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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - расширение представлений о русской богослужебной традиции 
через ознакомление с избранными славянскими текстами-первоисточниками. 

Задачи изучения дисциплины: введение в изучение источников по истории русского 
богослужения, чтение и обсуждение исторических и литургических текстов, изучение основных 
тенденций в богослужении Русской Церкви. 

Основное внимание при чтении данного курса уделяется истории Типикона, богослужебных 
книг, служб и последований литургических кругов. 

В качестве введения к данному курсу дается общее представление о видах источников по 
истории русского богослужения. На занятиях в рамках курса планируется прочтение и обсуждение 
ряда исторических и литургических текстов по русскому богослужению XI–XVIII веков. 
Комплекс анализируемых текстов затрагивает три основные темы: 1) русские  Типиконы, Уставы, 
Обиходники, переведенные с греческого или же созданные на Руси; 2) особенности строения и 
текста богослужебных книг на славянском языке; 3) борьба за чистоту богослужебных обычаев, 
зафиксированная в документах разного типа. 

Чтение первоисточников позволяет непосредственно и ярко осознать и оценить процессы и 
события, происходившие в богослужении Русской Церкви на всем протяжении её истории. Для 
спецкурса выбираются тексты, которые могут вызвать живой интерес у слушателей.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.02 части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина опирается на знание курса литургики. Предполагается, что слушатели курса 
имеют базовые знания по уставу богослужения и исторической литургике, которые даются в 
рамках курсов ПСТГУ. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ПК-1 

Способен изучать различные 
аспекты жизни и 
богословского наследия 
Православной Церкви, 
используя богословский 
метод, методы исторической 
науки, а также знания в 

Знает основные особенности богословской мысли 
и церковного уклада исторической России.  

Умеет осуществлять поиск и классификацию 
исторических источников, связанных с историей 
Русской Церкви.  
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области вероучения и 
церковной истории.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

I. Студийско-Алексиевский устав как регулятор богослужения Русской Церкви в XI–
XIV веках. Особенности студийских богослужебных книг. 
Источники для изучения: Студийско-Алексиевский Типикон в славянском переводе (по рукописи 
ГИМ. Син. 330. Издание: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на 
Руси. М., 2001).  
Тексты для изучения: 
1. Неделя о мытаре и фарисее (Пентковский. С. 233); 
2. начало Петрова поста (С. 275–276); 
3. 1 сентября (С. 276–277); 
4. устав пения Псалтыри («От пен. псалтырнаго». С. 404). 
II. Упоминание и описание богослужения в житиях святых и в русских летописях. 
 
Источники для изучения: Соборные Чиновники XVII века (публикация Чиновников Московского 
Успенского собора: Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы 
патриарха Никона М., 1908). Указания на совершение или не совершение всенощного бдения и 
другие особенности: 
a) Устав недель 5-й и 6-й по Пасхе и Вознесения по «Указу о звону и чину» начала 30-х годов 
XVII века (Голубцов. С. 136–137). 
b) То же по Книге записной патр. Никона 1655–1657 гг., запись о служениях весной 1656 года 
на с. 257–258. 
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III. Визуальный литургический материал в русских источниках с иллюстрациями 
(Радзивилловская летопись XV века, Лицевой летописный свод XVI века). 
Источники для изучения: Лавреньевская летопись (публикация: Полное собрание русских 
летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Л., 1926).  
Тексты для изучения: 
a) описание утрени в повести об убиении Бориса 1015 г. (изд. 1926. Стлб. 132–133). 
b) рассказы о киево-печерских святых, в частности видения прп. Матфея Прозорливого (под 
1074 г., изд. 1926, стлб. 190–191). 
IV. Богослужебные вопросы в канонических и дидактических памятниках: собраниях 
канонических вопросов и ответов, грамотах, указах, посланиях, поучениях и словах. 
Тексты для изучения: 
a) Житие прп. Феодосия Печерского XII века. Повесть о нападении разбойников. Успенский 
Сборник. С. 103 и далее (от стлб. 2, строка 20), а также текст с сайта Пушкинского дома (файл). 
b) Житие Михаила Клопского XV века. Файл с текстом с сайта Пушкинского дома. 
c) Житие прп. Дионисия Радонежского, дополнение Ивана Наседки об исправлении книг. 
Публикация: Канон преподобному отцу нашему Дионисию, архимандриту Сергиевы Лавры, 
Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением жития его. М., 1817. С. 56 и далее. 
d) Исповедание веры в Житии боярыни Морозовой (старообр.). Субботин Н. И. Материалы 
для истории раскола за первое время его существования. Т. 8. М., 1887. С. 161–163 
V. Берестяные грамоты XI–XV веков как литургический источник. 
Тексты для изучения: канонические и дидактические памятники (РИБ — Русская историческая 
библиотека; АИ — Акты исторические; ААЭ — Акты Археологической экспедиции) 
a) Канонические ответы митр. Иоанна II (1080–1089 гг.). РИБ. Т. 6. Стлб. 1–20; 
b) Вопрошание Кирика Новгородца (1130–1156 гг.). РИБ. Т. 6. Стлб. 21–62; 
c) Поучение духовника исповедающимся (XIII в.). РИБ. Т. 6. Стлб. 119–124; 
d) Ответы константинопольского Собора на вопросы сарайского епископа Феогноста (1276 
г.). РИБ. Т. 6. Стлб. 129–140;  
e) Правило митр. Максима (1283–1305 годы). РИБ. Т. 6. Стлб. 139–142; 
f) Послание митр. Фотия в Псков 1419 года. РИБ. Т. 6. Стлб. 403–418. — Читать стлб. 407–
409, 412–414. 
g) Стоглав (различные публикации, например: Стоглав. Казань, 1862; Емченко Е. Б. Стоглав: 
исследование и текст. М., 2000). Читать: избранные тексты в файле. 
h) Грамота об установлении «общей памяти усопшим» (1548 г. ААЭ. Т. 1. № 219). 
i) Грамоты, направленные против распространения «литовских» печатных изданий при патр. 
Филарете (Булычев А. А. История одной политической кампании XVII века. В приложении № 3, 7, 
9). 
j) Указ 1633 г. о сожжении Типикона 1610 года. ААЭ. Т. 3. № 228. 
k) Челобитная нижегородских священников 1636 года. ЧОИДР. 1902. № 2. С. 18–31. Читать: 
Выдержки, по файлу. 
l) Память 1653 г. (по «Житию» протоп. Аввакума). 
m) Наказ о наблюдении за церковным благочинием 1687 года (АИ. 5. 152). 
n) Грамота о совершении бдений 1692 года (АИ. 5. 213). 
VI. Иерусалимский Типикон на Руси (с XV века по наше время). Особенности русских 
редакций Типикона XV–XVII веков. Монастырские Типиконы XVI–XIX веков. Скитские 
уставы. Соборные уставы (Чиновники) XVI–XVIII веков. 
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Текст для изучения: прп. Максим Грек и его произведения. Церковнославянский текст: Сочинения 
преподобного Максима Грека. 2-е изд. Казань, 1894—1897. Ч. 1–3. Русский перевод: Сочинения 
преподобного Максима Грека в русском переводе. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1910—1911. Ч. 
1—3. 
a) об амвоне (цсл: Сочинения. Казань. Ч. 2. С. 295; рус.: Сочинения. ТСЛ., 1910. Ч. 1. С. 185–
186); 
b) об исправлении книжном, 2 сочинения (цсл.: Сочинения. Казань, 1897. Часть 3. Разные 
сочинения. С. 50–75; рус.: Сочинения. ТСЛ, 1911. Ч. 3. Разные сочинения. С. 39–59); 
c) Слово о крестном знамении. РГБ. Ф. 304/I. № 201. Л. 229 об. — 231 об. 
VII. Исправление богослужебных книг в XVI и XVII веках. 
Тексты для изучения: 
Берестяные грамоты как литургический источник. Публикация доступна в сети в свободном 
доступе: http://gramoty.ru/  
a) Чин пасхальной службы (грамота № 727). 
b) Стихиры Октоиха (№ 419). 
c) Возможные записи отпустов и поминовений (в грамотах № 541, 553, 689, 906, 914; 
смоленская № 10). 
Текст псалма (запись в зеркальном отражении, грамота № 674). 

 
VIII. Особенности богослужения в синодальный период XVIII — начала XX веков: 
секуляризация светской власти, особенности подчинения Церкви государству в этот период, 
сокращение богослужения. 

 
a) Студийские богослужебные книги, на примере рукописей XI–XV веков — Минеи, 
Октоихи, Триоди, Часословы, Кондакари. 
b) Радзивилловская летопись (облачения священнослужителей, богослужебные процессии). 
c) Лицевой летописный свод XVI века. 
Праздничные знаки в Иерусалимском Уставе, по рукописям XVI в. и изданиям XVII в.: 
d) рукопись РГБ. Ф. 304/I, № 244, 2-й половины XVI в., лл. 71, 75, 75 об. (3 знака);  
e) печатный Устав 1641 г., л. 109 (3 знака); в) печатный Устав 1682 г., л. 66 (5 знаков). 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 
преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 
информации. 

 

 

http://gramoty.ru/
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 3 семестре в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочн

ых 
средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.4. Обучающийся 
способен осуществлять 
историко-
теологическое 
исследование 
феноменов 
русской церковной 
жизни. 

Обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

Обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые фактические 
и/или 

Вопросы 
к зачету 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

3 семестр (зачет): 
Структура зачета 
1. Обсуждение самостоятельной работы (перевода и комментариев к тексту первоисточника). 
2. Ответ на вопрос из списка вопросов к зачету. 
3. Идентификация и комментирование: а) предоставленного фрагмента текста из первоисточника; 
б) фотографии из рукописи (печатного издания) богослужебной книги или летописи с 
иллюстрациями. 
Преподавателем предоставляется фотография из рукописи/печатного издания богослужебной 
книги, которую нужно прокомментировать. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Перечислите основные памятники, в которых поднимаются вопросы исправления текста 
богослужебных книг. 
2. Богослужебные книги студийского периода: источники, датировка, основные отличия от 
современных. 
3. Периодизация русского богослужения, основные виды принятых в Русской Церкви 
Уставов. В какой книге опубликован славянский перевод Студийского устава? 
4. Какой богослужебный чин описан в повести об убиении страстотерпца кн. Бориса? 
(Лаврентьевская летопись, 1015 г.). К какой литургической традиции он относится? 
5. Приведите примеры источников, имеющих литургически значимые иллюстрации. 
6. Время совершения утрени согласно Уставу и древним источникам. Приведите примеры 
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описания утрени в источниках. 
7. Изменение постов в Русской Церкви после XIII века. В каких источниках это отражено? 
8. Первый напечатанный на Руси Типикон: время издания и его дальнейшая судьба. 
9. Приведите примеры (по крайней мере — два самых ярких) берестяных грамот, имеющих 
литургическое значение. 
10. Что такое единогласие и многогласие, и в каких источниках описываются связанные с ними 
проблемы? 
11. Перечислите основные пункты разногласий со старообрядцами. С какого времени в 
источниках появляются указания на эти аспекты богослужения? 
12. С какого времени в Русской Церкви стали повсеместно совершаться регулярные 
воскресные всенощные бдения? В каких источниках это описано? 
13. Издание какого указа считается начальным этапом Никоновской реформы? Каково его 
содержание? Дошёл ли до нас этот документ в оригинале? 
14. Перечислите основные дореволюционные издания источников (ААЭ, АИ, ДАИ, РИБ, ДРВ). 
15. Что такое соборные Чиновники, какие они имеют особенности, где они опубликованы? 
16. Литургический материал в произведениях прп. Максима Грека. Представления об 
исправлении книг (значение греческого языка). 
 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 5-балльная система Расшифровка 5-

балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических семинаров.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Желтов М. С., прот. Сергий Правдолюбов. Богослужение Русской Церкви. X–XX вв. // 
Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 485–517. 

2. Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Вып. 1. Киев, 1910. 
3. Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // 

Православный собеседник. Казань, 1882. Вып. 2. С. 166–183; вып. 3. С. 252–296; вып. 9. 
С. 346–373; вып. 10. С. 149–167; вып. 12. С. 372–394; 1883. Вып. 7–8. С. 345–374; вып. 
10. С. 198–229; вып. 12. С. 470–485. 
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б) Дополнительная литература 

1. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 3. М., 1995. Кн. 4. Ч. 1–2. М., 
1996. Кн. 6. М., 1996 (неск. экз. на Илов., 1 в Лих.). 

2. Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Казань, 1884. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

http://www.pravenc.ru  
http://www.bogoslov.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучабющийся предоставляет текст из первоисточника (из указанных выше, или по 
приведенным темам), который нужно проанализировать, при необходимости дать перевод или 
пояснения терминов и непонятных слов. Указать значимые для литургической науки места текста.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Нет 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

Разработчики программы: 

Лукашевич А. А., ст. преподаватель 

 

http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/

