Иерархия
в Русской Православной Церкви
СВЯЩЕННОС ЛУЖИТЕЛИ
Служители Церкви, которые в Таинстве Священства получают
особый дар благодати Святого Духа для совершения таинств и
богослужения, научения людей христианской вере и управления
делами Церкви. Существует три степени священства: диакон,
священник и епископ. Кроме того, все духовенство делится на
«белое» — женатых или давших обет безбрачия священников и
«черное» — священников, принявших монашеский постриг.

Епископа поставляет собор
епископов (т. е. несколько
епископов вместе) в Таинстве
Священства путем особой
епископской хиротонии, т. е.
рукоположения.
Епископом в современной

русской традиции может стать
только монах.

и окормляет все приходские
и монастырские общины,
входящие в его епархию, но
может исполнять и особые
общецерковные и епархиальные
послушания, не имея своей
епархии.

Епископ имеет право совершать
все таинства и церковные службы.
Как правило, епископ стоит во
главе епархии, церковного округа

ЕПИСКОП

(греч.
надзирающий;
архиерей)

ЗВАНИЯ ЕПИСКОПОВ
Епископ
Архиепископ — старейший,
наиболее заслуженный
епископ.

Священника поставляет
епископ в Таинстве Священства
путем священнической
хиротонии т. е. рукоположения.
Священник может совершать
все богослужения и таинства,
кроме освящения мира (масло,

Митрополит — епископ главного
города, области или провинции
или наиболее заслуженный
епископ.

используемое в Таинстве
Миропомазания) и антиминсов
(особый плат, освященный и
подписанный епископом, на
котором совершается литургия),
и Таинства Священства — их
может совершать только
епископ.

высший
священный чин

Викарий (лат. наместник) —
епископ — помощник другого
епископа или его наместник.
Патриарх — главный епископ в
Поместной Православной Церкви.

Священник, как и диакон, как
правило, служит в каком-то
определенном храме, приписан
к нему.

ИЕРЕЙ

Священник, стоящий во
главе приходской общины,
называется настоятелем.

ЗВАНИЯ ИЕРЕЕВ
ИЗ БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА

ИЗ ЧЕРНОГО ДУХОВЕНСТВА

Иерей

Иеромонах

Протоиерей — первый из иереев, обычно заслуженный
священник.

Архимандрит (греч. начальник овчарни) —
в древности настоятель отдельных знаменитых
монастырей, в современной традиции — наиболее
заслуженный иеромонах, соответствует протоиерею
и протопресвитеру в белом духовенстве.

Протопресвитер — особое звание, присваивается редко,
как награда для наиболее достойных и заслуженных
священников, обычно настоятелей кафедральных
соборов.

(греч. жрец) или
же священник,
пресвитер (греч.
старейшина)
второй
священный чин

Игумен (греч. ведущий)
в настоящее время настоятель монастыря. До 2011 года —
заслуженный иеромонах. При оставлении должности
настоятеля звание игумена сохраняется. Награждённым
саном игумена до 2011 года и не являющимся настоятелями
монастырей это звание оставляется.

В диакона посвящает епископ в Таинстве
Священства путем дьяконской хиротонии, т. е.
рукоположения.
Диакон может непосредственно участвовать
в совершении священником или архиереем

таинств и богослужений, но не может совершать
их самостоятельно.

ДИАКОН

Иерархия в Православной ЦерквиТаинства и
богослужения могут совершаться и без диакона.

ЗВАНИЯ ДИАКОНОВ
ИЗ БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА

ИЗ ЧЕРНОГО ДУХОВЕНСТВА

Диакон

Иеродиакон

Протодиакон — старший диакон

Архидиакон — старший иеродиакон

(греч. служитель)
низший
священный чин

ЦЕРКОВНОС ЛУЖИТЕЛИ
Не являются частью основной иерархии священнослужителей. Это
служители Церкви, которые поставляются на свою должность не
в Таинстве Священства, а путем хиротесии, т. е. по благословению
епископа. Они не имеют на себе особого дара благодати Таинства
Священства и являются помощниками священнослужителей.

Иподиакон — участвует
в архиерейском
богослужении в качестве
помощника епископа.

Псаломщик/чтец, певчий —
читает и поет во время
богослужений.

Пономарь/алтарник — наиболее
общее название помощников
при богослужении. Созывает
верующих на богослужение
звоном в колокола, помогает в

алтаре при богослужениях. Иногда
обязанность звонить в колокола
поручается особым служителям —
звонарям, но такая возможность
есть далеко не во всяком приходе.

