
Профессия или призвание? 

 

 Мир профессий огромен и разнообразен. Проводя работу по профессиональной 

ориентации воспитанников, мы (педагоги) часто ориентируем их на получение 

профессий, востребованных в обществе, дающих прочное материальное положение 

или же тех профессий, которые можно получить в учебных заведениях нашего или 

ближайших городов. И совсем забываем о тех профессиях, которые связаны не с 

материальным, а с духовным развитием общества: это художники, поэты, 

композиторы, писатели и... священники. Конечно, не каждый может стать поэтом или 

художником. Для этого мало знаний и умений - надо иметь способности, талант, 

призвание.                                                                                                         Сейчас очень 

часто можно услышать слово «призвание». Можно купить книгу или пройти тренинг 

по поиску своего призвания. И любую профессию, которая вам нравится, называют 

призванием – например, «призвание быть бухгалтером». Однако, на мой взгляд,  

настоящее призвание – это только «помогающие» и «спасающие» профессии. 

Например, профессия учителя, врача или спасателя. И совершенно точно профессия 

священника – это призвание! В духовенстве так и говорят о том моменте, когда 

человек становится священником  - «Бог призвал».                                                   

Говорить о священнике как о профессии не принято, ее не встретишь на сайте 

вакансий, тем не менее отнести ее к профессиям терминологически верно. Трудовая 

деятельность священника оплачивается, как и другие специальности, и для того, чтобы 

стать священником, необходимо духовное образование.                                                                                                                                                                                                                       

Священником (иереем, пресвитером) называют священнослужителя второй степени 

священства (выше дьякона и ниже епископа), который рукоположен епископом на 

совершение таинств и проведение богослужения. Священник работает в храме – 

служит общие и частные богослужения (требы), помогает людям вести праведный 
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образ жизни, приобщает к вере в Бога, а также заботится о вверенном ему храме. 

Прихожане обращаются к священнику "батюшка" или "отец». 

Работа священника заключается в проведении церковных обрядов, к ним относятся: 

✔ Общие богослужения. Суточный круг богослужений может состоять из 9 служб, 

хотя в современном ритме жизни обычно служат только 2-3 в течение дня - литургия, 

вечерня, утреня. В отдельные дни батюшка служит панихиды и молебны. 

✔ Частные богослужения - "требы", так как они совершаются по требованию, по 

заказу прихожан. Если человек хочет крестить ребенка, освятить квартиру или 

машину, причаститься на дому, то он обращается к батюшке. К требам относятся 

обряды венчания, погребения, молитвы, которые священник совершает по просьбе 

частных лиц.                                            Кроме богослужений, у батюшки могут быть 

следующие обязанности в храме или монастыре: 

✔ Исповедь прихожан 

✔ Причащение 

✔ Проведение огласительных бесед - разъяснения учения церкви для желающих 

креститься 

✔ Ведение просветительской деятельности и, в том числе, организация работы 

воскресной школы и церковного хора 

✔ Организация и поддержка крестных ходов и паломничеств 

✔ Организация помощи нуждающимся 

✔ Организация выставок, походов на природу, спортивных состязаний для молодежи 

✔ Публикация газет и ведение сайтов в интернете для распространения 

христианского вероучения                                                                                       Жизнь 

священника не назовешь спокойной, он выполняет множество задач, свойственных 

другим специальностям, и рабочий график у него не нормирован. Сегодня, кроме 

забот о пастве, батюшки часто занимаются строительством приходского храма, 

церкви, ремонтом в монастыре.        Какие качества нужны священнику? В первую 

очередь для священника важна вера в Бога и желание помочь людям. И чтобы 

успешно служить людям и быть представителем Бога на земле, ему необходимы: 

✎ Доброжелательность 

✎ Терпимость 

✎ Эмоциональный интеллект 

✎ Умение слушать 

✎ Владение вербальной и невербальной коммуникацией (жесты, мимика) 

✎ Умение выступать на публике 

✎ Наставничество 

Батюшка должен быть и педагогом, и психологом, и просто мудрым человеком. Ему 

приходится общаться с разными людьми: ведь в церковь приходят, в том числе, люди 

с ограниченными возможностями и пережившие физические или психологические 
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травмы. К каждому необходимо найти свой подход, уделить время и подобрать 

успокаивающие слова.   

                Священник – как врач, только лечит он не тело, а души людей. И не 

случайно, даже неверующие люди, попадая в храм, ощущают ту необыкновенную 

ауру, которая там царит, легкость и спокойствие в душе; появляются силы и желание 

исправить свои ошибки и жить дальше.                                                                     И 

пусть священник – это не столько профессия, сколько призвание, главное, что это 

очень нужно и важно для людей. 
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