
«Богослужебный Устав и гимнография» 

(Православное богослужение) 

 

 
 

Особенностью данного курса является его теоретический и обзорный характер, 

курс не нацелен на обучение практическому совершению служб, его назначение – 

способствовать приобщению слушателей к богослужебной традиции Православия в целом. 

Программа курса соотносится с церковным годом и ориентирована на его священные 

воспоминания таким образом, чтобы изучение тех или иных особенностей богослужения 

происходило одновременно с их появлением на службах (например, в Рождественский пост 

изучаются особенности богослужения в Рождество Христово; в течение Великого поста – 

великопостное богослужение; накануне Пасхи и непосредственно после нее – пасхальные 

службы). Занятия сопровождаются прослушиванием и разбором церковных песнопений. 

 

Цель курса:                                                                                                       

 помочь современным христианам более осознанно участвовать в общественном 

богослужении; 

 помочь разобраться со структурой служб;      
                                        

 научить анализировать уставные особенности богослужения в различные периоды 

года; 

 тщательно разъяснить смысл совершаемых священнодействий и содержание 

богослужебных текстов.  

          

Задачи курса: 

 ознакомить слушателей с историей формирования богослужебного Устава Церкви;  
 

 раскрыть основные положения ныне действующего Устава, касающиеся как общих 

правил совершения богослужения в различные периоды церковного года, так и 

структуры отдельных служб;  
 

 показать взаимосвязь православной гимнографии со Священным Писанием, 

историей Церкви, ее догматическим и нравственным учением;  
 

 разъяснить назначение богослужебного пения и охарактеризовать основные этапы 

его истории.  

 

 



Программа курса состоит из двух частей: 

 В первой части курса рассматривается богослужение в период пения Октоиха (в 

том числе богослужение воскресных дней и неподвижных двунадесятых 

праздников).       

 Во второй части курса изучаются особенности великопостных и пасхальных служб, 

а также переходящие двунадесятые праздники.  

 

Программа курса соотносится с церковным годом и ориентирована на его 

священные воспоминания таким образом, чтобы изучение тех или иных особенностей 

богослужения происходило одновременно с их появлением на службах (например, в 

Рождественский пост изучаются особенности богослужения в Рождество Христово, в 

течение Великого поста – великопостное богослужение, накануне Пасхи и непосредственно 

после нее – пасхальные службы).  

 

Учебно-тематическая структура программы: 

Тема 1. Вводные понятия для изучения Устава. 

Тема 2. Воскресное и праздничное богослужение. Особенности будничных служб. 

Тема 3. Период пения Постной Триоди. 

Тема 4. Богослужение в период пения Цветной Триоди. 

Итоговый зачет. 

 

Для успешного освоения курса желательно знание основ Православия в объеме учебного 

пособия «Основы Православия», подготовленного на ФДО ПСТГУ коллективом авторов: 

Серебрякова Ю.В., Никулина Е. Н., Серебряков Н.С.(изд.2012 или 2013г.). Это значительно 

облегчит понимание как смысла православных праздников в целом, так и содержания 

отдельных богослужебных песнопений. Данное учебное пособие можно будет изучать 

самостоятельно, параллельно с курсом «Богослужебный Устав  и гимнография».  

 

Преподаватель – Никулина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теологии Факультета дополнительного образования ПСТГУ.   

http://pstgu.ru/faculties/additional/prepod/Nikulina_EN 
 

Вводное слово преподавателя. 
 

В курсе "Устав и гимнография" изучается общественное богослужение Православной Церкви. Курс 

основан на материалах литургики - науки о богослужении. В богослужебной жизни Церкви 

существуют две тесно связанные между собой составляющие - Таинства, важнейшим из которых 

http://pstgu.ru/faculties/additional/prepod/Nikulina_EN


является Таинство Евхаристии и богослужение времени - та часть богослужения, которая по своему 

содержанию и названию связана со временем и образует дневной, седмичный и годовой круги. 

Таинства изучаются в курсе "Введение в Литургическое Предание", а предметом изучения курса 

"Устав и гимнография" является богослужение времени, те службы, которые ежедневно  

совершаются в православных храмах. 
 

 

Церковные службы мы будем изучать в двух аспектах. Важнейшей частью курса является изучение 

Типикона (Устава), который отражает сформировавшийся в течение многих веков благообразный 

чин православного богослужения, описывает правила совершения служб в тот или иной день и 

период года. На  наших занятиях мы постараемся понять назначение ежедневных церковных служб, 

изучить их структуру и принципы, по которым они строятся, рассмотреть особенности 

праздничного и великопостного богослужения, узнать историю появления различных песнопений и 

священнодействий. 

 

Вторая часть названия курса - "гимнография" - свидетельствует о том, что мы будем уделять 

внимание не только структуре богослужения, но и содержанию того, что поется и читается на 

службах. Мы попытаемся постичь вероучительный и духовно-нравственный смысл церковных 

песнопений и молитвословий, познакомимся с житиями святых гимнографов, увидим, какое место в 

православном богослужении занимают творения каждого из них. Мы будем также кратко касаться 

вопросов богослужебного пения - его назначения, истории и современного состояния. 

 

Курс "Устав и гимнография" не  нацелен на обучение практическому совершению служб, подобно 

курсу литургики в духовных семинариях, занимающихся подготовкой священнослужителей. 

Назначение нашего курса - помочь современным христианам, как новоначальным, так и имеющим 

определенный опыт церковной жизни, более осознанно участвовать в общественном богослужении, 

способствовать восприятию богослужебной традиции Православия в целом. Наш курс имеет 

теоретический и обзорный характер, он призван научить слушателей понимать богослужение и 

расчитан в первую очередь на мирян, на обычных прихожан. Поэтому в курсе особое внимание 

уделено разъяснению смысла совершаемых священнодействий и содержанию  

церковных песнопений, а уставные правила изложены по возможности кратко. 

 

Участвующим в совершении служб священнослужителям, алтарникам, певцам, чтецам, хорошо 

знакомым с практической стороной богослужения, курс тоже может оказаться полезен, поскольку 

он дает цельное представление о системе православного богослужения, учит анализировать 

уставные особенности, позволяет вникнуть в смысл того, что поется или читается, разобраться и со 

структурой служб, и с глубоким содержанием песнопений. Таким образом, мы предлагаем тот 

объем сведений, который, на наш взгляд, необходим любому благочестивому православному 

христианину, независимо от того, участвует он в совершении богослужения или нет. 

 

Основным учебником по курсу является изданное в ПСТГУ учебное пособие "Богослужебный 

Устав и гимнография", в котором в доступной форме изложены основные правила совершения 

богослужения в соответствии с ныне действующим Уставом Православной Церкви. Учебное 

пособие снабжено хрестоматией, в которой приведены схемы служб, тексты изучаемых в курсе 

песнопений, сочинения св. отцов, фрагменты работ известных литургистов ХХ века и другие  

материалы, необходимые для успешного освоения курса. 

 

Лекции по курсу "Устав и гимнография" сопровождаются прослушиванием церковных песнопений 

и анализом их содержания. На семинарах слушатели пишут проверочные работы, выполняют 

практические задания по богослужебным книгам. Полученные на занятиях знания учащимся 

предлягается закреплять при каждом посещении храма. Так у слушателей формируется навык 

ориентироваться в богослужении, они учатся узнавать службы, их составные части и наиболее 

известные песнопения, замечать особенности, характерные для праздничного или великопостного  

богослужения, начинают лучше понимать то, что происходит в храме. 



 

Поэтому очень важное условие успешного изучения нашего курса - по возможности частое 

посещение богослужения. Если церковные службы не являются для нас неотъемлемой частью 

жизни, если мы редко бываем в храме, изучение курса может вызвать затруднения, поскольку 

учебная программа призвана помочь осмыслить то, что в определенной мере уже известно нам из  

личного опыта. 

 

Желаем успехов и помощи Божией!  

 

 

Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20 (две пары с перерывом) в центре 

Москвы  (ст.м. Новокузнецкая) с октября по апрель. 

Стоимость обучения в  2022-2023 учебном  году -  15 000 рублей. 

Условия поступления:  без вступительных испытаний.    

 

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении 

 квалификации установленного образца. 

 

Консультация и запись на курс по телефонам:  

                             8-916-011-19-42,   8-903-227-74-15 

или по электронной почте: kursifdo@mail.ru 

 

mailto:kursifdo@mail.ru

