Служение голосом
Как слово наше отзовётся
Епархиальные молодёжные фестивали, на которых в своём мастерстве
соревнуются церковные чтецы, стали уже традицией. Однако чеховские ребята
пока не могут похвастаться успешными выступлениями на подобных форумах.
Почему? Может быть, они просто мало знают об этом древнем и по-своему очень
красивом виде церковного искусства? Наша газета выявила много интересных
фактов, которыми мы спешим поделиться с нашими читателями.
Есть такое послушание
Кто же это такой – церковный чтец? Каким было его предназначение в
древней христианской церкви, и какую роль он играет сегодня?
Чтец (или клирик, дьячок) - в христианстве - первая (если не считать более
низкую ступень свещеносца) степень священства. Его основная задача - чтение во
время

общественного

богослужения некоторых

текстов Священного

Писания и молитв. Чтецы появились в христианской церкви в конце I века н.э. По
сути, они стояли у истоков возникновения Церкви.
Об этом служении не у всех есть чёткое представление, однако настоятель
Иоанно-Предтеченского храма города Чехова, директор воскресной школы этого
храма протоиерей Георгий Захаров рассказывает о нём просто и ясно:
- С чего все начиналось? С псалмов, то есть с Псалтыри. Псалмы сначала
читали. Потом, согласно византийской и греческой традиции, некоторые
священные тексты положили на ноты и стали петь. Появился церковный хор.
Чтецы и хор - это лицо Церкви и Её голос. Так было, и так есть в наши дни.
Присутствие чтецов (как, впрочем, и в наши дни) было очень необходимо
во время древних богослужений, ведь хорошо читать в те времена могли лишь
немногие из первоначальных малообразованных христиан. В одной из книг
Нового Завета («Апокалипсис», или «Откровение Иоанна Богослова») говорится:
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества его» (1, 3). Яснее о первых
чтецах пишет св. Иустин Философ (II в. н.э.) в своей первой апологии: «Когда
чтец прервет чтение писаний апостольских или пророческих, тогда предстоятель
начинает говорить к собранию» (гл. 67).

Но изначально задачи чтецов не ограничивались только чтением в храмах.
Они объясняли прихожанам значение трудных для понимания текстов,
занимались их переводом с латинского и греческого на другие языки
(например, арамейский, сирийский, армянский и др.), проводили обучение детей
и новообращённых христиан, участвовали в благотворительности. Имели чтецы и
другие церковные послушания (поручения). Так, во время гонений христиан,
когда языческие власти отбирали у них списки Священного Писания, сбережение
этих текстов было возложено на чтецов, что они и делали, нередко с риском для
жизни.
C середины II века н.э. до второй четверти III века н.э. чтецы занимали
высокое положение в Церкви и пользовались большим влиянием, так как
сделались ещё и проповедниками слова Божия. Во время богослужений они
могли не только читать и толковать священные тексты, но и произносить
проповеди, петь церковные гимны. Этот период историки христианства называют
«золотым веком» в жизни чтецов. Живший в те времена христианский писатель
Коммодиан так обращается к чтецам: «Вы цветы в народе, вы светильники
Христовы, помните о своем достоинстве и не забывайте о своей власти».
Со временем положение чтецов сильно изменилось, количество их
служебных функций заметно уменьшилось. Им больше не поручали переводы
текстов и обучение верующих. Проповедничеством стали заниматься только
представители высшего духовенства - епископы и пресвитеры. Изначально чтецы
не включались в состав церковного клира, но в первой четверти III века они
вошли в состав низших клириков. В середине III в. их положение окончательно
определилось: римский папа Корнелий причислил их к одной группе с
церковными привратниками (пономарями) и заклинателями. С тех пор от чтецов
стали требовать только механического дела – чтения (или пения богослужебных
текстов), не поручая им более важных обязанностей.
По древней традиции чтением, пением и проповедничеством в храмах
могли заниматься только мужчины, и обязательно посвящённые в духовный сан
(исключение делалось только для монахинь и диаконисс). Это правило
сохранилось и до наших дней: настоящими посвящёнными чтецами могут быть
только служители мужского пола. В 1994 году епископ Филарет (Карагодин) по

благословению патриарха Алексия II ввёл обычай посвящать в чтецов всех
выпускников Московской духовной семинарии и академии. Такая практика
распространилась и на другие семинарии и некоторые духовные училища
Русской Православной Церкви.
Обряд посвящения в православные чтецы, называемый «хиротесия» (или
«поставление), совершают архиереи (в монастырях - игумены). Следуя строгим
церковным правилам, которые не предусматривают «перескакивание» через одну
или несколько ступеней церковной иерархии, посвящение начинается с самой
низкой степени - свещеносца. Далее следует поставление в чтецы, после которого
может последовать рукоположение в иподиакона, затем - в диакона, далее в священника и, наконец, в высший сан - в епископа (архиерея). Во многих
случаях ставленники, например, в диаконы пребывают в духовном сане чтеца
лишь несколько минут (между посвящением в свещеносцы и в иподиаконы).
После поставления в чтеца происходит его облачение в богослужебное одеяние стихарь (прямая длинная одежда с широкими рукавами).

Кроме того, чтец

должен носить подрясник, поясок, а иногда - скуфью (специальный головной
убор). По церковным правилам в чтецы посвящают (ставят) не ранее, чем с 15
лет. Неженатый и не монашествующий православный чтец (певец) ещё имеет
право вступить в христианский брак, а рукоположенный в иподиакона и выше
уже не может законно венчаться. Недопустимо путать чтеца-клирика, особо
посвящённого священноначалием, и псаломщика - одного из прихожан или
прихожанок, временно заменяющего чтеца.
Сегодня без церковного чтеца представить богослужение трудно.
- Несмотря на то, что в наше время чтецы не имеют такого положения и
влияния, как их древние духовные собратья, они остаются одними из главных
действующих лиц современного богослужения, которое условно делится на
несколько частей, - рассказывает директор воскресной школы ИоанноПредтеченского храма протоиерей Георгий Захаров. – Священник читает свои
(тайные или тайнодейственные) молитвы, чтец – свои, а хор поёт то, что ему
положено петь. Все они дополняют друг друга, совершая общее богослужебное
дело - Литургию. Каждый из них играет свою важную роль, но одно без другого

здесь существовать не может, всё неразрывно связано. Если же говорить именно о
чтецах, то это очень востребованная внутри Церкви профессия.
Дорогу осилит читающий
Кто, где и как готовит чтецов? Сложно ли ими стать? Какими
способностями и навыками им нужно обладать?
Подготовка чтецов – дело непростое. Не так-то легко научиться
церковнославянскому языку, языку православной веры, на котором проходят все
богослужения и который сильно отличается от современной речи. Не хватает
учителей, не просто в совершенстве владеющих им, но и способных его
интересно преподавать. Да и сам по себе этот язык, хотя и близок русскому, всётаки довольно труден для обучения.
- Разумеется, в воскресных школах есть уроки чтения, - говорит священник
Симеон Волощенко, директор воскресной школы Анно-Зачатьевского храма. - Но
в большинстве случаев детям

преподаются просто навыки чтения на

церковнославянском языке. Программа воскресных школ не ставит задачу
глубокого изучения языка, и прежде всего потому, что количество учебных часов
ограничено: занятия-то проходят один раз в неделю, а предметов достаточно
много.
Конечно, если кто-то из детей проявляет повышенный интерес к чтению и
более глубокому изучению языка, то учителя воскресных школ стараются
дополнительно заниматься с ними, посвящая в премудрости чтецкого мастерства.
«Здесь очень важно, чтобы у ребёнка было осознанное желание для продолжения
обучения, внутренняя духовная потребность к этому, - считает протоиерей
Георгий Захаров. - Тогда есть надежда, что он станет настоящим чтецом, то есть
тем, кто умеет не просто красиво, громко и чётко, без ошибок прочитать
священный текст, но самое главное – донести до сердца и души слушателя слово
Божие, увлечь им, «заразить».
Новая смена подрастает
Словом, чтец должен обладать хорошей дикцией, отличной памятью,
сильным голосом и другими навыками прирожденного оратора. Но даже и это всё
второстепенно! На первом месте – высокая духовная нравственность и умение,
как сказал поэт, «глаголом жечь сердца людей». Настоящие чтецы – это

самородки, их не так много. Их нужно выискивать, растить и беречь. Что ж!
Несмотря на трудности, воскресные школы Чеховского благочиния сделали в
этом направлении заметные шаги. Так, воспитанники воскресной школы ИоанноПредтеченского храма Артём Добрынин, Дарья Меркулова, Юрий Сериков,
Оксана Муслакова, Дарья Афонина и многие другие неоднократно участвовали в
районном конкурсе чтецов духовной тематики «Поэзия души и сердца», который
ежегодно проходит в рамках Недели православной книги, и занимали призовые
места. Многие воспитанники чеховских воскресных школ участвовали в
епархиальных фестивалях, конкурсах и становились их лауреатами.
Бесспорно значение подобных мероприятий в формировании у школьников
подлинного интереса к чтению священных текстов и высокохудожественных
духовных произведений, в развитии у них навыков выразительного чтения и
опыта публичных выступлений. А победы служат дополнительным стимулом к
совершенствованию на данном поприще. Вот что рассказала о своих
впечатлениях об участии в подобном конкурсе учащаяся воскресной школы
Анно-Зачатьевского храма 11-летняя Анна Алексеенко:
- В нашей школе проходил конкурс чтецов в честь Дня православной книги.
Мне достался большой и сложный текст про чудо с Серафимовым маслицем. Я
усердно готовилась несколько дней и, сказать по правде, очень переживала, что
не смогу хорошо выступить. А уж перед тем, как выйти на сцену, просто
трепетала от страха. Но когда начала читать, вдруг почувствовала, будто моё тело
наполняет какая-то неведомая сила – она избавила от волнения и помогла хорошо
выступить. Учителя одобрили моё выступление, отметив, что я не просто
прочитала текст, но и вникла в его содержание, словно бы пережила всё
происходящее вместе с его героями. Слава Богу за всё!
Как видим,

занятие чтением, участие в чтецких конкурсах даёт юным

прихожанам опыт интересного общения со своими сверстниками, возможность
расширить кругозор, «других посмотреть и себя показать». А по большому счёту
это приобщает их к своим корням, к истории Православия и нашей Родины. И тут
для них церковнославянский язык перестаёт быть чем-то чужеродным,
становится родным и понятным.

«С помощью этого знания, умения мы

открываем перед детьми самую главную дорогу в их жизни – дорогу духовного
поиска, дорогу к Богу», - уверен протоиерей Георгий Захаров.
В воскресных школах Чеховского благочиния начинается новый учебный
год. Пожелаем нашим школьникам возрастать в искусстве церковного чтеца и
добиваться новых побед в творческих конкурсах!
Дмитрий Мазин

