Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Литургика
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний и умений,
позволяющих им осознанно и благоговейно осуществлять богослужебную практику во всей ее
целостности и всех направлениях.
Задачи дисциплины:
1. Определить место и роль литургических знаний и умений в практике пастырского служения.
2. Способствовать овладению студентами богослужебным уставом; умениями пользоваться им
в пастырском служении.

Цель, задачи
курса

3. Охарактеризовать порядок уставного отправления отдельных элементов богослужения и
чинопоследований в целом.
4. Подробно разобрать чинопоследование Божественной Литургии, ее различных видов.
5. Раскрыть значение, содержание и цель
чинопоследований, их сущность и истинный смысл.

праздников,

богослужебных

обрядов

и

6. Рассмотреть особенности чинопоследований богослужения двунадесятых праздников,
великопостных и других богослужений.
7. Детально рассмотреть чинопоследования таинств Православной Церкви, их содержание,
духовный смысл, особенности современной практики.
и

8. Показать историю христианского богослужения в целом и в отдельных частях, его эволюцию
существующие формы. Объяснить причины и обстоятельства появления отдельных
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чинопоследований, праздников, утвари, обрядов, символов и других явлений.
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного
развития (ОК-10).
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
Реализуемые
компетенции

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных
задач (ОПК-2).
 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);
 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований,
учитывая единство теологического знания (ПК-2);
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
(ПK-3);
 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4);
 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной
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культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
 способность вести соответствующую учебную, воспитательную,
деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);

просветительскую

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
 способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8).
знать:
― христианское богослужение во всех его проявлениях: происхождение, развитие, сущность;
― составные части христианского богослужения;
― различные чинопоследования, богослужебные предметы, символы, таинства и обряды;
уметь:
Требования к
уровню
освоения
содержания

― пользоваться богослужебными книгами;
― выявлять основные идеи, содержащиеся в богослужебных текстах;
― составлять службы на конкретные дни церковного года и практически отправлять
богослужение в рамках действующего Устава;
― использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельности;
владеть:
― набором наиболее распространённой литургической терминологии и навыками её точного и
эффективного использования в устной и письменной речи;
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― навыками составления служб на конкретные дни церковного;
― навыками работы с литургико-историческими источниками и технологиями их анализа.
Раздел I. Богослужебный устав.
Тема 1. Введение. Понятие о литургике. Предмет и задача курса. Понятие о богослужении.
Основные аспекты изучения богослужения (рубрицистический, исторический, богословский).
История литургики как научной и учебной дисциплины.

Содержание

Тема 2. Типикон. Понятие о Типиконе. Основные параметры, характеризующие
богослужебный устав. Общий очерк развития византийской литургической традиции и истории
Типикона. Иерусалимский устав раннего периода. Студийский устав. Этапы формирования
студийской литургической традиции. Типикон патриарха Алексия Студита. Иерусалимский типикон,
«Устав лавры Саввы Освященного». Основные отличия Студийского и Иерусалимского уставов.
История Типикона в Русской Церкви. Состав современного Типикона Русской Православной Церкви.
Классификация основных глав и рубрик устава. Первый отдел Типикона: общая, частная и
дополнительная части. Второй отдел Типикона. Понятие о «храмовых главах».
Раздел II. Суточный и седмичный богослужебные круги.
Тема 3. Литургическое время. Понятие о богослужебных кругах, их классификация. Общая
характеристика суточного, седмичного и годового кругов богослужения.
Тема 4. Круг суточного богослужения. Общий перечень и группировка служб суточного
круга. Вечернее богослужение. Утреннее богослужение. Часы. Зависимость типовых уставов служб от
степени праздничности литургической памяти. Общий состав служб святому без праздничного знака,
шестеричному святому, святому с великим славословием, с полиелеем, святому, имеющему бдение.
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Тема 5. Вечерня. Виды вечерни. Основные элементы богослужения вечерни. Последование
вседневной вечерни. Последование великой вечерни. Богословский символизм чина вечерни,
важнейшие аспекты вечернего богослужения.
Тема 6.

Повечерие. Виды повечерия, его состав, содержание и практическое отправление.

Тема 7. Полунощница. Виды полунощницы и ее содержание. Сравнительный разбор
чинопоследования вседневной, субботней и воскресной полунощниц.
Тема 8. Утреня. Виды Утрени. Важнейшие литургические темы утреннего богослужения.
Чинопоследование вседневной утрени. Чинопоследование утрени с великим славословием.
Чинопоследование утрени с полиелеем. Канон. Понятие о каноне. Библейские песни Священного
Писания. Основные понятия, связанные с каноном: ирмос, тропарь, седален, кондак, икос, светилен,
эксапостиларий, катавасия. Катавасии рядового периода.
Тема 9. Всенощное бдение. Практический порядок совершения всенощного бдения. Отличия
в порядке совершения бденной службы святому от воскресного всенощного бдения. Особенности
совершения воскресного всенощного бдения в соединении со службами других литургических
памятей (воскресное всенощное бдение в соединении с бденной службой святому, воскресное
всенощное бдение в соединении с полиелейной службой святому, воскресное всенощное бдение в
соединении со службой святому с великим славословием или со службой шестеричному святому).
Практическая осуществимость всего устава всенощного бдения.
Тема 10. Субботняя служба. Особенность совершения службы в субботу. Обзор глав устава,
посвященных субботнему богослужению. Общие принципы богослужения в субботу. Отдание гласа.
Особенности чтения канона на утрени в субботу.

5

Тема 11. Богослужебные отпусты. Понятие об отпусте. Виды отпустов. Образ совершения
отпуста. Малый отпуст. Составные части великого отпуста. Краткий праздничный отпуст. Полный
праздничный отпуст. Дневной отпуст.
Раздел III. Божественная Литургия.
Тема 12. Понятие о Литургии. Определение. Понятие о Таинстве Евхаристии. Догматическое
содержание Таинства Евхаристии: «преложение» и «пресуществление»; образ пребывания Господа
Иисуса Христа в Святых Дарах; отношение Евхаристии к Голгофской жертве; понимание Евхаристии
как жертвы; действия причащения. Место Литургии в богослужении. Виды Литургий.
Тема 13. Происхождение Таинства Евхаристии. Тайная Вечеря Господа Иисуса Христа.
Учение Самого Господа Иисуса Христа о необходимости причащения Его Тела и Крови для вечной
жизни.
Тема 14. Приготовление к Литургии. Время и место совершения Литургии. Подготовка к
Таинству: в физическом отношении, в духовном отношении. Молитвенное правило.
Тема 15. Составные части чинопоследования Литургии свт. Иоанна Златоуста. Начальная
часть Литургии. Входные молитвы. Порядок облачения диакона и священника.
Тема 16. Приготовление
вещества
для Таинства.
Понятие о
проскомидии.
Чинопоследование проскомидии 3-й и 6-й часы, их последование. Каждение на часах.
Тема 17. Литургия оглашенных. Начало литургии оглашенных. Начальный возглас
священника; великая ектения; антифоны. Общие понятия. Устав о пении антифонов за Божественной
Литургией. Малый вход. Устав о пении тропарей на Литургии по Малом входе. Чинопоследование
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Литургии от Малого входа до чтения Апостола. Чтение Апостола и Евангелия. Чинопоследование
Литургии оглашенных от сугубой ектении до Литургии верных.
Тема 18. Литургия верных. Понятие о литургии верных. Чинопоследование Литургии верных
до Великого входа. Общие понятия. Великий вход. Порядок его совершения. Чинопоследование
Литургии от «Исполним молитву…» до Евхаристической молитвы.
Тема 19. Анафора. Составные части евхаристической молитвы. Вступительный диалог.
Praefatio. Sanctus. Institutio. Anamnesis. Epiclesis. Intercessio. Окончание евхаристической молитвы.
Особенности при служении литургии свт. Иоанна Златоуста. Особенности при служении литургии свт.
Василия Великого.
Тема 20. Окончание литургии верных. Чинопоследование Литургии от «Достойно есть…»
до конца Евхаристической молитвы. Задостойник. Чинопоследование Литургии от ектении «Вся
святыя помянувшее…» до причастного стиха. Причащение священнослужителей. Причащение мирян.
Окончание Литургии. Отпуст Литургии.
Тема 21. Литургия свт. Василия Великого. Общие понятия. Дни служения литургии свт.
Василия Великого. Отличительные особенности в служении литургии свт. Василия Великого, по
сравнению с литургией свт. Иоанна Златоуста.
Тема 22. Литургия Преждеосвященных Даров в составе великопостного богослужения.
Общие понятия. Великопостные часы. Общие особенности и порядок чтения великопостных часов.
Изобразительны.
Вседневная
вечерня
Четыредесятницы.
Чинопоследование
Литургии
Преждеосвященных Даров. Особенности священнодействий дьякона и священника.
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Раздел IV. Годовой круг богослужений.
Тема 23. Общие сведения о годичном круге богослужения. Эортология как раздел
Литургики. Понятие о годичном круге богослужения. О богослужении двунадесятых праздников.
Особенности совершения богослужения двунадесятых праздников. Отличие Господских
двунадесятых праздников от Богородичных двунадесятых праздников.
Тема 24. Пасхалия. История календаря и празднования Пасхи. Пасхальная таблица Типикона.
Индиктион, индикт, круг солнца, вруцелето, круг луны, основание, эпакта, ключ границ.
Тема 25. Великие недвунадесятые праздники. Особенности совершения богослужения
великих недвунадесятых праздников.
Тема 26. Богородичные двунадесятые праздники: особенности богослужения, порядок
служб, отдание праздника. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Благовещение Пресвятой Богородицы. Сретение Господне. Успение Пресвятой
Богородицы. Чин погребения Божией Матери.
Тема 27. Господские двунадесятые праздники (непереходящие). Рождество Христово и
Крещение Господне. Схема построения Царских часов. Схема построения вечерни с литургией св.
Василия Великого в Навечерие праздника (сочельник). Чин «славления» Христа. Порядок службы
праздника. Особенности богослужения второго дня. Отдание праздника. Святки. Великое освящение
воды в Навечерие Крещения. Великое освящение воды в день праздника Крещения. Преображение
Господне. Особенности богослужения праздника. Порядок служб праздника. Освящение плодов.
Отдание праздника. Воздвижение Креста Господня. Особенности богослужения праздника. Порядок
служб праздника. Чин Воздвижение Креста Господня. Отдание праздника.
Тема 28. Великий пост. Понятие о Триоди Постной. Подготовительные недели к Великому
посту. Неделя мытаря и фарисея. Седмица и неделя о блудном сыне. Седмица и неделя мясопустные.
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Уставные особенности сырной седмицы. Чин прощения. Общее понятие о великопостном
богослужении. Особенности богослужения каждой седмицы и недели Великого поста. Первая седмица
Великого поста. Канон Андрея Критского. Вторая седмица. Особенности службы в субботу второй
седмицы (поминовение усопших). Третья неделя Великого поста (вынос креста). Неделя Ваий. Вход
Господень в Иерусалим. Уставные особенности богослужения. Освящение ваий. Страстная седмица.
Уставные особенности богослужения первых трех дней страстной седмицы. Великий четверг.
Особенности богослужения. Великая пятница. Великая Суббота.
Тема 29. Пасхальный цикл. Праздник Пасхи – Светлое Христово Воскресение.
Полунощница. Особенности пасхального богослужения. Чин освящения артоса. Понятие о Цветной
Триоди. Светлая седмица. Фомина неделя. Особенности богослужения на светлой седмице.
Богослужение 3-й, 4-й, 5-й, 6-й недель по Пасхе. Особенности служб от Недели святых жен мироносиц
до отдания Пасхи. Вознесение Господне. Особенности богослужения праздника. День Святой Троицы
(Пятидесятница).
Особенности
богослужения
праздника.
Особенности
вечерни
с
коленоприклонением. Неделя всех святых. Неделя Русских святых. Петров пост. Особенности
богослужения праздника.
Раздел V. Богослужение святых Таинств и молитвенных последований.
Тема 30. Введение. Формирование понятия «таинство» в Древней Церкви. Различные пути
литургического богословия на Востоке и на Западе. Католическое и протестантское учение о
таинствах. Православное литургическое богословие. Учение о таинствах у греческих и латинских
отцов Церкви. Литургическое богословие на Православном Востоке в Средние Века. Учение о
таинствах в Русском Православном богословии. Понимание термина «Таинство». Понятие о
«Таинствах» в православной Церкви. Установление таинства.
Тема 31. Требник. История. Виды требников и их содержание.
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Тема 32. Таинства Крещения и Миропомазания. Подготовка к таинству Крещения.
Оглашение перед крещением. Характер, содержание и принципы оглашения. Роль восприемников
(крестных). Крещение младенцев. Смысл и значение таинства Миропомазания. Миропомазание в
Новом завете. Ветхозаветные прообразы миропомазания. Помазание святым миром новокрещенного,
хождение вокруг купели. Молитва на измовение святого мира и пострижения волос. Богослужение
присоединения к Православию. История принятия в Церковь иноверных. Чин присоединения к
Православию через Таинство Крещения: происхождение, содержание, символика, современная
практика совершения чинопоследования. Чин присоединения к Православию через таинство
Миропомазания: происхождение, содержание, символика, современная практика. Чин присоединения
к Православию через таинство Покаяния: происхождение, содержание, символика, современная
практика.
Тема 33. Таинство Покаяния. Установление таинства. История формирования чина
Покаяния. Публичное покаяние в Древней Церкви. Тайная исповедь. Возникновение старчества.
Исповедальная практика в истории Русской Православной Церкви. Совершение чинопоследования
таинства Покаяния. Символическое значение священно действий чина. Духовный облик пастыря,
совершителя таинства. История покаянной дисциплины. Покаянная дисциплина христианских общин.
Монашеская покаянная дисциплина. Епитимии: традиция и современность.
Тема 34. Таинство Брака. Возникновение брачного союза и формы его заключения в
дохристианскую эпоху. Совершение брака в ранней христианской Церкви. Сущность христианского
брака. Таинство Брака и Евхаристия. История чина обручения. История чина венчания. Совершение
браковенчания в Русской Церкви. Совершение чинопоследования венчания: содержание чина,
таинственный смысл священнодействий, практические особенности современной практики.
Богослужение венчания второбрачных. Историческое формирование чина. Совершение
чинопоследования. Духовный смысл молитв и священнодействий венчания второбрачных.
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Тема 35. Таинство Елеосвящения и чин причащения больных. Установление и сущность
таинства Елеосвящения. История формирования чинопоследования таинства. Совершение таинства
священником: содержание молитвословий, духовный смысл священнодействий, особенности
современной практики. История чинопоследования причащения больных. Причащение больных по
современному чину. Священно действия чина и их духовный смысл.
Тема 36. Таинство Священства. Установление таинства. Иерархичность Церкви.
Апостольское преемство. Степени священства. Сущность благодати священства. Соборность
совершения таинства. Хиротония и хиротесия. Чин посвящения в чтеца и певца. История
возникновения чина. Содержание и символика священнодействий чина. Посвящение в иподиакона.
История возникновения чина. Рукоположение во диакона. Возникновение диаконата. Формирование
чина посвящения. Содержание и символика священнодействий диаконской хиротонии.
Рукоположение во священника. История установления чина. Духовный смысл священнодействия
пресвитерской хиротонии. Рукоположение во епископа. История установления чина. Совершение
хиротонии и символический смысл ее священнодействий. Возведение в чины протодиакона,
протоиерея, игумена и архимандрита.
Тема 37. Чинопоследования по усопшим. Последование по исходе души от тела: история
содержание, совершение. Чин отпевания мирян. История формирования чина. Совершение
современного чинопоследования. Содержание и духовный смысл молитвословий и священнодействий
отпевания мирян. Чин отпевания усопших в Пасхальную седмицу: происхождение чина и его
современная практика совершения. Чин отпевания младенцев: происхождение, содержание
совершение. Чин отпевания монахов: происхождение, содержание совершение. Чин отпевания
священников: история формирования чина, символика священнодействий, современная практика
совершения чина. Чин отпевания архиереев: происхождение, содержание совершение.
Чинопоследование панихиды: происхождение чина, время совершения панихид, устав совершения
панихиды. Чинопоследование парастаса. Лития об усопших. Дни поминовения усопших и
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особенности богослужения в эти дни. Поминовение новопреставленных. Вселенские родительские
субботы. Родительские поминальные дни в Русской Православной Церкви.
Тема 38. Богослужение молебных пений и освящений. Виды молебных пений. Содержание
молебных пений и история возникновения различных чинов. Чинопоследование общего молебна
Богослужение малого освящения воды. Богослужение освящения храма. История формирования чина.
Литургический смысл священнодействий чинопоследования. Особенности освящения храма
священником. Малое освящение храма. Освящение принадлежностей храма.
Раздел VI. Историческая литургика.
Тема 39. Введение. Понятие о исторической литургике. Периодизация истории развития
богослужения. Источники по истории христианского богослужения. Основные направления
историографии христианского богослужения.
Тема 40. Доникейский период истории богослужения. Зарождение христианского
богослужения. Богослужение апостольского периода. Богослужебный чин «Дидахе». Свидетельства
II-III вв. о развитии богослужения: «Первая Апология» Иустина Философа, «Апостольское предание».
Тема 41. Доиконоборческий период. Основные тенденции периода. Формирование
литургических традиций различных центров. Литургические семьи. Антиохийское богослужение.
«Апостольские постановления». Литургические традиции Византийской империи – иерусалимская и
константинопольская. Иерусалимское богослужение. «Мистагогия» Кирилла Иерусалимского.
Константинопольское богослужение. «Мистагогия» Максима Исповедника.
Тема 42. Иконоборческие период. Изменения лекционарной и евхологической систем
константинопольского богослужения. Изменения в чине Божественной литургии. Типикон Великой
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церкви. «Церковная история» Германа Константинопольского. Начало «студийского синтеза».
Евхологий «Кодекса Барберини».
Тема 43. Послеиконоборческой период. «Протеория» Николая Андидского. Студийский
Синаксарь. Типикон патриарха Алексия Студита. Кафедральное богослужение в Константинополе.
Синаксарь Великой церкви. Иерусалимский устав. Изменения в практике служения литургии.
Тема 44. Никейский и Палеологовский период. Упадок константинопольской
литургической традиции. Распространение Иерусалимского устава и его редакция. «Диатаксис»
патриарха Филофея. Завершение формирования комплекса богослужебных книг.
Тема 45. Происхождение славянского богослужения. Распространение христианства в
славянских землях. Рецепция византийской литургической традиции. Перевод богослужебных книг.
Деятельность равноапостольных Кирилла и Мефодия. Климент Охридский.
Тема 46. История богослужения Русской Церкви. Студийский Типикон на Руси.
Литургическая реформа XIV в. и деятельность митрополита Киприана. Распространение
Иерусалимского устава. Богослужебные преобразования XVI-XVII вв. «Око церковное» и первые
печатные уставы XVII в.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

576 часов (16 з.е.)
Дифф. зачет // экзамен
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература
1.

Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. – М., 1993.

2.

Гаслов И. В., Кашкин А. С. Православное богослужение. Практическое руководство для клириков и мирян. –
СПб.: Статисъ, 2011.

3.

Красовицкая М. С. Литургика: курс лекций. – 7-е изд. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.

4.

Малков П. Ю. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви. Курс лекций. – М.: Изд-во
ПСТГУ, 2008.

5.

Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. – М., 1902.

6.

Служебник (любое издание).

7.

Схиархимандрит Иона (Маслов). Лекции по литургике. – М., 2002.

8.

Типикон, сиесть Устав. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.

9.

Требник (любое издание).

10. Шиманский Г. И. Литургика. Учебное пособие для духовных семинарий. – М., 2002.
11. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. – Париж, 1961.
б) дополнительная литература
1.

Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. – М., 1999.
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2.

Арранц М. Крещение и Миропомазание. Таинства Византийского Евхология. – Рим, 1998.

3.

Борнер Р. Византийские толкования VII – XV веков на Божественную Литургию. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015.

4.

Гавриил (Голосов), еп. Руководство по Литургике, или наука о православном богослужении. – Тверь, 1886; М.,
1998.

5.

Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия (любое издание).

6.

Киприан (Керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология. – М., 1997.

7.

Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. Учебное пособие. – М.: Паломник, 2008.

8.

Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. – М., 1995.

9.

Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. – М.: Издательство Московской
Патриархии, 2001.

10. Скабалланович М. И. Пятидесятница. Воздвижение честнаго Креста. – ТСЛ., 1995.
11. Скабалланович М. И. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Успение
Пресвятой Богородицы. – ТСЛ., 1995.
12. Скабалланович М. И. Рождество Христово. – ТСЛ., 1995.
13. Скабалланович М. И. Толковый Типикон. – М., 1995.
14. Тафт Р. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. – СПб.: Алетейя, 2000.
15. Уайбру Х. Православная Литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского обряда. – 4-е изд.
– М.: Изд-во ББИ, 2012.
16. Шмеман А., прот. Водою и Духом. – М.: Гнозис, 1993.
17. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. – Париж, 1984.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.

Ελληνικα λειτουργικα κειμενα της Ορθοδοξης Εκκλησιας – http://glt.goarch.org/

2.

Библиотека святоотеческой литературы – http://www.orthlib.ru/

3.

Минеи богослужебные – http://minei.ru/

4.

Новые богослужебные тексты – http://nbt.rop.ru/

5.

Портал «Богослов.Ru» – http://www.bogoslov.ru/

6.

Православная энциклопедия – http://www.pravenc.ru/

7.

Православная энциклопедия «Азбука веры» – http://azbyka.ru/

8.

Сервер «Литургия.ру» – http://www.liturgy.ru/

9.

Синодальная богослужебная комиссия РПЦ – http://sbkrpc.ru/

10. «Словесная служба». Страница священника Михаила Желтова – http://www.mhzh.ru/
11. «Типикон». Богослужение православной церкви – http://www.typikon.ru/
12. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» – http://www.sedmitza.ru/
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