
Таинство Священства 
 

     Как человек становится священником? Для получения 
обычной земной профессии достаточно учиться в 
соответствующем учебном заведении, сдать экзамены и 
получить свидетельство о приобретении профессии. А 
чтобы стать священником, еще необходимо свидетельство 
от Самого Господа в Его Церкви. Такое невидимое 
свидетельство и получает будущий священник в таинстве 
Священства. В этом таинстве ему дается благодать Святого 
Духа, сила свыше, для будущего служения.  
     Это было еще в незапамятные времена. Когда пророк 
Моисей состарился, сказал ему Господь: "Возьми себе 
Иисуса, сына Навина, и возложи на него руку твою, и 
поставь его перед священником и перед всем обществом, и 
дай ему наставление, чтобы слушалось его все общество 
сынов Израилевых" (Числа. 27,18-20). Так и стало 
проводиться избрание Божиего служителя (вождя, царя, 
священнослужителя или позднее апостолов) через 
возложение рук, как повелел Сам Господь. Отсюда и 
название таинства - Рукоположение.  
     Это таинство происходит в собрании христиан. Епископ 
(высший чин священнослужителя) возлагает на будущего 
священника свои руки и омофор (Омофор - знак 
епископского сана в виде широкой полосы ткани на 
плечах), что означает возложение рук Христа. При 
незримом присутствии Господа епископ молится об 
избрании данного человека священником, помощником 
епископа.  
     Отныне, став священником, рукоположенный принимает 
на себя обязанность служить Богу и людям, как служил в 
Своей земной жизни Сам Господь Иисус Христос и Его 
апостолы. Он проповедует Евангелие и совершает таинства 
Крещения и Миропомазания, от имени Господа прощает 
грехи раскаявшимся грешникам, совершает Евхаристию и 
причащает, а также совершает таинства Брака и 
Соборования. Ведь именно через таинства Господь 



продолжает Свое служение в нашем мире - ведет нас к 
вечной жизни в Царстве Божием.  
     Первые епископы были рукоположены апостолами, 
которых избрал Господь во время Своей земной жизни. 
Епископы стали рукополагать своих помощников, 
священников и диаконов, в тех приходах, где они не могли 
служить сами. Таким образом, в Православной Церкви 
таинство Священства через епископов идет от Самого 
Господа Иисуса до наших дней.  
     Существует три степени священства: дьякон (первая 
младшая степень), священник (вторая, или средняя степень 
) и епископ (третья, высшая степень). Самая высокая 
степень - епископы. Именно они являются преемниками 
апостолов. Епископы управляют церквями в назначенной 
им области и могут совершать все таинства.  
     Вторая степень - священник, который стоит во главе 
прихода определенного храма. (Если храм большой, то 
священников обычно несколько.) Он может совершать все 
таинства, кроме Рукоположения (таинства Священства ). 
Наконец дьякон - начальная ступень к священству. Дьякон 
не может совершать таинств, но он помогает священнику 
при их совершении.  
     Священника в церкви легко узнать по особой одежде 
(облачению). Главное в облачении священника - 
епитрахиль (полоса ткани, обнимающая шею и 
скрепленная спереди) и наперстный крест, который 
носится на груди поверх одежды.  
     Кроме совершения таинств, священники молятся о 
здравии живущих людей и об упокоении умерших, 
провожают в последний путь только что умершего 
человека. Для этого совершается особая служба - 
отпевание. Часто через священника Господь подсказывает 
нам правильное решение в трудной ситуации.  
     Как в обычной семье главой является отец, кормилец 
семьи, так и в церковной семье (она называется приходом) 
главным является священник. Через него Господь дает нам 
духовную пищу: причастие, проповедь, отпущение грехов, 
совет, и потому его принято называть отцом, прибавляя при 
этом имя священника: отец Сергий, отец Николай и т.д.  



     Если мы год за годом регулярно исповедуемся у одного и 
того же священника, он становится для нас духовником 
(духовным отцом), а мы - его духовными чадами 
(духовными детьми). Зная особенности нашего характера, 
наши поступки и обстоятельства жизни, духовник не только 
во время подаст нужный совет, но и благословит на то или 
иное дело, на путешествие или перемены в жизни, призвав 
нам в помощь благодать Святого Духа.  
     Но над всеми нами - Отец Небесный, как сказал Христос: 
"Один у вас Отец, Который на небесах"(Мф. 23,9) - Бог. 
 


