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Исправление богослужебных книг при Патриар-
хе Никоне является одной из дискуссионных про-
блем исторической науки. Вызвано это прежде все-
го тем, что проведенное в 1654–1658 гг. «исправле-
ние» богослужебного текста повлекло за собой цер-
ковный раскол, не преодоленный до настоящего 
времени. При этом противники никоновской рефор-
мы выдвигали изменения в богослужебных текстах 
как одну из главных причин своего неприятия ре-
формы. Вот почему рассмотрение и анализ произве-
денных изменений столь важны как для понимания 
причин церковного раскола, так и для восстановле-
ния полной картины происходивших событий.

В 1654 г. церковный Собор принял принципи-
альное решение о книжном исправлении, впоследс-
твии подтвержденное и на соборе в Константинопо-
ле. В 1655–1656 гг. состоялись еще три Собора, так-
же обсуждавшие вопросы реформы – исправления 
Служебника, других книг. С момента объявления 
реформы началась активная работа по книжным ис-
правлениям. Помимо прибывших греков, непос-
редственно новый перевод богослужебных книг 
осуществлялся под руководством киевского учено-
го монаха Епифания Славинецкого. Среди справ-
щиков исследователи называют также Арсения Гре-
ка, иноков Евфимия и Моисея из Чудова монастыря, 
московского священника Никифора и игумена Сер-
гия, монаха Дамаскина Птицкого [1, с. 294; 2, с. 107; 
3, с. 160–175]. С.А. Зеньковский называет также 
протопопа Адриана и старца Матвея [4, с. 217]. Од-
нако общепризнано, что главная тяжесть работы по 
исправлению книг лежала все же на Епифании и 
Арсении Греке, так как уровень их подготовки из 
всех справщиков был наиболее высоким.

Задача, поставленная перед исполнителями ре-
формы, представляла сложность не только с точки 
зрения ее масштабов, но и с точки зрения сроков 
завершения исправлений. Темп, заданный вдохно-
вителем реформы Никоном, был чрезвычайно вы-
сок. В данном случае Служебник – первая новоис-
правленная книга – появился уже в 1655 г. В тече-
ние следующих двух лет увидели свет еще два из-
дания Служебника. Параллельно шла работа над 

исправлением других богослужебных книг – Трио-
ди постной (1656 г.), Часослова, вышедшего в свет 
в том же году, Требника (1658 г.). Таким образом, в 
чрезвычайно короткий срок реформированию под-
верглись практически все богослужебные книги, 
употребляемые в церкви.

Требник стал фактически последней богослу-
жебной книгой, реформированной в патриаршество 
Никона до его удаления и последующего низложе-
ния (1666 г.). Таким образом, его «исправление» 
представляет собой своего рода итог церковной ре-
формы. Вопрос об источниках исправления Требни-
ка поднимается в работах ряда исследователей рас-
кола. Большинство из них признают в числе таких 
источников как греческие Требники, так и Требник 
митрополита Петра Могилы, изданный в Киеве в 
1646 г. Н.И. Субботин [5, с. 8], а вслед за ним и дру-
гие исследователи указывают и на существование 
рукописного оригинала, с которого, с использовани-
ем других источников, печатался Требник 1658 г. [6, 
7]. Исследуется учеными и процесс исправления 
Требника: сравнивается состав и текст источников 
исправления и текста печатного Требника 1658 г. [8, 
с. 182–183]. Признавая важность и актуальность 
выявления источников исправления Требника и вос-
становления хода справы, необходимо отметить, что 
столь же важно видеть текстовые различия Требни-
ка 1658 г. и дониконовских Требников: ведь эти рас-
хождения имеют существенное значение для вос-
приятия реформы верующими. Именно данному 
вопросу и посвящена настоящая статья.

Дониконовские редакции Требника XVII в. 
Требник является одной из наиболее важных пра-

вославных богослужебных книг. Он содержит в себе 
последования совершения основных таинств Церкви 
(кроме таинств евхаристии и священства), основные 
чины и молитвы, совершаемые священником по про-
сьбе прихожан («по требованию», отсюда и название 
Требник, или Потребник). Таким образом, среди бо-
гослужебных книг Требник имеет большое значение, 
будучи тесно связанным с повседневной жизнью ве-
рующих, поэтому и до никоновской реформы он из-
давался и переиздавался неоднократно. Особый ин-
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терес для исследователя представляют Требники, 
изданные в предреформенный период (1636, 1639, 
1647, 1651 гг.). Эти Требники в настоящее время со-
хранились в собраниях музеев и библиотек как в 
Москве и Петербурге, так и в Сибири благодаря тому, 
что эти тексты после реформы бережно сохранялись 
в старообрядческой среде. Их старообрядцы воспри-
нимали как «правильные» и «истинные», в отличие 
от никоновской редакции Требника. Попробуем вы-
делить основные текстологические особенности до-
никоновских Требников предреформенного периода.

Состав дореформенных Требников XVII в., как 
правило, достаточно устойчив. Требники обычно 
открываются чином освящения церкви. Далее нахо-
дятся последования великого и малого освящения 
воды, таинства Крещения и связанных с ним чинов 
и молитв, таинства брака (обручение и венчание), 
исповеди, елеосвящения или соборования (называе-
мого во всех дониконовских Требниках XVII в. 
«священием масла»), погребальных чинов и связан-
ных с ними молитв и последований. Дониконовские 
Требники также содержат чины и молитвы на раз-
личные праздники – Рождество, Пасху и др., чин 
причащения богоявленской воды, молитвы на освя-
щение колодца, соли, снеди, овощей, молитвы на 
основание и освящение дома и др. Кроме этих чи-
нов и молитв, постоянно присутствующих в дони-
коновских Требниках XVII в., различные издания 
Требника могли включать в себя также монашес-
кие чины и последования (чин одеяния рясы и ка-

милавки, малой и великой схимы). Эти чины при-
сутствуют, например, в Требниках 1636 и 1651 гг., 
но отсутствуют в Требнике мирском 1636 г. Тем же 
1636 г. датируется Требник иноческий, содержа-
щий эти и другие монашеские последования; таким 
образом, издатели 1636 г. посчитали необходимым 
отдельно издать мирской и иноческий Требники. 
Разные Требники могли включать в себя также Но-
моканон, Месяцеслов, различные чины принятия в 
православие инославных и покаяния еретиков, 
Святцы. В Требнике 1639 г. помещены также вы-
держки из соборных правил Владимира Святого и 
Стоглава. Состав дониконовских Требников XVII в. 
мог варьироваться и серьезнее: например, Требник 
1647 г. из вышеперечисленных последований, вклю-
ченных в другие Требники, содержит только чины 
исповеди, елеосвящения, последования на исход 
души и погребения. Таким образом, состав предре-
форменных Требников часто не являлся в достаточ-
ной степени устойчивым и единообразным.

Текст молитв различных изданий дониконовс-
ких Требников XVII в. также не всегда идентичен, 
часто присутствуют разночтения. При этом разно-
чтения практически никогда не касаются порядка и 
длительности богослужения, затрагивая, как пра-
вило, только текст самих молитв. В качестве приме-
ра таких разночтений можно привести молитву в 
чине соборования из Требников 1639 и 1651 гг. [9, 
л. 78 об.; 10, л. 70] (разночтения выделены подчер-
киванием).

Требник 1639 г. Требник 1651 г.
Приклони2 г(оспо)ди ќхо твоE, и3 ўслhши насъ, и4же 

во їoрдaнэ крести1тисz воспріzтъ, и3 њсвzти1въ в0ды: 
и3 бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своеz вhи, 
назнaменающихъ раб0тный видъ: и3 спод0би нaсъ 
и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, ради воды2 сеS 
причастіz: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 и3 
тёлу.

Приклони2 г(оспо)ди ќхо твоE, и3 ўслhши насъ, и4же 
во їoрдaнэ крести1тисz пріемый, и3 њсвzти1въ в0ды: и3 
бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своихъ вhй, 
назнaменающихъ раб0тный видъ: и3 спод0би нaсъ 
и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, ради воды2 сеS 
причастіz: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 и3 
тёлу.

Другой пример расхождений – текст одной из 
песней канона в чине елеосвящения в Требниках 

1647 и 1651 гг. [11, л. 116 об.; 10, л. 199 об.].

Требник 1647 г. Требник 1651 г.
Маслwмъ бл(аго)гоутр0біz вл(ады)ко, ўмащazй 

при1снw дyшы, вкyпе и3 тэлесA, t страстёй избави 
душу и помыслъ согрешившихъ яко да вси т| 
величаэмъ.

Маслwмъ бл(аго)гоутр0біz вл(ады)ко, ўмащazй 
при1снw дyшъ, вкyпе и3 тэлесA человёчєскаz, t 
страстёй избави душу и помыслъ согрешившихъ яко 
да вси т| величаэмъ.

Таким образом, в дониконовских Требниках 
можно видеть элементы как единообразия (посто-
янная, за редким исключением, основа состава 
книги, порядок служб), так и многообразия (вклю-
чение в разные Требники разных чинов и молитв, 
Номоканона, Стоглава и др.; расхождения в тексте 

молитв). Естественно, все это ставило перед справ-
щиками проблему выбора оптимального варианта 
как состава, так и текста Требника для создания 
единообразной богослужебной книги. Решить эту 
задачу, опираясь на дониконовские Требники, было 
крайне сложно. Это вполне могло явиться одной из 
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причин никоновской реформы, когда была пред-
принята попытка создания единообразной по текс-
ту и составу богослужебной книги с опорой на 
иные источники (греческие Требники, Требник 
Петра Могилы и др.). Однако такой принцип «ис-
правления» Требника обусловил и очень сущест-
венные различия никоновской и дониконовских 
редакций Требника.

Состав Требника 1658 г. 
Корректируя состав книги, реформаторы пре-

жде всего предприняли попытку разделить требы и 
чины, совершаемые архиереем и священником. 
Так, освящение церкви было закреплено только за 
епископом, в то время как до реформы освящать 
церковь мог и священник. В связи с тем, что освя-
щение церкви стало прерогативой архиерея, чин 
освящения церкви был удален из Требника (в даль-
нейшем Никон планировал издание архиерейского 
Требника, что было сделано уже после его низло-
жения), кроме отдельных молитв. При этом в со-
ставе Требника 1658 г. сохранились монашеские 
чины и последования, также совершаемые пред-
ставителями высшей церковной иерархии. В даль-
нейшем, при корректировке состава книги они так-
же вошли в Чиновник архиерейского священнослу-
жения.

Другим изменением в составе Требника стало 
введение новых чинов и молитв, таких как чин во-
церковления (совершаемый после таинства Креще-
ния), отсутствовавший в Требнике ранее, «После-
дование молебнов о немощных обуреваемых от 
духов нечистых» и «Молитвы, сие есть заклинания 
Великого Василия к страждущим от демонов», а 
также ряд новых молитв «различных потреб», от-
сутствовавших в дониконовских Требниках. Это 
молитвы «на брань блуда», «о скверно ядших», «на 
студныя помыслы», «молитва на всякую немощь», 
молитвы «в насаждение винограда», «на обымание 
винограда», «на благословение вина», «молитва во 
еже благословити мрежи» и другие.

Изменения в тексте Требника.
Однако самым серьезным изменениям подверг-

ся не состав Требника, а его содержание, т.е. текст 
чинов и последований, а также отдельных молитв.

Прежде всего произошли серьезные изменения 
порядка совершения чинов. На эту особенность 
Требника 1658 г. обращают внимание в своей ста-
тье, в частности, М.С. Желтов и С. Правдолюбов, 
отмечая сокращение количества молитв, предваря-
ющих таинство Крещения, отмену при освящении 
воды погружения в воду свечей, перенесение чина 
пострижения волос из чина крещения в чин молитв 
восьмого дня, упразднение обычая одевания на но-
вокрещеного куколя, в связи с чем молитвы на омо-
вение мира (чин восьмого дня) стали читать обыч-

но сразу после крещения, а также изменения в 
структуре чинопоследования венчания [12, с. 505–
506]. К сказанному можно добавить, что сущест-
венной перестройке подверглись и ряд других чи-
нов. Так, серьезные изменения были внесены в пог-
ребальные чины священников. Если в дониконовс-
ких Требниках этот чин имеет в основе чин погре-
бения мирян с определенными дополнениями (так, 
при погребении священническом читался «Лазарев 
канон») [13, л. 368 об.–372 об.; 10, л. 368 об.–
372 об.], то в Требнике 1658 г. введен особый чин 
погребения священнического, структурой и содер-
жанием отличный от мирского [14, с. 402–476; 15, 
с. 402–476]. Произошли изменения и в «Чине пог-
ребения младенческого», где введено пение особо-
го канона, отсутствовавшего в дониконовских ре-
дакциях [15, с. 477–495]. Определенные дополне-
ния внесены были в чин пострижения малой схи-
мы: в Требнике 1658 г. помимо традиционного «ог-
лашения» (поучения будущему монаху) введено 
еще одно «оглашение», в самом начале чина [14, 
с. 224; 15, с. 224; 16, с. 224]. В чине пострижения 
великого ангельского образа произошла переста-
новка: стихиры, стоявшие в дониконовских Треб-
никах до канона на пострижение, в Требнике 1658 г. 
стоят после него. Перестановки нередки и в других 
чинах: например, в чине венчания первая (в дони-
коновской редакции) молитва священника в Треб-
нике 1658 г. стоит третьей, а третья (в дониконов-
ской редакции), соответственно, первой [17, с. 98; 
18, с. 98].

Помимо дополнений и перестановок в структу-
ре чинов Требника, обращают на себя внимание и 
значительные сокращения в тексте целого ряда чи-
нов и последований в Требнике 1658 г. по сравне-
нию с дониконовскими Требниками. Наиболее се-
рьезно было сокращено таинство исповеди. В то 
время как в дониконовских Требниках перед нача-
лом исповеди читаются 3 молитвы и 3 псалма, в 
Требнике 1658 г. количество молитв сокращено до 
одной, до одного сокращено и количество псалмов. 
Существенно сокращен и перечень вопросов к ис-
поведнику, в частности нет подробных вопросов по 
каждому из 12 членов Символа Веры – основы хрис-
тианского вероучения. От кающегося просто требу-
ется прочесть Символ. Удалены также вопросы о 
почитании Креста, икон, мощей святых. Кроме это-
го, существенно сократился и объем речи священ-
ника, обращенной к кающемуся. Совершенно иную 
тональность получила и сама речь. Ниже приводит-
ся ее фрагмент по Требникам 1647 и 1651 гг. (сама 
речь имеет значительный объем, занимая до 3–
4 листов) [10, л. 147 об.–150; 19, л. 16 об.–19 об.]. 
Обращение священника к исповеднику по Требнику 
1658 г. приводится полностью.
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Требники 1647, 1651 гг. Требник 1658 г.
...іерей облечетсz во с(вz)щенную wдежду и возметъ 

с(вz)тое є›ангеліе и честный крестъ и положит на 
налой предъ с(вz)тымъ алтаремъ прzмо царскихъ 
вратъ. хотzй же каzтисz входитъ со страхомъ и 
смиреніемъ и сердцемъ сокрушеннымъ согбены руце к 
пёрсемъ имый, tкровеною главою, аще и самъ царь 
или кнzзь будетъ или tвелможъ некто. Аще ли же 
жена, то не tкрываетъ главы, ащелиже инокъ. то на 
главу єго возложитъ куколь. и поставлzетъ иерей 
мужеский полъ wдесную а женский wшую а самъ стоz 
близъ и речетъ єму: припади и поклонсz бг\у єму же 
єси согрешилъ и к нему же прибеглъ єси...

И положитъ руце и главу на налой плача со слезами 
грёхъ своихъ

Прив0дитъ д(у)х0вный nтeцъ хотsщаго 
и3сповёдатисz є3ди1наго, ґ не двA и3ли2 мнHгіz, пред8 
їкHну гDа нaшегw ї}са хrтA непокровeнна. И# твори1тъ 
стjхъ начaлу.

Требники 1647, 1651 гг. Требник 1658 г.
Да аще чадо хощеши избыти содеzнныхъ тобою 

злыхъ и прощёніz пріzти всёхъ твоихъ греховъ, то 
не uстыдисz лица моего, ни uсумнисz, но всz ми 
исповеждь и не uтай ничтоже всz бо г(оспо)дь б(о)гъ 
вёсть... азъ же ти чадо буду послухъ и поручникъ 
твоему сп(а)сенію. И паки гл(агол)етъ с(вz)щенникъ 
тихо: се чадо предстоzтъ ангели б(о)жіи невидимо 
заглажающе грехи твоz, яже и исповёси... Но что 
суть грехи твои чадо, не wсрамлzйсz мене исповёждь 
безъ студёніz, азъ бо таковъ же человёкъ и грешнёе 
паче всёхъ человёкъ.

СE чaдо, хр(ист)0съ неви1димw стои1тъ, пріeмлz 
и3сповёданіе твоE, не ўсрами1сz, нижE ўб0йсz, и3 да не 
скрhеши что2 t менE: но не њбинyzсz рцы2 вс‰, 
є3ли6ка содёлалъ є3си2, да пріи1меши њставлeніе t 
г(оспо)да нaшегw їи(су)са хр(ис)тA. СE и3 їкHна є3гw2 
пред8 нaми: ѓзъ же т0чію свидётель є4смь, да 
свидётельствую пред8 ни1мъ вс‰, є3ли6ка речeши мнЁ: 
ѓще ли что2 скрhеши t менE, сугyбъ грёхъ и4маши. 
Внемли2 u5бо, понeже бо пришeлъ є3си2 во врачeбницу, 
да не неисцэлeнъ tи1деши.

Серьезным сокращениям подверглись погребаль-
ные чины и связанные с ними последования. Так, в 
«Чине на разлучение души от тела» в дониконов ских 
Требниках читались два канона (совмещенных), в то 
время как в Требнике 1658 г. оставлен только Канон 
св. Андрея Критского. В чине погребения из текста 
удалены ряд стихир и тропарей. Коснулись сокраще-
ния и монашеских последований. Если в дониконов-
ском Требнике существовали самостоятельные чины 
пострижения иноков и инокинь, то в Требнике 1658 г. 
вводится единый чин, по образцу пострижения мо-
нахов. Комментарии же, касающиеся пострижения 

монахинь, присутствуют в скобках.
Другой тип сокращений – сокращения, не каса-

ющиеся непосредственно текста молитв, но затра-
гивающие описания действий священника (диако-
на) по совершению того или иного таинства или 
обряда. В чине исповеди, например, в никоновской 
редакции отсутствуют описания приготовления к 
таинству как священника, так и кающегося [14, 
с. 62; 15, с. 62; 16, с. 162], в то время как дониконов-
ская редакция подробно говорит о том, как каю-
щийся подходит к священнику, где должен стоять, 
как кланяться [19, л. 7–7 об.; 10, л. 145].

В чине Крещения, описывая действия священ-
ника при благословении воды, дониконовский 
Требник указывает, что «иерей приемлет спичку из 
сосуда масленого с маслом и тою погружая в воде 
крестообразно трижь, поя с сущими ту: “Аллилу-
йя”» [20, л. 23 об.; 9, л. 116 об.; 10, л. 102 об.–103]. 
Новая же редакция Требника ограничивается заме-
чанием о том, что «священник, поя аллилуйя триж-
ды с людьми, творит кресты три елеем на воде» [14, 
с. 44; 15, с. 44; 16, с. 44].

Помимо удаления из текста Требника отдельных 
фрагментов, в нем присутствуют и добавления от-
дельных молитв: например, в «Чине на разлучение 

души от тела» добавлена «молитва о долго страж-
дущем умрети». Наконец, можно выявить и ряд от-
дельных изменений в тексте, синонимических и 
грамматических. Количество таких изменений 
столь велико, что они должны быть предметом от-
дельного специального исследования, в данной же 
статье обратим внимание на общие характерные 
особенности стилистики и грамматики текста Треб-
ника 1658 г. сравнительно с дониконовскими Треб-
никами. Среди синонимических замен, сделанных 
реформаторами в тексте молитв, обращают на себя 
внимание некоторые часто повторяющиеся замены. 
Это замена слова «масло» на «елей» во всех молит-
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вах, где это слово встречается (кроме того, чин «свя-
щения маслу» стал чином «елеосвящения», хотя он 
же называется в Требнике 1658 г. и «молитвомасли-
ем»). Другой характерной заменой является также 
повсеместное употребление слова «храм» вместо 
«церковь». Еще одна черта Требника 1658 г. – нали-
чие в тексте «грецизмов», что свидетельствует, ко-
нечно, о греческих источниках «исправления»: так, 
если в дониконовских Требниках священник име-
нуется и «священник», и «иерей», и «поп», то в 
Требнике 1658 г. – только «священник» и «иерей». 
Характерной чертой исправления является и стрем-
ление реформаторов к «конструированию» слож-
ных слов: «законополагати» вместо «закон дати» в 
дониконовском варианте текста, «путешествовати» 
вместо «в путь шествовати» и т.п.

Среди грамматических изменений наиболее часто 
в тексте практически каждой молитвы повторяется за-
мена слов «ныне и присно и во веки веком» на «ныне 
и присно и во веки веков», таким образом, дательный 
падеж заменяется родительным. Эта же тенденция 
смены падежей характерна и для текста молитв в це-
лом: например, в дониконовском варианте тропаря 
Богородице (многократно повторяемого в тексте мно-
гих чинов): «Ты бо еси сп(ас)еніе роду хр(ист)іанскому», 
в никоновской редакции: «Ты бо еси сп(ас)еніе рода 

хр(ист)іанского». Претерпели изменения и формы лич-
ных местоимений: так, краткие формы местоимений, 
как правило, заменены на полные – «меня» вместо 
«мя», «тебе» вместо «ти» и т.д. Ряд изменений заменя-
ет также местоимение «всяко» на его полную форму – 
«всякое». Другим часто повторяющимся изменением 
является замена местоимений «ты», «я» на притяжа-
тельные «твой», «мой». Наконец, присутствуют заме-
ны местоимения «Свой» на местоимение «Твой» (в 
отношении Бога) конкретизирующие значение притя-
жательности и лица. Краткие формы прилагательных 
заменяются полными: «кроток» на «кроткий», «мно-
гомилостив» на «многомилостивый» и др.

Таким образом, можно констатировать сущест-
венные текстологические отличия дониконовских 
Требников и реформированного Требника 1658 г. 
Различия касаются как состава книг, так и их содер-
жания. Сокращение или полное удаление одних чи-
нов, существенные изменения в других, стилисти-
ческая и грамматическая корректировка в треть-
их – все это дает основания согласиться с исследо-
вателями, утверждающими, что никоновское «ис-
правление» Требника 1658 г. представляло собой не 
только и не столько редактирование, сколько созда-
ние принципиально новой богослужебной книги.
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