Православное духовенство
•
•
•
•

Различие чинов и званий
Правила личного общения
Правила деловой переписки
Употребление имен и званий
в сообщениях СМИ

1. Как определить, кто перед Вами
1.1. В повседневной жизни священнослужители, часть церковнослужителей (пономари, иподиа́коны) и монашествующие обычно носят длинное (в пол) черное одеяние с
длинными узкими рукавами – подря́сник. Практически такое же одеяние, но с широкими
рукавами (ря́су) надевают только священники.
1.2. Священника среди всех «людей в черном» можно опознать по напе́рсному (нагрудному) кресту, монаха – по широкому кожаному поясу и четкам. Епи́скоп носит на шее
панаги́ю – медальон с изображением Богородицы.

Подробнее → ----------------------------------Епископы (архиере́и) - высшая ступень в церковной иерархии. Им поручено
управлять Церковью и заботиться обо всех верующих на вверенной им территории
(епархии, митрополии и т.д.).
Все епископы - священники, которые имеют власть совершать все церковные
таинства (крестить, венчать, исповедовать и т.д., а также рукополагать священников).
Все епископы - монахи, т. е. исполняют это служение будучи неженатыми.

Епископ

Архиепископ

Митрополит

Патриарх

Епископ Благовещенский и
Тындинский Лукиан

Архиепископ Биробижданский
и Кульдурский Иосиф

Митрополит Хабаровский
и Приамурский Игнатий

Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл

•

•
•

кло́бук (высокий
черный
головной убор с
покрывалом),
панаги́я,
посох.

•
•
•

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЯНИЯ
кло́бук с крестом,
• белый кло́бук с
панаги́я,
крестом,
посох.
• панаги́я,
• посох.

•

•
•

ку́коль (круглый
белый головной
убор с крестом
наверху),
панаги́я,
посох.

По этикету, когда епископ входит в помещение, присутствующие встают и занимают свои
места только после того, как он пригласит их присесть. Если епископ преподает общее благословение, нужно наклонить голову. Таким же образом принято провожать уходящего архиерея. В
присутствии епископа мужчины снимают головные уборы. Женщинам, которые собираются на
встречу, где будет архиерей, лучше выбрать скромный наряд и не злоупотреблять косметикой - как
и на любом другом протокольном мероприятии. Покрывать голову при этом не нужно.

Священники (пресви́теры) - вторая ступень в церковной иерархии. Они
помогают епископу, будучи духовными наставниками и совершителями церковных
таинств для вверенных им общин верующих (приходов и монастырями).
Священники могут быть женатыми и неженатыми. Женатых (белых) священников в
Православной Церкви больше. По церковной традиции, они не носят обручальных
колец. Неженатые священники - это целибаты (лат. «холост»), которые перед
принятием сана дали Богу обет безбрачия, и монахи. Монашествующее (черное)
духовенство может служить как в монастырях, так и на городских/сельских приходах.

ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО
Иеромона́х
Игу́мен
Архимандри́т

Иеромонах Корнилий
(Жадов), ключарь
Благовещенского
кафедрального собора

Игумен Платон
(Норматов), наместник
Свято-Троицкого
епархиального монастыря

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО
Иере́й
Протоиере́й

Архимандрит Иннокентий
(Косарихин), секретарь
Южно-Курильской епархии

Иерей Виктор Король,
настоятель СвятоТроицкого прихода
г. Белогорск

Протоиерей Олег Волочай,
настоятель храма
иконы Божией Матери
»Живоносный Источник»
с. Белогорье

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЯНИЯ
•
•
•
•
•

напе́рсный крест,
кло́бук,
ма́нтия (черный
широкий плащ),
кожаный пояс,
четки.

•
•
•
•
•
•

напе́рсный крест,
кло́бук,
мантия,
пояс,
четки,
жезл.

•
•
•
•
•
•

крест с
украшениями,
кло́бук,
мантия,
пояс,
четки
жезл.

•

напе́рсный крест.

•
•

напе́рсный крест,
камила́вка
(высокий
головной убор
синего или
фиолетового
цвета без
покрывала).

Иере́й и иеромона́х - «базовые» звания, которые женатые и монашествующие священники получают при рукоположении. Остальные звания присваиваются в связи с особыми церковными послушаниями (игумен - руководитель монастыря), за особые заслуги или
длительный срок служения Церкви.
В отличие от военных, у священников нет специальных знаков отличия, по которым
можно точно определить, в каком они звании. Например, камилавки могут вручаться иереям как награды, без возведения их в сан протоиерея. Но знание основных отличительных
элементов одеяния духовенства на практике может помочь выбрать героя для интервью. К
примеру, монашествующих (четки, клобук) не всегда целесообразно расспрашивать о семейной жизни и воспитании детей, а самый «нарядный» священник (крест с украшениями,
камилавка), как правило, служит в сане не первое десятилетие, общается с разными людьми, имеет в запасе не одну интересную историю и умеет их рассказывать.

Диа́коны - низшая ступень в церковной иерархии. Они помогают священнику
совершать богослужения.
Диаконы также могут быть женатыми и неженатыми. Монашествующих диаконов
называют иеродиа́конами. Особо талантливый в чтении и пении диакон, который
постоянно служит вместе с епископом может быть возведен Патриархом в сан
про́тодиакона (белое духовенство) или а́рхидиакона (черное духовенство.

Вне богослужения диаконы обычно носят только подрясник, очень редко рясу. Иногда
их можно опознать по камилавке (при отсутствии наперсного креста): протодиаконы носят
синюю или фиолетовую камилавку, иеродиаконы и архидиаконы - черную.
Поскольку других знаков отличия у диаконов нет, их можно легко спутать с церковнослужителями, не имеющими священного сана - иподиа́конами, алта́рниками и пономаря́ми, которым разрешено носить подрясник.

Иподиаконы Преосвященного Лукиана

Женщина в черном одеянии, похожем на подрясник, может быть послу́шницей, и́нокиней или мона́хиней. Послушницы, которые только готовятся к принятию монашества,
как правило, носят на голове простой черный платок, инокини и монахини - апо́стольник
(головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи). Монахиня с напе́рсным
крестом - игу́менья, руководительница женского монастыря.
Сестры
Богородичного
Среднебельского
женского монастыря
во главе с игуменьей
Даниилой
(Мясниковой)

---------------------------------- ← Подробнее

2. Как поздороваться и обращаться в разговоре
2.1. У епископов и священников при встрече вместо приветствия принято просить благословения. Для этого нужно протянуть им сложенные «крестиком» ладони (правую поверх
левой) со словами: «Благословите, владыка» или «Благословите, отче». В официальной
обстановке можно ограничиться обычным «Здравствуйте»; так же приветствуют диаконов, причетников, монашествующих.
2.2. В беседе к епископу можно обращаться «владыка», к священнику - «отец
<имя>» или «отче», к диакону - «отец <имя>» или «отец диакон». Эти формы наиболее
приемлемы и удобны для устной речи.
2.3. Обращение «батюшка» является допустимым по отношению к священнику (но
не к епископу, к диакону или монаху!), но в официальной обстановке его лучше избегать.
Называть представителя православного духовенства «святой отец» некорректно. Обращение к духовным лицам просто по имени, без прибавления указаний на сан - недопустимая
фамильярность. Этикет также не предусматривает обращения к ним по имени-отчеству или
по форме <сан> <фамилия>; особенно грубо это выглядит в отношении монашествующих.
2.4. К церковнослужителям, не имеющим сана, обращаются по имени (на Вы) или по
имени-отчеству.
2.5. В Пасхальный период (от праздника Пасхи до Вознесения) общее приветствие
для всех христиан – «Христос воскресе!» («Воистину воскресе!»).

Подробнее → -----------------------------------

Епископ

Приветствие

Обращение

Благословите, владыка! /
Ваше Преосвященство,
благословите!

(Уважаемый) Владыка /
Ваше Преосвященство

Архиепископ,
митрополит Благословите, владыка! /

Ваше Высокопреосвященство, благословите!

Патриарх

Ваше Святейшество,
благословите!

(Уважаемый) Владыка /
Ваше Высокопреосвященство
Ваше Святейшество

Прощание

Простите и
благословите, владыка! /
Ваше Преосвященство,
простите и
благословите!
Простите и
благословите, владыка! /
Ваше Высокопреосвященство, простите и благословите!
Ваше Святейшество,
простите и
благословите!

Иерей,
иеромонах

Протоиерей,
игумен,
архимандрит
Диакон,
иеродиакон,
протодиакон,
архидиакон
Монах
Монахиня
Игуменья

Приветствие

Обращение

Благословите, отче! /
Благословите, отец
(Уважаемый) отец <имя> /
<имя>! / Ваше Преподобие,
Ваше Преподобие
благословите!
Благословите, отче! /
Благословите, отец
<имя>! / Ваше
Высокопреподобие,
благословите!

(Уважаемый) отец <имя> /
Ваше Высокопреподобие

Здравствуйте, отче! /
Здравствуйте, отец
<имя>!

(Уважаемый) отец <имя> /
Отец диакон

Здравствуйте, отче! /
Здравствуйте, отец
(Уважаемый) отец <имя>
<имя>!
Здравствуйте, матушка! /
Матушка /
Здравствуйте, матушка
Матушка <имя>
<имя>!
Благословите, матушка!
Досточтимая матушка /
Матушка <имя>,
Матушка <имя>
благословите!

Прощание

Простите и
благословите, отче! /
Ваше Преподобие,
простите и
благословите!
Простите и
благословите, отче! /
Ваше Высокопреподобие,
простите и благословите!
До свидания!

До свидания!
До свидания!
Простите и
благословите, матушка!

Называть всех монашествующих «матушками» и «батюшками» - местная традиция Благовещенской епархии, которая отражает глубокое уважение амурчан к людям, полностью посвятивших свою жизнь Богу - тем более что таких подвижников у нас пока не так много.
Однако, с точки зрения общецерковного этикета, «матушка» - это обращение к игуменье монастыря, духовной матери для всех сестер обители. Послушниц и монахинь правильнее называть «сестра», монахов, не имеющих священного сана - «брат» или «отец» (но не «батюшка»!).
Еще одна устоявшаяся традиция - называть «матушкой» жену священника, так как такие
семьи обычно многодетны. Следует помнить, что это не звание, а «домашнее» имя, которое
подходит только для неформальной беседы или интервью. В официальной обстановке лучше
обращаться к матушке по имени (на Вы) или имени-отчеству.

---------------------------------- ← Подробнее

3. Как написать письмо
3.1. Официальные письма духовным лицам пишут на бланке предприятия либо на
обычном листе бумаги с указанием имени и должности отправителя. Письмо должно состоять из следующих частей: указания адресата, обращения (адрес-титула), рабочего текста,
заключительного комплимента, подписи и даты.
3.2. Указание адресата в официальном письме - это полный титул и должность в
дательном падеже, адрес-титул - менее официальное обращение, которое будет использоваться в рабочем тексте, комплимент - выражение вежливости, заключающее письмо.
Эти части письма строго формализированы, любое их изменение может быть понято как
преднамеренное игнорирование этикета или недостаточное проявление уважения.
Епископ

Указание адресата
Его Преосвященству
Преосвященнейшему
<имя>, епископу
<название кафедры>

Архиепископ, Его Высокопреосвященмитрополит ству Высокопреосвященнейшему <имя>, архиепископу / митрополиту
<название кафедры>

Патриарх

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси
<имя>

Адрес-титул

Комплимент

Ваше Преосвященство,
многоуважаемый Владыка!

Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый
Владыка!

Испрашивая Ваших
святительских молитв
и благословения...

Ваше Святейшество,
Святейший Владыко и
милостивый отец!

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА

От Ивановой Татьяны Сергеевны,		
Его Преосвященству
директора ООО «Стройдом»			
Преосвященнейшему Лукиану,
							епископу Благовещенскому и
							Тындинскому

Ваше Преосвященство, уважаемый владыка Лукиан!
Наше предприятие решило оказать спонсорскую помощь строящемуся
женскому монастырю в с. Среднебелая. Хотим пожертвовать обители кирпич,
пеноблоки и листовое стекло. Пожалуйста, сообщите, куда доставить груз.
С уважением,
13.06.2013				Т. С. Иванова

3.3. Официальные письменные обращения к архиереям - это, чаще всего, прошения
(например, о получении благословения на создание православного фильма), поздравления
(с Рождеством, Пасхой, днем Ангела (днем рождения) и тезоименитством и др.), приглашения на мероприятия. К духовным лицам, которые занимают руководящие должности в
епархиальном управлении или являются настоятелями монастырей, могут обращаться и по
другим поводам. Текст письма при этом может быть произвольным, но обязательно выдержанным в вежливом тоне.
Иерей
Протоиерей

Иеромонах

Игумен,
архимандрит

Игуменья

Указание адресата

Его Преподобию иерею
<имя, фамилия>,
<должность>
Его Высокопреподобию
протоиерею
<имя, фамилия>,
<должность>
Его Преподобию
иеромонаху
<имя (фамилия)*>,
<должность>
Его Высокопреподобию
игументу /
архимандриту
<имя (фамилия)*>,
<должность>
Настоятельнице
<название монастыря>
игуменье
<имя (фамилия)*>

Адрес-титул

Комплимент

Ваше Преподобие,
уважаемый отец <имя>!
Ваше Высокопреподобие,
уважаемый отец <имя>!
Ваше Преподобие,
уважаемый отец <имя>!

С неизменным
уважением и
почтением...

Ваше Высокопреподобие,
уважаемый отец <имя>!

Досточтимая матушка
<имя>!

* Фамилия монашествующего указывается в круглых скобках или опускается (менее формальный вариант).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТА

Игумену Платону (Норматову),
наместнику Свято-Троицкого монастыря
ул. Политехническая, 15, г. Белогорск

676855

Игуменье Данииле (Мясниковой),
руководителю отдела социального служения
Благовещенской епархии
ул. Горького, 131, г. Благовещенск

675000

Иеромонаху Алексию (Граченко),

Иерею Александру Донесенко,

настоятелю Александро-Невского храма
ул. Советская, 3, с. Игнатьево,

клирику Благовещенского кафедрального собора
пер. Релочный, 15, г. Благовещенск,

675019

675000

4. Как называть в информационном сообщении
4.1. Первое упоминание в печатном тексте священнослужителя или монашествующего
- обязательно полное: звание, имя и должность. В отличие от писем, в сообщениях СМИ
обязательно указывается фамилия монашествующего лица (в скобках).
Эти же правила действуют в отношении телевизионных титров. Звание в титре пишется со строчной буквы.
Звание
✓ иерей

Имя
Василий Хохлов,

✓ протоиерей

Сергий Глухов,

✓ диакон

Вячеслав Малков,

✓ иеромонах

Георгий (Исаков),

✓ игумен
✓ игуменья

Платон (Норматов),
Даниила (Мясникова),

✓ монах

Михаил (Драпалюк),

✓ монахиня

Ксения (Слащева),

Должность
настоятель Екатерининского храма с. Екатеринославка
благочинный Бурейского и Архаринского
округа
клирик Свято-Никольской церкви г. Свободный
помощник командира ДВВКУ по работе с
верующими военнослужащими
секретарь Благовещенской епархии
настоятельница Богородичного Среднебельского женского монастыря
насельник Свято-Троицкого мужского монастыря
старшая сестра Покровского женского
монастыря

Распространенные ошибки в титрах:
χ отец Василий Хохлов... («отец» - это не звание),
χ иерей Алексий... (нужно обязательно указывать фамилию - хотя бы потому, что в
епархии может быть несколько священников с таким именем),
χ протоиерей Олег (Волочай)... (протоиерей - женатый священник, фамилия в
скобках указывает, что это, наоборот, монах),
χ матушка Даниила (Мясникова)... («матушка» - разговорное название игуменьи
или монахини, в титрах не используется никогда),
χ монах Михаил (Драпалюк) (все монашествующие и священнослужители любой
епархии имеют «привязку» к определенному месту служения, даже если у них там
нет определенной должности. Соответственно, должность любого монаха/монахини - насельник/насельница <название монастыря> ),
χ иеромонах Георгий (Исаков), настоятель храма прихода... (храм - это церковное
каноничное здание, в котором совершаются богослужения, приходом в Благовещенской епархии обычно называют помещение, временно приспособленное под
совершение богослужений. Если община верующих молится в храме, ее руководитель - настоятель храма. Если община молится в приспособленном здании - настоятель прихода. Одновременно эти два слова лучше не использовать).

4.2. Служители Церкви, сотрудники епархиального управления и другие церковные
деятели, не имеющие сана и не состоящие в монашеском звании, именуются в печатном
тексте и титрах по общему правилу: <имя, фамилия>, <должность>:
✓ Вячеслав Панасенко, руководитель отдела молодежного служения Благовещенской епархии,
✓ Ксения Лазарева, директор воскресной школы «Радуга».

4.3. Архиереи в текстах СМИ и титрах, как правило, упоминаются без фамилий. Еще
одно отличие, не укладывающееся в вышеприведенные схемы, заключается в том, что епископ <наименование кафедры> - это одновременно и звание, и должность.
В печатных текстах лучше использовать следующие полные формулы упоминаний:
✓ епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан,
✓ епископ Лукиан, управляющий Благовещенской епархией,
✓ епископ Лукиан, Преосвященный Благовещенской епархии,
χ Преосвященный епископ Лукиан («Преосвященный» - это и есть «епископ»).
χ Лукиан, епископ Благовещенский и Тындинский (подобное визуальное отделе-

ние имени архиерея от его звания создает у читателя/зрителя ошибочное впечатление, что к епископу можно обращаться просто по имени. А это так же
неуместно, как обращаться просто по имени (даже на Вы) к любому представителю светской власти - вряд ли кто-нибудь рискнет задать вопрос губернатору Амурской области с формулировкой: «Скажите, Олег...». Кроме того, именно
эта формула используется самим архиереем в качестве подписи).

В телевизионных титрах рекомендуется придерживаться одного из трех вариантов:
✓ Преосвященный Лукиан, епископ Благовещенский и Тындинский (самый нейтральный),
✓ епископ Лукиан, Благовещенский и Тындинский (формат ТК «Союз»),
✓ епископ Лукиан, управляющий Благовещенской епархией,
χ Владыка Лукиан... («владыка» - разговорное название епископа, в титрах не

используется никогда).

4.4. Вторые и последующие упоминания в печатном тексте священнослужителей или
монашествующих могут быть сокращенными (имя, синоним к званию или должности).
Подбирая синонимичную замену, обязательно проверьте ее значение по словарю - многие
термины для обозначения православного духовенства, которые мы встречаем в классической литературе, сейчас устарели или приобрели отрицательную окраску.

Примеры допустимых замен
Недопустимые замены
Иерей, иеромонах, протоиерей
священник
служитель культа (уничиж.)
священнослужитель
поп (устар., уничиж.)
отец <имя> (публицистика и ТВ)
духовник (не любой священник, а
тот который исповедует)
отче (обращение, звательн. падеж)
батюшка (разг. обращение)
пресвитер (только в церковн. текстах)

Подробнее → ----------------------------------Уточнить, как правильно написать звание, имя или должность священнослужителя
Благовещенской епархии, можно на сайте: www.blaginform.ru.
Разумному сокращению, подбору синонимических замен и нормативному словоупотреблению терминов и выражений, имеющих отношение к православному духовенству лучше всего учиться у федеральных интернет-изданий - Интерфакс-Религия
(www.interfax-religion.ru) и РИА-новости (www.ria.ru).

Допустимая замена
Епископ (правящий) архиерей
владыка

Недопустимая замена

Православная терминология
•
•
•
•
•

Имена собственные
Термины
Сочетаемость слов
Прописная / строчная
Общеупотребительные выражения

1. Имена Бога и Богородицы
1.1. Все имена Бога пишутся с прописной буквы, в том числе:
Бог Отец

Господь
Создатель
Всевышний
Творец
Вседержитель

Святая Троица

Бог Сын
Господь Иисус Христос
Богочеловек
Спаситель, Спас
Мессия
Бог Слово

Бог Святой Дух
Утешитель
Дух Истины

1.2. С прописной буквы пишутся личные и притяжательные местоимения, относящиесяся
к этим именам: Святой Фома Аквинский обращал особое внимание на труд, подчеркивая, что это «способ содействия Богу в осуществлении Его замысла».
1.3. С прописной буквы пишутся прилагательные «Божественный» и «Божий», если
они имеют значение «относящийся к Богу», «исходящий от Бога»: Божественное Откровение, Божественная благодать, Божий промысел, Божие предвидение.
1.4. Все имена Богородицы* пишутся с прописной буквы, в том числе:
Божия Матерь
Матерь Света
Мать Господа

Пресвятая Богородица

Пречистая Дева
Приснодева
Дева Мария

Царица Небесная
Предстательница
Владычица мира
Взбранная Воевода

*Имена Мадонна и Богоматерь свойственны католической традиции, в православном дискурсе их лучше избегать.

1.5. С прописной буквы пишутся личные и притяжательные местоимения, относящиеся к
этим именам: Покров Богородицы и Ее молитвенное за нас предстательство.
1.6. Прилагательное «Богородичный» пишется с прописной буквы в словосочетаниях
типа Богородичный праздник, Богородичный монастырь, Богородичный храм.

Подробнее → ----------------------------------Марина Королева, зам. главного редактора радиостанции «Эхо
Москвы», автор и ведущий программы «Говорим по-русски»:
— Со словом БОГ все зависит от того, что (или кого) вы имеете в
виду, в каком смысле вы произносите это совсем короткое, но такое
важное во всех смыслах слово.
Если вы говорите и пишете о Боге как едином верховном существе
в разных религиях, то писать это слово надо с прописной, то есть
с большой буквы: Бог. Единственное условие - это должна быть
монотеистическая религия, которая утверждает, что Бог один.
Итак, если мы говорим о святом и священном - то с большой буквы, Бог.

Более того, если от слова «Бог» в этом значении образуется прилагательное, то и
его надо обязательно писать с прописной буквы: Божественный, Божий. И даже
если в религиозном или, например, в философском тексте слово Бог заменяют
иной раз другие слова, местоимения, то и их по правилам русской орфографии
принято писать исключительно с прописной буквы: да будет воля Твоя, да будет
Его святая воля.
Однако, как только мы спускаемся с высоких небес на грешную землю, переходим
на уровень обыденности, сразу и в написании слова «бог» наступают изменения.
Вспомните, как часто мы поминаем его всуе, говоря что-то вроде «даст бог», «не
приведи бог», «слава богу», «ей-богу»... Заметьте, ничего дурного мы не делаем, это
всего лишь устойчивые обороты, из которых давным-давно выветрился священный
трепет перед верховным существом. Так зачем же писать в этих сочетаниях «бог»
с большой буквы? Совершенно не стоит.
Ни бог, ни господь не начинаются с прописной буквы в устойчивых сочетаниях,
которые не имеют уже прямой связи с религией. Даже если вы человек верующий, вы
можете обойтись строчной буквой в словах и выражениях «ей-богу», «божественный
вкус» или «бабуля божий одуванчик».

Российская газета, апрель, 2013 (www.rg.ru/2013/04/11/slovo.html)
Правила русской орфографии и пунктуации. Полный
академический справочник под ред. В. Лопатина, 2009:
§ 180. С прописной буквы рекомендуется писать слово Бог как
название единого верховного существа (в монотеистических
религиях). С прописной буквы пишутся имена Бога в разных религиях,
напр.: Иегова, Саваоф, Яхве, Иисус Христос <...>.
Примечание. Слово бог в формах множественного числа, а также
в значении одного из множества богов или в переносном значении
пишется со строчной буквы, напр.: бог Аполлон, бог войны.
§ 181. С прописной буквы рекомендуется писать: слово Троица
(триединый Бог у христиан; также Святая Троица), имена Божии лиц
Святой Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой) и слово Богородица; все
слова, употребляющиеся вместо слов Бог (напр.: Господь, Создатель, Всевышний,
Вседержитель, Творец, Спаситель, Богочеловек) и Богородица (напр.: Царица
Небесная, Пречистая Дева, Матерь Божия); прилагательные, образованные от
слов Бог, Господь, напр.: благодать Божия, Господняя (Господня) воля, храм
Божий, Божественная Троица, Божественная литургия (но в переносном
значении — строчная буква, напр.: божественный 'восхитительный'; то же в таких
устойчивых сочетаниях, как божий одуванчик, божья коровка). <...>
Примечание 3. <...> В некоторых случаях выбор написания зависит от контекста.
Так, может быть написано слава Богу (если контекст указывает, что говорящий
действительно благодарит Бога) и слава богу (если по контексту ясно, что
употреблен расхожий разговорный оборот: Он, слава богу, пришёл вовремя!). Но
в сочетании не слава богу 'неблагополучно' прописная буква невозможна (У него
всё не слава богу).
Правила русской орфографии и пунктуации / Под ред. В.В. Лопатина. - М: АСТ, 2009.

---------------------------------- ← Подробнее

2. Имена святых и духов
2.1. В именах православных святых, которые состоят из нескольких частей, указания на вид
святости и другие уточнения общего рода пишутся со строчной буквы, собственно имена и
прозвания святых - с прописной.

Православные святые

святой
святой
святой
святой
святой
святой

святые
святая
святой
святой
святые

*

Родовые термины*
пророк
(первоверховный) апостол
апостол (и евангелист)
равноапостольный (князь)
святитель
великомученик
мученик
священномученик
преподобномученица
страстотерпцы (князья)
преподобный
блаженная
блаженный
благоверный князь
бессребренники

Имя

Иоанн
Петр
Иоанн
Владимир
Иннокентий
Георгий
Вонифатий
Лукиан
Елисавета
Борис и Глеб
Александр
Матрона
Василий,
Александр
Косма и Дамиан

Прозвание
Предтеча
Богослов
Московский
Победоносец
Тарсийский
Бельгийский

Свирский
Московская
Христа ради юродивый
Невский

Прилагательное святой не используется вместе с прилагательным преподобный, существительными святитель и
священномученик, т.к. они являются близкородственными.  

В сообщениях СМИ полные имена святых обычно сокращаются.

2.2. Духовные сущности могут называться с помощью только родовых терминов или
иметь индивидуальные имена.

Православные праздники

святой
святой
святой
святой
святой
святой

святые
святая
святой
святой
святые

*

Родовые термины*
пророк
(первоверховный) апостол
апостол (и евангелист)
равноапостольный (князь)
святитель
великомученик
мученик
священномученик
преподобномученица
страстотерпцы (князья)
преподобный
блаженная
блаженный
благоверный князь
бессребренники

Имя

Иоанн
Петр
Иоанн
Владимир
Иннокентий
Георгий
Вонифатий
Лукиан
Елисавета
Борис и Глеб
Александр
Матрона
Василий,
Александр
Косма и Дамиан

Прозвание
Предтеча
Богослов
Московский
Победоносец
Бельгийский

Свирский
Московская
Христа ради юродивый
Невский

Прилагательное святой не используется вместе с прилагательным преподобный, существительными святитель и
священномученик, т.к. они являются близкородственными.  

Полные имена святых со всеми родовыми терминами и прозваниями - признак церковного текста. В обычных сообщениях СМИ их можно сокращать, опуская один из родовых
терминов или прозвание святого.

