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Н.А. АЛЕКСЕЕНКО

ЦЕРКОВНАЯ СФРАГИСТИКА�� 
sacrum� ��� �r��a�um� ��� ����������� �r��a�um� ���������r��a�um� КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА

На фоне памятников сфрагистики достаточно 
четко проявляется своео�ра�ный s�c��� ��� �����- ��� �����-��� �����- �����-pr��a-
�um� Константинопольского патриархата, где тес-
но переплета�тся как духовные интересы церк-
ви, свя�анные с местом христианской религии в 
ви�антийском о��естве, исполнение которых, в 
перву� очередь, во�ложено на свя�еннослужите-
лей, так и о�я�анности церкви перед о��еством, 
диктовавшие и их соответству��у� политику 
поведения в миру, и практику внутренней церков-
ной жи�ни. Понятно, что, оставаясь надгосударс-
твенной структурой, ви�антийская церковь, �ани-
маясь духовным воспитанием о��ества, не могла 
�ыть оторванной от �а�от повседневной жи�ни и 
так или иначе должна �ыла �аниматься не только 
духовность� паствы, но и традиционными светс-
кими о�я�анностями: вести делопрои�водство, со-
держать свое иму�ество, �аниматься хо�яйством, 
ра��ираться с тяготами своих прихожан и т.д. и т.п. 
А для �того ей, как и государству, �ыл нео�ходим 
ра�ветвленный аппарат управления. И моливдову-
лы представителей церковных кругов демонстри-
ру�т нам прекрасное тому подтверждение.

Как и ви�антийское государство, Констан-
тинопольская церковь имела весьма ра�ветвлен-
ный административный и хо�яйственный аппа-
рат, свидетельство чему мы находим не только 
в письменных источниках, но и в ви�антийских 
моливдовулах. Несмотря на то, что некоторые 
и� них явля�тся уникальными �к�емплярами, 
тем не менее, их наличие демонстрирует о��у� 
тенденци� ви�антийского о��ества – каждый, 
кто о�личен той или иной должность� или име-
��ий какой-ли�о ранг, стремился о��авестись 
со�ственной печать� с соответству��ими ука-
�аниями на его место в о��естве. И как пока-
�ыва�т печати, представители клира ни в коей 
мере не являлись в �том искл�чением.

Примечательно, что помимо печатей высшего 
духовенства (патриархов, митрополитов, еписко-
пов и других иерархов, непосредственно свя�ан-
ных с духовным воспитанием паствы) в церков-
ном управлении и�вестны как вполне светские 

должности, име��ие прямые аналогии в им-
перском административном аппарате, такие как 
доместик, нотарий или хартулярий, впрочем так 
или иначе все же имевшие определенные осо�ен-
ности, применительные для церковной практики, 
так и ра�ноо�ра�ные специальные чиновники, 
контролировавшие специфические осо�енности 
церковного делопрои�водства и �ыта, от простых 
исполнителей-клириков, в самом на�вании кото-
рых присутствует ука�ание на их принадлежность 
к церковному аппарату (или клиру), до псалтаев-
певчих, осу�ествлявших руководство хорами в 
церквях и со�орах, и примикириев – лампадчи-
ков, несших лампаду или �ольшой подсвечник со 
свечей при архиерейском служении.

В соответствии с данными печатей ��рокра-
тический аппарат ви�антийской церкви условно 
можно ра�делить на три �ольшие группы - �то 
со�ственно аппарат центрального церковного уп-
равления при патриархе, провинциальная адми-
нистрация в епархиях и управление монастырей.

Центральная церковная администрация со-
стояла и� 15 ра�личных ��ро, контролировавших 
практически вс� деятельность патриархата, как 
в столице, так и на местах (в документах фигури-
ру�т офисы �конома, сакелария, хартофилакса, 
прото�кдика, препо�ита и др.). О��ая же иерар-
хическая лестница церковных постов состояла и� 
18 чиновничьих категорий, куда вошли, начиная 
с митрополитов и епископов, нотарии и дьяконы, 
хартулярии и �кономы, примикирии и �клисиар-
хи, а также другие менее �начимые представители 
управленческих структур ви�антийской церкви.

О�ильное ра�ноо�ра�ие церковных должнос-
тей демонстриру�т нам не только уже и�вестные 
памятники сфрагистики, но и новые находки. 
На примере нескольких новых находок в докла-
де предпринята попытка пока�ать тесну� свя�ь 
сакральности христианской веры, котору� несли 
в ви�антийское о��ество представители право-
славного духовенства с традиционными, вполне 
светскими повседневными �а�отами, тре�овав-
шими от Константинопольской церкви выпол-
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нения о��епринятых канонов и в политике по-
ведения, и в направлениях своей деятельности, 
а также пока�ать некоторые специфические осо-
�енности церковных печатей.

Одним и� таких примеров является печать 
митрополита Тарса Евстафия (Рис. 1).

1. �астная коллекция (М-144).
D – 20х28 mm�� тол�ина пластинки – 3-4 mm. – 20х28 mm�� тол�ина пластинки – 3-4 mm.mm�� тол�ина пластинки – 3-4 mm.�� тол�ина пластинки – 3-4 mm.mm..
Л.С. В точечном о�одке погрудное и�о�раже-

ние святого с клиновидной �ородкой, анфас, рас-
положенное между двух не�ольших крестиков. 
Сни�у легенда:  - .

О�.С. Крестоо�ра�ная монограмма и� гречес-
ких литер: в центре - �� слева - �� справа - �� ввер-
ху -  и очевидно дифтонг - �� вни�у - . В уг-
лах – надпись:  = 
.

И�о�ражение �акл�чено в точечный о�одок.
Монограмма и надпись представлены в роди-

тельном падеже. Бесспорная расшифровка моно-
граммы – как имени Евстафия – не вы�ывает сом-
нений. Она находит достаточно �ли�кие аналогии 
среди памятников ви�антийской сфрагистики 
[��cos, �egle�y, 1972, pl. 232, n�. 140]. Характер-��cos, �egle�y, 1972, pl. 232, n�. 140]. Характер-, �egle�y, 1972, pl. 232, n�. 140]. Характер-�egle�y, 1972, pl. 232, n�. 140]. Характер-, 1972, pl. 232, n�. 140]. Характер-pl. 232, n�. 140]. Характер-. 232, n�. 140]. Характер-n�. 140]. Характер-. 140]. Характер-
ные стилистические осо�енности печати и ис-
поль�ованный шрифт по�воля�т отнести данный 
моливдовул к памятникам �II в.�II в. в.

Заметим, что подо�ные печати с аналогичной 
датировкой и�даны В. Лораном [L�u�ent, 19�5, p. 371,L�u�ent, 19�5, p. 371,, 19�5, p. 371,p. 371,. 371, 
n�. 1538] и Ж.-Кл. Шене [C�eynet, 2001, p. 88, n�. 45].. 1538] и Ж.-Кл. Шене [C�eynet, 2001, p. 88, n�. 45].C�eynet, 2001, p. 88, n�. 45]., 2001, p. 88, n�. 45].p. 88, n�. 45].. 88, n�. 45].n�. 45].. 45].

Саны митрополита и епископа на ви�антийс-
ких печатях, как правило, представля�тся в о�-
�еи�вестных традиционных вариантах.

Подтверждением чему служит и следу��ая 
печать епископа Иоанна (Рис. 2).

2. �астная коллекция (М-128).
D – 28 mm�� тол�ина пластинки – 2-3 mm. – 28 mm�� тол�ина пластинки – 2-3 mm.mm�� тол�ина пластинки – 2-3 mm.�� тол�ина пластинки – 2-3 mm.mm..
Л.С. В линейном о�одке поясное и�о�раже-

ние Богоматери Оранты с жемчужным ним�ом и 
диском на груди, на котором и�о�ражен Христос 
погрудно. По сторонам сокра�енные титлы: j - } = 
(��)().

О�.С. �етырехстрочная надпись в линейном 
о�одке:

 ��������������� 


По характерным осо�енностям и�о�ражения 
шрифта и исполь�ованных �наков сокра�ения 
печать следует датировать второй половиной Х в. 

К сожалени�, место служ�ы нашего епископа 
представлено в сильно сокра�енной форме и пер-
вая литера и�-�а плохой сохранности вы�ывает 
�ольшие сомнения. Аналогий �тому моливдову-
лу пока не найдено. В �той свя�и мы �атрудняем-
ся дать каку�-ли�о расшифровку имени �пархии, 
представленной на печати.

Как пока�ывает рассматриваемый моливдовул, 
в случаях, когда мы имеем дело с официальными 
печатями церковных служителей, на них пред-
ставлен официальный сан с ука�анием на�вания 
епархии�� в случаях же личной корреспонденции 
�десь в редких случаях могут фигурировать и 
иные термины, например, ���что можно 
перевести как пастырь, предводитель-пастух,как 
на печати митрополита Василия [L�u�ent, 19�5,L�u�ent, 19�5,, 19�5, 
�2, p. 29, n�. 10�9�� 1972, �p. 29, n�. 10�9�� 1972, �. 29, n�. 10�9�� 1972, �n�. 10�9�� 1972, �. 10�9�� 1972, ��3, p. 139-140, n�. 1795], илиp. 139-140, n�. 1795], или. 139-140, n�. 1795], илиn�. 1795], или. 1795], или 
�� (�огослов) на моливдовуле епископа Никиты 
[L�u�ent, 19�5, �L�u�ent, 19�5, �, 19�5, ��2, p. 43, n�. 1101].p. 43, n�. 1101].. 43, n�. 1101].n�. 1101].. 1101].

Практически таким же о�ра�ом дело о�стоит 
и с печатями пресвитеров. Е�е одна новая печать 
представляет нам пресвитера Феодора (Рис. 3).

3. �астная коллекция (М-�0).
D – 19 mm�� тол�ина пластинки – 2 mm. – 19 mm�� тол�ина пластинки – 2 mm.mm�� тол�ина пластинки – 2 mm.�� тол�ина пластинки – 2 mm.mm..
Л.С. В о�одке и� слившихся в одну лини� то-

чек и�о�ражение шестиконечного процветшего 
креста на ступенях. В поле по сторонам верхней 
перекладины креста украшения в идее крестиков, 
выполненных и� четырех жемчужин. По кругу 
надпись: �� 

О�.С. �етырехстрочная надпись в точечном 
о�одке:

 
��

К сожалени�, последняя строка и на �том �к-
�емпляре остается �агадкой. Поиск аналогий пока 
не увенчался успехом. Представленный на печати 
сфрагистический тип относит �ту находку к па-
мятникам второй половины Х в. [Соколова, 1983, 
с. 99-100].

Как и�вестно, в раннехристианской церковной 
практике пресвитерами (в переводе - старец, ста-
рейшина) очень часто на�ывали епископов (и на-
о�орот) не в неком о�о�начении иерахической лес-
тницы, �а в древнем о��енарицательном смысле 
для ука�ания на личные качества… если хотели 
ука�ать на старческий во�раст и свойственну� 
ему мудрость�� [ППБЭС, 1992(2), с. 1901]. Тем не 
менее, следует все-таки ра�делять �ти два цер-
ковных термина, т.к. епископ, �е�условно, имел 
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�олее высокий статус. О чем красноречиво гово-
рит и сама церковная практика. Пресвитер лишь в 
отсутствии епископа мог председательствовать в 
со�раниях, а так – всегда �анимал второе место. В 
храмах епископы всегда восседали выше пресви-
теров. На Cо�орах пресвитеры �анимали места воCо�орах пресвитеры �анимали места воо�орах пресвитеры �анимали места во 
втором ряду, по�ади епископов. В то же время к 
кандидату в пресвитеры, подчеркивая высокое 
положение последнего, применялись достаточно 
высокие тре�ования. В умственном отношении 
он должен �ыть достаточно о�ра�ован в �огосло-
вии. Неофиты же воо��е не допускались к пре-
свитерству [См.: [См.:См.: Ле�едев, 1997, с. �3-92].]..

В отличие от моливдовулов епископов на печа-
тях пресвитеров на�л�дается �олее широкое ра�но-
о�ра�ие в ото�ражении их церковного сана. Вместо 
о�ычного ука�ания сана пресвитер, в отдельных 
случаях владелец печати, осо�о подчеркивал свое 
духовное величие и поме�ал на своей печати, напр
имер,����свя�енник [L�u�ent, 19�5, �L�u�ent, 19�5, �, 19�5, ��2, p. 34-3�,p. 34-3�,. 34-3�, 
38, 43, nos. 1081, 1083, 1087, 1102]nos. 1081, 1083, 1087, 1102]. 1081, 1083, 1087, 1102] или же исполь�овал 
синоним �тому термину - ���огослов, духовное 
лицо, как �то имело место на печатях епископов и 
митрополитов [См.: L�u�ent, 19�5, �L�u�ent, 19�5, �, 19�5, ��2, p. 33, 35, 39-40,p. 33, 35, 39-40,. 33, 35, 39-40, 
nos. 1078, 1082, 1092].. 1078, 1082, 1092].

Е�е одним сугу�о церковным рангом являет-
ся пост дьякона или протодьякона (архидьякона).

Дьяконы, своео�ра�ные посредники между 
высшим духовенством и паствой, – помо�ники 
епископов в органи�ации и проведении церков-
ных служ�, совме�авшие при �том �а�оту о хо-
�яйственных делах епархии. Так, например, и�-
вестны печати дьякона Феодора (начало �II в.),�II в.), в.), 
совме�авшего должность канкелария (хранителя 
печати) и �конома Святой Софии [L�u�ent, 1972,L�u�ent, 1972,, 1972, 
�3, p. 15-1�, n�. 1�37], и дьякона Агафона, �ывшегоp. 15-1�, n�. 1�37], и дьякона Агафона, �ывшего 15-1�, n�. 1�37], и дьякона Агафона, �ывшегоn�. 1�37], и дьякона Агафона, �ывшего. 1�37], и дьякона Агафона, �ывшего 
канкеларием и нотарием [L�u�ent, 19�5, �L�u�ent, 19�5, �, 19�5, ��2, p. 443-p. 443- 443-
444, n�. 1�13]. А один и� архидьяконов в письмен-n�. 1�13]. А один и� архидьяконов в письмен-. 1�13]. А один и� архидьяконов в письмен-
ных источниках на�ван протонотарием, канкела-
рием и хартофилаксом [D���ouz�s, 1970, p. 24-25].D���ouz�s, 1970, p. 24-25].�s, 1970, p. 24-25].s, 1970, p. 24-25]., 1970, p. 24-25].p. 24-25].. 24-25]. 
Заметим, что последняя должность в Лексиконе 
Лиддела-Скотта отождествлена с хартулярием 
(хранителем архива) [Li��ell-Scott, 199�, p. 1980].Li��ell-Scott, 199�, p. 1980].-Scott, 199�, p. 1980].Scott, 199�, p. 1980]., 199�, p. 1980]. 
В то же время в Тактиконе Бенешевича она при-
сутствует в ра�деле, где ука�ывается ранжир ар-
хонтов при патриархе. Хартофилакс на�ван на 
четвертом месте вслед �а �кономом, скевофилак-
сом (хранителем свя�енных сосудов) и сакелла-
рием (финансовым инспектором и хранителем 
церковной сокрови�ницы), но впереди протоно-
тария [Oikonomi�es, 1972, p. 250-251]. Надо пола-Oikonomi�es, 1972, p. 250-251]. Надо пола-]. Надо пола-
гать, хартофилакс �ыл главой церковного архива 
и являлся одним и� высших функционеров пат-
риархата.

Напомним, что ��рократический аппарат 
Константинопольского патриархата подра�деля-
ется на 15 отдельных подра�делений.

Во�главляет церковну� чиновничь� иерар-
хи� – ��ро (секрет) �конома, во главе которого 
стоял великий �коном (MM���). Печа-
тей великих �кономов и�вестно не так уж много. 
В. Лоран в своем Корпусе приводит лишь 4 �к�ем-
пляра их моливдовулов [L�u�ent, 19�3, �L�u�ent, 19�3, �, 19�3, ��1, p. 49-p. 49- 49-
52, nos. 5�-59], один и� которых является прямойnos. 5�-59], один и� которых является прямой. 5�-59], один и� которых является прямой 
аналогией одной и� наших новых печатей.

На моливдовуле с о�еих сторон представлена 
греческая легенда, тип, широко и�вестный в ви-
�антийской сфрагистике с �I столетия (Рис. 4).�I столетия (Рис. 4). столетия (Рис. 4).

4. �астная коллекция (М-208). 
D – 19 mm�� тол�ина пластинки – 4 mm. – 19 mm�� тол�ина пластинки – 4 mm.mm�� тол�ина пластинки – 4 mm.�� тол�ина пластинки – 4 mm.mm..
Л.С. Пятистрочная надпись в точечном о�одке:

О�.С. Пятистрочная надпись в точечном о�одке:

+������,��
������

Примечательно, что �начительно лучшая со-
хранность нашего �к�емпляра по�воляет уточнить 
отдельные литеры в легенде и�данного ранее мо-
ливдовула [L�u�ent, 19�3, �L�u�ent, 19�3, �, 19�3, ��1, p. 51, n�. 58]. На о�о-p. 51, n�. 58]. На о�о- 51, n�. 58]. На о�о-n�. 58]. На о�о-. 58]. На о�о-
ротной стороне в конце второй строки легенды 
вместо предлагаемых и�дателем достаточно 
хорошо ра�личимы ��� в конце третьей строки 
отсутствует �, вместо которой, на наш в�гляд, по-
ме�ен �нак сокра�ения в виде не�ольшой косой 
черточки. Полное совпадение расстановки литер 
в строках, стили�ованных украшений надписи 
(сверху - жемчужина между двух лепестков�� по 
сторонам - две жемчужины) и исполнения харак-
терного о�одка свидетельству�т о том, что о�е 
печати выполнены одной парой матриц.

В. Лоран датировал свой �к�емпляр первой 
половиной �II столетия, поме�ая �конома Иоан-�II столетия, поме�ая �конома Иоан- столетия, поме�ая �конома Иоан-
ника в списке великих �кономов перед Феодоси-
ем, который, по данным источников, �анимал �ту 
должность в 1145 году [G�umel, 1947, n. 1019].G�umel, 1947, n. 1019]., 1947, n. 1019].n. 1019].. 1019].

Как и�вестно, греческое слово ��коном�� о�нача-
ет домоправителя, который �аведует хо�яйством и 
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иму�еством. В константинопольской церкви долж-
ность �конома представляется вполне сформировав-
шейся уже во времена Третьего Вселенского со�ора 
(431 г.), который, и�ве�ая константинопольску� 
церковь о ни�ложении патриарха Нестория, адресо-
вал свое послание на имя ее клириков и �кономов 
[Кулаковский, 199� (I), с. 238-244].I), с. 238-244].), с. 238-244].

Со времени о�ра�ования патриаршего дво-
ра великий �коном �анял первое место в первой 
пентаде церковных иерархов. Он �ыл главным 
управителем всех иму�еств Софийского хра-
ма и Константинопольской патриархии, а также 
распорядителем получаемых с них доходов. Он 
�а�отился как о сохранении имений, так и о� ум-
ножении с них доходов, имел �а всем �тим над�ор 
и прои�водил установленные расходы. Его долж-
ность настолько прочно вошла в ви�антийску� 
��рократи�, что стала фигурировать даже в офи-
циальных та�елях о рангах [Oikonomi�es, 1972,Oikonomi�es, 1972,, 1972, 
p. 30, 53. 30, 5325, 591�, 7�, 13927, 144, n. 112, 145n. 112, 145. 112, 14514, 15122, 238, 
24914, 25118, 2�931].

Имея помо�ников для ра�личных отраслей 
управления, великий �коном являлся ответствен-
ным перед патриархом и представлял ему ежегод-
но один или несколько отчетов. Когда же патри-
аршая кафедра оставалась вакантной, он должен 
�ыл осо�енно �а�отиться о целости церковного 
иму�ества, что�ы передать его в сохранности 
новому патриарху. При �том некоторые списки 
приписыва�т великому �коному как первому са-
новнику при патриархе все приготовления к и�-
�рани� нового патриарха, а равно и участие в са-
мом и��рании. И� других сведений видно, что он 
имел над�ор также и �а управлением иму�еством 
пригородных и приходских церквей.

В �авершении хотелось �ы привести е�е пару 
примеров не вполне традиционных церковных 
должностных лиц, су�ествование которых в пол-
ной мере отражает специфику и��ранной нами 
темы: нера�рывной свя�и церковной жи�ни с мир-
скими потре�ностями.

Так, по моливдовулам в �I в. и�вестен вели-�I в. и�вестен вели- в. и�вестен вели-
кий скевофилакс (хранитель свя�енных сосудов) 
Влахернов – протопро�др Николай Склир, кото-
рый также являлся протом (первенству��им) в 
процессии [L�u�ent, 19�2, �L�u�ent, 19�2, �, 19�2, ��2, p. 120-122, n�. 1202].p. 120-122, n�. 1202]. 120-122, n�. 1202].n�. 1202].. 1202]. 
По мнени� В. Лорана, с учетом и�о�ражения на 
печати Богоматери Одигитрии и cв. Пантелеймо-cв. Пантелеймо-в. Пантелеймо-
на, то могла �ыть и�вестная для всей Ви�антии 
еженедельная торжественная процессия (по сре-
дам) выноса Одигитрии. Примечательно, что при 
всей и�я�ности исполнения и�о�ражений на �той 
печати, мастер-гравер выре�ал �еркальное и�о�-
ражение Богородицы и даже ра�вернул надпись 
и титлы. Однако, спохватившись в процессе ра-
�оты, кругову� легенду с титулатурой владельца 
представил уже в правильном ото�ражении.

Е�е одной неординарной церковной долж-
ность� является пост псалтаев – певчих [Sc�um-Sc�um-
�e�ge�, 1884, p. 382�� L�u�ent, 19�5, �, 1884, p. 382�� L�u�ent, 19�5, �p. 382�� L�u�ent, 19�5, �. 382�� L�u�ent, 19�5, �L�u�ent, 19�5, �, 19�5, ��2, p. 5, nos.p. 5, nos.. 5, nos.nos.. 
1014-1015].

Институция певчих восходит е�е к �арожде-
ни� Церкви. �иновник, на�л�давший �а хоро-
шим исполнением певцов, прио�ретением и хра-
нением свитков и нео�ходимых рукописей, носил 
имя ����. Его су��ординанты носили 
имя псалтаи или доместики. Они также препода-
вали псалмоди� (пение псалмов) и руководили 
хорами, как в Св. Софии.

Свои печати имели и новоо�ра�енные хрис-
тиане - неофиты и даже монахи.

Таким о�ра�ом, рассматривая печати предста-
вителей ви�антийской церкви, следует отметить, 
что церковное управление �ыло самым тесным 
о�ра�ом свя�ано с о��егосударственной ��рок-
ратической машиной Ви�антийского о��ества, 
нередко перенимая и� нее механи�мы имперского 
делопрои�водства, в то же время церковный ��-
рократический аппарат о�ладал и своей специфи-
кой, которая определялась осо�енностями веде-
ния со�ственного хо�яйства, церковных служ� и 
пра�днеств, а также в�аимодействия свя�еннос-
лужителей со своей паствой.
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Al�ks�i��k� N.

CHURCH’S SIGILLOGRA�HY�� S�c��� ��� �������� 
OF THE CONSTANTINO�LE �ATRIARCHATE

SUMMARY

Ex�mining t�e se�ls of t�e �ep�esent�tives of t�e 
Byz�ntine C�u�c� we s�oul� note t��t t�e C�u�c�’s 
��minist��tion w�s tig�tly connecte� wit� � St�te 
�u�e�uc��tic m�c�ine�y of t�e Byz�ntine society �n� 
��opte� quite often its mec��nisms of impe�i�l office 
wo�k. At t�e s�me time C�u�c�’s �u�e�uc��tic �pp�-
��tus possesse� its own specific c����cte� w�ic� w�s 
�ete�mine� �y peculi��ities of keeping t�e C�u�c�’s 

economy, �eligious se�vices �n� cele���tions, �s well 
�s inte��ction of � cle�gym�n wit� its cong�eg�tion. 
T��t is witnesse� �y t�e ��inging of new moly�-
�o�oulles of t�e met�opolit�n of T��sos Eust�t�ios 
(7t� c.), �is�op Jo�n (10t� c.), p�es�yte� T�eo�o�e (10t� 
c.) �n� t�e g�e�t stew��� Io�nnice (12t� c.) into � sci-
entific use.

Рис. 1. Печать Евстафия, митрополита Тарса (�II в.).�II в.). в.).

Рис. 2. Печать Иоанна, епископа … (Х в.).

Рис. 3. Печать Феодора, пресвитера 
(вторая половина Х в.).

Рис. 4. Печать Иоанника, великого 
�конома  (�II в.).�II в.).).




