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Введение 

 Церковнослужитель — это тот, кто осуществляет церковное служение. Если 

священник совершает богослужение, диакон сослужит священнику, то церковнослужитель 

обеспечивает и служение священника и сослужение диакона. В таком случае можно 

рассматривать церковное служение как особый вид деятельности. В современной 

методологии принято говорить о нескольких основных типах форм организации 

деятельности человека, которые получили название «организационная культура»
1
. 

Исторически первым типом организационной культуры является традиционная, где основу 

составляет традиция. Церковное мышление, сформировавшееся в Средние века, 

основывается на традиции — Священном Предании. Основу деятельности составляет 

незыблемая вера в необходимость делать так, как передали нам Святые Отцы, вера в 

традицию.  

 Однако традиционный тип организационной культуры сменяется корпоративно-

ремесленным, а затем профессиональным или, что то же, научным. В нем «базовой 

деятельностью, цементирующей различные профессиональные области, является наука. 

Именно наука в профессионально организованном обществе является важнейшим 

институтом, так как в ней формируются и единая картина мира, и общие теории, и по 

отношению к этой картине выделяются частные теории и соответствующие предметные 

области профессиональных деятельностей»
2
. Как пишет известный отечественный 

исследователь В.С. Степин, «В современной цивилизации наука играет особую роль. … 

Наука оказывает огромное влияние на формирование личности. Через систему образования, 

которое ориентировано прежде всего на усвоение научных знаний, она создает особый тип 

человеческого сознания»
3
. 

 Церковь, всегда жившая Преданием, традицией, сталкивается с новым миром, 

ориентированным не на сохранение традиции, а на научное осмысление всех видов 

человеческой деятельности. При этом современная наука во многом формировалась в 

противовес церковному преданию
4
. Если церковное сознание определяется традицией, 

требованием исполнять свою деятельность как заповедали Святые Отцы, искренней верой в 

                                                 
1 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ. - 2007. - С.34 — 45. 

2 Новиков А.М. Медология … С. 37. 

3 Степин В.С. История и философия науки: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

наук. - М.: Академический проек, 2014. - С.5. 

4 Барбур И. Религия и наука. История и современность. - М.: ББИ, - 2000. - С.28 — 33. 
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истинность предания, то научное сознание изначально критично, это сознание 

сомневающегося человека, одно из требований научности — тщательная обоснованность 

источника знания. 

 В такой ситуации Церковь была вынуждена мобилизовать научный потенциал, 

развивать богословскую науку и соотносить ее со светской наукой
5
. Во многом благодаря 

реформам духовных школ в XIX веке «…рубеж XIX — XX вв. явился периодом невиданного 

творческого расцвета духовных академий в России. … Духовные академии представляли 

фундамент для развития богословской науки»
6
. Благодаря церковным ученым в настоящее 

время конфликт между наукой и верой постепенно сглаживается. Научное осмысление 

церковной деятельности принесло плоды и для самой Церкви. Многие религиозные факты, 

обряды, исторические сведения в результате церковно-научного осмысления перестали быть 

в глазах современного человека вымыслом или мифом, а  получили научное обоснование. 

Многие области церковной жизни были осмыслены с позиций церковной науки и, как 

следствие, получили новое развитие.  

 Это не удивительно. Практика невозможна без теории. Человек, занимающийся 

практической деятельностью и не желающий ее осмыслять теоретически, подобен врачу, 

который желает лечить, не задумываясь о природе болезни. Более того, теория идет всегда 

впереди практики, т. к. перед тем, как начать деятельность, человек в своем уме мысленно 

проектирует эту деятельность в виде цели как прогнозируемого результата
7
. Таким образом, 

следует рассмотреть деятельность церковнослужителя в рамках добросовестного, 

вдумчивого церковно-научного подхода. Церковнослужитель — это лицо, всегда 

присутствующее в храме. Его деятельность чрезвычайно разнообразна. Но насколько хорошо 

мы ее знаем? Насколько вдумчиво мы относимся к ней? Насколько осмыслена и изучена 

деятельность церковнослужителя современной церковной наукой? 

 

Церковнослужитель в пространстве современной науки 

 В ходе проработки обозначенной темы были подвергнуты анализу ряд церковно-

богословских и светских научных ресурсов. Среди церковных ресурсов в первую очередь 

был взят Журнал Московской Патриархии, не только как издающийся с 1931 года, но и как 

призванный стать «реальным помощником в решении широкого круга церковно-

практических вопросов»
8
. Другим ресурсом стал журнал «Церковный вестник», начавший 

выходить как первая официальная газета Московской Патриархии, с которой было связано 

возрождение церковной журналистики, затем как журнал, освещавший практические 

вопросы церковной жизни
9
. Затем был взят научно-богословский портал Богослов.ру, 

характеризовать церковно-научное значение которого нет необходимости. И, наконец, был 

                                                 
5 Кимелев Ю.А. Философия религии. - М.: NotaBene, - 1998. - С.328. 

6 Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX — начале XX века.  - М.: Новый хронограф, - 

2005. - С.78-79. 

7 Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. - Томск: Изд-во НТЛ, - 1997. - С.29. 

8 «Журнал Московской Патриархии» - новый формат. Интервью ответственного редактора «Журнала 

Московской Патриархии» Сергея Чапнина для портала «Богослов.Ru». 

http://www.bogoslov.ru/en/text/581416.html  

9 http://drevo-info.ru/articles/319.html  

http://www.bogoslov.ru/en/text/581416.html
http://drevo-info.ru/articles/319.html
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сделан обзор тематики выпускных работ Санкт-Петербургской духовной академии
10

. 

 Из светских ресурсов были взяты два, наиболее, на наш взгляд, отвечающих 

поставленной проблематике. Первый — библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. Как известно, РГБ — крупнейшая публичная библиотека в 

России и континентальной Европе, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь имеются 

копии всех защищенных диссертаций. Второй ресурс — РИНЦ, «крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов. … Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных 

исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также и 

мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и 

эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень 

научных журналов и т.д.»
11

. 

 

Журнал Московской Патриархии (http://www.jmp.ru/?archiv ) 

 Богослужебные чины, опубликованные в Журнале Московской Патриархии, не имеют 

отношения к церковнослужителю. В ЖМП опубликованы « Чин краткого молебного пения о 

сохранении творения Божия» (ЖМП, август (8) 2015, с.88), акафисты (ЖМП, №12, №11 №7, 

№5 за 2014 г.), «Чин молeбного пения во дни губительных бедствий и техногeнных 

катастроф» (ЖМП, №2, с.106), «Молебен в защиту веры и поруганных святынь» (ЖМП, №5, 

2012, с.4). 

 Только три статьи посвящены церковнослужителю: 1) статья протоиерея Николая 

Воробьева  «Я была иподиаконом...» (№ 10, 2013, стр. 90), посвященная судьбе Екатерины 

Михайловны Иванцовой, помогавшей в алтаре епископу Вольскому Георгию (Садковскому) в 

1930-х годах; статья Белановского Ю. «Приходское служение: ставка на волонтерство и 

молодежь» (№1, с.68, 2012 г.) и священника Алексия Кузьмичева «Христианское служение на 

вокзалах — миссия наших дней» (№4, 2012 г., с.66). 

 Встречаются интересные темы, относящиеся к деятельности церковнослужителя: 

«Кагор: когда количество не переходит в качество (разбираемся в свойствах вина, 

традиционно используемого в богослужебных целях)» (№9, стр.96, 2013 г.), «Сосуд и уголь 

для фимиама (о чем необходимо помнить, подбирая кадило и покупая кадильный уголь)» 

(№5, с.102, 2013 г.) и  

«Слышал звон. Знаю, где он (как и где правильно приобретать церковные колокола)» (№1, 

2013 г., с.88). 

 Как видно из перечисленных статей, за последние 5 лет непосредственно тема 

церковного служения или личность церковнослужителя в журнале не раскрывается. 

 

Портал Богослов.ру 

                                                 
10 По техническим причинам автор не смог сделать аналогичного обзора работ Московской и Киевской 

академий, а также других семинарий. 

11 http://ринц.рф/elibrary_about.asp  

http://www.jmp.ru/?archiv
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 Другой важный церковный ресурс, научно-богословский портал богослов.ру на запрос 

«церковнослужитель» показывает три позиции
12

:  

1. Стаценко С., прот. Практические методы приходской миссии в Ташкентской и 

Среднеазиатской епархии (http://www.bogoslov.ru/text/1259903.html), где о 

церковнослужителях упоминается в контексте ведения беседы в прихожанами. 

2. Лебедев П.Ю. Календарные заметки на 25 декабря: память священномученика Александра, 

епископа Иерусалимского (http://www.bogoslov.ru/text/534132.html) где говорится о епископе 

Александре, арестованном как церковнослужитель. 

3. Кирьянов Д., свящ. Правовые аспекты выстраивания отношений между Церковью и 

государством в области религиозного образования: международный опыт 

(http://www.bogoslov.ru/text/255946.html) где говорится о возможности преподавания 

религиозного предмета церковнослужителем. 

 При введении в строку поиска запроса «чтец» 

(http://www.bogoslov.ru/search/?sort=0&c=p&match=0&text=чтец&pagesize=25) первые две 

позиции портала знакомят нас с конкурсом чтецов Корана, прошедшим 26 сентября 2008 года 

в Москве, и лишь 14-я позиция говорит непосредственно о чтецах и их обязанностях: 

«Студенты Православного Свято-Тихоновского богословского института впервые вступили в 

клир города Москвы» (http://www.bogoslov.ru/text/1466676/index.html). Однако текст является 

пересказом известных фактов: «Согласно древней традиции, чтецы не только читали и пели 

за богослужением, но и истолковывали труднопонятные тексты, переводили их на языки 

своей местности, произносили проповеди, проводили огласительные беседы, занимались 

благотворительностью, имели и другие церковные послушания. Степень чтеца в 

современной практике Русской Церкви считается низшей степенью клирика, после которой 

может последовать посвящение в иподиакона, а затем и рукоположение в священный сан 

(диакона, священника и епископа). Но издревле степень чтеца не была самой низшей. Ей 

предшествовали посвящения в клирика, остиария (привратника), экзорциста и свещеносца. С 

течением времени хиротесии клирика, остиария и экзорциста были упразднены, а 

поставления в свещеносца и чтеца составили одно чинопоследование. Современный «Чин на 

поставление чтеца и певца» выглядит следующим образом. Посвящение совершается вне 

Божественной Литургии (перед ней или на Всенощном бдении). Приводимый к посвящению 

получает благословение архиерея на ношение подрясника. После того как посвящаемый 

наденет эту одежду духовного звания, архиерей произносит молитву о возведении его в 

степень свещеносца. Затем епископ крестообразно постригает ему волосы в знак вступления 

в клир, покорности Главе Церкви Иисусу Христу и церковному священноначалию. 

Свещеносец облачается в особое церковное облачение — малый фелонь. Возлагая на голову 

посвящаемого свою руку, архиерей молится о нем, чтобы Господь дал новоизбранному чтецу 

мудрость и разум в чтении Божественных Писаний. По окончании молитвы епископ 

преподает книгу — Апостол (по древней практике, посвящаемому в степень певца вручалась 

Псалтирь), из которой новопоставленный чтец прочитывает небольшой отрывок. Это 

последнее действие символизирует, что чтец сразу же приступает к своим непосредственным 

обязанностям — чтению за богослужением». 

                                                 
12 http://www.bogoslov.ru/search/?text=церковнослужитель   

http://www.bogoslov.ru/text/1259903.html
http://www.bogoslov.ru/text/534132.html
http://www.bogoslov.ru/text/255946.html
http://www.bogoslov.ru/search/?sort=0&c=p&match=0&text=чтец&pagesize=25
http://www.bogoslov.ru/text/1466676/index.html
http://www.bogoslov.ru/search/?text=церковнослужитель
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 На запрос «чин поставления в церковнослужителя» портал показывает всего 13 

позиций 

(http://www.bogoslov.ru/search/?sort=0&c=p&match=0&text=чин+поставления+в+церковнослу

жителя&pagesize=25): 

1. Кириллин В.М. Как избирались патриархи в досинодальный период Русской Православной 

Церкви. Поставление Патриарха на Руси 

2. Первушин М.В. Единоверие до и после митрополита Платона (Левшина) 

3. Шкаровский М.В. Русская церковная эмиграция и деятельность Хорватской Православной 

Церкви в 1942–1945 гг. Часть III 

4. Иннокентий (Ерохин), игум. Становление Православной Церкви в Приморье во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

5. Колот А. Возрастной ценз кандидата в священство: историко-правовой анализ. Часть I - 

Церковные каноны и практика древней Церкви 

6. Колот А. Возрастной ценз кандидата в священство: историко-правовой анализ. Часть III - 

Нормы о возрастных цензах кандидата священства и состояние практики рукоположений в 

Русской Православной Церкви в Новейший период (1918-2008 гг.) 

7. Паничкин А., прот. Церковное управление в Петербургском крае до учреждения 

Святейшего Синода и в качестве Синодальной области 

8. Шкаровский М.В. Советская церковная политика в причерноморских странах в 1944-1953 

гг. 

9. Фетисов Т., прот. Историко-канонические основания правозащитной миссии Церкви 

10. Лефевристы переносят поставление субдиаконов из Германии в Швейцарию – местный 

епископ протестует (новость от Благовест-инфо от 26 марта 2009 года) 

11. Сазонов Д., прот. «Сей из рода нашего»:к портрету архиепископа Костромского и 

Галичского Кассиана (Ярославского) (1899–1990) 

12. Беглов А.Л. Практика причащения православных прихожан советской эпохи 

13. Синельников С.П. Религиозное образование в советской России в 1917–1929 гг.: 

постановления советского правительства и определения Священного Собора и Патриарха. 

Часть 2 

 Как видно из перечисленных материалов, тема церковного служения остается вне 

непосредственного внимания церковных ученых и публицистов. 

 

Журнал «Церковный вестник» 

 Журнал «Церковный вестник» на запрос «церковнослужитель» не показал ни одной 

статьи, но на запрос «чтец» дал три публикации: 

1. 19 мая. Фестиваль молодежных церковных хоров и чтецов. Московская область (http://e-

vestnik.ru/annonce/19_maya._festival_6783/) это лишь программа фестиваля 

2. С чувством, с толком, с расстановкой (http://e-vestnik.ru/interviews/s_chuvstvom_s_4906/) - 

интерьвю Дмитрия Анохина с заслуженным артистом России Я.В. Осиным, автором проекта 

Пособия по церковному чтению, подготовленному к публикации Отделом по церковному 

образованию и катехизации. 

3. Объявление о конкурсе церковных чтецов 12 мая 2012 года 20 мая. Конкурс чтецов 

http://www.bogoslov.ru/search/?sort=0&c=p&match=0&text=чин+поставления+в+церковнослужителя&pagesize=25
http://www.bogoslov.ru/search/?sort=0&c=p&match=0&text=чин+поставления+в+церковнослужителя&pagesize=25
http://e-vestnik.ru/annonce/19_maya._festival_6783/
http://e-vestnik.ru/annonce/19_maya._festival_6783/
http://e-vestnik.ru/interviews/s_chuvstvom_s_4906/
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Псалтыри и Молитвослова. Саратов. 

 Интересно привести высказывание Я.В. Осина (позиция 2 запроса «чтец»): «Теперь-то 

мы, конечно, знаем, и кто такой пономарь, и что и как именно он читает, и почему он делает 

это нараспев (в отличие от бытовой речи). А некоторым даже ведомо, что другой афоризм — 

вынесенная в подзаголовок русская пословица — изначально имел в виду не вообще всякое 

чтение, а именно громкое произношение молитв чтецом в храме. Не секрет и то, что 

практическое исполнение чтецами своего послушания на многих приходах нашей Церкви 

далеко от идеала. Изменить положение призвано пособие по церковному чтению, 

подготовленное под эгидой Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

заслуженным артистом России Иоанном (Яном) Осиным и рекомендованное к публикации 

Издательским советом Русской Православной Церкви. На наши вопросы ответил 

автор проекта …  К сожалению, далеко не у каждого чтеца такие мудрые и 

терпеливые наставники. Если раньше чтение за службой было уделом 

специально готовившихся для этого послушания семинаристов или монахов, то 

сейчас (особенно на периферийных приходах, где священник зачастую служит в храме в 

одиночку, даже без диакона) у священнослужителей до этого важнейшего компонента 

церковной службы не доходят руки. В результате за службой читают люди, быть может, и 

воцерковленные, но не имеющие должной практики, а это отрицательно сказывается на 

качестве». Как видно из приведенных слов, это не результат научного осмысления, но 

некоторое обобщение личного опыта. 

 

 

Темы выпускных работ, защищенных в СпбДА  

 Поиск по темам выпускных работ СпбДА (http://dissertation-

spbda.info/index.php/research/index) с 1972 года показал, что работы, где бы затрагивалась 

тема церковнослужителя или чтеца как объект исследования, отсутствуют. 

 Очень интересен доклад игум. Пантелеимона (Бердникова), представленный на IV 

Всецерковном съезде епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви 17 ноября 

2010 года под названием  «Характеристика кандидатских диссертаций и дипломных работ 

выпускников МДА и С. Актуальные темы для будущих исследователей» 

(http://www.mpda.ru/site_pub/309850.html). Этот доклад посвящен миссионерской тематике, 

т. к. игумен Пантелеимон является заведующим Миссионерским отделом МДА. 

Аналогичных обзоров, сделанных по выпускным работам духовных семинарий и академий, 

найти не удалось. 

 

Научные статьи электронной библиотеки РИНЦ 

 В первую очередь РИНЦ. http://elibrary.ru/query_results.asp  

Приводим первые 10 результатов поиска на тему «церковнослужитель». 

1. Сотрудничество между медиками и церковнослужителями принесло первые 

ощутимые плоды // Справочник врача общей практики. 2009. № 2. С. 74-75. 

2. Юрганова И.И. О репрессированных священно- и церковнослужителях Якутии // 

Якутский архив. 2003. № 1. С. 101-104. 

http://dissertation-spbda.info/index.php/research/index
http://dissertation-spbda.info/index.php/research/index
http://www.mpda.ru/site_pub/309850.html
http://elibrary.ru/query_results.asp
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3. Россоха А.И. Священно-церковнослужители Змеиногорской Преображенской церкви 

1829–1864 гг. // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 

2010. № 7. С. 046-048. 

4. Матисон А.В. Православное духовенство русского города XVIII века: генеалогия 

священно-церковнослужителей Твери / А. В. Матисон. Москва, 2009.  

На запрос «чтец» электронная библиотека выдает понятие о чтеце в светском смысле слова: 

человек, профессионально умеющий читать: 

1. Гез Г.Л. Некоторые психологические особенности зрелого чтеца. // В сборнике: Наука, 

образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ Материалы 

международной научно-практической конференции. Сборник статей. Редколлегия: 

Д.О. Швидковский, Г.В. Есаулов, В.И. Ивановская, В.В. Ауров, Е.С. Баженова, В.Е. 

Байер, В.Н. Бгашев, Ю.П. Волчок, А.В. Ефимов, Л.И. Иванова-Веэн, Е.П. Костогарова, 

А.П. Кудрявцев, И.Г. Лежава, А. Б. Некрасов, А.И. Нечаева, В.А. Новиков, Н.Л. 

Павлов, Н.А. Сапрыкина, А.А. Хрусталев, А.Л. Шубин, А.С. Щенков, Н.А. Щепетов. 

Москва, 2014. С. 308-309. 

2. Дети, читающие книги - прекрасны. Финал конкурса юных чтецов // 

Библиотечное дело. 2012. № 11. С. 42-43.  

3. Щербаненко Э.М. Чтение - лучшее учение (заметки с I Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика») // Воспитание школьников. 2012. № 8. С. 43-46.  

4. …  

 

И на запрос «чин поставления» показывается следующая информация: 

1. Белякова Е.В. Замечания к полемике о чине поставления епископов // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. 2011. № 2 (44). С. 118-119. 

2. Парфентьев Н.П. Из истории древнерусской церковно-обрядовой культуры: «певцы» и 

«xалдеи» в чине архиерейского поставления XV-XVII вв. // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 

2012. № 10 (269). С. 99-108. 

3. Корогодина М.В. Чин избрания и поставления епископов и канонические книги // 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 2 (44). С. 113-117. 

4.  …  

 Как видно из приведенных материалов, личность церковнослужителя, как и чин 

поставления, в светской научной литературе предстает только в историческом контексте, 

связанном с событиями политической, культурной или церковной истории России, с одной 

стороны, а термин «чтец» в научной литературе воспринимается исключительно как 

способность к художественному чтению. 

 

Электронная база кандидатских диссертаций РГБ 

 Поиск по запросам «чтец», «церковнослужитель», «чин поставления» показывает 

следующие результаты
13

: 

                                                 

13
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1. Скутнев, Алексей Владимирович. Приходское духовенство в условиях кризиса Русской 

православной церкви во второй половине XIX в. - 1917 г. : На материалах Вятской епархии : 

диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02. - Киров, 2005. - 271 с. : ил. 

2. Сухина, Елена Николаевна. Документы Челябинского духовного правления второй 

половины XVIII века в историко-лингвистическом аспекте : диссертация ... кандидата 

филологических наук : 10.02.01. - Челябинск, 2006. - 218 с.  

3. Шадрина, Алла Валерьевна. Приходское духовенство Донской епархии второй половины 

XIX - начала XX веков : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Шадрина 

Алла Валерьевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 320 с.   

4. Васина, Светлана Михайловна. Приходское духовенство Марийского края в XIX - XX вв. : 

диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02. - Йошкар-Ола, 2003. - 361 с.  

5. Мухин, Илья Николаевич. Приходское духовенство в конце XVIII - начале XX вв. : По 

материалам Егорьевского уезда Рязанской епархии : диссертация ... кандидата исторических 

наук : 07.00.02. - Москва, 2006. - 340 с.   

6. Мишутинская, Елена Алексеевна. Воплощение концепта "РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ" в 

английской языковой картине мира новоанглийского периода : диссертация ... кандидата 

филологических наук : 10.02.04 / Мишутинская Елена Алексеевна; [Место защиты: С.-

Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. - 191 с. : ил.  

7. Калашников, Дмитрий Николаевич. Повседневная жизнь приходских священнослужителей 

в провинциальной России второй половины XIX - начала XX в. : на материалах Курской 

епархии : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Калашников Дмитрий 

Николаевич; [Место защиты: Юго-Зап. гос. ун-т]. - Курск, 2011. - 189 с.  

8. Адамов, Михаил Алексеевич. Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий Русской 

Православной Церкви в XVIII - начале XX веков : диссертация ... кандидата исторических 

наук : 07.00.02 / Адамов Михаил Алексеевич; [Место защиты: Кур. гос. ун-т]. - Курск, 2011. - 

355 с.  

9. Суслова, Евгения Дмитриевна. Церковь и крестьянское сообщество в Карелии в конце XV 

- начале XVIII в. : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Суслова Евгения 

Дмитриевна; [Место защиты: С.-Петерб. ин-т истории РАН]. - Петрозаводск, 2012. - 514 с. : 

ил.  

10. Емельянов, Сергей Николаевич. Взаимоотношения государственных органов власти и 

Русской православной церкви в Центральном Черноземье в 1917-1922 гг. : диссертация ... 

кандидата исторических наук : 07.00.02. - Курск, 2000. - 236 с.  

11. Евдокимова, Анжелика Николаевна. Приходское духовенство и прихожане Чувашского 

края в конце XVIII - первой половине XIX веков : диссертация ... кандидата исторических 

наук : 07.00.02. - Чебоксары, 2004. - 384 с.  

12. Мухортова, Наталья Анатольевна. Городская приходская община в Западной Сибири во 

                                                                                                                                                                  
 http://search.rsl.ru/ru/results#/?query=церковнослужитель&searchTxt=1&c[1]=1&c[2]=2&c[7]=7&ce[knigaf

ond]=knigafond&ce[litres]=litres&ce[respublica]=respublica&ce[ebsco]=ebsco&docs-period-min=&docs-period-

max=&pub-min=&pub-max=&vak-code=&sort=rel&snippets=1&infinityView=1&from=10  

http://search.rsl.ru/ru/results#/?query=церковнослужитель&searchTxt=1&c[1]=1&c[2]=2&c[7]=7&ce[knigafond]=knigafond&ce[litres]=litres&ce[respublica]=respublica&ce[ebsco]=ebsco&docs-period-min=&docs-period-max=&pub-min=&pub-max=&vak-code=&sort=rel&snippets=1&infinityView=1&from=10
http://search.rsl.ru/ru/results#/?query=церковнослужитель&searchTxt=1&c[1]=1&c[2]=2&c[7]=7&ce[knigafond]=knigafond&ce[litres]=litres&ce[respublica]=respublica&ce[ebsco]=ebsco&docs-period-min=&docs-period-max=&pub-min=&pub-max=&vak-code=&sort=rel&snippets=1&infinityView=1&from=10
http://search.rsl.ru/ru/results#/?query=церковнослужитель&searchTxt=1&c[1]=1&c[2]=2&c[7]=7&ce[knigafond]=knigafond&ce[litres]=litres&ce[respublica]=respublica&ce[ebsco]=ebsco&docs-period-min=&docs-period-max=&pub-min=&pub-max=&vak-code=&sort=rel&snippets=1&infinityView=1&from=10
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второй половине XVIII в. - 60-х гг. XIX в. : диссертация ... кандидата исторических наук : 

07.00.02. - Новосибирск, 2000. - 251 с.  

 

 Если подвести итог, то ни тема церковного служения, ни личность церковнослужителя 

не находятся в поле зрения светской или церковной научной общественности. Фактически, 

эта область полностью неизучена. К каким последствиям это может привести? 

 Ярким примером является «Устав церковного звона», одобренный синодальной 

Богослужебной комиссией и утвержденный Святейшим патриархом Алексием 26 августа 

2002 года
14

. Ряд особенностей книги вызвал справедливую критику звонарей Храма Христа 

Спасителя, опубликованную на портале правмир
15

. В Уставе имеется Приложение 1 «Чин 

посвящения в звонари», где под заголовком читаем: «Чин находится в процессе составления 

синодальной Богослужебной комиссией и будет напечатан в следующем издании»
16

.  

 Поразительно, но сам чин посвящения в звонари появился в документах Священного 

Синода только в 2012 году
17

. Итак, между заявлением о разработке чина и самим чином 

прошло 10 лет. Сам чин очень прост. В отличие от развернутого и богатого богослужебными 

действиями чина поставления чтеца, он состоит из обычного начала, 150 псалма и молитвы. 

В результате на звонарных форумах появился резонный вопрос: а где же само поставление и 

где отпуст? Кто именно читает молитву?
18

 Действительно, текст, выложенный на 

официальном сайте Московского Патриархата, не предполагает ни присутствия архиерея, ни 

отпуста. В результате на другом сайте, где сейчас размещаются новые богослужебные тексты 

(nbt.rop.ru), дан исправленный вариант чина
19

. Сам сайт был организован в конце декабря 

2013 года
20

. Таким образом прошло около 12 лет, прежде чем чин поставления звонаря 

приобрел законченную форму. 

 

Дореволюционная литература о церковнослужителях 

 В то же время существуют дореволюционные работы, посвященные вопросам 

церковного служения как таковым:  

1. «Настольная книга священно-церковно-служителя» прот. С.В. Булгакова
21

, 

2. «Новая скрижаль»
22

 архиепископа Нижегородского и Арзамасского Вениамина 

3. Дмитриевский А.А. Ставленник: Руководство для священно-церковнослужителей и 

избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками 

духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. - Киев. 

                                                 
14 Устав церковного звона. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. - 33 с. 

15 Кудряшов И.В., Миронов М.О., Завьялов Н.И. Рецензия на книгу «Устав церковного звона», изданную 

Издательским советом Русской Православной Церкви (http://lib.pravmir.ru/library/readbook/298).  

16 Устав церковного звона. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. - С.34. 

17 Чин поставления звонаря, 4 октября 2012 года, Журнал заседаний Священного Синода № 98 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/2515064.html)  

18 http://ustav.livejournal.com/1084468.html , см. также http://deacon.ru/community/viewtopic.php?p=46082  

19 http://nbt.rop.ru/?q=texts/chin/206  

20 Издательством Московской Патриархии открыт сайт «Новые богослужебные тексты», 25 декабря 2013 года 

http://www.pravoslavie.ru/news/67024.htm  

21 Булгаков С.В., прот. Настольная книга священно-церковно-служителя. - М.: Изд.отдел Московского 

Патриархата, - 1993. - В 2 т.. - 939 С., 938 С. 

22 Вениамин, архиеп. Новая скрижаль. Т.2. - М.: Русский духовный центр, - 1992. - С.259 — 269. 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/298
http://www.patriarchia.ru/db/text/2515064.html
http://ustav.livejournal.com/1084468.html
http://deacon.ru/community/viewtopic.php?p=46082
http://nbt.rop.ru/?q=texts/chin/206
http://www.pravoslavie.ru/news/67024.htm
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- 1904, - 344 с. 

4. Неселовский А.З. Чины хиротесий и хиротоний: Опыт историко-археологического 

исследования. - Каменец-Подольск. - 1906, - 375 с.  

 

Заключение 

 Если подходить к роли церковнослужителя в Церкви как к серьезной церковной 

задаче, то ее необходимо решать, используя научно-практический опыт, накопленный 

отечественной богословской наукой. Ясно, что необходим ряд исследований, где задачи 

церковнослужителя в Церкви, его место в иерархии стали бы предметом научного 

осмысления с непосредственным выходом на практическую деятельность Церкви.  

 Современные религиоведы утверждают: «Раннее христианство вступило во 

взаимодействие с античной философией как изначально нехристианским типом понимания 

бытия и теоретической деятельности. Известно, как сложно протекал в христианстве процесс 

оформления церковно-догматического учения о Боге, осуществлявшийся с использованием 

элементов античной философии. Возможно, именно неполная интеграция этих элементов в 

базисные смысловые образования христианства давала в истории импульс к критике…»
23

. 

 Если говорить о проектировании таких исследований, то, на мой взгляд, в первую 

очередь необходимо получить объективную статистику современной церковной жизни: как 

роль церковнослужителя воспринимают прихожане городских и сельских храмов, какой ее 

желают видеть священнослужители и, наконец, как ее понимают сами церковнослужители. 

Очень интересно было бы сделать сделать анализ современных форм церковнослужения. 

Ясно, что традиционные для Русской Церкви служения чтеца и пономаря в современном 

мире несколько видоизменились. Можно говорить отдельно о чтецах и певцах как разных 

видах служения (всем известны факты, когда певца особенно правого хора невозможно 

научить читать по-церковнославянски, или когда хороший чтец совершенно не умеет петь). 

Обязанности алтарника тоже стали сильно отличаться от обязанностей пономаря. Сейчас 

отдельно выделился такой вид церковного служения, как звонарь. Об этом говорится даже в 

Википедии: «при каждом храме существует штат сотрудников (сотрудниц), которых часто 

называют церковнослужителями: псаломщик (уставщик), звонарь, просфорник, свечник, 

продавец в иконной лавке, техничка-уборщица, сторож, староста, бухгалтер, казначей, 

шофёр, и т. д., которые часто подменяют друг друга»
24

. Возникают новые, неизвестные 

Древней Церкви в современном виде, служения: катехизатор, волонтер, помощник по 

социальному служению или работе с молодежью и т. д. 

  Конечно, Древняя Церковь, как Церковь, обладающая всей полнотой благодати, знала 

все эти обязанности. Достаточно вспомнить тексты первых двух веков, где упоминаются  

диаконы, вдовицы, экзегеты, пророки, экзорцисты и многие другие. Следовательно, и в 

Древней Церкви существовала практика различать не только степени иерархии, но и виды 

церковного служения, причем делалось это, как следует думать, осмысленно, исходя из нужд 

и пользы Церкви и с благословения священноначалия. Значит, и современной церковной 

                                                 
23 Кимелев Ю.А. Философия религии. - М.: NotaBene. - 1998, - С.318. 

24 Церковнослужитель // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/церковнослужитель (дата обращения 

14.09.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/церковнослужитель
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общественности необходимо свести воедино имеющиеся сейчас в Церкви служения и 

выстроить из взаимосвязь.  

 Все это должно стать предметом серьезных церковно-практических, научно-

богословских и социальных исследований. Такие задачи невозможно выполнить одному или 

нескольким энтузиастам. Здесь нужна коллективная работа нескольких церковных 

организаций. Как некогда знаменитый Синодальный перевод был сделан трудами четырех 

духовных Академий, так и в этом случае решение проблемы церковнослужения должно стать 

задачей нескольких кафедр или факультетов православных вузов. 

 Разумеется, история чинов, анализ их структуры, смыслового и богослужебного 

содержания являются насущными объектами для исследователей-богословов. Все эти 

исследования должны быть направлены на достижение конкретного, полезного для 

современной практической жизни Церкви результата. Но нужно понять, что без научно-

теоретического, историко-богословского осмысления решение обозначенной проблемы 

может стать неполным, неудовлетворительным, и не достичь поставленной цели.  


