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О  КНИГЕ 

РОССИЯ, ОБРЯД И РЕФОРМА 
Литургические реформы Никона в XVII веке  
 

 

 
Патриарх Никон с братией 

Новоиерусалимского монастрыря.  
Картина неизвестного художника  

1660-1666 гг. 

При оформлении обложки 
использован фрагмент из-
вестной картины из Воскре-
сенского Новоиерусалимско-
го монастыря. Лицо, изо-
браженное на обложке, при-
надлежит не патриарху Ни-
кону, имя которого содер-
жится в подзаголовке книги, 
а архимандриту монастыря 
Герасиму, который ни разу в 
книге не умоминается. 

Книга посвящена протопресвитеру Александру Шмеману. 

В основе книги находится докторская диссертация, защи-
щенная на теологическом факультете Университета Нотр-Дам 
(шт. Индиана).  

Тема диссертации: The Liturgical Reforms of Nikon 
[Литургические реформы Никона]  
Дата защиты: 5 ноября 1986 г. 
Научный руководитель: проф. Роберт Тафт 
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В ходе работы над диссертацией автор в 1983-1984 гг. полу-
чил от Университета Нотр-Дам грант на исследовательскую по-
ездку в Европу. Работа над диссертацией велась в библиотеке 
Папского Восточного института в Риме. Секретариат христиан-
ского единства предоставил субсидию для проживания в Пап-
скую Русской коллегии («Руссикум»), находящейся рядом. Биб-
лиотека Восточного института обладает большим фондом рус-
ской дореволюционной литературы, приобретенной у Советско-
го правительства в 20-30-гг. ХХ в. (конфискат из православных 
академий и монастырей). Ватиканская Апостольская библиотека 
содержит обширное собрание греческих старопечатных книг. В 
ходе академического обмена профессор МГУ Борис Львович 
Фонкич предоставил диссертанту материалы, недоступные на 
Западе [9].  

Библиографический список работы содержит ок. 300 ис-
точников и вторичных исторических исследований. 

Книга состоит из двух частей, первая из которых является 
компиляцией из работ дореволюционных русских историков. 

СИНОПСИС 
ВВЕДЕНИЕ 

Богослужению свойственно развитие, как и всему живому. 
Если бы Иоанн Златоуст и Василий Великий заглянули в наше 
время, они бы с трудом смогли бы узнать в литургиях, носящих 
их имена, свои творения. 

На Руси также происходило эволюционное изменение бо-
гослужения. Например, за два века до патр. Никона (†1681) ми-
трополит Киприан (†1406) поменял действующий типикон 
(церковный устав) со студитского на савваитский. Эта была  ре-
форма, сравнимая с никоновской, но обошлась без эксцессов.  

1. Сущность вопроса 

Изучение литургических рукописей показывает их широ-
чайшее  разнообразие вплоть до XVI в., среди них невозможно 
найти даже двух одинаковых списков. Строгое единообразие 
становится возможным и появляется лишь с распространением 
печатных изданий [27]. 
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Цель исследования:  сущность и сфера реформ при пат-
риархе Никоне в 1652-1658 гг.  

Никоновская богослужебная реформа, т. н. книжная справа,  
стала предметом соблазна среди части православного народа и 
привела к старообрядческому расколу 1667 г. Споры о реформе 
продолжаются в Русской Православной Церкви (РПЦ) и около 
нее вплоть до настоящего времени. Исследователи прошлого 
фокусировали свое внимание, в основном, на старообрядцах. 
Кроме того, историков привлекала яркая личность патр. Никона 
и его оппонета прот. Аввакума (†1682), но они мало задумыва-
лись над сущностью самих реформ. 

Продолжающаяся полемика между приверженцами ста-
рообрядчества и сторонниками официального курса РПЦ ме-
шает объективному подходу к этой теме. 

Позиция ревнителей древнего благочестия 

1) Справщики, особенно Арсений Грек, были еретиками 
2) новые книги противоречили сами себе 
3) Никон разрушил Православие и неизменную традицию, 

введением новшеств, основанных на греческих «повре-
жденных» источниках 

4) В богослужебных чинах изменения невозможны, улуч-
шать можно только нравы  

5) Повреждения в греческих книгах возникли в результате 
принятия византийцами унии с Римом на Ферраро-
Флорентийском соборе 1438-1439 гг. [28]  

Сторонники никоновских реформ обладают диаметрально 
противоположной точкой зрения 

1) Греки - совершенно православны 
2) Изменения возникли в русской традиции, когда Русская 

церковь была изолирована от Греческой после само-
провозглашения Москвой автокефалии в XIV веке  

3) Цель реформы – возвращение к древним редакциям бо-
гослужебных книг той поры, когда было совершенное 
единство русских и греков  



 8

4) О развитии богослужебного чина не может быть и речи, 
несовпадения объясняются ошибками при поздней-
шем переводе.  

В результате споров по поводу исправления книг при 
патр. Никоне, на протяжении последних двух столетий боль-
шинство русских историков пришли к консенсусу: 

1. Реформы Никона были исправлением ошибок, возник-
ших в русских книгах в результате изоляции с момента 
провозглашении автокефалии, русским книжникам не 
у кого было спросить.  

2. Исправления основывались на древних греческих и сла-
вянских рукописях (в это верят значительно меньше). 

Во второй половине XIX в. Н. Ф. Каптерев (†1918) и др. ис-
торики старообрядчества допустили, что реформы основыва-
лись не только на древних рукописях, но и на печатных грече-
ских венецианских изданиях и на славянских «литвинских» кни-
гах, вышедших из-под пресса в типографиях Речи Посполитой. 
Русские литургисты (А. А. Дмитриевский и другие) сделали от-
крытие, что венецианские книги не совпадают не только со сла-
вянскими, но и с древними греческими манускриптами. Иногда 
русские старопечатные дониконовские издания оказывались бо-
лее верными старым греческим спискам [29]. До 1917 г. высказы-
вать подобную точку зрения в официальных академических кру-
гах было рискованно из-за опасности обвинений в симпатиях к 
старообрядческому расколу. Кроме того, было чрезвычайно 
трудно провести через духовную цензуру любую книгу, содер-
жащую позитивную оценку старообрядчества. Революция 1917 
г. прервала плодотворную дискуссию о сущности никоновских 
реформ, и она до сих не доведена до логического конца. 

В результате трудов русских историков и литургистов бы-
ло опубликовано множество первоисточников, которые, к сожа-
лению, до конца не изучены и не истолкованы. 

2. Предшествующие труды 
Литургическим исследованием старого русского обряда 

занимались великие русские литургисты  А. А. Дмитриевский: 
ДМИТРИЕВСКИЙ А. А. Богослужение в Русской Церкви за первые 
пять веков // Православный собеседник. Казань, 1882. Вып. 2-12.  
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ДМИТРИЕВСКИЙ А. А. Кто виноват? К вопросу о причинах разнооб-
разия богослужебных чинов и последований в наших старинных 
церковно-богослужебных книгах // Руководство для сельских пас-
тырей. Киев, 1885. № 49. С. 409–450. 
и А. Петровский. 
ПЕТРОВСКИЙ А. свящ. Учительное известие при славянском Слу-
жебнике // Христианское чтение. СПб., 1911. Т. 235, ч. 2. С. 552–
572; т. 236, ч. 1. С. 917–936; ч. 2. С. 1206–1221. 
Никоновские реформы с исторической точки зрения:  
КАПТЕРЕВ Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправ-
ления церковных обрядов. Москва, 1887. 
Однако, у Каптерева и других историков нет анализа ли-

тургического текста 
Проф. Манстветов изучил продукцию Московского Печатного 
двора и дал хронологический перечень всех изданий в 1620-1700 
гг.: 

МАНСВЕТОВ И. Д. Как у нас правились церковные книги: Материал 
для истории книжной справы в XVII столетии (по бумагам архи-
ва Типографской библиотеки в Москве). М., 1883. 

Кроме того: 
БЕЛОКУРОВ С. А. Сильвестр Медведев об исправлении богослужеб-
ных книг при патриархах Никоне и Иоакиме // Христианское 
чтение. 1885. Ч. II. 

Изучению оригинального греческого богослужебного обряда на 
основе древних литургийных списков посвящены фундамен-
тальные работы: 

ДМИТРИЕВСКИЙ А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. Т. 2. 
1901. Т. 3 [1, ч. 2]. Петроград, 1917.   
ОРЛОВ М. И. прот. Литургия святителя Василия Великого... Пер-
вое критическое издание. СПб., 1909.  

Было издано множество греческих манускриптов, но деятель-
ность русской православной литургической школы была пре-
рвана, она не успела сделать анализ всего материала [30].  

Лишь в эпоху позднего СССР к теме греческих литургий-
ных рукописей обратился проф. МГУ им. Ломоносова  В. Л. 
Фонкич, который продолжил исследование греческого влияния 
на Россию в XV-XVII вв. и дал полное описание коллекции книг, 
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привезенных старцем Арсением Сухановым (†1668), и прочих 
материалов, бывших под рукой у никоновских справщиков:  

ФОНКИЧ Б. Л. Греческо - русские культурные связи в XV - XVII вв. 
Москсва, 1977 

3. Значение темы 

Автор ставит задачей показать, на чем основаны современ-
ные богослужебные книги, находящиеся в обиходе в господ-
ствующей русской православной традиции, а также продемон-
стрировать, в чем суть богослужебной реформы на историче-
ских примерах, т. е. описать подлинную историю книжной 
справы.  

О православных литургических реформах написано очень 
мало. Реформы Петра Могилы, например, откровенно замалчи-
вались в русской историографии. В конце XIX столетия в Греции 
была произведена литургическая реформа, которая по своему 
масштабу и значению намного превосходит русскую реформу, 
но о ней мало литературы на доступных языках. До сих пор сама 
идея литургической реформы в Православии звучит подозри-
тельно, провоцируя протесты современных ревнителей благо-
честия. Общим местом стали декларации о том, что Православ-
ная Церковь приняла чин богослужения непосредственно от 
Апостолов и сохранила его в первозданной чистоте.  

ЧАСТЬ I 

События, предшествовавшие реформе, и их 
действующие лица 

1. События 

1. Точка зрения иерархии Русской Церкви 

Во введении к первому изданию никоновского Служебни-
ка 1655 г. (далее: СЛУЖ 1655) излагаются причины и предшест-
вующие события, побудившие начать реформы.  

Официальная легенда: 

Сразу после своего поставления в 1652 г. патриарх Никон 
принялся проверять благочестие в имеющихся книгах Священ-
ного Писания, служебниках и прочей литературе. Он много 
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времени провел в библиотеке, пока в архиве не обнаружил по-
слание патриарха константинопольского Иеремии II от 1593 г. 
об учреждении патриаршества на Руси. Послание было опубли-
ковано Никоном в «Кормчей книге» и «Жезле Правления» с це-
лью показать, что он единомышлен Вселенскому патриарху. 
Православие достигло своей полноты не только в догматах, но и 
в богослужении. Русская церковь должна строго следовать веро-
учению и богослужебным чинам Константинополя; ибо нет од-
ного, без другого. Далее Никон обнаружил расхождения русских 
книг с греческими и посчитал русские особенностями новация-
ми, которых нет в греческом оригинале. Славянский текст Сим-
вола веры не полностью совпадает с греческим текстом [37]. О 
замеченной несообразности Никон доложил царю Алексею Ми-
хайловичу (†1676) и всем православным епископам на соборе 
1654 г. Патриарх определил, что расхождения в старопечатных 
книгах являются славянскими вставками, несогласными с грече-
скими и древними славянскими рукописями, и объяснил их не-
вежеством и невнимательностью переводчиков. Собор постано-
вил собрать образцы всех книг в Москве, чтобы изучить их и об-
думать план действий. Соборное послание патриарха Паисия 
Константинопольского призывало следовать древним греческим 
богослужебным книгам, потому что они получены прямо от 
Апостолов. В 1653 г. на Восток был послан старец Арсений Суха-
нов, чтобы изучить тамошние церковные обычаи и привести 
образцы богослужебных книг. В 1655 г. новый собор подводит 
итоги с участием патр. Макария Антиохийского и митрополита 
Гавриила Сербского. Собор принимает послание патр. Паисия 
за основу, изучает древние греческие и славянские книги и дела-
ет вывод, что они во всем согласуются, а современные издания 
Московского Печатного двора от них  сильно отличаются. Собор 
постановляет напечатать новый служебник на основе древних 
славянских списков, сверенных с древними греческими и с дру-
гими литургическими книгами, что и было сделано [38].  

Вгляд известного церковного историка митрополита Ма-
кария (Булгакова): Участники собора 1655 г. не сравнивали тек-
сты, это сделали за них справщики Печатного двора Арсений 
Грек (1610-?) и Епифаний Славинецкий (†1675) 


