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УСТАВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА БОГОСЛУЖЕНИИ1

Церковное богослужение занимает особо важное место — как
в жизни Церкви Христовой Православной, так и в жизни каждого хрис�
тианина. Можно без преувеличения сказать, что Церковь живёт в первую
очередь именно богослужением. Богослужением должен жить и каждый
христианин, если стремится достигнуть спасения вечного.

От Пасхи до Пасхи, от праздника к празднику, от Воскресного дня до
следующего Воскресенья простирается церковное богослужение. Пе�
риоды поста и периоды великих церковных праздников сменяют друг дру�
га. И в идеале вся жизнь человека верующего должна быть именно слу'
жением Богу — то есть Богослужением.

Церковное богослужение регламентируется Церковным уставом.
И здесь мы можем видеть, что реальная богослужебная практика порой
отличается от того, что мы видим и читаем в богослужебных книгах.

Из всех элементов складывавшегося веками православного богослу�
жения один элемент претерпел, пожалуй, наибольшее сокращение: он
почти перестал присутствовать в современной богослужебной практике.
Регулярные указания в Церковном уставе на этот элемент сопровождают
течение церковной службы в продолжение всего церковного года. Тем не
менее в богослужебной практике с этим элементом мы почти не встре�
чаемся. 

Что же это за элемент богослужения? 

Это УСТАВНЫЕ ЧТЕНИЯ, положенные Церковным уставом для то�
го, чтобы прочитывать их в соответствующих местах богослужений годо�
вого и суточного круга.

Основная задача настоящей статьи — напомнить об этом почти ут�
раченном элементе церковного богослужения.

Наибольший вклад в исследование вопроса уставных чтений на бо�
гослужении сделал в начале прошлого столетия протопресвитер Васи'
лий Виноградов (1885–1968) — преподаватель Пастырского богосло�
вия Московской Духовной Академии. 
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Протопресвитер Василий Виноградов как исследователь 
уставных чтений

Краткие сведения об исследователе уставных чтений протопресвите�
ре Василии Петровиче Виноградове содержатся в статье М.В.Шкаров�
ского, помещённой в VIII томе «Православной Энциклопедии»1. 

Родился протопресвитер Василий Виноградов в Можайске 23 марта
1885 года в семье священника. В 1899 году он окончил Звенигородское
Духовное Училище, в 1905 году — Вифанскую Духовную Семинарию,
а в 1909 году — Московскую Духовную Академию. 

Окончив Духовную Академию со степенью кандидата богословия,
Василий Виноградов был оставлен в Академии профессорским стипенди�
атом. С 16 августа 1910 года он был назначен на должность доцента ка�
федры гомилетики. К этому времени у него уже сформировался глубокий
интерес к истории гомилетики и к гомилетическим трудам Высокопреос�
вященнейшего Амвросия (Ключарева; 1820–1901), архиепископа Харь�
ковского, автора знаменитого сочинения «Живое слово»2.

В 1914 году Василий Виноградов был назначен ответственным ре�
дактором журнала «Христианин», а 2 августа 1914 года удостоен степени
магистра богословия за труд «Уставные Чтения. (Проповедь книги).
Выпуск I. Уставная регламентация чтений в Греческой Церкви». Эта дис�
сертация представляет собой первую часть3 большого историко�гомиле�
тического исследования по уставным чтениям. Второй выпуск должен
был быть посвящён исследованию уставной регламентации в Русской
Церкви. Последующие выпуски должны были служить опубликованию
старых и новых материалов, имеющих отношение к раскрываемой теме.
Диссертация была напечатана в том же 1914 году в Сергиевом Посаде
(в типографии Троице�Сергиевой Лавры). Этот свой труд Василий Вино�
градов посвятил памяти выдающегося богослова Русской Православной
Церкви ректора Московской Духовной Академии протоиерея Александра
Васильевича Горского (1812–1875). Описывая древние рукописи, про�
тоиерей А.В.Горский особое внимание уделял источникам, в которых
представлено гомилетическое наследие Православной Церкви.
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3 Сам автор называл их выпусками.



Во введении к своей диссертационной работе В. П. Виноградов
в частности писал: 

«Уставные Чтения как предмет специального изучения — задача не вполне
ясная даже среди специальных представителей различных отраслей рус3
ской исторической науки, которая до последнего времени совершенно до3
вольствовалась по данному вопросу единственным специальным замеча3
нием протоиерея А.В.Горского, скромно затерявшимся в его многотомном
описании рукописей Синодальной библиотеки (Отдел третий. „Книги бо3
гослужебные“. Ч. I. С. 246–247)1.

„Что это такое? По какой научной отрасли? И какой особый интерес может
иметь изучение такой материи?“ — с искренним удивлением и недоумени3
ем спрашивают научно3богословски образованные люди, встречаясь
с мыслью об Уставных Чтениях как предмете специального изучения. А на
саму попытку такого изучения склонны смотреть прямо3таки с величайшим
сожалением, как на малополезную трату дорогого времени, не имеющую
серьёзного научного или даже просто образовательного значения. 

Обычно думают, что Уставные Чтения — это одно из таких маловыдающих3
ся явлений исторической жизни Руси, как чтение Псалтири или канонов за
богослужением, и исследование об Уставных Чтениях понимается как ис3
следование одного узкоспециального археологически3литургического2 ин3
тереса с исследованиями о порядке чтения Псалтири или канонов в рус3
ском богослужении давно минувшего времени. Иначе говоря, думают, что
Уставные Чтения могут представлять интерес только со стороны своего ли3
тургического положения как мелкий литургический факт, не допуская
и мысли, чтобы это мог быть факт более высокой научной ценности и более
широкого значения. А между тем, — продолжает свои рассуждения
В.П.Виноградов, — Уставные Чтения — чрезвычайно важный факт в исто3
рической жизни Древней Руси. Об этом говорит уже простое сопоставле3
ние установленных наукой общих положений о характере идейной жизни
Древней Руси с указанным сейчас общим понятием об Уставных Чтениях
как чтениях из церковно3учительных произведений, производившихся
в Древней Руси за богослужением»3.

Несмотря на то, что со времени написания и издания сочинения
«Уставные Чтения» В.П.Виноградова прошло уже около ста лет, его
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3 Виноградов В.П. Уставные Чтения. Сергиев Посад, 1914. С. II–III.



рассуждения по указанной проблеме остаются в значительной степени
актуальными и для настоящего времени. 

На титульном листе издания диссертации В.П.Виноградова приведе�
ны замечательные слова преподобного Феодора Студита:

«Перед вами — роскошная трапеза для духовного наслаждения.

Насытимся же ею обильно, ибо это истинная услада и благая жизнь

во веки».

Эти слова Преподобного как нельзя лучше характеризуют взгляд
протопресвитера Василия Виноградова на уставные чтения. Действи�
тельно, если православные христиане Древней Руси имели такую благо�
датную возможность — регулярно слушать на церковных богослужениях
извлечения из лучших источников святоотеческого богословия, — то они
фактически получали и прекрасное душеполезное назидание, и фактичес�
ки богословское образование. Даже, может быть, будучи не научены
книжной грамоте, они, благодаря регулярному слышанию уставных чте�
ний, узнавали догматы Церкви Христовой Православной. 

Современное богословское образование (семинарское и академи�
ческое) не может, к сожалению, сравниться в этом с уровнем, получае�
мым богомольцами Древней Руси, которые обучались и воспитывались
в церкви благодаря, в частности, уставным чтениям.

В настоящее же время таким замечательным сборником уставных
чтений, как Минейный Торжественник, больше интересуются учёные�
филологи, нежели литургисты1. Если следовать современным образова�
тельным программам духовных школ, то у обучающихся нет возможнос�
ти даже конспективно ознакомиться с теми прекрасными творениями
святых отцов, которые ежегодно слушали в храме наши благочестивые
предки. Причём они слушали и воспринимали эти спасительные слова
в живом контексте церковного богослужения. Например, когда соверша�
лось церковное празднование в честь и славу Преображения Господня, то
богомольцы слушали и стихиры, и каноны, и другие молитвословия
праздника, и здесь же, то есть на этой же церковной службе, они имели
возможность слушать лучшие святоотеческие творения, в которых содер�
жалось богословское изъяснение воспоминаемого священного события.
Невозможно придумать лучшего способа или лучших условий для духов�
ного назидания и богословского образования. 
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Богослужебная практика, когда
уставные чтения на службах факти�
чески перестали присутствовать, сло�
жилась ещё до 1917 года, то есть за�
долго до периода гонений на веру
и Церковь Православную. Сложный
XX век по существу закрепил эту
практику, которая фактически стала
нормой современного богослужения.
Поэтому аргументы в пользу восста�
новления богословской значимости
уставных чтений и необходимости их
изучения как важнейшей составляю�
щей православного богослужения
в целом, сформулированные В.П.Ви�
ноградовым в его диссертации в 1914
году, представляют большой интерес
для нас и сегодня, даже если не ставить вопроса о возвращении их в со�
временную богослужебную практику в прежнем объёме.

В августе 1917 года В.П.Виноградов был назначен экстраординар�
ным профессором по кафедре гомилетики и пастырского богословия Мо�
сковской Духовной Академии. За время педагогической деятельности
в МДА он опубликовал более пятидесяти работ по литургике, гомилети�
ке, по различным церковно�общественным вопросам.

12 июня 1918 года была открыта Московская Православная Народ�
ная Академия. Это была попытка сохранить высшее богословское обра�
зование в эпоху начавшихся насильственных закрытий духовных школ
Русской Церкви — семинарий и академий. В день открытия Православ�
ной Академии В.П.Виноградов был назначен в ней помощником ректора,
преподавателем курса церковной практики. В том же 1918 году он был
определён начальником Московских пастырских курсов. Эти сведения из
его биографии свидетельствуют о том, что он не был кабинетным иссле�
дователем, а полноценно участвовал в церковной жизни в трудные време�
на начала гонений на Церковь.

В начале 1921 года В.П.Виноградов был арестован, осуждён и отбы�
вал срок в лагере близ Архангельска. В конце 1921 года он был освобож�
дён. А 3 февраля 1922 года Святейшим Патриархом Тихоном был рукопо�
ложен во иерея с возложением золотого наперсного креста1. В мае 1922

36

В.П.Виноградов. Фото. 19100е гг. 

1 «Православная Энциклопедия». Т. VIII. М., 2004. С. 521.



года вновь был арестован (вместе с Патриархом Тихоном). Впоследствии
были и другие аресты и ссылки по разным местам заключения. В конце
1930�х годов протоиерей Василий Виноградов являлся настоятелем Ио�
анновской церкви в селе Фёдоровском Калужской области. 

Осенью 1941 года протоиерей Василий Виноградов оказался на
оккупированной фашистами территории. Весной 1942 года переехал
из Можайска в Вильнюс. В 1943 году Экзархом Прибалтики митрополи�
том Сергием (Воскресенским) был возведён в сан протопресвитера.
В 1944 году переехал в Австрию и перешёл в юрисдикцию
РПЦЗ. В 1944–1945 годах был настоятелем Никольского собора в Ве�
не. С 1945 года служил в разных храмах Германии. Скончался пастырь
24 октября 1968 года в Людвигсфельде (около Мюнхена). 

Поскольку протопресвитер Василий Виноградов длительное время
являлся клириком РПЦЗ, то имя его и его богословские труды оставались
в России почти неизвестными. В настоящее время благодаря выходу в свет
VIII тома «Православной Энциклопедии», а также воссоединению РПЦЗ
с Матерью�Церковью открывается возможность широкого изучения бо�
гословского наследия протопресвитера Василия Виноградова.

В VIII томе «Православной Энциклопедии» о его богословских тру�
дах, посвящённых уставным чтениям, говорится следующее:

«Как церковный учёный протопресвитер Василий Петрович Виноградов
внёс значительный вклад в развитие академической науки. Его основной
научной отраслью была область гомилетики, а одним из главных трудов —
„Уставные Чтения“. В нём В.П.Виноградов задался целью всесторонне
изучить сборники чтений, предписываемых Богослужебным уставом для
поучения молящихся в храме. Он отмечал, что практика этих чтений поч!

ти повсеместно упразднена, хотя в древности чтениям придавалось

особое значение»1. 

Протопресвитер Василий Виноградов называл уставные чтения
«проповедью книги», которая в отличие от проповеди, например, свя�
щенника является «коллективной» и «многовековой», несёт на себе пе�
чать святоотеческой мудрости и отражает духовный опыт многих поколе�
ний. Поэтому уставные чтения служили своего рода центром, «вокруг ко�
торого, — как отмечал В.П.Виноградов, — развивалась не только цер�
ковная и духовная жизнь, но и жизнь общественная, интеллектуальная,
культурная»2. Не случайно свою магистерскую диссертацию В.П.Вино�
градов начинает таким рассуждением:
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«В богатом содержанием современном Церковном уставе скромно зате3
рялось одно совершенно неприметное по своей внешней безцветности
и нехарактерности выражение, в отношении которого даже самый добро3
совестный рядовой читатель считает вполне для себя дозволительным не
останавливать своего внимания, как на подробности слишком мелкой
и слишком малозначительной. Это выражение состоит из одного слова,
скромно вплетающегося в непрерывную цепь уставных указаний при помо3
щи соединительного союза „и“: „и чтение“. Но лаконически краткое и мало3
выразительное, оно неотступно преследует внимательного читателя Уста3
ва страница за страницей, встречает его глаз непременно в одних и тех же
местах церковно3богослужебного последования: на утрене — после каж3
дой кафизмы, на полиелее, после 33й и 63й песен канона, по отпусте пред
13м часом и на всенощном бдении по окончании вечерни пред началом ут3
рени.

Чтение... чтение... чтение...»1. 

Что это за «чтение»? На это вопрос богослов отвечает так:

«При более внимательном ознакомлении с Уставом замечается, что лако3
ническое указание „чтение“ по временам принимает более конкретный
и определённый характер: „и чтение... чтется от слова иже во святых отца
нашего... чтется от жития святаго... от словес торжественных... слово Зла3
тоуста... слово Богослова... чтется от шестодневника св. Василия Велика3
го, чтется от толкований на Евангелие, на послание Павла апостола, огла3
шение преподобного отца нашего Феодора Студита“ и так далее. Отсюда
для внимательного читателя Устава естественно следует приблизительно
правильное общее представление о церковно3богослужебном факте,
кроющемся под уставным термином „чтение“: это есть теперь уже обычно
непрактикующееся чтение в определённые моменты богослужения цер3
ковно3учительных произведений, преимущественно житий святых и свято3
отеческих творений»2.

По мнению В.П.Виноградова, «Уставные Чтения в строе богослу'
жения представляют вовсе не второстепенный, несущественный, ма'
лозначительный элемент, как это кажется с точки зрения действующей
практики, а один из крупнейших, первостепенных элементов, сущест-
венно связанный с организмом богослужебного строя и имею-
щий специально-дидактический характер»3.
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2 Там же. С. II.
3 Виноградов В.П. Уставные Чтения как предмет изучения с историко�гомилети�

ческой и историко�литургической точек зрения: Речь перед защитой магистерс�
кой диссертации «Уставные Чтения. (Проповедь книги)».



Приводя точку зрения профессора Н.К.Никольского1, В.П.Вино�
градов пишет: 

«Уставным Чтениям выпало на долю быть главным источником русских ду3
ховных идеалов... Склад идеальных понятий древнерусского человека
и его убеждений свою основу имел в том учении, которым Церковь наделя3
ла его в Уставных Чтениях».

Таким образом, уставные чтения были для слушающих настоящей
школой, училищем благочестия. Причём на богослужении верующие
имели возможность регулярно слушать самые лучшие образцы святооте�
ческих творений. 

Протопресвитер Василий Виноградов не реализовал до конца свой
план по изучению уставных чтений. В 1915 году, публикуя третью часть
исследования «Уставные Чтения», в предисловии к нему он писал: 

«Издавая в прошлом году первый выпуск своего исследования „Уставные
Чтения“, посвящённый уставной регламентации Чтений в Греческой Церк3
ви (Сергиев Посад, 1914 г.), я во введении к нему наметил второй выпуск
посвятить уставной регламентации Чтений в Русской Церкви, а дальней3
шие — опубликованию материалов и наблюдений по вопросам второй
и третьей частей исследования Уставных Чтений: о происхождении, лите3
ратурной истории и религиозно3культурном значении сборников и вообще
учительного материала Уставных Чтений.

Вследствие трудностей технического и материального свойства, свя3
занных с изданием материалов, относящихся ко второму выпуску, этот
последний должен выйти несколько позже. 

Настоящий выпуск не имеет характера целостного исследования, но содер3
жит в себе эпизодическое изложение наблюдений и выводов по изучению
учительного материала и литературной истории сборников Уставных Чте3
ний в виде очерков по истории греко3славянской учительной литературы». 

Последующие события, произошедшие в нашей стране, по�видимо�
му, воспрепятствовали завершению данной работы в том виде, в каком
она задумывалась, и вторая часть исследования так и не была опублико�
вана. Но труды протопресвитера Василия Виноградова по уставным чте�
ниям в православном богослужении стали незаменимым фундаментом
для всякого исследователя, интересующегося уставными чтениями как
источниками для литургики, гомилетики, святоотеческого богословия,
православной педагогики и практической катехизации.
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1 Профессор Никольский Николай Константинович (1863–1936). В 1888–1906
годах занимал в Санкт�Петербургской Духовной Академии кафедру гомилетики и
истории проповедничества, а в 1906–1909 годах — кафедру истории Русской
Церкви.



Годичный круг уставных чтений

Годичный круг православного богослужения, в сочетании с седмич�
ным и дневным, составляют удивительную богослужебную симфонию,
литургически�молитвенно отражающую домостроительство спасения ро�
да человеческого. В этой симфонии особо важное место занимает цер�
ковная проповедь. Начало церковной проповеди положено Самим Госпо�
дом нашим Иисусом Христом. Эту проповедь продолжили Его святые
апостолы. Само Четвероевангелие — это один из результатов благовес�
тия апостольского о Христе распятом и воскресшем, о спасении в Церк�
ви Христовой.

Пока апостолы сами устно проповедовали о Христе — не было на�
стоятельной необходимости в письменных свидетельствах. Но по мере
того как они мученически свидетельствовали о Христе Спасителе, стано�
вились необходимее и драгоценнее их писания, собранные впоследствии
в кодексе Нового Завета. Теперь, начиная с эпохи мужей апостольских,
чтение Новозаветных Писаний неизменно входит в состав православного
богослужения.

Подобным образом можно рассматривать и святоотеческое насле�
дие. Пока великие вселенские учители и святители сами устно пропове�
довали слово Божие — их слушатели могли на богослужении внимать их
вдохновенной проповеди. А по кончине их всё большее значение приоб�
ретали их книги: сначала — рукописные, а с изобретением книгопечата�
ния — печатные. И по мере формирования православного богослужения
творения святых отцов, наряду с чтением книг Ветхого и Нового Завета,
стали входить в состав церковных служб. Такое органичное сочетание
чтения книг Священного Писания и извлечений из сокровищницы свято�
отеческого богословия составило изумительную гомилетическую и кате�
хизическую практику Церкви Христовой Православной. 

К сожалению, на протяжении последних столетий практика чтения
творений святых отцов на богослужении почти исчезла. И причин здесь
можно увидеть немало. 

Во�первых, это результат оскудения благочестия. Чтения удлинняют
церковную службу. И их опущение можно, при желании, рассматривать
как следование принципу церковной икономиOи (домостроительства).

Во�вторых, устарел язык многих уставных чтений. Если богослужеб�
ный язык как драгоценнейшая сокровищница православного богослуже�
ния по�прежнему успешно выполняет свою функцию, то язык уставных
чтений как язык проповеди должен быть ближе к разговорному языку.
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В�третьих, состав и содержание многих уставных чтений формирова�
лись под влиянием борьбы с недобрыми тенденциями в церковно�обще�
ственной жизни или прямо — под влиянием борьбы с ересями и раскола�
ми. Но новые времена приносят новые проблемы. И поэтому ставить
задачу реконструкции уставных чтений можно только в плане истори�
ко�теоретическом. В практическом же плане очень важно выявить круг
уставных чтений для дальнейшего развития литургических исследований,
для практических нужд современной гомилетики, а главное — для совре�
менной катехизации, для внебослужебных чтений и собеседований и дру�
гих форм катехизического служения.

Особенно важным источником церковного богословия уставные
чтения являются для уяснения домостроительства спасения рода челове�
ческого, представляемого Церковью посредством годичного круга бого�
служения.

В творениях вселенских великих учителей и святителей Василия Ве�
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста домостроительство спа�
сения рода человеческого представлено в целости и ясности: говоря, на�
пример, о Крещении Господнем, они учат обо всём, что совершил нашего
ради спасения Господь Иисус Христос; свидетельствуя о Пасхе Христо�
вой, они учат о всём домостроительстве рода человеческого. В творениях
святых отцов более поздних периодов церковной истории более тщатель�
но рассматриваются отдельные священные события домостроительства
спасения рода человеческого. И такая детализация имеет свои основа�
ния. Но за ней порой утрачивается целокупность Божественного домо�
строительства. Поэтому уставные чтения, состоящие по преимуществу из
творений отцов Древней Церкви, имеют очень важное догматическое
и катехизическое значение.

Другой аспект рассматриваемой проблемы — духовно�нравственное
назидание и воспитание молящихся в храме за богослужением.

В жизнеописании преподобного Силуана Афонского есть примеча�
тельное место: 

«Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только „две зи3
мы“, но от постоянного чтения и слышания в церкви [на Афоне во время
ночных служб и особенно всенощных бдений, которые длятся по 8 и 9 и бо�
лее часов, читается вслух много поучений из святоотеческой письменнос�
ти] Священного Писания и великих творений святых отцов, он очень раз3
вился и производил впечатление начитанного в монашеском отношении
человека».

То есть в то время, когда преподобный Силуан проходил послушания
на Афоне, он имел возможность поучаться от святоотеческих творений
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прямо на церковных службах. На богослужении всё было цельным. Вку�
пе с текстами песнопений эти творения являли собой школу богословия. 

Если взглянуть на сегодняшнюю практику совершения богослуже�
ний, то, строго говоря, кое�что в ней от уставных чтений осталось. 

Трижды в году современные богослужебные указания, описывая
сложившуюся практику богослужения, явно указывают нам на то, что не�
обходимо прочитать на службе нечто, что отличается по формату от ос�
новной части богослужения. А именно — на Святую Пасху мы читаем
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста (По цэловaніи же
чтeтсz њгласи1тельное сл0во златоyстагw t настоsтелz, и3ли2 є3кклисіaрха:
Ѓще кто2 бlгочести1въ, и3 бGолюби1въ); когда бывает служба на пятой седми�
це Великого поста, именуемая «Мариино стояние», то мы читаем житие
преподобной Марии Египетской, разделяя его на две части (И# чтeмъ
житіE препод0бныz марjи, на двЁ статіи2). А ещё, ожидая в Великую Суб�
боту начало Крестного хода, собравшись в храме перед Светлой Заутре�
ней, мы можем слышать чтение книги Деяний святых апостолов (бывaетъ
чтeніе въ тёхже дэsніихъ с™hхъ ґпcлъ, ћкоже предречeсz. СіE nпaсство да
внимaетъ цRквоначaльникъ, да вс‰ дэ‰ніz прочтyтсz до концA. Брaтіzмъ
же всBмъ съ прилэжaніемъ послyшающымъ, и3 да не бyдетъ лёть ни є3ди1но-
му же на с0нъ предaти себE, боsщесz сквeрны и3скуси1телz врагA: въ таковhхъ
бо временёхъ и3 мёстэхъ тщи1тсz врaгъ њскверни1ти неради6выz, и3 много-
сонли6выz монaхи).

Если же мы заглянем в Типикон или другие богослужебные книги, то
обнаружим, что на самом деле таких чтений должно быть гораздо больше.
В течение одного богослужебного дня их могло быть до десяти. Состав
чтения не всегда строго регламентирован, и разные списки Уставов не во
всём сходны, но некоторое ядро этих уставных чтений сложилось ещё
в древности. Об этом свидетельствует общность указаний на эти чтения
в разных вариантах Церковного устава.

Типикон в своих скупых строках иногда даёт явное указание, — что
именно читать. Возьмём, например, службу Великого Пятка, хорошо зна�
комую всем нам, на этой службе совершается чтение двенадцати отрыв�
ков из Евангелия о страдании Спасителя нашего Иисуса Христа. На этот
день следует такое указание:

Тaже чтeніе въ толковaніи є3ђліа, є4же t матfeа въ конeцъ: Сл0во
крeстное: и3ли2 сл0во прпdбнагw є3фрeма њ стrти сп7совэ.
На Святую Пасху по третьей песни канона даётся указание:

И# чтeніе въ григ0ріи бGосл0вэ, є3гHже начaло: На стрaжи моeй стaну…
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Но иногда Церковный устав ограничивается лишь одним словом —
и3 чтeніе. А порой Типикон и вовсе умалчивает, как бы ссылаясь на сущест�
вующую, всем известную практику или обычай, и лишь внешние источни�
ки свидетельствуют, что в том или другом месте богослужения на данный
день должно быть поучение из святоотеческих творений.

Сами же тексты поучений следовало искать в специальных кни�
гах — сборниках уставных чтений. Все сборники уставных чтений услов�
но можно разделить на две группы: сборники подвижного, изменяющего�
ся состава, в которых содержатся произведения разных авторов (Четьи�
Минеи, Пролог, Торжественник, Златоуст, Соборник и др.), и сборники
более или менее неподвижного состава, в которые включены произведе�
ния одного автора («Златоструй», «Маргарит» Иоанна Златоуста,
«Лествица» Иоанна Лествичника, «Паренесис» Ефрема Сирина, сбор�
ники слов Григория Богослова, Василия Великого и других христианских
писателей). 

Также к сборникам уставных чтений традиционно примыкают Пате�
рики. А на Руси к ним добавились и Великие Четьи�Минеи, составленные
митрополитом Макарием, которые вобрали в себя многие из чтений, вхо�
дящих в различные сборники.

Сборники чтений тесно связаны с церковным календарём, так как
предназначены для употребления на богослужении. И так же, как богос�
лужебные книги, одни были привязаны к дням календаря по месяцам (на�
пример, Минейный Торжественник, Пролог), а другие зависели от Пас�
хального круга (Златоуст, Соборник).

Чьи же поучения читались на богослужениях? Если посмотреть на
круг чтения, то можно увидеть, что для наставления предлагались творе�
ния самых известных, самых почитаемых святых отцов, лучших богосло�
вов Церкви Христовой Православной: Иоанна Златоуста, Григория Бо�
гослова, Василия Великого, Ефрема Сирина, Феодора Студита и многих
других — тех, кого мы именуем вселенскими учителями Церкви. 

Уставные чтения являли собой по сути постоянную проповедь на
богослужении, при этом не один раз на Литургии, как принято ныне,
а в течение всего дневного богослужебного круга. 

Приведённые таблицы (Приложение 1) показывают, как в Типиконе
отражены указания на чтения. Данные таблицы составлены для периодов
пения Постной и Цветной Триодей, а также для остальных непереходя�
щих великих  церковных праздников.

Как видно из данных таблиц, для прочтения поучений на богослуже�
нии существовали постоянные, выделенные для этого моменты. Так, пос�
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ле совершения литии на всенощном бдении (после пения «Буди имя 
Господне благословенно…») на праздничных богослужениях всегда бы�
ло положено чтение. На утрени после каждой кафизмы, по прочтении се�
дальнов, часто читались толкования на Евангелие. Чтения могли присут�
ствовать после полиелея, по 3�й песни канона. А по 6�й песни канона —
традиционное место для чтения дневного синаксаря. Синаксарь (от греч.
sunax£rion — ‘сборник’) — это и есть чтение, собранное из писаний свя�
тых отцов и церковных преданий, специально предназначенное для чте�
ния на утрени, после 6�й песни канона. 

В синаксарях содержится объяснение или описание празднуемого
события (синаксари на все праздники, жития) либо указывается значение
и причина того или другого установления Церкви (поминовения умер�
ших и т. д). 

В современных изданиях Триодей синаксари, как чтения, положен�
ные по 6�й песни, присутствуют наряду. То есть для того чтобы их прочи�
тать в храме, дополнительных книг не требуется1. 

В конце утрени полагались для чтения огласительные поучения Фе�
одора Студита2. 

Великим постом добавлялись ещё чтения на часах, также как и на ут�
рени, после кафизм.

Уставные чтения из творений святителя Григория Богослова

Рассмотрим подробнее один из редчайших сборников святоотеческих
поучений 1665 года издания, который содержит все 45 известных слов
святителя Григория Богослова, а также беседы на Шестоднев святителя
Василия Великого, послания на ариан святителя Афанасия Александрий�
ского и творения преподобного Иоанна Дамаскина (книга «Небеса»). 

Примечательно, что из 45 слов святителя Григория Богослова —
16 слов положены для чтения на богослужении. И вслед за общим оглав�
лением трудов Святителя в книге мы видим список поучений с указанием,
на какой день церковного года они полагаются для прочтения в храме. 
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Список слов святителя Григория Богослова из сборника святоотеческих 
поучений (1665 г.)  с указаниями дней церковного года, 

в которые они полагаются для прочтения в храме



Приведём этот список с заглавиями и нумерацией, соответствующи�
ми современным изданиям.

СЛОВО 1 — на Пасху и о своём замедлении.

СЛОВО 45 — на Святую Пасху.

СЛОВО 44 — на неделю новую, на весну и на память мученика
Маманта.

СЛОВО 41 — на Святую Пятидесятницу.

СЛОВО 16 — на память святых мучеников Маккавеев.

СЛОВО 24 — в похвалу святого священномученика Киприана, ска�
занное на другой день его памяти по возвращении Григориевом из села.

СЛОВО 19 — сказанное святителем Григорием Богословом о сло�
вах своих Юлиану, производившему народную перепись и уравнение
податей.

СЛОВО 38 — на Богоявление, или на Рождество Спасителя.

СЛОВО 43 — надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппа�
докийской.

СЛОВО 39 — на святые светы явлений Господних.

СЛОВО 40 — на Святое Крещение.

СЛОВО 11 — сказанное брату Василия Великого, святому Григо�
рию, епископу Нисскому, когда он пришёл к святителю Григорию Богос�
лову, по рукоположении его в епископа.

СЛОВО 21 — похвальное Афанасию Великому, архиепископу Алек�
сандрийскому.

В день памяти самого святителя Григория Богослова указано для чте�
ния его житие, которое также присутствует в сборнике

СЛОВО 42 — прощальное, произнесённое во время прибытия
в Константинополь ста пятидесяти епископов.

СЛОВО 14 — о любви к бедным.

СЛОВО 15 — сказанное в присутствии отца, который безмолвство�
вал от скорби, после того как град опустошил поля.

Как мы можем видеть, в данном списке чтения упорядочены по датам
церковного года, начиная с праздника Пасхи. 

В Приложении 2 к настоящей работе помещено Слово 45 на Святую
Пасху святителя Григория Богослова, сокращённое и адаптированное. 
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*  * *

В настоящей работе не ставилась задача всестороннего исследова�
ния уставных чтений, а была поставлена цель лишь уяснить их вероучи�
тельное значение. В заключение можно попытаться ответить на попутно
возникающий вопрос: а что сегодня можно сделать для того, чтобы вос�
становить эту естественную школу Богословия, которую в былые време�
на проходил каждый, кто слушал эти чтения на богослужениях? 

В наши дни хорошие книги с поучениями стали гораздо доступнее.
Многие прихожане имеют дома и толкования на Священное Писание,
и поучения святых отцов, но по разным причинам им не всегда удаётся по�
черпнуть из этих источников церковного богословия. И если восстано�
вить традицию уставных чтений в тех местах богослужения, в которых их
предписывает читать устав, весьма затруднительно, то попробовать чи�
тать их вместе с прихожанами на отдельных внебогослужебных чтени�
ях — вполне возможно. 

Например, по 3�й песни пасхального канона на Светлой Заутрене
полагается чтение торжественного слова святителя Григория Богослова,
которое начинается словами пророка Аввакума: «На стражи моей ста*
ну». После этого чтения хор как раз и начинает петь 4�ю песнь канона,
которая начинается словами «На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый
ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла». Может быть,
сложно сделать это в пасхальную ночь. Но, скажем, если в вечер Пасхи,
совершив краткую пасхальную вечерню, задержаться немного с желаю�
щими, чтобы прочитать хотя бы частично из этого слова святителя Григо�
рия Богослова, то слушающие ничего не потеряют, но напротив, смогут
многое приобрести для своей душевной пользы. 

Рассмотрим другой случай. С первой седмицы Великого поста после
кафизм на 3, 6 и 9�м часах полагается чтение книги «Лествица» препо�
добного Иоанна Лествичника. И если на первой седмице Четыредесятни�
цы сделать это затруднительно, то никто не возбраняет читать с прихожа�
нами в течение поста из этой книги (например, после Литургии Прежде�
освященных Даров по средам и пятницам).

Или взять чтения, посвящённые Кресту Господню и страданиям Хри�
стовым. Можно было бы их прочесть после совершения тех вечерних бо�
гослужений в Воскресные дни Великого поста, когда принято читать
евангельские повествования о страданиях и крестной смерти Спасителя.

В качестве чтений можно было бы использовать более поздние свя�
тоотеческие творения, подобно тому как на Руси к произведениям уже из�
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вестным в сборники добавлялись сочинения современников — святите�
ля Кирилла Туровского, митрополита Илариона.

Но прежде всего необходимо тщательно изучить опыт уставных чте�
ний, который имел место на протяжении многих веков и который всё�
таки полностью ещё не утрачен. Ведь недаром ни у кого из справщиков
наших богослужебных книг не поднялась рука убрать очень краткое и на
первый взгляд архаичное указание Типикона: «и3 чтeніе». 

Уставные чтения — это органичная часть богослужения. Богослу�
жебный устав Церкви сохраняет в себе даже те части, которые мы в на�
стоящее время по различным причинам исполнить не можем, поскольку
всегда остаётся надежда, что в подходящее время и подходящем месте те
элементы богослужения, которые в настоящее время опускаются, могут
быть восстановлены. Поэтому хотя на практике уставные чтения в храмах
читаются редко, всё необходимое для восстановления этого важнейшего
элемента богослужения имеется. 

Возрождение интереса к уставным чтениям будет способствовать
лучшему освоению святоотеческого наследия, более глубокому изучению
литургики, а также проведению внебогослужебных чтений и катехиза�
торской работы в целом.
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Приложение 2

СЛОВО 45 на Святую Пасху 

«На стражи моей стану», —
говорит чудный Аввакум (Авв. 2, 1).
Стану с ним ныне и я, по данным мне
от Духа власти и созерцанию; посмо�
трю и узнаю, что будет мне показано
и что возглаголано. Я стоял и смот�
рел: и вот муж восшедший на облака,
муж весьма высокий, и «образ его
яко образ ангела Божия» (Суд. 13,
6), и одежда его, как блистание мимо�
летящей молнии. Он воздел руку
к востоку, воскликнул громким голо�
сом (а глас его, как глас трубы, и во�
круг его как бы множество вой небес�
ных) и сказал: «Ныне спасение миру,
миру видимому и миру невидимому!
Христос из мертвых — восстаньте
с Ним и вы; Христос во славе Сво�
ей — восходите и вы; Христос из гро�
ба — освобождайтесь от уз греха; от�
верзаются врата ада, истребляется
смерть, отлагается ветхий Адам, со�
вершается новый: „аще кто во Хри*
сте, нова тварь“ (2 Кор. 5, 17), об�
новляйтесь».

С ним и я (о если бы иметь мне и голос, достойный ангельской песни
и оглашающий концы мира!) вещаю вам так: Пасха! Господня Пасха!
И ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников Праздник
и Торжество торжеств; столько превосходит все торжества, не только че�
ловеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые,
сколько солнце превосходит звезды.

Ныне празднуем само Воскресение, не ожидаемое ещё, но уже со�
вершившееся и примиряющее собою весь мир.

Для любителей учёности и изящества не худо, может быть, кратко
разобрать наименование самой Пасхи, ибо такое отступление будет не
недостойно слышания. Великая и досточтимая Пасха называется у евре�
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ев «пасхою» на их языке (где слово сие значит — «прехождение») — ис�
торически, по причине бегства и переселения из Египта в Хананею, а ду�
ховно — по причине прехождения и восхождения от дольнего к горнему
и в землю обетования. Но во многих местах Писания находим встречаю�
щимся, что некоторые названия из неясных изменены в яснейшие или
из грубых в благоприличнейшие. То же усматриваем и здесь, ибо некото�
рые, приняв слово сие за наименование спасительного страдания, потом
приспособив к эллинскому языку, по переменении Ф на П и К на Х, на�
именовали сей день Пасхою. А привычка к измененному слову сделала
его употребительнейшим, потому что оно нравилось слуху народа как
речение более благочестное. 

Но причастимся Пасхи ныне пока прообразовательно, хотя и откро�
веннее, нежели в Ветхом Завете. Ибо подзаконная Пасха была ещё более
неясным прообразованием прообразования. А впоследствии и скоро при�
частимся совершеннее и чище, когда Слово будет пить с нами сие новое
в Царстве Отца (Мф. 26, 29).

Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы
нам ожить. С ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, пото�
му что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскресли.
Много было во время крестной смерти Христа Спасителя чудес: Бог рас�
пинаемый, солнце омрачающееся, и снова возгарающееся (ибо надлежа�
ло, чтобы и твари сострадали Творцу), завеса раздравшаяся, кровь и во�
да излиявшаяся из ребра (одна, потому что Он был человек, другая, пото�
му что Он выше человека), земля колеблющаяся, камни расторгающиеся
ради Камня, мертвецы восставшие в уверение, что будет последнее и об�
щее воскресение, чудеса при погребении, которые воспоёт ли кто достой�
но? Но ни одно из них не уподобляется чуду моего спасения. Немногие
капли крови воссозидают целый мир, и для всех людей делаются тем же,
чем бывает закваска для молока, собирая и связуя нас воедино.

Таков Праздник, который празднуешь ты ныне! Таково Пиршество,
которое предлагается тебе в день рождения ради тебя Родившегося
и в день погребения ради тебя Пострадавшего! Таково для тебя таинство
Пасхи! Сие преднаписал Закон, сие совершил Христос — Разоритель бу�
квы, Совершитель духа, Который Своими страданиями уча страдать, Сво�
им прославлением дарует возможность с Ним прославиться.
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