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ВВЕДЕНИЕ 

 

Домонгольский период является особым временем в истории Русской 

Церкви прежде всего потому, что именно в этот период происходит самое 

значимое событие для государства – крещение Руси. В связи с этим 

появляется письменность, первые литературные труды, а также начинают 

перениматься от православных церквей богослужебные уставы и традиции. 

Домонгольский период очень богат своими богослужебными особенностями, 

которые появлялись в свете неустановившейся богослужебной традиции на 

Руси. Кроме того, период становления богослужения является одним из 

наиболее важных моментов в формировании на Руси ранней Церкви. 

Актуальность работы обусловлена тем фактом, что в настоящее время 

возрастает интерес к истории богослужения Русской Церкви. На мой взгляд, 

информация о развитии богослужения в домонгольский период достаточно 

освещена лишь в узкоспециализированной литературе, но не доступна для 

широкого круга верующих, в частности, для преподавания в воскресных 

школах.  

Целью исследования является выявить основные особенности 

древнерусского богослужения в домонгольский период. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Сделать обзор основных книг, пришедших на Русь с ее крещением; 

 Кратко проанализировать основные особенности совершения 

богослужения в домонгольское время; 

 Рассмотреть появление на Руси различных уставов и богослужебных 

традиций; 

 Рассмотреть историю появления и формирования богослужения 
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Русской православной церкви в домонгольский период. 

Объектом данной работы можно считать древнерусское богослужение, 

а предметом – особенности богослужения в домонгольский период на Руси.  

В работе использовались следующие методы: описательно- 

аналитический, сравнительно-сопоставительный, системный, диахронно-

синхронный. 

Теоретические принципы исследования заключаются в анализе 

богослужебных первоисточников и их исследований, влияния других 

церквей на становление Литургийной практики в Русской Церкви, а также 

установление хронологической последовательности развития Устава и 

последования богослужения на Руси. 

В основе теоретико-методологической базы настоящей работы 

составляют труды отечественных исследователей, которые занимались 

изучением особенностей богослужения Древней Руси, а также их историей: 

митрополита Макария (Булгакова), архиепископа Филарета (Гумилевского), 

епископа Рижского Филарета (Филаретова), иерея Михаила Желтова и 

Одинцова Н. Ф., а также труды других отечественных литургистов.  

Источниковой базой работы являются Уставы, прижившиеся на Руси 

после ее Крещения, литературные памятники Древней Руси, жития, а также 

сохранившиеся полно или фрагментарно рукописные служебники ΧII – ΧIII 

веков. 

Структура настоящего исследования состоит из введения, пяти глав с 

внутренней рубрикацией, заключения и списка использованной литературы. 

Научная новизна и перспективность исследования: новизна 

исследования заключается в уточнении, развитии и систематизации данных и 

экстраполировании результатов на современную практику и традиции 

богослужения.  

Данная работа может послужить для распространения этой темы для 
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преподавания, например, в воскресных школах. 
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ГЛАВА 1. ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД: 

ОБЩАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА 

 

История Российского государства в домонгольский период, или же как 

еще его называют историки – Киевский, весьма многообразна. Именно в это 

время на Руси начинает развиваться литература и появляются первые 

литературные памятники, развивается каменное строительство. 

Приступив к крещению народа, князь Владимир одновременно, по 

свидетельству летописи (под 988 г.), приказал ставить и церкви1. В связи с 

этим на Руси происходило грандиозное строительство храмов и развитие 

культуры в целом. 

Принятие христианства, с одной стороны, укрепляло централизованную 

власть и территориальное единство Киевской Руси, с другой – имело 

большое международное значение. Наконец, это событие сыграло важную 

роль в развитии русской культуры, испытавшей на себе прямое влияние 

византийской, а опосредованно через нее – и античной культуры. 

Во главе Русской православной церкви был поставлен "митрополит", 

назначаемый константинопольским патриархом. Отдельные области Руси 

возглавляли епископы, которым подчинялись священники в городах и 

селах2. Все население государства обязано было платить единый налог на 

содержание церкви – "десятину"3. 

Принятие христианства в качестве господствующей государственной 

религии имело много важных последствий. Во-первых, христианство как 

                                                           
1  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества: учеб. Пособ. — М.:Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 56. 

2  Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. М.: Крутицкое 

Патриаршее подворье, 2001. С. 20. 

3  Дворниченко А.Ю., Ильин Е.В. Кривошеев Ю.В. Русская история с древнейших времен до 

наших дней. Спб.: Лань, 1999. С. 44. 
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религия, общепринятая в Европе, еще больше сблизила Киевское государство 

с западноевропейскими странами. Во-вторых, внедрение христианской 

церкви, организованной на феодальных началах, способствовало 

дальнейшему развитию в Киевской Руси общественных и 

внутригосударственных отношений4. В-третьих, церковная организация, 

которую взяли на себя греки (византийцы), заняла весьма видное место в 

восточнославянском обществе как новое сильное орудие воздействия на 

массы в целях дальнейшего их подчинения господствующей верхушке и 

государственной власти в целом. В-четвертых, христианство заметно 

подняло статус княжеской власти и упрочило связь между отдельными 

частями государства. Наконец, христианство всемерно способствовало 

повышению уровня культуры Киевской Руси, сыграв тем самым 

прогрессивную роль. 

В частности, после принятия христианства в Киевской Руси энергичнее 

распространяется письменность. Напомним, что еще в IX веке византийские 

миссионеры Кирилл и Мефодий, славяне по происхождению, создали 

славянскую азбуку и перевели на славянский язык основные богослужебные 

книги5. В славянских землях на Балканах, особенно в Болгарии, появилась 

переводная и оригинальная славянская литература. После крещения Руси эта 

литература хлынула в Киев и другие восточнославянские города. Именно при 

князе Владимире была создана специальная школа для подготовки 

образованных государственных деятелей славянского происхождения6. 

Принятие христианства благотворно воздействовало на отношения 

Киевской Руси со странами Западной Европы. Уже князь Владимир, как 

                                                           
4  Дворниченко А.Ю., Ильин Е.В. Кривошеев Ю.В. Русская история с древнейших времен до 

наших дней. Спб.: Лань, 1999. С. 45. 

5  Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 15 

6  Дворниченко А.Ю., Ильин Е.В. Кривошеев Ю.В. Русская история с древнейших времен до 

наших дней. Спб.: Лань, 1999. С. 45. 



 

8 

отмечают исторические источники, жил в мире с королями многих 

европейских государств. Понятно, что отмеченные выше следствия 

обнаружились не сразу. Так, культурное влияние христианства в Киевской 

Руси проявлялось по мере его проникновения в народные массы, по мере 

распространения грамотности и образования в широких слоях населения 

древнерусского государства. 

Таким образом, Киевская Русь сплотила разрозненные силы славянских 

народов Восточной Европы, создала благоприятные условия для развития 

различных аспектов их общественной жизни и сделала страну не только в 

достаточной степени обороноспособной, но и интенсивно развивающейся в 

экономическом и культурном отношениях. Вместе с тем на примере 

цивилизации Древней Руси отчетливо видны фазы зарождения, расцвета и 

заката. Именно в XII веке Киевская Русь приходит к своему закату, а точнее 

– полной раздробленности с неизбежными феодальными войнами, не 

прекращающимися даже тогда, когда внешний враг бесчинствует на 

территории страны. Хотя, стоит отметить, что все же с наступлением 

внешнего врага7 внутренние междоусобицы на время прекращались. 

 Несмотря на то, что Киев стал первым среди равных княжеств-

государств, а другие восточнославянские земли долгое время удерживались 

под властью киевского князя, эти земли довольно быстро обрели 

экономический, политический и культурный вес. 

Процесс распада Руси на удельные княжества стремительно набирал 

обороты, и к началу XII – концу XV веков (это время называют удельным 

периодом)8 в качестве самостоятельных выделились княжества, названия 

которым дали стольные города: Киевское, Черниговское, Переяславское, 

                                                           
7  Карамзин Н. М. Сочинения Карамзина. История государства Российского, Т. 6. СПб.: 

издание Александра Смирдина, 1853. С.66. 

8  Похлебкин В. В.Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах. 

М.:Международные отношения, 1995. С. 138. 



 

9 

Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, 

Владимиро-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тьмутараканское, а 

также Новгородская и Псковская боярские республики. В каждой из этих 

земель некогда единого древнерусского государства властвовала своя 

династия – одна из ветвей многочисленного рода Рюриковичей. Сыновья 

князя и бояре-наместники управляли всеми местными уделами. При этом 

междоусобицы как внутри отдельных ветвей Рюрикова рода, так и между 

перечисленными выше землями составили главное содержание указанного 

периода. Находясь в состоянии феодальной раздробленности, Русь 

объективно не могла в дальнейшем достойно противостоять монголо-

татарскому нашествию. 

Подводя итог, стоит отметить, что домонгольский период для Руси стал 

очень значимым этапом ее истории. В нем было все: восхождение, расцвет и 

падение государства и культурного образования страны. Но самое главное – 

именно в этот период времени Русь приняла спасительное Православное 

Крещение, которое окажет огромное влияние на все сферы жизни страны во 

многие следующие века. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ НА РУСИ 

 

Порядок отправления Богослужений в Древней Руси с конца X до XV 

века значительно отличался от порядка современного богослужения. Кроме 

того, в его структуре наблюдались постоянные изменения: появлялись новые 

молитвы, новые обряды и т.д. С возникновением новых постепенно отходят 

на второй план старые, но все же приток новых гораздо больше. 

С приходом Православия на Русь пришло, соответственно, и 

богослужение византийского обряда. Для более удобного разбора тех или 

иных особенностей богослужения можно воспользоваться периодизацией, 

выдвинутой профессором Н.Ф. Одинцовым, который разделяет отрезок 

времени с конца X до XV века включительно на три периода. Так, под 

первым периодом подразумевается время от крещения Руси до пришествия в 

1070 году на нее Студийского Устава. Данный период характеризуется 

прежде всего приходом на Русь Константинопольского Устава Манганского 

монастыря. Второй период ознаменован так называемым господством 

Студийского Устава, длившимся от 1070 года до XV века включительно9.  

Наконец, третий период отмечен приходом на Русь и укоренением 

Иерусалимского Устава. Он начал свое существование в России со второй 

половины XIV века, но время установления полного и прочного господства 

его выходит на начало XV столетия. 

Таким образом, можно заключить, что на время домонгольского 

нашествия выпадают два первых периода, проходивших до конца XIV века, 

которые и характеризуют богослужебную традицию на Руси того времени. 

 

 

                                                           
9  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 25. 
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2.1. Уставы, пришедшие на Русь в домонгольский период 

 

С крещением Руси государство обретает различные книги и уставы, в 

основном из Византии, откуда Русь и наследует богослужебную традицию. 

Как указывалось выше, первое время если не господствовал на Руси, то 

точно был распространен устав Константинопольского монастыря святого 

Георгия в Манганах. Устав этот пришел на Русь во время княжения 

Ярослава, сына князя Владимира10. К сожалению, не сохранилось данных 

относительно того, какой устав был до его пришествия11. 

Однако Манганский Устав был очень схож с уставом Студийским, от 

него остался лишь один список, что говорит прежде всего о том, что на Руси 

в первые века не было определенного устава. Миссионеры, в большинстве 

своем монахи, будучи собранными из разных мест, руководствовались тем 

уставом, что был принят в их монастырях. Также стоит помнить, что на 

самом востоке не были письменно точно изложены некоторые моменты, 

которые передавались лишь в устной традиции. 

Как отмечает Е.Е. Голубинский, в основном все уставы в этот период 

времени можно разделить на классы или категории. В настоящее время у нас 

во всех церквах одни и те же службы по количеству и по составу. Но долгое 

время на Руси это было не так, а именно — «мирские церкви имели свое 

количество служб, монастыри — свое; первые имели их (без Литургии) две 

— утреню и вечерню, вторые имели их все те, которые в настоящее время у 

нас во всех церквах, ибо теперь у нас во всех церквах устав монастырский, 

затем относительно состава и характера служб церкви разделялись на три 

класса: кафедрально-епископские, приходские в теснейшем смысле и 

                                                           
10  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 22. 

11  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 22. 
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монастырские»12. 

Таким образом, можно сказать, что все уставы до господства 

Студийского Устава делятся на три типа, и в первое время после крещения 

Руси, в домонгольский период, богослужебные уставы и традиции 

разнообразны. Однако позже все местности пришли к единому уставу. 

 

2.2. Студийский Устав 

 

В 1070 году13 зафиксировано прибытие на Русь Студийского Устава. Он 

является первым общепринятым на Руси того времени. Именно данная 

богослужебная традиция укоренилась на русской земле на ближайшие 

столетия, до прибытия Иерусалимского Устава. Данный устав был введен в 

практическое употребление преподобным Феодосием Печерским в Киево-

Печерском монастыре14. Относительно этого события можно найти 

различные свидетельства в древнерусских летописях. 

Так, в пример можно привести «Житие Феодосия Печерского», 

написанное преподобным Нестором летописцем предположительно до 1088 

года15. Из него можно выделить тот факт, что именно преподобный 

Феодосий запросил из Константинополя устав Студийского монастыря, 

весьма распространенный в то время: «посла единого отъ братия въ 

Костянтинь градъ къ Ефрему скопьцю, да вьсь уставъ Студийскааго 

манастыря, испьсавъ, присълеть ему»16. Данное поручение игумена было 

                                                           
12  Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Университетская типография, 

Страстной бульвар. 1904. С. 343. 

13  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 33. 

14  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 33. 

15  Ужанков А.Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных 

формаций. Монография. — М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2010. 

— с. 198. 

16  Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 1. — СПб.: Наука, 1997. С. 358. 



 

13 

безусловно исполнено, и Студийский Устав был принят в Киево-Печерском 

монастыре, а также в других монастырях Руси и продолжал свое господство 

вплоть до окончания XIV века, пока не был вытеснен Иерусалимским 

Уставом. После своего исчезновения из практики Русской Церкви он 

сохранился до нынешнего времени лишь в одном списке17. 

Своим появлением данный устав обязан прежде всего преподобному 

Феодору Студиту, в честь которого он и был назван после, настоятелю 

Константинопольского Студийского монастыря, существовавшего с V 

столетия18. В Константинополе эта обитель имела столь важное значение, 

что и монастырь преподобного Саввы Освященного в Палестине, откуда 

произошел Иерусалимский Устав19. 

В монастыре сразу был создан свой уклад, особый, который закреплен в 

первоначальной конфигурации: «Начертания Устава»20. Однако это было 

сделано не подробно, а в общем. 

Также стоит отметить, что первый полный зафиксированный устав до 

наших дней не дошел. Церковные ученые и исследователи могут лишь 

догадываться о нем по другим памятникам и сообщениям церковных 

историков. 

К сожалению, изложенный преподобным Феодором устав не был 

письменно зафиксирован вплоть до XI века. Первым на закрепление 

традиции решился Константинопольский патриарх Алексий, который 

составил особый Типикон для монастыря Успения Пресвятой Богородицы. 

Между тем довольно интересно, какой именно устав запросил 

                                                           
17  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 34. 

18  Пентковский А. М. Византийское богослужение // Православная энциклопедия. Т. 8. М.: 

Церковно-научный центр Русской Православной Церкви, 2004. С. 385.  
19  Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 

православного Востока. Т. 1. Киев: Типография Императорсокго Университета Св. Владимира, 

1895. С. 18. 

20  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1992. С. 7. 
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преподобный Феодосий на Русь. Как отмечает Н.Ф. Одинцов, самый древний 

список Студийского Устава, дошедший до современности, датируется ΧΙΙ –  

ΧΙΙΙ веками21. Таким образом, можно предположить, что Студийский Устав 

перешел на Русь из монастыря Успения Божией Матери как раз в редакции 

патриарха Алексия. 

Сам же устав Студийского монастыря в первозданном своем виде не 

был обнаружен, хотя многие исследователи, в том числе и профессор 

А.А. Дмитриевский, изучали монастырские книгохранилища на востоке22. 

Стоит отметить мнение Е.Е. Голубинского, который считает Студийский 

Устав разновидностью Иерусалимского Устава, указывая на то, что 

Иерусалимский отличается от Студийского не столько чинопоследованием 

служб, сколько порядком и временем их совершения23. 

Нельзя забывать тот факт, что с конца IX и по XIV век Студийский 

Устав в различных своих редакциях определял богослужебную традицию 

Русской Церкви. Ведь этот устав был перенят не одним монастырем 

преподобного Феодосия, но и другими обителями: «отъ того же монастыря 

переяша вси манастыреве уставъ»24. Среди монастырей, принявших 

студийскую традицию богослужения, прежде всего были те, что 

основывались учениками преподобного Феодосия и выходцами из Киево-

Печерской обители. Согласно посланию епископа Владимирского и 

Суздальского Симона к Печерскому черноризцу Поликарпу, которое 

датируется XIII веком, таких последователей нашлось более пятидесяти25. 

                                                           
21  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 

22  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1992. С. 8. 

23  Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Университетская типография, 

Страстной бульвар. 1904. С. 631. 

24  Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 1. — СПб.: Наука, 1997. С. 358. 

25  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 195. 



 

15 

Итак, в самое первое время утверждения православия на Руси 

Студийский Типикон вводится в употребление большинством монастырей, 

где продолжает свое господство и во время татаро-монгольского нашествия, 

и даже вплоть до XIV столетия. Об особенностях богослужения 

относительно данного устава будет сказано далее. 

 

2.3. Богослужебные книги 

 

 Одним из первых после крещения Руси был поднят вопрос о книгах, в 

которых нуждалась страна для катехизации, образования и ведения 

богослужений. Стоит отметить, что сразу после крещения Богослужение на 

Руси уже совершалось на собственном славянском языке. Естественно, 

большинство книг на Русь попало от соседствующих с нею государств. Стоит 

отметить, что от первых лет существования христианства и богослужения на 

Руси до нашего времени не сохранилось ни одной богослужебной книги, и 

поскольку сведения о богослужении, особенно до принятия Православной 

веры, крайне малы, то необходимо рассмотреть, какие книги в то время были 

переведены на славянский язык и, следовательно, какие из них могли скорее 

быть занесены к новокрещенному народу. 

 Несомненно, ключевую роль в появлении богослужебных книг на Руси 

сыграли солунские братья — равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Почти одновременно с зарождением Русского государства князья 

Моравии Ростислав, Святополк и Коцель направили к Византийскому 

императору Михаилу III послов с просьбою прислать к ним таких мужей, 

которые могли бы «сказать им словеса книжные и разум их»26. Император 

Михаил с удовольствием решает удовлетворить просьбу моравских князей и 

посылает к ним знатоков славянского языка – солунских братьев Кирилла и 

                                                           
26  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 30. 
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Мефодия27. 

Братья начали перевод священных книг и прибыли в Моравию, где на 

протяжении нескольких лет трудились: «переложили на славянский язык 

весь чин церковный научили своих учеников: утрени и годинам обеднеи, и 

вечернии, и навечернице, и таинеи службе»28. 

В частности, славянскими первоучителями были переведены книги 

Священного Писания – Евангелие и Апостол29. Вначале Кирилл и Мефодий 

перевели только избранные чтения на дни всего года. Это подтверждает 

свидетельство Иоанна Болгарского, который говорит о Кирилле, что он 

переводил из Евангелия и Апостола только избранное, а также и то 

обстоятельство, что перевод Священного Писания был начат с Евангелия 

Иоанна, стоящего, как известно, первым в ряду годовых чтений30.  

После перевода «Избора», по смерти Кирилла, его брат Мефодий – при 

содействии своих учеников Климента, Наума, Ангелара, Саввы и Горазда31, 

составил славянскую азбуку и перевел Псалтирь, избранные службы и все 

книги Нового Завета32. Между другими свидетельствами древности факт 

этот с особенной ясностью подтверждается свидетельством упомянутого уже 

нами Иоанна, экзарха Болгарского. Он относительно Мефодия говорит: 

«Седе же в земли Моравстей, преложив все 60 книг Ветхаго и Новаго закона 

от Греческа в Словеньски»33. Таким образом, сразу после крещения Русь 

                                                           
27  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 30. 

28  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 30. 

29  Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Университетская типография, 

Страстной бульвар. 1904. С. 327. 

30  Калайдович К.Ф. Иоанн, екзарх Болгарский: Исследование, объясняющее историю 

словенского языка и литературы IX и XI столетий. М.: Типографии Селивановского, 1824. С. 5. 

31  Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 15 

32  Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 15. 

33  Калайдович К.Ф. Иоанн, екзарх Болгарский: Исследование, объясняющее историю 

словенского языка и литературы IX и XI столетий. М.: Типографии Селивановского, 1824. С. 5. 
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могла получить книги Священного Писания, написанные понятным для 

славян языком, и совершать по ним богослужения. 

Также сохранились сведения о переводе служебника на славянский язык 

в житии святого Кирилла; здесь говорится, что этот славянский просветитель 

научил своих учеников «утрении и годинам обеднеи, и вечернии, и 

навечерници, и таинеи службе»34 всем службам, помещаемым обыкновенно 

в названной книге. 

О переводе Псалтири, совместном с Часословом и Октоихом, можно 

увидеть ясное свидетельство у первого на Руси летописца – преподобного 

Нестора. «Посем преложиста», говорит он о славянских просветителях, 

«Псалтирь и Охтаик и прочая книги»35. 

Стоит отметить высказывание Н.Ф. Одинцова касательно Октоиха, что 

эта книга «заключала в себе только творения Иоанна Дамаскина; в нем не 

было и не могло быть: канонов Троичных, написанных уже во второй 

половине IX века смирнским митрополитом Митрофаном (867–880), стихир 

евангельских, составленных императором Львом Мудрым, (886–911), 

Екзаностилариев, приписываемых императору Константину Багрянородному 

(† 959). Также не могли в нем быть восследования шести дней недели, 

составленные пр. Иосифом и Феофаном, писателями IX века, и совершенно 

не помещавшиеся в тогдашних Октоихах»36. 

На Русь практически сразу также прибыла и Минея общая, содержащая 

в себе восследования Богородице, Предтече и прочие восследования целым 

чинам святых: Пророкам, Апостолам, Святителям и другим37. Будучи, 

                                                           
34  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 87. 

35  Повесть временных лет // подготовка текста, перевод и комментарии Д. С. Лихачева. СПб.: 

Наука, 1999. С 209. 
36  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 31. 

37  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 89. 
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очевидно, произведением тех времен, когда в землях славянских не было 

Минеи местной, она, возможно, была составлена при самом начале 

распространения христианства взамен этой последней самими же 

славянскими просветителями или одним из них. Последнее предположение 

вполне подтверждается надписью, которая встречается в древнейших наших 

изданиях общей минеи. Именно, в издании 1599 года при царе Борисе 

Федоровиче и в издании 1609 года при царе Василии Ивановиче Шуйском – 

в послесловии замечено, что книга эта есть «творение и собрание святаго 

отца Кирилла философа, учителя Словеном и Булгаром»38. 

Парамейник, или собрание чтений из Ветхого и Нового завета. О 

переводе этой книги славянскими просветителями свидетельствует папа 

Иоанн VIII в письме к моравскому князю Святополку. «Ни что не 

препятствует, – писал папа, – ни здравой вере, ни здравому учению петь 

литургию на языке славянском, или читать святое Евангелие, или 

божественные чтения из Ветхого и Нового завета39». 

Устав церковный, или общий чин богослужения на все дни года. О 

переводе его можно сделать заключение на основании выражения, 

употребленного в сказании о перенесении мощей святого Климента, что 

Кирилл и Мефодий перевели все книги, необходимые для богослужения40. 

Таким образом, в этой работе представлены книги, которые были 

переведены святыми братьями Кириллом и Мефодием на славянский язык. 

Принимая перечисленное количество книг, переведенных с греческого языка 

на славянский, за вполне верное или, по крайней мере, вероятное, стоит 

                                                           
38  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 32. 

39  Пентковский А. М. Славянское богослужение и славянская гимнография византийского 

обряда в X веке // Богословские труды, выпуск 46. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. С. 
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40  Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 17. 
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признать переведенными: две Триоди – Постную и Цветную41, которые 

отчасти могли быть заменяемы Октоихом, – месячную Минею, с удобством 

заменяемую Минеею общею – Анфологион и Ирмологий, которые по нужде 

могли быть заменяемы также Октоихом и Минеею общею42. 

Таким образом, богослужебные книги, переведенные на славянский 

язык святыми Кириллом и Мефодием, давали полную возможность 

отправлять в церквах земель южнославянских такое же богослужение и в 

таком же почти составе, как оно отправлялось тогда в церквах империи 

Византийской. Такая же возможность явилась и для Руси после перенесения 

названных богослужебных книг в эту страну. 

Также стоит заметить, что в самом начале второго тысячелетия 

складывается круг церковных богослужений как общих, так и частных во 

всей своей широте. Однако если невозможно найти свидетельство в 

памятниках первой письменности на то или иное богослужение, то, по 

словам профессора Н.Ф. Одинцова, нельзя отвергать их существование43. 

Сам состав богослужебных книг образовывался постепенно, так и состав 

служб определялся постепенно. Все это было связано прежде всего с 

переводом на славянский язык тех или иных книг, так как одни переводились 

раньше, а другие позже. 

                                                           
41  Пентковский А. М. Славянское богослужение и славянская гимнография византийского 

обряда в X веке // Богословские труды, выпуск 46. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. С. 20 

42  Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. М.:Типография 

Селивановского, 1825. С. 42. 

43  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 33. 
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ГЛАВА 3. ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 

СОВЕРШЕНИЯ 

 

В данной главе будут описаны основные особенности совершения 

вседневного богослужения в начале первого тысячелетия на Руси. Как раннее 

было замечено, данный период характеризуется расцветом господства 

Студийского Устава на Руси. Однако наравне со Студийской традицией 

стоит упомянуть о существовании так называемого «Песненного 

последования». 

Само по себе последование весьма древнее по своему происхождению, и 

свидетельство о нем можно найти у Симеона Солунского44. Будучи в обычае 

в церквах Антиохийской, Константинопольской и Фессалоникийской, данное 

последование перешло и на Русь, где существовало как исключительное 

явление только в некоторых церквях45. 

Так, можно в пример привести азматик (отрывок из псалма или песни, 

распетые на восемь гласов с припевами "Аллилуйя" и "Слава тебе, Боже"46). 

Особенно выделяется в этом примере смесь славянских и греческих слов, 

которую можно здесь с изобилием встретить: «Раби Господа, алелугиа; по 

всей земли, алелугиа; ти икоумени, алелугиа; о Феос, моу, алелугиа; слава 

Тебе, Боже, алелугиа; ти икоумени, алелугиа; ен оли кардиа моу, алелугиа; 

помилуи мя Боже, помилуи мя, алелугиа; Иерусалиме, алелугиа; и Святому 

Духу, алелугиа»47. 

Из этого следует, что еще в XII веке — спустя, по меньшей мере, век с 

                                                           
44  Скабалонович М. Толковый Типикон. М.: Сретенский монастырь, 2016. С. 385. 

45  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 36. 

46  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви в период совершенной зависимости 

ее от Константинопольского Патриарха. М.: Директ-Медиа, 2008. С. 187. 
47  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 36. 



 

21 

небольшим после принятия Православия на Руси — в богослужении Русской 

Церкви сказывалась особенная зависимость ее от богослужебной практики 

Церкви Греческой, – зависимость, простиравшаяся до того, что перевод 

некоторых богослужебных песней представлял почти наполовину смесь 

славянских слов с греческими. Эта же зависимость богослужения церкви 

Русской от богослужения церкви Греческой служила причиною и того 

обстоятельства, что на Руси как в конце XI, так и в XII веках существовал 

обычай возглашать всему присутствующему народу некоторые молитвенные 

воззвания на греческом языке. Так, при двукратном торжественном 

перенесении мощей святых Бориса и Глеба (в 1072 и 1115 годах) 

многочисленные толпы народа восклицали: «Кирие елеисон!»48 Таким 

образом, можно с уверенностью сказать, что греческая традиция глубоко 

вошла в богослужебную практику на Руси. 

 

 

3.1. Особенности совершения вседневного богослужения на Руси 

в домонгольский период 

 

Как было отмечено ранее, совершение всех богослужений в храмах, и в 

особенности монастырях домонгольской Руси, начиная с 1070 года 

отправлялось согласно пришедшей Студийской традиции. 

 Стоит отметить, что помимо Руси, по Студийскому Уставу 

совершались службы в храмах Константинопольского Патриархата, в 

некоторых областях Малой Азии, на Афоне и в Южной Италии49. 

 Также стоит помнить, что Студийский Устав имеет прямое отношение 

к характеру жизни в той обители, для которой он писался изначально. 

Монахи в обители Студийской жили в одной ограде, под непосредственным 

                                                           
48  Дмитриев Л. А. Сказание о Борисе и Глебе. — Словарь книжников и книжности Древней 

Руси. XI — первая половина XIV в. СПб.: 1987. С. 40. 
49  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1992. С. 8. 
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наблюдением игумена, что, несомненно, отличало их от монахов обители 

Саввы освященного, которые жили в большинстве своем в рассеянии и в 

одиноких пещерах50. Поэтому считалось, что и устав, написанный для 

общежительных монастырей, более подходил под соборное богослужение 

мирян. 

Далее будут отмечены основные черты, характерные для отправления 

вседневного богослужения на Руси в домонгольский период. 

Прежде всего одной из самых выделяющихся особенностей отправления 

богослужений, согласно Студийскому Уставу, было именно по большей мере 

чтение, а не пение богослужебных текстов51. Помимо положения устава, 

данная особенность связывалось еще и с учительным моментом. Дело в том, 

что народ, только что принявший крещение, легче усваивал то, что читалось, 

и глубже постигал содержание богослужения, не отвлекаясь на внешнюю 

форму подачи. 

 Стоит отметить и количество совершаемых служб. Само число 

вседневных богослужений в домонгольское время, определяемое 

Студийским Уставом, подтверждается и другими древнерусскими 

памятниками, характерными для XI – XII веков. Следует отметить такие 

памятники, как: "Стязание митрополита Григория с латинянами"52, 

"Послание митрополита Никифора к великому князю Владимиру 

Мономаху"53, "Правила митрополита Иоанна"54, "Послание митрополита 

Никифора к Муромскому князю Ярославу"55, "Вопрошание Кириково"56, 

                                                           
50  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1992. С. 8. 

51  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества: учеб. Пособ. — М.:Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 72. 

52  Баранкова Г.С. "Стязание с латиною" Киевского митрополита Георгия. М.: Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2006. С. 29-58. 

53  Баранкова Г.С. Послания Митрополита Никифора. М.: ИФРАН, 2000. 

54  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 

Университетская типография, 1847. С. 12. 

55  Послание Митрополита Никифора к Муромскому князю Ярославу // 
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"Житие преподобного Феодосия Печерского"57, "Сказание о житии Бориса и 

Глеба"58. Исходя из этих и других памятников Древней Руси можно увидеть, 

что в первое время на русской земле отправлялись следующие службы: 

«вечерня, повечерие, полуночница, утреня, часы и Литургия»59. По сути 

дела, все эти богослужения дошли до наших дней и совершаются также в 

свое время. 

 О последовательности вседневных служб в древнерусских памятниках 

можно найти пример в житии Феодосия Печерского. Житие повествует о 

случае, когда некие разбойники хотели разграбить обитель Феодосия ночью, 

но не смогли этого сделать в связи с тем, что братия не спали, так как сначала 

«пели молитвы повечерия, затем совершали полуночное пение, за которым 

настало время утрени»60. А следом после утрени совершали братия обители 

последования часов: «и тако вси вкупе, сшедшеся в церковь, пение часом 

творяху»61. Таким образом, можно заключить, что в домонгольской Руси 

порядок последования служб в своей структуре по-разному отличался от 

привычного современному Православию. Однако в каждом отдельном 

богослужении можно найти свои особенности и отличия от современного. 

 Например, стоит особо выделить такой памятник Древней Руси, как 

Церковное правило митрополита Иоанна к Иакову черноризцу, по сути 

представляющий собой ответы архиерея на предложенные вопросы.  В нем 

встречается девятое правило, которое гласит: «В церкви во время пения 

                                                                                                                                                                                           
http://kds.eparhia.ru/bibliot/makariy/murom/ (дата обращения: 24.03.2019).  
56  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. 

57  Житие Феодосия Печерского // http://old-ru.ru/02-5.html (дата обращения: 24.03.2019). 

58  Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 1. — СПб.: Наука, 1997. С. 402. 

59  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 

60  Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 1. — СПб.: Наука, 1997. С. 361. 

61  Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 1. — СПб.: Наука, 1997. С. 361. 
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«Воскресни, Господи», «Всякое дыхание», «аллилуий» и вечерних 

прокимнов иереи и архиереи могут сидеть, а бельцы или простецы — никак, 

разве то будет князь или пророк»62. Это единственное правило, которое 

касается совершения богослужения, а именно вечерни и утрени в тот период 

времени. 

 Вместе с тем стоит особо разобрать порядок по Студийскому Уставу, 

чтобы более подробно узнать его особенности, а значит и особенности 

совершения Богослужения в домонгольский период на Руси. 

 Так, из общих особенностей совершения богослужений можно 

выделить следующие моменты: нет всенощных бдений, в течение всего года 

служится вечерня, полунощница, утреня63, по нему положено было петь 

каноны Студийских отцов64. Также число стихир, которые поются на 

«Господи воззвах», было меньше числа стихир, которые назначаются 

нынешним уставом: самое большое количество стихир при отправлении 

службы по минее, даже в двунадесятые праздники, – шесть65, а при 

отправлении службы по цветной триоди – девять,66 и наконец, великое 

славословие или «утреннее пение» всегда читалось, исключая два раза в 

году: утрени Великой Субботы и Пасхи, когда оно пелось67.  

 Однако, помимо общих отличительных черт можно выделить и другие 

отличия (частные) от привычного нам порядка богослужения, отмечает 

Н.Ф. Одинцов: «как в отправлении службы по Триодям, Постной и Цветной, 

                                                           
62  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 517. 

63  Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1992. С. 8. 

64  Филарет (Гумилевский) Архиеп. Исторический обзор Песнопевцев и песнопения 

греческой Церкви. СПб.: Издание Книгопродавца И.Л. Тузова, 1902. С. 236. 

65  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 243. 
66  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 

67  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 
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так и в отправлении службы по Минее и Октоиху»68. 

Из особых моментов, которые отличаются от привычного порядка 

богослужения всего года, отметим следующие: 

Прежде всего, в Неделю блудного сына по окончании утрени положено 

«исхождение братии в крило церковное»69, совершается это действие для 

пения тропаря за создателя храма. 

В субботу мясопустную на утрени, после девятой песни, братия исходят 

в покоище братий и отец и там поют "Хвалите Господа" и заупокойные 

стихиры на хвалитех и на стиховне; потом возглашается заупокойная 

ектения, на которой поминаются имена почивших братий, и бывает отпуст70.  

В понедельник, вторник и четверток Сырной недели полагаются часы 

без пения псалтырного, а в среду и пяток той же недели — Литургия 

Преждеосвященных Даров71. Кроме того, стоит сказать, что совершение 

Литургии Преждеосвященных Даров на Сырной неделе было обыкновенно 

на Руси домонгольского времени, как можно видеть из богослужебных 

памятников не только в XII, но даже в XIV и отчасти в XV веках72. Также 

стоит выделить замечание И.Д. Мансветова: «В среду и пяток Сырной недели 

положена Литургия постная, которой предшествуют часы»73. 

Таким образом, совершение Литургии Преждеосвященных Даров вне 

дней Великого поста можно считать одной из основных особенностей 

отправления богослужения в домонгольское время. 

Стоит заметить, что уже с XIV века появляется запрещение совершать 

                                                           
68  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 

69  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

70  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 243. 
71  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 243. 

72  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 35. 

73  Мансветов И. Д. Церковный устав Типик, его образование и судьба в Греческой и Русской 

Церкви. М.: Типография дом Платонова, 1885. С. 293. 
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Литургию Преждеосвященных Даров в Сырную седмицу: «А в среду 

масленыя недели и в пятницу», писал в 1395 году митрополит Киприан всему 

русскому духовенству, «нет никакой службы, но токмо часы с вечернию»74. 

Вне всяких сомнений, делалось это под влиянием приходящего Устава 

Иерусалимского, в котором запрещалось совершение Литургии 

Преждеосвященных во дни Сырной седмицы75. 

Еще одной характерной особенностью для Студийского Устава, а 

значит, и для богослужения в домонгольский период на Руси, является 

совершение Литургии Преждеосвященных Даров в течение Великого поста в 

так называемые «постные дни»76. Стоит отметить, что такими днями 

считаются первые пять дней каждой недели77. В данное время полагается 

совершать Литургию Преждеосвященных Даров. 

Относительно этого можно найти прямое и ясное указание в самом 

уставе. В нем после указания порядка отправления службы в день 

Благовещения Пресвятой Богородицы сказано: «и сего подобает не неведети, 

яко Аще и правила убо не велят в дни поста быти проскумисанию; но понеже 

в синоксари великыя йеркве обретеся яко творится проскумисание в церквах 

святыя Богородици и съвершенная Литургия, егда в самый день, рекше в 

пяток великий, постигнет благовещения праздник; и мы ее уставляем быти: в 

божественных церквах яве, иже не суть святей Богородицы обручены, ни в 

он день, ни в ин проскомисанию быти в пост, разве Великаго Четвертка, и в 

прочая дни постьную свершати Литургию»78. 

В течение первых трех недель Великого поста богослужение не 

                                                           
74  Успенский Н. Д. Православная литургия: Историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. С. 109. 

75  Скабалонович М. Толковый Типикон. М.: Сретенский монастырь, 2016. С. 415. 

76  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества: учеб. Пособ. — М.:Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 75. 

77  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 341. 

78  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 248. 
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отличается от привычного современному человеку. Однако в воскресенье 

четвертой недели Великого поста несколько отлично от современного нам 

устава описывается чин поклонения кресту. На утрени в этот день, согласно 

Студийскому Уставу, по пении двух кафизм приносится из 

сосудохранительницы крест и полагается на святой трапезе до окончания 

девятой песни канона. Потом поставляют пред алтарем стол и покрывают 

его; тогда берется со св. трапезы крест и полагается на нем. По «Святый 

Боже» и «Отче наш» отпуста не бывает, но по возгласе: «яко твое есть 

царство» поется тропарь: «Кресту твоему покланяемся, Владыко»... Далее 

при пении этого тропаря и стихир кресту происходит целование креста 

сначала священнослужащими, а затем и прочими присутствующими и 

обхождение келий братии. В течение всей четвертой недели до пятка по 

окончании девятого часа крест предлагается для целования всем 

присутствующим79. 

Характерной особенностью богослужения домонгольского периода 

является и совершение крестного хода перед Литургией в неделю Ваий80. 

Отметим, что в уставе ничего не сказано о сложившейся сегодня 

практике чтения четырех Евангелий в первые три дня Страстной Седмицы. 

Соответственно, это также является особенностью отправления 

великопостного богослужения в домонгольское время. 

Есть еще одна отличительная особенность: вечерня Великой пятницы 

совершается совместно с Литургией Преждеосвященных Даров81, в то время 

как в современном уставе совершать в этот день Литургию, даже 

Преждеосвященных Даров, не положено. К сожалению, неизвестно, как 

                                                           
79  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 261. 

80  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 261. 

81  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 261. 
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долго практиковалось на Руси это правило Студийского Устава о 

совершении в Великий Пяток Преждеосвященной Литургии, но уже в XIV 

веке мы встречаем постановления, прямо запрещающие это обыкновение и 

сделанные, несомненно, под влиянием Устава Иерусалимского, по которому 

в Великий Пяток не полагается совершения Литургии82. Однако есть 

исключение, которое гласит: если в этот день случится праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы, то совершается Литургия 

Преждеосвященных Даров. 

В подтверждение последнему можно вспомнить Константинопольский 

собор 1301 года, который отвечал на вопрос о служении в Великий Пяток 

Литургии: «Не служити святыми отцы установлено, кроме Благовещения, 

ино служба Златоуста»83. В конце того же XIV века митрополит Киприан 

писал русскому духовенству, что в Великую Пятницу точно так же, как в 

среду и пяток Сырной недели, должно отправлять только часы с вечерней, но 

без Литургии84. 

Что касается богослужебного порядка Студийского Устава по Триоди 

Цветной, то он также значительно отличается от современного порядка, как и 

порядок богослужения того же устава по Триоди Постной. Но в данной 

работе будут рассмотрены наиболее ярко выраженные особенности. 

Так, прежде всего стоит обратить внимание на совершение Пасхальной 

утрени, которой не предшествует полунощница и напрочь отсутствует 

крестный ход вокруг церкви с пением стихиры, как в Иерусалимском 

Уставе85. Важно заметить, что это особенность устава храма святой Софии, 

                                                           
82  Успенский Н. Д. Православная литургия: Историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. С. 110. 

83  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 517. 

84  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. С. 519. 

85  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 273. 
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и связана она прежде всего с Пасхальным крещением людей, а в Студийском 

монастыре, естественно, никакого крещения, как и прочих треб для мирян, не 

совершалось, поэтому неудивительно, что данная часть службы, привычная 

сейчас, отсутствует. 

Также и пасхальные часы, по Уставу Студийскому, имеют вид отличный 

от часов, отправляемых в тот же день по Уставу Иерусалимскому86. 

При изложении порядка Литургии в день Пасхи замечено, что вся 

служба Божественной Литургии в великую неделю, кроме антифонов, поется 

от священников внутри алтаря87. 

Особенности богослужебного порядка в Светлую Седмицу в 

отправлении утрени заключаются в том, что Пасхальный канон полагается 

петь только в понедельник, вторник и субботу, а в остальные дни как канон, 

так и стихиры на хвалитех поются тех воскресных гласов, которых накануне 

пелись стихиры на «Господи воззвах», – так, в среду поются каноны и 

стихиры на хвалитех воскресные – 1 и 2 гласа, в четверток – 4 и 5, в пятницу 

– 6 и 8 гласа88. 

И пение антифонов Пасхи на Литургии показано только в понедельник и 

вторник89; в понедельник же пред Литургией полагается крестный ход, в 

отличие от привычного современного порядка совершать крестный ход после 

совершения Божественной Литургии. 

Стоит особо отметить, что в среду шестой недели по Пасхе, то есть в 

день отдания праздника, служба не имеет вида отдания праздника Пасхи90, 

                                                           
86  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 
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87  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 274. 
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что, естественно, непривычно современному христианину. Но это также 

является одной из особенностей отправления Богослужений в домонгольское 

время на Руси. 

Вне всякого сомнения, нужно отнести к особенностям богослужебного 

порядка и то, что Студийский Устав предписывал за богослужением читать 

святоотеческие творения, в том числе и Великим постом. Не удивительно, 

что читался Феодор Студит. В другие дни читались преподобный Андрей 

Критский, преподобный Ефрем Сирин, святитель Григорий Богослов, 

преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Василий Великий, преподобный 

Анастасий Синаит, святитель Григорий Нисский, святитель Иоанн Златоуст, 

преподобный Иосиф Студит и другие отцы91. 

Отличительная черта богослужебного порядка по Уставу Студийскому в 

седмичные дни состоит и в том, что в некоторые из них полагается иной 

прокимен, а не такой, какой возглашается в настоящее время92.  

 

3.2. Праздничное богослужение 

 

Что касается праздничного Богослужения по Студийскому Уставу, то 

оно представляет мало отличий. 

С началом предпразднства праздника Воздвижения Креста Господня, во 

время богослужения износится святой Крест93 и полагается в центре храма 

для целования верующими. А в сам день праздника полагается чин 

поклонения Кресту, но воздвижения его, как в Иерусалимском Уставе, нет.  

Положение Креста для целования, без его воздвижения, продолжалось 

до конца XIV века, пока митрополитом Киприаном в «поучении русскому 

                                                           
91  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 
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Московской патриархии, 2001. С. 281. 
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духовенству» не было указано совершать воздвижение Креста 14 сентября 

решительно во всякой церкви94. Это сделано было митрополитом 

Киприаном, без всякого сомнения, под влиянием Устава Иерусалимского, 

которым действительно предписывается совершать воздвижение креста в 

указанное время. 

В домонгольское время не совершали и Царские часы перед 

праздниками Рождества Христова и Богоявления95 24 декабря и 5 января 

соответственно. Также ничего не упоминается о том, что предваряется 

праздничное богослужение пением великого повечерия96, что можно 

встретить в наше время. 

Таким образом, из рассмотрения как общих, так и частных особенностей 

богослужебного порядка по Уставу Студийскому можно сделать вывод, что, 

во-первых, оно сильно отличалось от богослужения современного. Во-

вторых, богослужение по нему было в принципе короче богослужения, 

совершающегося по господствующему в настоящее время Уставу 

Иерусалимскому. В-третьих, оно было менее торжественно, чем в настоящее 

время. В-четвертых, подавляющее большинство текстов за этими 

богослужениями читалось, а не исполнялось при помощи пения. По своей 

сути это богослужение напоминало такое же, какое в настоящее время 

отправляется в будние дни. Но вне всяких сомнений, оно имеет огромное 

количество частных отличий. 

Господствуя на территории Русской Церкви на протяжении нескольких 

веков, Студийский Устав все это время сохранял свое единообразие, в 

котором он прибыл на Русь. 

                                                           
94  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Издательство Спасо-
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Московской патриархии, 2001. С. 281. 
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Однако приход на Русь во второй половине XIV века Устава 

Иерусалимского начал заметно влиять на предшествовавший ему Устав 

Студийский. Ранее были указаны постановления Константинопольского 

Собора 1301 года и митрополита Киприана относительно не совершения в 

среду и пяток Сырной недели и в Великую Пятницу преждеосвященной 

Литургии, считается разумным полагать, что это были одни из первых и 

особенно важных изменений в богослужебном порядке Студийского Устава, 

сделанные под влиянием Устава Иерусалимского. Вероятно, в том же 

XIV веке под тем же влиянием были внесены и другие изменения в 

богослужебный порядок Студийского Устава, что впоследствии и привело к 

переходу от него к Уставу Иерусалимскому. 

Кроме указанных особенностей богослужебного порядка, определяемых 

церковным уставом, остается еще большое количество особенностей в 

богослужении повседневном, в совершении таинств и других служб, которые 

им не определяются. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЛИТУРГИИ В 

ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

 

Необходимо особым образом выделить особенности совершения 

Литургии в домонгольскую эпоху на Руси. 

Не подвергается сомнению тот факт, что Литургия в конце XI и в XII 

веках, как и в настоящее время, совершалась у нас на одном престоле только 

один раз в день. На это указывают различные свидетельства, в том числе 

письменные произведения двух российских архипастырей, живших в то 

время. Так, митрополит Георгий в своем произведении «Стязании с 

латиною» говорит о латинянах: «На святой Литургии не совершают ни 

великого, ни малого выхода и службу творят не в олтаре, а во всей церкви, 

три, четыре и пять раз в один день в той же церкви»97. 

Также об этом говорит митрополит Никифор в своем послании к 

Муромскому князю Ярославу о вере Варяжской: «Те же (т.е. Латиняне), –  

пишет названный митрополит князю, – в одной церкви совершают Литургию 

два, три и четыре раза в один день, что неправильно. В одной церкви, если 

будет один олтарь, следует и одну Литургию творить и по чину одну 

литургию петь»98. 

Этот же митрополит в другом своем послании к неизвестному князю о 

том же предмете говорит, что латиняне «в одной церкви (разумеется, при 

одном престоле) Литургию творят до трех раз в один день, – что 

неправильно»99. 
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Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 124. 
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Стоит отметить и тот факт, что некоторые исследователи, такие как А.Н. 

Попов, считали, что «стязания» Георгия имели в своей основе «послания» 

митрополита Никифора100. Таким образом, можно сделать вывод, что 

основой для творения митрополита Георгия могли быть работы его 

предшественников, но это лишь подтверждает, что на Руси в то время, 

согласно православной традиции, Литургия совершалась на одном престоле 

только один раз в день. 

 

4.1. Перед совершением Литургии 
 

К особенностям совершения Литургии стоит отнести особые молитвы, 

которые полагалось читать священнику за себя и за входящих в церковь. По 

словам Т.И. Афанасьевой, «во многих древнерусских служебниках Литургия 

начинается с подготовительных молитв священника перед службой»101. 

Пред Литургией в рассматриваемое нами время священнику полагалось 

читать особые молитвы как за себя, так и за входящих в церковь, и за живых 

и умерших, а именно три молитвы. Первая: «Владыко Господи Боже наш, 

ныне хотящу приступити к страшней и чудней тайне...», после нее вторая — 

«Владыко Господи Вседержителю, не хотяй смерти грешником...» и 

третья — «Господи, несмь достоин, да под кров мои внидеши и в дом души 

моея...»102. 

Это подмечает и исследователь Н.Ф. Одинцов, который добавляет: «В 

списках Литургии Златоуста мы находим только одну из тех молитв, именно 

молитву «за входящия в церковь», где она надписывается Εὐχὴ ηῆς 

                                                           
100 Турилов А. А. Георгий митрополит Киевский // Православная энциклопедия. Т. 11. М.: 

Церковно-научный центр Русской Православной Церкви, 2006. С. 23. 

101  Афанасьева Т.И. Южнославянские переводы Литургии Иоанна Златоуста в служебниках 

XI-XV вв. Из российских библиотек. Киев, 2007. С. 254. 

102  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. Лист 12. 
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εἰζόδου»103.  Можно предположить, что этими молитвами заменялись 

нынешние так называемые входные молитвы, которых в то время не 

полагалось читать перед литургисанием. 

За этими молитвами в Софийских служебниках следует облачение 

священнослужителей. Как подмечает исследователь Н.Ф. Одинцов, оно 

совершалось «без чтения каких бы то ни было молитвенных возглашений и 

за ним непосредственно проскомидия»104. Таким образом, можно 

заключить, что не было в практике чтения каких-либо особых молитв на 

облачение. 

 

4.2. Просфоры для Литургии 
 

Далее стоит обратить внимание на вещества, необходимые для 

совершения Литургии. Итак, веществом для совершения Таинства 

Евхаристии в то время, как и теперь, являлся квасной хлеб и вино, 

растворенное водою. Относительно квасного хлеба также можно найти ясные 

свидетельства в сочинениях архипастырей того времени и других лиц, 

состязавшихся с латинянами, державшимися в этом отношении другой 

практики. Преподобный Феодосий в своем послании к великому князю 

Изяславу говорит о латинянах, что они «оплатком служат»105.  

Также и митрополит Георгий в своем труде «Стязание с латиною» 

пишет о латинянах: «они опресноки служат»106. Буквальное повторение мы 

находим в посланиях митрополита Никифора к великому князю Владимиру 

Мономаху, к неизвестному князю, к Муромскому князю Ярославу и, 

                                                           
103  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 41. 
104  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 41. 

105   Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 2. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 128. 

106 Баранкова Г.С. "Стязание с латиною" Киевского митрополита Георгия. М.: Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2006. С. 29-58. 
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наконец, в церковном правиле митрополита Иоанна черноризцу Иакову107.  

Исходя из того, что иерархи Русской Церкви постоянно обличали 

латинян, следует вывод, что в конце XI и в течение всего XII века, как и во 

все последующее время, для Евхаристии употреблялся на Руси квасной хлеб. 

Далее внимания требует момент, связанный с количеством просфор, 

употребляемых для совершения таинства. В Софийских служебниках ничего 

не говорится о количестве просфор, а говорится только о приготовлении 

Агнца и о прочих просфорах108. В одном из них замечено: «и проскумисав 

проскуры»109; в другом же вообще относительно этого ничего не сказано. 

Здесь стоит отметить справедливое высказывание профессора 

Н.Ф. Одинцова, что такая неопределенность относительно числа просфор на 

проскомидии была ничем иным, как отражением такой же неопределенности 

относительно этого предмета, существовавшей в церкви Греческой110. 

Обращаясь к служебнику Антония Римлянина, также нельзя найти 

точное указание просфор для служения Литургии, однако можно увидеть то, 

что «Литургия предваряется кратким чинопоследованием проскомидии с 

описанием порядка изъятия агнца и неопределенным указанием на 

количество просфор»111. 

Однако в памятнике «Вопрошание Кириково» встречается вопрос о 

количестве просфор, где Кирик задает вопрос относительно того, можно ли 

использовать лишь одну просфору, и на этот вопрос Нифонт ответил 

следующим образом: «Если же будет близко торг, где можно купить, то не 

                                                           
107  Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 2. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 128.  

 См. также: Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в 

древней России до XVI века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 41. 

108   Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России 

до XVI века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 41. 

109  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. Лист 16.  

110  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 42. 

111  Рубан Ю. Служебник Антония Римлянина, введение и комментарии. СПб.: Журнал 

«Нева», 2005. С. 9. 
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достоитъ»112. Таким образом, пастырь Новгородский разрешает при крайней 

нужде совершение Литургии на одной просфоре, хотя подмечает, что лучше 

сходить и купить недостающие. Однако и там не встречается точного 

количества числа просфор, в связи с этим вопрос остается нерешенным. 

Далее встает вопрос касательно совершения заупокойной Литургии. Так, 

тот же Нифонт, епископ Новгородский, давая наставление Кирику 

относительно его совершения, говорил: «заупокойную Литургию всегда 

служи на трех просфорах: одна великая, от нее отделяй Агнец, здесь мертвый 

не поминается; а те две за упокой»113. 

И наконец, стоит отметить Софийский служебник, согласно которому 

для совершения Литургии требовалась одна просфора114. Однако в 

монастырях, куда уже проникала Студийская традиция, Литургия 

совершалась на семи просфорах115. 

Таким образом, можно подвести итог: древние памятники до укоренения 

Студийского Устава не говорят о точном количестве просфор, но начиная с 

господства Устава Студийского в богослужебной практике создается четкая 

традиция использовать для богослужения семь просфор. 

 

4.3. Совершение проскомидии 

 

Следующей отличительной особенностью совершения Литургии в 

домонгольский период на Руси является совершение проскомидии перед 

Литургией. В современной практике проскомидия совершается 

священником, тогда как в то время, согласно служебнику преподобного 

                                                           
112  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 321. 

113  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 323. 

114  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

115 Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 311. 
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Варлаама Хутынского, ее совершал диакон: «Чин проскомидии, согласно 

В. Х. С., совершается диаконом, что соответствует первоначальной 

традиции»116. 

Кроме того, в служебнике Варлаама Хутынского можно заметить фразу: 

«диакон, хотя резати проскуру, прехрестит трижды ножем и, режа, глаголет 

се: яко овча на заколение ведеся»117, что также подтверждает факт 

совершения проскомидии диаконом. 

Совершенно справедливо, что указание на обычай совершать 

проскомидию диаконам в XI и XII веках можно найти также в Студийском 

Уставе XII–XIII века, который как раз господствовал в это время на Руси. В 

этом уставе, при изложении порядка службы в пост святых Апостолов, 

сказано, что священник (иеромонах) и диакон, принявши благословение от 

игумена, облачатся и проскумисает диакон118. 

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что в домонгольский 

период проскомидию перед литургией мог совершать диакон, что для 

нынешнего времени считается практически невозможным. 

Стоит отметить, что обычай совершать диаконам проскомидию был 

довольно древний и восходил к первенствующей церкви, в которой 

обязанность приготовлять все нужное для совершения Таинства Евхаристии 

лежала как раз на диаконах, и соответственно в VIII и IX веках в церкви 

Греческой совершали проскомидию диаконы119. Но, предположительно, уже 

в то время начинал входить в употребление обычай Константинопольской 

церкви120 совершать проскомидию священникам. 

                                                           
116  Варлаама Хутынского служебник. // Православная энциклопедия. Т. 6. М.: Церковно-

научный центр Русской Православной Церкви, 2003. С. 610. 

117  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. Лист 76.  

118  Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во 

Московской патриархии, 2001. С. 311. 

119  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 43. 

120  Мансветов И. Д. Церковный устав Типик, его образование и судьба в Греческой и Русской 
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Патриарх Герман, описывая совершение проскомидии в VIII веке, 

говорит: «этот диакон, изъемлющий Божественное тело, уподобляется 

Ангелу – благовестнику, рекшему Деве: «Радуйся». Не дивно, впрочем, что 

просфору раздробляют и иереи; ибо надобно смотреть на обыкновение 

Великой Церкви»121. 

В связи с этим можно заключить, что и на Руси существовала такая 

практика, когда проскомидию могли совершать диаконы, однако позже  это 

начали делать священники. 

Как отмечает профессор Н.Ф. Одинцов, «по недостаточности данных 

трудно сказать, какой из этих обычаев был преобладающим; но судя по 

равному числу свидетельств в пользу того и другого обычая, можно думать, 

что и тот и другой обычай одинаково практиковались»122. 

Об окончании проскомидии в служебниках ничего не сказано, но 

имеется молитва над кадилом и о предложенных Дарах123. 

 

4.4. Литургия Иоанна Златоуста 
 

Среди чинов Божественной Литургии стоит обратить внимание на 

порядок совершения Литургии Иоанна Златоуста, которая не отличалась 

своим началом от нынешнего последования. Однако стоит указать некоторые 

особо заметные особенности. 

Так, после перенесения Даров с жертвенника на престол полагалось 

омовение рук священнослужителей и после этого испрашивание 

благословения у сослужащих священнослужителей следующим образом: 

«станут прости вси и старейший иерей поклонится трижды пред трапезою, 

                                                                                                                                                                                           
Церкви. М.: Типография дом Платонова, 1885. С. 322. 
121  Симеон архиеп.Фессалоникийский. Писания Святых Отцов и учителей Церкви, 

относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. I. СПб.: 1856. С. 372. 

122  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 43. 

123  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 
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глаголет: благословите священнии; и они поклоншеся ему рекут: многа лет, 

отче. Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит тя, и моли за ны, 

честный отче. И отвещает им: да помянят вы Господь в царствии своем; и 

они глаголют: буди нам по глаголу твоему; и отступят на своя места»124. В 

современной практике подобный диалог между священнослужителями 

отсутствует. 

Эта особенность была отмечена и исследователем Н.Ф. Одинцовым, в 

одном из своих трудов он подчеркивает, что «о многолетствовании 

старейшему из священнослужащих мы не встретили нигде ни малейшего 

указания»125. 

Еще одной удивительной особенностью можно считать отсутствие 

троекратного произношения «Херувимской песни» священником, а также 

поминовения князя, епископа и прочих православных христиан во время 

несения Святых Даров126. Здесь стоит сослаться на Синайский служебник – 

древнейший сохранившийся список славянского служебника, в котором как 

раз отсутствует представленное последование. 

Необходимо выделить еще одну частную особенность последования 

Литургии. По возгласе: «Возлюбим друг друга» священники также вместе с 

клиром произносили слова: «Отца и Сына и Святого Духа...» и целовались в 

уста со словами: «Мир о Христе и иерейству твоему»127. 

Во время возгласа диакона: «Станем добре» священник, целуя престол, 

говорил: «Святый Боже». Во время возгласа: «Станем со страхом», – 

священник: «Святый крепкий»128. 

Кроме того, в служебнике перед освящением Даров отсутствует молитва 

                                                           
124  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

125  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 44. 

126  Желтов М. дьяк. Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских 

Служебниках. Богословские труды. М., 2007. С. 341. 

127  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

128  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 
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о ниспослании Святого Духа: «Господи, иже Пресвятого Твоего Духа...»129. 

По словам профессора Н.Ф. Одинцова, данная особенность характерна для 

всех греческих списков Литургии Иоанна Златоуста: «Эту же особенность 

богослужебного порядка мы встречаем положительно во всех древних 

греческих списках Литургии Златоуста»130.  

Также выделяется возглас священнослужителя пред возношением 

Святых Даров, отсутствующий в современной практике совершения 

Литургии: «Господи, устне мои отверзеши...»131.  

Рассматривая дальнейшие рукописи, стоит особое внимание обратить на 

раздробление Агнца, которое происходило со словами священника: «В 

преломлении хлеба познаста ученики Господа своего»132, и последующее 

вложение Хлеба в потир со словами: «Смешение Святаго Тела и Честныя 

Крови Господа нашего Иисуса Христа и исполнение Святого Духа»133. 

Последние слова по обычаю и последованию принадлежат Литургии Иоанна 

Златоуста, а все остальные, как отмечает Н.Ф. Одинцов, «заимствованы из 

Литургии апостола Иакова»134. 

Еще одной характерной особенностью служения Литургии Иоанна 

Златоуста в домонгольский период является вливание теплоты в Чашу пред 

причащением священнослужащих. Дело в том, что оно не полагалось до 

причащения духовенства согласно практике Греческой церкви135. 

Окончание Божественной Литургии совершалось молитвой на 

потребление Святых Даров: «Исполнение закона и пророков», которая 

                                                           
129  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

130  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 44. 

131  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

132  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

133  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

134  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 46. 

135   Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России 

до XVI века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 47. 
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читалась после заамвонной молитвы. 

Таким образом, благодаря сохранившимся рукописям и трудам 

исследователей составлен достаточно обобщенный очерк особенностей 

совершения Литургии святителя Иоанна Златоуста в домонгольский период 

на Руси. Можно заметить, что частные моменты совершения Литургии 

значительно отличаются от порядка, который совершается в настоящее 

время. А некоторые из особенностей порядка совершения Литургии 

Златоуста в конце XI и в XII веке сходятся с древнегреческими списками 

Литургии Иоанна Златоуста136, откуда они и перешли на Русь. Впрочем, 

существует вероятность того, что некоторые особенности появились именно 

на Руси посредством самостоятельного развития богослужебной традиции. 

Особенно сильны отличия от современного порядка Литургии Златоуста 

именно в тех местах ее, которые совершаются священником тайно, а именно: 

облачение священника, совершение проскомидии, чтение тропарей после 

Великого входа, причащение священнослужащих и, наконец, окончание 

Литургии. Исследуя ход изменений в порядке совершения Литургии 

Златоуста в последующие века господства Студийского Устава в Русской 

церкви, можно заметить, что изменения происходили именно в указанных 

местах. 

 

4.5. Особенности Литургии Василия Великого 

 

Литургия святителя Василия Великого также имела собственные 

особенности, кроме тех, что описаны выше. Рассматривая порядок 

совершения этой службы в домонгольский период, можно заметить ряд 

характерных деталей, заметно отличающих это богослужение от 

современного. 

                                                           
136  Афанасьева Т.И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-

XVI вв.: исследование и тексты. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 94 
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Итак, одной из первых особенностей является та, что при освящении 

Святых Даров на Литургии не произносятся слова «Преложив Духом Твоим 

Святым»137. Однако при третьем благословении потира священником 

произносились следующие слова: «Излиянную ради живота всего мира»138. 

Вторая яркая особенность: в конце Литургии читалась иная, отличная от 

современной, заамвонная молитва: «Владыко, Господи Иисусе, Спасе наш, 

сподобивый ны своея славы общником быти...»139. Стоит подчеркнуть, что 

эта молитва характерна для Греческой Церкви, в практике которой и 

произносилась. 

Оканчивалась Литургия, как и служба Иоанна Златоуста, молитвой на 

потребление Святых Даров: «Потребити святая». 

Таким образом, можно выделить две особенные черты совершения 

Литургии Василия Великого, одна из которых связанна с благословением 

Даров, а другая – с заамвонным молитвословием. 

 

4.6. Особенности Литургии Преждеосвященных Даров 
 

В чинопоследовании Литургии Преждеосвященных Даров следует 

выделить наиболее ярко отличающиеся моменты, их три.  

Первая особенность связана с возгласом священнослужителя «Свет 

Христов просвещает всех», в современной практике он произносится 

служащим иереем со свечой и кадилом. Однако в домонгольское время 

данный возглас произносился диаконом140, который держал в руках 

кадильницу и три свечи, что, как дают нам основание заключать древние 

греческие богослужебные памятники, вполне согласовывалось с практикой 

                                                           
137  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

138  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 518. 

139  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 519. 

140  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 519. 
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Церкви Греческой141. 

Вторая особенность касается перенесения Святых Даров с жертвенника 

на престол. Дело в том, что согласно служебникам XIII века священник 

должен был про себя читать 50-й псалом142. 

Наконец, третьей особенностью совершения Литургии 

Преждеосвященных Даров является отсутствие двух первых возгласов, 

следующих в настоящее время за причащением священнослужителей143, но 

непосредственно после молитвы благодарственной, это отмечает и 

Н.Ф. Одинцов: «по причащении священнослужащих следовал третий 

возглас»144.  

Оканчивалось данное богослужение, как и Литургии Василия Великого 

и Иоанна Златоуста, молитвой на потребление Святых Даров145. 

Таким образом, рассмотрены основные особенности совершения всех 

литургий домонгольского периода, о которых можно узнать из древних 

рукописей и трудов исследователей. 

Безусловно, это лишь краткий обзор. Можно предположить, что 

особенностей гораздо больше, однако, к сожалению, в наше время 

отсутствует возможность точного определения даты появления той или иной 

детали богослужебного порядка на Руси, а кроме того, малочисленны 

богослужебные памятники первых веков существования христианства, а 

вместе с ним и богослужения на Руси. 

 

                                                           
141  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 46. 

142  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 519. 

143  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 519. 

144  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 48. 

145  Служебники Софийского Собрания РНБ. XIII в. 519. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТАИНСТВ 

В ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

 

Особое внимание стоит уделить важному аспекту богослужения – 

Таинствам. Отметим такие документы, как "Вопросы иеромонаха Кириака с 

ответами архиепископа Новгородского Нифонта" и "Правила церковные 

вкратце" митрополита Иоанна II, которые явно показывают, как греческие 

правила церкви применялись к жизни новокрещенного народа и выводили 

новые особенности определения чина совершения Таинств. Сущностная 

сторона таинств никак не могла изменяться, но претерпевали 

совершенствования обряды, которые окружали их совершение146. 

 

5.1. Таинство Крещения 

 

О свидетельствах отправления Церковных Таинств, в частности 

Крещения, в первый период установления богослужебного порядка на Руси 

можно найти в первых памятниках древней письменности. Так, например, в 

житии преподобного Феодосия говорится о том, что он был принесен в храм 

на восьмой день для наречения имени к священнику, а крещен на сороковой 

день147. 

Стоит отметить, что для Древней Руси, только принявшей христианскую 

веру, было привычным при крещении сохранять свои языческие имена 

наряду с христианскими. Данный факт интересно объясняет профессор 

Н.Ф. Одинцов: «Факт может быть объяснен единственно нежеланием 

новообратившихся к христианской вере порвать всякую связь с прежним 

                                                           
146  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 

Университетская типография, 1847. С. 12. 

147  Димитрий Ростовский, свт. Жития святых Т. 10. — М.: Эксмо, 2016. С. 442. 
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язычеством»148. 

Само Таинство Крещения совершалось не только в младенческом 

возрасте. Здесь стоит отметить «Правило церковное вкратце» митрополита 

Иоанна II. В своем труде митрополит рекомендует выжидать около трех лет 

или даже больше, прежде чем приступать к Таинству Крещения149. Однако 

это допустимо только в том случае, когда младенец абсолютно здоров. Если 

же новорожденный болен, то его повелевают немедленно крестить, чтобы 

ребенок не умер не вошедшим в Церковь Христову. Тут же стоит отметить 

высказывание профессора Н.Ф. Одинцова: «Правилом Христианской церкви 

было то, чтобы никого не оставлять без крещения и спешить с ним в случае 

опасности смерти ко всякому, желающему принять Крещение»150. 

В своем высказывании относительно откладывания таинства 

митрополит Иоанн II ссылается на авторитетного отца Церкви – святителя 

Григория Богослова, который пишет: «Даю совет дожидаться 3-х лет, или 

немного более, или менее того, чтобы сколько-нибудь они могли слышать 

или повторять нужные слова таинства. И если не совершенно, то, по крайней 

мере, образно, понимать его»151. 

Таким образом, можно сказать, что на Русь перешла древняя 

святоотеческая традиция крестить здоровых младенцев еще не совсем 

взрослых, но уже и не совсем маленьких, чтобы они могли хотя бы отчасти 

понимать таинство. Кроме того, стоит помнить, что население Руси того 

времени еще помнило языческие времена, большинство людей все же не 

были полноценно воцерковлены, потому митрополит Иоанн и предлагал 

                                                           
148  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 30. 

149  Павлов А. С. Памятники древнерусского канонического права. — СПб.: Типография М.А. 

Александрова, 1908. С. 19.  

150  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. —  СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 72. 

151  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества: учеб. Пособ. — М.:Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 70. 
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подобные меры для крещения. 

Относительно крещения в восьмой день после рождения выражается 

святитель Амвросий Медиоланский, который пишет о крещаемом младенце 

так: «Он принимает в восьмой день таинство возрождения, освящается 

Благодатью и призывается к наследию Царства Небесного»152. 

Можно заключить, что крещение младенцев зависело от обстоятельств, а 

также от уровня воцерковленности родителей и восприемников. Традиция, 

согласная с правилом митрополита Иоанна, практиковалась на Руси 

недолго153. Однако данное правило, несомненно, существовало в 

богослужебной практике Русской Церкви и не могло остаться незамеченным. 

Стоит отметить и чтение огласительных молитв, которое совершалось 

для разных личностей разное по продолжительности время. Выходило, что 

для болгарина, половца, чухонца нужно было начинать читать огласительные 

молитвы за сорок дней до Крещения, тогда как для славянина почиталось 

нормой начинать читать молитвы за восемь дней154. Для младенцев 

огласительные молитвы читались в сам день совершения Таинства и 

соединялись с Крещением155. Стоит отметить, что молитвы из чина 

оглашения ничем не отличались от тех, что установлены в чинопоследовании 

сегодня, но в домонгольское время каждая молитва в период оглашения 

читалась по десять раз156, тогда как в наше время читаются по одному разу. 

Такое различие в периоде оглашения объясняется тем, что славянин 

находился среди своих соплеменников, уже принявших христианство, и мог 

в течение жизни познакомиться с основами веры. В связи с этим его 

                                                           
152  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 73. 

153  Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества: учеб. Пособ. — М.:Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 71. 

154  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 

Университетская типография, 1847. С. 15. 

155  Там же. 

156  Симеон архиеп.Фессалоникийский. Писания Святых Отцов и учителей Церкви, 

относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. II. СПб.: 1856. С. 50. 
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приготовление к Таинству могло длится меньше по сроку в отличие от 

иноплеменников, которые проживали в языческой среде и соответственно 

нуждались в более долгом процессе катехизации. 

К особенности совершения Таинства Крещения следует отнести и 

приносящееся с поднятыми руками пятнадцатикратное отречение от сатаны 

вместо троекратного отрицания, прописанного в современном требнике: 

«Отрицаешилися сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения 

его, и всея гордыни его»157. Однако текст не менялся, а вопросы 

крещаемому человеку задавались поочередно: «Отрицаешилися сатаны?», «и 

всех дел его?», «и всех ангел его?», «и всего служения его?», «и всея гордыни 

его?». А крещающийся на каждый вопрос отвечал, как и сейчас: 

«Отрекаюсь». Эти отрицания повторялись по три раза. Как отмечает 

профессор Н.Ф. Одинцов, такого разделения в греческой церкви не 

встречалось, однако подобную практику можно найти в латинской 

церкви158. 

Стоит отметить, что именно так произносить отрицание при Крещении 

рекомендует Нижегородский архиепископ Нифонт159. А поднятие к небу 

рук архиепископ связывает с изгнанием таким образом невидимого врага: 

«Нет твоего зла, ничего не сокрыто у меня [твоего], нигде [ничего] не держу 

и не утаиваю!»160. 

Следует заключить, что Таинство Крещения по своей сути в 

домонгольский период никак не отличалось от современного, однако отличия 

наблюдаются в некоторых обрядовых сторонах составляющих Таинства. 

 

                                                           
157  Требник на церковнославянском языке (в 4 частях). Ч.1. М.: Сретенский монастырь, 2013. 

С. 46. 

158  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 74. 

159  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 303. 

160  Там же. 



 

49 

5.2. Таинство Миропомазания 

 

Обратим внимание на следующее за Крещением Таинство 

Миропомазания и отметим некоторые особенности его обрядовой стороны. 

Прежде всего стоит указать, какие части тела помазывались миром. 

Архиепископ Нифонт на вопрос Кирика отвечал: «последовательно помазать 

[крещаемому] миром лоб, ноздри, уши, сердце и [только] одну правую 

руку»161. Если обратиться к профессору Н.Ф. Одинцову, то можно заметить, 

что он приводит правило Саввы, неизвестного епископа, которое гласит, что 

следует помазывать святым миром: «чело, ноздри, уста, уши, сердце и одна 

правая рука на ладони»162. Таким образом, можно заметить: в одном 

правиле упоминаются уста, а в другом – нет. 

Здесь стоит обратить особое внимание на помазывание только одной 

правой руки, на ладони. Данный обычай не был присущ Восточной Церкви. 

Так, например, Кирилл Иерусалимский в своих тайноводственных 

огласительных поучениях пишет о помазании «чела, ушей, ноздрей и 

груди»163. А вот на западе, в латинской церкви имеет место схожий момент. 

Так, священнику нужно было делать крест пальцем на ладони правой руки 

крещаемого человека164. Но здесь не идет речь о помазании святым миром, в 

связи с тем, что в латинской церкви миропомазание совершается 

исключительно епископом. 

Стоит отметить: момент с помазанием рук, а не одной руки и ног 

встречается в поздних греческих служебниках165. 

                                                           
161  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 303. 

162  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 76. 

163  Кирилл, архиеп Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные 

М.:Благовест, 2010 С. 306. 

164  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 76. 

165  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 



 

50 

Ключевые особенности совершения Таинства можно заметить в 

указаниях Нифонта Новгородского, который пишет: «надежеши ризы 

крестныя и венец, и тако помажеши и Святым Миром и дай ему свещу»166. 

 Также в житии Константина Муромского можно проследить описание 

совершения Таинства Миропомазания: «и надеша на ня червленныя венцы на 

главы им обязаша, на них же крест, и белы ризы и наговицы и сапоги, и даша 

всем свеща горяща»167. 

 Можно сделать вывод, что облечение в белые одежды, вручение свечи 

и возложение на голову крещающегося венца из цветов являются 

отличительными чертами совершения Таинства Миропомазания на Руси в 

домонгольский период. Само по себе облачение в белые одежды служило 

знаком возрождения человека в новой, чистой жизни. Об этом совершенно 

четко свидетельствует архиепископ Кирилл Иерусалимский: «После того, как 

снял ты ветхие одежды и облекся в духовные белые, ты должен быть одет в 

белое»,168 и далее: «должен иметь в себе то, что истинно бело, светло и 

духовно»169. 

Касательно возложения венца при совершении Миропомазания, по 

словам профессора Н.Ф. Одинцова, не сохранилось указаний на венцы в 

восточной традиции, но в западной можно встретить указания на 

определенные белые повязки, которые накладывались на лоб, в свете того, 

что миром у латинян помазывалась лишь эта часть тела170, и с этой повязкой 

человек ходил семь дней. Теория, что именно из этой традиции вышло 

                                                                                                                                                                                           
Университетская типография, 1847. С. 18. 

166  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 304. 

167  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 77.  

168  Кирилл, архиеп Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные 

М.:Благовест, 2010 С. 341. 

169  Там же. 

170  Одинцов Н.Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI 

века. — СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1881. С. 79. 
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возложение венца, допустима, так как известен факт, что в домонгольское 

время крестившийся человек на протяжении восьми дней носил белые 

крестильные одежды, а также повязки на месте нанесения мира171. 

Наконец, особенность, связанная с вручением возжженной свечи, 

прослеживается в греческой традиции. Симеон Солунский связывает это 

действие со «знамением Божественного Света»172. Можно заключить, что 

данная традиция пришла на Русь из Греческой Церкви. В современном чине 

также при крещении человеку дается свеча, с которой он проходит вокруг 

купели крещения, а за младенцев держат эту свечу восприемники. 

Итак, в совершении Таинства Миропомазания домонгольского периода 

присутствуют четыре особенности: облачение в белые одежды, возложение 

венца, помазание помимо прочего правой ладони, вручение возжженной 

свечи. 

 

5.3. Таинство Покаяния 

 

Таинство Покаяния в домонгольское время также имело некоторые 

особенности. Имело место злоупотребление некоторыми моментами, 

связанными с этим таинством. 

Стоит обратиться к «Вопрошаниям Кирика», где можно заметить запрет 

Нифонта на возможность замены епитимии обеднями. Дело в том, что в то 

время имела место практика «откупаться» от назначенных епитимий при 

помощи обеден. Данная практика очень схожа с индульгенциями, которыми 

усиленно пользовалась латинская церковь. Известно, что согласно данной 

практике «дозволялось, вместо четырех месяцев эпитимии, заказывать десять 

Литургий, вместо восьми месяцев соответственно двадцать Литургий, а за 

                                                           
171  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 

Университетская типография, 1847. С. 19. 

172  Симеон архиеп.Фессалоникийский. Писания Святых Отцов и учителей Церкви, 

относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. II. СПб.: 1856. С. 73. 
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целый год тридцать Литургий»173. Несомненно, тут прослеживается связь с 

западными индульгенциями. 

Однако данная практика резко осуждалась священноначалием174, в 

связи с тем, что буквально любой человек, имеющий состояние, может 

грешить беспрепятственно, не ограничивая и не исправляя себя, 

расплачиваясь за службы. 

Интересен и момент несения епитимий супругами совместно. Все тот же 

Кирик спрашивал относительно того, должны ли супруги помогать взаимно в 

несении епитимии. Ответ Нифонта был таков, что они это делать должны 

добровольно: «как брат брату, как друг другу, так и супруги»175. 

 

5.4. Таинство Брака 

 

Сразу стоит отметить, что брак на Руси не мог сразу утвердиться среди 

простого народа. Церковные браки совершались редко. Среди людей ходило 

мнение, что венчание – это удел богатых и знатных людей176. 

Подтверждение тому можно найти у митрополитов Иоанна и Георгия: 

«простой народ наш считал церковное благословение браков назначенным и 

нужным только для князей и бояр, для себя находя довольным и одно 

соблюдение языческих обрядов — гудение и плясание»177. 

Что касается среднего возраста для допущения к Таинству Венчания, то, 

к сожалению, довольно мало свидетельств можно найти в летописях. Однако 

                                                           
173  Филарет еп. Рижский. Богослужение Русской Церкви до монгольского времени. — М.: 

Университетская типография, 1847. С. 24. 

174  Мильков В.В. Кирик Новгородец и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 194. 
175  Мильков В.В. Кирик Новгороде ц и древнерусская культура. В 2-х ч. Часть II. — Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2012. С. 201. 
176  Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Университетская типография, 

Страстной бульвар. 1904. С. 447. 
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Страстной бульвар. 1904. С. 447. 
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по имеющимся данным можно установить самый ранний срок вступления в 

брак. Так, самый ранний зафиксированный возраст женитьбы был 10 лет. В 

таком возрасте женился князь Константин Всеволодович Ростовский в 

1196 году178. А самый малый срок выдачи замуж девицы – 8 лет, именно в 

таком возрасте была выдана замуж сестра Константина Ростовского179. 

Историк Е.Е. Голубинский относительно самого позднего возраста пишет: 

«Женились, как кажется и весьма вероятно, не позднее 19 лет»180. 

Между тем Таинство Брака встречается в памятниках древнерусской 

литературы. Можно привести в пример житие князей Бориса и Глеба: «Когда 

святой Борис достиг совершеннолетия, отец задумал женить его. Но святой 

не желал брака. Бояре однако упросили его не ослушаться отца. Из-за 

послушания отцу святой вступил в брак по их просьбе»181. Следовательно, 

Таинство Брака совершалось уже в первые годы после принятия Русью 

Крещения. 

Сам древний чин Таинства Венчания представляет много отличий от 

принятого в современном мире. Итак, в домонгольское время в Таинстве 

Брака можно выделить следующие отличия. 

Во-первых, священник берет перстни и отдает их обручаемым: золотой 

– жениху, железный – невесте, а они передают их друг другу, но не сказано, 

что при этом священник произносит: «обручается раб Божий..., обручается 

раба Божия»182. 

Во-вторых, при пении 127-го псалма: «Блажени вси боящиися Господа» 
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Страстной бульвар. 1904. С. 451. 
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не показано припева: «слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». 

В-третьих, жениху и невесте не задаются вопросы о их намерении 

жениться: «имаши ли произволение благое». 

В-четвертых, ни в одной рукописи XIII – XIV веков не сказано, что при 

возложении венцов на главы жениха и невесты священник произносит: 

«венчается раб Божий,... венчается раба Божия», а только: «Господи Боже 

наш, славою и честию венчай»... 

Стоит отметить и то, что чтения отрывков Священного Писания, а 

именно Апостола и Евангелия, не положено. 

После «Отче наш» священник причащает брачующихся 

преждеосвященными Святыми Дарами; после этого преподает им «общую 

чашу», относительно которой замечается, что когда все выпьют, «сткляницу 

сокрушают». Это, по словам Е.Е. Голубинского, делается согласно греческой 

традиции183. 

Накоцец, последняя выделяющаяся особенность: в домонгольское время 

не было пения тропаря «Исаия ликуй» и троекратного обхождения вокруг 

аналоя, как это делается в современном последовании чина; но отмечается, 

что после общей чаши священник вел бракосочетавшихся к «лавице» и, 

посадив их на ней, произносил молитву, положенную на разрешение 

венцов184. 

Чинопоследование Таинства Брака, представленное в южнославянских 

рукописях XIII века, во многом напоминает последования, изложенные в 

южноитальянских евхологиях185. Как отмечает в своем исследовании иерей 

Михаил Желтов, "все славянские чинопоследования брака содержат не 

                                                           
183  Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. М.: Университетская типография, 

Страстной бульвар. 1904. С. 452. 

184  Горский А.В., Нвоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной 
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только молитвы рубрики пространного константинопольского 

чинопоследования, но и рубрики и молитвы неконстантинопольского 

происхождения, совпадающие с молитвами, встречающимися в 

чинопоследовании брака из евхологиев Южной Италии"186. Таким образом, 

подтверждается зависимость древнерусской литургической традиции от 

западно-византийской литургической традиции. Но древнерусские рукописи 

содержат такие дополнительные молитвы и такие обрядовые особенности, 

которые не встречаются в константинопольском богослужении этого 

периода187. 

В заключение стоит сказать, что Таинство Брака пришло на Русь 

совместно с другими церковными Таинствами после Крещения Руси и было 

запечатлено уже в памятниках древнерусской литературы. Кроме того, в 

домонгольский период данное Таинство имело множество отличий от 

привычного современному человеку последования. 

 

5.5. Таинство Елеосвящения 
 

Таинство Елеосвящения менее всего претерпело изменения с 

домонгольского времени, однако некоторые его части появились немного 

позднее188. В наставлениях Нифонта имеются указания на совершение 

Таинства Елеосвящения189. Обнаруживаются они и в житии преподобного 

Феодосия Печерского. Так, когда принесли к преподобному больных, он 

отправлял их к преподобному Домиану Пресвитеру с повелением «молитву 
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сотворити болящему и маслом помазаше»190. 

В домонгольское время Елеосвящение могло совершаться и в отсутствие 

больного, как отмечает Е.Е. Голубинский: "В Греции в позднейшие времена 

явился обычай совершать Таинство Елеосвящения не только над живыми 

людьми, но и над телами людей умерших"191.  И Нифонт в своем ответе 

позволял в некоторых случаях совершать молитву елеосвящения «Отче 

Святый, врачу душ…»192 в отсутствие больного в келии. 

Таким образом, мы видим, что большинство Таинств в домонгольское 

время совершалось со специфическими особенностями, характерными 

именно для того периода времени. В настоящее время Таинства Крещения, 

Миропомазания, Покаяния, Брака, Елеосвящения имеют в своей основе ту же 

структуру, что и в домонгольское время, не считая частных особенностей их 

совершения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя общий итог, следует сказать, что Студийский Устав, который 

пришел на Русь в кратких записях с принятием христианства из Византии, а 

затем и в полном своем объеме, был введен в богослужебную практику 

преподобным Феодосием Печерским, сохранился и передал нам 

большинство особенностей совершения богослужения Руси домонгольского 

периода. 

Сам же домонгольский период для Руси стал значимым этапом ее истории. В 

нем было все: восхождение, расцвет и падение государства. Но самое 

главное: именно в указанный период Русь приняла спасительное 

Православное Крещение, которое оказало огромное влияние на все сферы 

жизни страны во все последующие века. 

Стоит помнить, что порядок отправления Богослужений в Древней Руси с 

конца X до XV века значительно отличался от порядка современного 

богослужения, имел постоянные изменения в своем составе в связи с 

неукоренившимся Уставом. 

В первые годы утверждения Православия на Руси Студийский Типикон 

вводится в употребление большинством монастырей, где продолжает свое 

господство и во время татаро-монгольского нашествия, вплоть до XIV 

столетия. 

Сразу после Крещения Русь обрела книги Священного Писания, изложенные 

понятным для славян языком, и совершала по ним богослужения. Книги, 

переведенные на славянский язык святыми братьями Кириллом и Мефодием, 

давали полную возможность отправлять в церквах земель южнославянских 

такое же богослужение и в таком же почти составе, как оно отправлялось 

тогда в церквах империи Византийской. 
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В то же время начинает складываться круг церковных богослужений как 

общих, так и частных во всей своей широте. Состав богослужебных книг 

образовывался постепенно, как и состав служб. 

Можно заключить, что в домонгольской Руси порядок служб отличался от 

привычного современному христианину. Согласно проведенному 

исследованию, практически в каждом отдельном богослужении имелись 

отличия от современного. Большинство Таинств в домонгольский период 

имели ту же структуру,что и в настоящее время, но совершались со 

специфическими особенностями, характерными именно для той эпохи. 

Таким образом, благодаря сохранившимся рукописям и трудам 

исследователей, составлен обобщенный очерк особенностей совершения 

Богослужения в домонгольский период на Руси.  
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