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1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Литургика», предусмотренного Учебным планом 

Основной образовательной программы, которая реализуется Московской 

духовной академией, является формирование навыков и компетенций 

необходимых для специалистов в области уставного богослужения Русской 

Церкви применительно к будущей пастырской практике студентов. 

        Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который 

предполагает изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 

4.1). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований;  

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий;  

- место и значение православного богослужения для духовной жизни;  

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

- историю богослужебной традиции Русской Церкви. 

Уметь: 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии;  

- решать определенные богослужебные уставные коллизии;  
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-6:       

(способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень  

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви. 

2 уровень 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований. 

3 уровень 

 - последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в системе православного церковного 

богослужения. 

Владеть: 

- навыками практической работы с богослужебными текстами;  

- пониманием места и значения православного богослужения для духовной 

жизни;  

- владеть понятием о внутреннем духовном смысле важнейших 

священнодействий, молитвословий и песнопений основных церковных 

богослужебных последований;  

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 
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1 уровень 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

2 уровень 

- пониманием места и значения православного богослужения для духовной 

жизни; 

Наименование компетенции: ОК-7 

(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 

Уметь: 

1 уровень 

- решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

2 уровень 

- владеть понятием о внутреннем духовном смысле важнейших 

священнодействий, молитвословий и песнопений основных церковных 

богослужебных последований; 

Наименование компетенции: ОК-10 

  (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития) 

Знать: 

1 уровень 
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- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 

2 уровень 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований; 

3 уровень 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

1 уровень 

 - уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований. 

2 уровень 

 - последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 

3 уровень 

 - место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 
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1 уровень 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ПК-1 

(способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

 

 

 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога коллективе в процессе решения задач профессиональной 

деятельности теолога  

Знать: 

уровень 1 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий;  

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; уровень 2 

- внутренний духовный смысл важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных 

богослужебных последований; 
уровень 3 

- историю богослужебной традиции Русской Церкви; 

Уметь: 
уровень 1 

- свободно ориентироваться в системе православного церковного 

богослужения; 
Владеть: 

уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами, уметь решать 

определенные богослужебные уставные коллизии; 
Наименование компетенции: ПК-7  

(способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) Знать: 
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уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований; уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 
уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ПК-10  

(способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) Знать: 

уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований; уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий; 
уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 
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уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ДПК-1 

(способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) Знать: 

уровень 1 

 - об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

 - о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований. уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий. 
уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни. 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами. 

Наименование компетенции ДПК-2 

(готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

Знать: 

уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований. уровень 2 

 - последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий. 
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уровень 3 

 - место и значение православного богослужения для духовной жизни. 

Уметь: 

уровень 1 

 - уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами. 

Наименование компетенции ДПК-3 

(готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Знать: 

уровень 1 

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви. 

уровень 2 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных 

последований. уровень 3 

- последовательность современного богослужения и практического 

отправления определенных священнодействий. 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами; 

уровень 2 

 - пониманием места и значения православного богослужения для духовной 

жизни; 
 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литургика» является вариативной дисциплиной 

Вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной 



 

 
11 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология. 

3.1. Дисциплина «Литургика» начинает изучаться с 1 семестра. 

3.2. Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Пастырское богословие».  

 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 16 зачётных единиц, в рамках 1 

курса обучения осваивается 7 зачетных единиц, 252 ак.часа.  

Форма промежуточного контроля:   

Экзамен -  2, 6 семестры; зачет с оценкой – 4 семестр. 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

576 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

296 

Занятия лекционного типа 

 

122 

Занятия в практической форме 174 

Самостоятельная работа обучающихся 244 

Промежуточный контроль 36 
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5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

Наименование разделов и 

тем 
се

м
ес

т
р

 

Количе

ство 

часов 

(в 

акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 
Заняти

я 

лекцио

нно- 

го типа 

Практ. 

 занятия 

Сам. 

 

рабо

та 

Всег

о  

часо

в по 

теме 

Ком-

петен

ции 

 

Тема 1.1 

Введение. Предмет и задача 

курса Литургики. 

1 2 2 4 8 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 1.2 

Богослужебный Устав. 

Типикон, его место и 

значение в богослужебной 

жизни Церкви. 

1 4 2 4 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.3 

История Типикона и его 

современное содержание: 

Первые иноческие уставы 

1 4 4 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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ДПК-

3 

Тема 1.4 

Содержание Типикона. 

Классификация основных 

глав и рубрик Устава 

1 4 4 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.5 

Суточный богослужебный 

круг. 

Богослужение времени 

1 4 4 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-
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2 

ДПК-

3 

Тема 1.6 

Вечерние богослужения. 

Вечерня. Виды вечерни. 

Повечерие. Полунощница 

1  4 4 4 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

 

 

Тема 1.7 

Утреннее богослужение. 

Виды Утрени. 

1 4 4 2 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 
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ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

Тема 1.8 

Седмичное богослужение. 

Состав и тематика служб 

седмичного круга 

богослужения. Общие 

уставные особенности 

богослужения дней 

седмицы. 1 4 4 2 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.9 

Воскресное богослужение 

1 2 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-
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10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

 

 

 

 

Тема 1.10 

Великая вечерня в составе 

воскресного всенощного 

бдения 

1 2 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.11 

Полиелейная утреня в 
1 2 2 2 6 

ОК-6 

ОК-7 
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составе воскресного 

всенощного бдения. 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

Контрольное занятие по 

итогам 1 семестра 
1  2 2 4 

 
 

Итого в 1 семестре 1 36 36 36 108   

Тема 1.12 

Субботнее богослужение. 

2 2 4 6 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1  

 

ПК-7 

ПК-

10 

ДПК-

1 
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ДПК-

2 

ДПК-

3 

Тема 1.13 

Субботнее заупокойное 

богослужение. 

2 2 6 8 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.14 

Богослужения малых и 

средних праздников 

Месяцеслова в седмичные 

дни. 
2 2 4 

8 

 
16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-
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1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

 

 

 

Тема 1.15 

Воскресное богослужение в 

дни памятей малых и 

средних святых 

2 2 4 8 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.16 

Божественная Литургия. 

Евхаристия – Таинство 

единства Церкви со 

Христом. Составные части 

2 2 4 8 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-
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чинопоследования 

Литургии свт. Иоанна 

Златоуста. 

 

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

Тема 1.17 

Литургия оглашенных. 

2 2 4 8 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 1.18 

Литургия верных. 

Евхаристия – таинство 

Единства. 

2 2 6 8 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 
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ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

Тема 1.19 

Соединение со Христом – 

Причащение 

2 2 2 8 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Контрольное занятие по 

итогам 2 семестра 
2  2 8 4 

 
 

Подготовка к экзамену    6    
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Экзамен     18   

Итого во 2 семестре 2 16 34 76 144   

Тема 1. Рождество 

Богородицы. 

3

3 
1 2 2 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 2. Введение во 

храм Пресвятой 

Богородицы.  

3

3 
1 2 2 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 3. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

3

3 
2 6 2 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 4. Сретение 

Господне. 

3

3 
2 4 2 8 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 5. Успение 

Пресвятой Богородицы.  

3

3 
2 2 1 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 6. Рождество 

Христово. 

3

3 
2 4 1 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 7. Крещение 

Господне. 

3

3 
2 4 1 7 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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Тема 8.  Преображение 

Господне. 

3

3 
2 6 1 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 9. Воздвижение 

Креста Господня. 

3

3 
2 6 1 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 10. 

Подготовительные недели к 

Великому посту.  

3

3 
2 2 1 5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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Промежуточная 

аттестация 

3

3 

 2 4 6   

Итого в 3 семестре 3 18 36 18 72   

Тема 11. Первая 

седмица Великого поста. 

4

4 
1 6 5 12 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 12. Богослужение 

1,2,3,4,5 недель Великого 

поста.  

4

4 
1 4 5 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 13. Вербное 

воскресенье. 

4

4 
2 2 5 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 14. Страстная 

седмица. 

4

4 
2 6 5 13 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 15. Пасха 

Христова. 

4

4 
2 4 5 11 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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Тема 16. Богослужение 

3,4,5,6 недель по Пасхе.  

4

4 
2 2 5 9 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 17. Вознесение 

Господне. 

4

4 
2 4 10 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 18. Святая 

Пятидесятница. 

4

4 
2 2 10 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

 



 

 
30 

Тема 19. Неделя Всех 

святых. Неделя Русских 

святых. Петров Пост 

4

4 
2 2 10 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Итого в 4 семестре 4 16 32 60 108   

Тема 1. Таинство 

Крещения.  

5

5 
6 4 9 19 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 2. Таинство 

Миропомазания.  

5

5 
4 4 9 17 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 3. Таинство 

Покаяния.  

5

5 
4 4 9 17 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 4. Богослужение 

присоединения к 

Православию.  

5

5 
4 6 9 19 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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Итого в 5 семестре 3 18 18 36 72   

Тема 5. Таинство 

Брака.  

6 4 2 2 10 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 6. Таинство 

Елеосвящения и чин 

причащения больных 

6

6 
4 4 4 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 
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Тема 7. Таинство 

Священства.  

6

6 
4 4 4 14 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 8. 

Чинопоследования по 

усопшим 

6

6 
4 4 4 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 

ДПК-

3 

 

Тема 9. Богослужение 

молебных пений и 

освящений 

6

6 
2 4 4 16 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-

10 

ОПК-

2 ПК-

1 ПК-

7 ПК-

10 

ДПК-

1 

ДПК-

2 
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Экзамен     18   

Итого в 6 семестре 6 18 18 18 72   

Всего по дисциплине:   122 174 244 576   

 

 

5.2.Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа, семинарских 

и практических занятий 

 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задача курса Литургики. 

Форма проведения занятия 

лекция 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 
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ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Литургика как наука и характеристика входящих в нее дисциплин. 

Основные задачи литургики. 

2. Понятие о православном богослужении. Православный подход к 

богослужению и молитве. 

Литература  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.2. Богослужебный Устав. Типикон, его место и значение в 

богослужебной жизни Церкви 
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Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Понятие о богослужебном уставе. 

2. Понятие о Типиконе и других богослужебных книгах. 

3. Типикон и Синаксарь. 

Вопросы к семинару 
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1. Раскрыть понятие богослужебного устава. 

2. Раскрыть понятие Типикона. 

3. Охарактеризовать богослужебные книги 

4. Рассказать об отличительных особенностях Синаксаря и Типикона. 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.3. 

История Типикона и его современное содержание: Первые иноческие 

уставы 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 
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ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. История происхождения Типикона. 

2. Состав дисциплинарной части Типикона.  

3. Состав богослужебной части Типикона. 

4. Содержание храмовых глав. 

Вопросы к семинару 

1. Кратко излоить историю происхождения Типикона. 

2. Раскрыть и охарактериховать состав дисциплинарной части Типикона. 

3. Раскрыть и охарактеризовать состав богослужебной части Типикона. 

4. Раскрыть содержание храмовых глав 

Литература. 
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Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 
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Тема 1.4. Содержание Типикона. Классификация основных глав и 

рубрик Устава. 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Содержание дисциплинарной части Типикона. 

2. Содержание богослужебной части Типикона. 
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3. Понятие о марковых главах. 

Вопросы к семинару. 

1. Раскрыть содержание дисциплинарной части Типикона. 

2. Раскрыть содержание богослужебной части Типикона. 

3. Дать определение марковых глав. 

4. На усмотрение преподавателя показать марковую главу в Типиконе и 

изложить ее содержание. 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.5. Суточный богослужебный круг. 

Богослужение времени 

Форма проведения занятия 
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лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Понятие о богослужебных кругах. 

2. Состав суточного богослужебного круга. 

3. Понятие о службах суточного круга. 

Вопросы к семинару 

1. Дать понятие богослужебных кругов. 



 

 
43 

2. Изложить состав суточного круга богсолужений. 

3. Дать понятие о каждой службе суточного круга. 

4. Охарактеризовать по заданным параметрам любую службу суточного 

круга. 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  
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4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.6. Вечерние богослужения. Вечерня. Виды вечерни. Повечерие. 

Полунощница. 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 
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ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Понятие о вечернем богослужении. 

2. Чинопоследование вечерни. 

3. Виды вечерни и их отличительные особенности. 

Вопросы к семинару 

1. Дать понятие о вечернем богослужении. 

2. Описать чинопоследование вечерни. 

3. Назвать богослужебные книги, используемые при отправлении 

вечерни. 

4. Перечислить виды вечерни. 

5. Назвать отличительные особенности каждого вида вечерни. 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 Неаполитанский, Церковный устав в таблицах, М. : Междунар. 
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Аркадий, прот.  

 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.7 Утреннее богослужение. Виды Утрени. 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 
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социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) ; 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Понятие об утреннем богослужении. 

2. Чинопоследование утрени. 

3. Виды утрени и их отличительные особенности. 

Вопросы к семинару 

1. Дать понятие об утреннем богослужении. 

2. Описать чинопоследование утрени. 

3. Назвать богослужебные книги, используемые при отправлении 

утрени. 

4. Перечислить виды утрени. 

5. Назвать отличительные особенности каждого вида утрени. 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 
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доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.8 Седмичное богослужение. 

Состав и тематика служб седмичного круга богослужения. Общие 

уставные особенности богослужения дней седмицы 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар.  

 Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 
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ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Понятие о Седмичном богослужении. 

2. Состав и тематика служб седмичного круга богослужения. 

3. Общие уставные особенности богослужения дней седмицы. 

Вопросы к семинару 

1. Раскрыть понятие о седмичном богослужебном круге. 

2. Описать состав служб седмичного богослужебного круга. 

3. Раскрыть тематику богослужений суточного круга. 

4. Назвать общие уставные особенности богослужения дней седмицы. 

Литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, 
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составители год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-
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доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 
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Иона 

(Карпухин), 
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Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 
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Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 
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сборник 

М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 

1991. - 

 

 

 

 

Тема 1.9. Воскресное богослужение 

 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Понятие о воскресном богослужении. 

2. Структура воскресного богослужения. 

3. Особенности воскресного богослужения. 

Вопросы к семинару 

1. Дать понятие о воскресном богослужении. 

2. Описать структуру воскресного богослужения. 

3. Назвать особенности воскресного богослужения. 
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4. Назвать богослужебные книги используемые при воскресном 

богослужении. 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 
Кашкин, 

Алексей 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 
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Сергеевич. пособие по Литургике митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.10 

Великая вечерня в составе воскресного всенощного бдения 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 
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Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. _ Последование великой вечерни в составе воскресного всенощного 

бдения. 

2. _ Особенности великой вечерни в составе воскресного всенощного 

бдения. 

Вопросы к семинару 

1. Описать последование великой вечерни в составе всенощного 

бдения. 

2. Рассказать о порядке использование богослужебных книг на 

великой вечерни в совтаве всенощного бдения. 

3. Назвать особенности великой вечерни в составе всенощного 

бдения.  

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 
Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

М. : Междунар. 

изд. Центр 
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 церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.11 

Полиелейная утреня в составе воскресного всенощного бдения 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 
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социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Последование полиелейной утрени в составе воскресного всенощного 

бдения. 

2. Особенности полиелейной утрени в составе воскресного всенощного 

бдения. 

Вопросы к семинару 

1. Описать последование полиелейной утрени в составе всенощного 

бдения. 

2. Рассказать о порядке использование богослужебных книг на 

полиелейной утрени в совтаве всенощного бдения. 

3. Назвать особенности полиелейной утрени в составе всенощного 

бдения.  

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-
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е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.12 

Субботнее богослужение. 

Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 
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ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) ; 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Понятие о субботнем богослужении. 

2. Структура субботнего богослужения. 

3. Особенности субботнего богослужения. 

Вопросы к семинару 

1. Описать последование субботнего богослужения. 

2. Рассказать о порядке использование богослужебных книг на   

субботнем богослужении. 

1. Назвать особенности субботнего богослужения.  

Литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, 
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составители год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.13 

Субботнее заупокойное богослужение 
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Форма проведения занятия. 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Понятие о субботнем заупокойном богослужении. 

2. Структура субботнего заупокойного богослужения. 

3. Особенности субботнего заупокойного богослужения. 

Вопросы к семинару 
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1. Описать последование субботнего богослужения. 

2. Рассказать о порядке использование богослужебных книг на   

субботнем богослужении. 

3. Назвать особенности субботнего богослужения.  

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  
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Тема 1.14. Богослужения малых и средних праздников Месяцеслова в 

седмичные дни. 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) ; 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 
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Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Особенности богослужения малых праздников Месяцеслова в седмичные 

дни. 

2. Особенности богослужения средних праздников Месяцеслова в седмичные 

дни. 

Вопросы к семинару 

1. Описать последования богослужений малых и средних праздников 

месяцеслова. 

2. Назвать различие богослужебных особенностей малых и средних 

праздников месяцеслова. 

3. Назвать особенности богослужеения малых праздников месяцеслова. 

4. Назвать особенность богослужения средних праздников месяцеслова.  

 

 

 

Литература 
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архим. 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 
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Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

Тема 1.15 

Воскресное богослужение в дни памятей малых и средних святых 

  Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 
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организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) ; 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Особенности Воскресного богослужения в дни памятей малых святых. 

2. Особенности Воскресного богослужения в дни памятей средних 

святых. 

Вопросы к семинару 

1. Описать последования воскресного богослужения в дни малых и 

средних праздников месяцеслова. 

2. Назвать различие богослужебных особенностей воскресного 

богослужения в дни малых и средних праздников месяцеслова. 

3. Назвать особенности воскресного богослужения малых праздников 

месяцеслова. 

4. Назвать особенность воскресного богослужения средних праздников 

месяцеслова.  

 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
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1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-

е изд., испр. и 

доп. - М. : 

Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

3 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

4 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

 

 

 

Тема 1.16 
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Божественная Литургия. Евхаристия – Таинство единства Церкви 

со Христом. Составные части чинопоследования Литургии свт. Иоанна 

Златоуста 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Понятие об Евхаристии и Литургии. 
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2. Структура проскомидии. 

3. Структура литургии оглашенных. 

4. Структура литургии верных 

Вопросы к семинару 

1. Раскрыть понятие об Евхаристии и Литургии. 

2. Описать структуру проскомидии. 

3. Описать структуру литургии оглашенных. 

4. Описать структуру литургии верных 

 

 

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

2 

Голубцов, 

Александр 

Петрович. 

Из чтений по Церковной 

археологии и Литургике 

СПб. : Сатисъ, 

1995. 

3 
Николай 

Кавасила (св.) 

Изъяснение Божественной 

Литургии, обрядов и священных 

одежд 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2015. 

 

Тема 1.17 

Литургия оглашенных 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) ; 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

 

 

 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Особенности литургии оглашенных. 

2. Изменяемые части литургии оглашенных. 

3. Последование литургии оглашенных 
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4. Молитвы и действия священнослужителей на литургии 

оглашенных.  

Вопросы к семинару 

1. Раскрыть особенности литургии оглашенных. 

2. Назвать изменяемые части литургии оглашенных. 

3. Изложить последование литургии оглашенных 

4. Описать и охарактеризовать молитвы и действия 

священнослужителей на литургии оглашенных.  

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

2 

Голубцов, 

Александр 

Петрович. 

Из чтений по Церковной 

археологии и Литургике 

СПб. : Сатисъ, 

1995. 

3 
Николай 

Кавасила (св.) 

Изъяснение Божественной 

Литургии, обрядов и священных 

одежд 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2015. 

 

Тема 1.18 

Литургия верных. Евхаристия – таинство Единства 

Форма проведения занятия 

лекция; 

семинар. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 
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ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога);  

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Особенности литургии верных. 

2. Изменяемые части литургии верных. 

3. Последование литургии верных 

4. Молитвы и действия священнослужителей на литургии верных.  

Вопросы к семинару 

1. Изложить особенности литургии верных. 

2. Назвать изменяемые части литургии верных. 

3. Изложить последование литургии верных 

4. Описать и охарактеризовать молитвы и действия 

священнослужителей на литургии верных.  
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Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

2 

Голубцов, 

Александр 

Петрович. 

Из чтений по Церковной 

археологии и Литургике 

СПб. : Сатисъ, 

1995. 

3 
Николай 

Кавасила (св.) 

Изъяснение Божественной 

Литургии, обрядов и священных 

одежд 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2015. 

 

Тема 1.19 

Соединение со Христом – Причащение 

 

Форма проведения занятия 

лекция; 

Формируемые компетенции 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач); 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 
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ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности); 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога); 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения); 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания); 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Причастие как Таинство. 

2. Необходимость Причащения, как основа духовной жизни. 

3. Причащение в Литургической жизни христианина. 

4. Причащение как соединение со Христом. 

5. Причащения как залог будущего спасения и воскресения.  

Литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 
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Голубцов, 
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Из чтений по Церковной 
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1995. 

3 
Николай 

Кавасила (св.) 

Изъяснение Божественной 

Литургии, обрядов и священных 

одежд 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2015. 
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Тема 1. Рождество Богородицы. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 
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ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности богослужения.  

3. Предпразднство и попразднство. 

4.  Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар 

 

 

 

 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 
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1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 2. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 
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ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности праздника.  

3. Предпразднство и попразднство.  

4. Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 
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Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

Службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 
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Тема 3. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 
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ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности праздника.  

3. Предпразднство и попразднство.  

4. Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

 

 

 

 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  Краткое объяснение М. : [б. и.], 1990 
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православнохбогослужений 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. – 

 

 

 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 4. Сретение Господне. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности праздника.  

3. Предпразднство и попразднство.  
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4. Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 

М. : [б. и.], 1990 

 

 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 
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Востоке и в Русской Церкви. 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 5. Успение Пресвятой Богородицы. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 
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при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности праздника.  

3. Предпразднство и попразднство.  

4. Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  Краткое объяснение М. : [б. и.], 1990 
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православнохбогослужений 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. – 

 

 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 6. Рождество Христово. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий. 

2.  Рождественский пост.  

3. Недели святых Праотцев и святых Отцев. 

4. Предпразднство. Уставные особенности. 
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5. Навечерие праздника Великие часы, их история, духовное 

содержание и порядок отправления.  

6. Особенности чина великой вечерни.  

7. Чин "славления". Всенощное бдение праздника.  

8. Попразднство и отдание праздника.  

9. Суббота и неделя по Рождестве Христове. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике 

М., 2007 

 

 

 

 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 



 

 
89 

службу  

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 7. Крещение Господне. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 
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ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Предпразднство. Неделя перед Просвещением.  

3. Навечерие Богоявления.  

4. Уставные особенности праздника.  

5. Чин великого водоосвящения, его история и духовное 

содержание. 

6.  Неделя по Просвещении.  

7. Зимняя отступка и преступка рядовых евангельских чтений. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 Авторы, Заглавие Издательство
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составители , год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 
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Тема 8.  Преображение Господне. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 
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Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Уставные особенности праздника.  

3. Предпразднство и попразднство.  

4. Отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

 

 

 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 
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2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 9. Воздвижение Креста Господня. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 
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теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Особенности отправления богослужения.  

3. Чин воздвижения Креста.  

4. Предпразднство и попразднство.  

5. Суббота и неделя перед Воздвижением и по Воздвижении.  

6. Отдание праздника.  

7. Праздник Воздвижения, как грань летнего и зимнего периода 

устава и связанные с ним уставные особенности. 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

Литература. 
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Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 сост. Л.А. Объяснение всенощного М. : Сибирская 
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Чуткова бдения и Божественной 

литургии 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 10. Подготовительные недели к Великому посту. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 
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ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности.  

2. Суббота мясопустная.  

3. Особенности служб Сырной седмицы.  

4. Вечерня Прощенного воскресения.  

5. Чин прощения. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим. 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 
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2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 11. Первая седмица Великого поста. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 
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теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Особенности отправления служб суточного круга.  

2. Великое повечерие в дни Великого поста.  

3. Канон преподобного Андрея Критского.  

4. Литургия Преждеосвященных Даров, ее происхождение и 

порядок отправления.  

5. Статьи Служебника, предшествующие самому чину Литургии, их 

назначение.  

6. Чин молебна святому великомученику Феодору Тирону в 

пятницу первой седмицы.  

7. Уставные особенности субботы 1-й седмицы Великого поста.  

 

Методические приемы. 
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Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 сост. Л.А. Объяснение всенощного М. : Сибирская 
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Чуткова бдения и Божественной 

литургии 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 12. Богослужение 1,2,3,4,5 недель Великого поста. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 
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ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Неделя Православия. Духовное содержание праздника. "Чин 

Православия".  

2. Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста.  

3. Неделя 2-я Великого поста: Крестопоклонная неделя. Чин выноса 

Креста.  

4. Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу средней 

седмицы.  

5. Богослужение 4-й недели Великого поста.  

6. "Великое стояние" в четверг 5-й седмицы.  

7. Суббота акафиста. Богослужение 5-й недели Великого поста.  

8. Лазарева суббота. Идейное содержание и уставные особенности 

праздника. 

 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 Нефедов, Таинства и обряды М. : Фолиум, 
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Геннадий 

Николаевич. 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. – 

 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 13. Вербное воскресенье. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Особенности богослужения.  

3. Чин освящения ваий. 
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Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  Практическое пособие к [Клин] : Фонд 
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совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 14. Страстная седмица. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 
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ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых 

трех дней Страстной седмицы.  

2. Богослужение Великого четверга. Духовный смысл и 

особенности.  

3. Богослужение Великой пятницы. "Последование святых 

страстей". Великие часы.  

4. Богослужение Великой субботы.. Великая вечерня с выносом 

святой Плащаницы  

5. Малое повечерие с каноном на "Плач Богородицы".  

6. Уставные особенности и духовный смысл утрени.  

7. Вечерня великой субботы с литургией св.Василия Великого. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 Нефедов, Таинства и обряды М. : Фолиум, 



 

 
109 

Геннадий 

Николаевич. 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

Службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 15. Пасха Христова. 

  Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 
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ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

4. История праздника.  

5. Православная Пасхалия. 

6.  Определение дня Пасхи по ключевым буквам.  

7. Особенности и порядок служб первого дня Пасхи : "пасхальной 

полунощницы", утрени, часов, литургии и вечерни.  

8. Богослужение Светлой седмицы.  
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9. Неделя Антипасхи и Радоница. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 

М. : [б. и.], 1990 

 

 

 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 
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Востоке и в Русской Церкви. 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

 

 

 

Тема 16. Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе. 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 
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задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Особенности служб седмичных дней периода Пятидесятницы и 

служб Преполовения и Отдания Пасхи.  

2. Субботы периода Пятидесятницы 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 
Нефедов, 

Геннадий 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

М. : Фолиум, 

1992. 
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Николаевич. пособие по литургике : в 4 ч. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. – 

 

 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 17. Вознесение Господне. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 
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Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

2. Особенности богослужения.  
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3. Предпразднство, попразднство и отдание праздника.  

4. Неделя седьмая по Пасхе, свв.отцев Первого Вселенского 

Собора.  

5. Троицкая родительская суббота. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 Успенский, Т. 1 : Православная вечерня М. : Изд. Совет 
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Николай 

Дмитриевич.. 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

Тема 18. Святая Пятидесятница. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 
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задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

2. История праздника и духовное содержание праздничных 

молитвословий.  

3. Особенности богослужения. Великая вечерня в день праздника. 

4. Попразднство и отдание праздника. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 
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3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

Тема 19. Неделя Всех святых. Неделя Русских святых. Петров Пост 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 
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воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. ______________________________ Особенности богослужения 

Недели всех святых. 

2. ______________________________ Особенности богослужения 

Недели всех святых в земле Русской просиявших. История 

установления памяти. 
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3. ______________________________ Устав Петрова поста. 

Особенности богослужения в указанный период. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство

, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй 

Православного Богослужения : 

для тех, кто любит правосл. 

службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня 

: ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 
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Востоке и в Русской Церкви. 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

 

 

 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. – 

 

 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной 

литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 

 

 

Тема 1. Таинство Крещения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 
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профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

5. История установления Таинства. 

6. Совершители Таинства. 

7. Условия принятия Таинства. 

8. Действенность и действительность Таинства. 

9. Чинопоследование Таинства. 

10. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

11. Вещество Таинства. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар 

 

Литература. 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 Нефедов, Таинства и обряды М. : Фолиум, 



 

 
124 

Геннадий 

Николаевич. 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

1992. 

2  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 

3  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

4 

Сильченков Н. 

(свящ. ; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

Практическое руководство 

при совершении приходских 

треб 

СПб. : Сатисъ, 

1994 

5 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 2. Таинство Миропомазания. 
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Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  
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1. История установления Таинства. 

2. Совершители Таинства. 

3. Условия принятия Таинства. 

4. Действенность и действительность Таинства. 

5. Чинопоследование Таинства. 

6. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

7. Вещество Таинства. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

2  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 

3  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

4 

Сильченков Н. 

(свящ.; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

Практическое руководство 

при совершении приходских 

треб 

СПб. : Сатисъ, 

1994 
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5 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 3. Таинство Покаяния. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 
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ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История установления Таинства. 

2. Совершители Таинства. 

3. Условия принятия Таинства. 

4. Действенность и действительность Таинства. 

5. Чинопоследование Таинства. 

6. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 
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Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 
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Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 
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желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса  

7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 4. Богослужения присоединения к Православию. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 
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профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

5. Присоединение к православию мусульман: условия совершения 

обряда и его чинопоследование. 

6. Присоединение к православию римо-католиков: условия 

совершения обряда и его чинопоследование. 

7. Присоединение к православию иудеев: условия совершения 

обряда и его чинопоследование. 

8. Прочие чины присоединения к православию. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

2  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 
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3  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

4 

Сильченков Н. 

(свящ.; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

Практическое руководство 

при совершении приходских 

треб 

СПб. : Сатисъ, 

1994 

5 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 5. Таинство Брака 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 
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Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История установления Таинства. 

2. Совершители Таинства. 

3. Условия принятия Таинства. 
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4. Действенность и действительность Таинства. 

5. Чинопоследование Таинства. 

6. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
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Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 

3  
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(свящ.; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  
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6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 
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Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 6. Таинство Елеоосвящения и чин причащения больных 

 

Форма проведения занятия. 

 ______________________________ - лекция; 

 ______________________________ - семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 
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ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История установления Таинства. 

2. Совершители Таинства. 

3. Условия принятия Таинства. 

4. Действенность и действительность Таинства. 

5. Чинопоследование Таинства. 

6. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

7. Вещество Таинства. 

8. Особенности чина причащения больных. Практические 

рекомендации. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

 

 

 

Литература. 
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Тема 7. Таинство Священства. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 
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Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. История установления Таинства. 

2. Совершители Таинства. 

3. Условия принятия Таинства. 

4. Действенность и действительность Таинства. 

5. Чинопоследование Таинства. 

6. Молитвословия Таинства и тайносовершительная формула. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 
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Н., свящ.).  
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2014. 
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Сыркина, 1912 

 

Тема 8.  Чинопоследования по усопшим 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 
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ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 

ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

5. Разновидности отпеваний. 

6. Чин над скончавшимся мирянином. 

7. Чин над скончавшимся младенцем. 

8. Чин над скончавшимся священником. 

9. Чин над скончавшимся монахом. 

 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 
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Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

2  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 

3  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

4 

Сильченков Н. 

(свящ.; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

Практическое руководство 

при совершении приходских 

треб 

СПб. : Сатисъ, 

1994 

5 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 
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7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

Тема 9. Богослужение молебных пений и освящений 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия) 

ОК-7 (способностью к самоорганизации и самообразованию) 

ОК-10 (способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития) 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-1 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

ПК-10 (способностью использовать полученные теологические знания 

при организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога) 

ДПК-1 (способностью организовать и проводить разовые и регулярные 

богослужения) 
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ДПК-2 (готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

ДПК-3 (готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

8. Разновидносимолебных пений и их чинопоследования. 

9. Время и причины к совершению молебных пений. 

10. Чины освящения. 

11. Условия совершения освящений и их чинопоследования. 

Методические приемы. 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

2  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и 

русском языках 

М. : Практика, 

2015. 

 

 

 

3  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

4 
Сильченков Н. 

(свящ.; 

Практическое руководство 

при совершении приходских 

СПб. : Сатисъ, 

1994 
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Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

треб 

5 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

6 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от 

гимназий аттестат в знании 

предметов гимназического курса 

: с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

7 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. А.Г. 

Сыркина, 1912 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам 

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися тем 

по данному предмету) 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 
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Темы для самостоятельного 

изучения 

се
м

ес
тр

 Сам. 

Работ

а 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

Тема 1.1 

Введение. Предмет и 

задача курса Литургики.. 
1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект 

Тема 1.2 

Богослужебный Устав. 

Типикон, его место и 

значение в богослужебной 

жизни Церкви. 

1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Тема 1.3 

История Типикона и его 

современное содержание: 

Первые иноческие уставы 

1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Тема 1.4 

Содержание Типикона. 

Классификация основных 

глав и рубрик Устава 
1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.5 

Суточный богослужебный 

круг. 

Богослужение времени 

1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 
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Тема 1.6 

Вечерние богослужения. 

Вечерня. Виды вечерни. 

Повечерие. Полунощница 
1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.7 

Утреннее богослужение. 

Виды Утрени. 
1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.8 

Седмичное богослужение. 

Состав и тематика служб 

седмичного круга 

богослужения. Общие 

уставные особенности 

богослужения дней 

седмицы. 

1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.9 

Воскресное богослужение 

1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.10 

Великая вечерня в составе 
1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

конспект, 

выступле
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воскресного всенощного 

бдения 

материала. 

Подготовка заданий. 

ние на 

семинаре

. 

 

Тема 1.11 

Полиелейная утреня в 

составе воскресного 

всенощного бдения. 
1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

 

Контрольная работа по 

итогам 1 семестра 
 2   

Итого в 1 семестре 1 36   

Тема 1.12 

Субботнее богослужение. 

2 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

, 

Тема 1.13 

Субботнее заупокойное 

богослужение. 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

, 

Тема 1.14 

Богослужения малых и 

средних праздников 

Месяцеслова в седмичные 

дни. 

2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

, 

Тема 1.15 2 8 Подготовка конспекта. конспект, 
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Воскресное богослужение в 

дни памятей малых и 

средних святых 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Тема 1.16 

Божественная Литургия. 

Евхаристия – Таинство 

единства Церкви со 

Христом. Составные части 

чинопоследования 

Литургии свт. Иоанна 

Златоуста. 

 

2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

.  

Тема 1.17 

Литургия оглашенных. 

2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Тема 1.18 

Литургия верных. 

Евхаристия – таинство 

Единства. 

2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Тема 1.19 

Соединение со Христом – 

Причащение 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре

. 

Контрольная работа по 2 8   
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итогам 2 семестра 

Подготовка к экзамену 2 6   

Итого во 2 семестре 2 76   

 

Тема 1. Рождество 

Богородицы. 
3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект 

Тема 2. Введение во 

храм Пресвятой 

Богородицы.  3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

 

Тема 3. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 
3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 4. Сретение 

Господне. 

3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

 

Тема 5. Успение 

Пресвятой Богородицы.  

3 1 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

 

Тема 6. Рождество 

Христово. 
3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

конспект, 

выступле
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материала. 

Подготовка заданий. 

ние на 

семинаре 

 

Тема 7. Крещение 

Господне. 

3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

 

Тема 8.  Преображение 

Господне. 

3 1 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

 

Тема 9. Воздвижение 

Креста Господня. 
3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 10. 

Подготовительные недели 

к Великому посту.  
3 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Итого в 3 семестре 3 18   

Тема 11. Первая 

седмица Великого поста. 
4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 12. Богослужение 

1,2,3,4,5 недель Великого 

поста.  

4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступле

ние на 
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Подготовка заданий. семинаре 

Тема 13. Вербное 

воскресенье. 
4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 14. Страстная 

седмица. 
4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 15. Пасха 

Христова. 
4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 16. Богослужение 

3,4,5,6 недель по Пасхе.  
4 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 17. Вознесение 

Господне. 
4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 18. Святая 

Пятидесятница. 
4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 19. Неделя Всех 

святых. Неделя Русских 

святых. Петров Пост 
4 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 
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Итого в 4 семестре 4 60   

Тема 1. Таинство 

Крещения.  
5 9 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 2. Таинство 

Миропомазания.  
5 9 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 3. Таинство 

Покаяния. / 
5 9 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 4. Богослужение 

присоединения к 

Православию.  
5 9 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Итого в 5 семестре 5 36  

Тема 5. Таинство 

Брака.  
6 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 6. Таинство 

Елеосвящения и чин 

причащения больных 
6 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 7. Таинство 

Священства.  6 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 
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Подготовка заданий. 

Тема 8. 

Чинопоследования по 

усопшим 
6 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Тема 9. Богослужение 

молебных пений и 

освящений 
6 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка заданий. 

Итого в 6 семестре 6 18  

Всего по дисциплине: 

144 

 244  

 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Тест для контрольной работы за 1й семестр 

 

1. Типикон это: 

а)регулятор богослужения(правильный ответ) 

б)сборник правил 

в)собрание чинопоследований 

г)книга для чтения 

 

2. Действующий Устав РПЦ называется: 

а)Великой Церкви 

б)Студийским 

в)Иерусалимским(правильный ответ) 

г)Афонским 

 

3. Во 2й главе Типикона находится: 
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а)Чинопоследование(правильный ответ) 

б)Устав 

в)уставные указания 

г)молитвословия и песнопения 

 

4. В 4й главе Типикона находится: 

а)чин 

б)устав 

в)уставные указания(правильный ответ) 

г)молитвословия и песнопения 

 

5. В17 главе Типикона находится: 

а)чин 

б)устав(правильный ответ) 

в)уставные указания 

г)молитвословия и песнопения 

 

6. Месяцеслов содержит указания для: 

а)периода пения Октоиха и Минеи(правильный ответ) 

б)периода пения Триоди Постной и Минеи 

в)периода пения Триоди Цветной и Минеи 

г)периода Петрова поста 

 

7. Во 2ом отделе Типикона находятся: 

а)Храмовые главы(правильный ответ) 

б)Марковы главы 

в)Столпы евангельские 

г)Знамения Церковные 

 

8. В РПЦ Пасха празднуется по календарю: 
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а)григорианскому 

б)юлианскому(правильный ответ) 

в)гражданскому 

г)еврейскому 

 

9. Вечернее богослужение состоит: 

а)вечерни 

б)вечерни и утрени 

в)вечерни и повечерия 

г)вечерни,повечерия и 9часа(правильный ответ) 

 

10. 9й час это: 

а)первая служба суточного круга 

б)последняя служба суточного круга (правильный ответ) 

в)келейная служба суточного круга 

г)средняя служба суточного круга 

 

11. Не бывает вечерни: 

а)великой 

б)малой 

в)средней(правильный ответ) 

г)вседневной 

 

12. Всенощное бдение состоит: 

а)вечерни,утрени и 1 часа(правильный ответ) 

б)вечерни,повечерия и утрени 

в)вечерни,утрени и полунощницы 

г)вечерни,утрени и Литургии 

 

13. На воскресной великой вечерне бывает: 
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а)4стихиры на «Господи воззвах» 

б)6 стихир на «Господи воззвах» 

в)8 стихир на «Господи воззвах» 

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

 

14. Догматик это: 

а)богородичен(правильный ответ) 

б)тропарь 

в)седален 

г)антифон 

 

15. Священнодействия Входа на вечерне символизируют: 

а)Боговоплощение(правильный ответ) 

б)Преображение 

в)Воскресение 

г)Сретение 

 

Тест для контрольной работы за 2й семестр 

1. На Входе диакон кадит священника: 

а)один раз 

б)два раза 

в)три раза(правильный ответ) 

г)не кадит вообще 

 

2. Стихиры стиховны на бдении в воскресение из: 

а)Октоиха(правильный ответ) 

б)Минеи 

в)Типикона 

г)Ирмология 
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3. Лития бывает: 

а)на Литургии 

б)на бдении(правильный ответ) 

в)на славословии 

г)на полиелее  

 

4. Утреня вспоминает события: 

а)ветхозаветные 

б)новозаветные (правильный ответ) 

в)современные 

г)утренние 

 

5. Полиелей означает: 

а)много масла 

б)много света 

в)много милости(правильный ответ) 

г)много елея 

 

6. Помазание елеем бывает на: 

а)бдении(правильный ответ) 

б)славословии 

в)каждой утрене 

 

7. Каждение на утрене бывает на: 

а)шестопсалмии 

б)Бог Господь 

в)Честнейшую(правильный ответ) 

г)славословии 

 

8. Нет повечерия: 
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а)Великого 

б)малого 

в)вседневного(правильный ответ) 

 

9. Нет полунощницы: 

а)праздничной(правильный ответ) 

б)воскресной 

в)субботней 

г)вседневной 

 

10. В РПЦ не совершается Литургия: 

а)свят.Иоанна Златоуста 

б)свят.Василия Великого 

в)свят.ап.Иакова 

г) свят.ап.Марка(правильный ответ) 

 

11. Проскомидия совершается на: 

а)1й просфоре 

б)на двух 

в)на трёх 

г)на пяти (правильный ответ) 

 

12. После каждения престола на Литургии кадится: 

а)Горнее место 

б)предстоятель 

в)Дары на жертвеннике(правильный ответ) 

г)архиерей 

 

13. На Литургии нет Входа: 

а)с кадилом(правильный ответ) 



 

 
160 

б)с Евангелием 

в)с Дарами 

 

14. Евхаристия совершается на: 

а)часах  

б)проскомидии 

в)Литургии оглашенных 

г)Литургии верных(правильный ответ) 

 

15. Последняя ектения на Литургии: 

а)мирная 

б)сугубая 

в)благодарственная(правильный ответ) 

г)просительная 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи курса Литургики. Место богослужения в жизни Церкви. 

2. Типикон и его значение в церковной жизни. 

3. Понятие об Уставе, виды Уставов. 

4. Цель и задачи Типикона. История формирования Устава. Иерусалимский 

Устав. Студийский Устав. 

5. История Устава на Руси. Современный Типикон Русской Церкви. 

6. Общая характеристика содержания Типикона. Классификация основных 

глав и рубрик Устава. 

7. Главы, посвященные воскресному богослужению. Обзор содержания. 

8. Вседневные службы Типикона. Обзор содержания. 

9. Главы, посвященные субботнему богослужению. Сравнительный анализ 

содержания. 

10. Уставные рубрики общей части Типикона (главы с 16 – 22). 

11. Виды церковных памятей: Глава «о знамениях». 
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12. Содержание месяцеслова. Общие сведения о периоде пения Минеи и 

Октоиха. 

13. Подготовительные недели Святой Четыредесятницы (обзор содержания 

49 гл. Типикона). 

14. Пятидесятница. Общие сведения о периоде пения Цветной Триоди. 

15. Дополнительная часть Типикона (гл. 50 – 60). Общая характеристика глав 

и их содержания. 

16. Устав храмный. Особенности храмового богослужения в разные периоды 

года. 

17. Пасхалия. Понятие о пасхалии. Таблицы Великого Индиктиона. 

18. Богослужение суточного круга. Классификация, время совершения. 

19. Краткая история формирования служб суточного круга. 

20. Вечернее богослужение, его состав и содержание. 

21. Богослужение 9 часа. Анализ содержания, уставные особенности 

совершения. 

22. Вечерня. Виды вечерни. Основные священнодействия вечерни и их 

духовный смысл. 

23. Чинопоследование вседневной вечерни. Уставные особенности 

отправления в период пения Октоиха. 

24. Повечерие. Состав и предназначение. Сравнительный анализ совершения 

великого и малого повечерия. 

25. Полунощница. Виды полунощницы и их содержание. Сравнительный 

разбор чинопоследований. 

26. Утреня. Виды утрени. Основные элементы богослужения и их духовный 

смысл. 

27. Чинопоследование вседневной утрени. Уставные особенности 

совершения. Основные закономерности совмещения памятей двух святых. 

28. Седмичное богослужение. Состав и тематика служб. Общие уставные 

особенности богослужения различных дней седмицы. 

29. Воскресное всенощное бдение, его состав и содержание. 
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30. Малая вечерня. Предназначение и отличительные особенности.  

Состав. Чинопоследование. 

31. Великая вечерня. Основные богослужебные особенности. 

32. Вхождения на вечерне. Духовное предназначение и особенности 

совершения в разные моменты богослужения. 

33. Стихиры на «Господи воззвах». Содержание песнопений и уставные 

особенности отправления на воскресном всенощном бдении. 

34. Вход на вечерне. Богослужебная символика и порядок совершения. 

35. Лития. Виды литий. Содержание, духовное и практическое 

предназначения литии на всенощном бдении. Порядок совершения литии. 

36. Полиелейная утреня в составе всенощного бдения. Содержание основных 

священнодействий и молитвословий. 

37. Непорочны. Время отправления, духовный смысл и уставные 

особенности. 

38. Полиелей. Богослужебная символика и порядок совершения. 

39. Евангелие на утрени. Молитвословия и песнопения, сопровождающие 

чтение Священного Писания. 

40. Канон. История происхождения. Содержание и состав канона. Уставные 

особенности отправления канона на воскресном бдении. 

41. Окончание Утрени. Уставные особенности изменяемых песнопений и 

молитвословий. 

42. Субботнее богослужение. Виды субботних служб и его содержание. 

43. Уставные особенности субботней службы с отданием гласа (12 гл. 

Типикона). Бдение в субботу (15 гл.). 

44. Уставные особенности субботнего заупокойного богослужения (13 гл. 

Типикона). Великая панихида (14 гл.). 

45. Уставные особенности славословной и шестеричной службы в седмичные 

дни. 

46. Уставные особенности полиелея и бдения в седмицу. 
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47. Уставные особенности отправления полиелея или бдения святому в 

неделю. 

48. Уставные особенности совершения памяти святому с великим 

славословием в неделю. 

49. Основные уставные закономерности совмещения двух различных 

богослужебных памятей. 

50. Литургия – главное богослужение Христианской Церкви. Установление 

Евхаристии Христом Спасителем. 

51. Происхождение Литургии. История формирования литургийного чина. 

52. Современные чины Литургии и их совершение. 

53. Место и время совершения Таинства. 

54. Состав чинопоследования Литургии свт. Иоанна Златоуста. Подготовка к 

служению Литургии. 

55. Порядок совершения входных молитв. Особенности чтения молитв в 

период Пятидесятницы. 

56. Облачения священнослужителей. Особенности облачения для 

совершения различных последований. 

57. Проскомидия. Приготовление вещества Таинства. Порядок совершения и 

духовный смысл священнодействий. 

58. Поминовение на проскомидии. Покрытие Даров и отпуст. 

59. Начало Литургии. Диалог перед Литургией. Духовное содержание 

Литургии оглашенных. Уставные особенности совершения. 

60. Место и роль чтения Священного Писания на Литургии. Учительный 

элемент богослужения. 

61. Великий вход. Смысловое и практическое предназначение 

священнодействий входа. Порядок совершения. 

62. Приготовление к совершению Таинства. Символ веры и единство Церкви. 

63. Евхаристический канон. Состав и содержание молитвословий. Духовный 

смысл священнодействий и порядок их совершения. 

64. Задостойник. Молитва за Церковь. Ходатайственная часть Таинства. 
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65. Приготовление к Причащению. Духовный смысл молитвословий и 

священнодействий. 

66. Причащение священнослужителей. Порядок совершения. 

67. Причащение мирян на Литургии. Порядок и духовный смысл 

чинопоследования. 

68. Потребление Святых Даров. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о двунадесятых праздниках и дни их совершения. 

Общие отличия Господских праздников от Богородичных. Великие 

(недвунадесятые) праздники, а также праздники, чтимые св. Церковью, 

и дни их совершения (по церковному стилю).  

2. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. История 

праздника. Особенности всенощного бдения и литургии. Порядок 

чтения паремий и краткое их содержание. Порядок пения тропарей на 

благословение хлебов и на «Бог Господь», если праздник совпадает с 

воскресным днем.  

3. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Особенности 

вечерни, утрени и литургии, если праздник совпадает с воскресным 

днем. Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника в 

воскресные и седмичные дни. 

4. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

История праздника. Особенности всенощного бдения и литургии. 

Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника в 

воскресные и седмичные дни. 

5. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. История 

праздника. Особенности всенощного бдения. В какие дни всенощное 

бдение начинается: с великого повечерия, с великой вечерни и утрени? 

Богослужебные особенности, если праздник Благовещения совпадает с 

неделей Ваий. 
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6. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Особенности литургии и порядок ее соединения с вечерней. Что 

означает слово «Кириопасха»? Богослужебные особенности, если 

праздник совпадает с Пасхой. 

7. Праздник Сретения Господня. История праздника. 

Особенности всенощного бдения в зависимости от подготовительных 

недель Великого поста. Богослужебные особенности попразднства. 

8. Праздник Сретения Господня. Богослужебные особенности 

вечерни, утрени и литургии, если праздник совпадает с воскресным 

днем. Богослужебные особенности отдания праздника. 

9. Праздник Успения Божией Матери. История праздника и 

его установление. Особенности всенощного бдения. Предпразднство, 

попразднство и отдание праздника. Богослужебные особенности, если 

праздник совпадает с воскресным днем. 

10. Праздник Успения Божией Матери. Чин погребения. 

Происхождение и развитие чина погребения в современной 

богослужебной практике.  

11. Праздник Рождества Христова. История праздника и его 

древность. Богослужебные особенности подготовительного периода 

праздника. Навечерие праздника и его богослужебные особенности. 

Великие часы и схема их построения. 

12. Праздник Рождества Христова. Порядок совершения 

вечерни в сочельник с литургией св. Василия Великого и с литургией 

св. Иоанна Златоуста. Чин «славления» Христа. 

13. Праздник Рождества Христова. Особенности всенощного 

бдения и литургии. Богослужебные особенности попразднства и 

отдания праздника. Суббота и неделя по Рождестве Христовом. 

14. Праздник Крещения Господня. История праздника. 

Богослужебные особенности в дни предпразднства. Навечерие 
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праздника и его богослужебные особенности. Великие часы и схема их 

построения. 

15. Праздник Крещения Господня. Порядок совершения 

вечерни в сочельник с литургией св. Василия Великого и с литургией 

св. Иоанна Златоуста. Чтение паремий и пение стихов между ними. 

Чин «славления» Христа. 

16. Чин и последование великого Богоявленского освящения 

воды в сочельник и в день праздника. Значение и применение «великой 

агиасмы».  

17. Праздник Крещения Господня. Особенности всенощного 

бдения и литургии. Богослужебные особенности попразднства и 

отдания праздника. Суббота и неделя по Просвещении. 

18. Праздник Преображения Господня. История праздника. 

Богослужебные особенности всенощного бдения и литургии. Чин 

освящения плодов, его история и символическое значение. 

Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. 

19. Праздник Воздвижения Креста Господня. История 

праздника. Богослужебные особенности  всенощного бдения и 

литургии. Порядок переноса Креста с жертвенника на престол. Вынос и 

Воздвижение Креста. 

20. Богослужебные особенности попразднства Воздвижения 

Креста Господня и отдание праздника. Праздник Воздвижения как 

грань летнего и зимнего периода устава. Порядок чтения кафизм в 

каждый из этих периодов. Понятие об отступке и преступке. 

21. Великий пост. Его древность и значение. Святые отцы и 

церковные правила, свидетельствующие о Великом посте. Понятие о 

Триоди Постной и великопостном богослужении. Богослужебные 

особенности подготовительного периода Великого поста. 

22. Богослужебные особенности мясопустной и сырной 

седмицы. Уставные особенности вечерни сыропустной недели. Чин 
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прощения. Порядок великопостных церковных служб и их 

особенности. 

23. Последование великого повечерия в Великом посту и его 

изменяемые части в связи с субботними и праздничными днями. 

Особенности великопостной утрени и чтение канона. Богослужебные 

особенности великопостных служб в неделю вечера. 

24. Уставные особенности великопостной субботней утрени 

(чтение канона). Особенности великопостных часов, изобразительных 

и вечерни и их последовательность. 

25. Литургия Преждеосвященных Даров. История 

происхождения. Приготовление и освящение Агнца и его хранение. 

Порядок совершения вечерни с литургией Преждеосвященных Даров. 

26. Первая и вторая седмицы Великого поста и недели, их 

богослужебные особенности. Канон Андрея Критского. 

27. Великий пост. Третья, четвертая и пятая недели и седмицы 

Великого поста и их богослужебные особенности. Порядок чтения 

Великого канона Андрея Критского и акафиста Божией Матери на 

пятой седмице. 

28. Лазарева суббота. Уставные особенности утрени и 

литургии. Праздник Входа Господня в Иерусалим. История праздника. 

Богослужебные особенности вечерни в день праздника. 

29. Страстная седмица. Воспоминаемые события первых 

четырех дней и уставные особенности этих богослужений. 

30. Великая пятница. Воспоминаемые события этого дня и 

уставные особенности утрени. Уставные особенности вечерни и вынос 

Плащаницы. Особенности богослужения, если Великая пятница 

совпадает с Благовещением;  время выноса Плащаницы. 

31. Великая суббота. Воспоминаемые события этого дня и 

уставные особенности утрени и литургии. Последовательность чина 
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погребения Спасителя. Особенности богослужения, если Великая 

суббота совпадает с Благовещением. 

32. Триодь Цветная, ее происхождение и содержание. 

Праздник Воскресения Христова. Богослужебные особенности 

пасхальной утрени и литургии. Чинопоследование пасхальных часов на 

Светлой седмице. История и чин освящения артоса. 

33. Великая вечерня в первый день Пасхи и ее богослужебные 

особенности. Уставные особенности богослужения пасхальной 

седмицы. Порядок крестного хода. Какими молитвословиями 

заменяются обычные входные молитвы на пасхальной седмице. 

34. Неделя Фомина (Антипасха) и ее богослужебные 

особенности. Уставные особенности служб от недели Фоминой до 

отдания Пасхи. 

35. Праздник Вознесения Господня. История праздника. 

Богослужебные особенности утрени и литургии, а также попразднства 

и отдания.  

36. Троицкая родительская суббота. Дни поминовения 

усопших в Русской Православной Церкви. 

37. Праздник Святой Пятидесятницы. История праздника. 

Богослужебные особенности утрени, литургии и великой вечерни, а 

также попразднства и отдания. Неделя Всех Святых и Всех Святых в 

земле Русской просиявших. 

Вопросы к зачету 

 

1.  Виды богослужений. Понятие о частном богослужении. Требник, его 

история и содержание. 

2.  Понятие о таинствах и обрядах. Условное деление их на группы. 

Основные требования к совершителю и приемлющему таинство. 

3.  Таинство Крещения, понятие о таинстве. Формула таинства. 

Древнейшие формы совершения и совершитель таинства Крещения 
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(Мф. 28,19); заклинательные молитвы и их значение. Воцерковление. 

Другие молитвословия и церковные обряды, сопутствующие рождению 

младенца. 

4.  Современное чинопоследование Крещения. Наречение имени 

крещаемому. Оглашение. Понятие об оглашении. Понятие о 

восприемниках и требования к ним. Смысл молитвы и духовное 

значение обрядов при оглашении. 

5.  Последование святого Крещения. Освящение воды при Крещении. Как 

говорит об этом Василии Великий. Отношение Церкви к 

совершаемому мирянином или сомнительному крещению. 

Сокращенное чинопоследование крещения ради страха смертного. 

6.  Таинство Миропомазания. Понятие о таинстве. Формула таинства. 

Древнейшие формы совершения таинства. Когда было заменено 

руковозложение миропомазанием. 

7.  Чинопоследование таинства Миропомазания. Состав св.мира и его 

освящение.  

8.  Таинство Покаяния. Понятие о таинстве. Установление таинства 

Спасителем (Ин. 20,21-23). Исторически сложившиеся формы 

покаяния в Православной Церкви. Формула таинства. Требования, 

предъявляемые к духовнику и к кающемуся по требнику. 

9.  Чинопоследование покаяния в древнерусской Церкви. Современное 

последование исповеди. Тайносовершительная формула. Епитимии и 

их применение в церковной практике.  

10.  Принятие к общению с Православной Церковью инославных 

через покаяние. Принятие в общение с Православною Церковью через 

миропомазание. 

11.  Таинство Священства, Понятие о таинстве. Степени священства, 

их историческое обоснование. Какие слова архиерей произносит при 

вручении святого Агнца новопоставленному иерею.  
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12.  Последование рукоположения во священника, диакона, 

иподиакона и чтеца. Подготовительные моменты перед принятием 

сана. 

13.  Хиротония во епископа. Развитие современного чина избрания во 

епископа. 

14.  Таинство Брака. Понятие о таинстве. Установление таинства 

(Быт. 2,24; 9,1). Цель и нравственно-догматический смысл таинства. 

Формула Таинства. Бракосочетание в древней церкви. Свидетельства 

об этом св. Игнатия Богоносца, Тертуллиана, св.Иоанна Златоуста. 

15.  История чинопоследования бракосочетания. Причины, 

препятствующие к вступлению в брак. Составные части последования. 

Чинопоследование обручения. Чинопоследование венчания. 

16.  Практика Православной Церкви по отношению к второбрачным. 

Как говорят об этом: свв. Иустин, Василий Великий, Григории 

Богослов. Особенность чинопоследования о второбрачных. Следует ли 

возлагать венцы на второбрачных. 

17.  Таинство Елеосвящения. Понятие о таинстве. Как говорится об 

этом в Свящ. Писании (Иак. 5,14-15). Символика седмиричного числа 

священнослужителей. Можно ли одному священнослужителю 

совершать это таинство и каким образом? Чинопоследование 

Елеосвящения. Таиносовершительная формула. 

18.  Историческое развитие чина Елеосвящения, можно ли совершать 

таинство Елеосвящения над здоровым. Свидетельство об этом св. 

Димитрия Ростовского; митр.Петра Могилы. Сокращенный чин 

таинства Елеосвящения. Формула таинства. 

19.  Последование причащения больных: основание его в практике 

древней Церкви. Свидетельства об этом св. Иустина мученика; 

Апостольских посланий, 13-го правила I-го Вселенского Собора. 

Приготовление и хранение Св.Даров. 
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20.  Современный чин причащения больных, его история и 

содержание. Напутственные молитвы  умирающему. 

21.  Канон молебный на исход души. Последование отпевания 

умерших в Пасхальную седмицу. 

22.  Последование погребения мирян. Дни, когда не совершается 

погребение (отпевание). Древние обряды погребения умерших. 

23.  Чин отпевания священников. Его особенности. История и 

значение разрешительной молитвы. 

24.  Чин погребения младенческого. Его особенности. 

25.  Чин погребения монашеского. 

26.  Церковное поминовение усопших. Духовный смысл и значение. 

Дни особого поминовения. Свидетельства об этом преп. Макария 

Великого. Заупокойные богослужения и поминовения. Древность 

обряда поминовения усопших (Тов. 4,17; 2 Мак. 7,38-46; ап. Павел Евр. 

12,7; I Кор. 15,8). 

27.  Древность освящения храмов и символика этих действий. Чин 

освящения храма священником.  

28.  Чин освящения храма епископом. Великое и малое освящение 

храма. 

29.  Молебные пения. Виды молебнов. Построение общемолебного 

пения канонов Господу Богу и святым угодникам. 

30.  Молебен с освящением воды. Духовное значение водоосвящения. 

Чин великого водоосвящения, его история и развитие. 

31.  Чин малого водоосвящения, его история и развитие. Чин 

освящения нового дома. 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  
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8.1. Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 
Красовицкая, 

М.С. 
Литургика : курс лекций 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет. - 7-е 

изд., испр. и доп. - 

М. : Издательство 

ПСТГУ, 2014 

2 

Иона 

(Карпухин), 

архим. 

Конспект по Литургике для 1-го 

класса Семинарии 

Сергиев Посад, 

1981 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Иоанн 

(Маслов), 

схиархим 

Лекции по Литургике М., 2007 

2 

Нефедов, 

Геннадий 

Николаевич. 

Таинства и обряды 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

М. : Фолиум, 

1992. 

3  
Краткое объяснение 

православнохбогослужений 
М. : [б. и.], 1990 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

2 Нефедов, Таинства и обряды М. : Фолиум, 
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Геннадий 

Николаевич. 

Православной Церкви : учеб. 

пособие по литургике : в 4 ч. 

1992. 

3  

Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и русском 

языках 

М. : Практика, 

2015. 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Никольский, 

Константин 

Тимофеевич. 

Пособие к изучению устава 

Богослужения Православной 

Церкви 

Репр. - [Б. м. : б. 

и.], [199-?] 

2 
Шведов, Олег 

Васильевич. 

Чудный строй Православного 

Богослужения : для тех, кто любит 

правосл. службу 

М. : Рус. ист.-

филол. шк. 

"Слово", 1999 

 

3 

Успенский, 

Николай 

Дмитриевич.. 

Т. 1 : Православная вечерня : 

ист.-литургический очерк ; Чин 

Всенощного бдения (Η 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ) на православном 

Востоке и в Русской Церкви. 

М. : Изд. Совет 

РПЦ, 2004 

4  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

[Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005]. - 

5 
сост. Л.А. 

Чуткова 

Объяснение всенощного 

бдения и Божественной литургии 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2014. 
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Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

Неаполитанский, 

Аркадий, прот.  

 

Церковный устав в таблицах, 

показывающий весь порядок 

церковных служб рядовых и все 

особенности праздничных служб 

в течение времени года : в 3 ч. : с 

прил. практ. рук. к тому, как 

должны вести себя и что должны 

делать свящ., диак. и псаломщик 

при совершении церк. 

богослужения  

М. : Междунар. 

изд. Центр 

Правосл. Лит., 

1994.  

 

2 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2015. 

3 

Голубцов, 

Александр 

Петрович. 

Из чтений по Церковной 

археологии и Литургике 

СПб. : Сатисъ, 

1995. 

4  
Православный богослужебный 

сборник 

М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 

1991. - 

5 
Николай 

Кавасила (св.) 

Изъяснение Божественной 

Литургии, обрядов и священных 

одежд 

М. : Сибирская 

Благозвонница, 

2015. 

 

 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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1  

Практическое пособие к 

совершению Вечерни, Утрени и 

Божественной Литургии. 

Клин] : Фонд 

"Христ. жизнь", 

[2005] 

 

2 

Сильченков Н. 

(свящ.; 

Сильченков, 

Н., свящ.).  

 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

СПб. : Сатисъ, 

1994 

3 

Кашкин, 

Алексей 

Сергеевич. 

Устав православного 

богослужения [Текст] : учеб. 

пособие по Литургике 

Саратов : Изд-во 

Саратовской 

митрополии, 

2014. 

4 

Рудаков, 

Александр 

Павлович. 

Краткое учение о 

Богослужении Православной 

Церкви, составленное по новой 

программе для испытания 

желающих получить от гимназий 

аттестат в знании предметов 

гимназического курса : с 21 рис 

Пг. : Тип. Р. Г. 

Шредера, 1916 

5 
Знаменский, 

Василий, прот. 

Учение о Богослужении 

Православной Церкви 

Вильна : Тип. 

А.Г. Сыркина, 

1912 

 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

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

http://www.bogoslov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
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www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

http://ustav.livejournal.com - интернет-сообщество, посвященное 

каноническим и литургическим вопросам 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в Московской 

Духовной Академии, как и в любом высшем учебном заведении, является 

способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа 

студента –  это планируемая познавательная деятельность, организационно и 

методически направляемая преподавателем без видимой помощи для 

достижения конкретного результата. Учитывая, что в Московской Духовной 

Академии количество аудиторных часов составляет до 60% от общего 

количества учебной нагрузки, необходима организация самостоятельной 

работы студентов и выработка системы контроля их знаний. 

Изучение курса «Литургики» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к 

самообразовательной и научно-исследовательской работе, а также 

богослужебной практике. 

  Цели изложенных в пособии методических рекомендаций студентам 

следующие: 

 1. Формирование умения логично и аргументировано излагать выводы 

после изучения той или иной темы или периода. 

 2. Привитие навыков самостоятельной работы с предлагаемой 

литературой. 

Помимо советов методического характера, в пособии даны темы 

рефератов и сообщений по каждой теме. 

По согласованию с преподавателем студент может также выбрать 

такую тему реферата (сообщения), которая не указана в рекомендуемом 

перечне. 

http://www.pravenc.ru/
http://ustav.livejournal.com/
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  Цель самостоятельной работы по изучению дисциплины «Литургики» 

– научить ориентироваться в богослужебной литературе, выработать навыки 

отбирать нужную информацию, формировать собственное мнение в оценке 

богослужения. 

  По курсу «Литургики» учебной программой предусмотрены лекции и 

семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет выявить 

степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

 К вопросам каждого семинара и по темам рефератов и сообщений дан список 

литературы. 

  При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая  

 последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 

составление конспектов, подбор дополнительных материалов с 

использованием периодической, электронной литературы и составление 

кратких заметок, изучение конспектов лекций. 

Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается 

выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. Выполняя эти 

задания, студент должен: 

1. изучить соответствующую литературу; 

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 

4. выступить с сообщением на семинарском занятии. 

 

11.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 
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2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

       12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1 
-  лекционная аудитория и аудитория для проведения практических 

семинарских занятий; 

2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 

 


