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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Литургика» входит в профессиональный цикл вариативной части по
направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» Структура и содержание курса обусловлены
требованиями государственного стандарта и продиктованы необходимостью подготовки
выпускников к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности,
предполагающей преподавание различных дисциплин и междисциплинарных курсов
религиозного и богословского содержания.
Освоение данной дисциплины необходимо для:
- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП
«Литургическое богословие», «Пастырское богословие», «Гомилетика»,
«Церковная проповедь в Русской Православной Церкви»;
- дает необходимое историческое обоснование для их углубленного изучения, а
также дисциплин по выбору студента;
- для успешного прохождения производственной практики, итоговой
государственной аттестации.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Литургика» состоит в том, чтобы дать студентам Семинарии
прочные и глубокие знания в области богослужения и на их основе развить благоговейное
почитание культа, любовь к Богу и общению с Ним. Данная богословская дисциплина
имеет предметом изучения церковное богослужение. Изучение литургики в духовной
школе способствует освоению будущими священниками практического богословия,
повышает их научную квалификацию и готовит потенциал для развития богословской и
специально-литургической науки.
Познавательная
Объяснение христианского богослужения 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 христианского богослужения, как целого и
отдельных его частей и предметов.
Объяснить причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований,
праздников, утвари, обрядов, символов и других явлений.
Воспитательная
Формирование ответственное отношение к выполнению своих обязанностей,
способствовать формированию умений организовывать самостоятельные занятия
обучающихся и внеучебные мероприятия; способностью вести просветительскую
деятельность готовности осознанному пониманию роли образовательной и
просветительской деятельности в будущей профессиональной деятельности.
Развивающая
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Развитие
организационно-управленческие,
профессиональные,
социально
обусловленные навыки (умение работать в коллективе) в профессиональной деятельности,
содействовать развитию коммуникативных компетенций, творческих способностей.
1.3. Формируемые компетенции
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки «Подготовка служителей и
религиозного персонала православного вероисповедания»
а)
общепрофессиональные (ОПК)
• способность использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2).

•

•

б) профессиональные (ПК)
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
способность использовать полученные теологические знания при организации
работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности
теолог (ПК-10).
готовность и способность к осмысленному и благоговейному отношению к
Православной традиции во всем ее многообразии (ПСК-2)
В результате освоения дисциплины «Литургика» студенты Семинарии должны:

Знать:
•
•
•

знать христианский культ в полном его охвате и во всех его проявлениях:
происхождение, развитие, сущность, объект и субъект культа;
составные части христианского культа, формы, качества;
различные чинопоследования, богослужебные лица, предметы, место,
священные времена, символы, таинства, требы и обряды и все, что относится к
богослужению.

Уметь:
•
•
•
Владеть:
•
•
•

уметь пользоваться Типиконом и другими богослужебными книгами;
составлять службы на конкретные дни церковного года;
использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельности.
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой,
навыками составления служб суточного круга;
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В результате изучения дисциплины студент должен достичь следующих
результатов:
5

Результаты обучения по дисциплине
Знать базовые понятия богослужебного
устава, богослужебного суточного круга;
Уметь их применять в процессе
практической деятельности при составлении
службы; при совершении таинств.
Иметь практические навыки разработки
схемы богослужения;

Код
ОПК-2

ПК-10

Знать христианский культ в полном его
ПСК-2
охвате и во всех его проявлениях:
происхождение, развитие, сущность, объект
и субъект культа;
Уметь
работать
в
коллектив
при
проведении богослужения
Владеть навыками рефлексии, самооценки,
самоконтроля

Компетенции
Содержание
способность использовать базовые
знания в области теологии при
решении профессиональных задач

способность использовать
полученные теологические знания
при организации работы в
коллективе в процессе решения
задач профессиональной
деятельности теолога
готовность и способность к
осмысленному и благоговейному
отношению к Православной
традиции во всем ее многообразии.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
3.1.Содержание основных разделов и тем курса
РАЗДЕЛ 1. Литургика
Тема 1. Христианское богослужение.
Понятие о литургике. Предмет изучения, задача и значение литургики. Методы
исследования литургики. Источники. Происхождение богослужения. Главными идеями
богослужения Богослужение в Раю в период не разорванного союза человека с Богом.
Богослужение после изгнания из Рая. Период Патриархов. Богослужение периода Ветхого
Завета – от Моисея до Христа Спасителя. Учение о жертвоприношениях. Богослужение
Новозаветное. Сущность, содержание и форма Новозаветного богослужения.
Тема 2. Христианский храм.
Происхождения христианского храма: скиния, ветхозаветный храм; Сионская
горница; места богослужения первых христиан. Основные типы храмов. Архитектурные
формы храма.
Устройство храма. Алтарь: происхождение, история, принадлежности алтаря:
Святой престол - значение и устройство престола, облачение престола и его освящение.
Принадлежности престола. Антиминс его история и значение, этимология. Горнее место,
семисвечник, жертвенник, ризница их история и значение. Богослужебная утварь: Дискос,
потир, звездица, копие, лжица, большой воздух и покровцы и др. История и значение,
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практическое употребление. Утварь для совершения особых богослужений, треб и
таинств. Принадлежности архиерейской службы.
Иконостас история, устройство, значение.
Средняя часть храма: амвон, солея, архиерейский амвон, и др. История, символика
и назначение.
Притвор - его назначение в древности и в настоящее время. Колокольня.
Колокольный звон. Краткая история. Духовный смысл и виды звона.
Светильники: лампады, свечи, паникадила и др. Духовное значение церковных
светильников.
Тема 3. Священнослужители и церковнослужители.
Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон, их права и обязанности.
Церковнослужители: иподиакон, чтец, алтарник-пономарь, звонарь, просфорник и
др.; их права и обязанности.
Тема 4. Священные одежды и облачение.
Повседневные одежды священнослужителей и монашествующих. Подрясник, ряса,
мантия, скуфья, клобук, крест, панагия, посох их история и духовное значение.
Богослужебные облачение епископа, пресвитера и диакона. Священные одежды
низших клириков.
Тема 5. Священнодействия.
Крестное знамение. Благословение. Возложение и воздевание рук. Умовение рук.
Обращение к востоку во время молитвы. Поклоны и другие внешние знаки молитвенного
благоговения. Каждение. Возжегание свечей. Кропление святой водой и др.
Тема 6. Церковные праздники и посты.
Общие понятия о христианских праздниках. Знаки классификации праздников по
типикону. Понятие о христианском посте. Постные дни в Православной Церкви.
Тема 7. Гимнография
Библейский песненный материал. Псалмы. Библейские песни. Церковная
Гимнография. (Тропарь, кондакт, стихира, канон, ипакои, седален, светилен. т.д.)
Тема 8. История церковного песнотворчества и песнописцев
Первый период подготовительный (I - IV вв.). Второй период — расцвет поэзии (V
- VII вв). Период третий — преобладание канонов (с VIII в.) Гимнографические школы.
Основные представители и их творчество.
Тема 9. Типикон. История формирования богослужебного устава церкви
Наименование Типикона. Историческое развитие церковного устава.
Иерусалимский устав, студийский устав, «устав Великой Церкви», устав церкви
Воскресение. Замена Студийского устава Иерусалимским уставом. Отличия Студийского
и Иерусалимского уставов. Марковы главы. Источники современного Типикона.
Структура и содержание Типикона
Тема 10. Богослужебные книги (Состав, принцип построения).
Понятие о богослужебных книгах. Классификация. Обозначение цифр в
богослужебных книгах. Богослужебное Евангелие. Состав. Богослужебное применение.
Разделение евангельского текста. Указатели при тексте. Порядок чтения Евангелия на
литургии, на утрене и молебне. Воскресные утренние Евангелия. Преступка и отступка
евангельского чтения. Богослужебный Апостол. Состав Богослужебного Апостола.
Разделение апостольского текста. Указатели при тексте. Богослужебное применение
7

Апостола. Прокимен и аллилуарий. Порядок чтения Апостола на литургии. Псалтирь.
Следованная Псалтирь. Место псалмов в христианском богослужении. Способы
исполнения псалмов. Богослужебная Псалтирь. Состав Малой Псалтири. Состав
Следованной Псалтири. Порядок чтения кафизм на вечерне и утрене. Общие правила
чтения кафизмы на вечерне и утрене. Расписание чтения кафизм. Часослов. Состав
Часослова. Особенности служб суточного круга в Часослове. Особенности использования
приложений Часослова. Богородичные отпустительные. Служебник. Состав и назначение
Служебника. Ектении. Великая и малая ектении. Сугубая ектения. Просительная ектения.
Архиерейский чиновник. Месяцеслов: состав и назначение. Уставные праздничные знаки.
Лики святых. История Месяцеслова. Канонник. Акафист. Понятие о каноне. Библейские
песни. Структура канона. Ирмос, тропари канона. Катавасия и акростих. Октоих.
Наименование и состав Октоиха. Характеристика гласов церковных песнопений. Время
пения Октоиха. Изменяемые молитвословия утрени в Октоихе. Изменяемые
молитвословия вечерни, повечерия и Литургии в Октоихе. Приложения Октиха. Минея.
Виды Минеи. Состав Минеи. Приложения Минеи.
Тема 11. Понятие о богослужебных сутках.
Общий перечень и группировка служб суточного круга.
Тема 12. Вечерня
Виды вечерни. История происхождения и духовный смысл.
Вседневная вечерня: дни и время суток совершения. Идейное содержание.
Богослужебные книги, используемые при совершении вечерни. Последование вседневной
вечерни. Неизменяемые молитвословия. Изменяемые молитвословия вседневной вечерни
в будний день. Отпуст.
Великая вечерня: Дни и время совершения. Богослужебные книги. Структурные
отличия великой вечерни от вечерни вседневной. Последование великой вечерни.
Неизменяемые молитвословия. Изменяемые молитвословия великой вечерни в будний
день. Порядок совершения входа с кадилом. Символика входа. Песнь «Свете Тихий».
Толкования вечерни.
Тема 13. Повечерие.
Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды повечерия. Схема
малого повечерия.
Тема 14. Полунощница.
Краткие исторические сведения и духовный смысл. Виды полунощницы. Схема
вседневной, субботней и воскресной полунощницы.
Тема 15. Утреня.
История происхождения и духовный смысл. Виды утрени.
Вседневная утреня: Идейное содержание утрени. Виды утрени. Вседневная утреня.
Богослужебные книги, используемые при совершении вседневной утрени. Последование
вседневной вечерни. Неизменяемые молитвословия. Двупсалмие и начальный возглас.
Первая часть вседневной утрени. Ангельская хвала и шестопсалмие. Великая ектения.
«Бог Господь». Тропари. Вторая часть вседневной утрени. Кафизмы и седальны. Третья
часть вседневной утрени. Канон. Четвертая часть вседневной утрени. Изменяемые
молитвословия вседневной утрени.
Славословная утреня: дни совершения. Богослужебные книги, используемые на
славословной утрене. Отличия славословной утрени от вседневной. Последование
славословной утрени. Неизменяемые молитвословия. Особенности восьмой песни канона.
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Особенности девятой песни канона. Хвалитные стихиры и великое славословие.
Изменяемые молитвословия славословной утрени.
Полиелейная утреня: Дни совершения. Богослужебные книги, используемые на
полиелейной утрене. Отличия полиелейной утрени от славословной. Последование
полиелейной утрени. Неизменяемые молитвословия. Полиелей. Современная практика
совершения полиелея и указания Типикона. Содержание и историческое происхождение
молитвословий. Величание. Седален. Прокимен. Возглас «Яко свят еси...». «Всякое
дыхание». «И о сподобитися нам...». Чтение Евангелия и 50 псалма. Дьяконское
возглашение «Спаси, Боже, люди Твоя». Изменяемые молитвословия полиелейной
утрени.
Тема 16. Всенощное бдение.
История всенощного бдения. Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные
признаки всенощного бдения. Дни совершения. Богослужебные книги, используемые на
всенощном бдении в будний день. Чин малой вечерни: назначение и последование.
Трапеза после малой вечерни. Последование всенощного бдения в седмичный день.
Неизменяемые молитвословия. Начало всенощного бдения: указания Типикона и
современная практика. Изменяемые молитвословия всенощного бдения в седмичный день.
Тема 17. Часы.
История происхождения и духовный смысл. Виды часов: вседневные,
великопостные, царские и пасхальные. Идейное содержание часов. Общая схема
последования вседневных часов. Изменяемые молитвословия вседневных часов: тропари
и кондаки. Соединение нескольких тропарей и кондаков при чтении одного часа.
Составление последования часов для седмичных и воскресных дней с использованием
Октоиха и Мине
Тема 18.Изобразительны (обедница).
Историческая справка и духовный смысл. Схема изобразительных.
Тема 19. Общие сведения о седмичном круге богослужения.
Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. История
развития седмичного круга богослужения.
Тема 20. Всенощное бдение (на примере воскресного дня).
Последование воскресного всенощного бдения. Неизменяемые молитвословия.
Изменяемые молитвословия воскресного всенощного бдения. История и символическое
значение священнодействий.
Тема 21. Уставные особенности субботнего богослужения.
О субботней службе:
а) " егда поется Бог Господь" (Тип. гл. 12); б) "егда поется Аллилуиа" (Тип. гл.13).
О субботнем богослужении в соединении со службой святому, имеющему бдение или
полиелей (Тип. гл.15).
Тема 22. Божественная Литургия
Установление Евхаристии. Духовное значение Евхаристии. Происхождение и
краткая история развития литургических форм Евхаристии. Литургии свв. Василия
Великого и Иоанна Златоустого. Составные части литургий св. Иоанна Златоуста и св.
Василия
Великого.
Последование
входных
молитв.
Порядок
облачения
священнослужителей: священника, диакона и епископа. Божественная литургия в
святоотеческом толковании. История литургии. Проскомидия. Понятие о проскомидии.
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Требования к хлебу и вину. Идейное содержание проскомидии. Происхождение чина.
Чинопоследование проскомидии. Приготовление Агнца и расположение частиц на
дискосе. Значение действий, совершаемых на проскомидии.
Литургия оглашенных.Понятие о литургии оглашенных. Чинопоследование
литургии оглашенных. Великая ектения, антифоны, молитвы антифонов. Блаженны.
Малый вход. Особенности малого входи при архиерейском богослужении. Трисвятое.
Порядок чтения Апостола и Евангелия. Каждение. Сугубая и другие ектении, раскрытие
антиминса. Окончание литургии оглашенных. Символическое значение различных
элементов литургии оглашенных. История литургии оглашенных.
Литургия верных. Понятие о литургии верных. Чинопоследование литургии
верных. Ектении и молитвы верных. Херувимская песнь. Великий вход. Особенности
великого входа при архиерейском служении. Просительная ектения, молитва приношения.
Символ веры. Совершение на литургии верных хиротонии во священника и диакона.
Символическое значение различных элементов литургии верных (до Евхаристического
канона) и действий священнослужителей на этой части Божественной литургии. История
литургии верных (до Евхаристического канона).
Евхаристический канон. Совершение Таинства Евхаристии. Евхаристическая
молитва, ее структура и содержание. Действия священника и диакона при чтении
анафоры. Начало Евхаристической молитвы. Praefatio, Sanctus, Anamnesis. Epiclesis.
Intercessio. Прославление Божией Матери. Поминовение живых и усопших. Задостойник.
Отличие русского текста анафоры от греческого текста. История данной проблемы.
История анафоры.
Причащение и окончание Литургии. Приготовление молящихся к причащению.
Молитва Господня. Причащение священнослужителей. Причащение мирян. Благодарение
по причащении, последнее явление Святых Даров молящимся и сворачивание антиминса.
Благодарственная ектения и заамвонная молитва. Потребление Святых Даров. Отпуст.
Символика последований и действий, связанных с причащением и окончанием Литургии.
Тема 23. Общие сведения о годичном круге богослужения.
Эортология как раздел Литургики. Понятие о годичном круге богослужения.
История развитие праздников. Развитие годичного круга. Период I - III веков. Период IVV веков. Период VI - VIII веков. Месяцеслов. Триодь постная, цветная.
Тема 24. Основные типы служб Минеи.
Общая характеристика служб Минеи (Тип. гл.47).
Уставные особенности
отправления богослужения по Октоиху и Минее при отсутствии знака в Типиконе.
Особенности богослужения при знаке.... («шестиричнаяслужба») Особенности
богослужения при знаке. (служба с великим славословием). Особенности богослужения
при знаке (служба с полиелеем;). Особенности богослужения при знаке (служба со
всенощным бдением)
Тема 25. Исторические документы для эортологии.
Древнейшие календари и месяцесловы. Мартирологи. Праздничные Евангелия и
Апостолы. Прологи и синаксари.
Тема 26. Пасхалия.
Счисление времени. Начало года. Понятие об элементах, входящих в расчет
Пасхалии. Реформы календаря и пасхалии: история и современность. Юлианский
календарь и александрийская пасхалия; Григорианский календарь и пасхалия;
«Новоюлианский» календарь.
Тема 27. Великие недвунадесятые праздники.
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Событие, история уставные особенности богослужения праздника: Рождество
святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Усекновение главы святого
пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла; Покров Божией Матери; Обрезание Господне; Святого благоверного князя
Владимира.
Тема 28. Двунадесятые праздники
Понятие о двунадесятых праздниках. Разделение двунадесятых праздников на
Господские и Богородичные; подвижные и неподвижные. Богослужебные особенности
двунадесятых праздников.
Тема 29. Рождество Пресвятой Богородицы.
Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника).
История праздника. Особенности богослужения праздника.
Тема 30. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника).
История праздника. Особенности богослужения праздника.
Тема 31. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Название праздника и история его установления. Основное содержание песнопений
службы праздника. Особенности богослужения праздника Благовещения.
Тема 32.Успение Пресвятой Богородицы.
Событие праздника, его внутренний смысл и богословское значение (по
песнопениям службы праздника). История установления праздника. Особенности
богослужения праздника. Чин «погребения Божией Матери».
Тема 33.Сретение Господне.
Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника).
История праздника. Особенности богослужения праздника.
Тема 34. Преображение Господне.
Событие праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы праздника).
История возникновения праздника. Дата установление праздника. Особенности
богослужения праздника. Чин освящения плодов. История чина и его духовное значение.
Тема 35. Воздвижение Креста Господня.
События и история праздника. Предпразднство и попразднство. Неделя перед и
после Воздвижения. Особенности богослужения праздника. Приготовление Креста перед
всенощным бдением. Всенощное бдение. Вынос Креста. Чин воздвижения Креста.
Особенности литургии. Дата установление праздника. Праздник Воздвижения, как рубеж
летнего и зимнего периода Устава.
Тема 36. Рождество Христово.
История праздника. История службы праздника. Дата установление праздника.
Приготовление к празднику. Рождественский пост. Недели праотцов и отцов.
Нравственно-догматическое содержание песнопений службы недели праотцов и отцов.
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие праздника Рождества Христова.
Особенности богослужения в навечерие праздника:а) Царские часы. Содержание их,
схема построения и порядок отправления. б) Чин рождественской вечерни, совершаемой в
навечерие праздника. в) Чин «славления Христа» Всенощное бдение праздника Р.Х. а)
Великое повечерие. Три его части. Краткая схема. б) Утреня и ее особенности. Литургия
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на Рождество Христово. Вечерня в день праздника. Собор Богородицы. Попразднство и
отдание праздника. Суббота и Неделя (воскресенье) по Р.Х. Святки.
Тема 37. Крещение Господне.
Содержание службы праздника, его смысл и значение (по песнопениям службы
праздника).
История возникновения праздника. Предпразднство Просвещения
(Крещения). Суббота и Неделя перед Просвещением (Богоявлением). Навечерие
Богоявления. Особенности богослужения в навечерие праздника: а) Царские часы.
Содержание их, схема построения и порядок отправления. б) Чин вечерни Богоявления,
совершаемой в навечерие праздника. в) Последование «Великого освящения воды» г) Чин
славления праздника. «Великая агиасма». История установления водоосвящения.
Всенощное бдение праздника. Литургия на Богоявление. Вечерня в день праздника.
Попразднство и отдание праздника. Суббота и Неделя по Просвещении.
Тема 38. Понятие о Триоди постной. История Великого поста и его значение.
Постная Триодь. Состав. Приложения Постной Триоди. Время пения.
Использование Постной Триоди с другими книгами. Обозначение молитвословий
Постной Триоди в Типиконе. Авторы книги.
Установление Великого поста в ранней Церкви. Духовное содержание Великого
поста. Великий пост в богослужении Иерусалимской Церкви 4-10вв. Великий пост в
православном богослужении 10-21вв. Великий пост в Римской Церкви.
Тема 39. Подготовительные недели к Великому посту.
Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности. Суббота
мясопустная. Особенности служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного воскресения.
Чин прощения.
Тема 40.Общее понятие о великопостном богослужении.
Круг церковных служб св. Четыредесятницы и их общие особенности. Великое
повечерие. Состав Вел. Повечерия и содержание его. Последовательность вел. Повечерия
(схема). Изменяемые части великого повечерия в связи с постными днями и субботами в
Великом Посту. Особенности служения великопостной утрени. Великопостный канон его
особенности. Общие особенности и последовательность великопостных часов.
Последование изобразительных. Особенности великопостной вседневной вечерни, если в
этот день не бывает Литургии П.Д.
Тема 41. Происхождение литургии Преждеосвященных Даров.
История происхождения и развитие Литургии Преждеосвященных Даров. Дни, в
которые освящаются Дары для этой Литургии. Время дня, назначенное для служения
литургии Преждеосвященных Даров. Чин Литургии Преждеосвященных Даров.
Объяснение службы.
Тема 42. Особенности богослужения каждой седмицы и недели Великого
поста: Первая седмица и Неделя Вел. Поста; Вторая седмица и Неделя Вел. Поста; Третья
(Крестопоклонная) седмица и Неделя Вел. Поста; Священные воспоминания в четвертую
неделю Великого поста; Пятая седмица и Неделя Вел. Поста - «Мариино стояние».
Суббота Акафиста; Седмица Ваий (шестая седмица Вел. Поста). Лазарева суббота.
Особенности ее богослужения.
Тема 43. Неделя Ваий. Вход Господень в Иерусалим.
История возникновения праздника на Востоке и Западе. Идейное содержание
праздника. Особенности богослужения. Чин освящения ваий.
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Тема 44. Страстная седмица.
Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех дней
Страстной седмицы. Богослужение Великого четверга. Духовный смысл и особенности.
Богослужение Великой пятницы. "Последование святых страстей". Великие часы.
Богослужение Великой субботы. Великая вечерня с выносом святой Плащаницы. Малое
повечерие с каноном на "Плач Богородицы". Уставные особенности и духовный смысл
утрени. Вечерня великой субботы с литургией св. Василия Великого.
Тема 45. Триодь Цветная.
Наименование и общее содержание. Использование Цветной Триоди с Октоихом и
Минеей. Обозначение молитвословий Цветной Триоди в Типиконе. Авторы книги.
Прологи и синаксари.
Тема 46. ПРАЗДНИК ПАСХИ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Общие понятия о празднике. Ветхозаветные прообразы. История споров о времени
совершения Пасхи. Александрийская и Римская практика. Богослужение на Св. Пасху.
Общие особенности пасхального богослужения.
Полунощница перед пасхальной заутреней Пасхальная заутреня (начало пения
Цветной Триоди) Пасхальные часы. Литургия. Чин освящения артоса Вечерня в первый
день Пасхи.
Тема 47. Особенности богослужения на Светлой седмице.
Фомина неделя. Основное содержание песнопений службы.
богослужения в неделю Антипасхи.

Особенности

Тема 48. Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе.
Особенности
служб
седмичных
дней
периода Пятидесятницы и служб
Преполовения и Отдания Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы.
Тема 49. Вознесение Господне.
Основное содержание, богословский смысл и значение праздника (по текстам
песнопений праздника). История возникновения праздника. Особенности богослужения
праздника Вознесения.
Тема 50. Пятидесятница.
Связь между Ветхозаветным и Новозаветным праздниками Пятидесятницы.
Названия праздника и его значение. Нравственно-догматический смысл и значение
празднуемого события (по текстам песнопений праздника). Особенности богослужения
праздника. Богослужение в понедельник День Святого Духа.
Тема 51. Неделя Всех святых. Неделя Русских святых.
Петров Пост.
РАЗДЕЛ 2. Литургическое богословие
Тема 52. Вводная.
Предмет и задачи курса. Понятие о литургическом богословии. Предмет изучения,
задача и значение литургического богословия. Методы исследования литургического
богословия. Обзор источников и пособий. Понятие о богослужении. Цель совершения
богослужения.
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Понятие о молитве и жертве. Первобытное богослужение и богослуже¬ние
нехристианских религий. Магизм и христианство. Ветхозаветное богослужение. Общее
понятие о Церкви. Церковная иерархия. Храм как место совершения богослужения.
Богослужебное время.
Тема 53. Учение о Таинствах.
Таинственная жизнь Церкви. Понятие о таинствах, Смысл и значение таинств в
Православной Церкви, условия их совершения.
Богоустановленность Таинств. Значение слова «Таинство» в античной и
раннехристианской литературе. Понимание термина «Таинство» на Востоке и на Западе.
Двойная природа Таинств. Понятия «языческого магизма» и «христианского символа.
Причина и принцип выделения Таинств из совокупности церковных священнодействий,
определение их числа в истории Церкви. Развитие чинопоследований Таинств в истории.
Вопрос о совершителях Таинств в православии, католичестве и протестантизме.
Особенности православного и западного понимания Таинств. Тайносовершительная
формула. Действинность и действительность Таинств. Вера и Таинства.
Требник. История происхождения Требника. Виды требников и их содержание.
Тема 54. Понятие о Таинстве Крещения. Исторические аспекты.
Этимология слова «Крещение». «Вода» как видимый символ крещения. Таинство
Крещения как духовное рождение. Установление таинства Христом Спасителем.
Благодатные действия Таинства. Апостол Павел о Крещении. Ветхозаветные прообразы.
Крещение Иоанново. История Формирования чинопоследования Крещения. История чина
оглашения. Подготовка ко крещению в Новом Завете. Иудейская и ессейская практика
приема новых членов. Формирование системы катехуменатов во 2-3вв. Оглашение и
крещение по: «Апостольскому Преданию» св. Ипполита Римского, «Апостольскому
постановлению», свидетельсво Кирилла Иерусалимского, Дионисия Ареопагита.
Оглашение с 4 века.
Тема 55. Схема богослужения Таинств Крещения и Миропомазания.
Молитвы младенцу, предваряющие крещение. Чин оглашение. Чин крещения. Чин
миропомазания. Воцерковление.
Тема 56. Богословский аспект Таинства Крещения и Миропомазания.
Христологический аспект. Тринитарный аспект. Пневматологический аспект.
Сотериологический аспект. Экклезиологический аспект.
Святоотеческое понимание о крещение.
Тема 57. Канонические аспекты Таинства Крещения.
Порядок совершения Таинства приема в церковь. Мирянское крещение.
Восприемники и их роль в древности и в настоящее время. Крещение детей.
Действительность приема в Церковь.
Тема 58. Литургические аспекты таинства Крещения.
Чины 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления. Время и образ их совершения в
Византии и согласно современному Требнику. Чинопоследование оглашения. Смысл
крещальных обетов. Роль восприемников (крестных). Молитвы во еже сотворити
оглашенного. Молитвы запрещение злых духов. Отречение от сатаны. Сочетание Христу.
Завершительная молитва чина оглашения. Чин Крещения. Освящение воды. Освящение
елея. Погружение крещаемого в воду и облачение в белые одежды. Великопостная
подготовка ко Крещению и Крещение на Пасху и в другие великие праздники.
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Литургическая связь Крещения с пасхальным богослужением. Представление о
Крещальной литургии
Тема 59. Понятие о Таинстве Миропомазания. История формирования чина
Миропомазания.
Значение сошествия Святого Духа и Его действие в Церкви. Миропомазание в
Новом Завете. Миро как вещество Таинства. Ветхозаветные прообразы Миропомазания.
Совершитель Таинства. Установление Свидетельство апостолов. Совершение Таинства
Миропомазания в древней Церкви. Развитие чина.
Тема 60. Приготовление и освящение святого Мира.
История чина освящения и приготовления мира. Время и место освящение. Состав
мира.
Тема 61. Литургические аспекты таинства миропомазания и после
крещальные чины.
Помазание святым Миром новокрещенного. Хождение вокруг купели и слушание
чтения Священного Писания. Молитвы на измовение святого Мира. Молитва на
пострижение волос. Воцерковление. Время и образ совершения этих чинов в древней
Церкви.
Тема 62. Понятие о Таинстве Покаяния. История формирования Чина
Покаяния.
Смысл и содержание таинства Покаяния. Этимология слова «Покаяние». Условия
совершения таинства. Понятие греха и его последствий. Покаяние и исповедание грехов в
Ветхом и Новом Заветах. Библейские основания Таинства Покаяния. Покаяние в Древней
Церкви. Споры в древней Церкви о возможности «второго покаяния. Публичное покаяние.
Тайная исповедь ее происхождение. Институт духовничества. История развития
покаянной дисциплины на Востоке и на Западе. Разряды кающихся в древней Церкви.
Формирование современного чина исповеди. Практика «общей исповеди» св. прав.
Иоанна Кронштадтского. История совершения исповеди в Русской Церкви.
Тема 63. Схема чинопоследования исповеди. Литургические и богословские
аспекты Таинства Покаяния.
Чинопоследование исповеди. Совершитель Таинства Покаяния. Подготовка
священника и кающегося к исповеди. Содержание молитвословий чинопоследования
Исповеди. Молитвы священника о кающихся и обращение к ним. Возможные формы
исповеди. Разрешительная молитва. Содержание понятия покаяния. Структура Таинства.
Необходимость Таинства. Прощение грехов. Связь таинства Покаяния с Литургией и
причастием Святых Тайн в древности и в настоящее время. Покаяние и духовное
руководство. Понятие епитимьи. Епитимийные уставы в истории Церкви.
Разрешительные молитвы таинства Покаяния. Проблема «разрешительной формулы».
Тема 64. Таинство Покаяние в латинской литургической традиции.
Тема 65. Прием в церковь из схизматических и еретических обществ
(Границы Церкви). Чины присоединения к Православию через Таинство Крещение.
Чины присоединения к Православию через Таинство Миропомазания. Чины
присоединения к Православию через Таинство Покаяния.
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История вопроса. Богословские аспекты: неповторимость Таинства крещения,
действительность Таинства крещения. Схема чинопоследования. Происхождение и
содержание чина.
Тема 66. Понятие о Таинстве Брака. История чинопоследования обручения и
венчания.
Возникновение брачного союза и формы его заключения.
Ветхозаветные
основания таинства Брака. Учение о Браке в Новом Завете. Брак как Таинство.
Православное учение о Браке, его смысл и значение. Восточные и Западные святые отцы о
Браке. Брак и девство. Заключение брака в Ветхом Завете и греко-римской среде. Раннее
христианство (до IV в.). Церковное заключение брака в IV-VI в. Участие священника в
«мирской» свадьбе. Возникновение собственно христианского чина. Основные элементы
чина. Чинопоследования обручения и венчания в византийских евхологиях. Обручение.
Венчание. Евхаристия и общий потир. Обхождение вокруг аналоя. Снятие венцов.
Тема 67. Последование богослужения обручения и венчания. Богословский
аспект Таинства Брака.
Ветхозаветное богословие брака. Новозаветное богословие брака. Отношение к
браку в современном мире, и миссия Церкви в сохранении православного брака и семьи.
Тема 68. Литургический аспект обручения и венчания. Совершение
браковенчания в Русской Церкви.
Обручение. Начальный момент обручения. Обручения кольцами. Венчание. Начало
венчания. «Тайносовершительный» момент венчания. Чтение Священного Писания и
общая чаша. Окончание чина венчания. Связь чинопоследования таинства Брака с
Евхаристией. Содержание брачных молитв.
Тема 69. Канонические аспекты Таинства. Богослужение Таинства венчания
второбрачных.
Время совершения чина. Количество браков. Условие вступление в брак. Развод и
повторные браки. Смешанные браки. Историческое формирование чина. Схема чина.
Отличия чинопоследований первого и второго брака. Идейный смысл молитвословий
чина.
Тема 70. Понятие о Таинстве Священства. Исторические аспекты Таинства
Священства.
Библейские основания Таинства Священства.
Понятия о посредничестве между Богом и людьми в истории. Принцип
«субстанциональности» и «иерархичности» в вопросе о священстве. «Всеобщее
священство» христиан и «институциональное» священство. Рукоположение в ранней
церкви. Формирование чинопоследований. Свидетельства «Апостольского предания»,
«Апостольского постановления», «Ареопагитик», Барбериновский Евхологий.
Тема 71. Чинопоследование Хиротонии и Хиротесии.
Последование поставления во чтеца и иподиакона. Чинопоследование
Рукоположение в сан диакона, пресвитера, епископа. Время и место рукоположения.
Возведение в священные степени.
Тема 72. Богословский аспект Таинства Священства. Литургикоэкклезиологические аспекты Таинства Священства.
Священство в Ветхом Завете и Новом Завете. Ветхозаветное и новозаветное учения
о цели священнического служения. Степени Священства. Многоаспектность
священнического служения. Роль священнослужителей в совершении таинств. Различия в
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учении священстве у православных, католиков и протестантов. Хиротония и хиротесия.
Избрание как первый момент таинства поставления. Священнодействие таинства
поставления. Рецепция священнодействия таинства поставления.
Тема 73. Канонические аспекты Таинства Священства.
Отрешенные хиротонии. Перемещение клириков. Последовательность клирового
служения. Условие вступление в клир. Канонические препятствия к принятию сана.
Тема 74. Понятие о Евхаристии. Историко-Литургические аспекты
Евхаристии.
Понятие «Жизни Вечной». Беседа о «Хлебе Небесном» в Евангелии от Иоанна.
Прообразы Евхаристии в трапезах Ветхого Завета. Установление таинства Евхаристии.
Евхаристия как таинство Церкви. Место Евхаристии в духовной жизни христиан. Святые
отцы о Евхаристии. Евхаристия – таинство таинств.
Тема 75. Евхаристия 1-3вв. Евхаристический обряд. Евхаристия 4в.- 1-й
четверти 5в.
Обстановка Евхаристии. Свидетельсва о Евхаристии в христианской литературе
этого периода. Обстановка Литургии. Богослужебные традиции церковных центров. Типы
Анафор. Евхаристическое богословие и благочестие. Литургия в «Апостольских
постановлениях». Евхаристия в Константинополе во времена Иоанна Златоуста.
Тема 76. Евхаристия 5-7вв. Евхаристия 8-9 вв.
Обстановка Литургии. Божественная Литургия и ее чинопоследование: Вход в
храм, песнопение входа, чтение и проповедь, ектения об оглашенных и верных, вход с
дарами, символ веры, Анафора, подготовка к причащению и причащение, завершение
службы. Евхаристия в «Ареопагитиках» и у прп. Максима Исповедника. Устройство и
убранство храмов после победы иконопочитания. Литургия в 9 в. по кодексу Барберини.
Толкование Литургии Германа Константинопольского.
Тема 77. Византийская Литургия в 11в. Византийская Литургия в 14-15вв.
Таинство Евхаристии в богословии прп. Симеона Нового Богослова. Толкование на
Божественную
Литургию
св.Николая Кавасилы и
свт.
Симеона, археп.
Фессалоникийского.
Тема 78. Богословские аспекты Таинства Евхаристии.
Тело и Кровь Христовы в Евхаристии. Христологический аспект Евхаристии.
Евхаристия как Жертва. Евхаристическая терминология. Экклезиологический аспект
Евхаристии. Эсхатологический аспект. Споры о хлебе Евхаристии и о времени
преложения Святых Даров.
Тема 79. Понятие о Таинстве Елеосвящения. Исторические аспекты Таинства
Елеосвящения.
Наименование Таинства. Вещество Таинства. Елей как религиозный символ. Елей
и врачевание. Библейские основания Таинства. Древнейшие свидетельства о
Елеосвящении 2-8вв. Формирование чинопоследования Таинства в византийской
традиции. Современный чин. История практики общего Елеосвящения (соборования).
Тема 80.Чинопоследование Елеосвящения. Богословские аспекты Таинства
Елеосвящения.
Видимая сторона Таинства. Благодатные действия таинства Елеосвящения.
Покаяние и Елеосвящение. Совершители таинства Елеосвящения, их число. Лица,
приемлющие таинство Елеосвящения. Участие в общем Соборовании физически
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здоровых людей. Соборование детей. Связь Елеосвящения с таинствами Покаяния и
Причащения.
Тема 81. Понимание Таинства Елеосвящения в других христианских Церквах.
Таинство Елеосвящение на латинском Западе. Чинопоследование. Учение.
Елеосвящение у протестантов и у нехалкидонитов.
РАЗДЕЛ 3. Сравнительная литургика
Тема 82. Введение в сравнительную литургику.
Литургия. Значение и история термина. Литургика как наука. Литургика и другие
богословские науки. Сущность христианского богослужения. Литургические языки.
История развития христианского богослужения. Первоначальная эпоха: Время
литургических импровизаций. Христианское богослужение по литургико-каноническим
памятникам 2-3 вв.. Христианское богослужение в 4-6 веке. Образование литургических
семей на Востоке и Западе.
Тема 83. Богослужение на Востоке.
Восточно-сирийская группа. Дохалкидонская традиция. Византийская традиция.
Антиохийская группа. Восточно-сирийский тип антиохийской группы. Александрийская
группа.
Тема 84. Богослужение на Западе.
Североафриканско-римский тип богослужения. Лионский обряд. Галликанский тип
западного богослужения. Галликанские литургии. Кельтские литургии. Западное
богослужение в Средние Века. От Тридентского Собора до Второго Ватиканского.
Римская литургия в эпоху барокко. Основные характерные черты западного богослужения
в эпоху Просвещения. Римкий обряд и католическое обновление 19 века. Второй
Ватиканский Собор и конституция Sacrosanctum Concilium. Перспективы развития
римского обряда.
Тема 85. Католические Церкви восточных обрядов.
Восточнокатолические церкви. Современная структура. Литургические традиции
восточнокатолических Церквей. Александрийская традиция. Антиохийская (западносирийская традиция). Халдейская традиция. Армянская традиция. Византийская
(Константинопольская) традиция.
Тема 86. Сравнительное чинопоследование.
Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
Тема 87. Евхаристические молитвы (анафоры) различных литургических
обрядов.
Сиро-антиохийский и маронитский обряды. Византийский обряд. Армянский
обряд. Несторианский обряд. Халдейский. Сиро-малабарский обряд. Коптский обряд.
Эфиопский обряд. Римский обряд. Амвросианский обряд. Мозабарский или вестготский
обряд. Кельтские литургии.
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3.2. Тематика практических /семинарских занятий
№
п/п
1.

Наименование темы
Тема 1. Священные
одежды и облачения.

2.

Тема 2. Церковные
праздники и посты

3.

Тема 3. Гимнография

4.

Тема 4. Особенности
вседневной вечерни

5.

Тема 5. Особенности
великой вечерни в
воскресный день

6.

Тема 6 Особенности
великой вечерни в
воскресный день в период
предпразднства или
попразднства

7.

Тема 7. Особенности
великого повечерия

Содержание
Повседневные облачения.
Богослужебные одеяния диакона и иерея.
Богослужебное одеяние архиерея.
Цвета богослужебных облачений. Символика цвета.
Двунадесятые праздники.
Великие праздники.
Дни особого поминовения усопших.
Переходящие и непереходящие праздники.
История установления постов. Значение церковных
постов.
Ветхозаветная гимнография.
Раннехристианская гимнография.
Византийская гимнография.
Гимнография Русской Церкви.
Латинская гимнография.
Особенности вседневной вечерни в случае одного
святого без знака в седмичный день.
Особенности вседневной вечерни в случае святого «на
6» в седмичный день
Особенности вседневной вечерни в случае двух святых
в седмичный день.
Особенности вседневной вечерни в случае одного
святого в субботу.
Особенности вседневной вечерни в случае двух святых
в субботу.
Особенности воскресной вечерни в случае одного
святого без знака.
Особенности воскресной вечерни в случае святого «на
6».
Особенности воскресной вечерни в случае двух
святых.
Особенности
воскресной
вечерни
в
случае
полиелейного святого.
Особенности воскресной вечерни в случае бденного
святого.
Особенности
воскресной
вечерни
в
случае
двунадесятого Богородичного праздника.
Особенности воскресной вечерни в случае одного
святого без знака в период предпраздства или
попразднства.
Особенности воскресной вечерни в случае святого «на
6» в период предпраздства или попразднства.
Особенности
воскресной
вечерни
в
случае
полиелейного святого в период предпраздства или
попразднства.
Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3й, 4-й и 6 суббот Великого поста.
Особенности великого повечерия в составе бдения.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Особенности великого повечерия в полиелейные
праздники в седмичные дни Великого поста.
Особенности великого повечерия на Страстной
седмице
Особенности великого повечерия на сырной седмице.
Тема 8. Особенности
Особенности вседневной утрени в случае одного
вседневной утрени в
святого без знака в седмичный день.
седмичный день.
Особенности вседневной утрени в случае святого «на
6» в седмичный день.
Особенности вседневной утрени в случае двух святых
в седмичный день.
Тема 9. Особенности
Особенности вседневной утрени в случае святого без
вседневной утрени в
знака в субботу.
субботу
Особенности вседневной утрени в случае святого «на
6» в субботу.
Особенности вседневной утрени в случае двух святых
в субботу.
Тема 10. Особенности
Особенности воскресной утрени в случае одного
воскресной утрени (кроме
святого без знака.
периода предпразднства
Особенности воскресной утрени в случае святого «на
или попразднства)
6».
Особенности воскресной утрени в случае двух святых.
Особенности
воскресной
утрени
в
случае
полиелейного святого.
Особенности воскресной утрени в случае бденного
святого.
Особенности
воскресной
утрени
в
случае
двунадесятого Богородичного праздника.
Тема 11. Особенности
Особенности воскресной утрени в случае одного
воскресной утрени в
святого без знака в период предпраздства или
период предпразднства или попразднства.
попразднства
Особенности воскресной утрени в случае святого «на
6» в период предпраздства или попразднства.
Особенности
воскресной
утрени
в
случае
полиелейного святого в период предпраздства или
попразднства..
Тема 12. Особенности
Особенности великопостных часов на сырной седмице.
великопостных часов
Особенности великопостных часов в полиелейные
праздники в седмичные дни Великого поста.
Особенности великопостных часов в четверг 5-й
седмицы Великого поста.
Особенности великопостных часов на праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы в седмичный
день Великого поста.
Особенности великопостных часов на Страстной
седмице.
Тема 13. Особенности
Особенности изобразительных на сырной седмице.
изобразительных
Особенности изобразительных в полиелейные
праздники в седмичные дни Великого поста.
Особенности изобразительных в четверг 5-й седмицы
Великого поста.
Особенности
изобразительных
на
праздник
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Благовещения Пресвятой Богородицы в седмичный
день Великого поста.
Особенности изобразительных на Страстной седмице.
Особенности изобразительных в Великий Четверг и
Великую Субботу.
Особенности изобразительных на великих (царских)
часах.
Проскомидия.
Литургия оглашенных.
Литургия верных.
Анафора.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Литургия св. Василия Великого.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Общая характеристика служб Минеи (Тип. гл.47).
Уставные особенности отправления богослужения по
Октоиху и Минее при отсутствии знака в Типиконе
(образец: 16 октября).
Особенности
богослужения
при
знаке
...
("шестиричная служба"; образец: 29 сентября служба преп.Кириаку Отшельнику).
Особенности богослужения при знаке (служба с
великим
славословием; образец: 23 октября). Особенности
богослужения при знаке (служба с полиелеем;
образец: 6 октября).
Особенности богослужения при знаке (служба со
всенощным
бдением; образец: 26 сентября, 13 ноября). Уставные
особенности богослужения при знаке.
Календарные реформы.
Юлианский календарь.
Григорианский календарь.
Новоюлианский календарь.
Перенос Пасхи на воскресный день.
Реформа иудейского календаря и дата весеннего
равноденствия.
Возникновение христианских пасхальных таблиц
I Вселенский Собор и пасхальный вопрос.
История и современность

14.

Тема 14. Божественная
литургия

15.

Тема 15. Основные типы
служб Минеи.

16.

Тема 16. Пасхалия.
Календарь.

17.

Тема 17. Великие
История праздников.
недвунадесятые праздники. Количество недвунадесятых праздников.
Уставные особенности.
Даты празднования.
Тема 18. Особенности
История праздника.
праздника Рождества
День празднования.
Пресвятой Богородицы.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.

18.
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19.

Тема 19. Особенности
праздника Введения во
храм Пресвятой
Богородицы.

20.

Тема 20. Особенности
праздника Успения
Пресвятой Богородицы.

21.

Тема 21. Особенности
праздника Преображения
Господне.

22.

Тема 22. Особенности
праздника Воздвижения
Креста Господня.

23.

Тема 23. Особенности
праздника Рождества
Христова.

24.

Тема 24.Подготовительные
недели к Великому Посту.

25.

Тема 25. Особенности
богослужения каждой
седмицы и недели

История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
Чин погребения Богоматери.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Чин освящения плодов.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Чин воздвижения Креста Господня.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
Суббота и неделя перед Воздвижением и по
Воздвижении.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Рождественский пост. Недели святых Праотцев и
святых Отцев.
Предпразднство и попразднство.
Навечерие праздника Великие часы, их история,
духовное содержание и порядок отправления.
Особенности чина великой вечерни. Чин "славления".
Всенощное бдение праздника.
Отдание праздника.
Суббота и неделя по Рождестве Христове.
Духовный смысл молитвословий и богослужебные
особенности.
Суббота мясопустная.
Особенности служб Сырной седмицы.
Вечерня Прощенного воскресения.
Чин прощения.
Особенности отправления служб суточного круга.
Великое повечерие в дни Великого поста.
Канон преподобного Андрея Критского.
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Великого Поста.

26.

Тема 26. Неделя Ваий.
Вход Господень в
Иерусалим.

27.

Тема 27. Особенности
богослужений Страстной
седмицы.

28.

Тема 28. Пасха Христова.

29.

Тема 29. Особенности
праздника Вознесения
Господне.

Литургия
Преждеосвященных
Даров,
ее
происхождение и порядок отправления.
Статьи W Служебника, предшествующие самому чину
Литургии, их назначение.
Чин молебна святому великомученику Феодору
Тирону в пятницу первой седмицы.
Уставные особенности субботы 1-й седмицы Великого
поста.
Неделя Православия. Духовное содержание праздника.
"Чин Православия".
Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого
поста.
Неделя 2-я Великого поста: Крестопоклонная неделя.
Чин выноса Креста.
Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу
средней седмицы.
Богослужение 4-й недели Великого поста. "Великое
стояние" в четверг 5-й седмицы. Суббота акафиста.
Богослужение 5-й недели Великого поста. Лазарева
суббота. Идейное содержание и уставные особенности
праздника.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
Уставные
особенности
и
духовный
смысл
богослужения первых трех дней Страстной седмицы.
Богослужение Великого четверга. Духовный смысл и
особенности.
Богослужение Великой пятницы. "Последование
святых страстей". Великие часы.
Богослужение Великой субботы. Великая вечерня с
выносом святой Плащаницы. Малое повечерие с
каноном
на
"Плач
Богородицы".
Уставные
особенности и духовный смысл утрени.
Вечерня великой субботы с литургией св.Василия
Великого.
История праздника.
Православная Пасхалия.
Определение дня Пасхи по ключевым буквам.
Особенности и порядок служб первого дня Пасхи:
"пасхальной полунощницы", утрени, часов, литургии и
вечерни.
Богослужение Светлой седмицы. Неделя Антипасхи и
Радоница.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
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30.

31.

32.

33.

Отдание праздника.
История праздника.
День празднования.
Уставные особенности.
Великая вечерня в день праздника.
Праздничные молитвословия.
Предпразднство и попразднство.
Отдание праздника.
Раздел 2. Литургическое богословие
Тема 31. Учение о
Таинства Православной Церкви.
Таинствах
Семь и смысл каждого таинства.
Термин «Таинство» на Востоке и на Западе.
Двойная природа Таинств.
Отличие «языческого магизма» и «христианского
символа.
Причина и принцип выделения Таинств из
совокупности
церковных
священнодействий,
определение их числа в истории Церкви.
Совершитель Таинств в православии, католичестве и
протестантизме.
Особенности православного и западного понимания
Таинств.
Тайносовершительная формула в Православной
Церкви.
Тема 32. Благодать и
Плоды приобщения человека к благодати Духа
таинство.
Святого.
Способы, какими человеку могут быть поданы
благодатные дары Духа Святого.
Таинства – способ преподания Божественной
благодати по преимуществу.
Магизм и уверенность в получении благодать в
Таинствах.
Связь между участием в таинствах и спасением.
Тема 33. Оглашение,
Отрывки из книги Деяний, где говорится об
Крещение и
оглашении, Крещении и Миропомазании во времена
Миропомазание в древней апостолов (Деян. 2:36-41; 8:12-17, 26-39; 10:44-48;
Церкви.
16:30-33; 19:1-7).
1-7 главы Дидахе.
61-ая глава «Первой апологии» св. Иустина Мученика.
Трактат Тертуллиана «О Крещении».
гл. 15—21 «Апостольского предания».
Период подготовки ко Крещению.
«Disciplina arcana» и тайноводственные поучения в
древней Церкви.
Тема 30. Пятидесятница.

34.

Тема 34. Канонические
аспекты таинства
крещения.

35.

Тема 35. Богословские
аспекты Таинства

Порядок совершения таинства приема в церковь.
Мирянское крещение.
Восприемники.
Крещение детей.
Действительность приема в церковь.
Необходимость Таинства Покаяния.
Прощение грехов через Церковь.
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Покаяния.

Совершитель Таинства Покаяния.
Связь Покаяния и причастия Святых Тайн в древности
и в настоящее время.
Роль духовника в Таинстве Покаяния.
Епитимия и как она должна восприниматься
кающимся.
Проблема «разрешительной формулы».
Молитвы чинопоследования таинства Покаяния.
Молитвы священника о кающихся и обращение к ним.
Формы исповеди.
Разрешительная молитва.
Перекрещивание еретиков на западе и на востоке в
древней церкви. Практика приема и богословские
аспекты. Аргументы Киприана Карфагенского.
Перекрещивание еретиков в период Вселенских
соборов. Практика приема и богословские аспекты.
История вопроса приема в Православную церковь
католиков и протестантов.

36.

Тема 36. Литургические
аспекты Таинства
Покаяния.

37.

Тема 37. Богословские и
литургические аспекты
присоединение к
Православию.

38.

Тема 38. Богословские и
канонические аспекты
брака.

Ветхозаветное богословие брака.
Новозаветное богословие брака.
Канонические аспекты брака.

39.

Тема 39. Экклезиология
вступления в клир.

40.

Тема 40. Таинство
Евхаристии.

41.

Тема 41. Богословские и
канонические аспекты
таинства Елеосвящения.

Термины «Хиротония» и «Хиротесия» в Древней
Церкви на Востоке и на Западе.
«Хиротония» и «Хиротесия» в современном
догматическом богословии.
Первый момент поставления Епископа в Древней
Церкви и как он постепенно менялся.
Первый момент поставления в пресвитеров и диаконов
в Древней Церкви.
Богословский аспект 1-го момента поставления.
Центральным момент Таинства поставления.
«Рецепция». «Отрешенная хиротония».
Вопрос о перемещении клириков и епископов.
Установление Таинства. Евхаристия апостольского
времени. Евхаристия и агапы.Прообразы Евхаристии в
Ветхом Завете.
Евхаристия в 2- 4вв.История развития. Типы Литургий.
Византийская Литургия. Свидетельства свв. отцов о
Евхаристии в этот период.
Византийская Литургия 5-8 вв. История развития.
Свидетельства и толкование свв. отцов Евхаристии в
этот период.
Византийская Литургия 9-14вв. История развития
после победы иконопочитания. Завершающая стадия
становлении Литургии. Свидетельство и толкование
свв. отцов Евхаристии в этот период.
Понятие о Таинстве Елеосвящения.
Видимая сторона Таинства Елеосвящения
Невидимая сторона Таинства Елеосвящения.
Канонические вопросы таинства Елеосвящения.
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42.

43

44

Понимание Таинства Елеосвящения в других
христианских Церквах.
РАЗДЕЛ 3. Сравнительная литургика
Тема 42. Главные восточно- Александрийская традиция.
христианские
обрядовые Антиохийская традиция.
традиции.
Армянская традиция.
Халдейская традиция.
Византийская (Константинопольская) традиция.
Тема 43. Римский обряд
Исторический синтез римского обряда.
Источники и характерные особенности древней
римской литургии.
Развитие римской литургии вне Италии.
Дальнейшее развитие римского обряда в период
средневековья.
Тема 44. Евхаристические
Сирийская литургия св. Иакова.
молитвы (анафоры)
Литургия св. Григория, просветителя Армении.
различных литургических
Литургия св. апостола и евангелиста Марка.
обрядов.
Апостольская анафора.
Римский канон.

3.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в
любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать
знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная деятельность,
организационно и методически направляемая преподавателем без видимой помощи для
достижения конкретного результата. Учитывая, что в вузе количество аудиторных часов
составляется до 30 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация
самостоятельной деятельности студентов и выработка системы контроля знаний
учащихся. Изучение курса «Литургика» способствует сознательному и самостоятельному
овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению
качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к
самообразовательной и научно-исследовательской работе.
Цель самостоятельной работы по изучению Литургики – научить ориентироваться в
православном богослужении церковном года, умение самостоятельно составить и
практически отправить любую службу суточного круга. Научить работать с типиконом,
богослужебными книгами, святоотеческой и современной толковательной литературой,
выработать навыки отбирать нужную, важную информацию для будущей пастырской,
педагогической, гомилетической и катехизаторской деятельности.
К самостоятельной работе вне аудитории относятся работа с богослужебными
книгами, типиконом, конспектирование необходимых фрагментов, заучивание наизусть
схем богослужений, доработка и оформление записей по лекционному материалу;
подготовка к практическим занятиям, конференциям, «круглым столам»; участие в
проведении различных исследований и обработке их данных; выполнение курсовых,
выпускных квалификационных работ, подготовка к зачетам и др.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
1)
Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
2)
Самостоятельное изучение теоретического материала.
3)
Реферирование, конспектирование литературы.
4)
Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных
источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе
материалов дополнительных источников.
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5)
Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.
6)
Подготовка к экзамену.
7)
Выполнение индивидуальных заданий.
Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть
рекомендованы следующие виды заданий: для овладения знаниями:
чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по
изучаемой теме);
составление плана текста;
графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста;
выписки из текста;
работа со словарями и справочниками;
учебно-исследовательская работа;
использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета
и др.;
для закрепления и систематизации знаний:
работа с конспектом лекций (обработка текста);
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала;
ответы на контрольные вопросы;
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов;
составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и
др.;
составление конкретных служб на заданные дни года;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

1

2

Название /автор
Список основной, дополнительной
литературы, ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Методические указания и
рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов

Место доступа
Рабочая программа п.5,6

Рабочая программа п.9

3.4. Тематика контрольных работ
№
п/п
1

Наименование темы

Содержание

Тема
6.
Церковные Двунадесятые праздники.
праздники и посты
Великие праздники.
Однодневные посты.
Многодневные посты.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема 10. Богослужебные
книги

Следованная Псалтирь.
Апостол.
Богослужебное Евангелие.
Часослов: назначение, состав, употребление.
Октоих: назначение, состав, употребление.
Минея: назначение, состав, употребление.
Тема 15. Утреня
Вседневная утреня.
Славословная утреня.
Полиелейная утреня.
Тема 20. Всенощное
Особенности богослужения.
бдение в воскресный
Последование великой вечерни.
день.
Последование полиелейной утрени.
Тема 28. Двунадесятые
Названия и даты.
праздники.
Подвижные и неподвижные праздники.
Особенности Богородичных двунадесятых праздников.
Тема 31. Благовещение
История праздника.
Пресвятой Богородицы.
Богословское значение праздника.
Всенощное бдение праздника.
Тема 38. Понятие о
Постная Триодь. Состав. Приложения Постной Триоди.
Триоди Постной. История Время пения. Использование Постной Триоди с
Великого поста и его
другими книгами. Обозначение молитвословий
значение.
Постной Триоди в Типиконе. Авторы книги.
Тема 40. Общее понятие о Круг церковных служб св. Четыредесятницы и их
великопостном
общие особенности. Великое повечерие. Состав Вел.
богослужении.
Повечерия и содержание его. Последовательность вел.
Повечерия (схема). Изменяемые части великого
повечерия в связи с постными днями и субботами в
Великом Посту. Особенности служения великопостной
утрени. Великопостный канон его особенности. Общие
особенности и последовательность великопостных
часов. Последование изобразительных. Особенности
великопостной вседневной вечерни, если в этот день не
бывает Литургии П.Д.
Тема 54. Понятие о
Этимология слова «Крещение». «Вода» как видимый
Таинстве Крещения.
символ крещения. Таинство Крещения как духовное
Исторические аспекты
рождение.
Установление
таинства
Христом
Таинства Крещения.
Спасителем.
Благодатные
действия
Таинства.
Апостол Павел о Крещении. Ветхозаветные
прообразы. Крещение Иоанново
Тема 66. Понятие о
Возникновение брачного союза и формы его
Таинстве Брака. История
заключения.
Ветхозаветные основания таинства
формирования
Брака. Учение о Браке в Новом Завете. Брак как
чинопоследования
Таинство. Православное учение о Браке, его смысл и
обручения и венчания.
значение. Восточные и Западные святые отцы о
Браке. Брак и девство. Заключение брака в Ветхом
Завете и греко-римской среде. Раннее христианство
(до IV в.). Церковное заключение брака в IV-VI в.
Участие
священника
в
«мирской»
свадьбе.
Возникновение собственно христианского чина.
Основные
элементы
чина.
Чинопоследования
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обручения и венчания в византийских евхологиях.
Обручение. Венчание. Евхаристия и общий потир.
Обхождение вокруг аналоя. Снятие венцов.
11

Тема 74. Понятие о
Евхаристии. Историколитургические аспекты
Евхаристии.

Понятие «Жизни Вечной». Беседа о «Хлебе
Небесном» в Евангелии от Иоанна. Прообразы
Евхаристии в трапезах Ветхого Завета. Установление
таинства Евхаристии. Евхаристия как таинство
Церкви. Место Евхаристии в духовной жизни
христиан. Святые отцы о Евхаристии. Евхаристия –
таинство таинств.

12

Тема 79. Понятие о
Таинстве Елеосвящении.
Исторические аспекты.

Наименование Таинства. Вещество Таинства.
Елей как религиозный символ. Елей и врачевание.
Библейские основания Таинства. Древнейшие
свидетельства о Елеосвящении 2-8вв. Формирование
чинопоследования
Таинства
в
византийской
традиции. Современный чин. История практики
общего Елеосвящения (соборования).

3.5. Подготовка к выполнению контрольной работы (к/р)
Контрольная работа – одна из форм контроля уровня знаний и ориентирования
студента/магистранта в вопросах, ограниченных объемом учебной тематики. Контрольная
работа является важной формой самостоятельного изучения дисциплины.
Цели К/Р:
• углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний;
• проверка степени усвоения выбранной темы;
• выработка у студентов/магистрантов умений и навыков поиска и отбора
необходимой литературы, дополнительных источников, в том числе
Интернет – ресурсов, самостоятельной обработки, обобщения и
краткого, систематизированного изложения материала.
Виды контрольных работ:
• аудиторные (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии
преподавателя);
• домашние (выполняемые дома к определенному сроку);
• текущие, целью которых является контроль знаний по только что
пройденной теме;
• экзаменационные, оценка по которым имеет статус итоговой.
3.6. Вопросы и задания для промежуточного (итогового) контроля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
повечерия.
7.

Вопросы к экзамену:
Малая вечерня: дни совершения и последование.
Вседневная вечерня: последование.
Великая вечерня: дни совершения.
Последование великой вечерни, совершаемой отдельно от утрени.
Последование великой вечерни, совершаемой в составе всенощного бдения.
Дни совершения великого повечерия. Последование 2-й части великого
Последование 1-й части великого повечерия.
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8.
Последование 3-й части великого повечерия.
9.
Малое повечерие: дни совершения и последование.
10.
Последование 1-й части вседневной полунощницы.
11.
Последование 2-й части вседневной полунощницы.
12.
Последование воскресной полунощницы.
13.
Последование пасхальной полунощницы.
14.
Вседневная утреня: последование.
15.
Утреня с великим славословием: дни совершения и последование.
16.
Полиелейная утреня в седмичный день: последование.
17.
Особенности воскресной утрени в отличие от полиелейной утрени,
совершаемой в седмичный день.
18.
Особенности вечерни и утрени в случае одного святого без знака в
седмичный день.
19.
Особенности вечерни и утрени в случае святого «на 6» в седмичный день.
20.
Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в седмичный день.
21.
Особенности вечерни и утрени в случае одного святого в субботу.
22.
Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в субботу.
23.
Особенности вечерни и утрени в случае одного святого в седмичный день в
период пред- или попразднства.
24.
Особенности вечерни и утрени в случае двух святых в седмичный день в
период пред- или попразднства.
25.
Особенности вечерни и утрени в случае славословного святого в седмичный
день.
26.
Особенности утрени в отдание двунадесятого праздника.
27.
Особенности великой вечерни и утрени в случае полиелейного святого в
седмичный день.
28.
Особенности великой вечерни и утрени в случае Богородичного праздника,
соединяемого со службой святого.
29.
Особенности великой вечерни и утрени в случае полиелейного святого в
период пред- или попразднства в седмичный день.
30.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае бденного
святого в седмичный день.
31.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае
двунадесятого праздника.
32.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае
Богородичного двунадесятого праздника в неделю.
33.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в бденного святого в
неделю.
34.
Особенности малой вечерни, полиелейного святого в неделю
35.
Особенности малой вечерни,
«шестеричного» или славословного святого в неделю.
36.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени святого без знака в
неделю.
37.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае двух святых
в неделю.
38.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае святого без
знака или шестеричного в неделю в период пред- или попразднства.
39.
Особенности малой вечерни, великой вечерни и утрени в случае
полиелейного святого в неделю в период пред- или попразднства.
40.
Особенности великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6 суббот
Великого поста.
41.
Особенности малого повечерия в период Цветной Триоди.
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42.
Особенности малого повечерия в период пред- или попразднства.
43.
Особенности великого повечерия на Страстной и на сырной седмице.
44.
Особенности великого повечерия в составе бдения и в полиелейные
праздники в седмичные дни Великого поста.
45.
Особенности субботней и праздничной полунощницы
Тематика рефератов:
1.
История развития Богородичных праздников.
2.
Рождество Богородицы: историко-критический анализ события праздника.
3.
Воздвижение Креста Господня: история праздника.
4.
Воздвижение Креста Господня: идейное содержание богослужения праздника.
5.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: критический анализ события праздника.
6.
Рождество Христово: история праздника.
7.
Великое освящение воды: история чина.
8.
Сретение Господне: идейное содержание богослужения праздника.
9.
Марковы главы праздника Сретения Господня: обзор.
10.
Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник Господский или Богородичный?
11.
История праздника Преображения Господня.
12.
Освящение плодов на праздник Преображения: история и значение обряда.
13.
Чин погребения Богоматери: история чина.
14.
Сравнительный анализ особенностей богослужения предварительных недель
Постной Триоди в дореформенных Уставах и современном Типиконе.
15.
Идейное содержание богослужения Недели о мытаре и фарисее.
16.
Идейное содержание богослужения Недели о блудном сыне
17.
Идейное содержание богослужения Недели мясопустной
18.
Идейное содержание богослужения Недели сыропустной.
19.
Сравнительный анализ особенностей богослужения в седмичные дни Великого
поста в дореформенных Уставах и современном Типиконе.
20.
История богослужения Недели 1-й Великого поста.
21.
История богослужения Недели 3-й Великого поста.
22.
Лазарева суббота: история праздника.
23.
Идейное содержание богослужений первых трех дней Страстной седмицы.
24.
Великий Четверг: идейное содержание богослужения.
25.
Великая Суббота: идейное содержание богослужения.
26.
История праздника Пасхи.
27.
Крестный ход на Пасху и на Светлой седмице: история развития, современный чин.
28.
Антипасха и двунадесятые праздники: сравнительный анализ.
29.
Неделя Жен мироносиц: идейное содержание богослужения.
30.
Преполовение Пятидесятницы: история, идейное содержание и особенности
богослужения.
31.
Пятидесятница: идейное содержание богослужения.
32.
Пятидесятница: история праздника.
33.
Обрядовая сторона Крещения в апостольский период.
34.
Институт оглашения в III в.
35.
История публичного покаяния.
36.
Совершение таинства Венчания в Русской церкви.
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Темы курсовых:.
Преподобный Иоанн Дамаскин и его гимнографическое наследие
Богослужебние сырной седмицы как приготовительный период к Великому посту.
История формирования Великого поста и Великопостного богослужения.
Уставные и гимнографические особенности фрагментов годового цикла на примере
подготовительных недель к Великому посту.
5. Особенности причащения мирян как знак исторической эпохи.
6. Таинство священство, его символика и установление.
7. Таинство покаяние – второе крещение.
8. Православный чин погребения смысл и значение.
9. Единство и различия литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого.
10. Истрия происхождения Литургии Преждеосвященных Даров.
11. Установление родительских суббот и их значение в традиции Православной
Церкви.
12. Отличительные особенности древнерусской покаянной дисциплины.
13. История изменения отношения к содержимому чаши на Литургии
Преждеосвященных Даров.
1.
2.
3.
4.

Темы дипломных работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Институт оглашенных в Православной Церкви: история и современность.
Литургия во времена апостолов и в 1-3веках.
Церковное пение на Руси от крещения 988г. до конца 18 века.
Символизм Православного богослужения.
Идея жертвы в язычестве, Ветхом Завете и Христианстве.
Богослужебные традиции и обычаи в Русской Православной Церкви.
Влияние устава Великой Церкви на богослужение на Руси.
Студийский устав на Руси.
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература
Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов, 2010
Малков П.Ю. Введение в литургическое предание. Таинства Православной
Церкви: учеб. пособ. — М.: ПСТГУ, 2006.
3)
Архимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по Литургике . - М., 2002.-318с.
4)
Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое описание).
- М., 2011.-239 с.
5)
Успенский Н.Д. 3 том статья «Литургия Преждеосвященных Даров:
историко-литургический очерк» - М., 2007. - 47- 106с.
6)
Желтов М.С., Лукашевич А.А., Ткаченко А.А. «Великий пост». Статья
Православная Энциклопедия том 7. -М.,-2004.-454 - 463с.
7)
5. Мельничук Андрей свящ. Господские двунадесятые праздники
(Историко-богословский аспект). Дипломная работа КДА -2007.-147 с.

1)
2)
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8)
6. Хулап В.Ф. свящ. «Реформа календаря и пасхалии: история и
современность». Статья - 12с.
4.2. Список дополнительной литературы
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., прот. Дни богослужения православной греко-российской церкви.
СПб, 1837. [ЭБС «Книгафонд»].
4)
Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной
Церкви. СПб, 1907. [ЭБС «Книгафонд»].
5)
Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. М., 1998 или любой другой
год издания.
6)
Соколов Д., прот. Учение о богослужении Православной Церкви.
Минск, 2004 или любой другой год издания.
7)
Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. 1993.
8)
Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М., 2012
9)
Дебольский Г., прот. Дни богослужения православной греко-российской церкви.
СПб, 1837. [ЭБС «Книгафонд»]
10)
Лаврентьев Г. Двунадесятые праздники православной церкви с историческим их
исследованием, кратким подразделением прочих праздников и толкованием дней нового
года. СПб, 1862. [ЭБС «Книгафонд»].
11)
Настольная книга священнослужителя, тт. 1, 4, М., 1977, 1983.
12)
Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной
Церкви. СПб, 1907. [ЭБС «Книгафонд»]
13)
Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М.: Паломник, 1999.
14)
Шиманский Г. И. Литургика. М., 2002.
15)
Шиманский Г. И. Литургика: таинства и обряды. М., 2004.
16)
Шмеман А., протопресв. Великий Пост. Париж. 1988.
17)
Шмеман А., протопресв. Введение в литургическое богословие. М., 1996.

5.
СПИСОК РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Интернет-ресурсы
1.
Научная
электронная
библиотека
http://elibrary.ru/defaultx.asp.

E-LIBRARY.RU

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
6.1. Перечень программного обеспечения:
Moodle
MicrosoftWord
MicrosoftPowerPoint
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6.2.Перечень информационных справочных систем и баз данных
Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru/
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – http://rucont.ru/

1.
2.

6.3. Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных
занятий
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. На занятиях по
дисциплине «Литургика» используются формы, указанные в таблице.
Наименование разделов, тем
Христианское Богослужение.
Понятие о Литургике. Сущность, содержание
и формы Ветхозаветного и Новозаветного
богослужения
Христианский храм.
Священнослужители и церковнослужители.
Типикон. История формирования
богослужебного устава
Богослужебные книги (Состав, принцип
построения).
Понятие о богослужебных сутках.
Вечерня.
Утреня
Всенощное бдение
Изобразительны.
Всенощное бдение воскресного дня.
Уставные особенности субботнего
богослужения
Божественная Литургия
Общие
сведения
о
богослужения.
Двунадесятые праздники

годичном

Используемые интерактивные
образовательные формы, методы и
технологии
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
презентация, метод сократовских бесед,
обсуждение в группах
работа с документами, дискуссия
коллоквиум, использование мультимедиа
использование мультимедиа
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
педагогическая мастерская, обсуждение
в группах
Работа в группах, обсуждение примеров,
кластер
презентация, обсуждение в группах
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
презентация, обсуждение в группах

круге дискуссия
Лекция с элементами визуализации
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Благовещение Пресвятой Богородицы.

интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Сретение Господне.
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Воздвижение Креста Господня.
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Рождество Христово.
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Понятие о Триоди постной. История Великого использование мультимедиа
поста и его значение.
Общее
понятие
о
великопостном Лекция с элементами визуализации
богослужении.
Происхождение литургии Преждеосвященных Лекция с элементами визуализации
Даров.
Особенности богослужения каждой седмицы и работа с документами, дискуссия
недели Великого поста
Страстная седмица.
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Триодь Цветная
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
ПРАЗДНИК ПАСХИ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО работа с документами, дискуссия
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Введение
Православные таинства. Понимание термина работа с документами, дискуссия
«Таинство». Понятие о «Таинствах» в
православной Церкви. Требник.
Схема богослужения Таинства Крещения и использование мультимедиа
Миропомазания.
Литургические аспекты Таинства Крещения.
интерактивная лекция, групповое
обсуждение
Понятие о Таинстве Миропомазания. История работа с документами, дискуссия
формирования чина миропомазания.
Литургические
аспекты
Таинства Лекция с элементами визуализации
Миропомазания.
Понятие о Таинстве Покаяния. История Лекция с элементами визуализации
формирования Чина Покаяния.
Прием в церковь из схизматических и интерактивная лекция, групповое
еретических обществ (Границы Церкви). Чины обсуждение
присоединения к Православию через Таинство
Крещения,
Таинство
Миропомазания,
Таинство Покаяние.
Литургический аспект обручения и венчания. использование мультимедиа
Совершения браковенчания в Русской Церкви.
Понятие
о
Таинстве
Священства. работа с документами, дискуссия
Исторические аспекты.
Последование поставления во чтеца и использование мультимедиа
иподиакона.
Чинопоследование
рукоположения в сан диакона, пресвитера,
епископа.
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Богословский аспект Таинства Священства.
Литургико-экклезиологические
аспекты
Таинства Священства.
Понятие
о
Евхаристии.
Историколитургические аспекты Евхаристии.
Византийская Литургия в 11 в. Византийская
Литургия в 14-15 вв.
Понятие
о
Таинстве
Елеосвящение.
Исторические аспекты.
Введение в сравнительную литургику

Лекция с элементами визуализации

Богослужение на Востоке

Лекция с элементами визуализации

Богослужение на Западе

Лекция с элементами визуализации

использование мультимедиа
работа с документами, дискуссия
использование мультимедиа
Лекция с элементами визуализации

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного изучения дисциплины необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
-мультимедийная аудитория с ноутбуком или планшетным ПК и проектором для
демонстрации презентаций в формате MicrosoftPowerPoint; доступ к сети Интернет и
поисковым системам;
- свободный доступ к фондам библиотеки
-электронные программы для образовательных учреждений;
-комплект заданий по различным темам учебной дисциплины;
-комплект авторефератов;
-раздаточный материал по различным темам учебной дисциплины (схемы, таблицы и др.);
-презентации на электронных носителях;
-справочные материалы (психологические словари и энциклопедии, словари), учебная и
научно-богословская литература.
8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по освоению дисциплины «Литургика»
8.1. Общие рекомендации
Методика преподавания курса строится на сочетании лекционных занятий,
практической и самостоятельной работы студентов с использованием активных и
интерактивных методов обучения. Студент должен ориентироваться как в теоретическом
материале, так и научиться применять полученные знания на практике. Задача
преподавателя заключается в привитии студентам интереса к богослужению;
преподаватель должен научить студентов правильно пользоваться богослужебными
текстами и доносить их смыл до молящихся. Курс «Литургика» следует считать
необходимым и важным этапом в системе подготовки будущего пастыря. Специфика
пастырского служения такова, что владение богослужебным уставом является
обязательным условием к его осуществлению.
Система индивидуальных и контрольных заданий не только призвана активизировать
работу студентов по освоению теоретического материала, но, прежде всего, направлена на
развитие у них навыков самостоятельной литургической деятельности.
• Для правильного восприятия лекционного материала студенты должны параллельно
самостоятельно знакомиться
с соответствующими разделами рекомендованной
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преподавателем учебной литературы.
В части устного высказывания ставится задача его логически последовательного
построения в дедуктивной форме, как восхождения от общего (постановки проблемы) к
частному (ее конкретному раскрытию) в средствах аргументации-доказательств двух
аспектов: ссылок на научные авторитетные источники и подтверждения собственных
исследовательских наблюдений на конкретном примере.
Важной задачей дисциплины является:
формирование навыков разработки соответствующих учебно-методических
материалов;
выработка при решении поставленных задач различных профессионально значимых
качеств, таких, как творческая инициатива, самостоятельность, обязательность, личная
ответственность.
Для выполнения поставленных задач преподавателю рекомендуется использовать
различные формы лекций (информативной, проблемной, лекции-диалога и др.).
Одновременно необходимо поощрять творческий подход к освоению дисциплины.
Подготовка контрольных работ по темам дисциплины не только развивает кругозор
студентов, но и формирует у них навыки самостоятельной работы с библиотечными
фондами и Интернет-ресурсами.
Важной практической задачей курса является формирование у студентов активной и
осознанной мировоззренческой позиции.
Участие студентов в практических занятиях направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных при
самостоятельной работе знаний по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений демонстрировать полученные знания на публике, реализацию
единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Важной практической задачей курса является формирование у студента активной и
осознанной мировоззренческой позиции. Для этого рекомендуется использовать
помимо практических работ репродуктивного, частично-поискового и поискового вида
практические работы в виде дискуссии и решения проблемных ситуаций.
Одновременно следует учитывать, что любая дискуссия требует фактуальной
основы. Регулярное проведение текущих контрольных работ и проведение
тестирования поможет студентам закрепить полученные знания и упростит восприятие
последующих тем курса.
8.2. Методические указания и рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в
любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать
знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная деятельность,
организационно и методически направляемая преподавателем без видимой помощи для
достижения конкретного результата. Учитывая, что в вузе количество аудиторных часов
составляется до 30 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация
самостоятельной деятельности студентов и выработка системы контроля знаний
учащихся. Изучение курса «Литургика» способствует сознательному и самостоятельному
овладению базовыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению
уровня практических навыков.
В ходе самостоятельной работы студенты совершенствуют практические навыки,
что обеспечивает подготовку к проведению текущего контроля на всех этапах изучения
каждой темы и итоговых работ.
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Самостоятельная работа студентов в ходе изучения курса «Литургика» заключается
в деятельности обучающихся по подготовке к практическому занятию (выполнение
соответствующих заданий) и проверке выполненных заданий в ходе проведения
практического занятия.
Сложная структура методико-педагогических знаний, разнообразие источников и
большой объем материала определяют необходимость использования различных видов
самостоятельной работы студентов. В нашей практике акцент сделан на таких формах
работы как изучение конспектов лекций, составление простого и развернутого плана,
тезисов, конспектов, аннотирование источника, подбор дополнительных материалов,
конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, заполнение таблиц,
выполнение практических заданий, составление план-конспектов для урочных и
внеурочных занятий, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.

Этапы самостоятельной работы (с/р) студентов
Для выполнения любого вида самостоятельной работы студент должен пройти следующие этапы:
1. определение цели с/р;
2. конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;
3. самооценка готовности к с/р;
4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;
5. планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием;
6. осуществление студентом в процессе выполнения с/р управленческих актов:
слежение за ходом самой работы, самоконтроль промежуточного и конечного
результатов работы, корректировка на основе

результатов

самоконтроля

программы выполнения работы.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются
при проведении промежуточного (текущие контрольные работы, тестирование, реферат)
и итогового контроля (зачет). Важной формой в освоении студентами изучаемой
дисциплины являются консультации, которые помогают им организовать работу, дают
возможность углубленно изучить различный материал и необходимые источники,
совместно с преподавателем разобраться в спорных и проблемных вопросах. Кроме того,
на консультациях преподаватель осуществляет контроль, проверяет качество лекционных
конспектов.

ФОРМЫ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛАХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Место доступа: кафедра)
9.

ФОС по дисциплине (отдельный документ)
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