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Рабочая программа по дисциплине  

ЛИТУРГИКА 

 составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО)/ Основной образовательной программой по 

направлению подготовки 48.03.01 «Теология»  

Дисциплина входит в Вариативную часть компонента Б.1 Гуманитарного, социального и экономического 

цикла и является обязательной для изучения.  
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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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание дисциплины. 

 Литургическое богословие 

Таинства и обряды Православной Церкви.Часть I 

Развёрнутый тематический план  

 

Тема 1. Введение. 

 

Лекция 1. 

Предварительные понятия о богослужении 

о таинствах и обрядах. 

Семинар 1 

Виды богослужений и понятие о таинствах? 

Таинства и их значения. 

Признаки таинств. 
 

Тема 2. Таинство Крещения и Т. Миропомазания. 
 

Лекция 2. 

История установления Таинства. 

Совершители Таинства. 

Условия принятия Таинства. 

Действенность и действительность Таинства. 

 

Семинар 2. 

История и совершители Таинств. 

Кто может быть совершителями Таинства? 

Назвать условия принятия Таинства. 

Охарактеризовать действенность и действительность Таинства. 

 

Лекция 3. 

Каноническая сторона Т. Крещения и Миропомазания. 

- 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. 
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Семинар 3. 

Условия принятия Таинств. 

 

Тема 3. Таинство Покаяния. 

 

Лекция 4. 

История установления Таинства. 

Совершители Таинства. 

Символика Т. Покаяния. 

 

Семинар 4. 

Рассказать историю установления Таинства. 

Кто может быть совершителями Таинства? 

Чинопоследование Таинства, и тайносовершительная формула. 

 

Доп.семинар 5. 

По Т. Крещения и Миропомазания. 

Лекция 6. 

Т. Покаяния и Евхаристия. 

Покаяние как вхождение в Церковь и как нравственное делание. 

 

Тема 4. Таинство Брака . 

 

Лекция 7. 

История установления Таинства. Свидетельства Св.Писания. 

Совершители Таинства. 

Условия принятия Таинства. 

Действенность и действительность Таинства. 

 

Семинар 7. 

Рассказать историю установления Таинства. 

Кто может быть совершителями Таинства? 

Символика Т. Брака 

 

Лекция 8. 

Формы совершения Брака в древней и русской Церкви. 

 

Семинар 8. 

Чинопоследование Т: обручение и венчание. 

Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 
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Тема 5. Богослужения присоединения к Православию. 

 

Лекция 9. 

Присоединение к православию: через крещение, миропомазание и покаяние. 

 

Семинар 9. 

Назвать и охарактеризовать чины присоединения. 

 

Тема 6. Таинство Елеосвящения. 

 

Лекция 10. 

История установления Таинства. 

Совершители Таинства. 

Действительность и действенность Таинства. 

 

Семинар 10. 

Рассказать историю установления Таинства. 

Кто может быть совершителями Таинства? 

Чинопоследование Таинства. 

Чин совершения “по-скору”. 

 

 

Тема 7. Чин причащения больных. 

 

Лекция 11. 

История чина. 

Приготовление Св.Даров, для больных. 

 

Семинар 11. 

Практика причащения больных. 

 

 

Тема 8. Таинство Священства. 

 

Лекция 12. 

История возникновения чинов посвящения. Хиротессия и хиротония. 

Чины посвящения во чтеца и иподьякона. Хиротония в дьяконы. 

 

Семинар 12. 

Рассказать историю установления Таинства. 

Кто может быть совершитель Таинства? 
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Нравственные требования к ставленникам во священство. 

 

Лекция 13. 

Хиротония во иерея и епископа. 

 

Семинар 13. 

Рассказать о чинопоследовании хиротонии посвящения в иерея и епископа с 

чином наречения. 

 

 

 

Тема 9.  Чинопоследования по усопшим. 

  

Лекция 14. 

Разновидности отпеваний. Чинопоследование утешения для родственников о 

самовольно живот свой скончавших. 

Чины над скончавшимся мирянином, младенцем и монахом. 

 

Семинар 14. 

Назвать разновидности отпеваний. 

Изложить чины над скончавшимся мирянином, младенцем, и монахом. 

Лекция 15. 

Чин над скончавшимся священником и епископом. 

 

Семинар 15. 

Изложить чин над скончавшимся священником и епископом. 

 

Тема 10. Богослужение молебных пений и освящений. 

 

Лекция 16. 

Разновидности молебных пений и их чинопоследования. 

Время и причины к совершению молебных пений. 

 

Семинар 16. 

Назвать разновидности молебных пений и описать их чинопоследования. 

Назвать время и причины к совершению молебных пений. 

 

Лекция 17. 

Чин закладки нового храма и освящение Креста. Чинопоследование закладки 

нового храма.  

Чин великого освящения нового храма. Чин малого освящения храма. 
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Семинар 17. 

Рассказать чинопоследовании великого освящения нового храма и малого 

освящения храма. 

Чины освящения облачения Престола, Жертвенника, священных одежд, 

колокола и различных икон.  

 

Лекция 18. 

Чин освящения домов и различных учреждений, бытовой и военной техники, 

воздушных и морских судов. 

Чины благословения и освящения над различными природными явлениями, 

сеянием и уборкой урожая. 

 

Семинар 18. 

Рассказать о чинах освящения домов и различных учреждений, бытовой и 

военной техники, воздушных и морских судов. 

Рассказать о чинах благословения и освящения над различными природными 

явлениями, сеянием и уборкой урожая. 

 

 

Опрос 7 семестр. 

 

 

 

 

II полугодие. 

Содержание дисциплины. Дополнение к основной части конспекта 

Литургическое богословие 

Таинства и обряды Православной Церкви. Часть II. 

Развёрнутый тематический план. 

Тема 11. Современные проблемы духовнической практики. 

 

Лекция 1. 

Исповедь детей, подростков, больных, в тюрьме, на дому. 

 

Семинар 1. 

Рассказать о исповеди детей, подростков, больных, в тюрьме, на дому. 

 

Лекция 2. 

Таинство покаяния и Евхаристии, внутренняя и внешняя подготовка. 

 

Семинар 2. 

Рассказать о Таинстве покаяния и Евхаристии. 
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Тема 12. Опыт построения исповеди по руководству Закону Божию. 

 

Лекция 3. 

Обстоятельства возникновения заповедей и исповедь по 10 Заповедям. 

 

Семинар 3. 

Рассказать о 10 заповедях.  

 

 Лекция 4. 

Руководство по 10 Заповедям. 

Семинар 4.  

Рассказать о первой и второй скрижали Закона Божия. 

 

Лекция 5. 

Понятие о смертном грехе, 8 главных страстях и вредных привычках. 

 

Семинар 5. 

Рассказать о смертных грехах и главных страстях и вредных привычках. 

 

Тема 13. Духовный отец- посредник в отношениях человека с Богом. 

 

Лекция 6. 

Святые отцы- проповедники покаяния. Препятствия к совершению покаяния. 

Таинство Евхаристии. 

Семинар 6. 

Рассказать о значении Евхаристии в жизни церкви. 

Тема 14. Брак, брачный союз, святость брачного союза. 

Лекция 7. 

Святость брачного союза. Руководство о создании семьи 

 

Семинар 7. 

Рассказать о вступлении в брак, обязанностей, вступивших в брак и, 

епитимии за незаконные браки 

 

Лекция 8. 

Митрополит Сурожский Антоний о семье и браке.  

 

Семинар 8. 

Рассказать о христианской семье. 

 

Тема 15. Канонические особенности пресвитерского служения. 
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Лекция 9. 

Канонические особенности пресвитерского служения 

 

Семинар 9. 

Рассказать о пастырских обязанностях пресвитера. 

 

Лекция 10. 

Наставления Иоанна Кронштадтского пастырям. 

 

Семинар 10. 

Рассказать о беседе Иоанна Кронштадтского с пастырями духовно-

нравственных опасностях, встречающихся в жизни пастыря. 

 

Лекция 11. 

духовно-нравственные опасности, встречающихся в жизни пастыря по 

трудам митрополита Антония (Храповицкого). 

 

Семинар 11. 

Рассказать о духовно-нравственных опасностях, встречающихся в жизни 

пастыря по трудам митрополита Антония (Храповицкого). 

 

Лекция 12 

Протоиерей Глеб Каледа. О семье и доме священника. 

 

Семинар 12. 

Рассказать о семье и доме священника. 

 

Лекция 13. 

Архимандрит Киприан (Керн) пастырские искушения 

 

Семинар 13. 

Рассказать о пастырских искушениях. 

 

Тема 16. Известие учительное  

Лекция 14. 

Известие учительное в переводе с церковно-славянского священника Георгия 

Палехова. 

 

Семинар 14. 

Рассказать о условиях совершения Таинств 

 

Лекция 15. 
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О случаях, могущих приключиться во время служения литургии. 

 

Семинар 15. 

Рассказать о действиях служащего священника. 

 

Тема 17. Православные учение о церкви.Преп. Иустин (Попович)  

 

Лекция 16. 

Преп. Иустин (Попович) православное учение о церкви. 

 

Семинар 16. 

Рассказать о единстве верующих во Святом духе и свойствах церкви. 

 

Лекция 17. 

Церковная иерархия, Богослужение и праздники 

 

Семинар 17. 

Рассказать о церковной иерархии, Богослужениях и праздниках. 

 

Зачет по 8 семестру. 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по ЛИТУРГИКЕ для учащихся 4-го курса бакалавриата 

Тобольской духовной семинарии 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Виды богослужений. Понятие о частном богослужении.  

Требник, его история и содержание. 

 

Понятие о таинствах и обрядах. Условное деление их на группы. Основные 

требования к совершителю и приемлющему таинство. 

 

Таинство Крещения, понятие о таинстве. Формула таинства. Древнейшие 

формы совершения и совершитель таинства Крещения (Мф. 28,19); 

заклинательные молитвы и их значение. Воцерковление. Другие 

молитвословия и церковные обряды, сопутствующие рождению младенца. 
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Современное чинопоследование Крещения. Наречение имени крещаемому. 

Оглашение. Понятие об оглашении. 

Понятие о восприемниках и требования к ним. Смысл молитвы и духовное 

значение обрядов при оглашении. 

 

Последование святого Крещения. Освящение воды при Крещении. Как 

говорит об этом Василии Великий. Отношение Церкви к совершаемому 

мирянином или сомнительному крещению. Сокращенное чинопоследование 

крещения ради страха смертного. 

 

Таинство Миропомазания. Понятие о таинстве. Формула таинства. 

Древнейшие формы совершения таинства. 

Когда было заменено руковозложение миропомазанием. 

 

Чинопоследоваиие таинства Миропомазания. Состав св.мира и его 

освящение. Принятие в общение с Православною Церковью через 

миропомазание.     

                     

Таинство Покаяния. Понятие о таинстве. Установление таинства Спасителем 

(Ин. 20,21-23). Исторически сложившиеся формы покаяния в Православной 

Церкви. 

Формула таинства. Требования, предъявляемые к духовнику и к кающемуся 

по требнику. 

 

Чинопоследование покаяния в древнерусской Церкви. 

Современное последование исповеди. Тайносовершительная формула. 

Епитимий и их применение в церковной практике. Принятие к общению с 

Православной Церковью инославных через покаяние. 

 

Таинство Священства, Понятие о таинстве. Степени священства, их 

историческое обоснование. Какие слова архиерей произносит при вручении 

святого Агнца новопоставленному иерею.  

 

Последование рукоположения во священника, диакона, иподиакона и чтеца. 

Подготовительные моменты перед принятием сана. 

 

Хиротония во епископа. Развитие современного чина избрания во епископа. 

 

Таинство Брака. Понятие о таинстве. Установление таинства (Быт. 2,24; 9,1). 

Цель и нравственно-догматический смысл таинства. Формула Таинства. 

Бракосочетание в древней церкви. Свидетельства об этом св. Игнатия 

Богоносца, Тертуллиана, св. Иоанна Златоуста. 
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История чинопоследования бракосочетания. Причины, препятствующие к 

вступлению в брак. Составные части последования. Чинопоследование 

обручения. Чинопоследование венчания. 

 

Практика Православной Церкви по отношению к второбрачным. Как говорят 

об этом: свв. Иустин, Василий Великий, Григории Богослов. Особенность 

чинопоследования о второбрачных. Следует ли возлагать венцы на 

второбрачных. 

 

Таинство Елеосвящения. Понятие о таинстве. Как говорится об этом в Свящ. 

Писании (Иак. 5,14-15). Символика седмиричного числа 

священнослужителей. Можно ли одному священнослужителю совершать это 

таинство и каким образом? Чинопоследование Елеосвящения. 

Таиносовершительная формула. 

 

Историческое развитие чина Елеосвящения, можно ли совершать таинство 

Елеосвящения над здоровым. Свидетельство об этом св. Димитрия 

Ростовского; митр. Петра Могилы. Сокращенный чин таинства 

Елеосвящения. 

Формула таинства. 

 

 

Последование причащения больных: основание его в практике древней 

Церкви. Свидетельства об этом св. Иустина мученика; Апостольских 

посланий, 13-го правила I-го Вселенского Собора. Приготовление и   

хранение Св.Даров.    

 

Современный чин причащения больных, его история и содержание. 

Напутственные молитвы умирающему. Канон молебный на исход души. 

Последование отпевания умерших в Пасхальную седмицу. 

 

Последование погребения мирян. Дни, когда не совершается погребение  

(отпевание). Древние обряды погребения умерших. 

 

Чин отпевания священников. Его особенности. История и значение 

разрешительной молитвы. 

                       

Чин погребения младенческого. Его особенности.  

Чин погребения монашеского. 
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Церковное поминовение усопших. Духовный смысл и значение. Дни особого 

поминовения. Свидетельства об этом преп. Макария Великого. Заупокойные 

богослужения и поминовения. Древность обряда поминовения усопших (Тов. 

4,17; 2 Мак. 7,38-46; ал. Павел Евр. 12,7; I Кор. 15,8). 

 

Древность освящения храмов и символика этих действий. Чин освящения 

храма священником. 

 

Чин освящения храма епископом. Великое и малое освящение храма. 

 

Молебные пения. Виды молебнов. Построение общемолебного пения 

канонов Господу Богу и святым угодникам. 

 

Молебен с освящением воды. Духовное значение водоосвящения. Чин 

великого водоосвящения, его история и развитие. 

  

Чин малого водоосвящения, его история и развитие. 

Чин освящения нового дома. 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  
 

1. Основная литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 
Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич 

Таинства и обряды Православной 

Церкви: учеб. пособие по литургике: в 

4ч. 
М.: Фолиум, 1992. 

2  
Богослужебные каноны на греческом, 

славянском и русском языках 
М.: Практика, 2015. 

3 Шиманский Г.И. 
Литургика. Учебное пособие для 

Духовных школ 
М.: 1997. 

 

2. Дополнительная литература.  

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1  
Практическое пособие к совершению 

Вечерни, Утрени и Божественной 

Литургии. 

Клин]: Фонд "Христ. 

жизнь", [2005] 
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2 

Сильченков Н. 

(свящ. ; 

Сильченков Н., 

свящ.).  

 

Практическое руководство при 

совершении приходских треб 
СПб.: Сатисъ, 1994 

3 
Кашкин, Алексей 

Сергеевич. 
Устав православного богослужения 

[Текст]: учеб. пособие по Литургике 

Саратов: Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 2014. 

4 
Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о Богослужении 

Православной Церкви, составленное по 

новой программе для испытания 

желающих получить от гимназий 

аттестат в знании предметов 

гимназического курса: с 21 рис 

Пг.: Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

5 
Знаменский, 

Василий, прот. 
Учение о Богослужении Православной 

Церкви 
Вильна: Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

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

www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

http://ustav.livejournal.com - интернет-сообщество, посвященное 

каноническим и литургическим вопросам 

Университетская библиотека онлайн. 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://ustav.livejournal.com/

