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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

 
Статья посвящена рассмотрению возможности отнесения православного священничества к 

обособленной социально-профессиональной группе. Приводятся примеры, позволяющие выделить из 

общей социальной группы священников различных конфессий представителей православного 

священства. 
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В современном обществе происходят определенные социальные процессы, которые 

часто меняют наше представление о месте и роли той или иной социальной группы. Связано 

это в первую очередь с процессом глобализации, проникновении в традиционную 

социальную структуру элементов социального модерна, или просто иных социокультурных 

традиций, которые можно проследить на примере представителей одной и той же 

социальной или социально-профессиональной группы. В частности, это можно 

продемонстрировать на примере довольно консервативной, с точки зрения каких-либо 

социальных новаций, социальной группы – православного священничества.  

Энциклопедия социологии определят социальную группу: 

- как совокупность индивидов, объединенных любым общим признаком: общим 

пространственным и временным бытием, деятельностью, экономическими, 

демографическими, психологическими и другими характеристиками.  

-как совокупность индивидов, между которыми существуют какие-либо прямые или 

косвенные социальные отношения.  

- как совокупность индивидов, придерживающихся принятых ими норм и 

выполняющих предписанные ими социальные роли на основе стандартизованных образцов 

взаимодействия [1]. 

Православные священники – это с одной стороны, церковные должности 

определенного уровня (священник - иерей), имеющие определенные полномочия 

(проведение служб и треб), а с другой стороны, во множественном числе, это обобщенное 

наименование группы лиц имеющих вторую степень священства (иерей, проиерей, 

протопресвитер) с общими для всех церковными полномочиями. Можно предположить, что 

православные священники имеют определенные общие признаки:  

Во-первых, объединяющим признаком служит рукоположение или посвящение 

ставленника (то есть принимающего сан) в сан, в результате которого священнослужитель 

занимает место на определенном уровне или степени священства. Следует отметить, что в 

православной церковной иерархии существуют три степени (уровня) священства: первая или 

низшая — диаконы, вторая — пресвитеры (иереи, протоиереи, протопресвитеры, а в 

дореволюционное время попы, протопопы) и архиереи (епископы, архиепископы, 

митрополиты). Каждый из уровней имеет свои полномочия. При посвящении в диакона, 

ставленник получает благодать лишь служить (то есть помогать) при совершении таинств. 

Посвящаемый в священника (уровень пресвитера) ставленник получает благодать самому 

совершать большинство таинств, но только от лица правящего епископа. А при посвящении 

в епископа (уровень архиерея), ставленник получает благодать не только совершать все 

таинства, но и посвящать других для совершения таинств. 

Во-вторых, объединяющим признаком служит пол (гендерная составляющая) 

ставленника. В православии женщин-священников – нет. Церковная традиция считать 

священничество мужской профессией или призванием идет в развитие высказываний 

Апостола Павла: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в 

подчинении, как и закон говорит» [2, 1Кор.14:34]; «А учить жене не позволяю, ни 

                                                           
© Сироткин П.Ф., 2017 г.  



властвовать над мужем, но быть в безмолвии» [2, 1Тим.2:12]; «Но епископ должен быть 

непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 

учителен» [2, 1Тим.3:2]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Священное 

Писание не позволяет женщине стать священником. То есть присутствует ограничение по 

гендерному принципу.  

По данной тематике проводилось ряд исследований, например, в диссертационном 

исследовании Л.И. Горемыкиной на тему «Православное духовенство как социальная группа 

современного российского общества» защищенной в 2009 году, рассматривается социальная 

группа современного православного духовенства как объект социологического анализа, и 

даются основные характеристики современного православного духовенства как социальной 

группы. [4] 

Если рассмотреть деятельность православного священника в разрезе его трудовой 

функции, то их следует отнести в особую социально-профессиональную группу, в связи с 

наличием у них общих социальных признаков, а также наличия общих для них всех норм и 

выполняющих предписанные социальные роли на основе стандартизованных образцов 

взаимодействия определенных канонической церковной литературой. 

В диссертационном исследовании И.А. Орлова отмечается, что социально-

профессиональная группа - это общность, сплоченная не только функционально, но и местом 

в социальной системе, доминирующим набором ценностных ориентаций, общностью 

структур, в которых протекает их деятельность, доминирующим социальным обликом и 

другими характеристиками. [5, с.12].  

В российском обществе православные священники – устойчивая социально-

профессиональная группа.  

То, что православный священник – это профессия, следует из особой, очень 

специфической, описанной в «боговдохновенных» книгах, форме реализации трудовой 

деятельности, основанная не только на квалификации, опыте, умениях и навыках, но и 

имеющей некий сакральный контекст. 

По мнению священника Андрея Лоргуса декана факультета психологии Российского 

Православного Института святого апостола Иоанна Богослова, православный священник 

должен обладать уникальным набором знаний и умений, нижеперечисленный набор которых 

может говорить, о том, что православные священники не просто социальная, а социально-

профессиональная группа. Данный вывод базируется на перечислении определенных 

требований, соблюдение которых позволяет заняться профессиональной деятельностью 

священника: богословские знания (знании Священного Писания, иной богословской 

литературы, Церковного (Богослужебного) устава, иных церковных документов); 

практические умения (регулярное пребывании в церкви и закрепление навыков 

определенных послушаний (обязанностей) низшего уровня); жизненный опыт (оптимальный 

возраст для хиротонии - 30 лет); психологическая готовность (отсутствие неврозов, страхов 

или фобий); умение петь (музыкальная подготовка, подготовка голоса); знание 

церковнославянского языка [3].  

Православное священничество, как социально-профессиональная группа 

характеризуется определенной закрытостью, связанной со сложной иерархической 

структурой допуска к возможности совершения церковных обрядов и таинств. Любые 

изменения устоявшегося протокола ведут к обвинению в ереси и исключении из данной 

социально-профессиональной группы православного священничества.  

Здесь следует отметить, что православные священники являются частью большой 

социальной группы священников, к которой можно отнести представителя любого 

вероучения, осуществляющего постоянно или периодически религиозно-духовную 

деятельность.  

В отличие от православного священства, составляющего довольно гомогенную по 

ряду признаков социально-профессиональную группу, представители священства некоторых 

других конфессии и деноминации скорее можно отнести к особой социальной, а не к 



социально-профессиональной группе. Для ряда представителей священства протестантских 

конфессий роль священника (пастора) является не работой, а некоей формой досуга, в связи 

с чем выглядит социальная группа подобных священников (пасторов) выглядит достаточно 

эклектично (допускается проповедь с кафедры любого члена общины, священниками могут 

быть женщины, нет четких рамок, позволяющих отличить священника от прихожанина, 

упрощенная процедура введения в священство и т.п.). 
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ORTHODOX PRIESTS AS A SOCIAL OR SOCIO-PROFESSIONAL GROUP 
 

The Article is devoted to the fitness of the Orthodox priesthood to separate social and professional group. 

Some examples are given allowing to isolated from the total social group of priests of various faiths 

representatives of the Orthodox priesthood. 

Key words: Orthodox priest, socio-professional group. 
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