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Месса каждый раз воссоздается на осно-
ве сложного взаимодействия закрепленных 
каноном атрибутов ритуальной системы и 
конкретных событийных условий. Осно-
ву богослужения составляет структурно-
образная организация, где каждый из ком-
понентов (священнодействия, молитвы, 
песнопения) реализуется в отношении к 
другим элементам, к ритуальному целому 
и литургическому времени. В силу этого в 
создании церковного обряда сакральным 

смыслом обладают не только отдельные со-
ставляющие Мессы (ритуальные действия, 
тексты, песнопения и др.), но и их взаимо-
обусловленность.

В свете вышесказанного особую акту-
альность приобретают вопросы характери-
стики ключевых элементов богослужения 
и определения их многообразных связей. 
Проблема идентификации объектов Мес-
сы как многокомпонентной системы акту-
ализирует привлечение методологического 
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аппарата, апробированного в рамках линг-
вистики и этнографии, в частности методи-
ки кодов. Впервые анализ текста с позиции 
расшифровки его множественных смыслов 
и кодов был предложен Р. Бартом [1]. Пло-
дотворно подобный метод стал использо-
ваться в этнографии, где традиционный об-
ряд рассматривается как «культурный текст, 
включающий в себя элементы, принадле-
жащие разным кодам» [13, с. 238].

В последнее время появились иссле-
дования, посвященные разработке подоб-
ного подхода к изучению древнерусских 
песнопений в системе церковного ритуа-
ла [2]. Данная методология представляется 
целесообразной и для анализа современ-
ной западнохристианской литургической 
практики. На наш взгляд, в Мессе взаимо-
действует множество компонентов, при-
надлежащих разным кодам. Совокупность 
«кодификаций» церковного ритуала со-
ставляет специфику того или иного богос-
лужения.

В организации церковной церемонии 
воплощаются реалии двух пластов. В чи-
нопоследовании Мессы сложился четкий 
регламент, определенный порядок частей 
и набор ритуальных действий. Но христи-
анский обряд в зависимости от литургиче-
ского события и сезона каждый раз суще-
ствует в новом измерении. Церковный год 
имеет две вершины-кульминации – это пас-
хальный и рождественский период. В цен-
тре внимания настоящей статьи находятся 
Мессы Навечерия Пасхи и Рождества Хри-
стова в российских приходах как наиболее 
типичные с точки зрения взаимодействия 
кодов литургического действа. Кроме того, 
в рамках торжественной службы прослежи-
ваются эволюционные процессы в католи-
ческом богослужении после Второго Ва-
тиканского собора (1962–1965) [4], ведь в 

рамках церковного культа при сохранении 
«корневых» основ становится возможным 
возникновение местных модификаций.

Характерные литургические особенно-
сти праздничной Мессы непосредственно 
связаны с содержательным компонентом 
торжества. Образная нить праздника отра-
жается в текстах молитв и чтений, которые 
указывают на центральное событие дня. 
Обрядовая лексика содержит множество 
единиц, напрямую отсылающих к событи-
ям дня. Так, на Мессе Навечерия Пасхи свя-
щенник возжигает пасхал от нового огня со 
словами: «Свет Христа, воскресающего во 
славе, да рассеет тьму в сердцах и душах». 
Троекратность возглашения «Свет Хри-
ста» приближает верующих к светоносно-
му преображению и вечной радости в Цар-
ствии Небесном. 

Чтения Литургии Слова подобраны та-
ким образом, чтобы «наглядно продемон-
стрировать единство дела сотворения мира 
и его Спасения» [5]. Например, во Втором 
Чтении образы Авраама и Исаака показа-
ны как прототипы Христа (Быт 22:1-18). 
Молитвы, которые следуют после каждого 
чтения, разъясняют его содержание. Мо-
литва после Седьмого Чтения «указывает на 
Церковь как главное дело Христа, таинство 
Спасения всего рода человеческого» [5].

Поэтика пасхальных богослужебных 
текстов определяется в первую очередь но-
возаветными чтениями. В строках из По-
слания апостола Павла к римлянам и Еван-
гелия от Матфея содержится ключевая идея 
праздника Воскресения: «как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим 6:4); «Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не 
имеет над Ним власти» (Рим 6:9). Заверша-
ющий Навечерие Пасхи возглас «Христос 
воскрес!» является высшим культовым выра-
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жением самой сути христианского веро-
исповедания, ведь «вера в Воскресение – 
это основа, фундамент, на котором стоит 
Церковь» [3].

Праздничная Месса 25 декабря отра-
жает событие рождения Девой Марией 
Сына Божьего Иисуса Христа. Соверше-
ние памяти появления на свет Спасителя 
и его первых явлений – это время радости 
и благодарения за Боговоплощение. Цер-
ковь учит, что рождение Иисуса открыло 
возможность для спасения души и вечной 
жизни для каждого верующего. В молит-
вах рождественской Мессы подчеркивает-
ся смысловая доминанта богослужения – 
прославление Богочеловека. Служба Сло-
ва открывается Чтением из Книги пророка 
Исайи (Ис 9:2-4, 9:6-7). Ответный Псалом 
(Пс 96) с рефреном «Вот Христос родился» 
созвучен радостному настрою (строки 1-13, 
11-13 хвалебного Псалма Давида). Второе 
Чтение из Послания святого апостола Пав-
ла к Титу повествует о Божьей благодати. 
Событийная сторона дня воссоздается в 
строках Стиха перед Евангелием, который 
сопровождается праздничным рефреном 
«Аллилуйя». В полуночной Мессе читается 
евангельский фрагмент, где описано рож-
дение Христа (Лк 2:1-14). Во время празд-
ника вспоминается не просто момент Рож-
дества, в этот период прославляется «Рож-
денный тогда как сегодняшний Господь» 
[7, с. 179]. Поэтому не удивительно, что 
тексты рождественской Мессы лишь в ма-
лой степени отражают внешние события 
в Вифлееме, но зато всячески подчеркива-
ют, что «превечное Слово Бога-Отца обле-
клось в нашу плоть» [7, с. 179].

Содержательный план праздника влия-
ет на все компоненты сложного культово-
го действа: акциональный, темпоральный, 
вербальный, предметный и др. Акциональ-

ный код в контексте обряда понимается как 
последовательность определенных риту-
альных действий. Акциональное своеобра-
зие праздничной Мессы обусловлено зави-
симостью от основной темы богослужения. 
Например, в полночной пасхальной службе 
начальные обряды заменены благословени-
ем огня, а «Слава в вышних Богу» включено 
в Литургию Слова. Из-за добавленного об-
ряда крещения опускается «Символ веры», 
но вводятся литания во всем святым и анти-
фон «Видел я воду». Если после Навечерия 
Пасхи совершается Крестный ход со Свя-
тыми Дарами, в конце службы исключают 
благословение и отпуст. Поскольку в Чине 
Пасхальной Мессы не оговорено, когда 
следует освящать пасхальную еду, этот этап 
становится вариативным. В большинстве 
приходов освящение еды, которую принес-
ли прихожане, обычно проводится после 
окончания Мессы.

При наличии единой композиционной 
схемы рождественской Литургии ее напол-
нение в разных службах может быть раз-
личным. Сложившийся ход каноническо-
го ритуала корректируется включением в 
какой-либо раздел службы важного этапа – 
освящения яслей младенца Христа. Напри-
мер, в Новосибирском кафедральном со-
боре этим обрядом открывается полночная 
Месса. Во Владивостоке Процессия детей 
к яслям и Благословение вертепа знамену-
ют особый переходный момент от Адвен-
та к Рождеству. Типичный локативный код, 
в котором «действия приурочены к риту-
ально значимым элементам внешнего или 
внутреннего пространства» [13, с. 238], об-
наруживается в текстах, исполняющихся 
на этом этапе песнопений («У яслей Твоих»; 
«И на сене в яслях»).

К акциональным особенностям празд-
ничной службы относится и увеличение 
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количества процессий, подчеркивающих 
особую торжественность церковного об-
ряда. Ритуальная последовательность пас-
хального богослужения проявляется в пер-
вую очередь в процессии с зажженным пас-
халом и горящими свечами. Это шествие 
от костра до алтаря с троекратным пением 
«Свет Христа» является предсказанием и га-
рантией «нашего воскресения и участия в 
триумфе Воскресшего Господа» [10]. Важ-
но и местоположение тройного возгласа, 
свидетельствующее о локативности дей-
ствия, рубежности зон: на улице – в дверях 
храма – у алтаря. Кроме того, после Мес-
сы Навечерия может совершаться Крест-
ный ход со Святыми Дарами, «подчеркивая 
тем самым вечность и совершенство новой 
жизни, дарованной Воскресшим» [5].

Общепринятые шествия Входа, Даро-
приношения, Причастия и Выхода на Рож-
дество дополняются проходом священ-
нослужителей и детей к священному в эти 
дни месту Храма – Вертепу. Другое важное 
отличие от ежедневного обряда – все со-
вершают коленопреклонение при словах 
«и ставшего человеком» в символе веры. Это 
действие подчеркивает смысловую доми-
нанту Рождества – Боговоплощение. Суще-
ственным элементом праздничной Мессы 
становится также обряд каждения.

Самобытная атмосфера праздника под-
черкнута и на уровне предметного (атрибу-
тивного – Ю. Ф.) кода. Вместе с конкрет-
ными вещами, относящимися к культовой 
практике, в богослужении прослеживается 
и скрытая сакральная сущность этих пред-
метов, обусловленная спецификой богос-
лужения. В церковном обряде вещи (обы-
денные или специально изготовленные ри-
туальные предметы) получают глубинное 
символическое значение, наделяясь куль-
тово значимым смыслом. Такую знаковую 

функцию в христианском богослужении 
выполняют свечи. В «Общем наставлении к 
Римскому Миссалу» указано, что на алтарь 
или около него ставится по меньшей мере 
два (при любом служении), четыре или 
шесть подсвечников с зажженными свеча-
ми, особенно если дело касается воскрес-
ной или праздничной Мессы [9, с. 117].

О. Грегор Приходько считает, что «са-
мой яркой символикой в литургии Церкви, 
уже с обряда своего посвящения, облада-
ет Пасхальная свеча» [11]. При включении 
в конкретный обрядовый контекст празд-
ничного богослужения свеча становится 
символом Воскресшего Христа. В. Дегтя-
рев пишет: «То обстоятельство, что на пас-
хале со времен Пия XII помещаются циф-
ры текущего года, напоминает, что в древ-
ности именно Навечерие Пасхи было на-
чалом нового года. Этим символизируется 
реальная возможность новой жизни, ново-
го начала, надежды, которая не может быть 
обманута во Христе». В момент благослове-
ния пасхала священник украшает его хри-
стианскими символами: крестом в знак Его 
спасительной смерти, четырьмя цифрами 
текущего года, а также греческими буква-
ми Α и Ω, символизирующими Иисуса как 
начало и цель всего (Откр. 1:8) [5]. Пять зе-
рен освященного ладана располагаются в 
пять отверстий по концам и в центре кре-
ста в воспоминание о ранах Христовых.

Приуроченность праздничной Мессы к 
определенному, полночному, времени су-
ток позволяет выявить в обряде темпораль-
ный код. Св. Августин назвал богослуже-
ние Навечерия Пасхальной «матерью всех 
святых бдений» – «mater omnium sanctarum 
vigiliarum» [5]. Вигилия, кульминационная 
зона Пасхального Триденствия и Рожде-
ственского периода, наполнена сакрамен-
тальными знаками, среди которых особен-
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но подчеркнута символика света. Эта важ-
ная образно-смысловая сфера христиан-
ской церкви реализуется одновременно на 
нескольких уровнях, что свидетельствует 
о многозначности ее толкования. Внеш-
ний параметр света, его изобразительно-
предметный код, предстает в виде непо-
средственного («видимого») восприятия ри-
туала: благословение пасхального огня, рас-
пределение пламени пасхала среди верую-
щих, с помощью ночных атрибутов: при-
глушенного освещения, зажженных свечей 
и огней на елке в Рождество.

Независимо от конкретных деталей ри-
туала и повествования в Литургии действу-
ет также «незримый язык» таинства иску-
пления, освящения мира во Христе. Этот 
внутренний, сакральный код богослуже-
ния несет информацию особого свойства, 
связанную в Мессе со светом «нетварным», 
божественным. Боговоплощеннный Иисус 
Христос сказал о Себе: «Я свет миру; кто 
последует за мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). 
М. Кунцлер полагает, что мотив света как 
«просвещения» принадлежит к инициа-
ции, «тем более что имеются внутренние 
связи между последованием инициации в 
Пасхальную ночь и темой Пасхи как пере-
хода от тьмы к свету» [7, c. 159]. Исповеда-
ние христианской веры («Credo») дает Хри-
сту титул «Свет от Света». «И все нежелаю-
щие более пребывать во тьме и имеющие 
часть в жизни Христа, в Писании названы 
“детьми света” (Еф. 5:8)», отмечает о. Гре-
гор Приходько [11].

Вне зависимости от просветления или 
от откровения Бога пророку перед верую-
щими людьми далекого прошлого оставал-
ся главный враг человечества во все време-
на – смерть. Свет Пасхи, осветивший мрак 
Голгофы, свидетельствует, что христиане 

празднуют день, когда смерть была побеж-
дена и всему человечеству предложен но-
вый путь – вечной жизни с избытком в Ии-
сусе Христе, нашем Спасителе и Учителе.

Пасха – это новое творение во Христе, 
«сотворение мира Богом, как оно описыва-
ется в Книге Бытия, начинается с того, что 
Бог создает свет» [11]. Все обряды Навече-
рия Пасхи совершаются затемно. С освя-
щением нового огня, от которого возжига-
ется и большая пасхальная свеча, «Божий 
свет» передается на свечи в руках верую-
щих, и их мерцание озаряет тьму. Пасхаль-
ная свеча горит вплоть до Пятидесятницы, 
«но принятый христианином свет Христов 
не должен угасать в нем до самой смерти» 
[Там же]. Особый момент службы наступа-
ет, когда во время пения «Слава в вышних 
Богу» в Церкви зажигаются все светильни-
ки и свечи, знаменуя спасительную, исце-
ляющую благодать, дарованную Воскресе-
нием Христовым.

Дихотомия «свет–тьма» проявляет-
ся также в вербальном («слышимом») во-
площении. Сам праздник Пасхи обозна-
чен как «Светлое Христово Воскресение». 
Символика света находит отражение в тек-
сте благословения огня («Боже! Через Сына 
Твоего Ты дал верующим свет Твоей славы»), 
возжигания пасхала («Свет Христа, воскре-
сающего во славе, да рассеет тьму в сердцах и ду-
шах»), в троекратном возгласе «Свет Хри-
ста» и провозглашении Пасхи («Ночь будет 
светла как день»). 

Важное значение ритуальной функ-
ции света воплощается и в рождественской 
Мессе – в тексте вступительной молитвы 
(«Боже, Ты наполнил эту пресвятую ночь сиянием 
Света истинного»), провозглашается в Пер-
вом Чтении («Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий») и развивается в последующих 
разделах.
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В процессе семантизации ритуальных 
предметов участвует также крест. Офици-
альная католическая церковь, всячески поо-
щряя культ Страстей Христовых, в послед-
нее время стремится, чтобы «они воспри-
нимались верующими более целостно (без 
излишней фиксации на отдельных их эле-
ментах), а также не рассматривались в от-
рыве от Воскресения» [12]. Так, в выпущен-
ном Ватиканом в 2001 г. «Руководстве по 
народному благочестию и богослужению» 
говорится: «Следует научить верующих по-
нимать взаимосвязь между Крестом и Вос-
кресением Господним: Крест, пустой гроб, 
Смерть и Воскресение Христа неразрывно 
связаны друг с другом в евангельском пове-
ствовании Божьего Спасения. В христиан-
ской вере Крест выражает триумф Христа 
над силами тьмы» [15].

Кроме того, в Мессе Рождества боль-
шое значение имеют фигурки персона-
жей Вифлеемской сценки в Вертепе, общее 
праздничное убранство Храма и обязатель-
ная елка с Вифлеемской звездой.

Особый торжественный характер цер-
ковной церемонии проявляется в белом 
праздничном облачении священнослужи-
телей. В ряде приходов священники ис-
пользуют золотое одеяние. Хоть этот цвет 
не прописан в Римском Миссале [8], он 
придает еще большую значимость празд-
ничной Литургии. Изобразительный ряд в 
западно-христианской практике задейство-
ван в меньшей степени, католическая цер-
ковь не имеет иконы праздника, как в пра-
вославной традиции. 

Торжественная атмосфера празднич-
ной Мессы в большой степени создается и 
с помощью музыкального кода. В литурги-
ческом пространстве выделяются несколь-
ко зон сакрального песенного репертуа-
ра [14]. Они находятся в тесной связи друг с 

другом, но существуют в различных «степе-
нях» приуроченности к церковному собы-
тию: неизменной (Ординарий) и подвиж-
ной (Проприй). В каждом богослужении 
эти отдельные звенья органично сливают-
ся и предстают в виде целостной конструк-
ции – музыкально-литургической системы 
конкретно взятой Мессы.

Песнопения Ординария представляют 
собой константный пласт Евхаристическо-
го служения. В праздничной Мессе устой-
чиво их местоположение, сохраняется ка-
нонический текст. В то же время в соответ-
ствии с праздником возможна смена музы-
кального «наряда» некоторых песнопений 
обычного репертуара. Торжественная ин-
терпретация догматического текста получа-
ет новое оформление, прежде всего в спо-
собе исполнения. В праздничном варианте 
чаще используется многоголосная реали-
зация на два-четыре голоса. Музыкальное 
озвучивание канонического текста может 
отличаться также большей распевностью 
слогов. Это явление характерно, главным 
образом, для славильных хоровых разделов 
праздничной службы.

В отдельных песнопениях Ординария 
соотнесенность с праздником реализует-
ся на структурном уровне. Так происхо-
дит, например, с гимном «Слава в вышних 
Богу», который звучит на Рождество в Но-
восибирском кафедральном соборе. Для 
полночной рождественской Мессы умест-
но пение «Gloria» так называемым «ангель-
ским распевом» [8, с. 43]. В песнопении но-
восибирского прихода слова, прозвучав-
шие ночью в Вифлееме и озарившие тайну 
рождения Спасителя, вычленяются из еди-
ного стиха. Первая строка латинского тек-
ста («Gloria in exelsis Deo») становится рефре-
ном, что несколько нарушает традицион-
ный ритм древней величественной хвалы. 
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Более того, «Слава» в Новосибирске полу-
чила не только структурную, но и новую 
текстовую интерпретацию.

Несмотря на небольшие изменения, 
привносимые в музыкальные формы Ор-
динария в праздничной Литургии, эти пре-
образования не нарушают нормативов ста-
бильного цикла. Для создания торжествен-
ной обстановки важнейшее значение при-
обретают подвижные песнопения. Именно 
смена «окружения» вносит новый колорит в 
праздничную церковную службу и преоб-
ражает привычную «среду обитания» ста-
бильных разделов.

В системе церковного торжества не-
оспорима основополагающая роль музы-
кального наполнения Проприя. Если би-
блейские события непосредственно воспро-
изводятся в чтениях, то песнопения отра-
жают эмоционально-содержательную сто-
рону праздника и предоставляют возмож-
ность всестороннего раскрытия образно-
смысловых сфер торжества искупления 
Христом рода человеческого или Богово-
площения.

Формирование праздничных музыкаль-
но-литургических циклов католической 
церкви проходило постепенно. Процесс 
обновления песенного репертуара особен-
но активизировался после Второго Вати-
канского Собора. В клиросный обиход раз-
ных стран после введения местного языка 
органично включился религиозный мате-
риал нецерковного происхождения. В этом 
проявился феномен инкультурации – обо-
гащения христианской традиции средства-
ми иных культур. Традиционные нацио-
нальные песнопения (например, рожде-
ственские колядки, энземы, кэролы) полу-
чили большое распространение в приход-
ской практике Польши, Германии, Англии, 
США и других стран.

В период своего становления новая 
российская католическая традиция есте-
ственно отражала общехристианские кли-
росные процессы. Популярные католиче-
ские песнопения мирового репертуара за-
няли видное место в богослужебном ре-
пертуаре российских приходов. Немало-
важную роль в этом «культурном диалоге» 
сыграли настоятели и музыкальные руко-
водители общины – их орденское проис-
хождение, опыт работы в других странах, 
наконец, личные пристрастия. В первом 
десятилетии XXI века продолжается про-
цесс кристаллизации песенного репертуа-
ра в российских приходах. Проводится ра-
бота по типизации музыкального оформ-
ления Мессы, преодоления разнородности 
музыкально-литургического репертуара на 
местах.

Как показывает анализ, праздничное 
богослужение, совершаемое в каждом при-
ходе, представляет собой не автономный 
феномен, а вариант существующего «ти-
пового» ритуала. В нем отчетливо выявля-
ются литургические коды, взаимодействие 
которых определено чинопоследованием 
и характером церковного праздника. На-
стоящая статья – первое исследование, об-
ращенное к изучению кодов богослужения 
современной Мессы. Работа в этом направ-
лении помогает не только оценивать карти-
ну музыкально-культовой жизни католиче-
ской церкви в России, но и прогнозировать 
пути ее развития.
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