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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему 

знаний и умений, позволяющих им осознанно и благоговейно осуществлять 

богослужебную практику во всей ее целостности и всех направлениях. 

Задачи дисциплины: 

1. Определить место и роль литургических знаний и умений в практике 

пастырского служения. 

2. Способствовать овладению студентами богослужебным уставом; 

умениями пользоваться им в пастырском служении. 

3. Охарактеризовать порядок уставного отправления отдельных 

элементов богослужения и чинопоследований в целом. 

4. Подробно разобрать чинопоследование Божественной Литургии, ее 

различных видов. 

5. Раскрыть значение, содержание и цель праздников, богослужебных 

обрядов и чинопоследований, их сущность и истинный смысл. 

6. Рассмотреть особенности чинопоследований богослужения 

двунадесятых праздников, великопостных и других богослужений. 

7. Детально рассмотреть чинопоследования таинств Православной 

Церкви, их содержание, духовный смысл, особенности современной 

практики. 

8. Показать историю христианского богослужения в целом и в 

отдельных частях, его эволюцию и существующие формы. Объяснить 

причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований, 

праздников, утвари, обрядов, символов и других явлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  

Дисциплина «Литургика» (Б1.О.15) является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

При освоении дисциплины «Литургика» обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, получаемыми при освоении следующих 

дисциплин: 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Церковно-славянский язык». 

Освоение дисциплины «Литургика» необходимо для изучения следующих 

дисциплин:  

 «Пастырское богословие»; 

 «Практическое руководство для священнослужителя». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине в соответствии с установленными 

индикаторами компетенций 

ОПК-4: 

Способен применять базовые 

знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач 

ОПК-4.1: 

Знает нормы совершения регламентированого 

богослужения, типы используемых богослужебных 

текстов и их содержание, значение богослужения и 

его символическую интерпретацию 

Умеет применять принципы организации 

богослужения, изложенные в регламентах, в 

практической деятельности. 

Владеет специальной терминологией, используемой 

в богослужебных текстах и соответствующих 

регламентах. 

ПК-1: 

Способен использовать 

теологические знания при решении 

задач, связанных с церковно-

практической деятельностью 

ПК-1.1: 

Знает основные богослужебные тексты и 

регламенты, церковно-правовые и нарративные 

источники 

ПК-1.2: 

Владеет навыками правильного использования 

богослужебных текстов, составления 

богослужебных последований в соответствии с 

регламентами, организации богослужения. 

ПК-1.4: 

Знает историю развития церковного 

богослужения и его соотношения с регламентами и 

церковно-правовыми нормами 

ПК-2: 

Подготовлен к деятельности 

священнослужителя 

ПК-2.2: 

Умеет организовывать совершение 

богослужения и совершать богослужение, объяснять 

содержание богослужебных текстов, богословское и 

символическое значение богослужения, правила его 

совершения, а также использовать знания о 

содержании богослужебных текстов и значении 

богослужения при его совершении. 

 
4. Структура и содержание дисциплины.  

 

4.1 Структура учебной дисциплины  
Структура учебной 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. 

Данная дисциплина изучается в I-VI семестрах обучения по 

бакалаврской программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 16 

зачётных единиц, 576 ак. часов, в т.ч.:  



 

 
6 

 в рамках I курса обучения — 7 зачетных единиц, 252 ак.часа;  

 в рамках II курса обучения — 5 зачетных единиц, 180 ак. часов; 

 в рамках III курса обучения —4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

 

Формы промежуточного контроля:  экзамен–  I, II, III, IV, V,VI семестры. 
 

Вид работы ИТОГО, 

трудоем

кость 

(в акад. 

часах) 

I сем. II сем. III сем. IV сем. V 

сем. 

VI сем. 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

576 

16 з.ед. 

108 

3 з.е. 

144 

4 з.е. 

72 

2 з.е. 

108 

3 з.е 

72 

2 з.е. 

 

72 

2 з.е. 

Контактные часы 

(аудиторная работа),в 

т.ч. 

 

306 72 72 36 54 36 36 

        Занятия 

лекционного типа 

 

144 36 36 18 18 18 18 

        Занятия в 

практической форме 

(семинары) 

90 36 36 18 36 18 18 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

162 18 54 18 36 18 18 

Промежуточный 

контроль 

108 18 

Экзамен 
18 

Экзамен 

18 

Экзамен 

18 

Экзамен 

18 

Экзаме

н 

18 

Экзамен 

 
4.2.  Содержание разделов учебной дисциплины 
 
 

 

РАЗДЕЛ 
семес

тр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Закрепл

енные 

за 

дисцип

линой 

компете

нции 
Л ПЗ СР Всего 

Тема 1.1 Богоcлужение: 

основные понятия.  1 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.2 Богослужебный язык, 

богослужебные тексты, 

способы их воспроизведения. 

1 4 2 2 8 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.3 Богослужебный 

календарь, богослужебное 

время и богослужебные циклы. 

1 4 2 2 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.4 Богослужебные 

циклы и используемые 

богослужебные книги. 

1 4 2 1 7 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.5 Богослужебные 1  4 4 1 9 О, ДЗ ОПК-4, 
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правила, их фиксация, 

изложение и формы 

представления.  

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.6 Суточный круг 

богослужения. 1 4 4 2 10 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.7 Изменения  в 

службах суточного круга. 1 2 4 1 7 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.8 Богослужебные 

тексты и последования, 

содержащиеся в Минее 

служебной. 

1 4 4 1 9 

О, ДЗ 
ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.9 Богослужебные 

тексты и последования, 

содержащиеся в Октоихе. 

1 2 4 2 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.10 Богослужение в 

седмичные дни (пн.-пт.). 1 4 4 2 10 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.11 Богослужение в 

субботние дни. 1 2 4 2 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация 

 
1    18 

Экзамен 
 

Итого в 1 семестре  36 36 18 108   

        

Тема 1.12 Великие господские 

и богородичные праздники. 

Богослужение в праздничные 

дни «со всенощным бдением». 

2 4 4 8 16 

О, ДЗ 
ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.13 Богослужение в 

воскресные дни. 2 6 6 6 18 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.14 Пасха Господня. 

2 6 4 6 16 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.15 Рождество 

Христово и Богоявление 

Господне. 

2 

4 

 

 

6 8 18 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.16 Постовое 

богослужение 2 6 6 6 18 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.17 Богослужение в 

период Пятидесятницы. 2 2 2 4 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.18 Благовещение 

Пресвятой Богородице 2 2 2 4 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.19 Богослужение в 

храмовый (престольный) 

праздник. 

2 2 2 4 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 
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Тема 1.20 Особые случаи 

богослужения. 2 2 2 4 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 1.21 Тексты из 

Священного Писания в 

службах суточного круга. 

2 2 2 4 8 

О, ДЗ ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация. 

 
2    18 

Экзамен 

 
 

Итого во 2 семестре 2 36 36 54 144   

Тема 2.1 Текст в системе 

культуры и в богослужении. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.2 Тексты 

гимнографические. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.3 Гимнографические 

тексты в составе 

богослужебных книг. 

3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.4 Тексты 

евхологические. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.5 Евхологические 

тексты в составе 

богослужебных книг. 

3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.6 Евхаристическая 

молитва: текст и структура. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.7 Древние 

евхаристические молитвы. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.8 Богослужение как 

сложный текст. 
3 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 2.9  «Дополнительные 

(вторичные)» тексты. 
 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация 

 
3    18 Экзамен  

Итого в 3 семестре  18 18 18 72   

Тема 3.1 Евхаристия – 

Таинство Церкви. 

 

4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.2 Условия для 

совершения Литургии 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.3 Проскомидия и 

антифоны 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.4 Вход с Евангелием и 4 2 4 4 10 О, ДЗ ОПК-4, 
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чтение Св. Писания ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.5 Великий вход. 

4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.6 Евхаристическая 

молитва. 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.7 Причащение и 

завершение Литургии 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.8 Литургия 

Преждеосвященных Даров 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 3.9 Особенности 

совершения Литургии 4 2 4 4 10 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация. 

 
4    18 Экзамен  

Итого в 4 семестре  18 36 36 108   

Тема 4.1 Вступление в 

Церковь. Присоединение к 

Церкви. 

5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.2. Благословение 

супружеского союза. 
5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.3 Духовное 

исправление.   
5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.4 Духовное врачевание. 5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.5 Погребение и 

поминовение усопших 

христиан. 

5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.6 Вступление в клир. 5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.7 Вступление в 

монастырь. 
5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.8 Совершение 

освящений. 
5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 4.9. Молебные пения. 5 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация. 

Экзамен 
    18 Экзамен  

Итого в 5 семестре  18 18 18 72   
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Тема 5.1. Христианское 

богослужение в апостольский 

период и в период гонений. 

6 2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.2. Церковные центры и 

литургические традиции. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.3. Иерусалимская 

литургическая традиция. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.4. 

Константинопольская 

литургическая традиция. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.5. Иерусалимский 

типикон в византийском 

богослужении. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.6. Славянское 

богослужение. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.7. Крещение Руси, 

богослужение в Киевской 

митрополиии в кон. X – XIV вв 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.8. Литургические 

реформы в Русской Церкви в 

XV–XVII вв. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Тема 5.9. Изменения в 

богослужении в XVIII – нач. 

XXI вв. 

6 

2 2 2 6 О, ДЗ 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация 

 
6    18 Экзамен   

Итого в 6 семестре  18 18 18 72   

Итого в 1-6 семестрах  112 176 162 576   

 
4.3.Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 

I. Регулярное богослужение. 

 

Тема 1.1. Богоcлужение: основные понятия.   

 

Форма проведения занятий 

Лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Богослужение как основная функция Церкви.  

2. Богослужение общественное и частное.  

3. Место совершения общественного богослужения: православный храм и 

его литургическое пространство.  

4. Священные изображения.  
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5. Участники и совершители богослужения. Священнослужители,  

церковнослужители. 

6.  Богослужебные облачения. Богослужебная утварь. 

 

Тема 1.2. Богослужебный язык, богослужебные тексты  

и способы их воспроизведения. 

 

Форма проведения занятий 

Лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

1. Церковнославянский язык как литургический язык. Использование 

русского языка в богослужении.  

2. Богослужебные тексты. Типы текстов, используемых при совершении 

богослужения (тексты Священного Писания, евхологические, 

гимнографические).  

3. Богослужебные последования, богослужебные книги, корпус 

богослужебных книг.  

4. Богослужебное чтение и богослужебное пение (унисонное, 

многоголосное, антифонное, ипофонное/респонсорное).  

5. Богослужебная музыка: система восьмигласия (модальные лады 

(гласы), мелодические формулы) и ладо-тональная система.  

6. Самогласные песнопения, принцип мелодии-модели, «подобные» 

песнопения. 

 

Тема 1.3.  Богослужебный календарь, 

богослужебное время и богослужебные циклы. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Календарь («юлианский» календарь).  

2. Пасхалия («александрийская» пасхалия).  

3. Суточный цикл богослужения, седмичный (недельный) цикл 

богослужения, (гласовый) восьмигласный цикл, седмично-

гласовый/восьмигласный цикл.  

4. Годовой цикл богослужения  (неподвижная и подвижная 

составляющие). Годовой неподвижный  круг богослужения, 

определяемый календарем.  Годовой подвижный круг богослужения, 

определяемый пасхалией.  

5. Начало и окончание богослужебных циклов.  

6. Линейная и «круговая» схемы богослужебного года.  

 

Тема 1.4. Богослужебные циклы  

и используемые богослужебные книги. 
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Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Суточный цикл (Часослов, Служебник).  

2. Седмично-гласовый цикл (Псалтирь, Октоих).  

3. Годовой (неподвижный) цикл (Минеи, Евангелие, Апостол).  

4. Годовой подвижный цикл (Триоди Постная и Цветная, Евангелие, 

Апостол).  

5. Ирмологий.  

 

Тема 1.5. Богослужебные правила, их фиксация, изложение и формы 

представления.  

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Правила совершения богослужения и использования богослужебных 

текстов  (богослужебные рубрики).  

2. Богослужебные рубрики в богослужебных книгах.  

3. Собрания богослужебных рубрик (богослужебные синаксари). 

4.  Типикон (Церковный устав), его содержание и структура. 

5. Официальные богослужебно-календарные издания Русской 

Православной Церкви (Патриарший календарь, Богослужебные 

указания, Православные церковные календари с богослужебными 

рубриками, Богослужебный месяцеслов), их содержание и структура. 

6. Официальный церковный календарь Русской Православной Церкви с 

богослужебными указаниями в сети Интернет.  

7. Богослужебная норма и богослужебная практика. Компетентные 

церковные власти и регулирование богослужебной практики. 

 

 

Тема 1.6. Суточный круг богослужения.  
 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Структура суточного круга богослужения (полунощница, утреня, часы 

(I, III, VI, IX), вечерня, повечерие, изобразительные).  

2. Структура служб суточного круга, неизменяемые составляющие этих 

служб.  

3. Часы (I, III, VI, IX).  

4. Полунощница, повечерие, изобразительные.  
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Лекционное занятие № 2 

5. Вечерня.  

6. Утреня 

 

Тема 1.7. Изменения  в службах суточного круга.   

 

Форма проведения занятия 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Изменение  и усложнение структуры утрени и вечерни в праздничном 

и воскресном богослужении, причины изменений.  

2. Изменяемые составляющие служб суточного круга (богослужебные 

тексты) и их источники (богослужебные книги).  

3. Замещение и наложение  изменяемых составляющих.  

4. Девятипесненный канон, его основа, структура и изменяемые части 

(библейские песни и песни канона). 

5. Типы праздников и определяемые ими изменения в структуре утрени и 

вечерни. 

 

 

Тема 1.8. Богослужебные тексты и последования,  

содержащиеся в Минее служебной. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Состав и структура Минеи служебной.  

2. Структура богослужебных последований и типы богослужебных 

текстов, содержащиеся в Минее служебной.  

3. Последования «рядовые» и праздничные.  

4. Первичность праздничных последований и песнопений по отношению 

к рядовым.  

5. Категории (разряды) праздников, их обозначения в Типиконе и 

различия в составе богослужебных последований, содержащихся в 

Минее служебной.  

6. Раздел Типикона, регламентирующий богослужение годового 

неподвижного круга.  

 

 

Тема 1.9. Богослужебные тексты и последования,  

содержащиеся в Октоихе. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 
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Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Типы изменяемых составляющих седмично-гласового цикла 

(богослужебных текстов), содержащиеся в Октоихе.  

2. Структура Октоиха и система осмогласия.  

3. Структура и состав богослужебных последований Октоиха.  

4. Последования седмичные, субботние и воскресные. 

5. Внутренние циклы Октоиха (тематика седмичных памятей). 

6.  Группировка воскресных песнопений. 

 

Тема 1.10. Богослужение в седмичные дни (пн.-пт.). 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Суточный круг богослужения в седмичные дни («рядовые»).  

2. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в 

седмичные дни («рядовые»).  

3. Рубрики Типикона, регламентирующие седмичное богослужение. 

Лекционное занятие № 2 

4. Праздничное богослужение («на 6», «с великим славословием», «с 

полиелеем») в седмичные дни и его особенности.  

5. Рубрики Типикона, регламентирующие седмичное богослужение в 

таких случаях. 

 

Тема 1.11. Богослужение в субботние дни.  

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в 

субботние дни.  

2. Особенности праздничного богослужения («на 6», «с великим 

славословием», «с полиелеем») в субботние дни. 

3. Заупокойное богослужение. «Родительские» субботы.  

4. Рубрики Типикона, регламентирующие особенности субботнего 

богослужения. 

 

Тема 1.12. Великие господские и богородичные праздники. 

Богослужение в праздничные дни «со всенощным бдением». 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
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Лекционное занятие № 1 

1. Праздники, в которые совершается «всенощное бдение».  

2. Вечерня и утреня в составе всенощного бдения в праздники «со 

всенощным бдением».  

3. Предпразднство, попразднство, отдание праздника.  

4. Воздвижение Креста Господня. Вход Господень в Иерусалим. 

Вознесение Господне. Пятидесятница. Преображение Господне.  

Сретение Господне. Предпразднства и попразднства.  

Лекционное занятие № 2 

5. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы.  

6. Рубрики Типикона, регламентирующие совершение богослужения в 

праздничные дни.  

7. Совершение праздничного богослужения «со всенощным бдением»  в 

сложных случаях («Марковы главы»).  

 

Тема 1.13. Богослужение в воскресные дни. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Суточный круг богослужения в воскресные дни.  

2. Рубрики Типикона, регламентирующие воскресное богослужение. 

3.  Воскресное «всенощное бдение», его состав.  

Лекционное занятие № 2 

4. Особенности совершения вечерни и утрени в воскресные дни. Малая 

вечерня.  

5. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в 

воскресные дни.  

6. Праздничное богослужение («на 6», «с великим славословием», «с 

полиелеем») в воскресные дни.  

Лекционное занятие № 3 

7. Особенности совершения праздничного богослужения «со всенощным 

бдением» при совпадении с воскресным днем.  

8. Воскресное богослужение при несовершении всенощного бдения.  

9. Рубрики Типикона, регламентирующие  богослужение в воскресные 

дни. 

 

Тема 1.14. Пасха Господня. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
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Лекционное занятие № 1 

1. Богослужение в праздник Пасхи и его особенности.  

2. Октава Пасхи.  

3. Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение на Пасху и в 

пасхальную седмицу. 

Лекционное занятие № 2 

4. Страстная седмица. Система и циклы песнопений Страстной седмицы.  

Лекционное занятие № 3 

5. Особенности богослужения в Страстную седмицу (Великая суббота, 

Великий четверг, Великая пятница).  

6. Рубрики Типикона, регламентирующие  богослужение в Страстную 

седмицу. 

 

Тема 1.15. Рождество Христово и Богоявление Господне. 

  

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Богослужение в праздник Рождества Христова.  

2. Особенности совершения богослужения в навечерие.  

3. Предпразднство. Попразднство. Отдание праздника.  

4.  Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в праздник 

Рождества Христова. 

Лекционное занятие № 2 

5. Богослужение в праздник Богоявления Господня. 

6. Особенности совершения богослужения в навечерие. Великое 

освящение воды. 

7.  Предпразднство. Попразднство. Отдание праздника. 

8. Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в праздник 

Богоявления. 

 

Тема 1.16. Постовое богослужение 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Великий Пост и подготовительные недели.  

2. Типы изменяемых богослужебных текстов, содержащиеся в Триоди 

постной.  

3. Структура и состав богослужебных последований Триоди 

(последования седмичные, субботние и воскресные). Система и циклы 

песнопений в Триоди Постной.  
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Лекционное занятие № 2 

4. Особенности седмичного богослужения в период Великого поста.  

5. Особенности субботнего и воскресного  богослужения в период 

Великого поста. 

6. Особенности праздничного богослужения в период Великого поста.   

Лекционное занятие № 3 

7. Особые случаи совершения богослужения в Великий пост (Великий 

канон Андрея Критского, Акафист Божией Матери). Чин Пассии.  

8. Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в период 

Великого Поста.  

9. Богослужение малых многодневных постов. 

 

 

Тема 1.17. Богослужение в период Пятидесятницы. 

  

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Структура и состав богослужебных последований Триоди Цветной. 

2. Система и циклы песнопений в период Пятидесятницы.  

3. Седмичное богослужение в период Пятидесятницы.  

4. Особенности субботнего и воскресного богослужения в период 

Пятидесятницы.  

5. Особенности праздничного богослужения в период Пятидесятницы, 

богослужение в отдание Пасхи. 

6. Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в период 

Пятидесятницы. 

 

 

Тема 1.18. Благовещение Пресвятой Богородице 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1.  Богослужение в праздник Благовещения. 

2. Особенности совершения богослужения в праздник Благовещения в 

седмичные, субботние и воскресные дни Великого поста. 

3.  Празднование Благовещения на  Страстной и Светлой седмицах. 

4.  Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в праздник 

Благовещения. 

 

Тема 1.19. Богослужение в храмовый (престольный) праздник. 

 

Форма проведения занятий 
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лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1.  Храмовый (престольный) праздник.  

2. Особенности совершения богослужения в храмовый праздник. 

3. Рубрики Типикона, регламентирующие совершение богослужения в 

храмовые праздники  

 

Тема 1.20. Особые случаи богослужения. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1.  Богослужебные последования месточтимым и новопрославленным 

святым.  

2. Акафисты и их использование в общественном богослужении. 

 

Тема 1.21. Тексты из Священного Писания в службах суточного круга. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1.  Стихословие Псалтири в различные периоды богослужебного года. 

2.  Чтения из Ветхого Завета в Великий Пост.  

3. Чтения из Ветхого Завета на вечерне праздников.  

4. Утренние евангельские чтения в воскресные и праздничные дни. 

5.  Ветхозаветные и новозаветные чтения на «царских часах» 

 

 
II. Структура и содержание богослужебных текстов. 

 

Тема 2.1. Текст в системе культуры и в богослужении. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Текст: понятие, определение, этимология.  

2. Структура текста: лексическая, семантическая, смысловая, внутренняя, 

внешняя.  

3. Текст и лингвистическое сообщение. Основное и «дополнительное» 

значения текста.  

4. Характерные особенности и отличия основных типов богослужебных 

текстов. 

 

Тема 2.2. Тексты гимнографические. 
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Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Способы организации и структура гимнографических текстов. 

2.  Изменение гимнографических текстов, изменение их структуры. 

 

Тема 2.3. Гимнографические тексты в составе богослужебных книг. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Гимнографические тексты различных типов в составе богослужебных 

книг.  

2. Первичное и вторичное использование гимнографических текстов.  

3. Изменения богослужебных книг, содержащих гимнографические 

тексты.  

 

Тема 2.4. Тексты евхологические. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Коммуникативная ситуация и коммуникативная цель.  

2. Евхологические тексты в Священном Писании. Способы организации и 

структура евхологического текста.  

3. Анализ евхологического текста и его содержания.  

 

Тема 2.5. Евхологические тексты в составе богослужебных книг.  

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Евхологические тексты в регулярном и частном богослужении. 

2.  Евхологические тексты в евхаристическом богослужении.  

3. Типы богослужебных книг, содержащих евхологические тексты. 

 

 

Тема 2.6. Евхаристическая молитва: текст и структура. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Текст евхаристической молитвы и его структура.  



 

 
20 

2. Части евхаристической молитвы, их взаимоотношение и внутренняя 

структура.  

3. Типы евхаристических молитв (антиохийский, александрийский, 

римский).  

 

Тема 2.7. Древние евхаристические молитвы. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Текст евхаристической молитв свт. Иоанна Златоуста в древней 

редакции, его структура и особенности. 

2. Евхаристическая молитва сирийской литургии «двенадцати 

апостолов». 

3. Текст евхаристической молитвы свт. Василия Великого в древней 

редакциий, его структура и особенности. 

4. Сходства и отличия древних редакций евхаристических молитв свт. 

Иоанна Златоуста и Василия Великого. 

 

Тема 2.8. Богослужение как сложный текст. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Богослужебное последование и его компоненты: тексты и рубрики. 

2.  Типы богослужебных последований.  

3. Изменение богослужения и изменения последования: изменение 

текстов, изменение рубрик, изменение структуры, изменение 

содержания.  

4. Изменения рубрик и изменение текста в целом.  

5. Анализ богослужебного чинопоследования и его содержания. 

 

Тема 2.9. «Дополнительные (вторичные)» тексты. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. «Дополнительные (вторичные)» тексты, их взаимоотношение с 

основными текстами в богослужении.  

2. Литургический комментарий как «дополнительный» текст.  

3. Типы литургических комментариев.  

4. Влияние  «дополнительных» текстов на интерпретацию 

богослужебных текстов и чинопоследований. 
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III. Евхаристическое богослужение. 

 

Тема 3.1. Евхаристия – Таинство Церкви. 

  

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Пасхальная трапеза.  

2. Тайная вечеря. Установление Таинства Евхаристии.  

3. Евхаристия и Жертва.  

4. Святоотеческое учение о Евхаристии.  

Лекционное занятие № 2 

5. Структура богослужебного последования Литургии. 
 

Тема 3.2.  Условия для совершения Литургии. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Регламентация совершения Литургии (рубрики, «Известие 

учительное»).  

2. Канонические условия для совершения Литургии.  

3. Правомочные совершители Литургии.  

4. Действенность Таинства и личные качества священника.  

Лекционное занятие № 2 

5. Место совершения Литургии, литургическая утварь (в т.ч. антиминс, 

сосуды).  

6. Богослужебные облачения.  

7. Вещества для совершения Евхаристии – хлеб и вино. 

 

Тема 3.3. Проскомидия и антифоны. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Входные молитвы. Молитвы на облачение.  

2. Проскомидия: структура и содержание. 

3. Молитва «Боже, Боже наш…».  

Лекционное занятие № 2 

4. Каждение храма. Начальный возглас Литургии.  

5. Великая ектения. Содержание и смысл прошений.  

6. Антифоны и их структура.  
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7. Виды антифонов (седмичные, праздничные, «изобразительные»).  

8. Молитвы антифонов и их содержание.  

9. «Единородный Сыне…».  

 

 

Тема 3.4. Вход с Евангелием и чтение Св. Писания. 

  

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Вход с Евангелием. Молитва входа в Евангелием.  

2. Действия священника и диалог.  

3. Пение тропарей и кондаков на входе.  

4. «Трисвятое» и альтернативные песнопения.  

5. Прокимен и аллилуарий, их структура.  

Лекционное занятие № 2 

6. Чтение Священного Писания.  

7. Система апостольских и евангельских чтений для богослужебного 

года.  

8. Молитва перед чтением Евангелия.  

9. Ектении (сугубая, заупокойная) и молитвы (об оглашаемых, о верных, 

свтт. Иоанна Златоуста и Василия Великого). 

 

 

Тема 3.5. Великий вход. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Великий вход.  

2. Молитва «Никтоже достоин».  

3. «Херувимская песнь» и альтернативные песнопения.  

4. Действия священника и диакона перед престолом и у жертвенника.  

5. Тропари и диалог после перенесения даров на престол. 

Лекционное занятие № 2 

6.  Просительная ектения.  

7. Молитвы по постановлении даров на престоле (свтт. Иоанна Златоуста 

и Василия Великого).  

8. Целование мира.  

9. «Верую» в литургическом контексте. 

 

 



 

 
23 

Тема 3.6. Евхаристическая молитва. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Преданафоральный диалог.  

2. Евхаристическая молитва Литургии свт. Иоанна Златоуста. 

Лекционное занятие № 2 

3. Евхаристическая молитва Литургии свт. Василия Великого. 

Лекционное занятие № 3 

4.  Вставки в тексте евхаристической молитвы, их происхождение. 

5.  Действия священника и диакона при чтении евхаристической 

молитвы. 

 

 

Тема 3.7. Причащение и завершение Литургии. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекционное занятие № 1 

1. Просительная ектения и молитвы перед «Отче наш» (свтт. Иоанна 

Златоуста и Василия Великого).  

2. «Отче наш…», молитвы главопреклонения (свтт. Иоанна Златоуста и 

Василия Великого). 

3. Молитва раздробления: «Вонми Господи Иисусе...».  

4. Возношение и раздробление Агнца, вливание теплоты.  

5. Смысл и значение действий и слов священника во время 

приготовления Даров перед причащением.  

Лекционное занятие № 2 

6. Причащение священнослужителей и мирян. Порядок и сопутствующие 

молитвословия.  

7. Причащение больных.  Запасные Дары. Причащение младенцев. 

8. Завершение Литургии. Последнее поминовение и поклонение Святым 

Дарам. Благодарение. Потребление.  

9. Заамвонная молитва и отпуст. 

 

 

Тема 3.8. Литургия Преждеосвященных Даров. 

  

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
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Лекционное занятие № 1 

1. Литургия Преждеосвященных Даров. Дни совершения. 

2.  Структура и последование.  

Лекционное занятие № 2 

3. Особенности приготовления и хранения святого Агнца.  

4. Вопрос содержания Чаши на Литургии Преждеосвященных Даров.  

5. Варианты чинопоследования Литургии Преждеосвященных Даров при 

хранении святого Агнца на Престоле или жертвеннике.   

 

 

Тема 3.9. Особенности совершения Литургии. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Особенности совершения Литургии епископом. 

2.  Особенности совершения Литургии священником без диакона. 

3.  «Соборное служение» и его особенности.  

 
IV. Частное богослужение. 

 

Тема 4.1. Вступление в Церковь. Присоединение к Церкви. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Подготовка к крещению (катехизация/оглашение, литургический 

аспект). Ограниченное участие готовящихся ко крещению в 

общественном богослужении.  

2. Крещение и Миропомазание: структура чинопоследования и 

содержание молитв. Наречение имени. Восприемники при крещении 

младенцев.  

3. Краткий чин крещения (при особых обстоятельствах).  

4. Вступление в Церковь в случае предшествующей принадлежности к 

схизматическим и еретическим сообществам. Присоединение к 

Православию через покаяние, через миропомазание, через крещение: 

структуры чинопоследований и содержание молитв.  

5. Особенности вступления  в Церковь в случае предшествующей 

принадлежности к нехристианским религиям. 

 

Тема 4.2. Благословение супружеского союза. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 
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Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Обручение и венчание: структура чинопоследования и содержание 

молитв.   

2. Последование о двоебрачном.  

3. Ограничения при совершении церковных чинопоследований  

 

Тема 4.3. Духовное исправление. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Исповедь и покаяние: структура чинопоследования и содержание 

молитв.  

2. Ограничение и восстановление в церковных правах (епитимии и их 

применение в церковной практике).  

3. Особенности совершения общей исповеди. 

 

Тема 4.4. Духовное врачевание. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Елеосвящение: структура чинопоследования и содержание молитв. 

2.  Особенности совершения елеосвящения.  

3. Елеосвящение и покаяние: сходства и различия. Особенности 

совершения общего соборования. 

 

Тема 4.5. Погребение и поминовение усопших христиан. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Чины погребений (погребение мирянина, священника, монаха). Общие 

составляющие и различия.  

2. Погребение младенцев.  

3. Церковное поминовение усопших и его формы в общественном и 

частном богослужении. 

 

Тема 4.6. Вступление в клир. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Рукоположения и поставления на церковные служения. 
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2.  Структуры чинопоследований и содержание молитв.  

3. Хиротесии и хиротонии. 

 

Тема 4.7. Вступление в монастырь. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Чины пострижения в монашество. 

2.  Структура чинопоследований и содержание молитв. 

 

Тема 4.8. Совершение освящений. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Освящение храма, его совершение.  

2. Освящение антиминса.  

3. Освящение богослужебных предметов, недвижимого и движимого 

имущества.  

4. Условия совершения освящений и их чинопоследования. 

5. Освящения снедей (продуктов питания). 

 

Тема 4.9. Молебные пения. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Молебные пения и их типы.  

2. Состав и структура чинопоследований молебный пений, время и 

особенности их совершения. 

3. Водоосвящения: виды и особенности совершения. 

4. Использование акафистов при совершении молебнов.  

 
V. Развитие богослужения. 

 

Тема 5.1. Христианское богослужение в апостольский период 

 и в период гонений. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Взаимоотношение ветхозаветной и новозаветной литургических 

традиций.  
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2. Собрания христианских общин. Христианские общинные трапезы и 

иудейские традиционные трапезы. «Трапеза Господня», «день 

Господень». Формирование суточного круга богослужения. Воскресное 

богослужение, праздник Пасхи.  

3. Евхаристическое богослужение. Крещение и подготовка к нему. 

Избрание и поставление на служение.  

4. Места совершения христианских общинных трапез, совместных 

молитв и, позднее, христианского богослужения.  

 

Тема 5.2. Церковные центры и литургические традиции. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Формирование самостоятельных литургических традиций в крупных 

церковных и административных центрах (Антиохия, Александрия, 

Рим) в II – III вв.  

2. Легализация христианского богослужения в Римской империи после 

Миланского эдикта (313 г.).  

3. Два типа богослужения (кафедральное и монастырское), их значение 

для развития богослужения.  

4. Роль аскетических групп и монашества в развитии кафедрального и 

монастырского богослужения.  

5. Литургико-канонические тексты IV в. 

 

Тема 5.3. Иерусалимская литургическая традиция (325-1009 гг.). 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Иерусалимское кафедральное богослужение (седмичное, воскресное и 

праздничное) в IV–VI вв. Стациональные особенности. Древние гимны 

в иерусалимском кафедральном богослужении.  

2. Особенности богослужения в палестинских киновиях и лаврах. 

Гимнографические тексты в монастырском богослужении. 

Деятельность прп. Саввы Освященного по устроению монастырей, 

«Правила Саввы Освященного».  

3. Кафедральное богослужение (воскресное и седмичное, праздничное) в 

Иерусалиме в период халифата. Иерусалимские Лекционарий и 

Тропологий, их содержание и структура. «Иерусалимский 

Святогробский типикон».  

4. Реформа певческой традиции, появление системы осмогласия и новая 

иерусалимская гимнография. Формирование палестинских Октоиха, 

Миней и Триоди. Богослужение в монастыре прп. Саввы в VIII–X вв. 
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Тема 5.4. Константинопольская литургическая традиция (330-1204 гг.). 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Константинопольский кафедральный обряд в доиконоборческий 

период и его характеристики. Суточный круг богослужения, состав и 

структура служб суточного круга. Константинопольский лекционарий 

и календарь. Константинопольские гимны. Монастыри в окрестностях 

Константинополя и их богослужебная практика. Византийский 

литургический комментарий доиконоборческого периода.  

2. Константинопольский кафедральный евхологий послеиконоборческого 

периода. Состав и структура служб суточного круга. Новый 

константинопольский лекционарий (состав и структура). «Типикон 

Великой Церкви».  

3. Монастырская реформа прп. Феодора Студита в кон. VIII в. Суточный, 

седмичный и годовой круги в студийском богослужении. Студийский 

Синаксарь (устав).  Богослужебные книги константинопольской 

студийской традиции. Студийская гимнография.  

4. Византийские ктиторские типиконы, их взаимоотношение с 

богослужебными синаксарями. Типикон патриарха Алексея Студита. 

Евергетидский устав и уставы евергетидской традиции в конце XI — 

XII вв.  

 

Тема 5.5. Иерусалимский типикон в византийском богослужении. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Константинополизация иерусалимского богослужения в сер. XI в.. 

Адаптация Студийского Синаксаря к богослужению палестинских 

киновий и формирование Иерусалимского типикона. Структура, состав 

и особенности богослужебных книг иерусалимской савваитской 

традиции.  

2. Формирование константинопольской редакции Иерусалимского 

типикона после 1261 г. Кодификация константинопольской 

богослужебной практики при патриархе Филофее Коккине (Устав 

священнослужения и Чин Божественной Литургии). Изменения в 

богослужебных книгах в Палеологовский период.  

3. Литургическая полемика на Ферраро-Флорентийском соборе и ее 

отражение в богослужебной практике. 
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4. Развитие византийской литургической традиции после падения 

Константинополя. «Церковный типикон по чину Великой церкви» 

(1838 г., 1888 г.). 

 

Тема 5.6. Славянское богослужение. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Славянское богослужение латинского обряда в архиепископии свт. 

Мефодия Моравского. Славянское богослужение византийского обряда 

в епископии свт. Климента Охридского. Начало славянской 

гимнографии.  

2. Распространение славянского богослужения византийского обряда в 

церковной организации I Болгарского царства, редактирование 

комплекса богослужебных книг в сер. X в. Богослужение в церковной 

организации Самуилова царства (971-1018 гг.).  

3. Статус славянского богослужения в византийской «Архиепископии 

Болгарии». Создание нового комплекса славянских богослужебных 

книг при архиепископе Охридском Иоанне (1018-1037 гг.) и его 

распространение. Независимые славянские церковные организации в 

кон. XII –XIII вв. и формирование локальных литургичеких традиций.  

4. Славянские переводы Иерусалимского устава в ХIV в. Формирование 

нового комплекса славянских богослужебных книг и его адаптация в  

славянских церковных организациях на Балканах.  

5. Славянский перевод «Церковного типикона по чину Великой церкви». 

 

Тема 5.7. Крещение Руси, богослужение в Киевской  

митрополиии (кон. X – XIV вв.) 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Славянское богослужение в церковной организации Киевского 

княжества в кон. X в.  Неконстантинопольские особенности 

первоначального комплекса славянских  богослужебных книг и его 

происхождение.  

2. Перенесение комплекса славянских богослужебных книг из 

«Архиепископии Болгарии» в сер. XI в. Перевод Студийского устава в 

Киево-Печерском монастыре. Использование нового корпуса 

богослужебных книг в Киевской митрополии. 

3.   Неконстантинопольские и невизантийские особенности богослужения 

в Киевской митрополии.  
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Тема 5.8. Литургические реформы в Русской Церкви в XV–XVII вв. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Распространение Иерусалимского устава и нового комплекса 

богослужебных книг в XV в.  

2. «Окозрительный устав». Великий миротворный круг и «Зрячая 

пасхалия».  

3. Стоглавый собор и кодификация литургической традиции Русской 

Церкви в сер. XVI в. Книгопечатание и  внесение изменений в 

богослужебные тексты в  XVII в.  

4. Внесение изменений в богослужебную практику при патриархе 

Никоне.  

5. Типикон 1695 г. как нормативный текст. Формирование стандартного 

корпуса богослужебных книг. 

 

Тема 5.9. Изменения в богослужении в XVIII – нач. XXI вв. 

 

Форма проведения занятий 

лекция, семинар. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Влияние стиля «барокко» в церковной живописи и музыке на 

богослужение Русской Церкви в XVIII в.  

2. Изменения в богослужебном пении, влияние традиций Придворной 

певческой капеллы на богослужебную практику. Редактирование 

богослужебных книг в нач. XX в.  

3. Литургическая тематика в трудах Всероссийского церковного собора 

1917-1918 гг.  

4. Новые формы регламентации богослужебной практики Русской 

Православной Церкви во втор. пол. XX в. и новые издания 

богослужебных книг.  

5. Деятельность Архиерейских соборов, Священного Синода,  

Синодальной Богослужебной комиссии, Межсоборного присутствия по 

упорядочению богослужения. Новые богослужебные тексты и 

последования. 

6. Единоверческое богослужение (богослужение по старому чину). 

 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации 
 

Формами промежуточного контроля является экзамен по итогам I, II, III, IV, 

V и VI семестров. Итоговая оценка определяется результатами 

промежуточных аттестаций. 
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5.1. Примерные тесты по дисциплине «Литургика» 

 

№ 1. Часы и изобразительны 

1.  Какие часы совершаются в Великую Субботу? 

a.    вседневные 

b.    великопостные 

c. + великие 

d.    пасхальные 

  

2. Когда совершаются великие часы, если Рождество Христово случится в 

воскресенье или понедельник? 

a.    в навечерие 

b.    в сам день праздника 

c. + в пятницу 

d.    когда изволит настоятель 

 

3. В какой момент на великих часах Рождества Христова и Богоявления 

поется многолетие? 

a.    после отпуста изобразительных 

b.+  на 9-м часе после того, как первый раз будет пропета 3-я стихира 

c.    на 9-м часе после чтения Евангелия 

d.    на 6-м часе после Богородична 

 

4. На каком часе читается 54 псалом? 

a.    1-й час 

b.    3-й час 

c. + 6-й час 

d.    9-й час 

  

5. В какой день на часах молитва преподобного Ефрема Сирина 

совершается с 3-мя поклонами?  

a.    суббота 1-й седмицы 

b. + Великая Среда 

c.     четверг 5-й седмицы 

d.    пятница сырной седмицы 

  

6. Какое молитвословие является общим для 3-го часа и 1-й части 

великого повечерия? 

a. + Псалом 24 

b.    Псалом 50 

c.    Молитва «Владыко Боже Отче Вседержителю…» 

d.   «Богородице Ты еси Лоза истинная…»   
 

№ 2. Божественная литургия 
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1. В каком из указанных случаев в храме святого по входе поется тропарь 

и кондак храма? 

a.    полиелейный святой в субботу 

b. + память шестеричного святого в субботу 

c.    бденный святой в неделю 

d.     отдание Богородичного праздника в среду 

 

2. В каком из указанных случаев в Господском храме по малом входе 

поется тропарь храма, но не поется кондак? 

a.+  полиелейный святой в неделю 

b.    бденный святой в субботу 

c.    святой без знака в субботу 

d.    попразднство Богородичного праздника в пятницу 

 

3. В каком случае блаженны в неделю поются на 6? 

a.    если случится память святого без знака 

b.    если случится отдание двунадесятого праздника 

c.    если случится Богородичный недвунадесятый праздник 

d. + никогда 

 

4. В какой из дней поется Трисвятое? 

a. + Пятидесятница 

b.    Неделя 3-я Великого поста 

c. + суббота 6-й седмицы Великого поста 

d. + Преполовение Пятидесятницы 

 

5. Когда на литургии святителя Василия Великого вместо задостойника 

«О Тебе радуется…» поется другое песнопение? 

a.+  в Неделю Торжества Православия 

b.    если литургия совершается в навечерие Рождества Христова 

c.    если литургия совершается на Богоявление 

d.    на Обрезание Господне 

  

6. На какой двунадесятый праздник употребляется входный стих «Сказа 

Господь спасение свое, пред языки откры правду Свою»? 

a.  +  Сретение Господне 

b.      Воздвижение Креста Господня 

c.      Богоявление 

d.      Вознесение Господне 

  

7. В какой момент литургии священник читает тропарь «О Пасха велия и 

священнейшая…»? 

a.   во время пения «Достойно есть…» 

b.   после великого входа 

c.+ после того, как сам причастится Святых Таин 
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d.   сразу после причащения мирян 

 

8. Какой возглас пресвитера на ектении после Великого входа? 

a.   «Благодатию и щедротами и человеколюбием…» 

b.   «Яко да под державою Твоею…» 

c. + «Щедротами Единороднаго Сына…» 

d.   «И да будут милости великаго Бога…» 

  

9. В какой момент диакон входит в алтарь северной дверью?  

a.    после причащения мирян 

b.    после ектении «Вся святыя помянувше…» 

c.    перед великим входом 

d. + после заамвонной молитвы. 

 

10. В какой из указанных дней на утрене добавляются блаженны с 

тропарями? 

a. четверг 5-й седмицы 

b. Великий Четверг 

c. Лазарева суббота 

d. Великая Среда 

  

11.  Какие часы совершаются в Великую Субботу? 

a. вседневные 

b. великопостные 

c. великие 

d. пасхальные 

 

№ 3. Двунадесятые праздники  

(кроме Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы) 

 

1. На какой Богородичный праздник на литургии в определенные годы 

полагается чтение трех зачал Апостола и Евангелия? 

a.    Рождество Пресвятой Богородицы 

b.    Введение во храм Пресвятой Богородицы 

c.    Успение Пресвятой Богородицы 

d. + такого быть не может 

 

2. Какой из перечисленных праздников имеет наименьший период 

попразднства? 

a. + Рождество Христово 

b.   Богоявление 

c.   Успение Пресвятой Богородицы 

d.   Вознесение Господне 
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3. Какой из перечисленных праздников имеет наибольший период 

предпразднства? 

a.    Введение во храм Пресвятой Богородицы 

b. + Богоявление 

c.    Успение Пресвятой Богородицы 

d.    Вознесение Господне 

 

4. В какой из перечисленных Господских праздников вечером поется 

великий прокимен «Кто Бог велий…»? 

a.    Вознесение Господне 

b.    Богоявление 

c.    Воздвижение Креста Господня 

d. + Рождество Христово 

 

5. В каком году на Западе праздник Рождества Христова был отделен от 

Богоявления? 

a. + 337 г. 

b.    361 г. 

c.    354 г. 

d.    397 г. 

 

6. Какая самая ранняя дата Недели святых праотец? 

a. + 11 декабря 

b.    10 декабря 

c.    13 декабря 

d.    9 декабря 

 

7. Когда всенощное бдение на Рождество Христово начинается с великого 

повечерия? 

a.    только в те годы, когда празднуется самая ранняя Пасха (22 марта) 

b.    если праздник случится в любой день, кроме воскресенья или 

понедельника 

c.+  всегда 

d.    только если праздник случится в воскресенье или понедельник 

 

8. Если Богоявление случится в воскресенье или понедельник, когда в 

навечерие праздника совершается великое освящение воды? 

a.    на всенощном бдении после литии 

b. + в конце великой вечерни после просительной ектении 

c.    после литургии в составе особого молебна 

d.    в конце литургии по заамвонной молитве 

 

 

№ 4. Сретение Господне и Благовещение Пресвятой Богородицы 
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1. Когда на Благовещение Пресвятой Богородицы совершается литургия 

Преждеосвященных Даров? 

a.    если Благовещение случится в один из первых трех дней Страстной 

седмицы 

b.   если Благовещение случится в Великую Пятницу 

c.   если «великия ради нужды» нет возможности совершить полную 

литургию 

d. + никогда 

 

2. В каком из указанных случаев на Благовещение Пресвятой Богородицы 

на праздничной вечерне читается 7 паремий? 

a. + в 3-ю или 4-ю субботу Великого поста 

b.    в Великую Среду 

c.    в Великую Пятницу 

d.    в Неделю Крестопоклонную 

 

3. В случае на Благовещение Пресвятой Богородицы на литургии 

произносится входный стих «Благовестите день от дне спасение Бога 

нашего»? 

a. + в Неделю Ваий 

b.    на Кириопасху 

c.    на Светлой седмице 

d.    в субботу Акафиста 

 

4. В каком случае на Благовещение Пресвятой Богородицы не поется 

полиелей? 

a.    в Великий Четверг 

b.    на Светлой седмице 

c. + на Кириопасху 

d.    в Великую Субботу 

 

5. Когда совершается отдание Сретения Господня, если сам праздник 

случится в среду сырной седмицы? 

a.    в Неделю сыропустную 

b. + в сырную субботу 

c.    в сырную пятницу 

d.    9 февраля в любом случае 

  

6. Если Благовещение Пресвятой Богородицы случится в седмичный день 

Великого поста, как поется катавасия по 9-й песни канона?  

a.    катавасия Триоди 

b.    катавасия праздника с припевом «Благовествуй земле…» 

c. + сначала катавасия праздника с припевом «Благовествуй земле…», затем 
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катавасия Триоди 

d. сначала катавасия Триоди, затем катавасия праздника с припевом 

«Благовествуй земле…» 

  

7. Если Сретение Господне случится в субботу Мясопустную, как следует 

поступить с заупокойным богослужением родительской субботы? 

a. + заупокойная служба переносится на предыдущую субботу 

b.    заупокойная служба переносится на последующую субботу 

c.   заупокойная служба совершается в свое время, а богослужение праздника 

переносится на пятницу 

d.    заупокойная служба отменяется 

 

8. Какие часы совершаются на отдание Благовещения Пресвятой 

Богородицы в седмичный день Великого поста? 

a.    великопостные часы по обычному чину 

b.    вседневные часы без поклонов 

c.    великопостные часы с 3-мя великими поклонами в конце каждого часа 

d. + великопостные часы без кафизм и поклонов 

  

9.  Если Сретение Господне случится в субботу сырной седмицы, то 

паремия из Постной Триоди… 

a.     переносится на пятницу сырной седмицы 

b.     читается на великой вечерне вместе с паремиями праздника 

c. +  читается на малой вечерне  

d.     опускается 

№ 5. Цветная Триодь 

1.  В какой воскресный день евангельская стихира поется на «Слава» 

после хвалитных стихир? 

a. Антипасха 

b. Неделя 3-я по Пасхе 

c. Неделя 4-я по Пасхе 

d. Неделя 7-я по Пасхе 

2. На каком пасхальном часе уместен и начальный возглас, и отпуст? 

a. + 1-й час 

b.    3-й час 

c.    6-й час 

d.    9-й час 

 

3. Сколько паремий читается на всенощном бдении, если 8 мая случится в 

среду 4-й седмицы по Пасхе? 

a.    4 

b. + 5 

c.    6 

d.    8 
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4. В каком случае богослужение Пятидесятницы соединяется с 

богослужением святого Минеи?  

a. + никогда 

b.    только в случае храмового праздника 

c.    в случае любого бденного праздника 

d.    в случае праздника с полиелеем 

 

5. В какой день на литургии поется входный стих «Приидите поклонимся 

и припадем ко Христу…»? 

a. Неделя 8-я по Пасхе 

b. день Святого Духа 

c. четверг 6-й седмицы по Пасхе 

d. Неделя 5-я по Пасхе 

 

6. В каком случае в 3-ю субботу по Пасхе на стиховне вечерни поются 

стихиры Минеи? 

a.     только в случае бденного святого 

b. +  в любом случае, если в Минее есть стихиры на стиховне 

c.     в случае бденного или полиелейного святого 

d.    ни в одном из указанных случаев 

  

7.  В какой из указанных дней на богослужении поется воскресный 

тропарь? 

a.    вторник 4-й седмицы по Пасхе 

b.    пятница 4-й седмицы по Пасхе 

c.+  вторник 5-й седмицы по Пасхе 

d.    пятница 2-й седмицы по Пасхе 
 

5.2 Темы рефератов 
 

1. Идея освящения «начатков» и «первых плодов» в раннехристианском 

учении и литургической практике 

2. Древнерусский литургический комментарий «Толковая служба»: 

актуальность применения в современном богослужении 

3. «Восьмикнижие Климента» и «Апостольские постановления» — 

постановка проблемы взаимоотношения 

4. Изменения в константинопольском богослужении в иконоборческий 

период (литургико-богословский анализ) 

5. Чины поставления на служения и хиротонии по литургико-

каноническим памятникам 
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6. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 
 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или 

текущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, 

представленному в п. 4 рабочей программы, и определяют степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 
 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество 

их выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с 

отдельными неточностями, качество выполнения большинства заданий 

оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, или 

большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы или в основном сформированы. Все или большинство 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 



 

 
39 

 
7. Образовательные технологии, используемые при изучении 
дисциплины   

При изучении данной дисциплины используется традиционное 

обучение с различными способами подачи материала, такими как, 

аудиторные занятия (лекционные, семинарские и практические занятия), 

самостоятельное обучение студентов и включают следующие 

образовательные технологии: проблемное обучение, мультимедийное 

обучение, исследовательские методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии и др. Применяемые образовательные 

технологии способствуют активизации студента, а так же организации 

контроля качества изучения дисциплины на всех этапах ее изучения. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», включает в себя 

подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семинарским) 

занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к 

практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 
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К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным 

вопросам на основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы по изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 
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для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

 

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 
 
9.1. Основная литература 
 

1. Кашкин А. С. Литургика: учебн. пос. Ч. 1: Двунадесятые неподвижные 

праздники; Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов, 2017. 

2. Кашкин А. С. Устав православного богослужения: Учебное пособие по 

литургике. – Саратов: Издательство Саратовской епархии, 2010. – 687 

с.  

3. Киприан (Керн), архим. Евхаристия (из чтений в Православном 

Богословском институте в Париже). М., 1999. 

4. Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. М., 2008. 

 
9.2. Дополнительная литература 
 

1. Арранц  М. Избранные сочинения по литургике.  Т. 1. Таинства  

Византийского  Евхология. Рим-М.: Папский Восточный Институт, 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 

2. Арранц  М. Избранные сочинения по литургике.  Т. 2. Таинства  

византийской  традиции.  Рим-М.: Папский Восточный Институт, 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 

3. Арранц  М. Избранные сочинения по литургике.  Т. 3. Евхологий 

Константинополя в начале XI века и Песенное  последование  по 

требнику митрополита  Киприана. Рим-М.: Папский Восточный 

Институт, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 

4. Арранц  М. Избранные сочинения по литургике.  Т. 4. Византийский  

монашеский постриг:  Исторический опыт. Рим-М.: Папский 

Восточный Институт, Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2003. 
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5. Арранц  М. Избранные сочинения по литургике.  Т. 5. Введения  в 

таинства  Византийской традиции. – Рим-М.: Папский Восточный 

Институт, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 

6. Афанасий (Сахаров), свт. О поминовении усопших  по уставу 

православной церкви. – Спб.: Сатис, 2007. 

7. Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое 

описание). – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 

8. Желтов М., диак., Ткаченко А.А., Михайлов П.Б., Барицкий М.М., 

Ермилов П.В., Квливизде Н.В. Евхаристия // Православная 

энциклопедия. Т. 17. – М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. 

– С. 533-696. 

9. Желтов М., свящ. Миропомазание // Православная энциклопедия. Т. 45 

– М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2017. – С. 379-386 

10. Желтов М.С. Анафора // Православная энциклопедия. Т.2. М.: 

Церковно- научный центр «Православная Энциклопедия», 2000. – 

С.179-289. – URL: http://www.pravenc.ru/text/115030.html 

11. Желтов М.С., Правдолюбов С., прот. Богослужение Русской Церкви Х 

– ХХ вв. // Православная энциклопедия. Т. Русская Православная 

Церковь. – М.: ЦНЦ ПЭ, 2000. - С. 485-517. 

12. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М., 

1997 

13. Кравецкий А.Г. Проблемы Типикона на Поместном соборе 17 – 18 гг. 

М., 1995 

14. Красовицкая М. С. Литургика: Курс лекций. – 7-е изд., испр. и доп.. – 

М.: Издательство ПСТГУ, 2014. – 273 с. 

15. Малков П. Православные церковные праздники. М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2013. 

16. Малков П. Ю. Введение в литургическое предание: Таинства 

Православной  Церкви: Курс лекций. М.: Издательство ПСТГУ, 2008. – 

320 с. 

17. Митрополит Иларион (Алфеев). Литургия. Исторический и 

богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия 

Великого. Москва: Издательский дом «Познание»; Общецерковная 

аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2019 г. – 768 

с. 

18. Нефедов Г. прот. Таинства и обряды Православной Церкви. – М.: 

Паломник, 1999. 

19. Пентковский А. М. Византийские богослужение // Православная 

энциклопедия. Т. 8. – М.: ЦНЦ ПЭ, 2004. – URL: 

https://www.pravenc.ru/text/158428.html 

20. Пентковский А. М., Ткаченко А.А. и др. Гимнография // Православная 

энциклопедия. Т. 11. – М.: ЦНЦ ПЭ, 2006. – С. 489-513. – URL: 

https://www.pravenc.ru/text/165013.html 

21. Петров А.Е., Ткаченко А.А., Макаров Е.Е., Никифоров М.В., 

Заболотный Е.А., Фокин А.Р., Желтов М., свящ. И др. Крещение // 
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Православная энциклопедия. Т. 38 – М.: ЦНЦ «Православная 

энциклопедия», 2017. – С. 612- 707. 

22. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. М., 2008. 

23. Ткаченко А.А. Исповедь // Православная энциклопедия. Т. 27 – М.: 

ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2011. – С. 624-634. – URL: 

http://www.pravenc.ru/text/675011.html 

24. Ткаченко А.А., Реморов И. диак. Елеосвящение // Православная 

энциклопедия. Т. 2. – М.: ЦНЦ ПЭ, 2001. – С. 325-337. – URL: 

http://www.pravenc.ru/text/189773.html 

25. Уайбру Хью. Православная литургия: Развитие евхаристического 

богослужения  византийского обряда [Текст] / Уайбру Хью. - М.: 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 212 с. 

26. Цыпин В., прот, Желтов М.С., Орехов Г., свящ., Агеева Е.А. Брак // 

Православная энциклопедия. Т. 6. – М.: ЦНЦ ПЭ, 2005. – С. 146-181. – 

URL: http://www.pravenc.ru/text/153321.html 

27. Шмеман Александр, протопресв. Введение в литургическое 

богословие.  М.: Крутицкое  Патриаршее Подворье, 1996. 

28. Шмеман Александр, протопресв. Водою и духом.  Вступление в 

церковь [Текст] / Александр Шмеман, протопресв., Николай 

Афанасьев, протопресв. – М.: Издательство ПСТГУ, 2004. 
 

9.3. Периодические издания 
1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской 

Православной Церкви, выпускаемый Издательством Московской Патриархии 

(соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса 

статьи в номерах журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса 

статьи в номерах журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал 

(соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах журнала). 

 
9.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. www.azbyka.ru/otechnik/ - Православная библиотека святых отцов и 

церковных писателей; 

2. www.bogoslov.ru - научнo-богословский портал «Богослов.ру»; 

3. www.liturgia.ru — «“Литургия.ру”. богослужебные тексты».  

4. www.otechnik.narod.ru/ - Семинарская и святоотеческая библиотека; 

5. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово”; 

6. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии; 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

http://www.azbyka.ru/otechnik/
http://www.bogoslov.ru/
http://otechnik.narod.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravenc.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.  

Изучение курса «Литургики» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике. 

По курсу «Литургики» учебной программой предусмотрены лекции и 

семинарские занятия. 

 Проведение последних не только позволяет выявить степень усвоения 

студентами получаемых знаний, но и способствует углублённому изучению 

ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. Самостоятельная работа по 

изучению дисциплины «Литургики», в свою очередь, призвана выработать 

навыки отбирать нужную информацию и формировать собственное мнение в 

оценке богослужебной практики. 

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен: 

1. изучить соответствующую литературу; 

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 

4. выступить с сообщением на семинарском занятии. 

 
11. Материально-техническое обеспечение образовательного 
 процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Литургика» определяется нормативными требованиями по направлению 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций». 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Литургика» 

и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо: 

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации; 

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование для 

лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 возможность подключения к сети «Интернет».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной дисциплины «Литургика» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Вологодская духовная семинария 

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

по дисциплине 

 

 

Литургика 
 
 

начало подготовки 

2021 год 

 

направление подготовки 

 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

уровень высшего образования 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

квалификация 

БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

 

 

форма обучения 

ЗАОЧНАЯ 

 

 

 

Вологда 

 

2021 
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Сем1 Сем 2 Сем 3 Сем 4 Сем 5 Сем 6 

Аудиторные занятия 

(всего) 
30 ак.ч. 12 ак.ч. 6 ак.ч. 4 ак.ч. 4 ак.ч. 4 ак.ч. 

- 

В том числе        

Лекции (Л) 30 ак.ч. 12 6 4 4 4 - 

Практические занятия 

(ПЗ) 
      

 

Самостоятельная работа 

(всего) 
522 

ак.ч. 
92 134 64 100 64 

68 

Вид промежуточной 

аттестации 
24ак.ч. 

4 ак.ч 

 

Диф. 

Зачет 

4 ак.ч 

 

Диф. 

Зачет 

4 ак.ч. 

 

Диф. 

Зачет 

4 ак.ч. 

 

Диф. 

Зачет 

 4 ак.ч 

 

Диф.зач

ет 

4 ак.ч. 

экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

576 

16 з. ед. 

108 

3 з.ед. 

144 

4 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

108 

3 з.ед. 

72 

2 з.ед. 

72 

2 з.ед 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

1 СЕМЕСТР // 3 з.е. // зимняя сессия 

12 (6 пар) часов аудиторной нагрузки // 12ч. (6пар) лекции  

1 Богослужебный устав 

1 Введение.Типикон 

2 Суточный и седмичный богослужебные круги 

2 Литургическое время 

3 Круг суточного богослужения. Вечерня. Повечерие. Полунощница. Утреня 

4 Всенощное бдение 

5 Субботняя служба 

6 Богослужебные отпусты 

7 Божественная Литургия. Понятие о Литургии 

8 Происхождение Таинства Евхаристии 

9 Приготовление к Литургии 
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10 Составные части чинопоследования Литургии свт. Иоанна Златоуста 

11 Приготовление вещества для Таинства. Литургия оглашенных. Литургия верных 

12 Анафора 

2 СЕМЕСТР // 4 з.е. // зимняя сессия 

6 (3 пары) часов аудиторной нагрузки // 6ч. (3 пары) лекции /  

13 Окончание литургии верных 

13 Литургия свт. Василия Великого 

14 Литургия Преждеосвященных Даров в составе великопостного богослужения 

15 Годовой круг богослужений 

16 Общие сведения о годичном круге богослужения 

 Пасхалия 

 Великие недвунадесятые праздники 

 
Богородичные двунадесятые праздники: особенности богослужения, порядок служб, отдание 

праздника 

Дифференцированный зачет (4часов // 2 пары) 

3 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

4 (2пары) часа аудиторной нагрузки // 4 ч. (2 пары) лекции  

17 Господские двунадесятые праздники (непереходящие) 

18 Великий пост 

19 Пасхальный цикл 

20 Введение. Требник 

21 Таинства Крещения и Миропомазания. Таинство Покаяния 

22 Таинство Брака. Таинство Елеосвящения и чин причащения больных 

23 
Таинство Священства. Чинопоследования по усопшим. Богослужение молебных пений и 

освящений 
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24 Дифференцированный зачет (4 часа // 2 пары) 

4 СЕМЕСТР // 3 з.е. // зимняя сессия 

4 (2 пары) часа аудиторной нагрузки // 4ч. (2пары) лекции /  

25 Богослужения святых Таинств и молитвенных последований 

26 Историческая литургика 

27 Введение. Доникейский период истории богослужения 

28 Доиконоборческий период 

29 Иконоборческие период 

30 Послеиконоборческой период 

5 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

4 (2 пары) часа аудиторной нагрузки // 4ч. (2пары) лекции /  

31 Никейский и Палеологовский период 

32 Происхождение славянского богослужения. История богослужения Русской Церкви 

Дифференцированный зачет (4 часа // 2 пары) 

6 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

Экзамен (4часов // 2 пары) 

 

 


