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1. Цели освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Литургика» - приобретение студентами необходимые 

познания богослужения и через это вызвать у священнослужителей и мирян благоговей-

ное почитание культа, любовь к Богу и общению с Ним. Изучение литургики в богослов-

ской школе дает будущим священникам хорошее знание одного из самых важных предме-

тов практического богословия, которым она является, повышает их научную квалифика-

цию и готовит кадры для развития богословской и специально-литургической науки.  

Задача дисциплины  состоит в систематическом изложении и правильном объяс-

нении христианского культа для того, чтобы подчеркнуть и объяснить догматические и 

нравственные идеи в христианстве и в православном богослужении в частности; раскрыть 

смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и священных предметов; 

изложить появление и развитие культа, как целого и отдельных его частей и предметов; 

объяснить причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований, праздни-

ков, утвари, обрядов, символов и других явлений. базовых знаний о теологии, ее объекте, 

предмете и месте в системе научного знания; структуре теологических дисциплин, исто-

рии становления и развития христианской теологии, современных проблемах и перспек-

тивах ее развития.  

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

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

 

б) обще профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессио-

нальных задач (ОПК-2); 

 

в) профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, соби-

рать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- христианский культ в полном его охвате и во всех его проявлениях: происхож-

дение, развитие, сущность, объект и субъект культа;  

- различные чинопоследования, богослужебные лица, предметы, место, священ-

ные времена, символы, таинства, требы и обряды и все, что относится к богослужению.  

уметь:  

-понимать смысл богослужебных действий, символов и молитв. 

владеть:  

-методами изучения литургической науки. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Литургика»  относиться к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 

основной образовательной программы, изучается в 1,2,3,4,5,6  семестрах. 

Освоение дисциплины служит основой для изучения дисциплин «Пастырское бого-

словие», «Нравственное богословие», «Гомилетика», «Практическое руководство для пас-

тырей» и дает для них необходимое богословское обоснование. 

В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки дисциплина «Ли-

тургика» предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей пастырской 

деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 16 зачетных единиц (576 часов). 

Формы промежуточной аттестации - зачет (4 семестр), экзамен (2,6 семестры)  

Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам 

 

Вид учебной деятельности Всего часов Семестр 
Всего часов 576 1,2, 3,4,5,6 
Контактная работа студента с препо-

давателем 

 1,2, 3,4,5,6 

Из них:   

Лекции 102 1,2, 3,4,5,6 
Практические занятия 201 1,2, 3,4,5,6 
Самостоятельная работа 201 1,2, 3,4,5,6 
Вид промежуточной  

аттестации         -   

зачет  

экзамен 

 

 

 

72 

 

 

4 

2,6 

 

 

Тематический планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы Всего  

Контактная работа сту-

дента с преподавателем 
Самост. 

работа 

студентов 

Промежу-

точный 

контроль 

Лекции  

Практи-

ческие 

(семина-

ры) 

1 Введение в предмет. 

Круг суточного бого-

служения.  

12 2 4 6 Устный  

опрос 

2 История развития су-

точного круга. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

3 Вечернее богослуже-

ние. Девятый час. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

4 Чинопоследование 

девятого часа. Вечер-

ня, виды вечерни. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

5 Чинопоследование 12 2 4 6 Устный  
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вседневной вечерни. опрос 

6 Символика священ-

нодействий вседнев-

ной вечерни. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

7 Великая вечерня, чи-

нопоследование ве-

ликой вечерни, со-

вершаемой не на 

бдении.  

12 2 4 6 Устный  

опрос 

8 Малая вечерня. Ма-

лое повечерие. 

10  4 6 Устный  

опрос 

9 Утреннее богослуже-

ние. Полунощница. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

10 Чинопоследование 

вседневной полу-

нощницы. 

10 2 2 6 Устный  

опрос 

11 Чинопоследование 

субботней и воскрес-

ной полунощницы. 

8  2 6 Устный  

опрос 

12 Утреня. 8 2 2 4 Устный  

опрос 

13 Чинопоследование 

вседневной утрени. 

12 2 4 6 Устный  

опрос 

 Итого за 1 семестр  144 22 46 76 Устный  

опрос 

14 Значение песнопений 

и священнодействий 

вседневной утрени. 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

15 Первый час. Устав о 

чтении тропарей и 

кондаков на часах. 

6 2 4  Устный  

опрос 

16 Служба святому с 

великим славослови-

ем. 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

17 Полиелейная служба. 4 2 2  Устный  

опрос 

18 Субботняя служба 

(Бог Господь). 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

19 Субботняя служба 

(Аллилуия). 

3 1 2  Устный  

опрос 

20 Третий и шестой ча-

сы. Чин изобрази-

тельных. 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

21 Всенощное бдение. 4 2 2  Устный  

опрос 

22 Воскресное всенощ-

ное бдение. 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

23 Божественная литур-

гия. Понятие о ней и 

3 1 2  Устный  

опрос 
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ее значение. 

24 Установление литур-

гии. Тайная вечеря. 

6 1 4 1 Устный  

опрос 

25 Литургия во времена 

апостольские. Вечери 

любви. 

3 1 2  Устный  

опрос 

26 Литургия во  II и III 

вв. христианства. 

5 1 4  Устный  

опрос 

27 Литургия апостола 

Иакова и евангелиста 

Марка. 

8 1 3 4 Устный  

опрос 

 Экзамен  36     

 Итого за 2 семестр 108 17 45 10  

28 Литургия свв. Васи-

лия Великого и 

Иоанна Златоуста. 

13 

3 5 5 Устный  

опрос 

29 Дополнения и изме-

нения в чине литур-

гии в последующие 

века. 

13 

3 5 5 Устный  

опрос 

30 Приготовление свя-

щеннослужителей к 

совершению Литур-

гии. 

14 

3 5 6 Устный  

опрос 

31 Входные молитвы, 

облачение священно-

служителей 

13 

3 5 5 Устный  

опрос 

32 Литургия по чину 

свв. Иоанна Злато-

уста, и Василия Ве-

ликого, ее состав и 

время совершения. 

14 

2 6 6 Устный  

опрос 

33 Проскомидия, поня-

тие о ней и постепен-

ное образование ее 

чина. 

14 

3 5 6 Устный  

опрос 

34 Вещество для евха-

ристии. Чинопосле-

дование проскоми-

дии. Символика про-

скомидийных свя-

щеннодействий. 

13 

2 6 5 Устный  

опрос 

35 Вещество для евха-

ристии. Чинопосле-

дование проскоми-

дии. Символика про-

скомидийных свя-

щеннодействий. 

14 

3 5 6 Устный  

опрос 

 
Итого за 3 семестр 108 

22 42 44  
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36 Литургия оглашен-

ных. Понятие о ней, 

древность ее. Чино-

последование литур-

гии оглашенных. 

8 

2 3 3 Устный  

опрос 

37 Литургия верных. 

Понятие о ней, древ-

ность ее. 

Чинопоследование 

литургии верных. 

Великий вход. 

9 

3 3 3 Устный  

опрос 

38 
Канон Евхаристии. 8 

2 2 4 Устный  

опрос 
39 Приготовление к 

причащению. 
9 

3 3 3 Устный  

опрос 
40 Причащение. 

Благодарение за при-

чащение и окончание 

литургии. 

6 

2 2 2 Устный  

опрос 

41 Потребление Святых 

Даров. Разоблачение 

священнослужите-

лей. 

8 

2 3 3 Устный  

опрос 

42 Литургия по чину ар-

хиерейского служе-

ния. 

9 
3 3 3 Устный  

опрос 

43 Православное бого-

служение. Праздни-

ки. 

8 
2 2 4 Устный  

опрос 

44 Годовой богослужеб-

ный круг. 
7 

2 2 3 Устный  

опрос 

 Всего за 4 семестр 72 21 23 28  

45 

Особенности бого-

служения двунадеся-

тых праздников. 

10 
2 4 4 Устный  

опрос 

46 Рождество Пресвятой 

Богородицы. 
12 

2 4 6 Устный  

опрос 

47 Введение во храм 

Пресвятой Богороди-

цы. 

10 
2 4 4 Устный  

опрос 

48 Благовещение Пре-

святой Богородицы. 
10 

2 2 6 Устный  

опрос 

49 
Сретение Господне. 10 

2 2 6 Устный  

опрос 

50 Успенский пост. 

Успение Пресвятой 

Богородицы. Чин по-

гребения Божией Ма-

тери. 

10 

2 2 6 Устный  

опрос 
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51 Господские двунаде-

сятые праздники. 

Рождество Христово. 

10 
 4 6 Устный  

опрос 

 Итого за 5 семестр 72 12 22 38  

52 Рождественский 

пост. 
 

1 3  Устный  

опрос 

53 Предпразнество Рож-

дества Христова. Со-

чельник. 

 
1 3  Устный  

опрос 

54 Рождество Христово. 

Бдение и Литургия. 
 

1 3  Устный  

опрос 

 Святки. Богоявление 

Господне. 
 

1 3   

55 Богоявление. Чин ве-

ликого водоосвяще-

ния. 

 
1 3  Устный  

опрос 

56 Преображение Гос-

подне. 
 

1 3  Устный  

опрос 

57 Воздвижение Креста 

Господня. 
 

1 3  Устный  

опрос 

58 Зимний и летний пе-

риоды пения непо-

рочных и полиелея, 

преступка и отступка. 

 

1 2  Устный  

опрос 

 
Экзамен 36 

  5 Устный  

опрос 

 
Итого за 6 семестр 72 

8 23 5 Устный  

опрос 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в предмет. Круг суточного богослужения. 
Литургика как дисциплина. Понятие о богослужении, богослужение первобытное, Ветхо-

заветное и Новозаветное. Богослужения времени. Устав. История Типикона, содержание 

его. 

Тема 2. История развития суточного круга. 
Корни христианского богослужения. Господь Иисус Христос как установитель Новоза-

ветного богослужения.  Периоды развития богослужений суточного круга от времен Апо-

стольских по  IV век. 

Тема 3. Вечернее богослужение. Девятый час. 
Состав вечернего богослужения. Время  совершения вечерних служб. Понятие о часах, 

виды  часов. Идейное содержание девятого часа. 
Тема 4. Чинопоследование девятого часа. Вечерня, виды вечерни. 
Уставные особенности совершения  девятого часа. Определение вечерни. Вечерня малая, 

вечерня великая в составе всенощного бдения, вечерня великая не на бдении, вечерня все-

дневная, великопостная и пасхальная, их отличия и уставные особенности, время совер-

шения. 

Тема 5. Чинопоследование вседневной вечерни. 
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Начальные молитвословия, понятие о светильничных молитвах, о ектении мирной и о 

ектениях вообще. Символика каждения и порядок каждения на Господи воззвах. 

Строение стиховны на Господи воззвах. Богородичны находящиеся в приложении минеи 

месячной. Понятие о прокимнах, виды прокимнов. Порядок пения стихир на стиховне. 

Порядок пения отпустительных тропарей. Молитвословия отпуста, понятие об отпустах, 

виды отпустов. 

Тема 6. Символика священнодействий вседневной вечерни. 
Последовательное изображение священнодействиями и молитвословиями вечерни сотво-

рения мира, блаженного состояния прародителей в раю, грехопадения их, изгнания из рая, 

раскаяния, ожидания человечеством грядущего Спасителя мира и самого Его пришествия. 

Тема 7. Великая вечерня, чинопоследование великой вечерни, совершаемой не на 

бдении. 
Понятие о великой вечерне. Отличия великой вечерни от вседневной. Особенности на 

Господи воззвах, порядок и значение входа с кадилом, паремии, порядок и особенности 

пения стихир на стиховне  и пения тропарей. 

Тема 8. Малая вечерня. Малое повечерие. 
Особенности малой вечерни. Время ее совершения. Порядок, время совершения и идейное 

содержание малого повечерия. 

Тема 9. Утреннее богослужение. Полунощница. 
Состав утреннего богослужения. Понятие о полунощнице, время ее совершения, виды и 

духовный смысл. 

Тема 10. Чинопоследование вседневной полунощницы 
Порядок совершения вседневной полунощницы, ее идейное содержание. 

Тема 11. Чинопоследование субботней и воскресной полунощницы. 

Отличия субботней и воскресной полунощницы от вседневной, порядок их совершения и 

идейное содержание. 

Тема 12. Утреня. 
Определение утрени, понятие о ней, виды ее, время совершения и их. 

Общая структура службы. 

Тема 13. Чинопоследование вседневной утрени. 
Начальная часть утрени, порядок пения тропарей на Бог, Господь, порядок и правила сти-

хословия кафизм. Понятие о каноне, история канона, песни св. писания. Сруктура канона, 

правила соединения канонов на вседневной  утрене. Окончание утрени. 

Тема 14. Значение песнопений и священнодействий вседневной утрени. 
Последовательное изображение священнодействиями и молитвословиями утрени грехов-

ного состояния человечества до пришествия в мир Спасителя, самого этого пришествия и 

благодатных плодов его. Торжественное прославление Христа, как Солнца Правды, при-

шедшего для просвещения мира. 

Тема 15. Первый час. Устав о чтении тропарей и кондаков на часах. 
Уставной порядок совершения первого часа и его идейное содержание. 

Правила чтения тропарей и кондаков на часах при совпадении двух или трех празднова-

ний. 

Тема 16. Служба святому с великим славословием. 
Уставные особенности вечерни, утрени и литургии. 

Тема 17. Полиелейная служба. 

Понятие о полиелейной службе. Уставные особенности на великой вечерне. Уставные 

особенности на полиелейной утрене. Понятие о полиелее, порядок пения величаний, сте-

пенных антифонов. Порядок чтения прокимнов и Евангелия. Особенности канона, пение 

хвалитных стихир и велокого славословия. Порядок окончания утрени. Особенности на 

литургии 
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Тема 18. Субботняя служба (Бог Господь). 
Уставные особенности субботней службы при пении «Бог, Господь». 

Тема 19. Субботняя служба (Аллилуия). 
Уставные особенности субботней службы при пении «Аллилуия». 

Тема 20. Третий и шестой часы. Чин изобразительных. 
Уставной порядок совершения третьего и шестого часов и их идейное содержание. Значе-

ние, духовный смысл и порядок совершения чина изобразительных. 

Тема 21. Всенощное бдение. 
Определение всенощного бдения, понятие о нем, история его. Уставной порядок его со-

вершения на примере бдения великому святому. Особенности начала, порядок соверше-

ния литии, понятие о ней. Порядок пения тропарей и освящения хлебов. Уставные осо-

бенности утрени. 

Тема 22. Воскресное всенощное бдение. 
Особенности воскресного всенощного бдения. Стихословие первой кафизмы. Порядок пе-

ния стихир на стиховнах, порядок пения тропаря «Богородице, Дево, радуйся». Правила 

пения непорочных и полиелея на утрене, пение тропарей по непорочных. Ипа-

кои, антифоны степенны, воскресные прокимны и Евангелия. Особенности соединения 

канонов октоиха и минеи. Пение евангельской стихиры и воскресных тропарей в конце 

утрени. Особенности на литургии. 

Тема 23. Божественная Литургия. Понятие о ней и значение ее. 
Определение Литургии,значение слова «Литургия». Понятие о Литургии как о средоточии 

богослужебной жизни Церкви и духовной жизни каждого христианина. 

Тема 24. Установление литургии. Тайная вечеря. 
Описание Евагелистами установления Евхаристии наТайной вечери. Порядок Тайной Ве-

чери. 

Тема 25. Литургия во времена апостольские. Вечери любви. 
Особенности совершения Евхаристии в апостольский век. Понятие о Агапах, их история и 

остатки в богослужебной практике и в быту. 

Тема 26. Литургия во  II и III вв. христианства. 
Литургия по описанию св. Иустина Философа. Процессы, влиявшие на развитие чина Ли-

тургии во II –III веках. Элементы вошедшие в состав Литургии в это время. 

Тема 27. Литургия апостола Иакова и евангелиста Марка. 

Разнообразие и многочисленность чинов Литургий на рубеже III-IV веков. Понятие о Ли-

тургиях Климентовой, апостола Иакова и евангелиста Марка. 

Богослужебные особенности  предпразнства, всенощного бдения, Литургии, попразнства и 

отдания. 

Тема 28. Литургия свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Обстоятельства побудившие святителей приступить к редактированию Литургии, харак-

тер их деятельности на этом поприще. Приблизительный состав Литургии в их времена. 

Тема 29. Дополнения и изменения в чине литургии в последующие века. 

Обстоятельства побуждавшие Церковь вносить изменения и дополнения в чин Литургии в 

период сV по XV век. Развитие чина Литургии в указанный период, в том числе и в Рус-

ской Церкви. 

Тема 30. Приготовление священнослужителей к совершению Литургии. 

Учительное известие. Условия, время, препятствия к совершению, предметы, необходи-

мые для совершения Литургии  по Учительному известию. Правило ко Святому Прича-

щению. 

Тема 31. Входные молитвы, облачение священнослужителей. 

Порядок совершения входных молитв. Предметы полного облачения духовенства. Поря-

док облачения, молитвы, читаемые при облачении, умовение рук. 
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Тема 32. Литургия по чину свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого, ее состав и 

время совершения. 

Три части Литургии. Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных. Значение 

их. Дни совершения Литургии свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста. Дни, когда не 

положено совершать Литургию. 

Тема 33. Проскомидия, понятие о ней и постепенное образование ее чина. 

Определение проскомидии, значения ее, главные священнодействия. Постепенное разви-

тие проскомидии от апостольских времен по XV век. 

Тема 34. Вещество для евхаристии. Чинопоследование проскомидии. Символика 

проскомидийных священнодействий.  

Качество хлеба и вина. Порядок совершения проскомидии. Изъятие Агнца, влияние в По-

тир вина и воды, изъятие частиц из служебных и частных просфор, покровение св. Даров, 

порядок каждения. Священнодействия и молитвословия, посредством которых в проско-

мидии изображается Боговоплощение и Крестная жертва Христа Спасителя. 

Тема 35. Литургия оглашенных. Понятие о ней, древность ее. 

Определение Литургии оглашенных. Сведения о институте оглашенных и кающихся. По-

степенное исчезновение его. Элементы Литургии оглашенных, имеющие миссионерский, 

огласительный характер. Чинопоследование литургии оглашенных. Начало Литургии 

оглашенных, Литургийные антифоны, виды их. Малый вход, порядок его совершения. 

Устав о пении тропарей и кондаков на малом входе, трисвятое, чтение Апостола и  Еван-

гелия. Ектении. Символика священнодействий. 

Тема 36. Литургия верных. Понятие о ней, древность ее. 

Определение Литургии верных. Литургия верных как древнейшая часть Литургии. Важ-

ность Литургии верных. Чинопоследование литургии верных. Великий вход. Ектении и 

молитвы верных. Великий вход, понятие о нем, значение и символика его. Херувимская 

песнь и песнопения, ее заменяющие. Порядок совершения великого входа. Каждение на 

великом входе. Подготовление молящихся к совершению таинства. О лобзании мира. Пе-

ние Символа веры, священнодействия во время этого пения и символика их. 

Тема 37. Канон Евхаристии. 

Понятие о Анафоре, условное разделение ее на части. Анафора как древнейшая часть Ли-

тургии. Изложение последования и священнодействий всех частей Евхаристического Ка-

нона, пение «Достойно» и задостойника, порядок каждения на «Достойно», поминовение 

Святых, живых и усопших членов Церкви. Окончание Анафоры. 

Тема 38. Приготовление к причащению. 

Ектения, возношение св. Даров, раздробление их. Вложение в Потир частицы св. Тела и 

влияние теплоты. Допустимое количество теплоты. Символика этих свяшеннодействий. 

Устав о пении причастна. Пение «концертов» и правильное отношение к ним. 

Тема 39. Причащение. 

Части св. Агнца, расположение их на Дискосе. Порядок священнодействий при причаще-

нии священнослужителей. Порядок причащения мирян. Правила, которые должны соблю-

дать миряне при причащении. Благодарение за причащение и окончание Литургии. По-

следнее явление св. Даров молящимся. Перенесение св. Даров с престола на жертвенник. 

Символическое значение этих действий. Благодарственная ектения из амвонная молитва. 

Молитва на потребление св. Даров. Раздаяние антидора и его значение. Молитвословия 

отпуста. Устав о Литургийных отпустах. 

Тема 40.Потребление Святых Даров. Разоблачение священнослужителей. 

Порядок потребления св. Даров, предосторожности, соблюдаемые при этом действии. 

Хранение св. Сосудов. Порядок чтения благодарственных молитв по причащении и разоб-

лачение священнослужителей. 

Тема 41. Литургия по чину архиерейского служения. 
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Изложение порядка архиерейского служения литургии с .указанием отличий его от слу-

жения иерейского. Облачения и св. предметы, употребляемые при архиерейском служе-

нии. Элементы древней практики совершения Евхаристии в архиерейском чине служения 

Литургии. 

Тема 42. Православное богослужение. Праздники. 

Понятие о праздниках, смысл и значение праздников. Праздники в Ветхом Завете, проис-

хождение и образование череды Новозаветных праздников. 

Тема 43. Годовой богослужебный круг. 

Понятие о годовом богослужебном круге. Богослужения неподвижных праздников, Трио-

ди постной и Триоди цветной. Периоды Церковного года. 

Тема 44. Особенности богослужения двунадесятых праздников. 

Общие особенности. Богослужебные особенности всенощного бдения и Литургии. Бого-

служения предпразнества, попразнства и отдания двунадесятых праздников. 

Тема 45. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы. Богослужебные особенности предпраз-

нества, всенощного бдения, Литургии, попразнства и отдания. 

Тема 46. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы. Богослужебные особенности предпразн-

ства ,всенощного бдения, Литургии, попразнества и отдания. 

Тема 47. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы. Совпадение праздника с днями св. Четы-

редесятницы, Страстной седмицы Пасхи и Светлой седмицы. Богослужебные 

Особенности предпразнества, всенощного бдения, Литургии, попразнества и отдания в 

связи с этими совпадениями. 

Тема 48. Сретение Господне. 

Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы. Богослужебные особенности предпразн-

ства, всенощного бдения , Литургии, попразнства и отдания. Совпадения праздника с 

днями периода, подготовительного к Великому посту - от недели о мытаре и фарисее до 

понедельника первой седмицы поста включительно. 

Тема 49. Успенский пост. Успение Пресвятой Богородицы. Чин погребения Божией 

Матери. 

Значение и древность поста, степень строгости поста. Дни поста когда полагается служба 

с пением «Аллилуия». Событие праздника Успения, древность его. Духовно – нравствен-

ный смысл праздника по песнопениям и молитвословиям праздничной службы. Богослу-

жебные особенности предпразнства, всенощного бдения, Литургии, попразнства и отда-

ния. Происхождение чина погребения Божией Матери, история совершения его в Русской 

Церкви. Время совершения и богослужебные особенности этого чина 

Тема 50. Господские двунадесятые праздники. Рождество Христово. 

Общие особенности богослужения двунадесятых Господских праздников. Господские 

праздники неподвижные. Праздник Рождества Христова,событие праздника, время и при-

чины его установления. 

Тема 51. Рождественский пост. 

Значение и древность поста, степень строгости поста. Дни поста, когда полагается служба 

с пением «Аллилуия». Правила вкушения пищи в Рождественский пост. 

Строгость поста в предпразнство Рождества и в Сочельник. 

Тема 52. Предпразнство Рождества Христова. Сочельник. 
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Предпразнство Рождества Христова как подражание Страстной седмице. Трипеснцы и ка-

ноны на малых повечериях и утренях в предпразнство, содержание их .Неделя свв. Прао-

тец и свв. Отец. Значение дня с Сочельника  Строгость поста в Сочельник. Распорядок 

служб в Сочельник в связи с совпадением праздника с воскресеньем и понедельником и 

другими днями седмицы. Великие часы ,понятие о них, их состав и уставные особенности 

совершения. Чинопоследование Рождественской вечерни, особенности Литургии. Чин 

славления Христа в Сочельник. 

Тема 53. Рождество Христово. Бдение и Литургия. 

Состав бдения на Рождество Христово. Понятие о Великом повечерии, его смысл, чино-

последование и порядок совершения. Раскрытие учения о Боговоплощении в песнопениях 

службы. Богослужебные особенности утрени и Литургии. Порядок ночной службы, со-

вершаемой на практике. Вечерня в день праздника. 

Тема 54.Святки. Богоявление Господне. 

Понятие о святках. Второй день Рождества - Собор Пресв. Богородицы. Неделя свв. Бого-

отец. Обрезание Господне. Предпразнство Богоявления. Навечерие Богоявления. Древ-

ность и духовно-нравственный смысл праздника. 

Тема 55. Богоявление. Чин великого водоосвящения. 

Богослужебные особенности всенощного бдения и литургии. Великое водоосвящение, 

значение, история и чинопоследование его. Великая Агиасма, ее значение, свой-

ства,применение и правила вкушения. Второй день праздника. Попразнство и отдание 

праздника. 

Тема 56. Преображение Господне. 

Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы. Богослужебные особенности предпразн-

ства ,всенощного бдения, Литургии, попразнства и отдания. Освящение плодов, значение 

и чинопоследование. 

Тема 57. Воздвижение Креста Господня. 

Событие праздника, история его. Духовно – нравственный смысл праздника по песнопе-

ниям и молитвословиям праздничной службы. Чин перенесения Креста с жертвенника на 

престол перед началом бдения. Богослужебные особенности бдения, вынос Креста, значе-

ние и последование чина воздвижения Креста. Богослужебные особенности. 

Литургии, попразнства  и отдания. Чин поклонения Кресту в попразнство. 

Тема 58. Зимний и летний периоды пения непорочных и полиелея, преступка и от-

ступка. 

Уставные правила о порядке чтения кафизм на вечерне и утрене а также пения непороч-

ных и полиелея на воскресной утрене в зимний и летний периоды церковного года. Поня-

тие годовом круге Евангельских чтений и его структура. Понятие о преступке и отступке, 

как о механизме, позволяющем согласовать между собой в едином календаре лунный и 

солнечный циклы, связанные с кругом Евангельских чтений. Принцип действия водви-

женской преступки и отступки и крещенской отступки. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины история нехристи-

анских религий осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольной рабо-

ты и др. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к аудиторным, в 

том числе практическим (семинарским) занятиям. 
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Практические (семинарские) занятия по дисциплине история религий имеют чет-

ко выраженную профессионально-практическую направленность и органично связаны с 

другими формами организации учебного процесса.  

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим заняти-

ям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полу-

ченных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической лите-

ратурой и нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов самосто-

ятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с 

практикой. В ходе практических (семинарских) занятий вырабатываются необходимые 

для публичных выступлений навыки, совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

- Актуализация знаний студентов в области дисциплины. 

- Выработка навыков работы с научно-методической литературой и анализа ис-

точников по предмету. 

- Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и совершенствова-

ние культуры речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя 

за самостоятельной работой студентов.  

Темы семинарских занятий 

Тема 1. История развития суточного круга. 

1.Корни христианского богослужения.  

2.Господь Иисус Христос как установитель Новозаветного богослужения.   

3.Периоды развития богослужений суточного круга от времен Апостольских по  IV век. 

Тема 2. Вечернее богослужение. Девятый час. 
1.Состав вечернего богослужения.  

2.Время  совершения вечерних служб.  

3.Понятие о часах, виды  часов.  

4. Идейное содержание девятого часа. 
Тема 7. Великая вечерня, чинопоследование великой вечерни, совершаемой не на 

бдении. 
1.Понятие о великой вечерне.  

2.Отличия великой вечерни от вседневной.  

3.Особенности на Господи воззвах, порядок и значение входа с кадилом, паремии, поря-

док и особенности пения стихир на стиховне  и пения тропарей. 

Тема 8. Малая вечерня. Малое повечерие. 
1.Особенности малой вечерни.  

2. Время ее совершения.  

3.Порядок, время совершения и идейное содержание малого повечерия. 

Тема 9. Утреннее богослужение. Полунощница. 
1.Состав утреннего богослужения.  

2.Понятие о полунощнице, время ее совершения, виды и духовный смысл. 

Тема 12. Утреня.  
1.Определение утрени, понятие о ней, виды ее, время совершения и их. 

2.Общая структура службы. 

Тема 13. Чинопоследование вседневной утрени. 
1.Начальная часть утрени, порядок пения тропарей на Бог, Господь, порядок и правила 

стихословия кафизм.  
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2.Понятие о каноне, история канона, песни св. писания.  

3.Сруктура канона, правила соединения канонов на вседневной  утрене. 4.Окончание 

утрени. 

Тема 15. Первый час. Устав о чтении тропарей и кондаков на часах. 
1.Уставной порядок совершения первого часа и его идейное содержание. 

2.Правила чтения тропарей и кондаков на часах при совпадении двух или трех празднова-

ний. 

Тема 17. Полиелейная служба. 

1.Понятие о полиелейной службе.  

2.Уставные особенности на великой вечерне.  

3.Уставные особенности на полиелейной утрене.  

4.Понятие о полиелее, порядок пения величаний, степенных антифонов.  

5. Порядок чтения прокимнов и Евангелия.  

6.Особенности канона, пение хвалитных стихир и велокого славословия. 7.Порядок окон-

чания утрени. Особенности на литургии 

 Тема 21. Всенощное бдение. 
1.Определение всенощного бдения, понятие о нем, история его.  

2.Уставной порядок его совершения на примере бдения великому святому. 3.Особенности 

начала, порядок совершения литии, понятие о ней.  

4.Порядок пения тропарей и освящения хлебов.  

5.Уставные особенности утрени. 

Тема 22. Воскресное всенощное бдение. 
1.Особенности воскресного всенощного бдения. 

2. Стихословие первой кафизмы. Порядок пения стихир на стиховнах, порядок пения тро-

паря «Богородице, Дево, радуйся».  

3.Правила пения непорочных и полиелея на утрене, пение тропарей по непорочных. Ипа-

кои, антифоны степенны, воскресные прокимны и Евангелия. 4.Особенности соединения 

канонов октоиха и минеи. Пение евангельской стихиры и воскресных тропарей в конце 

утрени. Особенности на литургии. 

Тема 23. Божественная Литургия. Понятие о ней и значение ее. 
1.Определение Литургии,значение слова «Литургия».  

2.Понятие о Литургии как о средоточии богослужебной жизни Церкви и духовной жизни 

каждого христианина. 

Тема 24. Установление литургии. Тайная вечеря. 
1.Описание Евагелистами установления Евхаристии наТайной вечери.  

2.Порядок Тайной Вечери. 

Тема 25. Литургия во времена апостольские. Вечери любви. 
1.Особенности совершения Евхаристии в апостольский век.  

2.Понятие о Агапах, их история и остатки в богослужебной практике и в быту. 

Тема 26. Литургия во  II и III вв. христианства. 
1.Литургия по описанию св. Иустина Философа.  

2.Процессы, влиявшие на развитие чина Литургии во II –III веках. 3.Элементы вошедшие 

в состав Литургии в это время. 

Тема 27. Литургия апостола Иакова и евангелиста Марка. 

1.Разнообразие и многочисленность чинов Литургий на рубеже III-IV веков. 2.Понятие о 

Литургиях Климентовой, апостола Иакова и евангелиста Марка. 

3.Богослужебные особенности  предпразнства, всенощного бдения, Литугии, попразнства 

и отдания. 

Тема 28. Литургия свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 
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1.Обстоятельства побудившие святителей приступить к редактированию Литургии, харак-

тер их деятельности на этом поприще.  

2.Приблизительный состав Литургии в их времена. 

Тема 29. Дополнения и изменения в чине литургии в последующие века. 

1.Обстоятельства побуждавшие Церковь вносить изменения и дополнения в чин Литургии 

в период сV по XV век.  

2.Развитие чина Литургии в указанный период, в том числе и в Русской Церкви. 

Тема 30. Приготовление священнослужителей к совершению Литургии. 

1.Учительное известие.  

2.Условия, время, препятствия к совершению, предметы, необходимые для совершения 

Литургии  по Учительному известию.  

3.Правило ко Святому Причащению. 

Тема 31. Входные молитвы, облачение священнослужителей. 

1.Порядок совершения входных молитв.  

2.Предметы полного облачения духовенства.  

3.Порядок облачения, молитвы, читаемые при облачении, умовение рук. 

Тема 32. Литургия по чину свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого, ее состав и 

время совершения. 

1.Три части Литургии. Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных. Значение 

их.  

2.Дни совершения Литургии свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 3.Дни, когда не 

положено совершать Литургию. 

Тема 33. Проскомидия, понятие о ней и постепенное образование ее чина. 

1.Определение проскомидии, значения ее, главные священнодействия.  

2.Постепенное развитие проскомидии от апостольских времен по XV век. 

Тема 34. Вещество для евхаристии. Чинопоследование проскомидии. Символика 

проскомидийных священнодействий.  

1.Качество хлеба и вина. Порядок совершения проскомидии. Изъятие Агнца, влияние в 

Потир вина и воды, изъятие частиц из служебных и частных просфор, покровение св. Да-

ров, порядок каждения.  

2.Священнодействия и молитвословия, посредством которых в проскомидии изображает-

ся Боговоплощение и Крестная жертва Христа Спасителя. 

Тема 35. Литургия оглашенных. Понятие о ней, древность ее. 

1.Определение Литургии оглашенных. Сведения о институте оглашенных и кающихся. 

Постепенное исчезновение его.  

2.Элементы Литургии оглашенных, имеющие миссионерский, огласительный характер.  

3.Чинопоследование литургии оглашенных. Начало Литургии оглашенных, Литургийные 

антифоны, виды их. Малый вход, порядок его совершения. 4.Устав о пении тропарей и 

кондаков на малом входе, трисвятое, чтение Апостола и  Евангелия. Ектении. Символика 

священнодействий. 

Тема 36. Литургия верных. Понятие о ней, древность ее. 

1.Определение Литургии верных. Литургия верных как древнейшая часть Литургии. Важ-

ность Литургии верных.  

2.Чинопоследование литургии верных. Великий вход. Ектении и молитвы верных. Вели-

кий вход, понятие о нем, значение и символика его.  

3.Херувимская песнь и песнопения, ее заменяющие. Порядок совершения великого входа. 

Каждение на великом входе.  

4.Подготовление молящихся к совершению таинства. О лобзании мира. Пение Символа 

веры, священнодействия во время этого пения и символика их. 

Тема 37. Канон Евхаристии. 
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1.Понятие о Анафоре, условное разделение ее на части. Анафора как древнейшая часть 

Литургии.  

2.Изложение последования и священнодействий всех частей Евхаристического Канона, 

пение «Достойно» и задостойника, порядок каждения на «Достойно», поминовение Свя-

тых, живых и усопших членов Церкви.  

3.Окончание Анафоры. 

Тема 38. Приготовление к причащению. 

1.Ектения, возношение св. Даров, раздробление их.  

2.Вложение в Потир частицы св. Тела и влияние теплоты. Допустимое количество тепло-

ты.  

3.Символика этих свяшеннодействий. Устав о пении причастна. Пение «концертов» и 

правильное отношение к ним. 

Тема 39. Причащение. 

1.Части св. Агнца, расположение их на Дискосе. Порядок священнодействий при прича-

щении священнослужителей.  

2.Порядок причащения мирян. Правила, которые должны соблюдать миряне при прича-

щении. Благодарение за причащение и окончание Литургии.  

3.Последнее явление св. Даров молящимся. Перенесение св. Даров с престола на жертвен-

ник. Символическое значение этих действий. Благодарственная ектения из амвонная мо-

литва.  

4.Молитва на потребление св. Даров. Раздаяние антидора и его значение. Молитвословия 

отпуста. Устав о Литургийных отпустах. 

Тема 40. Потребление Святых Даров. Разоблачение священнослужителей. 

1.Порядок потребления св. Даров, предосторожности, соблюдаемые при этом действии. 

Хранение св. Сосудов.  

2.Порядок чтения благодарственных молитв по причащении и разоблачение священно-

служителей. 

Тема 41. Литургия по чину архиерейского служения. 

1.Изложение порядка архиерейского служения литургии с .указанием отличий его от слу-

жения иерейского.  

2.Облачения и св. предметы, употребляемые при архиерейском служении. 3.Элементы 

древней практики совершения Евхаристии в архиерейском чине служения Литургии. 

Тема 42. Православное богослужение. Праздники. 

1.Понятие о праздниках, смысл и значение праздников.  

2.Праздники в Ветхом Завете, происхождение и образование череды Новозаветных празд-

ников. 

Тема 43. Годовой богослужебный круг. 

1.Понятие о годовом богослужебном круге.  

2.Богослужения неподвижных праздников, Триоди постной и Триоди цветной.  

3.Периоды Церковного года. 

Тема 44. Особенности богослужения двунадесятых праздников. 

1.Общие особенности. Богослужебные особенности всенощного бдения и Литургии.  

2.Богослужения предпразнества, попразнства и отдания двунадесятых праздников. 

Тема 45. Рождество Пресвятой Богородицы. 

1.Событие праздника, древность его.  

2.Духовно – нравственный смысл праздника по песнопениям и молитвословиям празд-

ничной службы.  

3.Богослужебные особенности предпразнества, всенощного бдения, Литургии, попразн-

ства и отдания. 

Тема 46. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
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1.Событие праздника, древность его.  

2.Духовно – нравственный смысл праздника по песнопениям и молитвословиям празд-

ничной службы.  

3.Богослужебные особенности предпразнства ,всенощного бдения, Литургии, попразне-

ства и отдания. 

Тема 47. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

1.Событие праздника, древность его.  

2.Духовно – нравственный смысл праздника по песнопениям и молитвословиям празд-

ничной службы.  

3.Совпадение праздника с днями св. Четыредесятницы, Страстной седмицы Пасхи и Свет-

лой седмицы.  

4.Богослужебные Особенности предпразнества, всенощного бдения, Литургии, попразне-

ства и отдания в связи с этими совпадениями. 

Тема 48. Сретение Господне. 

1.Событие праздника, древность его.  

2.Духовно – нравственный смысл праздника по песнопениям и молитвословиям празд-

ничной службы.  

3.Богослужебные особенности предпразнства, всенощного бдения , Литургии, попразн-

ства и отдания.  

4.Совпадения праздника с днями периода, подготовительного к Великому посту - от неде-

ли о мытаре и фарисее до понедельника первой седмицы поста включительно. 

Тема 49. Успенский пост. Успение Пресвятой Богородицы. Чин погребения Божией 

Матери. 

1.Значение и древность поста, степень строгости поста. Дни поста когда полагается служ-

ба с пением «Аллилуия».  

2.Событие праздника Успения, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника 

по песнопениям и молитвословиям праздничной службы. 3.Богослужебные особенности 

предпразнства, всенощного бдения, Литургии, попразнства и отдания.  

4.Происхождение чина погребения Божией Матери, история совершения его в Русской 

Церкви. Время совершения и богослужебные особенности этого чина 

Тема 50. Господские двунадесятые праздники. Рождество Христово. 

1.Общие особенности богослужения двунадесятых Господских праздников. 2.Господские 

праздники неподвижные.  

3.Праздник Рождества Христова,событие праздника, время и причины его установления. 

Тема 51. Рождественский пост. 

1.Значение и древность поста, степень строгости поста.  

2.Дни поста, когда полагается служба с пением «Аллилуия».  

3.Правила вкушения пищи в Рождественский пост. 

4.Строгость поста в предпразнство Рождества и в Сочельник. 

Тема 52. Предпразнство Рождества Христова. Сочельник. 

1.Предпразнство Рождества Христова как подражание Страстной седмице. 2.Трипеснцы и 

каноны на малых повечериях и утренях в предпразнство, содержание их. Неделя свв. Пра-

отец и свв. Отец. Значение дня с Сочельника  3.Строгость поста в Сочельник. Распорядок 

служб в Сочельник в связи с совпадением праздника с воскресеньем и понедельником и 

другими днями седмицы.  

4.Великие часы ,понятие о них, их состав и уставные особенности совершения. Чинопо-

следование Рождественской вечерни, особенности Литургии. Чин славления Христа в Со-

чельник. 

Тема 53. Рождество Христово. Бдение и Литургия. 
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1.Состав бдения на Рождество Христово. Понятие о Великом повечерии, его смысл, чино-

последование и порядок совершения.  

2.Раскрытие учения о Боговоплощении в песнопениях службы. Богослужебные особенно-

сти утрени и Литургии.  

3.Порядок ночной службы, совершаемой на практике. Вечерня в день праздника. 

Тема 54.Святки. Богоявление Господне. 

1.Понятие о святках. Второй день Рождества - Собор Пресв. Богородицы. Неделя свв. Бо-

гоотец. Обрезание Господне.  

2.Предпразнство Богоявления. Навечерие Богоявления. Древность и духовно-

нравственный смысл праздника. 

Тема 55. Богоявление. Чин великого водоосвящения. 

1.Богослужебные особенности всенощного бдения и литургии. Великое водоосвящение, 

значение, история и чинопоследование его.  

2.Великая Агиасма, ее значение, свойства,применение и правила вкушения. Второй день 

праздника. Попразнство и отдание праздника. 

Тема 56. Преображение Господне. 

1.Событие праздника, древность его. Духовно – нравственный смысл праздника по песно-

пениям и молитвословиям праздничной службы.  

2.Богослужебные особенности предпразнства ,всенощного бдения, Литургии, попразнства 

и отдания.  

3.Освящение плодов, значение и чинопоследование. 

Тема 57. Воздвижение Креста Господня. 

1.Событие праздника, история его. Духовно – нравственный смысл праздника по песнопе-

ниям и молитвословиям праздничной службы.  

2.Чин перенесения Креста с жертвенника на престол перед началом бдения.  

3.Богослужебные особенности бдения, вынос Креста, значение и последование чина воз-

движения Креста. Богослужебные особенности. 

Литургии, попразнства  и отдания. Чин поклонения Кресту в попразнство. 

Тема 58. Зимний и летний периоды пения непорочных и полиелея, преступка и от-

ступка. 

1.Уставные правила о порядке чтения кафизм на вечерне и утрене а также пения непороч-

ных и полиелея на воскресной утрене в зимний и летний периоды церковного года.  

2.Понятие годовом круге Евангельских чтений и его структура. Понятие о преступке и от-

ступке, как о механизме, позволяющем согласовать между собой в едином календаре лун-

ный и солнечный циклы, связанные с кругом  

3. Евангельских чтений. Принцип действия водвиженской преступки и отступки и кре-

щенской отступки. 

Темы семестровых сочинений 

1. Понятие о богослужебных кругах. 

2. Порядок каждения перед чтением Евангелия на Литургии и что оно собой знаменует. 

3. Отличительные особенности Студийского Устава от Иерусалимского. Какой Устав и кем 

был введен у нас на Руси? 

4. Найти в богослужебном Апостоле положенное зачало на данный день и прочитать его. 

5. Время и место совершения Литургии. 

6. На сколько частей разделяется Божественная Литургия? Порядок чтения входных молитв. 

7. Храмовые главы, их содержание. 

8. Последование облачения священнослужителей. 

9. Какие службы священник совершает в полном облачении? 

10. Знаки праздников. 
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11. Начало и основание христианского богослужения. История развития христианского 

богослужения. 

12. Девятый час. Порядок совершения и его идейное содержание. 

13. Вечерня. Порядок совершения вседневной вечерни до просительной ектении: «Исполним 

вечернюю молитву нашу Господеви». 

14. Вседневная вечерня. Порядок совершения от просительной ектении до отпуста. 

15. Символическое значение молитвословий и священнодействий вседневной вечерни. 

16. Уставные особенности субботней службы. 

17. Время совершения служб суточного круга. 

18. Утреня, ее идейное содержание и виды. 

19. Порядок совершения вседневной утрени до канона. 

20. Порядок совершения канона на вседневной утрени. Окончание вседневной утрени. Песни 

священного Писания. 

21. Всенощное бдение. Краткие исторические сведения о всенощном бдении. 

22. Когда читаются на утрени два Евангелия? 

23. Понятие о двунадесятых праздниках и дни их совершения. 

24.  Общие отличия Господских праздников от Богородичных. 

25.  Великие (недвунадесятые) праздники, а также праздники, чтимые св. Церковью и дни их 

совершения (по церковному стилю). 

26.  Неделя всех святых и всех святых в земле Русской просиявших. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену, 2 семестр 

1. Вечерня. Порядок совершения вседневной вечерни до просительной ектении: «Ис-

полним вечернюю молитву нашу Господеви». 

2. Вседневная вечерня. Порядок совершения от просительной ектении до отпуста. 

3. Когда поется вечерня без стиховных стихир? 

4. Символическое значение молитвословий и священнодействий вседневной вечерни. 

5. Когда после кафизм на утрени не полагается малая ектения. Устав о пении «Бого-

родице Дево радуйся…» на воскресном бдении. Прочитать (наизусть) молитву на 

благословение кадила. 

6. Исторические свидетельства о некоторых песнопениях вседневной вечерни «Гос-

поди, воззвах», светильничные молитвы, ектении, «Свете Тихий», прокимен. 

7. Утреня, ее идейное содержание и виды. 

8. Порядок совершения канона на вседневной утрени. Окончание вседневной утрени. 

Песни священного Писания. 

9. Когда на утрени не произносится «сугубая ектения»? 

10. Велика вечерня. Чинопоследование великой вечерни, совершаемое не на бдении. 

11. Символика священнодействий вседневной вечерни. 

12. Круг суточного богослужения. 

13. Первый час. Устав о чтении тропарей и кондаков на часах. 

14. Третий и шестой часы. Чин изобразительных. 

15. История Типикона, содержание его. 

16. Понятие о прокимнах, виды прокимнов. 
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17. Чинопоследование субботней и воскресной полунощницы. 

18. Строение стиховны на Господи воззвах. 

19. Порядок, время совершения  и идейное содержание малого повечерия. 

20. Порядок пения отпустительных тропарей. Молитвословия отпуста.  

21. Девятый час. Порядок совершения и его идейное содержание. 

Вопросы к зачету, 4 семестр  
1. Когда Литургия св. Василия Великого соединяется с вечерней? 

2. Всенощное бдение. Краткие исторические сведения о всенощном бдении. 

3. Порядок совершения великой вечерни на всенощном бдении от стихир на «Госпо-

ди, воззвах» до литийных стихир. 

4. Причащение верующих за Божественной Литургией. Благодарение по причащении. 

5. Полиелей. Порядок совершения полиелейной утрени до чтения Евангелия со всеми 

особенностями. 

6. Порядок совершения полиелейной утрени от чтения Евангелия и до конца со всеми 

ее особенностями. 

7. Как совершается потребление Святых Даров по окончании Литургии? 

8. Приготовление священнослужителей к совершению Божественной Литургии. 

9. Что поется вместо: «Видехом свет истинный» на Литургии в субботу перед Святой 

Пятидесятницей? 

10. Служба святому с великим славословием. Уставные особенности, как на вечерне, 

так и на утрене. 

11. Как должен поступать при совершении Литургии диакон, служащий без приготов-

ления? 

12. Что поется вместо: «Да исполнятся уста наша…», в Великий Четверг на Литургии? 

13. Устав о пении канонов в воскресные дни. 

14. Отличительные особенности Литургии св. Иоанна Златоуста от Литургии св. Васи-

лия Великого. 

15. Как будет совершаться служба, если в Воскресенье случится двунадесятый празд-

ник? 

Вопросы к экзамену 6 семестр 

 

1. Праздник Сретения Господня. Древность праздника. Особенности празднования 

при совпадении с Постной Триодью. Богослужебные особенности великой Вечерни 

в день Пасхи. 

2. Праздник Успения Божией Матери. Древность праздника. Особенности 

богослужения. Успенский пост. Чин погребения Божией Матери. 

3. Праздник Рождества Христова. История праздника и его древность. Богослужебные 

особенности подготовительного периода праздника. Навечерие праздника и его 

богослужебные особенности. Великие часы и схема их построения. 

4. Порядок совершения в Рождественский сочельник вечерни с Литургией св. 

Василия Великого и с Литургией св. Иоанна Златоуста. Чин «славления» Христа. 

5. Особенности всенощного бдения и Литургии праздника Рождества Христова. 

Богослужебные особенности попразднества и отдания праздника. Суббота и Неделя 

по Рождестве Христовом. 

6. Праздник Крещения Господня. История праздника. Богослужебные особенности в 

дни предпразднества. Навечерие праздника и его богослужебные особенности. 

Великие часы и схема их построения. 
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7. Порядок совершения в Крещенский сочельник вечерни с Литургией св. Василия 

Великого и с Литургией св. Иоанна Златоуста. Чтение паремий и пение стихов 

между ними. Чин «славления» Христа. 

8. Чин великого богоявленского освящения воды в сочельник и в день праздника. 

Значение и применение «великой агиасмы». 

9. Праздник Крещения Господня. Особенности всенощного бдения и Литургии. 

Богослужебные особенности попразднества и отдания праздника. Суббота и Неделя 

по Просвещении. Чин Пассии. 

10. Праздник Преображения Господня. История праздника. Богослужебные 

особенности всенощного бдения и Литургии. Чин освящения плодов, его история и 

символическое значение. Порядок отправления канона на утрени в четверг первой 

седмицы Великого поста. 

11. Праздник Воздвижения Креста Господня. История праздника. Богослужебные 

особенности всенощного бдения и Литургии. Порядок переноса Креста с 

жертвенника на Престол. Вынос и Воздвижение Креста. 

12. Богослужебные особенности попразднества Воздвижения Креста Господня и 

отдание праздника. Праздник Воздвижения как грань летнего и зимнего периода 

устава. Порядок чтения кафизм и пения полиелея и непорочных в каждый из этих 

периодов. Понятие об отступке и преступке. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

 

а) основная литература: 

1. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. Киев, 2003 

б) дополнительная литература:  

1. Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. 1993. 

2. Голубцов А. П., проф. Из чтений по церковной археологии и Литургике. Литургика. М., 

1996 

3. Дебольский Г.С., прот. Дни богослужения православной Церкви. М., 1996. 

4. Красовицкая М. С. Литургика. М., 2000 

5. Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. М., 1998 

6. Симеон Солунский, блаж. Сочинения. Т.II. СПб. 1857. 

7. Соколов Д., прот. Учение о богослужении Православной Церкви. Минск, 2004 

8. Шмеман А., протопресв. Великий Пост. Париж. 1988. 

9. Шмеман. А., протопресв. Евхаристия. Таинство Царства. М. 1992. 

10. Нестеровский ю Конспект для 2 класс по Литургике. 

11. Иоанн (Маслов), Архим. Конспект для 2 класс по Литургике. Загорск, 1982. 

12. Типикон. 

13. Богослужебные книги (Евангелие, Апостол, Типикон, Псалтирь Следованная, 

Октоих, Минеи и др.). 

14. Настольная книга священнослужителя, тт. 1,4,М., 1977 ,1983 

15. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М., 2000. 

16. К. Т., прот. Пособие к изучению устава Никольский богослужения Православной 

Церкви. СПб, 1907 

17. Скабалланович М., проф. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с 

историческим введением. М., 2004. 
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18. Сойко Б., диак. Конспект по Литургике для 1 класса семинарии. Л., 1974. 

19. Богослужебные книги (Евангелие, Апостол, Типикон, Псалтирь Следованная, Октоих, 

Минеи и др.). 

20. Типикон. 

21. Триодь постная. 

22. Триодь цветная. 

23. Шиманский Г.Литургика. Вып. 1., 3 класс. 

24. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М., 2000. 

25. Настольная книга священнослужителя, тт. 1, 4. М., 1977, 1983. 

26. Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной 

9.Церкви. СПб, 1907 

27. Скабалланович М., проф. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с 

историческим введением. М., 2004. 

 

в) Интернет – ресурсы: 

www.bogoslov.ru/ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы изу-

чаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения специальных дисци-

плин, связанных с изучаемой дисциплиной в фундаментальных направлениях, формиру-

ющих мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение острые, 

злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также раскрываются 

перспективы дальнейшего развития науки с учетом возможности решения этих проблем.  

Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ рассматриваемого 

материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам, собы-

тиям библейской истории. Освоение курса позволит сформировать целостное восприятие 

мира; получить представление о религиозно-нравственном состоянии человеческого рода 

в различные моменты его исторического бытия; иметь понимание истории человечества, 

которая направляется Богом к определенным целям путем непосредственного вмешатель-

ства Господа в её течение.  

Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного матери-

ала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение дополнительной литературы. В 

ходе практических занятий выполняются различные задания, изучается материал, изло-

женный различным образом (письменно, графически организованном, в рамках учебных 

фильмов, интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует анализ документов 

и источников, составление аннотированной библиографии, задания исследовательского 

характера. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии, Ин-

тернет-ресурсы. 

Для изучения дисциплины необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- наглядные пособия; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. 

http://www.bogoslov.ru/(раздел
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Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) и.т.д. 

 


