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Ето виноватъ?
(Къ вопросу о причинахъ разнообразья боюслужебныхъ чиновъ и 
послгьдованш въ иашихъ старинныхъ церковно -  боюслужебныхъ

киишхъ) .

Трудно указать определенно, когда появился у насъ на 
Руси вонросъ о разнообразш „чиновъ церковныхъ“ и о причинахъ 
этого разнообразия. Есть ocнoвaнie думать, что онъ не былъ чуждъ 
сознаню книжпыхъ людей X I I  века. Известный Кирикъ съ 
своими вопросами къ Нифонту, епископу Новгородскому, пред
ставляется намъ человеконъ вполне заннтересованнымъ этимъ 
вопросоиъ, человекомъ, для котораго разнообраз!е церковной 
практики вообще, хотя бы т>азнообра;з1е это касалось съ нашей 
точки зреюя вопросовъ самыхъ молочныхъ,— деломъ далеко не 
безразличнымъ. Но ясно и отчетливо этотъ вопроеъ былъ 
поставленъ на очереди только въ X IV  веке митрополитомъ 
Кипр1аномъ. Онъ первый изъ русскихъ мптрополитовъ открыто 
назвалъ наши церковные богослужебные чины, отличавпиеся уже 
и въ его время весьма значительнымъ paзнooбpaзieмъ, „неправымъ 
церковнымъ правиломъ“ ивъ заменъ ихъ порекомендовалъ русскому 
духовенству чины правые и пстинные, имъ самимъ списан
ные. „А что есмы слышали, писалъ митрополитъ Кипр]'анъ въ 
1395 году къ псковскому духовенству, чего нетъ у васъ церков- 
наго правила праваго, то есмы, списавъ, подавали имъ 
уставъ божественныя службы Златоустовы и Велпкаго Ваеилья,
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такоже самая служба Златоустова, и священье въ первый день 
августа мЬсяца, по уставу, такоже и синодикъ правый, истинный, 
который чтугъ въ Царигородй, въ Софьи святой, въ патр1архш: 
да приложили семы къ тому, какъ православныхъ царей поми
нали, такоже и князей великихъ и мертвыхъ и живыхъ, якоже 
мы зд'Ь въ митропольи поминаемь, такоже и крещенье Д’Ьтинное 
и всякаго христианина, потомъ обручение и венчанье. А чего 
будеть нынгЬ не поспали спиеати, прибавляетъ онъ, что вамъ 
надобно, а то хочемъ излегка заставити писати, да и то у васъ 
же будетъ; а то что списано и послано къ вамъ съ 
вашею братьею, то есть все право, истинно“ 1). Вд'Ьеь, 
а равно и въ другихъ нослатяхъ и къ инымъ лицамъ митро- 
политъ Кицр1аиъ не обмолвился ни единымъ словомъ о причи- 
нахъ этого разнообразия. Въ Х У  вгбкгЬ вопросъ о разнообразш 
богослужебныхъ чиновъ не подвинулся впередъ, а остался въ томъ 
же самомъ положены. „Да прислали бы есте къ ишЬ единаго 
отъ священникъ, человека искусна, говорилъ митрополитъ Фотчй 
въ 1481 году къ тому же псковскому духовенству, и азъ научю 
его о всЬхъ о церковныхъ правилйхъ, и о п'Ьти церковнЗшъ, и 
о святыхъ службахъ, и лгро святое великое съ т4мъ же пошлю, 
и что како будетъ потребно вамъ святое писан1е 
и то все, списавъ, пошлю къ вамъ: потребно есть 
истиннымъ правоелавнымъ крест 1аномъ по закону 
жити и славослов1я всылати Богу, по предан1ю и 
у з а к о н е н ^  святыхъ зборовъ“ 2). Только въ ХУ1 вйкй 
въ первый разъ виновники разнообразия нашихъ богослужебныхъ 
чиновъ были названы но имени. „Дивный и изящный философъ“ 
Максплъ Грекъ, какъ его характеризуетъ наша древность, явив- 
нпйся на Русь въ начала этого стол4пя для перевода богослужеб
ныхъ кнпгъ, отстраняя отъ себя несправедливыя обвинетя, взво-

*) Русск. Пстор. библ. 1880 г. т. VI, стр. 289. 
*) Шс1. стр. 498.
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димыя на него современниками, въ свое оправдаше писалъ сле
дующее: „А  яко не порчю священныя книги, якоже клевещутъ мя 
враждующей ми всуе, но прилежне и всякимъ внимашомъ и Бо- 
жшмъ страхомъ и правымъ’ разумомъ исправливаю ихъ, въ нихъ 
же растл4шася—ово убо отъ преписующихъ ихъ 
ненаученныхъ сущихъ и неискусныхъ въ разуме и 
хитрости граматигпйстей, ово же и отъ самехъ 
иснерва сотворшихъ книжный преводъ, приснопа- 
мятныхъ мужей, речетъ бо си истина: есть негде неполно 
разумевшихъ силу еллинскихъ речей и сего ради далече истины 
отнадоша, еллинска бо беседа много и неудобь разсуждаемо имать 
различ!е толка реченШ; и аще кто нсдовольне и совершение на
учился будетъ яже граиатиши, и шитики, и риторш, и самыя 
философш, не можетъ прямо и совершенно ниже разумети писуе- 
мая, ниже приложити я на инъ языкъ“ 1). Такимъ образомъ рус- 
ше переводчики и перепиечики вотъ, по мненш Максима Грека, 
настоящее виновники разнообраз1я богослужебиыхъ чиновъ въ нашей 
Церкви. Но Максимъ Грекъ съ своими сочинешями важенъ для 
насъ не столько потому, что назвалъ истинныхъ вииовниковъ 
разнообраз1я богослужебиыхъ чиновъ по имени, сколько потому, 
что онъ первый и едва лп не единственный человекъ вполне 
понялъ и правильно оценилъ деятельность нашихъ переводчиковъ 
и псреписчиковъ въ деле разнообраз1я богослужебиыхъ чиновъ 
въ нашей Церкви. Этотъ „изящный и дивный философъ“ рядомъ 
блестящихъ примеровъ показалъ, что деятельность техъ и дру- 
гихъ по отношеши къ разнообразш богослужебиыхъ чиновъ должна 
быть сведена до ншшпшп-а, т. е., что если наши руссше перевод
чики н переписчики и были причиною разнообразия богослужеб- 
ныхъ чиновъ, то оно касается только текста ихъ, а не конструк- 
цш порядка ихъ и находящихся въ нихъ молитвословш и свя- 
щеннодействШ, какъ это думали митрополиты: Кипр1анъ и Фотш.

*) Сочпн. Максима Грек. изд. Казан, т. I I I ,  стр. 62.
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Къ еожал’Ьнш этотъ прекрасный примеръ въ дальнейшей ието- 
рш богослужения въ нашей Церкви не нашелъ себе доетойныхъ 
подражателей, и мн'Ьше Максима Грека осталось безъ поддержки. 
Повидимому, стоглавый соборъ въ начале своей деятельности 
развивалъ ту же мысль, упрекая писцовъ въ томъ, что они 
„пишутъ съ неправленныхъ переводовъ, а написавъ не правятъ же, 
опись къ описи пребываетъ и недоппси и точки непрямые“ 1), 
но дальнейшими своими постановлетями въ роде следующихъ: 
„указъ божественныя службы, како достоитъ священнику или съ 
д1акономъ служити или единому“ 2), „о детинномъ крещенш“ 3), 
„о обрученш и венчати“ 4), ячинъ и указъ, аще будетъ поняти 
вдовцу девица или за юношу идетъ вдовица“ 5), отцы этого 
собора дали ясно понять, что ихъ взгляды на деятельность рус- 
скихъ переводчяковъ и переписчиковъ по отношент къ разно
образно богослужебныхъ чиновъ ничего даже не имеютъ общаго 
съ взглядами Максима Грека, и что они идутъ по той же дороге, 
на которой стояли митрополиты: Кипр1анъ и Фотш. Нужно со
знаться, что отцы стоглаваго собора и не могли, по многимъ 
весьма причинамъ, возвыситься до уровня понятш „дивнаго изяш,- 
наго философа“ . На соборе 1666— 67 гг. снова открыто заго
ворили „о растленш священныхъ и богослужебныхъ книгъ“ объ 
„оскверненш чиновъ таинствъ и последоватй церковныхъ“ .

Такимъ образомъ нетъ ничего удивительнаго, что въ нашей 
исторической литературе и въ особенности въ полемической про- 
тивораскольнической такъ прочно установилось мнете, что не 
малою причиною разнообраз1я богослужебныхъ чиновъ въ нашей 
Церкви были наши руссше переписчики и переводчики. Этого

*) Стоглав, изд. Казан. 1864 г. глав. 5, вопр. 5, стр. 52.
*) Ibid. глав. 9, стр. 88.
3) Ibid. глав. 17, стр. 108.
4) Ib id . глав. 19, стр. 111.
5) Ibidem.
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шгёшя держатся даже таш  знатоки церковно - богослужебной 
письменности прошлыхъ в4ковъ, какъ напр. Горскш, Невоструевъ, 
Востоковъ, УндольскШ, *преосвящ. МакарШ и некоторые др.1). 
Изсдйдователи же съ менынимъ талантом», мало знакомые съ 
богослужебною письменное™ нашей и еще менее знакомые съ 
письменное™ греческою и земель юго - славянскихъ, стали сочи

*) Въ самое недавнее время примкоулъ къ этимъ ивсл'Ьдователямъ и 
профессоръ Казанской духовной Академш Н. Красносельцевъ. Издавъ въ 
свЬтъ довольно сомнительнаго происхождешя „памятникъ древне - русской 
письменности, относящейся къ исторш нашего богослужешя (?) въ XV I 
в'Ьк'Ь“ , упомянутый изсл^дователь снабдилъ его довольно обширными прп- 
м4чашями, въ которыхъ и высказался ясно взглядъ его на затронутый 
нами вопросъ. „Наклонность совершителей богослужешя руководиться въ 
области богослужебной практики с о б с т в е н н ы м и  „ до мысла ми “ , соб- 
ственнымъ усмотрешемъ и разсуждешемъ, говорить г. Красносельдевъ въ 
своихъ зам'Ьчашяхъ, составляетъ одну изъ весьма видныхъ характеристиче- 
скихъ чертъ русской релипозностп XVI века“ (Прав. Собес̂ дн. 1884 г. 
кн. 1, стр. 97). „Въ  конце XV и въ XV I в. стремлеше къ облагообра- 
женю богослужешя у насъ весьма сильно обнаружилось не только въ выс- 
шихъ церковно-правительственныхъ сферахъ, но и въ более низменной среде 
переппсчиковъ богослужебныхъ книгъ, большею частно клириковъ, бывшихъ 
въ то лее время и совершителями богослужешя“ (Ib id . стр. 98). „Указан
ное стремлеше, къ сожал^шю, по мн-Ьнш автора, проявилось главнымъ 
образомъ въ  н е о с н о в а т е л ь н ы х ъ  и п р о и з в о л ь н ы х ъ  домы- 
с ла х ъ  и пзмышлен1яхъ. . .  Переписчики начали относиться къ пере- 
писываемымъ ими чинамъ уже не такъ, какъ прежде; заклят старыхъ 
перенисчиковъ— ничего не изменять не убавлять и не прибавлять для нихъ 
повидимому уже пм$ли мало значен1я. Списывая, напр., чинопослгЬдоваше 
литурии, наши книжники того времени не довольствовались уже точнымъ 
воспропзведешемъ одного какого либо оригинала, а брали обыкновенно 
несколько оригиналовъ разныхъ редакцШ и происхождешя, дополняли пхъ 
одинъ другимъ, а иногда и собственными измышлешями и составляли такимъ 
образомъ новыя более обширныя, сводныя редакцш... Въ настоящее время 
еще нельзя определить съ точноетш, какъ далеко простирались домыслы 
нашпхъ книжниковъ при составленш этпхъ редакцШ, но несомненно ,
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нять целые першды въ иеторш богослужешя въ нашей Церкви, 
характеризуемые „непрерывнымъ изм^нетемъ богослужебнаго по
рядка, падающимъ большею частш на ту чаеть богослужетя, 
которая, будучи совершаема тайно священникомъ, не чувствовала 
влияния на себе консерватизма общаго обычая и менее подлежала

что сюда в н о с и л о с ь  н е ч т о  и не и з ъ  п и с ь м е н н ы х ъ  источ- 
ник о в ъ ,  а изъ  обыденной  ч ис т о  р у с с к о й  п р а к т и к и ,  обра
з о в а в ш е й с я  п о с т е пе нн о  на о с н о в а  обыденнаго  н а в ы к а  и 
н е в е ж е с т в а “ (Ib id . стр. 100). Чтобы хоть сколько нибудь подкрепить 
это свое anpiopfloe „несомненное“ заключеше фактами г. Красносельцевъ 
останавливается, между прочимъ, на перечне праздниковъ Богородицы и 
Предтечи на проскомидш при изъятш частицъ изъ второй и третьей 
просфоры, перечне весьма часто встречающемся въ Служебникахъ XVI века. 
„Очевидно, заключаетъ г. Красносельцевъ, это есть чисто руссшй домыслъ, 
практиковавшШся сначала помимо богослужебнаго текста, а потомъ внесен
ный въ текстъ“ (Ib id . стр. 101). Но при внимательномъ изученш памят- 
нпковъ богослужебной письменности церквей христанскаго востока, прото- 
типовъ пашихъ богослужебныхъ книгъ, и „несомненность“ можетъ быть 
значительно поколеблена и даже сделается вонросомъ довольно сомнитель- 
наго свойства. Такъ, напр., въ данномъ случае мы не видали и не знаемъ 
по ка  подобнаго перечислешя празднпковъ Богородицы и Предтечи въ чине 
проскомидш служебниковъ греческихъ, сербскихъ, молдо - влахШскихъ и др., 
а потому и не можемъ сказать определенно, откуда появилась эта особен
ность въ наши служебники, но мы съ достоверное™ можемъ утверждать, 
что подобное перечислеше праздниковъ вошло въ практику именно изъ 
письменныхъ источниковъ, „богослужебнаго текста“ . Намъ известны молдо- 
влахшше служебипки, въ которыхъ имеются особенные, ныне не суще
ствующее въ нашихъ книгахъ, отпусты съ перечислешемъ въ нихъ праздни
ковъ въ честь Богородицы и даже Предтечи (ркп. Импер. публ. библ. № 8 
л. 147 — 148; № 9 л. 78— 79; ркп. собран. Хлудова № 113 л. 78— 82). 
Ничего нетъ удивительнаго поэтому, если при более внимательномъ и тща- 
тельномъ пзучепш богослужебной письменности хришанскаго востока мы 
встретимъ въ ней и интересующую насъ особенность чина проскомидш. 
Вотъ поэтоыу-то мы рекомендовали бы пзеледователямъ нашего богослужешя 
по возможности быть осторожнее п не спешить своими „несомненными“ 
умозаключение и...
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контролю народа“ х_) (Это мнйше еъ подробностью развито проф. 
Петербургской духовной Академш г. Катанскимъ)2).

Въ наше время въ виду заийтнаго оживления въ изученш 
старинной письменности казалось бы должно ослабеть это мн’Ьше, 
но на самомъ д’Ьл’Ь вышло совсЬмъ на оборотъ. Мысль о томъ, 
что русск,1е переводчики и переписчики послужили немалою при
чиною разнообраз1я богослужебныхъ чиновъ не только не остав
лена, а даже усилена и развита дал’Ье. Въ наше время явилось 
уб4ждете, что наши переписчики и переводчики занесли въ наши 
богослужебные чины очень многое изъ богослужебной практики 
латинской церкви. Правда, сторонники этого мн4тя нисколько 
ограничивают свою мысль. Они говорятъ, что в.йяше практики 
церкви латинской простиралось почти исключительно на то таин
ство, такой или иной образъ совершешя котораго обусловли
ваешь принадлежность человека къ тому или другому испов’Ьда- 
нш,— именно на таинство Крещен! я. Это вл1ян1е латин
ской практики, по ихъ мн4нш, идетъ будто бы чрезъ всю почти 
исторш богослужетя въ русской Церкви, выражаясь то въ воз- 
дожонш повязокъ на муропомазанныя м’Ьста т4ла новокрещеннаго, 
то въ совершенш крещен1я чрезъ обливашо, то въ употребленш 
латинскаго мура, то въ обычай им4ть при крещенщ дитяти— 
двухъ воспр1емниковъ мужчину и женщину, то въ раздйленш 
вопроса объ отрицаши отъ сатаны на пять отд'Ьльныхъ вопро- 
совъ3) и т. д. и т. д. Повидимому сторонники и ЭТОГО МН’ЬШЯ, 
какъ и первые, высказываютъ его не безъ оеноватя. Въ отв’Ь- 
тахъ къ игумену Аоанаию митрополитъ Кипр1анъ говорить о 
воспр1емникахъ: »а еже многимъ крещати едино дитя— се по 
латинской п о ш л и н 4 есть“ 4). Относительно формы креще-

*) Одинцовъ. Поряд. общ. и частя, богослуж. въ древн. Росс1и до 
XVI в. 1881 г. Сиб. стр. 297; Хряст. Чтен. 1868 г. к. X, стр. 567.

*) Хряст. Чтен. 1868 г. кн. X, стр. 567. "
а) Одинцовъ. Поряд. общ. п частя, богослуж. до XVI в. стр. 299.
*) Русск. Истор. библ. т. VI, стр. 254.
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шя тотъ же митрополитъ и въ тЬхъ .же отв'Ьтахъ писалъ: „кре- 
щеше же святое творите сиде: не обливати водою, якоже 
латыни творятъ, но погружати въ p ip i или сосуде чис- 
томъ, установлепномъ на се“ 1). „Слышатъ же, писалъ митропо- 
литъ ФотШ въ 1431 году. въ упомянутой нами грамоте въ 
Пековъ относительно мурономазашя, и иное не подобное дело въ 
васъ и Богу ненавидимое, и отречено святыми и богоносными 
отци и непрощено есть: слышно, что хотящихъ креститися во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, вместо святаго игра великаго, 
мажете муромъ латинскимъ, и оскорби мя cié грозное слы
шите, смути ми сердце“ 2).

Но какъ бы ни казались убедительными доводы сторонни- 
ковъ того и другаго mhíshíh относительно причинъ разнообртпя 
богослужебныхъ чиновъ, мы позволяемъ себе смелость поставить 
на очередь снова давно уже решенный вопросъ: действительно ли 
виноваты наши pyccKie переводчики и нереписчики въ томъ, въ 
чемъ ихъ обвиняютъ, т. е. въ безконтрольномъ произволе, поль
зуясь которымъ, они могли вносить въ наши богослужебные чины 
все, что имъ казалось хорошимъ, хотя бы даже это было и изъ 
практики церкви латинской?

Отвечасмъ: нетъ  не виноваты.
Войдемъ въ некоторыя более частныя соображетя поэтому 

поводу. Обратимъ свое внимашо прежде всего на то, какъ 
смотрели на евою деятельность сами наши переводчики и пере
писчики; какими мотивами они руководились при совершенш 
подобныхъ работъ. Все это наши переписчики выразили въ такъ 
называемыхъ нослес.пнпяхъ, написанныхъ ими самими отъ своего 
лица въ книгахъ ими переписанныхъ. Занимающееся изучетемъ 
древней славянской письменности знаютъ объ этихъ послеслотяхъ 
и безъ сомнешя читали ихъ, но къ удивленно почему - то не

*) Русск. Истор. библ. т. VI, стр. 255.
*) Ib id. стр. 495.
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придаютъ этимъ весьма правдивымъ и вполне чистосердечнымъ 
исповедямъ почти никакого значешя еъ решенш поставлеинаго 
нами- вопроса. А между темъ на нашъ взглядъ эти послеслов1я 
даютъ первый ключъ къ рететю его. Образцомъ послесловШ 
мы должны признать послеслов1е, находящееся въ пеевдо-Kmipia- 
новскомъ Служебнике1) X IY  века. „Елици же преписуете и 
поучаваетеся сими книгами, ли божественную п безкровную жертву 
Господеви приносящш, священници, и сими книгами молитвы 
молящеся, говорится въ этомъ послесловш, номииайте наше сми- 
рете, яко да и вы тому же поминанщ сподоблени будете. Аще 
ли кто восхощетъ сгя книгы преписывати, прибавляется въ этомъ 
послесловш, сматряй не приложит и, или отложити 
едино некое слово, или тычку  едину или крючкы, 
иже суть подъ строками въ рядехъ, ниже приме- 
нити слогно некоторую, или приложит и отъ обыч- 
ныхъ, ихже первее привык ъ, или на к и отложити: 
ни въ дьяконетвахъ,  ниже въ возглашен1ихъ, ни 
въ молитвахъ, но съ великымъ вниман1емъ прочи- 
тати учитись, или приписывати, яко да не отъ небрежешя въ 
грехъ впадете, занеже еже отъ небрежешя впасти въ трехъ, 
горшей есть, неже еже отъ невидешя бываемаго“ 2). Въ другихъ 
послеслов1яхъ выражаются те же мысли, т. е. стремлеше со всею 

■ возможности) держаться рабски "лежащаго передъ переписчикомъ 
оригинала и извинеше за невольный ошибки въ виде описокъ. 
„Списали книгы си, говоритъ въ послесловш Марко Вечеровиць, 
Демидовъ сынъ, еписатель Параклитика 1869 года, себе на 
cnaceHie, а святымъ въ честь... ачи где буду описался

*) Объ этомъ Служебнике, а равно и о его названш псевдо- 
К и п р ¡ я н о в с к и м ъ  нами сделано довольно обширное заяечаше въ статье: 
„Богослуж. въ Русской Церкви за первые пять вековъ“ (Прав. Собеседн. 
1882 г. кн. И, стр. 155, прим. 1).

а) Служебн. ркп. М. Синод, библ. j\» 601 л. 72; Опис. слав. ркп. 
М. Синод, библ. отд. Ш, ч. I, стр. 11.
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и вы, отцы и братья, пойте исправливающя, а мене не клините“ 1). 
„Молю вы, брайе, взываетъ въ посл4словщ писецъ четвероеван- 
гел1я 1609 года, наипаче благоговМныхъ ¡ерей и оевященныхъ 
д1аконовъ, егда случится вамъ ия книги чеети, и ащо ся где 
описалъ въ строце или въ слове, или въ титле, или въ точце, 
чтите и исправляйте, а мене грешнаго не клените, но молите 
за мя Бога, занеже есмь грубъ и невежа; писан ¡я 
книжнаго добре не научихся, но надеяхся въ Троици еди
ному Богу... и человеколюбт послужити и потщахся не ангель- 
скымъ... человекымъ оумомъ и бренною рукою, с 1 я 
богодхновенныя книгы написати, ихже вашей любви вручаю и 
въ... я руце ваша отдаю, ихже любезно пршмите, а мене греш
наго благословите“ 2).

Такимъ образомъ вотъ какими мотивами руководились наши 
русте переписчики это:— 1) глубокою верою послужить этимъ 
деломъ спасенш своей собственной души и души своихъ „прис- 
ныхъ“ , 2) пламенною надеждою своимъ посильнымъ трудомъ и 
уменьемъ принести пользу Церкви и ея членамъ; а отсюда въ
3) яснымъ и отчетливымъ сознашемъ важности принятой на себя 
добровольной задачи и тяжелой ответственности за дурное испол- 
нете ея предъ Богомъ и людьми.

При такихъ задачахъ остается очень мало места для без- 
контрольнаго произвола русскихъ переписчиковъ въ деле разно- 
образ!я богослужебиыхъ чиновъ. Разнообраз1е. въ тексте чиновъ 
или вернее нопроизвольныя ошибки могли быть и были, 
и наши русте переписчики вовсе не были такъ щепетильно 
самолюбивы, чтобы стали оправдывать себя отъ подобныхъ оши- 
бокъ. Напротивъ, они откровенно сознаются, что книги, пере- 
писанныя „бренною рукою и умомъ тленнымъ, а не Духомъ Свя- 
тымъ“ , не чужды отступленШ отъ оргиналовъ въ виде „описей

‘) Ркп. Моск. Синод, библ. Д» 837 (Опис. т. Ш, ч. I, стр. 473).
*) Восток. Опис. ркп. Румянцев, библ.
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и недописей въ строце, или въ слове, или титле. или въ точце“ . 
Наши переписчики объясняютъ даже причины этихъ отступленШ, 
каковы: „отсутсше финейскаго образовашя“ (т. е. греческаго— 
аеинскаго), „не на учете книжное добр'Ь и весьма искусно“ , 
умственныя грубость и невежество, сильная головная боль, дре
мота, беседа съ другомъ во время письма, отсутсше удобнаго 
жилаго пом’Ьщешя и ветхость оригпналовъ, съ которыхъ списы
вались новыя книги и т. д. „А  писалъ многогрешный рабъ 
Божш Еуферей, поповъ сынъ Ондреевъ, читаемъ мы въ после- 
словш къ Тршди постной 1559 года, где, господине, буди опи- 
салса, или переписалъ, или недописалъ и вы, господине, Бога 
ради деля не клените, ни лайте, собою исправите, а на мое 
худоумете неподивите, занеже есть, господине, у Финей (т. е. 
А о и и я н ъ) н е б ы в а л ъ “ 1). „Писахъ съ великою нуждою, гово
рится въ одномъ послесловш, болехъ главою си льне и 
душею“ . „Господо и брата, умоляетъ многогрешный первый въ 
грешницехъ, последит во исповеданы евященноинокъ, некш 
Семенище, спнсатель Апостола X V  века, где буду описался сво- 
имъ неразум1емъ, дремля, или съ другомъ беседуючи
и вы, о господо, сами исправливайте, а мене въ томъ Бога ради
не клените и простате“ 2). „Помяните мене недостойнаго Гавршла 
еромонаха, читаемъ мы въ послесловш къ служебнику, въ свя
тыхъ тайнахъ снисавшагося его служебную книгу и погрешетя 
съ благословетемъ исправливайте, а но клените Бога ради, 
нонеже нисахъ сый зело с к у д о у м ъ и б е з ъ  места 
въ чуждихъ домехъ нзъ чуждихъ книгъ въ оску- 
дены телесныхъ потребахъ въ хитощи (скорости)3).

Въ техъ же послеслов1яхъ наши русские переписчики оста
вили свидетельства въ виде точнаго обозначотя времени, когда они 
начинали списывать ту иди другую богослужебную книгу и когда

*) Опис. ркп. М. Синод, библ. отд. III, ч. I, стр. 253.
г) Опис. ркп. Солов, монаст. К. 1881 г. ч. I, стр. 84.
*) Восток. Опис. ркп. Румянц. библ. стр. 606.

Къ № 49-му.
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оканчивали ее, свидетельства того, сколько' труда и усилШ они 
полагали на это, по ихъ представленш, святое д4ло, съ какимъ 
вииматемъ и съ какою тщательностью они исполняли свою работу, 
испытывая, какъ мы видели, множество всякаго рода неудобствъ. 
Понятенъ поэтому тотъ неподдельный восторгъ, какой вырвался 
изъ глубины души списателя Постной тр1оди 1559 года 
ЕуферЬя, попова сына Ондреева, выразившаго его несколько гру
бовато такъ: „какъ радъ заець исъ понята ся вы в а лил ъ, 
такъ и азъ грешный радъ сш книгу списавъ Богу нашему 
слава“ 1).

Все, что мы сказали о русскихъ перепЕСчикахъ, все то же 
нужно сказать и о русскихъ переводчикахъ богослужебныхъ книгъ, 
нрибавивъ къ этому, что последше разнообразили текетъ нашихъ 
книгъ еще и своими переводами вследствЬе плохаго знатя „много- 
труднаго и художнаго, з4ло скупаго еллинскаго языка“ . Въ  
этомъ, какъ уже известно намъ, обвинялъ русскихъ переводчи- 
ковъ и „дивный и изящный философъ“ Максимъ Грекъ.

Итакъ, по сознан¡ю самихъ нереводчиковъ и переписчиковъ, 
они не виноваты въ разнообразш богоелужебныхъ чиновъ въ 
смысле изменешя ихъ конструкцш и вносешя отъ себя особен
ностей, не имевшихся въ оригиналахъ. Т4мъ более не могутъ 
признать себя виновными русск!е переписчики и переводчики въ 
томъ, что они будто бы вносили въ наши богослужебные чины 
не мало особенностей изъ богослужебной практики церкви латин
ской. Кто хорошо знаешь историо отношенш нашей Церкви къ 
церкви латинской; кто читалъ послашя, нанисанныя нротивъ 
латинянъ нашими русскими митрополитами2): тотъ мойметъ всю 
неосновательность этого совершенно несправедливаго обвинетя. 
Съ своей стороны, чтобы рельефнее оттенить для лицъ мало

*) Опис. ркп. слав. М. Синод, библ. отд. Ш, ч. I, стр. 524.
г) См. Истор.-литер. Обзоръ древн.-русск. полемическ. сочиневШ про- 

тивъ латинянъ А. Н. Попова. М. 1875 т. и Крит, опыты по исторш древ
нейшей греко-русск. полемики протнвъ латинянъ А. С. Павлова. Спб. 1878 г.
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знакомыхъ съ т'Ьмъ и другимъ— наши старинныя антипатш къ 
церкви латинской— „злейшей изъ ересей“ , какъ говорили тогда, 
и ко всему латинскому, мы позволяемъ себе привести следующее 
место изъ испов4днаго постановлешя для черноризцевъ и схимни- 
ковъ X V I века: „согрйшихъ хожешемъ въ латыншя божницы 
и -тЬхъ пешя слушахъ и сретаяся, или стоя или глаголя съ 
латыни и со армени и съ жиды въ забвенш миръ и благослове- 
те рекохъ и руку давахъ правую и по отхоженш прощешемъ 
глаголахъ, въ забытш отъ нихъ слышахъ такожде“ О* При такомъ 
брозгливомъ отношенш русскаго человека ко всему латинскому, 
мысль о заимствованш нашими русскими переписчиками особенно
стей богослужебной практики церкви латинской можно назвать 
по меньшей мере невероятной.

Но какъ ни правдивы, какъ ни чистосердечны наши руссше 
переписчики и переводчики въ своихъ посл4елов1яхъ, какъ ни оче
видны ихъ антипатш къ латинянамъ и ко всему латинскому, 
тЪмъ но мен'Ье мы видимъ, какъ шжазывастъ современная намъ 
литература, слишкомъ немного такихъ лицъ, которые бы верили 
во все это. Намъ думается, что и после того, что мы сказали 
сейчасъ ео еловъ нашихъ переписчиковъ и дереводчиковъ, въ 
защиту ихъ, отъ несправедливо взводимыхъ на нихъ обвиненШ,— 
далеко не всемъ показалось убедительнымъ. Напротивъ, мы почти 
уверены, что на основанш и того, что мы сказали объ исторш 
заниыающаго насъ вопроса, мы уже подняли не мало вопросовъ, 
а пожалуй породили въ умахъ своихъ читателей и некоторыя 
недоузгЬшя.

Въ самомъ дйле, если руссше переписчики и переводчики 
не виноваты въ разнообразш богослужебныхъ чпновъ, какъ мы 
утверждаемъ, то какимъ образомъ, спросятъ насъ, напр., митро- 
полптъ Кипр1анъ решился назвать богослужебные чины, шгЬшше

*) Требн. ркп. ’ II. Синод, библ. №  310 л. 159 об.; ркп. Солов, 
библ. № 1085 л. 262 — 270; Дг 1086 л. 100— 101; №  1089 л. 245 об.— 
259 об. п др.
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м'Ьсто въ богослужебной практике до ного— „неправымъ цсрков- 
нымъ правиломъ“ и рекомендовалъ чины, списанные имъ самимъ, 
какъ »правые и истинные“ ? Какимъ образомъ, далее, преемникъ 
митрополита Кипр1ана по каеедре,— митрополитъ Фотш всего 
только черезъ 6 л'Ьтъ вынужденъ былъ посылать въ те же обла
сти свои чины „по преданш и узаконенш святыхъ зборовъ“ ? 
Какъ потомъ примирить между собою деятельность этихъ двухъ 
великихъ архипастырей, преемственно одинъ за другимъ возс4- 
давишхъ на митрополичьей каоедр'Ь, по отношении къ устройству 
всего богослужешя вообще, и по отношенш къ однимъ и тДмъ 
же чинопосл'Ьдовашямъ— въ частности? Откуда, наконецъ, яви
лось то разиообра:пе богослужебныхъ чиновъ, которое замечали и 
раньше митрополита Кшцлана и которое только имъ въ первые 
было высказано съ такою решительною смелостда, а чины были 
названы „неправымъ церковнымъ правиломъ“ ?

Такимъ образомъ, следовательно, отъ правильнаго и более 
или менее убедительнаго решешя этихъ вопросовъ и будетъ 
зависеть теперь главнымъ образомъ то, чтобы наше мнете о 
невинности русскихъ переписчиковъ и переводчиковъ въ разно- 
oбpaзiи богослужебныхъ чиновъ, такъ категорически высказанное 
нами, было благосклонно выслушано нашими читателями, а если 
возможно, то и принято ими. Будемъ отвечать въ порядке постав- 
ленныхъ нами вопросовъ. А  Д —скш.

(Окончите слгъдуетъ).
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Кто в и н о в а т ъ 1)?
Митрополитъ Кшцпанъ, какъ известно, былъ родомъ сербъ, 

приходился роднымъ племянникомъ известному патр1арху Тырнов- 
скому Евфим1ю, много и ревностно потрудившемуся надъ устрой- 
ствомъ богослужешя но только въ родной Болгарш, но и далеко 
за ея пределами. Получилъ образовате митрополитъ Кипр1апъ 
на Авоне, который въ ту пору былъ центромъ книжной деятель
ности и центромъ высшаго духовнаго образован1я для всехъ 
славянъ безъ исключешя. Русскую митрополичью каоедру онъ 
могъ занять окончательно только въ 1390 году, именно въ то 
время, когда богослужебные чины нашихъ книгъ, тяготевшихъ 
почти всецело къ богослужебнымъ памятникамъ церкви греческой, 
отличались уже весьма значительнымъ и резко бьющимъ въ глаза 
разнообраз1емъ особенностей, особенно такимъ новичкамъ, каковъ 
былъ митрополитъ Кипр1анъ Ьъ первые годы своего служетя въ 
русской Церкви. Это разнообраз!е нашихъ богослужебныхъ чиновъ 
не могло не поразить достойнаго архипастыря и не вызвать 
на размышление о средствахъ къ скорейшему его уничтоженш въ 
практике русской Церкви. Достойный примеръ подобной деятель
ности онъ находилъ въ лице своего роднаго дяди, упомянутаго 
нами патр1арха Тырновскаго Евфимья. Но какъ славянинъ по 
крови и по воспитанш, хорошо знающШ теоретически и практи
чески богослужеше въ- церквахъ юго - славянскихъ и главнымъ ? 
образомъ въ монастыряхъ аеонскихъ, онъ естественно долженъ *

1) См. №  49-й.
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былъ принять и нринялъ за образецъ для сравнешя нашихъ чиновъ 
и последовашй богослужебные книги этихъ церквей, которыя, 
какъ потомъ оказалось, имели не мало особенностей, отличныхъ 
отъ нашихъ богослужебиыхъ книгъ. Невыгода такого сравнешя 
для нашихъ богослужебиыхъ книгъ очевидна для всякаго; резуль
таты его и должны были получиться именно те самые, которые 
онъ изложилъ въ грамоте къ псковскому духовенству, назвавъ 
наши чины „неправымъ церковнымъ правиломъ“ и порекомендо- 
вавъ вместо нихъ чины истинные и правые, имъ самимъ списан
ные, очевидно, съ богослужебиыхъ книгъ южно - славянскаго про- 
исхождешя.

Такимъ об.разомъ вотъ где кроется причина того обстоя
тельства, почему богослужебные чины съ именемъ митрополита 
Кипргана, не смотря на свою прямую надпись, что они списаны 
„отъ грецкихъ книгъ“ х), въ существе дела есть ни больше, ни 
меньше какъ коти съ богослужебиыхъ намятниковъ церквей юго- 
славянскихъ. Здесь же одна изъ главныхъ причинъ и того весьма 
любопытнаго явлешя, что въ конце X IV  в. и въ начале X V  в. 
особенно много появляется у насъ на Руси богослужебиыхъ намят
никовъ церкви сербской въ орйгиналахъ, а более того въ сни- 
скахъ съ нихъ, сделанныхъ русскими переписчиками.

Иныхъ совершенно воззренш' былъ проемникъ митронолита 
Кипр1а,на— митрополитъ Фотш. Будучи родомъ грекъ изъ Морей, 
плохо даже понимавшШ славянскую речь и явившшся къ намъ 
прямо изъ Константинополя, митрополитъ Фотчй, какъ и его пред- 
шественникъ, обратилъ свое внимаше тоже на состояше богослу- 
жетя въ нашей Цоркви, но сравнивалъ его уже съ памятниками 
богослужебной письменности церкви греческой своего времени, 
какъ для него более всего известной. Само собою разумеется, что 
такое сравнеше никоимъ образомъ не могло быть въ пользу

*) Окне, славян, рукоп. М. Синод, библ. отд. Ш, ч. I, стр. 11, 
203 п др.



4 нашихъ богослужебныхъ книгъ даже и въ . томъ случае, если бы 
въ нихъ возможно было уничтожить особенности богослужешя 
церквей юго-славянскихъ, введешшя митрополитомъ Кипр1аномъ. 
Кто знаетъ состоите богослужешя въ греческой церкви до X I I I  
века (напр., по еорХоут - у Гоара) и кому известно богослу- 
жеше въ той же церкви временъ митрополита Фош (напр., по 
сочинотямъ Симеона Солунскаго), т о т ъ ,  безъ сомн4шя, представ- 
ляетъ, какой значительный шагъ сделало въ своемъ развиты 
богослужеше въ греческой церкви, и какъ все-таки сравнительно 
далеко отстало отъ него богослужеше въ нашей Церкви. Поэтому 
не было бы, кажется, ничего удивительнаго, если бы митрополитъ 
Фоты, явившись къ намъ на Русь и обративъ свое внимаше на 
богослужебные чины нашихъ памятниковъ древнихъ редакщй безъ 
особенностей южно - славянскаго богослужешя, сталъ бы рекомен
довать своему духовенству, какъ самые, верные и „истинные“ , 
чины, имъ самимъ одобренные й подъ его руководствомъ переве
денные съ современныхъ ему богослужебныхъ памятниковъ церкви 
греческой. Т4мъ болйе ничего не можетъ быть страннаго въ 
томъ, что митрополитъ Фоты, какъ грекъ, не зная настоящихъ 
причинъ того разнообраз1я особенностей, какое представляло въ 
его время богослужеше въ русской Церкви, рекомендовалъ для 
его уничтожешя свои чины „по преданго и узаконенго святыхъ 
зборовъ“ .

Такимъ образомъ понятно— вотъ почему митронолитъ Фоты 
въ 1481 году, т. е. ровно чрезъ 36 л'Ьтъ, вынужденъ былъ въ 
ту же псковскую область, въ которую митронолитъ Кипр1анъ (въ 
1395 г.) посылалъ свое „правое церковное правило“ , снова 
посылать свои чины „по предашю и узаконенго святыхъ зборовъ“ . 
Вотъ почему, дал’Ье, чины нашихъ богослужебныхъ памятниковъ 
этого времени по своимъ особенностямъ стоятъ ближе къ бого- 
служебнымъ ламятникамъ церкви греческой X IV  и X V  вв. Вотъ 
почему, наконецъ, въ нашихъ богослужебныхъ памятникахъ X V  
в'Ька мы нередко встр'Ьчаемъ по два списка одного и того же
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чинопоследовашя, изъ которыхъ одно по своимъ особенностямъ 
примыкаетъ къ чинамъ сербской редацкш или древнМшихъ гре- 
ческихъ редакщй, а другое им'Ьетъ поразительное сходство съ 
богослужебными чинами церкви греческой, но уже въ позднейшей 
редакцш.

Итакъ, хотя оба знаменитые ¡ерарха нашей Церкви ‘выхо
дили въ своей деятельности изъ одного и того же побуждешя— 
это свести все разнообра:пе нашихъ богослужебныхъ чиновъ къ 
должному по чину единообразш и сделать наши чины „правыми 
и истинными“ , „по преданш и узаконетю евятыхъ зборовъ“ ,— 
но разсматривая и оценивая богослужебные чины нашихъ книгъ 
съ различныхъ точекъ зрешя, и митрополитъ Еипр1анъ и митро- 
политъ ФотШ достигли результатовъ для нихъ совершенно неже- 
лательныхъ, т. о. и тотъ и другой митрополиты издашёмъ сво- 
ихъ чиновъ не только не уничтожили существующаго. разнообра- 
з!я богослужебныхъ чиновъ, но напротивъ, по мимо своей воли, 
способствовали еще большему увеличешю его. Росло число списковъ 
одного и того же чинопоследовашя, а вместе съ темъ естественно 
накоплялось все больше и больше особенностей и разнообразШ въ 
этихъ чинопоследовашяхъ въ частности и вообще во' всемъ бого- 
служенш въ нашей древней Церкви. Причина всего этого, какъ 
видите, далеко не безконтрольный произволъ ни въ чемъ непо- 
винныхъ писцовъ...

Если же теперь мы не имеемъ фактическихъ данныхъ обви
нять нашихъ писцовъ X IV  и X V  вековъ въ разнообразш бого
служебныхъ чиновъ, то еще менее подлежатъ нашему суду писцы 
и переводчики X I, X I I  и X I I I  вековъ, когда связь нашей юной 
еще Церкви съ матерью—Церковью константинопольскою была 
самая живая и тесная, когда мы во всемъ до самыхъ мелочей ста
рались следовать ея примеру, подражать ей, когда, следовательно, 
самая мысль о проявлеши теми и другими способами самостоятель
ности—съ целью ввести въ богослужебную практику тотъ или 
иной обрядъ, то или другое молитвослов1е, которыхъ бы не знала



— 445 —

современная практика церкви греческой, могла казаться самимъ 
Ъашимъ писцамъ и переводчикамъ положительно невероятной. 
Внрочемъ, да можно ли еще говорить о русскихъ иереписчикахъ 
и русскихъ переводчикахъ X I, X I I  и X I I I  вековъ, были ли 
они у насъ въ это время?— вотъ вопросъ. По крайней мере, 
летописи сохранили намъ известв1е, что великш князь Ярославъ 
и друпе наши князья1) выписывали пиецовъ изъ Болгарш. 
Следовательно, русскимъ людямъ этого времени нужно еще было 
учиться у этихъ пиецовъ письму, а не сочинительствомъ зани
маться. Безъ сошгЬшя были писцы (весьма немного) и изъ рус
скихъ (до насъ сохранились памятники, писанные ими), но, 
во первыхъ, пхъ зналъ веякш по имени, а во вторыхъ все они 
жили'или при дворахъ князей, или при епископскихъ каеед- 
рахъ, пли, наконецъ, въ монастыряхъ, где за ними былъ самый 
стропй, самый тщательный надзоръ, и где, следовательно, на 
безнаказанность разечитывать нельзя было никоимъ образомъ.

Что касается теперь того ра:шообра:яя богослужебныхъ чиновъ  ̂
которое мы видимъ гораздо раньше прйзда къ намъ на Русь 
митрополита Кипргана, решившагоея, и совершенно безсознательно, 
какъ мы видели, назвать эти чнны „неправымъ правиломъ цер- 
ковнымъ“ , то въ этомъ случае мы шли по следамъ церкви

’) Книгамъ прилежа и почитая е часто въ нощи и во дне, говоритъ 
наша древняя летопись о Ярославе мудромъ, „и собра письце  многы 
отъ грекъ на словенское и с п и ш а  книгы многи“ (Поли. 
Собран, русск. лет. т. I, стр. 65). Нечто подобное летопись передаешь о 
великомъ князе Константине Всеволодовиче (Ibid. стр. 187, 188), о волын- 
екомъ князе Владиэпре Васильевиче (Ibid. т. И, стр. 222 и 223) и о 
другихъ князьяхъ. Выше всякаго сомненш. что собранные писцы далеко не 
были людьми русскими или по крайней мере большая часть изъ нихъ, такъ 
какъ яти последше были люди, стояние на низкой степени культуры и не 
владели греческимъ языкомъ на столько, чтобы свободно переводить на 
славянсюй языкъ богослужебный книги, а, но всей вероятности, это были 
иностранцы, т. е. болгары, сербы и, быть можешь, даже греки, познакомив- 
впеся съ славянскимъ языкомъ черезъ южвыхъ славяпъ.
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гречеекой. Этимъ разнообраз1емъ богослужебныхъ чиновъ мы обя
заны почти исключительно греческимъ богослужебнымъ книгамъ, 
которыя далеко не отличались усй.Лщвостщ содержащихся въ 
нихъ чинопосл'Ьдоватй и однообраз1емъ богослужебнаго порядка. 
Что это такъ—въ доказательство сошлемся на упомянутый нами 
выше eopXoyiov Гоара. Въ немъ приведено несколько списковъ 
однихъ и техъ же чинопоследоватй греческой церкви V III, IX  
и даже X I I  вековъ, но все эти списки не представляютъ тоже
ства. Мы видимъ здесь разности между списками одного и того 
же чинопоследоватя, принадлежащими по времени своего про- > 
исхождетя, не только къ разнымъ столейямъ, но даже и къ 
одному и тому же веку.

(Относительно мненш, которыя были высказаны на соборахъ 
стоглавомъ и 1666 года, мы не намерены говорить, потому что 
мнетя эти суть отголоски техъ су ж дет й, которыя были выска
заны отчасти Максимомъ Грекомъ, а большею часпю повторетемъ 
того, что было сказано митрополитомъ Кищйаномъ и Фойемъ).

После всего того, что мы сказали о причинахъ разнообра- 
з1я чинопоследоватй нашихъ стауинныхъ богослужебныхъ книгъ 
и о невиновности въ этомъ разнообразш древне - русскихъ пере- 
писчиковъ и переводчиковъ1), намъ думается было бы совершенно 
излишне оправдывать этихъ последнихъ отъ другаго более тяже-

*) Справедливость, одиако, требуетъ заметить, что въ коице XVI 
века, а особенно въ XVII столетш, когда руссйе православные люди поде
лились на два другъ другу враждебные лагеря: на православныхъ, въ послед
ствии времени получившихъ прозваше „никошанъ“ , и раскольниковъ, въ 
богослужебныя и друпя церковныя книги стали вноситься уже и „домыслы“ 
собственная изобретешя русскихъ книжниковъ и начетчиковъ съ целью 
отстоять то или другое изъ своихъ мнешй, не имевшихъ подъ собою исто
рической или фактической основы, но все подобная рода рукописи легко 
узнаются людьми, знакомыми съ настоящею богослужебною письменноспю, а 
главное—едва ли кто осмелится по нимъ делать характеристику богослужетя 
въ нашей Церкви въ то или другое время. Поэтому мы игнорируемъ рукописи 
подобная происхождешя при решети настоящая вопроса.
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лаго- обвинетя, взводимаго на нихъ,а именно: будто бы наши 
переписчики и переводчики, пользуясь безконтрольностш своего 
произвола, внесли въ наши богослужебные чины и по преиму
ществу въ чинопосл'Ьдовашя таинствъ крещешя и муропомазашя 
весьма немало особенностей изъ богослужебной практики церкви 
латинской. Обвянете, повторяеиъ мы, для нашего переписчика 
стараго времени весьма тяжелое, но оно падаетъ само собою после 
того, что мы высказали въ защиту ихъ по поводу перваго обви
нетя. Въ самомъ деле, если причиною разнообразгя нашихъ 
богослужебныхъ чиновъ были богослужебные памятники церквей 
греческой и земель юго - славянскихъ и наши руссте писцы и 
цереводчики здесь совершенно не причемъ, то, следовательно, 
мысль о томъ, что они очень многое заимствовали въ наши бого
служебные чины изъ богослужебной практики церкви латинской, 
не только совершенно лишняя, но даже странная.

Однако, фактъ некоторой зависимости богослужешя въ нашей 
Церкви <ы'ъ богослужебной практики церкви латинской, по крайней 
мере, въ областяхъ псковской и новгородской, какъ это можно 
судить на основанш вышспрнведенныхъ грамотъ митрополитовъ 
Кипр1ана и Ф о т  въ эти области, но подлежитъ, повидимому, 
сомненш и требуетъ съ нашей стороны некоторыхъ объясненш. 
Прежде всего заметимъ, что обвинители нашихъ переписчиковъ въ 
нроизвольномъ разнообразии ими богослужебныхъ чиновъ значи
тельно преувеличиваютъ слова этихъ митрополитовъ, потому что 
они говорятъ о вл!яти латинства на самую богослужебную практ
ику, а не на богослужебные чины, содержавппеся въ нашихъ 
богослужебныхъ книгахъ, какъ не подлежавппе никакимъ вл1ятямъ, 
кроме практики церквей греческой и земель юго - славянскихъ. 
Потомъ, указанный митрополитами Кипр1аномъ и Фоюемъ особен
ности нашей древне - русской богослужебной практики, какъ сви
детельства существовавшей связи ея съ практикою церкви латин
ской, действительнымъ положешемъ вещей не оправдывается, 
потому что за исключешемъ муропомазашя латинскимъ муромъ и

4
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отчасти обливательнаго крещетя1), все остальныя особенности не 
были чужды богослужебнымъ памятниканъ церквей греческой и 
земель юго - славянскихъ.

Но за всемъ темъ самое ясное, самое наглядное, самое неопро
вержимое доказательство невиновности древне - русскихъ перевод- 
чиковъ и нереписчиковъ можетъ дать, по нашему мнФшю, вни
мательное и всестороннее изучеше богослужебной письменности хри- 
сйанскаго востока и еочинснШ отеческихъ и другихъ писателей, 
такъ или иначе касавшихся вопросовъ изъ области православнаго 
хриспанскаго богослужешя. Мы лично, ознакомившись съ бого
служебною славяно-русскою письменное™ въ различныхъ русскихъ 
библштекахъ, для сличетя отм'Ьченныхъ въ ней особенностей, 
отличныхъ отъ современнаго намъ богослужешя, сочли настоя
тельно нужнымъ въ интересахъ исторической правды изучить 
рукописи грсчешя и южно-славянсшя въ библштекахъ С.-Петер
бургской Императорской публичной, Московской Синодальной, 
М. Румянцевскаго Музея, М. единовфрческаго Никольскаго мона
стыря (бывшей купца А. И. Хлудова), отчасти ватиканской рим
ской2) и др., проштудировать свято - отечесшя творетя Кирилла 
iepycaiHMCKaro, Дтнимя Ареопагита, Тертулл1ана, Августина, 
Симеона Солунскаго и др. и ознакомиться съ eojroXoytov— омъ

*) Что касается крещетя чрезъ обливате, то эта форма едва ли 
можетъ считаться исключительной принадлежности только практики церкви 
латинской. Эта форма крещетя въ исключительныхъ случаяхъ допускалась 
въ древне-хриеттанской Церкви (Bingh. Origin, eccles. edit. I I  Magdeb. 
1755 an. vol. IV  pag. 336) и даже едва ли не со временъ апостольскихъ 
(Труд. Шев. дух. Акад. 1884 г. кн. XI, стр. 377).

*) Въ настоящее время знакомство съ рукописями этой библютеки 
вполне возможно по книгЬ лроф. Н. 0. Красносельцева, недавно появив
шейся въ свЬтъ, подъ заглшпемъ: ,,Св1;д1;тя о п'Ькоторыхъ литургическихъ 
рукописяхъ ватиканской библштеки съ зам1;чашямп о состав  ̂ ц особенно- 
стяхъ богослужебныхъ чинопосл’ЬдованШ, въ нихъ содержащихся и съ при- 
ложетями. Изъ отчета объ ученыхъ заняшхъ за границей въ 1882 г.* 
Казань. 1885 г.
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Гоара, Ардоерати̂ — омъ Габерта и другими трудами ученыхъ 
западныхъ писателей, интересовавшихся богослужешемъ восточной 
Православной Церкви. Результатомъ этого нашего знакомства 
изучетя явилось изсл’Ьдовате „Богослужсте въ Русской Церкви 
въ X V I в4кгЬ ч. 1“ Ц съ одной стороны, а съ другой уб4жде- 
н!е, что какъ ни велико число списковъ богослужебиыхъ чино- 
последоватй въ нашихъ старинныхъ богослужебиыхъ книгахъ, 
какъ ни разнообразны въ нихъ существующая особенности, т4мъ 
не менее все эти списки можно разделить (хотя и не безъ неко- 
торыхъ затрудненш) на три далеко неравныя группы. Списки 
чиновъ первой группы или редакщи по своимъ особенностямъ 
примыкаютъ къ намятникамъ греческой церкви, но древнейшихъ 
редакцщ приблизительно до X IV  столетня, списки чиновъ второй 
группы— къ чинамъ памятниковъ земель юго - славянекихъ и, 
наконецъ, списки третьей группы чиновъ— къ намятникамъ гре
ческой церкви, но въ'новейшихъ редакщяхъ, начиная отъ X V  
века и далее, кончая венещанскими старопечатными издатями. 
На долю же русскихъ переводчиковъ и переписчиковъ трудно 
отнести кашя бы то ни было особенности нашего древне-русскаго 
богослужешя, хотя некоторыя весьма немнопя изъ нихъ и 
остаются пока еще безъ объяснешя. Намъ кажется или, лучше 
сказать, мы уверены, что при болыпемъ знакомстве съ богослу
жебною письменнотю хриспанскаго востока, хранящеюся въ 
библштекахъ Аеона, Синая, Палестины, Константинополя и дру- 
гихъ местъ, будутъ объяснены и эти, особенности богослужешя 
въ нашей Церкви...

Итакъ въ конце концовъ мы должны придти въ следую- 
щимъ выводамъ:

*) То же самое мы доказывали въ своихъ критических!, статьяхъ 
„Богослужеше въ Русской Церкви за первые пять вг1;ковъ“ (Прав. СобееЬд. 
за 1882 и 83 гг.). Подтверждете нашей мысли можно находить въ капн- 
тальвыхъ трудахъ профессора Московской дух. Академии И. Д. Мансветова 
и даже въ последнемъ труде Н. 0. Красносельцева, о которомъ мы упоми
нали въ предъидущемъ примечании
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1) Начало вопроса о происхожденш разнообраз1я чиновъ 
богослужебной практики въ древне-русской Церкви относится при
близительно къ X II веку, но виновники этого разнообраз!я были 
названы по имени только въ X V I веке знаменитымъ учонымъ 
Максимомъ Грекомъ.

2) Учагае нашихъ переводчиковъ и переписчиковъ въ этомъ 
разнообразии было, такъ сказать, невольное и относится скорее 
къ внешности рукописи, чймъ къ внутреннему оя содержашю, 
т. е. если они и разнообразили наши чины особенностями, то 
это зависало или отъ плохаго знашя греческаго языка или отъ 
небрежности и невнимашя при ихъ переписке, но ни въ какомъ 
случай не отъ преднамеренности въ надежде на безконтрольность 
и безнаказанность со стороны высшей власти—внести въ наши 
богослужебные чины свои измышлешя и „домыслы“ , но имйкищеся 
въ ихъ оригиналахъ.

8) Действительною виною этого разнообразия были ориги
налы, съ которыхъ наши рукописи представляютъ дословную 
почти переписку, т. е. рукописи гречешя и южно - славяншя, 
приходивнпя къ намъ на Русь въ разное время и въ разныхъ 
редакщяхъ.

4) Невольными пособниками въ этомъ разнообразии были не 
только наши руссше князья, дававшие для перевода своимъ иере- 
водникамъ и переписчикамъ богослужебныя рукописи самыхъ 
разнообразныхъ редакщй, щедродательные жертвователи, которые 
весьма нередко вместе съ предметами дарили въ церковь бого
служебный рукописи, весьма нередко покупавнияся у южныхъ 
славянъ, но даже и руссше первосвятители, ревностно заботив- 
лпеся о приведены къ однообразию нашего богослужешя, какъ, 
напр., митрополиты Кш^анъ и Фоты, которые давали въ обра- 
зецъ своему духовенству чины разнообразныхъ редакщй и раз
личная нроисхождешя.

Л. Д— скШ.


