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вященнослужители, епископы (архиереи) и священники
осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется
благословением. Когда священник осеняет нас, то он складывает пальцы
так, что они изображают буквы Ic. Xc., т.е. Иисус Христос. Это значит, что
через священника благословляет нас Сам Господь Иисус Христос. Если же
мы хотим получить благословение, то подходя за благословением к
священнику, мы складываем наши руки крестом (см. рисунок). Получив
благословение, мы целуем руку, нас благословляющего, -целуем как бы
невидимую руку Самого Христа Спасителя.
Благословение имеет много значений. Первое из них - приветствие. Поздороваться со священником за руку
имеет право только равный ему по сану, все остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой принимают от
него благословение. Никакого таинственного значения сложение ладоней не имеет, благодать в них не
"опускается", как учат некоторые старушки.
Второй смысл священнического благословения - это разрешение, дозволение, напутствие. Перед
началом всякого ответственного дела, перед путешествием, а также в любых затруднительных обстоятельствах
мы можем просить у священника совета и благословения.
Наконец, существуют благословения в ходе церковной службы. Священник, произнося: "Мир всем",
"Благословение Господне на вас...", "Благодать Господа нашего...", осеняет молящихся крестным знамением. В
ответ мы смиренно преклоняем головы, не складывая рук - ведь поцеловать благословляющую десницу
невозможно.
Благословение можно принимать либо от епископа
(слева), либо от священника (справа). На рисунке показаны их
повседневное и богослужебное облачения.Если же
священник осеняет нас священными предметами: Крестом,
Евангелием, Чашей, иконой, мы сначала крестимся, а потом
делаем поклон.Благословиться у священника можно не
только тогда, когда он в церковных одеждах, но и в
гражданской одежде; не только в храме, но и на улице, в
общественном месте. Не стоит, однако, подходить за
благословением вне храма к необлаченному батюшке,
который с вами не знаком..
Точно так же всякий мирянин прощается со
священником. Если несколько иереев стоят рядом, а вы
хотите благословиться у всех, то сначала нужно подойти к
старшему по сану.
Не следует подходить под благословение в неурочный момент: когда иерей причащает, совершает
каждение храма, помазует елеем. Но можно сделать это по окончании исповеди и в конце литургии, при целовании
Креста. Злоупотреблять благословением, подходя к одному и тому же батюшке несколько раз в день, не стоит.
Слова "благословите, батюшка" всегда должны звучать для мирянина радостно и торжественно, и не надо
превращать их в поговорку.
В церковной практике не принято приветствовать священника словами: «Здравствуйте», «Добрый день»;
говорят: «Благословите!». При этом, если находятся рядом со священником, складывают ладони для получения
благословения (правую поверх левой).

Священник при произнесении слов: «Бог благословит» или «Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» — налагает
на мирянина крестное знамение и кладет на его ладони свою правую руку, которую мирянин целует. Для
мирян-мужчин имеет место и другой вид благословения: принимающий его целует руку, щеку и опять руку
священника. Хотя вариативность благословляющего жеста этим не исчерпывается: священник может наложить
крестное знамение на наклоненную голову мирянина с возложением ладони, может благословить на
расстоянии. Распространенная ошибка людей малоцерковных — накладывать на себя крестное знамение
перед тем, как взять благословение у священнослужителя («креститься на священника»).
Испрашивание благословения и преподание его суть самые распространенные реалии церковного
этикета. И если мирянин, обычно берущий благословение у священника, перестает его испрашивать, это
свидетельствует о неблагополучных отношениях обеих сторон. Для пастыря это сигнал тревоги: человеческое,
земное стало затмевать духовное. Как правило, и священник и мирянин — оба болезненно реагируют на этот
факт («Михаил перестал брать у меня благословение» или «Батюшка не пожелал меня благословить»). Нужно
срочно снимать это напряжение взаимным смирением, испрашиванием прощения друг у друга.
В период от Пасхи до отдания праздника (то есть на протяжении сорока дней) первыми словами
приветствия являются: «Христос Воскресе», с которыми обычно обращается мирянин, а священник отвечает:
«Воистину Воскресе». Благословляющий жест при этом остается обычным.
В среде священства практика приветствия следующая. Оба говорят друг другу: «Благослови» (или «Христос
посреде нас» с ответом: «И есть, и будет»), совершают рукопожатие, целуют друг друга в щеку трижды (или
единожды) и целуют друг другу правую руку.
На Руси с давних пор народ ласково и с любовью зовет священника батюшкой. Это
общеупотребительная разговорная форма обращения («Батюшка, благословите») или обозначения («Батюшка
уехал отпевать»). Но она не употребляется в официальном контексте. Например, говорят: «Отец Александр,
вам благословляется завтра произнести проповедь»; но нельзя сказать: «Батюшка Александр, вам
благословляется...».
Сам же священник, представляясь, должен сказать: «Иерей (или священник) Василий Иванов»,
«Протоиерей Геннадий Петров», «Игумен Леонид»; но будет нарушением церковного этикета сказать: «Я —
отец Михаил Сидоров».
В третьем лице, ссылаясь на священника, обычно говорят: «Отец настоятель благословил», «Отец
Михаил считает...». Но режет слух: «Иерей Федор посоветовал». Хотя на многоклирном приходе, где могут
оказаться священники с одинаковыми именами, для различения их говорят: «Протоиерей Николай в
командировке, а иерей Николай причащает». Или же в этом случае к имени добавляется фамилия: «Отец
Николай Маслов сейчас на приеме у Владыки».
Сочетание «отец» и фамилия священника («отец Кравченко») употребляется, но редко и несет
оттенок официальности и отстраненности.
Знание всего этого необходимо, но порой оказывается недостаточным по причине
многоситуативности приходской жизни. Рассмотрим некоторые ситуации.
Как поступить мирянину, если он оказался в обществе, где несколько священников? Вариаций и
тонкостей здесь может быть много, но общее правило таково: берут благословение в первую очередь у
священников старших по званию, то есть вначале у протоиереев, затем у иереев (Вопрос в том, как это
различить, если не все они вам знакомы. Некоторую подсказку дает крест, который носит священник: крест с
украшением — обязательно протоиерей, позолоченный — или протоиерей, или иерей, серебряный — иерей.)
. Если вы уже взяли благословение у двух-трех священников, а рядом находятся еще три-четыре батюшки,
возьмите благословение и у них. Но если видите, что это почему-то затруднительно, скажите: «Благословите,
честные отцы» и поклонитесь. Заметим, что в Православии не принято обращаться со словами: «святой отец»,
говорят: «честный отче» (например: «Помолитесь за меня, честный отче»).
Другая ситуация: группа верующих во дворе храма подходит под благословение священника. В этом
случае следует поступить так: вначале подходят мужчины (если среди собравшихся есть церковнослужители,
то они подходят в первую очередь) — по старшинству, затем — женщины (тоже по старшинству). Если
подходит под благословение семья, то вначале подходят муж, жена, а затем дети (по старшинству). Если хотят
представить кого-то священнику, говорят: «Отец Петр, это моя супруга. Прошу вас, благословите ее».
Как поступить, если вы встретились со священником на улице, в транспорте, в общественном месте (в
приемной мэра, магазине и т. п.)? Даже если он в гражданской одежде, вы можете подойти к нему и взять у
него благословение, видя, конечно, что это не помешает его делу. В случае невозможности взять
благословение ограничиваются легким поклоном.
При прощании, как и при встрече, мирянин вновь испрашивает благословения у священника: «Простите,
батюшка, и благословите».
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