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Если вести речь о православном священнике, то перед нашим внутренним взором встает
собирательный образ батюшки, облаченного в черную рясу, с бородой и массивным
крестом на груди. Золотой аксессуар является непременным атрибутом духовного лица.
Потому давайте разберемся, что же собой представляет наперстный православный
крест священника и когда же его использование вошло в обиход.

Современные наперсные кресты
Интересно, что наперсный символ православия, который широко распространен в нашей
стране, фактически не встречается в восточных государствах. Да и в России его стали
применять сравнительно недавно – XIX – XX веках. До того крест не применялся.
Священники могли надеть подобное украшение лишь по особым праздникам или
исключительным мероприятиям. В наши же дни наперсный крест выдается попу в
момент его вступления в сан. Именно с его помощи можно отличить священников от иных
представителей церковной иерархии. При совершении богослужения крест надевается
поверх облачения. В будние дни их носят поверх рясы.
Различают наперсные кресты следующих разновидностей:
• декорированный драгоценными камнями;
• золотой;
• серебряный.
История
Первым православным крестом священника считают энколпион. Его выполняют в виде
ковчега – некой коробочки. Переднюю часть украшает лик Иисуса Христа. Такие
церковные украшения изготавливали в древние времена. Затем стал использоваться
образ креста. Такие изделия было принято носить исключительно на груди, ведь его
считали своеобразным сосудом. В данную коробочку можно было поместить священное
писание, мощи, причастие или рукописи. Историки полагают, что энколпион вошел в
обиход в IV веке. Именно о нем писал знаменитый Иоанн Златоуст. В Ватикане
проводились раскопки, в ходе которых были обнаружены несколько крестов, однако все
они датированы не ранее чем IV столетием. Через некоторое время их стали делать в
виде шкатулок с украшением в виде полых крестов. Даже такие модели все еще
использовали для хранения писания или мощей. Со временем энколпионы стали
выдавать в момент вступления в сан епископа и императора Византии. Именно с этих
земель данный обычай пришел в русские земли. Когда к власти пришел реформатор
Петр Великий, он решил отменить данную традицию. Тогда энколпионы остались лишь у
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монахов или паломников.
Распространение священнических наперсных крестов
В XVII веке энколпионы утратили свою популярность, и их перестали использовать.
Взамен их стали применять простые кресты из металлов. Первый наперсный символ
надели епископы. В нашей стране данное украшение полагалось священникам
архимандритам, но они обязаны были быть участниками Священного Синода.
Впоследствии крест смогли носить все архимандриты без исключения.

2/2

