознесся Богу и 
Отцу привел еси”, или глаголет: “Иже на рамо заблуждьшее овча вземшему и низ-
ложьшему древом прегрѣшения его Христу Богу возопиемъ: воздвигный рогъ нашъ, 
святъ еси, Господи”» (АП, л. 16об.).  
 

Это же значение «священного руна» было провозглашено важнейшим и на мос-
ковском Соборе 1675 года:  

 
«©моô'оръ , пог 'ибшагw _4в]'ате , с'и2сть ]елов'э]а р'ода вґ±иск 'анйе , _и къ Б~гą принес 'енйе : 
Тог `w "ąбо р'ади _wмоф 'оръ нар'и]етс с~щ'енное рąн̀о , п `о с~т'омą Iˆс'¶дwрą пйлąсй 'wтą : _иґ ±волн'Ą 
бо "4в]й по Dоб'аетъ со Dэловаемą б'Ąти , скаґ 'ąетъ Iˆw'аннъ ǁ Наfан'аилъ , в±глав̀э , л ~s . _и ~мf . _и 
Сvме'wнъ fессалон¶‘тскйи‡ г~летъ : Р'ади сег `w _иґ ±волнĄ , "якw ґабл 'ąждшее _wбраґ 'ąе U _4в]̀а , "2же 

                                                 
157 Ср.: «Омофоръ же ясно означаетъ… воплощеніе Бога Слова, какъ Онъ, обрѣтши насъ — погиб-
шее овча, возложилъ на рамена свои, облекшись всецѣлымъ естествомъ человѣческимъ, соединивъ 
его съ собою и обоживъ, принесши сей принятый составъ нашъ за насъ Отцу своему крестомъ и 
смертію, воскресивши и вознесши насъ» (СФ, т. 2, с. 269).  
158 Фрагмент этого омофора с шитым изображением Господа Вседержителя см. выше, рис. 4. 
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н̀а р'амэхъ вґ'ше с~псъ , с'иесть н'аше _2стеств `о : _и "якw _и с'амъ "агнецъ наґв'ас ґакл 'авĄи‡с 
ґ `а н̀Ą . _И сй ` "ąбw рек 'ошас , _w "2же , ]т̀о ґн'аменąетъ _wмоф 'орйи‡ . ©б'Ą]аи‡ же н~нэ _wбдер-
ж'итъ _иґ ± _ яков'Ą ли бо в'ещи сод'эловати #» (Собор 1675, л. 8-9). 

 
Отвечая Лигариду, Никон значительно расширил символику облачения, обра-

тившись, как и прежде, к двум авторитетным для него источникам — Скрижали и 
трактату Григория Синаита. В выписках из Скрижали — первой и третьей — об-
ращено внимание на изображение крестов, символизирующих на омофоре, с од-
ной стороны, полноту христианской Церкви («Омофорий же конечный налагаетъ 
архиерей. Ему же подобаетъ соделану быти от руна, четыре кресты имуща» [В, л. 
262об.]),159 с другой, — страдания Христа: 

 
«заблуждьшее овча назнаменуетъ, еже прииде на рамо вземъ пастырь добрый, очис-
тивъ и просветивъ, и освятивъ, и овцеви крестомъ жертву принесъ, и еже от всехъ 
умерщвение, и славу тому даровавъ, и едино с ним непреложно бывъ. Кресты же 
знаменуютъ, зане Христос ношаше на раме Своем крестъ Свой. Еще же и архиерее 
хотят жити, яко же бе житие Христово, взимаютъ крестъ Его на рамена своя, еже 
есть злострадание, зане крестъ есть скрижаль злострадания» (В, л. 263).160  

 
Развивая святоотеческую традицию, трактующую кресты на омофоре как сим-

вол «злострадания» (например: «Имать же и кресты, за еже и Христу на рамѣ но-
сити крестъ свой. Еще же и хотящии по Христѣ жити на рамѣхъ носятъ крестъ 
свой, еже есть злострадание: знамения бо злострадания крестъ» [ГК 378, л. 12 
об.]), Никон, обращаясь к Лигариду, рисовал образ того, кто не только готов, но 
именно достоин облечься в омофор, завершающий преображение архиерея; того, 
кто в полном архиерейском облачении символически уподоблен страдающему 
Христу, просвещающему и заботящемуся о пастве Доброму Пастырю. Эта мысль 
патриарха соответствует и содержанию молитвы, читаемой при поставлении архи-
епископа перед сменой облачения новопоставленного на архиерейские одежды:  

 
«Ги7 бж7е нaшъ , за є 4ж е н ем о щ и2 ч ел о в ё чес к о м у є3стествY бж cт вA понести2 сyщест во . твои1мъ с м о т рeніемъ , 
подобострaстны нaм8 ўчи 1т е лz ўстaвивъ , т в0й п редер жaщихъ п р cт лъ . ї ћ к о под0б ни к и твоS , на вели 1ч ес т в і и 
прест0лэ твое 1мъ сэдsща , во є4же приноси1т и тебЁ жeртв у и3 приношeні е , о3 в с ё х ъ л ю1д ехъ т в о и 1хъ . т 6ы г7и , и 3 
сего 2 kв лeннаго строи1телz с вzт и1тельскіz бл 7годaт и , сотвори1 б ы2т и подо 1бника тебЁ и4стинному пaс т ы р ю , 
пол0жьшаго дш 7у свою 2 ǁ w3 о 3вцaхъ твои1хъ . настaвника слэпhмъ , свэта сyщ и мъ во т мЁ , наказaтелz 
безyм ны мъ . с в э т и1л ни к а в8 ми 1рэ . ћ к о да ўстро1итъ дш7а в8в ёрен ыz є3мY в 8 настоz1щ емъ сeмъ житіи 2 . 
п®естaнетъ с уди1щу т в о е3мY не п ос рaмле нъ . и3 вели 1к у ю м 8здY п р і и1метъ , ю4же ў г о т0вал8 е3с и2 п о с т р а дaвшимъ о3 
бл7говёстіи єђaліz твое 3го2».161  
 

                                                 
159 Ср.: «_и кон'е]нэ налаг'аетъ _wмwф'орйи‡ , _2м'ąже подоб'аетъ сод 'эланą б'Ąти § рąн̀а _и _wбвив 'аетъ _w р'ама _и 
сопред̀и , _и соґад `и , _и на п'ерсэхъ крzто_wбр'аґнw , _и "имать ]ет 'Ąри крzт `Ą , ǁ "иже _4браґ'ąютъ расп'тйе хрzт 'ово . 
§н'ележе _укр'аситс _архй2р'еи‡ , сто 'итъ _и бл~гословлетъ "4нĄ слąж'ившĄ _2м `ą» (С, л. 120-121). 
160 Ср.: «©мwф'орйи‡ _убо "2г'оже налаг'аетъ _2пzпъ , _явл'етъ ґабл'ąж Dшее _wв]̀ , "2же _wбр'этъ г zдь вґ̀ на р'амą 
сво 'ею , _и со]ет̀а #2 со сво'ими _4в]'тĄ . "имать же _и крzт `Ą , ґан̀е _и хрzтсъ нош'аше на р'амэ сво'ем крzтъ св'ои‡ . _2щ'е 
же _и _он̀и "иже хот 'тъ ж'ити "якоже б̀э житй̀е хрzт 'ово , вґим'аютъ крzтъ _2г̀w на р'амена сво̀ , "2же "2сть sлостра-
д 'анйе . ґан̀е крzтъ "2сть скриж'аль sлострад'анй» (С, л. 135). 
161 Чин избрания епископа. Л. 33-33об. 
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Рис. 30. Икона «Поклонение кресту». Москва. 
1677-1678 гг. Мастер Иван Салтанов (?).  
Музеи Московского Кремля 

Рис. 31. Фрагмент иконы «Поклонение кресту». 
Современное письмо 

 

Идеи подобия епископа Христу и преображения духовной сущности архиерея, 
готового к новому облачению, особо подчеркиваются возглашением «дост0инъ . є 4же 
е4сть , а4xіосъ»,162 которое трижды звучит после хиротонии епископа при возложении 
омофора на рукоположенного.163 Согласно толкованию Симеона Солунского, воз-
глашение «аксиос» означает,  

 
«что всѣ вѣруютъ въ благодать сію… и весьма радуются ей… онъ [рукоположенный 
— С.С.] сдѣлался достойнымъ предъ Богомъ, познанъ Ангелами и человѣками, и 
долженъ вести себя достойно сего дѣла; и потому сіе слово: ἄξιος онъ принимаетъ 
какбы молитву, (да будетъ достоинъ)… ἄξιος (достоинъ): такъ какъ Распятый содѣ-
лалъ его достойнымъ… все согласны съ этимъ и веселятся, и подтверждаютъ дѣйст-
віе благодати» (СФ, т. 2, с. 271, 298). 

 
В центр своего цитатного ряда Никон поместил высказывание Григория Синаи-

та: 
 

                                                 
162 Там же. Л. 34. 
163 Желтов М.С. Аксиос // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1: А — Алексий Студит. С. 
412. 
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«Сугубая одежда благодати. Назнаменуетъ же и Слову от страстей умершвение 
[так!], аггелский видъ навершая, и светъ быти, ǁ и во свете жити, просветително 
имея навыкновение и силу, и просвещатися, и просвещати»164 (В, л. 262об.-263).  

 
Цитата вводит понятие «одежда благодати» и отправляет к посланию апостола 
Павла, призывающего облечься в одежды христианской праведности — в христи-
анские добродетели (Кол. 3: 12-14). Облачение в омофор духовно означает овладе-
ние архиереем высшим всеобъемлющим даром Святого Духа, состоящим в самом 
близком пребывании в Боге. Символизируя в церкви образ Спасителя по полноте 
прав и обязанностей, епископ в полном архиерейском облачении уподоблен Хрис-
ту «в несении Креста за спасение душ человеческих» (НКС IV, с. 143-144). 

 
Крест 

Крест, по Лигариду, символизирует «проповѣданіе евангельское, первому пасты-
рю знаменіе» (ПЛ, с. 541). В отличие от других высказываний митрополита, это 
высказывание патриарх Никон не цитировал и не пояснял.  

С XVII века в Русской Церкви при архиерейской хиротонии на епископа стал 
возлагаться крест в соответствии с традицией Греческой Церкви. Символика на-
грудного креста четко ограничена служением Иисусу Христу. Двухконечная цепь, 
на которой носится крест, знаменует собой, с одной стороны, пастырское попече-
ние священника о вверенном ему приходе, с другой, — подвиги и страдания Спа-
сителя в земной жизни. Очевидно повторение в этом символики архиерейского 
омофора (НКС IV, с. 118, 121). 

Раскрывая символику креста, Никон обратился к новозаветным цитатам: 
 

«Господу свидѣтелствующу: “Иже не возмет креста своего и вслѣдъ Мене не гря-
дет, нѣсть Мене достоинъ” [Мф. 10: 38]. “Враги креста Христова; имъ же кончина 
— погибель, имъ же богъ — чрево” [Флп. 3: 18-19]. И паки: “Слово крестное поги-
бающимъ убо юродство есть, намъ же спасаемымъ — сила Божия есть. Зане писано 
есть: ‘погублю премудрость премудрыхъ, и разума разумныхъ отвергуся’” [1 Кор. 1: 
18-19]» (В, л. 263об.).  

 
Примечательно, что цитаты расположены в порядке расширения содержания по-
нятия «крест» от «жизни согласно с законами Христа», «горькой и смертоносной», 
лишенной лицемерия и порока165 к совершенствованию своего спасения, что от-

                                                 
164 Ср.: «Омофор же крестоносный есть сугубная одежа благодати. Назнаменует же и славу, и от 
страстей умершвление, аггельский вид навершая, и свѣт быти, и въ свѣте жити, просвѣтително 
имѣя навыкновение и силу просвѣщатися и просвѣщати. Или паки омофоръ, по иному умышле-
нию, заблужшая овца назнаменует, еже, прииде, на рамо взем пастырь добрый, очистивъ и просвѣ-
тив, и освятивъ то, и отчеви жертву крестом принесъ, и еже от всѣх умершвление и славу тому 
даровав» (ГС, л. 124). 
165 Мф. 10: 38: «…повелѣлъ не просто возненавидѣть душу, но даже подвергаться и войнѣ и бит-
вамъ, не страшиться смерти и кровопролитія»; отказаться «от настоящей жизни» и предать себя 
«на поносную смерть»; ср. Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. Константинополь-
ского в русском переводе. СПб., 1901. Т. 7, кн. 1. С. 387; Феофилакт Болгарский, блж. Благовест-
ник, или Толкование на Евангелие от Матфея; версия онлайн: http://pstgu.ru/library/ (дата обраще-
ния: 21.11.2010); Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый За-
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личается от узкого понимания креста как проповеди Евангелия, которое дает газ-
ский митрополит. 

Трактовка архиерейского креста патриарха Никона охватывает духовно-нравст-
венную область сосуществования священнослужителя с Богом; для Никона на-
грудный крест означает жизнь во Христе, личный духовный подвиг служителя, за-
ключающийся в терпеливом крестонесении. В учении святых отцов, крест есть по-
знание Бога (Григорий Палама);166 «глава нашего спасения» и «причина бесчис-
ленных благ» (Иоанн Златоуст);167 «страх Господень» (Иоанн Кассиан); «прими-
рение и содружество человека с Богом» (Симеон Новый Богослов) и т.д. При наде-
вании креста в процессе облачения архиерея читается молитва (парафраза Мф. 16: 

                                                                                                                                                
вет. Тверь, 2007. Т. Iа: Евангелие от Матфея 1-13. С. 266; Флп. 3: 18-19: Один тип врагов креста 
«нечувствителен ни к чему, кроме плоти», другой — «духовно воспринимая Христа, не понимают, 
что Он воплотился и был распят»; «…крест ищет души, готовой на смерть, жаждущей опасности… 
Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестоносную, то есть горькую»; см. Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. VIII. С. 306; Феофилакт 
Болгарский. Толкование на послание к Филиппийцам св. ап. Павла; версия онлайн: http://azbyka.ru/ 
otechnik/?Feofilakt_Bolgarskij/tolk_68=3 (дата обращения: 16.04.2013); 1 Кор. 1: 18-19: «…данное 
Богом для спасения кажется безумием для погибающих… смертью разрушил смерть… а премуд-
рость — в том, что таким именно образом спас погибавших»; см. Феофилакт Болгарский. Толкова-
ние на Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла; версия онлайн: http:// azbyka.ru/otechnik/ 
?Feofilakt_Bolgarskij/tolk_64=1 (дата обращения: 16.04.2013); Библейские комментарии отцов Церк-
ви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Тверь, 2006. Т. VII: Первое и Второе послания к 
Коринфянам. С. 17. 
166 «И поскольку наше во Христе усыновление и обновление по телу и душе является многосто-
ронним, имея начало и завершение и то, что между ними, то, как начало, Он установил нам благо-
дать крещения, подающую отпущение всех согрешений и кары, вследствие проклятия, и называе-
мую «Банею пакибытия»; завершение же дарует воскресение, на которое уповают верные, и жизнь 
в будущем веке обетованную; а между ними — жизнь согласно Христову Евангелию, которой, пре-
успевающий о Бозе человек, вскармливается и возрастает изо дня в день в познание Бога, в правед-
ность, и освящение, не на много меньшее от (состояния) Ангелов, изгоняя из себя пристрастие к 
низменному, и перемещая влечение от видимых и плотских и привременных вещей — на мыслен-
ные и духовные и вечные» — Григория Палама, свт. Омилия XVI. О Домостроительстве Воплоще-
ния Господа нашего Иисусам Христа; версия онлайн: http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Palama/ 
homilia=16 (дата обращения: 02.06.2013). 
167 «Прежде крестъ служилъ именемъ наказанія, а теперь сталъ почетнымъ дѣломъ, прежде былъ 
символомъ осужденія, а теперь — знакомъ спасенія… онъ освободилъ насъ отъ заблужденія, онъ 
просветилъ сидящихъ во мракѣ, онъ примирилъ насъ бывшихъ во враждѣ съ Богомъ, онъ сдѣлал 
друзьями отчужденныхъ... Крестъ — уничтоженіе вражды, онъ — охрана мира... Благодаря кресту 
мы уже не блуждаемъ в пустынях, потому что познали истинный путь, уже не обитаемъ внѣ царст-
ва, потому что нашли дверь…»; «Крестъ — глава нашего спасенія; крестъ — причина безчислен-
ныхъ благъ. Чрезъ него мы… приняты в число сыновъ; чрезъ него мы… познали истину; чрезъ 
него мы… познали Создателя всѣхъ; чрезъ него мы, бывшіе рабами грѣха, приведены въ свободу 
праведности; чрезъ него земля, наконецъ, сдѣлалась небомъ… онъ привелъ насъ къ истинѣ, онъ 
устроилъ примиреніе между Богомъ и людьми, он… насъ… возвелъ на самую вершину добродѣте-
ли, онъ истребилъ бѣсовское заблужденіе, онъ уничтожилъ обольщеніе… чрезъ него человѣческое 
естество стало соревновать жизни ангельской…»; Творения св. отца нашего Иоанн Златоуста, 
архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., 1896. Т. 2, кн. 1. С. 437, 447. 
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24): «ащекто 2 хо1щетъ п о м н э и 3ти 2 , да tврьжетсz себе2 , и 3 во1зметъ крcтъ сво1и , и 3 п о м н э г рzдетъ» (Б, л. 
9об.).  

 

◄ Рис. 32. Четки патри-
арха Никона. Кораллы, 
золото, жемчуг, рубины. 
Россия. XVII в. 
 
 
Рис. 33. Панагия и крест 
патриарха Никона. Фраг-
мент парсуны «Патриарх 
Никон с братией Воскре-
сенского монастыря» ► 

 

 

Находясь в русле святоотеческого учения о кресте, патриарх Никон отождеств-
лял крест архиерея с духовной и нравственной чистотой его носителя, с очищени-
ем и преображением служителя; не случайно он спрашивал у Лигарида:  

 
«Ты же почто не взялъ еси креста своего, но ǁ и носящихъ крестъ Христовъ ху-
лишъ?» (В, л. 263-263об.).  
 

Будучи знáком высшей власти в Русской Церкви, нагрудный архиерейский крест 
символизирует обладание им всей полнотой духовных дарований и полное овладе-
ние им плодами Святого Духа. 
 

Панагия 
Панагия — «Бога Слова воплощение», — заключал Паисий Лигарид (В, л. 263об.). 
Это объяснение по содержанию и лексическому оформлению (по крайней мере в 
переводе на русский язык) напоминает классическую формулу, произнесенную 
Афанасием Александрийским: «Слово вочеловечилось, чтобы мы обóжились», ко-
торая стала излюбленной для восточного богословского сознания мыслью, опреде-
лив всю антропологию Православия.168 

Как и крест, панагия архиерея является знаком высшей духовной власти. Ду-
ховно своим значением они связаны с запрестольным Крестом и иконой Богомате-
ри и символически означают, что сердце архиерея отдано Господу и Богородице, 
поэтому от избытка сердечной чистоты и правды уста епископа произносят лишь 
благое (НКС IV, с. 120). Не случайно при надевании на епископа первой панагии 
                                                 
168 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Диссертация на степень доктора 
церковных наук Православного богословского института в Париже. Париж, 1950. Глава третья: 
Святоотеческое учение о человеке (антропология великих догматических споров). Св. Афанасий 
Александрийский; версия онлайн: http://psylib.org.ua/books/kipke01/txt03.htm#11 (дата обращения: 
24.04.2013). 
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произносятся стихи покаянного 50 псалма, которые вошли в евхаристический ка-
нон литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого (в эпиклезе): «С®це чи 1сто с ъ ѕ и1жди 
въ мнэ б9е , и 3 д¦ь п рaвъ o3бнови 2 въ u3тробэ м оeй» (Пс. 50: 12; Б, л. 10), а при надевании вто-
рой — слова 44 псалма: «Tрhгну с®це мое с л0во бlг о , гlю ѓзъ дэла м оz цReви . Ћзык мой , 
трость кни 1жни ка скоропjсца» (Пс. 44: 2; Б, л. 9), где понятие «чистое сердце» как источ-
ник «благого слова» — ключевое. Как «исповедание веры» и «исповедание серд-
ца» истолкована панагия-енколпий в Скрижали:  

 
«в'исимое на п 'ерс2хъ _2г `о к zрт'омъ , _ил `и _2гк 'ол±пйею н'экоею , "ибо _и сй `е на п'ерс2хъ в'иситъ 
ґа _испов'эданйе сdрöа» (С, л. 110).  
 

 
Рис. 34. «Святейший Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович». Иконописный подлинник 

Рис. 35. Ретерс Иоганн. «Святейший 
патриарх Никон». Парсуна. Ок. 1656 г. 

 

Похожая трактовка панагии-енколпия была предложена на Сборе 1675 года: 
 
«_2гколпйи‡ , с'иесть в±нэдрникъ , н̀а н'эдрэ н̀а вер'иґэ нос'имĄи‡ , "иже _явл 'етъ р'аґąм _2vC¡лйа 
х zрт'ова , _2г 'оже прй 'ем ± , "имать в± н'эдрэ срDца . _ил `и _явл 'етъ _испов'эданйе в'эрĄ , "2же бĄвае U § 
срDца» (Собор 1675, л. 10). 
 

При обращении к оппоненту, Никон выстраивает цитатный ряд, в котором по-
нятие «сердце», вместилище Бога, является смыслообразующим:  
 

«Не приходитъ Господь, ниже воплощается в сердцы злобы. “Аще кто любитъ Мя, и 
слово Мое соблюдетъ; и Отецъ Мой возлюбитъ его, и к нему приидевѣ и обитель в 
нем сотворивѣ” [Ин. 14: 23]. И паки: “Яко же заповѣда Мнѣ Отецъ, тако творю: 
востаните, ǁ идемъ отсюду” [Ин. 14: 31]. Откуду? От презорников святыхъ Его запо-
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вѣдей. И паки: “Яко же розга не можетъ плода сотворити о себѣ, аще не будетъ на 
лозѣ, тако и вы, аще во Мнѣ не пребудете. Азъ есмь Лоза, вы же рождие; и иже бу-
дет во Мнѣ, и Азъ в немъ, той сотворит плод многъ; яко без Мене не можете твори-
ти ничесо же. Аще кто во Мнѣ не пребудетъ, извержется вонъ, яко же розга, и изсы-
шет; и собираютъ ю̀, и во огнь влагаютъ, и згараетъ” [Ин. 15: 4-6]» (В, л. 263об.-
264).  

 
Примечательно, что для монтажа Никон обращается к Евангелию от Иоанна, 

причем заимствует цитаты только из конца 14-й и начала 15-й глав. Во второй по-
ловине 14 главы (ст. 15-31) апостол повествует об обещании Иисуса Христа по-
слать им Утешителя, а в первой части 15 главы (ст. 1-10) он раскрывает аллегорию 
виноградной лозы. Канонические толкователи выбранных патриархом Никоном 
цитат объясняли их содержание как принятие (непринятие) заповедей, иначе го-
воря — как наличие в душе и сердце Бога, сохранение в чистоте веры в Христа.169  

 
 

Рис. 36. Панагия патриарха Никона. XVI — 
сер. XVII вв. Золото, драгоценные камни170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 37. Панагия патриарха Иова. Камея — Визан-
тия, XII в., оправа — Москва, 1589 г. Музеи Мос-
ковского Кремля 

                                                 
169 Ин. 14: 23: «…в том, кто соблюдает заповеди, пребывает Бог и Отец. Но… в Сыне Он пребыва-
ет естественно, а в человеке нравственно»; Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник, или Толко-
вание на Евангелие от Иоанна; версия онлайн: http://pstgu.ru/library/ (дата обращения: 21.11.2010); 
Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Пг., 1912. 
Т. 9: Евангелия от Марка, Луки и Иоанна. С. 453, 455; Ин. 15: 4-6: «Примером ветви ясно представ-
ляет нам, что от Него подаются сила и жизнь тем, кои благоугождают Ему… если пребудете во 
Мне чрез соблюдение заповедей, принесете больше плода. А кто не пребывает, тот “засохнет”»; 
«Апостолы должны сохранять такую чистоту и пребывать только во Христѣ, какъ въ истинной 
благородной лозѣ… ничего добраго безъ Христа они не сдѣлаютъ»; Там же. С. 456. 
170 Подробнее об этой панагии патриарха Никона и ее реставрации см.: Крюкова М.А. Реставрация 
панагии патр. Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». 2002. С. 57-60.  
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Панагия епископа в таком контексте является символом не только высочайшей 
нравственной чистоты, но и духовного единения с Христом.  

Говоря о сердце как месте средоточия Бога в человеке, Никон учил, что сердце 
может вмещать в себе как злобу, так и любовь. Это убеждение патриарха восходит 
к библейскому учению о сердце, особенно к новозаветной части Священного Пи-
сания, где утверждается, что именно сердцем человек воспринимает горний мир: 
ср. заповеди блаженства (Мф. 5: 8) или послания апостола Павла, где он рассужда-
ет, как любовь Бога изливается в сердца (Рим. 5: 5), свет Бога озаряет сердца (2 
Кор. 4: 6), а Святой Дух и Христос заполняют сердца (2 Кор. 1: 22; Гал. 4: 6; Еф. 3: 
17) и др. Однако злое сердце, как учит Новый Завет, лишено присутствия Бога 
(Мф. 15: 8; Мк. 3: 5; Лк. 6: 45; Деян. 28: 27; Рим. 1: 24; 2 Петр 2: 14 и др.).171 
Мысль патриарха Никона: «не приходитъ Господь, ниже воплощается в сердцы 
злобы» находится в русле аскетического и святоотеческого учения о сердце — 
вместилище Бога и имеет прямые параллели с многочисленными высказываниями 
на эту тему:  

 
— «Сердце не возможет соделаться и пребыть жилищем Божиим, если не будет 
ограждено смирением и целомудрием…» и «Доколе грех насилует сердце его в 
послушание себе, дотоле Бог не вселился в него…» (авва Исаия);  
— «Возгнушавшийся всяким парением (рассеянностью ума. — С.С.) видит Владыку 
своего внутри своего сердца» (Исаак Сирин);172  
— «Пока сердце пребывает въ добрѣ; дотолѣ и Богъ въ немъ пребываетъ, дотолѣ 
оно служитъ источникомъ жизни… Недоступный для всякаго ума входитъ въ 
сердце и обитаетъ въ немъ… и дѣлается человѣкъ храмомъ Божіимъ… а сердце — 
святый жертвенникъ» (Ефрем Сирин)173 и др. 
 

В выбранных Никоном фрагментах из Евангелия от Иоанна получают развитие 
две темы: тема тесной связи между учениками и Христом как отражение повино-
вения Сына Отцу и тема любви Иисуса Христа к ученикам как отражение любви 
Отца к Сыну. Очевидно, что здесь присутствует характерное для книг Нового За-
вета учение о «сыновстве» и «усыновлении» (напр., Ин. 1: 12; Рим. 8: 14-18; Гал. 
4: 5-7), богоуподоблении (напр., Еф. 1: 14, 23; 1 Ин. 3: 2) и «причастии Божеского 
естества» (напр., Кол. 2: 9-10; 2 Петр 1: 4).174 Учитывая такое содержание цитат-
ного ряда, наличие на груди епископа панагии означает не только то, что Господь 
овладел внутренним пространством его естества, в духовно-богословско-антропо-
логическом, конечно, понимании, но и то, что в познании Бога архиерей макси-
мально приблизился к Нему, пришел к преображенному духовному состоянию 
всего своего психофизического состава, т.е. достиг обóжения. 

 

                                                 
171 Сердце: христианское учение. Библейское учение о сердце; версия онлайн: http://www.xpa-spb. 
ru/ slov/1-21.html (дата обращения: 25.04.2013). 
172 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник: Избранные творения. М., 2010. С. 132, 157, 175. 
173 Ефрем Сирин, св. Творения. М.: Отчий дом, 1995. Т. 4. С. 349-350. 
174 Киприан (Керн), архим. Антропология Св. Григория Паламы. Глава вторая: Святоотеческое уче-
ние о человеке (доникейская антропология). Апостол Павел; версия онлайн: http://psylib.org.ua/ 
books/kipke01/txt02.htm (дата обращения: 24.04.2013).  
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Архиерейская митра 
«Митра есть, — глаголешъ, — царское священство», писал Лигарид (В, л. 264). 

Митрой завершается епископское облачение. При посвящении епископа и при 
возложении на него митры, как и при возложении омофора, поется возглашение 
«аксиос», и это означает, что митра есть принадлежность сана, символ высшей 
духовной власти и полномочий ее носителя.175 

 

 

Рис. 38 

 

Рис. 39 
 

Рис. 40 

 

Рис. 41 

 

 

 

 

 
Рис. 38-42.  
Митры патриарха Никона.  
Художник Ф.Г. Солнцев. 1830-
40-е гг. Бумага, акварель, тушь, 
белила, клеевая краска 

 

Рис. 42 
 
Не вдаваясь в подробности происхождения митры,176 замечу, что отцы церкви 

называли митру венцом, как царскую корону. В Откровении Иоанн Богослов 
видит Христа Вседержителя в золотом венце (14: 14) и в головном уборе, который 
выглядит как много «диадим» (19: 12). Оба головных убора не сразу были включе-
ны в обиход высшей власти, но, будучи «по природе своей однородны» (А.А. 

                                                 
175 Никольский К. О священных одеждах церковнослужителей // Христианское чтение. 1889. № 3-
4. С. 393. 
176 Пальмов Н. Об омофоре, саккосе и митре (Историко-археологический этюд). С. 28-50. 
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Дмитриевский), митра епископа и царский венец довольно долго были близки по 
форме, напоминающей корону.177 Впервые в Москве архиерейскую митру-корону 
увидели на Феофане, патриархе Иерусалимском, который возглавил интрониза-
цию патриарха Московского Филарета. Митра-корона была и у патриарха Нико-
на.178 Как полагает Н.П. Чеснокова, митру и саккос «цареградского дела» Никон 
заказал в Константинополе для своей интронизации, однако эти вещи были приве-
зены ему позже, и в 1654 г. на праздник Успения Богородицы митра стоимостью 
1230 рублей была вручена первосвятителю от имени царевича Алексея Алексееви-
ча.179  

Духовное значение архиерейской митры в Скрижали не объяснялось. Симеон 
Солунский, ссылаясь на предание апостола Павла, рекомендовал иерархам совер-
шать богослужение с непокрытой головой.180 Догматический смысл митры не 
раскрывался и позже, в частности, постановления московского Собора 1675 года, 
узаконившие облачение высшего духовенства Русской Церкви в соответствии с 
духовным значением каждого его элемента, о символике митры молчат:  

 
«М¶‘тра , _им 'ąща гор̀э к zрт̀а "4браґъ: п `о под'обйю , "якw "имąтъ с~т'эи‡шйи , гр'е]естйи Патрй 'арси, 
в̀о с~щеннод'эи‡ствйи , п `о _wб'Ą]аю с~т'Ą вост'о]нĄ ц~ркве . Яˆкw _и вел 'икйи‡ с~т'Ąи‡ К*vр¶‘ллъ 
а„ле¿андр¶‘и‡скйи‡ п `о глав̀э ґлат'Ąмъ _ув'слоN _wблож'ис , _2гд̀а с~т'омą _и сел 'енскомą тр'етйемą 
соб'орą преDст'ателствоваше : _и вели]'ашес п `о ą„ст'авą , равноаzплнагw с~т'агw вел 'икагw Ц ~р Кwн-
стант¶‘на , б'Ąвшемą к `о с~т'омą Сйлв'естрą . И "якw _и »еоф¶‘лą _але¿анDр¶‘и‡скомą Патрй 'архą , Ц ~рь 
вас¶‘лйи‡ багрнор'однĄи‡ , воґлож̀и дйад¶‘мą, _и в̀о ц~ркви ą„краш 'атис , преDґак 'онйми повел `э» 
(Собор 1675, л. 9). 

 
Не имея достоверных источников о духовном содержании и значении в бого-

служении митры, патриарх Никон спрашивал об этом в 1654 г. у константинополь-
ского патриарха Паисия I, на что получил ответ:  

 
«В ± п 'томъже §вэщае N , "якw м '¶трą н'осит± патрй 'архъ _иґна]'ала , §нел 'иже _wбла]'итс во вс̀ю 
с~щ'енни]ескąю _од'еждą , _явл 'и‡ т'аи‡ное _и нбzное цzртво г zда н''ашего ¶„и ~са х zрт̀а . ґа "2же _и _2гд̀а 

                                                 
177 Дмитриевский А.А. Митра: (Историко-археологический очерк) // Руководство для сельских пас-
тырей. 1903. № 11. С. 297-310; Он же. Архиерейские митры (Археологический этюд) // Сообщения 
Императорского православного палестинского общества. 1916. Т. 27. С. 156-168. 
178 Савва, архиеп. Тверской. Указатель. С. 14-15. 
179 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: Политическое и культурное взаимодействие в 
середине XVII века (По документам Российского государственного архива древних актов). М., 
2011. С. 86-88. 
180 «НепокровEнною же глав0ю вост0чніи вси1 јерaрхи и6 ‡ерeи, кромэ А#лександрjйска гw (свzщеннодэйствіе) совєршAютъ, не по 
ў м а лEнію нёкоему, но по ра 1зуму вы1шшему, пaче же и6 Б ж\eственнэйшему, е6г0же Б г\оглаго2ливый Пavелъ полагaетъ и6 ќчитъ, 
г л а вY ќбw нaшу Хrт а и2м е нYz, ќды же є3гw2 нaсъ, и6 чт0 подобaетъ чествYю щ ым ъ нaмъ глAву, Хrта, непоǁкровeнныz и6мёт и 
главы, внегдA м ол и2тисz. И # не рaди сегw т0кмw, но, ћ кw н а го2ю глав0ю рукоположeніе хіротонисyемый пріeм л ет ъ. И тaкw 
д0лженствуетъ м ол и1тисz, ћкоже хiротонисaсz, и6 свzщеннодёйствовать. Јерaрхъ же на ипaче: понеже хіротонисуемый на главЁ 
и$м а т ь Б г\прEданнаz словесa, си1речь, сщ \eнное Е#vgліе. Но м0жетъ бhт ь речeт ъ нЁкт о: тAкъ ўбо на главЁ и6м ёzй Алеxандрійскій 
сщ \енное по крывaло, и6 и3нi2и же множайшіи, по предaнію дрeвнему, не бла гочeстнw творz1т ъ. Не г л а г0лю сегw1: и6 тaмw ќбw 
дрeвнее ўтворsщ и2 тако преданіе є3сть, и6 ветхозак0нно е пaче. Ношаше бо з а к0нный Ѓрхіерeй на главЁ кидAрь, его 2же и6 мjтрою 
и6меновaху, кaкъ и6 возлагaющ іи ‡ерaрхи o6ное и8меновaт ь o6бы2кли: рaвнw u6под0бить сіе м0гутъ В л а дhчнему терн0вомY вэнцY 
и6ли и6 сударю2, б ы1вшему на главЁ є3гw1: но o3днaкw, понeже tлагaютъ є3го 2 и6 сjи въ нyжное свzщеннодэйствіz врeмz, 
свидётельствуютъ, ǁ я3кw нyжнэйшее є3сть бла жeн на гw Пavла предaніе» (СФ, с. 397-399). 
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налаг 'аетъ #ю на глав̀ą сво `ю , глаг'олетъ , гдDь воц~р'ис , в± л'эпотą _wбле]'ес . _и §лаг 'аетъ #ю 
т'окмо , _2гд̀а вґим 'аетъ ]'астицĄ , в̀о вр'ем , 2гд̀а п'оетс херąв¶‘мска п 'эснь , _и _2гд̀а _wс~щ'ает± 
преz]та т'аинства , _и _2гд̀а при]ащ'аетс самъ . ǁ _и повнегд̀а при]аст'итс с'амъ , п 'аки налаг 'а-
етъ #ю, _и с± н'ею препод'ает± со слąж 'ител2мъ сво 'имъ с~т'Ąи‡ хл 'эбъ , _и с~т'ąю кр'овь . _и сй `2 бĄв'а-
етъ внегд̀а на вс'кąю лйтąрг¶‘ю всег `w л 'эта» (С, л. 607-608). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 43. Митра патриарха Никона. Фраг-
мент парсуны «Патриарх Никон с братией 
Воскресенского монастыря» 

 
Рис. 44. Солнцев Ф.Г. «Такъ называемая Мономахова 
Корона, большаго наряда». Россия. 1-я пол. XIX в. 

 
Руководствуясь разъяснением о том, что епископ в полном облачении символи-

зирует Небесное Царство, Никон строил свое объяснение духовного значения мит-
ры на противопоставлении двух царств: земного и небесного и двух правителей, 
обладающих венцами власти. Противопоставляя горнее и долнее, священство и 
царство, Никон исходил из убеждения, неоднократно им высказываемого и осно-
ванного на словах Иоанна Златоуста о священстве, которое «больше царской влас-
ти» и «столько выше (всякой) власти, сколько духъ превосходнѣе плоти»:181 

 
«Но мы уже выше сихъ написали, яко священство болѣ есть царства. Почто предва-
ряеши царствомъ? Увѣждь в вышеписанныхъ, яко и царие предпочтоша священство 
паче царства. Почто ǁ низводиши священство, горѣ сѣдящее на небеси? Не поми-
наеши ли хотящих обезчестити священство Дафана и Авирона, что случися тѣмъ? И 
паки: Саул и Озия, паче достояния своего поискавше, и еже имѣвше погубиша?» (В, 
л. 264-264об.).  
 

                                                 
181 Иоанн Златоуст, свт. Беседа III о священстве // Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, 
архиеп. Константинопольского. СПб., 1895. Т. 1, кн. 2. С. 415; Он же. Беседа IV на слова пророка 
Исаии «И бысть въ лѣто, въ неже умре Озіа царь…» // Там же. СПб., 1900. Т. 6, кн. 1. С. 414. 
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Источником дальнейшего повествования патриарха Никона стали Беседы Иоан-
на Златоуста на 14 Посланий апостола Павла. Первый фрагмент заимствован из 
Беседы ІІІ на Второе послание апостола Павла к коринфянам (2 Кор. 1: 12):  
 

«Но мы не едино, но три достоинства съ преимѣтелствомъ имамы нынѣ, ибо царст-
вие имамы восприяти, и священницы бываемъ, приносяще жертву тѣлеса наша. 
“Представите убо уды ваша жертву живу, благу и угодну Господеви” [Рим. 12: 1], 
— рече. И с сими и пророцы поставляемся, яже “око не видѣ, и ухо не слыша”, “сия 
откровена суть нам” [1 Кор. 2: 9, 10]. И инако же — и царие бываемъ, аще восхо-
щемъ обладати безмѣстными помышленми. Яко бо сицевый царствует ǁ и наипаче, 
нежели иже диадимою обложеный, уже сие сотворю ти явленно. Многи имать воин-
ства онъ, но и мы паче сихъ множайшая имамы помышления. Нѣсть бо счести неис-
четное мыслей множество, еже в насъ. Не множество же токмо есть видѣти, но и 
многия во множествѣ семъ помысловъ и воеводы, и чиноначалники, и десятоначал-
ники, и стрелцы, и пращарѣ. Что ли другое творитъ царя? Ризы ли? Но мы лутчею и 
добрѣйшею обложени есмы одеждою, юже ни тля снѣдает, ниже время изнуряетъ. 
И вѣнец имамы различный — иже славы, иже щедрот Божиихъ: “Благослови, душе 
моя, Господа,.. вѣнчающаго милостию и щедротами” [Пс. 102: 1, 4]; ǁ и иже славы: 
“Славою и честию вѣнчал еси его” [Пс. 8: 6]; и благоволения: “Яко оружиемъ, бла-
говоления вѣнчалъ еси нас” [Пс. 5: 13]; и иже благодати: “Вѣнецъ бо благодати при-
имеши о твоей главѣ” [Пр. 1: 9]. Видѣлъ ли еси многоплетеную и благообразнѣй-
шую митру? Но обаче свыше тая опаснѣе да истяжемъ о царьстѣмъ» (В, л. 264об.-
265об.).182 

 
Для Никона отрывок этот важен тем, что, как и в цитате 2 Кор. 1: 12, которую 

толкует Иоанн Златоуст, здесь духовное противопоставлено плотскому, слава мир-
ская — благодати Божией, сила физическая — крепости духа, простота совести — 
погоне за честью и властью.183 Архиерей, «обуздывающий свои помыслы», управ-
ляет ими так же ловко, как царь командует войском; но царю (облеченному только 
в диадему) подвластны только воины, помыслы владеют им, отягощая душу и ум. 
Царя отличает особая одежда, которую Никон сравнивает с облачением епископа 
по их духовному содержанию. Но одежда светского правителя тленна и являет 

                                                 
182 Ср.: «но 2 м ы2 не є4дино2, но 2 три2 досто1инства съ преимётелствомъ и4м ам ы нн7э . и3бо 2 цrтвіє и4м а м ы въ спріaт и , и3 Сщ&eнници 
бывaємъ приносsщ е жeртву телесAнш7а (преdстави1т е бо 2 у4ды вaша , жeрт ву живу1ю , бл7гоуго 1дну Б в7и , речE) и3 съ си1м и и3 прbроци 
поставлsєм сz : яже бо 2 о 4ко невидэ2 и3 ќхо не слыша 2 , сjа tкрве 1нна с{т ь на 1м ъ. Нравwuченіє , G . Якw Цр&ъ є4ст 8 и4же 
бе змёстными помышле1н м и о3бла да 1єтъ , и w3 авра а1м э свэди1телство . И # ина ко же2 цр7іє быва 1ємъ , а4щ е въ схw1щ ем ъ w3бла да1т и 
безмёстными пwмышле1н ь м и . ћ ко бо2 си1цевый црcт вu1етъ , и6 на1йпа че не1жели ‡же дiа ди1м о ю о3бло 1женый , у6же2 сjє сътворY ва 1м 8 
я 3вле1нно . м нw1гаа и4м а т вw1инства о 4нъ но2 и3 м ы2 па 1че си1хъ м нwжа 1йша а и6м а1м ы помышле1ніа : нёсть бо 2 съчести2 неисче1тноє 
м ы1слей м нw1жество ǁ є4же въ на 1съ . не2 м нw1жество же2 т о 1кмо є4стъ ви1дэти , но и3 м н о 1гиz въ м нw1жествэ се1м ъ по1мылwвъ и6 
вwєво 1ды , и6 чинwнача1лники , и6 стрэлцЁ , и6 пра1щ ар э. Что 1 ли дрu1гоє тво1рит 8 цр7z2 ; ри1з ы ли2 ; но2 и6 се1й лу1чшею и6 добрэ1йшею 
о 3бложе н є4стъ о3де1жdею , ю4же ни2 т лz2 снэда 1єт , ни1же вре1мz и3знурz1єт : и6 вэне1цъ и4м а т разли1чный , i6же сла 1вы , i6же щедрw6т ъ 
Б ж7іих8 . Б лcви1 бо дш7е м оz2 Га & , рече2 , вэнча1ю щ а г о тz2 м лcтію и6 щ еdрwт а1м и. И i3же сла1вы : Сла 1вою бо2 и6 чcтію вэнча1лъ є3си2 є3го 2 , и , 
бл7говоле1ніа : яко о 3рu1жіємъ бл7говоле1ніа вэнча 1л8 є3си2 на 1съ . И i3же блгdтій : вэне1ц8 бо 2 блгdтій прi1ймеши тво 1єй главэ2 . В и1дэлъ ли2 
є3си2 м н о гwплете1нную , и6 бл7гоwбра з нэ1йшую сi1ю дiа дi1м у ; но2 о 3ба 1че съ вы1шше та 1z о3па 1снэє да2 и6стz1же мъ па 1ки я 4же цр7е1й си1хъ» 
(БИЗ, стб. 1159-1160). 
183 Ср. с комментариями свв. отцов на 2 Кор. 1: 12: Библейские комментарии отцов Церкви и дру-
гих авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. VII. С. 282-283. 
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собой богатство и могущество земной власти, ее блеск и цвет не вечны. Но тот, 
кто управляет своими помыслами, тот носит одежды благодати, совести, простоты 
и богоугодной искренности. В таком контексте митра-венец епископа, 
«многоплетеная и благообразнѣйшая», становится символом щедрот, 
благоволения и милости Божией, знаком чистой души и высокой нравственности. 

Никон далее обращается к Беседе ХV на Послание апостола Павла к филиппий-
цам (Флп. 4: 10-14). В цитате выражена идея мира с Богом и людьми. Благодеяние, 
как основа мира, обогащает дающих; испытание нищетой и скорбями, пишет 
Павел, закаляет душу и учит искусству жизни и в скудости, и в изобилии, но без 
пресыщения, праздности, зла. Источником крепости духа, совершенства жизни 
Павел называет Иисуса Христа.184  

 
 

 
Рис. 45-46. Портреты царя Алексея Михайловича и патриарха Никона из книги «Титулярник» (М., 
1672) 

 
Несколько разных по объему выписок, соединенные парафразой из Златоуста, 

составляют обширный фрагмент, в котором охарактеризовано царство земное и 
его правитель:185  

 
«Царя ли речеши? Но ниже онъ безпечалное живетъ житие, но многих скорбей и по-
печений исполненное. Не бо на диадиму да взираеши, но на влаяние и попечение, 
имъ же ему вѣнец мятеж раздаетъ; ниже на багряницу гляди, но на душу, паче оноя 
багряницы чернѣющуюся. Не тако вѣнецъ вяжетъ главу, якоже душу попечение. 
Ниже на оруженосцовъ ǁ множество да взираеши, но на печали множества: ни же бо 

                                                 
184 Ср. с комментариями свв. отцов на Флп. 4: 10-14: Библейские комментарии отцов Церкви и 
других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. VIII. С. 316-317. 
185 Цитаты–выписки из беседы Иоанна Златоуста, составившие целый фрагмент в «Возражении», 
отделены мной друг от друга многоточием. 
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простую храмину обрѣсти, толиких исполненую попечений, еликихъ царьская. 
Смерти на всякъ день ожидающии у тѣхъ самыхъ; и прежде трапезы кровь зрится, 
проливаема; и прежде пития, вмѣсто пития, крови наполняется… И присно есть ис-
полненъ помост царский кровми… Но Царство Небесное не таково, но по еже при-
яти, есть мир, животъ, радость, веселие... А яже в царствии земномъ коликих золъ 
исполнено есть, коликия многажды басни от сихъ сложены быша. Всяческая негли 
яже на игралищи сѣтования от царей начинаются и басни множайшая. Яже суть в 
баснях, от быǁвшихъ образуются… Аще хощеши, и от Писания речемъ. Саулъ пер-
вый царствова. Но вѣси, како и сей погибе, безчисленыхъ золъ искусився. Кто пра-
веднее Давида? И той, от грѣха не избывъ, многи напасти пострадавъ, скончася. Кто 
ли мудрѣе Соломона? И сей во грѣсѣ умеръ. Тако и Авия. Тако и Езекия. Тако и 
Осия. Тако и прочии царие. Но мы печалуемся не о сихъ, о нихъ же царие, но о си-
цевыхъ, о нихъ же приобрѣтение имамы велие, яко же пишет апостолъ: “Печаль бо 
по Бозѣ покаяние нераскаянное во спасение содѣловаетъ”» (В, л. 265об.-266об.).186 

 
 Царские инсигнии — венец («диадима») и порфира («багряница») — олицетво-
ряют суету и мелочность, с точки зрения христианских ценностей, жизни земного 
царя, наполненной скорбями и войнами, пустыми беспокойствами и ничтожными 
переживаниями, лживостью и предательством, придворными интригами в борьбе 
за престол, — жизни, омраченой бездуховностью и греховностью. Тленность бы-
тия держателя власти ослабляет его дух; внешнее благополучие и роскошь скрыва-
ют загубленную пустыми попечениями душу. Бесславная жизнь царей, удалив-
шихся от Бога или не пришедших к Нему в наиболее сложные моменты жизни, 
служила источником многочисленных сюжетов и светских «басен», и библейских 
повествований. Иоанн Златоуст называет имена ветхозаветных правителей, жив-
ших и скончавшихся во грехе: Саул, Давид, Соломон, Авиа, Езекия, Осия. Но Ни-
кон этот фрагмент источника перефразирует, добавляя к негативной характеристи-
ке царей краткие сведения об их негативных поступках: Давида называет правед-
ным, однако жившим во грехе и много страдавшим; Саула — искушенным многи-
ми грехами, не исполнившим волю Бога и покончившим жизнь самоубийством; 
Соломона — мудрым, однако умершим во грехе. 

Бездуховному и греховному земному царству противостоит Царство Небесное, 
приобретший которое получает мир, жизнь, радость и веселие; а заботы и скорби о 

                                                 
186 Ср.: «Ц а рz1 ли р е щ и2 ; но2 ни1же о 4нъ бе€печа лное живе 1т ъ жи1тіе , но2 м н о1гихъ ско 1рбей , и6 попече 1ній и6спо 1лненное ; небо2 на 2 
дiа 1диму [на поле — вэне 1цъ] да 2 възира1еши , но 2 на2 влаz1ніе попече1ній , и4мъже є3мu2 мz1тежъ ра жда1етъ сz ни1же на2 ба грzни1ц у 
глzди2 , но 2 на 2 дш7у па 1че о 4ноz ба нрzни1цэ чернёющую сz . не2 т а1кw вэнец вz1жет главу2 , я 4коже дш7у попече 1ніе . ни1же на2 о 3руже-
но 1сцwвъ мно1жество да2 възира1еши , но 2 на печа 1лій мно 1жество . ни1же бо 2 є4сть про1стую хра м ину2 о3брэсти2 толи1кихъ и6спо 1л8ненную 
попече 1ній , є3ли1кихъ ца1рскаz . сме1рти на 2 всz1къ дн7ь о3жида 1емыи [на поле — о3жида 1ю ще й] u6т э1хъ са м ы1хъ , и6 пре1жде тра1пезы 
кро 1вь зри1т ъ сz , и6 пре1жде пи1т іz ... тёмже u4бw и6 сро 1дническихъ кро 1вей при1снw и3спо 1лне нъ є4сть по 1м о ст ъ ца 1рскій ... ǁ Но2 црcтво 
нбcное не2 тако1во , но 2 по 2 є4же пріа 1т и є4 , м и1ръ, живо 1т ъ, ра1дость, весе1ліе ... и6 коли1каz и4наz ѕла1z , ни1же р е щ и2 є4сть : коли1кіz 
м н о га 1жды и3 ба1сни t си1хъ сло1жены бы1ша ; всz1ческаz не1гли я3же на 2 и3гра 1лищи сэтова1ніz t ца ре1й начина 1ютъ сz , и3 ба 1сни . 
м н о жа 1йǁшаz бо2 я 3же с{т ь въ ба1сне< t бы1вшы< о 3бра з у1ютъ сz ... ащ е же2 хо 1щ е т е , и6 t писа 1ній рече 1м ъ . Саоvлъ пе1рвый царствова 2 , 
но 2 вёсте ка кw и6 се1й поги1бе бесчи1сле нныхъ ѕо1лъ и3скус и1въ сz ... Но2 м ы2 печа 1луймо не2 w3 си1цевыхъ [на поле — ве1щехъ] , w3 
ни<же ца 1ріе , но 2 w3 си1цевы< , w3 ни1хъже и3 приwбрэте1ніе и6м а 1м ы ве1ліе . Печа1ль бо 2 по 2 Б ѕ&э , покаz1ніе нераскаz1нное въ спcніе 
съдэлова1етъ» (БИЗ, стб. 2024-2026). 
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котором, в отличие от тех, которыми обуреваемы правители на земле, дожны быть 
лишь те, что приносят великую пользу.  
 

 
 

Рис. 47. Бармы. Золото, драгоценные кам-
ни; эмаль, чеканка, резьба. Стамбул. 
1659-1662 гг. Работа стамбульских масте-
ров по рисунку, сделанному в Посоль-
ском приказе Московского Кремля. 
Музеи Московского Кремля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 48. Держава. Золото, драгоценные камни; эмаль, 
чеканка, резьба. Стамбул. 1659-1662 гг. Работа стам-
бульских мастеров по рисунку, сделанному в Посоль-
ском приказе Московского Кремля. Музеи Москов-
ского Кремля 

 

Патриарх Никон приводит множество примеров того, как цари иудейские, 
судьи и служители еврейского народа находили примирение с Богом, по искрен-
ней молитве получая заступничество Царя Небесного, обретая силу духа и веры. 
Он вспоминает об Аврааме, победившем четырех вавилонских царей при осво-
бождении своего племянника Лота (Быт. 14: 14-16); о Моисее, уведшем евреев от 
преследований фараона (Исх. 14); о битве израильтян с амаликитянами (Исх. 17: 8-
15) и ханаанами, где сначала Моисей, а потом Иисус Навин, братья Иуда и Симеон 
одерживали победы (Исх. 17: 8-15; 23: 32; 34: 15-16; Числ. 16: 18; 21: 21-31, 33-35; 
Иис. Н. 2, 3, 6, 8, 10-12; Втор. 30: 14, 23; Суд. 1); о судьях израильских Гедеоне, 
Вараке, Самсоне, Иеффае, Самуиле, которые в разное время, защищая народ 
Израиля, возносили молитвы к Богу о его благополучии и мире и осуждали свет-
ских правителей, преследовавших израильтян (Суд. 4, 5, 6: 11-8:27; 11-16; 1 Цар. 2, 
7: 6; 15: 35). Никон вновь напоминает о первом Израильском царе Сауле и иудей-
ском правителе Озии, которые, как утверждает патриарх, были образцовыми царя-
ми, пока они «священства сана не восхитили» (1 Цар. 13: 1-14) и «священства не 
преобидѣли» (2 Пар. 26). Плодотворный союз между светским правителем и Цер-
ковью Никон видит в правлении первого христианского царя Константина Вели-
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кого, который, благодаря своей вере, многократно одерживал военные победы и, 
царствуя, искал мира с Богом. 

 

Рис. 49. «Господь Вседержитель с припадающими» митрополитом Филиппом (слева) и патриархом 
Никоном (справа). Фрагмент иконы. Нижняя часть. 1657 год187 

 

Заключительный фрагмент заимствован из самого начала Беседы V Златоуста 
на Второe посланиe к Солунянам (2 Фес. 3: 3-5):  

 
«Но ниже все, молитвам святых оставльшемъ, намъ праздном быти подобаетъ, и к 
злобѣ ничесо же притекати, и ничесого же, в добродѣтель приводящихъ, держатися; 
ниже паки, дѣлающимъ благая, презирати пособие оно. Много бо можетъ молитва, 
бываемая о насъ, но егда и мы дѣлаимъ благая» (В, л. 268).188  
 

Здесь охарактеризованы качества, которыми должен обладать епископ. Среди 
многих важных добродетелей, присущих главе Церкви,189 главной, по Златоусту, 
должно быть творение благости, насаждение благодати Божией. 

Oбращение к сочинениям Иоанна Златоуста помогает Никону выразить мысль о 
том, что митра архиерея, с богословской точки зрения, символизирует собой всю 
полноту духовной жизни, которой лишено земное существование человека, с 
сотериологической, — олицетворяет высшие христианские ценности, без усвоения 
которых душе человеческой не достичь Царства Небесного. В последовательно 
проводимом противопоставлении земных царей архипастырю, можно увидеть 
также и отголоски конфликта между царем и самим Никоном. 

Находясь на грани материального и духовного миров, церковные облачения яв-
ляются святыней и зримым образом Божественной Славы,190 наличие на архиерее 

                                                 
187 На иконе патриарх Никон, как и митрополит Филипп, изображен в полном архиерейском обла-
чении. Об особенностях иконографии этого сюжета см.: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иеруса-
лима. С. 190-196. 
188 Ср.: «И и1же все2 м л7т в а м8 ст 7ы< о 3ста1влшем на1м ъ пра 1з dномъ бы1т и подоба 1єт , [и3 къ ѕлобэ2 притэка 1т и ,] и3 ничесого 1же въ 
добродэ1тель приводz1щыхъ держа1т и сz : ни1же па1к и дэла1ю щ ым бл7га 1z , презира1т и по со 1біе о4но . м но 1го бо мо 1жетъ мл7тва 
быва 1е м аz w3 на1съ , но 2 є3гда 2 и3 м ы1 дэла1єм» (БИЗ, стб. 2351). 
189 Ср. комментарии святых отцов на 2 Фес. 3: 3-5: Библейские комментарии отцов Церкви и дру-
гих авторов I-VIII веков. Новый Завет / Редакторы русского издания тома А.М. Шуфрин и Г.И. 
Беневич. Тверь, 2006. Т. IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-
е, Титу, Филимону. С. 226-227. 
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митры во время богослужения напоминает о терновом венце и подчеркивает не 
только абсолютность и достаточность духовных плодов и дарований, ниспослан-
ных архиерею Святым Духом для служения Церкви и людям, но и идею страдания 
«за люди своя». Символически митра служит образом золотых венцов, которыми, 
согласно Преданию, будут венчаться праведники в Царстве Небесном (НКС IV, с. 
147). Не случайно при возложении на архиерея митры, как и при совершении 
таинства брака (прокимен, глас 8-й), звучит одна и та же молитва (парафраза Пс. 
20: 4-5): «п ол0жилъ е3с и на главэ е3г о вэне ц t кaмене чт cн а . животA п р о с и 1лъ е3сть t тебе , и 3 дал8 е3с и е 3м у 
долготу д н7і и въ вэкъ в эка» (Б, л. 4). Митра, завершая полное богослужебное облачение 
архиерея, символизирует образ тех брачных одежд, о которых говорят евангелис-
ты Матфей и Иоанн (Мф. 22: 1-14, Отк. 3: 5, 18; 16: 15; 22: 14). 

* * * 
Изучение собраний Синодальной библиотеки и библиотеки Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря позволяет утверждать, что патриарх Никон имел ши-
рокий доступ к литературе, посвященной символике литургических действий, свя-
щеннических облачений и богослужебных предметов. К середине XVII в. многие 
памятники такого рода имели развитую рукописную традицию и, как литургичес-
кие коментарии, органично влились в законодательные (Стоглав), четьи (Златая 
цепь) и богослужебные сборники. Между тем, для полемики с Паисием Лигари-
дом о духовном значении архиерейского облачения Никон выбрал всего два ис-
точника: (а) изданную в 1655-56 гг. на московском Печатном дворе книгу «Скри-
жаль» — компилятивный сборник, содержащий описание литургических дейст-
вий, священнических облачений и богослужебных предметов, и (б) раздел из трак-
тата Григория Синаита «О церковнѣм священоначальствии».  

Десять лет спустя, в 1675 году, уже будучи в ссылке в Ферапонтовом мона-
стыре, Никон, объясняя символическое значение присланных царем Алексеем Ми-
хайловичем священнических одежд, вновь обратился к трактату Григория Синаи-
та. На этот раз это были иерейские облачения — риза, стихарь, епитрахиль, пояс, 
поручи, соответствующие положению Никона в ссылке. Никон был низложен и 
лишен священства на московском церковном Соборе 1666 г. и сослан в Ферапон-
тов монастырь как простой монах,. Предметы облачения, судя по их описанию, со-
ставленному игуменом Ферапонтова монастыря Афанасием при переводе Никона 
в 1676 г. в Кирилло-Белозерский монастырь, были украшены серебром и шиты из 
дорогих тканей:  

 
«Ризы камка бѣлая, оплечье бархатъ золотной, подолникъ отласъ червчат, подложе-
ны тафтою. Подризникъ тафтяной желтой; оплечье и зарукавья и подолникъ отласъ 
червчатъ, подложенъ дорогами. Епитрахиль бархатъ золотной травчатой, воротникъ 
отласъ зеленой, опушка кружево серебряное, у кистей серебро съ шолкомъ, девять 
пугвицъ серебряныхъ, подложенъ киндякомъ желтымъ. Поручи бархатъ золотной, 
пять пугвицъ серебряныхъ, обложены отласомъ червчатымъ. Поясъ бархатной черв-

                                                                                                                                                
190 Клиценко Юрий. О символике богослужебных облачений; версия онлайн: http://www. pravosla-
vie. ru/ jurnal/culture/oblachenie.htm (дата обращения: 12.02.2013). 
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чатой, обложенъ галунцомъ бѣлымъ серебрянымъ; четыре кисти шолкъ съ золотомъ 
и серебромъ, пряжка серебряная».191  
 

Эти богато украшенные священнические облачения мало соответствовали мона-
шескому образу жизни, однако, вероятно, подчеркивали искренность царского да-
ра, желание государя угодить бывшему «собиному» другу. Роскошным подарком, 
как можно думать, государь просил Никона о прощении. Обращаясь к текстам 
Григория Синаита, Никон раскрывал содержание и значение поступка Алексея 
Михайловича для спасения души дарителя. Скрытые духовные смыслы священ-
нического облачения символизировали разные грани добродетели царя:  

 
«Да ты же, великий государь, прислал священныя ризы, то есть фелонь белообра-
зенъ, — знамение же честных и свѣтлых, и свѣтовидных, и от страстей свободных 
вашых святых душъ. С ними же ты, великий государь, прислалъ и святый стихарь. 
Стихарь же являетъ чистоту и свѣтовидную дѣйствительную доброту вашу те-
лесную. К сим же ты, великий государь, прислал епитрахѣль. Епитрахѣль же есть, 
по единому повѣсти образу, ужыще, им же связаша злодѣи Владыку Христа, яко да 
ваши грѣси разрѣшит. Да ты же, великий государь, прислал честный пояс. Пояс же 
назнаменует ангельское знамение и царское препоясание мужеству и храбрости и 
скорое против врагов ополчение. С ними же ты, великий государь, прислал нарука-
вицы, иже знаменуют ко благочинию и сопрятанию и от всякого зла удержанию… 
И мы сих ради ваших честных даров о вашем государском многолѣтном здравии и о 
душевном спасении Господа Бога молим. И по многолѣтном вашем, государевѣ, 
мира сего царствии и бѣлообразия ради честных риз желаемъ вам, государем, 
обрѣстися и стати пред престолом и пред агнцем Божиим со облачеными святыми в 
бѣлыя ризы, финики в руках их, и взывати гласом велиим, глаголющи спасение 
сѣдящему Бога нашего Агнцу. И да не взалчете ктому, ни вжаждете, яко хлѣб не-
бесный и воду жызни имѣти будете, яко Агнец, иже посредѣ престола, упасет вас и 
наставит вас на жывыя источники, и отребит всяку слезу от очию вашею».192  
 

Подарки царя становятся зримым напоминанием об их жертвователе, а молитва к 
Богу монаха Никона, бывшего патриарха, облаченного в государев дар, звучит 
искренней мольбой о спасении царской души. 

Священнические облачения — архиерейские и иерейские, — в трактовке Ни-
кона, объединены идеей литургического одеяния как зеркала души (их обладателя 
и их дарителя), которая органично вписывает толкования патриарха в святооте-
ческую традицию объяснения церковных облачений как одежд христианских доб-
родетелей, символически сотканных из подвигов во имя Христа.  

Другая идея, явно прослеживающаяся в толковании Никона священнических 
одежд в «Возражении», — духовное преображение священника, облачающегося 
для литургии. Патриарх Никон связывает умозрительное содержание архиерей-
ского облачения, сложившегося из одежд, принадлежащих всем степеням священ-
ства — от низшей до высшей, с плодами и дарами Святого Духа и святыми тайна-
ми. Патриарх показывает, что богослужебные одежды отражают духовно-телесное 

                                                 
191 Дело о патриархе Никоне. СПб.: изд. Археографической комиссии, 1897. С. 379. 
192 Цит. по изд.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 528, 531. 
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существо их носителя. Постепенное облачение в литургические одежды отмечают 
все возрастающие уровни морально-нравственного состояния служителя, имею-
щего ту или иную степень священства, которые символически побуждают священ-
ника к постоянному совершенствованию его внутреннего состояния. В полном 
архиерейском облачении святитель являет собой преображенную телесную сущ-
ность Иисуса Христа. «Облекаясь» в Христа и участвуя в литургическом действе, 
архиерей познает себя в Боге и Бога в себе.  

Наконец, следует выделить еще одну тему, которая присутствует в толковании 
Никоном элементов архиерейского облачения, — «священство болѣ есть царства» 
(В, л. 264). Эта тема пронизывает все литературно-публицистические сочинения 
патриарха. По мнению Н.И. Сазоновой, возвышение священства Никон понимал 
как возвышение духовного сана; эта мысль активно и настойчиво проводилась в 
его реформаторской деятельности. В результате книжной «справы» был изменен 
ряд обязанностей служителя во время литургии, новую тональность получили от-
дельные чинопоследования. Все эти исправления отвечали одной цели — возвы-
сить роль священника в совершении богослужебных действий. Соотношение свя-
щенства и царства, как справедливо полагает исследовательница, можно рассмат-
ривать не только как вопрос соотношения властей — светской и церковной, — но 
и как соотношение духовного, олицетворением которого является священство, и 
мирского, представленного в том числе и светской властью.193 В таком случае 
возвышение священства — носителя важнейших духовно-нравственных ценнос-
тей, можно понимать как его стремление к христианско-православному идеалу че-
ловека с целью приблизиться к Богу и сохранить православное вероучение в кано-
нической чистоте.  

В полемике с газским митрополитом Никон проводит связь между индивиду-
альным духовно-нравственным уровнем священника и состоянием духовной со-
ставляющей священства в целом. Обличая моральные качества Паисия Лигарида, 
патриарх показывал, что самосовершенствование человека на пути к Богу есть 
тяжкий труд, требующий мобилизации внутренних сил, укрепления духа в борьбе 
с грехом и соблазнами. Можно учить о нравственном исправлении, чистоте совес-
ти, духовной мудрости и справедливости, целомудрии и путях достижения бо-
жественной правды, как это делает Лигарид, но самому быть далеким от этого 
учения. Напомню еще раз об упреках патриарха в адрес митрополита:  

 
«Хвалиши терпѣние инѣмъ, а сам, ничтоже терпя, являешися. Кротость ублажаеши, 
а самъ, яко левъ, яришися, или яко песъ от явных ǁ твоихъ сердечныхъ сокровищъ 
неистовствуешъ. Цѣломудрие похваляеши, самъ присно прелюбы дѣеши. Добро-
дѣтель и правду любити закониши, сам не престаеши, враждуя» (В, л. 268-268об.).  
 

Духовное самосовершенствование невозможно без готовности человека к борь-
бе с собой и грехом в себе. Чтобы стать причастником «вседетельного Божия» не-

                                                 
193 Сазонова Н.И. Литургическая реформа патриарха Никона (1654-1666 гг.) и идея православного 
царства (На материале исправления Требника) // Вестник ТГПУ. 2012. № 3 (118). С. 10-12. 
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обходимо желание человека вступить на путь духовного исправления. Рассуждая о 
поручах, Никон упрекал газского митрополита:  

 
«Почто тѣхъ [рук своих — С.С.] не велѣлъ еси связати, дабы не дѣйствовали по 
неправдѣ смысла твоего?.. почто не постыдѣлся еси тѣми связати бремя тяжко и 
неудобь носимо на брата своего? Самъ же единымъ перстомъ не хощеши двигнути» 
(В, л. 257-257об.).  
 

Говоря о духовном содержании архиерейского пояса, Никон проводил аналогию 
между этой деталью облачения, которая символизирует освобождение от грехов, и 
путами железными, олицетворяющими грехи, стянувшие душу митрополита:  

 
«Что же ты, слышай и глаголяй, препоясуяйся ниже, якоже самъ глаголеши, яко свя-
занъ пребываешь?.. Ты же сам связанъ, по писанному, многими путы желѣзными, 
нерѣшимыми, по правилом святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ. И о себѣ не судиши 
праведно, лицемѣре. Но насъ, труждающихся в словѣ Божии, наскачеши, ничтоже 
тебѣ зла сотворшу, якоже и ко всѣмъ» (В, л. 258об.). 
 

Смирение христианское, благодаря которому человек способен ощутить по-
врежденность души страстями и слабостями, отсутствует у Лигарида, утверждал 
Никон. Не случайно патриарх неоднократно обращался к трактату Григория Сина-
ита, в котором символика епитрахили, саккоса и омофора были пронизаны идеей 
«чистой души»; ср. «препоясание царское и аггельское знамение» (епитрахиль), 
«знамение чистыя и простыя, и от страстей свободныя души» (фелонь), «от страс-
тей умершвение..., и свѣтъ быти, и во свѣтѣ жити» (омофор). 

Очищение души и сердца, наибольшее приобщение человека к Богу происходит 
через церковные таинства. Представляется, что в полемике с газским митропо-
литом Никон намеренно показал связь между плодами и дарами Святого Духа и 
святыми тайнами. Напомню упрек патриарха в адрес газского митрополита, ко-
торый, объясняя духовное значение архиерейского облачения боярину С.Л. 
Стрешневу, не смог, по мнению патриарха, раскрыть роль святых таинств, подаю-
щих Божественную благодать для исполнения добродетелей:  

 
«Какъ в первых солгалъ, такъ и в семъ ничто же истинствуеши… Что же все не по 
ряду писалъ еси о священныхъ одеждахъ архиерейскихъ и сие скудно зѣло? Какъ 
самъ малоуменъ, так и святыя таинства описалъ безумно» (В, л. 258об.).  
 

Объясняя духовное содержание архиерейского облачения, патриарх Никон 
излагал нравственно-аскетическую и богословскую программу теснейшего соеди-
нения человека с Богом, используя для своих богословско-антропологических по-
строений духовный опыт византийского Востока, реализованный в греческой ли-
тургической практике, и мистический опыт афонского монашества, изложенный в 
трудах писателя-исихаста Григория Синаита. Мысли патриарха о возвышении свя-
щенства как в богослужебных действиях, так и в совершенствовании его духовно-
нравственного состояния не были им реализованы в полной мере. Однако в по-
следней четверти XVII в. они были не только повторены, но и развиты в трудах 
последних досинодальных патриархов, подчеркивавших духовное значение и все-
объемлющую роль Церкви в жизни общества. «“Тихие думы” всего русского архи-
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ерейства после отречения его от заветов Никона» (А.В. Карташев)194 были чрез-
вычайно схожи с идеями патриарха Никона о достойном месте Русской Право-
славной Церкви во вселенском Православии и роли московского священства в 
достижении этой цели. 
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