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ГЛАВА 4.12.1.
«КЛАССОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА»
«Сосло́вие – социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему
правовому положению: их состав, привилегии и обязанности определяются законом.
Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству».
«Наличие сословий связано с классовым делением общества. Принадлежность к
тому или иному сословию, как правило, передаётся по наследству, однако и у этого правила есть свои исключения. Доступ в определённые сословия общества можно было получить за особые заслуги либо просто-напросто купить. Например, монарх мог пожаловать дворянство некому представителю третьего сословия за отличную службу или
даже в результате сильной личной симпатии.
В чем отличие одних сословий от других.
У всех сословий были свои права, которые сильно отличались друг от друга.
Высшие сословия общества не облагались налогами, в отличие от низших.
У каждого сословия была своя символика, по которой сразу становилось понятно, к
какому сословию относится человек. Это могли быть гербы, флаги, определённого вида
одежда (например, у священников), прически, оружие и так далее.
У каждого сословия были свои традиции и моральные принципы.
В России со 2-й половины XVIII века утвердилось сословное деление на:
1. Дворянство, делилось на потомственное и личное;
2. Духовенство;
3. Почётные граждане;
4. Купечество;
5. Мещанство;
6. Войсковые обыватели (1765—1866);
7. Казачество;
8. Крестьянство, это сословие делилось на лично свободных однодворцев и
черносошных крестьян, а также на зависимых от феодалов удельных и крепостных крестьян;
9. Разночинцы».
*************************

Глава 4.12.1. «Классовое деление общества»

4-603

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

ГЛАВА 4.12.2. «ЧТО ТАКОЕ ДУХОВЕНСТВО»
Духове́нство – собирательный термин для обозначения общественного сословия,
лиц или социальной группы, состоящей из профессиональных служителей культа той или
иной религии.
Духовенство составляет 3 степени священства: диакон, священник (иерей) и
епископ (архиерей).
1. Епи́скоп (др.-греч. ἐπίσκοπος – надзирающий, надсматривающий) в Христианской
Церкви – священнослужитель третьей (высшей) степени священства, также архиере́й
(от др.-греч. ἀρχι – главный, старший + ἱερεύς – священник).
2. Свяще́нник – в общеупотребительном значении – служитель религиозного культа.
3. Диа́кон (разговорная форма дья́кон; др.-греч. Διάκονος – служитель) – лицо, проходящее – церковное служение на первой, низшей степени священства.
Диаконы помогают епископам и священникам в богослужении, но самостоятельно
предстоять на христианском собрании и совершать таинства не могут.
Протоиерей – старший иерей (официальное название православного священника).
До появления термина протоиерей обиходным названием старшего православного священника в России было протопоп.
Протоиерей обычно является настоятелем храма.
Архимандрит – 1. высшее духовное звание монашествующего священника;
2. старший монашествующий сан 2-й степени священства (перед епископом), обычно его имеют настоятели православных монастырей.
Благочинный – в православной церкви административная должность священника,
при назначении на которую он становится одним из помощников епископа в части надзора за порядком в определённом церковном округе в составе епархии, называемом благочинием. Благочинный является своеобразным посредником между приходом и епархиальным управлением по ряду вопросов. Благочинного назначает правящий архиерей епархии из числа её священнослужителей (как правило, проживающих на этой территории).
Благочинный – адм. должностное лицо в Русской Православной Церкви, возглавляющее один из округов, на которые разделены епархии.
Благочинный – священник, помощник епископа, исполняющий административные
обязанности по отношению к нескольким церквам с их приходами (в православном церковном управлении).
Епа́рхия (греч. ἐπαρχία – «удел, область») в христианской церкви – административно-территориальная единица во главе с епископом (архиереем).
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