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Обзорная лекция по  
 

ЛИТУРГИКЕ 
 

для 1 курса  
 

Московской Духовной Семинарии 
 

 

Литургикой называется наука о богослужении Православной Церкви. 

Предметом этой науки является храм Божий с его внешним и внут-

ренним устройством, священными предметами, одеждами, богослужеб-ными 

книгами, уставным порядком отправления как отдельных элементов бого-

служения (чтение Священного Писания, Псалтири, пение стихир, канонов), 

так и чинопоследований в целом (суточный круг богослужения). 
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Христианское богослужение 

 

Богослужение есть Богопочитание или угождение Богу добрыми мыс-

лями, словами и делами. 

Церковное богослужение есть упорядоченная уставом совокупность 

молитвословий и священнодействий, посредством которых верующие выра-

жают своё отношение к Богу, входят в общение с Ним и получают освящаю-
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щую благодать Святого Духа, необходимую для поддержания духовной жиз-

ни. 

По форме совершения богослужение постоянно развивалось, однако, 

по духу и по смыслу сохранялось и сохраняется по сей день. 

Устав предписывает совершать богослужение, главным образом, в 

храме, иногда на кладбищах, в часовне. В исключительных случаях богослу-

жение может совершаться в частных местах. 

Как выражение нашего внутреннего богопочитания, богослужение 

началось с первых дней бытия человека на земле. 

Храмовое же богослужение в собственном смысле слова началось при 

Моисее, которому Бог повелел устроить скинию, или походный храм. По об-

разцу скинии царём Соломоном был построен в Иерусалиме величественный 

храм на горе Мориа, разрушенный при нашествии Навуходоносора. Второй 

Иерусалимский храм, построенный иудеями по возвращении из плена, про-

существовал до пришествия Сына Божия на землю, и был разрушен римля-

нами около 70 г. по Р.Х. 

После вавилонского плена иудеи стали собираться на молитву в сина-

гоги, однако, ветхозаветный храм оставался служить единственным местом 

общественного богослужения для всего народа Божия. 

Первым новозаветным христианским храмом явилась Сионская горни-

ца. Местами совершения богослужения были для первых христиан «икосы» 

(дома), кладбища и катакомбы. В промежутках между гонениями на христи-

ан было построено немало церквей, по типу базилик. Деятельное построение 

храмов началось после издания имп. Константином Великим в 313 году Ми-

ланского эдикта, согласно которому христианство получило полную свободу. 

Православные храмы имеют различную внешнюю форму: продолгова-

того четырехугольника, форму креста, звезды и круга. 

Такие формы получили большое распространение по своей внутренней 

символической связи с христианским вероучением. 

Как ветхозаветная скиния и храм Соломонов, устроенный по повеле-

нию Самого Бога (Исх. 25,40), разделялись на три части: святое святых, 

святилище и двор, так и христианский православный храм разделяется на 

три части: алтарь («высокий жертвенник»), собственно церковь или храм, и 

притвор. 

Средняя часть храма отделяется от алтаря иконостасом, дощатой сте-

ной, украшенной святыми иконами. Первоначально такая стена предназ-

началась для отделения средней части храма от алтаря. Впоследствии эту 

стену (решётку) стали украшать святыми иконами, священными изображе-

ниями лика Господа и Его святых, как для чествования и лобызания их, так и 

для выражения той мысли, что алтарь служит образом неба и что при бого-

служении небесная Церковь предстоит с земною. Иконостас является как бы 

раскрытой Книгой, которая свидетельствует, с кем мы, верующие во Иисуса 

Христа, находимся в духовном единении, кого имеем предстателями за себя 

перед Богом и с кем составляем единую Церковь Христову. 
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Алтарь, устрояющийся в восточной стороне, является главной частью 

святого храма в силу того, что в нём помещаются важнейшие священные 

принадлежности и совершаются важнейшие церковные службы – прежде 

всего, Божественная Литургия. Самую главную принадлежность алтаря со-

ставляет святой престол, знаменующий собой престол невидимого Бога. На 

святом престоле находятся: антиминс, Евангелие, крест, дарохрани-тельница, 

дароносица и мирохранительница. Под Престол, есть обычай, полагать мощи 

святых (Апок. 6,9). 

Второю необходимую принадлежность алтаря составляет жертвен-

ник, находящийся в северо-восточной части алтаря, с левой стороны от пре-

стола. Жертвенник иногда называют предложением, столом, где полага-ются 

дары, предложенные верными для совершения Божественной Литургии. Он 

знаменует собой Вифлеем и вертеп, где родился Спаситель, а также г. Голго-

фу, место Его страданий. 

На Жертвеннике при приготовлении вещества для евхаристии употреб-

ляются священные предметы и сосуды таинства Священного Причащения. К 

ним относятся: дискос, чаша, звездица, копие, лжица, губка и покровцы для 

святых даров. 

Все эти священные предметы хранятся в сосудохранительнице, устро-

яемой в южной (правой) части алтаря. Здесь же хранятся кадила и фимиам, 

воскурение которого на богослужении символически изображает благодать 

Святого Духа с одной стороны, и чествование Господа и Его святых, с дру-

гой. 

Между алтарём и притвором расположена средняя часть храма. При-

надлежностями которой являются: солея, амвон, клиросы и архиерейский 

амвон, аналои, иконы, иконостас. 

Поскольку христианское богослужение является общественной молит-

вой, в нём имеют право участвовать все христиане – или как молящиеся, или 

как совершители богослужения. 

Последние разделяются на священнослужителей (епископ, пресвитер, 

диакон) и церковнослужителей (иподиакон, чтец, певец). Отличие священно-

служителей от церковнослужителей состоит в том, что первым даётся в таин-

стве Священства благодать Святого Духа для служения Церкви, а вторым 

благословение прислуживать в церкви во время богослужения. 

Для совершения богослужения Церковный Устав предписывает каждо-

му из чина священнослужителей и церковнослужителей облачаться в особые 

одежды, имеющие высшее духовное знаменование. 

В Православной Церкви верующие созываются к богослужению по-

средством звона колокола. Колокола составляют одну из принадлежностей 

христианского храма. Церковный звон не только оповещает о времени бого-

служения, но и подготавливает христиан к богослужению. Звон в известном 

смысле есть уже самое богослужение, совершаемое звуками музыки. Как и 

все церковные богослужения, церковный звон имеет свою историю. Он бы-

вает трёх видов: благовест, трезвон и перезвон. 
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Большое богослужебное и таинственное значение имеют многочислен-

ные источники света в храме. Они бывают трёх видов: окна, лампады, и све-

чи. 

Свет в православном храме является прежде всего образом небесного, 

Божественного Света, Он знаменует собой Христа, как Свет миру (Ин. 8,12), 

Свет от Света, Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в 

мир (Ин. 1,9). 

Внешний свет допускался внутрь храма лишь как образ света невещес-

твенного, и в очень ограниченном количестве. Светом в собственном смысле 

для церковного сознания является только Божественный Свет, свет Христов, 

свет будущей жизни в Царстве Божием. Этим объясняется и характер внут-

реннего освящения Храма (свечи, лампады, паникадила). 

С древнейших времён Святая Церковь учредила посты. Пост освящён 

Самим Господом Иисусом Христом, Который перед началом Своего служе-

ния роду человеческому провёл в посте 40 дней. В Православной христиан-

ской Церкви существуют многодневные посты (Великий, Петров-ский, 

Успенский, Рождественский) и однодневные (среда, пятница, праздник Воз-

движения, Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, сочельники). 

Для особого прославления Господа, Его Пречистой Матери, а также 

святых ангелов и святых угодников Божиих Святая Церковь выделяет специ-

альные дни, называемые праздниками или праздничными днями. 

Праздники есть Божие установление, проводить которые христианин 

должен, освободившись от обычных житейских забот, в душеспасительном 

подвиге. 

Праздники подразделяются по важности воспоминаемых событий, а 

также по месту и времени празднования. 

По важности воспоминаемых событий праздники разделяются на вели-

кие, средние и малые, и в Церковном уставе обозначаются знаком красного 

креста в круге  .  К ним относятся двенадцать праздников Господских и Бо-

городичных, именуемых двунадесятыми и пять праздников великих недвуна-

десятых. Праздник Пасхи – это «праздников праздник и торжество из тор-

жеств» бывает в разные дни месяца марта или апреля от 22 марта до 25 апре-

ля. 

По месту празднования праздники разделяются на общие, отправляе-

мые всей Церковью и местные, или храмовые. 

По времени празднования разделяются на переходные, которые празд-

нуются в разные числа и даже в разные месяцы (Вход Господень в Иеруса-

лим, Вознесение, Пятидесятница) и на непереходные, которые бывают всегда 

в одни и те же числа месяца. 

 

Устав о праздниках смотри Типикон, гл. 47 

 

Содержание и порядок богослужения Православной Церкви излагаются 

в богослужебных книгах, изучение которых абсолютно необходимо для 

углубленного понимания и правильного отправления богослужения. Начало 
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богослужебных книг восходит к глубокой древности (IIIв.). Окончательное 

оформление получили в IX веке. На Руси появились с принятием христиан-

ства. Греческие богослужебные книги были переведены на славянский язык. 

Начало этому было положено свв. братьями Кириллом и Мефодием. В наше 

время богослужебные книги в Русской Церкви постепенно дополняются. 

Употребляемые при богослужении книги разделяются на священно-

богослужебные (Евангелие, Апостол, Псалтирь) и церковно-богослужебные 

(Служебник, Часослов, Октоих, Минея, Триодь, Типикон и др.). 

Евангелием называется священная книга, содержащая в себе повество-

вания четырёх евангелистов и употребляемая при богослужении на каждый 

день. Евангелие разделяется на зачала, т.е. отделы назначенные для прочте-

ния на общественном или частном богослужении (см. Книгу). 

Апостолом называется книга содержащая Деяния Апостольские и их 

послания. Эта книга, как и Евангелие, кроме глав и стихов имеет и зачала для 

прочтения их за богослужением (см. книгу). 

Псалтирь употребляется во всех церковных богослужениях. Содержит 

разнообразные чувствования верующей души. Разделяется на двадцать 

кафизм; каждая кафизма на «славы» или «статии». 

В Древней Руси Псалтирь была одним из предметов образования и яв-

лялась учебной книгой. (см. книгу). 

Существует, так называемая, Следованная Псалтирь, состоящая для 

удобства отправления богослужения на случай отсутствия других книг, из 

пяти частей: Псалтири, Часослова, Месяцеслова, Канонника и Семиднева 

(см. Книгу). 

В книге «Служебник» заключаются неизменяемые молитвы и обряды 

обязательные для священнослужителей при отправлении вечерни, утрени и 

литургии святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Дво-

еслова (см. Книгу). Для архиерейского служения назначается особая книга, 

которая называется Чиновник. 

Книга «Часослов» содержит последования всех суточных служб, кроме 

Литургии (см. Книгу). 

«Октоих» (с греч. языка означает «осмогласник») содержит в себе 

воскресные и седмичные службы и песнопения восьми гласов (напевов) с 

Приложением в конце книги (см. Книгу). 

Минея Месячная – книга, содержащая в себе на каждый день месяца 

молитвословия и песнопения празднуемому святому или событию. Месяч-

ных Миней 12. В конце каждой Минеи помещаются приложения Богородич-

ных песнопений (см. Книгу). 

Общая Минея является книгой заменяющей или дополняющей Минею 

Месячную. Содержит в себе праздничные последования в честь каждого чи-

на или целого лика Святых. В ней же помещены службы общие праздникам, 

предпразднствам и попразднствам в честь Спасителя, Божией Матери, Чест-

ного Животворящего Креста Господня, Ангелов и Предтечи Господня (см. 

Книгу). 
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Именем Триоди обозначаются две богослужебные книги, в которых из-

лагаются последования с изменяемыми молитвословиями для богослу-жения 

подвижных дней круга годичного, в которых иногда поются неполные кано-

ны, состоящие из двух, четырёх, но преимущественно трёх песней. 

Триодь Постная содержит в себе службы Великого поста и трёх подго-

товительных к нему недель (см. Книгу). 

Триодь же Цветная содержит последования с изменяемыми молитво-

словиями для богослужения тех подвижных дней круга годичного, которые 

начинаются днём Пасхи и кончаются Неделей Всех Святых (см. Книгу). 

Молитвословия и песнопения (изменяемые и некоторые неизменяе-

мые), которые назначены Церковью для пения, а не для чтения при богослу-

жении содержатся в Ирмологии. 

В книге «Требник» излагаются священнодействия и молитвословия, 

которые называются требами и совершаются по нужде, потребности одного 

или нескольких лиц во время, определяемое обстоятельствами их жизни. 

Существует несколько видов требника (см. Книгу). 

Книга молебных пений содержит последования и чины для молебнов. 

Из содержащихся в этой книге молитвословий некоторые заимствованы из 

Большого Требника. 

Систематическое указание определённого порядка и образа соверше-

ний богослужений суточного, седмичного, месячного круга, богослужений 

святой Четыредесятницы и святой Пятидесятницы содержит в себе книга, 

именуемая Типикон. Другое распространённое название этой книги – Устав. 

Существует несколько видов Устава: Студийский, Иерусалимский, Свято-

горский, устав Великой Церкви и др. 

Церковный Устав показывает нам образец, тип богослужения, которо-

му должно следовать в практике исполнения церковных служб. 

В состав общественного богослужения входят троякого рода молитво-

словия, песнопения и чтения: одни посвящены Церковью событиям, приуро-

ченным к определённым часам суток, другие – к дням седмицы, третьи – к 

дням года. Поэтому церковные службы подразделяются на суточные, или 

дневные, седмичные и годичные. Совокупность каждого вида служб состав-

ляет, так называемый, круг. 

Службы суточного круга. Круг суточных служб совершается в тече-

ние суток и затем повторяется снова. Эти службы неизменны  и составляют 

основание общественного богослужения. Имеется девять видов церковных 

служб: 9-ый час, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, 1-ый час, 3-ий 

час, 6-ой час и Божественная Литургия. В дни, когда по какой-либо причине 

не бывает Божественной Литургии, совершается Последование изобрази-

тельных. Каждая из вышеуказанных ежедневных служб должна бы отправ-

ляться отдельно, но из-за условий мирской жизни в наше время совершение 

всех богослужений, за редким исключением, переносится на вечерние и 

утренние часы. Каждая из суточных служб имеет свой порядок соединения с 

седмичными и годичными в зависимости от воспоминаемых событий. Следуя 

обычаю Ветхозаветной Церкви, Церковь Новозаветная начинает круг суточ-
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ных служб с вечера. Отождествление вечера с началом дня, восходит к глу-

бокой древности и имеет своё обоснование в библейском откровении о тво-

рении мира (Быт. 1,5). 

Вечерня бывает вседневная, малая и великая. 

Вседневная вечерня совершается в дни, когда не бывает праздника с 

полиелеем или бдением. Устав о вседневной вечерне, совершаемой не в Ве-

ликий пост, находится в Служебнике, Часослове, Следованной Псалтири и 

Типиконе (гл. 9). Устав о вседневной вечерне, совершаемой в Великий пост, 

находится в последованиях вечера Сырной недели и понедельника первой 

недели Великого поста (см. Типикон, Часослов, Следованную Псалтирь). 

Малой вечерней называется сокращённая вседневная вечерня. Она со-

вершается только перед бдением, начинающимся вечерней. Перед бдением, 

начинающимся повечерием, малой вечерни не бывает. Устав о малой вечерне 

находится в Служебнике, в Октоихе и в Типиконе (гл. 1). 

Великая вечерня – это вечерня праздничная, совершаемая накануне 

праздника, а иногда и в самый праздник. Великая вечерня не на бдении со-

вершается в навечерия Рождества Христова и Богоявления и в следующие 

дни самих праздников: во все дни Пасхи, в Неделю о Фоме, в двунадесятые 

Господские праздники и в Великий пяток, накануне Преполовения, на 1 и 13 

сентября. 

Великая вечерня, совершается накануне праздников, бывает или от-

дельно от утрени, или соединяется с нею (всенощное бдение) сообразно с 

указанием устава. Устав о великой вечерни, совершаемой отдельно от утре-

ни, находится в Служебнике, Часослове, Следованной Псалтири и Типиконе 

(гл.7); устав о великой вечерни в соединение с утреней – в Октоихе и Типи-

коне (гл.2). Кроме утрени, великая вечерня соединяется с 3-м, 6-м, и 9-м ча-

сами и изобразительными в среду и пяток сырной седмицы и с теми же 

службами вместе с Литургией Преждеосвященных Даров в среду и пяток 

седмиц Великого поста, с Литургией св. Василия Великого – в Великие чет-

верг и субботу, с Литургией св. Иоанна Златоуста – в праздник Благовеще-

ния, если он случится в некоторые дни Великого поста. 

Следующая за вечерней служба суточного круга имеет название пове-

черия. Само название богослужения указывает на время его совершения – 

после вечерни, т.е. перед отходом ко сну, о чём свидетельствует содержание 

молитвословий повечерия. 

Повечерие бывает малое и великое. 

Малое повечерие совершается во все дни года, кроме седмичных дней 

Великого поста и некоторых других, когда положено совершать повечерие 

великое. Последование Малого повечерия находится в Часослове, Следован-

ной Псалтири. 

Великое повечерие совершается отдельно от утрени и в соединении с 

ней... Устав о великом повечерии находится в Часослове, Следованной Псал-

тири и в Типиконе. 

В состав утреннего богослужения входят полунощница, утреня и пер-

вый час. 
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Полунощницей называется служба, совершаемая в полночь или в лю-

бой час ночи до утра. Обычай освящать богослужением полночь и ночное 

время вообще основывается на примере Господа Иисуса Христа (Мф., 26,30; 

Лк., 6,12), Которому подражали и апостолы (Деян., 16,25), и их современники 

– христиане (1 Кор., 14,26; Кол., 3,16). Полунощница бывает вседневная, 

субботняя и воскресная. Все они совершаются в согласовании со днём сед-

мицы и указаниями Устава. Полунощница не правится, если совершается 

всенощное бдение, а так же в некоторых других случаях, оговорённых Уста-

вом. 

Устав о полунощницах находится в Часослове, Следованной Псалтири 

и Типиконе. 

Утреня получила своё наименование от времени совершения. Освя-

щать утро дня соответствующими времени молитвословиями и песнопения-

ми – обычай очень древний. 

Утреня бывает: вседневная, без полиелея и великого славословия, ко-

гда оно читается, а не поётся; праздничная утреня с полиелеем и великим 

славословием, т.е. когда оно поётся, а не читается, и утреня пасхальная. 

Устав вседневной утрени находится в Служебнике, Часослове, Типи-

коне, а праздничной в некоторых изданиях Служебника, Часослова, Следо-

ванной Псалтири, в Октоихе и Типиконе (гл., 9;11;16). 

Служба часов – 1-го, 3-го, 6-го, 9-го – одного и того же дня бывают 

сходны между собой по своему составу, но в разные дни в году бывают не 

одинаковы. 

Часы бывают великопостные, великие, пасхальные и вседневные. 

Великопостные часы совершаются в среду и пяток сырной седмицы, за 

исключением случаев, указанных в Уставе, в понедельник, вторник, среду, 

четверток и пяток всех седмиц Великого поста, в понедельник, вторник и 

среду Страстной седмицы. 

Великие часы отправляются в Великий Пяток и перед праздниками 

Рождества Христова и Богоявления. 

Пасхальные часы совершаются в течение всей Пасхальной седмицы до 

Недели о Фоме. 

Вседневные часы отправляются во все остальные дни года. Последова-

ние вседневных часов находится в Часослове и Следованной Псалтири; вели-

копостных – в Часослове, Следованной Псалтири и в Уставе на 1-ую седмицу 

Великого поста; пасхальных – в последованиях Святой  Пасхи и царских – 

цветной Триоди на Великий пяток, в Минее на 25 декабря и 5 января и в 

Уставе на эти дни. 

Последование Изобразительных, называемое также «обедница», - 

краткая служба, совершавшаяся пустынножителями вместо Божественной 

Литургии, которая своими песнопениями и молитвословиями являлась как 

бы изображением её или подобием. 

В дни Великого поста, когда на утрени поётся «Аллилуия», изобрази-

тельные совершаются после 9-го часа. Если изобразительные бывают не в 

дни Великого поста, когда на утрени поётся «Бог Господь», они отправляют-
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ся после 6-го часа. Последование службы находится в Часослове и Следован-

ной Псалтири. 

 

Примечание 

 

На первом курсе обучения по Ллитургике в семинарии для успешного 

впоследствии усвоения Устава Православной Церкви необходимо выучить 

наизусть последование вседневной вечерни и утрени, воскресного всенощно-

го бдения и часов. Подспорьем здесь может  послужить только непосред-

ственное знакомство с богослужебными книгами, стремление понимать со-

кращённые названия молитвословий и песнопений (и вообще, богослужеб-

ную терминологию) и по этим названиям находить в разных богослужебных 

книгах то, что предписано Уставом касательно богослужения, в известное 

время и при известных условиях. 

Как готовящийся стать священнослужителем, учащийся должен знать 

наизусть молитвы, которые, облачаясь, читает священник и диакон при со-

вершении Божественной литургии. 

 

 

Игумен Тихон (Зайцев) 

преподаватель Московской 

Духовной Семинарии 

  


