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Архимандрит Киприан (Керн)
как литургист
В истории православной литургической науки работы архимандрита
Киприана (Керна) занимают особое место. Несмотря на то что его основные
труды были написаны в эмиграции, именно ему (в большей мере, чем другим
богословам6эмигрантам) удалось сохранить преемственную связь с дорево6
люционной православной наукой, прежде всего с научной традицией Киев6
ских духовных школ, в которых трудились такие выдающиеся литургисты,
как А. А. Дмитриевский и М. Н. Скабалланович. Следует заметить, что в на6
чале XX в. русские ученые были бесспорными лидерами в изучении ви6
зантийского богослужения. Многие работы, написанные в то время, не по6
теряли своей актуальности до сих пор и активно используются учеными.
Безусловно, труды архимандрита Киприана имели в первую очередь пастыр6
скую и просветительскую направленность.
Немаловажен и тот факт, что архимандрит Киприан, несомненно, при6
надлежал к кругу ученых, которые поддерживали так называемое литурги6
ческое движение, зародившееся на Западе еще в XIX в. (он указывает на влия6
ние на него трудов основателя движения аббата Проспера Геранже) и ставшее
в XX в. основой для литургических реформ в католической Церкви. Правда,
его скорее можно отнести к «традиционалистам», выступавшим за возрож6
дение и совершение в полном объеме того богослужебного чина, который
сложился в Церкви в Средние века, нежели к «реформаторам», поддержи6
вавшим идею максимального «осовременивания» богослужения, приспособ6
ления его к нуждам прихожан.
Наиболее важным из сочинений архимандрита Киприана по литургике
является курс лекций «Евхаристия» 1, подготовленный к печати в 1946 г. Не6
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смотря на компилятивный (по признанию самого автора) характер, труд от6
ражает авторское видение ряда тем. Работа разделена на 2 части («отдела»).
Хотя они органично связаны между собой, 16я часть к настоящему моменту
устарела в большей мере, чем 26я. Архимандрит Киприан писал в то время,
когда основные памятники древнего богослужения уже так или иначе были
выявлены и изданы, хотя и не изучены детально. Знание немецкого, фран6
цузского, итальянского и английского языков позволило ему использовать
самые актуальные на тот момент работы по восточным литургическим тра6
дициям Антона Баумштарка, Ханса Лицманна, Теодора Шерманна и Иеро6
нима Энгбердинга 2, а также фундаментальный труд англиканского ученого
Грегори Дикса с передовой на тот момент методологией анализа литургичес6
ких традиций 3. Большим подспорьем в подготовке лекций для архимандрита
Киприана стали выходившие в те годы многотомные католические энцик6
лопедии «Словарь христианской археологии и богослужения» (DACL) и
«Словарь католического богословия» 4. Многие вопросы, касающиеся учения
о таинствах и догматических споров, раскрываются им на примерах соответ6
ствующих статей из этих энциклопедий.
В 16й части работы помещен не потерявший своей актуальности обзор
научных дискуссий о раннехристианском богослужении, имевших место в не6
мецкой науке на рубеже XIX и XX столетий. Напротив, теории происхожде6
ния, эволюции и типологии евхаристических молитв, собранные архиманд6
ритом Киприаном, требуют значительной корректировки и дополнения в
свете исследований 26й половины XX в. Зависимость автора от использо6
ванных им работ западных ученых проявляется, например, в том, что вслед
за ними он включает молитву Господню «Отче наш» в состав анафоры в ка6
честве одного из ключевых элементов. Эта ошибка, которая впоследствии
была растиражирована и в русскоязычных работах по литургике, связана
с неверной интерпретацией слов испанского богослова6энциклопедиста Иси6
дора Гиспальского (Севильского) († 636 г.) 5. Во 26й части книги, представляю6
щей последовательный комментарий к основным элементам православной
литургии, самым интересным является раздел об истории и богословском
значении эпиклезы. Это по сей день одно из самых подробных и разверну6
тых изложений данной темы в русской науке.
26й сборник лекций архимандрита Киприана посвящен темам гимногра6
фии и эортологии (т. е. истории развития литургического календаря) 6. По
объему и по количеству использованных при его подготовке работ он зна6
чительно уступает «Евхаристии». Однако в качестве учебного пособия для
начинающих изучать литургику в семинариях его используют до сих пор. Све6
дения о происхождении жанров церковной гимнографии приводятся в основ6
ном по «Толковому Типикону» Скабаллановича 7, учебнику сербского литур6
гиста священника Лазаря Мирковича 8 и обобщающему труду по истории
византийской литературы К. Крумбахера 9. Архимандрит Киприан был так6
же знаком с работами ведущих специалистов по греческой гимнографии на6
чала XX в. Пауля Мааса и митрополита Софрония (Евстратиадиса) 10, но при6
влечь их в полном объеме он не мог ввиду учебных, а не исследовательских
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задач своего курса. Раздел по эортологии и истории Типикона также во мно6
гом воспроизводит сведения из «Толкового Типикона» с дополнениями из
серии книг о православных праздниках Скабаллановича, «Полного месяце6
слова» архиепископа Сергия 11 и работ И. Д. Мансветова 12. В небольшом объ6
еме были использованы статьи о праздниках из DACL.
Самостоятельным трудом архимандрита Киприана по литургике яв6
ляется 36й сборник его лекций «Крины молитвенные» 13. Он представляет
собой попытку богословского анализа современного корпуса гимнографичес6
ких текстов Русской Православной Церкви. За основу взяты тексты Октоиха
с привлечением в отдельных случаях Миней и Триодей. Следуя литурги6
ческим посвящениям дней недели, архимандрит Киприан на материале гим6
нографии раскрывает учение Церкви о Преображении Господнем, о сотворе6
нии мира, об ангельском мире, о св. Иоанне Предтече, о Кресте, об апостолах,
о Божией Матери, о загробном мире и поминовении усопших. Эта работа
в полной мере отражает его отношение к литургике не как к области иссле6
дования, а как к богословскому методу или инструменту, применимому во
всех областях церковной науки. Под литургическим богословием архиманд6
рит Киприан понимал не раскрытие богословского смысла и значения таинств
и обрядов Церкви, а богословствование с опорой на православное богослуже6
ние, на литургические тексты как сохраняющие в чистоте церковные догматы
и на сами совершаемые таинства и последования как дающие нам непосред6
ственное веYдение Бога.
Подводя итог, следует отметить огромное, хотя и запоздалое по объек6
тивным причинам, влияние трудов архимандрита Киприана на современную
церковную жизнь в России. Во многом благодаря его авторитету в 906х гг.
XX в. получили широкое распространение такие идеи, как необходимость
исключения из состава анафоры Иоанна Златоуста поздних интерполяций
(тропаря 36го часа и других), отказ от признания догматической значимости
тайносовершительных формул, негативное отношение к термину «пресущест6
вление», отказ от практики служения молебнов и треб после литургии, необ6
ходимость максимально частого причащения и активного участия верных
в литургии, исключительный пиетет по отношению к древней церковной гим6
нографии, сопровождающийся при этом негативными оценками акафистов
и других поздних по времени происхождения текстов, и т. д. Судить о науч6
ной обоснованности и целесообразности применения всех этих положений
в церковной жизни достаточно трудно, но следует иметь в виду, что со строго
научной точки зрения многое в работах архимандрита Киприана устарело или
требует переоценки, в том числе и указанные положения. Тем не менее его
труды по литургике еще долгое время будут служить связующим звеном
между дореволюционной, эмигрантской и современной церковной наукой.
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