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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «История богослужения Русской Церкви» является 

ознакомления обучающихся профиля «Пасторология и литургика» с 

историей богослужебной традиции РПЦ. Цель курса соотносится с 

требованиями ФГОС ВО 3+ 48.04.01. Теология, который предполагает 

изучение основополагающих духовных ценностей, теоретически 

оформленных в Православии и осмысляемых в систематическом единстве и 

исторической реализации. Для этого, в частности, необходимо понимание 

роли и значимости богослужения как составной части благодатной жизни 

Церкви. 

 

Задачи:  
Теоретическое освоение курса «История богослужения Русской Церкви» 

предполагает решение следующих задач: 

 ввести студентов в проблематику дисциплины «История богослужения 

Русской Церкви», познакомить с её задачами; 

 дать исторический обзор источников богослужебной традиции Русской 

Церкви; 

 изучить исторические этапы формирований этой традиции в Русской 

Церкви; 

 рассмотреть содержание различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения 

Русской Церкви; 

 выделить основные закономерности развития богослужения Русской 

Церкви; 

 развить у студентов способность к самостоятельному анализу и 

обоснованным оценкам различных явлений богослужебной жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать:: 

1 уровень 

Исторические этапы формирований богослужебной традиции в Русской 

Православной Церкви. 

2 уровень 

Содержание различных нормативно – правовых документов, 

посвященных упорядочению уставного богослужения Русской Церкви. 

3 уровень 

Основные закономерности развития богослужения Русской Церкви. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

1 уровень 

исторические этапы формирований богослужебной традиции в Русской 

Православной Церкви; 

2 уровень 

содержание различных нормативно – правовых документов, 

посвященных упорядочению уставного богослужения Русской Церкви; 

3 уровень 

основные закономерности развития богослужения Русской Церкви. 

Уметь: 

1 уровень 

применять знания исторических этапов формирования богослужебной 

традиции в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

применять знания содержания различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения Русской 

Церкви; 

Уметь:: 

1 уровень 

Применять знания исторических этапов формирования богослужебной 

традиции в Русской Православной Церкви. 

2 уровень 

Применять знания различных нормативно – правовых документов, 

посвященных упорядочению уставного богослужения Русской Церкви. 

3 уровень 

Применять знания основных закономерностей развития богослужения 

Русской Церкви. 

Владеть:: 

1 уровень 

Способностью применять знания исторических этапов формирования 

богослужебной традиции в Русской Православной Церкви. 

2 уровень 

Способностью применять знания различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения Русской 

Церкви. 

3 уровень 

Способностью применять знания основных закономерностей развития 

богослужения Русской Церкви. 
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3 уровень 

применять знания основных закономерностей развития богослужения 

Русской Церкви. 

Владеть: 

1 уровень 

способностью применять знания исторических этапов формирования 

богослужебной традиции в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

способностью применять знания содержания различных нормативно – 

правовых документов, посвященных упорядочению уставного богослужения 

Русской Церкви; 

3 уровень 

способностью применять знания основных закономерностей развития 

богослужения Русской Церкви. 

Наименование компетенции: ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: 

1 уровень 

особенности проблематики исторических этапов формирования 

богослужебной традиции в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

особенности проблематики содержания различных нормативно – 

правовых документов, посвященных упорядочению уставного богослужения 

Русской Церкви; 

3 уровень 

важнейшие направления проблематики основных закономерностей 

развития богослужения Русской Церкви. 

Уметь: 

1 уровень 

применять знания особенностей проблематики исторических этапов 

формирования богослужебной традиции в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

применять знания особенностей проблематики содержания различных 

нормативно – правовых документов, посвященных упорядочению уставного 

богослужения Русской Церкви; 

3 уровень 

применять знания основных закономерностей развития богослужения 

Русской Церкви в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

1 уровень 

способностью применять знания особенностей проблематики 

исторических этапов формирования богослужебной традиции в Русской 

Православной Церкви; 
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2 уровень 

способностью применять знания проблематики особенностей 

содержания различных нормативно – правовых документов, посвященных 

упорядочению уставного богослужения Русской Церкви; 

3 уровень 

способностью применять знания основных закономерностей развития 

богослужения Русской Церкви в нестандартных ситуациях. 

Наименование компетенции: ОПК-2 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

1 уровень 

особенности проблематики исторических этапов формирования 

богослужебной традиции в Русской Православной Церкви в контексте 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

современного общества; 

2 уровень 

особенности содержания различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения Русской 

Церкви контексте социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий современного общества; 

3 уровень 

важнейшие направления основных закономерностей развития 

богослужения Русской Церкви, этнических, конфессиональных и 

культурных различий современного общества. 

Уметь: 

1 уровень 

применять знания особенностей проблематики исторических этапов 

формирования богослужебной традиции в Русской Православной Церкви, 

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия современного общества; 

2 уровень 

применять знания содержания различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения Русской 

Церкви, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия современного общества; 

3 уровень 

применять знания особенностей важнейших направлений основных 

закономерностей развития богослужения Русской Церкви, учитывая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

современного общества. 

Владеть: 

1 уровень 
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способностью применять знания проблематики особенностей 

проблематики исторических этапов формирования богослужебной традиции 

в Русской Православной Церкви, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия современного общества; 

2 уровень 

способностью применять знания проблематики особенностей 

содержания различных нормативно – правовых документов, посвященных 

упорядочению уставного богослужения Русской Церкви, учитывая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

современного общества; 

3 уровень 

способностью применять знания проблематики особенностей основных 

закономерностей развития богослужения Русской Церкви, учитывая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

современного общества. 

Наименование компетенции: ПК-2 

способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

Знать: 

1 уровень 

особенности богословской и правовой проблематики исторических 

этапов формирования богослужебной традиции в Русской Православной 

Церкви; 

2 уровень 

особенности богословской и правовой проблематики содержания 

различных нормативно – правовых документов, посвященных 

упорядочению уставного богослужения Русской Церкви; 

3 уровень 

важнейшие направления богословской и правовой проблематики 

основных закономерностей развития богослужения Русской Церкви. 

Уметь: 

1 уровень 

применять знания об особенностях богословской и правовой 

проблематики исторических этапов формирования богослужебной традиции 

в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

применять знания об особенностях богословской и правовой 

проблематики содержания различных нормативно – правовых документов, 

посвященных упорядочению уставного богослужения Русской Церкви; 

3 уровень 

применять знания об особенностях богословской и правовой 

проблематики основных закономерностей развития богослужения Русской 

Церкви. 

Владеть: 
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1 уровень 

способностью применять знания о богословской и правовой 

проблематике особенностей исторических этапов формирования 

богослужебной традиции в Русской Православной Церкви; 

2 уровень 

способностью применять знания о богословской и правовой 

проблематике особенностей содержания различных нормативно – правовых 

документов, посвященных упорядочению уставного богослужения Русской 

Церкви; 

3 уровень 

способностью применять знания о богословской и правовой 

проблематике особенностей основных закономерностей развития 

богослужения Русской Церкви в решении нестандартных теологических 

задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История богослужения Русской Церкви» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП 

ВО и изучается в 3 и 4 семестрах на 2 курсе магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01. Теология, профиль «Пасторология и литургика».  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.  

Успешному освоению дисциплины способствует освоение 

предшествующего гуманитарного цикла дисциплин уровня бакалавриата и 

параллельное изучение следующих дисциплин уровня магистратуры:  

 «Историческая литургика» (1 семестр) 

 «История византийского богослужения» (2 семестр) 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее.  

 отсутствуют 
 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Вид работы 
Трудоёмкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 94 
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Занятия лекционного типа 30 

Занятия в практической форме 64 

Самостоятельная работа обучающихся 50 

Промежуточный контроль (экзамен) - 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 
С

ем
ес

тр
 

Количество часов (в акад. часах) 
Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практ. 

заняти

я 

Сам. 

Рабо

та 

Всего 

часов 

по 

теме 

Компет

енции 

Тема 1 

Начальный период 

истории Богослужения на 

Руси.  

 

3 8 10 8 26 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос 

Тема 2 

Литургическая 

реформа в монастыре преп. 

Феодосия Печерского и ее 

влияние на богослужебную 

жизнь Русской 

Православной Церкви. 

 

3 2 8 6 16 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос 

Тема 3 

Литургические 

преобразования в Русской 

Церкви в XIV-XV вв. 

3 2 8 10 20 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос 

Тема 4 

Первые печатные 

издания книг. Книжная 

справа. 

4 4 4 4 12 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос 

Тема 5 

Богослужение в 

Синодальный период. 

 

4 4 16 8 28 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос 

Тема 6 

Богослужения РПЦ в 
4 6 10 8 24 

ОК-1 

ОК-2 

конспе

кт, 
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ХХ в. 

 

ОПК-2 

ПК-2 

опрос 

Зачет 3 2 4 2 8 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос, 

тест 

Зачет 4 2 2 4 8 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

конспе

кт, 

опрос, 

тест 

Итого во I семестре  14 32 26 72   

Итого во II семестре  16 32 24 72   

Всего по дисциплине:  30 64 50 144   

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Наименование модуля. 

 

1 семестр 

Тема 1. Начальный период истории Богослужения на Руси. 

Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Крещение Руси. Начало формирования богослужебной традиции. 

2. Источники литургической традиции Русской Церкви. 

3. Южнославянские переводы богослужебные книг и их влияние на 

богослужение Русской Церкви. 

4. Общий характер богослужения в X-XI вв.  

 

Литература 
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№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1

1 

Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский; 

изд. подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург: 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 

2 

Успенский, Н.Д. [Труды] [Текст]. – М.: Изд. Совет Рус. Правосл. 

Церкви, 2004 - . - (Литургическая библиотека). - ISBN 5-94625-182-1. 

Т. 3 : Православная литургия: историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. - 2007. - 412, [2] с. . - ISBN 978-5-94625-199-

0 

3 

Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая 

культура: вопросы типологии : научное издание / Н.Г. Денисов ; 

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, 

Кафедра истории русской музыки. - Москва : Прогресс-Традиция, 

2015. - 752 с. : ил 

 
дополнительная  

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного 

пения [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М. : Изд. Дом МИСиС, 

2012. - 282 с. : табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 

253-282. - ISBN 978-5-87623-644-9 

2 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-

во Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. 

Пожидаева. - Москва : Знак, 2007. - 925 с. 

4 

Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII 

века / ред. Б.А. Успенского. - Москва: Языки славянских культур, 

2006. - Т. 3. - 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия). 

5 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст]: курс лекций: 

[учеб. пособие] / М. С. Красовицкая; [под ред. И. А. Красовицкого и А. 

П. Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.  

 

Тема 2. Литургическая реформа в монастыре преп. Феодосия 

Печерского и ее влияние на богослужебную жизнь Русской 

Православной Церкви. 
Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 
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Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Перевод Студийского Устава и создание богослужебных книг 

студийской традиции. 

2. Студийско-алексиевский Устав как регулятор богослужения и 

монашеской жизни Древней Руси. 

3. Кафедральная адаптация Студийского Устава. Соборно-

приходское богослужение. 

4. Особенности богослужения Русской Церкви в XII-XIII вв.  

а. Совершение служб суточного круга. 

б. Божественная Литургия. 

б. Совершение таинств и обрядов. 

г. Круги минейных и триодных праздников. 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Успенский, Н.Д. [Труды] [Текст]. - М.: Изд. Совет Рус. Правосл. 

Церкви, 2004 - (Литургическая библиотека). - ISBN 5-94625-182-1. 

Т. 3: Православная литургия: историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. - 2007. - 412, [2] с. . - ISBN 978-5-94625-199-

0  

 

2 

Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая 

культура: вопросы типологии: научное издание / Н.Г. Денисов; 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 

Кафедра истории русской музыки. - Москва: Прогресс-Традиция, 2015. 

- 752 с. : ил 

 
дополнительная  

1 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. 

Пожидаева. - Москва: Знак, 2007. - 925 с. 

2 
Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII 

века / ред. Б.А. Успенского. - Москва: Языки славянских культур, 
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2006. - Т. 3. - 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия). 

3 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст]: курс лекций: 

[учеб. пособие] / М. С. Красовицкая; [под ред. И. А. Красовицкого и А. 

П. Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.  

 

Тема 3. Литургические преобразования в Русской Церкви в XIV-XV 

вв. 

Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Первая русская редакция Иерусалимского Устава. Литургические 

труды Свят. Алексия. Ктиторский типикон Чудова монастыря. 

2. Второе южнославянское влияние. Литургическая деятельность 

митр. Киприана. «Диатаксис» патриарха Филофея и его влияние на 

богослужение Русской Церкви. 

3. «Око Церковное» преп. Афанасия и окончательный переход на 

иерусалимскую традицию богослужения при митрополите Фотии. 

4. Различные Богослужебные Уставы. Окозрительный Устав 

архиепископа Геннадия Новгородского. 

5. Соборное и монастырское богослужение. Чиновникии 

обиходники. 

6. Различная практика совершения таинств и обрядов. Фиксация 

особенностей русской традиции совершения богослужения. 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 
Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский; 

изд. подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург: 
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Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 

2 

Успенский, Н.Д. [Труды] [Текст]. - М.: Изд. Совет Рус. Правосл. 

Церкви, 2004 - (Литургическая библиотека). - ISBN 5-94625-182-1. 

Т. 3: Православная литургия: историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. - 2007. - 412, [2] с. . - ISBN 978-5-94625-199-0  

 
дополнительная  

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного 

пения [Текст]: учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М.: Изд. Дом МИСиС, 

2012. - 282 с.: табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 

253-282. - ISBN 978-5-87623-644-9 

2 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013. Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. 

Пожидаева. - Москва: Знак, 2007. - 925 с. 

 

 

Тема 4. Первые печатные издания книг. Книжная справа. 

Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Первые исправления текста. 

2. Стоглавый Собор в его литургической деятельности. 

3. Богослужения Западнорусской митрополии в XVII в. 

Литургическая деятельность свт. Петра (Могилы). 

4. Первые печатные издания Типикона и других богослужебных 

книг. Литургическая деятельность патриарха Никона. Московские соборы 

XVII в. 

5. Окончание книжной справы. Исправление чина Литургии и 

других таинств. Полемика по поводу времени пресуществления Св. Даров. 
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Известие Учительное. 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский ; 

изд. подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург : 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки ; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 

2 

Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая 

культура: вопросы типологии : научное издание / Н.Г. Денисов ; 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 

Кафедра истории русской музыки. - Москва: Прогресс-Традиция, 2015. 

- 752 с. : ил 

 
дополнительная  

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного 

пения [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М.: Изд. Дом МИСиС, 

2012. - 282 с. : табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 

253-282. - ISBN 978-5-87623-644-9 

2 

Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII 

века / ред. Б.А. Успенского. - Москва: Языки славянских культур, 

2006. - Т. 3. - 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия). 

 

3 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст] : курс лекций: 

[учеб. пособие] / М. С. Красовицкая; [под ред. И. А. Красовицкого и А. 

П. Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.  

 

Тема 5. Богослужение в Синодальный период. 

Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

1. Общий характер богослужения Русской Церкви в Синодальный 

период. 

2. Богослужебный устав и совершения суточного круга в XVIII-XIX 

вв. 

3. Особенности праздничного богослужения. Постная и Цветная 

Триодь. 

4. Практика совершения Литургии и других таинств. Исповедные 

ведомости. 

5. Светская власть в литургической жизни Церкви. Царские и 

«высокоторжественные» дни. 

6. Паралитургические действия. Молебные пения и акафистное 

творчество. 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский ; 

изд. подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург : 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки ; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 

2 

Успенский, Н.Д. [Труды] [Текст]. - М. : Изд. Совет Рус. Правосл. 

Церкви, 2004 - . - (Литургическая библиотека). - ISBN 5-94625-182-1. 

Т. 3 : Православная литургия: историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. - 2007. - 412, [2] с. . - ISBN 978-5-94625-199-

0  

3 

Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая 

культура: вопросы типологии: научное издание / Н.Г. Денисов ; 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 

Кафедра истории русской музыки. - Москва: Прогресс-Традиция, 2015. 

- 752 с. : ил 

 
дополнительная  

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного 

пения [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М.: Изд. Дом МИСиС, 

2012. - 282 с. : табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 

253-282. - ISBN 978-5-87623-644-9 

2 Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-
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во Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. 

Пожидаева. - Москва: Знак, 2007. - 925 с. 

4 

Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII 

века / ред. Б.А. Успенского. - Москва: Языки славянских культур, 

2006. - Т. 3. - 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия). 

5 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст] : курс лекций: 

[учеб. пособие] / М. С. Красовицкая; [под ред. И. А. Красовицкого и А. 

П. Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.  

 

Тема 6. Богослужения РПЦ в ХХ в. 

Форма проведения занятия 

1. Занятие лекционное; 

2. Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

1. Собор 1917-18 гг. в его деятельность по богослужебным вопросам. 

Присоборное совещание. Церковная полемика по поводу реформы 

богослужения. 

2. Современное состояние богослужения. Проблемы современной 

богослужебной жизни и пути их разрешения. 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский ; 

изд. подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург : 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки ; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 
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2 

Успенский, Н.Д. [Труды] [Текст]. - М. : Изд. Совет Рус. Правосл. 

Церкви, 2004 - . - (Литургическая библиотека). - ISBN 5-94625-182-1. 

Т. 3 : Православная литургия: историко-литургические исследования. 

Праздники, тексты, устав. - 2007. - 412, [2] с. . - ISBN 978-5-94625-199-

0  

 
дополнительная  

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного 

пения [Текст]: учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М. : Изд. Дом МИСиС, 

2012. - 282 с.: табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 

253-282. - ISBN 978-5-87623-644-9 

2 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. 

Пожидаева. - Москва: Знак, 2007. - 925 с. 

3 

Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII 

века / ред. Б.А. Успенского. - Москва: Языки славянских культур, 

2006. - Т. 3. - 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. 

Новая серия). 

4 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст] : курс лекций: 

[учеб. пособие] / М. С. Красовицкая; [под ред. И. А. Красовицкого и А. 

П. Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1) подготовка конспекта; 

2) проработка учебного материала; 
 

6.2.Содержание и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

Темы для самостоятельного 

изучения 

се
м

ес
тр

 Сам. 

работа 

Виды и 

содержание 

самостоятельно

й 

работы 

Форма 

Отчетнос

ти 

Тема 1 

Начальный период истории 

Богослужения на Руси.  

 

3 8 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 2 

Литургическая реформа в 

монастыре преп. Феодосия 

Печерского и ее влияние на 

богослужебную жизнь Русской 

Православной Церкви. 

3 6 
Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 
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Тема 3 

Литургические преобразования 

в Русской Церкви в XIV-XV вв. 

 

3 10 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 4 

Первые печатные издания 

книг. Книжная справа. 

 

4 4 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 5 

Богослужение в Синодальный 

период. 

 

4 8 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6 

Богослужения РПЦ в ХХ в. 

 

4 8 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Зачет 3 2 
Подготовка 

конспекта. 

конспект, 

опрос 

Зачет 4 4 
Подготовка 

конспекта. 

конспект, 

опрос 
 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1) уровень освоения учебного материала; 

2) умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3) полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4) обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5) оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

7.Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Перечень зачетно-экзаменационных вопросов. 

1. Начальный период истории богослужения на Руси. 

2. Источники литургической традиции Русской Церкви. 

3. Южнославянские переводы богослужебных книг и их влияние на 

богослужение Русской Церкви. 
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4. Общий характер богослужения в X-XI вв. 

5. Литургическая реформа преп. Феодосия Печерского. 

6. Перевод Студийского Устава и формирование комплекса 

богослужебных книг. 

7. Студийский Устав как регулятор богослужения и монашеской 

жизни Древней Руси. 

8. Кафедральная адаптация Студийского Устава. 

9. Студийский Устав в богослужебной традиции Русской Церкви. 

10. Особенности богослужения в XII-XIII вв. Литургические 

преобразования в Русской Церкви в XIV-XV вв. 

11. Литургические труды свят. Алексия, митрополита Московского. 

12. Ктиторский типикон Чудова монастыря. 

13. Литургическая деятельность митрополита Киприана. 

14. «Диатаксис» патриарха Филофея и его влияние на богослужение 

Русской Церкви. 

15. «Око Церковное» преп. Афанасия Высоцкого. 

16. Общественные и частные богослужения в Русской Церкви в XIV-

XV вв. 

17. Богослужебные уставы XVI- сер. XVII. Соборное и монастырское 

богослужение. Чиновники и обиходники. 

18. Различная практика совершения таинств и обрядов. 

19. Богослужения Западнорусской митрополии. Литургическая 

деятельность свт. Петра Могилы. 

20. Первые печатные издания богослужебных книг. Начало «книжной 

справы». 

21. Печатные издания Типикона. 

22. Литургическая деятельность патриарха Никона. 

23. Московские соборыXVII в. 

24. Исправление чина Литургии и других таинств. 

25. Общий характер богослужения Русской Церкви в Синодальный 

период. 

26. Совершение служб суточного круга в XVII-XIX вв. 

27. Практика совершения Литургии и других таинств. Исповедные 

ведомости. 

28. Участие императора в богослужении. Царские и 

«высокоторжественные» дни. 

29. Паралитургические действия. Молебные пения и акафистное 

творчество. 

30. Собор 1917-18 гг. в его деятельности по богослужебным 

вопросам. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
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учебно-методической литературы 

1 

Дмитриевский, А.А. Лекции по литургике / А. А. Дмитриевский ; изд. 

подгот.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепеткин. - Екатеринбург : 

Екатеринбургская духовная семинария, 2017. - (Источники и 

исследования по истории русской богословской науки ; кн. 1). 

Ч. 1. - 609, [1] с. - ISBN 978-5-9908364-1-9 

2 

Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: 

вопросы типологии : научное издание / Н.Г. Денисов ; Московская 

государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Кафедра 

истории русской музыки. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 752 с. : 

ил 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 

Ковалев, Андрей Борисович. История и теория богослужебного пения 

[Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ковалев. - М. : Изд. Дом МИСиС, 2012. - 

282 с. : табл., ноты, фот. - Библиогр.: С. 242-252. - Прил. 1-5: С. 253-282. 

- ISBN 978-5-87623-644-9 

2 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М. : Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 
Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. Пожидаева. - 

Москва : Знак, 2007. - 925 с. 

4 

Типографский Устав. Устав с кондакарем конца XI — начала ХII века / 

ред. Б.А. Успенского. - Москва : Языки славянских культур, 2006. - Т. 3. 

- 258 с. - (Памятники славяно-русской письменности. Новая серия). 

5 

Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст] : курс лекций : [учеб. 

пособие] / М. С. Красовицкая ; [под ред. И. А. Красовицкого и А. П. 

Севериненко]. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ПСТГУ, 2014.  
 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.pravenc.ru — официальный сайт Православной энциклопедии 

 

10. Перечень образовательных технологий,  

используемых при реализации дисциплины 

  При реализации дисциплины преподаватель с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности (служения) 

выпускников и потребностей работодателей использует образовательные 

технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 
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качеств: интерактивные лекции, интерактивные занятия семинарского типа, 

групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и 

т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента — это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата.  

Изучение курса «История богослужения Русской Церкви» способствует 

сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их 

закреплению, расширению и углублению, повышению качества их усвоения; 

выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к 

самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

Цели изложенных в программе методических указаний студентам 

следующие: 

1. Формирование умения логично и аргументировано излагать выводы 

после изучения той или иной темы или периода. 

2. Привитие навыков самостоятельной работы с предлагаемыми 

источниками. 

По курсу «История богослужения Русской Церкви» учебной программой 

предусмотрены лекции, практические занятия. Проведение последних не 

только позволяет выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, 

но и способствует углубленному изучению ими тем, затронутых 

преподавателем в лекциях. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1 

лекционная аудитория и аудитория для проведения практических 

семинарских занятий; 

2 учебная мебель; 

 

Для реализации дисциплины лицензионное программное обеспечение 

не требуется. 


