
 Аксиос!
Награды православного священства за достойное служение 

С греческого языка слово «Аксиос!» переводится как «достоин». 
Это возглашение на богослужении сопровождает вручение наград 
клирикам. Поощрение священников имеет разные формы: повышение в 
сане, добавление элементов литургического облачения, богослужебные 
отличия. Все награды вручаются в строгой последовательности. 
Удостаиваются отличий священники, успешно трудящиеся на благо 
Матери Церкви, в своем пастырском служении, а также  на поприще 
образования, проявившие себя в социальной и просветительской 
работе, миссионерской и благотворительной деятельности. 

Набедренник 
Внешний вид: прямоугольный плат с изображением 

креста 

Символическое значение: слово Божие как духовный 
меч

Когда вручается: первая награда священника. Харак-
терна только для Русской Церкви

Как носится: во время богослужений. Навешивается 
через левое плечо и спускается с правого бока ниже 
пояса на бедро 

Камилавка 
Внешний вид: головной убор фиолетового цвета в виде 

расширяющегося кверху цилиндра. Первоначально из-
готавливался из верблюжьей шерсти (камилавка — от 
греч. «верблюд»)

Символическое значение: терновый венец Иисуса 
Христа как прообраз умерщвления плоти   

Когда вручается: не ранее чем через три года после 
награждения набедренником 

Как носится: во время богослужений (кроме случаев, 
предусмотренных уставом), официальных и торжест-
венных мероприятий 

Наперсный крест 
Внешний вид: четырехконечный крест с надписью на 

обратной стороне: «Пресвитеру, дающему образ верным 
словом и житием». Награда введена в России в годы 
правления императора Павла I

Символическое значение: служение священника
Иисусу Христу и необходимость подражания Ему

Когда вручается: не ранее чем через три года после 
награждения камилавкой (для монашествующих — на-
бедренником) и при сроке служения в священном сане 
не менее пяти лет

Как носится: на груди, за богослужением — поверх 
облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы

Сан протоиерея
Описание: от греческих слов «первый» и «священник». 

Степень отличия для священства, относящаяся к «пра-
вительственной» иерархии. В отличие от апостольских 
священных степеней (диакон, иерей, епископ) «прави-
тельственные» устанавливаются самой Церковью  

Удостаиваются: не ранее чем через десять лет служения 
в священном сане

Порядок возведения в сан протоиерея: архиерейское 
благословение, возложение руки архиерея на главу по-
свящаемого, молитва, архиерейское благословение, 
молитва посвящения, возглашение: «Аксиос!»

Палица 
Внешний вид: ромбовидный плат, украшенный вы-

шивкой и изображением Спасителя, Пресвятой Бого-
родицы, библейских сюжетов 

Символическое значение: сила Божиего слова, 
воплощенная в Четвероевангелии 

Когда вручается: не ранее чем через пять лет после 
возведения в сан протоиерея (для монашествующих — 
игумена)

Как носится: навешивается под фелонь через плечо 
на ленте у бедра.  Палица надевается справа, а на-
бедренник — слева

Крест с украшениями
Внешний вид: четырехконечный крест с элементами 

украшений

Когда вручается: не ранее чем через пять лет после 
награждения палицей

Как носится: за богослужением — поверх облачения, 
в повседневной обстановке — поверх рясы

Митра  
Внешний вид: от греч. «митра» — повязка, носимая на голо-

ве. Высокий головной убор сферической формы, расширяю-
щийся кверху от обода вокруг головы. Украшается шитьем, 
камнями, бисером. В центре и по бокам митры помещаются 
миниатюрные иконы.  Наверху — икона Пресвятой Троицы 
или крылатого серафима

Символическое значение: терновый венец Спасителя

Когда вручается: не менее чем за тридцать лет беспорочного 
служения Церкви. Священник, получивший эту награду, именуется митрофорным 
протоиереем

Как носится: исключительно во время богослужения, кроме случаев, предусмот-
ренных уставом

Священники, окончившие семинарию, академию или 
получившие степень кандидата богословия, могут быть 
удостоены набедренника, камилавки и наперсного креста 
соответственно. Во время соборного служения священники 
выстраиваются в иерархическом порядке, в зависимости от сана, 
имеющихся наград и времени хиротонии. 
При наличии одинаковых наград преимущество 
принадлежит старшему по хиротонии. 

Подготовила Дарья ПЕТРОВА
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Служение Божественной литургии с отверстыми 
царскими вратами до Херувимской песни 

Удостаиваются: не ранее чем через пять лет после награждения митрой

Служение Божественной литургии с отверстыми 
царскими вратами до «Отче наш» 

Удостаиваются: не ранее чем через пять лет после награждения правом служения 
Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни
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