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Пояснительная записка
Методическое пособие «Богослужебный устав православной церкви»
адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),
профиль подготовки «Теория и история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Богослужебный устав православной церкви» , входящей в
состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки
бакалавров направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история
православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– перечень практических занятий, включая практические задания и список
литературы для подготовки,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

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. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Понятие богослужебного устава. Виды богослужений. Богослужебные
книги.
Тема 1. Понятие устава, письменное изложение устава.
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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.
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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.
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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.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Красовицкая М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 7-е изд., испр. и доп.
Москва : ПСТГУ, 2018. 224 с. : табл. - ISBN 978-5-7429-1150-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (01.08.2019).
2.
Никулина Е. Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с
хрестоматией / Е. Н. Никулина. 3-е изд., испр. и доп. Москва : ПСТГУ, 2017. 208 с.
Библиогр.: с.109. - ISBN 978-5-7429-1080-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494975 (01.08.2019).
Учебные пособия
1.
Богослужебный устав православной церкви : аудиокурс : учебное пособие
[Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Богослужебный устав православной церкви : Опыт изъяснительного
изложения порядка богослужения православной церкви / Сост. В. Розанов. М. : ПСТБИ,
2001. 675 с.
2.
Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя. М. :
Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. 1794 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (01.08.2019).
3.
Карабинов И. А. Постная триодь. СПб. : Типография В. Д. Смирнова,
1910.
299 с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140407 (01.08.2019).
4.
Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения
православной церкви. СПб. : Государственная типография, 1900. 887 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74832
(01.08.2019).
5.
Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1 :
Вечерня и Утреня : С прил. церконослав. текстов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А.
Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, дополн. М.
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: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 256 с. См. также:
[Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242819 (01.08.2019).
6.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.3 :
Литургия св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. ап.
Иакова : С прил. церковнослав. текстов. 2-е изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова,
Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2010. 272 с. См. также:
[Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242824 (01.08.2019).
7.
Субботин К., свящ. Руководство к изучению устава богослужения
православной церкви. СПб. : САТИСЪ, 1994, 228 с.
8.
Толковый Типикон : Объяснительное изложение Типикона с
историческим введением / Сост. проф. М. Скабалланович. М.: Сретенский монастырь,
2004. 815 с.
9.
Успенский Н. Д., проф. Православная вечерня : Историко-литургический
очерк. Чин всенощного бдения на Православном Востоке и в Русской церкви. М.:
Издательский совет РПЦ, 2004. 434 с.
10.
Успенский Н. Д., проф. Православная Литургия : Историко-литургическое
исследование: Праздники, тексты, устав. М.: Издательский совет РПЦ, 2007. 414 с.
11.
Шмеман А., протопр. Введение в литургическое богословие. Киев :
Пролог, 2003. 294 с.
Источники: Богослужебные книги Русской православной церкви
Ирмологий (любое издание).
Минея общая (любое издание).
Минеи служебные (любое издание).
Октоих (любое издание).
Псалтирь следованная (любое издание).
Служебник (любое издание).
Типикон (любое издание).
Требник (любое издание).
Триодь Постная (любое издание).
Триодь Цветная (любое издание).
Часослов (любое издание).
Чиновник архиерейского священнослужения (любое издание).
Богослужебные книги на сайтах
http://minei.ru (01.08.2019).
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4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т.д.)
Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская программа: OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская программа: OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017, универсальный
передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019,
универсальный передаточный
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
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2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
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Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

7

8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Информационные
интернет-ресурсы

справочные

системы,

Бесплатная программа

профессиональные

базы

данных,

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);
 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/);
11

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Раздел
I.
Понятие
богослужебного
устава.
Виды
богослужений.
Богослужебные
книги.
Проработка
материала
лекций №№ 1–4.

Раздел II. Состав
служб суточного
круга.
Проработка
материала
лекций №№ 5–7.

Раздел
III.
Всенощное
бдение.
Седмичное
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№ 8–9.
Раздел
IV.
Богослужение
Триоди постной
и цветной.
Проработка
материала

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Понятие
устава,
письменное
изложение устава.
Особенности
и
структура
Типикона. Виды богослужений,
элементы богослужения, обряды,
облачения. Богослужебные круги.
Состав
богослужебных
книг.
Состав
книги
«Типикон».
Классификация праздников.
Состав служб суточного круга.
Виды вечерни. Великая вечерня
под
воскресенье
в
составе
Всенощного
бдения
и
совершаемая отдельно. Малая
вечерня под воскресенье. Великая
вечерня по «Типикону» (главы 1,
2, 7) и в современной практике
РПЦ.
Утреня
в
составе
воскресного Всенощного бдения
по «Типикону» (глава 2) и в
современной практике РПЦ.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

6

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Всенощное
бдение
накануне
воскресных дней, если случится
богородичный
двунадесятый
праздник, предпразднство или
попразднство. Всенощное бдение,
если
случится
Господский
двунадесятый
праздник.
Седмичное богослужение.

8

Богослужение периода Великого
Поста.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Седмичное
богослужение
Великого Поста. Особенности
богослужения
Святой
Пасхи,
Светлой седмицы, периода пения

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».

12

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Вид работы

Содержание,
вопросы

лекций №№ 10–
11.

Цветной Триоди. По
Триоди и Типикону.

Раздел
V.
История
богослужебного
устава
византийского
обряда.
Проработка
материала
лекции № 12.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней.

Цветной

Образование
суточного,
седмичного,
годового
кругов.
«Песненное
последование»,
стациональное
богослужение,
период
иконоборчества,
студийская
реформа
и
средневизантийский
синтез,
неосавваитский
синтез.
Богослужение в Русской церкви.

6

Список
экзаменационных
вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

36

Итого

Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

72

Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Раздел
I.
Понятие
богослужебного
устава.
Виды
богослужений.
Богослужебные
книги.
Проработка
материала
лекций №№ 1–4.
Раздел II. Состав

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Понятие
устава,
письменное
изложение устава.
Особенности
и
структура
Типикона. Виды богослужений,
элементы богослужения, обряды,
облачения. Богослужебные круги.
Состав
богослужебных
книг.
Состав
книги
«Типикон».
Классификация праздников.
Состав служб суточного круга.

9

9

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебно-

13

Вид работы

служб суточного
круга.
Проработка
материала
лекций №№ 5–7.

Раздел
III.
Всенощное
бдение.
Седмичное
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№ 8–9.
Раздел
IV.
Богослужение
Триоди постной
и цветной.
Проработка
материала
лекций №№ 10–
11.
Раздел
V.
История
богослужебного
устава
византийского
обряда.
Проработка
материала
лекции № 12.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней.

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Виды вечерни. Великая вечерня
под
воскресенье
в
составе
Всенощного
бдения
и
совершаемая отдельно. Малая
вечерня под воскресенье. Великая
вечерня по «Типикону» (главы 1,
2, 7) и в современной практике
РПЦ.
Утреня
в
составе
воскресного Всенощного бдения
по «Типикону» (глава 2) и в
современной практике РПЦ.

методическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Всенощное
бдение
накануне
воскресных дней, если случится
богородичный
двунадесятый
праздник, предпразднство или
попразднство. Всенощное бдение,
если
случится
Господский
двунадесятый
праздник.
Седмичное богослужение.

8

Богослужение периода Великого
Поста.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Седмичное
богослужение
Великого Поста. Особенности
богослужения
Святой
Пасхи,
Светлой седмицы, периода пения
Цветной Триоди. По Цветной
Триоди и Типикону.

8

Образование
суточного,
седмичного,
годового
кругов.
«Песненное
последование»,
стациональное
богослужение,
период
иконоборчества,
студийская
реформа
и
средневизантийский
синтез,
неосавваитский
синтез.
Богослужение в Русской церкви.

6

Список
экзаменационных
вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

36

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.

14

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Итого

76

Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел
I.
Понятие
богослужебного
устава.
Виды
богослужений.
Богослужебные
книги.
Проработка
материала
лекций №№ 1–4.

Раздел II. Состав
служб суточного
круга.
Проработка
материала
лекций №№ 5–7.

Раздел
III.
Всенощное
бдение.
Седмичное
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№ 8–9.

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Понятие
устава,
письменное
изложение устава.
Особенности
и
структура
Типикона. Виды богослужений,
элементы богослужения, обряды,
облачения. Богослужебные круги.
Состав
богослужебных
книг.
Состав
книги
«Типикон».
Классификация праздников.
Состав служб суточного круга.
Виды вечерни. Великая вечерня
под
воскресенье
в
составе
Всенощного
бдения
и
совершаемая отдельно. Малая
вечерня под воскресенье. Великая
вечерня по «Типикону» (главы 1,
2, 7) и в современной практике
РПЦ.
Утреня
в
составе
воскресного Всенощного бдения
по «Типикону» (глава 2) и в
современной практике РПЦ.
Всенощное
бдение
накануне
воскресных дней, если случится
богородичный
двунадесятый
праздник, предпразднство или
попразднство. Всенощное бдение,
если
случится
Господский
двунадесятый
праздник.
Седмичное богослужение.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных

15

Вид работы

Раздел
IV.
Богослужение
Триоди постной
и цветной.
Проработка
материала
лекций №№ 10–
11.
Раздел
V.
История
богослужебного
устава
византийского
обряда.
Проработка
материала
лекции № 12.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней.

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
основные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен,
в часах)

Богослужение периода Великого
Поста.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Седмичное
богослужение
Великого Поста. Особенности
богослужения
Святой
Пасхи,
Светлой седмицы, периода пения
Цветной Триоди. По Цветной
Триоди и Типикону.

12

Образование
суточного,
седмичного,
годового
кругов.
«Песненное
последование»,
стациональное
богослужение,
период
иконоборчества,
студийская
реформа
и
средневизантийский
синтез,
неосавваитский
синтез.
Богослужение в Русской церкви.

12

Список
экзаменационных
вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

36

Итого

вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Богослужебный
устав
православной церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

98

6. Планы практических занятий
Основная цель практических занятий — научить студентов разбираться в составе
богослужебных книг, в последованиях основных чинов синаксарных служб и
особенностях совершения их в разные периоды богослужебного года.
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы сформировать у студентов
умения самостоятельно составить службу на определенное число, месяца и дня недели
в соответствии с Уставом, используя «Типикон» и комментарий к нему, а также
самостоятельно сократить службу, не нарушив ее смысла, строя и целостности.
Обоснование выбора тем практических занятий
16

Практические занятия служат выработке навыков работы с основными
богослужебными книгами. Благодаря практическим занятиям студенты осваивают
правила соединения изменяемых частей служб в соответствии с Уставом,
местоположение отдельных частей богослужений в богослужебных книгах, а также
учатся различать основные и второстепенные по значению части богослужения.
Формы проведения практических занятий
Формой проведения практических занятий является работа студентов в малых
группах. Предполагается разбор или составление заданного чинопоследования с
последующим общим обсуждением результатов.
Темы практических занятий (очная форма обучения)
Практическое занятие № 1
Раздел II. Состав служб суточного круга.
Тема практического занятия: Чинопоследования Малой и Великой вечерни под
воскресенье.
Задание: разобрать чинопоследования Малой и Великой вечерни под воскресенье
по «Октоиху». Предполагается работа по малым группам с последующим общим
разбором результатов.
Материалы для аудиторной работы:
1. Октоих (любое издание).
Практическое занятие № 2
Раздел II. Состав служб суточного круга.
Тема практического занятия: Чинопоследование воскресной Утрени.
Задание: составить воскресную Утреню. Предполагается работа по малым
группам с последующим общим разбором результатов.
Материалы для аудиторной работы:
1. Октоих (любое издание).
2. Минея (любое издание).
Практическое занятие № 3
Раздел III. Всенощное бдение. Седмичное богослужение.
Тема практического занятия: Соединение изменяемых частей в случае
совпадения с воскресеньем Господского, Богородичного двунадесятого праздника,
предпразднства или попразднства, отдание Господского или Богородичного праздника.
Задание: составить службу указанных соединений. Предполагается работа по
малым группам с последующим общим разбором результатов.
Материалы для аудиторной работы:
1. Октоих (любое издание).
2. Минея (любое издание).
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Практическое занятие № 4
Раздел IV. Богослужение Триоди постной и цветной.
Тема практического занятия: Литургия Преждеосвященных Даров.
Задание: разобрать чинопоследование Литургии Преждеосвященных Даров по
«Служебнику» и книге «Православное богослужение» (т. 3). Предполагается работа по
малым группам с последующим общим разбором результатов.
Материалы для аудиторной работы:
1. Служебник (любое издание).
2. Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.3 : Литургия
св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. ап. Иакова : С
прил. церковнослав. текстов. 2-е изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова,
Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2010. 272 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242824 (01.08.2019).
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