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Будучи принесено на Русь вместе с греческой литургической традиции 

чинопоследование Таинства Покаяния совершалось здесь с начального 

времени существования Русской Церкви. Так, в XI-XII веках, Таинство 

Покаяния упоминают в своих произведениях преподобный Феодосий 

Печерский, черноризец Иаков, митрополит Никифор и иеромонах Кирик. 

В Византийской Церкви было два вида Исповеди:  

– публичная, которая совершалась перед всей Церковью,  

– тайная, когда исповедник каялся только перед духовником. 

Тайная исповедь в Византийской Церкви большей частью совершалась 

по чину, авторство которого принадлежит патриарху Иоанну Постнику (582-



595гг.)1. Чин данной исповеди был описан в предыдущем параграфе данной 

выпускной квалификационной работы. Стоит однако добавить, что в качестве 

дополнения к нему присоединялись священнические наставления, а также 

приводились критерии наложения епитимии. 

Важным каноническим памятником древнерусской письменности 80-х 

годов XI века являются Правила митрополита Иоанна II (1080-1088 гг.) – 

«Правило церковное вкратце», адресованное некоему черноризцу Иакову2. 

Данное произведение было написано в ответ на предложенные Иаковом 

вопросы. Не смотря на то, что данный памятник затрагивает широкий спектр 

церковных и дисциплинарных вопросов, из него мы не можем сложить 

полноценной картины чинопоследования Таинства Покаяния, которое 

сформировалось на Руси ко второй половине XI века. Согласно данному 

памятнику к этому времени в Русской Церкви сложилась традиция 

дифференцированного использовании епитимии, т.е. она давалась в 

зависимости от содеянного греха3. Данный вывод можно сделать из слов 

памятникам, согласны которым верующим, которые женились, пребывая в 

троюродном родстве, равно как и вступившим в брак без церковного 

благословения, нужно давать епитимию как блудникам; также в «Правилах» 

сказано, что священник, которые носит одежду не своего звания должен быть 

отлучен на неделю от Причащения4. 

Наконец, Правило запрещает монахам и священникам оставаться на 

пиру, когда начинается пение и веселие, и прибавляет: «сия убо в опитемьи 

введут, иже по смотрению Твоему и по образу комужьдо и по лицо наведи5». 

Приведенные данные настолько скудны, что нельзя решить, какую 

дисциплину покаяния предполагает Правило митрополита Иоанна II, и было 
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бы большим риском сказать, что оно имеет в виду дисциплину тайной 

Исповеди. Это предположение можно сделать потому, что оснований для 

перечисленных у него епитимий можно найти в церковных правилах. 

Характерно то, что Киевский митрополит Иоанн II, широко известный в 

греческой канонической письменности, не руководствовался покаянным 

номоканоном Иоанна Постника и параллели к статьям его Правила 

отыскиваются скорее в древних церковных канонах, чем в этом обычном 

руководстве для совершения тайной исповеди. Такое игнорирование едва ли 

случайно. Митрополит Иоанн принадлежал по-видимому к тем греческим 

иерархам, которые не признавали устава Иоанна Постника, потому что стояли 

за древнюю, более строгую дисциплину Покаяния.  

Также в этом каноническом памятнике двоеверные христиане 

осуждаются за не приобщение Святых Тайн. Однако, в «Правилах» 

отсутствует упоминание о том, что христиане не приступают к Таинству 

Исповеди, что скорее всего имело место быть. Это явление не упомянуто по 

той причине, что с точки зрения митрополита Иоанна II исповедь не была 

общеобязательна: сообразно с церковными канонами она предписывалась 

лишь за тяжкие, так называемые канонические грехи, и рядовые верующие 

приобщались без обязательной предварительной исповеди. Профессор С. 

Смирнов отсюда делает вывод, что ко времени управления митр. Иоанна II 

еще не сложился в Русской Церкви традиция и порядок говения6. Помимо того, 

что в Византии покаянная дисциплина в то время отчасти регулировалась 

древними канонами, можно указать на следы подобной практики и в Церкви 

Русской7. 

Важным историческим памятником древнерусской литературы является 

произведение под названием «Вопрошание Кириково архиепископу 

Нифонту»8. Оно представляет собой собрание вопросов и ответов, 
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полученных иеромонахом Новгородского Антоньева монастыря Кириком от 

различных духовных лиц. Главными действующими лицами помимо самого 

иеромонаха являются его собеседники, из которых он обращался  

преимущественно к трем епископам: Новгородскому Нифонту (1129-1156 гг.), 

Новгородскому Илье (1165-1185 гг.) и епископу неизвестной епархии Савве9.  

В «Вопрошании Кирика» находим интересные места, которые 

указывают на особенности совершения Таинства Исповеди в XII в. в 

Новгородской епархии. Автор данного памятника обращался к Владыке с 

таким вопросом: можно ли отослать человека, пришедшего к нему на исповедь 

к другому священнику10? На что владыка ответил, что поступив так, клирик 

совершает грех и мысли о том, что священник не имеет опыта или знания 

никаким образом не должны оправдывать его в таком поступке. Так как 

пришедший на исповедь «хочет перед тобой открыть все, любя тебя, – был 

ответ, – а к иному не пойдет или не исповедует всего, стыдятся: в таком случае, 

пусть ты будешь святой муж, начнешь творить чудеса и воскрешать мертвых, 

– но если не примешь, идти тебе в муку; а если же примешь, но не управишь, 

то тоже, а он – без греха»11. 

Помимо вышеуказанных правил в данном древнерусском памятники 

рекомендуется использовать дифференцированный подход при применении 

епитимии: людям воцерковленным оно должна назначаться большая, чем 

мало- или вообще невоцерковленным.  

В новгородской практике XII в. это требование исполняется в полной 

мере. Владыка Нифонт подчеркивает, насколько важна помощь близких 

людей при исполнении епитимьи. Отвечая на вопрос можно ли супругам 

разделить свою епитимию между собой, владыка Нифонт сказал, что хорошо 

исполнять подобные дела, если к их свершению приступаешь добровольно. 
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Точно таким же образом полезна помощь близкого человека – друга или брата; 

однако супругам в общем исполнении епитимии польза еще большая12. 

В руках Кирика имелась интересная книга, ссылаясь на которую он 

писал, что от епитимии избавляют 10 Божественных литургий в течение 4-х 

месяцев, 20 литургий в течение 8-ми (месяцев) и 30 (литургий) в течение года. 

Отвечая на вопрос о послаблении поста, которое существовало в правилах 

Иоанна Постника, Нифонт говорит иеромонаху, что его нельзя применять к 

верующим, потому что Богу важен лично наш подвиг и борьба против своих 

страстей; если же мы возьмем за основу это послабление с правил Иоанна 

Постника, то получается, что правитель, или любой богатый человек могжет 

грешить сколько угодно, если при этом будут давать деньги для того, чтобы за 

них молились13. 

В «Вопрошании Кирика» три раза упоминается «Написание» 

митрополита, который однажды назван Георгием. В наших летописях 

упоминается Киевский митрополит с таким именем, к которому можно 

отнести этот древнерусский памятник. Известно, что митрополит Киевский 

Георгий был на кафедре в 1072-1073 гг. В другом месте авторство «Правила» 

приписывается уже и митрополиту Георгию и некоему Феодосию. 

 По поводу этого памятника мнения русских ученых расходятся. 

Некоторые предполагают, что речь идет о преподобном Феодосии Печерском 

(1029-1074 гг.), другие же считают, что тут говорится о некоем ученом греке 

Феодосии. Архиепископ Нифонт в ответах Кирику относится к содержанию 

этого документа сомнительно14. 

Профессор С. Смирнов считает, что Правило, которое Кирик признавал 

«написанием митрополита Георгия русского и Феодоса» (памятник, вероятно, 

киевской письменности) сам по себе высокого канонического авторитета, 

однако предписания в нем содержащееся не принадлежат Киевскому 
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Митрополиту Георгию (1072-1073 гг.), а скорее всего великому Печерскому 

подвижнику, отцу русского монашества15. Возможно, «Написание» было 

написано не в 70-е годы XI века, a несколько позднее – в период вплоть до 

середины ХII века. 

Вполне вероятно, что Кирик имел под рукой какой-то древнерусский 

памятник, содержания которого соотносилось с Таинством Покаяния; 

считается, что это мог быть Славянский епитимийник, который решительно 

осудил архиепископ Нифонт. Этот епитимийник содержит дозволение 

верующим приобщаться еженедельно, очевидно без предварительной 

исповеди, a также предписания, свидетельствующие об очень широком и 

своеобразном применении публичного покаяния. Своеобразная дисциплина 

этого памятника не чужда была Русской Церкви XI века, и «некоторая 

заповедь» являлась одним из тех славянских руководств Покаяния, которые на 

первых порах Русской Церкви распространилась на Руси и имела 

практическое значение при первоначальной организации исповеди в Таинстве 

Покаяния16. 

Некоторые отечественные исследователи считают, что в первые времена 

после крещения князем Владимиром Руси, на ее землях существовал 

древнехристианский обычай частного приобщения Святых Христовых Таин17. 

В то же время Сергей Иванович Смирнов в работе «Древнерусский духовник» 

ссылается на бытовавшее в Домонгольский период истории Русской Церкви 

правило, составленное по преданию святителем Иоанном Златоустом и 

адресованное монахам, согласно которому иноки должны были причащаться 

четыре раза в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье18.  В этом же 

исследовании приводится еще указания на то, что в древней Руси 

приобщались Святых Таин довольно систематично, так как не приступавший 

к Чаше на протяжении 40 дней «поганом нарекался»19. 
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18 Смирнов С. проф. Древнерусский духовник. М., 2004. С. 15.  
19 Там же. С. 19. 



Таким образом, можно прийти к выводу, что на основе таких 

древнерусских литературных и канонических памятников как «Правило» 

митрополита Иоанна II, «Вопрошание Кириково архиепископу Нифонту» и 

других нельзя составить отчетливой карты о едином чине Таинства Покаяния, 

существовавшем в XI-XII на территории древней Руси. Вполне вероятно, что 

на отсутствие установленного чина повлияло и положение Церкви в Византии, 

которая относительно формирования покаянной дисциплины пребывала еще с 

эпохи Вселенских Соборов в переходном состоянии. 

Существует точка зрения, что древнерусские чинопоследования 

Таинства Исповеди, относящиеся к тому периоду, больше испытывали 

влияние со стороны католической традиции20. Помимо этого, на Руси в XI-XII 

вв. при формировании чина Исповеди существовали особенности неизвестные 

для Православной Церкви в Византии, но присутствующие в традиции 

южнославянских православных – участие белого духовенства в деле исповеди. 

Этот факт свидетельствует о том, что формирование чина Исповеди – это 

непростой процесс, длившейся на протяжении не одного столетия и 

испытывавшим влияние разных христианских традиций. 

Еще одной особенностью покаянных практик древней Руси является 

наличие в них следов древнехристианской публичной исповеди. Однако к 

началу XII в. на наших землях утвердилась традиция совершения тайной 

исповеди. Об этом свидетельствует «Поучение в неделю сыропустную», 

произнесенное митрополитом Никифором (1104-1121), который упоминает в 

нем об епитимиях, налагаемых духовными отцами: 

– «потерпим и сохраним данные нам от отец епитимия»; 

– об исповеди: «не усрамимся явити грехи, да не прибудут не 

исцелении»; 
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– о приобщении в день Пасхи: «дойдем в Господский день истинныя 

Пасхи, неосужденно причастимся святой Господний плоти и честныя Его 

крови»21. 

Необходимо упомянуть ещё послание «Иакова черноризца к 

ростовскому князю Дмитрию (Изяславу)», представляющее собой образец 

наставлений духовного отца своему духовному сыну. По всей вероятности, 

этот черноризец Иаков жил в конце XII-начале XIII вв. и не может быть 

отождествлен с одноимённым черноризцем Иаковом – автором «Сказание о 

святых страстотерпцах Борисе и Глебе» жившим в конце XI века22. По своей 

форме это духовническое послание, которое свидетельствует, что простой 

монах мог написать князю нравоучительное и даже обличительное послание23. 

Ярким памятником древнерусской литературы, датируемым XII веком, 

является «Покаяние». Он содержит в себе список исповедных вопросов с 

описанием епитимий за грехи. Исследуя данный памятник можно отметить, 

что в то время чрезвычайно распространенным на древней Руси было такое 

явление как двоеверие, то есть исполнение христианами языческих обрядов и 

традиций. Этот памятник отличается высокой гуманностью, так как защищает 

все слабое – детей, сирот и даже язычников, которые терпят несправедливые 

обиды24. 

Важно отметить, что во второй половине ХII века институт тайной 

исповеди представлялся уже вполне сложившимся на Руси. Исповедь была 

обязательна для верующих. Порядок говенья, приспособленного к постам, 

главным образом к Великому посту, окончательно установился. Покаянный 

устав с именем Иоанна Постника являлся в то время авторитетным 

                                                             
21 Никифор, митрополит // Историческая христоматія, для изученія исторіи русской церковной проповѣди, съ 

общей характеристикой періодовъ ея, съ біографическими свѣденіями о замѣчательнѣйшихъ проповѣдникахъ 

русскихъ (съ XI-XVIII в. включительно) и съ указаніемъ отличительныхъ чертъ проповѣдничества каждаго 

изъ нихъ. / Сост. Свящ. М. А. Поторжинскій, преподаватель Кіевской духовной Семинаріи. Киев: Типографія 

Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1879. С. 68-70. 
22 Прохоров Г.М. Иаков, черноризец // Словарь книжников и книжностей древней Руси. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/bibliog/slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/291 (дата обращения 20.06.2019).  
23 Цит. по: Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Т.II. СПб., 1889. С. 324–327. 
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401-403. 
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руководством для желающих приступить к этому таинству. Помимо этого, 

зачастую именно содержание этого труда Иоанна Постника являлось 

источником для накладывания епитимий на согрешивших. Доказательством 

этому служат такие древнерусские памятники как «Вопрошание Кириково 

архиепископу Нифонту»25 и «Поучение архиепископа Илии»26. 

Имеются определенные данные относительно покаянной дисциплины в 

Киево-Печерском монастыре со времени преподобного Феодосия. Она 

является совершенно точной копией дисциплины Студийского монастыря, но 

неизвестно какова она была в среде неорганизованного русского монашества 

в течение первых семидесяти лет Русской Церкви – со времени святого князя 

Владимира до второй половины ХI в. Однако и до половины ХII века также 

сохранилось мало данных относительно исповеди вне Киево-Печерского 

монастыря27. 

Что касается самого чинопоследования и относящихся к нему молитв, то 

данных очень мало. Только в одном из Требников ХII века имеются три 

молитвы над исповедующимися: две из них находятся в настоящем чине 

Исповеди, а третья: «Господи, Боже мой, Петрови и блудницы слезами грехи 

оставивый…» – в чине исповеди Иоанна Постника, Патриарха 

Константинопольского. В настоящее время в обычном чине Исповеди 

Греческой церкви она читается перед причащением больных после Исповеди. 

В том же служебнике ХII века мы находим молитву, которая предназначалась 

для  разрешения исповедующегося на восьмой день и начиналась словами 

«Милосердый благий, человеколюбче, своих щедрот ради…»28. В каком 

случае читалась эта молитва точно сказать невозможно.  

Эту же молитву можно найти и в Евхологионе, однако в данном 

памятнике древней богослужебной литературы она предназначалась для 
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чтения над разрешаемыми от епитимии. В изучаемый нами период истории 

Русской Церкви, как и в настоящее время, после совершения исповеди на 

кающихся налагалась епитимия. Людям воцерковленным она назначалась 

большая, а маловоцерковленным, соответственно меньшая. При этом 

интересной особенностью несения епитимии была возможность ее 

совместного несения супругами, родственниками или просто близкими 

людями29. 

Никанор Федорович Одинцов указывает, что в XI-XII веках оглашение 

язычников занимало различное время в зависимости от их национальности: 

для болгарина, половчанина и чухонца огласительный срок составлял сорок 

дней, а для славянина - всего лишь восемь дней30. Разумеется, что для церкви 

люди всех национальностей одинаково дороги, так как для христианства по 

слову апостола Павла нет ни елина, ни иудея, ни скифа, ни варвара (Кол. 3,11). 

Это диктовалось теми соображениями, что славянин, живший среди своих 

единоплеменников-христиан, до времени своего крещения мог ближе 

познакомиться с истинами христианской веры. Поэтому для приготовления ко 

крещению достаточно было и небольшого срока, а люди других 

национальностей, живя среди своих единоплемянников – язычников, 

нуждались в более длительном подготовительном сроке31. 

Эти же соображения можно распространить и на чинопоследование 

Таинства Покаяния. Вопросы, задаваемые человеку, в частности русскому, с 

детских лет жившему среди крещеных людей и уже хорошо знавшему нормы 

христианской жизни, должны были быть более основательными и спрос с него 

должен был быть более строгим, чем с человека другой национальности, хотя 

и принявшего Святое Крещение, но продолжавшего жить среди некрещеных 

людей и попадавшего под влияние окружающей его среды. 
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Во втором параграфе первой главы, данной выпускной 

квалификационной работы изучался период литургического господства 

Студийско-Алексеевского устава на территории Руси, т.е. развитие 

богослужебной традиции в XI-XIV вв. Этот период истории богат на 

сохранившиеся памятники древнерусской литературы, который в той или 

иной мере затрагивают тему исповеди и Таинства Покаяния. В данной части 

работы были исследованы следующие литературные памятники древней Руси 

– «Правило церковное вкратце» митрополита Иоанна II, «Вопрошание 

Кириково архиепископу Нифонту», «Поучение в неделю сыропустную» 

митрополита Никифора, послание «Иакова черноризца к ростовскому князю 

Дмитрию (Изяславу)», «Поучение архиепископа Илии» и другие. Однако, не 

смотря на существование такого большого количества памятников 

восстановить целостную картину того, как проводилось Таинство Исповеди на 

Древней Руси чрезвычайно сложно.  

Формирование чина Исповеди – это непростой процесс, длившейся на 

протяжении не одного столетия и испытывавший влияние разных не только 

православных (таких как византийская или южнославянская практика), но и 

христианских (в том числе католических) традиций. На сложный генезис 

данного чинопоследования в древней Руси указывает и существовавшая, 

пускай не очень длительное время практика древнехристианской публичной 

исповеди. 
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