
Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«СРЕТЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Кафедра Древних и новых языков  
 

Направление подготовки 

48.04.01 Теология (уровень – магистратура) 

Направленность (профиль) «Церковнославянский язык: история и современность»  
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

РЕЦЕПЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПОМЕСТНОГО 

СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 1917-1918 ГГ.  

В ХХ ВЕКЕ 
 

магистранта ІI курса 

диакона В.Е. Перепелкина  

___________________ 
 (подпись)

 

Руководитель 

доктор филол. наук, проф. Л.И. Маршева  

___________________ 
 (подпись) 

  

Работа допущена к защите 

и.о. руководителя магистерской программы  

доктор филол. наук, проф. Л.И. Маршева  

«19» февраля 2020 г.  

___________________ 
 (подпись)

 

и.о. зав. кафедрой 

доктор филол. наук, проф. Л.И. Маршева  

«19» февраля 2020 г.  

___________________ 
 (подпись)

 
 

Рецензенты  

кандидат филол. наук, доцент А.В. Алексеев 

___________________ 
 (подпись) 

канд. филол. наук В.В. Смолененкова 

___________________ 
 (подпись) 

Работа защищена на заседании государственной/итоговой экзаменационной 

комиссии: 

«___»________________ 2020 г. 

с итоговой оценкой______________________________ 

и сдана (с отзывом руководителя и рецензией) в архив Сретенской духовной семинарии 
 

Москва 

2020 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В КОНЦЕ 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. ....................................................................................... 10 

ГЛАВА II. КОМИССИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ 

1907-1914 ГГ. ......................................................................................................... 25 

ГЛАВА III. РАБОТА ПОДОТДЕЛА О БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ НА 

ВСЕРОСИЙСКОМ ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 1917-1918 ГГ. ........................... 36 

ГЛАВА IV. ВОПРОС О ЯЗЫКЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОБНОВЛЕНЧЕСКОМ 

ДВИЖЕНИИ .......................................................................................................... 61 

ГЛАВА V. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА 

1917-1918 ГГ. В XX ВЕКЕ ................................................................................... 77 

5.1. БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В СССР ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ..... 82 

5.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КНИГОИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ................................................................... 89 

5.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI СТОЛЕТИЙ ....................... 104 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 118 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................... 121 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................... 139 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа освещает четыре важнейших раздела истории 

церковнославянского языка.  

Во-первых, исследуется опыт исправления богослужебных книг в 

конце XIX – начале XX вв., что позволяет выявить отношение к 

литургическому языку различных слоев общества – прежде всего 

церковного.  

Во-вторых, анализируется дискуссия о церковнославянском языке 

непосредственно на Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг., что 

помогает уяснить, каковы были реформаторские новшества, затронувшие 

внутрицерковные основы православного богослужения. 

В-третьих, рассматривается вопрос о церковном языке в 

обновленческом движении, участники которого выступали за изменение 

религиозного сознания, свободу Церкви и преобразование в новый формат 

православного богослужения, что позволяет понять, какие идеи и тенденции 

были ориентированы на трансформацию внутреннего содержания церковной 

системы после Поместного Собора 1917-1918 гг.  

В-четвертых, изучается деятельность Издательского отдела 

Московского Патриархата, так как надо определить место литургического 

языка в истории церковного книгоиздания и отечественной культуры. 

Итак, о необходимости различных преобразований в богослужебной 

жизни Русской Церкви говорили в начале XX века многие иерархи, 

богословы, общественные деятели.  

Среди недостатков имеющейся литургической практики, мешающих 

полноценному восприятию ценного библейского и гимнографического 

наследия Православия, в первую очередь называли неясность и непонятность 

текстов для основной массы верующих, а порой и для самих 

священнослужителей; отчуждение между совершителями богослужения и 
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его слушателями; расхождение застывших уставных норм, которые 

изменились в условиях современной культуры. 

Подготовка к Поместному Собору, которая началась в 1905 году, была 

связана с критическим пересмотром всевозможных сторон церковной жизни. 

Стало ясно, что в Церкви многое должно измениться, иначе ее духовно-

нравственное влияние в обществе неминуемо придет к губительной 

деградации.  

И в ходе открывшейся церковно-общественной дискуссии активно 

обсуждались, среди прочих, и вопросы о церковнославянском языке – как в 

рамках деятельности определенных собраний и комитета по соборной 

организации, так и на совещаниях, епархиальных съездах клириков и мирян, 

а также на в церковной и светской печати.  

Разумеется, при этом высказывались самые различные, а временами 

совершенно противоположные точки зрения. Затянувшаяся на 12 лет 

подготовка Собора дала русским мыслителям, пастырям и неравнодушным 

мирянам возможность действительно всесторонне обсудить предлагавшиеся 

реформы, в том числе лингвистические.  

Как известно, Поместный Собор 1917-1918 гг., действовавший в 

условиях политического крушения, не смог реализовать всех возлагавшихся 

на него ожиданий. Намеченная программа была рассмотрена лишь частично. 

Гонения, обрушившиеся на Церковь, оттеснили на задний план неспешную 

работу по упорядочению и творческому развитию литургической жизни.  

А вскоре инициативу в области богослужебных преобразований 

попытались перехватить лидеры обновленческого раскола, которые 

стремились использовать в своих целях любые трудности Православной 

Церкви. 

Модернисты предпринимали попытки подвести церковное учение под 

государственную идеологию. Это, по их мнению, давало возможность 

Церкви существовать в новом государственном строе, не вызывая нареканий 
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и противоречий. Они предлагали довольно смелые новшества, призывая к 

коренному изменению некоторых сторон церковной жизни и богослужения.  

При этом, считая Поместный Собор 1917-1918 гг. недостаточно 

революционным и критикуя его за реакционную позицию, приверженцы 

обновленческого движения считали себя прямыми наследниками церковных 

дискуссий начала XX века.  

Однако новшества в православном богослужении не находили 

понимания и поддержки среди большинства духовенства и мирян, которые 

были укоренены в православных традициях Русской Церкви. 

И именно Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг., а не 

возникшие после Октябрьской революции обновленческие группировки 

явился носителем идей подлинного церковного обновления. Собор стал 

самым значительным, самым представительным и одним из самых 

содержательных за весь исторический период Русской Православной Церкви, 

ибо коснулся полного объема проблем, предложенных ей социальным 

окружением. 

Поэтому особенную актуальность данная работа приобретает сейчас, 

поскольку многие его решения не потеряли своей важности и продолжают 

внедряться в церковную жизнь. 

Новизна исследования заключается в обобщении всех наиболее 

известных взглядов на богослужебный язык в конце XIX – начале XX вв.  

Если говорить о теоретико-методологической базе работы, то она 

сопрягается в этом случае с источниковой.  

В XIX веке было устоявшееся мнение о неудовлетворительном статусе 

богослужебных книг в Русской Православной Церкви. И духовенство, 

очевидно, осознавало в разной степени потребность заботиться о принятии 

верующими людьми перевода литургических текстов.  

В данной области проводились работы по всей Церкви (начиная с 

создания русского перевода Священного Писания и заканчивая 

формированием комиссий для исправления церковных книг), а также 
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лингвистические эксперименты и опыты, осуществляемые отдельными 

лицами в частном порядке. 

В результате, в конце XIX – начале XX вв. внимание к богослужебному 

языку проявлялось лишь в связи с практической работой над церковными 

книгами. 

 В частности, опыты Н. Ильминского являются реакцией на начало 

работ комиссии по редактированию церковных книг, руководителем которой 

был архиепископ Сергий (Страгородский).  

Исследование литургического языка в синодальную эпоху связано с 

именем Б.И. Сове, рассмотревшим официальные документы Священного 

Синода, рецензии, мемуары и хронику из центральных периодических 

изданий.  

Весьма значительными для данной темы являются попытки 

каталогизировать опыты богослужебных текстов, возникших в последний 

период. Например, А.А. Плетнева представляет исторический очерк 

дискуссии о языке и тексте церковных книг, анализирует опыты 

редактирования и перевода литургических текстов. 

Анализ материалов Поместного Собора 1917-1918 гг., посвященных 

проблемам церковного искусства, богослужебного пения, литургического 

языка, Типикона и т.п., предложил в своей обширной монографии 

А.Г. Кравецкий. Его книга является программой изучения различных 

аспектов церковной культуры. Она опирается главным образом на документы 

Предсоборного совета и соборного отдела о богослужении.  

Кроме того, используются фрагменты, отобранные тематически из 

«Отзывов епархиальных архиереев», опубликованных в 1906 году.  

При создании настоящей магистерской диссертации одним из главных 

источников выступила работа «На пути к литургическому возрождению», 

автором которой является прот. Николай Балашов. Данный труд посвящен 

описанию споров о богослужебном языке в начале предыдущего столетия. 

Эта работа также подробно освещает историческую ситуацию, в которой 
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указанные дебаты проходили. Самое пристальное внимание свящ. Николай 

уделил как сборнику «Отзывов епархиальных архиереев», послужившему 

началом ярких и острых дискуссий, так и событиям, решениям и взглядам 

Поместного Собора 1917-1918 гг.  

Вспомогательным материалом для работы стала монография 

Л.П. Медведевой, содержащая исторический очерк издания литургических 

книг Русской Православной Церкви, который обусловлен не только 

общественным и политическим курсом страны, но и определен характером 

руководства церковными издательствами. Подробнее см. ниже.  

Целью настоящего исследования является изучение лингвистического 

наследия Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 

гг. в XX веке. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

– описать положение церковнославянского языка в конце XIX – начале 

XX вв.; 

– выявить основные причины появления комиссии по исправлению 

богослужебных книг 1907-1914 гг.; 

– проанализировать работу подотдела о богослужебном языке на 

Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг.; 

– рассмотреть вопрос о языке богослужения в обновленческом 

движении; 

– проследить развитие книгоиздания на примере Издательского отдела 

Московской Патриархии; 

– осуществить общий разбор лингвистического наследия Поместного 

Собора 1917-1918 гг. в XX веке.  

Ключевой метод, используемый в магистерской диссертации, – 

описательно-аналитический. Его посредством последовательно подвергается 

разбору материал с помощью группировки его и определения тематических 

границ. 
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Диахронно-синхронный метод позволяет отметить функциональные 

свойства изучаемых явлений и обнаружить их динамику. 

С помощью сравнительно-сопоставительного метода выявляются 

характерные и специфические стороны процессов и феноменов. 

 Исследуемый материал и его объяснение могут являться ресурсом для 

учебно-методических разработок по исправлению богослужебных книг, 

истории русского и церковнославянского языков, дисциплинам 

текстологического и славистического характера. 

Возможно применить заключительные замечания исследования в 

практике преподавания церковнославянского языка, а также для дальнейшей 

деятельности по критическому анализу богослужебных текстов, при решении 

спорных вопросов.  

 В этом и заключается прикладная значимость данной научно-

исследовательской работы. 

Объектом исследования выступает церковнославянский язык 

богослужебных книг Русской Православной Церкви в конце XIX – первой 

половине XX вв. 

Предметом являются различные аспекты полемики о литургическом 

языке на Поместном Соборе 1917-1918 гг., в ходе работы которого были 

сформированы определения, которые не потеряли своей актуальности и 

сегодня.  

Структура работы такова: введение, пять глав, заключение, список 

использованной литературы и приложение. 

Апробация работы. Ключевые идеи, положения, выводы и прочие 

материалы исследования были представлены на обсуждениях в рамках 

Международной научно-практической конференции «Новая культура 

коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: 

право, медиа и национальная идентичность» (Москва, 14-15 ноября 2018 

года), I Международной научно-практической конференции 

«Добродомовские Чтения: Язык – История – Культура» (Москва, 14-15 
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ноября 2019 года), а также на заседаниях научно-методологического 

семинара Сретенской духовной семинарии. 

Основные тезисы и итоги диссертации изложены в трех публикациях: 

1. Батищев Н.В., Калинин М.А., Перепелкин В.Е., Полич С.С., Цветков Я.Ю., 

Филатов Д.Ю. Церковнославянский язык: инфографика // URL: 

http://sdsmp.ru/news/n8716/?sphrase_id=124391 (дата обращения: 16.11.2019). 

2. Перепелкин В.Е. Вопросы литургического языка в деятельности 

Предсоборного Присутствия (1906 г.) и Предсоборного Совета (1917 г.) // 

Актуальные проблемы Богословия. Сборник научных трудов магистрантов 

Сретенской духовной семинарии. – М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2020. – С. 84-91. 

3. Перепелкин В.Е. Вопрос о богослужебном языке на Всероссийском 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. // Материалы Международной научно-

практической конференции «Добродомовские Чтения: Язык – история – 

культура» (в печати). 
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ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В 

КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 

Начиная с XVIII вв., краеугольным камнем дискуссий о литургическом 

языке стал новый текст Священного Писания, который был распространен 

среди всего церковного народа. 

Стремление к его усовершенствованию получило свое выражение в 

издании 1756, 1757 и 1759 гг. В истории оно получило название 

Елизаветинской Библии
1
.  

В 1813 году произошло важное событие в жизни России: было 

основано Российское библейское общество, поставившее своей целью 

печатание и распространение книг Священного Писания среди народов 

страны. Именно оно выступило с инициативой создания современного 

синодального перевода на русский язык.  

Однако создание русской Библии, санкционированное императором 

Александром I в 1810-е годы, было остановлено в 1825 году. Случилось так, 

что печатание нескольких книг Ветхого Завета (переведенных профессором 

Санкт-Петербургской духовной академии и царским духовником, 

протоиереем Герасимом Павским) было прервано, экземпляры с 

Пятикнижием Моисеевым сожжены, а о. Герасим подвергнут допросам
2
. 

В 1830-1840 гг. архимандрит Макарий (Глухарев), по характеристике 

Г.П. Флоровского, «человек больших знаний» и «отличный гебраист»
3
, не раз 

обращался к духовным и светским властям с предложениями возобновить 

                                           
1
 Аверинцев С.С. Христианство: энциклопедический словарь. Т. I. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1993. – C. 246. 
2
 Мечковская Н.Б. Кирилло-мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые 

вопросы в русском православии XX века // Славяноведение. – М.: Наука, 2000. – С. 7. 
3
 Флоровский Г., прот. Пути Русского Богословия. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – С. 

246. 
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перевод Библии и опытами своего перевода книг Ветхого Завета. Однако 

ответом были отказы и церковные взыскания
4
.  

В результате полная русская Библия увидела свет только в 1876 году, 

позже болгарской (1840) и сербской (1868)
5
. 

Но в рамках настоящего исследования важно, что постепенно в 

процессе работы над русским переводом Священного Писания 

формулировались новые требования и к церковнославянскому тексту: 

«После Библии важнейшим источником религиозного назидания и 

просвещения для православного русского народа было всегда богослужение 

церковное… Между тем богослужебные молитвы и песнопения остаются 

известными народу только на славянском языке, в настоящее время уже 

недостаточно ясном для многих, и в иных местах не довольно 

вразумительном и правильном по изложению. Народ будет чувствовать 

такую же разумную потребность иметь православные службы церковные в 

русском переводе, как и Библию»
6
. 

Когда в 1858 году Синод официально разрешил возобновить работу 

над переводом, твердо было указано на недопустимость использования 

русского перевода в Церкви: «Здесь церковнославянский текст должен 

оставаться неприкосновенным»
7
.  

Данная позиция до сих пор сохраняется в Русской Церкви: 

«Церковнославянский язык является общеупотребительным богослужебным 

языком Русской Православной Церкви. Он является не только достоянием 

нашей Поместной Церкви, но и общекультурной ценностью, которую 

                                           
4
 Мечковская Н.Б. Кирилло-мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые 

вопросы в русском православии XX века // Славяноведение. – М.: Наука, 2000. – С. 7. 
5
 Там же.  

6
 Взгляд на прошедшее и надежды в будущем. От редакции к читателям и сотрудникам // 

Православное обозрение. Первое полугодие. Февраль. – М.: Университетская типография (М. 

Катков) на Страстном бульваре, 1870. – С. 201. 
7
 Мечковская Н.Б. Кирилло-мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые 

вопросы в русском православии XX века // Славяноведение. – М.: Наука, 2000. – С. 7. 
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следует беречь и хранить»
8
. Даже церковный перевод, который должен быть 

благословлен Церковью, предназначается исключительно для частного 

употребления. К тому же, по мнению архимандрита Ианнуария (Ивлиева), 

перевод имеет проблему не столько лингвистическую, сколько 

культурологическую, поскольку жизненные реалии имеют принципиальное 

значение в любом переводческом деле
9
. 

Стоит вернуться к тому, что в качестве причины перевода 

богослужебных книг на русский язык выдвигался тот же аргумент, что и в 

случае с Библией, – непонимание церковнославянского текста. В церковных 

кругах существовало мнение: гимнографические тексты с никоновской эпохи 

необходимо поддерживать комментариями или толкованиями, поскольку в 

них содержатся большое количество ошибок, неточностей и опечаток
10

.  

В ходе обсуждения говорилось о различных вариантах выхода из 

сложившейся ситуации: издание текста с подстрочниками, комментариями и 

толкованиями; редакция существующего перевода церковного текста; 

использование нового перевода с греческих подлинников при выпуске 

богослужебных книг. 

Так, в первый раз в 1855-1856 гг. богослужебные каноны в русском 

переводе были изданы в формате трех параллельных переводов: греческого, 

церковнославянского, русского. Их выпустил в качестве учебного пособия 

профессор Санкт-Петербургской духовной академии Е.И. Ловягин. 

Примечательно то, что уже через шесть лет, в 1861 году, последовало 

переиздание канонов исключительно в русском переводе
11

. 

                                           
8
 Проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» 

// URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1542499.html (дата обращения: 16.06.2019). 
9
 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Проблемы библейского перевода // Радуга. № 4. – СПб., 2006. – С. 

40. 
10

 Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX 

вв.). – М.: Языки русской культуры, 2001. – С. 43. 
11

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. – СПб.: 

Синодальная типография, 1861. – 297 c.  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1542499.html
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Однако, как видно из текста, Е.И. Ловягин представляет русский 

перевод в виде комментария, который не имеет какой-либо самостоятельной 

ценности. 

Для наглядного примера стоит рассмотреть тропарь 3 песни 9 

повечерие, понедельник первой седмицы Великого канона Андрея Критского 

(см. приложение): Зак0нъ и3знем0же, прaзднуетъ є3ђліе, писaніе же всE въ тебЁ 

небрежeно бhсть, прbр0цы и3знемог0ша, и3 всE прaведное сл0во: стрyпи твои2, q 

душE, ўмн0жишасz, не сyщу врачY и3сцэлsющему тS12
. Е.И. Ловягин перевел 

его так: «Законъ сдѣлался безсильнымъ, Евангелiе – недѣйствительнымъ, все 

писанiе – безполезнымъ для тебя, пророки и всякое слово о праведникахъ 

напрасными; раны твои, душа, умножились без врача, который бы изцѣлилъ 

бы тебя»
13

. 

 Данный подход работы с языком можно отнести к изначальному этапу 

для обработки текста. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы сделать 

текст понятным. 

Указанный труд был напечатан при поддержке митрополита Никанора, 

которого по взглядам относили к церковным новаторам. Посылая переводы 

профессора академии московскому иерарху, владыка представляет апологию 

указанных текстов: «Многие из просвещенных ревнителей и любителей 

церковных песнопений… нередко изъявляли сожаление, что весьма многие 

не могут понимать в наших богослужебных книгах по древности славянского 

языка и получать удовлетворительное изъяснение на неудобовразумительные 

места от своих священников, даже обучавшихся в академиях»
14

. 

Одним из продолжателей дела Е.И. Ловягина стал протоиерей 

А.И. Невоструев. Б.И. Сове описывает его так: «Протоиерей пастырски 

                                           
12

 Триодь Постная. Ч. 1. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – С. 94. 
13

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. – СПб.: 

Синодальная типография, 1861. – С. 236. 
14

 Савва (Тихомиров), архиеп. Тверской и Кашинский. Хроника моей жизни. Автобиографические 

записки // Богословский вестник. Т. 2. № 7. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1899. – С. 720. 
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ревновал, чтобы церковный народ и особенно дети поняли красоты и 

глубокое содержание литургических текстов… Он скорбел, что 

богослужебными книгами мало кто интересуется и вместе со своим 

последователем прот. М.С. Боголюбским много думал о том, как сделать их 

доступными для частных лиц»
15

. 

Работа над богослужебным текстом показала о. Александру: проблема 

критического текста является чрезвычайно сложной, ибо и греческие книги, 

которыми пользовались справщики, были далеки от совершенства.  

Он приводил некоторые примеры. Так, когда смешивались имена 

собственные и нарицательные, когда в тропарях канона терялся смысловой 

контекст и, наконец, цитаты из Священного Писания в богослужебных 

текстах имели несогласованность перевода
16

. 

60-е годы XIX века известны переводами литургических книг 

протоиерея В.П. Нечаева, в будущем ставшего епископом Виссарионом. 

Сопротивление и непонимание его переводам оказал лично свт. Филарет 

(Дроздов). Должно быть, «противодействие делу русского перевода Библии 

со стороны некоторых представителей высших церковных и 

государственных кругов вынудило московского митрополита быть гораздо 

более сдержанным и осторожным в своих опытах русских переводов и 

исправлений богослужебных текстов»
17

.  

Но при всей осмотрительности, что касается справ и переводческой 

деятельности, свт. Филарет сам осуществил русский перевод акафиста 

Пресвятой Богородице
18

. 

Но в конечном итоге редактирование богослужебных книг частными 

лицами не могло восприниматься как общецерковная работа. Оно имело 

                                           
15

 Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг // Богословские труды. Ч. 5. – М.: 

Московская патриархия, 1970. – С. 46. 
16

 Калужнина Н.В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка прот. 

А.И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Филология. 2007. Вып. 3. – С. 174. 
17

 Шайцан В. История дискуссии о богослужебном языке Русской Церкви до XX века // URL: 

http://www.portal-slovo.ru/theology/44647.php (дата обращения: 12.09.2019).  
18

 Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг // Богословские труды. Ч. 5. – М.: 

Московская патриархия, 1970. – С. 35. 



15 

 

предварительные задачи и решало лишь те проблемы, которые 

препятствовали новому изданию. Так было до 1869 года.  

Но в 1870-1880-е гг. мысль о необходимости вынесения вопроса 

литургического языка на общее рассмотрение закрепилась в умах верующих 

людей: «На всероссийском соборе архипастырей и учителей церковных 

лежит обязанность обносить и оживить язык Божия слова и богослужения 

церковного с неприкосновенным сохранением от веков присущего ему 

священнолепного величия и силы, но обновить и оживить до такой степени, 

чтобы он мог стать живым (хотя и не разговорным) языком всего церковного 

русского народа»
19

. 

Программа адаптации богослужебных книг с новыми требованиями 

будет отчасти сформирована комиссией по исправлению богослужебных 

книг, возглавляемой митрополитом Сергием (Страгородским) в 1907-1917 гг. 

Первые же опыты в этом направлении были предприняты в 70-е годы XIX 

века
20

. 

Так, основанием для возникновения широкой деятельности выступило 

слово свт. Иннокентия (Вениаминова). Он говорил о погрешностях в книгах, 

изданных синодальной типографией.  

При тщательном изучении вопроса стало ясно, что, в первую очередь, 

большая часть ошибок напрямую связана с разницей традиций в 

книгопечатании: киевской и московской.  

Для устранения данной проблемы Синодом в 1869 году было поручено 

создать комитет, который будет заниматься вопросом. Дело доверили 

свт. Иннокентию. В первую очередь новый орган занялся исправлением 

Служебника, а также привел пунктуацию в богослужебном Евангелии в 

надлежащий вид.  

                                           
19

 Г.П. Что в настоящее время более всего и прежде всего нужно православной Всероссийской 

Церкви для возвращения ей подобающей силы, жизни и значения? // Русь. 1882. №47. – С. 13. 
20

 Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг // Богословские труды. Ч. 5. – М.: 

Московская патриархия, 1970. – С. 34. 
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С ходом истории данный комитет, уже в составе Синодального совета, 

возглавляли епископ Савва (Тихомиров) и митрополит Сергий 

(Лапидевский). Однако необходимо признать, что конечные результаты 

работы данного органа были незначительны
21

. 

Несмотря на осторожность ее членов, уже одно только наличие 

подобного органа вызвало беспокойство, волнение и скепсис среди 

епископата и консервативной части верующих.  

Выступил против них и видный церковный деятель Н.И. Ильминский, 

директор Казанской семинарии, переводчик богослужебных книг на 

татарский язык, составитель учебного Октоиха и Псалтири. Он считал, что 

церковнославянский язык – классический. Значит, он не может быть 

подвержен реформам, так как любое искажение богослужебного языка (в 

особенности же его русификация) является нарушением гармоничного строя: 

«Мы уже видели, что русский язык получил особое направление и так далеко 

отошел от древнеславянского типа, что из соединения его с 

церковнославянским ничего не может выйти органического и стройного, а 

выйдет смесь, подобная тому, когда памятник древней архитектуры 

обезобразят новыми аляповатыми украшениями»
22

. 

Программа Н.И. Ильминского состоит в том, чтобы постепенно 

возвращаться к первоначальному облику богослужебных текстов, лишив их 

всякого рода наслоений: «Если в книгах священных и богослужебных, по 

которым совершается наше Богослужение и молитва, должен быть язык 

славянский, то без сомнения это должен быть чистый славянский язык и 

правильный, одним словом древний, т.е. такой, каким его следует 

представлять на основании самых старинных памятников»
23

.  

                                           
21

 Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX 

вв.). – М.: Языки русской культуры, 2001. – С. 76. 
22

 Ильминский Н.И. Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка, 

разновременных редакций церковно-славянского перевода Псалтири и Евангелия. – Казань: 

Университетская типография, 1882. – С. 85. 
23

 Там же. 
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Такое идеализированное отношение к языку сопряжено с его 

переводческой деятельностью, поскольку главным условием к 

просветительскому переводу он находил в гармоничности и стройности, а 

эти качества церковнославянская книжность может обрести только через 

возвращение к кирилло-мефодиевскому облику
24

.  

Однако принципы работы с богослужебными текстами не были 

единообразны. Поэтому справщики, руководствуясь различными правилами, 

приводили книги не к единому стилю, а наоборот, вносили разнобой, 

разводили по разным углам.  

Так, например, обстоит дело со Служебными Минеями. Они включают 

в себя множество служб, написанных в различное время. Соответственно, в 

них расходится и общий стиль. Более поздние тексты (XVIII-XX вв.) 

напоминают литературный русский язык в противовес тем, что переведены с 

греческого оригинала
25

.  

Как и в патриаршее, так и в синодальное время контроль и наблюдение 

за церковными книгами являлось обязанностью высшего церковного 

руководства. К слову, в XVIII веке имела место тенденция, ограничивающая 

число типографий, обладающих право издавать богослужебные книги. В 

1720 году был выпущен царский указ, запретивший типографиям Киева и 

Чернигова самостоятельно редактировать богослужебные тексты. 

Допускалась лишь перепечатка великорусских изданий при одном лишь 

условии: изменений быть не должно
26

.  

Синодальные типографии обладали исключительным правом издания 

книг на церковнославянском языке, в связи с этим их влияние на сохранение 

грамматических норм было определяющим. Использование прописных букв 

для имен собственных было характерной чертой русской светской 

                                           
24

 Плетнева А.А. Вопрос о богослужебном языке в конце XIX – начале XX века. КД. – М.: (ИРЯ 

РАН), 1999. – С. 25. 
25

 Добровольский И.С. Из опыта работы над словарем Современного церковнославянского языка // 

Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 4. – С. 42. 
26

 Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань: 

Издание книжного магазина М. А. Голубева, 1914. – С. 787. 
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орфографии, которую использовали в Санкт-Петербургской и Киевской 

типографиях. Московская синодальная типография придерживалась более 

архаичных норм. 

 Сосуществование двух традиций вызвало дискуссию, которая 

отразилась в церковно-общественной публицистике. В частности, репликой в 

этой полемике является статья свящ. Н. Романского, который отметил, что 

«текст богослужебных книг с каждым десятилетием становится все менее и 

менее понятным и значение титл для имен священных понятно лишь очень 

немногим знатокам старины и специалистам типографского дела»
27

. 

Синод по вопросу о правописании имен собственных в 

церковнославянских текстах постановил принять норму Московской 

синодальной типографии как общеобязательную. Решение вызвало волну 

протестов, однако не было обнародовано, благодаря чему обсуждение не 

смогло выйти за пределы узкого круга редакторов и справщиков по 

литургическому языку
28

. 

 В окружении тех, кто оспаривал московскую норму, был 

Августин (Гуляницкий), епископ Екатеринославский, которому относится не 

только ряд принципов адаптации богослужебного языка под новые 

требования современности, но и ряд текстов, переведенных с греческого на 

церковнославянский. Он переводил с греческого на упрощенный 

церковнославянский язык: им переложены Великий канон 

свт. Андрея Критского и каноны двунадесятых праздников. Эти тексты были 

хорошо известны свт. Феофану, затворнику Вышенскому, благожелательно 

отзывавшемуся о них
29

.  

                                           
27

 Романский Н., свящ. Наши богослужебные книги со стороны орфографии // Христианское 

чтение, № 7. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1907. – С. 105. 
28

 Плетнева А.А. Епископ Августин (Гуляницкий) и проблема новых переводов с греческого на 

церковнославянский язык во второй половине XIX в. // Лингвистическое источниковедение и 

история русского языка. – М.: Древлехранилище, 2002. – С. 258. 
29

 Кнорре Б.К., Плетнева А.А. Августин (Гуляницкий) // Православная энциклопедия. Т. I. – М.: 

Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия», 2000. – 

С. 111. 
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Переводы епископа Августина в общем нацелены на оригинальный 

грамматический строй церковнославянского языка. Тем не менее 

современники воспринимали данные тексты довольно свободно. Одна из 

главных отличительных черт перевода епископа Августина касается 

синтаксиса. Он не следовал греческому оригиналу – порядок слов 

соответствовал русскому литературному языку
30

. 

Стоит привести для наглядности фрагмент редактированного текста, 

который уже рассматривался выше, – перевод Е.И. Ловягина. Епископ 

Августин (Гуляницкий) предпринимает такую попытку переложения: 

«Законъ изнеможе, не дѣйствуетъ Евангелiе, все писанiе пренебрежено бысть 

тобою, пророцы и всяко слово праведнаго явишася безсильни; раны твои, о 

душе, умножишася, и нѣсть врача исцеляющего тя»
31

.  

Нельзя не отметить, что члены предложения связаны привычным 

образом для русского языка. Значительной правкой может быть замена 

лексики, потому что она в особенной мере влияет на понимание смысла. 

Однако здесь этого не происходит. См. приложение. 

Идеи владыки об улучшении языка богослужебных книг оказали 

заметное влияние на деятельность комиссии по исправлению богослужебных 

книг, которая, как уже говорилось, работала при Святейшем Синоде в 1907-

1917 гг.  

Так или иначе, в периодической печати проблема исправления 

богослужебных книг приобретает в конце XIX века сильнейший резонанс. 

Высказывалась мысль, иногда в резкой и решительной формулировке, о 

                                           
30

 Плетнева А.А. Епископ Августин (Гуляницкий) и проблема новых переводов с греческого на 

церковнославянский язык во второй половине XIX в. // Лингвистическое источниковедение и 

история русского языка. – М.: Древлехранилище, 2002. – С. 258. 
31

 Августин (Гуляницкий), еп. Канон Великий св. Андрея Критского в новом переводе на 

церковнославянский язык // Душеполезное чтение. Т. 1. – М.: Университетская типография (М. 

Катков) на Страстном бульваре, 1882. – С. 232-261. 
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необходимости введения русского языка – языка А.С. Пушкина, в 

богослужение
32

. 

 Такое радикальное разрешение проблемы встретило многих 

противников. В защиту церковнославянского языка выступал, например, 

профессор Н. Покровский: «Исходя из предвзятой мысли, будто непонятный 

церковнославянский язык служит источником многих церковных 

нестроений, отец А. Лиховицкий видит панацею этих нестроений в переводе 

богослужения на общепонятный русский язык… В русском переводе 

богослужебное слово утратит неизбежно по местам силу экспрессии и 

возвышенность характера»
33

. 

Приверженцы перевода богослужения на русский язык предполагали: в 

конечном итоге родится новый извод языка, который будет включать в себя и 

русский, и церковнославянский. Так, они утверждали: русский язык должен 

впитать в себя все то высокое, что имеет церковнославянский. Последний же 

тоже обогатится за счет литературного русского языка, и, если это будет 

необходимо, отойдет на задний план.  

В результате реформы на первых порах, с одной стороны, касаются 

только русификации церковнославянских текстов, с другой – славянизации 

русского литературного языка
34

. 

Продолжая защищать подобные идеи, ратуя, однако, за церковный 

порядок и строй богослужения, свящ. Д. Ахматов говорит об осторожности, с 

которой нужно выполнять эту работу. Он, среди прочего, предлагает не 

                                           
32

 Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг // Богословские труды. Ч. 5. – М.: 

Московская патриархия, 1970. – С. 54. 
33

 Лиховицкий А., свящ., Покровский Н. О богослужебном языке Русской Православной Церкви // 

Богослужебный язык Русской Церкви. История. Попытки реформации. – М.: Сретенский 

монастырь, 1999. – С. 83. 
34

 Силин Д., свящ. Печальное недоразумение: по вопросу о церковно-богослужебном языке // 

Богословский вестник. Ноябрь. № 11. – Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, 1910. – С. 459. 
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уходить от церковнославянского шрифта ради сохранения церковного 

спокойствия
35

. 

Те, кто выступал за сохранение церковнославянского языка, говорили о 

литературном языке как о мертвом по отношению к службе, указывая, что он 

предназначен для других целей.  

 Профессор В.Ф. Певницкий в «Церковном вестнике» говорит: если 

заменить церковнославянский язык литературным русским, вероятнее всего, 

потеряется внешнее достоинство молитвословий, принятых к употреблению 

Церковью. Более того, он отмечает: литературный язык развязен, является 

языком улицы и не может быть использован в качестве богослужебного. 

Профессор также подчеркивает: литературный язык, вероятнее всего, будет 

неблаготворно влиять на молитвенный настрой верующих
36

.  

Тем самым он наглядно показывает недопустимость смешения 

богослужебного и разговорного языков, свидетельствует о том, что 

церковнославянский язык вовсе не является особой, оторванной от 

реальности системой ритуальных формул, но тесно связан как с 

литературным, так и с разговорным языками. 

Г.А. Соколов в своем труде «В защиту церковнославянского языка» 

говорит о важности сохранения церковнославянского языка в литургическом 

статусе. Он отмечает важность изучения его в школах, ведь если он будет 

осваиваться с детства, будет всем понятен. Тогда разговор о переводе 

богослужебных текстов сам собой отпадет
37

. 

Показательно, что сторонники и противники реформ предъявляют к 

богослужебному языку тождественные условия. Они определяют в равной 

степени задачи, но различно представляют пути их решения. 

                                           
35

 Ахматов Д., свящ. К вопросу о замене богослужебного церковнославянского языка русским // 

Язык Церкви. Вып. 3. – М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2004. – С. 

54. 
36

 Певницкий В. О церковно-богослужебном языке // Прибавления к церковным ведомостям. 

Второе полугодие. № 30. – СПб.: Синодальная типография, 1908. – С. 1412. 
37

 Плетнева А.А. Вопрос о богослужебном языке в конце XIX – начале XX века. КД. – М.: (ИРЯ 

РАН), 1999. – С. 43. 
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 Дискуссии в разных изданиях конца XIX – начала XX вв. носили 

вполне демократичный характер и являлись отражением массового 

языкового сознания. Они стали той основой, на которой впоследствии будут 

разрабатываться языковые программы комиссии по исправлению 

богослужебных книг 1907-1914 гг. 

Стоит дополнить, что в XIX веке большое количество 

заинтересованных рассматриваемыми вопросами придерживалось 

архаизаторской позиции относительно литургической стороны. Они 

составили целое течение, его принято связывать с именем 

К.П. Победоносцева. Именно он выступил как яркий сторонник сохранения 

традиционного литургического уклада и в особенности, охранителем 

порядков, касающихся богослужения и его языка
38

.  

Один из проектов, касающихся литургического языка, был направлен 

ему М.В. Никольским в 1891 году. В тексте этого обращения говорилось о 

необходимости ввести в богослужебный год памяти русских святых, которые 

были незаслуженно изъяты из употребления при никоновской справе. Эта 

переписка отразилась в дискуссии о богослужебном языке на Поместном 

соборе. Дело, включающее в себя рапорт М.В. Никольского, использовалось 

при работе Собора относительно вопросов по Типикону
39

. 

Кроме того, М.В. Никольский разработал лингвистическую схему, в 

которой довольно четко просматривается неодобрительный взгляд на ту 

форму церковнославянского языка, которая родилась вследствие книжных 

справ ушедших веков.  

Он считал: изменения, вносимые справщиками в непонятные мест, а 

также в языковые нормы, приводят к тому, что научная грамматика и ее 

изучение становятся труднодоступными
40

.  

                                           
38

 Плетнева А.А. Вопрос о богослужебном языке в конце XIX – начале XX века. КД. – М.: (ИРЯ 

РАН), 1999. – С. 43. 
39

 Там же. С. 13. 
40

 Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.) 

– М.: Языки русской культуры, 2001. – С. 44. 
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Он также настаивал: нет смысла вводить в тексты какие-либо 

обветшалые обороты, а для понятности необходимо воспроизвести их в той 

последовательности и степени, в которой они были употребляемы до 

постниконовских изданий 1682 и 1690 гг.
41

.  

Так или иначе, вопрос литургического языка выходит на первое место в 

церковном обсуждении, печати. Однако теперь идейные акценты сдвигаются 

по сравнению с этим же вопросом в XIV-XVII вв. 

Теперь текстологические проблемы (соответствие текста греческому 

оригиналу или же кирилло-мефодиевскому переводу) уступают место 

семантическим
42

. 

По сути дела в полемике о литургическом языке конфликтующие 

стороны пользовались двумя категориями – понятности и красоты
43

. 

Приверженцы реформы языка стремились к понятности, одновременно с 

этим консерваторы говорили о красоте церковнославянского языка, которая 

может утратиться при новом исправлении. При этом противники и 

сторонники реформ оценивали церковнославянский язык с учетом факторов 

русского, воспринимавшегося как норма. 

В практическом плане реформаторы пытались создать оригинальный 

богослужебный стиль, характеризующийся церковнославянской лексикой и 

русскими морфологией и синтаксисом. Однако, как указывает протоиерей 

Н. Балашов, среди сторонников исправления отсутствовала ясность по 

поводу глобальной программы книжной справы
44

. 

Приверженцы же консерватизма находили ответ на вопрос о переводе 

литургического языка в оживленной образовательной работе и повышении 

значимости церковнославянского языка в программе учебных заведений. 

                                           
41

 Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.) 

– М.: Языки русской культуры, 2001. – С. 44. 
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Присутствия о богослужебном языке) // URL: http://www.pravoslavie.ru/47372.html#_ftn2 (дата 

обращения: 01.07.2019). 
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Впрочем, главное, что основные доводы как защитников 

церковнославянского, так сторонников русского языков к началу XX века 

уже имели определенный характер, свои сильные и слабые стороны. Каждая 

сторона предложила целый комплекс доводов, которые должны были 

представить их взгляды.  

Так или иначе, ими была тщательно подготовлена почва к обсуждению 

на Поместном Соборе.  
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ГЛАВА II. КОМИССИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ БОГОСЛУЖЕБНЫХ 

КНИГ 1907-1914 ГГ. 

 

Споры о возможности богослужения на русском языке стали достигать 

крайностей, начиная с 1904 года. Все дело оказалось в постановлении 

Николая II «О предначертаниях к усовершенствованию государственного 

порядка». Этот указ по сути своей уравнял все вероисповедания в 

Российской империи. Конечно, этот указ не содержал каких-либо прямых 

указаний на церковные преобразования, но многим стало ясно: в первую 

очередь будут ущемлены права Православной Церкви, которая, бесспорно, 

является первенствующей в империи
45

. 

Профессорская корпорация Петербургской академии весной 1905 года 

составила обращение к С.Ю. Витте «О современном положении 

Православной Церкви». Содержание этой записки затрагивало проблемы 

литургических преобразований, а также обозначало целесообразность созыва 

Собора, вопрос реорганизации приходской жизни, расширения религиозной 

свободы, констатировало кризисный период духовно-учебных заведений. 

Основная мысль записки сводилась к тому, что в результате запретов 

на изучение будущими пастырями антирелигиозной и социалистической 

литературы ведение богословских диспутов и конструктивной полемики 

являлось проблематичным. Достойно внимания то, что составители 

послания, лежащего в основании государственной церковной политики, 

видели в церковных изменениях задачу государства и общества, а не 

внутрицерковную проблему. Иначе создается труднопреодолимая преграда 

на пути необходимых изменений
46

.  
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Спустя некоторое время С.Ю. Вите собрал совещание по религиозным 

вопросам. В нем принял участие епископ Сергий (Страгородский). Был 

выработан порядок организации предстоящего Собора. Так, было отмечено, 

что Церковь легче перенесет испытания и получит силы для новой 

жизнедеятельности, если соборная программа будет определена максимально 

широко и принятые изменения будут скорее воплощены в жизнь
47

.  

 Правительствующий Синод призывал императора к организации 

Собора, который бы обозначил основные проблемы в жизни Церкви и избрал 

Патриарха.  

Однако в силу важной, но противодействующей роли в данном вопросе 

К.П. Победоносцева эти предложения не были приведены в исполнение
48

. В 

ответ Синоду император наложил резолюцию, которая гласила, что Собор, на 

который возлагаются большие надежды, будет созван в благоприятное 

время
49

. 

Тем не менее в публичное поле стали выходить вопросы различного 

рода изменений в церковной жизни. Так, общество уже готовилось к 

Поместному Собору посредством дискуссий в печати – по вопросам 

восстановления патриаршества, литургических реформ, церковного права, а 

также новшествам некоторых сторон приходской жизни
50

.  

В этой связи не могла остаться в стороне и проблема изменения, 

трансформации или полной реформации литургического языка.  

Влечение к изменению в этой области особенно овладело некоторыми 

умами. Безусловно, оно вызвано общей тенденцией желания реформации в 

обществе. Это движение все больше и больше захватывало массы людей. 
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Народ стал заново расставлять приоритеты, все ярче и острей обсуждать 

возможности изменений, искать пути отхода от принятых в обществе 

традиций. В подобные дебаты не могла быть не втянута церковная 

общественность, тем более когда дело касалось богослужебного языка
51

. 

Хотя основные аргументы в пользу пересмотра богослужебных книг и 

церковнославянского языка были сформулированы еще в 1905-1906 гг., 

обсуждение вопроса в более спокойной атмосфере помогло всестороннее 

осмыслить различные варианты решения проблемы. 

Благодаря выступлениям новаторов своевременность вопроса 

литургического языка стала бесспорной для различных слоев церковного 

общества. Вероятно, именно это и побудило Святейший Синод уже в 

предсоборный период приступить к практическим шагам по исправлению 

церковнославянского текста.  

В 1907 году была основана комиссия при Синоде по исправлению 

богослужебных книг, которую возглавил архиепископ 

(Сергей Страгородский). Активное участие в ней принимали известные 

слависты, богословы и литургисты того времени: И.А. Карабинов, И.Е. 

Евсеев, А.А. Дмитриевский, А.И. Соболевский, Е.И. Ловягин и др.
52

.  

Комиссия достигла определенных результатов – «сохраняя 

церковнославянскую орфографию и морфологию, справщики 

последовательно заменяли грецизированные синтаксические конструкции и 

слова, непонятные носителям русского языка, что позволило подготовить 

новую редакцию Постной и Цветной Триоди»
53

. Тем не менее из-за 

политического мятежа в стране последнюю публикацию богослужебных 

книг не включили в употребление: «Большая часть тиража погибла»
54

.  
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Надо сказать, что в 60-x годах XX века, когда Церкви разрешено было 

систематическое книгопечатание, издание Триодей владыки 

Сергия (Страгородского) активно пропагандировал епископ Афанасий 

(Сахаров)
55

. Но при восстановлении книгоиздательского дела Московской 

Патриархии в 70-е годы была выпущена предшествующая, неизмененная 

редакция Постной и Цветной Триоди XVII века: «Когда мы начали издавать 

богослужебные книги, то стали их печатать со старых изданий, а не с тех, что 

были подготовлены Синодальной комиссией митрополита Сергия. Это было 

связано с тем, что церковная практика все же отвергла эту справу. Я и сам не 

могу читать, к примеру, покаянный канон по сергиевскому изданию – там 

слишком сильно нарушена мелодика»
56

. 

Судить о работе комиссии можно только по ее итогам. К сожалению, 

полный свод ее принципов утерян. Однако просматривается четкая 

тенденция к усовершенствованию текстов в семантическом плане. Комиссия 

работала в направлении преодоления смыслов сложностей. Она старалась 

сделать текст более простым и понятным для русского человека. Для этого 

работали со смыслом, а не с буквой. Комиссия отказалась от четкого 

следования греческому оригиналу
57

.  

Но все же именно труды преподавателя греческого языка, протоиерея 

Димитрия Тимофеевича Мегорского послужили первоисточником для 

работы комиссии.  

Он в 1903 году передал собственные наработки митрополиту 

Антонию (Вадковскому). Был представлен сопоставительно-сравнительный 

анализ текстов Триоди на двух языках: греческом и церковнославянском. 
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Свящ. Димитрий Мегорский представил доклад, где указал на ошибки, 

разночтения и несоответствия.  

Владыка Антоний поддержал начатую работу, благословил ее 

продолжение. Рукопись о. Дмитрия вместе с собственным рапортом он 

отправил в Синод, который два месяца спустя принял решение благословить 

на продолжение начатого труда о. Дмитрия Мегорского, а представленную 

им рукопись передать для анализа заслуженному профессору Санкт-

Петербургской духовной академии Е.И. Ловягину
58

. 

Однако профессор дал понять, что для одного человека, указывая на о. 

Дмитрия, трудно выстроить стройный и лаконичный перевод слов или 

выбирать по своему усмотрению какую-либо фразу, а поэтому имеет смысл 

учредить особый комитет из компетентных лиц, знающих язык оригинала. 

Именно такой орган по общему согласованию может избрать места для 

изменений и предложить адекватные варианты. Профессор отметил, что 

замену следует подбирать не из единиц новейшего русского языка
59

. 

По большому счету преобразовательная работа по редактированию 

богослужебных книг была крайне продуктивной. Например, автор толкового 

молитвослова Н. Нахимов, отмечая тщательную и отменную редактуру 

богослужебных книг комиссией, председателем которой был архиепископ 

Сергий (Страгородский), перечислил и задачи, которые она перед собой 

ставила: сверять церковнославянский текст с греческим оригиналом и 

древними рукописями, исправляя неточности перевода, упрощать 

конструкции, сближая синтаксис с современным и заменяя некоторые слова 

более простыми и понятными дублетами
60

. 

Крайняя осторожность, с которой Синод подходил к книжной справе 

церковных книг, сказалась и в его отношении к неотложному делу 

регламентирования богослужения в приходских храмах, о котором было так 
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много написано в духовных журналах и «Отзывах епархиальных 

архиереев»
61

. 

Их по достоинству оценил протопресвитер Иоанн Мейендорф. Он 

отмечал, что данный свод стал как одним из самых значимых и пространных 

документов, описывающих состояние Русской Церкви до революции. В 

«Отзывах» ясно просматриваются ожидания пастырей и паствы, постоянно 

обсуждается тема надежды на будущее
62

. 

Несмотря на плодотворную деятельность руководимой архиепископом 

Сергием (Страгородским) комиссии по редактированию богослужебных 

книг, они были одобрены церковным народом ни до Октябрьской 

революции, ни тем более после
63

. Они, не имея соответствующего указания 

на свой редактированный характер, не вполне отвечали сформировавшейся 

церковно-певческой традицией, ибо это был уже новославянский (другими 

словами – подвергнутый русификации) язык, отделяющийся от 

традиционного – церковнославянского
64

. В частности, Б.И. Сове писал: 

новые издания, выпускаемые по благословению Священного Синода, 

повсеместно игнорировались (как это было в Валаамском монастыре). 

Певчие, например, отказывались петь по новым нотам, тем самым 

препятствуя широкому распространению исправленных ирмосов. Духовная 

литература также обошла стороной новые издания
65

. 

 Протоиерей Валентин Асмус, говоря о попытке комиссии 1907-1914 

гг. модернизировать литургический язык, указывает, что плодом 
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архиепископа Сергия являлось несколько богослужебных трудов, «язык 

которых заметно русифицирован (например, икос Пасхи был переложен так: 

«Предварившыя утро бывшыя с Мариею» вместо прежнего «яже о Марии»). 

Но народ церковный, вместо того чтобы с радостью ухватиться за эти более 

понятные книги, дружно отверг их, предпочитая старые»
66

. 

Итак, деятельность комиссии архиепископа Сергия (Страгородского) 

должно воспринимать в ряду попыток усовершенствовать 

церковнославянский текст богослужебных книг в предыдущие столетия. 

Исправление шло по пути прояснения смысла литургического текста – 

семантика ставилась выше, чем текстология.  

Подобная работа не нарушала гармоничный склад текста и не вносила 

некорректные фрагменты, при этом делая его более прозрачным со 

структурной и смысловой точек зрения – как видно на примере 3 тропаря  

после 9 песни повечерия, понедельника первой седмицы Великого Поста из 

Великого канона Андрея Критского: Зако1нъ и3знемо1же, пра1здно є4сть є3ђліе, 

писа1ніе же все1 въ тебэ2 небрежeно бы1сть, прbро1цы и3знемого1ша, и3 всsкое 

пра1ведное сло1во: стру1пи твои2, q душе2, ќмножишасz, не су1щу врачу2 и3сцэлsющу 

тS67
 См. приложение.  

Сближая логический и лексический строй русского и 

церковнославянского языков, редакторы устанавливали для себя цель создать 

доступный и ясный текст простым прихожанам православного храма. И 

издание исправленный Постной и Цветной Триодей, предпринятое в начале 

XX века, несмотря ни на что, явилось одним из основных событий в истории 

языка православного богослужения. 

Возвращаясь к предыдущему изложению, надо сказать: красноречиво 

свидетельствует о проблеме церковного языка, который занимал важное 
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место в сознании православного народа, и тот факт, что летом 1905 года 

Святейший Синод отправил архипастырям некоторые темы для обсуждения, 

которые впоследствии были вынесены на общее рассмотрение Поместного 

Собора.  

Показательно, что они не затрагивали вопроса богослужебного языка. 

Несмотря на это, некоторая часть архиереев (28 из 80) отметили важность 

данной тематики.  

Владыки, можно сказать, в один голос отмечали труднодоступность 

богослужебных текстов простому народу. Архипастыри также настаивали: 

непонимание влечет за собой равнодушие, невнимательность и 

отчужденность от богослужения. И поэтому архиереи призывали к 

упрощению как самих чинопоследований, так и литургического языка
68

. 

Согласие в этом вопросе, как выяснилось было, большим, где один епископ 

был против, чем в вопросе об избрании Патриарха, где против выступили три 

архиерея
69

.  

Если прения в периодической печати существенны лишь для 

выражения общественного мнения, взгляд владык по проблеме 

богослужебного языка выражал точку зрения высшего церковного 

руководства. Епископы могли собственно влиять на издание богослужебных 

книг. Однако были более аккуратны в собственных выражениях, чем 

публицисты периодических изданий, что является показателем сдержанного 

и ответственного подхода. 

И все же сами способы преодоления ситуации непонятности текста 

богослужебной книжности являются общими для всех дискуссий. 

Архиепископ Иаков Ярославский относительно данного вопроса 

высказался довольно жестко. Он отметил, что привязанность к «умершему» 
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языку затмевает богослужение, которое становится закрыто и для 

слушающих, и для поющих
70

. 

Результаты опроса, как уже говорилось, отражены в «Отзывах 

епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». При тщательном 

их исследовании очевидной становится только одна оценка положения 

богослужебного языка – оно критическое.  

Однако в отзывах определена не только сама проблема, но также 

обозначены и способы ее преодоления. Многие епископы говорили о 

важности исправления богослужебных книг, поддерживая участников 

прошедших обсуждений.  

Архиереи подчеркивали важность изменений в лексике и синтаксисе. 

Некоторые отмечали, что будет целесообразно составить новый перевод. 

Другие указывали на необходимость создания новославянского перевода. 

Конечно, два варианта, предложенные в «Отзывах», являют собой разные 

виды филологической работы, с одной стороны, исправление старого, с 

другой – создание нового
71

. 

Некоторые варианты культивировала другую идею: создание 

специальных пособий, не предназначенных для богослужения. Они должны 

содержать в себе подстрочный перевод с церковнославянского на русский с 

пояснениями (епископы Архангельский Иоанникий (Казанский)
72

 и 

Екатеринбурсгкий Владимир (Соколовский-Автономов)
73

. К тому же кто-то 

советовал осуществить перевод церковной службы на русский литературный 

язык (епископ Кишиневский Владимир (Сеньковский)
74

.  
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Епископы Астраханский Георгий (Орлов)
75

, Иркутский Тихон 

(Троицкий-Донебин)
76

 и Ярославский Иаков (Пятницкий)
77

 предлагали 

перевод на новославянский, который стал бы свежим преобразованием для 

православных людей.  

Наиболее развернутой представляется программа исправления 

богослужебных книг епископа Назария (Кириллова) Нижегородского, 

полагавшего, что последовательность слов в предложениях должна 

соотноситься с логическим и лексическим строем языка. Он говорил о 

целесообразности устранения из текста архаичных оборотов, двойственного 

числа, а также некоторых особенных форм нетематических глаголов. 

Отмечал владыка и важность привычного употребления знаков препинания
78

.  

В особенности имеет смысл выделить суждение архиепископа 

Финлядского Сергия (Страгородского), который через некоторое время 

возглавил синодальную комиссию 1907-1917 гг. Архиерей вначале желает, 

скорее, понять суть церковных преобразований. Он отмечает: предстоящий 

Собор призван, в первую очередь, к обсуждению проблем, касающихся 

богослужебного языка. И он должен предоставить или лишить права 

приходы принимать решения о нем
79

. 

Так или иначе, позиция епископата о реформировании литургических 

книг, систематизированная в «Отзывах архиереев», одобрялась русским 

духовенством частично, что очевидно из постановлений церковных съездов.  

Ярыми приверженцами русскоязычного богослужения и внесения 

любых изменений в литургическую практику были простые священники, 

которые были поддержаны на епархиальных съездах. К тому времени они 
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уже практически повсеместно практиковались по образцу светских съездов 

рабочих и крестьян
80

. 

 Показательно, что на IV Всероссийском миссионерском съезде 25 

июля 1908 года была принята резолюция по докладу организационной 

комиссии «о неотложной нужде исправлений в церковно-богослужебных 

книгах на упрощенный, более близкий к русской речи, славянский язык»
81

. 

Осуществленный выше исторический очерк имеет важное значение для 

аргументации последующего положения: языковые реформы в начале XX 

века необходимо считать естественным развитием предсоборной полемики. 

Именно в результате деятельности различных институций по 

исправлению церковнославянского языка все серьезно задумались о 

проблемах богослужебной книжности. 

Разумеется, попытка редактуры в синодальной комиссии 1907-1917 гг. 

явилась предтечей целого ряда определений по проблемам православного 

богослужения, сформулированных на Всероссийском Поместном Соборе 

1917-1918 гг. 
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ГЛАВА III. РАБОТА ПОДОТДЕЛА О БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ НА 

ВСЕРОСИЙСКОМ ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 1917-1918 ГГ. 

 

Начало XX века в российской истории знаменуется тем, что процессы 

реформирования государственно-правового и общественного строя на основе 

принципов конституционализма и расширение гражданских свобод и 

самостоятельности населения всецело затрагивали церковную жизнь.  

С приходом к власти антирелигиозной партии важнейшей задачей 

священноначалия стало определение позиции Церкви по отношению к 

советской власти и ее мероприятиям в религиозной области. Решения по 

этому вопросу, вырабатываемые и принимаемые в чрезвычайно сложных и 

полных драматизма условиях революционных потрясений и разгоравшейся 

кровавой междоусобицы, имели принципиальное значение для будущего 

всей Русской Православной Церкви. 

Как было отмечено выше, дискуссия о церковных преобразованиях 

обнажила ряд проблемных мест, которые волновали церковную 

общественность. Более того, был намечен план по реализации церковной 

жизни в новых социальных условиях. Большая часть этих принципов легла в 

основу постановлений Поместного Собора 1917-1918 гг.  

Главный курс в работе был взят на возрождение прежнего соборного, 

канонического устройства Церкви, которое было нарушено активным 

вмешательством во внутренние дела государственной власти. Было принято 

решение отказаться от синодальной системы, которая явила себя 

существенным инструментом самодержавия по осуществлению жесткого 

попечительства над жизнью Церкви. 

Идею созыва Поместного Собора поддержали выдающиеся церковные 

иерархи, священнослужители, общественные деятели из мирян
82

. До марта 

1917 года – фактического отречения государя Николая II от престола – 
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император являлся главой Русской Православной Церкви, а после этого 

судьбоносного для России события возникла необходимость устроения новой 

системы церковного управления, назначения Предстоятеля Церкви. 

Политический курс Временного правительства был направлен на построение 

абсолютно светского государства, отделение от него Церкви, и в 

сложившейся ситуации промедление в решении вопроса о созыве Собора не 

представлялось больше возможным. 

К тому же упомянутое выше анкетирование 1905 года относительно 

Церкви и ее повседневной жизни показало решительную готовность Русской 

Церкви к проведению Собора, ставшего прямым продолжателем острых 

дискуссий.  

Для его подготовки в марте 1906 года было создано Предсоборное 

Присутствие, которое занималось разного рода вопросами церковной жизни: 

создание митрополичьих округов, реорганизация епархий, приходской 

жизни, духовно-учебных заведений и др. 

В Предсоборном Присутствии, согласно высочайше утвержденному 

определению Синода, принимали участие «председатель – митрополит 

Антоний; члены: митрополиты Владимир Московский, Флавиан Киевский, 

архиепископы Дмитрий Херсонский, Никанор Литовский, Иаков 

Ярославский, Сергий Финляндский и др.»
83

. 

Деятельность данного органа была разделена на семь отделов: «1) о 

составе поместного собора, порядке рассмотрения и решения дел на соборе, о 

преобразовании центрального церковного управления; 2) о разделении 

России на митрополичьи округа и о преобразовании местного церковного 

управления; 3) об организации церковного суда и пересмотре законов о 

браках; 4) о благоустроении приходской жизни, и о церковной школе и 

общественной деятельности священнослужителей; 5) о духовно-учебных 

заведениях и их преобразовании; 6) по делам веры: о единоверии, 
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старообрядчестве и др.; 7) о мерах к ограждению православной веры и 

христианского благочестия от неправых учений и толкований в виду 

укрепления начал веротерпимости в России»
84

. Вопросы из них должны были 

поступать на окончательное обсуждение общего Присутствия. Как пишет 

Б.И. Сове: «Только VI отдел Присутствия, образованной для обсуждения 

проблем внутренней миссии, отношения к единоверию, старообрядчеству, 

сектантству и некоторых актуальных вопросов, например, молитвы за 

усопших инославных христиан, коснулся исправления богослужебных книг и 

реформы Типикона»
85

. Однако указом Синода от 25 октября 1906 года было 

предписано вопросы по отделам первому, пятому и шестому передать прямо 

на его обсуждение, чем плодотворность работы была сильно преуменьшена: 

«Присутствие также обсуждало доклад митрополита Сергия 

(Страгородского), посвященный вопросу сокращения церковных служб. К 

сожалению, эта тема была признана выходящей за рамки компетенции 

собрания»
86

. Доклад владыки тоже был передан в Синод. 

Работа Предсоборного Присутствия была в самом разгаре, когда Синод 

указом 15 декабря 1906 года предложил закончить деятельность собрания и 

предоставить дальнейшую разработку материалов для Собора 

непосредственно себе. Последний в начале 1907 года представил 

предложения Предсоборного Присутствия на высочайшее утверждение, 

которое, одобрив 25 апреля «деяния Присутствия, правда, с некоторыми 

изменениями, признало созыв Поместного Собора несвоевременным из-за 

тревожного времени»
87

. 

Через некоторое время на 42-м заседании соборного отдела «О 

богослужении, проповедничестве и храме» А.В. Новосельский укажет в 
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своем выступлении, что «оглядываясь назад на начало соборных работ на 

местах, мы видим, что вопрос о богослужебном языке предносился пред 

церковным сознанием в многих местных церквах и доходил до 

Предсоборного присутствия, но он потонул, затерялся там в массе громких 

дел»
88

. 

Более подробно рассматривался вопрос о церковнославянском языке на 

Предсоборном совете 1917 года. Это был орган, который должен в течение 

нескольких недель подготовить для Поместного Собора проекты основных 

решений, то есть там были запланированы и предварительно обсуждены 

темы для работы Собора, а для их разработки определили организовать 

соборные отделы. Если в отделе было много рассматриваемых тем, 

организовались подотделы, в которых проблема изучалась, обсуждалась на 

заседаниях и в результате готовился доклад отдела Собору. 

В Предсоборный совет входили 62 представителя
89

: 

священнослужители, ученые-богословы миряне, известные общественные 

деятели.  

«Входил в Совет и… (обер-прокурор) В.Н. Львов. Первое его заседание 

состоялось 13 июня в Петрограде. В Совете было образовано 10 

тематических отделов; во главе каждого стоял архиерей»
90

. При оценивании 

программы грядущего Поместного Собора в Совете применялись документы 

Предсоборного Присутствия 1905-1906 гг. и совещания 1912-1914 гг. 

При открытии заседания 10 июля 1917 года архиепископом Волынским 

и Житомирским Евлогием профессор П.П. Кудрявцев выступил с докладом, 

согласно намеченному в отделе плану работ – касательно вопроса 

допустимости использования в богослужении как русского, так и других 

языков различных народов.  
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Ключевой мотив его сообщения – призыв к литургическому 

творчеству. По мнению профессора, художественное переложение 

церковных текстов обязательно предполагает «творческий подход»
91

, а его 

главным условием становится «сопричастие духовному наитию великих 

гимнографов древности»
92

. Во всяком случае П.П. Кудрявцев осознавал, что 

дело исправления богослужебных книг неминуемо столкнется с серьезными 

трудностями, которые могут затормозить эту работу на долгие годы
93

. 

Сообщение завершалось предложением утвердить создание особого 

отдела на Соборе, который бы вплотную начал работу с богослужебным 

церковнославянским языком: «Образования… особого отдела для 

разрешения, казалось бы, маленького и простого, а на самом деле вовсе не 

маленького и не так уж простого вопроса: как достигнуть того, чтобы 

присутствующие в храме разбирали то, что там поют или читают»
94

. 

Противоположное мнение на том же заседании представлял епископ 

Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский). Он считал, что русский 

перевод не нужен и бесполезен. Будущий священномученик подчеркивал: 

кроме работы с самим языком и текстом, следует истолковывать 

богослужение, объяснять его, выделять важные моменты. Он говорил, что 

путем экзегезы можно приблизить верующих к осознанию богослужения и 

умному участию в нем
95

. Русский перевод может ввести в замешательство 

простой верующий народ, что породит раскол, возможно, даже больший, чем 

прежде бывший
96

. 

После выступления П.П. Кудрявцева в прения вступили еще 10 

участников совета, включая и руководителей прочих отделов, а также 
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делопроизводитель отдела Н.М. Гринякин. Никто из тех, кто выступал, не 

разделил точку зрения епископа Андроника, все они вполне конкретно 

высказывались в пользу разрешения переводов церковных книг на 

национальные языки
97

. 

В конечном итоге Предсоборное совещание выразило семь постулатов, 

которые декларировали, что использование русского и украинского 

литургического языка в православном богослужении уместно, тем не менее 

немедленная и повсеместная замена литургического языка считалась 

нежелательной. Обращения приходов, выражающих готовность служить 

Литургию на разговорных языках, было одобрено. Признавалась 

желательной дальнейшая деятельность как комитета по редактированию и 

переводу церковных книг, так и работа комитета по исправлению, 

упрощению самого церковнославянского языка
98

. 

Весной 1917 года начался решающий отрезок предсоборной истории. 

Меры, предпринятые Святейшим Синодом по непосредственной подготовке 

к Собору, и результаты деятельности Предсоборного совета составили 

особый этап в истории Русской Церкви. 

Открытие Поместного Собора произошло в день Успения Божией 

Матери в Московском Кремле. Собор осуществлял свою деятельность в три 

сессии, общая продолжительность работы составила более года.  

 Первая сессия была открыта 17 августа в епархиальном доме города 

Москвы. Участниками стали по должности 564 члена, среди которых было 80 

архиереев, 129 пресвитеров, 10 диаконов, 26 псаломщиков, 20 

монашествующих и 299 мирян.  

 Первые заседания были посвящены проверке мандатов, утверждению 

регламента и выборам руководящих органов Собора. Все решения проходили 

через утверждение, согласно регламенту, совещания епископов, которые 
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были на Троицком подворье. По мере возможности деяния определения, 

постановления и другие документы и материалы Собора публиковались в 

церковной прессе и отдельными протоколами для ознакомления народа. О 

значении протоколов высказывался митрополит Вениамин (Федченков).  

Он отмечал, что протоколы Московского Собора, которые доподлинно 

сохранились, будут служить впоследствии для создания истории Русской 

Церкви. И оказался прав. Владыка заметил, что деяния Собора имеют 

колоссальное значение в жизни русского Православия. Благодаря ему 

Церковь начала новый виток своей канонической жизни, теперь уже во главе 

с первоиерархом. Этот Собор также призвал к активной церковно-

общественной жизни огромное количество духовенства и мирян, которые 

придали Церкви сильный – соборный – характер. Архипастырь подчеркнул: 

Сам Дух Святой руководил этими людьми на благо Русской Церкви и 

Отечества
99

.  

Архиепископ Тихон (Белавин) был избран председателем Собора. Они 

вместе с архиепископом Вениамином (Казанским) накануне были возведены 

в митрополичий сан. Митрополит Владимир (Богоявленский) был утвержден 

почетным председателем.  

Позднее был одобрен состав соборного совета и сформировано 23 

отдела, значимая роль среди которых отводилась отделу о богослужении, 

проповедничестве и храме. 

Его руководителем назначили архиепископа Евлогия (Георгиевского). 

Он обратился со своей речью на втором заседании – 5 сентября 1917 года. 

Владыка обозначил рабочие задачи отдела. Он отметил, что первенствующая 

цель трудов указанного органа состоит в подведении простых верующих к 

осознанию смысла службы – путем ее исправления. Владыка особо 

подчеркнул важность богослужения, которое является драгоценным 

наследием, которое не должно проходить мимо верующего
100

. 
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Поскольку цель была достаточно широка, необходимо было 

организовать разделение работы, что и было сделано.  

Было организовано пять подотделов. Один из них занимался языком 

богослужебных текстов. Его возглавлял епископ Оренбургский Мефодий 

(Герасимов), который провел всего пять заседаний – с 9 по 26 сентября 1917 

года. В общей сложности с докладами и в прениях на заседаниях выступали 

40 человек, из них 5 архиереев, 15 иереев и 20 мирян. Г. Коробьин отмечает, 

что работа подотдела отразила разделение мнений, она обнаружила глубокую 

разницу взглядов на использование национальных языков в богослужении: 

либерального и ортодоксально-консервативного. Через несколько лет эти 

различия выразились в расколе обновленцев
101

. 

На первом заседании подотдела 9 сентября 1917 года были оглашены 

протокол и тезисы VI отдела Предсоборного совета, а также доклады ярых 

приверженцев литургического использования церковнославянского языка: 

епископов Сильвестра (Ольшевского) и Андроника (Никольского). 

Взгляд владыки Андроника известен из сообщения, представленного 

Предсоборному совету
102

, а концепцию епископа Сильвестра можно передать 

в виде следующих кратких положений: «1) церковнославянский язык, 

обладая всеми достоинствами – лексическими, идейными и 

художественными, классической непосредственностью, будучи 

общеславянским, является классическим языком; 2) живая разговорная речь 

переменна, носит на себе нравственные следы текущей жизни, потому 

затруднительно и неполезно изменять богослужебный язык по ее росту; 3) 

церковнославянский язык имеет свои легкопреодолимые трудности и 

подлежит изучению в школах; 4) созданный в пору высшего религиозного 

воодушевления славянских народов, освященный тысячелетним 
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употреблением святыми угодниками Божиими, церковнославянский язык 

носит в себе благодатные духовные следы и является незаменимым»
103

. 

К первым выступлениям добавился священник П.М. Ильинский, 

прочитавший статью из «Архангельских епархиальных ведомостей» – 

«Неотложное дело», где высказывалась мысль о необходимости перевода 

церковных книг на русский язык, так как прихожане не понимали 

церковнославянского языка, а потому богослужение цели своей не достигало, 

и многие православные люди уклонялись в сектантство
104

. 

Чтение докладов епископов Андроника (Никольского), Сильвестра 

(Ольшевского) и упомянутой статьи заняло почти заседание. По поводу их 

высказались немногие
105

. 

Так, о сохранении церковнославянского языка заявили Н.И. Пантин, 

Н.И. Троицкий и И.В. Курбатов. 

Н.И. Пантин считал, что переводить богослужебные книги не нужно, 

чтобы не потерять красоту славянской поэзии; Н.И. Троицкий говорил о 

борьбе германизма с славянством и призывал к защите славянских 

ценностей; И.В. Курбатов объяснял, что хотя язык и непонятен, но оскудение 

церквей молящимися объясняется иным: утратой веры и благочестия, в 

особенности среди интеллигенции
106

. 

За перевод богослужения на русский язык выступили священник 

Михаил Елабужский и кандидат права И.В. Попович.  

О. Михаил был не согласен с тем, что в настоящее время нельзя найти 

лиц с высокой религиозной настроенностью. Он настаивал на том, что такие 

люди не только могут найтись, но они еще могут сыграть свою роль в 

переводческом деле. Он также отмечал: обращения русских писателей к 
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церковнославянскому языку не свидетельствуют о низменности или слабости 

русского
107

. 

И.В. Попович убежденно отстаивал потребность перевода церковных 

книг на русский и малорусский языки. Предлагая их, он говорил: 

неправильно, грешно закрывать для людей свет христианского учения. Его 

мысли были таковы: спасая славянскую культуру, нельзя жертвовать 

интересами христианства
108

. 

На втором заседании, которое проходило 18 сентября 1917 года и на 

котором присутствовало 11 членов, за сохранение церковнославянского 

языка, против перевода произнес длинную речь В.К. Лебедев.  

Общие ее положения таковы: «1) церковнославянский язык 

принадлежит к числу священных языков, на которых народы выражают свои 

религиозные чувства; 2) поэтическая сторона церковнославянского языка – 

звуковое богатство и красота его неразрывно связаны с поэтичностью 

содержания песнопений и молитв; 3) церковнославянский язык более, чем 

русский, может осуществлять свое назначение, т.е. заменить греческий 

подлинник Слова Божия и церковных песнопений; 4) церковнославянский 

язык является языком, объединяющим русских со всеми другими славянами; 

благодаря языку можно понимать разговорную речь братьев-славян и вести с 

ними диалог; 5) через замену церковнославянского языка русским не 

достигается идеальная ясность богослужения. Для совершенного его 

понимания необходимо общее и богословское образование, начитанность, 

проникновение в дух и характер церковных песнопений, знание канонов и 

акафистов»
109

. 
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А.В. Новосельский пишет о В.К. Лебедеве как о единственном ораторе 

на втором заседании, который сказал «в защиту церковнославянского 

богослужения все возможное»
110

. 

Против него, за переход на русский язык, выступали профессор 

Б.А. Тураев, протоиерей А.А. Хотовицкий, Н.И. Знамировский и священник 

М.С. Елабужский. 

Н.И. Знамировский указывает на постепенное и осторожное 

исправление перевода церковных книг. Кулуарная популяризация 

русскоязычных богослужебных книг была бы полезна только в том случае, 

если Собор по какой-либо причине не позволит совершать богослужение на 

русском
111

. 

Свящ. М.С. Елабужский, говоря о проповеди, которая в основном 

произносится на русском, часто имеет только устную форму, настаивая на 

том, что нет основательных причин запрещать русскоязычное богослужение 

по установленным образцам. Он считает: в противном случае русский народ 

будет лишен возможности славить Бога на своем родном языке, данным ему 

Господом
112

. 

О. Александр Хотовицкий, служивший в Америке, вопреки 

В.К. Лебедеву, признавал перевод безусловно необходимым. В пример он 

ставил переложение на немецкий язык, осуществленный протоиереем 

Мальцевым. По его словам, даже этот перевод на чужой язык стал серьезным 

миссионерским шагом, раскрыл некоторые смыслы богослужения. 

Свящ. Александр утверждал: архаичные нормы языка лишь запутывают 

молящихся, и от них необходимо отойти
113

.  
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В. Котт в своей статье дал оценку сообщению о. Александра. 

Сравнивая его со священномучеником Иларионом (Троицким), чья речь на 

Соборе решила ключевые вопросы по поводу установления патриаршества, 

он отметил, что авторитет мыслей о. Александра был также довольно 

высок
114

. 

Третье заседание посвящено было чтению доклада магистра 

богословия П.П. Кудрявцева. Оно заняло все утро 19 сентября 1917 года, но 

обмена мнениями и прений не было. 

По представлению П.П. Кудрявцева, актуальность вопроса о переводе 

богослужения является требованием жизни. Если рассматривать основу, то, 

глядя на пример Самого Христа и Его святых учеников, жизненно 

необходимо, чтобы тексты молитв, слова назиданий и проповеди были в 

первую очередь понятны и разборчивы для тех, кому они адресованы. 

Простые верующие должны четко различать слова молитв, которые 

используют
115

. Поэтому думать надо уже не о том, вводить или не вводить 

русский и украинский языки в богослужение, а о том, «как наилучшим 

образом, к пользе душ наших, сделать это нелегкое дело»
116

. 

В отличие от многих процитированных выше авторов, докладчик 

невысоко ставил синодальный перевод Библии, язык которого, по его 

мнению, напоминает «семинарско-канцелярский жаргон»
117

. Имеющиеся 

переложения текстов от считал несовершенными и где-то даже 

неудовлетворительными в отношении стилистики. Это касалось как 

библейских, так и богослужебных текстов. Тем не менее, он четко осознавал: 
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решение данной насущной проблемы может столкнуться со значительными 

затруднениями
118

. 

П.П. Кудрявцев считал целесообразным использование в молитве тех 

текстов, которые составили святые (на русском языке): свт. Филарет 

Московский, свт. Тихон Задонский, старец Парфений
119

. В качестве 

подтверждения своих мыслей он ссылался на удачные попытки совершения 

канонов на русском языке в Петроградской епархии городе Луге. 

На четвертом заседании, которое состоялось 21 сентября 1917 года, 

присутствовало 12 членов подотдела. На нем было принято к сведению 

заявление П.В. Поповича о сложении им с себя обязанностей секретаря за 

выбытием из состава Собора, его заместителем избран член Собора 

М.Н. Котельников
120

. 

Предварительно было заслушаны доклады о богослужебном языке: 

1) председателя подотдела Мефодия, епископа Оренбургского и Тургайского; 

2) священника Туркестанской епархии Петра Ратьковского (текст был 

прислан по почте, поскольку о. Петр не являлся членом Собора); 3) 

преосвященного Сильвестра, епископа Омского и Павлодарского; 4) журнал 

№ 9 Шестого отдела Предсоборного совета
121

. 

После произнесения докладов архиепископом Евлогием были открыты 

прения. Он напомнил участникам дискуссии, что при обсуждении 

необходимо рассуждать о строгих положениях: допустима и желательна ли 

замена имеющегося богослужебного языка на русский и другие. 

В начале дискуссий епископ Мефодий сказал, что непонятность 

зависит не от языка, а от содержания, и пояснил свои мысли. Он предлагал 

ввести параллельный перевод, но не избавляться от церковнославянского. Он 

подчеркивал, что миллионы людей молились на этом языке. Для него лично 
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это было чрезвычайно важно. По его словам, он лучше бы предпочел смерть, 

чем отказ от церковнославянского
122

. 

 Впоследствии священник М.С. Елабужский выразил смущение по 

поводу категоричных слов преосвященного Мефодия, акцентируя внимание 

на том, что «уж очень много придается значения внешности»
123

.  

А.В. Новосельский, вспоминая главный пункт доклада 

П.П. Кудрявцева, прочитанного на прошлом заседании, указал, что 

богослужебные песнопения – «произведения поэтические, и потому 

переводчик должен быть поэтом»
124

. 

Возражая на вышеупомянутое положение, священник А.Р. Пономарев 

сравнивал желающих переделать богослужение с прислугой, которой не 

нравится, как расставлена мебель в квартире господ
125

.  

На этом же заседании протоиерей И.А. Ильин и священник 

М.Ф. Марин высказывались за постепенность введения русского языка в 

богослужение
126

. 

 Однако Н.И. Знамировский предложил рассматривать вопрос о 

переводе принципиально по-другому: «Мы должны спросить себя, как 

отнесется к этому народ, общее ли это желание народа?»
127

.  

Следовательно, для него русский язык допустим только там, где паства 

сама того желает и где требуют того особые обстоятельства (борьба с 

сектантством, например)
128

.  

А.Ф. Гораин также высказался за введение русского перевода там, где к 

тому побуждают серьезные причины
129

. 
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Протоиерей Т.П. Теодорович, чувствуя в словах защитников 

церковнославянского богослужения большую любовь к языку, видел в речах 

их любование старинной вещью, как это бывает с археологами
130

. Он 

призывал к надобности содействовать естественному ходу вещей, а 

«придавать особое значение заявлением народа о нежелании слушать 

богослужение на родном языке не следует
131

. 

Священник С.А. Мельницкий в подтверждение взгляда 

Т.П. Теодоровича на украинский язык сообщил, что на Подольском съезде 

сначала не хотели слышать о малороссийском языке, но, когда разъяснили, 

произнесли хорошие речи, прочитали молитвы, Евангелие, настроение 

переменилось и послышалось: «За сердце хапает»
132

. То есть ему было важно 

донести до собрания подотдела мысль о необходимости подготовить народ к 

реформе. 

Нужно сказать: во время прений епископ Сильвестр в поддержку 

своего общеизвестного (еще с прошлых заседаний) взгляда привел 

историческую справку. Он отметил, что в Греции, в начале XX столетия тоже 

была предпринята попытка перевода богослужения на новогреческий. 

Однако образованная часть населения выразила активное негодование
133

. 

Примечательно, что консервативную точку зрения поддерживали 

представители Японской миссии, которые свидетельствовали: «Апостол 

Японии, свт. Николай (Касаткин) перевел Священное Писание и церковные 

книги на старояпонский язык, а не на новый»
134

. 

Горячо выступил в защиту церковнославянского текста генерал 

Л.К. Артамонов, считавший, что бунт против него поднимают 

полуинтеллигенты, не заглядывающие в церковь. Он полагал: необходим, в 
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первую очередь даже не перевод богослужебных книг, а разъяснение 

святоотеческого наследия, которое хочет изучать народ. Он предлагал 

вводить подстрочный перевод текстов, который бы носил разъяснительный 

характер
135

. 

Парировал ему М.Н. Котельников. Кроме того, он познакомил 

собрание с постановлением Уфимского съезда, которое разрешало в целях 

борьбы с сектантством упростить язык богослужебных книг и допустить 

среди инородцев родные наречия
136

. 

В результате девять положений, которые святитель Евлогий 

(Георгиевский) выдвинул на голосование, по сути являются первыми 

тезисами окончательного документа
137

. Они были приняты значительным 

большинством: «1) Славянский язык в богослужении есть великое, 

священное достояние нашей родной, церковной старины и потому он должен 

сохраняться и поддерживаться, как основной язык нашего богослужения; 2) 

В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию 

простого народа признаются принципиально права русского и украинского 

языка для богослужебного употребления; 3) Немедленная и повсеместная 

замена церковнославянского языка в богослужении русским или украинским 

неосуществима и нежелательна; 4) Частичное применение русского и 

украинского языка в богослужении (чтение Слова Божия, отдельные 

песнопения и молитвы, замена отдельных слов и речений и т. п.) для 

достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении 

сего церковного властью, допустимо и при известных условиях желательно; 

5) Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на 

русском или украинском языке в меру возможности подлежит 

удовлетворению при одобрении перевода церковной властью; 6) Св. 
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Евангелие в таких случаях читается на двух языках: славянском и русском 

(или украинском); 7) Необходимо при высшем церковном управлении иметь 

особую комиссию как для упрощения и исправления церковнославянского 

текста богослужебных книг, так и для перевода богослужения на русский 

(или украинский) язык; 8) Желательно издание богослужебных книг на двух 

параллельных языках – славянском и русском (или украинском), а также 

издание отдельных книжек с параллельными текстами, заключающих в себе 

церковно-богослужебные молитвословия; 9) Желательно широкое 

ознакомление с церковнославянским языком богослужения как чрез изучение 

его в школах, так и путем разучивания церковных песнопений с 

прихожанами для общецерковного пения»
 138

. 

Редакция пункта 2 принадлежит А.В. Новосельскому и 

Н.И. Знамировскому. Слова «для более вразумительного понимания 

богослужения» в пункте № 4 являются поправкой В.К. Лебедева. Пункт № 5 

предложен епископом Мефодием, а пункт № 9 – В.К. Недельским
139

. 

Протоиерей Николай Балашов, в тезисах подотдела видит некоторое 

усиление консервативного подхода. Теперь церковнославянский мыслится 

как первый и единственный богослужебный язык. Конечно, нельзя сказать, 

что русский был полностью отвергнут. Его использование подотделом еще 

допускается, но со значительными поправками и изменениями. Заслуживает 

внимания тот факт, что в новом постановлении полностью отсутствует 

возможность богослужебного творчества. Больше эта тема на обсуждение не 

выносилась
140

. 

Следует заметить: усиление мнения о принятии русского языка в 

богослужении не было существенной проблемой для сторонников 

церковнославянского языка. Так, например, епископ Мефодий 

(Оренбургский и Тургайский) отмечал за несколько лет до открытия Собора, 
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что и русский сможет стать литургическим, наравне с 

церковнославянским
141

. 

Воздействие данного суждения на формулирование второго тезиса 

представляется вполне возможным
142

. Впрочем, епископ Мефодий полагал, 

что замена церковнославянского языка на русский невразумительна и 

несовершенна. Тем не менее признавал: иногда мысль о замене 

богослужебного языка возникает у людей, которых трудно упрекнуть в 

обновленческих воззрениях
143

. 

Все епископы высказались в защиту церковнославянского языка. Как 

отмечает Г. Коробьин, миряне в отношении реформы разделились на два 

равных лагеря, при этом все они высказывались об осторожности в 

проведении преобразований
144

.  

Другая ситуация была среди духовенства. Из 15 священников всего 

четыре выступали против реформы, остальные же придерживались 

либеральных взглядов
145

.  

Данный факт объясняет, что вопрос о переводе на русский язык 

богослужебного текста не только был вынесен на обсуждение, но и то, что 

приверженцы церковнославянского языка добивались своего решения, и в 

подготовленном подотделом постановление был введен пункт о 

допустимости богослужения на разговорных языках. 

Тем не менее, те, кто выступал за русскоязычную Литургию, понимая 

всю серьезность положения, призывали к неторопливости и аккуратности, 
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дабы устранить всяческого рода принуждения по отношению к тем, кто хотел 

отправлять службу по прежней традиции, на церковнославянском
146

.  

Не разбирая тщательно вопрос, оставить обсуждения вопрос, русский 

или церковнославянский, призывал священник Стефан Сабинин
147

.  

Протоиерей И.А. Ильин считал, что на Соборе должна быть 

разработана генеральная программа осуществления церковных 

преобразований: «Протоиерей Н.В. Брянцев и И.В. Фигуровский предлагали 

опробовать богослужение на русском языке в домовых церквах или в церкви 

Московской духовной семинарии, чтобы выяснить отношение народа»
148

. 

Профессор, протоиерей В.Д. Прилуцкий советовал рекомендовать 

комиссии при Святейшем Синоде в своих исправлениях перевода 

сообразоваться с духом, с поэзией, а не с формой: «Если пытаться дать 

совершенно понятный текст, то нужно не переводить, а перелагать 

поэтическую форму посредством описательности»
149

. 

Более того, на необходимость упростить богослужебный текст указали 

практически все, кто голосовал в соборном подотделе за его сохранность, – 

за исключением двух человек.  

Весьма характерным было заявление члена Собора, крестьянина 

Ф.Г. Зибарова: «В народе говорят, что придет антихрист и знамением 

пришествия его будет то, что станут отнимать книги и дадут новые. Книги 

мы отнимем и оставим народ без молитвы. Реформа несвоевременна»
150

.  

Известный русский богослов и духовный писатель Н.И. Троицкий 

замечал негативное влияние в постановке языковой проблематики церковных 

книг, правда, видел в этом в большей степени не нападки антихриста, а 

происки короля Пруссии Фридриха Вильгельма, который всеми силами 
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желал истребить православную славянскую культуру, а потому посягал на 

отмену или извращение церковнославянского языка
151

. 

На пятом заседании подотдела 26 сентября, когда в последний раз 

председательствовал епископ Мефодий Оренбургский и Тургайский, 

присутствовало 15 членов. Был принят единогласно не подвергавшийся 

голосованию на прошлом заседании тезис, предложенный Н. Знамировским, 

о разрешении исполнять во внебогослужебное время религиозные гимны на 

русском языке
152

.  

Ранние предложения профессора, протоиерея В.Д. Прилуцкого и 

протоиерея Н.В. Брянцева решили отклонить
153

. 

Тезис Н. Знамировского утвердили, однако с поправкой. Было 

отмечено, что использование церковных и народных гимнографических 

песнопений на русском языке признается полезным на внебогослужебных 

собраниях – по одобренным изданиям
154

. 

Внимание было обращено и на положения, взятые из доклада 

преосвященного Мефодия. Опираясь на них, было решено издать 

русскоязычный перевод Библии на основе Септуагинты. Более того, 

указанный перевод необходимо наполнить указанием имеющихся 

разночтений, труднодоступных и переносных мест с еврейского языка
155

. 

В.К. Недельский по завершении голосования выразил опасение, что 

разрешение перевода на русский и малороссийский языки поведет за собой 

разрешение совершать богослужение на различных наречиях
156

. 

Архиепископ Евлогий, возражая В.К. Недельскому, указал: одной из 

побудительных причин к введению в богослужение русского и украинского 
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языков является страшная опасность массового совращения православного 

населения Украины в унию, где уже совершается богослужение на местном 

языке
157

. 

Спустя некоторое время Евлогий (Георгиевский), будучи уже 

митрополитом, в своих мемуарах отметит, что обсуждение допущения 

национальных языков вызвало неоднозначную реакцию на Соборе: «Было 

ясно, что с докладом о переводе нечего нам было и соваться в общее 

собрание. Самый факт обсуждения перевода вызвал нарекания. Один из 

епископов упрекнул меня за обедом в общежитии, что я якобы в угоду 

украинцам допустил обсуждение, которое он считал недопустимым»
158

. 

В конце концов отдел отверг совершение богослужения полностью на 

русском и украинском языках. Б.И. Сове приводит немаловажный факт, что 

на общем собрании данная тема не поднималась. Однако в это время 

поступали вести из Малороссии, что некоторые националисты уже 

приступили к поспешному переводу богослужения на украинский
159

. 

 Наряду с этим те соборные участники, которые добивались введения 

русского и украинского языков в литургическое употребление, в 

большинстве случаев не отвергали ценность церковнославянского текста.  

По окончании прений и принятия вышеозначенных тезисов 

преосвященным Мефодием было заявлено: он войдет со своим докладом в 

отдел, подотдел же должен избрать своего докладчика. Им стал 

П.П. Кудрявцев, а содокладчиком – секретарь подотдела 

М.Н. Котельников
160

.  

Сторонники церковнославянского богослужения в соборном подотделе 

были в меньшинстве. Тем не менее они были весьма многочисленны. 

Сторонники русскоязычного богослужения были правы, думается, лишь в 
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том плане, что они стремились не к численному перевесу, а к сближению 

взглядов обеих сторон.  

В данном контексте необходимо привести мысли одного из участников 

Собора: «Каждая группа в начале пыталась устраивать свои частные 

собрания, устраивать свои частные собрания, намечать план тактики и 

работы, пыталась пропагандировать свою идеологию. Но когда пришлось 

членам Собора стать вплотную к деловой работе, оказалось, что у всех одна 

великая цель – служение Церкви Божией, у всех полное единство 

догматического веропонимания, есть несогласие лишь в понимании задач 

церковного устроения»
161

.  

В завершение выступлений и обсуждений на заседаниях подотдела 

образовались группы сторонников и противников перевода на русский язык. 

Так, не принимали идею перевода «епископ Андроник (Никольский), 

епископ Сильвестр, епископ Мефодий, архиепископ Агафодор, 

священник А.Р. Пономарев, Н.И. Панин, Н.И. Троицкий, И.В. Курбатов, В.К. 

Лебедев, Ф.Г. Зибаров, профессор В.Д. Прилуцкий, генерал Л.К. 

Артамонов»
162

. 

Позиции приемлемости перевода с различными оговорками и 

поправками придерживались «архиепископ Евлогий (Георгиевский), 

священники П.М. Ильинский, М.Ф. Марин, М.С. Елабужский, 

П. Ратьковский, миряне П.В. Попович, В.К. Недельский, И.В. Фигуровский, 

Н.И. Знамировский, А.Ф. Гораин, М.Н. Котельников, профессора Б.А. Тураев 

и П.П. Кудрявцев, протоиереи Т.П. Теодорович и А.А. Хотовицкий»
163

. 

40-е заседание отдела должно было ознаменоваться слушанием доклада 

о церковнославянском языке в богослужении. Оно состоялось 12 (25) июля 

1917 года. Однако доклад был приостановлен ввиду отсутствия на заседании 
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епископа Мефодия Оренбургского. Протоиерей Н. Балашов считает, что 

владыка не смог присутствовать на собрании ввиду острой политической 

ситуации в регионах страны
164

.  

Осуществилось небольшое обсуждение актуальных тем, во время 

которого «И.А. Карабинов указал на основанную при бывшем святейшем 

Синоде Комиссию для исправления и предлагал ждать дальнейших ее 

трудов; князь Е.Н. Трубецкой, указав вместе с епископом Зиновием 

(Дроздовым) на опасность потери векового наследия красот богослужебного 

языка, питающего душу верующего, настаивал на необходимости доклада 

обо всем сделанном по вопросу»
165

. Подготовка доклада было поручена 

А.В. Новосельскому, изложившему историю обсуждения проблемы 

церковного языка на Поместном Соборе и систематизировавшему все 

сделанное подотделом. 

Доклад был представлен к рассмотрению в совет Собора, однако 

возможности анализировать его на общем собрании не было. Социальные 

факторы принудили прекратить заседания, поскольку на их содержание не 

имелось средств. Еще зимой церковные счета были заморожены. Но теперь 

советской властью было отобрано и здание семинарии, в которой были 

размещены участники сессии и заготовлен для них провиант
166

. 

Вышеизложенные события привели к тому, что значительная часть 

докладов просто не была разобрана на прекращенной сессии.  

170-е общее собрание, образовавшееся 20 сентября 1918 года 

состоялось не только закрытие третьей сессии, но и фактически всего Собора 

в целом
167

. Оно закрепило решение соборного совещания о передаче текста 
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доклада касательно богослужения, проповедничества и литургического языка 

на обсуждение совета епископов. 

 Оно состоялось 22 сентября в Высокопетровском монастыре. Совет 

епископов рассмотрел и утвердил тезисы последних двух общих заседаний. 

На собрании председателем выступил Патриарх Тихон. Заслушав доклад и 

решение по нему архиерейского Собора, Первосвятитель принял решение 

направить его на рассмотрение в Высшее церковное управление
168

. 

Такое решение означало, что данный доклад может быть приведен в 

исполнение без дополнительного обсуждения на общем заседании
169

.  

Примечателен тот факт, что во время угрозы закрытия Собор принял 

решение о прекращении работы ранее достижения поставленных задач. 

Более того, постановили предоставить возможность Высшему церковному 

управлению реализовать выработанные Собором принципы по укладу 

церковной жизни по частям или же целостно. Если тезисы будут введены в 

жизнь, с возобновлением Собора он уже будет иметь некоторые 

практические результаты
170

. 

В конечном итоге на момент принудительного закрытия Поместного 

Собора в литургической области принято было лишь небольшое число 

решений. Кроме поправок по поводу возношения имени Святейшего 

Патриарха и его богослужебных преимуществ, а также различие 

митрополита Киевского, «кроме призыва молиться о мучениках и 

исповедниках веры во время гонений, богослужебных рекомендаций, 

содержащихся в приходском Уставе, решения посвящать в стихарь 
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новоучрежденных благовестников, еще два соборных определения, принятые 

во время третьей сессии, касаются богослужения»
171

. 

Работая больше года, как пишет о. Владислав Цыпин, Собор не 

исчерпал своей программы. В целом в решении вопросов по урегулированию 

церковной жизни «в новых исторических условиях Собор оставался верен 

догматическому и нравственному учению Спасителя, определения Собора 

стали твердой опорой и духовным ориентиром для православного народа в 

решении крайне сложных проблем на ее многотрудном пути»
172

.  

Подытоживая все сказанное, следует признать такой факт: проблема 

богослужебных реформ невозможно рассматривать в отрыве от конкретной 

исторической реальности. В последующие десятилетия гонений и 

преследований никакая централизованная работа по исправлению текстов не 

была возможна. 

 За 80 лет, прошедших с Собора, возможно, единичные были случаи, 

когда обращались к рекомендациям доклада подотдела о богослужении, 

проповедничестве и храме. В условиях жесткой атеистической политики 

государства было крайне сложно реализовать соборные решения. После 

революции все было приостановлено и лишь в 90-е годы XX в., в связи с 

осознанием актуальности задачи редактирования литургического языка были 

обозначены первые конкретные направления, начатые, но не пройденные 

после Поместного Собора 1917-1918 гг., который явился прямым 

наследником церковных дискуссий начала XX века и на котором 

сформировали принципы решения вопроса о богослужении на национальных 

языках, а также утвердили программу исправления церковных книг.  
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ГЛАВА IV. ВОПРОС О ЯЗЫКЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 

ОБНОВЛЕНЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

После завершения заседаний Всероссийского Поместного Собора 1917-

1918 гг. деятельность активных церковных реформаторов, не получивших 

поддержки там, продолжала подспудно и бесконтрольно развиваться в 

условиях новой церковно-политической системы. 

Восстановление патриаршества и реорганизация церковной жизни 

совпали с приходом власти большевиков. Гражданская война расколола 

общество и способствовала обострению отношений между государством и 

Русской Православной Церковью. Принятые советской властью 

законодательные акты и декрет о свободе совести практически 

дискредитировали соборные решения. После обличения Патриархом 

Тихоном и Поместным Собором большевистской власти повсюду стали 

возникать эпизоды протеста духовенства.  

Некоторая часть духовенства перешла к осознанию того, что 

выступление против советской власти было бы безрассудным авантюризмом, 

ибо это привело Церковь к полной изоляции от верующего народа и 

поставило ее в суровые рамки как открыто контрреволюционную 

организацию.  

И в этих непростых условиях активизировалось реформаторское 

течение, выступавшее за сотрудничество с новым руководством страны. Так, 

Б. Титлинов замечает, что своими лозунгами, направленными к обществу, 

обновленцы желают сохранить авторитет над человеческими умами, 

прибегая к попытке мирным путем захватить социалистическое движение. 

Это, по их мнению, поможет избежать крушения влияния духовенства в 

новом строящемся обществе
173

. 
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Так или иначе, расхождение с курсом Святейшего Патриарха и 

стремление преобразовать установленное традицией литургическую 

повседневность привело к формированию религиозных групп и объединений. 

У большинства обновленцев была личная неприязнь к Патриарху, в которой 

они усмотрели для себя препятствия к свободному богослужебному 

творчеству и социального успеха. 

Священник И. Егоров в 1919 году создал объединение «Религия в 

сочетании с жизнью», другой священник, А. Боярский, возглавил группу 

«Друзья церковной реформации». Обе эти группировки популяризировали 

идею о необходимости литургических преобразований
174

. 

При этом безусловно: в годы притеснения Церкви, когда само 

существование патриаршества находилось под постоянной угрозой, 

проблема сохранения церковного единства оставалась первоочередной. 

И обсуждение вопроса литургического языка в послесоборный период 

продолжало восприниматься как безотлагательная, чрезвычайно важная 

задача. Примером явилось выступление профессора П.П. Мироносицкого на 

акте Богословского института 24 мая 1921 г.: «Проблема обновления нашего 

богослужебного языка сводится к тому, чтобы дать волю давно начавшемуся 

историческому процессу, который сочетал славянский язык с русским в одно 

органическое и живое целое. Надо содействовать всякой попытке к созданию 

истинно церковного, художественного, выразительного и богатого 

словесного стиля. Вот наша задача в ближайшем будущем!»
175

. 

Имеются сведения о том, что со времени Поместного Собора 1917-1918 

гг. перевод на русский язык успешно практиковался в некоторых храмах 

Петроградской епархии. 
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 Так, по благословению владыки Вениамина один из руководителей 

Александро-Невского братства архимандрит Варлаам (Сацердотский) 

перевел на русский язык каноны утрени всех двунадесятых праздников
176

. 

Привлекают внимание и воспоминания протоиерея Михаила Чельцова 

о времени его тюремного служения в камере Дерябинской тюрьмы в 1918 

году: после недолгой практики чтения Священного Писания на русском 

языке, обусловленной отсутствием церковнославянского текста, он 

вынужден был от этого отказаться. Обнаружив эстетическое превосходство 

последнего, священнослужитель изменил свое прежнее мнение «о 

необходимости совершать богослужение на русском языке»
177

.  

Тем не менее бесцеремонность отдельных церковных лиц по 

отношению к литургическому языку вынудила 17 ноября 1921 года 

Патриарха обратиться с обращением к архипастырям и пастырям 

Православной Российской Церкви: «Божественная красота нашего истинно-

назидательного в своем содержании и благодатно-действенного церковного 

богослужения, как оно создано векам апостольской верности… запечатлено 

Церковью в чинопоследованиях, правилах и уставе, должна сохраниться в 

Св. Православной Русской Церкви неприкосновенно, как величайшее и 

священнейшее Ее достояние»
178

. 

Весной 1922 года в ходе кампании по изъятию церковных ценностей 

число конфликтов среди представителей Церкви и советской власти в стране, 

по подсчету В. Красницкого, достигло цифры 1414
179

. Сопротивление 

конфискации богослужебных предметов спровоцировало волну репрессий 

против священства и епископата. Большевистская власть бросила обвинение 
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Церкви в сознательном и умышленном сокрытии денежного состояния, 

способного остановить голод в стране. В числе первых арестован Патриарх 

Тихон. 

Поскольку глава Русской Церкви был взят под стражу и подвержен 

государственному суду, митрополит Агафангел (Преображенский) вынужден 

стать предстоятелем до Собора, у которого находилась власть сохранения 

временного управления. Владыка выпустил окружное послание, в котором 

отмечал злободневность изменений церковной жизни, с той лишь поправкой, 

что все они должны быть одобрены Церковью: «Мы не отрицаем 

необходимость некоторых видоизменений и преобразований в 

богослужебной практике и обрядах. Некоторые вопросы этого рода были 

предметом рассмотрения Всероссийского Поместного Собора 1918 г., но не 

получили решения вследствие преждевременного прекращения его 

деятельности по обстоятельствам тогдашнего времени»
180

. 

Все же, выражая надежду на созыв Собора, который изначально 

планировался в 1921 году, архиерей призвал уклоняться от самовольных 

новшеств, которые могут возбудить тревогу у верующих, разрушительный 

раскол между ними, рост несчастия и безысходного горя
181

. 

 К этому времени обновленчество, ставшее оружием церковного 

переворота и взявшее оставленную Патриархом церковную власть, 

существовало в виде реформаторских групп «Живая Церковь», «Союз 

церковного возрождения», «Союз общин Древле-апостольской Церкви» и 

других образований
182

. 

Они создали общий орган руководства – Высшее церковное 

управление под руководством епископа Антонина (Грановского), 

заместителями которого были протоиереи А. Введенский и В. Красницкий. 
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Реформаторы боролись за ряд переустройств, которые, по их соображению, 

должны подвести Русскую Православную Церковь к целям и нуждам нового 

времени
183

. 

Показательно, что протоиерей Владислав Цыпин находит связь между 

дореволюционным и постреволюционным обновленческим движением: «Это 

был созревший плод от древа, прозябшего еще в начале столетия. 

Нигилистическое пренебрежение церковной традицией, стремление к 

радикальной модернизации и богослужебного чина и всего исторически 

сложившегося уклада церковной жизни под демагогическим лозунгом 

возвращения к нормам Апостольского века, попрание канонов, политическая 

ангажированность – все эти родовые черты обновленчества 

обнаруживались… в 1905 г.»
184

. То есть модернисты всех времен, называя 

нигилистическое пренебрежение церковной традицией, говорят о стремлении 

к церковному обновлению. 

И.А. Стратонов, обращаясь к существу дела и главным устремлениям 

обновленцев, приписывает революционному религиозному движению 

«сословный характер» и объединяет их в обнаруженном стремлении сделать 

Церковь обществом привилегированного белого клира, а также называет 

«поповской реакцией» отказ от трансформации церковной жизни, 

изложенный Поместным Собором 1917-1918 гг.
185

. 

С лета 1922 года была развернута широкая агитационная кампания для 

раскола Церкви. Она началась с очередного декларирования церковных 

реформ, необходимых для обновления церковного служения: «Предлагалось 

провести реформирование Церкви: устранить благолепие богослужений как 

имеющее якобы языческое происхождение, заменить церковнославянский 
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литургический язык русским и другими языками крупных групп верующих, 

отказаться от наслоений капиталистической эпохи в церковной жизни»
186

.  

Подобные мысли высказываются и в провинциальной обновленческой 

печати. Так, например, в журнале «Жизнь и религия», издававшемся в 

Казани, опубликованы тезисы грядущей реформы Церкви на Поместном 

Соборе. Там говорилось, что вполне позволительно отправлять службы на 

русском и других национальных языках. Тем не менее и сохранение 

церконославянского достижимо в полной мере
187

. 

Самый яростным приверженцем осуществления богослужебной 

реформы явился Антонин (Грановский) – бывший епископ Владикавказский, 

создатель «Союза церковного возрождения». 

Он один из первых внедрил нововведения в богослужебную практику в 

подведомственном ему Заиконоспасском монастыре
188

. Сохранилась 

антониновская литургия, редактированная владыкой по чинам древних 

Литургий.  

Так, среди прочего, епископ Антонин переводит молитву третьего 

антифона – И$же w4бщыz сі‰, и3 согл†сныz даровaвый нaмъ мwли1твы, и4же и3 

двэмA и3ли2 трє1мъ согласyющымсz њ и4мени твоeмъ прошє1ніz подaти 

њбэщaвый: сaмъ и3 нhнэ р†бъ твои1хъ прошє1ніz къ полeзному и3сп0лни, подаS 

нaмъ въ настоsщемъ вёцэ познaніе твоеS и4стины, и3 въ бyдущемъ жив0тъ 

вёчный дaруz189
 – следующим вариантом: «Даровавший нам общие и 

согласные молитвы, обещавший двоим или троим, согласившимся во Имя 

Твое, исполнять прошения, Сам и ныне исполни прошения тружеников 
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Твоих, доставляя нам и в настоящем веке разумение жить по правде и в 

будущем жизнь вечную даруя»
190

.  

Заметно, что русский перевод является инверсией по отношению к 

оригинальному тексту, он повторяет смысл предыдущего, но не сохраняет 

поэтический замысел автора.  

Из примкнувших к союзу наиболее талантливым оказался Константин 

Смирнов, реконструировавший чин Литургии, где евхаристический канон 

давался с параллельным русским переводом
191

. 

В свою очередь в «Союзе церковного возрождения» принимали 

участие руководители общин, относящиеся к обновленческому синоду. 

Единственным официальным мероприятием этой организации стал собор, 

созванный в 1924 году. В одном из своих постановлений он счел «переход на 

русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным и важным 

приобретением культовой реформы и неуклонно проводить его, как могучее 

оружие раскрепощения верующей массы»
192

. Однако религиозная 

организация епископа Антонина (Грановского) оставалась 

немногочисленной, и указанная резолюция не имела никаких практических 

последствий. 

Среди возможных групп, братств и обществ имелось объединение под 

именованием «Союз Общин Древле-апостольской Церкви» (СОДАЦ), 

основной идеей которого был христианский социализм. Создатели этой 

организации имели своей целью сделать гибрид христианства и трудового 

товарищества, тем самым учинить православный приход похожим на 

артель
193

. Возглавил общество с октября 1922 года активный идеолог 
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обновленчества А.И. Введенский, получивший через год неканоническую 

хиротонию во епископа в брачном состоянии. 

К СОДАЦ присоединялись те обновленцы, которые не поддерживали 

политику В.Д. Красницкого и не принимали стиль крайнего поведения 

епископа Антонина Грановского. В характере своего построения по большей 

части они копировали «Живую Церковь», что указывает на тенденцию 

руководителей данной организации аналогично их предшественникам 

сформировать религиозную группу по образу ЦК РКП. 

Стоит уделить внимание тому, что в программе СОДАЦ, учрежденной 

Александром Введенским, обозначаются взгляды членов этого объединения. 

Обновленцы выступают за упрощение богослужебной практики с целью 

приближения ее к народному осознанию. Участники этой группы ратовали за 

простоту богослужения, присущую первым векам христианства, предлагали 

пересмотреть все богослужебные книги и месяцесловы. Призывали к 

изменению внутренней обстановки в храме, церковном облачении, и, 

конечно, за введение русского и национальных языков в Литургию
194

. 

Совершал церковную службу на русском я в церкви св. Захарии 

Петрограда и верный соратник А. Введенского – церковный смутьян, 

священник Евгений Белков, учредивший «т.н. Союз религиозно-трудовых 

общин»
195

. 

В общем, 1922-1924 гг. – это время, когда обновленческое движение 

проявляло наибольшую активность. Его представители неизменно получали 

поддержку советских властей, которые, в частности, финансировали издания 

обновленческой периодики. Однако А.Г. Кравецкий пишет: «Анализ 

публикаций в этих изданиях позволяет заключить, что серьезных работ по 
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исправлению богослужебных книг или их переводу на русский язык на 

означенном этапе не проводилось»
196

. 

Однако были и исключения. 

Так, помимо обильной печати обновленческой продукции, был 

известен как инициатор полного перевода богослужения на русский язык 

священник Василий (Феофан) Адаменко, пребывавший более 10 лет в 

обновленческом расколе: «Он составил и издал на русском языке Служебник, 

Сборник суточных церковных служб, песнопений главнейших праздников и 

частных молитвословий Православной Церкви и требник»
197

. 

Переводческая деятельность увлекала его настолько, что о. Феофан не 

прекращал реализовать свои преобразования даже в тех случаях, когда 

большинство обновленческих приходов были вынуждены отказаться от 

попыток русификации в связи с катастрофическим спадом посещаемости 

храмов. 

Прежде всего стоит обратить внимание, как о. Феофан (Адаменко) 

проводит обработку тропаря, который был представлен в переводах 

Е.И. Ловягина и епископа Августина (Гуляницкого). «Закон для тебя, душа, 

сделался бессильным, Евангелие не действует, все Писание пренебрежено 

тобою; пророки и всякое слово о праведниках потеряло силу; раны твои 

умножились без Врача, исцеляющего тебя»
198

. См. приложение: 

Надо подчеркнуть: его участие в обновленческом движении было тесно 

связано с попыткой кодификации и продвижением нового литургического 

языка. Особенностью его переложений является то, что о. Феофан деятельно 

применяет практические результаты деятельности своих предшественников: 

«Так, ряд мест русского перевода Литургии Иоанна Златоуста опираются на 

перевод митрополита Антонина (Грановского), погребальные стихиры 
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Иоанна Дамаскина на переводы Н. Нахимова»
199

. Однако его опыты 

встречались обновленческими лидерами без особого энтузиазма.  

В дальнейшем Синод обвинял о. Феофан Адаменко в самочинии, 

вместе с тем в 1930 году его община воссоединилась с Патриаршей 

Церковью. В «Журнале Московской Патриархии» за 1931 год содержалось 

постановление от 10 апреля 1930 года «О принятии в общение со Святой 

Церковью и о допущении русского языка в церковном Богослужении»
200

.  

В результате самая идея каких-либо литургических реформ надолго 

оказалась дискредитирована, так как в сознании тех, кто сохранил верность 

Церкви во главе с Патриархом Тихоном, воспринималась порождением 

красного обновленчества. По-видимому, собственно с этим связано 

распоряжение благочинным и настоятелям московских храмов митрополита 

Петра (Полянского), в котором содержалось заявление о недопустимости 

«введения русского языка в богослужебную практику»
201

. 

Н. Каверин приводит пример, который показывал, какой язык 

сберегала Русская Православная Церковь. Когда руководитель одного из 

отделений секретного отдела ГПУ Е.А. Тучков требовал от Патриарха 

Тихона и Правительствующего Синода поминовения за богослужением 

советской власти, то получил ответ: данное словосочетание составлено не в 

церковном духе и его невозможно перевести на церковнославянский
202

. 

Дискуссия о языке богослужения стала приобретать новый формат в 

конце 1924 года, по большой части в связи с постоянными запросами со 

стороны обычных приходов, которые желали новую литургическую 
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реформу. Рассуждения по этому поводу содержались в вестнике Священного 

Синода
203

.  

Стали выходить публикации, в которых затрагивался вопрос о 

церковном языке, в частности, напечатана статья Н. Попова «О неотложной 

необходимости перевода православного богослужения со славянского языка 

на русский»
204

, Б.В. Титлиновым подготовлены тезисы «О каких реформах 

Церкви говорит церковное обновление»
205

. Выпускались в свет и фрагменты 

протоколов синодальных совещаний, стремившихся приблизить верующий 

народ к пониманию некоторых архаичных фрагментов церковнославянского 

текста без умаления его стройности и выразительности
206

. 

Была создана комиссия по переводу богослужебных книг, 

председателем которой стал белорусский митрополит Иосиф (Кречетович). В 

ее заседаниях принимали участие Н.Г. Попов, А.И. Боярский, 

А.И. Вознесенский. В задачи новоучрежденного органа входило прежде 

всего учет переводов церковных чинов, возникших в частных трудах 

отдельных лиц, и подобающая их оценка, а также при необходимости 

предоставление своей редакции церковных книг
207

. 

Ко всему прочему, «для большей продуктивности и основательности 

работ комиссии решено сделать все возможное для привлечения к участию в 

ее работах специалистов-литургистов, проф. Дмитриевского, 

проф. Карабинова, проф.-прот. К. Смирнова, проф. Скабаллановича»
208

. 
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Основная программа переводческой комиссии, в противовес всем 

своим предшественникам, призвана была стать максимально 

прагматичной
209

.  

Вся деятельность началась со списка текстов, рекомендованных к 

пользованию уже на местах, учитывая и остальные существующие переводы 

Апостола, Псалтири и Евангелия
210

.  

Примечательно, что А. Введенский выпустил в 1929 году статью о 

значительных достижениях обновленцев. Она декларировала, что «в 

ближайшее время будут изданы в следующем порядке: Служебник, Требник, 

Каноник, Часослов, Служба в двунадесятые праздники, Октоих, 

Архиерейский служебник и Молитвослов»
211

. Особо указывалось: тексты 

церковных книг сверялись с греческими подлинниками. Кроме того, 

«обдумывалась в пленарных заседаниях каждая фраза»
212

.  

А.Г. Кравецкий писал: «У нас нет материала для того, чтобы судить о 

принципах этого перевода и его качестве. Публикация не состоялась, а о 

распространении текста в рукописях нам ничего не известно»
213

. 

В конечном счете попытки внедрения обновленческих реформ в 

православное богослужение порождали вопросы, недоумения и протесты, 

вследствие чего литургические новшества подобного типа были ограничены: 

«Поняв свою ошибку, что так поспешно они открыли все свои карты, 

живоцерковники (обновленцы) забили отбой, уверяя в своих воззваниях и 

проповедях в своем правоверии и отказываясь от своей программы. Для 
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доказательства своего правоверия они стараются совершать богослужение по 

уставному чину»
214

. 

В 1928-1929 гг. произошло существенное изменение курса политики 

советской власти по отношению ко всем религиозным течениям Русской 

Православной Церкви. Это было связано с принятием новой государственной 

программы коллегиального органа управления – ЦК ВКП(б), руководящую 

роль в котором играл И.В. Сталин. Вся жизнь церковного народа отныне 

ставилась под контроль властей, запрещалась в первую очередь издательская, 

благотворительная и социально-общественная деятельность. В этой ситуации 

продолжение выпуска вестника Синода и деятельности переводческой 

комиссии стало невозможным к 30-м гг.
215

.  

В итоге религиозные объединения безоговорочно причисляются к 

идеологическим и политическим противникам, борьба с которыми является 

одним из условий успешного строительства социалистического государства.  

В данный период начались многочисленные силовые закрытия 

православных приходов, в том числе и обновленческих: «Сильно беспокоило 

власти появление в Синодальной Церкви молодых священнослужителей, 

мечтавших о действительном обновлении и не склонных к компромиссам с 

государственными чиновниками»
216

. 

Стало окончательно понятно: обновленцы, несмотря на 

первоначальную поддержку властей, не сумели удерживать большое число 

верующих продолжительное время. А.Г. Подмарицын отмечает: основная 

ошибка обновленцев заключалась в том, что, несмотря на внешнее 
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соответствие православному храму, внутреннее содержание реформаторов 

было диаметрально противоположным
217

. 

Кульминацией антирелигиозных кампаний стала тотальная ликвидация 

в ходе гонений значительной части духовенства и актива верующих, которая 

оправдывалась в глазах народа неизбежностью классовой борьбы. 

 В условиях жесточайших репрессий с разных сторон обновленческое 

крыло окончательно стало уступать традиционному. Даже А. Введенский на 

заседании Синода летом 1932 года утверждал обязательность соблюдения 

православных традиций Русской Церкви, говоря о преимуществе 

церковнославянского языка
218

. Было принято решение ввести повсеместное 

однообразие в церковной службе, завершить употребление в нем русского 

языка, сократить всякое творчество в богослужебной сфере, «подчинив в 

этом отношении священников всецело усмотрению архиерея»
219

. 

Иными словами, реверсия раскольников к консервативному взгляду на 

богослужение должна привести к избавлению церковного разлада, но 

внутрицерковный конфликт лишь усугубился: «Этому способствовали 

амбиции и интересы лидеров. 19 сентября 1933 года обновленческий Синод 

на своем заседании постановил определить староцерковничество как 

еретичествующий раскол и предупредить всех верующих, чтобы они 

избегали посещать староцерковнические храмы и принимать там святые 

таинства»
220

. 

В результате борьбы стала очевидной невозможность объединения 

модернистов и консерваторов. Постепенная ликвидация храмов вызвала 

существенное сокращение числа раскольнических приходов, в том числе 

целых епархий. В середине 1930-х гг. коллегиальная система управления 
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обновленческого движения сменилась на единоначалие под давлением 

светских властей. Закрывались все епархиальные центры и отделы, а их 

обязанности передавались канцеляриям при правящих архиереях.  

В этот период государство уже не нуждалось в взаимодействии с 

религией, в связи с чем практически стерлись границы различия в политике 

по отношению к Патриаршей Церкви и обновленческому расколу. 

Обновленцы были вовлечены в тяжелые жизненные обстоятельства Русской 

Православной Церкви. В результате репрессий от обновленцев «осталась 

горстка архиереев при одном-двух пустовавших храмах в каждой 

епархии»
221

.  

Тем не менее основная причина краха обновленчества крылась в 

верности православных верующих и самого духовенства всем тем 

традициям, которые были приняты в Русской Церкви. Реформаторы не 

находили должного понимания среди верующего населения страны: «Если 

городское население, хоть в какой-то степени, было готово к проведению 

церковных реформ, то сельское население – основное население страны – 

придерживалось консервативных взглядов. Таким образом, социальная база 

обновленчества изначально оказалась слабой»
222

.  

Как бы то ни было, изучение обновленческого движения многое дает 

для понимания дискуссии о богослужебном языке и формирует перечень 

факторов, которые на нее влияли. 

В ходе анализа печатных изданий обновленцев обнаруживаются 

механизмы организации перевода литургических текстов. Своими 

церковными преобразованиями обновленцы подчеркивали модернистскую 

настроенность, демонстрировали желание гармонировать с советской 

властью. 
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Руководители обновленческого движения и представители государства, 

курировавшие вопросы религиозного характера, сформировали волну 

полемики, которая стала основой дальнейшего осмысления, поднятой ими 

проблематики перевода богослужебных книг, ставшая остро актуальной еще 

в начале XX века. 

Динамика обновленческого движения 1920-е гг., включая события, 

оказавшие влияние на последующее изменение состояния его в 1930-е гг., 

позволяет утверждать: в основе формирования этих тенденций лежала 

трансформация способов реформирования богослужения.  

Изучение обновленцев как модернистов и изменение их общей 

политики является важным дополнением к вопросу о литургическом языке на 

Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 гг. 
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ГЛАВА V. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПОМЕСТНОГО 

СОБОРА 1917-1918 ГГ. В XX ВЕКЕ 

 

Идея о переводе богослужебных текстов имеет неоспоримые основания 

и как таковая не может быть оставлена: это противоречило бы характеру и 

миссии, и традиции Восточных Церквей, которые всегда имели тенденцию 

говорить на языке, понятном и близком обществу, где проповедуется 

Православие. Право, согласно которому каждая нация имела богослужение 

на своем родном языке, не подвергается сомнению. 

 Более того, в каждый период Церковь служила одним из центров 

культурной среды данной эпохи, а лингвистическая система церковных 

служб и теологии всегда жила в одной плоскости с реальными языковыми 

формами культуры в целом. 

 Однако только церковнославянский язык претендует на право и статус 

единственного, исключительного богослужебного языка православных 

славян, так как было бы необоснованным приписывать такой статус 

современным разговорным языкам. 

 Именно в этом духе сформулированы рекомендации Поместного 

Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. относительно 

использования традиционного и современного литургического языка. В 

качестве примера этого вопроса стоит снова упомянуть позиции, 

сформулированные в его документах, которые до сих пор не оспаривались 

или не изменялись.  

1. «Славянский язык в богослужении есть великое, священное достояние 

нашей родной, церковной старины и потому он должен сохраняться и 

поддерживаться, как основной язык нашего богослужения»
223

; 
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2.  «В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию 

простого народа признаются принципиально права русского и украинского 

языка для богослужебного употребления»
224

; 

3. «Немедленная и повсеместная замена церковнославянского языка в 

богослужении русским или украинским неосуществима и нежелательна»
225

; 

4. «Частичное применение русского и украинского языка в богослужении 

(чтение Слова Божия, отдельные песнопения и молитвы, замена отдельных 

слов и речений и т. п.) для достижения более вразумительного понимания 

богослужения при одобрении сего церковного властью, допустимо и при 

известных условиях желательно»
226

. 

Стоит сказать, что лингвистическое наследие Поместного Собора 1917-

1918 гг. в XX веке невозможно изучить в отрыве от церковной печати, где 

обсуждались особые языковые вопросы богослужебных книг, и решались 

весьма значимые для литургической жизни проблемы.  

Издательская деятельность Русской Православной Церкви в ХХ 

столетии претерпела достаточно трудный и напряженный период. 

Издательство, с одной стороны, в начале столетия было весьма обширным и 

переживало свой расцвет, а с другой – перенесло полное разрушение, 

начиная с революции и в последующие советские годы. 

Актуальность вопроса литургического языка неизменно соотносится с 

условиями культуры и политики, со взглядами общества, которое диктует 

собственные принципы, а также с национальными тенденциями. 

Протоиерей Георгий Крылов пишет, что все справы языка, 

произошедшие до Никона, были признаком церковной жизни и ее развития, 
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они отражают степень воцерковленности народа, желание духовного роста и 

совершенствования
227

.  

Самую громкую реформу XVII века называет современным термином – 

обновленческая – и ставит в ряд с последующими изменениями подобного 

рода: несостоявшейся русской реформой богослужения начала XX века, 

календарной реформой в Греции в 1923 году; указывает на то, что все они 

неизбежно заканчиваются расколом
228

. 

Следует добавить: проблема литургического языка достаточно часто 

поднималась и в Сербской Православной Церкви. К. Кончаревич говорит, 

что политические обстоятельства во многом оказывали существенное 

влияние на судьбу церковного языка литургических книг – «аргументы 

против церковнославянского богослужения выводились и из идеологических 

положений. Поскольку в XIX в. у сербов церковнославянский язык 

ассоциировался и с идеями славяно- и русофильства, его позиции ставились 

под влиянием идей узкого национализма и либерализма»
229

. Аналогичная 

ситуация появлялась и в остальных частях Балкан, где пытались учредить 

новоцерковнославянский язык в целях противостояния российскому 

влиянию. Славянские рукописи, которые привозили из России с XVIII 

столетия, старались заменить в угоду обновленных текстов, поскольку «они 

имеют неизмеримое политическое значение для того времени, когда станет 

возможным тем девяти или десяти миллионам добрых южных славян, 

которые за последние 150 лет при попустительстве соседей попали под 

русское влияние, дать свой, отечественный, национальный и антирусский 
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центр на очищенном от следов русского употребления, истинном и законном 

церковном языке Мефодия»
230

. 

Когда в 1964 году созвали Священный Собор Сербской Православной 

Церкви, разрешили использовать в церковной службе переводы 

определенных текстов на современный сербский язык. Однако 

использование переводов не затрагивало богослужение полностью, ибо 

распространить переводы на все тексты являлось делом невозможным. Р. 

Левушкина (Баич) объясняет, что в нынешнее время обновленные «переводы 

некоторых богослужебных текстов даже и не рассматриваются, но, тем не 

менее, существует свобода выбора и каждый священник сам решает, каким 

языком и когда будет пользоваться»
231

. 

Тенденция совершения богослужения на сербском языке восходит ко 

второй половине XIX века, которая, очевидно, связана не только с 

политическим и культурным условиями, но и с реформой сербского 

литературного языка, проходившая на национальной основе. Тщательного 

разбора требует то обстоятельство, что Сербская Православная Церковь в 

лице высших органов не ратовала за радикальное изменение в богослужении 

и не призывала к полному переходу на национальный язык, не выступала за 

отказ от церковнославянского
232

.  

Идентичное явление происходит и в Русской Православной Церкви, где 

идея реформирования богослужения, а также практика совершения служб на 

русском языке по-прежнему на сегодня остаются маргинальными, учитывая 

высокую степень соответствия литургического языка современным 

стандартам. 
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 Конкурентное использование церковнославянских и современных 

языковых стандартов присутствует сегодня в сербском, болгарском и 

македонском языках еще раз подтверждает тезис о том, что 

исключительность церковнославянского языка в богослужении находится на 

самом серьезном уровне. Особенно наличие его компонентов в литературном 

языке каждого славянского народа
233

.  

В перспективе возможная утрата церковнославянского языка в 

богослужении приведет к уменьшению или предотвращению присутствия его 

элементов, прежде всего лексических, и таким образом произойдет 

сокращение особого стиля, а затем и литературного языка в современной 

сфере. 

В итоге характер современных языковых стандартов обусловливает не 

только предпочтение того или иного литургического языка, но также 

статичность или динамизм, строгость или гибкость по отношению к 

традиционному православному богослужению. А именно только в 

российской среде, из-за значительной доли церковнославянской базы в 

современном стандартном языке, поощряется положительное отношение к 

церковнославянской норме и подчеркивается возможность ее модификации в 

соответствии с тенденциями развития русского языка (так называемая 

«норма новизны»)
234

.  

Показательно, что мнение о необходимости модернизации 

церковнославянской нормы, создание так называемого новославянского 

языка, готовилось в начале ХХ века в грандиозной атмосфере Поместного 

Собора 1917-1918 гг. В течение года на нем подавляли идею повсеместного 

перевода. Данный факт тем более важен, если учитывать следующее 

обстоятельство: даже в то время Русская Церковь имела опыт проведения 

богослужения на национальных языках. 
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5.1. БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В СССР ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В продолжение исторического очерка стоит сказать: после запрета на 

выпуск «Журнала Московского Патриархии» в 1935 году Русская 

Православная Церковь в пределах СССР лишилась всякой возможности 

вести какую-либо книгопечатную деятельность. Соответственно, идеи по 

реформированию богослужебных книг не смогли реализоваться в данный 

момент. Издательская деятельность журналов и газет велась только на 

территории бывшей империи, безусловно, оказавшейся за границей СССР.  

Особую популярность получил журнал русского зарубежья, начавший 

выходить с конца 1920-х годов и ведущий деятельность до настоящего 

времени: «Вестник Русского студенческого христианского движения»
235

. 

Частично удалось возродить церковную печать в военные годы, когда 

изменился курс внутригосударственной политики. В этом процессе, когда 

даже светская периодика редко выходила в свет, была выпущена литература, 

освещающая патриотический настрой Церкви, описывающая позиции 

церковной власти по отношению к войне, «ее связи с народом и вышла в свет 

до того, как курс власти на фактическую легализацию и частичное 

восстановление традиционных форм получил свое официальное 

подтверждение 4 сентября 1943 г.»
236

. 

Стоит заметить: когда 8 сентября 1943 года состоялся Собор епископов 

Русской Православной Церкви, где Патриархом был избран митрополит 

Сергий (Страгородский), 12 сентября, в день Патриаршей интронизации, 
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вышел первый номер восстановленного печатного органа Русской Церкви – 

«Журнала Московской Патриархии»
237

. 

В дальнейшем, с 1944 года, начал публиковаться православный 

церковный календарь, служивший символом свершения богослужебного 

единения. Благодаря этому изданию в православных храмах богослужение 

стало отправляться идентичным образом: прославлялись одни святые, 

читались одинаковые чтения
238

.  

Секретарь редакции «Журнала Московской Патриархии» – протоиерей 

Александр Смирнов, заметил: при возобновлении печати изданий 

Московского Патриархата у переписчиц-машинисток появлялись 

неизбежные ошибки. По причине того, что, как сам он пишет: «От 

церковнославянских слов многие русские люди отвыкли»
239

. 

 Вместе с тем нужно понимать, что государственная власть не 

выпускала из виду деятельность Русской Церкви даже в сбалансированных 

отношениях между светским и церковным обществами, вследствие чего 

репрессивные меры не были отменены в полном объеме. Весной 1944 года 

член райсовета Красноярского края отчитывался в столицу: «Продолжают 

учащаться случаи, когда местными органами НКВД и НКГБ к верующим из 

местных жителей, причем преклонного возраста, имеющих родственников на 

фронтах Отечественной войны, применяются в качестве репрессии 

временные аресты, сопровождающиеся обысками и изъятиями 

богослужебных книг, за факты сбора у себя в квартирах немногочисленными 

группами верующих на молитвенные собрания в дни больших религиозных 

праздников»
240

. Их этого видно, что любое проявление церковной 
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деятельности в обществе имело тотальный контроль со стороны светских 

властей.  

Так, с особой дипломатической осторожностью состоялся Поместный 

Собор 31 января 1945 года, открывшийся в храме Воскресения в 

Сокольниках, на котором было принято «Положение об управлении Русской 

Православной Церкви»
241

. В документе не содержались указания о созыве 

следующих Соборов в установленные сроки. В сравнении с имевшимися 

ранее положениями полномочия Предстоятеля возрастали; усиливалась роль 

епископа, который избирался только Священным Синодом под руководством 

Святейшего Патриарха.  

Однако среди духовенства не было цельного мнения о значимости и 

весомости Собора, так как «долговечность и прочность новой системы 

государственно-церковных отношений вызвали в среде духовенства и мирян 

большие сомнения»
242

.  

Все же «значение Положения состояло прежде всего в том, что оно 

поставило на правовую основу деятельность РПЦ в Советском государстве, 

регламентировало различные формы ее деятельности»
243

. М.В. Шкаровский 

отмечает: «Этот Собор, как и Собор 1943 г., не имел возможности 

восстановить традиции, заложенные в 1917-1918 гг. Иная обстановка 

заставляла не восстанавливать прежнее, а создавать новое церковное 

устройство»
244

.  

Другими словами, соборное наследие, которое сложилось в первое 

десятилетие XX века, начинало активно рассеиваться на фоне социально-

общественных перемен. С одной стороны, реализовать соборную систему, 
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отвечавшую постановлениям Собора 1917-1918 гг., оказалось 

затруднительным делом. С другой стороны, Русская Церковь 

приспосабливалась к новой государственной системе, где веротерпимость 

имела неустойчивое положение и необходимы были политический баланс и 

осмотрительность.  

Данные факты дают основание говорить о том, что послевоенное время 

ознаменовалось для различного рода дискуссий о языке церковных книг 

периодом застоя.  

В общественной жизни 50-х годов диктовались абсолютно другие 

условия, которые не могли позволить предавать огласке в официальной 

церковной публицистике спорные проблемы богослужебной жизни. В 

данной период увидела свет только лишь одна статья, раскрывающая 

вопросы о богослужебном языке – в «Журнале Московской Патриархии» за 

1946 год. Ее автор – Л. Парийский, высказывался за главенство и 

доминирование церковнославянского языка в православном богослужении. 

Он говорил, что обвинения, предъявляемые церковнославянскому языка 

касательно его непонятности, значительно преувеличены, утрированы. Он 

также отвергал мнения о том, что церковнославянский язык является чужим 

для русского человека и тем более мертвым
245

.  

Важно то, что обсуждение таких тем в столь сложное для церковного 

общества время было явлением нехарактерным, ибо пережившая совсем 

недавно советскую экспансию церковная среда была не способна к трезвому 

и продуктивному диалогу на литургическую тематику. 

Поэтому диспуты, которые велись в периодической печати в начале XX 

века, не могли быстро возобновиться и активизироваться. Всеобщая волна 

недоверия и подозрения к Церкви оставалась в умах светских властей, а 

страх перед репрессиями не позволял верующим вести свободную полемику 

в отношении церковных проблем. Стоит добавить, что хоть атеистическая 
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пропаганда и не реализовалась в полной мере как в довоенное время, но ЦК 

КПСС выпускала постановления и в 1944 и в 1945 гг., «призывавшие к 

усилению антирелигиозной пропаганды через пропаганду научного 

мировоззрения»
246

. 

Нужно понимать: пусть вопрос о литургическом языке и затрагивал 

незначительный круг лиц, профессии и служение которых связаны с 

церковной книжностью, все же знания церковнославянского языка зависят от 

общего уровня образования населения. Как замечают А.Г. Кравецкий и 

А.А. Плетнева: «Если в предреволюционной России существенная часть 

грамотного населения получала начальные знания по церковнославянскому 

языку, то в советской школе церковнославянскому языку места не было»
247

. 

То есть языковая ситуация в стране складывалась так, что в связи с 

новой программой светских властей, проводивших искоренение 

безграмотности, произошла повсеместная замена церковных текстов в 

школах на стандартные гражданские буквари, которые должны были 

повысить результативность обучения.  

Тяжелый удар по церковному образованию нанесли революционные 

события 1917 года, во время которых был издан декрет «Об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви», декларировавший: 

«Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и 

общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускается»
248

. 

 Впоследствии, в 1943 году появилась возможность возродить духовное 

образование – в форме пастырских и богословских курсов. Так: «Под 

руководством митрополита Ленинградского Григория (Чукова) был 

разработан план перехода на традиционную систему духовного образования. 
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Предполагалось преобразовать богословский институт в духовную 

академию, а богословско-пастырские курсы – в духовную семинарию»
249

. 

Впрочем, осуществить намеченную цель в полной мере не удалось. Во 

время правления Н.С. Хрущева – с 1960 по 1965 гг. – началось повсеместное 

закрытие духовных школ. Государство шло по пути жесточайшего контроля: 

«Дела о духовных учебных заведениях, заведенные за 1960 год, полны 

постановлений руководителей Совета по делам РПЦ о недопущении того или 

иного кандидата в семинаристы уже после их принятия семинарским 

начальством»
250

. Данное чисто политическое действие не было 

бессмысленным, поскольку государственная власть опасалась во всех 

отношениях развитого православного духовенства. В связи с этим не 

допускалась до издательства различного рода учебная литература, не 

позволялось преподавать общеобразовательные дисциплины в семинариях и, 

конечно, не могли осуществляться разноплановые мероприятия, относящиеся 

к книжной справе церковных книг, например, как это делалось во время 

преподавания профессора Санкт-Петербургской духовной академии 

Е.И. Ловягина
251

. 

Стоит упомянуть: первой богослужебной книгой, выпущенной 

Издательским отделом Московского Патриархата после его возобновления, 

выступила «Служба всем святым, в земле Российской просиявшим»
252

. 

Безусловно, это не было случайным событием: «Все помнили, что Великая 

Отечественная война началась в день этого праздника, и к святым, в земле 

Российской просиявшим, на протяжении всей войны обращалась церковная 
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молитва»
253

. Тексты этой службы составили профессор Б. Тураев и 

свт. Афанасий (Сахаров) в 1918 году по поручению Поместного Собора 1917-

1918 гг.
254

 Тем самым издание данного труда во многом декларировало 

живое наследие Поместного Собора 1917-18 гг. и стало определяющим для 

дальнейшего выпуска богослужебных книг. 

Справедливости ради необходимо сказать, что текст службы «Всех 

Святых» написан на обновленном церковнославянском языке, причем не 

только на уровне лексики, но и содержания. Это видно из стихир, где 

употребляются фразы, отсылающие к историческим событиям XX века: 

ср0дникwвъ нaшихъ и рyсь... нhнэ же грэхHвъ нaшихъ рaди лю1тэ 

стрaждущую255
. При этом стихира землE рyсскаz, написанная непосредственно 

владыкой Афанасием (Сахаровым), имеет самое что ни на есть прямое 

отношение к молитвенному прославлению соотечественников, пострадавших 

во время недавних гонений на Церковь
256

. Получается: лейтмотивом 

богослужебного текста становится необходимость почитания святых, что 

повышало бы духовно-нравственное состояние народа в столь сложное для 

Церкви время.  
В довершение к вышесказанному можно отметить: 

церковнославянский текст канона службы «Служба всем святым, в земле 

Российской просиявшим», по заверению протоиерея Андрея Николаиди, не 

содержит в себе ритмического тождества ирмосов и тропарей, как это было в 

службах старого (дореволюционного) стандарта, «поэтому у русских 

гимнографов, пользовавшихся славянским текстом не было образца для 
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руководства при составлении ритмического рисунка, основанного на 

равенстве месторасположения ударных и безударных слогов в строках 

ирмоса и тропарей»
257

.  

 

 

 

5.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КНИГОИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

 

Особым временем для Издательского отдела Московского Патриархата 

считается период руководства митрополита Николая (Ярушевича). При нем 

довелось выпустить немало церковных книг, просьбами на счет которых 

была буквально переполнена Московская Патриархия в послевоенные годы. 

На одном из заседаний Синода в 1953 году было зачитано прошение, 

говорящее о повсеместной проблеме: «Ввиду поступающих почти от всех 

Епархий просьб о пересылке духовно-богослужебных книг, так как многие 

храмы в епархиях совершенно не имеют богослужебных книг и не может 

никакой речи об уставном совершении богослужений, настойчиво просят 

снабдить их хотя бы самыми необходимыми церковно-богослужебными 

книгами»
258

. 

Напечатанными богослужебными книгами Русской Церкви удавалось 

делиться даже с Поместными Церквами славянских стран. Например, когда в 

начале 1955 года болгарский Патриарх Кирилл обратился к Московской 

Патриархии с просьбой о выделении 1500 экземпляров богослужебных 
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изданий, Высокопреосвященный Николай охотно пошел навстречу, оговорив 

лишь, что число будет меньшим
259

.  

К периоду руководства митрополита Николая относятся особые 

выпуски чинопоследований главных богослужений, таких как: «Служба на 

Рождество Христово. – М.: Московская Патриархия, 1947. – 32 с, 1 л. 

нот.»
260

; «Церковная служба на Святое Богоявление (Крещение Господне). – 

М.: МП, 1948. – 50 с.»
261

; «Церковная служба на Успение Божией Матери. – 

М.: МП, 1950. – 104 с.»
262

; «Церковная служба на Сретение Господне. – М.: 

МП, 1950. – 24 с.»
263

. 

Важно заметить: сотрудники отдела под руководством владыки 

Николая часто стремились к тому, чтобы сделать богослужебные тексты 

понятными прихожанам, не имевшим опыта знакомства с 

церковнославянским шрифтом. Существенной проблемой было то, что набор 

церковнославянском шрифтом был невозможен, тексты набирались 

гражданским шрифтом. «Если требовалось что-либо добавить или изменить в 

чинопоследовании (имена святых, формулу поминовения властей и др.), 

текст вырезали из старых богослужебных книг (иногда пословно) или писали 

от руки, а затем вклеивали в нужное место книги, приготовленной для 

репринтирования. Отдельные части, которых не было в оригинале, 

набирались заново гражданским шрифтом»
264

. 

Кроме того, давался подстрочный перевод трудных для понимания 

мест или небольшой специальный словарь. Примечательно то, что 
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библейский перевод в 1956 года также издавался с исправлениями некоторых 

архаизмов синодального перевода
265

. 

Как уже говорилось, для Русской Православной Церкви были 

необходимы определенные меры для проведения максимальной 

централизации управления в советское время, соответственно, для 

Издательского отдела важно было обладать монополией на издание 

богослужебных книг. Поэтому его представители на местах ни раз пресекали 

попытки епархиальных архиереев издать, например, акафист той или иной 

чтимой иконе Божией Матери
266

. 

Аналогичные инициативы архиереев встречали и в Священном Синоде. 

На его заседаниях порой часто зачитывались доклады митрополита Николая 

об издательской деятельности Московской Патриархии, в которых 

намечались перспективные планы изданий, обсуждались вопросы книжной 

справы и утверждались к литургическому употреблению новые службы и 

различные молитвословия. По предложению владыки Николая, для решения 

подобных вопросов осенью 1956 года возник специальный церковный орган: 

2 ноября владыка информировал Святейшего Патриарха Алексия, что в 

процессе составления календаря и «Богослужебных указаний» возникли 

темы для обсуждения, которые требуют участия не только церковной, но и 

светской власти. Более того, для разрешения вопросов необходимо привлечь 

большое число специалистов
267

. 

 Митрополит Николай (Ярушевич) предложил сформировать стабильно 

действующую календарно-богослужебную комиссию при Синоде, которая 

была учреждена уже к 6 ноябрю 1956 года
268

.  
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Возглавил комиссию выдающийся литургист, священноисповедник 

Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский. В ее работе принимали участие 

такие известные церковные деятели, как профессор МДА А.И. Георгиевский, 

профессор ЛДА Н.Д. Успенский, ответственный секретарь редакции 

«Журнала Московской Патриархии» А.В. Ведерников и др.
269

. 

 К сожалению, комиссия просуществовала всего лишь год и 

впоследствии была возобновлена только через 10 лет в 1969 году под 

председательством епископа Питирима (Нечаева). В ее рамках приняли 

решение издавать Постную и Цветную Триодь в неисправленной 

досергиевской редакции
270

. 

Следует уточнить: на первом же заседании владыка Афанасий 

прочитал доклад, подчеркивающий преемственность по отношению к 

деятельности Собора 1917-1918 г., где начали обсуждаться те проблемы, 

которые позже рассматривались новосозданной комиссией
271

. 

Личность епископа Ковровского Афанасия (Сахарова), как уже 

говорилось, занимает в истории книжной справы XX века особое место, 

поскольку это был единственный участник Поместного Собора 1917-1918 гг., 

работавший в уставном подотделе и знавший проблематику исправления 

богослужебных книг предреволюционного периода. В своих письмах 

владыка указывал: «Исправление церковных книг – неотложное дело. Надо 

не только то, чтобы православные умилялись хотя бы и непонятным словам 

молитвословий. Надо, чтобы и ум не оставался без плода. Пойти Богу 

нашему, пойте разумно»
272

. 
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Как тоже упоминалось, наиболее серьезным опытом исправления 

церковнославянских богослужебных текстов выступает справщическая 

комиссия под председательством архиепископа Сергия (Страгородского), 

которая вела свою работу при Синоде с 1907 по 1917 гг. В результате 

деятельности этого органа изданы исправленные Постная и Цветная Триоди. 

По ряду причин выход редактированных церковных книг прошел 

незамеченным. Тем более важным и значительным кажется внимание 

епископа Афанасия к ним.  

Языковые исправления, внесенные им в минейный текст, касаются трех 

уровней языка: лексики, синтаксиса и морфологии. И, если в сфере лексики и 

синтаксиса направления работ Сергиевской комиссии и епископа Афанасия 

совпадают, исправления ряда флексий характеризуют только работу 

последнего и не поддерживаются аналогичными примерами в Триоди 1912-

1914 гг.
273

.  

Для работы свт. Афанасия весьма свойственно следование точному 

церковному преданию, при этом речь идет в первую очередь о верности 

смыслу.  

Отсюда становится понятным, что исправление богослужебных книг 

владыка рассматривал как прямое продолжение работ Сергиевской 

комиссии.  

К слову, А.Г. Кравецкий и А.А. Плетнева пытаются 

продемонстрировать: владыка Афанасий как бы завершал работу, не 

доделанную членами богослужебной комиссии 1907-1917 гг., в результате 

которой церковнославянский текст становился понятным без обращения к 

словарю: сл0во смири1вшеесz дaже и3 до зрaка рaбіz – сл0во смири1вшеесz дaже и3 
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до w4браза рабA; богaтство душeвное и3жди1въ – богaтство душeвное расточи1въ; 

рaзвэ тебє2 и3н0гw не знaемъ – кр0мэ тебє2 и3н0гw не знaемъ274
. 

 Помимо этого, епископ Афанасий старался не трансформировать 

глагольную парадигму, осуществляя последовательную правку именных 

форм по аналогии с русским языком: энклитические местоимения дат. п. 

ед.ч. ми, ти заменял формами мнэ2, тебэ2; формы вин. п. мн.ч ны, вы – на 

формы нaсъ, вaсъ; нулевое окончание существительных в род. п. мн.ч. – на 

окончание -wвъ (-євъ): ѓгGлъ – ѓгGлwвъ, kзhкъ – kзhкwвъ, ста 1рецъ – 

старцє2въ, прaoтецъ – прaoтцєвъ и проч.
275

.  

Из этого следует: Сергиевская комиссия выполняла замены 

лексического и синтаксического характера, оставляя без изменения 

морфологию церковнославянского языка. Владыка Афанасий же 

распространял русификацию и на нее: «Язык исправленных Афанасием 

текстов близок языку чинопоследований и молитв, составленных независимо 

от Афанасия в 40-80-х гг. XX в. (частично изданы в 90-х гг.)»
276

.  

Кроме того, правка текста в так называемых Зеленых Минеях
277

, 

содержащих службы церковным праздникам и православным святым на 

каждый день года, продолжалась и после кончины владыки Афанасия: «В 

частности, в стихиры на «Хвалите» (где поминаются святые святители) были 

внесены имена равноапостольных Германа Аляскинского, Николая 
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Японского и Иннокентий Московского, которые еще не были прославлены в 

лике святых при жизни святого Афанасия»
278

. 

Подводя итог, можно сказать: епископ Афанасий оказался как бы 

связующим звеном между началом XX века и настоящим временем. 

Многочисленные ссылки на неопубликованные и в то время не доступные 

документы Поместного Собора 1917-1918 гг. и отчетливое осознание места 

Сергиевской Триоди в истории исправления богослужебных книг 

обеспечивали некоторую преемственность в деле книжной справы. 

В 60-х гг., когда деятельность Издательского отдела Московского 

Патриархата возглавил епископ Никодим (Ротов) – с 1960 по 1963 гг., 

ставший первым председателем редколлегии ежегодного сборника 

«Богословские труды», продолжалась работа по выпуску репринтных 

богослужебных книг. 

Например, Октоих был напечатан в досергиевском варианте, однако 

существенным является следующий факт: комиссия по исправлению 

богослужебных книг под руководством архиепископа Сергий 

(Страгородского) занималась работой над Октоихом в 1911-1915 гг., тираж 

которого до 1917 года так и не вышел
279

. 

Целая эпоха в новейшей издательский деятельности Русская 

Православная Церковь прошла под руководством митрополита 

Питирима (Нечаева) – c 1963 по 1989 гг. 2 января 1962 года его назначили, 

тогда еще архимандрит, ответственным редактором «Журнала Московский 

Патриархии»
280

. А 23 мая 1963 его возвели во епископа Волоколамского и 

сразу же назначили на должность председателя Издательского отдела
281

. 
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При нем сформировали довольно большую профессиональную группу 

сотрудников, в основе которой были выпускники духовных школ и светские 

специалисты. Под руководством владыки Питирима отдел систематически 

увеличивал производство книг. Были выпущены различные издания Библии 

(на русском языке, в Синодальном переводе), а также книги для 

употребления за богослужением и в домашней молитве: «Тогда же, в очень 

сложный период, мы обеспечили выпуск полного корпуса богослужебных 

книг. Если измерять количественно – поставить их корешками в ряд – это 

полка более двух метров длины. Эту задачу мы выполнили, все храмы были 

обеспечены богослужебной литературой»
282

. 

В феврале 1969 года в Издательском отделе Московской Патриархии 

был вынесен на повестку дня вопрос о редактировании богослужебных 

текстов и в дальнейшем для переиздания была выбрана досергиевская 

версия. Митрополит Питирим говорил: «Когда я пришел в отдел, то первым 

делом пытался убрать из богослужебных текстов шипящие звуки и 

устаревшие распространённые в XIX в. формы страдательного залога»
283

. 

Проблема репринтных изданий также оставалась, поскольку в 1970-

1980 гг. по-прежнему отсутствовала возможность заказать в типографии 

церковнославянский шрифт. Данное обстоятельство во многом сыграло 

отрицательную роль. Верующие теряли умение читать на 

церковнославянском языке.  

Однако появлялись издания, напечатанные современным гражданским 

шрифтом. Здесь стояли ударения: либо в затруднительных местах, либо во 

всех словах, где было два и больше слогов.  

Это позволяло формировать оптимальный состав каждой 

богослужебной книги, поскольку новый вариант шрифта имел определенно 
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новый набор, обладал известным превосходством: он давал возможность 

издательствам принимать во внимание церковные потребности времени
284

. 

Л.П. Медведева, говоря о книгах, содержащих комментарии к тексту 

разъяснительного характера, поясняет: они были невероятно потребны не 

только для священнослужителей, но и для простых прихожан. Более того, 

даже у критически настроенных граждан эти издания вызывали 

неподдельный научный интерес, поскольку возможность познакомиться с 

дореволюционными церковными изданиями было практически 

невозможно
285

. 

Помимо этого, в изучаемый период Издательство Московского 

Патриархии, совместно с Институтом русского языка АН СССР и Боннским 

университетом, присоединился к проекту, который продолжал работу 

И.В. Ягича по выпуску древнейших славянских Миней, однако вышло это 

издание позднее, чем предполагалось
286

. 

В дальнейшем становление отношений государства и Церкви, 

зародившееся в 80-х годах XX столетия (безусловно, отправной точкой здесь 

стало события празднования тысячелетия Крещения Руси), усилившийся 

интерес общества к истории Церкви и вере вообще способствовало 

укреплению и возрождению православной веры в России, возрождению 

древних православных обычаев и традиций, социальному служению и, 

конечно, развитию религиозных СМИ
287

. 

Стараниями Издательского отдела к 1988 году – в праздник 1000-летия 

Крещения Руси – корпус богослужебных книг был полностью воспроизведен. 
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Таким образом были переизданы репринтно или заново напечатаны 

гражданским шрифтом почти все книги, которые необходимы при 

отправлении богослужений.  

Этот длительный и тяжелый труд описывался в докладе митрополита 

Питирима на Поместном Соборе 1988 года о книгоиздательской 

деятельности Русской Православной Церкви
288

.  

Он, как отмечают многие исследователи, стал значимой вехой развития 

церковно-государственных взаимоотношений. Уставная часть Собора была 

составлена на основании канонов, которые обуславливали новое положение 

Церкви в новейшей истории, а также тезисов Поместного Собора 1917-1918 

гг., что очевидно стало подтверждением смена курса в сфере отношения 

государства и Церкви. 

Важно выделить пункт в уставе, который не оговаривался на 

предшествующих Соборах (1945, 1961, 1971 гг.) о том, что Священный 

Синод имеет возможность созвать комиссию или иные рабочие органы для 

попечения «о хранении текста богослужебных книг, о его исправлении, 

редактировании и публикации»
289

. Хоть эта идея и не нова, нельзя отрицать 

параллель с похожим решением Собора 1917-1918 гг.  

В определении Собора 1988 года говорится, следует особое внимание 

обратить церковным изданиям на различных народных языках, верующие 

носители которых также являются чадами Русской Церкви
290

. 

Помимо кардинальных перемен, связанных с позициями Церкви в 

стране, были внесены существенные изменения в управление приходами, 

духовное образование, деятельность Издательского отдела, а также 

литургическую жизнь Церкви (прославлено значительное число святых). К 
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примеру, преподобный Андрей Рублев (1360 – первая половина XV века), 

преподобный Максим Грек (1470-1556), святитель Макарий Московский 

(1482-1563), преподобный Паисий Величковский (1722-1794), блаженная 

Ксения Петербургская (1732 – начало XIX века), святитель Игнатий 

Брянчанинов (1807-1876), святитель Феофан Затворник (1815-1894), 

преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891)
291

. К слову, Поместный 

Собор 1917-1918 гг. рассмотрел причисление к лику святых только двоих – 

свт. Иосифа Астраханского и Софрония Иркутского
292

. См. также: «За все же 

остальное время советского периода Русской Православной Церковью были 

прославлены только двое святых – святитель Иннокентий (Вениаминов) и 

Николай, архиепископ Японский. Причем важно отметить, что в обоих 

случаях инициатива канонизации исходила не непосредственно от Русской 

Православной Церкви, но шла из зарубежья»
293

. 

 К знаковому событию 1000-летия Крещения Руси в 1988 году был 

издан юбилейный выпуск Библии. Однако его в полной мере нельзя назвать 

новым выпуском Библии, поскольку ее печать была доверена рабочей 

группе, которая должна была перепечатать ее, используя одно из 

предыдущих изданий
294

.  

В итоге было выявлено немало неточностей, которые редакторы 

подправляли уже в типографиях. При этом пунктуацию пришлось не менять, 

в противном случае было бы внесено огромное количество корректировок. 

При переиздании незначительно увеличили формат книги, но необходимо 

заметить, что издание 1988 года не представляется таким массивным, в 
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противовес Библии 1956 года. Немаловажным представляется и такой факт: у 

нового издания был рекордный тираж – 100 тысяч экземпляров
295

. 

Библия 1956 года в свою очередь издавалась, когда главой 

Издательского отдела являлся митрополит Николай (Ярушевич); за ее основу 

брали редакцию Священного Писания, изданную в год начало работы 

Поместного Собора 1917-18 гг.
296

  

Содержание ее было разобрано в соответствии с 16 выпусками русской 

Библии как XIX, так и XX вв. Ее текст был сообразен синодальным выпускам 

указанных Библий
297

. См.: «Кроме немногих острожных исправлений 

грамматического характера в целях некоторого приближения языка старого 

перевода Святой Библии к современной русской речи и небольших 

дополнений в сторону сближения Библии со славянской»
298

. 

Стоит добавить, что 16 октября 1989 года по решению Синода была 

образована богослужебная комиссия во главе с митрополитом Харьковским и 

Богодуховским Никодимом (Руснаком), которая функционирует до 

нынешнего времени
299

. Она была образована на основе предшествующей 

комиссии, занимавшейся проведением праздника 1000-летия Крещения 

Руси
300

.  

Задачами указанного органа являются «редактирование и составление 

новых богослужебных текстов и чинопоследований Русская Православная 

Церковь, а также предложение решений по сложным календарным вопросам. 
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Богослужебная синодальная комиссия рассматривает материалы, 

направленные в комиссию Святейшим Патриархом и Священным Синодом. 

После рассмотрения, составления или редактирования материалов она 

представляет их на их же утверждение
301

.  

С 1978 по 1989 гг. были предприняты крупные проекты по включению 

в богослужебную жизнь широкого пласта современных текстов. Прежде 

всего говорится о служебных Минеях, являющиеся масштабной антологией в 

литургическом творчестве. Спасая исчезающую традицию, Издательский 

отдел во главе с митрополитом Питиримом исправляли тексты путем 

совершения письменной фиксации, включения памятей в календарь и в 

Минеи.  

В течение 12 лет публиковались богослужебные тексты, сильно 

отличавшиеся от тех, которые выходили в свет в начале XX века. 24-томное 

издание, получившее наименование Зеленые Минеи по цвету переплета, 

составили целую эпоху в церковном книгопечатании (о чем уже 

упоминалось). 

О том, что именно вошло в означенный литургический сборник, 

говорит Л.П. Медведева: «В годичный круг богослужебных Миней РПЦ 

вошли службы из дореволюционной Минеи дополнительной и сборника 

служб Киево-Печерским святым, из изданий, выпускавшихся в XX веке 

православными в Америке, службы болгарским и сербским святым, которые 

не нужно было переводить. Ряд текстов был привезен с Афона, где 

славянская богослужебная традиция тогда, казалось, почти умирала»
302

.  

Важно, что переводческая деятельность осуществлялась с греческого 

языка на церковнославянский. Работали над службами, которые не были в 
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составе Минеи до революции. Подобным образом в состав Минеи были 

включены службы святым Грузии
303

. 

Таким образом, сотрудники издательского отдела преследовали 

определенную цель – добавить как можно больше литургических текстов и 

дней памяти святых и тем самым восстановить давно увядшую традицию 

прославления. Внедрялось и разрабатывалось значительное число служб, к 

примеру, были добавлены некоторые службы митрополита Никодима 

(Ротова): равноапостольному Николаю Японском, праведному Иоанну 

Русскому, праведной Тавифе, Собору Ярославских святых и др.
304

.  

Однако активное пополнение новыми текстами литургического 

корпуса порождало серьезные лингвистические проблемы, на которые 

обращали внимание исследователи и правщиков издательств. Массовое 

прекращение выпуска церковных книг на десятки лет, резкое сокращение 

количества профессиональных редакторов и повсеместное закрытие 

духовных школ привели к тому, что «в XX в богослужебную практику вошло 

много новых чинопоследований, которые практически не были подвергнуты 

языковой унификации»
305

.  

К тому же, когда возникла утрата церковной властью контроля 

литургических приходских новшеств, которые происходили в одно время с 

репрессиями на православное духовенство, новые богослужебные тексты 

могли получать широкое распространение через частную печать. 

Несмотря на многие ущемления со стороны государства, даже во время 

жестких притеснений в Церкви все равно прослеживалась активная 

литургическая жизнь. Помимо того, что проходили важнейшие Таинства, 

такие как крещение, венчание, соборование без регистрации, множество 

требных служб священники проводили по домам. Выходила в свет через 
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местные типографии также богослужебная литература и чаще всего 

акафисты
306

.  

Акафист «имеет небольшой объем, поэтому его легко копировать, к 

тому же существенная часть акафистов написана на русифицированном 

варианте церковнославянского языка и их легко воспринимать на слух»
307

. 

А.А. Плетнева предлагает пример из акафиста прп. Досифее Киевской, где 

указывает церковнославянскую форму, которая в большинстве случаев 

меняется на русскую: и3мёz (стандартный вариант: и3мёющи) желaніе 

ўкры1тисz t мi1ра и3 сэте1й є3гw2 ѕлоко1зненныхъ, прибёгла є3си2 по1дъ кро1въ 

ўго1дникwвъ пече1рскихъ. См. также кро1ткой (стандартный вариант: кро1ткою) 

малю1ткою въ монасты1рскiй черто1гъ њпределённаz308
. Кстати, малю1тка в 

церковнославянском словаре не зафиксировано.  

Поэтому, по словам Ф.Б. Людоговского, увеличение числа 

представителей рассматриваемого жанра обуславливает возрастание из 

удельного веса среди богослужебных текстов вообще «и текстов 

окказионального богослужения в частности и характеризуется появлением 

акафистов, созидающих конкуренцию традиционным последованиям 

различного содержания»
309

. 

Когда в дальнейшем Издательский отдел Московского Патриархата 

получил возможность (пусть и под присмотром властей) заниматься 

книгоизданием, никакая цензура не могла быть осуществлена в частных 

копиях текста. Лишь в 1948 году Синодом поручено «не печатать на местах 
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воззваний, акафистов и других изданий без предварительного представления 

Священному Синоду»
310

.  

Как пишет А.Г. Кравецкий: «Если издания богослужебных текстов, над 

которыми трудились справщики синодальных типографий синодальных 

типографий, в языковом отношении более или менее гомогенны, то тексты, 

пришедшие из самиздата неоднородны в языковом отношении»
311

. 

В начале 90-х годов Издательский отдел приобрел некоторые 

юридические проблемы, он не смог выпускать церковную литературу без 

определенной лицензии, которой на тот момент отсутствовала у издателя. 

Деятельность же митрополита Питирима (Нечаева) была сосредоточена на 

восстановлении Иосифо-Волоцкого монастыря, при котором решили создать 

библейский музей, куда назначили директором архимандрита Иннокентия
312

. 

Это позволило оформить без особых трудностей лицензию на издательскую 

деятельность.  

В середине 90-х годов у отдела появились очередные сложности, 

которые следует связывать с многими факторами, в том числе и отставкой 

митрополита Питирима, кончиной архимандрита Иннокентия в 1994 г., а 

также довольно непростой для страны экономической ситуацией. 

 

 

 

5.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI СТОЛЕТИЙ  

 

Без сомнений, в Издательском отделе при выпуске богослужебных 

книг во многом повторялись ситуации, когда профессиональных справщиков 
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было небольшое количество и невозможно было находиться в уверенности в 

том, что текст корректируется надлежащим образом. В XX веке была 

нарушена общая традиция редакторской деятельности церковных книг, и, как 

утверждает Л.П. Медведева: «Русская Православная Церковь к середине 

столетия имела почти полное отсутствие редакторов, корректоров и 

наборщиков, и подобных тем, кто трудился над нашими книгами в XVI-XIX 

вв.»
313

. 

Начиная с 70-х годов, было немного кадров, грамотных в сфере 

филологии и книжных справ, в частности. Более того, даже среди 

профессорской корпорации или людей, имеющих отношение к церковной 

сфере можно было встретить немало неосведомленных в богослужебных 

текстах.  

Научные труды о литургическом языке хотя и выходили в свет, однако 

не получали широкого распространения в ученом обществе. Бывало так, что 

исследование выпускалось под псевдонимом. В частности, в 1976 году была 

написана монография Л.П. Жуковской «Текстология и язык древнейших 

славянских памятников»
314

. Она была посвящена изучению богослужебного 

Евангелия-апракоса, по древним рукописям (XI-XIV вв.).  

В 1983 году под ее руководством было подготовлено научное издание 

одной из древнерусских рукописей служебного Евангелия, однако на 

титульном листе издания не было написано слово «Евангелие»
315

. 

В Грузии в 1970-е годы Л.С. Квирикашвили защищена кандидатская 

диссертация по службе великомученика Георгия
316

. Однако на защите 
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докторской, как пишет Л.П. Медведева, возникли некоторые проблемы: совет 

не хотел утверждать такую своеобразную тему
317

. 

Нельзя отрицать тот факт, что в общей сумме за XX века научные 

статьи и диссертации о литургических текстах издавались и даже успешно 

защищались, несмотря на частую смену градуса религиозной веротерпимости 

со стороны государственной власти.  

Так, были опубликованы работы М.В. Бражникова
318

, 

О.П. Лихачевой
319

, М.А. Моминой
320

, А.А. Пичхадзе
321

, Н.Б. Шеламановой
322

, 

Д.С. Лихачева
323

, А.С. Новикова
324

, Т.А. Исаченко
325

, А.В. Вознесенского
326

 и 

др. 

 В число работ по церковным книгам и языку входили и труды 

зарубежных исследователей: таких как Р.К. Матьесен (R.C. Mathiesen)
327

, 

Г. Кайперт
328

, М. Арранц
329

, Н. Дончева-Панайотова
330

 и т.д. 
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В рамках изучения православной гимнографии появилась тенденция 

создания каталогизации богослужебных книг. См. исследования 

А.С. Зернова
331

, Т.Н. Каменева
332

, Н.Ф. Чернышева
333

, В.И. Лукьяненко
334

, 

И.В. Поздеева и А.В. Дадыкин
335

 и др. 

Особо плодотворен в деле исследования литургической тематики 

оказался период рубежа XX-XXI вв. К нему относятся следующие 

исследователи: В.М. Живов
336

, А.А. Алексеев
337

, Н.А. Нечунаева
338

, 

И.И. Калиганов
339

, Т.Л. Миронова
340

, Н.Н. Розов
341

, Л.И. Щеголева
342

, 

Е.Л. Немировский
343

, Т. Афанасьева
344

, О.В. Лосева
345

 и т.д.  

Как видно из предшествующего изложения, конец XX века явил новую 

веху в изучении литургического языка. Современные исследования по языку 

богослужения начинают зарождаться не только в специализированных 

учебных заведениях, но и в стенах духовных семинарий и православных 

университетах. Например, работа протоиерея Р. Лозинского, хранящаяся в 

                                                                                                                                        
330

 Дончева-Панайотова Н. Киприан, старобългарски и староруски книжевник. – Београд, 1981. – 

231 с. 
331

 Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII вв.: Сводный 

каталог. – М.: ГБЛ, 1958. – 152 с. 
332

 Каменева Т.Н. Сводный каталог изданий, напечатанных в Чернигове (1646-1818) – М.: 

Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина, 1959. – С. 255-384. 
333

 Чернышева Н.Ф. Каталог русских книг кирилловский печати XVI-XVIII вв. – М., 1972. – 37 с. 
334

 Лукьяненко В.И. Издания кириллической печати XV-XVII вв.: Каталог книг из собрания 

Государственной Публичной Библиотеки. – СПб.: РНБ, 1993. – 348 с. 
335

 Поздеева И.В., Дадыкин А.В. Бесценное духовное наследие: Кириллические рукописи XV-XVII 

вв. и печатные книги XVI-XVII вв. библиотеки Московской Духовной Академии и семинарии. – 

М.: Издательство МГУ, 2000. – 140 с. 
336

 Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 592 с. 
337

 Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. – СПб.: Дмитрий Буланин, Пушкинский дом, 

1999. – 256 с. 
338

 Нечунаева Н.А. Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. – Таллинн: 

Киржастыос, 2000. – 178 с. 
339

 Калиганов И.И. Георгий Новый у восточных славян. – М.: Индрик, 2000. – 800 с. 
340

 Миронова Т.Л. Хронология старославянских и древнерусских рукописных книг X-XI в. – М.: 

Русская книга, 2001. – 416 с. 
341

 Розов Н.Н. Русские Служебники и Требники // Методические рекомендации культуры. 1618-

1652 гг. – М.: Мосгорархив, 2001. – С. 314-339. 
342

 Щеголева Л.И. Путятина Минея (XI век) в круге текстов и истолкования. 1-10 мая. – М.: 

Территория, 2001. – 494 с. 
343

 Немировский Е.Л. Возникновение славянского книгопечатания. – М.: Наука, 2003. – 634 с. 
344

 Афанасьева Т. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII-XV вв.: Текстология и язык. 

– СПб.: СПбГУ, 2004. – 216 с. 
345

 Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-XIV веков. – М.: Памятники исторической мысли, 2001. – 

423 с. 
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библиотеке Московской духовной академии, особо выделяется на фоне 

церковных работ того времени. В ней говорится, что в гимнотворчестве 

происходит новый период: молитвенные выражения приобретают 

навязываемую русификацию богослужебного языка и происходит общая 

смена ориентиров песнотворцев
346

.  

К тому же в Институте русского языка им. В.В. Виноградова 

зарождаются исследования церковнославянского языка
347

, который 

рассматривается как один из важнейших элементов русского языка.  

Кроме того, в рамках ежегодных Международных Рождественских 

образовательных чтений неизменно, начиная с 1993 года, работает секция, 

которая посвящается церковнославянскому языку
348

.  

Итак, наряду с осмыслением типографской традиции Русской 

Православной Церкви в XX веке, стоит сказать: после Поместного Собора 

1917-1918 гг. года редактура богослужебного языка была полностью 

зависима от церковного книгоиздания, за исключением календарно-

богослужебной комиссии, стоявшей особняком и имевшей руководство 

непосредственно от Синода. 

 В период с 1945 по 1989 гг. был воспроизведен весь традиционный 

корпус литургических книг, который помог восполнить пробелы выпуска 

церковных изданий, однако и со своими редакторскими особенностями: 

репринтные вставки и гражданский шрифт, которые, к сожалению, не 

позволяли решить проблему понимания труднодоступных мест и 

неправильной передачи смысла в богослужебных текстах. 

 Отсутствие продолжительное время специализированных и 

профессиональных редакторов, корректоров и наборщиков текста также не 

позволяло достичь нужных результатов в деле исправления церковных книг, 

                                           
346

 Лозинский Р.Р., прот. Русская литургическая письменность: Пути исторического развития и 

анализ богословского содержания. – Кострома, 1967. – С. 35. 
347

 Научный центр по изучению церковнославянского языка // URL: 

http://www.ruslang.ru/centre_church-slav (дата обращения: 2019-2020 гг.). 
348

 Международные Рождественские образовательные чтения // URL: https://mroc.pravobraz.ru/o-

chteniyax/ (дата обращения: 2019-2020 гг.).  
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https://mroc.pravobraz.ru/o-chteniyax/


109 

 

поскольку для достижения правильного лингвистического анализа текста 

требовалась работа специалиста, ориентировавшегося в истории книжных 

справ и редактуры. 

 Не стоит забывать, что Издательский отдел Московского Патриархата 

находился под строгим контролем советских властей вследствие того, что 

включался в государственный плановый процесс.  

Тем не менее предпринимались проекты, имевшие широкое культурное 

значение и ставившие Издательский отдел в ряд с крупными 

общекультурными центрами. По большой части это относится к различным 

изданиям Священного Писания, в которых имелись переводы на русский 

язык, и выпуска 24-томного корпуса богослужебных Миней (1979-1989 гг.), в 

котором содержится значительный гимнографический пласт, 

превосходивший по материалу все ранние труды. 

В следующие семь лет (1990-1997 гг.) социально-политические 

изменения в стране сыграли на пользу издательскому делу Русской Церкви. 

Теперь богослужебные книги выходили в свет не только из главной 

издательской структуры, но из частных типографий: монастырских и 

приходских.  

В середине 90-х годов XX века происходили активные филологические 

эксперименты над текстом богослужебных книг, где особую роль отвели 

церковнославянскому языку, которому предписывали непонятность, 

неразборчивость и бессмысленность в современных условиях. 

Церковнославянский язык был подвержен критике. В то же время 

активно популяризировался гражданский шрифт молитвенных правил, 

использовавшийся не только в домашних, но и в храмовых условиях. 

Возникали дискуссии, которые переходили в открытый диалог в 

периодической печати. Особо внимание здесь надо уделить бурной полемике 

вокруг переводческой деятельности под руководством священника Георгия 

Кочеткова, открыто пропагандирующего полную русификацию 
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богослужения
349

. Он же выпускал журнал «Язык Церкви», который содержал 

статьи о языке богослужебных книг, относящиеся не только к современному 

периоду, но и к началу XX века
350

. 

Противодействие новым реформаторским веяниям нашло отражение в 

трудах Сретенской духовной семинарии, где до сих пор ведется успешная 

работа по структурно-смысловому прояснению церковнославянских текстов 

– прежде всего апостольских чтений
351

. Существующая работа заключается в 

том, чтобы показать церковнославянский язык как неотъемлемую часть 

литургической традиции Русской Церкви и общекультурной ценности, 

которая нуждается в сбережении и сохранении.  

Нельзя не упомянуть, что данные идеи нашли отражение в тексте 

документе Межсоборного Присутствия, где церковнославянскому языку 

отводится роль основного языка церковных книг, а организациям работ по 

обширному лингвистическому исследованию – главной задачей, стоящей на 

сегодняшний момент перед Церковью. В документе подчеркивается 

стремление церковной иерархии придать значительную роль модернизации 

литургического языка. Приводятся ряд исторических примеров, в которых 

рассматривается вопрос об актуальной языковой проблематике 

                                           
349

 Кочетков Г., прот. Мы просто делаем то, что должны. Интервью. Часть 2 // URL: 
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2/#.XjwdmisudPY (дата обращения: 28.07.2013). 
350
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351
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способы их преодоления (на примере редактирования избранных мест церковнославянского текста 

Великого покаянного канона св. Андрея Критского). Бакалаврская работа. – М.: Сретенская 

духовная семинария, 2016. – 263 с.; Михайлов А. Церковнославянское редактирование cоборного 

послания святого апостола Иакова: апробация справщических принципов. Магистерская 

диссертация. – М.: Сретенская духовная семинария, 2017. – 135 с.; Правдолюбов А. Первое 

соборное послание святого апостола Иоанна Богослова (теория и практика церковнославянского 
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богослужебных текстов – на фоне предыдущих периодов развития 

церковнославянского языка
352

. 

Поднимая вопросы редактирования церковных текстов, авторы проекта 

фиксируют решения Архиерейских Соборов (1994 и 2000 гг.), которые 

указывают на значимость работы по организации литургической жизни – в 

том числе ее языковой стороны.  

Важным также является постановление Юбилейного Собора 2000 года 

о формировании отдельной литургической комиссии, независимо от 

богослужебной комиссии. Цель нового органа была продолжение трудов по 

исправлению богослужебных книг для адаптации труднодоступных мест и 

облегчения понимания молящимися
353

. 

В последнюю очередь следует сказать, что в Церкви постоянно идет 

процесс литургического, лингвистического творчества. В большом 

количестве появляются богослужебные тексты, молитвословия. В частности, 

из современных творений выделяются следующие труды: собрание 

сочинений и переводы Евангелия, книги Иова, псалмов С.С. Аверинцева
354

; 

молитвословия и ектеньи Божественной литургии святителя Иоанна 

Златоуста и Василия Великого на русском языке
355

 архиепископа Ионафана 

(Елецких); Псалтирь в русском переводе иеромонаха Амвросия (Тимрота)
356

; 

Апостол в русском переводе и комментариями – известного исследователя и 

проповедника Нового Завета архимандрита Ианнуария (Ивлиева)
357

. 

Тем не менее при создании и рецепции новых текстов возникают 

различные проблемы, причем такие же, как и у справщиков русскоязычных 
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и Литера, 2004. – 495 с. 
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ектении Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста и Василия Великого на русском 

языке. – Н. Новгород, 2010. – 238 с. 
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 Апостол. Русский перевод и комментарии архимандрита Ианнуария (Ивлиева). – СПб.: Никея, 

2019. – 272 с.  
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текстов. Однако нельзя упускать главный принцип: смысл при чтении и 

восприятии на слух не должен иметь двоякий характер.  

На этот счет вызывают интерес размышления священника Алексия 

Агапова, который высказывает предположения о качестве современного 

богослужебного текста, где любая пара слов ни только не противоречат друг 

другу, но и выполняют функции подкрепления: «Всякое значимое слово 

текста по мере его устного исполнения оказывается заключенным в рамку из 

двух соседних слов, каждое из которых вступает с ним в динамическую 

смысловую – и синтаксическую – связь (выраженную с большей или 

меньшей степенью отчетливости)»
358

. 

Кто-то считает, что путь при составлении новых церковных служб, 

ориентированных на старославянскую или византийско-греческую 

грамматику, является аксиологически неверным
359

. В современных 

литургических текстах не составляет большого труда отыскать подобную 

иллюстрацию. Например, тропарь свт. Филарету Московскому изначально 

имел различные редакции текста – от более краткого до более пространного 

варианта. Последний заканчивался так: Моли2 дарова1ти цр7кви ўтверждeніе, 

лю11демъ и3 душа1мъ на1шымъ спасе 1ніе360. Составители «подразумевали в 

церковнославянском людие значение ‘народ’, но русский язык задает 

понимание ‘люди’ (как мн. ч. от человек), в результате чего фраза звучит 

тавтологично. В новой редакции тропаря слово людем убрали»
361

. 

Как можно заметить, в XX столетии под воздействием усиления 

секуляризации, национальных настроений и филологических взглядов 
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общества церковнославянский язык «как таковой отошел в тень – частично 

по причине содержания, так как связанная с этим языком церковно-

религиозная письменность утратила, как многим казалось, актуальность, а 

преобладающие в ней переводы содержали, на первый взгляд, мало 

национальной специфики; частично же потому, что под “присваивающими” 

именованиями эта письменность причислялась к той или иной национальной 

литературе»
362

.  

К тому же И.А. Петрушко говорит: сегодня появилась опасность в 

структурном, лексическом и даже духовном состоянии современного 

русского языка
363

. Поскольку в нем присутствует большое количество 

неологизмов и разного рода заимствований, отрицательно сказывающихся на 

качестве самого языка
364

. Соответственно, в случае перевода богослужебной 

литературы появляется угроза негативного влияния на литургическую жизнь 

Церкви.  

Как ни странно, зарубежные исследователи видят проблему куда более 

пессимистично: «В течение последнего тридцатилетия XX века даже в 

духовном или литургическом использовании каждого языка происходят 

сокращения, по причине увеличения использования национальных языков в 

церковных и литургических текстах или по причине уменьшения 

численности православных и католических христиан в славянских 

государствах. Не исключено, что долгая история церковнославянского языка 

подходит к своему концу и что к своей 1200-летней годовщине, в 2063 году, 

церковный язык будет незначительным, если не исчезнет совсем» (During the 

last third of the twentieth century even the ecclesiastical or liturgical use of each 

language is being seriously curtailed, whether by expansion of the ecclesiastical 

and liturgical use of vernacular languages or by the decline in numbers of Catholic 
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and Orthodox Christians in the Slavic states. It is not unlikely that the long history 

of Church Slavonic is finally drawing to its close, and that by its twelve hundredth 

anniversary in 2063 it will remain in use only marginally, if at all»
365

).  

Известно, что отношение к языкам изменяется с течением времени, 

часто в соответствии с социальными и культурными изменениями, а также с 

изучением исторического контекста, аналитической его оценкой и 

интерпретацией причин его динамики
366

.  

Церковные процессы, оказавшие влияние на церковнославянский язык 

многочисленны и значительны. В первую очередь Церковь, прежде всего 

Поместный Собор 1917-1918 гг., оказал существенное воздействие на 

лингвистическое наследие в России. В процессе смещения языкового 

сознания в существенной части населения теряется нужная когниция. 

Выявляется проблема не только в сфере культурноречевой, но и 

лингвоэкологической, поскольку из-за разрушения стандарта языка 

появляется омертвление его значительной части и, как следствие, разрыв 

между поколениями, разными социокультурными группами общества 

видится куда более явно. Н.С. Трубецкой писал: «Всякое молодое поколение 

должно усваивать, путем подражания старшим, культуру, в которой выросло 

предшествующее поколение и которую это поколение, в свою очередь, 

получило от своих предшественников. Для каждого поколения полученная 

таким путем традиции культура является исходной точкой дальнейших 

открытий, и это обстоятельство является одним из непременных условий 

непрерывности и органичности развития культуры»
367

. 

Следовательно, лингвистическое наследие имеет отношение не только 

к внешней исторической ситуации XX века, но и к внутренней организации 

языка в целом. То есть постулаты, которые разрабатывали на Поместном 

Соборе 1917-1918 гг., играют ведущую роль в развитии культурно-языковой 
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сферы страны, так как исключение не только из школьного, но и вузовского 

образования религиозных текстов в XX веке привело к потере 

богослужебного языкового достояния, что на практике вызвало крайнее 

обеднение стилистических возможностей нынешнего литературного языка: 

«Утрата особенно заметна в области фразеологии в широком ее понимании, а 

также лексике, обозначающие этические понятия и понятия, связанные с 

миром эмоций»
368

.  

Безусловно, с точки зрения истории славянской книжности кирилло-

мефодиевские переводы имеют первостепенную значимость, так как «они 

были начинанием, которое не только ввело значительную часть славян в 

актуальный культурный контекст Европы, но и возвысило их язык до ранга 

высших ценностей христианской культуры, а в результате чего славяне в 

этом отношении опередили многие европейские народы, так как последние 

только во времена Реформации… начнут отвоевывать аналогичные права для 

своих языков»
369

. К.И. Логачев также утверждает, что библейские переводы 

влияли не только на развитие национальной литературы, но и на развитие 

общественно-политической мысли
370

 (примерно о том же самом писал и 

Ф. Конт в 1989 году
371

). С этим стоит согласиться, так как христианская 

литература имела читателей, чьи воззрения на современный мир были 

связаны с новыми нормами личной и общественной морали, в том числе она 

расширяла их духовный горизонт и предоставляла много знаний из 

различных областей – истории, географии, философии, естественных наук
372

. 

Действительно, церковнославянский язык, сыграв определяющую роль 

в истории русской культуры, не может не оставаться надежной опорой 
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духовно-культурной жизни православных славянских народов как в 

настоящем, так и в будущем
373

. Влияние Церкви на культуру речи будет 

всегда на высоком уровне, потому что люди, являясь полноценным 

церковным обществом, будут всегда стремиться к ней (в связи со своими 

убеждениями и образом жизни). Церковное воздействие на разговорный 

язык, соотносясь со многими морально-этическими качествами, выражается 

прежде всего на лексическом уровне в том смысле, что оно стремится 

изгнать профанацию речи. Все это усиливается, если говорить о письменной 

форме общения).  

Что же касается сохранения национального языка, этому Церковь тоже 

помогает, ибо некоторые языки сохраняются только в церковной среде, как в 

случае с обсуждаемым здесь церковнославянским. Если весь стандарт языка 

не может быть сбережен, некоторые архаичные слова, формы, которые уже 

давно вышли из повседневного употребления, часто сохраняются в 

памятниках письменности. Л.И. Маршева отмечает: только посредством 

«церковнославянского языка в русский пришли фонетические, лексические, 

синтаксические, морфологические единицы»
374

. И они «сотнями повседневно 

используется в русском языке: власть, мощь, низлагать, одежда, праздник, 

рождение, сладость и т.д.»
375

. 

В заключение стоит привести слова Д.В. Поспеловского: решение 

основных церковных вопросов лежит в ее соборном устройстве во всех 

плоскостях – приходском, епархиальном, общенародном. Он напоминает, что 

единство было заложено Собором 1917-1918 гг. И Церковь к этому единению 

стремительно приближается
376

.  

Думается, в этом и заключается важность лингвистического наследия 

Поместного Собора, который проходил в начале ХХ столетия: напоминание, 
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что во всякий период Церковь может созидаться, если будет регулярно 

пересматривать в современном ключе давно ушедшие проблемы и находить 

на них актуальные и ключевые решения, оставаясь, тем не менее, верной 

апостольской и святоотеческой традиции. Без сомнения, тогда Церковь 

вольет вино новое в мехи новые (Лк. 5:37-39) – согласно учению Иисуса 

Христа. 

Таким образом, в Русской Православной Церкви проблема языка 

богослужебных книг будет всегда восприниматься болезненно. Трагедии и 

расколы, которые до сих пор не получили уврачевания, продолжают 

напоминать, к какому итогу приводят неосторожные и опрометчивые 

движения в данном направлении.  

И в нынешнее время вопрос критического анализа 

церковнославянского языка с возможным применением его результатов в 

богослужебной практике нужно рассматривать не только в ретроспективе, но 

и в перспективе. Это, среди много прочего, дает надежду на бесконфликтное 

решение проблем понимания литургических текстов и в конечном счете 

повысить уровень доверия социального окружения к Церкви.  

Подобные меры представляются наиболее продуктивным способом 

выявления расположения духа православного народа, со мнением которого, 

как демонстрирует история, всегда нужно считаться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос о реформе Литургии является важнейшим для русской 

православной общественности, так как богослужение является 

неприкосновенным, священнейшим и высочайшим ее наследием. 

Дополнения и исправления в церковной службе никак не могут быть 

частным делом; это ответственное деяние всей Церкви, которое 

испытывается и воспринимается сознанием всего православного народа и 

осуществляется духовно-правомощным органом, каковым является 

Поместный Собор. 

Сама идея перевода, исправления богослужебных текстов, и в первую 

очередь Священного Писания, имеет свое богословское обоснование и как 

таковая не может быть принципиально отринута. Церковь в любое время, как 

правило, пользуется языком культурного окружения, в котором она 

функционирует, и само богословие, церковная служба находятся в 

зависимости от актуальных языковых форм культуры в целом. 

Примечательно, что только в России – именно благодаря заметному 

присутствию церковнославянских элементов в современном литературном 

языке, церковные иерархи, священники и миряне обсуждают 

церковнославянскую норму, имея в виду возможности ее модификации в 

соответствии с тенденциями в развитии русского языка в целях приближения 

ее восприятия верующими.  

В конце XIX – начале XX вв. внимание к богослужебному языку 

проявлялось лишь в связи с переводческой деятельностью. И, с одной 

стороны, в ней не происходило острого разрыва с древнейшей славянской 

традицией, с другой – присутствовало сходство с литературным русским 

языком.  

Данные мысли высказывали многие церковно-общественные деятели в 

ходе дискуссии о своеобразии литургического языка, открывшейся на 

страницах не только церковной, но и светской печати в 1905-1907 гг.  
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В том же направлении работала и комиссия архиепископа Сергея 

(Страгородского) по исправлению богослужебных книг в 1907-1917 гг.  

Первоочередное значение для восстановления преемственности 

литургического развития имеют материалы Всероссийского Поместного 

Собора 1917-1918 гг. Он является важнейшим событием не только 

церковной, но и светской истории России XX века. 

 Собор завершил период разветвленной и плодотворной полемики о 

церковном языке, в которой в определенный момент политическая 

проблематика стала, к сожалению, доминировать над лингвистической. 

Однако его материалы обладают абсолютно иным статусом, нежели 

изданные в церковной периодике тексты дискуссий.  

 Собор, надо повторить это еще раз, является высшей органом 

церковной власти, решения которого представляются не частным мнением 

отдельных лиц, а суждением всей Русской Церкви. 

Нужно сказать и следующее: в последующие после Собора годы 

интерес к богослужебным вопросам, стремление к обновлению 

литургической жизни и забота об оптимальной организации церковной 

системы чрезвычайно волновали представителей реформационного крыла, 

которые при поддержке советской власти преследовали политические, 

неконструктивные цели.  

Подлинно церковное творчество не смогло возникнуть в рамках 

обновленческого раскола, где открыто стали выступать против Патриаршего 

престола и говорить о полной совместимости коммунистических постулатов 

с идеалами первоначального христианства. Раскол, представлявший 

наибольшую опасность для Русской Православной Церкви, только 

отталкивал верующих от храма, поскольку явный союз его лидеров с 

безбожной властью приводил православный народ в смятение и затруднение 

в бурный период атеистической пропаганды. 

Однако после длительного перерыва, вызванного событиями 1917 года, 

на канонической территории Русской Православной Церкви была вновь 
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реабилитирована система церковного книгоиздания, которая на практике за 

45 лет (1945-1989 гг.) воспроизвела нынешний корпус книг, так 

необходимый для регулирования литургического творчества.  

Кроме того, он живет на страницах бумажных носителей разного 

времени и может быть постигаем как некий гипертекст. Церковь, являясь 

сокровищницей богатого православного вероучения выступает и 

хранительницей, и распространительницей его.  

И постепенное усвоение последнего способствует социокультурному и 

духовно-нравственному структурированию социума.  

Таким образом, вопрос о церковнославянском языке богослужебных 

книг с начала XX века является крайне болезненным и одновременно 

чрезвычайно значительным.  

Теперь, когда Русская Православная Церковь имеет широкую свободу, 

каждый человек может стать участником всестороннего возрождения 

полноценной литургической жизни, необходимым условием успеха в этом 

труде является обращение к опыту и наследству соборного прошлого 

Русской Церкви. Предстоит также продолжать начатое предками дело 

устроения богослужебной полноты, живой соборности и творческого 

преемства. 

При этом сегодня следует с равным вниманием отнестись как к 

аргументам сторонником преобразований в церковной жизни, так и к 

возражениям их оппонентов – в том числе по вопросу литургического языка 

и богослужебных книг.  
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Богослужебный 

текст 

Профессор Е.И. 

Ловягин 

Епископ 

Августин 

(Гуляницкий)  

Комиссия 

архиепископа 

Сергия 

(Страгородского) 

Иеромонах 

Феофана 

(Адаменко) 

Зак0нъ и3знем0же, 

прaзднуетъ є3ђліе, 

писaніе же всE въ 

тебЁ небрежeно 

бhсть, прbр0цы 

и3знемог0ша, и3 всE 

прaведное сл0во: 

стрyпи твои2, q 

душE, 

ўмн0жишасz, не 

сyщу врачY 

и3сцэлsющему тS. 

Зак0нъ 

и3знем0же, 

прaзднуетъ є3ђліе, 

писaніе же всE въ 

тебЁ небрежeно 

бhсть, прbр0цы 

и3знемог0ша, и3 

всE прaведное 

сл0во: стрyпи 

твои2, q душE, 

ўмн0жишасz, не 

сyщу врачY 

и3сцэлsющему 

тS. 

Законъ 

изнеможе, не 

дѣйствуетъ 

Евангелiе, все 

писанiе 

пренебрежено 

бысть тобою, 

пророцы и 

всяко слово 

праведнаго 

явишася 

безсильни; 

раны твои, о 

душе, 

умножишася, и 

нѣсть врача 

исцеляющего 

тя.  

Зако1нъ и3знемо1же, 

пра1здно є4сть є3ђліе, 

писа1ніе же все1 въ 

тебэ2 небрежeно 

бы1сть, прbро1цы 

и3знемого1ша, и3 

всsкое пра1ведное 

сло1во: стру1пи твои2, 

q душе2, 

ќмножишасz, не 

су1щу врачу2 

и3сцэлsющу тS.  

Закон для тебя, 

душа, сделался 

бессильным, 

Евангелие не 

действует, все 

Писание 

пренебрежено 

тобою; пророки 

и всякое слово 

о праведниках 

потеряло силу; 

раны твои 

умножились 

без Врача, 

исцеляющего 

тебя.  

 


