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Аннотация 

Дисциплина «История богослужебных чинов христианской 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 освоения дисциплины «История богослужебных чинов христианской 

церкви» является изучение богослужебного предания Церкви, преимущественно 

традиции неразделённой Церкви и богослужения византийского обряда, его 

формирования и развития на протяжении истории. 

Задачи курса: 

- дать представление о сущности и специфике христианского богослужения,

его духе и смысле; 

- ввести студентов в проблематику литургического источниковедения;

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической

науки и литургических поддисциплин – исторической и сравнительной литургики, 

литургического богословия; 

- закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах

христианского богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии; 

- раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных

чинов византийского обряда, дать представление о богослужении Русской 

православной церкви; 

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных

богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной 

церкви, и адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, 

рекомендованных учёным советом СФИ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на

семинарах; оценка сообщений на мини- конференциях, оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  



– промежуточная аттестация: оценка курсовой работы, экзамен по итогам устного

собеседования с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачётных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (28 ак. час.), семинары (8 ак. час.), мини-конференции (8.ак. час.) практические 

занятия (28 ак. час.). 72 часа отводится на самостоятельную работу; на промежуточную 

аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

36 ак. час. предусмотрено для написания курсовой работы. 

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 экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом дисциплины «История богослужебных чинов христианской церкви» 

являются сущность и специфике христианского богослужения. 

Целью освоения дисциплины «История богослужебных чинов христианской 

церкви» является изучение богослужебного предания Церкви, преимущественно 

традиции неразделённой Церкви и богослужения византийского обряда, его 

формирования и развития на протяжении истории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать представление о сущности и специфике христианского богослужения,

его духе и смысле; 

- ввести студентов в проблематику литургического источниковедения;

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической

науки и литургических поддисциплин – исторической и сравнительной литургики, 

литургического богословия; 

- закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах

христианского богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии; 

- раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных

чинов византийского обряда, дать представление о богослужении Русской 

православной церкви; 

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных

богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной 

церкви, и адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, 

рекомендованных учёным советом СФИ. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «История богослужебных чинов христианской 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». Дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых при освоении следующих курсов: «История древней 

христианской церкви»; «Богослужебный устав православной церкви», «Практическая 

литургика»; «Церковная архитектура и искусство»; «Ветхий завет» и «Новый завет». 

Курс предполагает более глубокую подготовку студентов к самостоятельному и 

ответственному участию в совершении богослужений на основании Писания и 

Предания Церкви, с учетом современных типичных недочетов в этой области. 

Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают, 

обладая умениями самостоятельно собирать и обобщать элементы традиции и практики 

православного богослужения, готовностью к самостоятельному анализу материала. 

Данная дисциплина предваряет изучение курсов «Сакраментология», «Экклезиология» 

и «Догматическое богословие». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных

исследованиях (ПК-3). 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные источники по истории христианского богослужения (ОПК-1);

 этапы формирования богослужебных последований суточного, седмичного и

годового богослужебных кругов (ОПК-1); 

 характерные особенности и структурные элементы богослужения кафедрального

и монашеского типа (ОПК-1); 



 богословский смысл и содержание как богослужений в целом, так и элементов

богослужебных последований суточного круга и литургии (ПК-3). 

уметь: 

 самостоятельно изучать источники и специальные исследования по истории

богослужения (ПК-3); 

 анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований,

определять их значение в заданный исторический период (ОПК-1). 

владеть: 

 навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь

на имеющиеся знания учебных дисциплин (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5____ зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72 72 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
28 28 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

семинары 8 8 

мини-конференции 8 8 

практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа 

(всего) 
36 36 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

36 36 

Курсовая работа 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации: (оценка курсовой 

работы, экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

Зачетных единиц 5 5 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 
64 64 



преподавателем (всего) 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
28 28 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

семинары 4 4 

мини-конференции 4 4 

практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа 

(всего) 
44 44 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

44 44 

Курсовая работа 36 36 

Вид промежуточной а Вид 

промежуточной аттестации: 

(оценка курсовой работы, 

экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

Зачетных единиц 5 5 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

12 12 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2 2 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

семинары 2 2 

практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 

(всего) 
96 96 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

96 96 

Курсовая работа 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации: (оценка курсовой 

работы, экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость часов 180 180 

Зачетных единиц 5 5 



5. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Общее представление о курсе. Литургика как наука об истории 

христианского богослужения. 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса. 

Знакомство студентов с программой курса и содержанием изучаемой дисциплины. 

Сущность богослужения, его богословские основания, дух и смысл. Виды 

богослужения. Составные элементы богослужения. Богослужебный устав. 

Богослужебные круги. Богослужебные последования. Богослужебные книги.  

Тема 2. Литургика как наука. 

Характер, составные части дисциплины, аспекты (подходы: практический, 

исторический, богословский). Место литургики среди богословских дисциплин. 

Изучение христианского богослужения в его многообразии. Компоненты 

христианского богослужения. Подходы к изучению богослужения: уставной, 

исторический, богословский. Взаимодействие с другими богословскими дисциплинами: 

библейским богословием, гомилетикой, экклезиологией, историей церкви, 

сравнительным богословием, патрологией, догматическим богословием, историей 

литературы, музыкознанием, историей искусства, этнографией, фольклористикой. 

Поддисциплины: типикология, сакраментология, евхаристология, гимнология, 

эортология, сравнительная и историческая литургика, практическая и пастырская 

литургика, литургическое богословие.  

Тема 3. История литургической науки. 

Обзор основных школ, направлений и методов изучения. Периодизация истории 

Типикона по И.Д. Мансветову и периодизация развития христианского богослужения 

по архим. Р.Ф. Тафту. Образование суточного круга – в Иерусалиме до 614 г.(оккупация 

Палестины персами, разрушение храмов и монастырей), в Константинополе до 726 г. 

(начало иконоборчества); образование воскресного круга – в Иерусалиме с 614 г. по 

1009 г. (со времени ухода персов до вторжения халифа Хакима), в Константинополе – с 

843 г. до 1204 г. (с конца иконоборчества до вторжения франков (латинская 

оккупация)); образование минейного круга – в Иерусалиме после 1009  г., из 

Константинополя по всей Византийской церкви. 



Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение 

Тема 4. Общая характеристика богослужения в текстах Ветхого завета. 

Богослужение израильского народа в межзаветный период. Синагогальное 

богослужение и богослужение в семье.  

Вопрос преемства и заимствования. Корни христианского богослужения; история 

вопроса. Скиния и храм. Служение священников и левитов, участие народа. 

Жертвоприношение: его цель, смысл и порядок. Лекционарий. Посты. 

Устройство синагоги. Синагогальное богослужение: суточный, седмичный и 

годовой богослужебный круг. Структура и молитвы иудейской трапезы. Трапеза семьи, 

общины – хаббурот. Виды трапез: пасхальная трапеза, субботняя трапеза, ежедневная 

трапеза. Порядок и молитвы пасхального седера. 

Раздел III. Богослужение в апостольский век.

Тема 5. Богослужение в текстах Нового завета. 

Тайная Вечеря. Участие Иисуса и Его учеников в храмовом и синагогальном 

богослужении. Богословский аспект: праобразы новозаветной Евхаристии и иудейские 

корни христианского богослужения: вопрос о степени влияния. Формирование 

структуры христианской молитвы – гипотезы Лижье, Буйе и Джираудо. Новизна 

Новозаветного богослужения. Эсхатологизм и освящение времени. Переход от Ветхого 

завета к Новому, сосуществование двух традиций: сходные элементы, формы и 

структуры и новое содержание.  

Раздел IV. Христианское богослужение II в. 

Тема 6. Христианские и нехристианские источники. 

«Дидахи», свидетельства мужей апостольских, апологетов и языческих писателей. 

Структура и содержание евхаристической молитвы: описание евхаристии в I Апологии 

Иустина Философа; евхаристическая молитва Дидахи; соединение Евхаристии с 

Агапой. Седмица. Церковный год: Пасха, предпасхальный пост; Праздники – 

Пятидесятница, памяти мучеников. Лекционарий, гимнография. Оформление 

иерархического начала в совершении богослужения. 

Раздел V. Христианское богослужение III в. 

Тема 7. Источники: литургико-канонические памятники и свидетельства свв. 

отцов. Суточный богослужебный круг. Евхаристия и Агапа. Формирование годового 

богослужебного круга; праздники и посты. Гипотеза о влиянии языческих культов на 

формирование христианского богослужения. Источники по истории богослужения III в. 



 

 литургико-канонические памятники: «Апостольское предание» Ипполита

Римского, «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», Апостольские постановления 

(особенно книги II и VIII); 

 свидетельства отцов и учителей церкви (Климент Александрийский, Ориген,

Тертуллиан, Киприан Карфагенский). 

Суточный круг богослужения: 

 личная молитва: троекратное совершение молитвы в течение дня в

Александрии по Клименту Александрийскому и Оригену; 

 порядок и содержание молитвы в североафриканской (римской) традиции по

Тертуллиану и Киприану Карфагенскому; 

 порядок личной и общественной молитвы в течение дня в «Апостольском

предании» Ипполита Римского, глл.25, 35, 41 и «Завещании господа нашего Иисуса 

Христа». 

Евхаристия и Агапа: 

 евхаристия в «Апостольском предании», гл.4: структура молитвы, основные

элементы (благодарение с установительными словами, предложение Хлеба и Чаши, 

эпиклесис без ангельского славословия, краткое ходатайство о Церкви); 

 особенности евхаристической молитвы «Завещания» (обращение ко всем

лицам Св.Троицы), соединение евхаристии со славословием зари; 

 раздельное совершение евхаристии и агапы в «Апостольском предании»;

 евлогия и евхаристия;

 конституирующие элементы (собрание, примирение, общая трапеза). Седмица.

Церковный год: 

 Пасха и предпасхальный пост;

 Пятидесятница;

 Богоявление;

 дни памяти мучеников.

Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв. 

Тема 8. Общая характеристика и периодизация формирования византийского 

богослужебного обряда (по периодизации, предложенной архим. Р. Тафтом). 

Раннехристианское монашество. Византийское богослужение: соборно-приходская 

практика  

Виды раннехристианского монашества. Организация молитвенной практики 

монашествующих. Отшельничество, анахоретство и келлиотский тип, общежитие 

(киновия). Богослужение акимитов.  

Формирование местных богослужебных традиций (обрядов): Иерусалим, 

Антиохия, Александрия, Константинополь. Свидетельства источников: суточный, 

седмичный и годовой богослужебный круги. Совершение евхаристии по источникам 

IV в.: евхаристия в больших огласительных циклах и других источниках.  

Формирование богослужения кафедрального типа. Организация храмового 

пространства и его влияние на характер богослужения. Тексты Псевдо-Дионисия 



 

Ареопагита и их влияние на символизацию богослужения. Стациональное 

богослужение.  

Раздел VII. Византийское богослужение в VII–сер. IX вв. («темные века» и 

иконоборчество (610–845)). Устав Великой церкви.  

Тема 9. Константинопольское богослужение суточного круга по Византийскому 

евхологию («Песненное последование»): структура и основные элементы.  

Участие клира и народа в богослужении. Использование псалтири и 

гимнографического материала. Совершение Евхаристии в Константинополе в VII-IX вв. 

Седмица и церковный год. Обзор таинств в византийской традиции.  

Раздел VIII. Богослужение византийского обряда в сер. IX–XII вв. Студийская 

реформа и средневизантийский синтез. Богослужение византийского обряда в XII – 

нач. XV вв. Неосавваитский синтез. Богослужение византийского обряда в XV–XVI вв.  

Тема 10. Савваитский (палестинский) часослов: основные этапы формирования. 

Студийская реформа.  

Состав палестинского часослова. Служба Типика и традиция монашеского 

самопричащения. История формирования суточного богослужебного круга в 

монашеской традиции (по палестинскому часослову). Тема 14.  

Неосавваитский синтез как процесс византинизации палестинского монашеского 

обихода, зафиксированного в новом Иерусалимском типиконе: устранение 

противопоставления монашеской и приходской богослужебной практики. Характерные 

различия студийского и савваитского уставов.  

Раздел IX. Богослужение Русской церкви. 

Тема 11. Богослужение Русской церкви: общая характеристика и периодизация. 

Богослужение Русской церкви в XV – сер. XVII вв. 

Формирование русской литургической традиции. Студийско-Алексиевский устав в 

Русской церкви. Особенности совершения служб суточного, седмичного и годового 

круга богослужения в XI-XIV вв. Богослужебные реформы в кон. XIV – нач. XV вв. 

Соборные чиновники и монастырские обиходники. Скитский устав. Особенности 

совершения всенощного бдения. Введение книгопечатания. Богослужебные реформы на 

Руси в кон. XIV – нач. XV вв. Русское богослужение XV – сер. XVII в. Книжная справа 

1-й пол. XVII в. Реформа патр. Никона. Старообрядчество. Богослужение Западно-

Руссской митрополии. Реформа богослужения во 2-й пол. XVII в. Богослужеиие в

России в Синодальный период. Совершение богослужений суточного круга.

Совершение литургии и таинств.

Тема 12. Православное богослужение в XX веке. 

Дискуссия о реформе богослужения в РПЦ. Отзывы епархиальных архиереев, 

вопросы богослужения в работе Предсоборного присутствия и Предсоборного 



 

совещания. Поместный собор РПЦ 1917–1918 гг. о богослужении. Литургическая 

практика РПЦ в ХХ в., литургический опыт православных общин и братств, 

богослужение в опыте новомучеников и исповедников Российских и в русской 

эмиграции.  

Раздел Х. Обзор богослужебной традиции поместных православных церквей и 

христианского Запада.  

Тема 13. Знакомство с богослужебным обрядом христианского востока. 

Знакомство с богослужебной традицией христианского Запада. 

Александрийский, западносирийский (антиохийиский), восточносирийский, 

армянский, коптский, эфиопский обряды. Православное богослужение в диаспоре и в 

др. Поместных православных церквах.  

Григорианская реформа. Богослужение монашеских орденов. Средние века. 

Богослужение после Тридентского собора. Литургическое движение XX в. Реформа 

католического богослужения 2-й пол. XX в. (Novus Ordo). 
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