
Церковнослужители

1) Пономарь
2) Псаломщик
3) Иподиакон

Кроме трех степеней священства в Церкви существуют низшие служебные должности: 
иподиаконы, псаломщики (чтецы) и пономари (прислужники). Они не совершают никаких 
богослужений,  но  помогают  во  время  богослужений  священнослужителям.  Они, 
принадлежа  к  числу  церковнослужителей,  поставляются  на  свою должность  не  через 
Таинство Священства, а только по благословению архиерея.

1) Пономарь
Пономари имеют своей обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным 
звоном,  возжигать  свечи  в  храме,  подавать  кадило,  выносить  свечу  в  положенные 
моменты богослужения и так далее. Пономарями могут быть только мужчины. Чаще всего 
ими бывают мальчики  или  юноши.  Поэтому теперь  в  пономари не  всегда  посвящают 
положенным  молитвенным  чином,  так  как  церковное  посвящение  накладывает  на 
посвящённого обязательства,  которые он, выросши, может быть, не сможет выполнить. 
Обычно  священник  просто  перед  каждой  службой  благословляет  мальчика  быть 
пономарем.
Входя в алтарь, прислужник должен прежде всего сделать три земных поклона святому 
престолу (по воскресеньям и по большим праздникам три глубоких поясных поклона), 
взять стихарь (длинную прямую одежду с широкими рукавами), получить от священника 
благословение на его одевание и облачиться (одеться). Вспомните, что в алтаре не должен 
находиться никто посторонний, а служащие и прислуживающие входят в алтарь только во 
время богослужения и в священных одеждах, потомку что алтарь – это Царствие Божие, 
где присутствует Христос, и на алтарь даже ангелы смотрят со страхом.
Одевая стихарь, прислужники одевают ангельскую одежду и, прислуживая, изображают 
ангелов и апостолов. Поэтому Церковь требует от них соответствующего поведения не 
только в алтаре во время богослужения, но и в жизни.

2) Псаломщик
Псаломщики читают  на  клиросе  во  время  богослужений.  Об  этом  говорит  само  их 
название, так как часто они читают книгу Священного Писания, называющуюся Псалтирь 
и  состоящую  из  псалмов.  Псаломщики  также  облачаются  в  стихарь  во  время 
богослужений.

3) Иподиакон
Старшими из  церковнослужителей  являются иподиаконы.  Иподиаконы теперь  обычно 
участвуют  только  при  архиерейских  службах.  Они  облачают  архиерея  в  священный 
одежды,  держат  светильники  (дикирий  и  трикирий),  подают  их  архиерею  и  тому 
подобное. Поверх стихарей они носят орари (длинную широкую ленту), как у диаконов, 
перевязанные  крест  на  крест  на  груди.  В  чтецы  и  иподиаконы  по  древним  правилам 
полагается  посвящать  особым  чином  (называемым  хиротесией),  но  обычно  это  не 
делается, чтобы не возлагать на них обязанностей, которые в наше время им будет трудно 
выполнить.
Поскольку  все  церковнослужители  помогают  священнослужителям  в  алтаре,  часто  их 
называют  алтарниками.  Служение  алтарником  обязательно  проходят  в  качестве 
послушания все те, кто решил посвятить себя священству.
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