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Учебная дисциплина «Литургическая практика»
Модуль Б2.У.1
Цель изучения
дисциплины

Целью

литургической

практики

является

овладение

умениями и навыками проведения богослужений суточного круга при
клиросном

и

алтарном

служении,

овладение

практическими

навыками составления и произнесения проповеди, подготовка к
самостоятельной богослужебной и проповеднической деятельности.
Компетенции,

ОК-7; ПК-10; ПСК-2

формируемые в
результате освоения
дисциплины
Знания, умения и

Знать: чинопоследование служб суточного круга и распевы

навыки, получаемые в

осьмигласника; обязанности алтарника во время богослужения;

процессе изучения

знать правила и последовательность работы по составлению

дисциплины

проповеди;правила произнесения проповеди и поведения
проповедника на амвоне; правила поведения христианина на
богослужении.
Уметь: согласно указаниям церковного календаря и Типикона,
подготовиться к проведению богослужения; систематизировать опыт
практического пользования богослужебными книгами; согласно
принятому церковно-певческому обиходу исполнять богослужебные
песнопения свободно и осмысленно, соблюдая правила
церковнославянского языка, читать богослужебные тексты;в
соответствии с церковным уставом и богослужебными
предписаниями выполнять обязанности служителя алтаря;
самостоятельно составлять и уметь произносить на богослужении
проповедь; анализировать, систематизировать и обобщать
накопленный опыт собственной проповеднической деятельности.

Владеть навыками: богослужебного пения и чтения; практического
благочестия; благоговейного отношения к богослужению и
ответственного выполнения служения; владеть: способностью
соблюдать церковную традицию в общении, образе жизни, быте;
преломлять духовные знания в личный духовный опыт.
Краткая

Содержание

характеристика

следующимичастями: Практика клиросного служения Пение в хоре

учебной дисциплины

во

(основные блоки и

богослужения согласно уставным предписаниям. Практика алтарного

темы)

служения. Участие в богослужении в качестве иподиаконов и

время

литургической
богослужений,

практики

церковное

чтение,

представлено
отправление

пономарей, подготовка храма к службе, помощь священнику во время
совершения Богослужений: Проскомидии, Таинств, отправления
молебного пения, панихиды, чтение апостола на Литургии.
Гомилетическая практика. Составление и произнесение проповеди на
воскресной или праздничной Литургии.
Трудоёмкость

9 ЗЕ / 324 часа

(з.е. / часы)
Форма итогового

Практика клиросного служения – 108 час. (3 з.е.)

контроля знаний

Форма отчетности: дифференцированный зачет – II семестр
Практика алтарного служения – 108 час. (3 з.е.)
Форма отчетности: дифференцированный зачет – IV семестр
Гомилетическая практика – 108 час. (3 з.е.)
Форма отчетности: дифференцированный зачет – VI семестр

