
Таинство Священства (Рукоположение) 
 
В православном катехизисе дается 
следующее определение этого Таинства: 
Священство есть Таинство, в котором 
через святительское рукоположение на 
правильно избранного нисходит Святой 
Дух и поставляет его совершать 
Таинства и пасти стадо Христово. 
Весь церковный народ, составляющий 
Тело Церкви, подразделяется на 
духовенство и мирян (клир и народ). К 
клиру Православной Церкви 
принадлежат священнослужители и 
церковнослужители, служение которых с 

точки зрения литургической жизни неравноценно, то есть их 
иерархические полномочия разнятся между собой. 
Священнослужители, которым принадлежат права совершения 
Таинств и богослужений, в свою очередь имеют иерархическое 
деление: одни из них поставлены по отношению к другим на более 
высокую ступень и наделяются в связи с этим большей духовной 
властью. 
Священнослужителем Православной Церкви может стать далеко не 
каждый благочестивый мирянин. Таинство Священства 
совершается только над православно верующим мужчиной, 
принадлежащим к клиру (то есть являющимся уже 
церковнослужителем), состоящим в первом венчанном браке или 
принявшим монашеские обеты, и избранным для возведения в одну 
из трех степеней церковной иерархии. 
Надо отметить, что в Церкви любые служения возможны только на 
основе благодатных даров, которые в ней же и сообщаются. Только 
лица, их получившие, могут быть священнослужителями. Поэтому 
Рукоположение в Церкви не является назначением, а благодатным 
актом, в котором ниспосылаются на ставленника дары Духа. Но эти 
дары ниспосылаются на того, кого Сам Бог предназначает и 
призывает к служению. Церковь же активно участвует в этих 
избраниях и поставлениях. 
Как и все остальные Таинства, Священство имеет свою внешнюю и 
внутреннюю сторону. Внешнюю сторону Таинства составляет 
святительское Рукоположение правильно избранного ставленника, 
сопровождаемое соборной молитвой. В христианской Церкви с 

самого начала ее существования Рукоположение составляет 
основную принадлежность Таинства Священства. Святые апостолы, 
получив власть от Самого Иисуса Христа, передавали ее своим 
преемникам через Рукоположение: и избрали Стефана, мужа, 
исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, 
обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, 
помолившись, возложили на них руки (Деян. 6; 5, 6). Апостолы же 
заповедали епископам, возведенным ими в высший священный сан, 
рукополагать кандидатов на священнослужение таким же образом. 
Внутреннюю сторону Таинства составляет благодать Святого Духа, 
преподаваемая рукополагаемым во дьякона, священника или 
епископа. Священническое служение не может совершаться 
"автономно", человеческими силами, как не может любым 
христианином совершаться что-либо благое без помощи Божьей. 
Отличие здесь лишь в том, что чрезвычайность священнического 
служения требует и таких же чрезвычайных благодатных даров, 
которые и подаются ставленнику в Таинстве. 
 
Установление Таинства 
Таинство Священства установлено Самим Господом Иисусом 
Христом, Который избрал из числа Своих учеников сначала 12, а 
потом еще 70 апостолов и дал им власть учить и совершать 
Таинства. До Своего Вознесения Господь дал им следующее 
обетование: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли (Деян. 1; 8). Эти слова Господа исполнились в 
день Пятидесятницы, когда Он ниспослал апостолам Святого Духа, 
давшего им необходимые для их служения силы: И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2; 3, 4). Со 
времен апостолов благодать Святого Духа непрерывно передается 
через Рукоположение от епископов епископам и поставляемым ими 
священнослужителям. Эта непрерывность преемственной связи 
благодатных даров и власти священства является необходимым 
условием действенности всех совершаемых Таинств. 
Неизменными с апостольских времен остаются и основные 
литургические тайнодействия Таинства. 
1. Возложение рук апостола (в послеапостольский период - 
епископа) на главу ставленника. 

2. Соборная молитва. 
Рукоположение - акт сакраментальный; в нем, по словам Иоанна 
Златоуста, "возлагает руку человек, а все делает Бог, и Его-то рука 
касается главы рукополагаемого, если рукополагается как должно". 
 
Степени церковной иерархии 
Клир (греч. клэрос - жребий), духовенство, причт - это 
совокупность всех священнослужителей и церковнослужителей 
одного храма. К клиру Русской Православной Церкви относятся 
священнослужители и церковнослужители всех ее храмов. 
Низшая степень клира, которую обязан пройти каждый кандидат на 
священнослужение, называется церковнослужитель. Посвящение в 
высшие степени церковной иерархии совершается только после 
прохождения низших степеней клира, которые являются как бы 
приготовительными. Церковнослужитель - низший клирик, над 
которым Таинство Священства не совершается. Прислуживает в 
алтаре, помогая священнослужителям при совершении церковных 
служб и обрядов. Другое название, не употребляемое в 
канонических и литургических текстах, но ставшее общепринятым 
к концу XX века в Русской Церкви, - алтарник. 
Сейчас в обязанности алтарника входит: 
1) возжигание свечей и лампад в алтаре и перед иконостасом к началу 
богослужения; 
2) подготовка облачения для священников и дьяконов; 
3) подготовка просфор, вина, воды и ладана; 
4) разжигание угля и подготовка кадила; 
5) помощь дьякону во время Причащения мирян; 
6) необходимая помощь священнику при совершении Таинств и треб; 
7) содержание в чистоте алтаря; 
8) чтение во время богослужения; 
9) колокольный звон до и во время богослужений. 
Алтарнику запрещается касаться Престола, жертвенника и их 
принадлежностей; переходить с одной стороны алтаря на другую 
между Престолом и Царскими вратами. 
Церковнослужители (нынешние алтарники) делились на несколько 
групп, имевших определенные обязанности: 
1) иподьяконы (в древней Церкви - субдьяконы); 
2) чтецы (псаломщики); 
3) пономари; 
4) певцы (канонархи) церковного хора. 
Чтецы были известны еще в ветхозаветной Церкви. Во время 
богослужения они читали из книги, из закона Божия, внятно, и 



присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное (Неем. 8; 
8). Сам Господь Иисус Христос, придя в Назарет, вошел в день 
субботний в синагогу, и встал читать (Лк. 4; 16). 
Священнослужители - лица, получившие в Таинстве Священства 
благодать совершать Таинства (архиереи и священники) или 
непосредственно участвовать в их совершении (дьяконы). 
В Православной Церкви существуют три степени священства. 
1. Дьякон. 
2. Пресвитер (священник, иерей). 
3. Епископ (архиерей). 
Посвящаемый в дьякона получает благодать помогать при 
совершении Таинств. Посвящаемый в священника (пресвитера) 
получает благодать совершать Таинства. Посвящаемый в епископа 
(архиерея) получает благодать не только совершать Таинства, но и 
посвящать других для совершения Таинств. 
 
Дьякона, в зависимости от обстоятельств его служения, называют: 
1) иеродьяконом, если он состоит в монашеском чине; 
2) схииеродьяконом, если он принял схиму; 
3) протодьяконом (первым дьяконом), если он несет должность 
старшего дьякона в белом (женатом) духовенстве; 
4) архидьяконом (старшим дьяконом), если он несет должность 
старшего дьякона в монашестве. 
К дьяконам обращаются "Ваше боголюбие", либо "отец дьякон". 
 
Пресвитер (греч. пресвúтерос - старец), либо священник, иерей 
(греч. иерéос - священник) - священнослужитель, который может 
совершать шесть из семи Таинств, за исключением Таинства 
Священства. В сан пресвитера рукополагают только после того, как 
ставленник возведен в дьяконский чин. Священник "крещает, и 
священнодействует, но не хиротонисует, то есть не рукополагает 
других к совершению Таинств и не может других произвести в сан 
иерея или в иной сан, причастный священному чину" . Пресвитер 
также не может совершать хиротесий и таких священнодействий, 
как освящение антиминса и освящение Мира. В его обязанности 
входит обучение вверенных его попечению христиан догматам 
веры и благочестия. Священнику в церковной иерархии подчинены 
дьяконы и церковнослужители, которые исполняют свои храмовые 
обязанности только по его благословению. 
Пресвитера, в зависимости от обстоятельств его служения, 
называют: 

1) иеромонахом (греч. иеромнúхос - священник-монах), если он 
состоит в монашеском чине; 
2) схииеромонахом, если иеромонах принял схиму 
3) протоиереем или протопресвитером (первым иереем, первым 
пресвитером), если он является старшим из пресвитеров белого 
духовенства; 
4) игуменом называется первый среди монашествующих 
(иеромонахов); 
5) архимандритом, если он является настоятелем монашеской 
обители (хотя есть исключения); 
6) схиигуменом или схиархимандритом называют игумена или 
архимандрита, принявшего схиму. 
К священнослужителям принято обращаться следующим образом. 
1. К иереям и монашествующим священникам (иеромонахам): 
"Ваше Преподобие". 
2. К протоиереям, игуменам или архимандритам: "Ваше 
Высокопреподобие". 
Неофициальное обращение к священнослужителям: "отец" с 
прибавлением полного имени, как оно звучит по-
церковнославянски. Например, "отец Алексúй" (а не Алексей) или 
"отец Иоанн" (но не "отец Иван"). Либо просто, как это принято в 
русской традиции, - "батюшка". 
 
Епископ (греч. епúскопос - надзиратель) - высшая степень 
священнослужения. Епископ может совершать все семь Таинств, в 
том числе и Таинство Священства. Согласно древней традиции, в 
сан епископа посвящают только священников высшего 
монашеского чина - архимандритов. Другие наименования 
епископа: архиерей, иерарх (священноначальник) или святитель. 
Рукоположение в архиереи совершается собором архиереев (по 
Первому Правилу святых Апостолов, должно быть по крайней мере 
два рукополагающих архиерея; по 60-му Правилу Карфагенского 
Поместного Собора 318 года, их должно быть не менее трех). 
Согласно 12-му Правилу Шестого Вселенского Собора (680-681 
гг.), проходившего в Константинополе, архиерей должен быть 
безбрачен. Сейчас в церковной практике существует правило 
поставления в архиереи из монашествующего духовенства. 
К архиерею принято обращаться следующим образом. 
1. К епископу: "Ваше Преосвященство". 
2. К архиепископу илимитрополиту:"ВашеВысокопреосвященство". 
3. К Патриарху: "Ваше Святейшество". 

4. К некоторым восточным Патриархам (иногда и к другим 
епископам) обращаются - "Ваше Блаженство". 
Неофициальное обращение к архиерею: "Владыко" (имярек). 
Сан епископа в административном отношении имеет несколько 
степеней. 
1. Викарный епископ (или хорепископ) - не имеет собственной 
епархии и помогает правящему в данной области епископу  
2. Епископ управляет всеми приходами целой области, которая 
называется епархией. К имени епископа, которое он имеет в 
монашестве, прибавляется наименование управляемой им епархии. 
3. Архиепископ (старший епископ) управляет епархией большего 
размера, чем епископ данной Поместной Церкви. 
4. Митрополит - это епископ большого города и прилегающей 
области. При митрополите могут быть наместники в лице викарных 
епископов. 
5. Экзарх (первоначальствующий епископ) - обычно митрополит 
большого столичного города. Ему подвластны несколько епархий, 
входящих в состав Экзархата, с их епископами и архиепископами, 
которые являются его наместниками. В Русской Православной 
Церкви, например, на данный момент Патриаршим Экзархом всея 
Белоруссии является митрополит Минский и Слуцкий Филарет. 
6. Патриарх (отценачальник) - Предстоятель Поместной Церкви, 
высший чин церковной иерархии. К имени Патриарха всегда 
прибавляется полное наименование той Поместной Церкви, 
которой он управляет. Избирается из числа архиереев на 
Поместном Соборе. Осуществляет руководство церковной жизнью 
Поместной Церкви пожизненно. Некоторые Поместные Церкви 
возглавляются митрополитами или архиепископами. Титул 
Патриарха установлен Четвертым Вселенским Собором, 
проходившим в 451 году в городе Халкидоне (Малая Азия). На 
Руси Патриаршество было учреждено в 1589 году, а в 1721 году 
упразднено и заменено на коллегиальный орган - Священный 
Синод. В 1918 году на Поместном Соборе РПЦ патриаршество 
было восстановлено. В настоящее время существуют следующие 
православные Патриархаты: Константинопольский (Турция), 
Александрийский (Египет), Антиохийский (Сирия), 
Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, Румынский и 
Болгарский. 
 
Из книги "Справочник православного человека. Таинства Православной 
Церкви" (Даниловский благовестник, Москва, 2007) 
 


