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Священство есть таинство, в котором через святительское рукоположение на правильно
избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совершать таинства и пасти стадо
Христово (Православный катихизис). Все таинства значительны, конечно, тем не менее,
всякое Таинство имеет всегда конкретное обращение к какому-нибудь человеку для его
спасения. В крещении или венчании, соборовании или покаянии, каждый раз имеется в
виду польза отдельного человека, благодатный дар, который необходим для его
спасения. Хиротония же имеет главным образом целью не освящение данного человека
для его спасения, а посвящение его для служения Церкви, для служения спасения
других людей. Всякое таинство совершается Церковью, полнотой церковной, но в
отличие от других таинств (кроме Литургии, которая есть таинство таинств, и есть
таинство Церкви) таинство Хиротонии всегда воспринималось как особое
общецерковное дело. Внешняя сторона – возложение рук архиерея на главу
посвящаемого и молитвенное призывание Святаго Духа. Внутренняя – особая благодать
священства. Она наделяет избранного духовной силой и властью учить,
священнодействовать и управлять паствой. Употребление рукоположения как символа
благословения и передачи другому власти, полученной от Бога, встречается еще в
Ветхом Завете (Быт. 48, 14; Чис. 27, 23; Втор. 34, 9). В христианской Церкви, с самого
начала ее существования, рукоположение является как необходимая принадлежность
таинства Священства. Святые апостолы, получив власть от Самого Иисуса Христа, не
иначе передавали 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, преподаваемая
лицам, рукополагаемым во диакона, священника и епископа. Уже в Священном 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 прохождения служения Церкви, и
свою веру выражает в молитвах, употребляемых при посвящении на разные степени
священства. Иоанн Златоуст говорит так: «Возлагает руку человек, а все делает Бог, и
Его - то рука касается главы рукополагаемого, если рукополагается как должно».
Григорий Нисский: « Поставляемый в Священники, по внешнему виду остается прежним
человеком, но по душе преобразуется он на лучшее невидимой некоей силою и
благодатью». Хиротония совершается по соборной молитве Церкви, поэтому происходит
в алтаре во время Литургии, которая является высшим выражением соборности Церкви,
объединением верующих в общем молитвенном обращении к Богу. Если говорить о
символике, то можно провести такие параллели: выбор паствой (древняя традиция) есть
некое сватовство, а хиротония – венчание иерея с его паствой. Эта символика
подкрепляется чинопоследованиями, общими в одном и в другом Таинстве. Отсюда
следуют некоторые выводы: 1) брак священника с его паствою есть нерасторжимый
союз, значит, в идеале невозможны перемещения священника с одного места на другое,
2) и более существенное – неизгладимость Таинства. Таинство это установлено Самим
Господом Иисусом Христом, который избрал апостолов из числа Своих слушателей и
учеников и дал им власть учить и совершать таинства, и по вознесении ниспослал им

1/2

Таинство Священства
Автор: klaus
28.07.2011 08:08 - Обновлено 28.07.2011 08:13

Святого Духа, облекшего их потребными для их служения силами (Деян. 1, 8; 2, 4). С тех
пор зажженный Божественный огонь благодати Святого Духа хранится в Церкви и
преемственно передается из рода в род. Наглядным и символическим знаком этой
преемственной связи благодатных даров и власти священства служит рукоположение,
употребляющееся для низведения на посвящаемых лиц благодати Святого Духа. Лица,
над которыми совершается таинство Священства, — священнослужители, — бывают в
Церкви трех степеней: епископ, священник и диакон.
Составитель игумен Давид (Яковлев).
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