
геральдика русской 
православной Церкви: 
мир возможностей

I.
Предлагаемая  читателю  заметка  менее  всего  имеет  целью  ответить  на  вопрос

«Нужна ли геральдика Русской церкви» или же «Нужна ли геральдика православию».
Такие вопросы нет смысла ни ставить, ни обсуждать: геральдика Церкви существует ис-
торически. Гербы — не самое частое ископаемое православной церковной истории, но
всё же хорошо заметное внимательному взгляду. И гербы бытовали в Церкви доста-
точно долго и устойчиво — и бытуют до сих пор, чтобы мы не сомневались в аутентич-
ности геральдики как принадлежности церковного предания. 

Трудно ответить на вопрос о том, чем геральдика созвучна преданию, не впадая в
некоторую выспренность, но стоит попробовать. Речь идёт о вполне конкретных вещах,
прежде всего о том, что герб — это имя, визуальное наименование, изобразительная
параллель звучащим и записываемым именам и обращениям.

«Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы?
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом
поскольку каждому дал Господь. […] Ибо мы соработники у Бога» — так наставляет нас
Господь устами Павла (I Кор. 3:4-9). В этих словах — не отрицание апостолов, равно и
не отрицание собранных ими групп, кружков и школ, но, напротив, — их высшее при-
знание. Говоря о пути спасения, Павел указывает на вехи этого пути, и у этих вех — че-
ловеческие, «плотские» имена. Тот — эллин, тот — иудей, у того пол мужеский, у той —
женский. То, что ничтожно как цель, драгоценно как ступень к этой цели. Обращаясь к
самому пронзительному выражению самоотречения — «уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал.2:20) — мы не должны упускать из вида то, что «я» никуда не исчезает:
Христос — «во мне», говорит нам апостол. И, наконец, в памяти Церкви угодники разо-
браны по чинам святости, так что имена земных ролей продлеваются туда, где уже нет
ни роли, ни сцены, где всё — конечная правда. 

Поэтому в Церкви нет сакральной анонимности (и, молясь о неизвестных, мы гово-
рим: «Господи, Ты знаешь их имена»). Даже христианское самоотречение не отказыва-
ется от персонального, а утверждается в нем: оно есть личный подвиг, плод делания
конкретного человека. Поэтому же Церкви не чужда мирская идентификация — а с ней
и мирская ответственность — её чад и, в частности, её клира. Имя, это начало иденти-
фикации, становится здесь важным свидетельством. То, как совершается ономастиче-
ское  обособление  клирика  —  он  становится  из  Ивана  отцом  Иоанном,  или  же
священноиноком Иннокентием, или Иовом, с фамилией в скобках — это, конечно, не
отмена или релятивизация имени, а его утверждение в делах духовных и мирских.

Во всех делах православия, имеющего основу в боговоплощении, потеря человече-
ского измерения приводит к отлучению от божественного. Это проявляется на всех
уровнях, вплоть до «стилистически низких» и внешних по отношению к Церкви: напри-
мер, в буднях отечественных медиа, где бытует лентяйская манера ссылаться на то, что
сказали, одобрили или осудили «в РПЦ» (речь при этом может идти о ком угодно: о мит-
рополите, о заштатном диаконе, о мирянине-активисте); в итоге образ Церкви вульга-
ризируется бесконечно. Лишь имена и лица придают подлинный смысл репрезентации
Церкви.

Геральдика, распространяющая культуру имени (расширенного, сопровожденного
индикатором сана, титулованием) в визуальный план, не просто иллюстрирует имена
и титулы, но формирует их самостоятельные проекции с собственной образностью и
риторикой, с собственной эстетической убедительностью, собственным гомилетиче-
ским потенциалом. Именно такая традиция как нельзя лучше подходит для того, чтобы
выразить присущие Церкви практики и традиции — не навязать некие «гербоведческие
правила игры» с рыцарством и турнирами в анамнезе, но именно выразить церковное.
«Правила» здесь нужны исключительно для ясности, недвусмысленности выражения.
В этом случае антиподом гербов являются знаки фирм, создающиеся как угодно, вслед
свободной фантазии дизайнеров. Такие знаки могут быть очень привлекательны, но их
не сложить в систему, способную отражать типические свойства хозяев или иерархи-
ческие тонкости. Разница между гербами и «лого» подобна разнице между глоссола-
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Герб Сербской Патиархии в современной версии.
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лией в новозаветном смысле (чудесный дар языков) и в медицинском (бессмысленное
подобие речи). Безусловно, употребляемая в Церкви семантическая система требует
осознанности и смысловой насыщенности: «молись о даре истолкования» (I Кор. 14:13).

Собственно, всяческие обозначения канонических структур и иерархов существуют
и будут существовать, это неизбежно. Там, где они не создаются намеренно, происходит
их спонтанное «зарождение». Взяв в руки документы многих епархиальных управлений,
мы видим наглядное выражение желания украсить со смыслом, обозначить, пометить
как своё. Священные символы, принадлежащие по сути своей всем верным (и никому
в отдельности), столь же абстрактные богослужебные атрибуты или пейзажные кар-
тинки, говорящие что-либо лишь тем, кто знает определённый храм «в лицо», лишь от-
части  справляются  с  этой  задачей.  Есть  также  изображения,  сочинённые  или
подобранные специально к случаю, призванные послужить отличительным знаком. Но
и такие украшения слишком часто уподобляются лебедю, раку и щуке. На архиерейской
печати присутствует одна композиция, в шапке бланка или сайта — другая, на конверте
— третья, на грамоте или приглашении — четвертая, и так далее. Подобная череда
изображений может быть приятна для взгляда, она может нести важные послания, од-
нако обеспечить опознавательную функцию она неспособна. 

При этом символика епархий, владык, монастырей и приходов создаётся не только
для внутрицерковного употребления — сегодня она в такой же мере обращена к «внеш-
ним» и в идеале является частью обращённого к ним благовестия. Строго говоря, мы
обсуждаем мирские знаки Церкви, её эмблематические отпечатки на земной реально-
сти. Поэтому их естественный общий контекст — это светская символика. 

Геральдические мотивы довольно часто встречаются в знаках, специально сочинён-
ных для владык, епархий и т.д. — но геральдическая логика построения оказывается
при этом, как правило, упущена или подменена чем-то ещё. В следующем разделе я рас-
смотрю примеры подобной практики; все они более или менее печальны; читателю, ко-
торый не хочет огорчаться, лучше сразу перешагнуть через этот раздел.

II.

Именно таковы знаки, которые можно отнести к числу первенствующих: патриар-
шие  вензель  в  венке  и  штандарт  с  изображением  этого  вензеля,  введенные  при 
Алексии II1 и затем переутвержденные с новыми литерами. Зеленый фон штандарта со-
ответствует расцветке патриаршей мантии, а бело-красно-белая лента — убранству
этой мантии, «источникам» (тройным полосам аналогичной раскраски). Митра как вен-
чающий элемент отсылает к геральдическим традициям (причём в ранней версии вен-
зеля она была снабжена, в виде явного подражания геральдическому императорскому
венцу, выходящими лентами-инфулами всё той же бело-красной расцветки). 

Превращение полос-источников в самостоятельные ленты, казалось бы, может счи-
таться изящным дизайнерским решением. Но если вензель (как это нередко происхо-
дит) воспроизводится без зеленого окружения, ленты теряют свою связь с мантией.
Зелёный цвет по-прежнему заполняет венок изнутри, но лента уже живёт отдельной
жизнью. И тут, в преимущественно светском контексте — а именно таков, к примеру,
контекст использования штандарта на автомобиле патриарха — определяющим ока-
зывается сходство с бело-красно-белым полотнищем исторического флага независимой
Беларуси, утратившего статус государственного символа в 1995 году. Это придает лен-
там новый, случайный смысл, скорее даже — «антисмысл». Правда, с самого начала
ленты при патриаршем вензеле пытались обводить зелёным контуром или снабжать
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1. Здесь и далее я называю по именам обладателей символики, которую я критикую. Это нисколько
не подразумевает личного характера моих упрёков. Разумеется, владыки должны быть куда тре-
бовательнее к тому, что им предлагают в качестве эмблем, но большая ответственность
лежит на тех, кому при этом доверились: художниках и дизайнерах, а также тех, кто непосред-
ственно занимался вопросом о символике (например, об оформлении бланков) в епархиальных
управлениях.
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окантовкой этого же цвета. Увы, такой приём (насколько его применение вообще за-
метно глазу) перенасыщает изображение мелкими деталями и расцветками.

Объективная нужда в общем знаковом поле, в сквозной знаковой логике привела к
тому, что по образцу патриаршего вензеля составлены и употребляются многочислен-
ные монограммы других владык и даже некоторых монастырских и приходских настоя-
телей. Исходный изъян получил дальнейшее развитие в подражаниях. Впрочем, иногда
ленты теряют всякое сходство с источниками на мантиях, получая произвольную рас-
цветку, а иногда и пропадают вовсе (как, например, у митрополита Донского Меркурия
или епископа Ванинского Аристарха); кроме того, в рисунок вензельной эмблемы могут
включаться дополнительные атрибуты — это придаёт ей своеобразия и узнаваемости,
но за счёт размывания системы. К примеру, митрополит Ханты-Мансийский Павел по-
местил осьмиконечный крест между литерами, а ленты стали бело-голубыми; подобные
кресты есть у Иустиниана Элистинского и у Агафангела Норильского. Епископ Ишим-
ский Тихон украсил вензель скрещенными рипидами; у епископа Ейского Германа по-
середине  вензеля  поставлен  литургический  жезл  (силуэты  венка  и  жезла,
прорисованные не без изящного схематизма, почти полностью выводят изображение
из эмблематики в сферу сугубо декоративного графического дизайна, поэтому мои кри-
тические ремарки могли бы миновать эту композицию — но и тут есть слабое место:
лента, при воспроизведении которой оказался искажён порядок полос источника). Губ-
кинский владыка Софроний вовсе отказался от венка, разместив литеры своей моно-
граммы, увенчанные митрой, в круглой орнаментированной рамке; пожалуй, с точки
зрения эмблематики это нейтральное, наименее отягощённое смыслами — и оттого
самое безупречное решение. Увы, практика обозначения иерархов вензелями такова,
что бессодержательная орнаментальность оказывается в ней достоинством.

Перечисленные вариации общей модели вполне понятны — её распространение
построено не на принятии формальной концепции, а на подражании, с немалой ролью
случая. Едва ли не единственной закономерностью, характерной для подобной прак-
тики в целом, оказывается смешение знаков духовного и светского авторитета. Напри-
мер,  митрополит  Костромской  Ферапонт  окружил  свою  монограмму  с  митрой

дубово-лавровым венком с одноцветной лентой — хорошо узнаваемым атрибутом до-
революционной государственной символики. Вензель епископа Альметьевского Ме-
фодия тоже украшен одноцветной (красной, как у дореволюционных городов — и как
у советских республик) лентой и заодно увенчан императорской короной вместо митры:
видимо, художник не разобрал, в чём разница.  

Особенно отличился митрополит Ставропольский Кирилл. На сей раз вензель по-
мещён не в поле венка, а в гербовом щите: вся композиция откровенно и грубо срисо-
вана с герба Санкт-Петербурга, а императорская корона опять-таки подменяет митру.
Но особенно впечатляет атаманская насека, помещённая за щитом вместе с архиерей-
ским жезлом и увенчанная государственным гербом РФ. Таким образом обозначена по-
зиция  владыки  Кирилла  как  главы  Синодального  комитета  по  взаимодействию  с
казачеством. Разумеется, это ещё одна оплошность: атрибут при щите должен означать
положение его обладателя, а председатель синодального комитета — это, при всей
значительности его положения, совсем не атаман.

Итак, есть простая и несовершенная схема составления архиерейских вензелей в
венках; и есть разнообразные экспериментальные отклонения от неё, более или менее
— но в основном менее — удачные. А что остаётся делать, к примеру, отцу-благочин-
ному, митрофорному протоиерею или  архимандриту,  если  ему  оказывается  нужен
некий личный знак, и он хочет сделать «как у людей»? Только увить венок, вместо не
принадлежащего ему источника, одноцветной лентой (что оказывается ещё худшим ре-
шением, поскольку такая лента почти неизбежно совпадёт с атрибутом светской на-
грады).

Впрочем, главная неприятность в случае с венками не коварные ленты и невнятное
единообразие, а сам по себе венок. Это более чем многозначный элемент, перекликаю-
щийся с венцами святости древней церковной иконографии и притом вполне способ-
ный исполнить роль простого украшения. Однако традиционное значение венка в
российской эмблематике, связанное с темой венка-награды (а награждение произво-
дится от вышестоящего нижестоящему), подразумевает субординированность, подчи-
нённое положение того, чей знак оформлен подобным образом. Эту роль венок играл

36

Вензелевые композиции владык Павла Ханты-Мансийского, Германа Ейского, Софрония Губкинского, Ферапонта Костромского и Кирилла Ставропольского.
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даже в гербе и на государственном знамени Российской империи, где ему была отве-
дена роль фона для второстепенных гербовых щитков. Императорские вензеля тоже
дополнялись венками — но для использования в этом виде подданными, удостоенными
такой чести. Сам монарх пользовался своим коронованным «вензелевым именем» без
окружающих излишеств. Самые очевидные примеры венков с лентами в российской
официальной символике мы находим в гербах губерний и некоторых городов (и там
венки знаменовали именно включённость губерний и городов в общую унитарную си-
стему управления). Эта же модель оказалась позаимствована большевицким государст-
вом,  причём  и  тогда  в  государственной  символике  она  свидетельствовалаа  о
вторичности (на сей раз — государства по отношении к партии). 

Итак, если мы наблюдаем монограммы наших иерархов с точки зрения традиции,
возникает вопрос: что это за венки, и от кого же зависят церковные власти? Чьим ад-
министративным подразделением они являются? Царю ли Небесному они подчинены?
Это было бы достойным объяснением, но мало согласуется с тем, сколь отчетливо вла-
дычные символы встраиваются в общий ряд сугубо светских обозначений. 

Конечно, мы можем презреть традицию. Ничто не помешает нам сделать вид, что
не было столетий, в течение которых благоверные государи утверждали геральдику в
самом центре символической жизни своего народа. Никто не запретит нам забыть мно-
жество знаков, геральдических и не только, уже создавших определённую систему зна-
ковой  грамотности.  Или  мы  можем  заявить,  что  этот  провиденциальный  контекст
неважен — одним словом, мы можем считать, что не Богу, а нам самим, без Него, следует
«творить всё новое». В этом обновленческом аспекте с существующими ныне венками
всё в порядке. Но не для такой похвалы они создавались и не для выражения такого
духа призваны использоваться.

Пример довольно смелого поиска средств выражения предлагает нам епископ
(ныне — архиепископ) Благовещенский Лукиан. Фоном его монограмме тоже служит
щит. Этот щит — суровый, стальной, тщательно прорисованный, положен на скрещён-
ные литургический жезл и стебель лилии (символ чистоты, соотносимый с Благовеще-
нием); вверху вьётся лента в цвета источника, на которой сидит орёл — и всё увенчано
митрой (в другой версии митра венчает литеры в щите). Всё это не лишено эффектности
и композиционной убедительности, но не выдерживает эмблематической критики. По-
чему богородичный символ — индивидуализирующий элемент композиции — упо-
треблён  в  паре  с  «типовым»  архиерейским  атрибутом,  более  того,  уступает  ему
первенство? Почему орёл (взятый, по всей видимости, с орлеца2) восседает на ленте-
источнике, хотя реальное расположение мантии и орлеца при их использовании —
прямо противоположное? В целом перед нами смешение двух жанров: если перед нами
вензель - почему он так стеснён окружающими фигурами, если же это персональная ал-
легория владыки — к чему здесь, помимо значимых фигур, столь большие литеры?

Отдалённо сходная аллегория с вензелем в центре появилась (наряду с более три-
виальной вензелевой композицией) у владыки Митрофана Гатчинского. Картуш с вен-
зелем оплетен виноградной лозой, увенчан митрой, позади — крест и жезл, впереди
же — орёл со свитком, несущим девиз «Бог есть любовь». Здесь куда меньше несооб-
разностей, точнее, лишь одна: несмотря на геральдическую модель построения, это не
герб, а вензель, и все элементы, способные составить узнаваемую индивидуальную ком-
позицию, вытеснены литерами на периферию. Это как бы материал для герба, стесняю-

щийся (совершенно напрасно) предстать в гербовом виде.
Использование геральдических мотивов в негеральдических знаках отнюдь не ис-

черпывается вензелями. Другим, еще более прямолинейным, примером может послу-
жить эмблема Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами: это
щит, увенчанный митрой, позади которого расположены крест и литургический жезл.
Что изображено в щите — для обсуждаемого случая не так существенно. В глаза прежде
всего бросается неуместность атрибутов при щите, означающих если не патриарший
сан (предносной крест является предстоятельским атрибутом), то как минимум архие-
рейскую юрисдикцию. Между тем к синодальному отделу непосредственно не отно-
сится ни то, ни другое3.

Ещё более досадное зрелище представляет собой эмблема Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством. Она самым халтурным образом переделана из герба
Петербурга; всё венчает или императорская корона  (на сайте отдела представлена
именно она), или стилизованная под неё митра, в щите по диагонали расположены ли-
теры (аббревиатура названия комитета), за щитом расположены атаманские насеки, об-
витые лентой (в которых также узнаются почти не изменённые петербургские скипетры
и лента); единственным оригинальным элементом, причём вполне уместным именно в
гербе  (и,  пожалуй,  именно  в  гербе  подобного  комитета),  остаётся  девиз  на  ленте:
«Верую». В целом — вместо образов духовного попечения о казачестве — мы видим
здесь совершенно издевательское обращение с эмблематическим наследием, вылив-
шееся в выражение претензии на атаманский и заодно на царский авторитет. Главная
причина — в использовании геральдических принципов композиции без малейшего
понимания этих принципов. Конечно, художник-халтурщик, сочинявший эмблему ко-
митета, меньше всего думал о каких-либо принципах. Но, как любые правила грамот-

37

Вензель владыки Лукиана Благовещенского. Вензель владыки Иоанна Белгородского 
с гербом епархии.

2. Используемый при архиерейских богослужениях церемониальный коврик.
3. Замечу, что эмблему этого синодального отдела практически копирует отдел по взаимодей-
ствию с вооруженными силами Петербургской епархии.
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ности, геральдические принципы сказываются даже тогда, когда о них не знают.
Это незнание сказывается и в тех случаях, когда владыки, проявив смелость и ини-

циативу, утверждают епархиальную символику, не стесняющуюся быть гербом. Желание
последовательно соблюсти геральдические условия и условности — это прекрасно, но
одного желания недостаточно. 

Типичный случай — узурпация светской символики территорий. Так, Белгородская
кафедра уже много лет использует в качестве собственного символа герб Белгородской
области, осененный митрой и омофором (есть ещё орнамент внизу щита, но он может
считаться фигурной рамкой картуша). Композиция была бы образцово геральдической,
если бы в её основе не оказался чужой герб — символ светской власти. По сходному
принципу оформлен герб Кудымкарской епархии, представляющий собой гербовый
щит Коми-Пермяцкого округа, дополненный дикирием, трикирием и литерами внутри,
а митрой и двумя жезлами — снаружи. Конечно, подобное смешение Божьего достоя-
ния с кесаревым не выдерживает никакой критики4.

Наконец, есть епархии, попытавшиеся создать собственные гербы вместо узурпации
чужих: Георгиевская (Ставропольской митрополии), Мелекесская, Нефтекамская, Севе-
роморская (местный герб процитирован, но аккуратно), Шахтинская и другие5. В этих
случаях, однако, настойчиво проявляется проблема собственно геральдической гра-
мотности, а именно — корректного понимания структуры герба. В нефтекамском епар-
хиальном гербе мотив архиерейской мантии редуцирован к бело-красно-белой круглой
рамке (которую вообще невозможно считать корректным элементом герба), а щит несут
щитодержатели (то, что право на щитодержателей есть почётная привилегия, осталось
неучтённым). У Мелекесской епархии щит обрамляют гроздья винограда (в качестве
обрамления гербового щита никак не относящиеся к церковно-корпоративной гераль-
дике, но зато исторически связанные с муниципальной) и яблоки (указывающие, по за-
мыслу художника, на Преображение, но выглядящие скорее как ироническая отсылка
к райскому плоду); вместо епископской мантии представлено подобие княжеской. Это,
увы, никуда не годится. 

Опыты с гербовой символикой ставятся не только на уровне епархий. Совершенно

отличный, оригинальный и выдержанный в региональном якутском стиле герб исполь-
зует Алданское благочиние. Увы, при ближайшем рассмотрении здесь тоже всё оказы-
вается не так уж благополучно. Узорные ромбы (стилизованные алмазы) в верхней части
щита — это специфическая принадлежность якутских муниципальных гербов. Перед
нами — ещё один случай узурпации светской символики.

Добавлю, что в этом моём разборе нет ничего уничижительного: массовый уровень
геральдических познаний объективно оставляет желать лучшего и более требует под-
держки и ободрения, нежели упрёка. Но всё же профессиональная критика должна
быть произнесена и услышана в обоих случаях.

Есть и такие епархиальные эмблемы, в которых нет ничего геральдического, ни в
корректном виде, ни в качестве профанации; зато есть «узнаваемые в лицо» орнаменты,
символы, лаконичные мотивы иконописного происхождения (в качестве примеров
могут быть названы Костромская, Новороссийская, Касимовская, Аланская или же Ады-
гейская епархии). Такие композиции могут быть при минимальной редактуре, без смы-
словых  и  визуальных  потерь,  интегрированы  в  мир  геральдики,  способный
концептуально объединить их. 
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Печальная история хищений. Гербы Коми-Пермяцкого округа, Кудымкарской и Кременчугской епархий (последняя - в двух вариантах) и города Кременчуга.

4. Характерно, что окружная символика стала не единственной жертвой разработчиков кудым-
карского герба: они вклеили её, как в рамку, в фантазийную версию герба Кременчугской епархии,
выполненную графиком С.Шелудько с отступлениями от исходной версии. Что касается герба,
действительно используемого в Кременчугской епархии, то он также основан на муниципальной
символике, хотя и более тактично использованной; и вместо митры – совершенно в духе смеше-
ния церковного и мирского, хотя скорее речь идёт о простой небрежности – её щит венчает хо-
рошо узнаваемая российская императорская корона Екатерины II.
5. Здесь я намеренно (и с сожалением) выношу за скобки все епархии, расположенные за пределами
Российской Федерации — например, Гродненскую с её замечательным и оригинальным гербом. В
разных государствах закономерно действуют разные нормы и практики оформления гербов. Об-
суждение практики и традиции, сказывающихся в Украинской Церкви, Белорусском экзархате и дру-
гих дочерних церквах привнесло бы слишком много тонкостей, связанных как с историческими
традициями, так и с различиями между геральдико-правовыми режимами стран пребывания. На-
пример, в Молдове геральдическая жизнь организована совсем не так, как в России. 
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III.
Итак, практика показывает: церковный быт настойчиво нуждается в символике. Сим-

волика, в свою очередь, нуждается в упорядочении. Востребована идея церковных гер-
бов — значит, с неизбежностью будет востребована и система, их объединяющая. И,
разумеется, у этой системы может быть лишь одна естественная основа: геральдическая
традиция, какой она сложилась исторически, в её  уникальном российском изводе, в
свою очередь воспринятом в широкой международной перспективе (именно в этом
контексте российская геральдика обнаруживает всё своё богатство). Восходящая ко
времени благоверных царей, ещё к досинодальному периоду, российская геральдика
относится к числу немногих официально возрождённых явлений «прежней жизни», не
обернувшихся в процессе возрождения маскарадом или профанацией. Уникальным об-
разом эта традиция связывает историю страны поверх новейших разделений и эпо-
хальных рубежей.

Впрочем, регулярно встречаются всяческие суеверия на этот счёт. Приходится слы-
шать, что исторические прецеденты — это лишь случайные курьёзы, а геральдика —
нечто слишком западное, или слишком дворянское, или слишком светское, или же, на-
оборот, слишком оторванное от мира, чтобы послужить Церкви. Раз за разом повторяют,
как заклинания, что «гербы насильно ввёл Пётр», что «гербы — это гордыня», что «нет
гербов без дворянства» (или — «без царя») и т.п. Подробный разбор и критика этих за-
блуждений заняли бы слишком много времени.  Назову лишь несколько фактов. Среди
наших иерархов, пользовавшихся гербами — святые Димитрий Ростовский и Феодосий
Черниговский, стоявшие у руля Церкви патриарх Никон и митрополит Стефан Яворский.
Иногда пишут и говорят, что имело место лишь употребление фамильных гербов при-
нявшими сан украинскими шляхтичами, и это совершенно неверно. Так, святитель Ди-
митрий, действительно происходивший из казацкой старшины, из шляхетского рода,
смело реформировал свой родовой герб, символически отражая в нём собственные

духовные искания и обретения. Святитель Феодосий, по-видимому, происходил из
углицких поповичей и сочинил свой герб сам, в духе лаконичной благочестивой алле-
гории6. Показательно, что существует устойчивая традиция, вслед за прижизненными
портретами включающая гербы этих святителей в их иконы. 

Неверно и мнение, согласно которому наши святители якобы просто воспроизво-
дили  в  оформлении  своих  гербов инославные  клише7. Поверхностное подобие не
должно скрывать от нас то, что атрибуты сана и символы включались в гербы исходя из
православной традиции их употребления. Так, процессионный крест и «клерикальная»
шляпа помещались в гербах святых Петра Могилы или Анфима Валашского совершенно
не так, как это делалось католическим (хотя бы и греко-католическим) духовенством.

Казалось бы, церковной геральдике в России было положено надежное начало.
Дело не ограничивалось личной символикой; как известно, ещё «отцу российской ге-
ральдики» графу Ф.М. Санти среди прочих официальных поручений было предписано
заняться гербами монастырей (к несчастью, эти его работы утеряны). Но дальнейшему
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Герб Георгиевской епархии (в одноцветной 
версии, в составе цветной эмблемы 
на основе печати).

Герб Мелекесской епархии. Герб Североморской епархии. Герб Алданского благочиния.

6. Сразу следует упомянуть, что привычный тезис о праве на герб в России как исключительной
привилегии дворянства не имеет основания в законодательстве Империи и не должен прини-
маться на веру. В большинстве европейских стран гербы традиционно употреблялись и употреб-
ляются людьми любого происхождения. Коль скоро нет исторической нормы, возбранявшей
недворянское гербовладение, вопрос о сословном ограничении права на герб оказывается неакту-
альным и в современной России.
7. Так, В. Колтовичем в его заметке, в целом — весьма интересной, высказаны следующие суждения:
«в построении композиции гербов владык использовано деление щита, традиционное для запад-
ных церковных гербов; […] композиции церковных гербов православных армигеров заимствованы
из геральдической практики греко-католической церкви» (Колтович В.В. Развитие личной церков-
ной геральдики во второй половине XVII в. // Власть. 2009, №4. С.103). Буквально ни один из рассмот-
ренных В. Колтовичем гербов не согласуется с этими ошибочными презумпциями. Так,
единственный упомянутый им владычный герб с делением щита — это герб патриарха Никона,
но там деление щита разграничивает отдельные символы, а не самостоятельные гербы, как в
«правильной геральдике».
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расцвету всех этих тенденций воспрепятствовал синодальный период, навязавший
Церкви пассивность, а клиру — подчиненное положение8. В ХХ веке сказались не только
взлёт церковного самосознания, выразившийся на соборе 1917-1918 годов, но и после-
довавшие варварские гонения. Церковь, декларативно отделенная от государства, а в
действительности — одновременно подчиненная и противопоставленная ему, должна
была искать собственные обозначения, скромные, вымученно минималистические.
Впрочем, к геральдике обращались даже в то время; наиболее ярким примером может
считаться личный герб знаменитого митрополита Никодима (Ротова). Упорный борец
за выживание Церкви в глубоко враждебных условиях, митрополит считал и свой собст-
венный герб отвоёванной частицей церковных свобод. Герб служил не только украше-
нием владычного кабинета, но и появлялся на бланках в качестве вполне формального
обозначения9. 

Геральдическая практика некоторых поместных церквей-сестёр испытала меньшие
или иные потрясения; ярким примером успешного развития традиций в наши дни могут
служить гербы владык, епархий и клира Сербской Православной Церкви. В числе других
достижений имеет смысл упомянуть оригинальное решение геральдической эмблемы
Грузинской Православной Церкви. Копировать образцы из других стран нет смысла
(ведь и на Балканах или Кавказе православные не имитируют некую «геральдику во-
обще», а прежде всего следуют собственным примерам). Но крайне важен сам факт со-
хранения  и  развития  традиции  православной  церковной  геральдики:  этот  опыт
необходимо изучать и помнить.

Итак, вопрос не в том, быть ли в России церковной геральдике и исходить ли ей из
российского геральдического опыта в целом — а лишь в том, как именно продолжить
и развивать традицию.

IV.

Атрибуты, которыми можно пользоваться в гербах для обозначения сана и статуса,
явствуют прежде всего из исторической традиции и опыта братских поместных Церк-
вей. И только тогда, когда исторических запасов недостаёт для обозначения чего-либо
важного, или если практика употребления каких-либо знаков в Церкви-сестре принци-
пиально отличается от русской, следует искать подходящий атрибут в соответствующих
реалиях церковного быта. Сочинять некие воображаемые атрибуты, отсутствующие в
реальности, было бы, в церковном аспекте, «нецеломудренно»10, а в светском — просто
некорректно.
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Святитель Димитрий Ростовский. Портрет
I пол. XVIII в., послуживший образцом для многих
икон. В собрании Национального 
художественного музея Украины (Киев).

Святитель Феодосий Черниговский. Иконы с изображением герба 
святого. 

Герб святителя Анфима Валашского. 
Предположительно - изображение
его собственной работы.

8. Об этом и о последующем периоде применительно к символике Церкви вкратце сказано в моей
давней статье: Medvedev M.Y. The only achievement of the patriarch: arms borne by Nicon of Moscow and
All Russia // L’héraldique religieuse. Religiöse Heraldik. Religious heraldry. München [u. Neustadt/Aisch], 1999.
S.182-184.
9. Оригинальное цветное изображение герба владыки Никодима, выполненное неизвестным на се-
годняшний день графиком, сохраняется в собрании церковно-исторического кабинета Санкт-Пе-
тербургских духовных школ.
10. Здесь, как и во многих иных случаях, имеет смысл принять во внимание инославную практику.
Некоторые гербовые атрибуты католического духовенства (шляпы-galeri епископов и аббатов,
процессионные кресты и т.д.) существенно отличаются от своих реально используемых прото-
типов и по облику, и по значению. Но эта ситуация складывалась веками, в ходе постепенного раз-
вития. В свою очередь, геральдические условности католиков послужили примером для
протестантов. Для «греко-российской» геральдики было бы, по-видимому, противоестественно
использование крестов или шляп согласно западной схеме, зато более чем приемлем пример не-
торопливой эволюционности.
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Дело в том, что с точки зрения «общегражданского» гербоведения атрибуты, окру-
жающие щит, определенным образом регламентированы, и их произвольное изобре-
тение или присвоение недопустимо. Всевозможные головные уборы (будь то корона
или митра), мантии (княжеская или монашеская), жезлы за щитом (фельдмаршальские
или настоятельские) — все эти детали считаются почётными. По идее, такие фигуры
можно вносить в герб, если они официально утверждены светской властью или пуб-
лично используются исстари (согласно архаичному правовому определению — «с не-
запамятных времён»11, что в данном случае считается аналогом светского утверждения).
Так, в архиерейском гербе можно поместить святительскую мантию, но нельзя вместо
неё изобразить некий фантастический покров, лишь символически намекающий на
мантию. Надо заметить, что мантии духовенства существенно эволюционировали на
протяжении всех этих «незапамятных времён», но для внесения современных мантий
в гербы достаточно самого факта давнего использования подобного убранства.

Следуя этому же принципу, в архиепископском гербе можно помещать клобук с кре-
стом: хотя принцип помещения креста на всех архиепископских клобуках является
сравнительно недавним, тем не менее клобуки как таковые являются вполне старин-
ными предметами облачения, и частичная модификация правил их ношения не преры-
вает преемственности.

Внешние (по отношению к щиту) атрибуты сана в гербе клирика выполняют двоякую
задачу. Они прежде всего указывают на ранг, достоинство обладателя герба. Но этим их
задача не исчерпывается; они создают определенную «велелепную» обстановку, окру-
жают герб ореолом, подобающим сану; кроме того, некоторые атрибуты (например,
митры) сравнительно малоинформативны в плане обозначения сана, но их присутствие
в гербах полностью оправдано исходя из традиции и общей системы, а также из собст-
венного значения этих атрибутов. Поэтому использование дублирующих обозначений
совершенно допустимо.

Здесь следует затронуть деликатную тему — присутствие деталей, обычно упоми-
наемых как специфически светские: шлема (с относящимися к нему нашлемником и на-
метом), а также короны — дворянской или титульной, если, конечно, у хозяина герба

обнаружилось родовое право на таковую. Казалось бы, этим принадлежностям воен-
ного обихода и сословных делений не место в символике клира12. С другой стороны,
шлем (как, кстати, и основа любого герба — щит) давно уже не является в геральдике
воинским символом, его основная роль иная: он прежде всего служит структурным эле-
ментом герба, «подставкой» для нашлемника. Отказ от шлема, таким образом, означает
отказ от значительной части принципиальной композиции герба. Что касается корон
— с упразднением сословий они превратились из знаков превосходства в простые фа-
мильные реликвии. Опыт иерархов прошлого (в том числе и святых), не стеснявшихся
включать шлемы и венцы в свои гербовые уборы, могут послужить здесь надёжными
ориентирами.

Наконец, следует уточнить связь между гербами духовных лиц и церковных инсти-
туций. Правящий архиерей может полагать в своем гербовом щите собственный герб
(принятый ли им самим или унаследованный), или герб своей епархии, или же щит
может быть как-либо поделён (скорее всего — рассечён или разбит начетверо; на этот
счет существуют своеобразные геральдические традиции) для размещения в его раз-
дельных частях обоих гербов, или же два герба могут присутствовать в двух разных
щитах (помещённых бок о бок или один на фоне другого). При соединении гербов пре-
имущество должно отдавать епархиальному. 

Такова же ситуация с гербом настоятеля монастыря или прихода — они могут поль-
зоваться любым из двух гербов (личным и общинным) или соединять их.
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Действующий ныне герб Кижской ставропигии.
Рис. Дм.Иванова.

Действующий ныне герб прихода Феодоровского
собора (Санкт-Петербургская епархия).

Схемы епархиальных гербов (проекты для Тверской и Санкт-Петербургской епархий). 

11. Этот поэтически звучащий термин относится к «массовой памяти» и в применении к гераль-
дике соответствует периоду смены нескольких поколений; есть сведения, что для России В.К. Лу-
комский отождествлял его со столетием, другими специалистами предлагались более долгие
сроки. В современной практике Геральдического совета за таковой решающий срок чаще всего при-
нимается сто лет, но в некоторых случаях устанавливается фиксированный хронологический
рубеж, связанный с событиями 1910-х годов.
12. Именно таково мнение, преобладающее в современной католической церковной геральдике; об
этом сказано выше.
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Ниже дается краткий обзор атрибутов, которые могли бы быть рекомендованы к ис-
пользованию в российских13 церковных гербах в дополнение к обычным структурным
элементам, используемым в личных и корпоративных гербах14.

Архиерейский герб может быть увенчан как митрой, так и клобуком. Митра имеет
преимущество как торжественная деталь литургического облачения и как более тра-
диционная принадлежность герба; с другой стороны, клобук является важным показа-
телем  ранга  в  случае  с  архиепископом  и  митрополитом.  Таким  образом,  разумно
совмещать оба убора — по крайней мере, в полной, парадной версии герба. Щит —
центр и средоточие герба, и потому митре резонно отдать более почетное место непо-
средственно над щитом, тогда как клобук с наметкой может парить выше.

Если в гербе присутствует условный гербовый шлем, митра может венчать его вме-
сто короны и в свою очередь быть увенчана нашлемником; такое совмещение элемен-
тов несколько экстравагантно, но вполне традиционно. Именно на митре располагал
свой нашлемник Стефан Яворский; митру на шлеме мы встречаем и в гербе свт. Димит-
рия Ростовского.

Над щитом — ниже митры или позади неё — может быть расположен омофор (точ-
нее — малый омофор). Он изображается либо накинутым сверху на край щита, либо
как бы развевающимся. Его края спускаются (прямо или извивами) по сторонам от щита.
Логично, если видны все три креста, поскольку в данном случае вид на омофор спереди
условно совмещается с видом сверху. Конечно, если при этом митра (или какой-либо
иной венчающий элемент) расположена прямо на щите, средний крест заслонён ей и
не виден.

За щитом накрест располагаются два посоха — литургический жезл с сулком и вне-
литургическая трость. Архиерей, правящий в двух епархиях, может заменять их двумя
жезлами. Жезл может использоваться и в одиночку — прямо или с наклоном.

Расцветка омофора и сулка могут быть фиксированы (согласно престольному празд-
нику кафедрального храма или исходя из иных соображений). 

Возможно использование в гербе архиерейской мантии. Она драпируется обычным

для гербовой мантии образом, но так, чтобы были видны источники и скрижали (по
крайней мере нижние); уместно увенчать ее клобуком, с наметкой которого она в плане
композиции может образовать единое целое. 

Панагия также может быть включена в герб. В принципе обычное гербовое место
для подобного шейного убора — под щитом. В этом положении нет ничего «понижен-
ного» или неуважительного. С другой стороны, допускается и положение выше щита;
так, например, расположена панагия в гербе патриарха Никона — между щитом и мит-
рой. Если в гербе присутствует шлем, панагия вполне может занять место на его горло-
вине или на бармице.

Архиерей, носящий две панагии, панагию и крест и т.д., может располагать их со-
вместно в своем гербе (или же только в полной его версии).

Кроме того, щит могут окружать чётки (или лестовка) как монашеский атрибут15.
Что касается других архиерейских атрибутов (дикирий и трикирий, орлец и др.) —

их использование во владычном гербе едва ли уместно, если не считать возможность
помещения этих предметов или намеков на них (например, орла, летящего над городом)
в поле щита. Там они оказываются уже не формальными показателями сана и достоин-
ства, а лишь элементами личной части герба.
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Схема архиерейского герба.  Герб протоиерея Сергия Резникова в двух вариантах. 
Рис. Дм.Иванова и А.Грефенштейна.

Два варианта схемы диаконского герба.

13. Тонкости, касающиеся гербов иерархии, пребывающей за рубежами России, в том числе — в
странах, имеющих собственные геральдические законы и нормы, выходят за пределы этой публи-
кации.
14. Таковыми являются щит, шлем (как правило — бессословного фасона), нашлемник, намёт, а
также девиз. Конкретным обладателем герба может быть унаследовано у своих предков по плоти
право на какие-либо дополнительные элементы — корону, дополнительные шлемы, щитодержа-
телей и т.д., а также приобретено право на награды, знаки которых могут присоединяться к
гербу.
15. В гербах сербских архиереев и епархий часто присутствуют чётки, окружающие щит и завер-
шенные ниже щита крестом и кистью, но в гербе патриархата их место занимает панагия. Герб
Румынского патриархата также украшен четками. В этих гербах и четки, и панагия помещены
либо как личный атрибут, либо — в гербах поместных Церквей и епархий — как заимствование
из герба предстоятеля.
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В итоге получается изрядная коллекция элементов. Использовать их все одновре-
менно вполне допустимо, но, разумеется, в этом нет необходимости. В самой краткой
версии своего герба архиепископ или митрополит вполне может довольствоваться
щитом под клобуком. Но «простой» епископ довольствоваться этим не может: его кло-
бук никак не указывает на сан; такому иерарху как минимум подобает добавить к щиту
и клобуку омофор или панагию. 

Здесь должно указать и на особенности герба патриарха16. Его куколь естественно
занимает место клобука, а накрест за щитом помещаются два других предстоятельских
атрибута — предносной крест с одной перекладиной и жезл без сулка. Одиночный
крест в западных гербах обозначает ранг простого епископа, и во избежание прини-
жающей путаницы патриарший крест имеет смысл изображать пышно украшенным, ак-
центируя его сложные формы. Крест — инсигния патриарха, но это также крест Христов,
и ему имеет смысл дать позиционное преимущество по сравнению с жезлом.

Кроме того, патриарху принадлежит сугубо светская привилегия дополнять свой
герб щитодержателями — ангелами. Эта привилегия основана прежде всего на преце-
денте использования щитодержателей в гербах московских святителей, начиная с пат-
риарха Никона.

Включать щитодержателей в гербы других архиереев не следует, если только они
не имеют этих элементов в своих родовых гербах. 

Исключением является, по-видимому, митрополит Санкт-Петербургский (это право
даёт ему епархия как преемница недолговечного округа, бывшего в прямом ведении
Святейшего синода); и действительно, это право используется: в гербе Александро-Не-
вской Лавры, возглавляемой этим владыкой, присутствует одиночный щитодержатель
— ангел. 

Можно также предполагать, что щитодержатели, «произведенные» от патриарших,
допустимы в гербах, во-первых, митрополита Крутицкого и Коломенского как обладаю-
щего особым статусом Наместника в Московской епархии; во-вторых, патриарших эк-
зархов, а также у архиереев более высокого ранга, нежели экзарх.

Священники украшают свои гербы аналогично: митрофорные венчают свои щиты
митрами без крестов; представители черного духовенства используют клобуки и ман-
тии положенного им цвета, а также четки (последние более всего уместны в гербах
иеродиаконов и монахов, не имеющих священного сана и потому не помещающих в
своих  гербах наперсного  креста);  представители белого — камилавки или  скуфьи.
Игумны монастырей, имеющие настоятельские посохи, также могут вносить их в герб.
Расположение наперсного креста  (серебряного или золотого, «николаевского» или
иного — в зависимости от того, чего удостоен конкретный иерей) аналогично выше-
описанному расположению панагии.

Герб архимандрита-настоятеля может быть весьма сходен с епископским; отсутствие
омофора и панагии и/или иной вид мантии были бы при этом наиболее броскими от-
личиями.

Палица (о её «парагеральдической» роли уже шла речь выше) в принципе может
располагаться за щитом, наподобие орденской звезды; набедренник может быть обо-
значен лишь своим низом, выпущенным из-под края щита. Некоторые церковные при-
вилегии и награды (право служить с отверстыми Царскими Вратами до Херувимской и
др.) не имеют предметного воплощения и в силу этого, по-видимому, не поддаются адек-
ватному отражению в гербах. 

Удачно поместить епитрахиль как внешний атрибут в иерейском гербе пока, похоже,
не удалось никому (опыты в этой области протоиерея Сергея Резникова, львовского
клирика и талантливого геральдиста, весьма остроумны, но едва ли вполне убеди-
тельны: круглый щит, обрамлённый то ли воротом, то ли полами епитрахили, выглядит
карикатурным чревом).

Наконец, гербы диаконов представляют определенную трудность, поскольку им не-
достает наглядного знака сана, подобного панагии или наперсному кресту. Диаконы
могли бы довольствоваться в своих гербах головным убором — черной скуфьёй, на но-
шение которой, как минимум в холодное время, имеют право все священнослужители
(конечно, если диакон удостоен цветной скуфьи или камилавки, он может использовать
её). Но такой подход не оставляет подобающего обозначения иеродиаконам. 

Способ крестообразной драпировки ораря за щитом, предложенный американским
православным автором Д.П. Джонсоном17, не учитывает обычаев Русской Церкви и за-
одно не позволяет отразить награждение двойным орарем. Точно так же — крест-на-
крест — орарь  носят  не  только  диаконы,  но  и  иподиаконы,  вовсе  не  являющиеся
священнослужителями. Существует, однако, специфически диаконский способ ношения
ораря (на одном плече). В принципе орарь может быть внесён в герб как асимметричное
дополнение щита (а двойной орарь — как симметричное). Подобное оформление герба
по-прежнему не позволяет разграничить диаконов, протодиаконов и архидиаконов, но
отражает несколько иной план реалий: ношения каких именно атрибутов при совер-
шении богослужения удостоен тот или иной гербовладелец.

В этой связи можно обсудить потенциальное переосмысление роли чёток в гербах
клириков18. Если оставить черные четки монахам, не имеющим священного сана, а свя-
щеннослужителям (как белому, так и черному духовенству) рекомендовать цветные (на-
пример, фиолетовые — или же любого цвета, кроме черного), это частично решает
проблему. В реальной жизни подобной фиксации цвета нет, но её введение в гербах ви-
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16. Между прочим, из Святейших владык последнего столетия двое — Алексий I (Симанский) и Алек-
сий II (Ридигер) имели старые фамильные гербы, а Пимен (Извеков), по одной из смелых гипотез, при-
надлежал к перешедшей в духовное сословие ветви дворян Извековых, также имевших герб.
Известно, что Алексий I хорошо помнил свой герб, но, по-видимому, ни один из российских патри-
архов никогда не пытался воспользоваться родовым гербом как личным.
17. Работу Джонсона прервала его кончина в 2004 году. Незавершенная рукопись была опубликована
в бюллетене Американской Гербовой Коллегии (The Armiger's News, July 2006) и доступна online.
Одной из наиболее слабых сторон работы представляется попытка создать общую схему для
всех поместных Церквей, невзирая на многочисленные различия в традиционно принятых инсиг-
ниях и облачениях. К сожалению, Джонсон не получал надежных консультаций в отношении осо-
бенностей и обычаев российского Православия. Так или иначе, работа не была завершена.
18. В гербах сербских архиереев и епархий часто присутствуют чётки, окружающие щит и завер-
шенные ниже щита крестом и кистью, но в гербе патриархата их место занимает панагия. Герб
Румынского патриархата также украшен чётками. В этих гербах и четки, и панагия помещены
либо как личный атрибут, либо — в гербах поместных Церквей и епархий — как заимствование
из герба предстоятеля. Но перенос чёток в гербы общин, включающих также и мирян, размывают
исходное иноческое значение этого атрибута и, по-видимому, делают их знаком молитвы, благо-
честия вообще. Такой расширительный подход к толкованию чёток в гербах позволяет обсуждать
и дальнейшее переосмысление этого атрибута. И если превращение чёток — как «воплощенной
молитвы» — в гербовый атрибут любого верного было бы явной натяжкой, то для священнослу-
жителя такой убор герба может быть сочтён более логичным.
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дится допустимой и ничуть не революционной вольностью при переносе предмета из
реального мира в условную сферу геральдической атрибутики. Если бы подобное упо-
требление чёток в гербах стало бы предметом церковного установления или хотя бы
конвенции в геральдическом сообществе, это решило бы многие проблемы. Впрочем,
для такого нововведения, лишь «одной ногой» опирающегося на церковные реалии,
необходимо либо благословение священноначалия, либо широкий консенсус. И того,
и другого едва ли приходится ожидать в ближайшее время. 

Возможно, лучше пока оставить некоторые обсуждаемые сущности (например, раз-
личия между иереями и протоиереями, диаконами и протодиаконами) без геральди-
ческих  обозначений,  рассчитывая  на  то,  что  со  временем  устоявшаяся,  окрепшая
церковно-геральдическая практика непременно прирастёт необходимыми дополне-
ниями.

Помимо клириков, потребность в собственной геральдической символике могут
испытывать прежде всего местные структуры, ветви Русской Церкви, сами именуемые
Церквами, её епархии и приходы, представляющие собой местные церкви, а также цер-
ковные образовательные учреждения.

Гербы епархий могут оформляться с использованием важнейших архиерейских ат-
рибутов: митры с крестом и омофора (особенно уместного потому, что его название ме-
тафорически используется  для  обозначения  архипастырских  власти и  авторитета),
целесообразно также включение в композицию жезла и посоха, скрещённых позади
щита.

Мантии, панагии и четки,  клобуки, как имеющие куда более персональный характер,
представляются в этом случае излишними. Не следует включать в эти гербы и щитодер-
жателей, поскольку присутствие этого почетного элемента в гербе регулируется свет-
скими  принципами,  в  контексте  которых  епархия  не  имеет  особых  привилегий.
Исключения (Московская патриархия, Санкт-Петербургская епархия и др.) перечислены
выше. 

Нужны ли вообще гербы (отдельные от гербов одноименных епархий) митрополиям
— вопрос, представляющийся открытым. Можно также рассуждать о том, к чему именно
уместнее «привязать» создаваемый для епархии герб — к епархии как таковой или же
к кафедре: однозначного ответа здесь не предвидится.

Монастыри могут пользоваться настоятельским посохом (или посохами), а если на-
стоятелем является правящий архиерей — то и митрой.

Для приходов недавно введен (и одобрен Геральдическим советом при Президенте
РФ) особый атрибут — звездица над щитом, акцентирующая значение прихода как ев-
харистической общины и «малой поместной Церкви». 

В композиционном отношении звездица служит узнаваемым аналогом венца, ко-
роны, но мирская аналогия лишь оттеняет духовное значение атрибута. Предполага-
ется, что приходы соборных церквей будут пользоваться в своих  гербах золотыми
звездицами, а прочие приходы — серебряными звездицами (с золотыми украшениями
либо без таковых).

Для прихода кафедрального собора и для архиерейского монастыря может быть
также уместно помещение за щитом скрещённых рипид. Видимо, рипиды уместны и в
гербах приходов бывших кафедральных и архиерейских храмов, более того: по воле и
усмотрению правящего архиерея этот атрибут может быть предоставлен и иным при-

ходам. В этом случае также может быть уместно цветовое различие: золотые рипиды
для действующих кафедральных храмов, серебряные - для иных.

Все ставропигии могут помещать за щитом (или рядом с ним) патриарший преднос-
ной крест. Именно так оформлен герб ставропигиального прихода в Кижах, утвержден-
ный ещё покойным патриархом Алексием II.

Церковные учреждения нелитургического рода (научные, образовательные, хозяй-
ственные и пр.) должны в общем случае следовать общероссийской схеме оформления
корпоративного герба (герба учреждения/организации), довольствуясь однопольным
щитом (или щитом и девизом), как это разъяснено Геральдическим советом при Прези-
денте РФ.

Наконец, несколько слов следует посвятить индивидуальной символике отдельных
гербов. В ней могут отражаться (но в большинстве случаев лишь косвенно) территори-
альные геральдические мотивы. К примеру, упоминавшийся ранее — в качестве при-
мера недопустимой узурпации светского символа — герб Белогродской епархии могла
бы быть успешно исправлен путем замены орла (из секулярного герба Белгородчины)
на стилизованный орлец. 

Лишь тогда, когда исторический земельный знак совершенно «позабыт-позабро-
шен», его можно востребовать для сугубо церковных нужд. Так, в 1730 году Высочай-
шего утверждения был удостоен первый в истории якутский герб — «на престоле белом
Евангелие золотое, поле красное» (в действительности Евангелие изображено в этом
гербе на аналое19). Очевидно, что герб указывал (в некотором роде пророчествуя) на
реалии церковной жизни в Якутии — на крещение края, достижения миссионеров. С
тех пор символика якутской земли претерпела радикальные метаморфозы, и связь ны-
нешней сугубо светской Республики Саха с гербом 1730 года имеет не более чем ака-
демическое значение. В этой ситуации епископ Якутский и Ленский может пользоваться
Евангелием на аналое (или же на престоле) как епархиальным гербом, не ущемляя ни-
чьих прав. Конечно, речь в этом случае могла бы идти лишь о заимствовании гербового
щита, без светской короны над ним. Альтернативный вариант, напрашивающийся в слу-
чае Якутской епархии — это контаминация композиции орлеца и старого якутского гер-
бового  орла  с  соболем  в  лапах. Однако  такая  композиция может  быть  куда  более
уместна в случае с гербом Градоякутского Преображенского кафедрального собора или
же с гербом Градоякутской Никольской церкви, долго служившей кафедральным хра-
мом епархии и имеющей все резоны отразить этот статус в своём гербе.

При сочинении гербов для епархий и обителей имеет смысл помнить о светском ха-
рактере создаваемых знаков и уделять внимание случаям дарования каких-либо пре-
имуществ и  знаков  внимания  со  стороны высшей церковной или  светской  власти.
Например, пожалованный Петром I андреевский крест на скрижали лаврского настоя-
теля и дарованная Елизаветой панагия в виде переделанного креста ордена св. Алек-
сандра Невского; преемником обеих почестей является митрополит Петербургский, и
соответствующие мотивы были бы уместны в гербе Петербургской епархии. 
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19. Подобная «замена» могла произойти из-за совмещения мотивов Евангелия, положенного на ана-
лой, и напрестольного Евангелия, либо в итоге неточной перерисовки исходного эскиза, на кото-
ром престол мог быть изображен весьма схематично.
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Атрибуты святых; связанная с днями их памяти и с иными праздниками расцветка
облачений; условные интерпретации архитектурного декора и иного убранства храмо-
вых зданий — всё это может быть успешно отражено в гербах без нарушения общих ге-
ральдических принципов20. И в то же время следовало бы по возможности избегать
подмены гербов иконными образами святых. Икона возносит ум к священным перво-
образам, тогда как герб несёт иное послушание — он указывает на своего земного обла-
дателя21. 

V.
Здесь мы подходим к наиболее практическому из вопросов. Как организовать всю

эту работу с гербами? Как засеять добрыми злаками поля, пока что в основном покры-
тые чем попало?

Размышляя о том, как Церковь может геральдически оформить своё бытие, мы не
должны увлекаться образом централизованного сообщества, в котором совершается
упорядоченный метаболизм символов. Нигде в мире, ни у одной большой конфессии
церковная  геральдическая жизнь не оказывалась плодом разработок,  «спущенных
сверху». Она собиралась из случаев, прецедентов, из естественного влияния церковных
обычаев на геральдику отдельных клириков. 

Здесь стоит задуматься: что такое вообще, с точки зрения реалий истории и куль-
туры, церковная геральдика? Исследователь обязан, в частности, обратиться здесь в
целях  сопоставления к обширному инославному опыту — прежде всего католиче-
скому22, а также — к англиканскому, лютеранскому, к опыту шотландских пресвитериан. 

Во всех этих случаях традиции оформились прежде всего за счёт двух факторов: по-
требность  клириков и институций в  визуальной репрезентации и  горизонтальный
обмен опытом. Декретирование каких-либо норм «сверху» имело при этом вспомога-
тельное, и прежде всего — ограничивающее, значение. Причём даже эта роль не при-
надлежит римской кафедре и курии как исключительная. Если около века тому назад

консисториальным указом было ограничено употребление корон, а около полувека
тому назад папской инструкцией произошло ограничение включения в церковные
гербы митр и жезлов-пасторалов23, то вытеснение шлемов и щитодержателей из кле-
рикальных гербов произошло прежде всего путём смены моды, если угодно — путём
«самоорганизации» гербовладельцев.

Уместно надеяться, что Церковь установит определённые принципы и ориентиры
оформления гербов, но именно в качестве благожелательного ответа и помощи в от-
ношении частных инициатив. Сделать это, в плане организационном, не трудно: Синод
мог бы обратиться к Геральдическому совету за разъяснением о применении гербовед-
ческих правил к церковным гербам, и после краткого обсуждения итоговый документ
был бы принят к исполнению. Это позволило бы исчерпывающе определиться с основ-

45

20. Основные принципы, касающиеся гербовой символики, изложены в Методических рекомендациях
Геральдического совета при Президенте РФ. Эти принципы рассмотрены в основном на государст-
венных и муниципальных примерах, однако речь идет о геральдической грамотности вообще. При-
менение этих же принципов к личным гербам, гербам корпораций и т.д. освещено в многочисленных
публикациях. 
21. Здесь уместно процитировать заключительный пункт Положения о гербе прихода Фёдоров-
ской иконы Божией Матери в Петербурге, принятого по благословению правившего в то время
митрополита Петербургского Владимира (Котлярова): «Непременным долгом прихода является
соблюдение должной скромности расположения приходского герба относительно икон и иных свя-
тынь».
22. В упрощённом изложении гербы католического духовенства, епархий и приходов часто живо-
писуют как некую единую геральдическую систему, подобную английской, шведской или иной на-
циональной системе. Она как будто бы экстерриториальна. Эту иллюзию поддерживает то, что
у католических церковных властей есть «своё государство», Ватикан. В действительности же
католическая церковная геральдика, помимо некоторых немногочисленных исключений, склады-
вается из гербов общин и клириков, интегрированных в собственные территориальные гераль-
дические системы.
23. Декрет «De vetitis…» от 15 января 1915 года, инструкция «Circa vestes…» от 31 марта 1969 года. 

Герб Белгородской епархии и предлагаемая версия его редактирования.
Якутский земельный герб 1730 года. 
Из собрания РГИА.
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ными нормами и ориентирами. Волеизъявление Церкви эта консультация светского ве-
домства нисколько не стеснила бы — ведь и грамматические правила, как их ни сфор-
мулировать, никак не стесняют свободы слова.

Но и в этом случае отправной позицией должна быть не кабинетная геральдическая
мысль, а исторические прецеденты и параллельный геральдике эмблематический оби-
ход Церкви, прежде всего воплощенный в богослужебных облачениях и орудиях. Если
позволите такую вольную метафору: я хотел бы попросить Церковь приложить гераль-
дику к своему лику как он есть — и посмотреть, что отпечатается.

Имеет смысл рассмотреть геральдику Церкви как совокупность гербов, на которые,
с точки зрения общих российских гербовых норм, имеют право отдельные лица, «фи-
зические» и «юридические»: иерархи, епархии, приходы и т.п. Церковные обычаи и свет-
ские по своей сути правила геральдики должны выступать здесь в симфонии. Исходным
вопросом должно быть не централизаторское «Как Церковь обозначит эту свою часть?»,
а иная формула, не имеющее общего ответа «Как именно этот человек (или: именно эта
община) может оформить свой герб в силу своей принадлежности к клиру (монашеству,
каноническим структурам Церкви)?». 

Вот, предположим, архиепископ, протоиерей или диакон NN - он может, как любой
из нас, иметь герб, если пожелает. Что он в принципе может внести в этот герб в качестве
фигур щита и внешних атрибутов? Чего не может внести? И как это согласуется с его по-
желаниями? 

Из этого, и только из этого может вырасти живая, мощная практика, ни в чём не усту-
пающая старым и богатым традициям Запада, когда-то начинавшим точно так же. 

VI.

Пользуясь  в  заключение  шутливыми,  но  оттого  не  менее  уместными  словами
Козьмы Пруткова — «Да úдет баснь сия в Москву, Рязань и Питер, // И пусть // Ее твердит
почаще наизусть // Богобоязливый пресвитер».
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Пример из инославной практики: министранты с гербом епископа на облачениях.
Католическое аббатство Богородицы Эфесской, Миссури, США. 
Фотография Т.Данн.
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