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Церковь, как и всякий 

живой организм, иерархиче-

ски организована: не все со-

ставляющие ее члены равно-

ценны с точки зрения литур-

гической жизнедеятельности, 

одним принадлежит главен-

ствующая роль, другим под-

чиненная. Одни являются 

пастырями, другие паствой. И 

среди пастырей Церкви одни 

поставлены на более высокую 

ступень и наделены большей 

духовной властью, чем другие. 

По каноническим поста-

новлениям Вселенской Церк-

ви все христиане разделяются 

на духовенство и мирян, или иначе клир и народ. К клиру принадлежат лица, 



занимающие в Церкви должности священнослужителей и церковнослужите-

лей, которые наделены равными иерархическими полномочиями и выполняют 

особые, свойственные каждому чину, обязанности. Возведение в ту или иную 

степень духовного служения в Церкви совершается через литургическое по-

священие, которое осуществляется либо посредством Таинства Священства, 

либо церковного священнодействия. 

 

Таинство Священства или рукоположения есть Таинство, в кото-

ром чрез епископское рукоположение (хиротонию) на избранного в 

священнослужители кандидата нисходит Святой Дух и поставляет его 

совершать соединяющие людей со Христом и друг с другом церков-

ные Таинства, осуществлять истинное пастырское душепопечение, и 

проповедовать о явленной в мире благой вести: известия о Воплоще-

нии Спасителя человеческого рода Господа Иисуса Христа. 

 

Таинство Священства, как и другие Таинства, имеет две стороны: внеш-

нюю и внутреннюю. 

Внешнюю сторону Таинства составляет святительское (епископское) ру-

коположение с произношением тайносовершительных молитв. Употребление 

рукоположения как символа благословения и передачи другому власти, полу-

ченной от Бога, встречается еще в Ветхом Завете (Быт. 48,14; Чис. 27,23; 

Втор.34,9). В христианской Церкви, с самого начала ее существования, руко-

положение является как необходимая принадлежность таинства Священства. 

Святые апостолы, получив власть от Самого Иисуса Христа, не иначе переда-

вали ее своим преемникам, как через рукоположение (Деян. 6,6; 13,3; 14,23), и 

заповедали им поступать в свою очередь так же (1 Тим. 4,14; 5,22; 2 Тим. 1,6). 

Православная Церковь всегда следовала этой заповеди со всей строгостью. 

Внутреннюю сторону таинства составляет благодать Святого Духа, препо-

даваемая лицам, рукополагаемым во диакона, священника и епископа. В Свя-

щенном Писании говорится об избрании на эти служения определенных лиц и 

преподании им Святого Духа чрез рукоположение (Деян. 6,10; Еф. 3,2; 1 Тим. 

4,14; Деян. 8,29; 13,2 и др.). И Церковь всегда исповедовала, что в таинстве 

Священства рукополагаемому преподается особая благодать Святого Духа для 

служения Церкви. 

Прообразом новозаветного священства являются ветхозаветные левиты, 

священники и первосвященники. Левиты предваряли собой новозаветных 

дьяконов, священники – наших христианских священников, а первосвящен-

ники были прообразом епископов. В Ветхозаветной Церкви все они оказались 

специально отделены Богом, «чтобы носить ковчег завета Господня, предсто-



ять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его» (Втор. 10,8). Вет-

хозаветное богослужение, с его многочисленными священнодействиями и 

жертвами, предуказывало на будущее искупительное служение Господа Иисуса 

Христа, Который «принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бо-

га» (Евр. 10,12). 

Ветхозаветные священники, в сравнении с жрецами древних языческих 

культов, в нравственном плане отличались от них самым заметным образом. 

Уже в ветхозаветной среде родилось понимание необходимости святости, ду-

ховной чистоты для всякого Божьего служителя. Ветхозаветный священник 

должен был обладать исключительной праведностью и верностью уставам сво-

ей Церкви, неукоснительно исполнять Закон. Вместе с тем ветхозаветная Цер-

ковь, существовавшая в мире еще до спасительного Воплощения Сына Божия, 

была лишена присутствия полноты той благодати, что явлена сегодня в Церкви 

Христианской. Эта немощь Закона, его несовершенство могли быть преодоле-

ны лишь одним Христом  –  в Завете Новом.  

О победе над этой немощью ветхозаветного Закона и о торжестве подлин-

ного духа христианской свободы в Завете Новом неоднократно свидетельству-

ет апостол Павел: «но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы 

освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по вет-

хой букве» (Рим. 7,6).Именно в Новом Завете находим подлинное откровение о 

смысле священства и пастырского служения. Только здесь для каждого хри-

стианина открываются пути достижения богоусыновления, обожения  –  имен-

но через посредство активных созидателей этого Нового Царства Христова  – 

православных священнослужителей.  

Святоотеческое Предание мыслит священническое служение как высо-

чайшее из всех доступных для христианина. Святитель Иоанн Златоуст свиде-

тельствует об этом: священнослужители, «люди, живущие на земле и еще об-

ращающиеся на ней, поставлены распоряжаться небесным, и получили власть, 

которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам»... 

 

«Из чинопоследования Таинства Священства: 

Боже ственная благода  ть всегда  немощна я врачу ющи и оскуде-

ва  ющая восполня  ющи, пророчеству ет (имя ставленника), благого-

ве  йнейшаго диа  кона во пресви  тера (при совершении рукоположения в 

священника – прим. ред.): помо лимся у бо о нем, да прии  дет на него   

благода  ть Всесвята го Ду ха». 

 (тайносовершительная молитва) 

 



Совершается Таинство Священства во время Литургии. На несколько ми-

нут привычный ход Литургии прерывается и происходит рукоположение – но 

не как отдельная служба: просто в Литургию включаются определенные мо-

литвословия и действия, во время которых и происходит рукоположение. 
 

Посвящение в степени священнослужителей (диакона, пресвитера, епи-

скопа) производится через Таинство Священства, которое называется таин-

ственным рукоположением, или хиротонией. Лица, над которыми совершается 

таинство Священства, – священнослужители, – бывают в Церкви трех степе-

ней: епископ, священник и диакон. Священнослужители относятся к высшим 

степеням церковной иерархии, в которые они могут рукополагаться только по-

сле прохождения ими служения в должностях низших степеней клира. 

 Посвящение в степени церковнослужителей (чтеца, певца, иподиакона) 

производится по благословению епископа через церковный обряд руковозло-

жения, называемый хиротесией. Церковнослужители принадлежат к низшим 

степеням клира, они получают благодать Божию для соучастия в церковных 

службах и во всех своих действиях в Церкви подчиняются священнослужите-

лям. 

При посвящении во диакона, ставленник (то есть посвящаемый в сан) по-

лучает благодать лишь служить при совершении таинств – только помогать 

предстоятелю (пресвитеру, епископу) при совершении таинств, но не стоять во 

главе собрания при совершении таинства. Посвящаемый во пресвитера чело-

век получает благодать самому совершать большинство таинств, но только от 

лица правящего епископа. А при посвящении в епископа, ставленник получает 

благодать не только совершать все таинства, но и посвящать других для со-

вершения таинств – то есть получает всю полноту апостольской власти. Руко-

положение во диакона или во пресви-

тера может совершать один епископ. 

Перед рукоположением ставленник 

совершает «ставленническую» испо-

ведь, принимаемую епархиальным ду-

ховником за всю свою жизнь и свя-

щенническую присягу. После этой ис-

поведи духовник говорит правящему 

епископу, достоин ли ставленник при-

нять священный сан. 



СХЕМА ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ  

ХИРОТОНИИ ВО ДИАКОНА 

 Возглашение: «Повели..., повелите..., повели, преосвященнейший Вла-
дыко». 

 Архиерейское благословение. 

 Троекратное шествие вокруг престола. 

 Пение тропарей. 

 Преклонение правого колена пред святым престолом. 

 Возложение края омофора на главу хиротонисуемого. 

 Архиерейское благословение. 

 Возложение руки архиерея на главу посвящаемого. 

 Тайносовершительная молитва: «Божественная благодать...». 

 «Кирие элеисон» («Господи, помилуй» в пер. с греч). 

 Две молитвы. 

 Мирная ектения. 

 Разрешение препоясания. 

 Возгласы: «Аксиос» («Достоин» в пер. с греч). 

 Возложение ораря и надевание поручей. 

 Вручение рипиды. 

 Целование с диаконами. 

 Причащение Святых Таин. 

 Ектения: «Прости, приимше...». 

 Потребление Святых Даров. 
 

СХЕМА ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ  

ХИРОТОНИИ В СВЯЩЕННИКА 

 Полагание возду  ха на главу посвящаемого на Херувимской песни. 

 Передача воздуха диакону. 

 Возглашение: «Повели..., повелите..., повели, преосвященнейший Вла-
дыко». 

 Троекратное хождение ставленника вокруг престола при пении тропа-
рей. 

 Преклонение колен пред святым престолом. 

 Возложение края омофора на главу хиротонисуемого. 

 Архиерейское благословение. 

 Возложение руки архиерея на главу посвящаемого. 

 Тайносовершительная молитва: «Божественная благодать...». 

 «Кирие, элеисон» («Господи, помилуй» в пер. с греч). 

 Две молитвы. 



 Мирная ектения. 

 Облачение в епитрахиль, пояс, фелонь, вручение креста и служебника с 
возгласом: «Аксиос» («Достоин» в пер. с греч). 

 Приветствие сослужителей целованием. 

 Преподание новопоставленному иерею части Святого Агнца после пре-
ложения Святых Даров. 

 Чтение 50-го псалма. 

 Возвращение части святого Агнца архиерею. 

 Причащение Святых Таин. 

 Чтение заамвонной молитвы. 
 

СХЕМА ЧИНА ХИРОТОНИИ ВО ЕПИСКОПА 

 Наречение кандидата во епископа «Благословен Бог наш». Тропарь и 
кондак Пятидесятницы. Сугубая ектения. Отпуст. 

 Указ об избрании. Речь избранного. Многолетие. 

 Испытание веры новоизбранного. Благословение патриарха. Чтение 
Символа веры. 

 Чтение догмата веры об Ипостасях Триединого Бога. Обеты соблюде-
ния канонов святых Апостолов, семи Вселенских соборов, девяти поместных и 
правил святых отец. 

 Передача текста обещания Святейшему Патриарху. 

 Благословение ставленника. 

 Многолетие Патриарху, архиереям и новопоставляемому. 

 Рукоположение во епископа в конце пения «Трисвятого». 

 Преклонение ставленником колен пред святым престолом. Возложение 
на его голову Евангелия и рук архиереев. Тайносовершительная молитва. 
«Кирие, элеисон» (Господи, помилуй). Чтение Патриархом двух молитв. Чте-
ние первым и вторым митрополитами ектении. Облачение в архиерейские 
одежды. Приветствие и целование архипастырей. 

 Участие в Божественной литургии. «Мир 
всем» перед Апостолом и после Евангелия. Осене-
ние народа свечами. 

 Принятие святой Чаши от протопресвитера 
на Великом входе. Причащение пресвитеров и 
диаконов в конце Литургии. Благословение архи-
ерейской рясы, панагии, мантии, клобука и четок 
у Патриарха и участвующих в хиротонии еписко-
пов. 

 Вручение архипастырского жезла. Слово 
предстоятеля к новопоставленному архиерею. 
Вручение жезла. Архипастырское благословение 
народа. 


