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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конец XIX – начало XX в. – время, когда используется уже 

выработанная веками церковная традиция, устав. Все же остаются моменты, 

которые стоит обсудить, вопросы, на которые необходимо дать ответ. Этим и 

занимаются современные деятели русской духовной науки, продолжая 

работу дореволюционных ученых. На начало XX в. приходится расцвет 

церковной мысли, благодаря таким ученым, как В. В. Болотов, Т. В. Барсов, 

Н. В. Покровский, но в особенности стоит принять во внимание профессора 

СПбДА И. А. Карабинова, известного литургиста своего времени. 

Время преподавательской деятельности И. А. Карабинова приходится 

на эпоху наибольших научных достижений в Санкт-Петербургской духовной 

академии. Этому расцвету способствовали такие величайшие люди того 

времени как В. В. Болотов, Н. Н. Глубоковский, М. Н. Скабалланович, 

митрополит Антоний (Храповицкий) и др. Наряду с ними немаловажное 

место занимает экстраординарный профессор СПбДА Иван Алексеевич 

Карабинов, курсы лекций которого обладают особой насыщенностью, имеет 

интересные аспекты, подлежащие особому рассмотрению. 

Актуальность настоящего исследования можно сформулировать 

следующим образом. Дореволюционная богословская наука, начиная с 

открытия СПбДА и других духовных академий в целом, подготовила массу 

специалистов в области богословия, церковной истории, литургики, 

библеистики и т. д. Эти специалисты способствовали дальнейшему развитию 

церковной науки. Из всей группы специалистов, профессоров выделяется 

имя И. А. Карабинова. Он был ведущим специалистом в области литургики, 

имел научную степень, был принят в качестве доцента кафедры церковной 

археологии и литургики. Это свидетельствует о масштабе эрудиции Ивана 

Алексеевича, которая отражена в его научной деятельности и, несомненно, в 

лекциях. Им были рассмотрены вопросы раннехристианского богослужения, 

Евхаристии. Оставил он большой след и в рассмотрении истории 
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древнерусской Триоди и Типикона. Им был составлен интересный курс 

лекций по литургике. Сам Иван Алексеевич был чрезвычайно одаренным 

человеком, за что позже получил должность экстраординарного профессора. 

После него осталось много как опубликованных, так и неопубликованных 

исследований. Между тем, стоит отметить, что дореволюционная 

богословская наука достойным образом современной наукой не оценена. 

Поэтому очень важно с точки зрения современности посмотреть на наследие 

дореволюционных русских богословов с тем, чтобы понять, насколько это 

наследие актуально в наши дни. Поэтому является актуальным обращение к 

трудам И. А. Карабинова, к его опубликованным работам и к не введенным в 

широкий научный оборот лекциям по литургике, которые он читал с 1905 по 

1918 гг. студентам СПбДА. 

Оценивая степень изученности темы, стоит пояснить, что в наши дни 

материалы, которые рассматриваются в рамках выпускной 

квалификационной работы, не привлекали внимание ученых. Однако есть 

работы исследователей, которые тем или иным образом касались учебного 

материала профессора Ивана Алексеевича. Например, свящ. И. Тарасов в 

своем труде «Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной 

академии Ивана Алексеевича (1878–1937)»1 и свящ. М. Желтов в статье о  

И. А. Карабинове, написанной для Православной энциклопедии2. Но эти 

работы лишь косвенно отсылают нас к лекциям профессора и никак не 

характеризуют их с содержательной стороны. Все же можно сказать, что 

тема научного наследия И. А. Карабинова прослеживается в научно-

исследовательском диапазоне, но его опубликованный материал, и особенно 

лекции профессора, так и остались не исследованными. 

Цель нашей работы состоит в рассмотрении биографии профессора  

                                           
1 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 125–155. 
2 Желтов М., свящ. Карабинов Иван Алексеевич // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 30. С. 614–615. 
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И. А. Карабинова и комплексном изучении его научного наследия, в 

особенности – лекций ученого по литургике, прочитанным студентам Санкт-

Петербургской духовной академии. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- на основании известных источников и научной литературы в 

возможной полноте реконструировать жизненный путь И. А. Карабинова; 

- выполнить обзор опубликованного наследия И. А. Карабинова и 

реконструировать историю создания каждого из сочинений; 

- охарактеризовать структуру учебной программы И. А. Карабинова по 

литургике; 

- детально рассмотреть содержание лекционных курсов; 

- выявить источники, на основе которых И. А. Карабиновым был 

построен учебный курс; 

- сравнить лекционный материал за все время преподавательской 

деятельности профессора. 

Объектом нашего исследования является русская богословская наука 

начала XX в., предметом – жизненный путь и научно-педагогическая 

деятельность И. А. Карабинова. 

Дипломная работа охватывает следующие хронологические рамки: с 

15 октября 1878 г. – времени рождения И. А. Карабинова – по 30 августа 

1937 г. – его мученической кончины. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в русской 

богословской науке систематически рассматривается научно-педагогическое 

наследие профессора СПбДА И. А. Карабинова и дается его оценка и 

значение для современного состояния литургики как науки. 

Источниковая база исследования. В качестве источников 

привлечены немногочисленные научные труды И. А. Карабинова и его 
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лекции по литургике за 1905–19063, 1906–19074, 1909–19105, 1910–19116, 

1911–19127, 1914–19158 гг. 

Кроме того, для реконструкции биографии ученого был привлечен 

комплекс источников, связанный с историей Санкт-Петербургской духовной 

академии: это, в первую очередь, отчеты о деятельности названного учебного 

заведения, протоколы заседаний Совета и некоторые другие. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

                                           
3 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. 214 с. 
4 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. 256 с. 
5 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам 4 (LXVII) курса СПб. духов. акад. в 1909–1910 

ак. г. СПб., 1910. 456 с. 
6 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам Санкт-Петербургской духовной академии в 

1910–1911 г. СПб., 1911. 336 с. 
7 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам LXIX и LXX курсов Санкт-Петербургской 

духовной академии в 1911–1912 уч. году. СПб., 1912. 349 с.  
8 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам III (LXXIII) курса Императорской 

Петроградской духовной академии в 1914–1915 учеб. году. Петроград, 1915. 355 с.  
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ГЛАВА 1. БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 

КАРАБИНОВА 

 

Жизнь Ивана Алексеевича Карабинова, несомненно, является 

исключительной, незаурядной, так как имеет немало значимых событий. 

Принимая во внимание особые способности в области церковной науки, 

которые И. А. Карабинов демонстрировал на всем протяжении своей жизни, 

его, несомненно, можно назвать выдающимся научным деятелем. Для более 

подробного анализа жизни И. А. Карабинова его биографию стоит разделить 

на периоды.  

 

1.1. Становление ученого и преподавательская деятельность в Санкт-

Петербургской духовной академии 

Родился Иван 15 октября 1878 г. в селе Федоровском, что находилось в 

Никольской волости Юрьевского уезда Владимирской губернии9. Его отцом 

был протоиерей Алексий Карабинов, которого после окончания 

Владимирской духовной семинарии отправили в это село. От жены Ивана 

Карабинова Олимпиады Ивановны Карабиновой можно узнать о его семье: 

«Отец, мать, крестная, брат и приемный сирота»10. Воспитывался будущий 

профессор в православной среде, с раннего возраста ходил в храм. Посещал 

службы, где помогал отцу в алтаре, принимал участие в требах11. Любовь к 

храму оставила отпечаток на всю его последующую жизнь. 

Позже Иван поступил в Суздальское училище, где начал проявлять 

свои способности. Окончил училище в 1893 г. по первому разряду. За успехи 

в учебе и хорошее поведение был награжден 10 рублями от процентных 

                                           
9 Желтов М., свящ. Карабинов Иван Алексеевич // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 30. С. 614. 
10 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 126. 
11 Карабинова О. И. Жизнь Ивана Алексеевича Карабинова. Письмо. Пярну, 1977. С. 1. 
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денег с капитала бывшего блюстителя училища и коллежского советника В. 

Я. Менци12. 

После окончания Суздальского училища И. Карабинов поступил во 

Владимирскую духовную семинарию, которую в 1899 г. окончил также по 

первому разряду13. После этого Иван Алексеевич поступил в Санкт-

Петербургскую духовную академию, где был принят на казенный счет после 

вступительных испытаний. Во время учебы в академии его учителем и в тоже 

время научным руководителем стал Николай Васильевич Покровский, 

ординарный профессор кафедры церковной археологии и литургики 

СПбДА14. Профессор помогал Карабинову в написании как кандидатской, 

так и магистерской работ. Стоит отметить, что из воспоминаний Карабинова 

его учителем был профессор Дмитрий Павлович Миртов, но в какой области 

он наставлял Ивана Алексеевича, не известно15. В 1902 г. для того, чтобы 

получить звание кандидата богословия, им было выбрана одна из тем, 

которые предложил его научный руководитель Н. В. Покровский – 

«Происхождение и состав Постной Триоди»16. После написания этого 

сочинения Карабиновым, Н. В. Покровский составил на него положительный 

отзыв. Стоит заметить, что в 1904 г. данная работа награждена премией в 

размере 150 рублей17. 

Как в училище и семинарии, так и в Академии И. А. Карабинов был 

одним из лучших студентов. В СПбДА будущий профессор входил в тройку 

лучших студентов. В тройку также входили Б. В. Титлинов и А. И. 

Аргентинов. Эти три студента в конце IV курса за высший общий балл по 

                                           
12 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 126. 
13 Там же. С. 126. 
14 Исламов М., диак. Иван Алексеевич Карабинов: жизнь, труды, богословие // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Karabinov/ivan-alekseevich-karabinov-zhizn-trudy-bogoslovie/ (дата обращения: 

25.04.2022). 
15 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 127. 
16 Отчет о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1902 год. СПб., 1903. С. 33.  
17 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 127. 
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семестровым сочинениям за все время их обучения в Духовной Академии 

получили Макариевскую премию (одну из самых престижных премий)18. 

Стоит также заметить, что многие студенты Санкт-Петербургской 

духовной академии параллельно занимались в другом учебном заведении. 

Поэтому будущий профессор учился также и в Санкт-Петербургском 

Археологическом институте в 1903 г.19 

В 1903 г. Иван Карабинов окончил СПбДА. После окончания ему 

предложили остаться при кафедре церковной археологии и литургики в 

качестве профессорского стипендиата20. В этом же году на академическом 

совете 11 июня решили отправить И. А. Карабинова в командировку в 

Русский Археологический институт в Константинополе под начало 

выдающегося русского византиниста Ф. И. Успенского, чтобы приобрести 

навыки археологической работы21. 

Интересным фактом из жизни будущего профессора является то, что в 

1904 г. он пожертвовал деньги в размере 6 рублей в студенческое 

психологическое общество, которое на тот момент существовало уже 5 лет22. 

Будущий профессор пребывал в Константинополе во время своего 

стипендиатства с 16 августа 1903 г. по 15 августа 1904 г. В первое время 

И. А. Карабинов занимался в институте, но позже с 20 января 1904 г. 

путешествовал по различным местам, где также продолжал узнавать что-то 

новое и важное. Параллельно он посещал библиотеки, изучал богослужебные 

рукописи. За время своего путешествия Иван Алексеевич посетил много 

библиотек, таких как библиотека св. Гроба Господня, афонские 

монастырские библиотеки Ватопеда, Ивера, Есфигмена, Филофея, Лавры св. 

                                           
18 Отчет о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1902 год. СПб., 1903. С. 13. 
19 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 127. 
20 Памятная книжка Императорской Петроградской духовной академии за 1914–1915 гг. Петроград, 1914. С. 

22. 
21 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 127. 
22 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1904 год. СПб., 1905. С. 41. 
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Афанасия, Дионисиата и Русика, Афинскую национальную библиотеку. 

Также посетил и Синайский монастырь св. Екатерины23. 

Директор Русского археологического института Ф. И. Успенский 

предложил Ивану Карабинову остаться еще один год в Константинополе 

после истечения стипендиатского года. Иван Алексеевич согласился и стал 

заведующим русской школы для афонских послушников24. Но помимо этого 

он имел возможность заниматься по своей специальности в библиотеке 

института. 

21 марта 1905 г. произошло событие, которое стало для 

И. А. Карабинова новым этапом в его жизни. А именно, профессор 

Н. В. Покровский написал прошение об освобождении от должности 

профессора СПбДА25. После отставки профессора появилось свободное 

место на кафедре церковной археологии и литургики. На заседании 

академического Совета было решено избрать кандидатом на эту должность 

И. А. Карабинова26. 10 октября 1905 г. Иван Алексеевич стал исполняющим 

должность доцента Академии27. И в этом же году он прочитал пробные 

лекции. Тема первой лекции была на усмотрение самого читателя – 

«Происхождение византийской церковной поэзии». Тему второй лекции 

выбирал сам Совет – «Литургия св. Иакова»28. 

Сама по себе кафедра состояла из двух предметов: литургики и 

церковной археологии. Но И. А. Карабинов был специалистом только в 

области литургической науки. Поэтому профессор Н. В. Покровский 

предложил разделить кафедру на две, где он смог преподавать церковную 

                                           
23 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 145. 
24 Пивоварова Н. В. Забытые имена в русской церковной археологии И. А. Карабинов и Н. В. Малицкий // 

Искусство христианского мира. Сб. ст. Вып. 8. М., 2004. С. 426. 
25 Отчет о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1905 г. СПб., 1906. С. 6. 
26 В своем автобиографическом очерке проф. Н. В. Покровский пишет, что И. А. Карабинов под его 

руководством «готовился к кафедре церковной археологии и литургики». Поэтому именно И. А. Карабинов 

мог занять эту кафедру после Н. В. Покровского. 
27 Памятная книжка Императорской Петроградской духовной академии за 1915–1916 гг. Петроград, 1915. С. 

22. 
28 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 128. 



27 

 

археологию, а И. А. Карабинов занял кафедру литургики. Предложение было 

рассмотрено советом. Тем не менее, кафедру не разделили, но принцип 

преподавания двумя специалистами был разрешен. Однако в 1911 г. кафедра 

все же была разделена на две, в связи с указом Святейшего Синода 1910 г. в 

соответствии с положением нового академического устава того же года. 

Стоит отметить, что совет Академии одобрил изменения в уставе духовных 

академий. В связи с этим студенты изучали науки, которые были поделены 

на 17 кафедр, где указана такая дисциплина как литургика при одном 

преподавателе, который ведет по 5 лекций в неделю продолжительностью по 

часу29. 

В этом же году 2 ноября закрытым голосованием академического 

Совета на кафедру церковной археологии был поставлен Н. В. Малицкий, 

который исполнял должность доцента. Интересно то, что Малицкий, как и 

Карабинов, был учеником профессора Н. В. Покровского30. 

Помимо работы в академии в качестве преподавателя, И. А. Карабинов 

принимал участие в археологических поездках и собраниях. Например, в 

1906 г. он был на третьем областном археологическом собрании во 

Владимире. А уже в 1911 г. участвовал в качестве делегата на XIV собрании 

в Новгороде31. 

Но на этом его деятельность не заканчивается. И. А. Карабинов 

проводил опись архивов и библиотек, описывал разные богослужебные 

работы, входил в различные комиссии, в СПбДА и в особую комиссию для 

наблюдения за рукописными работами32. 

Кроме того, нахождение на кафедре обязывало Ивана Алексеевича 

писать доклады или актовые речи. Такую речь он написал 8 марта 1915 г., 

носившую название «Св. Чаша на литургии Преждеосвященных Даров», но 

                                           
29 Журналы заседаний совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1911–1912 учебный год. 

Петроград, 1912. С. 4. 

30 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 129. 
31 Там же. С. 130. 
32 Там же. С. 131. 
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по каким-то причинам она не была прочитана. Вместо этой была написана 

другая – «Студийский Типик в связи с вопросом о реформе нашего 

богослужения»33. 

24 октября 1906 г. начал писать магистерскую работу, которая носила 

название «Евхаристическая молитва, опыт историко-литургического 

анализа». В этом же году его рукописная работа была принята Советом 

Академии для рассмотрения34. После окончания работы над диссертацией 

были написаны рецензии профессором Н. В. Покровским, и профессором  

Т. А. Налимовым. И в 1907 г. Совет Академии допустил к печати 

магистерскую работу Ивана Алексеевича35. Эти отзывы были заслушаны в 

академическом Совете 23 июня 1908 г. После их прочтения Совет утвердил 

работу, но Святейший Синод не допустил ее к защите из-за богословских 

проблем. Н. В. Малицкий объяснил, что Совет Академии признал работу 

«Евхаристическая молитва» достаточной для степени магистра богословия, 

но основной тезис работы – что евхаристическая анафора первоначально 

состояла только из слов благодарения, и что слова анамнеза 

(установительные), а тем более слова призвания Св. Духа позднейшего 

происхождения – Синод не принял36. В связи с этим И. А. Карабинову 

пришлось поменять тему, поэтому он подал прошение с просьбой о 

продлении срока подачи работы, для доработки его кандидатской 

диссертации под названием «Постная Триодь, ее состав и происхождение» до 

магистерской. При этом Ивану Алексеевичу пришлось отказаться от чтений 

лекций по литургики на время, выделенное Советом37. Крайним сроком был 

                                           
33 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 131. 
34 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1906 год. СПб., 1907. С. 12. 
35 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1907 год. СПб., 1908. С. 14. 
36 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 132. 
37 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1908 год. СПб., 1909. С. 35. 
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1909 г. Также Священный Синод выделил 300 р., для осуществления планов, 

необходимых для написания работы38. 

В августе 1909 г. Иван Алексеевич напечатал свою работу под полным 

названием «Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава редакции 

и славянских переводов» и подал в Академию уже в печатном виде39. Отзыв 

к этой работе написали такие профессора как Н. В. Покровский и  

И. И. Соколов. Работа была допущена к защите и была успешно защищена  

19 мая 1910 г. на заседании совета СПбДА. После этого И. А. Карабинова 

утвердили в степени магистра богословия40. 

Стоит отметить, что после написания научной работы Синод выдвинул 

своего рецензента – архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона. В 

работе он нашел два казусных момента, но все же они никак не повлияли на 

окончательное решение о присвоении Ивану Алексеевичу Карабинову 

магистерской степени. И 8 июля 1910 г. указом Свящ. Синода  

И. А. Карабинов был утвержден магистром и 28 августа того же года был 

поставлен на должность доцента академии41. 

Интересно, в свою очередь то, что он хотел написать докторскую 

работу, но в связи с революцией ему не удалось завершить начатое42. 

Тем не менее, благодаря своему упорству и усердию в осуществлении 

своих целей, будущий профессор стал исключительным специалистом в 

такой дисциплине, как литургика. В знаниях И. А. Карабинова нуждалась 

особая комиссия по исправлению богослужебных книг, открытая в 1907 г. 

Святейшим Синодом. Председателем комиссии стал архиепископ 

Финляндский Сергий (Страгородский). Несмотря на то, что И. А. Карабинов 

                                           
38 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 132. 
39 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1909 год. СПб., 1910. С. 35. 
40 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1910 год. СПб., 1911. С. 17. 
41 Там же. С. 17. 
42 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 133. 
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принимал участие только на первом этапе работы комиссии, он был одним из 

самых активных его участников43. 

Так же в 1911 г. доцент по кафедре литургики Иван Алексеевич 

Карабинов указом Синода был утвержден в должности экстраординарного 

профессора44. 

11 июня 1917 г. в Петербурге был проведен Предсоборный Совет, в 

котором обсуждалась подготовка к Поместному Собору.  

Также 12 мая 1917 г. указом Синода духовные академии обязаны были 

прислать по 8 представителей для участия в Соборе. Поэтому 20 мая этого 

года на Совете СПбДА состоялись выборы кандидатов. И результате тайного 

голосования были выбраны кандидаты из двух кафедр: экстраординарный 

профессор И. А. Карабинов (было подано 11 записок) и ординарный 

профессор А. И. Бриллиантов (подано 15 записок)45. 

За время своей работы Предсоборный совет, который начал свою 

деятельность 11 июня 1917 г., выработал «Положение о созыве Собора» и 

«Правила» (именно благодаря этому документу проводили выборы 

представителей на Поместный собор)46. 

Профессор И. А. Карабинов также внес свой вклад в деятельность 

Собора. Он составил доклад на тему «О происхождении и истории 

богослужебного устава». 13 июня И. А. Карабинов зачитал доклад, после 

которого состоялась дискуссия47. 

Стоит отметить, что Иван Алексеевич занимал должность секретаря в 

отделе Собора «Высшее церковное управление». Был также представителем 

отдела «О богослужении, проповедничестве и храме», где им были 

прочитаны доклады, особо можно выделить работу на тему «О 

                                           
43 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 133. 
44 Отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной академии за 1911 год. СПб., 1912. С. 20. 
45 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 134. 
46 Там же. 
47 Кравецкий А. Г. Предисловие публикатора. Священный Собор Православной Российской Церкви из 

материалов отдела о богослужении, проповедничестве и храме // Богословские труды. М., 1998. Вып. 34. С. 

308. 
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евхаристическом хлебе и вине». Интересно то, что после прекращения 

работы Собора на основе его материала вышло распоряжение Высшего 

Управления РПЦ, что при крайней необходимости церковнослужитель может 

совершать Таинство Евхаристии на ржаном хлебе (только, если нет 

пшеничного) и на ягодном соке (если отсутствует виноградный). 

 

1.2. Жизненный путь И. А. Карабинова после октябрьской революции 

1917 г. 

Работа собора завершилась 7 сентября 1918 г. Профессор 

И. А. Карабинов вернулся к преподавательской деятельности, но в декабре 

этого года оказался в крайне неудобном положении. Причиной этому 

послужило закрытие Академии из-за отсутствия средств и неудачной 

попытки объединиться с университетом48. Из-за этого здание было передано 

другой организации. Но Иван Алексеевич ввиду таких трудностей 

продолжил свою научную деятельность. Профессор нашел работу в Едином 

государственном архивном фонде, который начал свою деятельность летом в 

1918 г. Благодаря этому фонду были спасены многие библиотеки и архивы 

СПбДА и семинарии, духовной консистории, Александро-Невской Лавры, 

Римско-Католической коллегии и т. д.49 

27 февраля 1921 г. состоялось торжество к 200-летию Синодального 

архива и библиотеки, в котором Иван Алексеевич принял участие. На этом 

мероприятии профессор представил доклад на тему о Синодальной 

библиотеке, рукописях и старопечатных книгах50. 

24 августа 1920 г. И. А. Карабинов продолжил свою 

преподавательскую деятельность в Петроградском богословском Институте 

на кафедре литургики. Этот институт был открыт митрополитом 

Вениамином (Казанским) Петроградским и Гдовским 16 апреля 1920 г. 

                                           
48 Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские духовные школы в XX–XXI вв. СПб., 2015. С. 224. 
49 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 136. 
50 Там же. С. 136. 
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Изначально кафедру литургики занимал профессор Б. А. Тураев, после 

кончины которого был приглашен Иван Алексеевич. Институт работал всего 

3 года. 6 мая 1923 года учебное заведение прекратило свою деятельность из-

за движения обновленцев51. 

Еще работая в институте, И. А. Карабинов принимал участие в работе 

правления приходов Петрограда. Но 29 мая 1922 г. профессор вместе с 

несколькими десятками человек был арестован после разгрома этого 

управления и привлечен к суду за сопротивление изъятию церковных 

ценностей52. На время процесса профессор был заключен в тюрьму на 

Шпалерной улице. Во время пребывания в заключении о И. А. Карабинове 

заботилось Вознесенское братство, которым руководил свящ. Иоанн Чокой 

(1878–1962). 5 июля того же года профессор И. А. Карабинов был оправдан. 

После этого Иван Алексеевич в 1924 г. работал псаломщиком в Александро-

Невской лавре. Так же он вместе с супругой посещал церковь бывшего 

Стрелкового полка, которая находилась на дому, где Олимпиада Ивановна 

пела в местном хоре53. 

Несмотря на постоянные закрытия духовных учебных заведений, 

попытки их открытия продолжались. Так, 29 сентября 1925 г. начались 

деятельность Высших богословских курсов, отрытых протоиереем Николаем 

Чуковым54. где о. Николай был поставлен ректором патриаршим 

местоблюстителем митрополитом Крутицким Петром55. На курсах студенты 

могли не только учиться, но и писать кандидатские диссертации и, 

впоследствии, защищать, получая, таким образом, научную степень. 

Интересно то, что И. А. Карабинов принимал участие в этом мероприятии. 

Им и профессором А. А. Дмитриевским были написаны отзывы на 

                                           
51 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 137. 
52 Желтов М., свящ. Карабинов Иван Алексеевич // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 30. С. 614. 
53 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 137. 
54 Бовкало А. А. Высшие богословские курсы // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 109. 
55 Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-Просветительская деятельность Григория (Чукова). СПб., 2005. 

С. 352. 
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кандидатскую диссертацию Н. Д. Успенского «Происхождение чина 

Агрипнии или всенощного бдения и его составные части» и протоиерея 

Рыбакова «Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность»56. 

Примерно в то же время профессор И. А. Карабинов был участником 

комиссии Российской академии наук «Константин Порфирородный». Она 

входила в состав Русско-византийской историко-словарной комиссии или, 

как ее еще называли, «Glossarium Graecitatis». Целью комиссии было 

переиздание греческого словаря Дюканжа. Группа, в которую входил 

профессор, занималась извлечением из трудов русских византинистов 

толкований терминов и объяснения греческих слов. И. А. Карабинов 

анализировал работы Н. Ф. Красносельцева и И. Д. Мансветова57. 

Помимо работы в Едином государственном архивном фонде, 

профессор И. А. Карабинов работал также и в Российской академии истории 

материальной культуры, где осуществлял свою деятельность в отделе 

разряда русской археологии. Он был приглашен на службу по рекомендации 

бывшего коллеги по Санкт-Петербургской духовной академии  

Н. В. Малицкого58. Иван Алексеевич служил в этом научном учреждении с 

1920 по 1929 гг. Работа профессора заключалась в следующем: отыскивание 

и исследование источников; проведение исследований, и доклады о 

результатах заседанию в письменной форме; подготовка материала для 

археологического словаря59. 

На заседаниях И. А. Карабиновым было прочитано примерно 46 

докладов. Ввиду того, что в Петрограде были неспокойные времена, в  

20-х гг. шло притеснение академий, то на профессора Ивана Алексеевича 

был составлен подробный отчет его деятельности во время несения службы в 

                                           
56 Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-Просветительская деятельность Григория (Чукова). СПб., 2005. 

С. 356. 
57 Барынина О. А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох: русско-византийская комиссия (1918–

1930 гг.). СПб., 2010. С. 73.  
58 Пивоварова Н. В. Забытые имена в русской церковной археологии И. А. Карабинов и Н. В. Малицкий М., 

2004. С. 427. 
59 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 138. 
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академии. В этом документе написано о его стиле письма, характере 

изложения материала, освещена его церковная деятельность. И. А. 

Карабинова считали ценным кадром в академии, коллеги ценили строгий 

научный стиль. Те доклады, которые писал профессор И. А. Карабинов, 

неоднократно были проверены самим автором и подвергались им 

дополнительной обработке. Если бы рукописные работы Ивана Алексеевича 

были переведены в печатный вариант, то его труд состоял бы из двух томов. 

Но, к сожалению, эти доклады не были изданы60. 

20 мая 1929 г. профессора И. А. Карабинова уволили из Российской 

академии материальной культуры. Известно, что в отделе работа профессора 

заключалась в исследовании культурной старины. Позже сотрудник 

Российской Академии истории материальной культуры профессор  

А. А. Спицын писал, что работа разряда без профессора И. А. Карабинова 

шла медленно, так как некому было изучать русский культурный быт, 

которым эта тема велась и неоднократно обсуждалась на заседаниях61. 

После того, как И. А. Карабинов был уволен из РАИМКа, он 

продолжил работать архивариусом. 18 января в 1931 г. профессор стал 

архивариусом в Балтийском судостроительном заводе, где в обязанности 

Ивана Алексеевича входило заведование личными делами рабочего состава62. 

Через два года 22 декабря 1932 г. И. А. Карабинов был арестован и  

25 февраля 1934 г. осужден на пятилетнюю ссылку в г. Тобольске63. 3 марта 

этого же года Ивана Алексеевича приговорили к пяти годам исправительных 

работ с заменой на высылку в Обско-Иртышскую область. Профессор И. А. 

Карабинов проходил по статье уголовного кодекса РСФСР «Активное 

участие в контрреволюционной церковно-монархической организации, 

                                           
60 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 140–141. 
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ставящее своей целью свержение советской власти и реставрацию 

монархии»64. 

Во время ссылки И. А. Карабинов нес службу архивариуса. Есть 

предположение, что он работал в представительстве Уполномоченного 

организационного бюро Всесоюзного центрального совета профсоюзов по 

Тобольскому району или в Главном Управлении Северного морского пути. И 

жил на улице Большая Октябрьская 15, квартира 265. 

Отбывая наказание в ссылке, 26 октября 1937 г. Ивана Алексеевича 

снова арестовали. На этот раз по делу Артемия (Ильинского), архиепископа 

Тобольского и Тюменского, и 23 августа этого же года приговорили к 

расстрелу. Последним местом заключения стала тюрьма на улице Большая 

Сибирская. 30 августа 1937 г. И. А. Карабинова расстреляли66. 

После смерти мужа Олимпиада Карабинова жила в одиночестве, так 

как они не имели детей. Она застала блокаду Ленинграда, позже уехала из 

этого города, потеряв все ценное. Позже она жила в Эстонии в г. Пярну, где 

пела в Екатерининском храме у протоиерея Алексея Белаева67. 

Профессор Иван Алексеевич был реабилитирован 4 января 1958 г. 

Президиумом Тюменского областного суда, и только 30 марта 1989 г. 

восстановлен в правах и свободе прокуратурой г. Ленинграда68. 

 

Выводы 

Таким образом, И. А. Карабинов предстает перед нами как 

выдающийся, одаренный ученый. Любовь к науке и строгость его мысли 

двигала Ивана Алексеевича к постижению такой области церковно-научной 

дисциплины как литургика. В этой области И. А. Карабинов был известной 

                                           
64 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 
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фигурой для своего времени, что может говорить его пройденный путь от 

Духовного Училища до Семинарии, и Академии, где во время учебы был 

отправлен в рамках стипендиатского года в Русский археологический 

институт в Константинополе. За научные заслуги и способности в области 

литургики он стал профессором и занял место на кафедре церковной истории 

и литургики. Говоря о его лекционной деятельности в СПбДА, можно 

выделить следующие рамки – с 10 октября 1905 г. по 1 января 1919 г. Кроме 

того, он принял участие в работе Поместного Собора 1917–1918 г. Несмотря 

на послереволюционное время, профессор продолжил свою научную 

деятельность, служил архивариусом в библиотеках и архивах. Но несмотря 

на царивший в Русской земле атеизм и марксизм, И. А. Карабинов не оставил 

своего служения Церкви, за что был неоднократно арестован и позже 

расстрелян. Личность профессора И. А. Карабинова была и остается 

значительной за заслуги перед Церковью, раскрывшей важные аспекты 

литургики. Личность, которая не оставила своего служения в Церкви даже в 

самые трудные минуты. Личность, которая посвятила жизнь церковной 

науке. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННОГО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

И. А. КАРАБИНОВА 

 

Профессор И. А. Карабинов считается одним из значительных ученых-

литургистов. Всю свою жизнь он посвятил изучению этой дисциплины. Им 

была проделана огромная работа в изучении богослужебного устава, 

богослужебных книг, Евхаристической молитвы, отдельных видов литургии. 

В этой области И. А. Карабинов оставил после себя значительную число 

исследований. Его научное наследие заключается в двух монографиях, 

статьях и докладах, не говоря уже о его изданных в литографированном виде 

лекциях, которые Иван Алексеевич оставил после своей преподавательской 

деятельности в СПбДА. 

 

2.1. Труды И. А. Карабинова, посвященные тексту Анафоры и чинам 

литургии 

2.1.1. Исследование «Евхаристическая молитва: опыт историко-

литургического анализа» 

Наиболее известен в науке И. А. Карабинов стал благодаря своему 

исследованию истории и содержания основной молитвы христианского 

богослужения – евхаристической69. Труд представляет собой магистерскую 

диссертацию, изданную в 1908 г. Стоит заметить, что эта магистерская 

работа не была допущена Святейшим Синодом к защите, в связи с чем  

И. А. Карабинов был вынужден взяться за другую тему, а точнее, 

продолжить исследование темы, заявленной им в кандидатском сочинении. 

Монография состоит из четырех глав: 1) Происхождение анафоры; 2) 

Образование схемы анафоры; 3) Установительные слова, призывание 

Святого Духа и ходатайства; 4) Некоторые евхаристические молитвы. 

                                           
69 Карабинов И. А. Евхаристическая молитва: (Анафора): опыт историко-литургического анализа. СПб., 

1908. С. 165. 
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В своей работе Иван Алексеевич пробует решить следующие 

проблемы: откуда появилась традиционная схема анафоры (выражение 

хвалы, благодарение за промысел и творение, благодарение за спасение, 

воспоминание об установлении Таинства с призыванием Святого Духа)? 

Почему, к примеру, ангельский гимн так тесно связан с благодарением за 

творение. 

За основу своего исследования И. А. Карабинов взял материалы более 

древних евхаристических молитв. Замечает, что в разных молитвах разный 

порядок частей. Исходя из этого тезиса, во 2-й и 3-й главах профессор 

пытается связать евхаристические молитвы из «Дидахе» с молитвами IV 

столетия. В исследовании автор пришел к выводу, что схема 

Евхаристической молитвы, которую используют в настоящее время, была 

установлена на Востоке, а частности, в Сирии. 

В первой главе профессор объясняет, откуда появилась схема 

евхаристической молитвы. Для этого автор рассматривает точки зрения 

разных ученых: Ф. Пробста, Ш. Биккеля, анализирует еврейскую традицию 

застолья в «Мишне». Пишет, что из древней первохристианской 

евхаристической вечери вытекает «Вечеря любви» или агапа. Далее Иван 

Алексеевич рассматривает агапу в сочинении «О девстве», в разных 

редакциях Постановлений (коптская, арабская и эфиопская). На особое место 

в рассмотрении молитвы ставит сочинения св. Иустина Философа, св. 

Иринея Лионского. 

Во второй главе И. А. Карабинов анализирует виды Евхаристических 

молитв Сирийского, Египетского, Персидского, Византийского, Западного 

типов. Автор ставит перед собой цель найти, какая часть анафоры является 

самой древней. Ученый прямо говорит, что призывание и установительные 

слова – уже более поздняя вставка. Позднейшей также является молитва 

благодарения за творение. Третью молитву о Воскресении уже не найти в 

новых анафорах. Воспоминание о жизни Спасителя на земле в поздних 
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анафорах приобрело название «благодарение за спасение». Древнейшей 

молитвой профессор выделил «приношение Тела и Крови Спасителя». 

В третьей главе Иван Алексеевич рассматривает, когда возникли 

дополнительные элементы евхаристической молитвы: ходатайство, 

установительные слова и призывание Св. Духа. 

В четвертой главе профессор И. А. Карабинов разбирает Климентову 

литургию, ее объем и развитие. 

И. А. Карабинов приходит к выводу, что самой древней анафорой 

является Сирийская, другие евхаристические молитвы берут некоторые 

элементы из нее. 

Стоит заметить, что отчасти аспекты евхаристической молитвы были 

изучены и именно некоторыми из них И. А. Карабинов пользовался при 

написании своей работы: «Собрание древних литургий восточных и 

западных», «Апостольские Литургии» А. В. Петровского70, трактат 

«Берахот», «Тайноводственное поучение». Так же он пользовался 

сочинениями зарубежных авторов – это сочинения Ф. Пробста: «Liturgie drei 

ersten christlichen», «Liturgie der vierten Jahrhunderten»; сочинение Г. Биккеля 

«Messe und Pascha». Также работа P. Drews «Studien zur Geschichte des 

Byzantinischen Reiches»71. 

Несомненно, работа И. А. Карабинова представляет собой 

замечательное пособие для изучения истории евхаристического 

богослужения Церкви и в свое время была передовой. Однако не все коллеги 

И. А. Карабинова «по цеху» были солидарны с ним. Например, выдающийся 

литургист и его современник А. А. Дмитриевский таким образом 

характеризовал исследование в своем письме от 26 июля 1908 г. монаху 

Матфею (Ольшанскому): «Ваш знакомец Карабинов выпустил свою 

диссертацию под названием "Анафора". Вы, как и я, ждали от него Постной 

Триоди, но, увы, ныне молодежь практичная, и триодь отложил Карабинов на 

                                           
70 Петровский А. В. Апостольские литургии Восточной церкви. СПб., 1897. С. 344. 
71 Drews Р. Studien zur Geschichte des Gottesdientes. German, 1906. 199 S. 
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докторство, а теперь преподносит почтеннейшей публике "Анафору" в сто 

шестьдесят одну страничку в качестве магистерской диссертации. Я читаю и 

возмущаюсь – белиберда и протестантизм чистой воды. Довольно сказать, 

что евхаристическая молитва равняется молитве в чине богоявленского 

водоосвящения (это еще ничего) или даже молитве над жертвою скота, над 

кадилом и т. д. Что‐то уму непостижимое»72.  

 

2.1.2. Статья «Климент, епископ Римский и «Климентова Литургия» 

Продолжает тематику исследований Литургии работа Ивана 

Алексеевича, посвященная т. н. Климентовой литургии, а конкретнее – 

авторству этого текста73. И. А. Карабинов указывает, что труд находится в 

«Апостольских постановлениях» и в греческом варианте имеет следующее 

название: «Διαταγαὶ τῶν ἀγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος τοῦ ῥωμαίων 

ἐπισκόπου τε καὶ πολίτου». По своей структуре служба напоминает схему 

Литургии, изложенной св. Иустином Мучеником. Далее И. А. Карабинов 

приводит результаты сравнения этих служб. Св. Иустин предлагает 

следующий порядок: чтение Священного Писания Нового и Ветхого Завета, 

затем проповедь, общая молитва, принесение и освящение Св. Даров, и 

последний элемент – Причащение. Климентова литургия отличается только 

тем, что перед ектеньей верных помещена ектенья и молитва об оглашенных. 

В своей работе автор рассматривает вопрос: «что такое Климентова 

Литургия?». Для ответа на этот вопрос И. А. Карабинов проводит 

исследование, изучая происхождение памятника «Апостольские 

постановления». В качестве решения ученый предлагает два варианта: 

Климентова Литургия составлена автором «Апостольских постановлений»; 

составитель «Постановлений» при разработке службы опирался на схему 

Антиохийской литургии. Таким образом, Климентова Литургия своим 

                                           
72 Дмитриевский А. А., Матфей (Ольшанский), схим. Русская наук и Афон. Письма. 1886–1911. М., 2017. С. 

291. 
73 Карабинов И. А. Климент, епископ Римский и «Климентова литургия» // Православная богословская 

энциклопедия. В 12 т. Т. 11. СПб., 1915. Стб. 98–100. 
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видоизмененным составом берет начало со службы по антиохийскому 

обычаю II-го века. 

Иван Алексеевич при написании работы пользовался следующей 

литературой: «Богослужение христианское со времен апостолов до IV в.»  

еп. Христофора (Смирнова), «Памятники древней христианской Церкви или 

христианских древностей» И. Ветринского, Хаммонд «Литургия Востока и 

Запада»74, а так же переработка этого издания у Брайтмана с тем же 

заглавием75. 

 

2.1.3. О Евхаристическом хлебе и вине 

Отдельное внимание в своих литургических исследованиях автор 

останавливал и на веществах для таинства Евхаристии – хлебе и вине76. 

Правда, это его небольшое эссе представляет собой не в полном смысле 

научную статью со справочным аппаратом и подстрочником, а доклад, 

сделанный в рамках работы Поместного Собора Православной Российской 

Церкви 1917–1918 гг. Начинает свой доклад профессор с того, что объясняет, 

какой хлеб и какое вино нужно использовать в Евхаристии. Также это 

объяснение можно найти в «Учительном известии», которое печатается в 

Служебнике (впервые «Учительное известие» начали издавать со 

Служебника 1699 г.). Об этом известии далее пойдет речь в докладе. 

«Учительное известие»77, по мнению И. А. Карабинова, нельзя считать 

бесспорным, так как оно основано, прежде всего, на традиции, а не на 

основании, которые делают эти известия церковными законами. Далее 

профессор рассматривает происхождение данного труда и останавливается 

на Требнике Петра Могилы. Параллельно он объясняет, почему вещество в 

                                           
74 Hammond C. E. Liturgies Eastern and Western. Oxford, 1878. 391 p.  
75 Brightman C. E. Liturgies Eastern and Western. Oxford. 1896. 603 p. 
76 Карабинов И. А. Историко-литургическая справка «О евхаристическом хлебе и вине» // Богословские 

труды. 1998. Сб. 34. С. 324–333. 
77 Учительному известию посвящено замечательное исследование его коллеги по СПбДА, на которое, 

безусловно, опирался И. А. Карабинов при подготовке доклада: Петровский А. В. Учительное Известие при 

славянском Служебнике // Христианское чтение. 1911. № 4. С. 552–572; № 7–8. С. 917–936; № 10. С. 1206–

1221. 
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Евхаристии должно быть чистым без примеси. Также профессор говорит и о 

том, чтобы продукт для Евхаристии был не только чистым, но и из элементов 

лучшего качества. 

Также И. А. Карабинов поднимает проблему о том, что делать, если 

нависли тяжелые времена и крайне трудно и, порой, невозможно найти 

чистый продукт. Профессор говорит о невозможности использовать продукт, 

сделанный из других компонентов. Также он занимает ту же самую позицию 

и в проблеме замены вина. Говоря о проблеме хлеба, профессор говорит не о 

качестве компонентов для приготовления продукта, а о сокращении 

количества этого хлеба. Иван Алексеевич объясняет возможность служения 

на одной просфоре, если нет памяти святого или умершего. 

Помимо «Учительного известия» в нашем служебнике и Требника 

митрополита Петра (Могилы), Большого требника XV в., Иван Алексеевич, 

при написании этой статьи использовал книгу «Против ересей» сщмч. 

Иринея Лионского. 

 

2.1.4. Святая Чаша на литургии Преждеосвященных Даров 

8 марта 1915 г. И. А. Карабинову необходимо было составить актовую 

речь по поручению совета академии. Иван Алексеевич решил поделиться с 

коллегами по СПбДА своими размышлениями относительно содержимого 

Святой Чаши на Литургии преждеосвященных Даров78, но данный доклад не 

был прочитан из-за отрицательного отношения к нему79. Дело в том, что все 

актовые речи перед их публичным прочтением просматривались ректором 

Академии и, поскольку содержащиеся в ее тексте взгляды выходили за рамки 

«дозволенного», ее произнесение было отменено. 

В этой работе автор доказывает ошибки в некоторых мнениях русских 

богословов XVII в., предоставляя в качестве аргументов мнения древних 

                                           
78 Карабинов И. А. Святая Чаша на литургии преждеосвященных Даров // Христианское чтение. 1915. № 6. 

С. 737–964; № 7–8. С. 953–964. 
79 Тарасов И., свящ. Жизненный путь профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 

Алексеевича (1878–1937) // Христианское чтение. 2014. № 4. С 131. 
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авторов80. И. А. Карабинов рассматривает проблему изменения в литургии 

Преждеосвященных Даров, в частности берет для примера великий вход и 

причастие священников. Именно эта часть претерпела изменения, за что в 

Служебнике была вынесена в отдельную главу под названием «Изъявление о 

неких исправлениях в служении преждеосвященной литургии». В ней 

делается акцент на то, что Вход и причастие священнослужителей не должны 

отличаться от тех же действий, которые происходят в обычной Литургии. 

Также И. А. Карабинов рассматривает проблему преложения вина в Кровь 

Господа. На протяжении многих веков этот момент неоднократно изменялся 

и находил разные толкования. Для этого Иван Алексеевич разбирает 

послание к Павлу Каллипольскому, где разбирается вопрос о хранении 

Преждеосвященных Даров и о напоении св. Тела св. Кровью. Так же 

рассматривает мнение блж. Симеона Солунского касательно того, что 

нежелательно творить молитву, которая читается на проскомидии, при 

соединении вина и воды. Ученый предлагает мнение, что Чаша освящается 

тем, что в Нее помещается Св. Тело, освященное Св. Кровью, и вино 

становится Св. Кровью при соединении с заготовленными Дарами81. 

При написании доклада И. А. Карабинов пользовался такими трудами, 

как «Описание литургических рукописей»82 и «Древнейшие патриаршие 

Типиконы»83 А. А. Дмитриевского, «Литургические грузинские памятники в 

отечественных книгохранилищах и их научное наследие»84 протоиерея  

К. Кекелидзе, «О литургии Преждеосвященных Даров» Г. П. Смирнова-

Платона85, также сочинение Н. Малиновского с тем же названием86, 

                                           
80 Желтов М., свящ. Карабинов Иван Алексеевич // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 30. С. 614. 
81 Этот вопрос по-прежнему дискутируется как в науке, так и в обществе. См. об этом: Скальцис П. Вино в 

Литургии преждеосвященных Даров // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2012. № 2 (4). С. 

132–138. 
82 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей. В 3 т. Т. 1. Τυπικά. Киев, 1901. 1053 c. 
83 Дмитриевский А. А. Древнейшие патриаршие типиконы святогробский, иерусалимский и Великой 

Константинопольской церкви: критико-библиографическое исследование. Киев, 1907. 351 c. 
84 Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их 

научное знание. Тифлис, 1908. 561 c. 
85 Смирнов-Платон Г. П. О литургии преждеосвященных даров. М., 1850. 126 с. 
86 Малиновский Н. В. О литургии преждеосвященных даров. СПб., 1850. 194 с. 
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«Особенности литургии Преждеосвященных Даров в древнегреческих и 

славянских памятниках» С. Д. Муретова87. 

 

2.2. Постная Триодь в работах И. А. Карабинова 

2.2.1. Постная Триодь88 

Работа была написана в 1909 г. и представляет собой продолжение 

исследований автора, начатых еще на студенческой скамье и оформленных в 

кандидатском сочинении. Труд является второй магистерской диссертацией, 

именно ее допустили к защите. Стоит отметить, что работа была написана в 

краткие сроки и для ее завершения ученый вынужден был предпринять 

научную командировку в Рим, где в Ватиканской библиотеке ознакомился с 

хранящимися там рукописными триодями. Рецензентами этой работы, а 

вместе с тем и оппонентами на защите, стали Н. В. Покровский и  

И. И. Соколов. Защита состоялась 19 мая 1910 г. 

Данный труд состоит из следующих частей: 

1. План Постной Триоди; 

2. Состав Постной Триоди; 

2.1. Паремии; 

2.2. Триодные песнопения из периода византийской церковной 

поэзии (V–IX в.); 

2.3. Деятельность св. Феодора Студита и песнопевцев IX в.; 

2.4. Песнопения периода X–XIV вв. 

3. Редакция и славянские переводы Постной Триоди. 

В своей работе профессор рассматривает историю формирования 

богослужебной книги. Упоминает, что содержание Постной Триоди как 

сокращалось Древней Церковью, так и дополнялось. Сама тема 

                                           
87 Муретов С. Д. Особенности литургии Преждеосвященных Даров в древнегреческих и славянских 

памятниках. М., 1896. 41 с. 
88 Карабинов И. А. Постная Триодь: Исторический образ ея плана, состава, редакций и славянских 

переводов. СПб., 1910. 310 с. 
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исследования, несомненно, является очень трудной, поэтому работа неполна, 

так как не охватывает всего материала.  

В первой главе представлен сборник переменных частей богослужения 

для подвижного круга богослужений89. Начиная с первой подготовительной 

недели Великого поста – «О мытаре и фарисее», заканчивая Великой 

субботой. Автор рассматривает историю календаря Постной Триоди90. 

В следующей главе автор отдельно анализирует состав паремий. 

Рассматривая эти чтения в день Великой Субботы, И. А. Карабинов делит их 

на три группы: рядовые, праздничные и паримии крещения оглашенных. 

Считает, что подбор чтений на Великую Пятницу имеет иерусалимское 

происхождение. В остальные дни Великой седмицы чтение паремий схоже с 

остальными днями Четыредесятницы. Рассматривает, почему на 

Четыредесятницу и на Страстной седмице читают именно книги Бытия, 

Исход, Притчи и Иова. Действия, описываемые в книге Исход, прообразуют 

Господа, также имеют законодательный характер. Ученый отмечает тесную 

связь между Исходом и Бытием. Книга Притчей имеет нравоучительный 

характер, а книга Иова прообразует Страсти Христовы. Отдельно берет во 

внимание разбор триодных песнопений V–IX вв. Огромное количество 

песнопений отличаются объемом, формой и названием. Их образование 

относят ко второму византийскому периоду греческой поэзии и берут 

основание из припевов, сопровождавших пение псалмов и песней, которые, 

как правило, имеют ритмичную и стихотворную форму. Позже из этого 

появляются антифоны, стихиры, ипакои, тропари. Создание Постной Триоди 

связно с развитием византийской церковной поэзии, которое происходит в 

два периода – первый с V в. до IX в., второй с IX в. до настоящего времени. 

Интересно, что первый период связан с образованием церковной поэзии, с ее 

расцветом, тогда как второй период связан с ее упадком. Автор делит 

                                           
89 Карабинов И. А. Постная Триодь: Исторический образ ея плана, состава, редакций и славянских 

переводов. СПб., 1910. С. 3–53. 
90 Там же. С. 3–53. 



46 

 

образование Триоди на три периода. Первый – до прп. Федора Студита, 

второй связан с его деятельностью, а третий продолжается с X в. по XV в. 

Далее рассматривает деятельность св. Романа Сладкопевца и канон со 

стихирами св. Андрея Критского. Позже разбирает деятельность 

Иерусалимского патриарха Илии III. В отдельный параграф берет 

деятельность песнотворцев IX в., в частности прп. Федора Студита. 

В третьей главе Иван Алексеевич рассматривал редакции Постной 

Триоди и ее славянские переводы. Он приходит к выводу, что до появления 

сгруппированного сборника существовал сборник песнопений на весь год. 

Из-за неудобств со старым собранием песнопений, возникла нужда в 

составлении нового более удобного сборника. Так появились Октоих, минеи 

и т. д. Далее И. А. Карабинов нашел необходимым рассмотреть типы 

Постной Триоди: 

1. Первый, древний тип. Может состоять отдельно либо из триоди св. 

Феодора, либо св. Климента, либо св. Иосифа. До настоящего времени эти 

рукописи дошли только в смешанном виде. По составу различает на 

Восточную и Западную. Особенностью являются обширность Триоди и 

неудачное расположение ее состава. 

2. Второй тип менее обширный, но сохраняет состав. Состав неудобен 

тем, что песнопения перемешиваются, что взывают трудность в составлении 

службы. 

3. Третий тип выделяется тем, что имеет пометки из Церковного 

устава. Делится на Четыредесятницу и Пятидесятницу. 

4. Четвертый тип, его можно назвать и пятым, появился в XIII–XIV вв.  

В 1522 г. издана первая печатная греческая Триодь. По характеру она 

схожа с четвертым типом. 

Далее автор рассматривает славянские переводы Постной Триоди, 

начиная с 916 г., так как в этом году осуществился первый перевод, и 

последующие за ней исправления. За годы этих исправлений и дополнений 
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авторов в Триоди появились ошибки. Из-за этого возникла необходимость в 

повторном переводе с греческого языка Триоди, но уже в печатном виде. 

При написании этой книги И. А. Карабинов использовал рукописи 

русских, восточных, ватиканской и гроттаферратской библиотек. К 

греческим рукописям относят восточные и западные триоди, стихирари, 

ирмологии, Евангелистарии и четвероевангелия. К славянским рукописям 

относит также триоди и стихирари триодные с уставом студийского типа. 

 

2.2.2. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне 

Следующая работа продолжает исследования ученого по истории и 

составу Постной Триоди и посвящена процессу исправления этой 

богослужебной книги во время известной книжной справы патриарха Никона 

в XVII в.91 Труд написан в 1911 г. и рассматривает процесс развития 

современного текста русской Постной Триоди. 

Статья является дополнением к монографии о Триоди. Во время 

патриарха Никона шло усердное и внимательное исправление Триоди. 

Помимо славянских рукописей этой книги справщики пользовались и 

греческими, чтобы избавиться от ошибок и быть схожими с ними92. В итоге 

авторы издания поменяли состав книги. И. А. Карабинов пишет, что 

исправления велись неоднократно, с целью попытки улучшить славянский 

перевод богослужебной книги.  

При создании этого исследования И. А. Карабинов опирался на 

следующие исследования: «Арсений Суханов» С. Белокурова93, «Московский 

печатный двор при патриархе Никоне» П. Ф. Николаевского94, «Описание 

                                           
91 Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1911. № 5–6. С. 627–643. 
92 Крылов Г., прот. Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи. М, 2009. 496 с. 
93 Белокуров С. Арсений Суханов. М., 1891. Ч. 1. С. 111. 
94 Николаевский П. Ф., прот. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1891. № 1–2. С. 147–186. 
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Воскресенской Ново-Иерусалимской библиотеки»95, также И. А. Карабинов 

пользовался своей монографией «Постная Триодь». 

 

2.3. Исследования, посвященные Лекционарию и истории Устава 

2.3.1. К истории Иерусалимского устава 

Работа написана в 1912 г.96 и имеет в своем содержании некоторые 

особенные аспекты в области богослужения Иерусалимской Церкви. Ученый 

в данной области стал продолжателем исследований профессора Московской 

духовной академии И. Д. Мансветова, посвятившего истории Типикона в 

Византии и на Руси целую монографию97. Так же в данном труде 

рассматриваются некоторые моменты в становлении иерусалимской и 

константинопольской системы литургических чтений. 

По своему содержанию И. А. Карабинов делит статью на две части. В 

первой части он пишет, что Иерусалимский устав является соединением 

богослужебных обычаев Иерусалимской и Константинопольской Церкви. Из 

последней был взят основной материал. До появления устава в Иерусалиме 

все же имелся свой порядок чтений, который разбирает автор в своей статье. 

Во второй части Иван Алексеевич рассматривает Синайский Евангелистарий, 

также берет во внимание лекционарий Агнесы Льюис, где разбирает порядок 

чтений в Иерусалимской Церкви. Замечает, что много чтений было взято из 

Константинопольской Церкви. 

В этой работе И. А. Карабинов пользуется следующими трудами: 

«Житие Епифания» св. Кирилла Скифпольского, «Палестинский патерик», 

«Литургические грузинские памятники» прот. К. Кекелидзе98 и другие. 

 

 

                                           
95 Амфилохий, архим. Описание Воскресенской Ново-Иерусалимской Библиотеки. М., 1875. 216 с. 
96 Карабинов И. А. К истории Иерусалимского устава // Христианское чтение. 1912. № 3. С. 360–382; № 4. С. 

483–494. 
97 Мансветов И. Д. Церковный устав Типик, его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 

1885. 449 с. 
98 Кекелидзе К., прот. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их 

научное знание. Тифлис, 1908. С. 561. 
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2.3.2. Студийский Типик в связи с вопросом о реформе нашего 

богослужебного устава99 

Данная работа является актовой речью, созданной по поручению 

совета Академии и прочитанной 8 марта 1915 г. 

Автор в статье пишет о причинах изменения устава. Главную причину 

ученый видит в самом уставе, так как предназначен он для монастырской 

жизни. Следование уставу трудно и невыполнимо в мирской церковной 

структуре, поэтому возникает вопрос о реформе устава. По своему составу 

устав является сводным. В основном он имеет элементы 

Константинопольского устава, также присутствуют моменты из традиции 

Иерусалимского храма Св. Воскресения, в частности последование суточного 

круга богослужений, порядок чтения Псалтыри и т. д. Некоторые 

особенности взяты из богослужебной традиции афонских монахов. Все же 

присутствуют некоторые послабления в уставе, именно этим аргументируют 

свое мнение противники реформы Устава. Далее И. А. Карабинов переходит 

к самому Студийскому Уставу, где в первую очередь описывает историю его 

появления. Свое название устав получил в Константинопольском монастыре. 

В работе автор использовал такие исследования, как «Чиновники 

московского Успенского собора и выходы патриарха Никона» проф.  

А. П. Голубцова, 1 выпуск работы А. А. Дмитриевского «Описание 

литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного 

Востока»100. Труд И. А. Карабинова нашел продолжателя в лице 

современного исследователя А. М. Пентковского, изучающего различные 

традиции уставов на Руси. 

 

                                           
99 Карабинов И. А. Студийский типик в связи с вопросом о реформе нашего богослужебного устава // 

Христианское чтение. 1915. № 9. С. 1051–1062. 
100 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей. В 3 т. Т. 1. Τυπικά. Киев, 1901. 1053 с. 
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2.3.3. О происхождении и истории богослужебного устава 

Данная работа представляет собой доклад, зачитанный на 2-м 

заседании Поместного Собора 1917–1918 гг. 5-го сентября 1917 г.101 Главной 

задачей отдела, где был прочитан доклад, являлось благоустроение 

православного богослужения. 

Перейдя непосредственно к докладу, можно отметить, что  

И. А. Карабинов рассматривает богослужебный Устав, которым пользуется 

Русская Православная Церковь. А именно обращает внимание на то, что этот 

Устав не однороден, так как имеет разные источники. Это своего рода 

слияние некоторых литургических традиций Иерусалимской и 

Константинопольской Церквей. Однако заглавие данной книги 

свидетельствует о палестинско-монашеском происхождении. Поэтому 

профессор начинает доклад с доказательства, что в нашем Уставе есть следы 

и Константинопольской практики. Далее Иван Алексеевич останавливается 

на отдельных аспектах, принадлежащих к разным источникам нашего 

Устава. Отмечает, что из Константинопольской Церкви к нам перешли: 

список евангельских и апостольских зачал, месяцеслов, некоторые чтения и 

др. Рассматривая заимствования из Иерусалимского Устава, профессор 

ограничивается лишь кратким описанием того, что перешло к нам из 

палестинского Часослова. Помимо богослужебных частей, упоминаются и 

заимствования богослужебных обычаев. Кроме того, в докладе было 

отмечено, что приблизительно до XV в. Русская Православная Церковь жила 

под руководством Студийского Устава, что свидетельствует о сильном 

отставании от Константинопольской Церкви. Только позже Русская Церковь 

переняла преобладающий во всем православном мире Иерусалимский устав. 

Далее профессор говорит об исправлении нашего Типикона, кратко 

поясняя различия этих изданий. Заканчивает И. А. Карабинов свой доклад 

тем, что выявляет заключения из своей работы, суть которой такова, что 

                                           
101 Кравецкий А. Г. Предисловие публикатора. Священный Собор Православной Российской Церкви из 

материалов отдела о богослужении, проповедничестве и храме. М., 1998. С. 290–297. 
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Русская Церковь, усвоив Иерусалимский устав, исполняет его в рамках и 

обычаях Студийского устава. 

 

2.3.4. Правило о поклонах 

Это эссе представляет собой доклад, прочитанный 8 марта 1918 г. в 

рамках работы Поместного Собора 1917–1918 гг.102 Начинает  

И. А. Карабинов с объяснения того, что наш Типикон дает указания, когда и 

сколько нужно класть поклонов. Также дает пояснение, где находятся эти 

предписания в Типиконе. Однако Типикон крайне мало говорит нам о том, 

какие нужно класть поклоны в отдельных богослужебных моментах. В 

богослужебной книге говорится о великих, малых, простых поклонах, но она 

не дает конкретного пояснения, что это за поклоны. Далее профессор 

переходит к объяснению, что из себя представляют эти поклоны. Великий 

поклон – земной, простой – поясной. 

Так же профессор говорит и о проблеме, что в православном 

христианине поклоны ассоциируются с одним богослужебным временем – 

Великим Постом, забывают при этом, что существуют и другие посты. 

Помимо этого, И. А. Карабинов рассматривает и практику поклонов 

как Иерусалимского, так и Студийского уставов, где дает пояснения о 

количестве этих поклонов в определенные периоды. Дает пояснения о том, 

какие нужно делать поклоны в особые моменты. 

Заканчивает свой доклад профессор тем, что по современной практике 

количество поклонов и как их необходимо делать на церковных 

богослужениях нами не соблюдается. В отличие от древности, где указания 

устава должны были в точности соблюдаться, сейчас эти предписания 

являются лишь рекомендациями.  

 

 

                                           
102 Кравецкий А. Г. Предисловие публикатора. Священный Собор Православной Российской Церкви из 

материалов отдела о богослужении, проповедничестве и храме. М., 1998. С. 338–344. 
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Выводы 

Рассмотрев комплекс опубликованных исследований И. А. Карабинова, 

подытожим проведенный анализ. И. А. Карабинов внес большой вклад в 

развитие русской литургической мысли. Некоторые его работы, как «Постная 

Триодь» и «Евхаристическая молитва», до нынешнего дня остаются 

образцовыми работами. Его большие труды имеют четкую структуру и 

привлекают в качестве основы все известные источники и научные работы. 

Статьи И. А. Карабинова не имеют большого объема, но, так же как и 

остальные работы, прекрасно доносят до читателя мысль, которую хотел 

передать автор. Труды, несомненно, имеют научный характер, в них можно 

найти ответы на важные вопросы в области литургики. 
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ГЛАВА 3. ЛЕКЦИИ И. А. КАРАБИНОВА ПО ЛИТУРГИКЕ, 

ЧИТАННЫЕ СТУДЕНТАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМИИ В 1905–1915 ГГ. 

 

3.1. Структура учебной программы И. А. Карабинова 

В данной главе будет рассмотрена структура лекций Ивана 

Алексеевича с 1905 по 1910 гг. При этом будет указана общая 

характеристика каждого пункта, в результате которой появится возможность 

выявить, какая из имеющихся лекций более важная по содержанию. В этой 

главе мы рассмотрим лекционные курсы за 6 учебных лет. 

 

3.1.1. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1905–1906 гг. 

Рассмотрев содержание лекций, можно их разделить на следующие 

пункты: 1) Введение; 2) Очерк истории изучения богослужения; 3) Очерк 

истории литургии; 4) Разбор литургий всех христианский вероисповеданий; 

5) Литургия Константинопольской патриархии. 

Рассмотрим каждый пункт по отдельности. 

Изучив введение, можно привести следующую его характеристику.  

И. А. Карабинов начинает свой курс лекций по литургике с указания 

предмета, метода, источника и задачи его дисциплины. Далее он указывает, 

что способно побудить в человеке богослужение103. После этого 

преподаватель дает небольшую оценку литургиям и делает акцент на их 

различиях. Продолжает курс Иван Алексеевич с указания методов, по 

которым можно разрабатывать литургию104. Заканчивает введение Иван 

Алексеевич с указания на таинства как неотъемлемую и важную часть 

литургии. 

После переходим во второй части, в которой профессор дает краткую 

историю научной разработки богослужения. Здесь он ссылается на 

                                           
103 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 7. 
104 Там же. С. 14. 
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знаменитых ученых, историков, в чьих трудах была тем или иным образом 

затронута тема истории изменения богослужения. В частности, был затронут 

спор между католиками и протестантами на тему церемонии и обрядности 

богослужения105. Указано, какие труды издавали католические и 

протестантские ученые для развития литургики как науки, какими методами 

они пользовались. Иван Алексеевич затронул также тему исследования 

истории богослужения как отдельного предмета и церковной археологии106. 

Профессор показывает, как эти два предмета зародились в эпоху 

реформации, показывает их развитие и путь от католиков и протестантов до 

наших духовных Академий, до нашей научно-церковной мысли. Заканчивает 

эту часть Иван Алексеевич тем, что делится со студентами, какие в 

дальнейшем темы он им будет читать. 

В третьем пункте И. А. Карабинов переходит к рассмотрению Тайной 

Вечери. Чтобы изучить эту тему углубленно, он опирается на Талмуд, в 

котором присутствует описание всех еврейских обедов, последовательный 

алгоритм обеденного ритуала107. В данной части профессор дает подробный 

перечень молитв, которые, предположительно, могли быть использованы при 

Тайной Вечери. Также Иван Алексеевич рассматривает мнения некоторых 

ученых, которые определяют, в какой день была Тайная Вечеря, какую 

смысловую нагрузку несли слова Господа108. Не оставляет без внимания 

профессор и хлеб и вино, ссылаясь на мнения ученых, и на греческий текст, 

чтобы также понять, какой смысл нам пытаются донести109. Далее в лекциях 

присутствует указания на становление Таинства Евхаристии, разбор момента 

рождения этого Таинства и дальнейшее его распространение, как в 

иудейской среде, так и за ее пределами. В связи с распространением 

Таинства Евхаристии И. А. Карабинов рассматривает дальнейшее ее 

                                           
105 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 27. 
106 Там же. С. 36. 
107 Там же. С. 46. 
108 Там же. С. 52. 
109 Современное состояние науки по этому вопросу см. об этом: Желтов М. С. Агнец // Православная 

энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 255–256. 
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перерождение в некое подобие службы (смешение еврейского и 

христианского ритуала), агапы или, как принято называть, – Вечери любви. 

Профессор берет во внимание не только христианскую вечерю, но и вечерю 

еврейский аскетический секты терапевтов в качестве сравнения с 

предыдущей раннехристианской вечерей. И заканчивает третью часть Иван 

Алексеевич установлением ритуала нынешней литургии. 

Далее следует четвертый раздел курса, который не имеет названия, но 

речь в нем идет о поиске древней основы литургии, которая была выявлена 

профессором в литургиях разных христианских вероисповеданий. Для этого 

И. А. Карабинов выделяет обширную группу восточных литургий, далее 

говорит о египетских литургиях и т. д.110 Далее он переходит 

непосредственно к евхаристической молитве, разбирает ее особенности, 

структуру в литургиях разных Церквей и, в частности, ее происхождение, для 

чего он исследует труды ученых литургистов111. В этой части Иван 

Алексеевич рассматривает содержание евхаристических молитв, 

основываясь на учении 12-ти апостолов – Дидахе (греч. Διδαχὴ)112. Чтобы 

увидеть полную картину о евхаристической молитве, профессор разбирает 

мнения церковных писателей, таких как Ириней Лионский, Ориген и др. 

Далее он обобщает весь лекционный материал, касающийся евхаристической 

молитвы, и переходит к разбору римской, сирийской, александрийской, 

Серапиона Тмуитского, сирийско-александрийской евхаристической молитв 

и т. д. Профессор старается определить, какая из этих молитв является 

наиболее древней, чтобы выделить основу этих молитв113. После разбора 

анафор И. А. Карабинов переходит к призванию Св. Духа в Евхаристии в 

разных анафорах. 

В последней части курса Иван Алексеевич переходит к характеристике 

литургий отдельных церквей Востока и Запада. Начинает с литургии 

                                           
110 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 80. 
111 Там же. С. 95. 
112 Там же. С. 107. 
113 Там же. С. 129. 
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Константинопольского Патриархата. Из материала видно, что профессор 

преподает приблизительное чинопоследование литургии IV в. в церковных 

областях Малой Азии и Сирии. Далее он рассматривает литургии Василия 

Великого и Иоанна Златоуста и другие в отдельности. Берет во внимание 

проскомидии, разные редакции ектеньи, молитвы, чтения Св. Писания и т. д. 

 

3.1.2. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1906–1907 гг. 

В лекциях этого года можно выделить такие темы: 1) Начало литургии; 

2) Происхождение евхаристической молитвы (свидетельства о ней из первых 

трех веков; анализ древнейших евхаристических молитв; установительные 

слова и призывание Св. Духа); 3) Обзор и история отдельных литургий 

(Литургия Константинопольского округа). 

В первой части говорится о центре литургии – Тайной Вечери, и 

последующем наращивании остальной богослужебной части. Прежде всего 

И. А. Карабинов говорит о еврейском застольном ритуале, после же 

переходит к евхаристической стороне. Слова апостолов и евангелистов о 

Господе нашем Иисусе Христе и Тайной Вечери, постепенный переход из 

обычного ритуального приема пищи в полноценные службы разных 

редакций находится в этом разделе. 

В следующей части, исходя из ее названия, речь идет о происхождении 

анафоры. Сперва И. А. Карабинов также выделяет основу, общие элементы 

евхаристических молитв114. Для этого он обращается к ученым, которые 

создавали свои теории о существовании определенной схемы, на которой 

были основаны все евхаристические молитвы. Далее он преподносит 

перечень евхаристических молитв и потом Иван Алексеевич дает разбор этих 

молитв. В завершение раздела, профессор рассказывает где, когда и как 

возникли установительные слова115. Для этого он также исходит из сравнения 

установительных слов из имеющихся евхаристических молитв. 

                                           
114 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 57. 
115 Там же. С. 132. 
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В третьей части курса И. А. Карабинов переходит к характеристике 

известной литургий Константинопольского округа, а именно к какому типу 

относилась литургия, к какой Церкви, какое значение она имеет в истории и 

т. д. 

 

3.1.3. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1909–1910 гг. 

Лекционный курс этого года имеет следующий план: 

1. Начало литургии; 

2. Обзор и история отдельных литургий: 

2.1.  Климентова литургия; 

2.2.  Литургия Василия Великого; 

2.3.  Литургия Златоуста и литургия Константинопольской церкви; 

2.4.  Литургия ап. Иакова; 

2.5.  Несторианская литургия; 

2.6.  Армянская литургия; 

2.7.  Египетская литургия; 

2.8.  Западная литургия. 

3. Очерк истории служб суточного круга; 

4. Чины дневных служб по уставу Великой Константинопольской 

церкви; 

5. Часословы прочих церквей; 

6. Богослужебный год; 

7. Календарь памятей неподвижных; 

8. Памяти святых; 

И. А. Карабинов начинает первую часть своих лекций с Тайной 

Вечери, а если быть точнее, с застольных еврейских ритуалов116. После 

подробной передачи диалогов во время трапезы, профессор переходит к 

Тайной Вечери. Смотрит, когда было установлено Таинство, опираясь на 

                                           
116 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам 4 (LXVII) курса СПб. духов. акад. в 1909–

1910 ак. г. СПб., 1910. С. 3. 
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мнения ученых мужей. Далее он переходит к разбору богослужебных 

собраний, где передает порядок службы и действия участников 

богослужения. Этим рассуждением профессор доказывает сходство и 

родство с агапой. 

В следующем пункте Иван Алексеевич передает характеристику 

каждой известной литургии в отдельности. В каждом параграфе профессор 

дает историю литургии, основываясь на мнениях учителей Церкви и 

Апостольских постановлениях, также описывает порядок служб. 

В третьей части И. А. Карабинов рассматривает историю уже не 

литургии, а других служб иерусалимского типа. Для этого профессор в 

очередной раз в качестве истоков касается еврейской традиции117. Для 

полного разбора профессор анализирует труды учителей Церкви, в частности 

находит у них обозначения часов, вечерни и утрени. 

В четвертой части профессор разбирает Часослов 

Константинопольской Церкви. Так же, как и в предыдущей части, он 

выделяет основу служб данного типа, описывает последование молитв и 

параллельно производит сравнение двух уставов. В целом производя 

аналогичную с предыдущим разделом работу, он также дает историю молитв, 

песнопений и припевов, объясняет происхождение утрени и т. д. 

В следующих частях профессор переходит к часословам других 

церквей, в частности еретических – несторианской, монофизитской, 

армянской, египетской и т. д. Начинает с разбора часослова несторианской 

церкви. Говорит о четырех службах и разбирает каждую службу в 

отдельности. У монофизитов, по словам И. А. Карабинова, суточный круг 

проще, но имеет всего 7 служб. Выделяет происхождение армянской 

традиции служения, после производит разбор часословов остальных 

Церквей. 

                                           
117 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам 4 (LXVII) курса СПб. духов. акад. в 1909–

1910 ак. г. СПб., 1910. С. 283. 



59 

 

Далее Иван Алексеевич разбирает особенности богослужения Церквей 

в разные времена года. С начала он выделяет причины изменения 

богослужения в определенный день, потом переходит непосредственно к 

богослужебному календарю Церквей. Вдается в подробности лунного и 

солнечного цикла, подвижных праздников, например, Пасхи.  

Неподвижным праздникам профессор посвящает отдельный подраздел. 

Он говорит о времени установления праздников, опираясь на мнения 

западных ученых. 

В последней части лекционного курса этого года И. А. Карабинов 

говорит о памятях святых в разных Церквях. Для этого он выделяет 

богослужебные календари Церквей и дает небольшую их характеристику. 

 

3.1.4. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1910–1911 гг. 

Лекционный материал за указанный учебный год имеет следующую 

структуру: 

1. Начало литургии; 

2. Обзор и история отдельных литургий: 

2.1. Климентова литургия; 

2.2. Литургия Василия Великого; 

2.3. Литургия Златоуста и литургия Константинопольской церкви; 

2.4. Литургия ап. Иакова; 

2.5. Несторианская литургия; 

2.6. Армянская литургия; 

2.7. Египетская литургия; 

2.8. Западные литургии. 

3. Очерк истории служб суточного круга; 

4. Чины дневных служб по уставу великой Константинопольской 

церкви; 

5. Часословы прочих церквей; 

6. Богослужебный год; 
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7. Календарь памятей неподвижных. 

Данный учебный курс имеет схожую структуру с предыдущим годом, 

но имеет и свои особенности. 

Первый пункт знакомит нас с несколькими еврейскими застольными 

ритуалами: обычная трапеза, субботний или праздничный обед и ритуал 

пасхальной вечери (расширенный ритуал субботней вечери). Далее идет 

упоминания, в которых Господь или апостолы совершали подобные ритуалы. 

После профессор рассматривает евхаристическую сторону таинства 

Евхаристии. Кроме этого И. А. Карабинов рассматривает и историю 

появления литургии и образования ее схемы. 

В следующей части профессор характеризует каждую известную 

литургию. Стоит заметить, что особый акцент Иван Алексеевич ставит на 

литургиях Климента, свт. Василия Великого, свт. Иоанна Златоуста, 

Константинопольской Церкви, ап. Иакова, Западной, Египетской, но 

остальные литургии, как несторианская, армянская не имеют такого 

обширного разбора. 

В следующей части ученый рассматривает историю служб суточного 

круга. Начинается история с еврейских богослужебных обычаев. Можно 

проследить историю появления часослова. В этой части разбираются такие 

службы, как утреня и вечерня, также упоминается устав псалтирского пения 

на Четыредесятницу и др. 

Далее И. А. Карабинов подробно рассматривает устав 

Константинопольской Церкви. Перечисляет последования суточного круга 

богослужений с исторической точки зрения, т. е. профессор говорит о 

дальнейшем развитии устава и постепенном его изменении. 

В следующей части Иван Алексеевич рассматривает часословы других 

церквей. В частности, не оставляет без внимания и устав еретических 

церквей: несторианской и монофизитской. Имеется разбор часослова коптов 

и эфиопов. Также помимо восточной церкви, профессор разбирает устав и 

западной. 
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После И. А. Карабинов рассматривает богослужебный год, который он 

делит на три раздела: богослужебный календарь, церковный устав и 

изменяемая часть (чтение св. Писания и паремии). 

Далее профессор рассматривает неподвижный богослужебный цикл и 

также делит на группы: события из жизни Господа, Богородицы, память 

святых и воспоминания важных исторических событий. 

 

3.1.5. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1911–1912 гг. 

Учебный материал этого учебного года имеет следующую структуру: 

1. Введение: 

1.1. Очерк истории литургии: 

1.1.1. Образование литургии; 

1.1.2. Обзор и история отдельных литургий. Классификация 

литургий; 

1.1.3. Евхаристическая молитва. 

1.2. Службы суточного круга; 

1.3. Богослужебный календарь. 

2. Начало литургии; 

3. Обзор и история отдельных литургий: 

3.1. Климентова литургия; 

3.2. Литургия Василия Великого; 

3.3. Литургия Златоуста и литургия Константинопольской церкви; 

3.4. Литургия ап. Иакова; 

3.5. Несторианская литургия; 

3.6. Армянская литургия; 

3.7. Египетская литургия; 

3.8. Западные литургии; 

4. Очерк истории служб суточного круга; 

5. Чины дневных служб по уставу великой Константинопольской 

церкви; 
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6. Часословы прочих церквей; 

7. Богослужебный год; 

7.1. Календарь памятей неподвижных. 

Первая часть, которая имеет название «Введение», больше похожа на 

оглавление, параллельно раскрывающее содержание всех лекций за этот 

учебный год. 

В следующей части профессор говорит о Тайной Вечери и передает 

содержание застольных ритуальных трапез у евреев. Затем Иван Алексеевич 

переходит к евангельским повествованиям о становлении Евхаристии. Далее 

профессор говорит о развитии службы, которая в дальнейшем получила 

название «Литургия». 

В третьей части И. А. Карабинов характеризует каждую из известных 

литургий в отдельности. 

Далее профессор рассматривает происхождение других богослужений 

суточного круга, если быть точнее, то происхождение палестинского устава. 

В пятой части Иван Алексеевич разбирает Часослов 

Константинопольской Церкви, а в следующей части — часословы других 

церквей. 

Далее И. А. Карабинов рассматривает богослужебный год, который он 

делит на подпункты: богослужебный календарь, церковный устав и чтения 

св. Писания и паремий. 

Наряду с этим профессор рассматривает неподвижный календарь 

памятей, которые делятся на периоды: события из жизни Господа, 

Богородицы, память святых и воспоминания важных исторических событий. 

 

3.1.6. Лекции И. А. Карабинова по литургике за 1914–1915 гг. 

Лекционный курс 1914–1915 учебного года имел следующую 

структуру: 

1. Начало литургии; 

2. Обзор и история отдельных литургий: 
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2.1. Климентова литургия; 

2.2. Литургия Василия Великого; 

2.3. Литургия Златоуста и литургия Константинопольской церкви; 

3. Очерк истории служб суточного круга и чины их по Иерусалимскому 

уставу; 

4. Чины дневных служб по уставу Великой Константинопольской 

церкви; 

5. Богослужебный год: 

5.1. Календарь памятей неподвижных; 

6. Чтения из Св. Писания; 

7. Церковные песнопения; 

8. Уставы: 

8.1. Устав великой Константинопольской церкви; 

8.2. Иерусалимский устав; 

8.3. Студийский устав. 

Можно заметить, что структура читаной дисциплины данного года 

отличается от предыдущих. В целом план соответствует системе 

преподавания Ивана Алексеевича, но имеет некие нововведения. Ниже будет 

представлена краткая характеристика каждой части. 

В первой части профессор также разбирает еврейские застольные 

ритуалы. Далее переходит к рассмотрению евангельских повествований о 

Тайной Вечери. Также Ивана Алексеевич описывает происхождение 

литургии. 

В следующей части И. А. Карабинов переходит к характеристике 

известных литургий. Однако ограничивается он лишь литургиями Климента, 

свт. Василия Великого, свт. Иоанна Златоуста, литургий 

Константинопольской Церкви. 

В третьей части профессор переходит к разбору истории появления 

суточного круга богослужений. 

Далее И. А. Карабинов разбирает устав Константинопольской церкви. 
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В следующей части Иван Алексеевич касается богослужебного года, 

который делится на 3 части: богослужебный календарь, церковный устав и 

чтения Св. Писания и песнопения. 

Кроме этого профессор разбирает вопрос о неподвижном круге, 

который делится на следующие группы: события из жизни Господа и 

Богородицы, память святых и воспоминания важнейших исторических 

событий. 

В следующей части И. А. Карабинов разбирает круг чтений Св. 

Писания. Рассматривает историю становления этого круга. В частности, 

разделяет чтения на группы: для отдельных памятей в местных церквах и 

последование чтений в целом. 

В седьмой части профессор рассматривает историю становления 

церковных песнопений. 

Далее И. А. Карабинов переходит к разбору уставов. В этой части 

профессор берет некоторые дни года и анализирует их в литургическом 

ключе. Также дает краткую характеристику известным уставам. 

 

3.1.7. Источники 

Для составления лекций И. А. Карабинов пользовался мнениями 

ученых мужей, цитировал их труды. В своих рассуждениях помимо этих 

источников, профессор опирался на творения святых отцов и Священное 

Писание. Что интересно, в лекциях можно увидеть много цитат на греческом 

и латинском языке, что дает основание полагать, что Иван Алексеевич 

пользовался трудами, написанными в оригинале, а не переведенными на 

русских язык. Сейчас будут представлены эти источники, распределенные по 

группам. 

1) Священное Писание: сюда можно привести Евангелие, Деяния 

апостолов и их послания. 

2) Талмуд, Мишна. 

3) Апокрифические источники: Деяние Фомы, Деяния Иоанна. 
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4) Творения святых отцов: 1-я Апология св. муч. Иустина Философа, 

Διδαχη, Апостольские постановления, труды Иринея Лионского, сочинения 

«О девстве» и «О таинствах»118 свт Амвросия Медиоланского, «Слово о 

предании Божественной литургии» псевдо-Прокла. 

5) Сочинения еретиков: Оригена «Против Цельса» и Тертуллиана 

«Предписание против еретиков». 

6) Творения католических ученых: Martene, сочинение «De antiquis 

monachorum ritibus». Он выпустил три тома in Folio — De abtiquis ecclesiae 

ritiibus; Иаков Гоар, знаменитый Евхологион «sine ritual Graecorum»; работы 

ученых Probst’а и Beckell’я; работа страсбургского богослова Balthasar 

Bebelius, «Antiquitotis ecclesiae Bebelius»; исследование англичанина 

Bingham, «Origines acclesiasticae»; исследование римского археолога Jon. 

Casalius, «De sacris christianorum ritibus». 

7) Сочинения протестантских ученых: Рудольфа и Кальвина. 

Как можно заметить, И. А. Карабинов в основном пользовался 

творениями свв. отцов, чтобы рассмотреть историю того или иного элемента 

в богослужении. Также чтобы понять, как развивались эти элементы, 

профессор в основном пользуется работами католических ученых. Это 

объясняется тем, что в самом начале XX в. литургику нельзя было считать 

хорошо разработанной дисциплиной русской богословской науки, потому 

отечественные ученые вынуждены были привлекать для своих исследований 

весь спектр появлявшейся во всем мире научной литературе по литургике и 

церковной археологии. 

Когда был дан краткий обзор на работы И. А. Карабинова и 

рассмотрены источники, которыми он пользовался, стоит перейти к 

подробному разбору каждого лекционного учебного курса. 

 

 

                                           
118 Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: на латинском и русском языках. М., 2012. 440 с. 



66 

 

3.2. Содержание учебных курсов по литургике с 1905 по 1915 гг. 

Если в предыдущем параграфе мы разбирали структуру учебной 

программы и кратко рассматривали каждый учебный курс, то в этой главе 

будет разобрано подробное содержание курсов. В связи с тем, что 

преподавательская деятельность профессора велась в области литургики и, 

исходя из предыдущего параграфа, можно понять, что в его программе есть 

как и общие моменты, так и различные. Поэтому в данном параграфе будет 

происходить разбор тех тем, которых нет в других лекционных курсов.  

 

3.2.1. Анализ лекций за 1905–1906 гг. 

Начинает свой учебный курс И. А. Карабинов с введения, где 

рассматривает понятие о литургике в целом, этимологию, значение, перевод, 

определение и т. д. Далее профессор обозначает предмет литургики – это 

само богослужение. Также отмечает, что на первых порах изучения данной 

дисциплины важно не детально вникать, а хотя бы понимать о чем идет 

речь119. Акцентирует внимание на мелочах, таких как прошения на ектеньях 

и особенности траектории хождения на Малом и Великом Входах, ведь 

богослужение должно возбудить в прихожанах не только любопытство, но 

осознание, что вся наша жизнь от рождения до смерти проходит через 

богослужение. 

Следующее, на чем акцентирует внимание И. А. Карабинов, – схожесть 

православного богослужения со службами других христианских 

вероисповеданий, прежде всего профессор говорит об общем их 

происхождении120. 

Далее Иван Алексеевич говорит о важности изучения литургики в 

сравнении с другими дисциплинами, что ее нельзя умалять, т. к. она 

удовлетворяет потребность человека молиться. Продолжая мысль, профессор 

рассуждает о неспособности нашего богослужения реализовать потребности 

                                           
119 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 5. 
120 Там же. С. 10. 
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души человека – это касается неспособности человека понять 

сакраментальный смысл каждой части службы, о внесении магизма в его 

аспекты. И. А. Карабинов пишет о немощи человека понять богослужение и 

найти силы присутствовать на нем, так же акцентирует внимание и на самих 

служителях Церкви, которые халатно относятся к своему призванию, 

служению Богу и людям. 

Рассмотрев некоторые проблемы, И. А. Карабинов переходит к 

методам исследования с дальнейшим развитием литургики121. Выделяет три 

метода. После этого идет разбор обрядов богослужения в разных Церквах, 

для чего нужно не только сравнить христианские богослужения, но и 

рассмотреть богослужебные обычаи религий, из которых произошло 

христианство. 

Что интересно, литургика имеет особую связь с догматикой122. Они как 

бы взаимодополняют друг друга в конкретной области – Таинствах. 

Следующий пункт описывает историю изучения богослужения. Но 

профессор не углубляется в историю издания каких-то памятников, т. к. 

имеются заимствования, а ограничивается тем, что говорит об общих 

совпадениях. 

Продолжает профессор тем, что делится своим планом изложения 

материала – указать начало, нарастание и дальнейшее развитие некоторых 

церемоний и обрядов в Церкви. Берет начало от самих апостолов, что сразу 

после их смерти начались изменения в служении Богу, изменения в лучшую 

сторону и в худшую (это касается начала еретических движений). 

Не оставляет И. А. Карабинов без внимания споры по поводу 

богослужения представителей католической и протестантской сторон123. 

Стоит заметить, что в лекциях сказано о том, что католические ученые по 

причине протестантской критики ссылались на богослужение Восточных 

                                           
121 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 14. 
122 Там же. С. 23. 
123 Там же. С. 27. 



68 

 

Церквей. После этого профессор переходит непосредственно к ученым-

писателям и их трудам по следующему плану – краткая историческая справка 

об ученом, его труды, что сделал значимого, каким методом пользовался и  

т. д., но этот план общий, и профессор не всегда следует ему. В частности, 

эти ученые защищали подлинность своей католической литургии. Для этого 

они смотрели на истоки своего богослужения, разбирали чины литургии 

Римской Церкви. 

Наряду с этим И. А. Карабинов отмечает, что во времена 

плодотворных работ в области истории богослужения папа Бенедикт XIV 

основывает новую кафедру по этой теме и вводит соответствующую 

дисциплину124. Эта дисциплина имела перед собой особые задачи – изучение 

литургии, хиротонии и Таинств. Таким образом, католические ученые 

создали авторитетную базу изучения литургики, а именно историю 

богослужения, которую позже переняли протестанты. Профессор показывает, 

как развивалась литургика в христианском мире. К сожалению, у 

православной научной мысли эта дисциплина развилась позже всех. 

В третьем пункте Иван Алексеевич переходит к самому главному 

Таинству – Евхаристии, но начинает он не с Тайной Вечери, а с традиции 

еврейской трапезы. Для этого профессор обращается к Талмуду, чтобы 

разобрать еврейский ритуал принятия пищи125. Существует несколько 

обрядов – от обычной седмичной до пасхальной вечери. После этого  

И. А. Карабинов переходит к подробному разбору всех обеденных ритуалов, 

чтобы предположить, какой из этих ритуалов мог быть взят за основу 

Евхаристии. Для этого идут указания, что Тайная Вечеря была в день 

опресночный, Христос был судим и распят на пятый день Пасхи, евреи не 

вошли в претор, чтобы не оскверниться и т. д. То есть идет тотальный разбор, 

чтобы можно было хоть как-то предположить, какой из ритуалов стал 

Евхаристией. 

                                           
124 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 35. 
125 Там же. С. 46. 
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Параллельно И. А. Карабинов разбирает молитвы над хлебом и чашей, 

для чего он использует мнения западных богословов126. В частности, 

указывает две черты: Господь говорит о тождестве между хлебом и вином и 

заставляет своих учеников вкушать Тело и Кровь. Выясняя смысл сказанных 

Спасителем слов о хлебе и вине, профессор опирается на мнения ученых, 

которые говорят о хлебе и вине как о Теле и Крови Господа, 

поддерживающие в человеке «жизнь». Далее он непосредственно переходит 

к понятиям хлеба и вина, говорит об этимологии, переводе, что все действия 

Иисуса Христа, связанные с хлебом и вином, несут определенный смысл. 

Также говорит о том, что апостолы могли делать эту практику и без заповеди 

Господа творить это в воспоминание, т. к. в традиции евреев был такой 

ритуал обеда, за которым вспоминаешь человека.  

Разобравшись с этим, И. А. Карабинов переходит к созданию и 

развитию службы и евхаристической молитвы в разных Церквах, 

основываясь на Деяниях апостолов и их Посланиях127. Эта служба – Агапа128 

представляла собой вечерню с еврейским ритуалом, также, наряду с вечерей 

любви, было еще одно богослужебное собрание, которое представляло собой 

простое молитвенное собрание, подобное синагоге. 

Около половины II века останавливается новый обряд богослужения – 

соединение ритуала еврейского субботнего богослужения и еврейской 

вечери, также прибавлены были молитвы об оглашенных. 

В последующей части И. А. Карабинов ищет установленный скелет 

древнехристианской службы в богослужениях всех христианских 

вероисповеданий. Прежде всего профессор выделяет литургии восточного и 

западного образца. Рассматривая восточный тип, Иван Алексеевич делает 

небольшой акцент на каждой литургии, но он не пишет об истории того или 

иного типа или редакции, т. к. все они имеют общий скелет. Однако Иван 

                                           
126 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 55. 
127 Там же. С. 90. 
128 Современное состояние науки по этому вопросу см. об этом: Желтов М. С., Василик В. В. Агапа // 

Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 214–219. 
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Алексеевич предлагает остановиться на разъяснении схемы евхаристической 

молитвы. И. А. Карабинов говорит о ее логической стройности и выделяет 

несколько частей, каждая из которых, не считая крайних, основывается на 

предыдущей и подготавливает к следующей. Чтобы подробнее рассмотреть 

каждую часть профессор опирается на мнения ученых мужей, которые 

старались также объяснить происхождение евхаристической молитвы. В 

частности, католический ученый Биккель хотел провести параллель между 

анафорой и пасхальной вечерней, для этого он предлагает для рассмотрения 

ряд сопоставлений. Дальше Иван Алексеевич рассматривает Διδαχη, где 

присутствует один из образцов первохристианской анафоры129. В данном 

труде профессор берет во внимание благодарение за пищу и питие, разбирает 

молитвы до и после их принятия. Помимо Διδαχη, Иван Алексеевич 

рассматривает мнение св. Иустина Мученика, который рассматривал 

евхаристическую молитву очень подробно. Св. Иустин акцентирует 

внимание, что, пища при благодарении становится Телом и Кровью 

Христовой. В его время анафора было продолжительной, как и в Διδαχη она 

была поделена на части, но основой содержания было благодарение. Таким 

образом, в 150–155-х гг. евхаристическая молитва обладала все еще 

застольной еврейской формой130. Однако католический ученый Пробст, 

основываясь на теорию Биккеля, говорит, что уже во времена сщмч. 

Климента Римского в молитве уже присутствовали установительные слова, 

но суть остается неизменной, изменилась лишь форма выражения. Далее 

Иван Алексеевич переходит к церковным писателям. Следующим является 

Ириней Лионский131. Он говорит, что люди приносят пищу и питие в жертву 

Богу, поэтому в евхаристической молитве они прежде всего благодарят 

Господа. После этого жертва становится Телом и Кровью. О благодарении 

также говорит и Ориген в сочинении «Против Цельса», но, как и у Иринея, 

                                           
129 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 102. 
130 Там же. С. 114. 
131 Там же. С. 118. 
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неясно, присутствует ли призывание Св. Духа, или эти слова относятся к 

благодарению Бога132. Иван Алексеевич делает краткий вывод, в котором 

говорит, что образцом для этих евхаристических молитв была еврейская 

молитва перед вечерней, вероятно субботней или праздничной. 

Далее профессор ставит цель узнать, какая молитва наиболее 

древняя133. Иван Алексеевич рассматривает евхаристическую молитву 

египетской редакции, которая также начинается с благодарения, но не имеет 

ходатайства. Молитва сложная, краткая, но не является древней.  

И. А. Карабинов говорит, что в древней анафоре не должно быть 

ходатайства, установительных слов и призывания Св. Духа, т. к. это поздние 

прибавления. Римская анафора могла бы быть древней, если бы не ее конец, 

в котором присутствует ходатайство. Что касается римской анафоры, то она 

не имеет благодарения Богу, как Творцу. 

Далее профессор хочет выяснить, где и когда написаны наши молитвы 

анафоры134. Ясно, что они существовали еще до второй половины IV в., то 

есть, в этот период окончательно установились ходатайство о ниспослании 

Св. Духа на Дары и установительные слова. 

И. А. Карабинов указывает, что установительные слова в настоящей 

форме вышли из Иерусалима. Время появления — первая половина IV в. А 

начало становления призывания относят либо к Иерусалимской Церкви или 

Церкви Малой Азии. 

В последней части И. А. Карабинов переходит к характеристике 

литургии Константинопольского Патриархата. Для этого он разбирает 

чинопоследование данной литургии (последование молитв и действий 

священнослужителей)135. Далее переходит к истории написания данного 

чина, упоминает свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста, которые 

писали что-то для этой литургии. После этого профессор сравнивает 

                                           
132 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 125. 
133 Там же. С. 129. 
134 Там же. С. 144. 
135 Там же. С. 179. 
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константинопольский чин с текстом литургии Апостольских Постановлений, 

в результате чего находит сходства. Следующее, на что акцентирует 

внимание профессор, – это проскомидия136. Также приводит сравнение 

разных рукописей, традиций, не оставляя без внимания и просфоры на 

проскомидии. Говорит, чем стройнее литургия, тем стройнее проскомидия. 

Следующая часть, которую разбирает И. А. Карабинов, – часть от 

проскомидии до Малого входа. На протяжении этой части в древней 

традиции архиерей проходил по церкви в алтарь. Далее Иван Алексеевич 

разбирает великую ектенью, рассматривает вопрос происхождения сугубой 

ектеньи: была ли она изначально соединена с великой ектеньей, 

располагалась она до или после Евангелия137. Этим заканчивает  

И. А. Карабинов свой курс лекций за 1905–1906 гг. 

 

3.2.2. Анализ лекций за 1906–1907 гг. 

Второй год своего преподавания И. А. Карабинов сразу начинает с 

того, что выделяет начало Литургии – Тайную Вечерю. И тут же ставит перед 

собой задачу начать разбор с анализа еврейского застольного ритуала. 

Выделяет несколько ритуалов и дает их характеристики: преподает 

последование действий и молитв, пересказывает диалоги участников. 

Разобрав все еврейские застольные ритуалы, И. А. Карабинов 

переходит к Тайной Вечере138. Он рассматривает повествование Нового 

Завета, выделяет все упоминания об этом событии и переходит к 

евхаристической части. Далее профессор переходит к развитию 

евхаристической молитвы. Пишет, что во времена апостолов она так и 

осталась вечерей. В Деяниях можно увидеть, что произошло развитие этого 

ритуала. Приблизительно до половины II в. евхаристическая молитва несла 

характер еврейского застольного ритуала. Для дальнейшего наблюдения 

                                           
136 Карабинов И. А. Литургика: Лекции И. А. Карабинова 1905/6 уч. год. СПб., 1906. С. 191. 
137 Там же. С. 208. 
138 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 12. 
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развития молитвы И. А. Карабинов переходит к Διδαχὴ, в котором 

присутствует ритуал первохристианской евхаристической молитвы и сразу 

разбирает ее особенности. Выводом является то, что ритуал вечери 

Господней был взят по образцу еврейской вечери. В Большой Апологии 

Иустина Мученика профессор находит образец ранней литургии и 

рассматривает последование анафоры. Иван Алексеевич в результате разбора 

находит, что описание литургии св. Иустином Мучеником имеет туже схему, 

что и современная литургия. Далее Иван Алексеевич переходит к их 

сравнению. 

Не оставляет профессор без внимания и того, что во времена апостолов 

у христиан было два рода собраний: «вечеря Господня» и собрание 

молитвенно-учебного характера139. На последнем пункте Иван Алексеевич 

останавливается подробнее. Его также описывает св. Иустин Мученик как 

первую часть его Литургии, второй же частью была Евхаристия140. Таким 

образом, результатом сложения данной утрени с «Вечерей Господней» была 

Евхаристия. Далее профессор разбирает вопрос, когда произошло отделение 

Евхаристии от «Вечери Господней». В апокрифических Деяниях Фомы 

написано, что людей причащали сразу после крещения. Так же и в других 

источниках александрийского округа описана такая же практика. 

Дальше Иван Алексеевич разбирает вопрос, связанный с соединением 

Евхаристии с «Вечерей Господней»141. Переходя с рассмотрения вечери, 

профессор описывает последование «Чина возношения панагии», который 

существует до сих пор, но не везде практикуется. Однако немецкий ученый 

Гольц находит сходства с последованием еврейского ритуального застолья и 

древнехристианской агапы. 

В следующей части И. А. Карабинов рассматривает происхождение 

евхаристической молитвы. Данную часть профессор делит на три раздела. В 

                                           
139 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 30. 
140 Современное состояние науки по этому вопросу см. об этом: Желтов М., диак. Евхаристия // 

Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 533–696. 
141 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 40. 
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первом он рассматривает свидетельства о молитве из первых трех веков142. 

Для этого Иван Алексеевич рассматривал теорию Биккеля, который, в свою 

очередь, начал свое суждение от Тайной Вечери и переходит к анализу 

вечери, Климентовой литургии и литургии апостола Иакова. Данная теория 

детально рассмотрена им, но профессор называет ее искусственной143. Далее 

он переходит к Διδαχὴ, где можем найти сходство христианской 

евхаристической молитвы с еврейским ритуальным застольем, однако 

неясно, как эта молитва развивалась дальше. Для этого профессор 

обращается к уже упомянутому Гольцу, который разбирает евхаристическую 

молитву144. Из его суждений ясно, что он дополняет Биккеля. Затем 

рассматривается взгляд св. Иустина Философа на современную ему 

евхаристическую молитву, которая состояла из одних благодарений145. 

Следующий ученый муж – свт. Ириней Лионский. Он рассматривает 

Евхаристию как жертву, предметом которой являются благодарение и 

молитвы. Далее он сравнивает еврейские жертвы с христианскими. 

Карабинов повторяет мысль св. Иустина Мученика и Διδαχὴ, что хлеб и вино 

становятся Телом и Кровью в момент благодарения. Также профессор берет 

во внимание и мнение Оригена из его труда «Против Цельса». Исходя из 

суждений, которые были рассмотрены выше, можно сказать, что 

евхаристическая молитв состояла лишь из благодарений. Далее профессор 

переходит к IV в. 

В следующем параграфе профессор переходит к анализу отдельных 

евхаристических молитв. Для начала он приводит перечень литургий того 

времени и пытается найти наиболее древнюю евхаристическую молитву146. 

Он сразу делает оговорку, что древность молитвы не определяет ее объем. 

Профессор приходит к выводу, что древней молитвой, а точнее молитва, 

построенная по древнему образцу это та, которая не имеет призывание, 

                                           
142 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 56. 
143 Там же. С. 65. 
144 Там же. С. 67. 
145 Там же. С. 78. 
146 Там же. С. 96. 
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установительные слова и сокращенные ходатайственные молитвы. После 

этого И. А. Карабинов рассматривает евхаристическую молитву, изложенную 

в VII книге Апостольский постановлений147. Иван Алексеевич говорит, что 

первая молитва, состоящая из благословений, произошла от 

древнееврейского славословия. Вторая молитва состоит из детального 

описания мира и творений. Третья молитва также изуродована вставками, 

она предназначалась для воскресных торжественных богослужебных 

собраний. Интересная деталь, что И. А. Карабинов в лекциях этого учебного 

года дословно цитирует молитвы и ярко описывает их историю. Профессор 

замечает, что вступление этой части сохранилось в современной 

евхаристической молитве. Эта часть называется: «Благодарение за дар 

спасения». После он переходит к главной части 3-й молитвы, к 

благодарениям. По мнению И. А. Карабинова, она слишком испорчена 

вставками и, предположительно, имеет пропуски. Особенностью является то, 

что эта молитва имеет два благодарения. Первое – молитва, соответствующая 

современному благодарению за творение, а второе – настоящее древнее 

благодарение148. После профессор выделяет состав евхаристической молитвы 

III и IV вв.: евхаристическая молитва, содержащая просьбу принять жертву и 

молитва в виде благодарений. В евхаристической молитве IV в. стараются 

как можно ярче подчеркнуть тему Таинства. В создании евхаристической 

молитвы ее составители опустили древние благодарения, но создали новые 

из древнего славословия и особо выделили сотериологическую идею 

(благодарение за искупление). Идея Таинства заключалась в том, что хлеб и 

вино превращалось в Тело и Кровь Господа. Из этого параграфа можно 

понять, что установительные слова, ходатайственные молитвы и призывание 

Св. Духа – поздние вставки. 

                                           
147 Современное состояние науки по этому вопросу см. об этом: Желтов М. С. Анафора // Православная 

энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 279–289. 
148 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 128. 
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В последнем параграфе этой части профессор разбирает вопрос, где и 

когда возникли молитвы, которые изложены выше. Начинает он с 

установительных слов149. Эта часть одинакова во всех евхаристических 

молитвах того времени, совпадают даже целые выражения. Далее Иван 

Алексеевич приводит текст этой части во всех видах молитвы и производит 

их сравнение. Итогом этого стало то, что установительные слова всех типов 

евхаристической молитвы подражали Иерусалимскому типу150. Далее 

профессор переходит к призыванию Св. Духа. И прямо говорит, что это 

призывание создавалось постепенно и начало оно может иметь на 

территории близ Иерусалима. Таким образом, схема нашей литургии и 

евхаристической молитвы восходит к II–IV вв. 

В следующей части И. А. Карабинов переходит к разбору отдельных 

литургий. Этим и заканчивает профессор лекционный курс. Анализ этой 

части в предыдущем параграфе.  

 

3.2.3. Анализ лекций за 1909–1910 гг. 

Начинает И. А. Карабинов в своих лекциях за этот учебный год с 

разбора Тайной Вечери, обзора отдельных литургий. Подробный анализ этих 

тем находится в лекционном курсе за 1906–1907 гг. Следующей темой 

является очерк истории служб суточного круга. Обзор данного параграфа 

находится в курсе лекций за 1905–1906 гг. 

В следующей части И. А. Карабинов рассматривает чины дневных 

служб по уставу Константинопольской Церкви. Начинает он с того, что 

говорит о том, как этот чин дошел до нас, через какие памятники можно 

узнать о нем. Далее профессор переходит к структуре Часослова. 

Основываясь на этом разборе, Иван Алексеевич пишет, что суточный круг 

Константинопольской Церкви хоть и имеет дополнения и изменения, но все 

                                           
149 Карабинов И. А. Лекции по литургике. СПб., 1907. С. 132. 
150 Там же. С. 148. 
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же можно увидеть следы древней литургии. Далее профессор указывает, 

почему эти следы остались в этом Часослове. 

Далее И. А. Карабинов переходит к часословам прочих Церквей, в 

частности еретических. Начинает он с несторианского Часослова151. 

Рассматривает профессор особенности вечерни. Отмечает, что ночная служба 

не имеет постоянных основных псалмов, а служба в основном проходит в 

сопровождении пения других псалмов. Вечерня, как и утреня сильно 

напоминают службу греческого чина152.  

Затем профессор переходит к монофизитскому часослову, акцентируя 

внимание, что этот круг намного проще, чем у несториан153. Всего этих 

служб 7.  

Далее он разбирает суточный круг армянской церкви. В ней можно 

проследить влияние византийской и монофизитской Церкви. Дневных служб 

8. 

Затем Иван Алексеевич переходит к коптской Церкви, которая имеет 7 

служб. Часослов данной церкви подвергся влиянию Александрийской и 

Иерусалимской Церкви. 

Далее профессор переходит к часослову западного образца154. Этот 

часослов зарождался под влиянием Востока. После этого Иван Алексеевич 

рассматривает историю данного часослова и далее переходит к разбору его 

состава. 

В следующей части курса И. А. Карабинов рассматривает 

богослужебный год. В нашем богослужебном календаре сложная система 

памятей подвижных и неподвижных155. Ученый отмечает, что основой 

подвижного календаря служит лунный год. Акцентирует внимание, что 

                                           
151 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам 4 (LXVII) курса СПб. духов. акад. в 1909–

1910 ак. г. СПб., 1910. С. 340. 
152 Там же. С. 343. 
153 Там же. С. 344. 
154 Там же. С. 356. 
155 Там же. С. 366. 
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центральным праздником подвижного года является Пасха. Далее профессор 

повествует о других праздниках, которые были заимствованы у евреев. 

Следующая тема, которой касается И. А. Карабинов, – неподвижный 

праздничный цикл. Он сразу описывает группы памятей: события из жизни 

Господа, Богородицы, памяти святых и исторических событий156. Далее 

профессор переходит к разбору этих праздников. Дает древнейшее 

свидетельство того или иного праздника на основании трудов ученых мужей. 

Далее Иван Алексеевич переходит к празднику Преображения Господня. 

Также он начинает с того, что описывает, где этот праздник служится и 

какова его история. В заключение этого цикла ученый отмечает, что 

малоисследованными являются праздники в честь Богородицы. Далее он 

переходит к разбору Богородичных праздников. 

В следующей части И. А. Карабинов рассматривает память святых. 

Отмечает, что древнейшими праздниками являются памяти мучеников157. 

Далее профессор рассматривает историю становления этих праздников. 

Кроме этого Иван Алексеевич рассматривает древний западный календарь, 

так называемый Карфагенский158. Не оставляет без должного рассмотрения 

также и календари Римской и Константинопольской Церквей. Месяцеслов 

нашей Церкви имеет твердую историческую почву памяти мучеников. Еще 

более твердым — память преподобных, святителей и других позднейших 

святых. В конце раздела И. А. Карабинов делает небольшое заключение, 

описывая литературное значение Месяцеслова. Этим заканчивается 

лекционный учебный курс 1909–1910 гг. 

 

3.2.4. Анализ лекций за 1910–1911 гг. 

Данный курс лекций по своему содержанию не отличается от 

предыдущего, за исключением того, что в параграфе «Обзор и история 

                                           
156 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам 4 (LXVII) курса СПб. духов. акад. в 1909–

1910 ак. г. СПб., 1910. С. 403. 
157 Там же. С. 428. 
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отдельных литургий» происходит более детальный разбор. Анализ данного 

параграфа и будет представлен. 

Профессор предлагает классификацию типов церквей английского 

ученого Брайтмана: Сирийская, Египетская, Персидская и Византийская. К 

Сирийскому типу он относит Климентову литургию и литургию ап. Иакова. 

К Египетскому относит Александрийскую литургию ап. Марка. К 

Персидскому типу относится Несторианская литургия. К Византийскому 

типу относятся православные литургии. К западным литургиям относятся 

римская, медиоланская, галликанская, испанская и английская литургии. Эту 

классификацию И. А. Карабинов считает неудачной, так как она основана на 

внешних особенностях, а не на внутренних. 

После профессор рассматривает Климентову литургию. В этой части 

он рассматривает свидетельство св. Прокла, патриарха 

Константинопольского, которое дает известия о литургической деятельности 

свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Далее Иван Алексеевич пытается выяснить, какова была литургия, 

современная свв. отцам и что они с ней делали. Литургия, которая послужила 

источником для свв. отцов, называется Климентовой. Говоря о 

происхождении, ученый утверждает, что составитель взял готовую структуру 

Антиохийской литургии и интерполировал ее. Далее профессор приводит 

план этой литургии. Ее порядок простой, и он схож с порядком воскресной 

литургии, изложенной Иустином. Затем Иван Алексеевич описывает порядок 

Климентовой литургии, параллельно сравнивая с литургией, изложенной 

Иустином. 

Затем профессор переходит к литургии свт. Василия Великого. 

Современная Василию Каппадокийская литургия подобна Климентовой. 

После этого рассматривается вопрос, что сделал свт. Василий Великий для 

литургии. В лекциях сказано, что свт. Василий Великий сокращал не 

литургии свв. Климента и Иакова, а литургию, переданную апостолами. 

Далее профессор приводит подробный разбор этой литургии. 



80 

 

После И. А. Карабинов переходит к литургии свт. Иоанна Златоуста. 

Из «Слова о придании Божественной литургии» патриарха Прокла ясно, что 

Златоуст сократил литургию свт. Василия Великого159. До нас дошла эта 

литургия лишь в Константинопольской редакции. Иван Алексеевич говорит, 

что Златоуст не только заимствовал молитвы из литургии Василия Великого, 

но также являлся составителем некоторых молитв. Далее профессор делает 

вывод касательно анализа молитв литургии Златоуста. Они составились по 

подражанию и под влиянием молитв литургии Василия Великого160. 

После того как профессор изложил схему литургии 

Константинопольской Церкви до IV в., он переходит к рассмотрению 

истории приращения к этой схеме отдельных элементов161. Особое внимание 

уделяет он Проскомидии. Также Иван Алексеевич рассматривает литургию 

Преждеосвященных Даров, в частности обычай оставлять и сохранять Дары, 

и дни, когда эта служба совершалась. Далее профессор разбирает авторство 

этой литургии. Если рассматривать текст молитв, то они написаны по 

подражанию литургиям Златоуста и Василия Великого. Также он описывает 

ошибочность мнения, что эту литургию написал папа Григорий Двоеслов162. 

Затем И. А. Карабинов рассматривает литургию ап. Иакова. Для этого 

он разбирает пятое тайноводственное слово св. Кирилла, где описана только 

евхаристическая часть. Отличительной особенностью от Климентовой 

литургии и литургии, упомянутой Иустином Мучеником, является наличие 

молитвы Господней «Отче наш…»163. Также профессор приводит схему 

литургии иерусалимской редакции в сочинении Дионисия Ареопагита «О 

церковной иерархии»164. Описание Дионисия довольно полное, но нет 

упоминания о молитве Господней, которая в V–VI в. употреблялась за 
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литургией повсеместно165. Так же в это время происходит разделение 

литургии на греческую (православную) и сирийскую (монофизитскую). В 

качестве основы монофизиты взяли иерусалимскую литургию, которая 

сохранилась лучше, чем у греков, так как претерпела меньше изменений. 

Далее Иван Алексеевич разбирает сирийскую редакцию. Самым ранним 

дошедшим до нас известием о сирийской редакции является письмо Иакова 

Эдесского, которое говорит об изменениях в этой литургии в IX–X вв. 

Основные элементы те же, однако имеются дополнения. Например, 

появляется проскомидия. Что касается греческой редакции литургии ап. 

Иакова, то такого полного описания схемы за VI–IX вв., как у сирийской 

редакции, нет. Затем профессор сравнивает сирийскую и греческую 

редакции. 

Далее профессор рассматривает несторианскую литургию. Основание 

этой литургии несториане приписывают ап. Фаддею и его ученику Марию. 

Также литургия имеет две группы молитв, которые написали их великие 

ученые ересиархи: Феодор Мопсуестийский и Несторий. Эту литургию они 

служат в период от Великой Субботы до Рождества Христова. В остальное 

время служится литургия Феодора166. Эта литургия известна в двух 

редакциях: месопотамской, которую использовали персы, турки и халдеи 

(несториане-униаты), и малабарской, которую использовали индийские 

христиане. Эти редакции существенных различий почти не имеют. Затем 

профессор разбирает эту литургию. Здесь же приводит схему ектеньи 

верных, которая напоминает ектенью верных Климентовой литургии. 

Затем И. А. Карабинов переходит в армянской литургии. Сразу стоит 

отметить, что об этой литургии в учебных лекционных курсах профессора 

говорится крайне мало. Армянская литургия приписывается св. Григорию, 

который просветил Армению. В рукописях сам чин приписывают св. 
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Афанасию Великому, когда св. Григорию принадлежит только 

евхаристическая молитва167. Данная литургия имеет шаблонность и 

наполнена элементами византийской литургии, но расположены они 

беспорядочно и запутанно168. Далее И. А. Карабинов рассматривает 

литургию и делает вывод, что значительная часть молитв взята из других 

литургий, преимущественно из константинопольской. А в целом, схема 

литургии шаблонна, носит явные следы подражательности византийскому 

типу. 

После И. А. Карабинов рассматривает египетскую литургию. Пишет, 

что семья египетских литургий состоит из греческих, коптских и эфиопских 

литургий. К греческой относят египетскую литургию, которую приписывают 

св. Марку, первому епископу Александрии, также литургии свтт. Василия 

Великого и Григория Богослова. Последние две содержат только основные 

литургийные молитвы, которые приписываются иерусалимскому 

богослужебному обычаю. 

Коптская литургия – перевод греческих египетских литургий. 

Литургию св. Марка редактировал свт. Кирилл Александрийский. В 

коптском уставе в повседневные дни служат литургию свт. Василия 

Великого, в Четыредесятницу служится литургия св. Марка, а в большие 

праздники – св. Григория. 

Эфиопская литургия почти совпадает с коптской. Разница лишь в 

евхаристической молитве. Молитвы взяты из эфиопских постановлений 

(переделка VIII книги Апостольских постановлений169). 

Самые ранние греческие списки египетской литургии относят к XII в. 

Исторически известно, то она стала вытесняться константинопольскими 

литургиями. 
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Раньше эта литургия служилась на Синае и в Южной Италии. Сейчас 

она служится в Египте в дни памяти св. Марка. Можно сказать, что чистого 

типа египетской литургии в литургии апостола Марка нет. Но профессор А. 

Дмитриевский нашел сборник богослужебных молитв170. Также  

И. А. Карабинов рассматривает эти молитвы. Первая молитва – «молитва 

приношения еп. Серапиона» (евхаристическая молитва). Вторая молитва – 

«молитва после того, как встанут по окончании проповеди». После идет ряд 

молитв об оглашенных, болящих и так далее. Все эти молитвы читаются 

перед молитвой приношения171. Далее профессор более подробно 

останавливается на центральной молитве еп. Серапиона. Также он пишет, что 

анафора представляет из себя компиляцию из александрийской и 

иерусалимской анафор. Далее идет разбор этой анафоры172. Из анализа ясно, 

что Серапион заимствовал установительные слова и призывание из 

иерусалимской анафоры. Подлинным является ходатайство. 

Переходя к литургии апостола Марка, профессор сразу говорит, что ее 

египетская основа осложнена прибавками по образцу иерусалимской и 

константинопольской литургий. Затем он описывает чинопоследование 

литургии, рассказывая о ее особенностях. Например, во время Великой 

ектеньи, после каждого диаконского прошения следует особенная молитва 

иерея и в древности после ектеньи следовало целование и приношение 

Даров, но теперь по образцу иерусалимской и константинопольской 

литургий перед целованием стоит великий вход с херувимской песнью. 

Анафора же литургии Марка имеет такие же древние черты, как и анафора 

Серапиона173. Она дополнена некоторыми восточными элементами: 

серафимским гимном, установительными словами и призыванием Св. Духа, 

но эти дополнения стоят в конце после всех ходатайств. 
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Таким образом, можно увидеть, что литургия апостола Марка 

сохраняет ритуал древнехристианской литургии, она, в отличие от 

иерусалимской или константинопольской литургий, не так сложна и 

запутанна. 

Далее Иван Алексеевич переходит к характеристике западных 

литургий. К этому корпусу литургий относят африканскую, римскую, 

медиоланскую, галликанскую, древнеиспанскую и британскую литургии. 

Термина «западные» несет чисто географический характер174. Все литургии 

восточного происхождения, так как построены на базе древнехристианской 

литургии, изложенной св. Иустином Мучеником во второй половине II-го 

века. Исключением не является и римская литургия, потому что она 

постоянно претерпевала влияние восточной литургии. 

И. А. Карабинов уделяет очень мало внимания африканской литургии. 

Пишет, что от нее не осталось никаких памятников, кроме трудов писателей, 

например, блж. Августина, еп. Иппонского. Порядок этой литургии мало чем 

отличается от общехристианской литургии. Упоминается обычай, что в 

Великий Четверг Евхаристия совершается вечером, и она сохранила древнее 

название – «вечеря Господня». Но африканская литургия слишком рано 

начала испытывать римское влияние, об этом говорит, что в правилах 

Карфагенского собора молитвы названы латинскими терминами. Также блж. 

Августин пишет, что целование на литургии совершалось перед Причастием, 

что свидетельствует о римском обычае175. 

Далее профессор переходит к римской литургии. Начинает он с 

разбора исторических памятников, так называемых сакраментариев, 

соответствующих восточным евхологиям. И. А. Карабинов дает 

характеристику молитвам римского типа. Они отличаются сухостью, 

простотой и краткостью. Кроме этого римская литургия отличается своей 
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консервативностью. Затем идет описание особенностей чинопоследования. 

Особое внимание уделяется евхаристической молитве, которая интересна 

своей внешней частью. Она имеет 12 рубрик, которые представлены как 

самостоятельные молитвы, но если разбирать их, то можно обнаружить, что 

эти части тесно связаны с соседними. Например, установительные слова 

распадаются на 5 рубрик, но эти части продолжают друг друга. 

Установительные слова имеют следующую схему: Благодарение Богу-

Творцу, Серафимский гимн, приношение Даров, ходатайство за живых и 

усопших, заключение. 

Особенностью римской анафоры является отсутствие в ней призвания 

Св. Духа, но некоторые ученые, например, А. Баумштарк, утверждают, что 

призвание раньше было, но позже было упущено176. Ученый Ваттерих 

доказывал, что в упущении виновен папа Геласий I177. Мотив таков, что хлеб 

и вино освящаются словами Христа. 

Далее профессор говорит, что знакомиться с другими западными 

литургиями нет смысла, так как представляют собой они разновидности 

одного типа сиро-малоазийских литургий. 

Затем И. А. Карабинов переходит в следующей части – «Очерку 

истории служб суточного круга». Профессор пишет, что все наши службы 

ведут свое начало от еврейских молитвенных обычаев. По этому обычаю 

евреи молились в течение дня. Выделяют третий, шестой, девятый часы. 

Христиане, следуя Писанию, совершали службу утром и вечером, вечерняя 

молитва была соединена с евхаристическим собранием178. После гонений 

дневные богослужения начали совершать в храмах. В «Учении XII 

апостолов» каждая дневная молитва состояла из молитвы Господней. Далее 

профессор описывает еврейские службы и христианские, параллельно 

сравнивая их. 
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Первоначально состав каждой службы был простой. Их порядок 

описан в VIII книге Апостольских Постановлений. Интересным является то, 

что выбранные псалмы напоминают наш Часослов. Но эти составы в 

дальнейшем претерпели изменения, в связи с молитвенной ревностью 

христиан. Было увеличено количество псалмов. 

Затем профессор переходит к разбору вечерни и утрени, также 

сравнивая с современными службами. Чин утрени представляет собой более 

сложную вещь. Она составилась из двух чинов: древней полунощницы и 

древней утрени. Изначальный порядок службы узнать трудно, так как он 

осложнен многими вставками и дополнениями. Если рассматривать 

иерусалимскую утреню, то она представляет собой точную копию вечерни. 

Далее Иван Алексеевич рассматривает развитие Часослова Иерусалимской 

Церкви. 

Исходя из анализа этого курса, можно сказать, что схематично он 

ничем не примечателен, однако в некоторых параграфах присутствует 

дополнительный материал. 

 

3.2.5. Анализ лекций за 1911–1912 гг. 

Рассматривая курс лекций за этот год можно сказать, что помимо 

общих моментов, присутствуют темы, которые И. А. Карабинов не 

затрагивал за всю свою преподавательскую деятельность. Выпуская уже 

проанализированный материал в предыдущих параграфах, перейдем к 

разбору новых частей. 

И. А. Карабинов рассматривает историю служб суточного круга. 

Службы суточного круга ведут свое происхождение от еврейских 

молитвенных обычаев179. Начинает профессор с выяснения, что христиане 

заимствовали практику молиться в течение дня трижды. Для этого он 

разбирает труды древних авторов, где находит время, в которое проходила 
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молитва. Также по этим трудам можно проследить развитие суточного круга 

богослужения в эпоху гонений и после них. Профессор приводит схему 

вечернего богослужения до IV в. Также объясняется причина, по которой 

происходили изменения в богослужении – молитвенное рвение христиан180. 

Прежде всего, было увеличено количество псалмов. 

Затем профессор приводит схему вечерни. Основой для службы 

послужили три псалма: 140, 141, 129. Далее приводится само 

чинопоследование: «Свете тихий», «Сподоби, Господи», прокимен перед 

чтением Св. Писания, ектения, молитва оглашенных, кающихся, ектения 

верных, «стихиры на стиховне». По окончании службы совершалось нечто 

похожее на современную литию181. 

Далее приводится чин утрени, которая, как уверяет И. А. Карабинов, 

по своему содержанию предстает в более запутанном виде. Древний порядок 

восстановить трудно, так как она осложнена нововведениями. Древнюю 

основу составляли 118 псалом, «Блажении непорочнии в путь» и 50-й 

псалом182. Также профессор приводит схему иерусалимской утрени, которая 

представляет из себя копию вечерни: три псалма (148, 149, 150), утренний 

гимн, «Сподоби, Господи», «стихиры на стиховне», «Ныне отпущаеши», 

«Благо есть исповедатися Господеви». Впоследствии эта схема расширялась. 

По причине увеличения псалмов, возникла нужна деления псалтири на 

кафизмы, чтобы ее можно было прочитать все в течение недели183. Далее 

профессор описывает историю деления Псалтири на кафизмы. 

Затем И. А. Карабинов переходит к чинам дневных служб по уставу 

Константинопольской Церкви. Этот устав стоит в теснейшей связи с 

палестинским. Имеется такая же схема за исключением ряда особенностей. 

Число дневных служб меньше. Интересным фактом является то, что все 
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службы начинаются не в алтаре, а в середине храма (утреня в притворе)184. 

Затем профессор приводит схему служб, параллельно разбирая историю 

становления этих частей. После разбора схем, можно увидеть, что утреня 

отличается простотой построения, красотой и торжественностью185. Также в 

уставе Константинопольской Церкви присутствует деление Псалтири. 

Несмотря на позднейшие вставки и дополнения службы суточного 

круга имеют в себе следу глубочайшей древности: трехпсалмный состав, 

простота построения и исполнения, древняя основа служб. Псалмы не 

вытеснены. 

Таким образом, просмотрев этот лекционный курс, можно сказать, что 

существенных отличий от предыдущего нет. Имеется та же структура, тот же 

порядок частей, но появляются некоторые подробности, опущенные в 

предыдущих курсах. 

 

3.2.6. Анализ лекций за 1914–1915 гг. 

Переходим к последнему из сохранившихся лекционных курсов по 

литургике, прочитанных И. А. Карабиновым студентам III курса 

Петроградской духовной академии. 

Профессор ведет свой курс по тому же плану, как и предыдущие 

курсы, однако в конце его лекционного материала присутствуют новые темы. 

Выпуская знакомый материал, перейдем к анализу новых частей. 

И. А. Карабинов рассматривает церковные песнопения. Он замечает, 

что христианская церковная поэзия возникла под влиянием ветхозаветной 

поэзии. Христиане заимствовали из еврейской религии книгу псалмов, 

которая до настоящего времени остается из основных наших богослужебных 

книг186. Новые виды церковной поэзии были построены на базе особых 

способов исполнения ветхозаветных псалмов и песней. Далее профессор 

                                           
184 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам LXIX и LXX курсов Санкт-Петербургской 

духовной академии в 1911–1912 уч. году. СПб., 1912. С. 250. 
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186 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам III (LXXIII) курса Императорской 

Петроградской духовной академии в 1914–1915 учеб. году. Петроград, 1915. С. 262. 
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описывает, как строилась гимнография в Древней Церкви. Также Иван 

Алексеевич приводит примеры текстов древнехристианских песнопений, 

которых сохранилось очень мало. До IV в. было много людей, которые 

занимались гимнографией. Среди них были такие личности, как  

свтт. Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский, Иларий Пиктавийский и 

др. Но во второй половине IV века богослужебные псалмы и гимны частных 

лиц в некоторых Церквах стали выводить из употребления. Запрет был 

сформулирован Лаодикийским собором в 59-ом правиле187. Этим запретом и 

объясняется, почему так мало сохранилось древнехристианских 

богослужебных гимнов. Также профессор описывает, как краткие антифоны 

преобразовывались в песнопения того вида, которые употребляются теперь у 

нас188. Во-первых, это изменение текста припевов и увеличение их объема. 

Во-вторых, придание расширенным припевам тонической формы. Процесс 

преобразования новых песнопений особо заметен в V веке, но особо широкое 

распространение можно увидеть в VI в. Появились новые песнопения, 

которое были названы тропарями189. До VIII в. во главе песнотворческого 

движения был Восток. В этот период особо выделяются прпп. Андрей 

Критский, Иоанн Дамаскин и другие.  

Далее профессор переходит к разбору кондаков. Само название 

является уменьшительным от слова «палка», на которую навертывался 

пергаментный свиток. Такое название может быть связано со сказанием о 

начале поэтической деятельности св. Романа Сладкопевца. Со второй 

половины VIII в. центр песнотворческой деятельности с Востока переходит в 

Константинополь с его церковным округом190. Появляются такие 

песнотворцы, как свв. Феодор Студит, Иосиф Песнописец. В отличие от 

иерусалимских тропарных песнописцев, они в равной степени относятся и к 

                                           
187 Карабинов И. А. Лекции по литургике, читанные студентам III (LXXIII) курса Императорской 

Петроградской духовной академии в 1914–1915 учеб. году. Петроград, 1915. С. 274. 
188 Там же. С. 279. 
189 Там же. С. 281. 
190 Там же. С. 292. 
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кондакарной поэзии191. Но церковная поэзия в Греческой Церкви не достигла 

того, к чему стремилась – правильное построение тонического стиха. 

Далее И. А. Карабинов переходит к разбору устава 

Константинопольской Церкви. Наш богослужебный устав образовался из 

соединения двух уставов – Константинопольского и Палестинского. Из 

первого были заимствованы Часослов и система чтения Св. Писания. Из 

второго – большую часть песнопений и некоторые праздничные службы. 

Первый устав обычно называется уставом Великой Константинопольской 

Церкви, то есть соборного Софийского храма192. Границы употребления 

этого устава почти совпадают с границами употребления 

константинопольской литургии193. Далее профессор переходит к 

рассмотрению Патмосской рукописи IX–X вв., где Константинопольский 

устав сохранился в наиболее чистом виде. В нем также можно увидеть 

древнейший состав богослужений – чтение псалмов и Св. Писания. Элемент 

песнопения в данном списке очень слаб. Элементы богослужения, указанные 

в уставе немногочисленны – это псалмы, антифоны, тропари, кондаки, 

прокимны, Апостол, Евангелие и причастны. Порядок суточных служб 

остается неизменным в течение всего года даже в великие праздники. Здесь 

нет сложных служб, таких как чтение 12-ти Евангелий, царские часы и 

другие службы Иерусалимского устава. Затем профессор приводит пометки 

из Патмосского устава, чтобы показать простоту, краткость, строгость и 

сухость служб. 

Затем И. А. Карабинов рассматривает Иерусалимский устав. Начинает 

он с того, что указывает историю происхождения этого устава, 

приписываемого св. Савве Освященному. До XVIII в. не имелось памятника 

чистого иерусалимского богослужебного чина. Лишь в 1887 г. был издан 

отрывок путешествия по святым местам, написанный какой-то латинской 
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путешественницей в конце IV в. Иерусалимское богослужение создавалось и 

развивалось в связи со святыми местами, находящимися в святом городе. 

Поэтому для понимания Иерусалимского богослужения, нужно иметь 

знакомство со святынями этого города. Далее профессор приводит разбор 

этих святынь: история, где находятся, в чем хранятся и т. д. После этого он 

переходит к разбору иерусалимского богослужения, и начинает он круг 

богослужений с праздника Рождества. Иван Алексеевич приводит традицию 

празднования, чинопоследование с особенностями, касающимися 

определенного дня, периода или праздника. Одинаково по торжественности с 

Рождеством и Пасхой праздновалось в Иерусалиме обновление (т. е. память 

освящения) иерусалимских построек – Анастасиса и Мартириума, 

продолжавшихся с 13 сентября 8 дней194. 

Профессор не останавливается на службах других праздников, потому 

что памятники указывают лишь переменные литургийные части. Он 

останавливает внимание на воскресном богослужении. 

Эпоха рассвета Иерусалимского устава приходится на VI в. Затем в 

развитии этого устава начинает складываться тенденция к тому, чтобы 

вогнать особенные древние иерусалимские праздники в рамки обычных 

служб суточного круга195. Иерусалимский устав, как устав патриаршей 

церкви, применялся во всем Иерусалимском Патриархате. Позже из 

палестинских обителей Иерусалимский устав распространился на Восток и 

Запад, в пределах Константинопольского Патриархата. Такому 

распространению содействовало и то, что палестинские монастыри имели 

свои филиальные отделения в Константинополе196. Перенимая 

Иерусалимский устав, западные монастыри позволяли делать в них 

изменения, применительно к своим нуждам и обычаям. 
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Затем И. А. Карабинов переходит к Студийскому уставу. Начинает он с 

того, что рассматривает историю основания Студийского монастыря и 

рассказывает житие основателя этого монастыря прп. Феодора Студита. 

Помимо последнего, профессор дает жизнеописание монаха Платона, 

которому принадлежит значительнейшая роль в создании этого устава. После 

этого Иван Алексеевич переходит к разбору становления Студийского 

устава. Что касается трудов с монастырскими обычаями, легшими в основу 

Студийского устава, то свв. Феодор и Платон не оставили их полного 

изложений. До нас дошло мало таких трудов. Во-первых, это сочинение «О 

наказаниях» за различные проступки, применявшиеся в Студийском 

монастыре. Во-вторых, это «Начертание», представляющее собой краткое 

изложение особенностей годичного богослужения. Профессор подробно 

останавливается на редакциях этого труда. 

Существует мнение, что Студийский устав крайне суров, но Иван 

Алексеевич уверяет, что он скорее мягок или, по крайней мере, отличается 

умеренностью197. Студийский устав можно назвать строгим только лишь за 

твердое сохранение иноческого идеала. Но средства и порядки жизни, 

указанные в уставе, сравнительно легки и вполне доступны для 

обыкновенного человека со средними силами. Идеал и духовное 

совершенствование у св. Феодора стоят на первом месте. Общежитие для 

него – высшая форма христианской жизни. Также св. Феодор высоко ценил 

образование. Что касается тела, то святой был против его умерщвления. Для 

него тело – орудие духа. Также профессор рассказывает устав о трапезе в 

монастырях и об аскетической жизни. Помимо этого, говорит, что 

физический труд для студита не идет в ущерб молитве198. 

После этого И. А. Карабинов переходит к характеристике 

богослужения по Студийскому уставу. Он сразу отмечает, что богослужение 
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в этом уставе иерусалимское, но со значительными изменениями. 

Студийский устав взял из устава Константинопольской Церкви Месяцеслов, 

систему чтений Св. Писания и некоторые более мягкие обычаи – пение 

праздничных антифонов на литургии, певческое исполнение утреннего гимна 

в Великую Субботу и другие. Порядок иерусалимской службы остался 

неприкосновенным, но был облегчен, так как монахи были заняты 

физическим и тяжелым трудом199. Замечаются сокращения богослужений, 

особенно праздничных. Далее профессор дает примеры этих сокращений. 

Дальнейшая судьба Студийского устава после XI в. неизвестна, но 

можно предположить, что он был вытеснен более строгой редакцией 

Иерусалимского устава200. 

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что последний из 

сохранившихся курсом по литургике И. А. Карабинова имеет различие с 

предыдущими курсами лишь в том, что не охватывает богослужебных 

обычаев Запада, но более подробно рассматривает богослужебные уставы 

Церквей Востока. Однако, если смотреть структурное содержание, начало 

лекционного материала в основном ничем не отличается от предыдущих. 

Таким образом, можно сделать вывод. Первый учебный год является 

наиболее кратким по отношении к другим. Он имеет следующие 

особенности. Во введении только этого учебного года можно найти 

характеристику научного значения литургики и формулировку ее цели и 

задач, предмета и методов.  

Следующий лекционный курс более раскрыт по содержанию, но уже 

не имеет информации о литургике как науке. Однако присутствуют 

следующие особенности: имеется расширенная структура, но, при изучении, 

может сложиться впечатление, что отсутствует опора, т. к. рассуждения 

профессора иногда уходят от основной темы. 
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Третий лекционный курс является наиболее подробным, имеет 

обширное содержание. Можно сказать, что этот лекционный материал 

является самым подготовленным. Подробно раскрыты темы, которые были 

менее раскрыты в предыдущих годах, также разобраны и новые. Но 

профессор снова опускает тему введения в курс литургики как науки, сразу 

переходит к Евхаристии. 

Говоря о четвертом лекционном курсе, можно сказать, что по 

структуре и содержанию он ничем не отличается от предыдущего. Курсы 

абсолютно идентичны за исключением того, что И. А. Карабинов в своей 

преподавательской деятельности за 1910–1911 гг. не рассказывал о той части 

богослужебного календаря, которая включает память святых. 

При рассмотрении лекционного курса за 1911–1912 гг., можно 

заметить хорошо проработанную структуру лекций. Универсальной 

особенностью является то, что в самом начале дается что-то похожее на 

оглавление, только с кратким описанием каждой части. Подача учебного 

материала имеет логику. Лекции построены так, что сначала получаешь 

подробную историческую информацию о становлении литургии, 

присутствует классификация литургий и также дается историческая справка 

о каждом богослужении. Подробно рассматривается Евхаристическая 

молитва в Древней Церкви и сразу же дается разбор богослужебного 

календаря. Заострен акцент также и на литургиях: идет разбор каждой 

литургии Древней Церкви, как православной, так и еретической. 

Заканчивается лекционный материал также, как и предыдущие. Иными 

словами, лекционный курс этого учебного года интересен тем, что лекции 

более структурированы и подробно разобрана история появления литургии и 

евхаристической молитвы. 

Структура последнего лекционного курса не так обширна. В этом 

учебном году акцент с истории литургии и подробного разбора 

богослужений смещен на церковный календарь и уставы. Подробно 

рассматриваются богослужебные книги, чтения из Св. Писания и церковные 
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песнопения. Кроме этого подробно идет рассмотрение уставов 

Константинопольской Церкви, иерусалимского и студийского. 

Поэтому из года в год лекционный материал менялся. Какие-то темы 

И. А. Карабинов добавлял, какие-то убирал. Но можно сказать, что лекции за 

последние два года преподавательской деятельности профессора являются 

более подробными и информативными по сравнению с предыдущими 

годами. Однако если давать конкретную оценку, то лекционный материал за 

1911–1912 гг. является лучшим и наиболее подробным в отличие от других. 

 

3.3. Сравнение лекционных курсов И. А. Карабинова за 1905–1915 гг. 

Данный параграф посвящен ответу на несколько вопросов. Во-первых, 

менялось ли содержание лекций во время преподавательской деятельности 

И. А. Карабинова? Во-вторых, как именно менялся преподаваемый материал 

по дисциплине: какие аспекты стали подробнее и информативнее, а какие, 

наоборот, менее рассмотрены или упущены совсем. 

Стоит также указать, что сравниваться будут только те разделы и 

подразделы, которые присутствуют хотя бы в двух или более лекционных 

курсах. А такие части, как «Введение» за 1905–1906 гг., не будут 

рассматриваться, так как этого содержания более нет в последующих 

лекционных курсах. 

 

3.3.1. «Начало литургии» 

Начнем разбор с «Начала литургии», с которой начинаются почти все 

лекционные курсы. Профессор каждый год начинает с того, что разъясняет, 

как именно Тайная Вечеря связана с еврейским застольным ритуалом. 

Приводится чинопоследование каждого ритуала. Рассматривается 

Евхаристия времен апостолов. Кроме этого имеется разбор богослужения 

апостолов и формирования литургии в первые века. Такой структуры 

придерживается профессор каждый год, кроме первого года его 

преподавательской деятельности. В лекциях за 1905–1906 гг. весь этот 
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материал был озаглавлен, как «Очерк истории литургии». Эта часть по 

большей мере не имеет никаких отличий по структуре в сравнении с другими 

годами. Интересно лишь то, что «Очерк истории литургии», который 

является введением в последующих годах, преподавался профессором в 

середине учебного года. 

 

3.3.2. «Обзор и история отдельных литургий» 

Далее переходим к разбору следующего раздела – «Обзор и история 

отдельных литургий». Этот материал можно найти во всех лекционных 

курсах. Однако в первом году преподавательской деятельности профессор 

тот же материал, только в сыром виде, поместил в главу под названием 

«Литургия Константинопольского Патриархата». То есть название главы 

иное, но структура содержания схожа в сравнении с другими годами. 

В этой части И. А. Карабинов рассматривает литургии разных Церквей, 

как православных, так и еретических. Существенным отличием является то, 

что количество литургий этих Церквей каждый год разнится. Только 

литургия константинопольского ареала присутствует во всех лекционных 

курсах. Если перейти к сравнению, то начало у всех одинаковое. Намного 

больше отличий присутствуют в материале за 1905–1906 гг. В этом учебном 

году содержание не имеет той последовательности и логики, которые 

присутствуют в лекционных курсах последующих лет. В целом структура не 

имеет различий, только сам материал представлен в сыром виде. В лекциях 

за 1906–1907 гг. профессор, так же как и в предыдущем учебном году, все 

литургии, принадлежащие Константинопольской Церкви, рассматривает 

вместе, но в них уже присутствует та последовательность и логика, которые 

можно заметить в остальных лекционных курсах. 

В последующих учебных годах в этой главе каждой литургии уделен 

отдельный подраздел. Сравнивая содержание подразделов за каждый год, 

можно сказать, что они полностью идентичны. Различием является лишь то, 

что количество литургий, которые разбирает профессор, каждый год 
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меняется, но есть такие литургии, которые является костяком и 

неотъемлемой частью преподавания такой дисциплины как литургика: это 

Климентова литургия, свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста. Что 

касается лекционного курса за 1906–1907 гг., то там этот костяк помещен в 

один вышесказанный подраздел. Однако это слияние в одну часть почти 

никак не отразилось на структуре разбора каждой литургии. 

Таким образом, абсолютно идентичный материал присутствует в 

лекционных курсах с 1909 по 1915 гг. Та же структура и тот же материал с 

незначительными отличиями присутствует в 1906–1907 гг. Кардинальные 

отличия по сравнению с другими годами присутствуют в лекционном курсе 

за 1905–1906 гг. 

 

3.3.3. «Очерк истории служб суточного круга» 

Данный параграф также присутствует не во всех лекционных курсах. 

Эту часть И. А. Карабинов вводит лишь с третьего года его 

преподавательской деятельности. В той же последовательности, сразу после 

«Обзора и истории отдельных литургий». Если сравнивать этот материал с 

другими лекционными курсами, то также можно увидеть абсолютную 

идентичность. То есть, в 1909 г., И. А. Карабинов создал готовый материал, 

который уже ничем не дополняется в следующие годы.  

 

3.3.4. «Чины дневных служб по уставу великой Константинопольской 

Церкви» 

Переходя к этому параграфу, можно с уверенностью сказать, что этот 

раздел профессор никак не развивал в течение своей преподавательской 

деятельности. Эта часть в каждых лекционных курсах имеет одинаковую 

структуру: рассматриваются чины вечерни, утрени и панихиды. Как и 

предыдущий подраздел, этот начал преподаваться профессором с 1909 г. 
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3.3.5. «Часословы прочих Церквей» 

Немного иначе обстоит дело с этим подразделом. Если смотреть 

последовательность, то он идет сразу после разбора чинов дневных служб. 

Профессор вводит этот материал также с 1909 г. В этом разделе профессор 

делает акцент преимущественно на часословах еретических церквей. 

Рассматриваются несторианский, сиро-монофизитский, армянский, коптско-

эфиопский и западные часословы. Однако в лекционном курсе за  

1914–1915 гг. этого подраздела нет. 

 

3.3.6. «Богослужебный год» 

Данный подраздел присутствует во всех лекционных курсах, начиная с 

1909 года. Изучается этот раздел сразу после рассмотрения часословов 

прочих Церквей. Как и предыдущие части, эта часть профессором с годами 

никак не изменялась. Также слово в слово рассматриваются памяти святых, 

круг седмичных памятей, Пасха, спор об этом празднике во II и IV вв., 

система памятей великопостных (посты св. Пасхи, и Четыредесятницы, 

памяти, перенесенные в великопостный период из неподвижного круга, 

памяти воскресных дней Четыредесятницы). Пятидесятница, Пост свв. 

апостолов. 

 

3.3.7. «Календарь памятей неподвижных» 

Последний подраздел, который подлежит сравнению – это «Календарь 

памятей неподвижных». Можно сказать, что этот пункт является 

подразделом «Богослужебного года», потому что сразу прослеживается 

прямое отношение. И. А. Карабинов вводит этот раздел с 1909 г. Что касается 

последовательности, то рассмотрение неподвижных памятей сразу идет 

после «Богослужебного года». Однако в лекционных курсах 1911–1912 и 

1940–1915 гг. этот раздел так и выделен, как подраздел. Однако в остальные 

учебные годы эта часть выделена как отдельная глава. Смотря по 

содержанию, этот раздел, как и все предыдущие не имеет никаких различий. 
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Выводы 

Все вышеперечисленные разделы присутствуют практически во всех 

лекционных материалах за все время преподавательской деятельности  

И. А. Карабинова. Можно назвать, что данный перечень является костяком 

его программы по литургике. Однако есть такие разделы, которые 

присутствуют только в одном учебном году и в то же время являются 

особенностями данного лекционного курса. Например, в начале 

преподавательской деятельности профессор рассматривал такие темы: очерк 

истории изучения богослужения, очерк истории литургии, разбор литургий 

всех вероисповеданий. Иными словами, лекции за 1905–1906 гг. несли 

больше исторический характер. За эти года рассматривалась литургика как 

наука, выделялись мнения известных литургистов по этому поводу и др. В 

следующем году профессор все внимание акцентирует на евхаристической 

молитве. Присутствуют такие темы: свидетельство об евхаристической 

молитве из первых двух веков, анализ древнейших евхаристических молитв, 

Установительные слова и Призвание Св. Духа. Только после этих двух лет у 

профессора происходит становление своего преподавательского стиля, 

появляется та структура, пункты которой были рассмотрены выше. Однако в 

последний год своей преподавательской деятельности профессор делает 

уклон не в разбор литургий, а в сторону часословов и уставов. В его лекциях 

выделяются такие темы: устав Константинопольской Церкви, Иерусалимский 

устав, Студийский устав, церковное пение, чтение из Св. Писания. Из всего 

сказанного можно заключить, что лекции за 1911–1912 и 1914–1915 учебные 

годы являются наиболее информативными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Иван Алексеевич Карабинов был выдающимся человеком и ученым. 

Подводя главные итоги его жизни, следует заметить, что его работы 

являются важными для литургики, но его вклад в науку был забыт в 

советский период201. Иван Алексеевич был одним из тех людей, которые всю 

свою жизнь посвящают науке. Профессор был первым, кто в литургической 

науке рускоязычной среды осуществил анализ служб как структур, 

использую при этом сравнительный метод. Труды профессора говорят о том, 

что он имел чрезвычайно глубокие познания в области литургики. Появление 

первых литургических собраний, развитие служб суточного круга в истории 

Церкви с первых веков, результаты развития часослова в разных Церквях, 

анализ различных церковных уставов и др. – во всем этом профессор  

И. А. Карабинов является специалистом. Данный вывод можно сделать, 

исходя из разбора его научных работ и лекционного материала по литургике 

с 1905 по 1915 гг. 

В результате проделанной работы нужно сказать следующее: цель 

нашей работы достигнута. Была рассмотрена биография И. А. Карабинова, из 

которой можно понять, что он всю жизнь посвятил науке, исследуя разного 

рода литургические вопросы и разрешая проблемы.  

Проведя анализ его творчества, мы выявили не так много 

опубликованных работ, которые, впрочем, представляют собой заметный и 

очень весомый вклад в литургику. Нельзя не упомянуть его статью «О 

Евхаристическом хлебе и вине», которая повлияла на одно из решений 

Предсоборного Совета в Петрограде об использовании ржаного хлеба и 

ягодного сока.  

Труды И. А. Карабинова можно использовать в качестве пособия для 

изучения литургики. Нами был сделан обзор его лекционных курсов по 

                                           
201 Пивоварова Н. В. Забытые имена в русской церковной археологии И. А. Карабинов и Н. В. Малицкий // 

Искусство христианского мира. Сб. ст. Вып. 8. М., 2004. С. 426. 
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литургике, прочитанных студентам Санкт-Петербургской духовной 

академии. Стоит отметить, что И. А. Карабинов преподавал литургику только 

старшим курсам. По его лекционному материалу можно заключить, что эта 

дисциплина преподавалась в довольно больших объемах, особенно в 1911 г. 

Именно в этом году было постановление Совета Академии, который 

позволял преподавателю на кафедре литургики читать по 5 часовых лекций в 

неделю202. 

Анализ содержательной части лекционных курсов привел к 

заключению, что И. А. Карабинов каждый год совершенствовал свои курсы, 

добавляя новые разделы и изымая темы, которые казались ему лишними. 

Особо стоит отметить первый год его преподавания, т. к. там имеются 

разделы по введению в литургику как в дисциплину в целом. Им 

определялись цель и задачи литургики, ее метод и предмет. 

Но самыми содержательными, на наш взгляд, являются последние два 

лекционных курса. Предпоследний курс содержит рассмотрение 

наибольшего числа часословов разных Церквей, последний курс имеет 

существенный акцент на уставы. Поэтому лекционные курсы выделяются не 

только по объему, но и качеством содержания: ученым подробно 

рассмотрены в деталях те или иные темы, раскрыты некоторые аспекты, 

которые не были затронуты в предыдущих лекционных курсах. 

Таким образом, профессор И. А. Карабинов, безусловно, заронил 

солидное знание в умы своих слушателей и тем самым повлиял на их рост 

как людей церковных. Изучая в деталях лекционные курсы Ивана 

Алексеевича, можно проникнуть в сам порядок его мысли, взгляды и 

предпочтения в области литургики. Поэтому необходимо в наше время 

активно изучать дореволюционные церковно-научные труды гигантов 

богословской науки прошлого. Ведь эта эпоха, в которой жил и трудился 

                                           
202 Журналы заседаний совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1911–1912 учебный год. 

Петроград, 1911. С. 3. 
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Иван Алексеевич Карабинов, оставила бесценные знания, которые могут 

помочь дальнейшему развитию русской богословской мысли. 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ И ЛЕКЦИИ ПО ЛИТУРГИКЕ 

И. А. КАРАБИНОВА

Выполнил экстерн
Костылев Кирилл Андреевич

Руководитель:
доцент кафедры теологии
канд. теологии
диакон А. В. Щепёткин

Екатеринбург 2022



Проф. И. А. Карабинов был сведущим 
специалистом в области литургики, имел 
научную степень, был принят
в качестве доцента кафедры церковной 
археологии и литургики.

Масштаб его эрудиции отражен в его 
научной деятельности

Им были рассмотрены вопросы 
раннехристианского богослужения
и Евхаристии. 

Оставил след в изучении истории 
древнерусской Триоди и Типикона.

Актуальность



Объект, предмет, цель
Объект исследования – русская богословская наука начала

XX в.
Предмет исследования – жизненный путь и научно-

педагогическая деятельность И. А. Карабинова.
Цель исследования –  рассмотреть биографию проф.

И. А. Карабинова и комплексно изучить его научное наследие, 
в особенности – его лекции по литургике, прочитанные 
студентам Санкт-Петербургской духовной академии.



Задачи
1. Реконструировать жизненный путь проф. И. А. Карабинова.
2. Выполнить обзор опубликованного наследия

проф. И. А. Карабинова.
3. Охарактеризовать структуру учебной программы

проф. И. А. Карабинова по литургике.
4. Детально рассмотреть содержание лекционных курсов.
5. Выявить источники, на основе которых

проф. И. А. Карабиновым был построен учебный курс.
6. Сравнить лекционный материал за все время 

преподавательской деятельности проф. И. А. Карабинова.



Основные источники
Труды Карабинова И. А., свт. Амвросия Медиоланского, 

Бовкало А. А., Дмитриевского А. А., Желтова М. С.,
Кекелидзе К. С., Мансветова И. Д., Пивоваровой Н. В., 
Тюшагина В. В.

Журналы заседаний совета Санкт-Петербургской духовной 
академии, отчеты о состоянии Санкт-Петербургской духовной 
академии, Священный Собор Православной Российской 
Церкви: из материалов отдела о богослужении, 
проповедничестве и храме.



Структура работы
 Глава 1. Биография профессора И. А. Карабинова
1.1. Становление ученого и преподавательская деятельность в СПбДА
1.2. Жизненный путь И. А. Карабинова после Октябрьской революции
1917 г.
 Глава 2. Обзор опубликованного научного наследия И. А. Карабинова
2.1. Труды И. А. Карабинова, посвященные тексту Анафоры и чинам 
литургии
2.2. Постная Триодь в работах И. А. Карабинова
2.3. Исследования, посвященные Лекционарию и истории Устава
 Глава 3. Лекции И. А. Карабинова по литургике, читанные студентам 

СПбДА в 1905–1915 гг.
3.1. Структура учебной программы И. А. Карабинова
3.2. Содержание учебных курсов по литургике с 1905 по 1915 г.
3.3. Сравнение лекционных курсов И. А. Карабинова за 1905–1915 гг.



Выводы
1. Проф. И. А. Карабинов внес большой вклад в развитие 

русской литургической мысли.
2. Труды проф. И. А. Карабинова говорят о том, что он имел 

чрезвычайно глубокие познания в области литургики.
3. Его работы «Постная Триодь» и «Евхаристическая молитва» 

до нынешнего дня остаются лучшими.
4. Его большие труды имеют четкую структуру и привлекают

в качестве основы все известные источники и научные 
работы.

5. Труды, несомненно, имеют научный характер, в них можно 
найти ответы на определенные вопросы в области литургики.



5. Проф. И. А. Карабинов преподавал литургику только 
старшим курсам.

6. Литургика преподавалась в довольно больших объемах, 
особенно в 1911 г. 

7. Проф. И. А. Карабинов каждый год совершенствовал свои 
курсы, добавляя новые разделы и изымая темы, которые 
казались ему лишними.

8. Предпоследний курс содержит рассмотрение наибольшего 
числа часословов разных Церквей, последний курс имеет 
существенный акцент на уставы.

Выводы



Благодарю за внимание!



«Казусные моменты»
Мнение

проф. И. А. Карабинова
Мнение архиеп. Тихона

69-е апостольское правило
не относится ко временам 

апостолов

Апостольские правила
по своим духу и сути относятся 

ко временам апостолов

[Невысокое мнение
о Синаксари]

Синаксарь «наивная
и неисторичная»

В Синаксарях содержится 
«много поучительного»
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