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Современное богослужение сохра-
няет комплекс типических черт, определя-
ющих, с одной стороны, его каноничность 
и, с другой, допускающих бесчисленное 
вариативное многообразие форм отправ-

ления. Каноническое единство богослуже-
ния как высший принцип организации це-
лого зиждется на относительно стабиль-
ных элементах структуры чинопоследова-
ния. Как постоянные, так и вариативные 



 

Отступления от предписанной 
структуры чинопоследований и обычного 
способа отправления богослужения (ис-
пользование особых приемов) могут быть 
подразделены: на уставные и неуставные, 
устойчивые и окказиональные.

К таким уставным отступлениям от 
предписываемой нормы является широко 
применяемое в современном богослуже-
нии литургическое многогласие, сущность 
которого заключается в одновременном от-
правлении различных частей службы. Этот 
прием был употребителен в Православной 
церкви на разных исторических этапах. 
Так, в описании путешествия одного из Ие-
русалимских Патриархов в XVII веке гово-
рится: «Дорогою едучи, в шатрех и в домех 
заутреню пел в три голоса: Псалтырь гово-
рил един человек тайно, а другой человек 
тайно же говорил канон, а третий человек 
вслух говорил псалмы и тропари, и песни, 
и прочее все по ряду» [2: 11]. 

Элементы литургического многогла-
сия, не нарушающие устава, сохраняются 
и в современном богослужении. Извест-
ны следующие моменты проявления мно-
гогласия: это тайные (в алтаре, при закры-
тых царских вратах) молитвы священника 
на вечерне, шестопсалмии, Херувимской, 
Евхаристическом каноне в алтаре одно-
временно с пением канонических текстов. 

Наиболее показательно существо-
вание этого приема на архиерейском бо-
гослужении. Во время протяжного пе-
ния «Достойно есть... » архиерей, входя 
в храм, заканчивает тайно читаемые им 
«Благословен Бог наш... », тропарь храма 
и кондак; протодиакон возглашает: «Пре-
мудрость» и читает: «Честнейшую херу-
вим...», «Слава, и ныне», «Преосвящен-
нейший Владыко, благослови», «Аминь» 
– сообразуясь с возгласами архиерея: 
«Пресвятая Богородице, спаси нас», 
«Слава Тебе, Христе Боже...», «Христос, 
истинный Бог наш...».

Во время облачения архиерея, на 
фоне пения церковным хором положен-
ных песнопений, протодиакон возгла-

составляющие, как правило, оговорены в 
Типиконе (греческое название Устава). За-
дача этой «книги образцов» – «нарисовать 
высокий идеал богослужения, который 
красотою своею вызывал бы всегдашнее 
невольное стремление к его осуществле-
нию, в полной мере и не всегда возможно-
му, как и осуществление всякого идеала, 
следование всякому образцу» [1: 5]. 

Исполнение этого главного опреде-
ляющего чинопоследование документа в 
храме возложено на священнослужите-
лей и уставщиков, выступающих в роли 
«хранителей канона». Составление пев-
ческого ряда богослужения происходит в 
соответствии с ежегодными богослужеб-
ными указаниями и сводом богослужеб-
ных книг, в том числе певческих. В него 
входит Чиновник, Служебник, Часослов, 
Октоих, Минея месячная, праздничная и 
общая, Триодь постная и триодь цветная, 
Ирмологион, Типикон или Устав, требни-
ки (Великий, Малый Дополнительный), 
Книга молебного пения, Последование в 
неделю православия, Книга для домашне-
го употребления, Книги для обществен-
ного и частного богослужения, Еванге-
лие, Апостол, Псалтырь. 

Аккумулирование организацион-
ных функций по отправлению богослуже-
ний в деятельности уставщика обусловле-
но их чрезвычайной сложностью и много-
образием. Многовариантность чинопос-
ледований обусловлена ограниченностью 
числа служб: как уже говорилось, их де-
вять, а отправляются они на протяжении 
всего года в разных календарных услови-
ях – во время постов и мясоедов, в будние, 
воскресные и праздничные дни, в празд-
ники великие, большие и малые, подвиж-
ного и неподвижного кругов. Среди дру-
гих факторов, влияющих на состав и по-
рядок служения, изменяемость песнопе-
ний столпа, многообразие репертуара ав-
торских сочинений на тексты неизменяе-
мых песнопений, а также устная традиция 
пения «на глас», которая зависит от ряда 
субъективных предпосылок. 



 
     

шает: «Благослови, Преосвященнейший 
Владыко, кадило», «Господу помолим-
ся», затем читает: «Да возрадуется душа 
твоя о Господе, облече бо тя в ризу спасе-
ния... ». При благословении каждой одеж-
ды диакон произносит: «Господу помо-
лимся», а протодиакон – соответствую-
щий стих [3: 5–6, 36–38]. 

Таким образом, можно сказать, что 
здесь идет отправление службы с прие-
мами многогласия (три действия единов-
ременно), при этом архиерейская служ-
ба оставляет впечатление особой торже-
ственности, гармоничности, цельности и 
красоты. На наш взгляд, подобная поли-
фония разновременных (по уставу) мо-
ментов богослужебного действа вызвана 
не столько стремлением «сжать служеб-
ное время», не сократив канонический 
текст, сколько желание придать ей осо-
бую значимость персоне архиерея, вокруг 
которого производятся дополнительные 
богослужебные действия. 

Наряду с описанными, существуют 
отступления, хотя и не предусмотренные 
Уставом, но допустимые. В некоторых 
храмах, где служит несколько священ-
ников, во время Сугубой ектении и Хе-
рувимской, иногда проходит часть испо-
веди, поскольку не все причастники мог-
ли присутствовать накануне на Всенощ-
ном бдении и исповедаться после него. 
Сюда же можно отнести случаи прича-
щения «на две чаши» (при большом ско-
плении прихожан), когда младенцев и де-
тей до 6 лет причащают несколько рань-
ше остальных, в то время как богослуже-
ние идет своим ходом. 

Еще одним типичным для богослу-
жения наших дней приемом служит гете-
рохрония. Опытные настоятели для при-
дания службе динамичности и живой мо-
литвенности принимают меры к тому, 
чтобы голос диакона в конце возглашений 
обязательно покрывался хором, а дающий 
возглас священник начинал говорить еще 
до окончания хором музыкальной фразы. 
Часто перед богослужением регент полу-

чает указание: «Наступайте на меня…», 
означающее, что хор должен «отвечать на 
возглас» не дожидаясь его окончания. Ар-
гументы здесь следующие: паузы при от-
правлении службы разрушают цельность 
богослужения, как бы обездушивают и 
мертвят общественную молитву [4]. 

Некоторые диаконы возглашают ек-
тении на фоне непрерывного пения хора, и 
в этом, помимо динамизации, «ускорения» 
богослужебного времени, есть еще и эсте-
тический смысл: порой следующий возглас 
произносится на фоне тянущегося послед-
него аккорда, что создает ощущение едине-
ния, согласия возглашающего и поющих. 

К стремлению сделать богослуже-
ние более динамичным и менее протяжен-
ным относится повсеместная практика 
объединения Вечерни и Утрени в вечер-
нем богослужении (с 15 часов). Для удоб-
ства прихожан практикуются «двойные 
Литургии» (как в Свято-Троицком соборе 
г. Майкопа – в семь и девять часов утра) 
и «смещение времени» богослужения в 
сельских храмах (когда один священник 
служит в двух-трех приходах). Это лишь 
подчеркивает условность и символич-
ность богослужебного времени. Вышео-
писанные изменения по сокращению бо-
гослужебного времени и его «смещению», 
«удвоению» и пр. инициируются, как пра-
вило, приходским духовенством.

Сокращение богослужебного вре-
мени достигается также за счет ускорения 
темпо-ритма богослужения (в том числе 
и по причине сокращения гласовых напе-
вов до мелодико-гармонических формул). 

Изучение богословской литерату-
ры, непосредственные наблюдения за бо-
гослужениями, обобщение данных ин-
тервью и анкет регентов показывает, что 
претерпевает изменения и структура чи-
нопоследований. Особое наше внимание 
привлекли те из них, которые можно на-
звать устойчивыми. 

В современной богослужебной 
практике наиболее распространены на-
рушения, относящиеся к определенным 



 

группам песнопений: 
Первая группа – ектении. В ряде 

случаев они выпускаются. Это две малые 
ектении между антифонами; сугубая ек-
тения между чтением Евангелия и Херу-
вимской песнью; ектения оглашенных; 
первая и вторая ектении верных («Пока 
сугубая ектения будет de facto повторе-
нием великой ектении, останется искуше-
ние опустить ее») [5]; ектении после Ве-
ликого входа и перед молитвой Господ-
ней (здесь причина пропуска заключает-
ся в повторении в ограниченный проме-
жуток времени одинаковых ектений).

Вторая группа песнопений – анти-
фоны: они поются одним хором без по-
вторения другим, за счет чего снижает-
ся внушающий эффект и значительно со-
кращается время их звучания; сокраща-
ются отдельные стихи первого антифона 
(Пс. 102), который должен состоять, по 
меньшей мере, из стихов 1, 2, 3, 9, 1, за-
канчиваясь словами «Благослови, душе 
моя, Господа». Происходит это, на наш 
взгляд, из-за того, что антифоны, инто-
нируемые силлабически («слог-звук»), не 
всегда выписываются полностью, часто 
предлагаются лишь тексты следующих 
строф. Музыканты же, привыкшие к пе-
нию по нотам, не могут уложить варьи-
рующий по количеству слогов стих в гла-
совую формулу.  Сокращение второго ан-
тифона (Пс. 145), который должен состо-
ять, по меньшей мере, из стихов 1, 2, 3, 10 
– происходит по той же причине.

Третья группа – изменяемые песно-
пения дня: тропари и кондаки часто по-
ются с нарушением порядка следования 
(исключая воскресный тропарь, который 
всегда поется первым); поются не все тро-
пари, положенные по уставу; отдельные 
кондаки сокращаются; кондаки читаются, 
а не поются, как положено; «выпеваются» 
не все повторения (троекратные) тропарей 
и кондаков, особенно на Утрени. 

Допускаются значительные сокраще-
ния изменяемых текстов всенощного бде-
ния и утрени: пропускаются целые циклы 

стихир (литийные, стиховные, хвалитные), 
и седальны. Иногда поется одна стихира, а 
остальные выпускаются или читаются. 

Для придания службе особой тор-
жественности в нее вносятся дополнения 
(уставные и неуставные), например на ар-
хиерейском богослужении, как в силу осо-
бой значимости и торжественности мо-
мента, так и с целью заострения внимания 
на теме дня допускаются включение Ве-
личания из чинопоследования Утрени по-
сле причастного стиха или после прича-
щения прихожан, дополнительное пение 
тропарей и кондаков праздника, «откло-
нение» в чин молебна на Отпусте. Такие 
«вставки» в уставное чинопоследование, 
как правило, инициируются самим архие-
реем, в одних случаях предварительными 
или прямо по ходу службы указаниями ре-
генту. По нашим наблюдениям подобные 
дополнения в чинопоследования имели 
место в 1991–2011 гг. в Майкопской и Ар-
мавирской (впоследствии – Майкопской и 
Адыгейской) а также Екатеринодарской и 
Кубанской епархиях: 

Архиепископ Филарет (руководив-
ший епархией в 1999–2004 гг.) совершал 
награждение духовенства и низших кли-
риков после пения Тропарей и Кондаков 
на литургии, хиротонию после «Святый 
Боже», обращение к приходу по прочте-
нии Евангелия (перед сугубой ектенией), 
отпуст – в соответствии с уставом 

Архиепископ Пантелеимон (2004–
2008) после песнопения «Буди имя Го-
сподне» на отпусте Литургии в празднич-
ные дни совершал крестный ход вокруг 
храма, затем возвращался и разоблачал-
ся под традиционное пение «Исполла эти 
Деспота», а завершало богослужение пес-
нопение «Великого Господина…». В ка-
честве запричастных песнопений он тре-
бовал исполнять каноны, светилен празд-
ника или величание (особенно в Пас-
хальную Архиерейскую службу, совер-
шаемую на второй, третий день по Пас-
хе по чину первого дня, то есть по уставу 
Праздника).



 
     

При Епископе Тихоне (2009–2011) 
песнопение «Буди имя Господне» на От-
пусте возглашается не троекратно, а дваж-
ды (!), затем духовенство выстраивает-
ся в центре храма как на «Величание» 
по «Утрене», поется тропарь праздника, 
«Слава … и ныне …», кондак праздника 
и Величание. Затем певчие возвращаются 
к заключительному третьему «Буди имя 
Господне» и допевается Отпуст, согласно 
чину. Аналогичные включения в чинопос-
ледования наблюдались и при служении 
митрополита Екатеринодарского и Кубан-
ского Исидора в соборах г. Краснодара. 

Священники иногда иницииру-
ют дополнительное чтение Апостола и 
Евангелия на современном русском язы-
ке (нами выявлено три храма в Адыгее и 
восемь – в Краснодарском крае). Ориен-
тировано это чтение, в основном, на лю-
дей среднего возраста, поскольку мно-
гие дети, посещающие храм, обучаются 
в воскресной школе и знают язык богос-
лужения. Проповедь, традиционно чита-
емая по завершении богослужения, так-
же порой смещается на более раннее вре-
мя: после чтения Евангелий (сразу толку-
ется прочитанное и комментируется), по-
сле исполнения концерта перед причаще-
нием прихожан. Причины здесь просты: 
многие прихожане, причастившись, ухо-
дят, хотя в соответствии с правилами пре-
бывание в храме продолжается до завер-
шения службы – отпуста). 

Особый случай – устойчиво закре-
пившееся на Литургии неуставное запри-
частное пение – вставки в чинопоследова-
ние, представляющие собой в большин-
стве случаев духовные концерты, реже 
– псальмы, духовные песни, праздничные 
колядки. Чаще всего произведения подоб-
ного рода называют запричастным стихом 
(поскольку вставное песнопение исполня-
ется вместо его многократного повторе-
ния) и духовным концертом. Он включа-
ется в богослужение во время причащения 
священнослужителей в алтаре. 

Несмотря на отсутствие в богослу-

жебном уставе названия «концерт», он 
не только прочно вошел в богослужение 
[6: 9], но и присутствует во многих бо-
гослужебных сборниках под разными на-
званиями: «концерт», «избранные псал-
мы и молитвенные песнопения», «песно-
пения к различным праздникам» и др. Ре-
пертуар запричастного пения образует го-
дичный и включается в суточный круг, но 
не связан с осмогласным циклом. Зона за-
причастного пения не содержит прямых 
указаний по составу песнопений и тек-
стовой основе. В соответствии с более 
чем трехвековой традицией в церковных 
концертах используются как богослужеб-
ные, так и небогослужебные канониче-
ские тексты: тропарей, кондаков и сти-
хир праздника (более 50 из 350), Псал-
тири (150), Молитвослова (более 30), со-
ставные тексты (к примеру, из части сти-
ха псалма и тропаря). Реже концерты, 
включаемые в богослужения, основа-
ны на религиозно-философских стихот-
ворениях русских поэтов или в их функ-
ции выступают псальмы и духовные сти-
хи, причем не всегда на церковнославян-
ском языке. В отдельных храмах вместо 
концерта (или наряду с ним) поют фраг-
менты прошедшей накануне службы Все-
нощного бдения (Светилен, одна из пес-
ней канона, Песнь Богородице, в дни ве-
ликого поста – «Покаяния отверзе ми две-
ри», «На реках Вавилонских»). Но испол-
няются они не в том или ином гласе, а в 
более торжественном, концертном виде. 

Итак, стремление усовершенство-
вать каноническую текстовую часть бо-
гослужения с целью придать большую 
динамичность, либо, напротив, продлить 
отдельные моменты службы, привели к 
подвижности и вариантности словесной 
части богослужения, что вызвало озабо-
ченность высших иерархов Русской Пра-
вославной церкви сохранением устав-
ной строгости отправления богослуже-
ния и неприкосновенности богослужеб-
ного Слова. 

Обращал внимание на попытки изме-



 

нить словесную часть богослужения и Свя-
тейший Патриарх Пимен. Его мысли отно-
сительно устойчивых нарушений чинопос-
ледований изложил известный старец, ар-
химандрит Псково-Печерского монасты-
ря Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди 
10 июня 1990 г. в день интронизации Свя-
тейшего Патриарха Алексия II: «И вместе 
с жезлом патриаршим новому Патриарху 
вручается и завет его предшественников и 
заветы, хранящиеся Церковью уже на про-
тяжении тысячелетия» [7: 325]. 

На очередном ежегодном Епархи-
альном собрании Москвы в декабре 1997 
г. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, касаясь вопроса 
продолжительности богослужения, ска-
зал, что следует «придерживаться умерен-
ности, среднего пути, беря за образец, на-
пример, службу в Богоявленском соборе 
как среднюю, способную создать молит-
венное настроение и не утомить чрезмер-
но» [8: 1997]. Это же требование прозву-
чало в Обращении Его Святейшества и на 
Епархиальном собрании 1998 г.: «Служ-
ба на приходе должна быть и не корот-
кой, и не длинной. Справедливость это-
го предписания подтверждается, хотя это 
кому-то, может быть, покажется стран-
ным, историческими фактами отечествен-
ной церковной практики. На Архиерей-
ском Соборе 2000 г. Святейший Патриарх 
Алексий II выразил серьезную озабочен-
ность «применением некоторыми священ-
нослужителями различных нововведений, 
противоречащих установившейся право-
славной церковной традиции» [9]. 

От внимания Патриарха не ускольз-
нули и продолжающиеся попытки усо-
вершенствовать богослужебное чинопос-
ледование, состав текстов, изменить в от-
дельных моментах богослужебный язык. 
В своем докладе на ежегодном епархи-
альном собрании г. Москвы 5 декабря 
2006 г. он вновь затронул данную пробле-
му, которую определил как «неообнов-
ленчество»: «Не видя истинной причи-
ны современных нестроений, некоторые 

пастыри и их пасомые полагают, что все 
можно исправить внешним, формальным 
изменением порядка церковной жизни». 
Далее Патриарх замечает, что в некото-
рых общинах без благословения правяще-
го епископа стали вводить всевозможные 
новшества и реформы, нередко уподобля-
ясь в этом обновленцам 1920–1930-х го-
дов прошлого столетия и протестантам. 
Возникли доморощенные переводы бо-
гослужения на русский язык, «поражаю-
щие своей безвкусицей и бездарностью, 
отдающие сектантским душком пародии 
на древние „агапы“, отмена исповеди в 
общем порядке и даже местные самостий-
ные „канонизации“ без какой-либо санк-
ции церковной власти». 

24 декабря 2007 г. на епархиальном 
собрании московского духовенства Свя-
тейший Патриарх выделил единствен-
ный, на его взгляд, главный вопрос из 
всех заданных, и остановился именно на 
нем. Он касался нововведений в богослу-
жении в новейшее время. Алексий II отве-
тил, что никакой подготовки литургиче-
ской реформы в Церкви нет и быть не мо-
жет. «Никакого пересмотра текстов (пере-
числяются богослужебные тексты – С. Х.) 
не будет. Церковь наша в трудные време-
на гонений и испытаний выстояла, сохра-
няя незыблемой свою традицию. Эту тра-
дицию должны свято беречь и мы» [10]. 

В конце ХХ в. вновь стали регуляр-
но отправляемыми чины, связанные с та-
инствами (крещения, брака), поскольку 
значительно возросло число желающих 
принять крещение и заключить церков-
ный брак. В ряде случаев это влечет за со-
бой изменения в чинах. Это происходит 
при крещении взрослых и венчании про-
живших в браке долгие годы. В «Настоль-
ной книге священнослужителя» опубли-
кован специально приспособленный для 
этого чин [11: 309–311]. Это – важная 
тенденция, демонстрирующая стремле-
ние высшего духовенства как можно бы-
стрее адаптировать служение к потребно-
стям времени. 



 
     

В наши дни особенно востребован 
чин освящения. Эти чины помещены в 
Требниках, издаваемых Сербской Церко-
вью, и перепечатаны в новых Требниках 
московской и киевской печати. Вошел во 
всеобщее употребление чин освящения 
дома по чину, заимствованному из Треб-
ника митрополита Петра (Могилы), с на-
чертанием на стенах крестов и помазани-
ем стен елеем (ранее в России лишь окро-
пляли дом святой водой) [12].

А. Шмеман, рассматривая накопив-
шиеся изменения в структуре богослуже-
ния, оценивает современное его состоя-
ние как «евхаристический кризис». Про-
является он, с одной стороны, в радении 
о полноте текстов и догматическом сле-
довании богослужебному слову размыва-
ется смысл совершаемого, что ведет к по-
тере нужного «качества переживания», с 
другой – констатируются спонтанные на-
рушения (хотя и «устойчивые»), свиде-
тельствующие о продолжающейся эво-
люции формы богослужения [13].

Предстоятели церкви также выража-
ют озабоченность сохранностью богослу-
жебных текстов чинопоследований, язы-
ка богослужения, осознавая, что это – тот 
стержень, на котором зиждется молит-
венное устроение богослужения. Оценоч-
ные характеристики ученых-богословов 
(«кризис») и духовенства («обновленче-
ство» = «раскольничество») показывают 
осознание ими степени угрозы канониче-
скому единству современного богослуже-
ния, стремление противостоять неоправ-

данным изменениям, поскольку в данном 
контексте именно «административный 
консерватизм» священнослужителей спо-
собствует сохранению единообразия и, в 
конечном итоге, – традиции [14: 257-265] .

Современное Чинопоследование, 
оставаясь наиболее стабильным элемен-
том богослужения, основой его конструк-
ции, включает в себя ряд мобильных зон, 
где происходит «сжатие» или «растяже-
ние» богослужебного времени. Эти зоны 
могут быть как уставные (как в случае 
встречи архиерея, хиротонии, включения 
молебна), так и неуставные. Сокращения 
отдельных частей богослужения, а также 
введение моментов гетерохронии направ-
лены на динамизацию хода службы, при-
дание ей большей стремительности, эмо-
циональной насыщенности и, в целом, – к 
общему сокращению времени богослуже-
ния. Учитывая участившиеся требова-
ния ускорить темп пропеваемых песнопе-
ний, выбрать наименее распевные из них, 
можно сделать вывод об общей тенден-
ции – стремлении максимально умень-
шить продолжительность богослужения. 
Включение фрагментов читаемого на со-
временном русском языке, передвижение 
времени богослужений, их совмещение, 
«удвоение» свидетельствуют о «социаль-
ной отзывчивости» Русской православ-
ной церкви, заботе о мирянах и готовно-
сти духовенства к работе над усовершен-
ствованием словесной части чинопосле-
дования, находящегося в процессе посто-
янной эволюции.
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