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Рабочая программа по дисциплине  

ЛИТУРГИКА 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Литургика» состоит в том, чтобы дать студентам 

Семинарии прочные и глубокие знания в области богослужения и на их 

основе развить благоговейное почитание культа, любовь к Богу и общению с 

Ним. Данная богословская дисциплина имеет предметом изучения церковное 

богослужение. Изучение литургики в духовной школе способствует освоению 

будущими священниками практического богословия, повышает их научную 

квалификацию и готовит потенциал для развития богословской и специально-

литургической науки. 

В задачи курса входит: 

- объяснить и подчеркнуть догматические и нравственные идеи в 

христианстве и в православном богослужении благодаря 

систематически стройному изложению и правильному объяснению 

христианского культа; 

- раскрыть смысл отдельных богослужебных действий и символов, 

молитв и священных предметов; 

- изложить появление и развитие культа как целого и отдельных его 

частей и предметов; 

- объяснить причины и обстоятельства появления отдельных 

чинопоследований, праздников, утвари, обрядов, символов и 

других явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Литургика» входит в вариативную часть блока Б.1. В. 

ОД2 ООП ВО по направлению «48.03.01 «Теология»» и изучается на 

протяжении 1по 8 семестры, 1,2,3 и 4 курсов семинарии. Курс «Литургика» 

является одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку 

будущих пастырей. 

Курс опирается на базовые знания, умения и компетенции, полученные 

студентом в средней школе, а также предполагает владение студентом 

основами православного вероучения. Освоение данной дисциплины 

необходимо для: 

- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин 

ООП, «Пастырское богословие», «Практическое руководство 

для священнослужителя», «Гомилетика»; 

- дает необходимое историческое обоснование для их углубленного 

изучения, а также дисциплин по выбору студента; 

- для успешного прохождения производственной практики (Б.2), 
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итоговой государственной аттестации (Б.3). 

В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс 

предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей пастырской 

деятельности. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Литургика» 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные ( О К )  
• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

б) общепрофессиональные ( О П К )  

• способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

в) профессиональные ( П К )  

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

• способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5); 

• способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

экспертно-консультативная деятельность: 

• способность применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Литургика» студенты Семинарии 

должны: 

Знать: 

- знать христианский культ в полном его охвате и во всех его 

проявлениях: происхождение, развитие, сущность, объект и субъект 

культа; 

- составные части христианского культа, формы, качества; 

- различные чинопоследования, богослужебные лица, предметы, место, 

священные времена, символы, таинства, требы и обряды и все, что 

относится к богослужению. 

Уметь: 

- уметь пользоваться Типиконом и другими богослужебными книгами; 



- составлять службы на конкретные дни церковного года; 

- использовать свои знания в профессиональной 

пастырской деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками и вспомогательной литературой, 

- навыками составления служб суточного круга; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 часов, 16 

зачетных единиц. 

I cеместр. РАЗДЕЛ I. ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

И УСЛОВИЯ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Формы 
промежуточной аттестации (по 

семестрам) 
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 1

 -
--

 X
 -
--

- 7
 - 
 

.)
 П

р
ак

ти
ч
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Ч. 
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L 
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 v
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1. Христианское 
Богослужение. 

1 1-2 2 5 7 14 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
2. Христианский 

храм 

1 3 2 5 7 14 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

3. Священнослужители и 

церковнослужители 1 
4 

2 
5 7 14 Контрольная письменная 

работа. Тестирование. 
4. Священные одежды и 

облачения 
1 

5-6 
2 

5 7 14 Доклады на семинаре 

5. Священнодействия. 1 7-8 2 5 7 14 Тестирование 

6. Церковные праздники 

и посты 
1 

9-10 
2 6 8 16 Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная 
7. Гимнография 1 11-12 2 5 7 14 Устный опрос на семинаре 
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8. История церковного 

песнотворчества и 

песнописцев 

1 13-14 2 5 7 14 Контрольная письменная 

работа. Тестирование. 

9. ТИПИКОН. История 

формирования 

богослужебного устава 

церкви 

1 15-16 2 5 7 14 Доклады на семинаре 

10. 
Богослужебные книги 

(состав, принцип 

построения) 

1 17-18 2 6 8 16 Тестирование 

Итоговая аттестация Зачёт 
Итого за семестр:   

20 52 72 144  

II семестр. 

РАЗДЕЛ II. СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

1. Вечерня 2 1-2 1 4 5 10 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
2. Повечерие и 

полунощница 

2 3 1 3 5 9 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

3. Утреня 2 4 2 4 6 12 Контрольная письменная 

работа. Тестирование. 

4. Часы 
2 

5-6 
1 

3 5 9 Доклады на семинаре 

5. Изобразительны. 2 7-8 1 4 5 10 Тестирование 

6. Общие сведения о 

седмичном круге 
2 

9-10 
2 

4 5 
11 Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная 
7. Всенощное бдение 

(на примере 

воскресного дня) 

2 11-12 2 4 6 12 рУасбтонтыай опрос на семинаре 

Тестирование 

8. Уставные 
особенности 
субботнего 
богослужения 

2 13-14 2 4 5 11 Контрольная письменная 

работа. Тестирование 

9. Литургия 
2 

15-16 
2 

4 
6 12 

Доклады на семинаре 

10. Составные части 
современной 
литургии. 

2 17-18 2 4 6 12 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
Итоговая аттестация Диф. зачёт 
Итого за семестр: 

  

16 38 54 108 
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1.1. Содержание дисциплины (Тематически план): 

№ 
Название 

темы 

Содержание 

1. Вечерня 

Малая вечерня: дни совершения и последование. Особенности малой вечерни. 

Вседневная вечерня: последование. Особенности вседневной вечерни. Великая 

вечерня: дни совершения. Последование великой вечерни, совершаемой 

отдельно от утрени. Особенности великой вечерни, совершаемой отдельно от 

утрени. Последование великой вечерни, совершаемой в составе всенощного 

бдения. Особенности великой вечерни, совершаемой в составе бдения в 

воскресные и седмичные дни. 
2. Повечерие и 

полунощница 
Дни совершения великого повечерия. Последование великого повечерия. 

Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6 суббот 

Великого поста. Особенности великого повечерия в составе бдения и в 

полиелейные праздники в седмичные дни Великого поста. Особенности 

великого повечерия на Страстной и на сырной седмице. Малое повечерие: дни 

совершения и последование. Особенности малого повечерия в период Цветной 

Триоди. Особенности малого повечерия в период пред- или попразднства. 
Последование вседневной полунощницы. Особенности субботней и 

праздничной полунощницы. Последование воскресной полунощницы. 

Последование пасхальной полунощницы. 

3. Утреня 

Вседневная утреня: последование. Особенности вседневной утрени. Утреня с 

великим славословием: дни совершения и последование. Особенности 

славословной утрени. Полиелейная утреня в седмичный день: последование. 

Особенности полиелейной утрени. Особенности воскресной утрени в отличие 

от полиелейной утрени, совершаемой в седмичный день. 
4. Часы Виды часов и дни их совершения. Последование вседневного часа. 

Последование великопостного часа. Особенности великопостных часов. 

Последование великого часа. Пасхальные часы. 
5. Изобразитель 

ны 
Когда совершаются изобразительны? Последование изобразительных в 

седмичные дни великого поста. Особенности изобразительных. 

6. 

Общие сведения о 

седмичном круге 
богослужения. 

Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. История 

развития седмичного круга богослужения. 

7. 

Всенощное 

бдение(на примере 
воскресного дня) 

Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные признаки всенощного 

бдения. История и символическое значение священнодействий. 

Чинопоследование всенощного бдения. 

8. Уставные 
особенности 
субботнего 
богослужения 

О субботней службе: 
а)”егда поется Бог Господь” (Тип.гл. 12); б) ”егда поется Аллилуиа” (Тип. 

гл.13). О субботнем богослужении в соединении со службой святому, 

имеющему бдение или полиелей (Тип.гл.15). Субботняя полунощница. 
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9. Литургия Духовное значение Евхаристии. Происхождение и краткая история развития 

литургических форм Евхаристии. Литургии свв. Василия Великого и Иоанна 

Златоустого. 

10. Составные части 
современной 
литургии. 

Проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных (схема 

чинопоследования, уставные особенности, духовный смысл молитвословий и 

священнодействий). Правило Святого Причащения: подготовка к Причащению; 

благодарение. 

III семестр. 

ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

1. Общие сведения о 

годичном круге 
богослужения 

3 1-2 1 4 5 10 Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 

2. 
Основные типы служб 

Минеи. Исторические 

документы для 

эортологии 

3 3 1 3 5 9 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

3. 
Пасхалия. 
Великие 
недвунадесятые 
праздники. 

3 4 2 4 6 12 Контрольная письменная работа. 

Тестирование. 

4. Двунадесятые 
праздники 
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы. 

3 5-6 1 3 5 9 Доклады на семинаре 

5. Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы. 

3 7-8 1 4 5 10 Тестирование 

6. Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы. 

3 9-10 2 4 5 11 
Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
7. Успение Пресвятой 

Богородицы. 
3 11-12 2 4 6 12 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

8. 
Сретение Господне. 3 13-14 

2 
4 5 

11 Контрольная письменная работа. 

Тестирование. 
9. Преображение 

Господне. 
Воздвижение Креста 

Господня. 

3 15-16 2 4 6 12 Доклады на семинаре 

10. 

Рождество Христово. 

Крещение Господне. 

3 17-18 2 4 6 12 Тестирование 

Итоговая аттестация зачёт 
Итого за семестр: 

  

16 38 54 108 
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1.1. Содержание дисциплины (Тематический план): 

№ 
Название 

темы 

Содержание 

1. 

Общие сведения о 

годичном круге 
богослужения 

Понятие о науке. Эортология как раздел Литургики. Понятие о годичном круге 

богослужения. История развитие праздников. Развитие годичного круга. 

Период I—III веков. Период IV - V веков. Период VI-VIII веков. Месяцеслов. 

Триодь постная, цветная. 

2. Основные типы 

служб Минеи. 

Исторические 

документы для 

эортологии. 

Общая характеристика служб Минеи (Тип.гл.47).Уставные особенности 

отправления богослужения по Октоиху и Минее при отсутствии знака в 

Типиконе. Особенности богослужения при знаке ("шестиричнаяслужба") 

Особенностибогослужения при знаке(служба с великим славословием). 

Особенности богослужения при знаке (служба с полиелеем;). Особенности 

богослужения при знаке (служба со всенощным бдением). 
Древнейшие календари и месяцесловы. Мартирологи. Праздничные Евангелия 

и Апостолы. Прологи и синаксари. 

3. Пасхалия. 
Великие 
недвунадесятые 
праздники 

Счисление времени. Начало года. Понятие об элементах, входящих в расчет 

Пасхалии. 
История, уставные особенности богослужения праздника: Рождество святого 

пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Усекновение главы святого 

пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла; Покров Божией Матери; Обрезание Господне. 

Храмовые главы. 
4. Двунадесяты е 

праздники 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

Понятие о двунадесятых праздниках. Разделение двунадесятых праздников. 

Богослужебные особенности двунадесятых праздников. Событие праздника, 

его смысл и значение (по песнопениям службы праздника) История праздника. 

Особенности богослужения праздника 

5. 

Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы. 

Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника) 

История праздника. Особенности богослужения праздника 

6. Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы. 

Название праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника) 

История праздника. Особенности богослужения праздника 

7. Успение 
Пресвятой 
Богородицы 

Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника) 

История праздника. Особенности богослужения праздника 

8. Сретение 
Господне 

Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника) 

История праздника. Особенности богослужения праздника 
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9. Преображение 
Господне 

Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника). 

История праздника. Особенности богослужения праздника. Чин освящения 

плодов. 
10. Воздвижение 

Креста Господня. 
События и история праздника.Предпразднство и попразднство. Неделя перед и 

после Воздвижения. Особенности богослужения праздника. Приготовление 

Креста перед всенощным бдением. Всенощное бдение. Вынос Креста. Чин 

воздвижения Креста. Особенности литургии. Праздник 
11. Рождество 

Христово. 
Крещение 
Господне. 

История праздника. История службы праздника. Приготовление к празднику. 

Рождественский пост. Недели праотцов и отцов. Нравственнодогматическое 

содержание песнопений службы недели праотцов и отцов. Предпразднство 

Рождества Христова. Навечерие праздника Рождества Христова. Особенности 

богослужения в навечериепраздника:а) Царские часы. Содержание их, схема 

построения и порядок отправления.б) Чин рождественской вечерни, 

совершаемой в навечериепраздника.в) Чин «славления Христа» Всенощное 

бдение праздника Р.Х.а) Великое повечерие. Три его части. Краткая схема.б) 

Утреня и ее особенности. Литургия на Рождество Христово. Вечерня в день 

праздника. Попразднство и отдание праздника. Суббота и Неделя (воскресенье) 

по Р.Х. Святки. Содержание службы праздника, его смысл и значение (по 

песнопениям службы праздника). История праздника. Предпразднство 

Просвещения (Крещения). Суббота и Неделя перед Просвещением 

(Богоявлением). Навечерие Богоявления. Особенности богослужения в 

навечериепраздника:а) Царские часы. Содержание их, схема построения и 

порядок отправления; б) Чин вечерни Богоявления, совершаемой в навечерие 

праздника; в) Последование «Великого освящения воды»; г) Чин славления 

праздника. «Великая агиасма». История установления праздника 

водоосвящения. Всенощное бдение праздника. Литургия на Богоявление. 

Вечерня в день праздника. Попразднство и отдание праздника. Суббота и 

Неделя по Просвещении. 

IV семестр. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГОДОВОГО КРУГА 

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

1. 

Подготовительные недели 

к Великому посту. 

4 1-2 1 2 3 6 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
2. Общее понятие о 

великопостном 
богослужении. 

4 3 1 2 3 6 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

3. Происхождение 
литургии 
Преждеосвященных 
Даров. 

4 4 1 3 3 7 Контрольная письменная работа 
Тестирование 

4. Особенности 

богослужения каждой 

седмицы и недели 

Великого поста 

4 5-6 1 3 4 8 Доклады на семинаре 
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5. Неделя Ваий. Вход 

Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. 

4 7-8 1 3 4 8 Тестирование 

6. Триодь Цветная. 

ПРАЗДНИК ПАСХИ - 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 9-10 1 3 4 8 Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная 

работа 

7. Особенности 

богослужения на Светлой 

седмице. Фомина неделя 

4 11-12 1 3 4 8 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

8. Богослужение 3,4,5,6 

недель по Пасхе. 
4 13-14 1 3 4 8 

Контрольная письменная работа 
Тестирование 

9. Вознесение Господне. 4 15-16 1 2 4 7 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
10. Пятидесятница. Неделя 

Всех святых. Неделя 

Русских святых. 

4 17-18 1 2 3 6 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

Итоговая аттестация Диф.Зачёт 
Итого за семестр: 

  

10 26 36 72 
 

1.1. Содержание дисциплины (Тематически план): 

№ 
Название темы Содержание 

1. Подготовительные недели к 

Великому посту. Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности. Суб-

бота мясопустная. Особенности служб Сырной седмицы. Вечерня 

Прощен-ного воскресения. Чин прощения. 
2. Общее понятие о 

великопостном 
богослужении. 

Круг церковных служб св. Четыредесятницы и их общие особенности. 

Великое повечерие. Состав Вел. Повечерия и содержание его. 

Последовательность вел. Повечерия (схема). Изменяемые части 

великого повечерия в связи с постными днями и субботами в Великом 

Посту. Особенности служения великопостной утрени. Общие 

особенности великопостных часов. Последование 

изобразительных.Особенности великопостной вседневной 

вечерни,если в этот день не бывает Литургии П.Д. 

3. Происхождение литургии 
Преждеосвященных 
Даров. 

Дни, в которые освящаются Дары для этой Литургии. Время дня, 

назначенное для служения литургии Преждеосвященных Даров. Чин 

Литургии П.Д,. Объяснение службы. 
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4. Особенности богослужения 

каждой седмицы и недели 

Великого поста 

Первая седмица и Неделя Вел. Поста;Вторая седмица и Неделя Вел. 

Поста; Третья (Крестопоклонная) седмица и Неделя Вел. Поста; 

Священные воспоминания в четвертую неделю Великого поста; Пятая 

седмица и Неделя Вел. Поста - «Мариино стояние». Суббота 

Акафиста; Седмица Ваий (шестая седмица Вел. Поста). Лазарева 

суббота. Особенности ее богослужения 

5. Неделя Ваий. Вход 

Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. 

История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий. Особенности богослужения. Чин освящения ваий. 

Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех 

дней Страстной седмицы. Богослужение Великого четверга. Духовный 

смысл и особенности. Богослужение Великой пятницы. "Последование 

святых страстей”. Великие часы. Богослужение Великой субботы. 

Великая вечерня с выносом святой Плащаницы. Малое повечерие с 

каноном на "Плач Богородицы". Уставные особенности и духовный 

смысл утрени. Вечерня великой субботы с литургией св.Василия 

Великого. 

6. Триодь Цветная. 

ПРАЗДНИК ПАСХИ - 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Триодь Цветная, ее содержание, построение и происхождение. 

ПРАЗДНИК ПАСХИ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВОВОСКРЕСЕНЬЕ. Общие 

понятия о празднике. Ветхозаветные прообразы. История споров о 

времени совершения Пасхи. Александрийская и Римская практика. 

Богослужение на Св. Пасху. Общие особенности пасхального 

богослужения. 
Полунощница перед пасхальной заутреней Пасхальная заутреня 

(начало пения Цветной Триоди) Пасхальные часы. Литургия. Чин 

освящения артоса Вечерня в первый день Пасхи. 
7. Особенности богослужения 

на Светлой седмице. 

Фомина неделя 

Основное содержание песнопений службы. Особенности 

богослужения в неделю Антипасхи 

8. Богослужение 3,4,5,6 недель 

по Пасхе. Особенности служб седмичных дней периода Пятидесятницы и служб 

Преполовения и Отдания Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы. 
9. Вознесение Господне. Основное содержание, богословский смысл и значение праздника (по 

текстам песнопений праздника). 
Особенности богослужения праздника Вознесения. 

10. Пятидесятница Неделя Всех 

святых. Неделя Русских 

святых. 

Названия праздника и его значение. Нравственно-догматический 

смысл и значение празднуемого события (по текстам песнопений 

праздника). 
Петров Пост. 

V семестр. 

Православные Таинства. 

1. Православные 5 1-3 2 4 5 11 Устный опрос на семинаре 
 Таинства.       

Контрольная письменная работа 
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2. 
Требник 5 4-6 

1 
4 5 

10 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 
3. Понятие о Таинстве 

Крещения. 

5 7-8 
1 

4 5 
10 Контрольная письменная работа 

Тестирование 
4. Понятие о Таинстве 

Миропомазания. 

5 9-10 
1 

3 5 9 Доклады на семинаре 

5. Таинство Покаяния. 5 11-13 2 4 5 11 Тестирование 

6. История совершения 

исповеди в Русской 

5 14-16 
2 

4 
6 12 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 
7. Богослужение 

присоединение к 

православию. 

5 17-18 1 3 5 9 Контрольная письменная 

работа. Тестирование. 

Итоговая аттестация зачёт 
Итого за семестр: 

  

10 26 36 72 
 

1.1. Содержание дисциплины (Тематически план): 

№ 
Название темы Содержание 

1. 
Православные 
Таинства. 

Понимание термина «Таинство». Понятие о «Таинствах» в 

православной Церкви. 

2. Требник История. Виды требников и их содержание. 
3. Понятие о Таинстве 

Крещения. 
Исторические аспекты.Схема богослужения Таинств Крещения и 

Миропомазания. 
Богословский аспект Таинства Крещения и Миропомазания. 

Канонические аспекты Таинства Крещения. 
Литургические аспекты таинства Крещения. 

4. Понятие о Таинстве 

Миропомазания. 
История формирования чина Миропомазания. Приготовление и 

освящение святого Мира. Литургические аспекты таинства 

миропомазания. 
5. Таинство Покаяния. 

Понятие о Таинстве. История формирования Чина Покаяния. Схема 

чинопоследования исповеди. 
Литургический аспект Таинства Покаяния. 
Богословский аспект Таинства покаяния. 
История совершения исповеди в Русской Церкви. 
Таинство Покаяние в латинской литургической традиции 

6. 

История совершения 

исповеди в Русской Церкви. 

Истоки. Формирование. Развитие. 

7. Богослужение присоединение 

к православию. 
Прием в церковь из схизматических и еретических обществ 

(Границы Церкви). 
Чины присоединения к Православию через Таинство Крещение. 

Чины присоединения к Православию через Таинство 

Миропомазания. 
Чины присоединения к Православию через Таинство Покаяния. 

VI семестр. 
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Евхаристия. Таинство Елеосвящения. 

1. Понятие о Евхаристии. 6 1-3 2 4 2 8 

Устный опрос на семинаре 

Контрольная письменная работа 
2. 

ИсторикоЛитургические 

аспекты Евхаристии. 
6 

4-5 

2 

4 

1 6 
Устный опрос на семинаре 

Тестирование 

3. Византийская Литургия в 

11в. 
6 

6-7 
1 

4 
1 6 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 
4. Византийская Литургия в 

14-15вв. 
6 

8-9 
1 

4 
1 

5 Доклады на семинаре 

5. Таинство Елеосвящения 6 10-12 2 4 1 7 Тестирование 

6. 
Таинство Венчания. 

6 
13-15 

2 
4 

2 8 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 
7. Таинство Священства. 

6 
16-17 

1 
3 

1 
5 Устный опрос на семинаре 

Тестирование 
Итоговая аттестация +27 час. экзамен 

Итого за семестр: 
  

11 25 9 72 
 

1.1. Содержание дисциплины (Тематически план): 

№ 
Название темы Содержание 

1. 
Евхаристия. Понятие о Евхаристии. 

Историко-Литургические аспекты Евхаристии. 

2. Историко-Литургические 

аспекты Евхаристии. Евхаристия 1-3вв. 
Евхаристия 4в.- 1-й четверти 5в. Евхаристия 5-7вв. 

3. 

Византийская Литургия в 11в. 
История развития. Изучение и сравнение текстов. Богословские 

аспекты Таинства Евхаристии. 
4. Византийская Литургия в 14-

15вв. Формирование и последующее изменение. Изучение и сравнение 

текстов. Богословские аспекты Таинства Евхаристии. 
5. Таинство 

Елеосвящения Понятие о Таинстве. Исторические аспекты. Чинопоследование 

Елеосвящения. Богословские аспекты. Понимание Таинства 

Елеосвящения в других христианских Церквах. 
6. Таинство Венчания. Понятие о Таинстве. История чинопоследования обручения и 

венчания. Последование богослужения обручении и венчания. 

Богословский аспект Таинства Брака. Литургический аспект 

обручения и венчания. Совершение браковенчания в Русской 

Церкви. Канонические аспекты Таинства. Богослужение Таинства 

венчания второбрачных. 

21 



7. Таинство Священства. Понятие о Таинстве. Исторические аспекты. 

Последованиепоставленияво чтеца и 

иподиакона.Чинопоследованиерукоположение в сан диакона, 

пресвитера, епископа. Богословский аспект Таинства Священства. 

Литургико-экклезиологические аспекты Таинства Священства. 

Канонические аспекты Таинства Священства 

4.2. Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

I семестр: 

1. Христианское Богослужение. 

Понятие о богослужебном уставе. Предмет изучения, задача и значение 

богослужебного устава. Методы исследования. Источники. Происхождение 

богослужения. Сущность, содержание и формы Ветхозаветного и Новозаветного 

богослужения. 

2. Христианский храм. 

Происхождение христианского храма: скиния,ветхозаветный храм; 

Сионская горница; места богослужения первых христиан. Основные типы храмов. 

Архитектурные формы храма. Устройство храма: алтарь, иконостас, средняя часть 

храма, притвор; колокольня. 

Колокольный звон. Краткая история. Духовный смысл и виды звона. 

Светильники: лампады, свечи. Духовное значение церковных светильников. 

3. Священнослужители и церковнослужители. 

Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон; их права и 

обязанности. 

Церковнослужители: чтец,алтарник-пономарь,звонарь, просфорник и др.; их 

права и обязанности. 

4. Священные одежды и облачения. 

Облачение епископа, пресвитера и диакона. Священные одежды низших 

клириков. Одежды священнослужителей и монашествующих. 

5. Священнодействия. 

Крестное знамение. Благословение. Возложение и воздевание рук. Умовение 

рук. Обращение к востоку во время молитвы. Поклоны и другие внешние знаки 

молитвенного благоговения. Каждение. Возжигание свечей. Кропление святой 

водой и др. 

6. Церковные праздники и посты. 

Общие понятия о христианских праздниках. Понятие о христианском посте. 

Постные дни в Православной Церкви 

7. Гимнография 

Библейский песенный материал. Псалмы. Библейские песни.Церковная 

Гимнография(Тропарь, кондак, стихира, канон и т.д.) 

8. История церковногопеснотворчестваи песнописцев 
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Первый период подготовительный (I - IV вв.).Второй период - расцвет 

поэзии (V - VII вв).Период третий - преобладание канонов (с VII^.) 

Гимнографические школы. Основные представители и их творчество. 

9. ТИПИКОН. История формирования богослужебного устава церкви 

Историческое развитие церковного устава. Происхождение, классификация 

глав по богослужебным циклам, значение. 

10. Богослужебные книги (состав, принцип построения). 

Богослужебное Евангелие. Богослужебный Апостол. Псалтырь: устав 

богослужебного чтения Псалтыри; устав чтения Псалтыри по усопших. 

Следованная Псалтырь. Часослов. Служебник. Октоих. 

Минеи: месячная, праздничная, общая, дополнительная.Приложения Минеи. 

Правила пользования Приложениями.Ирмологий. Триодь постная и цветная. 

Требник и Книга молебных пений. 

11. Понятие о богослужебных сутках. 
Общий перечень и группировка служб суточного круга. 

II семестр: 

1. Вечерня 

Виды вечерни. История происхождения и духовный смысл. Последование 

вседневной и великой вечерни. 

2. Повечерие. 

Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды повечерия. 

3. Полунощница. 

Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды полунощницы. 

Схема вседневной полунощницы. 

4. Утреня. 

История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема 

вседневной и полиелейной утрени 

5. Часы. 

История происхождения и духовный смысл. Виды часов. Схема 

трехпсалмных часов. 

6. Изобразительны(обедница). Историческое развитие и духовный смысл. 

Схема изобразительных. 

7. Общие сведения о седмичном круге богослужения. 

Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. 

История развития седмичного круга богослужения. 

8. Всенощное бдение (на примере воскресного дня). 

Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные признаки всенощного 

бдения. История и символическое значение священнодействий. Чинопоследование 

всенощного бдения. 
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9. Уставные особенности субботнего богослужения. 

О субботней службе: 

а)"егда поется Бог Господь" (Тип.гл. 12); б) "егда поется Аллилуиа" (Тип. 

гл.13). О субботнем богослужении в соединении со службой святому, имеющему 

бдение или полиелей (Тип.гл.15). Субботняя полунощница. 

10. Литургия. 

Духовное значение Евхаристии. Происхождение и краткая история развития 

литургических форм Евхаристии. Литургии свв. Василия Великого и Иоанна 

Златоустого. 

Составные части современной литургии. Проскомидия, литургия 

оглашенных и литургия верных (схема чинопоследования, уставные особенности, 

духовный смысл молитвословий и священнодействий). Правило Святого 

Причащения: подготовка к Причащению; благодарение. 

Известие учительное о литургии (время, место, условия совершения и пр.). 

11. Общие сведения о годичном круге богослужения 

Понятие о науке. Эортология как раздел Литургики. Понятие о годичном 

круге богослужения. История развитие праздников. Развитие годичного круга. 

Период I-III веков. Период IV - V веков. Период VI-VIII веков. Месяцеслов. 

Триодь постная, цветная. 

12. Основные типы служб Минеи 

Общая характеристика служб Минеи (Тип.гл.47).Уставные особенности 

отправления богослужения по Октоиху и Минее при отсутствии знака в Типиконе. 

Особенности богослужения при 

знаке("шестиричнаяслужба")Особенностибогослужения при знаке(служба с 

великим славословием). Особенности богослужения при знаке (служба с 

полиелеем;).Особенности богослужения при знаке (служба со всенощным 

бдением) 

III семестр: 

1. Исторические документы для эортологии. Древнейшие календари и 

месяцесловы. Мартирологи. Праздничные Евангелия и Апостолы. Прологи и 

синаксари. 

2. Пасхалия. Счисление времени. Начало года.Понятие об элементах, 

входящих в расчет Пасхалии. 

3. Двунадесятые праздники 

4. Великие недвунадесятые праздники. 

История, уставные особенности богослужения праздника: Рождество 

святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Усекновение главы 

святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла; Покров Божией Матери; Обрезание 

Господне. Храмовые главы. 
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Понятие о двунадесятых праздниках. Разделение двунадесятых праздников. 

Богослужебные особенности двунадесятых праздников. 

5. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы 

праздника) История праздника. Особенности богослужения праздника 

Особенности богослужения праздника 

6. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника, его смысл 

и значение (по песнопениям службы праздника). История праздника 

7. Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника и история 

его установления. Основное содержание песнопений службы праздника. 

Особенности богослужения праздника Благовещения. 

8. Успение Пресвятой Богородицы.Событие праздника, его внутренний 

смысл и богословское значение (по песнопениям службы праздника). История 

установления праздника. Особенности богослужения праздника. Чин «погребения 

Божией Матери». 

9. Сретение Господне. Событие праздника, его смысл и значение (по 

песнопениям службы праздника). История праздника. Особенности богослужения 

праздника. 

10. Преображение Господне. Событие праздника, его смысл и значение (по 

песнопениям службы праздника). История праздника. Особенности богослужения 

праздника. Чин освящения плодов. 

11. Воздвижение Креста Господня. События и история праздника. 

Предпразднство и попразднство. Неделя перед и после Воздвижения. Особенности 

богослужения праздника. Приготовление Креста перед всенощным бдением. 

Всенощное бдение. Вынос Креста. Чин воздвижения Креста. Особенности 

литургии. Праздник Воздвижения, как рубеж летнего и зимнего периода Устава. 

12. Рождество Христово. История праздника. История службы праздника. 

Приготовление к празднику. Рождественский пост. 

13. Крещение Господне. Содержание службы праздника, его смысл и 

значение (по песнопениям службы праздника). История праздника. 

Предпразднство Просвещения (Крещения). Суббота и Неделя перед 

Просвещением (Богоявлением). Навечерие Богоявления. Особенности 

богослужения в навечерие праздника. 

14. Понятие о Триоди постной. История Великого поста и его значение 

15. Подготовительные недели к Великому посту. 

Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности. Суббота 

мясопустная. Особенности служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного 

воскресения. Чин прощения. 

16. Страстная седмица. Уставные особенности и духовный смысл 

богослужения первых трех дней Страстной седмицы. Богослужение Великого 

четверга. Духовный смысл и особенности. Богослужение Великой пятницы. 

"Последование святых страстей". 

17. ПРАЗДНИК ПАСХИ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВОВОСКРЕСЕНЬЕ. 
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Общие понятия о празднике. Ветхозаветные прообразы. История споров о времени 

совершения Пасхи. Александрийская и Римская практика. Богослужение на Св. 

Пасху. Общие особенности пасхального богослужения. 

18. Особенности богослужения на Светлой седмице. Фомина неделя. 

Основное содержание песнопений службы. Особенности богослужения в неделю 

Антипасхи. 

IV-V семестры: 

Семинар 1 (недели 1-2) 

Особенности вседневной вечерни 

1) Особенности вседневной вечерни в случае одного святого без знака в 

седмичный день. 

2) Особенности вседневной вечерни в случае святого «на 6» в седмичный день 

3) Особенности вседневной вечерни в случае двух святых в седмичный день. 

4) Особенности вседневной вечерни в случае одного святого в субботу. 

5) Особенности вседневной вечерни в случае двух святых в субботу. 

Семинар 2 (недели 3-4). Особенности великой вечерни в воскресный день 

1) Особенности воскресной вечерни в случае одного святого без знака. 

2) Особенности воскресной вечерни в случае святого «на 6». 

3) Особенности воскресной вечерни в случае двух святых. 

4) Особенности воскресной вечерни в случае полиелейного святого. 
5) Особенности воскресной вечерни в случае бденного святого. 

6) Особенности воскресной вечерни в случае двунадесятого Богородичного 

праздника. 

Семинар 3 (недели 5-6). Особенности великой вечерни в воскресный день в период 

предпразднства или попразднства 

1) Особенности воскресной вечерни в случае одного святого без знака в период 

предпраздства или попразднства. 

2) Особенности воскресной вечерни в случае святого «на 6» в период 

предпраздства или попразднства. 

3) Особенности воскресной вечерни в случае полиелейного святого в период 

предпраздства или попразднства.. 

Семинар 4 (неделя 7-8). Особенности великого повечерия 

1) Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6 суббот 

Великого поста. 

2) Особенности великого повечерия в составе бдения. 

3) Особенности великого повечерия в полиелейные праздники в 

седмичные дни Великого поста. 
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4) Особенности великого повечерия на Страстной седмице 
5) Особенности великого повечерия на сырной седмице. 

Семинар 5 (недели 9-10). Особенности вседневной утрени в седмичный день 

1) Особенности вседневной утрени в случае одного святого без знака в 

седмичный день. 

2) Особенности вседневной утренив случае святого «на 6» в седмичный 

день. 

3) Особенности вседневной утренив случае двух святых в седмичный день. 

Семинар 6 (недели 11-12). Особенности вседневной утрени в субботу 

1) Особенности вседневной утрени в случае святого без знака в субботу. 

2) Особенности вседневной утренив случае святого «на 6» в субботу. 

3) Особенности вседневной утренив случае двух святых в субботу. 

Семинар 7 (недели 13-14). Особенности воскресной утрени (кроме периода 

предпразднства или попразднства) 

1) Особенности воскресной утрени в случае одного святого без знака. 

2) Особенности воскресной утрени в случае святого «на 6». 

3) Особенности воскресной утрени в случае двух святых. 

4) Особенности воскресной утрени в случае полиелейного святого. 

5) Особенности воскресной утрени в случае бденного святого. 

6) Особенности воскресной утрени в случае двунадесятого 

Богородичного праздника. 

Семинар 8 (недели 15-16). Особенности воскресной утрени в период 

предпразднства или попразднства 

1) Особенности воскресной утрени в случае одного святого без знака в период 

предпраздства или попразднства. 

2) Особенности воскресной утрени в случае святого «на 6» в период 

предпраздства или попразднства. 

3) Особенности воскресной утрени в случае полиелейного святого в период 

предпраздства или попразднства.. 

Семинар 9 (неделя 17). Особенности великопостных часов 

1) Особенности великопостных часов на сырной седмице. 

2) Особенности великопостных часов в полиелейные праздники в седмичные 

дни Великого поста. 

3) Особенности великопостных часов в четверг 5-й седмицы Великого поста. 

4) Особенности великопостных часов на праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы в седмичный день Великого поста. 

5) Особенности великопостных часов на Страстной седмице. 
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Семинар 10 (неделя 18). Особенности в последовании изобразительных 

1) Особенности изобразительных на сырной седмице. 

2) Особенности изобразительных в полиелейные праздники в седмичные дни 

Великого поста. 

3) Особенности изобразительных в четверг 5-й седмицы Великого поста. 

4) Особенности изобразительных на праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы в седмичный день Великого поста. 

5) Особенности изобразительных на Страстной седмице. 

6) Особенности изобразительных в Великий Четверг и Великую Субботу. 

7) Особенности изобразительных на великих (царских) часах. 

VI семестр: 

1. Литургическое богословие. Понятие о литургическом богословии. Предмет 

изучения, задача и значение литургического богословия. Методы исследования 

литургического богословия. 

2. Православные Таинства. Понятия «языческого магизма» и «христианского 

символа» 

3. Таинство и обряд 

4О совершителях Таинств. 

5. Вопрос о числе Таинств. 

6. Особенности православного и западного понимания Таинств. 

Тайносовершительная формула. Действенность и действительность Таинств. Вера 

и Таинства. 

7. Требник. История происхождения Требника. Виды требников и их содержание. 

8. История Формирования чинопоследования Крещения.История чина 

оглашения. Подготовка ко крещения в Новом Завете. Иудейская и ессейская 

практика приема новых членов. Формирование системы катехуменатов во 2-3вв. 

Оглашение по «Апостольскому Преданию» св. Ипполита Римского. Оглашение в 

4 века. Молитвы запрещений в чине оглашения. Отречение от сатаны. Сочетание 

Христу. Чин Крещения. Освящение воды. Освящение елея и помазание им воды и 

крещаемого. Погружение крещаемого в воду и облачение в белые одежды 

9. Канонические аспекты таинства крещения: Порядок совершения таинства 

приема в церковь. Мирянское крещение. Восприемники. Крещение детей. 

Действительность приема в церковь. 

10. Схема чинопоследования Таинств Крещения Молитвы младенцу, 

предваряющие крещение. Чин оглашение. Чин крещения. Чин миропомазания. 

Воцерковление. 

11. Богословский аспект Таинства крещения и Миропомазания. Святоотеческое 

понимание о крещение. 
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12. Литургические аспекты таинства Крещения.Молитва на наречение имени 

младенцу. Молитвы сорокового дня. Чинопоследование оглашения. Молитвы во 

еже сотворити оглашенного. Молитвы запрещение злых духов. Отречение от 

сатаны. Сочетание Христу.Завершительная молитва чина оглашения. Чин 

Крещения. Освящение воды. Освящение елея. Погружение крещаемого в воду и 

облачение в белые одежды. 

13. История формирования чина Миропомазания. Приготовление и освящение 

святого Мира. 

14. Схема чинопоследования Таинства Миропомазания. Воцерковления 

15. Литургические аспекты таинства Миропомазания. Помазание святым Миром 

новокрещенного. Хождение вокруг купели и слушание чтения Священного 

Писания. Молитвы на измовение святого Мира. Молитва на пострижение волос. 

Воцерковление. 

16. Практика и богословие Конфирмации. История. Разделение Крещения и 

Конфирмации на Западе. Епископ совершитель Конфирмации. 

17. История формирования Чина Покаяния. Установление Таинства Покаяния. 

Публичное покаяние. Тайная исповедь. 

18 . Богословский смысл Таинства Покаяния 

19. Литургический аспект Таинства Покаяния.Чинопоследование Таинства. 

20. История совершения исповеди в Русской Церкви. 

21. Прием в церковь из схизматических и еретических обществ (Границы 

Церкви). 

22. Богослужение присоединения к православию. Чины присоединения к 

Православию через Таинство Крещение, Миропомазания, Покаяния. Схема. 

Происхождения и содержание чина. 

23. История чинопоследования обручения и венчания. Заключение брака в Ветхом 

Завете и греко-римской среде. Раннее христианство (до IV в.). Церковное 

заключение брака в IV-VI в. Участие священника в «мирской» свадьбе. 

Возникновение собственно христианского чина. Основные элементы чина. 

Чинопоследования обручения и венчания в византийских евхологиях. Обручение. 

Венчание. Евхаристия и общий потир. Обхождение вокруг аналоя. Снятие венцов. 

24. Богословский смысл Таинствабрака в Ветхом Завете и Новом Завете. 

25. Литургический аспект обручения и венчания. Обручение. Начальный момент 

обручения. Обручения кольцами. Венчание. Начало венчания. 

Тайносовершительный момент венчания. Чтение Священного Писания и общая 

чаша. Окончание чина венчания. Схема богослужения обручении и венчания. 

26. Совершение браковенчания в Русской Церкви. 

27. Канонические аспекты Таинства. Количество браков. Условие вступление в 

брак. Развод. 

28. Богослужение Таинства венчания второбрачных. Историческое формирование 

чина. Схема чина. Идейный смысл молитвословий чина. 

29. Таинство Священство. Рукоположение в ранней Церкви. Понятие хиротония и 

хиротесия в древней Церкви. Формирование чинопоследования. Избрание, 
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священнодействие, рецепция. 

30. Богословские аспекты Таинства Священства. Определение. Священство в В.З. 

и Н.З. Степени. Многоаспектность служения. 

31. Поставление в степени Священства. Литургические аспекты. 

Чинопоследование хиротоний и хиротесий. 

32. Таинство Евхаристии. Установление Таинства. Евхаристия апостольского 

времени. Евхаристия и агапы. 

Прообразы Евхаристии в Ветхом Завете. 

33. Евхаристия в 2- 4вв.История развития. Типы Литургий. Византийская 

Литургия. Свидетельства свв. отцов о Евхаристии в этот период. 

34. Византийская Литургия 5-8 вв. История развития. Свидетельства и 

толкование свв. отцов Евхаристии в этот период. 

35. Византийская Литургия 9-14вв. История развития после победы 

иконопочитания. Завершающая стадия становлении Литургии. Свидетельство и 

толкование свв. отцов Евхаристии в этот период. 

36. Богословские аспекты Евхаристии. 

37. Таинство Елеосвящение. Установление Таинства. Формирование 

чинопоследования Таинства Елеосвящение. Современный чин Елеосвящения. 

38. Богословские аспекты Таинства Елеосвящение. Елей и врачевание. Н.З. 

свидетельства. Покаяние и Елеосвящение. Общее Елеосвящение. Содержание 

Таинства. 

39. Понимание Таинства Елеосвящения в других христианских Церквах. 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная 

деятельность, дискуссии, работа над проектами научно- исследовательского 

характера и т. д. При этом предпочтение отдается технологиям, создающим 

дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к 

активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе 

учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические 

знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную 

деятельность. 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на формирование 
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коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение 

диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между 

студентом и преподавателем, так и коммуникацию студентов между собой.. 

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных 

позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных 

вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем 

самостоятельной работы студентов. 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения или на 

промежуточной аттестации. Осуществление контроля с использованием 

технологии тестирования соответствует требованиям всех международных 

экзаменов по иностранному языку. Кроме того, она позволяет преподавателю 

выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных 

технологий и технологий, реализуемых на базе информационно-образовательной 

среды Семинарии (ИОС). Применение названных образовательных технологий 

предполагает размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте 

Семинарии и в ИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является 

осуществление коммуникации между преподавателем и студентом посредством 

специально созданной для этого информационно- коммуникативной среды. 

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать требование 

наглядности и тем самым способствует повышению степени и качеству усвоения 

информации. Преимуществом использования названных технологий является 

визуализация знаний, облегчающая понимание предлагаемого материала. 
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 
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образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, которой 

они формируются в процессе освоения данного курса. 

6. Перечень учебно-методического 

обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Литургика» осуществляется 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 подготовки 48.03.01 Теология, 

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 углубленного 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3.  Развить необходимые для публичных выступлений навыков и 

совершенствование культуры речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1) Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2) Самостоятельное изучение теоретического материала. 
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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 видео-записей, 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, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- составление конкретных служб на заданные дни года; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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7.1. Примерные тесты по дисциплине «Литургика» 

Ключи к тестам см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 №1 Вечерня 

1. Как следует петь стихиры на «Господи, воззвах...» в случае святого «на 6» 

в период попразднства в седмичный день? 

a. 3 стихиры праздника и 3 стихиры святого 

b. 3 стихиры Октоиха и 3 стихиры святого 

c. 6 стихир святого 

d. 2 стихиры праздника и 4 стихиры святого 

2. Как следует петь стихиры на «Господи, воззвах.» в случае святого с 

великим славословием в неделю? 

a. 4 стихиры воскресные и 6 стихир святого 

b. 6 стихир воскресных и 4 стихиры святого 

c. 5 стихир воскресных и 5 стихир святого 

d. 7 стихир воскресных и 3 стихиры святого 

3. В каком из перечисленных случаев стихира храма на литии не поется? 

a. бденный святой в неделю 

b. бденный святой в седмичный день 

c. Богородичный недвунадесятый праздник в неделю 

d. полиелейный святой в неделю 

4. Как поются тропари по «Ныне отпущаеши.» в случае полиелейного 

святого в неделю? 

a. «Богородице Дево» 3 раза 

b. тропарь святому 2 раза и «Богородице Дево» 1 раз 

c. «Богородице Дево» 1 раз и тропарь святому 2 раза 

d. «Богородице Дево» 2 раза и тропарь святому 1 раз 

5. В каком из указанных случаев на «И ныне» на «Господи, воззвах.» не 

поется воскресный догматик? 

a. бденный святой в неделю 

b. бденный святой в седмичный день 

c. Богородичный двунадесятый праздник в неделю 
d. Богородичный недвунадесятый праздник в неделю 

6. Если случится двунадесятый Богородичный праздник в неделю, то 

стиховные стихиры праздника. 

a. поются на великой вечерне вместо воскресных 

b. поются на литии 
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c. опускаются 
d. поются на малой вечерне 

7. В каком случае прокимен «Господь воцарися...» поется с 

одним стихом? 

a. на великой вечерне, если не совершается всенощное бдение 

b. на малой вечерне 

c. на великой вечерне в случае Господского двунадесятого 

праздника в неделю 

d. в том случае, если всенощное бдение совершается поскору «великия ради 
нужды» 

8. Какой Богородичен поется на стиховне в субботу в случае святого «на 6»? 

a. из 2-го приложения настоящего гласа 

b. из 2-го приложения по гласу стихиры «Славы» 

c. из 1-го приложения по гласу стихиры «Славы» 

d. из 1-го приложения настоящего гласа 

9. В каком случае на «Господи, воззвах...» в субботу поются 6 

стихир святого? 

a. только если богослужение совершается в храме святого 

b. только в случае шестеричного святого 

c. в случае святого без знака, шестеричного или славословного 

d. только в случае шестеричного или славословного святого 

10. Когда на всенощном бдении совершается лития? 

a. в воскресные дни 

b. в великие и бденные праздники 

c. в великие праздники 

d. в любом случае 

№ 2 Повечерие и полунощница 

1. В каком случае во 2-й части великого повечерия по Трисвятом 

не поются покаянные тропари? 

a. если повечерие совершается в составе всенощного бдения 

b. на Страстной седмице 

c. в случае полиелейного праздника в седмичный день Великого поста 

d. во всех перечисленных случаях 

2. В каком из указанных последований читается 120 псалом? 

a. 1-я часть великого повечерия 

b. 3-я часть великого повечерия 

c. 1-я часть полунощницы 
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d. 2-я часть полунощницы 

3. На каком богослужении читается молитва «Величая, величаю Тя...»? 

a. малое повечерие. 

b. 1-я часть великого повечерия 

c. субботняя полунощница 

d. воскресная полунощница 

4. В каком из перечисленных случаев после канона на великом повечерии 

поется «Достойно есть.»? 

a. Лазарева суббота 

b. Великий Вторник 

c. сырная седмица 

d. храмовый праздник в седмичный день Великого поста 

5. Как соединяются на малом повечерии канон Октоиха и трипеснец 

в период Цветной Триоди? 

a. в тех песнях, где есть трипеснец, читаются тропари Октоиха на 4 и 

трипеснец на 8 

b. сначала поется трипеснец, затем читаются тропари Октоиха 

c. в тех песнях, где есть трипеснец, опускаются тропари Октоиха и поется 

только 
трипеснец 

d. канон Октоиха опускается вообще, поется только трипеснец Триоди 

6. В какой из указанных дней Великого поста совершается 

малое повечерие? 

a. суббота 5-й седмицы 

b. суббота 1-й седмицы 

c. среда 4-й седмицы 

d. Лазарева суббота 

7. В какой из дней вседневная полунощница совершается 

без праздничных особенностей? 

a. Преполовение Пятидесятницы 

b. День Святого Духа 

c. Великая Суббота 
d. Отдание Пятидесятницы 

8. В каком случае по 3-м Трисвятом на великом повечерии поются 

и кондак дня, и «Господи Сил.»? 

a. среда сырной седмицы 
b. полиелейный праздник в седмичный день Великого поста 
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c. Великий Вторник 
d. Лазарева Суббота 

9. В каком случае на великом повечерии совершаются 3 великих поклона 

с молитвой преподобного Ефрема Сирина? 

a. четверг 5-й седмицы Великого поста 

b. полиелейный праздник в седмичный день Великого поста 

c. накануне отдания Благовещения Пресвятой Богородицы 

d. суббота 1-й седмицы Великого поста 

10. На какой полунощнице совершается сокращенная сугубая ектения? 
a. субботняя 

b. пасхальная 

c. вседневная 

d. воскресная 

№3 Утреня вседневная и славословная 

1. Какой Богородичен поется в субботу по «Благо есть...» на вседневной 

утрене? 

a. воскресный по гласу последнего тропаря 

b. воскресный уходящего гласа 

c. из 4-го приложения уходящего гласа, обозначенный «в конец утрени» 

d. из 4-го приложения по гласу последнего тропаря, обозначенный «в конец 

утрени» 

2. Как поется канон в субботу в случае шестеричного святого 

в Господском храме? 

a. храма на 6, святого на 4, 1-й Октоиха на 4 

b. храма на 4, святого на 6, 1-й Октоиха на 4 

c. святого на 6, храма на 4, 1-й Октоиха на 4 

d. 1-й Октоиха на 4, храма на 4, святого на 6 

3. Какой псалом читается и в составе Шестопсалмия, и на повечерии? 

а. 37 

b. 62 

с. 87 d. 142 

4. Из какого псалма берутся стихи на «Бог Господь.»? а. 117 

b. 118 

c. 109 

d. 134 
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5. В каком случае светилен «шестеричному» святому по 9-й песни канона 

на вседневной утрене читается дважды? 

a. всегда 

b. только в субботу 

c. только в период предпразднства или попразднства двунадесятого праздника 

d. никогда дважды не читается 

6. Если праздник славословному святому случится в субботу, какой канон в 

храме святого поется на утрене первым? 

a. Богородице с воскресной утрени настоящего гласа 

b. Богородице молебный 8-го гласа 

c. храма 
d. Октоиха 

7. Какая катавасия поется на праздник Трех святителей? 

а. «Глубины открыл есть дно...» 

b. «Отверзу уста моя.» 

с. «Сушу глубородительную землю.» 

d. «Помощник и Покровитель.» 

8. В каком случае на утрене поется рядовая катавасия? 

a. в субботу 

b. «шестеричный» святой в период попразднства двунадесятого праздника 

c. святой с великим славословием 

d. во всех перечисленных случаях 

9. Богослужение в отдание какого двунадесятого праздника всегда 

соединяется вместе со службой рядового святого? 

a. Сретение Господне 

b. Введение во храм Пресвятой Богородицы 

с. Рождество Пресвятой Богородицы 

d. Вознесение Господне 

10. Какая из указанных особенностей характерна только для утрени с 

великим славословием и никогда не встречается на вседневной? 

а. совершается малая ектения по каждой кафисме 

b. поются стихиры на «Хвалите.» 

с. катавасия поется по каждой песни канона 

d. сугубая ектения совершается перед просительной 

№ 4 Утреня полиелейная и воскресная 

1. В какой момент полиелейного богослужения по Уставу следует 

совершать помазание елеем? 
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а. при пении канона 

b. после великого славословия 

с. после отпуста утрени 

d. во время чтения Пролога по 6-й песни канона 

2. В каком случае по Уставу в седмичный день каждение при пении 

полиелея совершается при открытых царских вратах? 

а. всегда, когда поется полиелей 

b. только когда совершается всенощное бдение 

c. только на двунадесятые праздники 

d. по Уставу каждение храма при открытых царских вратах совершается 

только в воскресные дни 

3. Какое определение наиболее точно подходит к понятию 

«избранный псалом»? 

a. это песнопение, составленное из стихов различных псалмов и 

библейских песней применительно к содержанию праздника 

b. это псалом, подобранный в соответствии с содержанием праздника 

c. это избранные стихи одного псалма, в наибольшей степени 

соответствующие теме данного праздника 

d. это песнопение, составленное из стихов различных 

псалмов применительно к содержанию праздника 

4. В каком случае в праздник бденного или полиелейного 

святого на утрене канон молебный Богородице «Воду 

прошед...» не поется? 

a. в субботу 

b. в воскресенье 

c. если в службе святого есть особый канон Богородице 

d. во всех перечисленных случаях 

5. Если бденный праздник случится в неделю, где поются (читаются) 

седальны Минеи по кафисмам? 

a. по полиелеи после воскресных ипакои 

b. после 2-й кафисмы 

c. не читаются вовсе 

d. по 3-й песни канона 

6. Какой следует читать воскресный эксапостиларий по 9-й песни 

канона? 

a. в соответствии с порядковым номером данной недели, считая от 

Пятидесятницы 

b. по гласу Октоиха 

c. в соответствии с номером воскресного утреннего Евангелия 

d. по гласу светильна Минеи 
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7. Как поется канон на утрене в случае славословного святого в 

неделю? 

a. воскресный на 4, крестовоскресный на 3, Богородице на 3 и святого 

на 4 

b. воскресный на 4, крестовоскресный на 2, Богородице на 2 и святого 

на 6 

c. воскресный на 4, Богородице на 2 и святого на 8 

d. воскресный на 4, крестовоскресный на 1, Богородице на 1 и святого 

на 8 

8. Как следует петь тропари по «Бог Господь...» в случае 

полиелейного святого в неделю в период попразднства 

Господского праздника? 

a. тропарь воскресный, тропарь праздника; «Слава»: тропарь святого, 

«И ныне»: Богородичен воскресный по гласу тропаря святого 

b. тропарь праздника, тропарь воскресный; «Слава»: тропарь святого, 

«И ныне»: тропарь праздника 

c. тропарь воскресный 2 раза; «Слава»: тропарь святого, «И ныне»: 

тропарь праздника. 

d. тропарь воскресный 2 раза; «Слава»: тропарь праздника, «И ныне»: 

тропарь святого 

9. В каком случае канон на утрене поется по следующей схеме: 

воскресный на 4, праздника на 4 и святого на 6? 
а. в случае отдания праздника в неделю 

b. в случае любого святого в неделю в период попразднства 

c. в случае шестеричного святого в неделю в период попразднства 

d. в случае полиелейного святого в неделю в период попразднства 

10. В каком случае тропарь воскресный по «Бог Господь.» 

поется 1 раз? 

а. в случае двух святых в неделю (кроме периода попразднства) 

b. в случае двух святых в неделю в период попразднства 

c. в случае шестеричного святого в неделю в период попразднства 

d. в случае бденного святого в неделю 

№5 Часы и изобразительны 

1. Какие часы совершаются в Великую Субботу? 

а. вседневные 

b. великопостные 

c. великие 

d. пасхальные 

2. Когда совершаются великие часы, если Рождество Христово 

случится в воскресенье или понедельник? 

а. в навечерие 
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d. когда изволит настоятель 

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

а. 1-й час 

b. 3-й час 

c. 6-й час 

d. 9-й час 

4. 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 

5. На каком часе читается 54 псалом? 

a. 1-й час 

b. 3-й час 

c. 6-й час 

d. 9-й час 

6. 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 

7. В какой день Великого поста на часах по «Отче наш...» 

читаются тропари из Часослова на ряду? 

a. четверг 5-й седмицы 

b. понедельник 4-й седмицы 

c. вторник 6-й седмицы 

d. Великий Понедельник 

8. В какой день Великого поста изобразительны совершаются без 

отпуста? 

a. пятница 1-й седмицы 

b. вторник 4-й седмицы 

c. четверг 5-й седмицы 

d. Великий Четверг 

9. В какой день Страстной седмицы на изобразительных после 

кондака Триоди читается «Господи, помилуй» 12 раз? 
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a. Великий Вторник 

b. Великий Четверг 

c. Великая Пятница 

d. Великая Суббота 

10. 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.» 

7.2. Темы эссе и рефератов 

1. История вседневной вечерни. 

2. Вечерня по Уставу Великой Церкви. 

3. Особенности совершения вечерни в Русской Церкви до середины 

XVII века. 

4. История развития повечерия. 

5. Отличия в служении повечерия в Русской Церкви до середины XVII 

века от современного чина. 

6. Полунощница: история развития. 

7. Утреня в Древней Церкви. 

8. Канон: история становления песнопения. 

9. Особенности всенощного бдения в Русской Церкви до середины XVII 

века. 10.Особенности утрени по Студийскому Уставу в сравнении с 

Иерусалимским Уставом. 

11. Идейное содержание богослужений часов. 

12. Изобразительны: идейное содержание и место в суточном круге. 

7.3. Перечень вопросов для 

промежуточной аттестации: Вопросы 

к экзамену I семестра 

II семестр: 

1. Вечерня. Малая вечерня: дни совершения и 

последование. Особенности малой вечерни. 

Вседневная вечерня: последование. Особенности 

вседневной вечерни. Великая вечерня: дни 

совершения. Последование великой вечерни, 

совершаемой отдельно от утрени. Особенности 

великой вечерни, совершаемой отдельно от утрени. 
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Последование великой вечерни, совершаемой в составе 

всенощного бдения. Особенности великой вечерни, 

совершаемой в составе бдения в воскресные и седмичные 

дни. 

2.  Повечерие и полунощница.

 Дни совершения великого 

повечерия. Последование великого повечерия. 

Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-

й и 6 суббот Великого поста. Особенности великого 

повечерия в составе бдения и в полиелейные праздники в 

седмичные дни Великого поста. Особенности великого 

повечерия на Страстной и на сырной седмице. 

3. Утреня. Вседневная утреня: последование. 

Особенности вседневной утрени. Утреня с великим 

славословием: дни совершения и последование. 

Особенности славословной утрени. Полиелейная утреня в 

седмичный день: последование. Особенности полиелейной 

утрени. Особенности воскресной утрени в отличие от 

полиелейной утрени, совершаемой в седмичный день. 

4. Часы. Виды часов и дни их совершения. Последование 

вседневного часа. Последование великопостного часа. 

Особенности великопостных часов. Последование 

великого часа. Пасхальные часы. 

5. Изобразительны. Когда совершаются 

изобразительны? Последование изобразительных в 

седмичные дни великого поста. Особенности 

изобразительных. 

6. Общие сведения о седмичном круге богослужения. 

Понятие о седмичном круге богослужения, его 

духовное 

содержание. История развития седмичного 

круга богослужения. 

7. Всенощное бдение (на примере воскресного дня) 

Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные 

признаки всенощного бдения. История и символическое 

значение священнодействий. Чинопоследование 

всенощного бдения. 

III-IV семестры: 

1. Малая вечерня: дни совершения и последование. 

2. Вседневная вечерня: последование. 

3. Великая вечерня: дни совершения. 

4. Последование великой вечерни, совершаемой отдельно от утрени. 
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5. Последование великой вечерни, совершаемой в составе всенощного 

бдения. 

6. Дни совершения великого повечерия. Последование 2-й части 

великого повечерия. 

7. Последование 1-й части великого повечерия. 

8. Последование 3-й части великого повечерия. 

9. Малое повечерие: дни совершения и последование. 

10. Последование 1-й части вседневной полунощницы. 

11. Последование 2-й части вседневной полунощницы. 

12. Последование воскресной полунощницы. 

13. Последование пасхальной полунощницы. 

14. Вседневная утреня: последование. 

15. Утреня с великим славословием: дни совершения и последование. 

16. Полиелейная утреня в седмичный день: последование. 

17.Особенности воскресной утрени в отличие от полиелейной утрени, 

совершаемой в седмичный день. 

18.Особенности вечерни и утрени в случае одного святого без знака в 

седмичный день. 

19.Особенности вечерни и утрени в случае святого «на 6» в седмичный 

день. 

20.Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в седмичный 

день. 

21.Особенности вечерни и утрени в случае одного святого в субботу. 

22.Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в субботу. 

23.Особенности вечерни и утрени в случае одного святого в седмичный 

день в период пред- или попразднства. 

24.Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в седмичный день 

в период пред- или попразднства. 

25.Особенности вечерни и утрени в случае славословного святого в 

седмичный день. 

26.Особенности утрени в отдание двунадесятого праздника. 

27.Особенности великой вечерни и утрени в случае полиелейного святого 

в седмичный день. 

28.Особенности великой вечерни и утрени в случае Богородичного 

праздника, соединяемого со службой святого. 

29.Особенности великой вечерни и утрени в случае полиелейного святого 

в период пред- или попразднства в седмичный день. 

30.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

бденного святого в седмичный день. 

31.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

двунадесятого праздника. 

32.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

Богородичного двунадесятого праздника в неделю. 

33.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

бденного святого в неделю. 
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34.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

полиелейного святого в неделю. 

35.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

«шестеричного» или славословного святого в неделю. 

36.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

святого без знака в неделю. 

37.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае двух 

святых в неделю. 

38.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

святого без знака или шестеричного в неделю в период пред- или 

попразднства. 

39.Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае 

полиелейного святого в неделю в период пред- или попразднства. 

40.Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6 суббот 

Великого поста. 

41.Особенности малого повечерия в период Цветной Триоди. 

42.Особенности малого повечерия в период пред- или попразднства. 

43.Особенности великого повечерия на Страстной и на сырной седмице. 

44.Особенности великого повечерия в составе бдения и в полиелейные 

праздники в седмичные дни Великого поста. 

45.Особенности субботней и праздничной полунощницы. 

V семестр 

1. Православные Таинства. Понимание термина «Таинство». Понятие о 

«Таинствах» в православной Церкви. 

2. Требник. История. Виды требников и их содержание. 

3. Понятие о Таинстве Крещения. Исторические аспекты. Схема 

богослужения Таинств Крещения и Миропомазания. Богословский аспект 

Таинства Крещения и Миропомазания. Канонические аспекты Таинства 

Крещения.Литургические аспекты таинства Крещения. 

4. Понятие о Таинстве Миропомазания. История формирования чина 

Миропомазания.Приготовление и освящение святого Мира.Литургические 

аспекты таинства миропомазания. 

5. Таинство Покаяния. Понятие о Таинстве.История формирования Чина 

Покаяния.Схема чинопоследования исповеди.Литургический аспект 

Таинства Покаяния. Богословский аспект Таинства покаяния.История 

совершения исповеди в Русской Церкви.Таинство Покаяние в латинской 

литургической традиции 
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6.  История совершения 

исповеди в Русской Церкви. Истоки. Формирование. 

Развитие. 

7. Богослужение присоединение к православию.Прием в церковь из 

схизматических и еретических обществ (Границы Церкви).Чины 

присоединения к Православию через Таинство Крещение.Чины 

присоединения к Православию через Таинство Миропомазания. 
Чины присоединения к Православию через Таинство Покаяния. 

VI семестр: 

1. Литургическое богословие. Понятие о литургическом богословии. Предмет 

изучения, задача и значение литургического богословия. Методы 

исследования литургического богословия. 

2. Евхаристия в 2- 4вв.История развития. Типы Литургий. Византийская 

Литургия. Свидетельства свв. отцов о Евхаристии в этот период. 

3. Православные Таинства. Понятия «языческого магизма» и 

«христианского символа». 

4. Византийская Литургия 5-8 вв. История развития. Свидетельства и 

толкование свв. отцов Евхаристии в этот период. 

5. Таинство и обряд. 

6. Византийская Литургия 9-14вв. История развития после победы 

иконопочитания. Завершающая стадия становлении Литургии. 

Свидетельство и толкование свв. отцов Евхаристии в этот период. 

7. Таинство Евхаристии. Установление Таинства. Евхаристия 

апостольского времени. Евхаристия и агапы. Прообразы Евхаристии в 

Ветхом Завете. 

8. Вопрос о числе Таинств. 

9. Таинство венчания. Исторический и литургический аспекты обручения и 

основные элементычинопоследования. Разночтения чинопоследования 

обручения и венчания в византийскихевхалогиях. 

10. Особенности православного и западного понимания Таинств. 

Тайносовершительная формула. Действенность и действительность Таинств. 

Вера и Таинства. 

11. Таинство Священство. Рукоположение в ранней Церкви. Понятие 

Хиротония и Хиротесия в древней Церкви. Формирование 

чинопоследования. Избрание, священнодействие, рецепция. 

12. Требник. История происхождения Требника. Виды требников и их 

содержание. 

13. Таинство венчания. Исторический и литургический аспекты венчания. 

Венчание и Евхаристия. Совершение браковенчания в Русской Церкви. 

14. История Формирования чинопоследования Крещения. История чина 

оглашения. Практика оглашения в раннехристианской Церкви. Чин 

Крещения. 
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Основные элементы таинства Крещения и их толкование (молитвы 

запрещений в чине оглашения; освящение воды; освящение елея и 

помазание им; погружение). 

15. Богословский смысл Таинствабрака. 

16. Канонические аспекты таинства крещения: Порядок совершения 

таинства приема в церковь. Мирянское крещение. Восприемники. Крещение 

детей. Действительность приема в церковь. 

17. Богослужение Таинства венчания второбрачных. Историческое 

формирование чина. Схема чина. Идейный смысл молитвословий чина. 

18. Таинство Миропомазания. Богословский и литургический аспекты. 

История формирования чина Миропомазания. Приготовление и освящение 

святого Мира. 

19. Богословские аспекты Таинства Священства. Определение. 

Ветхозаветное и Новозаветное священство. Степени священства и 

многоаспектность служения. 

20. Богословский аспект Таинства крещения и Миропомазания. 

Святоотеческое понимание о крещение. 

21. Поставление в степени Священства. Литургические аспекты. 

Чинопоследование хиротоний и хиротесий. 22. Богословские аспекты Таинства Елеосвящение. Елей и врачевание. 

Н.З. свидетельства. Покаяние и Елеосвящение. Общее Елеосвящение. 

Содержание Таинства. 

23. Канонические аспекты Таинства. Количество браков. Условие 

вступление в брак. Развод. 

24. Литургические аспекты таинства Крещения. Хождение вокруг купели 

и слушание чтения Священного Писания. Молитвы на измовение 

святого Мира. Молитва на пострижение волос. Воцерковление. 

25. История формирования Чина Покаяния. Установление Таинства 

Покаяния. Публичное покаяние. Тайная исповедь. История совершения 

исповеди в Русской Церкви. 

26. Богословский смысл Таинства Покаяния. 

27. Прием в церковь из схизматических и еретических обществ (Границы 

Церкви). Богослужение присоединения к православию. Чины присоединения 

к Православию через Таинство Крещение, Миропомазания, Покаяния. 

Схема. Происхождения и содержание чина. 

28. Литургический аспект Таинства Покаяния.Чинопоследование 
Таинства. 
29. Богословские аспекты Евхаристии. 

8. Перечень основной и дополнительной 

литературы по дисциплине 
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Основная 

I -II семестры 

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. В 

2-х частях. — М., 1993. 

2. Игумен Софроний (Смук)Лекции по литургике для 1-ого и 2-го класса 

семинарии (СПбДАиС) 
3. Иона (Карпухин) архим. Конспект по литургике (МДС 1 класс 97г.) 

4. Настольная книга священнослужителя. Т. 1.Т.4 М., 1977. 

5. Схиархимандрит Иоанн (Маслов) Конспект лекций для 1-го И 2-ого 

класса МДС 

Дополнительная литература 

1. Аверкий (Таушев) архиеп. Литургика 1-3ч. 9. Гавриил (Голосов), еп. 

Руководство по Литургике, или наука о православном богослужении. 

М., 1998 . 
2. Богослужебные схемы и таблицы 

3. Вениамин (Румовский), архиеп. Новая Скрижаль, или объяснение о 

Церкви и Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1912. 
4. Виктор Алымов. Лекции по исторической литургике 

5. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. 

Литургика. — Сергиев Посад, 1918. 

6. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное 

изъяснение Божественной Литургии. — М., 1993 

7. Иеромонах Корнилий (Аношин). Практический порядок православного 

богослужения 

8. Кашкин А.С. Православное богослужение. Практическое руководство 

для клириков и мирян. В 2-х частях. 
9. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947. 

10. Киприан (Керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и 

эортология. — М., 1997 

11. Красовицкая М.С. Литургика. М.,2008. 

12. Николай (Кожухаров), епископ. Введение в Литургику. — М., 1997. 
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13. Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. М., 2008 . 

14. Практическое пособие к совершению Вечерни, Утрени и Божественной 

Литургии в академическом храме МДАиС 

15. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. М., 1998. 

16. Скабалланович М.И. Толковый Типикон Вып. МП. — М , 1995. 

17. Типикон.— М,, 1997. 

18. Трапезников А. Храм, Обряды, Богослужение. М.,2007. 

19. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Исторический обзор 

песнописцев и 
песнопений греческой Церкви. — ТСЛ., 1995 

III - IV семестры: 

Основная 

1. Архимандрит Иоанн(Маслов).Лекции по Литургике.М.,2002. 

2. Булгаков С.В. Настольная книга священно-церковно-служителя. В 2-х 

частях.— М., 1993. 

3. Киприан (Керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология. 

— М., 1997. 
4. Настольная книга священнослужителя. Т. 1, Т.4. — М., 1983. 

5. Шиманский Г.И. Литургика. Учебное пособие для Духовных 

Семинарий.М.,2002. 

Дополнительная литература 

1. Аверкий (Таушев) архиеп. Литургика 4ч 

2. Архимандрит Иоанн(Маслов).Лекции по Литургике.М.,2002 

3. Георгиевский А.Н., доцент Московской Духовной Академии .О 

церковном календаре. 

4. Георгиевский А.Н., доцент Московской Духовной Академии. 

Пасхальное богослужение 

5. Игумен Софроний (Смук). Божественная Литургия Преждеосвященных 

Даров 

6. Никольский К., протоиерей. Пособие к изучению устава богослужения 

Православной Церкви. — М., 1995. 

7. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. — М., 1902 

8. Рубан. Ю. Сретение Господне. — СПб., 1994. 

9. священник Сергий Казаков. Великопостное богослужение 

10. Скабалланович М.И. Пятидесятница. Воздвижение честнаго Креста. — 

ТСЛ., 1995. 
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11. Скабалланович М.И. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. — ТСЛ., 

1995. 

12. Скабалланович М.И. Рождество Христово. — ТСЛ., 1995. 

13. Скабалланович М.И. Толковый Типикон. Вып. МП. — М., 1995. 

14. Типикон.— М., 1997. 

15.  Шиманский Г.И. Литургика. Учебное пособие для Духовных 

Семинарий.М.,2002. 

1. БлаженнныйСемионСалунскийОбьяснение

 Православных 

богослужений,обрядов и таинств. Спб., 1856 
2. Епископ Вениамин (Милов) .Чтения по литургическому богословию. 

3. Иеродиакон Константин (Островский) Последование архиерейских 

богослужений. Практика московской епархии 

4. Митрополит Вениамин (ФЕДЧЕНКОВ) О Богослужении Православной 

Церкви. М.,2001 

5. Пентковский А.М Константинопольский и иерусалимский 

богослужебные уставы 

6. Пентковский А.М Литургические реформы в истории Русской Церкви 

и их характерные особенности. 
7. Пентковский А.М. Типикон Алексея Студита в Византии и на Руси. 
М.,2001 

8.  Протоиерей Борис Пивоваров, магистр 

богословия.Божественная 

Евхаристия как основа духовной жизни и залог спасения. 

9.  Протоиерей Дебольский Г.С. Православная 

Церковь в ее 

таинствах,богослужениях,обрядах и требах М.,1994 

10. Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Литургия или Введение в 

духовность Византии 
11. Св. Мелитон Сардинский. О Пасхе. — Киев, 1998. 

12. Собрание древних литургий восточных и западных. АНАФОРА 

Евхаристическая молитва. М., 2007 

13. Тафт Роберт Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. — 

СПб., 2000. 

14.  Успенский Н.Д.Византийская Литургия:

 историко-литургическое 

исследование. Анафора: опыт историко-литургического анализа. Том 2 

М.,2006 

15.  Успенский Н.Д.Православная Литургия:

 историко-литургическое 
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V - VI семестры 
Основная литература 

1. Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинства и обряды Православной Церкви. 

Учебное пособие. Изд. Паломник.- М., 2008 - 319с. 

2. Малков П.Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства 

Православной 

Церкви. Курс лекций- М.: Изд.Православного Свято- 

ТихоновскогоГуманитарного университета,2008 - 320с. 

3. Архиепископ Иларион(Алфеев) Православие. - Том 2. Изд. Сретенского 

монастыря - М.2009., 555-737с. 
4. Требник. - М.: Изд. Московской Патриархии, 1991.- 535 с. 

Основная литература по 

разделам РАЗДЕЛ I. Предварительные понятия курса 

1. Митрополит ДиоклийскийКаллист (Уэр). Святоотеческие основания 

православного учения о Таинствах. Материалы 5 Международной 

Богословской Конференции РПЦ 2007. -Том 1.М. 2009. - 33-43с. 

2. Михаил Иванов. Понятие «Таинство» в православном богословии. 

Материалы 5 МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 2007. -

Том 1. - М., 2009. - 82-96с. 

3. Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Новозаветные корни православного 

учения о таинствах.Материалы 5 МеждународнойБогословской 

Конференции РПЦ 2007.- Том 1.- М., 2009. - 104-124с. 
4. Андрей Виноградов. Слово «мистерион» в античной и 
раннехристианской 

литературе.Материалы 5 МеждународнойБогословской Конференции 
РПЦ 
2007.- Том 1. М., 2009. - 43-67с. 

РАЗДЕЛ II. Таинства Крещения и Миропомазания 

1. ПротопресвитерНиколай Афанасьев. Вступление в церковь. Изд.М., 

1993 . - 205с. 
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2. Священник Владимир Хулап. Катехуменат в истории церкви. 

Статья.www.liturgica.ru/bibliot/katechum.html 

3. Сергей Акишин. Историко-литургические аспекты таинств Крещения 

и Миропомазания в византийской традиции.Материалы 5 

МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 2007. - Том 1.- М., 2009. - 

316-327с. 

4. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Богословские 

аспекты таинств Крещения и Миропомазания. Материалы 5 

МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 2007. -Том 1. - М., 2009. - 

181-200с. 

5. Иерей Анатолий Трепачко. Мироварение( Историко-литургический 

очерк) .Статья^Цр://шшш.^ок.сот/2002г. 

6. Поль Де Клерк. Практика и богословие Конфирмации.Материалы 5 

МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 2007. - Том 1. - М., 2009. 

- 338-348с. 

РАЗДЕЛ 3. Таинство Покаяния 

1. Архиепископ Верейский Евгений. Таинство Покаяние: богословские 

аспекты.Материалы 5 МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 

2007.- Том 3. - М., 2009. -167-177с. 

2. Священник Дмитрий Юревич. Библейские основания таинства 

Покаяния.Материалы 5 МеждународнойБогословской Конференции РПЦ 

2007.- Том 3.- М., 2009.- 177-202с. 

РАЗДЕЛ 5. Таинство Венчание 

1. Мейендорф И., прот. Брак в Православии. - М.: Изд. Путь, 1995. - 286 с. 

2. Протоиерей Владимир Воробьев. Таинство брака: Богословские 

аспекты. Материалы 5 Международной Богословской Конференции РПЦ 

2007.-Том 3.- М., 2009. - 11-22с. 

3. Прот Владислав Цыпин и М.С.Желтов. Статья «Брак». Православная 

Энциклопедия.- Том 6. - 146-181с. 

4. ЖелтовМ.С. Статья « Венчание брака».- Православная Энциклопедия 

- Том 

7. - 661-668с. 
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5. Елена Белякова. Развод и повторные браки христиан: богословские 

аспекты. Материалы 5 Международной Богословской Конференции РПЦ 

2007. -Том 3. - М., 2009. - 136-151с. 

6. Священник Владимир Хулап. Краткая история чинопоследования 

обручения и венчания. 

7. Профессор С.В.Троицкий. «Христианская философия брака». 

РАЗДЕЛ 6. Таинство Священство 

1. Протопресвитер Николай Афанасьев. Экклезиология вступления в клир. 

2. Епископ Бобрульский и Быховский Серафим. Таинство Священства: 

богословские аспекты. Материалы 5 Международной Богословской 

Конференции РПЦ 2007. -Том 2. - М., 2009. - 315-327с. 

3. Иеромонах Николай (Сахаров).Библейские основания Таинства 

Священства. Материалы 5 Международной Богословской Конференции РПЦ 

2007. -Том 2. - М., 2009. - 328-345с. 

РАЗДЕЛ 7. Евхаристия 

1. ХьюУайбру. Православная Литургия. Изд. ББИ - М., 2008. - 214с. 

2. Священник Михаил Желтов. «Евхаристия». Статья в Православной 

Энциклопедии. - Том 17.- 533-604с 

3. Архиепископ Тихвинский Константин. Таинство Евхаристии: 

богословские Аспекты. Материалы 5 Международной Богословской 

Конференции РПЦ 2007. - Том 2. - М., 2009. - 11-28с. 

4. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. - М.: Храм свв. бесср. Космы и 

Дамиана на Маросейке. - 1999. - 336 с. 

РАЗДЕЛ 8 Елеосвящение 
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1. Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий «Таинство 

Елеосвящения: богословские аспекты».Материалы 5 Международной 

Богословской Конференции РПЦ 2007. - Том 3. - М., 2009. - 277-287с. 

2. А.А.Ткаченко. «Елеосвящение»Статья в Православной Энциклопедии. -
Том 18. 

- 325-328 с. 

3. Священник Георгий Битбунов. Таинсво Елеосвящение.Историко-

динамический очерк. Статья.http://www.pravoslavie.ru/. 

4. Спирин А. А. «Богословские аспекты таинства 

ЕлеосвященияСоборования) в работах русскихправославныхдогматистов 19-

20вв.» . http://bogolep.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. - 

М.: «Паломник». 1995. Т. 1. 596 с. 

2. Алмазов А. «История чинопоследований Крещений и 

Миропомазания». Казань,1884 683 с. 

3. Альберт Бондач. Канонические аспекты брака.Материалы 5 

Международной Богословской Конференции РПЦ 2007г. том 3.М. 2009. 127-

136с. 

4. Арранц М. Крещение и Миропомазание таинства 

Византийского Евхология. Рим. 1998. 212 с. 

5. Арранц М. Путь Покаяния. Таинство Покаяния в Византийской 

Традиции. - Рим. 1999. 354 с. 

6. Арранц М. Чин оглашения и Крещения в Древней Руси // Символ. 1988. № 

19. С.69-100. 

7. Арранц М. Евхаристия Востока и Запада- Москва. 1999. 50 с. 

8. Афанасьев Н., прот. Таинства и тайнодействия. // Православная мысль. 

1951. - Париж: YMKA-PRESS. Вып.8. С. 17-33. 

9. Афанасьев Н., прот. Трапеза Господня. Киев 2011.159 с. 
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10. Венедикт (Алентов), иером. К истории правосл. богослужения: Ист.-

литург. исслед. о чине таинства Елеосвящения. Серг. П., 1917. 

11. Воробьев В. Введение в литургическое предание. Лекции. // 

http://pravosludm.narod.ru/lib/vorobiev/litpred/3.html. 

12. Катанский А. К истории литургической стороны таинства Брака. // 

Христианское чтение. 1880. № 1. С. 98-127. 

13. Катанский А. Очерк истории обрядовой стороны таинства 

Елеосвящения. // Христианское чтение. 1880. ч. II. С. 92-141. 

14. Ляпидевский С. О таинстве Елеосвящения. // Прибавления к творениям 

святых отцов. - М.: В изд. В. Готье. 1858. С. 580-627. 

15. Мейендорф И., прот. Брак в Православии. - М.: Изд. Путь. 1995. 286 с. 

16. Неселовский А. Чины Хиротоний и Хиротесий. (опыт 

историкоархеологического исследования). Каменей-Подольск 1906. 375с. 
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a. Перечень ресурсов 

информационнотелекоммуникационн

ой сети Интернет 

http : //analogion. gr/glt/ 

http : //www.kursmda.ru/books/bogosluzhenye zametki 

. htm http : //www . liturgy . ru/content/stati http : 

//www . mzh . mrezha . ru/books . php http : //www . 

typikon.ru/liturgic.htm 

10. Методические указания для обучающихся. (См. методические 

рекомендации для студентов по дисциплине «Литургика») 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины «Литургика» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- наглядные пособия; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д. 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д. 
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