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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Литургика» состоит в том, чтобы дать студентам 

Семинарии прочные и глубокие знания в области богослужения и на их 

основе развить благоговейное почитание культа, любовь к Богу и общению с 

Ним. Данная богословская дисциплина имеет предметом изучения  церковное 

богослужение. Изучение литургики в духовной школе способствует 

освоению будущими священниками практического богословия, готовит их к 

полноценному пастырскому служению, которое невозможно в отрыве от 

богослужения. 

В задачи курса входит: 

- объяснить и подчеркнуть догматические и нравственные идеи в 

христианстве и в православном богослужении благодаря систематически 

стройному изложению и правильному объяснению христианского культа; 

- раскрыть смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв 

и священных предметов; 

- изложить появление и развитие культа  как целого и отдельных его частей 

и предметов; 

- объяснить причины и обстоятельства появления отдельных 

чинопоследований, праздников, утвари, обрядов, символов и других 

явлений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина  «Литургика» (Б1.В.02) изучается на протяжении 5 

семестров 1-3 курсов. Курс «Литургика» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Курс предполагает владение студентом  основами православного 

вероучения.  

Освоение данной дисциплины: 

- необходимо для последующего изучения освоения  дисциплин ООП 

«Пастырское богословие», «Гомилетика», «Теория и история 

церковного искусства»;  

- дает необходимое историческое обоснование для их углубленного 

изучения, а также  дисциплин по выбору студента; 

- необходимо для успешного прохождения практик, государственной 

итоговой аттестации. 

Курс предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей 

пастырской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины   

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
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48.03.01 Теология: 

 

общекультурные (ОК ):  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

 

общепрофессиональ ные (ОПК) :  

 способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

 

профессиональ ные (ПК) :  

 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины «Литургика»  студенты Семинарии 

должны: 

 

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: 

- пользоваться Типиконом и другими богослужебными книгами; 

- составлять службы на конкретные дни церковного года; 

- использовать свои знания в профессиональной пастырской 

деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками работы с источниками и  вспомогательной литературой;  

- навыками составления служб суточного круга; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
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Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 6  

 

Дисциплина «Литургика» участвует в формировании компетенции ОК 

– 6  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Иностранный язык», «Введение в специальность», «Введение в 

библеистику»,  

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Иностранный язык», «Священное Писание Ветхого Завета» и практикой  

«Пастырско-ориентированная учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (богослужебная)»,  

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета» и практикой  

«Пастырско-ориентированная производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(богослужебная)»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Педагогика 

/ Методика преподавания в воскресной школе». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Иностранный язык Х Х       

Введение в 

специальность  

Х        

Введение в 

библеистику 

Х        

Священное 

Писание Ветхого 

Завета 

 Х Х Х Х Х   

Священное 

Писание Нового 

Завета 

  Х Х Х Х Х  

Литургика Х Х Х Х Х    

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская 

религиозная мысль 

     Х   

Педагогика / 

Методика 

преподавания в 

    Х Х   
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воскресной школе 

Психология / 

Аскетика 

      Х  

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   

История 

Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

     Х   
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  

 

Степень сформированности компетенции ОК – 6 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 6.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 7  

 

Дисциплина «Литургика» участвует в формировании компетенции ОК 

– 7  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Общецерковная история», «Информатика», «Практикум», «Церковное 

пение / История церковного пения», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Общецерковная история», «Церковное пение / История церковного пения» и 

практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  (богослужебная)»,   

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Общецерковная история», «Латинский язык», «Практикум», 

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История 

нехристианских религий», «Латинский язык», «Древнегреческий язык» и 

практикой «Пастырско-ориентированная производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (богослужебная)»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Риторика», 

«Древнегреческий язык», «Практикум». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Общецерковная 

история 

Х Х Х      

Теория и история 

церковного 

искусства 

     Х Х  
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История 

нехристианских 

религий 

   Х     

Информатика Х        

Безопасность 

жизнедеятельности 

      Х Х 

Литургика 
Х Х Х Х Х    

Апологетика        Х 

Риторика     Х    

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Латинский язык   Х Х     

Древнегреческий 

язык 

   Х Х    

Новейшая история 

западных 

исповеданий 

      Х  

Правовые и 

экономические 

основы 

деятельности 

канонических 

подразделений 

Русской 

Православной 

Церкви 

       Х 

Новейшие 

нормативные 

документы Русской 

Православной 

Церкви 

      Х  

Русская 

религиозная мысль 

     Х   

Практикум Х  Х  Х    

Психология / 

Аскетика 

      Х  

Каноническое 

право / 

Государственно-

конфессиональные 

отношения 

      Х  
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Церковное пение / 

История 

церковного пения 

Х Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

       Х 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(преддипломная) 

ГИА        Х 

 

Степень сформированности компетенции ОК – 7 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК –7.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 10  

 

Дисциплина «Литургика» участвует в формировании компетенции ОК 

– 10  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Введение в 

специальность», «История Русской Православной Церкви», 

«Церковнославянское чтение / Религиозные культы в Саратовской области», 

«Факультатив по Священному Писанию Нового Завета»,  

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История 

Русской Православной Церкви», «Церковнославянское чтение / Религиозные 

культы в Саратовской области», «Факультатив по Священному Писанию 

Нового Завета» и практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(богослужебная)», 

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «Патрология», «История Русской 

Православной Церкви»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами  

«Догматическое богословие», «Патрология», «История Русской 

Православной Церкви» и практикой «Пастырско-ориентированная 

производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  (богослужебная)», 

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «История западных исповеданий и 

сравнительное богословие», «Патрология», «История Русской Православной 

Церкви». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

специальность 

Х        
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Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Церковнославянское 

чтение / 

Религиозные культы 

в Саратовской 

области 

Х Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

ГИА        Х 
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Факультатив по 

Священному 

Писанию Нового 

Завета 

Х Х       

Основы и 

особенности 

семейной жизни 

священнослужителя 

     Х   

 

Степень сформированности компетенции ОК – 10 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 10.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 2  

Дисциплина «Литургика» участвует в формировании компетенции 

ОПК – 2 

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Церковнославянский язык», «Практикум», «Церковнославянское чтение / 

Религиозные культы в Саратовской области», «Церковное пение / История 

церковного пения», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Церковнославянский язык», «Церковнославянское чтение / Религиозные 

культы в Саратовской области», «Церковное пение / История церковного 

пения» и практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  

(богослужебная)»,  

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «Патрология», «Практикум»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной 

«Догматическое богословие»,  «Патрология» и практикой «Пастырско-

ориентированная производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(богослужебная)», 

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «Патрология», «Практикум».  

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   
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Нравственное 

богословие 

      Х Х 

Сектоведение       Х Х 

Литургика 
Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Церковнославянский 

язык 

Х Х       

Новейшие 

нормативные 

документы Русской 

Православной 

Церкви 

      Х  

Практикум Х  Х  Х    

Каноническое право 

/ Государственно-

конфессиональные 

отношения 

      Х  

Церковнославянское 

чтение / 

Религиозные культы 

в Саратовской 

области 

Х Х       

Церковное пение / 

История церковного 

пения 

Х Х       

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       
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Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(преддипломная) 

       Х 

ГИА        Х 
 

Степень сформированности компетенции ОПК – 2 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОПК – 2.  
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Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 5  

 

Дисциплина «Литургика» участвует в формировании компетенции ПК 

– 5  

на 1 этапе ее формирования,  

на 2 этапе ее формирования параллельно с практикой «Пастырско-

ориентированная учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (богослужебная)», 

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с практикой «Пастырско-

ориентированная производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(богослужебная)», 

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Риторика», 

«Педагогика / Методика преподавания в воскресной школе». 
 
 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Риторика     Х    

Гомилетика      Х   

Основы 

социальной 

концепции 

       Х 

Педагогика / 

Методика 

преподавания в 

воскресной школе 

    Х Х   

Психология / 

Аскетика 

      Х  

Каноническое 

право / 

Государственно-

конфессиональные 

отношения 

      Х  

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   
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Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  

 

Степень сформированности компетенции ПК – 5 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 
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по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ПК – 5.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4. 1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость аудиторных часов 576  часов (16 зачетных единиц). 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттест. (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

(ч
а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
  

(ч
а
с.

) 

С
Р

С
 (

ч
а
с)

. 

В
с
ег

о
 (

ч
а
с)

. 

Модуль 1. История развития литургии. 

1.  
История развития 

литургии 
1 1-4 4 8 4 16 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 2. Приготовление к Литургии. Проскомидия. 

2.  

Божественная литургия. 

Приготовление 

священнослужителей к 

совершению Литургии 

1 5 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос 

3.  

Входные молитвы, 

облачение  

священнослужителей 

1 6 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос 

4.  

Вещество для 

евхаристии. 

Чинопоследование 

проскомидии.  

1 7-8 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос письменная 

контрольная 

работа  

Модуль 3. Литургия оглашенных 

5.  
Чинопоследование 

литургии оглашенных. 
1 9-10 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

6.  
Изменяемые части 

литургии. 
1 11-12 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 4. Литургия верных 

7.  Чинопоследование 1 13-15 3 6 3 12 устный 
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Литургии верных. фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 5. Часы, повечерие, полунощница  

8.  
Часы. Изобразительны 

1 16 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос 

9.  

Повечерие, 

полунощница. 1 17-18 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация  
Зачет 

  

Итого за 1 семестр (часов) 18 36 18 72  

Модуль 6. Предварительный период Триоди 

10.  

Понятие о Постной 

Триоди. Недели 

подготовительные к 

Великому посту. 

2 1-2 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос 

11.  Сырная седмица. 2 3-4 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 7. Великопостные богослужения 

12.  

Последование 

великопостных 

богослужений. 

2 5-8 4 8 4 16 

устный 

фронтальный 

опрос 

13.  

Литургия 

Преждеосвященных 

Даров. 

2 9-10 2 4 2 8 

Доклады на 

семинаре, устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 8. Богослужения особых дней Святой Четыредесятницы 

14.  

Особенности 

богослужений периода 

Святой 

Четыредесятницы. 

2 11-18 8 16 8 32 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация   экзамен 

Итого за 4 семестр (часов) 18 36 18 72 (+36 ч = 108) 

Модуль 9. Двунадесятые праздники. Рождество Богородицы, Воздвижение,  

Введение во храм 
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15.  

Двунадесятые 

праздники: введение в 

курс 

3 1 1   1 

устный 

фронтальный 

опрос 

16.  
Рождество Пресвятой 

Богородицы 
3 1  2 1 3 

устный 

фронтальный 

опрос 

17.  
Воздвижение Креста 

Господня 
3 2-3 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

доклады на 

семинаре 

18.  
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 
3 4 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 10. Рождество Христово и Богоявление 

19.  Рождество Христово 3 5-8 4 8 4 16 

устный 

фронтальный 

опрос 

20.  Богоявление 3 9-10 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 11. Преображение Господне, Успение Богородицы, Сретение Господне 

21.  
Преображение 

Господне 
3 11 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос 

22.  
Успение Пресвятой 

Богородицы 
3 12 1 2 1 4 

устный 

фронтальный 

опрос 

23.  Сретение Господне 3 13-14 2 4 2 8 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 12. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

24.  
Благовещение 

Пресвятой Богородицы 
3 15-18 4 8 4 12 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация экзамен 

Итого за 3 семестр (часов) 18 36 18 72 
+ 36 ч. = 108 

 

Модуль 13. Страстная седмица 

25.  Страстная седмица 4 1-5 5 10 15 30 устный 
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фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 14. Цветная Триодь 

26.  

Особенности 

богослужения Пасхи и 

Светлой седмицы. 

4 6 1 2 3 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

27.  

Особенности 

богослужения от 

Антипасхи до отдания 

Пасхи. 

4 7-10 4 8 12 24 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

28.  

Особенности 

богослужения от 

Вознесения Господня 

до Недели всех святых.  

4 11-12 3 6 6 12 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 15. История богослужения 

29.  

Богослужение в Церкви 

в II- IV вв.. Древняя 

иерусалимская 

традиция (IV – X вв.). 

4 13 1 2 3 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

30.  Устав Великой Церкви. 4 14 1 2 3 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

31.  

Студийский Устав и его 

редакции. 

Иерусалимский Устав. 

4 15-16 2 4 6 12 

устный 

фронтальный 

опрос 

32.  
Богослужебный Устав в 

Русской Церкви. 
4 17-18 2 4 6 12 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация экзамен 

Итого за 4 семестр (часов) 
18 36 54 108 

+ 36 ч. = 144 

 

Модуль 16. Введение в требы. Крещение, Миропомазание, Покаяние 

33.  

Богослужебные книги, 

относящиеся к 

частному 

богослужению 

5 1 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

34.  Таинство Крещения 5 2-3 2 6 4 12 

устный 

фронтальный 

опрос 

35.  
Таинство 

Миропомазания 
5 4-5 2 6 4 12 

устный 

фронтальный 

опрос 



20 

 

36.  Таинство покаяния 5 6-7 2 6 4 12 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 17. Чин причащения больного на дому. Таинства Брака, Елеосвящение.  

Таинство Священства 

37.  
Чин причащения 

больного на дому 
5 8 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

38.  Таинство брака. 5 9-11 3 9 6 18 

устный 

фронтальный 

опрос 

39.  
Таинство 

Елеосвящения 
5 12 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

40.  Таинство Священства 5 13 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Модуль 18. Чины и молебные пения 

41.  Погребение 5 14-15 2 6 4 12 

устный 

фронтальный 

опрос 

42.  Чин освящения храма 5 16 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

43.  

Малое освящение 

воды. Чин 

присоединения 

иноверцев и 

инославных 

5 17 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос 

44.  Молебные пения 5 18 1 3 2 6 

устный 

фронтальный 

опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация экзамен 

Итого за 5 семестр (часов) 
18 54 36 72 

(+36 ч на 

экзамен) = 144 ч. 

 

ИТОГО:  90 198 144 432 

144 часа 

экзамены = 576 

часов 
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план) 

№ Название темы Содержание 
1 семестр 

 

Модуль 1. История развития Литургии 

 

1 
История развития 

Литургии 

Установление Евхаристии на Тайной вечери. 

Вопрос о взаимоотношении Тайной вечери и 

еврейского «седера». Евхаристия Апостольского 

времени. Евхаристия послеапостольского времени. 

Евхаристия и агапы. Литургии  IV века: 

«Апостольских Постановлений», Апостола Иакова, 

Апостола Марка, святого Кирилла 

Иерусалимского. 

Литургия в “Апостольских постановлениях”. 

Литургия святителя Иоанна Златоуста в IV веке. 

Развитие чина литургии в V – XIV вв. 

 

Модуль 2. Приготовление к Литургии. Проскомидия 

 

2 

Божественная Литургия. 

Приготовление 

священнослужителей к 

совершению Литургии 

Богословский смысл Евхаристии. Условия 

совершения Литургии по учительному известию. 

Правило к совершению литургии. 

3 

Входные молитвы, 

облачение  

священнослужителей 

Входные молитвы. Чин облачения диакона и 

пресвитера. 

4 

Вещество для евхаристии. 

Чинопоследование 

проскомидии 

Вещество для Евхаристии. Чин проскомидии. 

Символическое значение действий на 

проскомидии. 

 

Модуль 3. Литургия оглашенных 

 

5 
Чинопоследование 

Литургии оглашенных 

Начало литургии. Малый вход. Пение тропарей и 

кондаков. Трисвятое. Прокимен, Апостол, 

Аллилуиа, Евангелие. Проповедь. Сугубая ектения. 

Ектения об оглашенных. 

6 
Изменяемые части 

Литургии. 

Антифоны. Тропари и кондаки по входе. Чтение 

Апостола и Евангелия. Задостойник. Причастен. 

 

Модуль 4. Литургия верных 

 

7 
Чинопоследование 

Литургии верных 

Великий вход. Просительная ектения. Лобзание 

мира. Символ веры. Евхаристический канон. Чин 

литургии от окончания евхаристического канона до 

причащения духовенства. Причащение 

духовенства. Причащение мирян. Окончание 

литургии. Особенности литургии святителя 

Василия Великого. 

 

../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206072#_Toc8206072
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
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Модуль 5. Часы, повечерие, полунощница 

 

8 
Повечерие 

и полунощница 

Дни совершения великого и малого повечерия. 

Малое повечерие: дни совершения и последование. 

Особенности малого повечерия в период пред- или 

попразднства.  

Последование вседневной полунощницы. 

Особенности субботней и праздничной 

полунощницы. Последование воскресной 

полунощницы. 

 

9 Часы и изобразительны 

Виды часов и дни их совершения. Последование 

вседневного часа. Когда совершаются 

изобразительны? Последование изобразительных.  

 

2 семестр 

 

Модуль 6. Предварительный период Триоди  

 

10 

Понятие о Постной 

Триоди. Недели 

подготовительные к 

Великому посту. 

Общая характеристика периода Постной Триоди. 

Постная Триодь как богослужебная книга. Краткая 

история Великого поста. Духовное содержание и 

значение Великого поста. Неделя о мытаре и 

фарисее. Седмица после Недели о мытаре и 

фарисее: отмена поста в среду и пятницу. Суббота 

пред Неделей о блудном сыне. Недели о блудном 

сыне, мясопустная и сыропустная. Идейный смысл 

богослужений. Частные особенности 

богослужения. Суббота мясопустная. 

11 Сырная седмица. 

История и идейное значение сырной седмицы. 

Особенности богослужения в понедельник, 

вторник и четверг сырной седмицы. Среда и 

пятница сырной седмицы. Сырная суббота. 

 

Модуль 7. Великопостные богослужения 

 

12 

Особенности 

великопостного 

богослужения 

Великая вечерня и малое повечерие в Неделю 

сыропустную и воскресные дни поста вечером. 

Великопостная утреня. Великопостные часы. 

Изобразительны в седмичные дни Святой 

Четыредесятницы. Последование великопостной 

вечерни в понедельник, вторник и четверг Святой 

Четыредесятницы. Великое повечерие 

13 

Литургия 

Преждеосвященных 

Даров 

Дни совершения. Приготовления Святых Даров. 

Последование литургии Преждеосвященных 

Даров. Вопрос о веществе Чаши на литургии 

Преждеосвященных Даров. 

Модуль 8. Богослужения особых дней Святой Четыредесятницы 
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14 

Особенности 

богослужений периода 

Святой 

Четыредесятницы. 

Значение 1-й седмицы Великого поста для 

православных христиан. Частные особенности 

богослужений на 1-й седмице Великого поста. 

Суббота 1-й седмицы Великого 

поста. Стандартный вариант 

богослужения. Особенности богослужения в 

случае полиелейного святого в 1-ю субботу 

Великого поста. Неделя 1-я Великого поста. 

Неделя 2-я Великого поста. 

Идейное содержание богослужения. Особенности 

богослужения. 

Место Недели Крестопоклонной и 4-й седмицы в 

структуре Великого поста. Особенности 

богослужения в Неделю Крестопоклонную. 

Особенности богослужения в понедельник 4-й 

седмицы. Особенности богослужения в среду и 

пятницу 4-й седмицы 

История служб 4-й и 5-й недель поста. 

Богослужебные особенности 4-й и 5-й недель 

поста.  

Четверг 5-й седмицы Великого поста. Суббота 5-й 

седмицы Великого поста. Краткая история 

Акафиста и праздника Похвалы Пресвятой 

Богородицы. Богослужебные особенности Субботы 

Акафиста 

Краткая характеристика периода. Лазарева 

суббота. Идейный смысл богослужения. 

Особенности всех служб суточного круга. Вход 

Господень в Иерусалим. Событие праздника. 

Краткая история праздника. Идейный смысл 

праздничных молитвословий. Богослужебные 

особенности праздника. 

3 семестр 

 

Модуль 9. Двунадесятые праздники. Рождество Богородицы, Воздвижение,  

Введение во храм 

 

15 
Двунадесятые праздники. 

Вводная часть. 

История формирования корпуса двунадесятых 

праздников. Отличительные особенности 

двунадесятых праздников от других празднований 

Православной Церкви. Отличия праздников 

двунадесятых Господских от двунадесятых 

Богородичных. Общая характеристика 

предпразднства и попразднства 

16 
Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Богослужебные особенности праздника. 

Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности предпразднства и 

попразднства. 

17 Воздвижение Креста Событие праздника. Краткая история праздника. 
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Господня Суббота и неделя пред Воздвижением. Служба на 

Обновление храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме. Богослужебные особенности 

праздника. Богословие праздничных 

молитвословий. Попразднство Воздвижения. 

Неделя по Воздвижении. 

18 
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Богослужебные особенности праздника. 

Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности предпразднства и 

попразднства. 

 

Модуль 10. Рождество Христово и Богоявление 

 

19 Рождество Христово 

Событие праздника. Краткая история праздников 

Рождества Христова и Богоявления. Подготовка к 

празднику Рождества Христова. Начальный 

подготовительный период (до Недели святых 

праотец). Неделя святых праотец. Суббота пред 

Рождеством Христовым. Неделя святых отец. 

Предпразднство Рождества Христова. 

Богослужение в навечерие праздника. Два варианта 

богослужений. Вопрос о посте в сочельник. 

Великие часы и изобразительны. Вечерня в 

соединение с литургией в седмичные дни (первый 

вариант). Литургия и великая вечерня в субботу 

или воскресенье (второй вариант). Богослужебные 

особенности праздника. Богословие праздничных 

молитвословий. Богослужебные особенности 

попразднства. Суббота по Рождестве Христовом. 

Собор Пресвятой Богородицы. Неделя святых 

Богоотец. 

20 Богоявление 

Событие праздника. Предпразднство Богоявления. 

Суббота и Неделя пред Богоявлением. 

Богослужение в навечерие Богоявления. Два 

варианта богослужений. Великие часы и 

изобразительны. Особенности великой вечерни 

праздника. Великое освящение воды. 

Богослужебные особенности праздника. 

Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности попразднства. Неделя 

по Богоявлении. 

 

Модуль 11. Преображение Господне, Успение Богородицы, Сретение Господне 

 

21 Преображение Господне 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Богослужебные особенности праздника. 

Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности предпразднства и 

попразднства. 

22 
Успение Пресвятой 

Богородицы 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Богослужебные особенности праздника. 
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Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности предпразднства и 

попразднства. Праздник Нерукотворного Образа. 

Чин Погребения Богоматери 

23 Сретение Господне 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Богослужебные особенности предпразднства. 

Марковы главы 1 февраля. Богослужебные 

особенности праздника. Особенности 

праздничного богослужения (вне периода Триоди). 

Марковы главы праздника Сретения Господня. 

Богословие праздничных молитвословий. 

Богослужебные особенности попразднства. 

Длительность периода попразднства в разных 

случаях. Марковы главы, относящиеся к 

попразднству Сретения. 

 

Модуль 12. Благовещение Пресвятой Богородицы 

 

24 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Событие праздника. Краткая история праздника. 

Предпразднство Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Особенности богослужения, если 

предпразднство случится в седмичный день Святой 

Четыредесятницы. Марковы главы 24 марта: обзор. 

Богослужение на праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Особенности службы на 

праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 

седмичный день Святой 

Четыредесятницы. Великая вечерня накануне 

праздника. Всенощное бдение на праздник 

Благовещения. Часы и изобразительны. Вечерня и 

литургия в сам праздник Благовещения. Марковы 

главы праздника Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Богословие праздничных 

молитвословий. Особенности в отдание праздника. 

Повечерие и утреня на отдание Благовещения 

Пресвятой Богородицы в седмичный день Святой 

Четыредесятницы. Обзор Марковых глав, 

относящихся к отданию Благовещения Пресвятой 

Богородицы. 

4  семестр 

 

Модуль 13. Страстная седмица 

 

25 Страстная седмица 

Общая характеристика богослужений Страстной 

седмицы. Великий Понедельник, Великий Вторник 

и Великая Среда. Идейный смысл песнопений 

Триоди. Особенности вечерни в Неделю Ваий 

вечером. Малое повечерие накануне Понедельника 

и великое повечерие накануне Вторника и Среды. 

Особенности утрени в первые три дня Страстной 

Седмицы. Часы и изобразительны. Литургия 
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Преждеосвященных Даров. Великий Четверг. 

Идейный смысл богослужения. Особенности 

малого повечерия в Великую Среду вечером. 

Особенности утрени. Часы и изобразительны. 

Литургия святителя Василия Великого в 

соединении с вечерней. Идейный смысл 

богослужения. Особенности малого повечерия в 

Великий Четверг вечером. Утреня. Последование 

Святых Страстей. Великие часы и изобразительны. 

Великая вечерня и малое повечерие. Великая 

Суббота. Идейный смысл богослужения. Утреня 

Великой Субботы. Часы и изобразительны. 

Литургия святителя Василия Великого в 

соединении с вечерней. Чтение Деяний святых 

апостолов. Пасхальная полунощница 

 

Модуль 14. Цветная Триодь 

 

26 

Понятие  о Триоди 

цветной. Богослужение 

Пасхи и Пасхальной 

седмицы 

Понятие о Триоди Цветной. Служба Пасхи: 

крестный ход, утреня, часы, литургия. 

Особенности богослужения на Светлой седмице. 

27 

Особенности 

богослужения от 

Антипасхи до Отдания 

Пасхи 

Общие особенности богослужения в период от 

Антипасхи до Отдания Пасхи. Антипасха. Неделя 

Жен мироносиц. Недели 4-я, 5-я и 6-я по Пасхе. 

Преполовение Пятидесятницы. Отдание Пасхи. 

28 

Особенности 

богослужения Вознесения 

Господня до Недели всех 

святых 

История праздника. Служба Вознесения Господня. 

Идейное содержание песнопений праздника. 

Служба Троицкой родительской субботы. 

Особенности в случае храмового праздника. 

История праздника. Особенности всенощного 

бдения и литургии. Великая вечерня. День Святого 

Духа: малое повечерие, утреня и литургия.  

Неделя всех святых. Неделя всех русских святых. 

 

Модуль 15. История богослужения 

 

29 

Богослужение в Церкви в 

II- IV вв.. Древняя 

иерусалимская традиция 

(IV – X вв.). 

Вечернее богослужение. Утреня. Обзор древних 

литургий. Основные праздники. Паломничество 

Эгерии. Система рядовых чтений годичного круга. 

Месяцеслов. Подвижный круг по спискам 

лекционариев V – VII вв. Святогробский Типикон. 

30 Устав Великой церкви. 

Особенности византийского обряда. Великая 

церковь, ее значение для империи. Система 

рядовых евангельских чтений. Система рядовых 

апостольских чтений. Песненное последование: 

общая характеристика 

31 

Студийский Устав и его 

редакции. Иерусалимский 

Устав. 

Преп. Феодор Студит и «Начертание устава». 

Ипотипосис и Диатипосис. Алексеевская редакция 

Студийского Типикона. Малоазийская редакция 

(по Евергетидскому типикону). Афонская и южно-
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италийская редакции. Мнение об Иерусалимском 

Уставе как Типиконе Лавры Саввы Освященного. 

Иерусалимский устав как 4-я редакция 

Студийского Устава. Распространение 

Иерусалимского Устава в Византии. Особенности 

богослужения по иерусалимскому Уставу в 

сравнении с 1-й редакцией Студийского Устава. 

32 
Богослужебный Устав в 

Русской церкви. 

Преподобный Феодосий Печерский и появление на 

Руси Студийско-Алексиевского Типикона в XI веке. 

Замена Студийско-Алексиевского Типикона на 

Иерусалимский Устав в XIV веке. Старопечатные 

Уставы 1-й половины XVII века: краткая 

характеристика. Реформа Устава во 2-й половине 

XVII века. 

5 семестр 

 

Модуль 16. Введение в требы. Крещение, Миропомазание, Покаяние 

 

33 

Богослужебные книги, 

относящиеся к частному 

богослужению 

Требник. Книга молебных пений. Чиновник 

архиерейского священнослужения. 

Чинопоследование соединяемым из иноверных к 

Православной Кафолической Восточной Церкви 

34 Таинство Крещения 

Установление таинства Крещения. Таинство 

Крещения в Древней Церкви. Чинопоследование 

крещения. Особенности современной практики. 

Чин крещения «вкратце». 

35 Таинство Миропомазания 

История Таинства миропомазания. Особенности 

современной практики. Чин конфирмации в 

Католической Церкви. 

36 Таинство покаяния 

История и древняя практика совершения чина. 

Проблема общей исповеди. Современное 

чинопоследование покаяния. 

 

Модуль 17. Чин причащения больного на дому. Таинства Брака, Елеосвящение.  

Таинство Священства 
 

37 
Чин причащения 

больного на дому 

История. Особенности совершения чина. 

38 Таинство брака 
История чина. Канонические правила о браке. Чин 

обручения. Чин венчания. Венчание второбрачных. 

39 Таинство Елеосвящения 

Установление таинства Елеосвящения. История 

таинства. Особенности современной практики. 

Особенности в случае совершения таинства одним 

пресвитером. 

40 Таинство Священства 

Богословский смысл таинства. Хиротония во 

диакона. Хиротония во пресвитера. 

Чинопоследование хиротонии во архиерея. 

 

Модуль 18. Чины и молебные пения 

 

41 Погребение 
История чинов погребения. Погребение мирских 

людей. Особенности погребения на пасхальной 
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седмице. Другие чины погребения: младенцев, 

монахов, священников. 

42 Чин освящения храма 

Всенощное бдение в день освящения храма. 

Особенности освящения храма архиереем. 

Особенности освящения храма пресвитером. 

Освящение храма Воскресения Христова. 

43 

Малое освящение воды. 

Чин присоединения 

иноверцев и инославных 

История малого освящения воды. Дни совершения. 

Чинопоследование. Чин присоединения через 

крещение. Присоединение через миропомазание. 

Присоединение через покаяние. 

44 Молебные пения 

Виды молебнов. Молебны с каноном. Молебны без 

канона, но с чтением Евангелия. Благодарственный 

молебен. 

 

4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям 

1 семестр 

Практическое занятие 1 (недели 1-2). Литургия в Церкви до IV века. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление Евхаристии на Тайной вечери. 

2) Вопрос о взаимоотношении Тайной вечери и еврейского «седера». 

3) Евхаристия Апостольского времени.  

4) Евхаристия послеапостольского времени.  

5) Евхаристия и агапы. III век.  

6)  Литургии  IV века: «Апостольских Постановлений», Апостола Иакова, 

Апостола Марка, святого Кирилла Иерусалимского. 

 

Практическое занятие 2 (неделя 3-4). История развития литургии 

святителя Иоанна Златоуста с IV века до настоящего времени 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Последование византийской Литургии в IV веке 

2) Изменения в чине Литургии в V – VI вв. 

3) Добавления в чин Литургии в VII – VIII вв. 

4) Изменения в чине Литургии с IX века и до настоящего времени. 

5) Добавление тропаря 3-го часа в евхаристическую молитву. 

 

Практическое занятие 3 (неделя 5). Приготовление священнослужителей 

к совершению литургии. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Правило ко святому Причащению. Особенности при чтении Правила 

священником. 

2) Духовно-нравственная подготовка. 

3) Требования к совершителю литургии по Учительному Известию.. 

../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206072#_Toc8206072
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206073#_Toc8206073
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206075#_Toc8206075
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Практическое занятие 4 (неделя 6). Входные молитвы, облачение  

священнослужителей 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Входные молитвы, омовение рук. 

2) Облачение диакона. 

3) Облачение пресвитера. 

 

Практическое занятие 5 (неделя 7-8). Вещество для евхаристии. 

Чинопоследование проскомидии 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Требования к качеству просфор и вина для литургии. 

2) Чин совершения проскомидии. 

3) Практические замечания к совершению проскомидии. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 9-10). Чинопоследование литургии 

оглашенных 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Антифоны.  

2) Малый вход. 

3) Пение Трисвятого, действия священника и диакона. 

4) Чтение Священного Писания. 

5) Сугубая и заупокойная ектения. 

 

Практическое занятие 7 (неделя 11-12). Изменяемые части литургии 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Виды антифонов. 

2) Варианты чтения «Блаженн» на литургии 

3) Пение тропарей и кондаков по малом входе в Господском храме. 

4) Пение тропарей и кондаков по малом входе в Богородичном храме. 

5) Пение тропарей и кондаков по малом входе в храме святого. 

6) Песнопения, заменяющие Трисвятое. 

7) «Достойно есть…» и задостойники. 

 

Практическое занятие 8 (неделя 13-15). Чинопоследование литургии 

верных 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Великий вход. 

2) Просительная ектения. Лобзание мира. Символ веры. 

3) Евхаристический канон. 
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4) Причащение священнослужителей. 

5) Причащение мирян и окончание литургии. 

6) Особенности литургии святителя Василия Великого. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 16). Особенности малого повечерия. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Особенности малого повечерия накануне суббот.  

2) Особенности малого повечерия в пред-/попразднство. 

 

 

Практическое занятие 10 (неделя 17-18). Идейное содержание и 

особенности часов 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Идейное содержание каждого часа. 

2) Отличительные особенности каждого часа. 

3) Варианты чтения тропарей и кондаков на часах. 

 

2 семестр 

 Практическое занятие 1 (неделя 1-2). Понятие о Постной Триоди. 

Недели подготовительные к Великому посту 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Недели Постной Триоди: обзор. 

2) Особенности богослужения в неделю о мытаре и фарисее. 

3) Особенности богослужения в другие подготовительные недели. 

4) Богослужение в субботу Мясопустную. 

 

Практическое занятие 2 (неделя 3-4). Сырная седмица 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Особенности  богослужения в понедельник, вторник и четверг сырной 

седмицы. 

2) Особенности богослужения в среду и пятницу. 

3) Особенности богослужения в сырную субботу. 

 

Практическое занятие 3 (неделя 5-6). Особенности великопостных 

богослужений (кроме утрени) 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Великая вечерня в недели Великого поста вечером.  

2) Великопостные часы и изобразительны. 

3) Последование великопостной вечерни, совершаемой в понедельник, 
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вторник и четверг Святой Четыредесятницы. 

4) Великое повечерие: последование. 

 

Практическое занятие 4 (неделя 7-8). Особенности великопостной 

утрени. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Чтение Троичнов.  

2) Седальны по 1-й кафисме. 

3) Великопостный канон. 

4) Светильны. 

5) Хвалитные стихиры. 

 

 Практическое занятие 5 (неделя 9-10). Литургия Преждеосвященных 

Даров 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Приготовление к литургии Преждеосвященных Даров. 

2) Литургия оглашенных. 

3) Литургия верных. Особенности в чине причащения. 

4) История литургии Преждеосвященных Даров. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 11). Первая седмица  Великого поста. 

Неделя Православия. Неделя 2-я Великого поста 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Чин прощения в неделю сыропустную вечером. 

2) Чтение великого канона на 1-й седмице. 

3) Особенности в субботу 1-й седмицы. 

4) Неделя Торжества Православия: смысл праздника и особенности 

богослужения. 

5) Неделя 2-я Великого поста: смысл воспоминания и особенности 

богослужения. 

 

Практическое занятие 7 (неделя 12). 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого 

поста 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Особенности литургии Преждеосвященных Даров и великого 

повечерия в пятницу вечером. 

2) Утреня, часы и литургия в субботние дни. 

3) Изменения в богослужении в случае неподвижного праздника. 
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 Практическое занятие 8 (неделя 13-14). Неделя Крестопоклонная. 

Особенности на 4-й седмице Великого поста 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Богословский смысл воспоминаний данного периода. 

2) Особенности богослужения в неделю Крестопоклонную. 

3) Особенности богослужения на 4-й седмице. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 15-16). 5-я седмица Великого поста 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Чтение кафисм на 5-й седмице. Особенности в среду на литургии 

Преждеосвященных Даров. 

2) Утреня в четверг 5-й седмицы. 

3) Часы, изобразительны и литургия в четверг. 

4) Суббота акафиста: особенности богослужения. 

 

Практическое занятие 10 (неделя 17-18). Лазарева суббота. Вход 

Господень в Иерусалим 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Лазарева суббота и Неделя Ваий: уникальность данного периода. 

2) Лазарева суббота: событие праздника. 

3) Особенности богослужения в Лазареву субботу. 

4) Вход Господень в Иерусалим: событие праздника.  

5) Вход Господень в Иерусалим: особенности богослужения. 
 

 

3 семестр 

Практическое занятие 1 (неделя 1). Рождество Пресвятой Богородицы 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения 

 

Практическое занятие 2 (неделя 2-3). Воздвижение Креста Господня 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности богослужения в предпразднство. 

4) Богослужение праздника. Чин воздвижения Креста. 

5) Неделя по Воздвижении, ее место в годичном круге богослужения. 
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Практическое занятие 3 (неделя 4). Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения. 

4) Попразднство и отдание Введения. 
 

Практическое занятие 4 (недели 5-8). Рождество Христово 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Приготовление к празднику: пение катавасии и стихир предпразднства. 

4) Недели святых праотец и святых отец. 

5) Предпразднство Рождества Христова. 

6) Богослужение в навечерие праздника: два варианта. 

7) Особенности праздничного богослужения. 

8) Особенности богослужения в попразднство. 

 

Практическое занятие 5 (неделя 9-10). Богоявление 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения. 

4) Великое освящение воды. 

5) Предпразднство и попразднство Богоявления. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 11). Преображение Господне 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Анализ празднуемого события. 

2) История праздника. 

3) Особенности богослужения в предпразднство и попрадзндство. 

4) Особенности праздничного богослужения. 

 

Практическое занятие 7 (неделя 12). Успение Пресвятой Богородицы 

Форма проведения — коллоквиум.  

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения. 

4) Чин погребения Богоматери: история, последование. 
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Практическое занятие 8 (неделя 13-14). Сретение Господне 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Предпразднство: особенности богослужения. Марковы главы 1 

февраля. 

4) Сретение Господне: особенности богослужения на праздник. 

5) Марковы главы Сретения Господня: обзор важнейших особенностей. 

6) Вопрос о богослужении праздника в случае его совпадения с первым 

днем Великого поста (по книге Ю. И. Рубана «Сретение Господне»). 

7) Дата отдания праздника в зависимости от подвижного круга 

богослужения. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 15-18). Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Предпразднство: особенности богослужения. 

4) Особенности богослужения, если праздник случится в седмичный день 

Великого поста: 

А) Особенности праздничной великой вечерни. 

Б) Особенности всенощного бдения. 

В) Часы и Литургия. 

Г) Богослужение на отдание праздника. 

5) Марковы главы Благовещения: от четверга 3-й седмицы до пятницы 6-й 

седмицы Великого поста. 

6) Марковы главы Благовещения: особенности в Лазареву Субботу и 

Неделю Ваий. 

7) Марковы главы Благовещения: особенности в первые четыре дня 

Страстной седмицы. 

8) Марковы главы Благовещения: Великая Пятница и Великая Суббота. 

9) Кириопасха. Благовещение на Светлой седмице: особенности 

богослужения. 

4 семестр 

  

Практическое занятие 1 (неделя 1-5). Страстная седмица 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда: 

особенности богослужения и священные воспоминания. 

2) Особенности богослужения в Великий Четверг. Священные 
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воспоминания. 

3) Утреня Великой Пятницы. 

4) Часы и вечерня Великой Пятницы. Вынос святой Плащаницы. 

5) Утреня Великой Субботы. 

6) Часы и Литургия Великой Субботы. Богословское значение данного 

дня. 

7) Чтение книги Деяний и пасхальная полунощница. 

 

 Практическое занятие 2 (неделя 6). Богослужение Пасхи и 

Пасхальной седмицы 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Последование пасхальной утрени. 

2) Пасхальные часы и Литургия. Чин освящения артоса. 

3) Чтение Евангелия на разных языках. 

4) Последование вечерни пасхальным чином. 

5) Особенности богослужения на Светлой седмице. 

 

Практическое занятие 3 (неделя 7-8). Особенности богослужения от 

Антипасхи до Вознесения 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Общие пасхальные и воскресные особенности в богослужении. 

2) Особенности богослужения в седмичные дни в случае святого без знака 

или шестеричного. 

3) Особенности богослужения в седмичные дни в случае полиелейного 

святого. 

4) Особенности богослужения в Неделю жен мироносиц и на 3-й седмице. 

5) Недели 4-я, 5-я и 6-я по Пасхе. 

6) Преполовение Пятидесятницы: особенности богослужения. 

7) Отдание Пасхи. 
 

Практическое занятие 4 (неделя 9). Вознесение Господне 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения. 

4) Возможность соединения богослужения праздника с великим святым. 

5) Попразднство и отдание Вознесения. Неделя 7-я по Пасхе. 
 

Практическое занятие 5 (неделя 10-11). Пятидесятница 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Событие праздника. 
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2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения. 

4) Великая вечерня в день Пятидесятницы. 

5) День Святого Духа и попразднство Пятидесятницы. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 12). Недели 1-я и 2-я по Пятидесятнице 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Неделя всех святых: место в годичном круге, особенности 

богослужения. 

2) Неделя всех русских святых: особенности богослужения. 

 

Практическое занятие 7  (неделя 13). Древняя иерусалимская традиция 

(IV – X вв.). 

Форма проведения — коллоквиум.  

1) Паломничество Эгерии. 

2) Система рядовых чтений годичного круга. 

3) Месяцеслов. 

4) Подвижный круг по спискам лекционариев V – VII вв. 

5) Святогробский Типикон. 

 

Практическое занятие 8 (неделя 14). Устав Великой церкви. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Особенности византийского обряда. 

2) Великая церковь, ее значение для империи. 

3) Система рядовых евангельских чтений. 

4) Система рядовых апостольских чтений. 

5) Песенное последование: общая характеристика. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 15). Студийский Устав и его редакции. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Преп. Феодор Студит и «Начертание устава». 

2) Ипотипосис и Диатипосис. 

3) Алексеевская редакция Студийского Типикона. 

4) Малоазийская редакция (по Евергетидскому типикону). 

5) Афонская и южно-италийская редакции. 

 

Практическое занятие 10 (неделя 16). Иерусалимский Устав. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Мнение об Иерусалимском Уставе как Типиконе Лавры Саввы 

Освященного. 
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2) Иерусалимский устав как 4-я редакция Студийского Устава. 

3) Распространение Иерусалимского Устава в Византии. 

4) Особенности богослужения по иерусалимскому Уставу в сравнении 

с 1-й редакцией Студийского Устава. 
 

Практическое занятие 12 (неделя 17-18). Богослужебный Устав в 

Русской церкви. 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Преподобный Феодосий Печерский и появление на Руси Студийско-

Алексиевского Типикона в XI веке. 

2) Замена Студийско-Алексиевского Типикона на Иерусалимский Устав 

в XIV веке. 

3) Старопечатные Уставы 1-й половины XVII века: краткая 

характеристика. 

4) Реформа Устава во 2-й половине XVII века. 

5) Изменения в практическом богослужении в XIX – начале XX вв.  

  

5 семестр 

Практическое занятие 1 (неделя 1). Богослужебные книги, относящиеся 

к частному богослужению 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Требник: происхождение. Виды требников. 

2) Чинопоследование соединяемым из иноверных к Православной 

Кафолической Восточной Церкви. 

3) Книга молебных пений. 

4) Архиерейский чиновник. 

 

Практическое занятие 2 (неделя 2-3). Таинство Крещения 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 

2) История становления богослужебного чина.  

3) Чин оглашения.  

4) Освящение воды. Погружение.  

5) Чин крещения вкратце (страха ради смертного). 

 

Практическое занятие 3 (неделя 4-5). Таинство Миропомазания 

Форма проведения — коллоквиум. 

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 
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2) Совершение таинства свв. Апостолами. История становления 

богослужебного чина. 

3) Чин Миропомазания в настоящее время. 

4) Мироварение. Освящение Мира. 

 

Практическое занятие 4 (неделя 6-7). Таинство покаяния 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 

2) История становления богослужебного чина. 

3) Публичная исповедь в древности. Тайная исповедь. 

4) Чинопоследование исповеди. 

5) Требования к духовнику. Порядок исповеди. Епитимии и их 

значение. 

 

 Практическое занятие 5 (неделя 8). Чин причащения больного на дому 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) История традиции причащения на дому. 

2) Для кого совершается причащение на дому? 

 

Практическое занятие 6 (неделя 9-11). Таинство брака 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 

2) История становления богослужебного чина. 

3) Канонические правила о времени совершения Таинства и лицах 

брачующихся. 

4) Чинопоследование обручения и венчания. 

5) Чин о второбрачных. Канонические правила Церкви о 

второбрачных. 

 

Практическое занятие 7 (неделя 12). Таинство Елеосвящения 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 

2) Совершение Таинства в древней Церкви. История становления 

богослужебного чина. 

3) Чинопоследование Таинства Елеосвящения. 
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 Практическое занятие 8 (неделя 13). Таинство Священства 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Установление. Основание в Священном Писании. Значение 

Таинства. 

2) Чинопоследование хиротонии во диакона. 

3) Чинопоследование хиротонии во пресвитера. 

4) Избрание и наречение епископа.  

5) Хиротония во епископа. 

6) Хиротесия во чтеца и иподиакона. Чин возведения в протоиерея и 

игумена. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 14-15). Погребение 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Христианское отношение к смерти. Христианское отношение к телу 

усопшего. Приготовление к погребению тел мирских людей, 

священников, монахов. 

2) Места захоронений. Молитвословия об усопшем. Порядок чтение 

псалтири по усопшем. 

3) Чинопоследование погребения мирских человек. Предание земле. 

Крест на могиле. 

4) Чинопоследования погребения священников, монахов, младенцев. 

5) Погребение на Св. Пасху. 

6) Поминовение усопших в 3, 9, и 40 дни. 

7) Родительские субботы. 

 

Практическое занятие 10 (неделя 16). Чин освящения храма 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Чин, бываемый на основание храма. 

2) Чин освящения храма от Архиерея творимого. 

3) Освящение храма священником. 

 

Практическое занятие 11 (неделя 17). Чины присоединения иноверцев и 

инославных 

Форма проведения — коллоквиум.  

 

1) Присоединение к Православию через Крещение. 

2) Присоединение к Православию через Миропомазание. 

3) Присоединение к Православию через Покаяние. 

 

 

Практическое занятие 12 (неделя 18). Молебные пения 

Форма проведения — коллоквиум.  
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1) Виды молебнов. 

2) Последование общего молебна. 

3) Чин освящения дома. 

 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, 

побуждающие студентов к активности, проявлению творческого, 

исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим 

не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность.  

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает 

активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как 

коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой.  

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации 

различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Технология тестирования используется для контроля уровня 

усвоения знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной 

аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, 

телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе 

электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС). 

Применение названных образовательных технологий предполагает 

размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии 
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и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса 

является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом 

посредством специально созданной для этого информационно-

коммуникативной среды.  

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 

требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Литургика» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, 

выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим 

(семинарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Литургика» 

имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и 

органично связаны с другими формами организации учебного процесса. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность 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: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 
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изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

 

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. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

6. Подготовка к зачетам и экзаменам.  

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, тестирование и др.; 
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 для формирования умений: 

- составление служб великопостного чина; 

- составление служб праздников и особых дней периода Триоди; 

- решение вариантных упражнений;  

-      подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;  

-      опытно-экспериментальная работа. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1 Вопросы к контрольным работам 

 

1 семестр 

Текущий контроль по Модулю 1. История развития Литургии (неделя 4) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Установление Евхаристии на Тайной вечери. 

2) Вопрос о взаимоотношении Тайной вечери и еврейского 

«седера». 

3) Евхаристия Апостольского времени.  

4) Евхаристия послеапостольского времени.  
5) Евхаристия и агапы. III век.  

6)  Литургии  IV века: «Апостольских Постановлений», Апостола 

Иакова, Апостола Марка, святого Кирилла Иерусалимского. 

7) Последование византийской Литургии в IV веке 

8) Изменения в чине Литургии в V – VI вв. 

9) Добавления в чин Литургии в VII – VIII вв. 

10) Изменения в чине Литургии с IX века и до настоящего времени. 

11) Добавление тропаря 3-го часа в евхаристическую молитву. 

 

Текущий контроль по Модулю 2. Приготовление к Литургии. 

Проскомидия (неделя 8) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Правило ко святому Причащению. Особенности при чтении 

Правила священником. 

2) Духовно-нравственная подготовка. 

3) Требования к совершителю литургии по Учительному Известию. 

4) Входные молитвы, омовение рук. 

5) Облачение диакона. 

6) Облачение пресвитера. 

7) Требования к качеству просфор и вина для литургии. 

8) Чин совершения проскомидии. 

9) Практические замечания к совершению проскомидии. 

../../../ФГОС%203+/Литургика%20печать.docx#_Toc8206072#_Toc8206072
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Текущий контроль по Модулю 3. Литургия оглашенных (неделя 12) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Антифоны.  

2) Малый вход. 

3) Пение Трисвятого, действия священника и диакона. 

4) Чтение Священного Писания. 

5) Сугубая и заупокойная ектения. 

8) Виды антифонов. 

9) Варианты чтения «Блаженн» на литургии 

10) Пение тропарей и кондаков по малом входе в Господском храме. 

11) Пение тропарей и кондаков по малом входе в Богородичном 

храме. 

12) Пение тропарей и кондаков по малом входе в храме святого. 

13) Песнопения, заменяющие Трисвятое. 

14) «Достойно есть…» и задостойники. 

 

Текущий контроль по Модулю 4. Литургия верных (неделя 15) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Великий вход. 

2) Просительная ектения. Лобзание мира. Символ веры. 

3) Евхаристический канон. 

4) Причащение священнослужителей. 

5) Причащение мирян и окончание литургии. 

6) Особенности литургии святителя Василия Великого. 

 

Текущий контроль по Модулю 5. Часы, повечерие, полунощница (неделя 

18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Особенности малого повечерия накануне суббот.  

2) Особенности малого повечерия в пред-/попразднство. 

3) Идейное содержание каждого часа. 

4) Отличительные особенности каждого часа. 

5) Варианты чтения тропарей и кондаков на часах. 

 

2 семестр 

Текущий контроль по Модулю 6. Предварительный период Триоди 

(неделя 4) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 



45 

 

1) Недели Постной Триоди: обзор. 

2) Особенности богослужения в неделю о мытаре и фарисее. 

3) Особенности богослужения в другие подготовительные недели. 

4) Богослужение в субботу Мясопустную. 

5) Особенности  богослужения в понедельник, вторник и четверг 

сырной седмицы. 

6) Особенности богослужения в среду и пятницу. 

7) Особенности богослужения в сырную субботу. 

 

Текущий контроль по Модулю 7. Великопостные богослужения (неделя 

10) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Великая вечерня в недели Великого поста вечером.  

2) Великопостные часы и изобразительны. 

3) Последование великопостной вечерни, совершаемой в 

понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы. 

4) Великое повечерие: последование. 

5) Чтение Троичнов.  

6) Седальны по 1-й кафисме. 

7) Великопостный канон. 

8) Светильны. 

9) Хвалитные стихиры. 

10) Приготовление к литургии Преждеосвященных Даров. 

11) Литургия оглашенных. 

12) Литургия верных. Особенности в чине причащения. 

13) История литургии Преждеосвященных Даров. 

 

Текущий контроль по Модулю 8. Богослужения особых дней Святой 

Четыредесятницы (неделя 18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Чин прощения в неделю сыропустную вечером. 

2) Чтение великого канона на 1-й седмице. 

3) Особенности в субботу 1-й седмицы. 

4) Неделя Торжества Православия: смысл праздника и особенности 

богослужения. 

5) Неделя 2-я Великого поста: смысл воспоминания и особенности 

богослужения. 

6) Особенности литургии Преждеосвященных Даров и великого 

повечерия в пятницу вечером. 

7) Утреня, часы и литургия в субботние дни. 

8) Изменения в богослужении в случае неподвижного праздника. 

9) Богословский смысл воспоминаний данного периода. 

10) Особенности богослужения в неделю Крестопоклонную. 
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11) Особенности богослужения на 4-й седмице. 

 

12) Чтение кафисм на 5-й седмице. Особенности в среду на литургии 

Преждеосвященных Даров. 

13) Утреня в четверг 5-й седмицы. 

14) Часы, изобразительны и литургия в четверг. 

15) Суббота акафиста: особенности богослужения. 

16) Лазарева суббота и Неделя Ваий: уникальность данного периода. 

17) Лазарева суббота: событие праздника. 

18) Особенности богослужения в Лазареву субботу. 

19) Вход Господень в Иерусалим: событие праздника.  

20) Вход Господень в Иерусалим: особенности богослужения. 
 

3 семестр 

Текущий контроль по Модулю 9. Двунадесятые праздники. Рождество 

Богородицы, Воздвижение, Введение во храм (неделя 4) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Особенности праздничного богослужения 

4) Событие праздника. 

5) История праздника. 

6) Особенности богослужения в предпразднство. 

7) Богослужение праздника. Чин воздвижения Креста. 

8) Неделя по Воздвижении, ее место в годичном круге 

богослужения. 

9) Событие праздника. 

10) История праздника. 

11) Особенности праздничного богослужения. 

12) Попразднство и отдание Введения. 

 

Текущий контроль по Модулю 10. Рождество Христово и Богоявление 

(неделя 10) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Приготовление к празднику: пение катавасии и стихир 

предпразднства. 

4) Недели святых праотец и святых отец. 

5) Предпразднство Рождества Христова. 

6) Богослужение в навечерие праздника: два варианта. 

7) Особенности праздничного богослужения. 
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8) Особенности богослужения в попразднство. 

9) Событие праздника. 

10) История праздника. 

11) Особенности праздничного богослужения. 

12) Великое освящение воды. 

13) Предпразднство и попразднство Богоявления. 

 

Текущий контроль по Модулю 11. Преображение Господне, Успение 

Богородицы, Сретение Господне  (неделя 14) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Анализ празднуемого события. 

2) История праздника. 

3) Особенности богослужения в предпразднство и попрадзндство. 

4) Особенности праздничного богослужения. 

5) Событие праздника. 

6) История праздника. 

7) Особенности праздничного богослужения. 

8) Чин погребения Богоматери: история, последование. 

9) Событие праздника. 

10) История праздника. 

11) Предпразднство: особенности богослужения. Марковы главы 1 

февраля. 

12) Сретение Господне: особенности богослужения на праздник. 

13) Марковы главы Сретения Господня: обзор важнейших 

особенностей. 

14) Вопрос о богослужении праздника в случае его совпадения с 

первым днем Великого поста (по книге Ю. И. Рубана «Сретение 

Господне»). 

15) Дата отдания праздника в зависимости от подвижного круга 

богослужения. 

 

Текущий контроль по Модулю 12. Благовещение Пресвятой Богородицы 

(неделя 18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Событие праздника. 

2) История праздника. 

3) Предпразднство: особенности богослужения. 

4) Особенности богослужения, если праздник случится в седмичный 

день Великого поста: 

А) Особенности праздничной великой вечерни. 

Б) Особенности всенощного бдения. 

В) Часы и Литургия. 

Г) Богослужение на отдание праздника. 
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5) Марковы главы Благовещения: от четверга 3-й седмицы до 

пятницы 6-й седмицы Великого поста. 

6) Марковы главы Благовещения: особенности в Лазареву Субботу и 

Неделю Ваий. 

7) Марковы главы Благовещения: особенности в первые четыре дня 

Страстной седмицы. 

8) Марковы главы Благовещения: Великая Пятница и Великая 

Суббота. 

9) Кириопасха. Благовещение на Светлой седмице: особенности 

богослужения. 

 

4 семестр 

 

Текущий контроль по Модулю 13. Страстная седмица  (неделя 5) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Великий Понедельник, Великий Вторник и Великая Среда: 

особенности богослужения и священные воспоминания. 

2) Особенности богослужения в Великий Четверг. Священные 

воспоминания. 

3) Утреня Великой Пятницы. 

4) Часы и вечерня Великой Пятницы. Вынос святой Плащаницы. 

5) Утреня Великой Субботы. 

6) Часы и Литургия Великой Субботы. Богословское значение данного 

дня. 

7) Чтение книги Деяний и пасхальная полунощница. 

 

Текущий контроль по Модулю 14. Цветная Триодь  (неделя 12) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Последование пасхальной утрени. 

2) Пасхальные часы и Литургия. Чин освящения артоса. 

3) Чтение Евангелия на разных языках. 

4) Последование вечерни пасхальным чином. 

5) Особенности богослужения на Светлой седмице. 

6) Общие пасхальные и воскресные особенности в богослужении. 

7) Особенности богослужения в седмичные дни в случае святого без 

знака или шестеричного. 

8) Особенности богослужения в седмичные дни в случае 

полиелейного святого. 

9) Особенности богослужения в Неделю жен мироносиц и на 3-й 

седмице. 

10) Недели 4-я, 5-я и 6-я по Пасхе. 

11) Преполовение Пятидесятницы: особенности богослужения. 

12) Отдание Пасхи. 
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13) Событие праздника. 

14) История праздника. 

15) Особенности праздничного богослужения. 

16) Возможность соединения богослужения праздника с великим святым. 

17) Попразднство и отдание Вознесения. Неделя 7-я по Пасхе. 

18) Событие праздника. 

19) История праздника. 

20) Особенности праздничного богослужения. 

21) Великая вечерня в день Пятидесятницы. 

22) День Святого Духа и попразднство Пятидесятницы. 

23) Неделя всех святых: место в годичном круге, особенности 

богослужения. 

24) Неделя всех русских святых: особенности богослужения. 

 

Текущий контроль по Модулю 15. История богослужения  (неделя 18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Паломничество Эгерии. 

2) Система рядовых чтений годичного круга. 

3) Месяцеслов. 

4) Подвижный круг по спискам лекционариев V – VII вв. 

5) Святогробский Типикон. 

6) Особенности византийского обряда. 

7) Великая церковь, ее значение для империи. 

8) Система рядовых евангельских чтений. 

9) Система рядовых апостольских чтений. 

10) Песенное последование: общая характеристика. 

11) Преп. Феодор Студит и «Начертание устава». 

12) Ипотипосис и Диатипосис. 

13) Алексеевская редакция Студийского Типикона. 

14) Малоазийская редакция (по Евергетидскому типикону). 

15) Афонская и южно-италийская редакции. 

16) Мнение об Иерусалимском Уставе как Типиконе Лавры Саввы 

Освященного. 

17) Иерусалимский устав как 4-я редакция Студийского Устава. 

18) Распространение Иерусалимского Устава в Византии. 

19) Особенности богослужения по иерусалимскому Уставу в сравнении с 

1-й редакцией Студийского Устава. 

20) Преподобный Феодосий Печерский и появление на Руси Студийско-

Алексиевского Типикона в XI веке. 

21) Замена Студийско-Алексиевского Типикона на Иерусалимский Устав в 

XIV веке. 

22) Старопечатные Уставы 1-й половины XVII века: краткая 

характеристика. 

23) Реформа Устава во 2-й половине XVII века. 
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24) Изменения в практическом богослужении в XIX – начале XX вв.  

  

5 семестр 

Текущий контроль по Модулю 16. Введение в требы. Крещение, 

Миропомазание, Покаяние  (неделя 7) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Требник: происхождение. Виды требников. 

2) Чинопоследование соединяемым из иноверных к Православной 

Кафолической Восточной Церкви. 

3) Книга молебных пений. 

4) Архиерейский чиновник. 

5) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

6) История становления богослужебного чина.  

7) Чин оглашения.  

8) Освящение воды. Погружение.  

9) Чин крещения вкратце (страха ради смертного). 

10) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

11) Совершение таинства свв. Апостолами. История становления 

богослужебного чина. 

12) Чин Миропомазания в настоящее время. 

13) Мироварение. Освящение Мира. 

14) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

15) История становления богослужебного чина. 

16) Публичная исповедь в древности. Тайная исповедь. 

17) Чинопоследование исповеди. 

18) Требования к духовнику. Порядок исповеди. Епитимии и их значение. 

 

Текущий контроль по Модулю 17. Чин причащения больного на дому. 

Таинства Брака, Елеосвящение. Таинство Священства  (неделя 13) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) История традиции причащения на дому. 

2) Для кого совершается причащение на дому? 

3) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

4) История становления богослужебного чина. 

5) Канонические правила о времени совершения Таинства и лицах 

брачующихся. 

6) Чинопоследование обручения и венчания. 

7) Чин о второбрачных. Канонические правила Церкви о второбрачных. 

8) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

9) Совершение Таинства в древней Церкви. История становления 

богослужебного чина. 

10) Чинопоследование Таинства Елеосвящения. 
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11) Установление. Основание в Священном Писании. Значение Таинства. 

12) Чинопоследование хиротонии во диакона. 

13) Чинопоследование хиротонии во пресвитера. 

14) Избрание и наречение епископа.  

15) Хиротония во епископа. 

16) Хиротесия во чтеца и иподиакона. Чин возведения в протоиерея и 

игумена. 

 

Текущий контроль по Модулю 18. Чины и молебные пения  (неделя 18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа.  

Вопросы к контрольной работе: 

1) Христианское отношение к смерти. Христианское отношение к телу 

усопшего. Приготовление к погребению тел мирских людей, 

священников, монахов. 

2) Места захоронений. Молитвословия об усопшем. Порядок чтение 

псалтири по усопшем. 

3) Чинопоследование погребения мирских человек. Предание земле. 

Крест на могиле. 

4) Чинопоследования погребения священников, монахов, младенцев. 

5) Погребение на Св. Пасху. 

6) Поминовение усопших в 3, 9, и 40 дни. 

7) Родительские субботы. 

8) Чин, бываемый на основание храма. 

9) Чин освящения храма от Архиерея творимого. 

10) Освящение храма священником. 

11) Присоединение к Православию через Крещение. 

12) Присоединение к Православию через Миропомазание. 

13) Присоединение к Православию через Покаяние. 

14) Виды молебнов. 

15) Последование общего молебна. 

16) Чин освящения дома. 

 

7.2 Примерные тесты по дисциплине 

 

Тест №1. Божественная литургия 

1. В каком из указанных случаев в храме святого по входе поется тропарь 

и кондак храма? 

a. полиелейный святой в субботу 

b. память шестеричного святого в субботу 

c. бденный святой в неделю 

d. отдание Богородичного праздника в среду 

 

2. В каком из указанных случаев в Господском храме по малом входе 

поется тропарь храма, но не поется кондак? 
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a. полиелейный святой в неделю 

b. бденный святой в субботу 

c. святой без знака в субботу 

d. попразднство Богородичного праздника в пятницу 

 

3. В каком случае блаженны в неделю поются на 6? 

a. если случится память святого без знака 

b. если случится отдание двунадесятого праздника 

c. если случится Богородичный недвунадесятый праздник 

d. никогда 

 

4. В какой из дней поется Трисвятое? 

a. Пятидесятница 

b. Неделя 3-я Великого поста 

c. суббота 6-й седмицы Великого поста 

d. Преполовение Пятидесятницы 

 

5. Когда на литургии святителя Василия Великого вместо задостойника 

«О Тебе радуется…» поется другое песнопение? 

a. в Неделю Торжества Православия 

b. если литургия совершается в навечерие Рождества Христова 

c. если литургия совершается на Богоявление 

d. на Обрезание Господне 

  

6. На какой двунадесятый праздник употребляется входный стих «Сказа 

Господь спасение свое, пред языки откры правду Свою»? 

a. Сретение Господне 

b. Воздвижение Креста Господня 

c. Богоявление 

d. Вознесение Господне 

  

7. В какой момент литургии священник читает тропарь «О Пасха велия и 

священнейшая…»? 

a. во время пения «Достойно есть…» 

b. после великого входа 

c. после того, как сам причастится Святых Таин 

d. сразу после причащения мирян 

 

8. Какой возглас пресвитера на ектении после Великого входа? 

a. «Благодатию и щедротами и человеколюбием…» 

b. «Яко да под державою Твоею…» 

c. «Щедротами Единороднаго Сына…» 

d. «И да будут милости великаго Бога…» 

 

9. В какой момент литургии священник разворачивает илитон и открывает 
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антиминс? 

a. во время ектении об оглашенных 

b. во время сугубой ектении 

c. сразу после великого входа 

d. после Символа веры 

 

     10. В какой момент диакон входит в алтарь северной дверью?  

a. после причащения мирян 

b. после ектении «Вся святыя помянувше…» 

c. перед великим входом 

d. после заамвонной молитвы. 

 

Тест №2 Часы и изобразительны 

1.  Какие часы совершаются в Великую Субботу? 

a. вседневные 

b. великопостные 

c. великие 

d. пасхальные 

 

2. Когда совершаются великие часы, если Рождество Христово случится в 

воскресенье или понедельник? 

a. в навечерие 

b. в сам день праздника 

c. в пятницу 

d. когда изволит настоятель 

 

3. На каком пасхальном часе уместен и начальный возглас, и отпуст? 

a. 1-й час 

b. 3-й час 

c. 6-й час 

d. 9-й час 

 

4. В какой момент на великих часах Рождества Христова и Богоявления 

поется многолетие? 

a. после отпуста изобразительных 

b. на 9-м часе после того, как первый раз будет пропета 3-я стихира 

c. на 9-м часе после чтения Евангелия 

d. на 6-м часе после Богородична 

 

5. На каком часе читается 54 псалом? 

a. 1-й час 

b. 3-й час 

c. 6-й час 

d. 9-й час 
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6. В какой день на часах молитва преподобного Ефрема Сирина 

совершается с 3-мя поклонами?  

a. суббота 1-й седмицы 

b. Великая Среда 

c. четверг 5-й седмицы 

d. пятница сырной седмицы 

  

7. В какой день Великого поста на часах по «Отче наш…» читаются 

тропари из Часослова на ряду?  

a. четверг 5-й седмицы 

b. понедельник 4-й седмицы 

c. вторник 6-й седмицы 

d. Великий Понедельник 

 

8. В какой день Великого поста изобразительны совершаются без 

отпуста? 

a. пятница 1-й седмицы 

b. вторник 4-й седмицы 

c. четверг 5-й седмицы 

d. Великий Четверг 

 

9. В какой день Страстной седмицы на изобразительных после кондака 

Триоди читается «Господи, помилуй» 12 раз? 

a. Великий Вторник 

b. Великий Четверг 

c. Великая Пятница 

d. Великая Суббота 

  

10.  Какое молитвословие является общим для 3-го часа и 1-й части 

великого повечерия? 

a. Псалом 24 

b. Псалом 50 

c. Молитва «Владыко Боже Отче Вседержителю…» 

d. «Богородице Ты еси Лоза истинная…»   
 

 

Тест №3 Повечерие и полунощница 

1. В каком случае во 2-й части великого повечерия по Трисвятом не 

поются покаянные тропари? 

a. если повечерие совершается в составе всенощного бдения 

b. на Страстной седмице 

c. в случае полиелейного праздника в седмичный день Великого поста 

d. во всех перечисленных случаях 
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2. В каком из указанных последований читается 120 псалом? 

a. 1-я часть великого повечерия 

b. 3-я часть великого повечерия 

c. 1-я часть полунощницы 

d. 2-я часть полунощницы 

 

3. На каком богослужении читается молитва «Величая, величаю Тя…»? 

a. малое повечерие. 

b. 1-я часть великого повечерия 

c. субботняя полунощница 

d. воскресная полунощница 

 

4. В каком из перечисленных случаев после канона на великом повечерии 

поется «Достойно есть…»? 

a. Лазарева суббота 

b. Великий Вторник 

c. сырная седмица 

d. храмовый праздник в седмичный день Великого поста 

 

5. Как соединяются на малом повечерии канон Октоиха и трипеснец в 

период Цветной Триоди? 

a. в тех песнях, где есть трипеснец, читаются тропари Октоиха на 4 и 

трипеснец на 8 

b. сначала поется трипеснец, затем читаются тропари Октоиха 

c. в тех песнях, где есть трипеснец, опускаются тропари Октоиха и поется 

только трипеснец 

d. канон Октоиха опускается вообще, поется только трипеснец Триоди 

  

6. В какой из указанных дней Великого поста совершается малое 

повечерие? 

a. суббота 5-й седмицы 

b. суббота 1-й седмицы 

c. среда 4-й седмицы 

d. Лазарева суббота 

  

7. В какой из дней вседневная полунощница совершается без 

праздничных особенностей? 

a. Преполовение Пятидесятницы 

b. День Святого Духа 

c. Великая Суббота 

d. Отдание Пятидесятницы 

 

8. В каком случае по 3-м Трисвятом на великом повечерии поются и 

кондак дня, и «Господи Сил…»? 

a. среда сырной седмицы 
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b. полиелейный праздник в седмичный день Великого поста 

c. Великий Вторник 

d. Лазарева Суббота 

 

9. В каком случае на великом повечерии совершаются 3 великих поклона 

с молитвой преподобного Ефрема Сирина? 

a. четверг 5-й седмицы Великого поста 

b. полиелейный праздник в седмичный день Великого поста 

c. накануне отдания Благовещения Пресвятой Богородицы 

d. суббота 1-й седмицы Великого поста 

  

10. На какой полунощнице совершается сокращенная сугубая ектения? 

a. субботняя 

b. пасхальная 

c. вседневная 

d. воскресная 

Тест № 4. Постная Триодь 

1. В какой день 4-й седмицы на литургии Преждеосвященных Даров 

впервые произносится ектения о готовящихся ко просвещению? 

a. вторник 

b. среда 

c. четверг 

d. пятница 

 

2. Сколько паремий читается на вечерне накануне полиелейного 

праздника, если тот случится в среду Святой Четыредесятницы? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

 

3. Если храмовый праздник случится в четверг 5-й седмицы, то как 

совершается богослужение? 

a. совершается последование великого канона, а храмовый праздник 

переносится на вторник 

b. совершается всенощное бдение праздника, а великий канон переносится на 

вторник 

c. совершается богослужение праздника в соединении с богослужением 

великого канона 

d. Устав не регламентирует эту ситуацию, потому действовать следует по 

благословению правящего архиерея 

 

4. В какой из указанных дней не поется 2-я песнь канона? 

a. суббота сырной седмицы 
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b. суббота Мясопустная 

c. Великий Вторник 

d. вторник сырной седмицы 

 

5. В какой день в качестве катавасии на утрене поются воскресные 

ирмосы 4 гласа «Моря чермную пучину…»? 

a. Неделя Крестопоклонная 

b. Неделя 1-я Великого поста 

c. Неделя 2-я Великого поста 

d. Неделя сыропустная 

  

6. В какой день на часах молитва преподобного Ефрема Сирина 

совершается с 3-мя поклонами?  

a. суббота 1-й седмицы 

b. Великая Среда 

c. четверг 5-й седмицы 

d. пятница сырной седмицы 

  

7. В какую субботу на утрене поется великое славослвоие?   

a. суббота 1-й седмицы 

b. суббота 2-й седмицы 

c. суббота 4-й седмицы 

d. суббота 5-й седмицы 

 

8. Какая богослужебная особенность объединяет предпразднство 

Рождества Христова и дни Страстной седмицы? 

a. отмена службы рядовому святому из Минеи 

b. совершение поклонов с молитвой преп. Ефрема Сирина 

c. пение трипеснцев на повечерии 

d. пение «Аллилуиа» на утрене 

 

9. В какой из указанных дней на утрене добавляются блаженны с 

тропарями? 

a. четверг 5-й седмицы 

b. Великий Четверг 

c. Лазарева суббота 

d. Великая Среда 

  

10.  Какие часы совершаются в Великую Субботу? 

a. вседневные 

b. великопостные 

c. великие 

d. пасхальные 

Тест № 5. Двунадесятые праздники  
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(кроме Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы) 

1. На какой Богородичный праздник на литургии в определенные годы 

полагается чтение трех зачал Апостола и Евангелия? 

a. Рождество Пресвятой Богородицы 

b. Введение во храм Пресвятой Богородицы 

c. Успение Пресвятой Богородицы 

d. такого быть не может 

 

2. Какой из перечисленных праздников имеет наименьший период 

попразднства? 

a. Рождество Христово 

b. Богоявление 

c. Успение Пресвятой Богородицы 

d. Вознесение Господне 

 

3. Какой из перечисленных праздников имеет наибольший период 

предпразднства? 

a. Введение во храм Пресвятой Богородицы 

b. Богоявление 

c. Успение Пресвятой Богородицы 

d. Вознесение Господне 

 

 

4. В какой из перечисленных Господских праздников вечером поется 

великий прокимен «Кто Бог велий…»? 

a. Вознесение Господне 

b. Богоявление 

c. Воздвижение Креста Господня 

d. Рождество Христово 

 

5. В каком году на Западе праздник Рождества Христова был отделен от 

Богоявления? 

a. 337 г. 

b. 361 г. 

c. 354 г. 

d. 397 г. 

 

 

6. На какой из праздников в качестве катавасии повторяются ирмосы 

канона (канонов) этого же праздника? 

a. Рождество Пресвятой Богородицы 

b. Преображение Господне 

c. Введение во храм Пресвятой Богородицы 

d. Воздвижение Креста Господня 
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7. Какая самая ранняя дата Недели святых праотец? 

a. 11 декабря 

b. 10 декабря 

c. 13 декабря 

d. 9 декабря 

 

8. Когда всенощное бдение на Рождество Христово начинается с великого 

повечерия? 

a. только в те годы, когда празднуется самая ранняя Пасха (22 марта) 

b. если праздник случится в любой день, кроме воскресенья или 

понедельника 

c. всегда 

d. только если праздник случится в воскресенье или понедельник 

 

9. Если Рождество Христово случится в неделю, когда поется служба 

Недели святых Богоотец? 

a. в следующее воскресенье 

b. 31 декабря вместе с отданием праздника 

c. 26 декабря 

d. «егда рассудит екклисиарх» 

  

10. Если Богоявление случится в воскресенье или понедельник, когда в 

навечерие праздника совершается великое освящение воды? 

a. на всенощном бдении после литии 

b. в конце великой вечерни после просительной ектении 

c. после литургии в составе особого молебна 

d. в конце литургии по заамвонной молитве 

 

Тест №6. Сретение Господне и Благовещение Пресвятой Богородицы 

1. Когда на Благовещение Пресвятой Богородицы совершается литургия 

Преждеосвященных Даров? 

a. если Благовещение случится в один из первых трех дней Страстной 

седмицы 

b. если Благовещение случится в Великую Пятницу 

c. если «великия ради нужды» нет возможности совершить полную литургию 

d. никогда 

 

2. В каком из указанных случаев на Благовещение Пресвятой Богородицы 

на праздничной вечерне читается 7 паремий? 

a. в 3-ю или 4-ю субботу Великого поста 

b. в Великую Среду 

c. в Великую Пятницу 

d. в Неделю Крестопоклонную 
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3. В случае на Благовещение Пресвятой Богородицы на литургии 

произносится входный стих «Благовестите день от дне спасение Бога 

нашего»? 

a. в Неделю Ваий 

b. на Кириопасху 

c. на Светлой седмице 

d. в субботу Акафиста 

 

4. В каком случае на Благовещение Пресвятой Богородицы не поется 

полиелей? 

a. в Великий Четверг 

b. на Светлой седмице 

c. на Кириопасху 

d. в Великую Субботу 

 

5. Когда совершается отдание Сретения Господня, если сам праздник 

случится в среду сырной седмицы? 

a. в Неделю сыропустную 

b. в сырную субботу 

c. в сырную пятницу 

d. 9 февраля в любом случае 

  

6. Если Благовещение Пресвятой Богородицы случится в седмичный день 

Великого поста, как поется катавасия по 9-й песни канона?  

a. катавасия Триоди 

b. катавасия праздника с припевом «Благовествуй земле…» 

c. сначала катавасия праздника с припевом «Благовествуй земле…», затем 

катавасия Триоди 

d. сначала катавасия Триоди, затем катавасия праздника с припевом 

«Благовествуй земле…» 

  

7. Если Сретение Господне случится в субботу Мясопустную, как следует 

поступить с заупокойным богослужением родительской субботы? 

a. заупокойная служба переносится на предыдущую субботу 

b. заупокойная служба переносится на последующую субботу 

c. заупокойная служба совершается в свое время, а богослужение праздника 

переносится на пятницу 

d. заупокойная служба отменяется 

 

8. Какое воскресное песнопение поется на утрене, если Благовещение 

Пресвятой Богородицы случится в Неделю Ваий? 

a. тропари по «Непорочных» «Ангельский собор удивися…» 

b. «Воскресение Христово видевше…» 

c. «Свят Господь Бог наш…» 
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d. «Преблагословенна еси Богородице Дево…» 

 

9. Какие часы совершаются на отдание Благовещения Пресвятой 

Богородицы в седмичный день Великого поста? 

a. великопостные часы по обычному чину 

b. вседневные часы без поклонов 

c. великопостные часы с 3-мя великими поклонами в конце каждого часа 

d. великопостные часы без кафизм и поклонов 

  

10.  Если Сретение Господне случится в субботу сырной седмицы, то 

паремия из Постной Триоди… 

a. переносится на пятницу сырной седмицы 

b. читается на великой вечерне вместе с паремиями праздника 

c. читается на малой вечерне  

d. опускается 

 

Тест №7. Цветная Триодь 

1.  В какой воскресный день евангельская стихира поется на «Слава» 

после хвалитных стихир? 

a. Антипасха 

b. Неделя 3-я по Пасхе 

c. Неделя 4-я по Пасхе 

d. Неделя 7-я по Пасхе 

 

2. Как соединяются на малом повечерии канон Октоиха и трипеснец в 

период Цветной Триоди? 

a. в тех песнях, где есть трипеснец, читаются тропари Октоиха на 4 и 

трипеснец на 8 

b. сначала поется трипеснец, затем читаются тропари Октоиха 

c. в тех песнях, где есть трипеснец, опускаются тропари Октоиха и поется 

только трипеснец 

d. канон Октоиха опускается вообще, поется только трипеснец Триоди 

 

3. На каком пасхальном часе уместен и начальный возглас, и отпуст? 

a. 1-й час 

b. 3-й час 

c. 6-й час 

d. 9-й час 

4. Сколько паремий читается на всенощном бдении, если 8 мая случится в 

среду 4-й седмицы по Пасхе? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 8 
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5. В каком последовании встречается 4-я по счету молитва на великой 

вечерне в день Пятидесятницы? 

a. 1-я часть великого повечерия 

b. 2-я часть великого повечерия 

c. 3-я часть великого повечерия 

d. 1-я часть субботней полунощницы 

  

6. В какой день поется задостойник «Чужде матерем девство…»?  

a. среда 6-й седмицы по Пасхе 

b. пятница 7-й седмицы по Пасхе 

c. среда 4-й седмицы по Пасхе 

d. понедельник Святого Духа 

  

7. В каком случае богослужение Пятидесятницы соединяется с 

богослужением святого Минеи?  

a. никогда 

b. только в случае храмового праздника 

c. в случае любого бденного праздника 

d. в случае праздника с полиелеем 

 

8. В какой день на литургии поется входный стих «Приидите поклонимся 

и припадем ко Христу…»? 

a. Неделя 8-я по Пасхе 

b. день Святого Духа 

c. четверг 6-й седмицы по Пасхе 

d. Неделя 5-я по Пасхе 

 

9. В каком случае в 3-ю субботу по Пасхе на стиховне вечерни поются 

стихиры Минеи? 

a. только в случае бденного святого 

b. в любом случае, если в Минее есть стихиры на стиховне 

c. в случае бденного или полиелейного святого 

d. ни в одном из указанных случаев 

  

11.  В какой из указанных дней на богослужении поется воскресный 

тропарь? 

a. вторник 4-й седмицы по Пасхе 

b. пятница 4-й седмицы по Пасхе 

c. вторник 5-й седмицы по Пасхе 

d. пятница 2-й седмицы по Пасхе 

 

Тест №8. Таинства Крещения, Миропомазания и Покаяния 

1. Может ли диакон совершать Таинство Крещения? 
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a. ни в коем случае не может 

b. может, если это патриарший архидиакон 

c. может только в исключительных случаях «страха ради смертного» 

d. может по благословению правящего архиерея. 

 

2. Отрывок из какого Евангелия читается в чине Крещения? 

a. Евангелие от Матфея 

b. Евангелие от Марка 

c. Евангелие от Луки 

d. Евангелие от Иоанна 

 

3. Где можно совершать крещение здорового человека? 

a. только при храме 

b. на дому 

c. не имеет принципиального значения, где совершается крещение 

 

4. В апостольский век Миропомазание совершалось? 

a. через возлияние на главу елея 

b. через возложение рук 

c. через помазание святым миром 

d. через троекратное крестообразное осенение главы 

5. Кто в Русской Православной Церкви освящает Св. Миро? 

a. правящий епископ 

b. священник 

c. Святейший Патриарх 

d. любой из перечисленных священнослужителей 

  

6. Используется ли в настоящее время практика публичного покаяния?  

a. не используется  

b. используется в некоторых случаях по решению священнослужителя 

c. используется 

 

7. Установление Таинства Покаяния положено в каких Евангелиях? 

a. от Матфея и от Луки 

b. от Луки и от Марка 

c. от Матфея и от Иоанна 

d. от Марка и от Иоанна 

 

8. В каком месте чинопоследования Таинства Покаяния читается 

Евангелие? 

a. после чтения второй молитвы 

b. перед чтением первой молитвы 

c. между двумя молитвами 

d. евангелие в данном чине не читается 
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9. При пении какого песнопения совершается троекратное хождение 

вокруг купели? 

a. «Святии мученицы, иже добре страдавше…» 

b. «Елицы во Христа крестистеся…» 

c. «Исаие ликуй…» 

d. «Господь Просвещение мое и Спаситель мой…» 

 

10. В каком веке приблизительно сложился чин исповеди употребляемый 

в настоящее время? 

a. XVII в. 

b. X в. 

c. XII в. 

d. XV в. 

 

Тест № 9. Таинства Брака, Священства, Елеосвящения 

1. В какой момент литургии совершается хиротония во пресвитера? 

a. после Трисвятого 

b. после чтения Евангелия 

c. после Великого входа 

d. после установительных слов. 

 

2.  Отрывок из какого Евангелия читается в чине Таинства Брака? 

a. Евангелие от Матфея 

b. Евангелие от Марка 

c. Евангелие от Луки 

d. Евангелие от Иоанна 

 

3. Таинство Венчания может совершаться? 

a. на дому 

b. в часовне 

c. в храме 

d. в любом из перечисленных мест 

 

4. Может ли совершаться чин Елеосвящения над больным, находящимся в 

бессознательном состоянии? 

a. не может 

b. может 

c. данная возможность определяется священнослужителем 

 

5. При какой степени родства разрешается венчание брака по правилам 

Церкви? 

a. при третьей 

b. при пятой 

c. при четвертой  
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d. при восьмой 

  

6. При хиротонии во пресвитера ставленник, с правой стороны 

престола 

a. преклоняет одно колено 

b. стоит прямо склонив только главу   

c. преклоняет оба колена 

  

7. В чинопоследовании Таинства Елеосвящения молитва  «Отче 

Святый, врачу душ и телес…» читается? 

a. три раза  

b. один раз 

c. семь раз 

d. количество определяет священнослужитель 

 

8. Может ли быть венчан четвертый брак? 

a. не может 

b. возможность венчания определяет священнослужитель 

c. может 

 

9. Признается ли в Церкви брак, заключенный в ЗАГСе? 

a. не признается 

b. признается 

c. признание брака зависит от степени воцерковленности вступивших в брак 

d. без венчания невозможно признание брака 

 

10. На каких литургиях может совершаться хиротония во диакона?  

a. на литургии свт. Иоанна Златоуста 

b. на литургии свт. Григория Двоеслова 

c. на Литургии свт. Василия Великого 

d. на всех литургиях 

 

Тесты на установление соответствия и последовательности 

 

1 семестр 

 

1. Расположите в правильной последовательности части Евхаристического 

канона: 

а) Anamnesis 

б) intercessio 

в) Praefatio 

г) Institutio 

д) Sanctus 

е) Epiklesis 
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2. Расположите в правильной последовательности священнодействия чина 

проскомидии: 

а) покровение св. Даров 

б) изъятие частиц  

в) полное каждение храма  

г) изъятие Агнца 

3. Расположите в правильной последовательности части литургии 

оглашенных: 

а) пение тропарей и кондаков 

б) пение антифонов 

в) чтение Апостола и Евангелия 

г) малый вход 

4. Соотнесите тип литургии с  песнопением: 

1 Литургия Преждеосвященных 

Даров 

а «О Тебе радуется, Благодатная, 

всякая тварь…» 

2 Литургия свт. Василия 

Великого 

б «Достойно есть яко 

воистину…» 

3 Литургия свт. Иоанна Златоуста в «Ныне силы небесныя с 

нами…» 

 

5. Сопоставьте термины и соответствующие им значения: 

1 Praefatio а призывание 

2 Institutio б воспоминание 

3 Anamnesis в вступление 

4 Epiklesis г установление 

 

6. Сопоставьте священное воспоминание с соответствующим 

священнодействием в конце великого входа: 

1 положение во гроб Господа 

Иисуса Христа 

а закрытие царских дверей 
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2 покровение плащеницей  б поставление Св. Даров на 

антиминс 

3 приваление камня к дверям 

гроба 

в закрытие завесы 

4 поставление печати к дверям 

гроба 

г покровение Св. Даров воздухом 

 

2 семестр 

1. Расположите по порядку предварительные недели Триоди? 

а) неделя сыропустная 

б) неделя мясопустная 

в) неделя о блудном сыне 

г) Неделя о мытаре и фарисее 

 

2. Расположите по порядку недели Великого поста 

а) неделя Торжества Православия 

б) Неделя преп. Иоанна Лествичника 

в) неделя свт. Григория Паламы 

г) неделя Крестопоклонная 

3. Расположите по порядку субботы Триоди 

а) суббота Лазарева 

б) сырная 

в) мясопустная 

г) суббота Акафиста 

 

4. Сопоставьте дни предварительного периода Постной Триоди и их 

характерные богослужебные особенности: 

 

1 Неделя о мытаре и фарисее а Первый раз поется «На реках 

ваивлонских…» 

2 Неделя о блудном сыне б Первый раз поется «Покаяния 

отверзи…» 

3 Суббота мясопустная в Пение катавасии «Помощник и 

Покровитель…» 

4 Неделя мясопустная г Пение заупокойного 

«Аллилуиа» вместо прокимена 

на вечерне 

 

5. Сопоставьте часы и начальные слова их тропарей: 

 

1 1-й час а «Иже в девятый час…» 
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2 3-й час б «Заутра услыши глас мой…» 

3 6-й час в «Господи, иже Пресвятаго 

Твоего Духа…» 

4 9-й час г «Иже в шестый день же и 

час…» 

 

6. Сопоставьте дни Великого поста и их характерные богослужебные 

особенности: 

 

1 Неделя 1-я Великого поста а Чтение 17-й кафисмы на 2 

статии 

2 Суббота 1-й седмицы б Чин освящения колива 

3 Субботы 2-й, 3-й, 4-й седмиц в Чин Торжества Православия 

4 Четверг 5-й седмицы г Пение Акафиста 

5 Суббота 5-й седмицы д Чтение Великого канона 

 

3 семестр 

1. В каком порядке расположены праздники в церковном году? 

а) Рождество Богородицы  

б) Введение во храм Богородицы 

в) Рождество Христово 

г) Воздвижение Креста 

 

2. Укажите порядок недель пред и по Рождестве Христовом: 

а) Неделя отец 

б) Неделя Богоотец 

в) Неделя праотец 

 

3. Укажите порядок действий с Крестом на праздник Воздвижения: 

а) пение «Кресту Твоему поклоняемся…» 

б) перенесение Креста с жертвенника на престол 

в) чин Воздвижения 

г) вынос Креста на центр храма 

 

4. Сопоставьте названия праздников и начальные слова их тропарей: 

1 Воздвижение Креста а Днесь благоволения Божия 

предображение… 

2 Введение Богородицы во храм  б Спаси, Господи, люди Твоя… 

3 Богоявление в Радуйся, благодатная 

Богородице Дево… 

4 Сретение Господне г Во Иордане Крещающуся 

5. Сопоставьте названия праздников и начальные слова их кондаков: 

1 Воздвижение Креста а Дева днесь 

Пресущественнаго… 
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2 Богоявление б Вознесыйся на Крест… 

3 Сретение Господне в Явился еси днесь вселенней… 

4 Рождество Христово г Утробу Девичу освятивый… 

 

6. Сопоставьте названия праздников и их характерные богослужебные 

особенности: 

1 Воздвижение Креста а Входный стих «Сказа Господь 

спасение Свое…» 

2 Богоявление б Чин великого освящения воды 

3 Сретение Господне в Чин воздвижения Креста 

4 Успение Богородицы г Входный стих «Из чрева 

прежде денницы…» 

5 Рождество Христово д Чин погребения Божией 

Матери 

 

 

4 семестр 

1. Укажите правильный порядок недель Цветной Триоди: 

а) Антипасха 

б) Неделя о расслабленном 

в) Неделя о самаряныне 

г) Неделя Жен мироносиц 

 

2. Расположите по порядку особенности вечерни в неделю Пятидесятницы: 

а) великий прокимен 

б) чтение коленопреклонных молитв 

в) мирная ектения с добавочными прошениями 

г) Отпуст «Иже от Отчих и Божественных…» 

 

3. Расположите по порядку праздники Цветной Триоди: 

а) Пятидесятница 

б) Антипасха 

в) Вознесение Господне 

г) Преполовение Пятидесятницы 

 

4. Сопоставьте часы Великой Пятницы и читаемые на них Евангелия: 

1 1-й час а Марка 

2 3-й час б Матфея 

3 6-й час в Иоанна 

4 9-й час г Луки 

 

5. Сопоставьте дни Страстной седмицы и их характерные особенности: 

1 Великий вторник а чтение 12-ти Евангелий на 

утрене 
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2 Великая Среда б Двупеснец 

3 Великий Четверг в Последние земные поклоны 

4 Великая Пятница г Чин омовения ног 

 

6. Сопоставьте дни Цветной Триоди и их характерные особенности: 

1 Пятидесятница а Пение «Воскресение Христово 

видевше…» на утрене 

2 Вознесение Господне б Чтение коленопреклонных 

молитв 

3 Преполовение Пятидесятницы в Пение «Аллилуиа» вместо 

прокимена на вечерне 

4 Суббота Троицкая г Задостойник «Чужде матерем 

девство…» 

 

 

7.3. Темы эссе и рефератов 

 

1 семестр 

1. История развития повечерия. 

2. Отличия в служении повечерия в Русской Церкви до середины XVII 

века от современного чина. 

3. Полунощница: история развития. 

4. Идейное содержание богослужений часов. 

5. Изобразительны: идейное содержание и место  в суточном круге. 

6. История Великого входа 

7. Историческое развитие малого входа 

8. Чтение Священного Писания за литургией 

9. Учительное известие: возникновение и авторитет. 

10.  Антиминс: история и значение. 

 

2 семестр 

1.  Сравнительный анализ особенностей богослужения предварительных 

недель Постной Триоди в дореформенных Уставах и современном 

Типиконе. 

2. Идейное содержание богослужения Недели о мытаре и фарисее. 

3. Идейное содержание богослужения Недели о блудном сыне 

4. Идейное содержание богослужения Недели мясопустной 

5.  Идейное содержание богослужения Недели сыропустной. 

6. Сравнительный анализ особенностей богослужения в седмичные дни 

Великого поста в дореформенных Уставах и современном Типиконе. 

7. История богослужения Недели 1-й Великого поста. 

8. История богослужения Недели 3-й Великого поста. 

9. Лазарева суббота: история праздника. 

10. Идейное содержание богослужений первых трех дней Страстной 
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седмицы. 

3 семестр 

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. 

 

4 семестр 

1.  Великий Четверг: идейное содержание богослужения. 

2. Великая Суббота: идейное содержание богослужения. 

3. История праздника Пасхи. 

4.  Крестный ход на Пасху и на Светлой седмице: история развития, 

современный чин. 

5.  Антипасха и двунадесятые праздники: сравнительный анализ. 

6.  Неделя Жен мироносиц: идейное содержание богослужения. 

7.  Преполовение Пятидесятницы: история, идейное содержание и 

особенности богослужения. 

8.  Пятидесятница: идейное содержание богослужения. 

9.  Пятидесятница: история праздника. 

 

5 семестр 

1.  Обрядовая сторона Крещения в апостольский период. 

2.  Институт оглашения в III в. 

3.  История публичного покаяния. 

4.  Чин обручения: история и символический смысл. 

5.  Совершение таинства Венчания в Русской церкви. 

6.  История возникновения требника на Руси. 
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7.4. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 

1 семестр 

Вопросы к зачету 

 (раздел «Службы суточного круга и литургия») 

1. Вечерня. Порядок совершения вседневной вечерни до просительной 

ектении: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». 

2. Вседневная вечерня. Порядок совершения от просительной ектении до 

отпуста. 

3. Порядок совершения вседневной утрени до канона. 

4. Последование вседневной утрени от канона и до конца. 

5. Понятие о литургии. Установление Евхаристии Христом Спасителем. 

6. Христианские агапы, их происхождение. Выделение Евхаристии из агап. 

7. Развитие чина литургии. 

8. Время и место совершения литургии. 

9. Приготовление священнослужителей к совершению Божественной 

Литургии. 

10.  Разделение литургии на части. Порядок чтения входных молитв. 

11.  Отличительные особенности литургии св. Василия Великого от 

литургии св. Иоанна Златоуста. 

12.  Особенности в порядке чтения входных молитв в дни Святой пасхи и в 

Отдание Пасхи, а также в период от Фоминой Недели до Отдания Пасхи. 

13.  Последование облачения священнослужителей. 

14.  Какие службы священник совершает в полном облачении? 

15.  Что называется «проскомидиею»? Символическое значение 

священнодействий на проскомидии. 

16.  Чинопоследование Проскомидии до Богородичной просфоры. 

17.  Чинопоследование Проскомидии от Богородичной просфоры и далее до 

четвертой просфоры. 

18.  Как вынимаются на проскомидии частицы из четвертой и пятой 

просфор? 

19.  Как совершается покрытие дискоса и потира на проскомидии? 

Окончание проскомидии. Проскомидийный отпуст. 

20.  Что называется «Литургиею оглашенных»? Начало Литургии 

оглашенных (до мирной ектении).  

21.  Устав о пении антифонов за Божественной литургией. Антифоны 

изобразительны. 

22.  Малый вход на литургии, его порядок и символическое значение. 

23.  В какие дни на Малом входе полагается произносить «входное»? 

24.  Чинопоследование Литургии оглашенных от Малого входа до чтения 

Апостола. 

25.  Когда на Литургии не поется Трисвятое? 

26.  Чинопоследование Литургии оглашенных от чтения Апостола до 

заупокойной ектении. 
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27.  Каждение перед чтением Евангелия на литургии: порядок, духовный 

смысл. 

28.  Чинопоследование Литургии оглашенных от заупокойной до Литургии 

верных. 

29.  Что называется Литургией верных? Чинопоследование Литургии 

верных до Великого входа. 

30.  Порядок совершения Великого входа. 

31.  Символическое значение священнодействий Великого входа. Прочитать 

наизусть Херувимскую песнь. 

32.  Когда на Литургии не поется «Иже херувимы…»? 

33.  Чинопоследование Литургии верных от просительной ектении: 

«Исполним молитву…» до Евхаристического канона. 

34.  Евхаристический канон (до «Достойно есть...») 

35.  Рассказать порядок совершения Евхаристического канона от «Достойно 

есть…» и до конца. 

36.  Приготовление молящихся ко Святому Причащению, начиная от 

ектении «Вся святыя помянувше…» до запричастного стиха. 

37.  Что такое «киноник»? Где можно найти дневной причастен? 

38.  Причащение священнослужителей. 

39.  Причащение верующих за Божественной Литургией. 

40.  Благодарственная ектения за Причащение и заамвонная молитва. 

41.  Благодарственные молитвы по Святом Причащении (порядок чтения). 

Молитвы при разоблачении. 

42.  Как совершается потребление Святых Даров по окончании Литургии? 

43.  Как говорится в Учительном Известии относительно качества хлеба и 

вина для таинства Св. Евхаристии? 

44.  Как поступить, если нечаянно будет разлита Святая Животворящая 

Кровь? 

45.  Как должен поступать при совершении литургии диакон, служащий без 

приготовления? 

46.  Что должен делать священник, если до или после освящения обнаружит, 

что Агнец приготовлен не из качественной просфоры? 

47.  До какого момента священник может приостановить совершение им 

Богослужебной Литургии и пойти причастить больного, находящегося 

при смерти? 

48. Малое повечерие: дни совершения и последование. 

49.  Последование 1-й части вседневной полунощницы. 

50.  Последование 2-й части вседневной полунощницы. 

51.  Особенности субботней и праздничной полунощницы. 

52.  Последование воскресной полунощницы. 

53.  Последование обычного часа. Индивидуальные особенности обычных 

часов.  

54.   Последование изобразительных на великопостном богослужении. 
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55.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в седмичные дни 

(понедельник — суббота) на вседневном богослужении в храме 

Господском или Богородичном.  

56.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в случае бденного или 

полиелейного святого в седмичный день. 

57.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в седмичные дни 

(понедельник — суббота) на вседневном богослужении в храме святого. 

58.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в воскресный день. 

59.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в седмичные дни в случае 

святого без знака в период предпразднства или попразднства. 

60.  Пение тропарей и кондаков по малом входе в воскресный день в случае 

святого без знака в период предпразднства или попразднства. 

61.  Прочитать (наизусть) молитву на благословение кадила. 

62.  Прочитать (наизусть) тропарь «Господи, Иже Пресвятаго Твоего 

Духа…» 

63. Прочитать (наизусть) молитву «Верую, Господи, и исповедую…». 

 

2 семестр  

Вопросы к экзамену  

 (раздел «Постная триодь») 

1. Постная Триодь: авторы основного корпуса песнопений. 

2. Краткая история Великого поста. 

3. Краткая история воскресных дней подготовительного периода. 

4. Неделя о мытаре и фарисее: уставные особенности богослужения. 

5. Недели о блудном сыне, мясопустная и сыропустная: отличительные 

особенности богослужения. 

6. Седмица после Недели о мытаре и фарисее: отмена поста. 

7. Суббота мясопустная: идейный смысл и особенности богослужения. 

8. История и идейное содержание сырной седмицы. 

9. Понедельник, вторник и четверг сырной седмицы: особенности 

вседневного и полиелейного богослужений. 

10.  Среда и пятница сырной седмицы: вечерня, повечерие, утреня. 

11.  Среда и пятница сырной седмицы: часы, изобразительны, вечерня. 

12.  Суббота сырной седмицы: история, идейное содержание, особенности 

богослужения. 

13. Великая вечерня и малое повечерие в Неделю сыропустную и 

воскресные дни поста вечером. 

14.  Великопостная утреня: особенности (кроме канона). 

15.  Великопостный канон. 

16.  Великопостные часы. 

17.  Изобразительны в седмичные дни Великого поста.  

18.  Великопостная вечерня (без литургии): последование. 

19.  Великое повечерие: 1-я часть. 

20.  Великое повечерие: 2-я и 3-я части. 

21.  Литургия Преждеосвященных Даров: дни совершения, приготовление 
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Даров, последование до пения «Да исправится…». 

22.  Литургия Преждеосвященных Даров: от пения «Да исправится…» до 

конца. 

23.  Суббота 1-й седмицы Великого поста: история праздника. 

24.  Суббота 1-й седмицы Великого поста: особенности богослужения. 

25.  Неделя 1-я Великого поста: история праздника и особенности. 

26.  Субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц. 

27.  Неделя 2-я поста: история и богослужебные особенности. 

28.  Неделя 3-я Великого поста: история праздника. 

29.  Неделя 3-я Великого поста: особенности богослужения. 

30.  4-я седмица поста: особенности богослужения.  

31.  Недели 4-я и 5-я Великого поста 

32.  Великий канон: происхождение и структура. 

33.  История богослужения четверга 5-й седмицы.  

34. Особенности богослужения четверга 5-й седмицы 

35.  Краткая история Акафиста и праздника Похвалы Пресвятой 

Богородицы.  

36.  Богослужебные особенности субботы Акафиста. 

37. Лазарева суббота: история праздника и идейное содержание 

богослужения. 

38. Лазарева суббота: особенности богослужения. 

39. Неделя Ваий: история праздника. 

40. Неделя Ваий: идейное содержание богослужения. 

41. Неделя Ваий: особенности богослужения. 

 

3 семестр 

Вопросы к экзамену  

(раздел «Двунадесятые праздники») 

1. Двунадесятые праздники: краткая история понятия. 

2. Отличия двунадесятых праздников от великих и бденных. 

3. Отличия Господских двунадесятых праздников от Богородичных. 

4. Рождество Богородицы: краткая история праздника. 

5. Рождество Богородицы: богослужебные особенности праздника, 

библейские чтения праздника. 

6. Рождество Богородицы: предпразднство и попразднство. 

7. Воздвижение Креста: краткая история праздника. 

8. Паремии праздника Воздвижения. Значение фразы «Возносите Господа 

Бога нашего…» в контексте праздничного богослужения. 

9. Суббота и Неделя пред Воздвижением. Суббота и Неделя по 

Воздвижении. Ветхозаветные образы в тропарях канона праздника. 

10.  Служба на Обновление храма Воскресения. 

11.  Богослужебные особенности праздника Воздвижения Креста. 

12.  Введение во храм Богородицы: история праздника. 

13.  Введение во храм Богородицы: библейские чтения праздника. Значение 

термина «Юница». 
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14.  Введение во храм Богородицы: богослужебные особенности праздника. 

15.  Введение во храм Богородицы: предпразднство и попразднство. 

16.  История праздников Рождества Христова и Богоявления. 

17.  Начальный подготовительный период к Рождеству Христову. Суббота 

пред Рождеством Христовым. 

18.  Неделя святых праотец. 

19.  Неделя святых отец. 

20.  Предпразднство Рождества Христова. 

21. Служба в навечерие праздника: два варианта. Вопрос о посте в Сочельник. 

22.  Навечерие Рождества Христова: великие часы и изобразительны. 

23.  Навечерие Рождества Христова: великая вечерня в соединении с 

литургией. 

24.  Навечерие Рождества Христова: великая вечерня отдельно от литургии. 

25.  Всенощное бдение и литургия Рождества Христова. Анализ паремий 

Рождества Христова. 

26.  Попразднство Рождества Христова. Собор Богородицы. Суббота по 

Рождестве Христовом. 

27.  Неделя Богоотец. 

28.  Предпразднство Богоявления. 

29.  Суббота и неделя пред Богоявлением. Суббота и неделя по Богоявлении. 

Попразднство Богоявления. 

30.  Навечерие Богоявления: великие часы и изобразительны. 

31.  Навечерие Богоявления: великая вечерня в соединении с литургией. 

32.  Навечерие Богоявления: великая вечерня отдельно от литургии. 

33.  Всенощное бдение и литургия Богоявления. Великое освящение воды. 

34.  Сретение Господне: история праздника: 

35.  Предпразднство Сретения. Марковы главы предпразднства. 

36.  Сретение Господне: праздник Господский или Богородичный? 

Особенности службы в сам праздник. 

37.  Марковы главы Сретения Господня. 

38.  Предпразднство Сретения. Марковы главы предпразднства. 

39.  Отдание Сретения Господня. Сокращение периода попразднства. 

Марковы главы отдания Сретения. 

40.  Благовещение Пресвятой Богородице: история праздника. 

41.  Канон праздника Благовещения: особенности композиции. 

42.  Предпразднство Благовещения в седмичный день поста. Марковы главы 

предпразднства. 

43.  Благовещение в седмичный день: особенности великой вечерни. 

44.  Благовещение в седмичный день: великое повечерие и утреня. 

45.  Благовещение в седмичный день: часы, изобразительны, вечерня с 

литургией. 

46.  Марковы главы Благовещения: от субботы 3-й седмицы до Лазаревой 

субботы. 

47.  Марковы главы Благовещения: от Недели Ваий до Великой Пятницы. 

48.  Марковы главы Благовещения: Великая Суббота, Кириопасха, Светлая 
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седмица. 

49.  Отдание Благовещения в седмичный день поста: стандартный вариант. 

50.  Марковы главы отдания Благовещения. 

51.  Преображение Господне: краткая история праздника. 

52.  Преображение Господне: особенности праздника, предпразднства и 

попразднства. 

53. Паремии праздника Преображения Господня. Фаворский Свет как 

Богоявление. 

54.  Успение Богородицы: история праздника. 

55.  Успение Богородицы: особенности праздника, предпразднства и 

попразднства. Праздник Нерукотворного Образа. 

56.  Чин погребения Богоматери. 

 

4 семестр 

Вопросы к экзамену  

(раздел «Страстная седмица. Цветная Триодь») 

1. Великий Понедельник, Вторник, Среда: особенности повечерия, и 

утрени. 

2. Великий Понедельник, Вторник, Среда: особенности часов, 

изобразительных, литургии. 

3. Великий Четверг: повечерие, утреня. 

4. Великий Четверг: часы, изобразительны, вечерня с литургией. 

5. Великая Пятница: краткая история богослужения. 

6. Великая Пятница: повечерие и утреня. 

7. Великая Пятница: часы, великая вечерня. 

8. Великая Суббота: краткая история. 

9. Паремии литургии Великой Субботы: обзор, актуальность. 

10.  Великая Суббота: утреня. 

11.  Великая Суббота: часы, литургия. 

12.  Пасха: Общие особенности служб пасхальным чином, крестный ход, 

утреня. 

13.  Пасха: часы и литургия. 

14.  Чин пасхальной вечерни. Особенности на Светлой седмице. 

15.  Особенности в последовании от Антипасхи до отдания Пасхи. 

16.  Особенности служб в седмичные дни от Антипасхи до отдания Пасхи 

в случае вседневного богослужения (святой без знака, шестеричный, 

два святых). 

17.  Особенности служб в седмичные дни от Антипасхи до отдания Пасхи 

случае полиелейного или бденного святого. 

18.  Особенности в субботы 2-ю, 3-ю и 5-ю по Пасхе. 

19.  Антипасха. Наименование, основные темы богослужения. Уставные 

особенности. 

20. Недели 3-я, 4-я, 5-я и 6-я по Пасхе. 
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21.  Преполовение Пятидесятницы: значение праздника, место в 

современной греческой традиции, особенности богослужения. 

22.  Отдание Пасхи. 

23.  Вознесение Господне: краткая история праздника. 

24.  Вознесение Господне: библейские чтения и основные темы в 

песнопениях праздника. 

25.  Вознесение Господне: особенности богослужения. 

26.  Пятидесятница: история праздника (без великой вечерни). 

27.  Пятидесятница: история великой вечерни праздника. Обычай 

украшать храмы и дома зеленью. 

28.  Пятидесятница: библейские чтения и основные темы в песнопениях. 

29.  Пятидесятница: особенности богослужения в сам праздник. 

30.  День Святого Духа: великая вечерня, повечерие, утреня, литургия. 

5 семестр 

Вопросы к экзамену  

(раздел «Таинства и обряды Православной Церкви») 

1. Крещение: история чинопоследования.  

2. Институт оглашения и предкрещальная подготовка в ранней Церкви и 

Византии.  

3. Крещение: особенности современной практики совершения таинства. 

4. Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления. 

5. Смысл и значение таинства Миропомазания. Ветхозаветные 

прообразы. Миропомазание в Новом Завете. 

6. Покаяние: история формирования чинопоследования. 

7. Современное чинопоследование таинства Покаяния. 

8. Чин обручения. 

9. Чин венчания. 

10. Венчание второбрачных. Канонические правила для вступающих в 

брак. 

11. Елеосвящение: сущность таинства, история формирования 

чинопоследования.  

12. Елеосвящение: особенности современной практики. Соборование 

общенародное и частное. 

13. Таинство Елеосвящения: духовный смысл молитвословий и 

священнодействий. 

14. Чины освящения воды.  

15.  Молебные пения. Виды. Чинопоследование общего молебна. 

16.  Молитвенные чинопоследования по умершим. Виды 

чинопоследований отпевания (священнослужителей и мирян).  

17.  Священство. Установление таинства. Значение апостольского 

преемства. Требования к ставленникам. Хиротония и хиротесия.  

18. Виды освящения храма и его принадлежностей. 

19. Духовный смысл священнодействий при рукоположении во 

епископа, пресвитера и диакона. 
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20. Чин хиротонии во епископа. 

21. Последования хиротонии во пресвитера и диакона. 

22. Чины присоединения к Православию. 

 

8. Перечень основной (обязательной)  и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

1) Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов, 2010. 

2) Кашкин А. С. Литургика.  Часть  1:  Двунадесятые  неподвижные  

праздники.  Учеб.  пособие  / Саратовская  Православная  Духовная 

семинария.—  Саратов:  Изд-во  Саратовской  митрополии, 2017 

3) Кашкин А. С. Литургика.  Часть  2:  Постная  и  Цветная  Триоди.  

Учеб.  пособие  / Саратовская  Православная  Духовная семинария.—  

Саратов:  Изд-во  Саратовской  митрополии, 2017 

4) Малков П.Ю. Введение в литургическое предание. Таинства 

Православной Церкви: учеб. пособ. — М.: ПСТГУ, 2006. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

1) Булгаков С., прот. Настольная книга для священно-церковно-

служителей. М., 1993. 

2) Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М., 2012 

3) Вениамин (Краснопевков), архиеп., Новая скрижаль, или объяснение о 

церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных / 

 Вениамин (Краснопевков), архиеп. – 11-е изд. – СПб.: Типография И. 

Шумахера и Л. Серякова, 1858. – 615 с. [ЭБС Университетская 

библиотека онлайн] 

4) Голубцов, А.П. Сборник статей по литургике и археологии / 

А.П. Голубцов. – Carouge - Geneve: Типография Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 1911. – 148 с. [ЭБС Университетская библиотека 

онлайн] 

5) Дмитревский, И.И. Историческое, догматическое и таинственное 

изъяснение на литургию / И.И. Дмитревский. – 4-е изд. – М.: 

Типография Александра Семена, 1856. – 499 с. [ЭБС Университетская 

библиотека онлайн] 

6) Киприан, архимандрит, Евхаристия /  Киприан, архимандрит. – М.: 

Директ-Медиа, 2011. – 208 с. [ЭБС Университетская библиотека 

онлайн] 

7) Красовицкая, М.С. Литургика / М.С. Красовицкая; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 7-е изд., испр. и доп. 

– М.: ПСТГУ, 2018. – 224 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн] 

8) Настольная книга священнослужителя, тт. 1, 4, М., 1977, 1983. 

9) Нестеровский, Е.Г. Литургика или наука о богослужении православной 
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церкви / Е.Г. Нестеровский. – Курск: Типография братьев Н. и И. 

Ваниных, 1895. – Ч. 1. Общая. – 296 с. [ЭБС Университетская 

библиотека онлайн] 

10) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М.: 

Паломник, 1999. 

11) Николай Кавасила (св.), Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и 

священных одежд /  Николай Кавасила (св.). – М.: Издательство 

Сибирская Благозвонница, 2015. – 272 с. [ЭБС Университетская 

библиотека онлайн] 

12) Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография / Е.Н. Никулина; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ПСТГУ, 2017. – 208 с. [ЭБС Университетская 

библиотека онлайн] 

13) Шиманский Г. И. Литургика. М., 2002. 

14) Шиманский Г. И. Литургика: таинства и обряды. М., 2004. 

15) Шмеман А., протопресв. Великий Пост. Париж, 1988. 

16) Шмеман А., протопресв. Введение в литургическое богословие. М., 

1996. 

 

9. Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы 

 

 https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии, 

справочная информация. Доступ свободный. 

 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, 

комментарии, справочная информация. Доступ свободный. 

 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ 

свободный.  

 https://histrf.ru/ - информационные системы и базы данных 

федерального портала ИСТОРИЯ.РФ. Доступ свободный. 

 http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) 

"Законодательство России" является элементом государственной 

системы правовой информации, созданным в рамках реализации 

государственной политики в области правовой информатизации 

Российской Федерации. 

10. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 http://glt.goarch.org – греческие литературные тексты Православной 

https://bibleonline.ru/
https://www.pravenc.ru/
http://diak.ortox.ru/glavnaja
http://www.elibrary.ru/
https://histrf.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://glt.goarch.org/
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Церкви 

 http://www.typikon.ru – электронная библиотека. Здесь собраны в 

основном книги, статьи, практические пособия, учебники по литургике 

и другие материалы, имеющие отношение к Православному 

богослужению. Также имеется небольшая подборка литературы по 

богословию, библеистике, истории. 

 https://azbyka.ru/days – Православная энциклопедия «Азбука веры» 

 http://www.liturgica.ru/alphavit.html – электронная билиотека. Многие из 

представленных здесь материалов были опубликованы в конференции 

ru.liturgica.  

 

11. Методические указания для обучающихся 

 

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Литургика». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для изучения дисциплины «Литургика» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 

Учебная аудитория №208  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения лекционных занятий; 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт.,  монитор Philips 

223V5LHSB2  21.5" – 1 шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;  

Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

http://www.typikon.ru/
https://azbyka.ru/days
http://www.liturgica.ru/alphavit.html
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Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 

Учебная аудитория №209  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения лекционных занятий; 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт.,  монитор HP V 197 

– 1 шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;  

Проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 
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Учебная аудитория №210  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения лекционных занятий; 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Philips 

223V5LHSB2  21.5" – 1 шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;  

Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, Zoom – программа для 

организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 



Рабочая программа дисциплины кЛumурzuкФ) составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования от к17> февраля 2014 года
N9 I24 по направлению 48.03.0t
теология)).

Теология и профилем кПравославная

Авторы: доцент кафедры церковно-практических дисциплин Кашкин
Алексей Сергеевич, кандидат богословия, доцент; старший преподавателъ
кафедры церковно-практических дисциплин протоиерей Анатолий Страхов,
кандидат богословия.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры церковно-
практических дисциплин <<27>> авryста 2021 года, протокоп JЮ 1.

Подгlиси:

Начальник 1.чебно-
методического отдела

Заведующий кафедрой
церковно-практических bt ,

дисциплин

Авторы канд, богословия, доц.
А.С. Кашкин

канд. богословия
прот, Анртолий Страховv/.."" .f C}p,L
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