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Аннотация
Дисциплина «Богослужебный устав православной церкви» входит в вариативную
часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии». Целью изучения дисциплины «Богослужебный устав православной церкви»
является формирование у студентов отношения к богослужебному уставу как к живому
молитвенному преданию церкви, находящемуся в органической связи с ее верой и
жизнью, выражающему жизнь и веру Церкви.
Задачи курса:
- познакомить студентов с уставным богослужением РПЦ;
- научить их разбираться в составе богослужебных книг, в последованиях
основных чинов синаксарных служб и особенностях совершения их в разные периоды
богослужебного года;
- ввести в круг богослужебно-уставных проблем;
- дать представление об истории возникновения и развитии уставного
богослужения Восточной церкви.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития (ОК-10).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка выполненных заданий на практических
занятиях;
– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (20 ак. час.), практические занятия (16 ак. час.). 36 часов отводится на
самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней
отводится 36 ак. час. для всех форм обучения.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе,

рекомендации медико-социальной
программе реабилитации инвалида.

экспертизы,

отраженные

в

индивидуальной

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Богослужебный устав православной церкви» являются
уставное богослужение РПЦ, его основные чины и особенности совершения.
Целью освоения дисциплины «Богослужебный устав православной церкви»
является формирование у студентов отношения к богослужебному уставу как к живому
молитвенному преданию церкви, находящемуся в органической связи с ее верой и
жизнью, выражающему жизнь и веру Церкви.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- познакомить студентов с уставным богослужением РПЦ;
- научить их разбираться в составе богослужебных книг, в последованиях
основных чинов синаксарных служб и особенностях совершения их в разные периоды
богослужебного года;
- ввести в круг богослужебно-уставных проблем;
- дать представление об истории возникновения и развитии уставного
богослужения Восточной церкви.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Богослужебный устав православной церкви» входит в
вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история
православной теологии». Курс базируется на основе знаний, полученных при изучении
дисциплин: «Введение в специальность», «Церковное пение и чтение», «Церковная
архитектура и изобразительное искусство», «Церковно-славянский язык»,
«Практическая литургика». К освоению данной дисциплины студент приступает,
обладая знанием структуры чинопоследований Вечерни, Утрени, Часов, Повечерия,
Полуношницы, Литургии; хорошо разбираясь в устроении православного храма и
символики церковных облачений.
Студент должен иметь опыт участия в богослужении в качестве чтеца или певца,
уметь читать по церковно-славянски и понимать богослужебный текст.
Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, будут востребованы
при освоении таких курсов как: «История богослужебных чинов христианской церкви»,
«История РПЦ X–XIX веков», «История религий», «Каноническое право»,
«Экклезиология».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 2-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 3-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– состав всех богослужебных книг, изучаемых в данном курсе (ОК-7);
– местоположение отдельных частей богослужений в богослужебных книгах (ОК10).
Уметь:
– самостоятельно пользоваться всеми богослужебными книгами (ОК-7);
– самостоятельно составить службу на определенное число месяца и дня недели в
соответствии с Уставом, используя «Типикон» и комментарий к нему (ОК-7);
– самостоятельно сократить службу, не нарушив ее смысла, строя, целостности,
используя «Типикон» и комментарий к нему (ОК-7).
Владеть:
– основными навыками работы с богослужебными книгами (ОК-10);
– навыком ориентации в письменном изложении Устава (книги «Типикон») и
комментариях к нему (ОК-10).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетных единицы
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского типа, в
том числе:
семинары
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5

36

36

20

20

16

16

36

36

36

36

36

36

108
3

108
3

в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение материала лекций.
Вид
промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

6

7

8

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
(лекции)
Занятия семинарского типа, в
том числе:
семинары
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6

32

32

16

16

16

16

40

40

40

40

36

36

108
3

108
3

7

8

9

10

7

8

9

10

в том числе:
Подготовка
к
семинарам,
чтение литературы, повторение
материала лекций.
Вид
промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
(лекции)
Занятия семинарского типа, в
том числе:
семинары
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6

10

10

6

6

4

4

62

62

62

62

36

36

108
3

108
3

в том числе:
Подготовка
к
семинарам,
чтение литературы, повторение
материала лекций.
Вид
промежуточной
аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Понятие богослужебного устава. Виды богослужений. Богослужебные
книги.
Тема 1. Понятие устава, письменное изложение устава.
Особенности и структура Типикона: общие уставные главы, месяцеслов с
описанием соединения богослужения подвижных и неподвижных годовых
богослужебных кругов, указания на совершение храмовых (престольных) праздников,
правила о постах, монастырском общежитии, трапезе и о других сторонах церковной
жизни. Почему невозможно сегодня служить по Типикону. Приходское, монастырское
богослужение: практика сокращений.
Тема 2. Виды богослужений, элементы богослужения, обряды, облачения.
Богослужебные круги.
Богослужения посвящения — все таинства и последования, связанные со
вхождением человека в Церковь. Богослужения времени. Синаксарные и
сакраментальные богослужения. Евхаристия как отдельный вид богослужения.
Богослужебные круги: суточный, седмичный, годовой. Элементы богослужения:
молитвы, чтения, псалмы, стихи, библейские песни, гимнографический материал,
литургические формулы, священнодействия (поклоны и коленопреклонения,
воздевание рук, стояние или сидение, целование, каждение).
Тема 3. Состав богослужебных книг.
Классификация богослужебных книг. Книги богослужения времени (клиросные
книги): Часослов, богослужебная Псалтирь, гимнографические книги и т.д. Книги
Литургии, таинства и требы: Служебник, Архиерейский чиновник, Требник малый,
Большой Требник, Дополнительный Требник, Книга молебных пений, Чин молебных
пений. Книги-лекционарии: Апостол, Евангелие, Паремийник. Книги, примыкающие к
богослужебным. Певческие книги. Ирмолог. Праздничная Минея. Общая Минея.
Тема 4. Состав книги «Типикон». Классификация праздников.
Главы 1–47: указания об общем порядке служб суточного круга. Главы 48–51:
сведения об уставе на каждый день года — месяцеслов со знаками праздников, период
Триоди Постной, период Триоди Цветной, Петров пост. Главы 52–60: устав о тропарях

и кондаках и различные песнопения. Изучение классификации праздников по 47 главе
книги «Типикон». Нахождение соответствий классификации в современной
богослужебной практике.
Раздел II. Состав служб суточного круга.
Тема 5. Состав служб суточного круга. Виды вечерни.
Обычное начало: молитвословие «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», молитва
Святому Духу «Царю Небесный...», Трисвятое (троекратное «Святый Боже…» со
«Слава… И ныне…»). Службы суточного круга: вечерня, повечерие, полунощница,
утреня, 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы и литургию (обедню). Виды вечерни: малая, вседневная,
великая.
Тема 6. Великая вечерня под воскресенье в составе Всенощного бдения и
совершаемая отдельно.
Великая вечерня по «Типикону» (главы 1, 2, 7) и в современной практике РПЦ.
Особенности Великой вечерни: пение (чтение) 1-й кафизмы целиком (в другие
праздники поется только 1-й антифон, либо нет никакого стихословия); отсутствие
паремий, отсутствие чтения Апостола и Евангелия. Малая вечерня под воскресенье.
Тема 7. Утреня в составе воскресного Всенощного бдения по «Типикону» (глава 2)
и в современной практике РПЦ.
Разновидности утрени: непраздничная, славословная, полиелейная, пасхальная.
Воскресная Утреня в составе воскресного Всенощного бдения и совершаемая отдельно.
Первый Час. Изменяемые части воскресного Всенощного бдения если случится память
святого бденного, полиелейного и «на 6».
Раздел III. Всенощное бдение. Седмичное богослужение.
Тема 8. Всенощное бдение.
Всенощное бдение накануне воскресных дней, если случится богородичный
двунадесятый праздник, предпразднство или попразднство. Всенощное бдение, если
случится Господский двунадесятый праздник. Соединение изменяемых частей в случае
совпадения с воскресеньем Господского, Богородичного двунадесятого праздника,
предпразднства или попразднства, отдание Господского или Богородичного праздника.
Особенности чинопоследования.
Тема 9. Седмичное богослужение.
Устав служб седмичных богослужений (Типикон — 9 глава, Октоих). Седмичное
богослужение периода пения «Октоиха» (при святом без знака, святом поемом «на 6»,
при двух святых, имеющих службу без знака, при службе с пением Великого
Славословия, при полиелейной и бденной службах).
Раздел IV. Богослужение Триоди постной и цветной.

Тема 10. Богослужение периода Великого поста.
Особенности седмичного богослужения Великого поста. Сходство с уставом
богослужения Страстного понедельника, вторника и среды. Полиелейные празднования
Великим постом (память обретения главы Иоанна Предтечи 24 февраля, память сорока
мучеников Севастийских 9 марта). Чинопоследование великопостной вечерни. Устав
Литургии Преждеосвященных Даров по средам и пятницам Великого поста.
Тема 11. Особенности богослужения Святой Пасхи, Светлой седмицы, периода
пения Цветной Триоди.
Чинопоследование Вечерни Великой субботы. Пасхальная заутреня. Пасхальные
часы. Особенности пасхальной литургии: праздничные пасхальные антифоны, «Елицы
во Христа креститеся…» вместо Трисвятого, Задостойник «Ангел вопияше
Благодатней…». Освящение антидора после пасхальной литургии. Богослужения
Светлой седмицы.
Раздел V. История богослужебного устава византийского обряда.
Тема 12. Образование суточного, седмичного, годового кругов.
Периодизация истории Устава. Образование суточного круга. Возникновение
часослова в Иерусалиме. Монашеские правила Пахомия Великого, Василия Великого,
Иоанна Кассиана, аввы Нивы на Синае. Складывание Евхология в Константинополе как
прообраза современного служебника. «Песненное последование», стациональное
богослужение, период иконоборчества, студийская реформа и средневизантийский
синтез, неосавваитский синтез. Богослужение в Русской церкви.

