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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине в соответствии с установленными 

индикаторами компетенций 

ОПК-4: 

Способен применять базовые 

знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач 

ОПК-4.1: 

Знает нормы совершения регламентированого 

богослужения, типы используемых богослужебных 

текстов и их содержание, значение богослужения и 

его символическую интерпретацию 

Умеет применять принципы организации 

богослужения, изложенные в регламентах, в 

практической деятельности. 

Владеет специальной терминологией, используемой 

в богослужебных текстах и соответствующих 

регламентах. 

ПК-1: 

Способен использовать 

теологические знания при решении 

задач, связанных с церковно-

практической деятельностью 

ПК-1.1: 

Знает основные богослужебные тексты и 

регламенты, церковно-правовые и нарративные 

источники 

ПК-1.2: 

Владеет навыками правильного использования 

богослужебных текстов, составления 

богослужебных последований в соответствии с 

регламентами, организации богослужения. 

ПК-1.4: 

Знает историю развития церковного 

богослужения и его соотношения с регламентами и 

церковно-правовыми нормами 

ПК-2: 

Подготовлен к деятельности 

священнослужителя 

ПК-2.2: 

Умеет организовывать совершение 

богослужения и совершать богослужение, объяснять 

содержание богослужебных текстов, богословское и 

символическое значение богослужения, правила его 

совершения, а также использовать знания о 

содержании богослужебных текстов и значении 

богослужения при его совершении. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Литургика» является дисциплиной  обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

3.1. При освоении дисциплины «Литургика» обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, получаемыми при освоении следующих дисциплин: 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Церковнославянский язык». 



 

 

1.2. Освоение дисциплины «Литургика» необходимо для изучения следующих 

дисциплин:  

 «Пастырское богословие»; 

 «Практическое руководство для священнослужителя». 

   
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Форма обучения: очная 

Семестры 

№ 1 № 2 №3 №4 №5 

часов часов часов часов часов 

Количество недель 

теоретического обучения в 

семестре 

 16 17 16 17 15 

Аудиторные занятия (всего) 258 48 68 48 34 60 

В том числе:       

Лекции (Л) 128 24 34 24 16 30 

Практические занятия (ПЗ) 130 24 34 24 18 30 

Самостоятельная работа 

студента (СРС) (всего) 

229 33 72 33 34 57 

В том числе:       

тестирование 100 13 20 7 8 20 

Доклад (Док) 29  6 6 6 5 

Подготовка к практическим 

занятиям 100 
20 46 20 20 32 

ПКЭ 54 18  18  18 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Зачет 

35 
 ЗО  ЗО 

 

Экзамен Э  Э  Э 

Всего: 576 

 



 

4 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Форма обучения: заочная 

1 курс 

 

2 курс 

 

сессии  Уст. Зим. Лет. Зим. Лет. 

Аудиторные занятия 

(всего) 

44 4 12 12 12 4 

В том числе:       

Лекции (Л) 18 4 4 4 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 26  8 8 8 2 

Самостоятельная работа 

студента (СРС) (всего) 

523 68 96 96 132 131 

В том числе:       

тестирование 50  15 15 10 10 

Доклад (Док) 73 23 15 15 10 10 

Подготовка к занятиям 400 40 66 66 112 111 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Зачет 

9     Э 

Экзамен 

Всего: 576 
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4.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

 

 Виды учебной работы (бюджет времени)    

 Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Раздел 1.       

Тема 1.1 Богоcлужение: основные понятия.  2 2 3  7 

Тема 1.2 Богослужебный язык, богослужебные тексты, способы их 

воспроизведения. 
2 2 4 

 
8 

Тема 1.3 Богослужебный календарь, богослужебное время и 

богослужебные циклы. 
2 2 2 

 
6 

Тема 1.4 Богослужебные циклы и используемые богослужебные книги. 2 2 2  6 

Тема 1.5 Богослужебные правила, их фиксация, изложение и формы 

представления.  
2 2 2 

 
6 

Тема 1.6 Суточный круг богослужения. 2 2 4  8 

Тема 1.7 Изменения  в службах суточного круга. 2 2 2  6 

Тема 1.8 Богослужебные тексты и последования, содержащиеся в 

Минее служебной. 
2 2 2 

 
6 

Тема 1.9 Богослужебные тексты и последования, содержащиеся в 

Октоихе. 
2 2 4 

 
8 

Тема 1.10 Богослужение в седмичные дни (пн.-пт.). 4 4 4  12 

Тема 1.11 Богослужение в субботние дни. 2 2 4  8 

ПКЭ     18 

экзамен     9 

Итого за 1-й семестр: 24 24 33 
 

108 



 

 

 Виды учебной работы (бюджет времени)    

 Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 1.12 Великие господские и богородичные праздники. 

Богослужение в праздничные дни «со всенощным бдением». 
1 1 4 

 
6 

Тема 1.13 Богослужение в воскресные дни. 2 2 4  8 

Тема 1.14 Пасха Господня. 2 2 4  8 

Тема 1.15 Рождество Христово и Богоявление Господне. 2 2 4  8 

Тема 1.16 Постовое богослужение 2 2 4  8 

Тема 1.17 Богослужение в период Пятидесятницы. 2 2 4  8 

Тема 1.18 Благовещение Пресвятой Богородице 2 2 4  8 

Тема 1.19 Богослужение в храмовый (престольный) праздник. 1 1 4  6 

Тема 1.20 Особые случаи богослужения. 2 2 4  8 

Тема 1.21 Тексты из Священного Писания в службах суточного круга. 2 2 4  8 

Раздел 2.      

Тема 2.1 Текст в системе культуры и в богослужении. 2 2 4  8 

Тема 2.2 Тексты гимнографические. 2 2 4  8 

Тема 2.3 Гимнографические тексты в составе богослужебных книг. 2 2 4  8 

Тема 2.4 Тексты евхологические. 2 2 4  8 

Тема 2.5 Евхологические тексты в составе богослужебных книг. 2 2 4  8 

Тема 2.6 Евхаристическая молитва: текст и структура. 2 2 4  8 

Тема 2.7 Древние евхаристические молитвы. 2 2 4  8 

Тема 2.8 Богослужение как сложный текст. 1 1 2  4 

Тема 2.9  «Дополнительные (вторичные)» тексты. 1 1 2  4 

Дифференцированный зачет     4 



 

 

 Виды учебной работы (бюджет времени)    

 Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Итого за 2-й семестр: 34 34 72  148 

Раздел 3.      

Тема 3.1 Евхаристия – Таинство Церкви. 4 4 4  12 

Тема 3.2 Условия для совершения Литургии 2 2 4  8 

Тема 3.3 Проскомидия и антифоны 4 4 4  12 

Тема 3.4 Вход с Евангелием и чтение Св. Писания 2 2 4  8 

Тема 3.5 Великий вход. 2 2 4  8 

Тема 3.6 Евхаристическая молитва. 2 2 2  6 

Тема 3.7 Причащение и завершение Литургии 2 2 4  8 

Тема 3.8 Литургия Преждеосвященных Даров 4 4 4  12 

Тема 3.9 Особенности совершения Литургии 2 2 3  7 

ПКЭ     18 

ЭКЗАМЕН     9 

Итого за 3-й семестр: 24 24 33 
 

108 



 

 

 Виды учебной работы (бюджет времени)    

 Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Раздел 4.    
 

 

Тема 4.1 Вступление в Церковь. Присоединение к Церкви. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.2. Благословение супружеского союза. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.3 Духовное исправление.   2 2 4 
 

8 

Тема 4.4 Духовное врачевание. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.5 Погребение и поминовение усопших христиан. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.6 Вступление в клир. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.7 Вступление в монастырь. 2 2 4 
 

8 

Тема 4.8 Совершение освящений. 1 2 4 
 

7 

Тема 4.9. Молебные пения. 1 2 2 
 

5 

Дифференцированный зачет    
 

4 

 

Итого за 4-й семестр: 
16 18 34 

 
72 

      



 

 

 Виды учебной работы (бюджет времени)    

 Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Раздел 5. 

Тема 5.1. Христианское богослужение в апостольский период и в 

период гонений. 
4 4 6 

 
14 

Тема 5.2. Церковные центры и литургические традиции. 4 4 6  14 

Тема 5.3. Иерусалимская литургическая традиция. 4 4 6  14 

Тема 5.4. Константинопольская литургическая традиция. 4 4 6  14 

Тема 5.5. Иерусалимский типикон в византийском богослужении. 4 4 6  14 

Тема 5.6. Славянское богослужение. 4 4 6  14 

Тема 5.7. Крещение Руси, богослужение в Киевской митрополиии в 

кон. X – XIV вв 
2 2 6 

 
10 

Тема 5.8. Литургические реформы в Русской Церкви в XV–XVII вв. 2 2 8  12 

Тема 5.9. Изменения в богослужении в XVIII – нач. XXI вв. 2 2 7  11 

ПКЭ     18 

ЭКЗАМЕН     9 

Итого за 5-й семестр: 30 30 57  144 

Всего: 128 130 229  576 

 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Раздел 1.       

Тема 1.1 Богоcлужение: основные понятия.  1  8  9 

Тема 1.2 Богослужебный язык, богослужебные тексты, способы их 

воспроизведения. 
1  6 

 
7 

Тема 1.3 Богослужебный календарь, богослужебное время и 

богослужебные циклы. 
1  6 

 
7 

Тема 1.4 Богослужебные циклы и используемые богослужебные книги. 1  6  7 

Тема 1.5 Богослужебные правила, их фиксация, изложение и формы 

представления.  
  6 

 
6 

Тема 1.6 Суточный круг богослужения.   6  6 

Тема 1.7 Изменения  в службах суточного круга.   6  6 

Тема 1.8 Богослужебные тексты и последования, содержащиеся в 

Минее служебной. 
  6 

 
6 

Тема 1.9 Богослужебные тексты и последования, содержащиеся в 

Октоихе. 
  6 

 
6 

Тема 1.10 Богослужение в седмичные дни (пн.-пт.).   6  6 

Тема 1.11 Богослужение в субботние дни.   6  6 

Итого за установочную сессию: 4  68  72 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 1.12 Великие господские и богородичные праздники. 

Богослужение в праздничные дни «со всенощным бдением». 
1  5 

 
6 

Тема 1.13 Богослужение в воскресные дни. 1  5  6 

Тема 1.14 Пасха Господня. 1  5  6 

Тема 1.15 Рождество Христово и Богоявление Господне. 1  5  6 

Тема 1.16 Постовое богослужение  1 5  6 

Тема 1.17 Богослужение в период Пятидесятницы.  1 5  6 

Тема 1.18 Благовещение Пресвятой Богородице  1 5  6 

Тема 1.19 Богослужение в храмовый (престольный) праздник.  1 5  6 

Тема 1.20 Особые случаи богослужения.  1 5  6 

Тема 1.21 Тексты из Священного Писания в службах суточного круга.  1 5  6 

Раздел 2.      

Тема 2.1 Текст в системе культуры и в богослужении.  1 5  6 

Тема 2.2 Тексты гимнографические.  1 5  6 

Тема 2.3 Гимнографические тексты в составе богослужебных книг.   5  5 

Тема 2.4 Тексты евхологические.   5  5 

Тема 2.5 Евхологические тексты в составе богослужебных книг.   5  5 

Тема 2.6 Евхаристическая молитва: текст и структура.   5  5 

Тема 2.7 Древние евхаристические молитвы.   5  5 

Тема 2.8 Богослужение как сложный текст.   5  5 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 2.9  «Дополнительные (вторичные)» тексты.   6  6 

Итого за зимнюю сессию 1 курса: 

 
4 8 96 

 
108 

Раздел 3.    
 

 

Тема 3.1 Евхаристия – Таинство Церкви. 
1  12 

 
13 

Тема 3.2 Условия для совершения Литургии 
1 1 12 

 
14 

Тема 3.3 Проскомидия и антифоны 
1 1 12 

 
14 

Тема 3.4 Вход с Евангелием и чтение Св. Писания 
1 1 10 

 
12 

Тема 3.5 Великий вход. 
 1 10 

 
11 

Тема 3.6 Евхаристическая молитва. 
 1 10 

 
11 

Тема 3.7 Причащение и завершение Литургии 
 1 10 

 
11 

Тема 3.8 Литургия Преждеосвященных Даров 
 1 10 

 
11 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Л
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Тема 3.9 Особенности совершения Литургии 
 1 10 

 
11 

 

Итого за летнюю сессию 1 курса: 

 

4 8 96 

 

108 

Раздел 4.    
 

 

Тема 4.1 Вступление в Церковь. Присоединение к Церкви. 1  15 
 

16 

Тема 4.2. Благословение супружеского союза. 1 1 15 
 

17 

Тема 4.3 Духовное исправление.   1 1 15 
 

17 

Тема 4.4 Духовное врачевание. 1 1 15 
 

17 

Тема 4.5 Погребение и поминовение усопших христиан.  1 15 
 

16 

Тема 4.6 Вступление в клир.  1 15 
 

16 

Тема 4.7 Вступление в монастырь.  1 14 
 

15 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Л
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В
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г
о
  

Тема 4.8 Совершение освящений.  1 14 
 

15 

Тема 4.9. Молебные пения.  1 14 
 

15 

 

Итого за зимнюю сессию 2 курса: 

 

4 8 132 

 

144 

Раздел 5.      

Тема 5.1. Христианское богослужение в апостольский период и в 

период гонений. 
1  15 

 
16 

Тема 5.2. Церковные центры и литургические традиции. 1  15  16 

Тема 5.3. Иерусалимская литургическая традиция.  1 15  16 

Тема 5.4. Константинопольская литургическая традиция.  1 15  16 

Тема 5.5. Иерусалимский типикон в византийском богослужении.   15  15 

Тема 5.6. Славянское богослужение.   15  15 

Тема 5.7. Крещение Руси, богослужение в Киевской митрополиии в 

кон. X – XIV вв 
  15 

 
15 

Тема 5.8. Литургические реформы в Русской Церкви в XV–XVII вв.   13  13 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   

(вносятся данные по реализуемым формам) 

 Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 5.9. Изменения в богослужении в XVIII – нач. XXI вв.   13  13 

ЭКЗАМЕН     9 

Итого за летнюю сессию 2 курса: 2 2 131  144 

Всего: 18 26 523  576 

  



 

16 

 

5. Содержание разделов дисциплины (модуля):   

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Раздел 1.      

Тема 1.1. Богоcлужение: 

основные понятия.  

Богослужение как основная функция Церкви.  

Богослужение общественное и частное.  

Место совершения общественного богослужения: 

православный храм и его литургическое пространство.  

Священные изображения.  

Участники и совершители богослужения. 

Священнослужители,  церковнослужители. 

 Богослужебные облачения. Богослужебная утварь. 

 

Практические занятия:   

Участники и совершители богослужения. 

Священнослужители,  церковнослужители. 

 

Богослужебные облачения. Богослужебная 

утварь. 

 
2  

Тема 1.2. Богослужебный  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

язык, богослужебные 

тексты  

и способы их 

воспроизведения. 

 

Церковнославянский язык как литургический язык. 

Использование русского языка в богослужении.  

Богослужебные тексты. Типы текстов, используемых при 

совершении богослужения (тексты Священного 

Писания, евхологические, гимнографические).  

Богослужебные последования, богослужебные книги, 

корпус богослужебных книг.  

Богослужебное чтение и богослужебное пение 

(унисонное, многоголосное, антифонное, 

ипофонное/респонсорное).  

Богослужебная музыка: система восьмигласия 

(модальные лады (гласы), мелодические формулы) и 

ладо-тональная система.  

Самогласные песнопения, принцип мелодии-модели, 

«подобные» песнопения. 

Богослужебные тексты. Типы текстов, 

используемых при совершении 

богослужения (тексты Священного Писания, 

евхологические, гимнографические).  

 

2  

Тема 1.3.  Богослужебный 

календарь, 

богослужебное время и 

богослужебные циклы. 

 

Календарь («юлианский» календарь).  

Пасхалия («александрийская» пасхалия).  

Суточный цикл богослужения, седмичный (недельный) 

цикл богослужения, (гласовый) восьмигласный цикл, 

седмично-гласовый/восьмигласный цикл.  

Годовой цикл богослужения  (неподвижная и подвижная 

составляющие). Годовой неподвижный  круг 

богослужения, определяемый календарем.  Годовой 

подвижный круг богослужения, определяемый 

пасхалией.  

Начало и окончание богослужебных циклов.  

Линейная и «круговая» схемы богослужебного года.  

Практические занятия:   

Суточный цикл богослужения, седмичный 

(недельный) цикл богослужения, (гласовый) 

восьмигласный цикл, седмично-

гласовый/восьмигласный цикл.  

Линейная и «круговая» схемы 

богослужебного года.  

 

2  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 

Тема 1.4 Богослужебные 

циклы и используемые 

богослужебные книги. 

Суточный цикл (Часослов, Служебник).  

Седмично-гласовый цикл (Псалтирь, Октоих).  

Годовой (неподвижный) цикл (Минеи, Евангелие, 

Апостол).  

Годовой подвижный цикл (Триоди Постная и Цветная, 

Евангелие, Апостол).  

Ирмологий.  

Практические занятия:   

Суточный цикл (Часослов, Служебник).  

Седмично-гласовый цикл (Псалтирь, 

Октоих).  

 
2  

Тема 1.5 Богослужебные 

правила, их фиксация, 

изложение и формы 

представления.  

 

Правила совершения богослужения и использования 

богослужебных текстов  (богослужебные рубрики).  

Богослужебные рубрики в богослужебных книгах.  

Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Собрания богослужебных рубрик (богослужебные 

синаксари). 

 Типикон (Церковный устав), его содержание и 

структура. 

Официальные богослужебно-календарные издания 

Русской Православной Церкви (Патриарший календарь, 

Богослужебные указания, Православные церковные 

календари с богослужебными рубриками, 

Богослужебный месяцеслов), их содержание и структура. 

Официальный церковный календарь Русской 

Православной Церкви с богослужебными указаниями в 

сети Интернет.  

Богослужебная норма и богослужебная практика. 

Компетентные церковные власти и регулирование 

богослужебной практики. 

Правила совершения богослужения и 

использования богослужебных текстов 

2  

Тема 1.6 Суточный круг 

богослужения. 

Структура суточного круга богослужения (полунощница, 

утреня, часы (I, III, VI, IX), вечерня, повечерие, 

изобразительные).  

Структура служб суточного круга, неизменяемые 

составляющие этих служб.  

Часы (I, III, VI, IX).  

Полунощница, повечерие, изобразительные.  

Вечерня.  

Утреня 

Практические занятия:   

Структура суточного круга богослужения  

2  

Тема 1.7 Изменения  в  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

службах суточного круга. Изменение  и усложнение структуры утрени и вечерни в 

праздничном и воскресном богослужении, причины 

изменений.  

Изменяемые составляющие служб суточного круга 

(богослужебные тексты) и их источники (богослужебные 

книги).  

Замещение и наложение  изменяемых составляющих.  

Девятипесненный канон, его основа, структура и 

изменяемые части (библейские песни и песни канона). 

Типы праздников и определяемые ими изменения в 

структуре утрени и вечерни. 

 

Изменение  и усложнение структуры утрени 

и вечерни в праздничном и воскресном 

богослужении, причины изменений.  

 

2  

Тема 1.8 Богослужебные 

тексты и последования, 

содержащиеся в Минее 

служебной. 

Состав и структура Минеи служебной.  

Структура богослужебных последований и типы 

богослужебных текстов, содержащиеся в Минее 

служебной.  

Последования «рядовые» и праздничные.  

Первичность праздничных последований и песнопений 

по отношению к рядовым.  

Категории (разряды) праздников, их обозначения в 

Типиконе и различия в составе богослужебных 

последований, содержащихся в Минее служебной.  

Раздел Типикона, регламентирующий богослужение 

годового неподвижного круга.  

 

Практические занятия:   

Состав и структура Минеи служебной.  

 

2  

Тема 1.9 Богослужебные Типы изменяемых составляющих седмично-гласового Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

тексты и последования, 

содержащиеся в Октоихе. 

цикла (богослужебных текстов), содержащиеся в 

Октоихе.  

Структура Октоиха и система осмогласия.  

Структура и состав богослужебных последований 

Октоиха.  

Последования седмичные, субботние и воскресные. 

Внутренние циклы Октоиха (тематика седмичных 

памятей). 

 Группировка воскресных песнопений. 

 

 

Типы изменяемых составляющих седмично-

гласового цикла (богослужебных текстов), 

содержащиеся в Октоихе.  

 

2  

Тема 1.10 Богослужение в 

седмичные дни (пн.-пт.). 

Суточный круг богослужения в седмичные дни 

(«рядовые»).  

Использование богослужебных последований Октоиха и 

Минеи в седмичные дни («рядовые»).  

Рубрики Типикона, регламентирующие седмичное 

богослужение. 

Лекционное занятие № 2 

Праздничное богослужение («на 6», «с великим 

славословием», «с полиелеем») в седмичные дни и его 

особенности.  

Рубрики Типикона, регламентирующие седмичное 

богослужение в таких случаях. 

 

Практические занятия:   

Суточный круг богослужения в седмичные 

дни («рядовые»).  

Использование богослужебных 

последований Октоиха и Минеи в 

седмичные дни («рядовые»). 

4  

Тема 1.11 Богослужение в  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

субботние дни. Использование богослужебных последований Октоиха и 

Минеи в субботние дни.  

Особенности праздничного богослужения («на 6», «с 

великим славословием», «с полиелеем») в субботние 

дни. 

Заупокойное богослужение. «Родительские» субботы.  

Рубрики Типикона, регламентирующие особенности 

субботнего богослужения. 

 

Использование богослужебных 

последований Октоиха и Минеи в субботние 

дни.  

 

2  

Тема 1.12 Великие 

господские и богородичные 

праздники. Богослужение в 

праздничные дни «со 

всенощным бдением». 

 

Праздники, в которые совершается «всенощное бдение».  

Вечерня и утреня в составе всенощного бдения в 

праздники «со всенощным бдением».  

Предпразднство, попразднство, отдание праздника.  

Воздвижение Креста Господня. Вход Господень в 

Иерусалим. Вознесение Господне. Пятидесятница. 

Преображение Господне.  Сретение Господне. 

Предпразднства и попразднства.  

Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы.  

Рубрики Типикона, регламентирующие совершение 

богослужения в праздничные дни.  

Совершение праздничного богослужения «со 

всенощным бдением»  в сложных случаях («Марковы 

главы»).  

 

Практические занятия:   

Вечерня и утреня в составе всенощного 

бдения в праздники «со всенощным 

бдением».  

 

1  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Тема 1.13 Богослужение в 

воскресные дни. 

Суточный круг богослужения в воскресные дни.  

Рубрики Типикона, регламентирующие воскресное 

богослужение. 

 Воскресное «всенощное бдение», его состав.  

Особенности совершения вечерни и утрени в воскресные 

дни. Малая вечерня.  

Использование богослужебных последований Октоиха и 

Минеи в воскресные дни.  

Праздничное богослужение («на 6», «с великим 

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

Лекционное занятие № 3 

Особенности совершения праздничного богослужения 

«со всенощным бдением» при совпадении с воскресным 

днем.  

Воскресное богослужение при несовершении 

всенощного бдения.  

Рубрики Типикона, регламентирующие  богослужение в 

воскресные дни. 

 

Практические занятия:   

Суточный круг богослужения в воскресные 

дни.  

 

2  

Тема 1.14 Пасха Господня.  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Богослужение в праздник Пасхи и его особенности.  

Октава Пасхи.  

Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение на 

Пасху и в пасхальную седмицу. 

Лекционное занятие № 2 

Страстная седмица. Система и циклы песнопений 

Страстной седмицы.  

Лекционное занятие № 3 

Особенности богослужения в Страстную седмицу 

(Великая суббота, Великий четверг, Великая пятница).  

Рубрики Типикона, регламентирующие  богослужение в 

Страстную седмицу. 

 

Богослужение в праздник Пасхи и его 

особенности.  

 

2  

Тема 1.15 Рождество 

Христово и Богоявление 

Господне. 

 

Богослужение в праздник Рождества Христова.  

Особенности совершения богослужения в навечерие.  

Предпразднство. Попразднство. Отдание праздника.  

 Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в 

праздник Рождества Христова. 

Лекционное занятие № 2 

Богослужение в праздник Богоявления Господня. 

Особенности совершения богослужения в навечерие. 

Великое освящение воды. 

 Предпразднство. Попразднство. Отдание праздника. 

Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в 

праздник Богоявления. 

 

Практические занятия:   

Богослужение в праздник Рождества 

Христова.  

Особенности совершения богослужения в 

навечерие.  

 

2  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Тема 1.16 Постовое 

богослужение 

 

Великий Пост и подготовительные недели.  

Типы изменяемых богослужебных текстов, 

содержащиеся в Триоди постной.  

Структура и состав богослужебных последований 

Триоди (последования седмичные, субботние и 

воскресные). Система и циклы песнопений в Триоди 

Постной.  

Особенности седмичного богослужения в период 

Великого поста.  

Особенности субботнего и воскресного  богослужения в 

период Великого поста. 

Особенности праздничного богослужения в период 

Великого поста.   

Особые случаи совершения богослужения в Великий 

пост (Великий канон Андрея Критского, Акафист 

Божией Матери). Чин Пассии.  

Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в 

период Великого Поста.  

Богослужение малых многодневных постов. 

Практические занятия:   

Великий Пост и подготовительные недели.  

 

2 1 

Тема 1.17 Богослужение в Структура и состав богослужебных последований Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

период Пятидесятницы. Триоди Цветной. 

Система и циклы песнопений в период Пятидесятницы.  

Седмичное богослужение в период Пятидесятницы.  

Особенности субботнего и воскресного богослужения в 

период Пятидесятницы.  

Особенности праздничного богослужения в период 

Пятидесятницы, богослужение в отдание Пасхи. 

Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в 

период Пятидесятницы. 

 

Структура и состав богослужебных 

последований Триоди Цветной. 

 

2 1 

Тема 1.18 Благовещение 

Пресвятой Богородице 

 

 Богослужение в праздник Благовещения. 

Особенности совершения богослужения в праздник 

Благовещения в седмичные, субботние и воскресные дни 

Великого поста. 

 Празднование Благовещения на  Страстной и Светлой 

седмицах. 

 Рубрики Типикона, регламентирующие богослужение в 

праздник Благовещения. 

 

Практические занятия:   

Особенности совершения богослужения в 

праздник Благовещения в седмичные, 

субботние и воскресные дни Великого 

поста. 

 2 1 

Тема 1.19 Богослужение в Храмовый (престольный) праздник.  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

храмовый (престольный) 

праздник. 

Особенности совершения богослужения в храмовый 

праздник. 

Рубрики Типикона, регламентирующие совершение 

богослужения в храмовые праздники  

 

Особенности совершения богослужения в 

храмовый праздник. 

 

1 1 

Тема 1.20 Особые случаи 

богослужения. 

 

 Богослужебные последования месточтимым и 

новопрославленным святым.  

Акафисты и их использование в общественном 

богослужении. 

 

Практические занятия:   

Акафисты и их использование в 

общественном богослужении. 

 

2 1 

Тема 1.21 Тексты из  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Священного Писания в 

службах суточного круга. 

 Стихословие Псалтири в различные периоды 

богослужебного года. 

 Чтения из Ветхого Завета в Великий Пост.  

Чтения из Ветхого Завета на вечерне праздников.  

Утренние евангельские чтения в воскресные и 

праздничные дни. 

 Ветхозаветные и новозаветные чтения на «царских 

часах» 

 

 Стихословие Псалтири в различные 

периоды богослужебного года. 

 

2 1 

Раздел 2.     

Тема 2.1 Текст в системе 

культуры и в 

богослужении. 

 

Текст: понятие, определение, этимология.  

Структура текста: лексическая, семантическая, 

смысловая, внутренняя, внешняя.  

Текст и лингвистическое сообщение. Основное и 

«дополнительное» значения текста.  

Характерные особенности и отличия основных типов 

богослужебных текстов. 

 

Практические занятия:   

Характерные особенности и отличия 

основных типов богослужебных текстов. 

 

2 1 

Тема 2.2 Тексты 

гимнографические. 

Способы организации и структура гимнографических 

текстов. 

 Изменение гимнографических текстов, изменение их 

структуры. 

 

Практические занятия:   

Способы организации и структура 

гимнографических текстов. 

 
2 1 

Тема 2.3 Гимнографические Гимнографические тексты различных типов в составе Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

тексты в составе 

богослужебных книг. 

богослужебных книг.  

Первичное и вторичное использование 

гимнографических текстов.  

Изменения богослужебных книг, содержащих 

гимнографические тексты.  

 

Гимнографические тексты различных типов 

в составе богослужебных книг.  

 
2  

Тема 2.4 Тексты 

евхологические. 

Коммуникативная ситуация и коммуникативная цель.  

Евхологические тексты в Священном Писании. Способы 

организации и структура евхологического текста.  

Анализ евхологического текста и его содержания.  

 

Практические занятия:   

Анализ евхологического текста и его 

содержания.  

 
2  

Тема 2.5 Евхологические 

тексты в составе 

богослужебных книг. 

 

 

Евхологические тексты в регулярном и частном 

богослужении. 

 Евхологические тексты в евхаристическом 

богослужении.  

Типы богослужебных книг, содержащих евхологические 

тексты. 

 

Практические занятия:   

Евхологические тексты в регулярном и 

частном богослужении. 

 Евхологические тексты в евхаристическом 

богослужении.  

 
2  

Тема 2.6 Евхаристическая Текст евхаристической молитвы и его структура.  Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

молитва: текст и 

структура. 

Части евхаристической молитвы, их взаимоотношение и 

внутренняя структура.  

Типы евхаристических молитв (антиохийский, 

александрийский, римский).  

 

Текст евхаристической молитвы и его 

структура.  

 

2  

Тема 2.7 Древние 

евхаристические молитвы. 

Текст евхаристической молитв свт. Иоанна Златоуста в 

древней редакции, его структура и особенности. 

Евхаристическая молитва сирийской литургии 

«двенадцати апостолов». 

Текст евхаристической молитвы свт. Василия Великого в 

древней редакциий, его структура и особенности. 

Сходства и отличия древних редакций евхаристических 

молитв свт. Иоанна Златоуста и Василия Великого. 

 

Практические занятия:   

Сходства и отличия древних редакций 

евхаристических молитв свт. Иоанна 

Златоуста и Василия Великого. 

 2  

Тема 2.8 Богослужение как 

сложный текст. 

Богослужебное последование и его компоненты: тексты 

и рубрики. Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 Типы богослужебных последований.  

Изменение богослужения и изменения последования: 

изменение текстов, изменение рубрик, изменение 

структуры, изменение содержания.  

Изменения рубрик и изменение текста в целом.  

Анализ богослужебного чинопоследования и его 

содержания. 

 

Изменение богослужения и изменения 

последования: изменение текстов, 

изменение рубрик, изменение структуры, 

изменение содержания.  

 

1  

Тема 2.9  «Дополнительные 

(вторичные)» тексты. 

«Дополнительные (вторичные)» тексты, их 

взаимоотношение с основными текстами в 

богослужении.  

Литургический комментарий как «дополнительный» 

текст.  

Типы литургических комментариев.  

Влияние  «дополнительных» текстов на интерпретацию 

богослужебных текстов и чинопоследований. 

 

Литургический комментарий как 

«дополнительный» текст.  

 

1  

Раздел 3.     

Тема 3.1 Евхаристия – 

Таинство Церкви. 

 

Пасхальная трапеза.  

Тайная вечеря. Установление Таинства Евхаристии.  

Евхаристия и Жертва.  

Святоотеческое учение о Евхаристии.  

Структура богослужебного последования Литургии. 

Практические занятия:   

Евхаристия и Жертва.  

 4  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 

Тема 3.2 Условия для 

совершения Литургии 

Регламентация совершения Литургии (рубрики, 

«Известие учительное»).  

Канонические условия для совершения Литургии.  

Правомочные совершители Литургии.  

Действенность Таинства и личные качества священника.  

Место совершения Литургии, литургическая утварь (в 

т.ч. антиминс, сосуды).  

Богослужебные облачения.  

Вещества для совершения Евхаристии – хлеб и вино. 

 

Практические занятия:   

Регламентация совершения Литургии 

(рубрики, «Известие учительное»).  

 

2 1 

Тема 3.3 Проскомидия и 

антифоны 

Входные молитвы. Молитвы на облачение.  

Проскомидия: структура и содержание. 

Молитва «Боже, Боже наш…».  

Каждение храма. Начальный возглас Литургии.  

Великая ектения. Содержание и смысл прошений.  

Антифоны и их структура.  

Виды антифонов (седмичные, праздничные, 

«изобразительные»).  

Молитвы антифонов и их содержание.  

«Единородный Сыне…».  

 

 

Практические занятия:   

Входные молитвы. Молитвы на облачение.  

Проскомидия: структура и содержание. 

 

4 1 

Тема 3.4 Вход с Евангелием 

и чтение Св. Писания 

Вход с Евангелием. Молитва входа в Евангелием.  

Действия священника и диалог.  

Пение тропарей и кондаков на входе.  

Практические занятия:   

Система апостольских и евангельских 

чтений для богослужебного года.  
2 1 



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

«Трисвятое» и альтернативные песнопения.  

Прокимен и аллилуарий, их структура.  

Чтение Священного Писания.  

Система апостольских и евангельских чтений для 

богослужебного года.  

Молитва перед чтением Евангелия.  

Ектении (сугубая, заупокойная) и молитвы (об 

оглашаемых, о верных, свтт. Иоанна Златоуста и 

Василия Великого). 

 

 

Тема 3.5 Великий вход. Великий вход.  

Молитва «Никтоже достоин».  

«Херувимская песнь» и альтернативные песнопения.  

Действия священника и диакона перед престолом и у 

жертвенника.  

Тропари и диалог после перенесения даров на престол. 

 Просительная ектения.  

Молитвы по постановлении даров на престоле (свтт. 

Иоанна Златоуста и Василия Великого).  

Целование мира.  

«Верую» в литургическом контексте. 

 

Практические занятия:   

Наглядный разбор литургии верных 2 1 

Тема 3.6 Евхаристическая 

молитва. 

Преданафоральный диалог.  

Евхаристическая молитва Литургии свт. Иоанна 

Златоуста. 

Евхаристическая молитва Литургии свт. Василия 

Великого. 

Практические занятия:   

Наглядный разбор литургии верных 2 1 



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 Вставки в тексте евхаристической молитвы, их 

происхождение. 

 Действия священника и диакона при чтении 

евхаристической молитвы. 

Тема 3.7 Причащение и 

завершение Литургии 

Просительная ектения и молитвы перед «Отче наш» 

(свтт. Иоанна Златоуста и Василия Великого).  

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

Златоуста и Василия Великого). 

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

Возношение и раздробление Агнца, вливание теплоты.  

Смысл и значение действий и слов священника во время 

приготовления Даров перед причащением.  

Причащение священнослужителей и мирян. Порядок и 

сопутствующие молитвословия.  

Причащение больных.  Запасные Дары. Причащение 

младенцев. 

Завершение Литургии. Последнее поминовение и 

поклонение Святым Дарам. Благодарение. Потребление.  

Заамвонная молитва и отпуст. 

 

Практические занятия:   

Наглядный разбор литургии верных 2 1 

Тема 3.8 Литургия 

Преждеосвященных Даров 

Литургия Преждеосвященных Даров. Дни совершения. 

 Структура и последование.  

Особенности приготовления и хранения святого Агнца.  

Вопрос содержания Чаши на Литургии 

Преждеосвященных Даров.  

Варианты чинопоследования Литургии 

Преждеосвященных Даров при хранении святого Агнца 

Практические занятия:   

Литургия Преждеосвященных Даров: 

структура и последование.  

 

4 1 



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

на Престоле или жертвеннике.   

 

Тема 3.9 Особенности 

совершения Литургии 

Особенности совершения Литургии епископом. 

 Особенности совершения Литургии священником без 

диакона. 

 «Соборное служение» и его особенности.  

 

Практические занятия:   

Особенности совершения Литургии 2 1 

Раздел 4.     

Тема 4.1 Вступление в 

Церковь. Присоединение к 

Церкви. 

 

Подготовка к крещению (катехизация/оглашение, 

литургический аспект). Ограниченное участие 

готовящихся ко крещению в общественном 

богослужении.  

Крещение и Миропомазание: структура 

чинопоследования и содержание молитв. Наречение 

имени. Восприемники при крещении младенцев.  

Краткий чин крещения (при особых обстоятельствах).  

Вступление в Церковь в случае предшествующей 

принадлежности к схизматическим и еретическим 

сообществам. Присоединение к Православию через 

покаяние, через миропомазание, через крещение: 

структуры чинопоследований и содержание молитв.  

Особенности вступления  в Церковь в случае 

предшествующей принадлежности к нехристианским 

религиям. 

Практические занятия:   

Крещение и Миропомазание: структура 

чинопоследования и содержание молитв. 

Наречение имени. Восприемники при 

крещении младенцев.  

Вступление в Церковь в случае 

предшествующей принадлежности к 

схизматическим и еретическим 

сообществам. Присоединение к 

Православию через покаяние, через 

миропомазание, через крещение: структуры 

чинопоследований и содержание молитв.  

 

2  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 

Тема 4.2. Благословение 

супружеского союза. 

Обручение и венчание: структура чинопоследования и 

содержание молитв.   

Последование о двоебрачном.  

Ограничения при совершении церковных 

чинопоследований  

 

Практические занятия:   

Обручение и венчание: структура 

чинопоследования и содержание молитв.   

 

2 1 

Тема 4.3 Духовное 

исправление.   

Исповедь и покаяние: структура чинопоследования и 

содержание молитв.  

Ограничение и восстановление в церковных правах 

(епитимии и их применение в церковной практике).  

Особенности совершения общей исповеди. 

 

Практические занятия:   

Исповедь и покаяние: структура 

чинопоследования и содержание молитв.  

 

2 1 

Тема 4.4 Духовное 

врачевание. 

Елеосвящение: структура чинопоследования и 

содержание молитв. 

 Особенности совершения елеосвящения.  

Елеосвящение и покаяние: сходства и различия. 

Особенности совершения общего соборования. 

 

Практические занятия:   

Елеосвящение: структура чинопоследования 

и содержание молитв. 

 2 1 

Тема 4.5 Погребение и 

поминовение усопших 

христиан. 

Чины погребений (погребение мирянина, священника, 

монаха). Общие составляющие и различия.  

Погребение младенцев.  

Церковное поминовение усопших и его формы в 

общественном и частном богослужении. 

 

Практические занятия:   

Чины погребений (погребение мирянина, 

священника, монаха). Общие составляющие 

и различия.  

 

2 1 

Тема 4.6 Вступление в Рукоположения и поставления на церковные служения. Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

клир.  Структуры чинопоследований и содержание молитв.  

Хиротесии и хиротонии. 

 

Структуры чинопоследований и содержание 

молитв хиротонии и хиротессии. 2 1 

Тема 4.7 Вступление в 

монастырь. 

Чины пострижения в монашество. 

 Структура чинопоследований и содержание молитв. 

 

Практические занятия:   

Чины пострижения в монашество. 

 Структура чинопоследований и содержание 

молитв. 

 

2 1 

Тема 4.8 Совершение 

освящений. 

Освящение храма, его совершение.  

Освящение антиминса.  

Освящение богослужебных предметов, недвижимого и 

движимого имущества.  

Условия совершения освящений и их чинопоследования. 

Освящения снедей (продуктов питания). 

 

Практические занятия:   

Практики совершения освящений 2 1 

Тема 4.9. Молебные пения. 

Молебные пения и их типы.  

Состав и структура чинопоследований молебный пений, 

время и особенности их совершения. 

Водоосвящения: виды и особенности совершения. 

Использование акафистов при совершении молебнов.  

 

Практические занятия:   

Состав и структура чинопоследований 

молебный пений, время и особенности их 

совершения. 

 

2 1 

Раздел 5.     

Тема 5.1. Христианское 

богослужение в 

апостольский период и в 

период гонений. 

Взаимоотношение ветхозаветной и новозаветной 

литургических традиций.  

Собрания христианских общин. Христианские 

общинные трапезы и иудейские традиционные трапезы. 

Практические занятия:   

Взаимоотношение ветхозаветной и 

новозаветной литургических традиций.  

 

4  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

«Трапеза Господня», «день Господень». Формирование 

суточного круга богослужения. Воскресное 

богослужение, праздник Пасхи.  

Евхаристическое богослужение. Крещение и подготовка 

к нему. Избрание и поставление на служение.  

Места совершения христианских общинных трапез, 

совместных молитв и, позднее, христианского 

богослужения.  

 

Тема 5.2. Церковные 

центры и литургические 

традиции. 

 

 

Формирование самостоятельных литургических 

традиций в крупных церковных и административных 

центрах (Антиохия, Александрия, Рим) в II – III вв.  

Легализация христианского богослужения в Римской 

империи после Миланского эдикта (313 г.).  

Два типа богослужения (кафедральное и монастырское), 

их значение для развития богослужения.  

Роль аскетических групп и монашества в развитии 

кафедрального и монастырского богослужения.  

Литургико-канонические тексты IV в. 

 

Практические занятия:   

Формирование самостоятельных 

литургических традиций в крупных 

церковных и административных центрах 

(Антиохия, Александрия, Рим) в II – III вв.  

Легализация христианского богослужения в 

Римской империи после Миланского эдикта 

(313 г.).  

 

4  

Тема 5.3. Иерусалимская 

литургическая традиция. 

Иерусалимское кафедральное богослужение (седмичное, 

воскресное и праздничное) в IV–VI вв. Стациональные 

особенности. Древние гимны в иерусалимском 

кафедральном богослужении.  

Особенности богослужения в палестинских киновиях и 

Практические занятия:   

Иерусалимское кафедральное богослужение 

(седмичное, воскресное и праздничное) в 

IV–VI вв. Стациональные особенности. 

4 1 



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

лаврах. Гимнографические тексты в монастырском 

богослужении. Деятельность прп. Саввы Освященного 

по устроению монастырей, «Правила Саввы 

Освященного».  

Кафедральное богослужение (воскресное и седмичное, 

праздничное) в Иерусалиме в период халифата. 

Иерусалимские Лекционарий и Тропологий, их 

содержание и структура. «Иерусалимский 

Святогробский типикон».  

Реформа певческой традиции, появление системы 

осмогласия и новая иерусалимская гимнография. 

Формирование палестинских Октоиха, Миней и Триоди. 

Богослужение в монастыре прп. Саввы в VIII–X вв. 

 

Древние гимны в иерусалимском 

кафедральном богослужении.  

 

Тема 5.4. 

Константинопольская 

литургическая традиция. 

Константинопольский кафедральный обряд в 

доиконоборческий период и его характеристики. 

Суточный круг богослужения, состав и структура служб 

суточного круга. Константинопольский лекционарий и 

календарь. Константинопольские гимны. Монастыри в 

окрестностях Константинополя и их богослужебная 

практика. Византийский литургический комментарий 

доиконоборческого периода.  

Константинопольский кафедральный евхологий 

послеиконоборческого периода. Состав и структура 

служб суточного круга. Новый константинопольский 

лекционарий (состав и структура). «Типикон Великой 

Церкви».  

Практические занятия:   

Константинопольский кафедральный обряд 

в доиконоборческий период и его 

характеристики. Суточный круг 

богослужения, состав и структура служб 

суточного круга. Константинопольский 

лекционарий и календарь. 

Константинопольские гимны. Монастыри в 

окрестностях Константинополя и их 

богослужебная практика. Византийский 

литургический комментарий 

доиконоборческого периода.  

4 1 



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Монастырская реформа прп. Феодора Студита в кон. 

VIII в. Суточный, седмичный и годовой круги в 

студийском богослужении. Студийский Синаксарь 

(устав).  Богослужебные книги константинопольской 

студийской традиции. Студийская гимнография.  

Византийские ктиторские типиконы, их 

взаимоотношение с богослужебными синаксарями. 

Типикон патриарха Алексея Студита. Евергетидский 

устав и уставы евергетидской традиции в конце XI — 

XII вв.  

 

Тема 5.5. Иерусалимский 

типикон в византийском 

богослужении. 

Константинополизация иерусалимского богослужения в 

сер. XI в.. Адаптация Студийского Синаксаря к 

богослужению палестинских киновий и формирование 

Иерусалимского типикона. Структура, состав и 

особенности богослужебных книг иерусалимской 

савваитской традиции.  

Формирование константинопольской редакции 

Иерусалимского типикона после 1261 г. Кодификация 

константинопольской богослужебной практики при 

патриархе Филофее Коккине (Устав священнослужения 

и Чин Божественной Литургии). Изменения в 

богослужебных книгах в Палеологовский период.  

Литургическая полемика на Ферраро-Флорентийском 

соборе и ее отражение в богослужебной практике. 

Развитие византийской литургической традиции после 

падения Константинополя. «Церковный типикон по чину 

Великой церкви» (1838 г., 1888 г.). 

Практические занятия:   

Константинополизация иерусалимского 

богослужения в сер. XI в.. Адаптация 

Студийского Синаксаря к богослужению 

палестинских киновий и формирование 

Иерусалимского типикона. Структура, 

состав и особенности богослужебных книг 

иерусалимской савваитской традиции.  

 4  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

 

Тема 5.6. Славянское 

богослужение. 

Славянское богослужение латинского обряда в 

архиепископии свт. Мефодия Моравского. Славянское 

богослужение византийского обряда в епископии свт. 

Климента Охридского. Начало славянской гимнографии.  

Распространение славянского богослужения 

византийского обряда в церковной организации I 

Болгарского царства, редактирование комплекса 

богослужебных книг в сер. X в. Богослужение в 

церковной организации Самуилова царства (971-1018 

гг.).  

Статус славянского богослужения в византийской 

«Архиепископии Болгарии». Создание нового комплекса 

славянских богослужебных книг при архиепископе 

Охридском Иоанне (1018-1037 гг.) и его 

распространение. Независимые славянские церковные 

организации в кон. XII –XIII вв. и формирование 

локальных литургичеких традиций.  

Славянские переводы Иерусалимского устава в ХIV в. 

Формирование нового комплекса славянских 

богослужебных книг и его адаптация в  славянских 

церковных организациях на Балканах.  

Славянский перевод «Церковного типикона по чину 

Великой церкви». 

 

Практические занятия:   

Славянское богослужение латинского 

обряда в архиепископии свт. Мефодия 

Моравского. Славянское богослужение 

византийского обряда в епископии свт. 

Климента Охридского. Начало славянской 

гимнографии.  

 

4  

Тема 5.7. Крещение Руси, Славянское богослужение в церковной организации Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

богослужение в Киевской 

митрополиии в кон. X – XIV 

вв 

Киевского княжества в кон. X в.  

Неконстантинопольские особенности первоначального 

комплекса славянских  богослужебных книг и его 

происхождение.  

Перенесение комплекса славянских богослужебных книг 

из «Архиепископии Болгарии» в сер. XI в. Перевод 

Студийского устава в Киево-Печерском монастыре. 

Использование нового корпуса богослужебных книг в 

Киевской митрополии. 

  Неконстантинопольские и невизантийские особенности 

богослужения в Киевской митрополии.  

 

Славянское богослужение в церковной 

организации Киевского княжества в кон. X 

в.  Неконстантинопольские особенности 

первоначального комплекса славянских  

богослужебных книг и его происхождение.  

 
2  

Тема 5.8. Литургические 

реформы в Русской Церкви 

в XV–XVII вв. 

Распространение Иерусалимского устава и нового 

комплекса богослужебных книг в XV в.  

«Окозрительный устав». Великий миротворный круг и 

«Зрячая пасхалия».  

Стоглавый собор и кодификация литургической 

традиции Русской Церкви в сер. XVI в. Книгопечатание 

Практические занятия:   



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

и  внесение изменений в богослужебные тексты в  XVII 

в.  

Внесение изменений в богослужебную практику при 

патриархе Никоне.  

Типикон 1695 г. как нормативный текст. Формирование 

стандартного корпуса богослужебных книг. 
Распространение Иерусалимского устава и 

нового комплекса богослужебных книг в XV 

в.  

 

2  

Тема 5.9. Изменения в 

богослужении в XVIII – нач. 

XXI вв. 

Влияние стиля «барокко» в церковной живописи и 

музыке на богослужение Русской Церкви в XVIII в.  

Изменения в богослужебном пении, влияние традиций 

Придворной певческой капеллы на богослужебную 

практику. Редактирование богослужебных книг в нач. 

XX в.  

Литургическая тематика в трудах Всероссийского 

церковного собора 1917-1918 гг.  

Новые формы регламентации богослужебной практики 

Русской Православной Церкви во втор. пол. XX в. и 

новые издания богослужебных книг.  

Практические занятия:   

Изменения в богослужебном пении, влияние 

традиций Придворной певческой капеллы на 

богослужебную практику. Редактирование 

богослужебных книг в нач. XX в.  

Единоверческое богослужение 

(богослужение по старому чину). 

 

2  



 

 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

о зо 

Деятельность Архиерейских соборов, Священного 

Синода,  Синодальной Богослужебной комиссии, 

Межсоборного присутствия по упорядочению 

богослужения. Новые богослужебные тексты и 

последования. 

Единоверческое богослужение (богослужение по 

старому чину). 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1.Виды самостоятельной  работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам 

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы по данному 

предмету) 

 

6.2.Содержание и виды самостоятельной работы 

  

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности 

Тема 1.1 Богоcлужение: 

основные понятия.  

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект 

Тема 1.2 

Богослужебный язык, 

богослужебные 

тексты, способы их 

воспроизведения. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

Тема 1.3 

Богослужебный 

календарь, 

богослужебное время и 

богослужебные циклы. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

Тема 1.4 

Богослужебные циклы и 

используемые 

богослужебные книги. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.5 

Богослужебные 

правила, их фиксация, 

изложение и формы 

представления.  

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.6 Суточный 

круг богослужения. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.7 Изменения  в 

службах суточного 

круга. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.8 

Богослужебные 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 



 

 

тексты и 

последования, 

содержащиеся в Минее 

служебной. 

Подготовка заданий. 

Тема 1.9 

Богослужебные 

тексты и 

последования, 

содержащиеся в 

Октоихе. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.10 

Богослужение в 

седмичные дни (пн.-

пт.). 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

Тема 1.11 

Богослужение в 

субботние дни. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре. 

 

   

Тема 1.12 Великие 

господские и 

богородичные 

праздники. 

Богослужение в 

праздничные дни «со 

всенощным бдением». 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.13 

Богослужение в 

воскресные дни. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.14 Пасха 

Господня. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.15 Рождество 

Христово и Богоявление 

Господне. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.16 Постовое 

богослужение 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.17 

Богослужение в период 

Пятидесятницы. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.18 

Благовещение 

Пресвятой Богородице 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.19 Подготовка конспекта. конспект, выступление на 



 

 

Богослужение в 

храмовый 

(престольный) 

праздник. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

семинаре, 

Тема 1.20 Особые 

случаи богослужения. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 1.21 Тексты из 

Священного Писания в 

службах суточного 

круга. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

   

Тема 2.1 Текст в 

системе культуры и в 

богослужении. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.2 Тексты 

гимнографические. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.3 

Гимнографические 

тексты в составе 

богослужебных книг. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.4 Тексты 

евхологические. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.5 

Евхологические тексты 

в составе 

богослужебных книг. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.6 

Евхаристическая 

молитва: текст и 

структура. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.7 Древние 

евхаристические 

молитвы. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.8 Богослужение 

как сложный текст. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 2.9  

«Дополнительные 

(вторичные)» тексты. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, выступление на 

семинаре, 

   



 

 

Тема 3.1 Евхаристия – 

Таинство Церкви. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.2 Условия для 

совершения Литургии 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.3 Проскомидия и 

антифоны 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.4 Вход с 

Евангелием и чтение 

Св. Писания 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.5 Великий вход. Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.6 

Евхаристическая 

молитва. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.7 Причащение и 

завершение Литургии 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.8 Литургия 

Преждеосвященных 

Даров 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 3.9 Особенности 

совершения Литургии 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

   

Тема 4.1 Вступление в 

Церковь. 

Присоединение к 

Церкви. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 4.2. Благословение 

супружеского союза. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 4.3 Духовное 

исправление.   

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре, 

Тема 4.4 Духовное 

врачевание. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

конспект, выступление на 

семинаре 



 

 

материала. 

Подготовка заданий 

Тема 4.5 Погребение и 

поминовение усопших 

христиан. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 4.6 Вступление в 

клир. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 4.7 Вступление в 

монастырь. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 4.8 Совершение 

освящений. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 4.9. Молебные 

пения. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

   

Тема 5.1. Христианское 

богослужение в 

апостольский период и 

в период гонений. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.2. Церковные 

центры и 

литургические 

традиции. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.3. 

Иерусалимская 

литургическая 

традиция. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.4. 

Константинопольская 

литургическая 

традиция. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.5. 

Иерусалимский 

типикон в 

византийском 

богослужении. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.6. Славянское 

богослужение. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.7. Крещение 

Руси, богослужение в 

Киевской митрополиии 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, выступление на 

семинаре 



 

 

в кон. X – XIV вв Подготовка заданий 

Тема 5.8. 

Литургические 

реформы в Русской 

Церкви в XV–XVII вв. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

Тема 5.9. Изменения в 

богослужении в XVIII – 

нач. XXI вв. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, выступление на 

семинаре 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

1-5 семестры 

1. Красовицкая М.С. Литургика : курс лекций : электронный ресурс / М. С. Красовицкая; 

ПСТГУ. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2014. - 240 с. : ил., табл., схемы. - ISBN 978-

5- 7429-0866-1.  

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

2: Постная и Цветная Триоди. Саратов, 2017. 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы  

1 семестр 

1. Апостол / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. - М. : Издательство Московской Патриархии : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. - 

528 с. - 300- 00.  

2. Настольная книга священнослужителя. т. 1 / по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. - 2-е изд. - М. : Московский Патриархат, 1992. - 704 

с. - 90-00.  

3. Скабалланович М.Н. Толковый Типикон : объяснительное изложение с историческим 

введением. вып. 1,2,3 / М. Н. Скабалланович. - репр. изд. 1910 г. - М. : Паломник, 1995. - 

910 с. : табл. - 150-00.  

4. Октоих. т. 1 : Гласы 1-4 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. - репр. изд. 1981. - М. : Талан, 0000. - 711 с. - ISBN 5-88628- 007-0 : 160-

00.  

5. Псалтирь Следованная. ч. 1 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II. - М. : Донской монастырь, 1993. - 467 с. - 150-00.  

2 семестр  

1. Скабалланович М.Н. Толковый Типикон : объяснительное изложение с историческим 

введением. вып. 1,2,3 / М. Н. Скабалланович. - репр. изд. 1910 г. - М. : Паломник, 1995. - 

910 с. : табл. - 150-00.   

2. Октоих. т. 2 : Гласы 5-8 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. - репр. изд. 1981. - М. : Талан, 0000. - 672 с. - ISBN 5-88628- 008-0 : 160-

00.   

3. Апостол / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. - М. : Издательство Московской Патриархии : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. - 

528 с. - 300- 00.   

4. Настольная книга священнослужителя. т. 1 / по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. - 2-е изд. - М. : Московский Патриархат, 1992. - 704 

с. - 90-00.   



 

 

5. Псалтирь Следованная. ч. 2 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II. - М. : Донской монастырь, 1993. - 565 с. - Словарь: с. 558-564. - 150-

00.  

3 семестр 

1. Никулина Е.Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с хрестоматией : 

электронный ресурс / Е. Н. Никулина; рец. П.Ю. Малков ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный ун-т, Факультет дополнительного образования, Каф. 

теологии. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2013. - 208 с. : ил., табл., схемы. - ISBN 

978-5-7429-0858-6.   

2. Голубцов А.П. Сборник статей по литургике и археологии : электронный ресурс / А. П. 

Голубцов. - Carouge - Geneve : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1911. - 148 с. - ISBN 9-

785-998-910- 364.   

3. Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и Литургике : электронный ресурс. 

ч. II : Литургика / А. П. Голубцов. - Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине 

М.С. Елова, 2018. - 290 с. - ISBN 978-5-4460-2711-8.   

4. Киприан (Керн), архим. Литургика : гимнография и эортология : электронный ресурс / 

Киприан (Керн), архим. - М. : Директ- Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5- 4460-0624-3.   

5. Служебник. т. 1 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Донской монастырь, 1991. - 351 с. - 40-00.  

4 семестр 

1. Киприан (Керн), архим. Литургика : гимнография и эортология : электронный ресурс / 

Киприан (Керн), архим. - М. : Директ- Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5- 4460-0624-3.   

2. Никулина Е.Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с хрестоматией : 

электронный ресурс / Е. Н. Никулина; рец. П.Ю. Малков ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный ун-т, Факультет дополнительного образования, Каф. 

теологии. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2013. - 208 с. : ил., табл., схемы. - ISBN 

978-5-7429-0858-6.   

3. Голубцов А.П. Сборник статей по литургике и археологии : электронный ресурс / А. П. 

Голубцов. - Carouge - Geneve : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1911. - 148 с. - ISBN 9-

785-998-910- 364.   

4. Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и Литургике : электронный ресурс. 

ч. II : Литургика / А. П. Голубцов. - Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине 

М.С. Елова, 2018. - 290 с. - ISBN 978-5-4460-2711-8.   

5. Служебник. т. 2 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Донской монастырь, 1991. - 249 с. - 40-00.  

5 семестр 

1. Триодь Постная. ч. 1 / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. - М. : Изд-во Московской Патриархии, 1992. - 578 с. - 150-00.   

2. Ирмологий / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - репр. изд. 1813. - М. : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. - 100 с. - 100- 

00.   

3. Киприан (Керн), архим. Литургика : гимнография и эортология : электронный ресурс / 

Киприан (Керн), архим. - М. : Директ- Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5- 4460-0624-3.   

4. Скабалланович М.Н. Толковый Типикон : объяснительное изложение с историческим 

введением. вып. 1,2,3 / М. Н. Скабалланович. - репр. изд. 1910 г. - М. : Паломник, 1995. - 

910 с. : табл. - 150-00.   

5. Триодь Цветная / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Изд-во Московской Патриархии, 1992. - 570 с. - 150-00.  

 

7.3. Периодические издания 



 

 

1.  «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной 

Церкви, выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие 

тематике учебного курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса 

статьи в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в 

номерах журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии; 

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

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

www.azbyka.ru/otechnik/ - Православная библиотека святых отцов и церковных писателей; 

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

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

При реализации дисциплины «Литургика» использование современных информационных 

технологий может быть задействовано при необходимости. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Литургика» необходимо 

стандартное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. 

9.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

При реализации дисциплины «Литургика» использование современных информационных 

баз данных, информационных справочных систем не требуется. 

 

 

http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.azbyka.ru/otechnik/
http://otechnik.narod.ru/
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с картой компетенций:  

 

Код компетенции ОПК-4 ПК-1 ПК-2 

Код этапа формирования 

компетенции в соответствии с картой 

компетенций ОПОП 

1. 

1 

2 

4 

2 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Код и 

уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

неудовлетворительно 

/  

не зачтено 

удовлетворительно 

/ 

зачтено 

хорошо /  

зачтено 

отлично / 

зачтено 

ОПК-4      

ОПК-4.1 Знать формы совершения 

регламентированного 

богослужения, типы 

используемых богослужебных 

текстов и их содержание, 

значение богослужения и его 

символическую интерпретацию 

 

Не знает систему 

совершения 

регламентированного 

богослужения, типы 

используемых 

богослужебных текстов 

и их содержание, 

значение богослужения 

и его символическую 

интерпретацию 

Частично знает 

систему совершения 

регламентированного 

богослужения, типы 

используемых 

богослужебных 

текстов и их 

содержание, 

значение 

богослужения и его 

символическую 

интерпретацию 

Хорошо знает 

систему совершения 

регламентированного 

богослужения, типы 

используемых 

богослужебных 

текстов и их 

содержание, 

значение 

богослужения и его 

символическую 

интерпретацию 

Легко ориентируется 

в системе 

совершения 

регламентированного 

богослужения, типы 

используемых 

богослужебных 

текстов и их 

содержание, 

значение 

богослужения и его 

символическую 

интерпретацию 

Уметь применять принципы 

организации богослужения, 

Не умеет  применять 

принципы 

Частично умеет  

применять принципы 

Хорошо умеет  

применять принципы 

Умеет свободно  

применять принципы 



 

 

изложенные в регламентах, в 

практической деятельности. 

организации 

богослужения, 

изложенные в 

регламентах, в 

практической 

деятельности. 

организации 

богослужения, 

изложенные в 

регламентах, в 

практической 

деятельности. 

организации 

богослужения, 

изложенные в 

регламентах, в 

практической 

деятельности. 

организации 

богослужения, 

изложенные в 

регламентах, в 

практической 

деятельности. 

Владеть специальной 

терминологией, используемой в 

богослужебных текстах и 

соответствующих регламентах. 

 

 

Не способен 

использовать 

специальную 

терминологию, 

используемой в 

богослужебных 

текстах и 

соответствующих 

регламентах. 

Частично владеет 

способностью 

использовать 

специальную 

терминологию, 

используемой в 

богослужебных 

текстах и 

соответствующих 

регламентах. 

Хорошо владеет 

способностью 

использовать 

специальную 

терминологию, 

используемой в 

богослужебных 

текстах и 

соответствующих 

регламентах. 

Свободно владеет 

способностью 

использовать 

специальную 

терминологию, 

используемой в 

богослужебных 

текстах и 

соответствующих 

регламентах. 

ПК-1      

ПК-1.1 

Знать основные 

богослужебные тексты и 

регламенты, церковно-правовые 

и нарративные источники 

 

Не знает основные 

богослужебные тексты 

и регламенты, 

церковно-правовые и 

нарративные 

источники 

Частично знает 

основные 

богослужебные 

тексты и регламенты, 

церковно-правовые и 

нарративные 

источники 

Хорошо знает 

основные 

богослужебные 

тексты и регламенты, 

церковно-правовые и 

нарративные 

источники 

Легко ориентируется 

в основных 

богослужебных 

текстах и 

регламентах, 

церковно-правовых и 

нарративных 

источники 

ПК-1.2 Владеть навыками правильного 

использования богослужебных 

текстов, составления 

богослужебных последований в 

соответствии с регламентами, 

организации богослужения. 

 

 

Не владеет навыками 

правильного 

использования 

богослужебных 

текстов, составления 

богослужебных 

последований в 

соответствии с 

Частично владеет 

навыками 

правильного 

использования 

богослужебных 

текстов, составления 

богослужебных 

последований в 

Хорошо владеет 

навыками 

правильного 

использования 

богослужебных 

текстов, составления 

богослужебных 

последований в 

Свободно владеет 

навыками 

правильного 

использования 

богослужебных 

текстов, составления 

богослужебных 

последований в 

 



 

 

регламентами, 

организации 

богослужения. 

соответствии с 

регламентами, 

организации 

богослужения. 

соответствии с 

регламентами, 

организации 

богослужения. 

соответствии с 

регламентами, 

организации 

богослужения. 

ПК-1.4 Знать историю развития 

церковного богослужения и его 

соотношения с регламентами и 

церковно-правовыми нормами 

 

 

 

Не знает историю 

развития церковного 

богослужения и его 

соотношения с 

регламентами и 

церковно-правовыми 

нормами 

Частично знает 

историю развития 

церковного 

богослужения и его 

соотношения с 

регламентами и 

церковно-правовыми 

нормами 

Хорошо знает 

историю развития 

церковного 

богослужения и его 

соотношения с 

регламентами и 

церковно-правовыми 

нормами 

Легко ориентируется 

в истории развития 

церковного 

богослужения и его 

соотношения с 

регламентами и 

церковно-правовыми 

нормами 

ПК-2      

ПК-2.2 Уметь организовывать 

совершение богослужения и 

совершать богослужение, 

объяснять содержание 

богослужебных текстов, 

богословское и символическое 

значение богослужения, 

правила его совершения, а 

также использовать знания о 

содержании богослужебных 

текстов и значении 

богослужения при его 

совершении. 

 

Не умеет 

организовывать 

совершение 

богослужения и 

совершать 

богослужение, 

объяснять содержание 

богослужебных 

текстов, богословское 

и символическое 

значение 

богослужения, 

правила его 

совершения, а также 

использовать знания о 

содержании 

богослужебных 

текстов и значении 

богослужения при его 

совершении. 

Частично умеет 

организовывать 

совершение 

богослужения и 

совершать 

богослужение, 

объяснять 

содержание 

богослужебных 

текстов, 

богословское и 

символическое 

значение 

богослужения, 

правила его 

совершения, а также 

использовать знания 

о содержании 

богослужебных 

текстов и значении 

Хорошо умеет 

организовывать 

совершение 

богослужения и 

совершать 

богослужение, 

объяснять 

содержание 

богослужебных 

текстов, 

богословское и 

символическое 

значение 

богослужения, 

правила его 

совершения, а также 

использовать знания 

о содержании 

богослужебных 

текстов и значении 

Способен свободно 

организовывать 

совершение 

богослужения и 

совершать 

богослужение, 

объяснять 

содержание 

богослужебных 

текстов, 

богословское и 

символическое 

значение 

богослужения, 

правила его 

совершения, а также 

использовать знания 

о содержании 

богослужебных 

текстов и значении 



 

 

богослужения при 

его совершении. 

богослужения при 

его совершении. 

богослужения при 

его совершении. 

 



 

57 

 

10.3. Примерный перечень вопросов (контрольных заданий, тем рефератов, эссе 

и т.д.) к зачету/экзамену по дисциплине (модулю):  

 

Тесты для промежуточного текстирования в I – II семестрах   

 

А) 

1. Алтарь храма находится: 

а) в западной части храма, 

б) в восточной части храма  (правильный ответ) , 

в) в северной части храма, 

г) в южной части храма. 

 

2. Храмовая икона находится: 

а) на аналое в центре храма, 

б) в притворе, 

в) в местном ряду иконостаса (правильный ответ), 

г) около левой диаконской двери. 

 

3. Фелонь является частью облачений: 

а) диакона, 

б) протодиакона, 

в) священника (правильный ответ), 

г) чтеца. 

 

4. Богослужебным языком Русской Православной Церкви является: 

а) русский язык, 

б) греческий язык, 

в) латинский язык, 

г) церковнославянский язык (правильный ответ). 

 

5. В состав корпуса богослужебных книг входят:  

а) комплекс богослужебных текстов, 

б) комплекс богослужебных песнопений, 

в) богослужебные книги, используемые при совершении богослужения (правильный 

ответ) 

г) Триоди, Октоих и Служебник. 

 

5. При исполнении песнопений Октоиха используется: 

а) система восьмигласия (правильный ответ) 

б) ладо-тональная система, 

в) мажор, 

г) минор. 

 

6. В состав седмично-гласового цикла входят: 

а) 56 дней (правильный ответ), 

б) 365 дней,  

г) 11 воскресений, 

д) 7 дней. 

 

7. Для определения дня Пасхи используется: 

а) гражданский календарь, 

б) александрийская пасхалия (правильный ответ), 
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в) точная дата весеннего полнолуния, 

г) юлианский календарь. 

 

8. Годовой неподвижный цикл богослужения заканчивается: 

а) 31 декабря,  

б) 1 сентября, 

в) 31 августа (правильный ответ), 

г)  на праздник Рождества Христова 

 

9. Началом годового подвижного цикла является: 

а) 1 сентября, 

б) 1 января, 

в) Рождество Христово, 

г) Пасха (правильный ответ). 

 

10. Молитвословия суточного круга богослужения находятся: 

а) в Служебнике (правильный ответ) 

б) в Ирмологии, 

в) в Триоди, 

г) в Псалтири. 

 

11. Воскресные каноны содержатся: 

а) в Октоихе 

б) в Октоихе и Триоди (правильный ответ), 

в) в Ирмологии,  

г) в Минее. 

 

12. Ветхозаветные чтения входят в состав: 

а) Псалтири, 

б) Триоди, 

в) Октоиха, 

г) Триоди и Минеи (правильный ответ). 

 

13. Новозаветные чтения находятся: 

а) в Минее, 

б) в Триоди, 

в) в Апостоле, 

г) в Апостоле и Евангелии (правильный ответ). 

 

14.Стихи библейских песен, используемые в богослужении в период Великого Поста, 

находятся: 

а) в Псалтири, 

б) в Триоди Постной, 

в) в Ирмологии (правильный ответ), 

г) в Октоихе. 

 

15. В состав служб суточного цикла богослужения не входит: 

а) повечерие, 

б) полунощница, 

в) малое повечерие, 

г) Литургия (правильный ответ). 
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16. Основу служб I, III, VI и IX часов составляют: 

 

а) три псалма (правильный ответ) 

б) шестопсалмие, 

в) канон, 

г) «Бог Господь». 

 

17.  Повечерие бывает: 

а) седмичное,  

б) воскресное, 

в) великое (правильный ответ), 

г) праздничное. 

 

18. Догматики находятся: 

а) в богослужебных последованиях Минеи, 

б) в Часослове, 

в) богослужебных последованиях Октоиха (правильный ответ), 

г) в Ирмологии. 

 

19. В состав вечерни входит: 

а) 50-й псалом, 

б) 140-й псалом (правильный ответ), 

в) 140-й и 50-й псалмы, 

г) 103-й и 50-й псалом. 

 

20. Тексты воскресных стихир на стиховне содержатся в: 

а) Минее,  

б) Октоихе (правильный ответ), 

в) Типиконе, 

г) Ирмологии. 

 

21. Тексты библейский песен, предназначенные для использование на утрене, содержатся 

в: 

а) Часослове,  

б) Ирмологии (правильный ответ) 

в) Триоди,  

г) Октоихе. 

 

22. Стихиры на стиховне для седмичных дней находятся: 

а) в Минее, 

б) в Псалтири, 

в) в Ирмологии, 

г) в Октоихе (правильный ответ). 

 

23. Догматик это: 

а) богородичен (правильный ответ), 

б) тропарь, 

в) седален, 

г) антифон. 

 

24. В состав Минеи входят: 

а) молебны и акафисты, 
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б) избранные праздничные песнопения, 

в) богослужебные последования годового неподвижного круга богослужения (правильный 

ответ) 

г) рубрики, регламентирующие седмичное богослужение. 

 

25. Библейские песни используются при пении канона: 

а) на повечерии, 

б) на утрене (правильный ответ), 

в) на полунощнице, 

г) на вечерне. 

 

26. Богослужебные правила, регламентирующие использование Минеи служебной, 

находятся: 

а) в Синаксаре Апостола и Евангелия, 

б) в месяцесловной части Типикона (правильный ответ), 

в) в Октоихе, 

г) в Ирмологии. 

 

Б)  

1. В великие праздники в состав вечерни входят: 

а) две кафизмы Псалтири, 

б) воскресные стихиры на «Господи воззвах», 

в) праздничные стихиры на «Господи воззвах», 

г) праздничные стихиры на «Господи воззвах» и ветхозаветные чтения (правильный 

ответ). 

 

2. В великие праздники на утрени содержатся: 

а) 50-й псалом, 

б) 50-й псалом и  троичные тропари, 

в) 50-й псалом и воскресные каноны, 

г) 50-й псалом, праздничные каноны и шестопсалмие (правильный ответ). 

 

3. В праздники, «имеющие славословие», 

а) стихиры на утренней стиховне не поются (правильный ответ), 

б) стихиры на утренней стиховне следуют за великим славословием, 

в) поется полиелей, 

г) поется полиелей и избранный псалом. 

 

4. При совершении памяти рядовых святых: 

а) шестопсалмие отменяется, 

б) воскресные каноны не поются, 

в) стихиры на стиховне поются и на вечерне, и на утрене (правильный ответ), 

г) поется первый антифон первой кафизмы Псалтири. 

 

5. Общие равила использования богослужебных текстов, содержащихся в Триоди 

Постной, содержатся: 

а) в Триоди Цветной, 

б) в месяцесловной части Типикона, 

в) в «Богослужебных указаниях», 

г) в триодной части Типикона (правильный ответ). 

 

6. Дата начала Великого Поста содержится: 
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а) в Триоди Постной, 

б) в триодной части Типикона, 

в) в богослужебном календаре (правильный ответ), 

г) в месяцеслове. 

 

7. В состав воскресной утрени входит: 

а) одна кафизма Псалтири, 

б) две кафизмы Псалтири (правильный ответ), 

в) вторая кафизма Псалтири, 

г) «Блажен муж». 

 

8. Ветхозаветные чтения в праздничные дни читаются: 

а) на великом повечерии, 

б) на утрене с полиелеем, 

в) на «царских часах», 

г) на великой вечерне (правильный ответ). 

 

9. Набор утренних евангелий: 

1) соответствует гласам Октоиха, 

2) соответствует набору утренних евангельских стихир (правильный  ответ), 

3) определяется Типиконом, 

4) содержится Триоди Цветной. 

 

10. Последовательность евангельских чтений для богослужебного года начинается  

а) в праздник Рождества Христова, 

б) в церковное новолетие (1 сентября), 

в) в праздник Пасхи (правильный ответ) 

г) в праздник Пятидесятницы. 

 

11. Лития совершается: 

а) на Литургии, 

б) на вечерне в составе всенощного бдения (правильный ответ), 

в) при праздновании святому «со славословием», 

г) на утрене.  

 

12. Малая вечерня: 

а) совершается вместо повечерия, 

б) предшествует великой при совершении всенощного бдения (правильный ответ) 

в) входит в состав суточного круга богослужения, 

г) совершается в седмичные дни Великого Поста. 

 

13. Великая вечерня в воскресные дни содержит: 

а) 5 стихир на «Господи воззвах», 

б) 1 стихиру на «Господи воззвах», 

в) 9 стихир на «Господи воззвах», 

г)10 стихир на «Господи воззвах» (правильный ответ). 

 

14. В состав всенощного бдения входит:  

а) повечерие и утреня,  

б)великая вечерня и утреня (правильный ответ), 

в) полунощница и утреня, 

г) великая вечерня, полунощница и утреня. вечерни,утрени и Литургии. 
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15. В состав великой вечерни при совершении всенощного бдения в воскресный день: 

1) входит первый антифон первой кафизмы Псалтири, 

2) песнопение «Блажен муж», 

3) первая кафизма Псалтири (правильный ответ), 

4) избранный псалом. 

 

16. При праздновании памяти святого, «имеющего полиелей», в седмичные дни: 

а) крестовоскресный канон Октоиха заменяется на богородичный, 

б) на «Господи воззвах» стихиры Октоиха не поются (правильный ответ), 

в) на «Господи воззвах» стихиры Октоиха удваиваются, 

г) «великое славословие» читается. 

 

17. На воскресной утрени при совершении памяти рядовому святому: 

а) канон святому предшествует крестовоскресному канону, 

б) богородичный канон следует каноном святому, 

в) тропари воскресного канона используются в качестве катавасии, 

г) ирмосы канона святому не поются (правильный ответ). 

 

18. При совпадении праздника Преображения с воскресным днем на утрене: 

 а) поется 1 воскресный канон Октоиха, 

б) поются воскресные стихиры Октоиха, 

в) воскресные песнопения не поются (правильный ответ) 

г) воскресные стихиры Октоиха соединяются со стихирами Минеи. 

 

19. На первой седмице Великого поста: 

а) трипеснцы Триоди Постной предшествуют тропарям Великого канона, 

б) тропари Великого канона предшествуют трипеснцами Триоди Постной, 

в) тропари Великого канона поются на повечерии (правильный ответ), 

г) тропари Великого канона не поются. 

 

20. В состав Триоди Постной: 

а) входят праздничные песнопения, 

б) богослужебные последования для периода Великого Поста и предшествующих седмиц 

(правильный ответ) 

в) богослужебные последования Страстной седмицы,  

г) песнопения седмично-гласового цикла. 

 

21. На второй седмице Великого поста тропари второй песни канона поются: 

а) каждый день, 

б) только в понедельник, 

в) только в среду и пятницу, 

г) только во вторник (правильный ответ).  

 

22. Тропари по Непорочнах («Ангельский собор») поются в период Великого поста: 

а) каждый день, 

б) как и в другие дни (правильный ответ), 

в) когда поется «Аллилуиа», 

г) в субботние и воскресные дни.  

 

23. Великий канон используется в Великий пост: 

а) на Страстной седмице, 
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б) на первой седмице, 

г) на первой седмице и на пятой седмице (правильный ответ): 

д) на пятой седмице. 

 

24. На вечерне в день Пасхи: 

а) читается огласительное поучение, 

б) читается евангельское чтение (правильный ответ), 

в) поется канон Пасхи, 

г) совершается молебен. 

 

25.  В период Пятидесятницы: 

а) трипеснцы Триоди Цветной соединяются с трипеснцами Триоди Постной, 

б) песнопения Триоди Цветной соединяются со песнопения Триоди Постной, 

в) песнопения  Октоиха соединяются со песнопениями Триоди Цветной (правильный 

ответ), 

г) песнопения Октоиха соединяются с песнопениями Триоди Постной.  

 

26. В период Великого поста Акафист совершается: 

а) на вечерне, 

б) на праздничной утрене (правильный ответ), 

в) на всенощном бдении, 

г) вместо повечерия. 

 

27. КириоПасха это: 

а) совпадение праздника Пасхи и праздника Благовещения (правильный ответ), 

б) совпадение праздника Благовещения и Великой пятницы, 

в) совпадение праздника Благовещения и среды Светлой седмицы. 

г) первое воскресенье после Пасхи. 

 

28. Совершение богослужения в праздник Благовещения при совпадении с Неделей Ваий 

регламентируется: 

а) богослужебным последованием Минеи, 

б) богослужебным последованием Триоди Постной, 

в) рубриками «Благовещенских глав» (правильный ответ), 

г) богослужебными рубриками Триоди Цветной. 

 

 

Вопросы по разделу 1.  

 

1. Типы изменяемых составляющих годового цикла (богослужебных текстов), 

содержащиеся в Минее 

2. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в воскресные дни. 

3. Заупокойное богослужение. «Родительские» субботы. 

4. Воскресное «всенощное бдение», его состав.  

5. Особенности совершения вечерни и утрени в воскресные дни. Малая вечерня. 

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

седмичные дни и его особенности. 

7. Особые случаи совершения богослужения в Великий пост (Великий канон Андрея 

Критского, Акафист Божией Матери). 

8. Предпразднство. Попразднство. Отдание праздника. 

9. Типы изменяемых богослужебных текстов, содержащиеся в Триоди постной. 
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10. Богослужение в праздник Богоявления Господня. Особенности совершения 

богослужения в навечерие. 

11. Система и циклы песнопений Страстной седмицы. 

12. Богородичные праздники. Особенности их совершения богослужения при 

совпадении с воскресным днем. 

13. Особенности седмичного богослужения в период Великого поста. 

14. Структура Октоиха и система осмогласия. 

15. Типы изменяемых составляющих седмично-гласового цикла (богослужебных 

текстов), содержащиеся в Октоихе. 

16. Категории (разряды) праздников и  различия в составе богослужебных 

последований, содержащихся в Минее. . 

17. Праздничное богослужение («на 6», «с великим славословием», «с полиелеем») в 

воскресные дни. 

18. Структура и состав богослужебных последований Триоди (последования 

седмичные, субботние и воскресные).  

19. Великий Пост и подготовительные недели. 

20. Особенности праздничного богослужения в период Пятидесятницы.  

21. Суточный круг богослужения в седмичные дни. 

22. Структура и состав богослужебных последований Триоди Цветной.  

23. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в седмичные дни. 

24. Богослужение в праздник Рождества Христова. 

25. Храмовый (престольный) праздник 

26. Особенности совершения богослужения в навечерие великих праздников. 

27. Празднование Благовещения в седмичные, субботние и воскресные дни Великого 

поста. 

28. Система и циклы песнопений в период Пятидесятницы. 

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

30. Суточный круг богослужения в воскресные дни. 

31. Особенности богослужения в Страстную седмицу (Великая суббота, Великий 

четверг, Великая пятница). 

32. Особенности совершения богослужения в сложных случаях («Марковы главы»).  

33. Использование богослужебных последований Октоиха и Минеи в субботние дни. 

34. Особенности праздничного богослужения в период Великого поста.  

35. Празднование Благовещения на  Страстной и Светлой седмицах. 

36. Особенности совершения богослужения в храмовый праздник. 

37. Структура богослужебных последований, содержащихся в Минее. 

38. Великие Господские праздники. Особенности совершения богослужения при 

совпадении с воскресным днем. 

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

полиелеем») в субботние дни. 

40. Система и циклы песнопений в Триоди Постной.  

41. Седмичное богослужение в период Пятидесятницы. 

42. Особенности субботнего и воскресного  богослужения в период Великого поста. 

 

Вопросы по разделу 2.  

 

1.  Текст и его структура.  

2. Характерные особенности и отличия основных типов богослужебных текстов. 

3. Способы организации и структура гимнографических текстов. 

4. Гимнографические тексты различных типов в составе богослужебных книг. 

5. Евхологические тексты в Священном Писании.  

6. Способы организации и структура евхологического текста.  
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7. Последовательность анализа евхологического текста и его содержания. 

8.  Евхологические тексты в регулярном, частном и евхаристическом богослужении. 

9.  Текст евхаристической молитвы и его структура.  

10. Части евхаристической молитвы, их взаимоотношение и внутренняя структура. 

11.  Древние редакции евхаристических молитв свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия 

Великого и их особенности. 

12. Богослужебное последование и его компоненты: тексты и рубрики. Типы 

богослужебных последований.  

13. Изменение богослужения и изменения последования: изменение текстов, 

изменение рубрик, изменение структуры, изменение содержания.  

14. Анализ богослужебного чинопоследования и его содержания. 

15. «Дополнительные» (вторичные) тексты и их взаимоотношение с основными 

текстами в богослужении.  

16. Литургический комментарий как дополнительный текст. Типы литургических 

комментариев. 

17. Влияние «дополнительных» текстов на интерпретацию богослужебных текстов и 

чинопоследований. До 25 вопрос дополнить бы … 

 

Вопросы по разделу 3  

 

1. Литургия, чинопоследование и условия совершения.  

2. Время и место совершения Литургии.  

3. Приготовление веществ для Литургии. 

4. Содержание и назначение Известия учительного.  

5. Порядок приготовления священнослужителей к служению литургии. 

6. Порядок облачения священнослужителей. 

7. Чинопоследование проскомидии. 

8. Антифоны, виды и порядок употребления.  

9. Изменяемые песнопения на малом входе. 

10. Евангельские чтения. Принципы выбора чтений.  

11. Виды ектений и порядок следования. Мирная ектения. Малая ектения. 

12. Ектении после Евангелия. Порядок произнесения и действия, совершаемые во 

время их чтения. Порядок разворачивания Антиминса.. 

13.  Ектения и молитва об оглашенных. Молитвы о верных. 

14. Великий вход и порядок его совершения. Песнопения и молитва священника. 

15. Целование мира. Символ веры и порядок священнодействий во время его пения. 

16. Содержание и особенности текста анафоры свт. Иоанна Златоуста. 

17. Содержание и особенности текста анафоры свт.Василия Великого. 

18. Действия священника во время чтения евхаристической молитвы. 

19. Ектения просительная и молитва о достойном причащении. Молитва Господня 

«Отче наш…». Молитва главопреклонения. 

20. Молитва «Вонми Господи…» и раздробление св. Агнца. Приготовление Святых 

Даров к причастию.  

21. Приготовление Святых Даров к причастию. Порядок причащения 

священнослужителей и мирян. 

22. Перенесение Даров на жертвенник и завершение литургии. Отпуст. 

23. Богословское и символическое толкование литургии. Символические истолкования 

отдельных частей литургии (антифоны, малый и великий входы, анафора, окончание 

литургии). 

24. Особенности совершения архиерейского служения литургии. Последование 

архиерейского служения Литургии от встречи до отпуста. 

25. Литургия Преждеосвященных Даров. Дни совершения. Структура и последование. 
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Вопросы по разделу 4.  

 

1. Подготовка к крещению (катехизация (оглашение), литургический аспект). 

2. Крещение и Миропомазание: структура чинопоследования 

3.  Крещение и Миропомазание:  содержание молитв.  

4. Присоединение к Православию через покаяние, через миропомазание, через 

крещение: структуры чинопоследований и содержание молитв..  

5. Обручение и венчание: структура чинопоследования  

6. Обручение и венчание:  содержание молитв. 

7. Последование о двоебрачном. Ограничения при совершении церковных 

чинопоследований обручения и венчания. 

8. Исповедь и покаяние: структура чинопоследования  

9. Исповедь и покаяние:  содержание молитв.  

10. Ограничение и восстановление в церковных правах (епитимии и их применение в 

церковной практике). 

11. Елеосвящение: структура чинопоследования. 

12. Елеосвящение: содержание молитв.  

13. Елеосвящение и покаяние: сходства и различия.  

14. Чины погребений (погребение мирянина, священника, монаха).  

15. Церковное поминовение усопших и его формы в общественном и частном 

богослужении. 

16. Рукоположения и поставления на церковные служения: структуры 

чинопоследований 

17. Рукоположения и поставления на церковные служения:  содержание молитв.  

18. Хиротесии и хиротонии. 

19. Чины пострижения в монашество: структура чинопоследований. 

20. Чины пострижения в монашество: содержание молитв. 

21. Освящение храма, его совершение. Освящение антиминса.  

22. Условия совершения освящений богослужебных предметов, недвижимого и 

движимого имущества и соответствующие чинопоследования. 

23. Молебные пения и их типы. 

24. Состав и структура чинопоследований молебный пений, время их совершения. 

25. Использование акафистов при совершении молебнов.  

 

 

Вопросы по разделу 5.  

 

1. Взаимоотношение ветхозаветной и новозаветной литургических традиций.  

2. Христианские общинные трапезы и иудейские традиционные трапезы.  

3. «Трапеза Господня», «день Господень».  

4. Два типа богослужения (кафедральное и монастырское), их значение для развития 

богослужения.  

5. Система осмогласия и новая иерусалимская гимнография. 

6. Суточный круг богослужения, состав и структура служб суточного круга в 

Константинополе в доиконоборческий период. 

7. Новый константинопольский лекционарий (состав и структура). «Типикон Великой 

Церкви». 

8. Монастырская реформа прп. Феодора Студита в кон. VIII в. 

9. Студийский Синаксарь (устав) и его редакции.   

10. Суточный, седмичный и годовой круги в студийском богослужении.  
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11. Основные характеристики константинопольской и иерусалимской литургических 

традиций. 

12. Формирование Иерусалимского типикона.  

13. Литургическая полемика на Ферраро-Флорентийском соборе и ее отражение в 

богослужебной практике.  

14. Славянское богослужение в архиепископии свт. Мефодия Моравского и в 

епископии свт. Климента Охридского.  

15. Славянское богослужение в церковной организации Киевского княжества в кон. X 

в. и его источники.  

16. Перевод Студийского устава в Киево-Печерском монастыре и использование 

нового корпуса богослужебных книг.  

17. Распространение Иерусалимского устава и комплекса богослужебных книг в XV в.   

18. Книгопечатание и  внесение изменений в богослужебные тексты в  XVII в.  

19. Реформы патриарха Никона.  

20. Редактирование богослужебных книг в нач. XX в. 

21. Литургическая тематика в трудах Всероссийского церковного собора 1917-1918 гг.  

22. Новые формы регламентации богослужебной практики Русской Православной 

Церкви во втор. пол. XX в.. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном заведении 

является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа 

студента является планируемой познавательной деятельностью, организационно и 

методически направляемой преподавателем, которая направлена на достижение 

конкретного результата. Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от 

общего количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна быть 

организована соответствующим образом.  

Изучение курса «Литургики» способствует сознательному и самостоятельному 

овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению 

качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления, подготовке к 

самообразовательной и научно-исследовательской работе, а также богослужебной 

практике. 

По курсу «Литургики» учебной программой предусмотрены лекции и семинарские 

занятия. Проведение последних не только позволяет выявить степень усвоения 

студентами получаемых знаний, но и способствует углублённому изучению ими тем, 

затронутых преподавателем в лекциях. Самостоятельная работа по изучению дисциплины 

«Литургики», в свою очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную 

информацию и формировать собственное мнение в оценке богослужебной практики. 

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой 

литературой, составление конспектов, подбор дополнительных материалов с 

использованием дополнительной литературы и материалов, доступных в электронном 

формате, составление кратких заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого 

семинарского занятия предусматривается выполнение студентами учебно-

исследовательских заданий, выполняя которые студент должен: 

1. изучить соответствующую литературу; 

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения по данной 

проблеме; 

4. выступить с сообщением на семинарском занятии. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Литургика» определяется нормативными требованиями, Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от «25» августа 2020 г. №1110. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Литургика» и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо: 

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с 

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

информационно- образовательной среде Организации; 

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование для лекционных и 

практических занятий ( мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом);  

 возможность подключения к сети «Интернет».  

 

13. Иные сведения и (или) материалы:  
 

Не предусмотрены 

 

 

 

 


