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Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Литургика» 

объясняются тем, богослужение имеет огромное значение и занимает большую 

часть жизни и деятельности Церкви. Через молитву в храме выявляется 

благодатная жизнь Церкви как мистического тела Христова. Через святые 

таинства человек постигает освящение и спасение, а через молитву верующие 

общаются с Богом.  

Отношение верующего человека и особенно священнослужителя к 

богослужению зависит от того, как и до какой степени тот и другой знакомы со 

службой, с его происхождением, сущностью и смыслом. 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Литургика» является получение 

необходимых начальных познаний богослужения и формирования у них 

благоговейного почитания и любви к Богу и общению с Ним. 

Задачи курса заключаются в:  

- систематическом изложении и правильном объяснении христианского 

богослужения; 

- изложении появления и развитие богослужения, как целого, так и 

отдельных его частей и предметов;  

- объяснении значения утвари, обрядов, символов и других явлений. 

- объяснении этимологии и назначении священных мест, в частности 

храма, а также предметов и принадлежностей христианского   богослужения,   

каковыми   являются   утварь, богослужебные книги, священные одежды и т.д. 

- раскрытие значения, содержания и цели праздников, богослужебных 

обрядов и чинопоследований, их сущности и истинного смысла.  

- формировании твердых знаний о составе и последовательности 

суточного круга богослужения.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «Литургика» разработана на основе 

учебного плана направления «Теология» и является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, модуль «Общепрофессиональные дисциплины». 

Курс «Литургика» является начальным курсом и служит базой для 

изучения курсов: «Чтение гимнографических текстов», «Церков ное пение». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 место и значение изучения богослужебного устава в системе 

семинарского образования;  

 основные понятия и составные части православного богослужения, 

условий его совершения;  

 основные составляющие суточного круга богослужения и 

проследование их верного совершения; 

 знать историю православного богослужения, историю появления и 

развития, причины и обстоятельства появления отдельных 

чинопоследований, праздников, утвари, обрядов и символов,  

 

Уметь: 

 связно излагать порядок чинопоследования суточного круга 

богослужения; 

 ориентироваться в богослужебных книгах при совершении служб 

суточного круга; 

 объяснять смысл богослужебных действий, символов и молитв. 

 

Владеть: 

 навыками совершения служб суточного круга в должности 

священника, диакона, псаломщика и пономаря; 

 навыками чтения богослужебных текстов суточного круга; 

 пониманием внутреннего смысла и символического значения 

разных частей православного богослужения.  
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 
 

 
Раздел 1. Христианское богослужение и условия его совершения. 

 

Тема 1.1 Христианское Богослужение. 

Понятие о христианском богослужении. Предмет изучения и задача 

предмета. Источники. Сущность, содержание и формы христианского 

богослужения. Места совершения богослужения. Исторические сведения о 

формировании христианского богослужения от апостольских времен до VII 

века. 

  

Тема 1.2 Христианский храм. 

История   происхождения   христианского   храма: ветхозаветная Скиния; 

ветхозаветный храм; Сионская горница; места богослужения первых христиан. 

Основные типы храмов. Архитектурные формы храма. Устройство храма: 

алтарь, иконостас, средняя часть храма, притвор; колокольня. 

Колокольный звон. Краткая история. Духовный смысл и виды звона. 

Светильники: лампады, свечи. Духовное значение церковных 

светильников. 

Практическое занятие в Успенском соборе Трифонова монастыря. 

  

Тема 1.3 Священнослужители и церковнослужители. 

Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон; их права и 

обязанности. 

Церковнослужители:   алтарник-пономарь,   звонарь, просфорник и др.; 

их права и обязанности. 

  

Тема 1.4 Священные одежды и облачения. 

Происхождение священных одежд. Облачение епископа, пресвитера и 

диакона. Священные одежды низших клириков. Одежды священнослужителей 

и монашествующих. 

  

Тема 1.5 Священнодействия. 

Крестное знамение. Благословение. Возложение и воздевание рук. 

Умовение рук. Обращение к востоку во время молитвы. Покрытие головы. 

Поклоны и другие внешние знаки молитвенного благоговения. Каждение. 
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Тема 1.6 Церковные праздники и посты. 

Общие понятия о христианских праздниках. Понятие о кругах 

богослужения: годовой, недельный, суточный. Дванадесятыые и великие 

праздники. Понятие о христианском посте. Постные дни Православной Церкви. 

Знаки служб Типикона.  

 

Тема 1.7 Службы недельного и суточного круга. 

Понятие недельного круга богослужений. Понятие о богослужебных 

сутках, общий перечень и группировка служб суточного круга.  

  

Тема 1.8 Богослужебные книги (Состав, принцип построения). 

Богослужебное Евангелие. Богослужебный Апостол. Псалтырь: устав 

богослужебного чтения Псалтыри; устав чтения псалтыри по усопших. 

Следованная Псалтырь. Часослов. Служебник. Октоих. 

Минеи: месячная, праздничная, общая, дополнительная. Ирмологий. 

Триодь постная и цветная. 

Типикон: классификация глав, значение Типикона. Требник и Книга 

молебных пений. 

 

Раздел 2. Суточный круг богослужений. 

 

Тема 2.1 Вечерня и ее виды.  

История происхождения и духовный смысл. Последование вседневной 

вечерни. Порядок пения и виды стихир на вечерни. Изменяемые и 

неизменяемые части вечерни. Чтение кафизм на вечерне в течение года. 

 

Тема 2.2. Утреня и ее виды.  

История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема 

вседневной утрени. Чтение кафизм на утрени в течение года. Периоды чтения 

кафизм. Порядок пения тропарей и стихир на утрени. Состав и порядок чтения 

канона.   

 

Тема 2.3. Последование вечерни и утрени на различных службах.  

Совершение вечерни и утрени в случае святого «без знака», 

шестеричного. Вечерня и утреня славословной службы. Вечерня и утреня на 

полиелейном богослужении. Проследование субботнего богослужения.  

 

Тема 2.4. Повечерие и Полунощница.  
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Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды повечерия. 

Схема малого повечерия. 

Виды полунощницы. Схема вседневной полунощницы.  

 

Тема 2.5. Часы.  

История происхождения и духовный смысл. Виды часов. Схема 

трехпсалмных часов.  

 

Тема 2.6. Изобразительны (обедница). 

Историческая справка и духовный смысл. Схема изобразительных. 

 

 Тема 2.7. Литургия. 

Духовное значение Евхаристии. Литургии свв. Василия Великого и 

Иоанна Златоустого. Идейное содержание литургии. 

 

Тема 2.8. Литургия: чинопоследование. 

Составные части современной литургии. Изменяемые части литургии.  

Проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных (схема 

чинопоследования, уставные особенности священнодействий). Правило 

Святого Причащения: подготовка к Причащению; благодарение. 

Известие учительное о литургии (время, место, условия совершения и 

пр.). 
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4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

(тематический план) 

 

Очное отделение 

 

 

п/

п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1.1.  Христианское Богослужение 4 - 2 6 

1.2.  Христианский храм. 4 - 2 6 

1.3.  Священнослужители и 

церковнослужители. 
2 - 2 4 

1.4.  Священные одежды и облачения. 4 - 2 6 

1.5.  Священнодействия. 2 - 1 4 

1.6.  Церковные праздники и посты.  2 - 1 4 

1.7.  Службы недельного и суточного 

круга. 
2 - 1 4 

1.8.  Богослужебные книги (Состав, 

принцип построения). 
2 4 1 8 

2.1.  Вечерня и ее виды 2 4 1 8 

2.2.  Утреня и ее виды 2 4 1 8 

2.3.  Последование практического 

совершения вечерни и утрени на 

различных службах. 

2 10 1 12 

2.4.  Повечерие и полунощница 2 2 1 4 

2.5.  Часы 2 2 1 4 

2.6.  Изобразительны (обедница). 2 - 1 2 

2.7.  Литургия. 2 - 1 2 

2.8.  Литургия: чинопоследование. 
2 2 1 4 

 Итого: 40 28 20 88 
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Заочное отделение 

п/

п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1.9.  Христианское Богослужение 0,5 - 4 4,5 

1.10.  Христианский храм. 0,5 - 4 4,5 

1.11.  Священнослужители и 

церковнослужители. 
0,5 - 4 4,5 

1.12.  Священные одежды и облачения. 0,5 - 4 4,5 

1.13.  Священнодействия. 0,5 - 4 4,5 

1.14.  Церковные праздники и посты.  0,5 - 4 4,5 

1.15.  Службы недельного и суточного 

круга. 
0,5 - 4 4,5 

1.16.  Богослужебные книги (Состав, 

принцип построения). 
0,5 - 6 6,5 

2.9.  Вечерня и ее виды - - 6 6 

2.10.  Утреня и ее виды - - 6 6 

2.11.  Последование практического 

совершения вечерни и утрени на 

различных службах. 

2 - 10 12 

2.12.  Повечерие и полунощница - - 8 8 

2.13.  Часы - - 6 6 

2.14.  Изобразительны (обедница). - - 4 4 

2.15.  Литургия. - - 4 4 

2.16.  Литургия: чинопоследование. 
- - 4 4 

 Итого: 6 - 82 88 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Курс структурирован по тематическому и уставному принципам, что 

позволяет, с одной стороны, систематизировать учебный материал, с другой – 

сформировать практические навыки совершения богослужения. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, семинарские занятия, 

практические занятия по составлению службы, контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый 

раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах церковного богослужения, призваны сформировать 

понимание структуры и последовательности построения церковного устава.  

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты самостоятельно 

работают с богослужебными книгами и составляют богослужения. 

Самостоятельная работа с богослужебной литературой включает в себя такие 

приемы как составление плана службы и отдельных ее частей. В рамках 

учебного курса подразумевается составление тематических докладов, которые 

проверяется преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при 

итоговом контроле знаний по курсу. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 

1. Богослужебный устав Православной Церкви. - М.: ПСТГУ, 2008 

2. Кашкин А.С. Устав православного богослужения. Учебное пособие по 

литургике. 4-е изд, исправл. Саратов, 2015.  

3. Красовицкая М.С. Литургика. М.: ПСТГУ, 2008. (или др. издания) 

4. Субботин К., свящ. Руководство к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. М., 2009. (или др. издания) 

5. Шиманский Г.  Литургика.-  М.: МДА, 2002 

 

Дополнительная литература 

1. Иоанн (Маслов) Лекции по литургике. - М.: МДА, 2002 

2. Малков П. Ю. Введение в литургическое предание. - М.: ПСТГУ, 2012 

3. Дебольский Г. С. Православная Церковь в ее таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. - Киев, 2008 

4. Нефедов Г. Таинства и обряды Православной Церкви. - М., 2000 

5. Никулина Е. Богослужебный устав и гимнография: учеб. пособие с 

хрестоматией. - М.: ПСТГУ, 2010 

6. Никольский К.  Руководство к изучению богослужения Православной 

Церкви. - Киев, 2008 

7. Розанов В. Богослужебный устав. Опыт изъяснительного изложения 

порядка богослужения Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2008.  

8. Богослужения Триоди Постной. Учебное пособие по литургике. - М.: 

ПСТГУ, 2010 

9. Богослужения Триоди Цветной. Учеб. пособие. - М.: ПСТГУ, 2009 

10. Кашкин А. Литургика: учеб. пособие в 2-х частях.- Саратов: изд-во 

Саратовской митрополии, 2018 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Ресурсы сети Интернет; 

2. Мультимедиа-презентации к курсу и фильмы. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

1. Понятие о христианском богослужении. Сущность, содержание и формы 

христианского богослужения. Места совершения богослужения.  

2. Краткие исторические сведения о формировании христианского 

богослужения от апостольских времен до VII века. 

3. История   происхождения   христианского   храма. Основные типы храмов. 

Архитектурные формы храма. Устройство храма. 

4. Колокольный звон. История, духовный смысл и виды звона.  

5. Иерархические степени клира, их права и обязанности. Церковнослужители, 

их права и обязанности. 

6. Священные одежды и облачения.  

7. Крестное знамение. Благословение. Покрытие головы. Поклоны и другие 

внешние знаки молитвенного благоговения. Каждение. 

8. Церковные праздники и посты. Знаки Типикона и варианты совершения 

богослужения.  

9. Богослужебные книги (Состав, принцип построения). Богослужебное 

Евангелие. Богослужебный Апостол. Следованная Псалтырь. Часослов. 

Служебник. Октоих. Триодь постная и цветная. 

10.  Богослужебные книги. Минеи: месячная, праздничная, общая, 

дополнительная. Ирмологий. Требник и Книга молебных пений. 

11.  Типикон: история происхождения, классификация глав по богослужебным 

циклам, значение Типикона.  

12.  Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и группировка служб 

суточного круга.  

13. Чинопоследование вечерни и утрени в случае  службы 1 святому «без 

знака». 

14.   Чинопоследование вечерни и утрени в случае  службы 1 святому 

шестеричному. 

15.  Чинопоследование вечерни и утрени в случае службы 1 святому со 

славословием. 

16.  Чинопоследование вечерни и утрени в случае полиелейной службы 

святому. 

17.  Повечерие. Виды повечерия. Полунощница.  Виды полунощницы.  

18.  Часы. Виды часов. Схема трехпсалмных часов.  

19.  Литургия. Духовное значение Евхаристии. Литургии свв. Василия 

Великого и Иоанна Златоустого. 

20. Известие учительное о литургии (время, место, условия совершения и пр.). 

 


