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В статье объясняется проблематика распределения апостольских и евангельских зачал в те-
чение богослужебного года с учетом указаний, зафиксированных в Типиконе и Богослужеб-
ном Евангелии. Автор статьи основывается на существующих сегодня исследованиях свя-
щеннослужителей и ученых, занимающихся анализом Православного богослужения.

Актуальность данной темы «Лекционарий новозаветных чтений в истории богослу-
жения Православной Церкви» несравненно возросла в последнее время. Феномен 
богослужебных лекционариев интересен тем, что он остается объектом изучения 
как литургистов, так и библеистов. Текстологические исследования в области но-
возаветных лекционариев подтвердили их несомненную ценность с точки зрения 
реконструкции исходного текста Священного Писания Нового Завета. А если об-
ратиться к проблематике новозаветных переводов на церковнославянский язык, то 
лекционарии являются первичным источником, на котором зиждется весь иссле-
довательский процесс. Тем не менее, история лекционариев – это, прежде всего, 
сфера литургических дисциплин. Священное Писание Нового Завета присутству-
ет в структуре богослужения не как вторичный элемент, но, напротив, представля-
ет один из литургических столпов. Порядок новозаветных чтений, их количество, 
размер и расположение в богослужении определяются древнецерковной традицией, 
связанной со святоотеческим богословием. Богослужение всем своим содержани-
ем, гармонией слов и мелодии, повторяющимися священными текстами формирует 
не только правильное душевное переживание, но и дает знание текста Писаний. Во 
время богослужения православный человек «впитывает» Священное Писание вме-
сте со всей полнотой вероучения, выражаемого в богослужебных песнопениях и мо-
литвословиях. Верующий внимает проповеди всей полноты Церкви Христовой во 
время красивейшего и отточенного веками действа – чтения Священного Писания 
Нового Завета за Божественной литургией.
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В вопросе создания и развития новозаветного лекционария из-за фрагментарно-
го характера источников трудно дать однозначные ответы вплоть до конца VIII в.

История новозаветных богослужебных текстов берет свое начало в ветхозавет-
ных традициях [3, с. 229]. Ранние христиане переняли еврейскую традицию чтения 
извлечений из Ветхого Завета по субботам. Чтение Слова Божьего составляло зна-
чительную часть апостольского богослужения, как и в древней синагоге [19, с. 28]. 
Но этим богослужебное использование Священного Писания не ограничивалось. 
Избранные из него места послужили основой для многих молитв, песнопений. Оно 
было стержнем каждой проповеди. 

Христиане читали извлечения из Священного Писания не только по воскресе-
ньям и субботам, но и в те дни, когда удавалось собраться для совместной молитвы 
незаметно от светских властей и гонителей. В условиях повсеместных и очень частых 
гонений появляется практика, при которой в любой день христиане могли узнать, 
что им читать за богослужением из Священного Писания. При этом шел постоянный 
процесс отбора необходимых книг, их проверки на подлинность и переписывание. 
«Собирание книг в апостольское время велось под непосредственным наблюдением 
самих апостолов и их ближайших учеников. Этим исключалась опасность принятия 
в сборник произведений неаутентичных их священным авторам, подложных и ере-
тических» [9, с. 68].

Сначала Священное Писание читалось по порядку – книга за книгой, чтение, 
как правило, начинали с того места, на котором завершилось предыдущее. Та-
ким образом, основным принципом организации чтения был «lectio continua», 
т. е. последовательное чтение без пропусков. Устав такого чтения сохранялся по 
преданию [23, с. 183]. Исследование ветхозаветных цитат, выявленных в «Диало-
ге с Трифоном иудеем» св. Иустина Философа, дают основания для гипотезы о 
детерминированности подбора фрагментов Священного Писания литургическим 
фактором. Кроме того, выборка ветхозаветных текстов определялась церковной 
икономией; по свидетельству св. Иустина Философа, читали столько, сколько 
позволяло время и обстоятельства или сколько «назначил предстоятель» [13, с. 28–44]. 
Стоит отметить, что восстановить древнецерковные лекционарии получилось на 
основании извлечений из сохранившихся гомилий блж. Августина и свт. Амвро-
сия Медиоланского.

Лекционарная система формировалась под влиянием комплекса факторов цер-
ковной жизни: институт катехизации, феномен монашества, соборное богослужение 
и др. [7]. Со временем стали читать определенные места из Писания в зависимости 
от праздника или события в жизни общины. Это потребовало выделения особых 
мест из текста Священного Писания. Тенденция эта шла параллельно с другой, а 
именно с постепенным распределением чтений таким образом, чтобы весь Новый 
Завет прочитывался за год и по возможности очень важные места прочитывались не 
один раз. Лекционарий связывался с отправлением великих праздников – Рожде-
ства Христова, Богоявления, Пасхи, Пятидесятницы.

Протоиерей Андрей Мельничук (Мельничук А.А.) Лекционарий новозаветных чтений....
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Так два процесса распределения чтений сформировали к VIII в. три группы лек-
ционариев:

– синаксарий (греч. Συναξάριον) – чтения подвижной составляющей годового 
круга богослужений [20, с. 3];

– менологий (гр. μηνολόγιον) – чтения неподвижной составляющей годового кру-
га богослужений [10, с. 155];

– дополнительные чтения – воскресные утренние евангельские чтения и чтения 
«на всяку потребу» [10, с. 155].

Необходимо отметить, что особое внимание уделялось чтениям в воскресные дни 
и праздники, когда на богослужение приходило больше всего народа; «старались вы-
бирать наиболее полезные и поучительные отрывки» [11, с. 10].

Если вначале эти места выписывались на отдельные папирусы или пергаментные 
свитки, то позднее, когда качество носителей текста улучшилось и позволяло мно-
гократно пользоваться книгой за богослужением, особые места стали отмечать на 
полях знаками или сокращениями. Была разработана целая система чтений и обо-
значений начала и конца этих чтений. «Для того, чтобы чтец мог быстрее отыскать 
начало и конец церковного чтения, в некоторых поздних унциальных рукописях на 
полях или между строк приводятся особые сокращения» [19, с. 28]. Позже стали при-
водить в конце книги перечень этих чтений и выделять знаки начала и конца чтений 
красным цветом.

С увеличением количества отрывков, разделов, читаемых за богослужением, «что 
явилось результатом усложнения церковной жизни общины», появляется необходи-
мость собрать в единый сборник все чтения, расположив их в той последовательности, 
в которой они читались. Так возникли лекционарные манускрипты [11, с. 10–11]. Ког-
да появился первый манускрипт – сведений нет, очень мало данных, даже сегодня, о 
том, как развивалась лекционарная система. Самый древний манускрипт, дошедший 
до наших дней, датируется V в., однако попытки деления Священного Писания на 
отрывки для чтения были предприняты уже на заре христианства. Еще «в III веке 
Аммоний в своем каталоге упоминает о том, что такая практика существовала давно 
в Церкви», но только в отношении к евангельскому тексту [11, с. 11]. Упоминаются 
деления новозаветного текста в трудах Оригена, Климента Александрийского, Дио-
нисия Александрийского.

В середине V века александрийский диакон Еффилий произвел деление священ-
ного текста на разделы, т. н. перикопы (греч. περικοπή). В некоторых источниках 
упоминается диакон Александрийской Церкви Аммоний (220 г.), который разделил 
текст Священного Писания на зачала, порой совсем небольшие, объемом в одно 
предложение.

Небезынтересен тот факт, что новаторами в делении текста были как правило 
диаконы. Видимо здесь сыграли свою роль «профессиональные» диаконские про-
блемы – необходимость готовить текст перед богослужением и желание сократить 
затраты на подготовку к службе. Но скорее всего это было вполне благое и тради-
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ционное желание унифицировать, сделать более организованной еще одну сторону 
церковной жизни. 

Как бы то ни было, уже в первые века христианства известны деления книг Но-
вого Завета специально для богослужения как в храме, так и вне его. Это собрание 
разделов, в богослужебной практике, заменило книги с общей нераздельной струк-
турой. 

Впоследствии это послужило примером для деления книг всей Библии на сти-
хи. Этим христианство отплатило синагогальной культуре, т.к. уже раввины пере-
няли католическую традицию и ввели в Тору и Талмуд нумерацию предложений 
и отрывков.

Существуют и другие мнения по поводу появления делений в тексте. Одной из 
самых распространенных является теория о том, что в самом начале в Церкви суще-
ствовало только устное предание, которое было зафиксировано в период 40–120 гг. 
Эта теория, сначала отвергнутая наукой, зиждется «на убеждении, что память вос-
точного человека сохраняет свидетельство предания не менее прочно, чем любой 
письменный материал» [16, с. 157]. Поучения иудейских раввинов заучивались их 
учениками наизусть, а Иисуса Христа современники называли: «Равви!». Это пре-
дание было зафиксировано на папирусах. Составлялся полный неразделенный 
текст – это кодекс. Он хранился с особой тщательностью в специальных кожаных 
или деревянных тубусах в отведенном для этой цели помещении. Затем производи-
лось выписывание для богослужений на отдельные листки, с небезызвестным назва-
нием – лекционариев. Эти листки собирались. Они одновременно дублировали ос-
новной текст кодекса, предохраняя его от преждевременной порчи, вследствие ча-
стого использования, и в тоже время на их основе из года в год составлялись чтения 
на каждый день. Нет оснований отвергать предположения о том, что кто-то взял да и 
внес эти деления на страницы одного из кодексов, упорядочивая тем самым практи-
ку выписывания богослужебных текстов.

Подтверждением тому является наличие деления на перикопы в самых древних 
кодексах, дошедших до наших дней. Например, Ватиканский кодекс IV века. Ученые 
предполагают, что это деление старше самого кодекса. Большая часть древних кодек-
сов имеет сходство в количестве и расположении зачал. По всей видимости, это яви-
лось либо результатом действия общецерковного сознания, стремящегося не только 
провозглашать единство Церкви в Символе Веры, но и осуществлять это на деле; 
либо это результат влияния богослужебного опыта какой-либо из доминирующих 
церквей – Иерусалимской или Римской. Некоторые предполагают, что «сборники, 
включающие Евангельские тексты, только с чисто богослужебной целью существо-
вали еще в конце первого века» – начале второго [11, с. 12]. Наиболее известным 
делением того периода является деление Евсевия Кесарийского. Его деления были 
очень распространены и содержатся во многих кодексах.

К IV веку лекционарии уже распространены настолько, что используются не 
только в Церкви, но и в домах [11, с. 13]. В гомилии на Евангелие от Иоанна, свт. 

Протоиерей Андрей Мельничук (Мельничук А.А.) Лекционарий новозаветных чтений....
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Иоанн Златоуст советует верующим читать заранее дома то, что будет прочитано в 
храме и подчеркнуть трудные места [14, с. 72].

Напомним, что традиционная лекционарная система в доиконоборческий пе-
риод имела двойственный характер, представляя собой сцепление подвижных и 
неподвижных элементов годового круга богослужений (так называемая рождествен-
ско-триодная система). Причем лекционарная система состояла из чтений как Но-
вого Завета, так и Ветхого. Канонический памятник Древней Церкви, Апостольские 
Постановления (VIII книга), свидетельствует о 6-ти чтениях из Священного Писа-
ния за Божественной литургией (Закон, Премудрость, Пророки, Деяния, послания 
св. ап. Павла, Евангелие). Современные литургисты считают, что перенос ветхоза-
ветных чтений с литургии на вечерню следует датировать не ранее VII в. [2, с. 297]. 
Знаменитый литургический трактат «Мистагогия» прп. Максима Исповедника еще 
свидетельствует о наличии «закона и пророков» среди «божественных чтений Свя-
щенных книг» [18, с. 204]. Исчезновение ветхозаветных чтений из чинопоследова-
ния литургии связывают с глобальными богослужебными изменениями: вызревани-
ем отдельного лекционария воскресных новозаветных чтений, формированием про-
скомидии как начальной стадии литургии, добавлением изобразительных антифо-
нов, и пр. [18, с. 207]. Таким образом, литургия Слова постепенно лишилась своего 
пророческого ветхозаветного наполнения. Литургическое сообщество этот процесс 
объясняет функциональными причинами; постепенное развитие чинопоследования 
литургии связано с наполнением новыми гимнографическими компонентами, что 
утяжеляло структуру богослужения. Так, ветхозаветное чтение как традиционный 
элементы был изъят под давлением новых элементов службы [25, с. 206].

Считается, что еще одним фактором, оказавшим влияние на развитие лекцио-
нарной системы, является институт катехумената, бывший в ранней Церкви орга-
нической частью литургического бытия [7, с. 5]. О существовании в Древней Церкви 
широкомасштабной катехизации в рамках богослужения указывают ветхозаветные 
чтения Великим Постом (вечерня и 6-й час), во время Страстной Седмицы (Вели-
кий Четверг, Великая Суббота) и на некоторые двунадесятые праздники (сочельники 
Рождества Христова, Богоявления). Эти чтения обращают наше внимание на древ-
нецерковную практику крещения большого количества людей на великие праздни-
ки и последующего участия с верными в праздничной Евхаристии. Богослужебный 
устав указанных праздников предполагает, что последнее ветхозаветное чтение яв-
ляется началом литургии как таковой [18, с. 204 – 205]. На основании изменения 
структуры и порядка лекционариев мы видим очень важную литургическую зако-
номерность: самые торжественные календарные даты (Страстная Седмица, Пасха, 
Рождество, Богоявление) лучше сохранили древние богослужебные последования, в 
отличие, к примеру, от обиходных служб [25, с. 206 – 207].

Деление Евангелия и Апостола, которое используется Православной Церковью 
до сего дня, приписывается прп. Иоанну Дамаскину и прп. Феодору Студиту [15, с. 
202]. Развитие лекционариев уже шло по пути совершенствования их употребления 
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в богослужении. Вырванный из общего текста, отрывок Нового Завета, звучит порой 
резко и без смысловой связи. Поэтому позднее появляются «формулы зачал», они 
привлекали внимание и плавно начинали смысловой ряд, включая евангельское по-
вествование в ход богослужения. До наших дней дошли семь таких формул:

– «Во время оно...»;
– «Во дни оны...»;
– «Рече Господь...»;
– «Рече Господь учеником своим...»;
– «Рече Господь притчу сию...»;
– «Рече Господь пришедшим к Нему иудеом...»;
– «Рече Господь уверовавшим Ему иудеом...» [11, с. 14].
Первые две формулы применяются для повествовательных чтений, остальные 

пять для наставительных.
Иногда из нескольких чтений составлялось связное повествование о евангель-

ском событии [4, с. 11]. Например, чтение в Великий Пяток состоит из отрывков 
четырех Евангелий. 

Византийские лекционарии находились в неразрывной связи с литургической 
традицией. На их составе неминуемо отражались литургические реформы и ново-
введения. В период с VIII по XIV в. используется два типа лекционариев: 

– полный – имеется в наличии седмичные чтения в период Пятидесятницы и 
дополнительные чтения;

– краткий – не содержит седмичные чтения периода Пятидесятницы и дополни-
тельных чтений в период от Пятидесятницы до подготовительных недель Великого 
Поста.

Полный лекционарий содержит:
– лекционарную разметку в тексте – указание начала и окончания чтения, напи-

санное красным цветом между слов;
– лекционарные указания на полях – указание дня подвижного круга богослуже-

ний; специальной лекционарной формулы, предшествующей началу чтения;
– лекционарный указатель в конце текста – указание чтений подвижного и не-

подвижного годового круга богослужений, общих чтений и чтений «на всяку потре-
бу» [10, с. 157]. 

Неполный лекционарий не содержит лекционарного указателя в конце текста.
Таким образом, к VIII в. уже образовалась довольно распространенная во всей 

Церкви и отточенная церковной практикой «лекционарная система». Она вошла в 
практику новых поместных и национальных Церквей. Однако во многих Церквах 
лекционарные системы имеют до сего дня свои особенности.

Период иконоборчества являлся ключевым для развития византийского (Кон-
стантинопольского) богослужения в целом и лекционарной системы в частности. 
Естественно, что лекционарная система в своей окончательной редакции была ре-
зультатом литургических реформ, вначале студийской, а затем и неосавваитской. 
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Победа иконопочитателей повысила социальное значение института монашеству-
ющих и способствовала резкому усилению монастырских типиконов в византий-
ской литургической жизни [21, с. 536 – 542]. Студийский монастырь совместил в 
своем уставе две разнородные традиции: константинопольская соборная (Типикон 
Великой Церкви) и палестинская монашеская (устав монастыря прп. Саввы Освя-
щенного). В свою очередь лекционарная система была итогом взаимопроникнове-
ния указанных традиций. Студиты опирались на литургические изыскания святите-
ля Софрония патриарха Иерусалимского, заложившие «предпосылки для создания 
системы литургических сборников, сменивших в Константинополе старый лекци-
онарий иерусалимского типа» [1, с. 129]. Новый лекционарий ориентировался на 
пасхальный календарь, а ветхозаветные чтения ограничились лишь частным пери-
одом Великого Поста и великих праздников. Появились отдельные богослужебные 
сборники (Служебный Апостол, Служебное Евангелие, Профитологий). Важно, что 
следы изначальных уставных традиций (константинопольская соборная и палестин-
ская монашеская), проявились в том, что лекционарий будничных чтений ориенти-
ровался на монастырскую практику, а лекционарий воскресных чтений связывался 
с кафедральным праксисом. С XIII века неосавваитский устав стал господствующим 
для большинства Православных Церквей, а впоследствии оказался обязательным и 
для многих приходских церквей. Монастырская вариация новозаветных чтений ста-
нет единой и практически неизменной [1, с. 137].

Итак, резюмируя историю византийских лекционариев, отметим следующее. В 
VIII в. в Византийской империи в период иконоборчества произошла литургическая 
реформа, в результате которой изменились традиционные соборно-приходские и 
монашеские богослужебные уставы. Соответственно изменились и лекционарные 
системы. Соборно-приходской устав опирается на служебные четвероевангелия, ко-
торые принадлежат константинопольской лекционарной системе, ориентирующей-
ся на субботние и воскресные службы. Учитывая, что столичные (константинополь-
ские) монахи совершали ежедневное богослужение, их изначальная лекционарная 
система пополнилась седмичными чтениями палестинского происхождения. Впо-
следствии этот окончательный оказал большое влияние и на формирование совре-
менной греческой приходской системы новозаветных чтений [10, с. 159 – 164]. Без 
особых изменений эта система просуществовала до начала XX в. К примеру, в крити-
ческом издании Нового Завета проф. Антониадиса (1904 г.) в основу были положены 
именно лекционарии, система чтений осталась без изменений [11, с. 30].

История византийских лекционариев – это богатейшая сфера для исследователь-
ской работы. Тем не менее, в течение времени эта область литургики обросла своими 
проблемами, на которые в свою очередь обратил внимание «Отдел о богослужении, 
проповедничестве и храме» Поместного Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. Тысячелетие использования лекционарной системы восточнохристи-
анского богослужения выявило несколько недостатков, проблемных зон. Упомянем 
некоторые из них.
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Безусловным искажением древнецерковной литургической традиции является 
исчезновение ветхозаветных чтений за Божественной литургией, что ведет «к зна-
чительному духовному обнищанию, оборвав связь между Ветхим и Новым Заветом. 
Это особенно чувствительно для пророчества, присущего древней воскресной ли-
тургии» [18, с. 207]. На это обращают внимание многие западные исследователи пра-
вославного богослужения (Арранц, Матеос). Использование ветхозаветных книг за 
великопостной или праздничной службой (вечерня, 6 час) не исправляет ситуацию. 
Существуют предложения восстановить ветхозаветные чтения хотя бы на воскрес-
ной вечерне, что будет выглядеть наиболее безболезненным для консервативной ча-
сти верующих.

Другой важной проблемой лекционарной системы восточнохристианского бо-
гослужения является ее фактическая недоступность в настоящей ситуации. Из-за 
монастырской традиции ежедневных богослужений основной корпус новозаветных 
текстов не доходит до верующих, ввиду естественной невозможности для мирян 
быть на всех литургиях [26, с. 85]. Многие важнейшие евангельские и апостольские 
чтения в итоге спрятаны от внимания мирян за системой ежедневных будничных 
богослужений.

Стоит также упомянуть, что многими богословами подмечается факт отсутствия 
книги Откровения св. Иоанна Богослова в общественном богослужении [22]. В не-
котором смысле через неприятие этой книги в публичном литургическом простран-
стве оскудевает пророческий дух богослужения. Епископ Серафим (Сигрист) счита-
ет, что современное богослужение имеет тенденцию смещаться «в сторону какого-то 
искусственного мира, не связанного ни с небесами, ни с землей. “Откровение” мо-
жет помочь нам открыть истинный смысл христианского богослужения и его связи 
с историей» [22].

Таким образом, вопрос реформирования лекционарной системы восточнохри-
стианского богослужения оказывается более глубинным, чем кажется. Современ-
ная литургическая ситуация препятствует полноценному ознакомлению верующих 
со Священным Писанием Нового Завета через богослужение ввиду воздействия 
нескольких факторов: богослужебный язык, негибкая лекционарная система, узко 
монастырская направленность Типикона, отсутствие мирянской (приходской) ли-
тургической традиции в восточнославянском ареале. Обсуждение данной проблема-
тики было положено ещё на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг., а также в рамках предсоборных дискуссий. Через обращение к опыту 
Собора наметилась возможность возобновления процесса исследования и реформи-
рования лекционарной системы.
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