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Облачения священнослужителей 

Совершая богослужения, священнослужители 

надевают на себя особые одежды. которые называются 

облачениями или ризами.  

Каждый предмет облачения имеет свое особое 

символическое значение. 

Диаконское облачение состоит из стихаря, 

ораря и поручей. 

Стихарь — это длинная просторная верхняя 

одежда с широкими рукавами и разрезами по бокам. 

Стихарь напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Спаситель, а также 

светоносную одежду Ангелов и символизирует чистоту души, которую должны иметь лица 

священного сана. Широкие полосы, нашитые на стихаре, знаменуют узы на руках и на ногах 

Христа во время Его земных страданий, а разрезы по бокам напоминают о Его прободенном 

ребре. Крест, нашитый на задней стороне стихаря, напоминает о кресте, который Господь нес на 

Голгофу. 

Орарь — длинная широкая лента, сшитая из той же материи, что и стихарь, носимая 

диаконом при богослужении на левом плече поверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, 

которую диакон получил в Таинстве Священства, и благое бремя служения Христу. 

Поручи — узкие нарукавники с изображением креста посередине, стягивающиеся 

шнурами. Поручи напоминают узы (цепи, оковы), которые были наложены на руки Спасителя 

когда Его вели на суд к Пилату, а также знаменуют co6oй божественную силу, крепость и 

мудрость, которую Господь подает для совершения таинств. Ношение священнослужителями 

поручей означает, что Сам Господь совершает через них таинства. 

Священническое облачение составляют 

подризник, поручи, епитрахиль, пояс, 

набедренник и фелонь. 

Подризник – длинное, до пят одеяние монахов 

и священнослужителей с наглухо застегнутым 

воротом, длинными узкими рукавами и поясом 

Подризник — нижняя богослужебная одежда 

священника, поверх которой надеваются прочие 

ризы. Он шьется из тонкой белой материи и имеет 

узкие рукава со шнурами на концах, которыми рукава плотно затягиваются у запястья. 

Подризник, как и диаконский стихарь, напоминает собой хитон (нижнюю одежду), в 

котором ходил на земле Господь и символизирует небесные одежды Ангелов. Белый цвет 

подризника означает душевную чистоту, которую должны иметь лица священного сана. 

Епитрахиль — облачение священника, представляющее собой сложенный вдвое 

диаконский орарь и надеваемое на шею. Епитрахиль знаменует особую, двойную, сравнительно с 

диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств, и символизирует благое 

иго служения. Без епитрахили священник не может совершать никакие священнодействия. 

Поверх подризника и епитрахили священник надевает пояс — широкую ленту с 

изображением креста посередине. Пояс напоминает то полотенце, которым Господь Иисус 

Христос препоясался на Тайной вечере при омовении ног Своих учеников, и означает готовность 
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служить Господу, а также божественную силу, которая 

укрепляет священнослужителей в их служении. 

 

Фелонь, или риза, — это длинная, широкая, без 

рукавов, верхняя одежда священнослужителя с 

вырезом для головы и высоким оплечьем. Фелонь 

напоминает багряницу, в которую был облечен 

Спаситель, преданный на поругание, а ленты, нашитые 

на фелони, символизируют потоки крови, которые текли по Его одеждам из нанесенных Ему ран. 

Вместе с тем фелонь напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть 

облечены как служители Христовы. Фелонь обычно шьется из золотой или серебряной парчи, 

символизирующей сияние славы Господней. На обратной стороне фелони в верхней ее части 

находится изображение креста, а в нижней — изображение восьмиконечной звезды. Крест 

указывает на спасительную жертву Христа, а восьмиконечная звезда означает наступление 

Царства Небесного, так как восемь — число будущего века. 

Поверх фелони священник носит на груди наперсный крест с изображением распятого 

Спасителя, который свидетельствует о том, что священник является служителем Господа, 

пострадавшего за грехи мира, и должен подражать Ему в своем служении. 

За усердную продолжительную службу священнику предоставляется право ношения 

набедренника и палицы. 

Набедренник — это четырехугольный плат на длинной ленте с изображением креста 

посередине, который священнослужитель носит на правом бедре. 

Саккос — верхняя одежда епископа, внешне напоминающая укороченный 

снизу и в рукавах диаконский стихарь. Саккос, как и фелонь у священника, 

знаменует собою багряницу Спасителя. 

Омофор — это длинный широкий лентообразный плат, украшенный 

четырьмя крестами. Омофор возлагается поверх саккоса на плечи епископа так, 

что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. 

Без омофора епископ, как и священник без епитрахили, не может совершать 

 

Палица — это четырехугольный плат ромбовидной формы, также на длинной ленте, 

имеющий изображение креста посередине. Священники, награжденные палицей, носят ее на 

правом бедре, а набедренник — на левом. 

Набедренник и палица означают духовный меч, то есть слово Божие, которым должны 

быть вооружены священнослужители. 

За усердное служение священникам даются в награду также головные уборы — скуфья и 

камилавка. 

Скуфья — это небольшая круглая шапочка, слегка заостренная кверху так, что ее складки 

образуют собой линии креста. Скуфья шьется из бархата фиолетового, синего или малинового 

цвета. 

Камилавка — это высокий головной убор, имеющий форму слегка расширяющегося квер-

ху цилиндра. Камилавка также обычно шьется из бархата таких же цветов и одевается священ-

нослужителем во время богослужения. 

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, 

пояс, поручи, только фелонь заменяется у него саккосом. Кроме того, епископ надевает 

омофор и митру. 
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никакие священнодействия. Омофор символизирует собой заблудшую овцу, которую Христос, 

Добрый Пастырь, взял на Свои плечи и причислил к овцам Своего стада, и напоминает епископу, 

что он должен заботиться о спасении вверенной ему паствы подобно Доброму Пастырю — 

Христу. 

На груди поверх саккоса епископ носит крест и панагию.  

Панагия (в переводе с греческого — «Всесвятая») — это небольшой круглый образ Божией 

Матери, украшенный драгоценными камнями. Епископский крест и панагия являются знаками 

высшей власти в Церкви и напоминают о том, что епископ должен иметь в сердце Господа, а 

потому у него должно быть чистое сердце и правый дух. 

 
 

На голову епископу возлагается митра — украшенный шитьем и драгоценными камнями 

высокий головной убор закругленной формы, расширяющийся кверху и плавно сужающийся к 

ободу вокруг головы, увенчанный небольшим крестом. На ней помещаются небольшие иконы 

Иисуса Христа, Божией Матери и святого Иоанна Крестителя, а также изображение креста. Митра 

символизирует собой возложенный на голову страждущего Спасителя терновый венец. 

За особые заслуги право ношения митры вместо камилавки при богослужении 

предоставляется и заслуженным священникам — архимандритам и протоиереям. Протоиереи, 

удостоенные права ношения митры, именуются митрофорными протоиереями. Вместо креста, 

венчающего митру епископа, на митре архимандрита или протоиерея наверху помешается 

небольшая икона Спасителя. 

Во время торжественных шествий и церемонии епископ облачается в архиерейскую 

мантию обычно фиолетового, иногда зеленого, лилового или голубого цвета. В этой одежде 

архиерей входит в храм, после чего снимает мантию и облачается в богослужебные одежды. 

Мантия символизирует покрывающую епископа благодать Божию. На ней нашиты 

несколько разноцветных полос Они называются источниками и обозначают благодатное учение, 

проистекающее из уст епископа. В верхних углах мантии над источниками находятся скрижали — 

четырех}гольные платы красного или синего цвета с изображением креста. Скрижали напоминают 

о двух Заветах — Ветхом и Новом. — откуда архиерей черпает слово учения. 

Знаком высшей пастырской власти у епископа служит архиерейский жезл. 

Жезл — это увенчанный крестом высокий посох. В верхней 

части посоха находится изображение двух змей, обращенных друг к 

другу, символизирующих мудрость, необходимую для совершения 

архипастырского служения. У рукояти архиерейского жезла нахо-

дится сулок — два небольших, вложенных один в другой 

четырехугольных плата, которые стягиваются шнуром у самой 

рукояти. Сулок символизирует Божественную благодать, покрываю-

щую человеческую немощь архиерея в деле управления Церковью. 

Во время богослужения под ноги епископу полагается орлец — 
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небольшой круглый коврик с изображением орла, летящего над городом. Орлец символизирует 

высоту епископского служения. 

 
При архиерейском богослужении используются рипиды, 

дикирии и трикирии. 

Рипиды — укрепленные на длинных рукоятках металлические 

круги с изображением шестикрылых Серафимов. Рипиды 

напоминают верующим, что во время литургии в храме невидимо 

присутствуют святые Ангелы. 

Дикирий — переносной подсвечник с двумя свечами, 

символизирующими два естества Иисуса Христа, которым архиерей 

благословляет народ во время богослужения. 

Трикирий — переносной подсвечник с тремя свечами, 

символизирующими три ипостаси Святой Троицы. 

Богослужебные одежды священнослужителей имеют раз-

ные цвета, каждый из которых символизирует духовное значение 

события, в честь которого совершается богослужение. 

В праздники, установленные в честь Господа Иисуса Христа, и 

в дни памяти пророков, апостолов и святителей священнослужители надевают на себя облачения 

золотого (или желтого) цвета, который считается царским цветом. 

В праздники в честь Пресвятой Богородицы и ангельских сил, а также в дни памяти святых 

дев цвет облачений — голубой или белый, символизирующий чистоту и непорочность. 

В праздники в честь Креста Господня цвет облачений фиолетовый или темно-красный, 

символизирующий крестный подвиг Спасителя. 

Темно-красный цвет облачений также принят в дни памяти святых мучеников в знак того, 

что пролитая ими за веру Христову кровь явилась свидетельством их пламенной любви к Богу. 

В День Святой Троицы, в День Святого Духа и в Вербное воскресенье, а также в дни 

памяти преподобных, праведных и Христа ради юродивых священнослужители надевают 

облачения зеленого цвета, который символизирует собой жизнь. 

В дни Великого поста службы совершаются в облачениях темно-синего, темно-

фиолетового и черного цветов. 

Белый цвет облачений принят в праздники Рождества Христова, Богоявления (Крещения), 

Преображения и Вознесения Господня, так как белый цвет символизирует собой божественный 

свет. В белых облачениях, как правило, совершают погребение, потому что для христианина 

смерть является переходом в иной мир, страну невечернего света. 

Пасха Господня — «праздников праздник» — совершается в красных одеждах, 

символизирующих победу Солнца Правды — воскресшего Господа Иисуса Христа — над 

смертью и диаволом. 

 

 


