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ПОНЯТИЕ О ЛИТУРГИКЕ 

Литургикой называется наука о христианском богослужении. Слово «литургика» происходит от 

греческого слова λειτουργία («общее дело»), которым обозначалась общественная служба.  

В христианскую эпоху под литургией стали понимать богослужение вообще или Божественную 

литургию в частности, как центр всего богослужения. Этим наименованием подчеркивается 

общественный характер христианского богослужения. Богослужение не может быть делом 

частным, но только делом общим, объединяющим всех верующих с Богом и друг с другом. 

Определение: Литургика – наука о богослужении и его формах. 

ПОНЯТИЕ О БОГОСЛУЖЕНИИ 

Определение: Богослужение – это определяемый церковным уставом особый порядок действий 

священнослужителей, церковнослужителей и народа, имеющих целью единение верующих друг с 

другом и с Богом.  

Действия, из которых состоит богослужение, заключаются главным образом в произнесении 

(пении и чтении) молитв, совершении поклонов с крестным знамением, торжественных шествиях, 

каждении, окроплении святой водой, помазании освященным маслом, различного рода 

благословениях и освящении предметов. А во время Божественной литургии происходит также 

освящение Святых Даров и причащение ими. 

Богослужение помогает христианам достичь единения друг с другом и с Богом. В богослужении 

человек имеет возможность получить особую Божественную силу – благодать Божию.  

Посредством богослужения человек общается Богом через молитву. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ 

Существует два вида православного богослужения – общественное богослужение и частное.  

К первому виду относится богослужение, регулярно совершающееся в храме, т. е. богослужение 

суточного, седмичного и годичного круга. Ко второму виду – богослужение, совершающееся по 

особому случаю – это большинство таинств, а также особые чины – постриг в монашество, 

водоосвящение, погребение, молебны и т. д. 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ. ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ 

Православное богослужение имеет циклический характер. Принято выделять три богослужебных 

цикла: суточный, седмичный (недельный) и годовой. Богослужение всех трех кругов 

соприкасается. 

Суточный круг 

Службы, входящие в круг суточного богослужения, совершаются в пределах суток и являются 

неизменными. Насчитывается девять служб суточного круга: 1) вечерня, 2) повечерие, 3) 

полунощница, 4) утреня, 5) 1 час, 6) 3 час 7) 6 час, 8) Божественная литургия, 9) 9 час. 



Суточный круг начинается с вечерни. Вечерня открывает наступающие сутки, т.е. относится к 

следующему дню. 

Седмичный круг 

В Православной Церкви богослужения суточного круга совершаются в каждый день недели в 

течение всей недели. Вместе с этим каждый отдельный день недели посвящен специальным 

воспоминаниям.  

 В воскресный день (в неделю, по-церковнославянски) вспоминается и прославляется 

событие Воскресения Христова 

 В понедельник - бесплотные силы.  

 Во вторник - ветхозаветные пророки, и Иоанн Предтеча.  

 В среду и пятницу вспоминаются предание Христа на страдания и смерть, а также сами 

страдания и смерть, Животворящий Крест и Богоматерь.  

 Четверг  - апостолы, их ученики, святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских.  

 В субботу - поминовение усопших и всех святых, обретших покой с Богом. 

Годовой круг 

Православная Церковь освящает особыми воспоминаниями и каждый день года. Богослужения с 

такими воспоминаниями совершаются один раз в год. 

Счет седмиц (недель) в году начинается от дня празднования Пасхи и завершается таким же днем 

следующего года. 

 

 


