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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплина «Литургика» предназначена для студентов 1, 2 и 3-го курсов и носит прикладной 

характер. Изучение «Литургики»находится в тесной связи с целым рядом дисциплин, а именно: 

догматическим богословием и вероучением Церкви, патрологией и церковным правом, церковным 

искусством и иконографией, историей Церкви и церковным пением, церковнославянским и другими 

древними языками. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо участие студентов в церковном 

богослужении в качестве пономарей, чтецов, певцов, уставщиков. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология; 

• учебным планом Семинарии по образовательной программе 48.03.01 Теология, утверждённой 

в 2021 году. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы подготовить специалистов в области уставного богослужения 

Русской Церкви применительно к будущей пастырской практике студентов. Данная богословская 

дисциплина имеет предметом изучения церковное богослужение. Изучение литургики в духовной 

школе способствует освоению будущими священниками практического богословия, повышает их 

научную квалификацию и готовит потенциал для развития богословской и специально-

литургической науки. 

Исходя из этого, задачи изучения дисциплины предстают в следующем виде: 

• объяснить и подчеркнуть догматические и нравственные идеи в христианстве и в 

православном богослужении благодаря систематически стройному изложению и правильному 

объяснению христианского культа; 

• раскрыть смысл отдельных богослужебных действий и символов, молитв и священных 

предметов; 

• познакомить студентов с особенностями чинопоследования служб суточного круга и прочих 

наиболее существенных священнодействий, и основными закономерностями при их совершении; 

• познакомить студентов с основными методами изучения и работы с богослужебными 

книгами, привить навыки самостоятельной работы с изменяемой частью богослужения; 

• всесторонне изучить как отдельные элементы богослужения, так и целые богослужебные 

последования служб суточного круга, уставные особенности служб различных богослужебных типов; 

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

• объяснить причины и обстоятельства появления отдельных чинопоследований, праздников, 

утвари, обрядов, символов и других явлений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Литургика» (Б1.О.05.02) входит в модуль «Церковно-практические/литургические 

дисциплины», который обеспечивает изучение богослужения, обязательных дисциплин Блока 1. ООП 

по направлению 48.03.01. «Теология» и изучается на протяжении с 1 по 3-й курсы.  

Курс рассчитан на 16 ЗЕТ (576 ч.), 234 часа аудиторных занятий – (лекции 87 часов) + 

(практические занятия 147 часов) и 268 часов отводится на самостоятельную работу студентов, 74 

часа отводится на промежуточную аттестацию. На 1 семестр отведено 3 ЗЕТ, из которых 12 часов на 

лекции, 24 часа на практические занятия, 72 часа на самостоятельную работу. На 2 семестр отведено 

4 ЗЕТ, из которых 27 часов на лекции, 27 часов на практические занятия, 63 часа на самостоятельную 

работу, 27 часов отведено на экзамен. На 3 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов на лекции, 
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24 часа на практические занятия, 9 часов на самостоятельную работу, 27 часов отведено на экзамен. 

На 4 семестр отведено 3 ЗЕТ, из которых 12 часов на лекции, 24 часа на практические занятия, 72 

часа на самостоятельную работу. На 5 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов на лекции, 24 

часа на практические занятия, 18 часов на самостоятельную работу, 18 часов отведено на экзамен. На 

6 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов на лекции, 24 часа на практические занятия, 34 часа на 

самостоятельную работу, 2 часа выделено на подготовку к зачёту с оценкой. 

Данная дисциплина изучается с 1 курса бакалавриата и не имеет дисциплин, осуществляющих 

предварительную подготовку обучающихся.  

Изучается во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Священное Писание Ветхого 

Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Латинский язык», «Древнегреческий язык», 

«Церковнославянский язык», «Патрология», «Догматическое богословие». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Практическое руководство для священнослужителя», «Пастырское богословие». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4  

Способен применять базовые 

знания практико-

ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач. 

ОПК-4.1  

Знает структуру церковного 

богослужения, богословский 

смысл церковных 

чинопоследований, праздников 

и таинств. 

Знать:  

нормы совершения 

регламентированого 

богослужения; 

типы используемых 

богослужебных текстов и их 

содержание; 

значение богослужения и его 

символическую интерпретацию. 

 

Уметь:  

применять принципы 

организации богослужения, 

изложенные в регламентах, в 

практической деятельности. 

 

Владеть:  

специальной терминологией, 

используемой в богослужебных 

текстах и соответствующих 

регламентах. 

ПК-1  

Способен использовать 

теологические знания в 

решении задач церковно-

практической деятельности. 

ПК-1.1 

Знаком с основными 

литургическими, церковно-

правовыми, аскетическими 

источниками церковной 

традиции, в том числе 

отечественной. 

Знать:  

основные богослужебные 

тексты и регламенты, церковно-

правовые и нарративные 

источники. 

 

Уметь:  

применять богослужебные 

тексты, регламенты, церковно-

правовые и нарративные 

источники на практике. 

 

Владеть:  

навыками применения 

богослужебных текстов, 

регламентов, церковно-
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правовых и нарративных 

источников на практике. 

ПК-1.2 

Имеет навыки церковного 

чтения и пения, составления 

церковных служб. 

Знать:  

основные элементы 

богослужений. 

 

Уметь:  

составлять богослужебные 

последования в соответствии с 

регламентами организации 

богослужения. 

 

Владеть:  

навыками правильного 

использования богослужебных 

текстов; 

навыками составления служб 

суточного круга. 

ПК-1.4  

Знает историю формирования 

церковного богослужения, 

сложения нравственно-

аскетического учения и 

церковно-правовой системы. 

Знать:  

историю развития церковного 

богослужения. 

 

Уметь:  

определять элементы 

богослужения и соотносить их с 

историей формирования 

церковного богослужения. 

 

Владеть:  

навыками соотношения истории 

богослужения с регламентами и 

церковно-правовыми нормами. 

ПК-2 

Подготовлен к деятельности 

священнослужителя. 

ПК-2.2  

Умеет организовывать и 

осуществлять богослужение. 

Знать:  

содержание богослужебных 

текстов; 

богословское и символическое 

значение богослужения; 

правила совершения 

богослужения. 

 

Уметь:  

организовывать совершение 

богослужения и совершать 

богослужение. 

 

Владеть:  

навыками применения 

богослужебных текстов при 

совершении богослужения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов 

и тем 
Сем. Нед. 

Аудит. 
СР 

Вид 
занятия Лек Пр 

I КУРС. 
РАЗДЕЛ I. 

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ УСТАВА 
1 Литургика как наука 1 1 2  4 Лекция 

2 Богослужебное время. Суточный круг 1 2  2 4 Семинар  

3 Корпус богослужебных книг  1 3 2  4 Лекция 

4 Типикон. Часослов 1 4  2 4 Семинар 

5 Книги изменяемых песнопений 1 5  2 4 Семинар 

6 Богослужебные тексты 1 6 2  4 Лекция 

РАЗДЕЛ II. 
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БУДНИЧНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 

7 Знаки праздников Месяцеслова 1 7  2 4 Семинар 

8 Часы обычные 1 8 2  4 Лекция 

9 Будничная вечерня 1 9  2 4 Семинар 

10 Малое повечерие и вседневная полунощница 1 10  2 4 Семинар 

11 Будничная утреня 1 11-12 2 2 8 
Лекция 

Семинар 

РАЗДЕЛ III. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА 

12 Служба святому «без знака» 1 13-14 2 2 8 
Лекция 

Семинар 

13 Служба шестеричному святому 1 15  2 4 
Семинар-

разбор 

14 Служба двум малым святым 1 16-17  4 8 
Семинар-

разбор 

 Промежуточная аттестация 1 18  2 4 
Зачёт с 

оценкой 

РАЗДЕЛ IV. 
ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

15 Воскресное богослужение в Типиконе 2 1 3  3 Лекция  

16 Великая вечерня 2 2 3  3 Лекция  

17 Воскресная утреня 2 3 3  3 Лекция  

18 
Воскресная служба в соединении с малыми 

праздниками Месяцеслова 
2 4  3 6 

Семинар-

разбор 

19 
Воскресная служба в соединении со средними 

праздниками Месяцеслова 
2 5  3 3 

Семинар-

разбор 

20 Изменяемые части Божественной литургии 2 6 3  3 Лекция 

РАЗДЕЛ V. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ СРЕДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА В БУДНИ 

21 
Служба с великим славословием: общие черты с 

малыми и средними праздниками 
2 7  3 6 Семинар  

22 
Общие правила богослужения средних праздников 

Месяцеслова 
2 8 3  3 Лекция  

23 Служба полиелейному святому 2 9 3  3 Лекция 

24 Служба бденному святому 2 10  3 3 Семинар 

РАЗДЕЛ VI. 
СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
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25 
Суббота в седмичном и годовом богослужебном 

круге 
2 11 3  3 Лекция  

26 Устав субботнего богослужения в Типиконе 2 12-13 3 3 6 
Лекция 

Семинар 

27 Субботнее богослужение с Аллилуиа 2 14  3 6 Семинар 

28 
Субботнее богослужение с Бог Господь при малых 

праздниках Месяцеслова 
2 

15-

16 
3 3 6 

Лекция 

Семинар 

29 
Субботнее богослужение с Бог Господь при 

средних праздниках Месяцеслова 
2 17-18  6 6 Семинар 

 Промежуточная аттестация 2    27 Экзамен 

II КУРС. 
РАЗДЕЛ VII. 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПРЕД- И ПОПРАЗДСТВА ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ. ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

30 
Богослужение пред- и попразднства двунадесятых 

праздников в седмичные дни. 
3 1-2 2 2 1 

Лекция 

Семинар 

31 
Богослужение пред- и попразднства двунадесятых 

праздников в воскресный день. 
3 3  2 1 Семинар 

32 
Богослужение пред- и попразднства двунадесятых 

праздников в соединении со средними праздниками 

святых. 
3 4 2   Лекция 

33 
Богослужение в дни отдания двунадесятых 

праздников 
3 5 2   Лекция 

34 
Богослужение двунадесятых Господских 

праздников: Воздвижение Креста, Сретения 

Господня, Преображения Господня 

3 6 2   Лекция 

35 
Богослужение двунадесятых Богородичных 

праздников: Рождества Богородицы, Введения, 

Успения 

3 7  2 1 Семинар 

36 Богослужение Рождества Христова и Богоявления 3 8  2 1 Семинар 

РАЗДЕЛ VIII. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПЕНИЯ ТРИОДИ ПОСТНОЙ 

37 
Подготовительный период к Великому Посту. 

Недели и Суббота Мясопустная 
3 9 2   Лекция  

38 
Приготовительный период к Великому Посту. 

Сырная седмица. Понедельник, вторник, четверг, 

суббота 
3 10  2 1 Семинар 

39 
Приготовительный период к Великому Посту. 

Сырная седмица. Среда и пятница 
3 

11-

12 
 4 1 Семинар 

40 
Богослужение будних дней Святой 

Четыредесятницы. Вечерня без ЛПД 
3 13  2 1 Семинар 

41 
Богослужение Святой Четыредесятницы. 

Литургия Преждеосвященных Даров 
3 14 2   Лекция 

42 
Богослужение будних дней Святой 

Четыредесятницы. Часы, изобразительны, 

повечерие 
3 

15-

16 
 2 1 Семинар 

43 
Богослужение будних дней Святой 

Четыредесятницы. Утреня 
3 17-18  4 1 Семинар 

 Итоговая аттестация 3    27 Экзамен 

44 
Особые дни Великого Поста. Недели. Четверток 

великого канона 
4 1 2  4 Лекция  

45 Особые дни Великого Поста. Субботы 4 2-3  4 8 Семинар 

46 
Богослужение праздников Месяцеслова в постный 

день. Полиелейный святой 
4 4-5 1 3 8 

Лекция 

Семинар 
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47 
Благовещение Пресвятой Богородицы в постный 

день 
4 6  2 4 Семинар 

48 
Страстная седмица. Великие понедельник, 

вторник, среда 
4 7 2  4 Лекция 

49 
Страстная седмица. Великие четверг, пятница, 

суббота 
4 8 2  4 Лекция 

РАЗДЕЛ IX. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПЕНИЯ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ 

50 Пасха 4 9 2  4 Лекция  

51 Пасхальная Седмица 4 
10-

11 
1 3 8 

Лекция 

Семинар 

52 
Богослужение дней пасхальной седмицы в 

соединении с полиелейным святым 
4 12  2 4 Семинар 

53 
Богослужение недель периода пения Цветной 

Триоди 
4 13 1 1 4 

Лекция 

Семинар  

54 
Богослужение седмичных дней периода пения 

Триоди Цветной 
4 14-15 1 3 8 

Лекция 

Семинар 

55 
Богослужение субботних дней периода пения 

Триоди Цветной 
4 16  2 4 Семинар 

56 
Богослужения праздников Преполовения 

Пятидесятницы, Вознесения Господня и 

Пятидесятницы 

4 17  2 4 Семинар 

 Промежуточная аттестация 4 18  2 4 
Зачёт с 

оценкой 

III КУРС. 
РАЗДЕЛ X. 

ОСОБЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

57 Богослужение храмовых праздников 5 1-2 2 2 2 
Лекция 

Семинар 

58 
Богослужение недвунадесятых Господских 

праздников 
5 3  2 1 Семинар 

59 
Богослужение недвунадесятых Богородичных 

праздников: Покров Пресвятой Богородицы, 

память свв. икон Богородицы 

5 4-5 2 2 2 
Лекция 

Семинар 

РАЗДЕЛ XI. 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТАИНСТВА 

60 Понятие о Таинствах и обрядах 5 6 2  1 Лекция 

61 Богослужебная литература. Виды Требников 5 7  2 1 Семинар 

62 Таинства Крещения и Миропомазания 5 8-9 2 2 2 
Лекция 

Семинар 

63 
Таинство Евхаристии. Литургия свт. Иоанна 

Златоустого 
5 

10-

11 
2 2 2 

Лекция 

Семинар 

64 
Таинство Евхаристии. Литургия свт. Василия 

Великого 
5 

12-

13 
 4 2 

Лекция 

Семинар 

65 Таинство Евхаристии. Древние чины Литургии 5 14  2 1 Семинар 

66 Таинства Покаяния и Елеосвящения 5 
15-

16 
1 3 2 

Лекция 

Семинар 

67 Таинствf Венчания и Священства 5 17-18 1 3 2 
Лекция 

Семинар 

 Промежуточная аттестация 5    18 Экзамен 

РАЗДЕЛ XII. 
ДРУГИЕ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ТРЕБНИКА 

68 Отпевание 6 1 2   Лекция 

69 Отпевание на Пасху 6 2  2 4 Семинар 
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70 Панихида и виды панихид 6 3  2  Семинар 

71 Лития о усопших и ее место в суточном круге 6 4  2 4 Семинар 

72 Непорочны в заупокойном богослужении 6 5  2  Семинар 

73 Отпевание священников и младенцев 6 6  2 4 Семинар 

74 Молебен 6 7 2   Лекция 

75 Водосвятный молебен 6 8  2 4 Семинар 

76 Молебные дополнения к Литургии 6 9 2   Лекция 

77 Сравнение чинопоследований Утрени и Вечерни 6 10  2 4 Семинар 

78 
Сравнение чинопоследований Молебна и Панихиды 

с чинопоследованиями Утрени 
6 11  2  Семинар 

79 
Местоположение Молебна и Панихиды в суточном 

круге богослужения 
6 12  2 4 Семинар 

80 Чинопоследование Крестного хода 6 13 2   Лекция 

81 Чин освящения храма 6 14  2 4 Семинар 

82 Чин монашеского пострига 6 15 2   Лекция 

83 Различные чины освящения в Требнике 6 16  2 4 Семинар 

84 Другие чинопоследования Требников 6 
17-

18 
2 2 2 

Лекция 

Семинар 

 Итоговая аттестация 6    2 
Зачёт с 

оценкой 

 Итого 6 108 87 147 268 576 

2.2. Содержание дисциплины 

№ Наименование разделов 
и тем 

Содержание 

I КУРС. 
РАЗДЕЛ I. 

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ УСТАВА 

1.1 
Тема 1. 

Литургика как наука 

Предмет литургики. Тематическое деление литургики. Зачем 

нужна литургика? Библиография.  

Составляющие части богослужения: Таинства и ежедневные 

молитвы. Круги праздников. Требы. Общественное и частное 

богослужение. 

1.2 
Тема 2. 

Богослужебное время. 
Суточный круг 

Ежедневные церковные молитвы. Службы дневного 

богослужебного круга и их литургические темы. Часослов. 

«Распорядок» богослужебного дня по Часослову. Дневная и 

вечерняя трапеза. Отличия праздничного дня от обычного 

(всенощное бдение). Особенности постного дня. Время 

совершения Литургии. 

1.3 
Тема 3. 

Корпус богослужебных книг 

История типиконов византийских монастырей в 

послеиконоборческую эпоху. Типиконы и синаксари. Три типа 

студийских синаксарей. Иерусалимский устав как четвертый 

тип студийского устава. Типиконы на Руси. Издания Типикона 

на Руси. Состав ныне действующего Типикона. 

Система суточного круга в раннем христианстве. Осмысление 

дневных служб. Связь со страстями Христовыми и символика 

света. Молитвенная практика спудеев. Формирование 

дневного круга общественных служб. Практика лавры преп. 

Саввы Освященного и русский обычай частного совершения 

дневных служб. Происхождение нашего современного 

Часослова. Состав Часослова. Время совершения дневных 

служб по уставу. Время совершения дневных служб на 

практике в русской и греческой Церквях. Четыре 

«последования» в нашем Часослове. Изобразительны. Общий 

молебен. Уставные молитвы перед трапезой. 
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1.4 
Тема 4. 

Типикон. Часослов 

Знакомство с богослужебными книгами: Служебник, 

Часослов, Следованная Псалтирь, Ирмологий, Октоих, Минея 

Служебная, Праздничная и Общая, Триодь Постная и Цветная, 

Типикон. 

Изучение книг. 

(О каждой книге даются следующие сведения: название книги 

(славянское и греческое), значение этого названия, какой 

богослужебный круг лежит в основе структуры книги, кто 

является ее основным пользователем, какой категории тексты 

она содержит (библейские чтения, евхологические молитвы, 

библейские песнопения, гимнография, тексты дневных 

молитв, регулирующие уставные указания), основные 

особенности изложения материала, состав приложений и др.) 

 
1.5 

Тема 5. 
Книги изменяемых 

песнопений 

Круги праздников, их устройство. Книги, в которых 

помещены тексты праздников соответственно трем 

праздничным кругам: Октоих, Минея, Триодь. Виды этих 

книг. Принципы расположения материала в этих книгах. 

Состав приложений. 

1.6 
Тема 6. 

Богослужебные тексты 

Категории богослужебных текстов: евхологические молитвы, 

библейские чтения, назидательные чтения, библейские 

песнопения, гимнографические песнопения, регулирующие 

указания. Книги, в которых содержатся эти тексты. Виды 

библейских чтений (Евангелие, Апостол, паремии) и их место 

в богослужении. Жанры библейских песнопений (псалмы, 

песни Священного Писания, прокимны, антифоны) и их 

использование за богослужением. Примеры этих текстов из 

богослужебных книг. Темы песней Священного Писания. 

Жанры гимнографических песнопений (тропарь, кондак, 

ипакои, седален, светилен, эксапостиларий, стихира, ирмос), 

значение их названия и место в богослужении. Примеры этих 

текстов из богослужебных книг. Жанр канона как соединение 

библейских и гимнографических песнопений. Подробный 

разбор структуры жанра, его места в богослужении. Примеры 

из богослужебных книг. Соединение канонов на утрене.  

Изучение жанров на примерах из богослужебных книг. 

РАЗДЕЛ II. 
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БУДНИЧНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 

2.1 
Тема 7. 

Знаки праздников 
Месяцеслова 

Классификация богослужений по степени их праздничности. 

Службы с Бог Господь и с Аллилуия. Великие, средние и 

малые праздники месяцеслова. Чтение с комментарием 47 

главы Типикона. Виды вечерни и утрени при каждом из 

знаков праздников месяцеслова. Набор текстов Минеи при 

каждом из знаков. 

Чтение Типикона: 47 глава. 

2.2 
Тема 8. 

Часы обычные 

Богослужение часов и его место среди других дневных служб. 

Краткая история формирования служб часов. Виды часов и 

случаи их совершения. Время совершения каждого часа. 

Литургические темы часов. Тексты служб часов в Часослове. 

Значение тропарей часов. Разбор чинопоследования часов 

обычных по Часослову. Изменяемые части часов обычных. 

Практическая работа с книгами. 

2.3 
Тема 9. 

Будничная вечерня 

Вседневная вечерня, ее литургические темы и место в дневном 

богослужебном круге. Тексты Часослова для вечерни. Тексты 

Служебника для вечерни. Гимнография Октоиха на вечерне в 

будние дни. Чинопоследование будничной вечерни. Чтение и 

комментарий 11 главы Типикона. Гимнография Минеи при 

одном и двух малых святых и при шестеричном святом. Устав 

о кафизмах. Богородичные приложения к Минее. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

2.4 Тема 10. 
Место повечерия и полунощницы в суточном круге 

богослужений. Виды повечерия и полунощницы. Повечерие и 
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Малое повечерие и 
вседневная полунощница 

полунощница в Часослове. Происхождение повечерия и 

полунощницы. Чинопоследование повечерия и полунощницы. 

Повечерие и полунощница в современной церковной 

практике.  

2.5 
Тема 11. 

Будничная утреня 

Вседневная утреня, ее литургические темы и место в дневном 

богослужебном круге. Тексты Часослова для утрени. Тексты 

Служебника для утрени. Гимнография Октоиха на утрене в 

будние дни. Чинопоследование будничной утрени. Чтение с 

комментарием 9-й главы Типикона. Каноны на утрени в 

седмичные дни. Чтение и комментарий 11 главы Типикона. 

Гимнография Минеи при одном и двух малых святых и при 

шестеричном святом. Устав о кафизмах. Богородичные 

приложения к Минее.  

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

РАЗДЕЛ III. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА 

3.1 
Тема 12. 

Служба святому «без знака» 

Чтение Типикона. Работа с Часословом, Октоихом и Минеей. 

Практическая работа: составление вечерни и утрени при 

одном «малом» святом. 

3.2 
Тема 13. 

Служба шестеричному 
святому 

Чтение Типикона. Работа с Часословом, Октоихом и Минеей. 

Практическая работа: составление вечерни и утрени при 

шестеричном святом. 

3.3 
Тема 14. 

Служба двум малым 
святым 

Чтение Типикона. Работа с Часословом, Октоихом и Минеей. 

Практическая работа: составление вечерни и утрени при двух 

«малых» святых. 

РАЗДЕЛ IV. 
ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

4.1 
Тема 15. 

Воскресное богослужение в 
Типиконе 

Значение воскресного богослужения. Всенощное бдение и 

связанные с ним изменения в порядке служб дневного круга. 

Воскресное богослужение в Типиконе. Чтение и комментарий 

1–7 глав Типикона. 3-я, 4-я и 5-я главы Типикона об 

изменяемых частях воскресного богослужения при бденном, 

полиелейном и шестеричном святом. Назидательные чтения 

на воскресной утрене. Непорочны и полиелей на воскресной 

утрене. Канон на воскресном богослужении. Песни Св. 

Писания Поим Господеви. Образец в Общей Минее для 

совершения воскресной вечерни и утрени при двух малых 

святых. 

4.2 
Тема 16. 

Великая вечерня 

Малая вечерня и великая вечерня. Гимнография Октоиха для 

великой вечерни в субботу вечера. Чинопоследование великой 

вечерни в субботу вечера. Изменяемые части великой вечерни. 

 
 

4.3 

Тема 17. 
Воскресная утреня 

Чинопоследование воскресной утрени. Гимнография Октоиха 

для воскресной утрени. Чинопоследование воскресной утрени. 

Изменяемые части воскресной утрени. Структура канона на 

воскресной утрени. Катавасия. 

4.4 

Тема 18. 
Воскресная служба в 
соединении с малыми 

праздниками Месяцеслова 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Малые праздники святых. 

4.5 

Тема 19. 
Воскресная служба в 

соединении со средними 
праздниками Месяцеслова 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Средние праздники святых. 

4.6 
Тема 20. 

Изменяемые части 
Божественной литургии 

Обсуждение теории: 

Изменяемые части Литургии в воскресный день периода 

пения Октоиха при одном, двух малых святых, шестеричном, 

полиелейном и бденном святом: Антифоны, Тропари на 

блаженнах, Входное, Тропари и кондаки на входе, Прокимны, 
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Аллилуиарии, Причастны, Апостол, Евангелие. Какие книги 

содержат эти тексты и как они используются на 

богослужении. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

РАЗДЕЛ V. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ СРЕДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЕСЯЦЕСЛОВА В БУДНИ 

5.1 

Тема 21. 
Служба с великим 

славословием: общие черты с 
малыми и средними 

праздниками 

Праздники с великим славословием: Господские, 

богородичные и святых (перечисление, краткий разбор 

особенностей каждого из них). Особенности богослужения с 

великим славословием. Образцы служб с великим 

славословием в Типиконе. Чтение Типикона с комментарием: 

49 глава «Месяцеслов», 23 сентября, праздник Зачатия св. 

Иоанна Предтечи; 23 октября, память св. апостола Иакова, 

брата Божия (образцы служб с великимславословием). 

5.2 

Тема 22. 
Общие правила 

богослужения средних 
праздников Месяцеслова 

Особенности служб с полиелеем и с бдением. Образцы служб 

средних праздников в Типиконе. Чтение Типикона с 

комментарием: 49 глава «Месяцеслов», 26 сентября, память 

св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова (образец службы 

с бдением); 28 сентября, память св. преп., отца нашего 

Харитона (образец службы с полиелеем). 

5.3 
Тема 23. 

Служба полиелейному 
святому 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Служба полиелейному святому в будни. 

5.4 
Тема 24. 

Служба бденному святому 
Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Служба бденному святому в будни. 

РАЗДЕЛ VI. 
СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 

6.1 

Тема 25. 
Суббота в седмичном и 

годовом богослужебном 
круге 

Особенности богослужения субботы. Связь богослужения 

субботы с воскресным: отдание гласа и его элементы, пение 

Непорочнов в субботу. Литургические темы субботы как дня 

седмицы. Гимнография Октоиха в субботу. 

6.2 
Тема 26. 

Устав субботнего 
богослужения в Типиконе 

Служба в субботу с Бог Господь. Чтение и комментарий 12 

главы Типикона. Значение службы с аллилуия. Отличия 

службы с аллилуия в седмичные дни от такой же службы в 

субботние дни. Заупокойное богослужение в православной 

Церкви. Чтение и комментарий 13 и 14 глав Типикона. 

Субботние особенности служб средних праздников святых. 

Чтение и комментарий 15 главы Типикона. 

6.3 
Тема 27. 

Субботнее богослужение с 
Аллилуиа 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Субботняя служба с Аллилуиа. 

6.4 

Тема 28. 
Субботнее богослужение с 

Бог Господь при малых 
праздниках Месяцеслова 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Субботняя служба с Бог Господь: святые «без знака», 

шестеричные святые, 2-м малым святым. 

6.5 

Тема 29. 
Субботнее богослужение с 

Бог Господь при средних 
праздниках Месяцеслова 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

Субботняя служба с Бог Господь: полиелейные и бденные 

святые. 

II КУРС. 
РАЗДЕЛ VII. 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПРЕД- И ПОПРАЗДСТВА ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ. ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

7.1 
Тема 30. 

Богослужение пред- и 
попразднства двунадесятых 

Дни предпразднства и попразднства Господских и 

Богородичных праздников. Основные особенности служб 

предпразднства и попразднства. Службы предпразднства и 

попразднства в седмичные дни при одном, двух малых святых 
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праздников в седмичные дни и при шестеричном святом. Чтение Типикона с комментарием. 

48-й глава «Месяцеслов», 7 сентября, предпразднство 

Рождества Пресв. Богородицы; 9 сентября, попразднство 

Рождества Пресв. Богородицы; 15 сентября, попразднство 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

Отличия служб предпразднств и попразднств Господских и 

Богородичных праздников. Понятие «рядового» канона на 

утрене в дни попразднств. Понятие «рядовой» песни на 

блаженнах на Литургии в дни попразднств. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

7.2 

Тема 31. 
Богослужение пред- и 

попразднства двунадесятых 
праздников в воскресный 

день 

Особенности службы предпразднства и попразднства в 

воскресный день. Чтение Типикона с комментарием: 48 глава 

«Месяцеслов», 7 сентября,Маркова глава «аще случится 

предпразднство Рождества Пресвятыя Богородицы, и святаго 

мученика Созонта, в неделю»; 9 сентября,Маркова глава «аще 

случится попразднство Рождества Пресвятыя Богородицы в 

неделю»; 15 сентября, Маркова глава «Подобает ведати, аще 

случится попразднство Воздвижения Честнаго Креста в 

неделю, а святый поется на 4, или на 6: или емуже и 

полиелей». Изменения в службе в зависимости от соединения 

этой службы со службой святым с различными знаками 

месяцеслова.Практическая работа с книгами: моделирование 

службы. 

7.3 

Тема 32. 
Богослужение пред- и 

попразднства двунадесятых 
праздников в соединении со 

средними праздниками 
святых 

Службы предпразднства и попразднства двунадесятых 

праздников в седмичные дни в соединении со службами 

полиелейных и бденных святых. Чтение Типикона с 

комментарием: 48 глава «Месяцеслов», 11 января, память прп. 

Феодосия; 9 августа, память св. ап. Матфея. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

7.4 
Тема 33. 

Богослужение в дни отдания 
двунадесятых праздников 

Службы отдания двунадесятых праздников в седмичные и 

воскресные дни, в том числе – на практике – в соединении со 

службами двух малых святых, а также полиелейных и 

бденных святых. Чтение Типикона с комментарием: 48 глава 

«Месяцеслов», 12 сентября (отдание Рождества Богородицы), 

21 сентября (отдание Воздвижения), 25 ноября (отдание 

Введения). 

7.5 

Тема 34. 
Богослужение двунадесятых 

Господских праздников: 
Воздвижение Креста, 

Сретения Господня, 
Преображения Господня 

Богослужение на Господские двунадесятые праздники: 

Воздвижение, Преображение, Сретение Господне. Общие 

черты и особенности каждого из них. Устав пения канона в 

службе двунадесятых праздников. Чтение Типикона, глава 48. 

7.6 

Тема 35. 
Богослужение двунадесятых 

Богородичных праздников: 
Рождества Богородицы, 

Введения, Успения 

Богослужение на Богородичные двунадесятые праздники: 

Рождество Богородицы, Введение Ее во храм, Успение. 

Общие черты и особенности каждого из них. Устав пения 

канона в службе двунадесятых праздников. Чтение Типикона, 

глава 48. 

7.7 
Тема 36. 

Богослужение Рождества 
Христова и Богоявления 

Богослужение на Господские двунадесятые праздники: 

Рождество Христово, Богоявление. Общие черты и 

особенности каждого из них. Устав пения канона в службе 

данных двунадесятых праздников. Чтение Типикона, глава 48. 

Особенности служения Литургии, всенощного бдения в дни 

данных праздников. Особенности случаев, когда навечерия 

данных праздников случаются в субботу и неделю. 

РАЗДЕЛ VIII. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПЕНИЯ ТРИОДИ ПОСТНОЙ 

8.1 
Тема 37. 

Подготовительный период к 
Литургические темы недель приготовительного периода к 

Великому Посту. Особенности богослужения недель 
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Великому Посту. Недели и 
Суббота Мясопустная 

приготовительного периода к Великому Посту. Гимнография 

Постной Триоди в эти недели. В какие моменты службы 

тексты Триоди становятся на место текстов Октоиха. Чтение 

Типикона с комментарием: 49 глава, недели 

приготовительного периода к Великому Посту. Особенности 

литургической темы Вселенской Мясопустной родительской 

субботы. Особенности богослужения Мясопустной субботы. 

Гимнография Триоди в Мясопустную субботу. Чтение 

Типикона с комментарием: 49 глава, суббота Мясопустная. 

8.2 

Тема 38. 
Приготовительный период к 

Великому Посту. Сырная 
седмица. Понедельник, 

вторник, четверг, суббота 

Типы богослужений в различные дни Сырной седмицы. 

Службы с Бог Господь и с Аллилуиа. Ежедневное 

использование Постной Триоди. Богослужение по трем 

гимнографическим книгам: по Октоиху, Минее и Триоди. 

Гимнография Триоди в дни Сырной седмицы. Стихиры на 

стиховне (вечерние и утренние), седальны по 2-й кафизме и 

трипеснцы. Чтение Типикона с комментарием: 49 глава, 

понедельник, вторник и четверг Сырной седмицы. Структура 

трипеснцев Триоди. Вторая песнь во вторник. Литургическая 

тема и особенности богослужения в субботу Сырную. 

Структура канона в Сырную субботу. 

8.3 

Тема 39. 
Приготовительный период к 

Великому Посту. Сырная 
седмица.Среда и пятница 

Полные каноны Триоди в среду и в пяток. Особенности 

богослужения в среду и пяток Сырной седмицы. Постное 

богослужение с Аллилуия. Чтение Типикона с комментарием: 

49 глава, среда и пяток Сырной седмицы. Структура канона в 

среду и пяток Сырные. Три типа песней: с трипеснцем, без 

трипеснца и «вышние» песни. Часы и изобразительны в 

Сырные среду и пяток. Вечерня «следующего дня» в среду и в 

пяток. Паремия и поклоны. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

8.4 

Тема 40. 
Богослужение будних дней 

Святой Четыредесятницы. 
Вечернябез ЛПД 

Вечерня во святую Четыредесятницу. Виды вечерни, 

совершаемой в Великий Пост. Вечерня в неделю вечера и в 

будний день вечера. Особенности каждой из них. Чтение 

Типикона с комментарием: глава 49, неделя сырная вечера; 

вечерня в понедельник 1-й седмицы Великого Поста. 

Гимнография Триоди на вечерни в будний день. 

Чинопоследование великопостной вечерни. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

8.5 

Тема 41. 
Богослужение Святой 

Четыредесятницы. 
Литургия 

Преждеосвященных Даров 

Особенности и случаи совершения ЛПД. Молитвы 

служебника на ЛПД. Песнопения Триоди и Минеи на ЛПД. 

Чинопоследование ЛПД. 

8.6 

Тема 42. 
Богослужение будних дней 

Святой Четыредесятницы. 
Часы, изобразительны, 

повечерие 

Часы, изобразительны и повечерие во св. Четыредесятницу. 

Особенности великопостных часов. Кафизмы, паремии, 

тропари и поклоны на великопостных часах. Чтение Типикона 

с комментарием: глава 49, понедельник Великого Поста, 

службы часов. Чинопоследование великопостных часов. 

Совершение изобразительных в Великий Пост.Тексты 

Часослова на изобразительных. Кондаки на изобразительных 

Великого Поста. Чинопоследование изобразительных. 

Совершение великого и малого повечерия в Великий Пост. 

Тексты Часослова на великом повечерии. Чинопоследование 

великого повечерия. Великий канон на повечерии первых 

четырех дней Великого Поста. 

8.7 

Тема 43. 
Богослужение будних дней 

Святой Четыредесятницы. 
Утреня 

Великопостная утреня. Особенности великопостной утрени. 

Устав чтения кафизм на великопостной утрене. Устав канонов 

на великопостной утрене. Гимнография Триоди на 

великопостной утрене. Чтение Типикона с комментарием: 

глава 49, утреня в понедельник 1-й седмицы Великого Поста. 

Использование текстов Октоиха на великопостной утрене. Три 
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случая пения хвалитных стихир на великопостной утрене. 

Чинопоследование великопостной утрени. Особенности 

великопостной утрени при службе двум малым святым. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

8.8 

Тема 44. 
Особые дни Великого Поста. 
Недели. Четверток великого 

канона 

Недели Великого Поста. Литургические темы недель 

Великого Поста. Богослужебные особенности недель 

Великого Поста. Гимнография Триоди в недели Великого 

Поста. Чтение Типикона с комментарием: глава 49, недели 

Великого Поста. Четверток великого канона. Четверток 

великого канона и его место среди дней Великого Поста. 

Богослужебные особенности четвертка великого канона. 

Пение великого канона и чтение жития прп. Марии 

Египетской в четверток великого канона. 

8.9 
Тема 45. 

Особые дни Великого Поста. 
Субботы 

Субботы Великого Поста. Литургические темы суббот 

Великого Поста. Служба с Бог Господь и с Аллилуия в 

субботы Великого Поста. Богослужебные особенности суббот 

Великого Поста. Гимнография Триоди в субботы Великого 

Поста. Каноны и четверопеснцы в субботы Великого Поста. 

Чтение Типикона с комментарием: 49 глава, суббота 2-й 

седмицы Великого Поста. Чинопоследование заупокойной 

службы с Аллилуиа в субботы Великого Поста. Структура 

канона во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботу Великого Поста. 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

8.10 

Тема 46. 
Богослужение праздников 

Месяцеслова в постный день. 
Полиелейный святой 

Особенности великопостного дня при совершении службы 

полиелейному святому. Образцы полиелейных святых в 

период Великого Поста. Чтение Типикона с комментарием: 

глава 48, 24 февраля, 1-е и 2-е обретение честныя главы 

Предтечевы, Маркова глава «аще случится обретение честныя 

главы Предтечевы в понедельник 2-я, или 3-я, или 4-я недели 

постов»; Маркова глава «аще ли случится обретение честныя 

главы Предтечевы во един от дней постных». 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

8.11 
Тема 47. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы в постный день 

Особенности совершения службы на праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы «во един от дней постных». Литургия 

на вечерне и ее особенности. 

8.12 
Тема 48. 

Страстная седмица. Великие 
понедельник, вторник, среда 

Литургические темы в понедельник, вторник и среду 

Страстной седмицы: проклятие бесплодной смоковницы, 

воспоминание об Иосифе «прекрасном»; притчи Господни о 

десяти девах, о талантах; предательство Иуды, помазание 

Господа миром женой грешницей. Особенности богослужения 

в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы. 

Гимнография Триоди в первые три дня Страстной седмицы. 

Пение трипеснцев и двупеснца на утренях и повечериях 

первых трех дней Страстной седмицы. Литургия 

Преждеосвященных Даров в понедельник, вторник и среду 

Страстной седмицы. Чтение Четвероевангелия на часах в 

первые три дня Страстной седмицы. Особенности отпуста 

перед вечерней среды Страстной седмицы. Окончание 

Великого Поста. 

8.13 
Тема 49. 

Страстная седмица. Великие 
четверг, пятница, суббота 

Литургические темы Великого четверга: Тайная вечеря: 

предательство Иуды, «умовение ног», установление таинства 

Евхаристии. Особенности богослужения Великого четверга. 

Канон на утрене, паремия на 1-м часе, Литургия св. Василия 

Великого на вечерне Великого четверга. Литургические темы 

Великой пятницы: страсти, распятие и крестная смерть 

Господа Иисуса Христа. Особенности богослужения Великой 

пятницы. Утреня с чтением 12-ти Евангелий, трипеснец на 

утрене, Царские часы, вечерня без Литургии, с чтением 

паремии, апостола и Евангелия. «Вынос плащаницы» на 

вечерне. Литургические темы Великой субботы: пребывание 

Господа во гробе, «сошествие во ад», «оплакивание Христа», 
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«ожидание воскресения Господа Иисуса Христа», совершения 

таинства Крещения во время Литургии. Особенности 

богослужения Великой субботы. Пение Непорочнов с 

похвалами на утрене, канон на утрене, крестный ход с 

плащаницей, торжественный «вход» на утрене с чтением 

паремии, апостола и Евангелия, поклонение плащанице, 

чтение 15-ти паремий на вечерне, «переоблачение» Церкви на 

вечерне, Литургия св. Василия Великого на вечерне великой 

субботы. 

РАЗДЕЛ IX. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРИОДА ПЕНИЯ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ 

9.1 
Тема 50. 

Пасха 

«Пасхальная полунощница», ее значение и чинопоследование. 

Крестный ход перед началом утрени. Начало утрени. 

Пасхальный антифон. Канон на пасхальной утрене. Стихиры 

Пасхи. Часы Пасхи.Литургия. Чтение Евангелия на Литургии. 

Освящение артоса. Чтение Типикона с комментарием: 50 

глава, 1-й день Пасхи. 

9.2 
Тема 51. 

Пасхальная Седмица 

Служба дней светлой седмицы, их сходство и отличия от 

первого дня Пасхи. Отличия на вечерне. Отличия на утрене. 

Отличия на Литургии. Чтение Типикона с комментарием: 

глава 50, понедельник – суббота светлой седмицы. Пяток 

светлой седмицы, празднование в честь Живоносного 

источника Пресвятой Богородицы. Суббота светлой седмицы, 

день «отдания» светлой седмицы. 

9.3 

Тема 52. 
Богослужение дней 

пасхальной седмицы в 
соединении с полиелейным 

святым 

Служба полиелейному святому в один из дней светлой 

седмицы. Чтение Типикона с комментарием: глава 48 

«Месяцеслов», 23 апреля, «святагославнаго великомученика, и 

Победоносца и чудотворца Георгия; и святыя мученицы 

царицы Александры», Маркова глава «Аще ли случится 

великомученика Георгия во един от дней светлыя недели». 

Практическая работа с книгами: моделирование службы. 

9.4 

Тема 53. 
Богослужение недель 

периода пения Цветной 
Триоди. 

Литургические темы недель периода Пятидесятницы. 

Богослужебные особенности недель по Пасхе и недель после 

отдания Пасхи. Гимнография Триоди в недели периода 

Пятидесятницы. Чтение Типикона с комментарием: 50 глава, 

недели периода Пятидесятницы. Особенности пения канона на 

утрене недель по Пасхе. 

9.8 

Тема 54. 
Богослужение седмичных 

дней периода пения Триоди 
Цветной. 

Период Пятидесятницы как система попразднств праздников 

Цветной Триоди. Основные особенности устава в 

попразднства двунадесятых праздников (повторение). Чтение 

Типикона с комментарием: глава 50, «в неделю антипасхи 

вечера», «в понедельник 2-я седмицы антипасхи на утрени», 

Зри: «подобает ведати: Како поется от недели Фомины Триодь 

с Минеею во всю 50-цу, коея седмицы, даже до отдания 

Пентикостии, кроме суббот, и недель, на вечерни, и на 

утрени». Гимнография Триоди в будние дни периода 

Пятидесятницы. Использование текстов Октоиха, 

напечатанных в Цветной Триоди, в будние дни периода 

Пятидесятницы. Службы святым Минеи в будние дни периода 

Пятидесятницы: один, два малых святых, полиелейный 

святой, два святых – великий и малый. Три варианта устава о 

тропарях на вечерне, на Бог Господь и в конце утрени в 

будние дни периода Пятидесятницы. Практическая работа с 

книгами: моделирование службы. 

9.9 

Тема 55. 
Богослужение субботних 

дней периода пения Триоди 
Цветной 

Перечисление литургических тем суббот периода 

Пятидесятницы. Воскресные тексты на субботних службах 

периода Пятидесятницы. Чтение Типикона с комментарием: 

глава 50, «О субботах Пятидесятницы». Гимнография Триоди 

в субботние дни периода Пятидесятницы. Использование 

текстов Октоиха, напечатанных в Цветной Триоди, в 

субботние дни периода Пятидесятницы. Службы святым 
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Минеи в будние дни периода Пятидесятницы: один, два малых 

святых, полиелейный святой. Практическая работа с книгами: 

моделирование службы. 

9.10 

Тема 56. 
Богослужения праздников 

Преполовения 
Пятидесятницы, Вознесения 
Господня и Пятидесятницы 

Особенности службы праздника Преполовения 

Пятидесятницы. Великая вечерня, утреня с великим 

славословием. Гимнография Триоди в праздник 

Преполовения. Катавасия, задостойник в праздник 

Преполовения. Чтение Типикона, глава 50. Общий обзор 

попразднства праздника Преполовения. Попразднство 

Преполовения в будни, воскресенье; день отдания праздника. 

Особенности службы праздника Вознесения Господня. 

Литургия и всенощное бдение двунадесятого праздника в 

будний день. Библейские чтения и гимнография Триоди в 

праздник Вознесения. Чтение Типикона, глава 50. 

Общий обзор попразднства праздника Вознесения. 

Попразднство Вознесения в будни, воскресенье; день отдания 

праздника. 

Особенности службы праздника Пятидесятницы. Литургия и 

всенощное бдение двунадесятого праздника в воскресный 

день. Чтения и гимнография Триоди в праздник 

Пятидесятницы. Чтение Типикона, глава 50. Вечерня 

праздника с коленопреклоненными ектениями и молитвами; 

великий прокимен на вечерне. Понедельник Святого Духа, его 

богослужение. 

Общий обзор попразднства праздника Пятидесятницы. 

Отдание праздника. 

III КУРС. 
РАЗДЕЛ X. 

ОСОБЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

10.1 
Тема 57. 

Богослужение храмовых 
праздников 

Чтение Типикона: храмовые главы. Разбор особенностей 

службы в храмовые праздники в различные дни седмицы и в 

соединении с различными днями Постной Триоди. 

10.2 

Тема 58. 
Богослужение 

недвунадесятых Господских 
праздников 

Чтение Типикона: глава 48: 1 января: Обрезание Господне, 

память свт. Василия Великого; 10 июля: празднование в честь 

положения ризы Господней в Москве; 26 октября: 

воспоминание великого и страшного трясения и память св. 

вмч. Димитрия; 27 июня: воспоминание победы российского 

воинства в битве под Полтавой. Разбор особенностей 

богослужения этих праздников. 

10.3 

Тема 59. 
Богослужение 

недвунадесятых 
Богородичных праздников: 

Покров Пресвятой 
Богородицы, память свв. 

икон Богородицы 

Чтение Типикона: глава 48: 1 октября: Покров Пресвятой 

Богородицы; 27 ноября: празднование иконы Божией Матери 

«Знамение» и память вмч. Иакова. Разбор особенностей 

службы иконе Божией матери в будни, в субботу и в 

воскресенье. 

РАЗДЕЛ XI. 
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ТАИНСТВ 

11.1 
Тема 60. 

Понятие о Таинствах и 
обрядах 

Понятие о Таинствах и обрядах. Условное деление их на 

группы. Основные требования к совершителю и 

приемлющему Таинство.  

11.2 
Тема 61. 

Богослужебные книги. Виды 
Требников 

Богослужебные книги. Требник и его история. Виды 

требников. Требник Петра Могилы. Дополнительный требник. 

Современные издания требников.  

11.3 
Тема 62. 

Таинства Крещения и 
Миропомазания 

Таинство Крещения, понятие о таинстве. Формула таинства. 

Древнейшие формы совершения и совершитель таинства 

Крещения (Мф. 28,19); заклинательные молитвы и их 

значение. Воцерковление. Другие молитвословия и церковные 
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обряды, сопутствующие рождению младенца. 

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. 

Последование святого Крещения. Освящение воды при 

Крещении. Сокращенное чинопоследование крещения ради 

страха смертного. 

Таинство Миропомазания. Понятие о Таинстве. Формула 

Таинства. Древнейшие формы совершения таинства. 

Чинопоследоваиие Таинства Миропомазания. Состав св.мира 

и его освящение. Принятие в общение с Православной 

Церковью через Миропомазание. 

11.4 

Тема 63. 
Таинство Евхаристии. 
Литургия свт. Иоанна 

Златоустого 

Разбор чинопоследования Литургии св. Иоанна Златоуста по 

Служебнику. Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия 

верных. Молитвы Литургии. Особенности малого входа, 

великого входа. Чинопоследование Божественной литургии.  

Изменяемые части Литургии в будний и воскресный день 

периода пения Октоиха при одном, двух малых святых и 

шестеричном, полиелейном и бденном святом святом: 

Антифоны, Тропари на блаженнах, Входное, Тропари и 

кондаки на входе, Прокимны, Аллилуиарии, Причастны, 

Апостол, Евангелие. Какие книги содержат эти тексты и как 

они используются на богослужении. Литургия в дни 

двунадесятых и иных праздников. 

Особенности служения Литургии Архиерейским чином. 

11.5 

Тема 64. 
Таинство Евхаристии. 
Литургия свт. Василия 

Великого 

Разбор чинопоследования Литургии св. Василия Великого по 

Служебнику. Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия 

верных. Молитвы Литургии. Дни совершения Литургии св. 

Василия. 

Чтения рядовые и праздничные. Таблицы расписания чтений в 

Апостоле и Евангелии: «Соборник 12 месяцев» и «Сказание о 

еже како чести…». Лекционарный аппарат в Апостоле и 

Евангелии. Правила чтения одного, двух и трех чтений на 

Литургии. Определение седмицы по Пятидесятнице. Чтения 

воскресных, субботних и будних дней. Правила пения 

прокимна перед чтением Апостола и аллилуиария перед 

чтением Евангелия. 

11.6 
Тема 65. 

Таинство Евхаристии. 
Древние чины Литургии 

Литургии Иерусалимско-Антиохийские: Литургия 

Апостольских Постановлений. Литургия святого Апостола 

Иакова. Литургия святого Григория, просветителя Армении. 

Литургии Африканские: Литургия Святого Апостола и 

Евангелиста Марка. Коптская Литургия святого Кирилла 

Александрийского. Общая Эфиопская Литургия.  

Литургии месопотамские: Литургия святых Апостолов Фаддея 

и Мария. Литургия Нестория. 

Западные литургии греческого типа: Литургия Галльская и 

Испано-готская. Литургия Галликанская. Литургия 

Мосарабская. Литургия Медиоланская. 

Западно-Римские литургии: Литургия по сакраментарию папы 

геласия I. Литургия по сакраментарию Папы. Литургия 

Римско-католическая. 

11.7 
Тема 66. 

Таинства Покаяния и 
Елеосвящения 

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. 

Чинопоследование покаяния в древнерусской Церкви. 

Современное последование исповеди. Тайносовершительная 

формула. Епитимии и их применение в церковной практике. 

Принятие к общению с Православной Церковью инославных 
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через покаяние. 

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 и таиносовершительная формула. 

Историческое развитие чина Елеосвящения, можно ли 

совершать таинство Елеосвящения над здоровым. 

Свидетельство об этом св. Димитрия Ростовского; митр. Петра 

Могилы. Сокращенный чин таинства Елеосвящения. 

11.8 
Тема 67. 

Таинства Венчания и 
Священства 

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. 

История чинопоследования бракосочетания. Причины, 

препятствующие к вступлению в брак. Составные части 

последования. Чинопоследование обручения. 

Чинопоследование венчания. 

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. 

Таинство Священства, Понятие о таинстве. Степени 

священства, их историческое обоснование. Какие слова 

архиерей произносит при вручении святого Агнца 

новопоставленному иерею.  

Последование рукоположения во священника, диакона, 

иподиакона и чтеца. Подготовительные моменты перед 

принятием сана. Хиротония во епископа. Развитие 

современного чина избрания во епископа. 

РАЗДЕЛ XII. 
ДРУГИЕ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ ТРЕБНИКА 

12.1 
Тема 68. 

Отпевание  

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; ал. Павел Евр. 12,7; I Кор. 15,8). 

Последование погребения мирян. Дни, когда не совершается 

погребение (отпевание). Древние обряды погребения 

умерших. Особенности совершения отпевания. 

12.2 
Тема 69. 

Отпевание на Пасху 
Отпевание на Пасху. Особенности поминовения усопших в 

Пасхальную седмицу. 

12.3 
Тема 70. 

Панихида и виды панихид 
Панихида и ее история. Виды панихид. Чинопоследование 

панихиды. Практика совершения панихиды на приходе.  

12.4 
Тема 71. 

Лития о усопших и её место в 
суточном круге 

Лития о усопших и ее место в суточном круге. 

12.4 
Тема 72. 

Непорочны в заупокойном 
богослужении 

Значение псалтири в христианском богослужении. Уставные 

указания чтения псалмов. Непорочны и их место в суточном и 

седмичном богослужении. Непорочны в заупокойном 

богослужении. 

12.5 
Тема 73. 

Отпевание священников 

Чин отпевания священников. Его особенности. История и 

значение разрешительной молитвы. Чин погребения 

младенческого. Его особенности. Чин погребения 

монашеского. 

12.6 Тема 74. Молебные пения. Виды молебнов. Построение 
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Молебен  общемолебного пения канонов Господу Богу и святым. 

Молебен с совершением канона. Молебен с чтением 

Апостола. 

12.7 
Тема 75. 

Водосвятный молебен 

Молебен с освящением воды. Духовное значение 

водоосвящения. Чин великого водоосвящения, его история и 

развитие. 

Чин малого водоосвящения, его история и развитие. 

12.8 
Тема 76. 

Молебные дополнения к 
Литургии 

Сравнение чинопоследования Молебна с чинопоследованием 

утрени и Литургии. Молебные дополнения к Литургии. 

12.9 
Тема 77. 

Сравнение чинопоследований 
утрени и вечерни 

Сравнение чинопоследования утрени с чинопоследованием 

вечерни. 

12.10 

Тема 78. 
Сравнение чинопоследований 

Молебна и Панихиды с 
чинопоследованием Утрени 

Сравнение чинопоследований молебна и панихиды с 

чинопоследованием утрени. 

12.11 

Тема 79. 
Местоположение Молебна и 
Панихиды в суточном круге 

богослужения 

Местоположение Молебна и Панихиды в суточном круге 

богослужения 

12.12 
Тема 80. 

Чинопоследование крестного 
хода 

Крестный ход и его история. Духовное, символическое и 

благодатное значение крестного хода. Чинопоследование 

крестного хода. Практика совершения крестных ходов в 

Русской Православной Церкви. 

12.13 
Тема 81. 

Чин освящения храма 

Древность освящения храмов и символика этих действий. Чин 

освящения храма священником. Чин освящения храма 

епископом. Великое и малое освящение храма. 

12.14 
Тема 82. 

Чин монашеского пострига 

Монашеский постриг и Таинство Покаяния. История 

монашества вкратце. Монашество в Древней Церкви. 

Чинопоследование пострига. Современная практика 

совершения монашеского пострига. 

12.15 
Тема 83. 

Различные чины освящения в 
Требнике 

Различные чины освящения в Требнике. Чин освящения 

нового дома. Чин освящения всякой вещи. 

12.16 
Тема 84. 

Другие чинопоследования 
Требника 

Другие чинопоследования в Требнике.  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего, промежуточного и итогового контроля. В учебной программе запланированы текущая 

аттестация (опросы, коллоквиумы) и промежуточные аттестации (зачёт с оценкой, экзамен). Для 

подготовки к опросам и коллоквиумам студент использует перечень вопросов, учебное пособие, 

указанную литературу и собственные записи. При подготовке к итоговой аттестации рекомендуется к 

каждому вопросу составить тезисы. Подобная рекомендация поможет быстро восстанавливать в 

памяти прочитанный материал. 

3.1. Оценочные средства к текущей аттестации 

1 семестр 

Задание к теме №2. Устный опрос. Рассказать наизусть всех служб суточного времени по 

Часослову и церковным суткам. 

Задание к теме №5. Устный опрос. Преподаватель называет богослужебную книгу 

(охватывает темы с 3 по 5), студент должен описать её назначение. Всего называется 6 книг каждому 

студенту. 

Задание к теме №9. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования вседневной 

вечерни. 

Задание к теме №11 (неделя 12). Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования 

вседневной утрени. 

Задание к теме №12 (неделя 14). Устный опрос. Составить последование службы по теме по 

богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

Задание к теме №13. Устный опрос. Составить последование службы по теме по 

богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

Задание к теме №14 (неделя 17). Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить 

последование службы по теме по богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

2 семестр 

Задание к теме №16. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования великой вечерни. 

Задание к теме №17. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования великой утрени. 

Задание к теме №19. Устный опрос. Составить последование службы по темам с 18 по 19 по 

богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

Задание к теме №21. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование утрени со 

славословием. 

Задание к теме №24. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование служб 

полиелейному и бденному святым. 

Задание к теме №29 (неделя 18). Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить 

последование службы по темам с 27 по 29 по богослужебным книгам с заданными преподавателем 

параметрами. 

3 семестр 

Задание к теме №31. Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить последование 

службы по темам с 30 по 31 по богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

Задание к теме №36. Устный опрос. Рассказать основные отличительные особенности 

праздников Рождества Христова и Богоявления. 
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Задание к теме №39 (неделя 12). Устный опрос. Рассказать наизусть последовательность 

подготовительных недель к Великому Посту и выделить основные их богослужебные особенности. 

Задание к теме №40. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование великопостной 

вечерни без ЛПД. 

Задание к теме №41. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование Литургии 

преждеосвященных даров. 

Задание к теме №43 (неделя 17). Письменное задание. Самостоятельная работа. Составить по 

богослужебным книгам последование канона великопостной утрени на заданный преподавателем 

день. 

Задание к теме №43 (неделя 18). Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование 

великопостной утрени. 

4 семестр 

Задание к теме №46 (неделя 5). Устный опрос. Составить последование великопостной 

службы с полиелейным святым по богослужебным книгам с заданными преподавателем 

параметрами. 

Задание к теме №49. Устный опрос. Преподаватель называет день из Страстной седмицы, 

студент должен описать основные богослужебные особенности данного дня. Преподаватель может 

назвать 2 дня. 

Задание к теме №52. Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить последование 

службы Светлой седмицы по богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

Задание к теме №55. Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить последование 

службы по темам с 53 по 55 по богослужебным книгам с заданными преподавателем параметрами. 

5 семестр 

Задание к теме №57 (неделя 2). Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить 

последование богослужения храмового праздника по богослужебным книгам с заданными 

преподавателем параметрами. 

Задание к теме №59 (неделя 5). Письменная работа. Самостоятельная работа. Составить 

последование богослужения дня памяти иконы Богородицы по богослужебным книгам с заданными 

преподавателем параметрами. 

Задание к теме №62 (неделя 9). Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования 

Крещения и Миропомазания. 

Задание к теме №64 (неделя 13). Устный опрос. Рассказать наизусть последование литургии, 

особенности литургий святых Иоанна Златоустого и Василия Великого, заложить Апостол по 

параметрам, данных преподавателем. 

Задание к теме №65. Доклад. По выбранной теме составить презентацию и короткий доклад, 

составить таблицу выбранной древней литургии. Требование к выступлению: 7 минут, 3 слайда, 

должна быть таблица с последованием выбранной Литургии. Предлагаемые темы: 

1. Литургия Апостольских 

Постановлений 

2. Литургия святого 

Апостола Иакова 

3. Литургия святого 

Григория, просветителя 

Армении 

4. Литургия Святого 

Апостола и Евангелиста 

Марка 

5. Коптская Литургия святого 

Кирилла Александрийского 

6. Общая Эфиопская 

Литургия 

7. Литургия святых 

Апостолов Фаддея и Мария 

8. Литургия Нестория 

9. Литургия Галльская и 

Испано-готская 

10. Литургия Галликанская 

11. Литургия Мосарабская 

12. Литургия Медиоланская 

13. Литургия по 

сакраментарию папы 

геласия I 

14. Литургия по 

сакраментарию Папы 

15. Литургия Римско-

католическая 



 

 

Задание к теме №66 (неделя 16). Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования 

Покаяния и Елеосвящения. 

Задание к теме №67 (неделя 18). Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследования 

Венчания и Священства. 

6 семестр 

Задание к теме №73. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование отпевания, 

выделить особенности отпевания священников и младенцев, перечислить виды панихид. 

Задание к теме №76. Устный опрос. Рассказать наизусть чинопоследование благодарственного 

или водосвятного молебна (по выбору преподавателя), описать основные молебные дополнения к 

литургии. 

Задание к теме №80. Устный опрос. Описать основные элементы Крестного хода. 

Задание к теме №84. Доклад. Сделать презентацию с докладом о любом чинопоследовании в 

Требнике, который не рассматривался отдельно на занятиях. Требование к выступлению: 7 минут, 3 

слайда, должна быть таблица с последованием выбранного богослужебного чина. 

Критерии оценки знаний и навыков студента по докладу с презентацией: 

Критерии Показатели 

1. Самостоятельность текста 

Баллы: от 0 до 20 

- самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа/описания проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия проблемы. 

Баллы: от 0 до 30 

- соответствие текста и слайдов заявленной теме; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой; 

- чинопоследование составлено и представлено полностью. 

4. Соблюдение требований к 

оформлению и выступлению 

Баллы: от 0 до 25 

- грамотность и культура изложения; 

- правильное составление слайдов; 

- соблюдение требований к объёму; 

- соблюдение заданного времени. 

5. Грамотность 

Баллы: от 0 до 25 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется студенту, 

если задания выполнено  

менее чем на 50 баллов. 

выставляется 

студенту, если задание 

выполнено на 50–69 

баллов. 

выставляется 

студенту, если 

задание выполнено 

на 70–85 баллов. 

выставляется студенту, 

если задание 

выполнено на 85–100 

баллов. 

Критерии оценки знаний и навыков студента по устному опросу и письменной работе: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

ставится, когда число 

ошибок и недочётов 

превосходит норму, при 

которой может быть 

выставлена оценка 

«удовлетворительно», 

или если правильно 

выполнено менее 

половины работы. 

ставится в том случае, 

если студент 

правильно выполнил 

не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух 

грубых ошибок; б) не 

более одной грубой 

ошибки и одного 

недочёта; в) не более 

двух-трех негрубых 

ошибок; г) одной 

ставится за работу, 

выполненную 

полностью, но при 

наличии в ней не 

более одной 

негрубой ошибки и 

одного недочёта или 

не более двух 

недочётов. 

ставится за работу, 

выполненную без 

ошибок и недочётов или 

имеющую не более 

одного недочёта. 
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негрубой ошибки и 

трёх недочётов; д) или 

при отсутствии 

ошибок, но при 

наличии 4–5 

недочётов. 

3.2. Контрольные вопросы к текущей аттестации 

Раздел I. 

1. Какие начальные возгласы священника и в каких случаях употребляются в православном 

богослужении? 

2. Что в начале обычном взято из Св. Писания? 

3. К какому гимнографическому жанру относится молитва Царю Небесный? Каковы указания 

Типикона о ней в период пения Триоди Цветной? 

4. О чем говорится в храмовых главах Типикона? 

5. Сколько вариантов чинопоследования полунощницы помещено в Часослове? 

6. В какие дни седмицы есть тексты для полунощницы в Октоихе? 

7. Какие книги отчасти или полностью может заменить Следованная Псалтирь? 

8. Переведите на греческий язык слова благовестие, трипеснец, глас. 

9. Укажите возгласы священника, входящие в состав начала обычного. 

10. О чем говорится в Марковых главах Типикона? 

11. Укажите литургические темы 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часов. 

12. Сколько вариантов чинопоследования повечерия мы находим в Часослове? 

13. В каких богослужебных книгах собраны неизменяемые части служб дневного круга? 

14. Что объединяет тексты, помещенные в Ирмологии? 

15. Переведите на русский язык слова Октоих, Минея, Орологий. 

16.  Что такое дисциплинарные главы Типикона? 

17. С какого последования начинается Часослов? 

18. Переведите на русский язык слова: Евхологий, Литургиарий, Триодь. 

19. Расскажите о происхождении и строении канона. Объясните значение терминов ирмос, тропарь, 

катавасия, акростих. 

20. Что такое светилен? эксапостиларий? 

21. Что Вам известно о кондаке? 

22. Что такое стихира? Объясните название и укажите особенности каждого вида стихир. 

23. Что такое ипакои? 

24. Что Вам известно об Акафисте? 

25. Что означают словасамоподобен, подобен,самогласен? 
 

Раздел II. 

1. Какие два типа богослужения описаны в 9-й главе Типикона? В чем принципиальная разница 

между ними? 

2. Кто согласно указаниям Типикона читает предначинательный псалом и Свете Тихий на 

будничной вечерне? 

3.  Какие растения упоминаются в тексте 103-го псалма? 

4.  Назовите неизменяемые тексты вечерни, взятые из Нового Завета. 

5. Переведите на русский язык слова: псалтирь, кафизма, параэкклесиарх. 

6. В каком случае отменяется кафизма на будничной вечерне? 

7. Перечислите участников богослужения, упомянутых в 9-й главе Типикона. 

8. Кто и в каком месте храма должен возглашать прокимен на вечерне? 

9. Какие животные и птицы упоминаются в тексте 103-го псалма? 

10. Назовите неизменяемые тексты вечерни, взятые не из Св. Писания. 

11. Переведите на русский язык слова: кампан, святилище, метание. 

12. Перечислите (в порядке следования на службе) ектении, входящие в чин будничной вечерни. 

Какая из них может отменяться и почему?  

13. Какие виды часов Вы знаете? Когда употребляется каждый из них? 
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14. Какие начальные возгласы священника входят в чинопоследование утрени? 

15. Какие псалмы являются неизменяемыми текстами утрени?  

16. В каких случаях на утрене возглашаются малые ектении по кафизмам? 

17. В каком случае на утрене поется «Всякое дыхание»? 

18. Укажите начальные слова мирной, малой, сугубой и просительной ектений. 

19. Какое действие предписывает Типикон при пении«Достойно» на утрене?В каком случае на 

утрене читается Тебе слава подобает? 
 

Раздел III. 

1. Что такое Месяцеслов? Как называется 47-я глава Типикона? 

2. При каких знаках Месяцеслова богослужение совершается по 9-й главе Типикона? 

3. Служба шестеричному святому совершается в четверг. Как читать каноны на утрене? 

4. Служба двум малым святым совершается во вторник. Как читать канон на утрене? 

5. Служба одному малому святому совершается во вторник. Как читать канон на утрене? 

6. Как поются стихиры на «Господи воззвах» при одном и двух малых святых и при шестеричном 

святом? 

7. Какие службы дневного круга совершаются при богослужении малых праздников? 

8. Укажите виды вечерни и случаи совершения каждого из них. 

9. Укажите виды утрени и случаи совершения каждого из них. 

10. При каких знаках Месяцеслова служится вседневная вечерня? 
 

Раздел IV. 

1. Какие службы дневного круга совершаются в день воскресный по 1-й, 2-й главам Типикона, а 

какие – по 7-й главе? Укажите знаки праздников Месяцеслова, при которых совершаются такие 

же службы дневного круга. 

2. Перечислите все псалмы и кафизмы, которые стихословятся на великой вечерне и утрене 

воскресного дня. 

3.  Что предписывает Типикон о 1-й кафизме в субботу на великой вечерне? 

4.  В каком случае на воскресном бдении читаются паремии? 

5. В каком случае в субботу вечера Богородице Дево поется трижды, а в каком – лишь два раза? 

6. При каких знаках праздника поется величание святому на воскресной утрене? 

7. В каком случае в воскресный день должна совершаться лития? 

8. В каком случае в воскресный день должны совершаться повечерие и полунощница? 

9. Когда Типикон указывает петь полиелей на воскресной утрене? 

10. Какие гимнографические тексты в воскресной службе не принадлежат системе гласа? 

11. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы попал в неделю. Какие тропари и кондаки следует 

петь на малом входе в Господском храме? 

12. В неделю 5-го гласа попала память св. ап. Иоанна Богослова. Укажите, в какие моменты службы 

будет звучать кондак святому. 

13. Из каких книг назначено чтение после великой вечерни? 

14. Кто должен читать Евангелие на воскресной утрене? 

15. В какой момент службы Типикон фиксирует появление диакона на великой вечерне воскресного 

всенощного бдения? на воскресной утрене? 

16. В каком случае запрещается вкушение благословленных хлебов после окончания вечерни? 

17. Укажите порядок пения тропарей на Бог Господь на воскресной службе, соединенной с 

празднованием святого со славословием. 

18. Из какой книги назначено назидательное чтение после воскресной утрени? 

19. В каком случае на воскресной Литургии читаются два Апостола и два Евангелия? 

20. Укажите воскресный киноник при службе Октоиха 3-го гласа. 

21. Праздник Крестовоздвижения попал в неделю. Какие тропари и кондаки следует петь на малом 

входе в храме святого? 
 

Раздел V. 

1. Перечислите великие праздники Месяцеслова начиная с церковного Новолетия. 

2. Назовите малые посты. 
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3. При каких знаках Месяцеслова совершается повечерие и полунощница? Как называется бдение 

по-гречески? 

4. Каким знаком отмечен в Типиконе праздник Вознесения Господня? 

5. Перечислите недвунадесятые праздники, отмеченные в Типиконе знаком «крест окружен». 

6. Что имеют общего и чем отличаются службы при знаках «крест с полукружием» и «крест един 

точию»? 

7. Какие службы дневного круга совершаются при знаке «три точки несовершенно окружены» 

красного цвета? 

8. В каких богослужебных книгах находим раздел Месяцеслов? 

9. Какие Богородичные праздники отмечены в Типиконе знаком «крест окружен»? 

10. В каком месяце (по старому стилю) празднуются три великих праздника Месяцеслова? 

11. Перечислите службы дневного круга при знаке «крест с полукружием». 

12. Напишите план окончания вечерни от Нынеотпущаеши при знаке «крест един точию». 

13. Как следует петь тропари в конец вечерни при знаке «крест с полукружием»? 

14. Как следует петь каноны на утрене при знаке «крест в круге»? «крест с полукружием»? 

15. Сколько кафизм должно читаться на полиелейной утрене? 

16. Как поются степенны антифоны на полиелейной утрене? 

17. Перечислите службы дневного круга при знаке «крест един точию». 

18. При каких знаках Месяцеслова на утрене поется рядовая катавасия? 

 

Раздел VI. 

1. Как субботнее богослужение связано с воскресным? 

2. Для чего в пятницу на вечерне и в субботу на утрене нарушается рядовой порядок чтения 

кафизм? 

3. В каких случаях в субботу совершается служба с Аллилуиа по 13 главе Типикона? Что Вам 

известно о Димитриевской субботе? 

4. Чем отличается служба с Аллилуиа в седмичные дни от службы с Аллилуиа в субботу? 

5. Почему изменяется устав о Богородичне тропарей на Бог Господь при разных знаках 

Месяцеслова? 

6. Когда следует читать канон покойный, напечатанный в Октоихе на субботней утрене? 

7. Что такое Непорочны? Сколько псалмов входит в 17-ю кафизму? 

8. Как поются Непорочны на воскресной утрене? Как стихословятся Непорочны на заупокойных 

утренях? Как стихословятся Непорочны на утрене Великой субботы? 
 

Раздел VII. 

1. Какие особенности есть в богослужении во время предпразднства двунадесятого праздника в 

седмичные дни? 

2. Какие особенности есть в богослужении во время попразднства двунадесятого праздника в 

седмичные дни? 

3. Какие особенности есть в богослужении во время предпразднства двунадесятого праздника в 

субботние дни? 

4. Какие особенности есть в богослужении во время попразднства двунадесятого праздника в 

субботние дни? 

5. Какие особенности есть в богослужении во время предпразднства двунадесятого праздника в 

воскресные дни? 

6. Какие особенности есть в богослужении во время попразднства двунадесятого праздника в 

воскресные дни? 

7. Какие особенности есть в богослужении во время отдания двунадесятого праздника? 

8. Перечислите богослужебные особенности Господских двунадесятых праздников. 

9. Перечислите богослужебные особенности Богородичных двунадесятых праздников. 

10. Перечислите службы суточного круга в сочельники Рождества Христова и Богоявления. 

 
Раздел VIII. 

1. Какие евангельские притчи вспоминаются в богослужении воскресных дней подготовительного 

периода к Великому посту? 

2. В какие моменты богослужения этих воскресных дней Триодь вытесняет Октоих? 
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3. Литургическая тема Сырной субботы. Какой тип утрени совершается в этот день? 

4. В сырную седмицу: из какой книги берутся стиховные стихиры на вечерни и на утрени? 

5. В какой день периода пения Триоди Постной впервые читается молитва Ефрема Сирина? 

6. Какая неделя приготовительного периода связана с ветхозаветными событиями? Укажите все 

названия этого дня. 

7. Особенности пения полиелея в недели приготовительного периода к Великому посту. 

8. Литургическая тема мясопустной субботы. Какие кафизмы стихословятся на утрени этого дня? 

9. В какие дни сырной седмицы поется Бог Господь, а в какие – Аллилуия? 

10. Укажите текст прокимна, возглашаемого в Неделю сырную вечера. 

11. Какие тексты на великопостной утрени связаны с системой осмогласия? 

12. В каких песнях великопостного канона стихи библейских песней пропеваются полностью? 

13. Назовите особенности 3-й песни канона на великопостной утрени. 

14. В каких случаях на великопостной утрени поются хвалитные стихиры из Минеи? 

15. В каком случае на великопостной утрени поются хвалитные стихиры из Минеи? 

16. Из каких книг читаются седальны по кафизмам на великопостной утрени? 

17. Сколько стихов библейской песни звучит в 1-й песни канона в среду 2-й седмицы Великого 

поста? 

18. Назовите особенности 6-й песни великопостного канона. 

19. Перечислите тексты от Богородична 9-й песни канона до хвалитных псалмов на великопостной 

утрени. 

20. Из какой книги берутся тропари «в конец утрени» в будний день Великого поста? 

 

Раздел IX. 

1. Перечислите службы первого дня Пасхи. 

2. Прочтите наизусть последование Часов Пасхи. 

3. Из каких песнопений состоит пасхальная служба по Цветной Триоди? 

4. Перечислите темы воскресных дней периода пения Цветной Триоди. 

5. Какие песнопения Октоиха используются в будничных службах периода пения Цветной Триоди? 

6. Какие пасхальные песнопения используются в службах периода пения Цветной Триоди? 

7. В какие моменты будничных служб периода пения Цветной Триоди используются циклы стихир, 

взятых из Октоиха? 

8. На каких суточных службах периода пения Цветной Триоди должны звучать трипеснцы? 

9. Кто автор канона Святой Пасхи? 

10. Из каких книг Священного Писания берутся рядовые чтения на Литургиях периода пения 

Цветной Триоди? 

11. Какие двунадесятые праздники относятся к периоду пения Триоди? 

12. С какого дня начинается последование гласов Октоиха? 

13. Перечислите суточные службы на праздник Св. Пятидесятницы. 

14. Какие песнопения Цветной Триоди называются в Уставе «песнопениями праздника»? 

15. Какой день периода пения Цветной Триоди не содержит никакого праздника или попразднства? 
 

Раздел X. 

1. Особенности богослужения во время храмового праздника? 

2. Особенности недвунадесятых Господских праздников? 

3. Какие стихиры будут петься в будничное богослужение неполиелейной иконы Богородицы 

первыми? 

 

Раздел XI. 

1. Что такое Таинство? 

2. Чем отличается Таинство от обряда? 

3. Какие существуют подразделения Таинств и обрядов? 

4. Сколько Таинств в Православной Церкви? 

5. Кто может быть совершителем Таинств? 

6. Какие Таинства может совершать мирянин, священник, архиерей? 

7. Что такое частное богослужение? 

8. Основное содержание Требника 
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9. Что такое дополнительный Требник? 

10. Что такое Таинство Крещения? 

11. В каком веке сформировался современный чин Крещения? 

12. Что необходимо для совершения Таинства Крещения? 

13. Из каких частей состоит чинопоследование Таинства Крещения? 

14. Что такое Таинство Миропомазания? 

15. Какое значение имеет Таинство Миропомазания в духовной жизни человека? 

16. Над кем совершается Таинство Миропомазания? 

17. Богословский смысл Таинства Покаяния. 

18. Литургический аспект Таинства Покаяния. Чинопоследование Таинства. 

19. История совершения исповеди в Русской Церкви. 

20. Прием в церковь из схизматических и еретических обществ. 

21. Этимология слова «елеосвящение» 

22. Число совершающих Таинство Елеосвящения 

23. Канонический аспект Таинства Брака 

 

Раздел XII. 

1. Духовный смысл поминовения усопших в Православной Церкви 

2. Этимология слова «панихида» 

3. Как совершали поминовение усопших в Древней Церкви? 

4. Чем отличается отпевание мирян от отпевания священников? 

5. Какие чинопоследования освящений существуют в Требнике? 

6. Что такое Крестный ход? 

7. Что такое молебен? 

8. В какие дни богослужебного года молебны не совершаются? 

3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачёту с оценкой) 

1 семестр. 

1. Предмет Литургики. Тематическое деление науки о богослужении. 

2. Литургическое время. Богослужебные круги.  

3. Корпус богослужебных книг Православной Церкви. 

4. Богослужебные облачения. Устройство храма.22-25 главы Типикона.  

5. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.  

6. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона. 

Октоих.  

7. Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.  

8. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова.47 глава Типикона. Минеи 

служебные и общая.  

9. Типикон, его состав.  

10. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен, антифон.  

11. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, эксапостиларий, 

стихира, кондак, канон.  

12. Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона. Употребление 

канонов за богослужением.  

13. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы вечерни, 

утрени и Литургии. 

14. Общее начало и его место в богослужениях. Богослужебные отпусты. 

15. Будничное богослужение. Служба с Аллилуиа и с Бог Господь. Будничная вечерня. 9 глава 

Типикона.  

16. Будничное богослужение. Служба с Аллилуиа и с Бог Господь. Малое повечерие. 9 глава 

Типикона.  

17. Будничное богослужение. Служба с Аллилуиа и с Бог Господь. Вседневная полунощница. 9 

глава Типикона.  

18. Будничное богослужение. Служба с Аллилуиа и с Бог Господь. Вседневная утреня. 9 глава 

Типикона.  
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19. Часы: виды и чинопоследование.  
 

 

4 семестр. 

1. Утреня Великого четвертка.  

2. Вечерня и Литургия Великого четвертка.  

3. Утреня Великого пятка.  

4. Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.  

5. Великая суббота.  

6. Пасха Господня.  

7. Светлая седмица. Сравнение служб первого дня Пасхи и других дней Светлой седмицы.  

8. Антипасха и ее попразднство.  

9. Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона.  

10. Неделя Св. Пятидесятницы и ее попразднство. Понедельник Св. Духа.  

11. Апостольский пост. 51 глава Типикона. Праздники Месяцеслова, приуроченные к воскресным 

дням. (В том числе—Неделя всех святых, в земле Российской просиявших).  

12. Великое и малое освящение воды.  

13. Система библейских богослужебных чтений. Богослужебные Евангелие, Апостол.  

14. Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.  

15. Чтение книг Нового Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых («Сказание») и 

праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения, сопровождающие 

чтения (прокимен, аллилуиарий). 

16. Византийский чин Божественной Литургии. Изменяемые части Литургии. 

 

6 семестр. 

1. Церковное поминовение усопших. Духовный смысл и значение.  

2. Последование погребения мирян. Чин погребения младенцев. 

3. Погребение священников. Чин погребения монашеского. 

4. Панихида и практика ее совершения на приходах 

5. Непорочны в заупокойном богослужении 

6. Молебен. История. Виды молебнов. 

7. Водосвятный молебен. Последование великого освящения воды. 

8. Молебные дополнения к Литургии. 

9. Чинопоследование крестного хода 

10. Чин освящения храма священником, епископом. 

11. Чин освящения дома. 

12. Чин освящения всякой вещи и другие чины Требника. 

3.4. Билеты к промежуточной аттестации (к экзамену) 

2 семестр. 

Билет 1. 

1. Предмет Литургики. Тематическое деление науки о богослужении. 

2. 2 октября (память сщмч. Киприана и св. мц. Иустины), понедельник 6-го гласа. Составьте вечерню 

и службу 1-го часа. 

Билет 2. 

1. Литургическое время. Богослужебные круги.  

2. 5 сентября (память св. пророка Захарии), вторник 8-го гласа. Составьте утреню. 

Билет 3. 

1. Изложите письменно чинопоследование будничной утрени. 

2. 16 июля (память сщмч. Афиногена), неделя 6-го гласа, храм Преображения Господня. Составьте 

великую вечерню в субботу вечера. 

Билет 4. 

1. Изложите письменно чинопоследование великой вечерни. 
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2. 17 октября (память прор. Осии и прпмч. Андрея), неделя 1-го гласа. Составьте воскресную утреню 

и службу 1-го часа. 

Билет 5. 

1. Изложите письменно чинопоследование воскресной утрени. 

2. 12 декабря (память свт. Спиридона), неделя 5-го гласа, храм свт. Николая. Составьте великую 

вечерню в субботу вечера. 

Билет 6. 

1. Изложите письменно чинопоследование будничной вечерни. 

2. 1 ноября (память свв. Бессребреников Космы и Дамиана), неделя 3-го гласа. Составьте воскресную 

утреню и службу 1-го часа. 

Билет 7. 

1. Изложите письменно чинопоследование воскресной вечерни. 

2. 27 января (память свт. Иоанна Златоуста), неделя 8-го гласа. Составьте воскресную утреню и 

службу 1-го часа. 

Билет 8. 

1. Порядок чтения кафизм на неделе. 

2. 23 октября (память ап. Иакова), неделя 6-го гласа. Составьте воскресную утреню и службу 1-го 

часа. 

Билет 9. 

1. Знаки праздников по Типикону. 

2. 6 ноября (память свт. Павла), неделя 7-го гласа, храм Казанской иконы Божией Матери. Составьте 

великую вечерню в субботу вечера. 

Билет 10. 

1. Изложите письменно чинопоследование утрени со славословием. 

2. 3 июля (память св. мч. Иакинфа), вторник 5-го гласа. Составьте вечерню и службу   1-го часа. 

3 семестр. 

Билет 1. 

1. Предмет Литургики. Тематическое деление науки о богослужении. 

2. 2 октября (память сщмч. Киприана и св. мц. Иустины), понедельник 6-го гласа. Составьте вечерню 

и службу 1-го часа. 

Билет 2. 

1. Литургическое время. Богослужебные круги.  

2. 5 сентября (память св. пророка Захарии), вторник 8-го гласа. Составьте утреню. 

Билет 3. 

1. Корпус богослужебных книг Православной Церкви. 

2. 2 ноября (память свв. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста), 

среда 1-го гласа. Составьте вечерню и службу 6-го часа. 

Билет 4. 

1. Богослужебный день.Службы суточного круга.Часослов.  

2. 1 декабря (память св. пророка Наума), четверг 2-го гласа. Составьте утреню. 

Билет 5. 

1. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона. Октоих.  

2. 19 января (память св. преп. Макария Египетского), суббота 3-го гласа. Составьте вечерню до 

Сподоби Господи, 6-ю песнь канона на утрене, апостольские и Евангельские чтения на Литургии. 

Билет 6. 

1. Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.  

2. 8 июня (память св. вмч. Феодора Стратилата), суббота 4-го гласа, храм Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. Составьте вечерню от Сподоби Господи до конца, 8-ю песнь 

канона на утрене, тропари и кондаки на Литургии. 

Билет 7. 
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1. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова.47 глава Типикона.Минеи 

служебные и общая.  

2. 3 июля (память св. мч. Иакинфа), суббота 5-го гласа. Составьте утреню до 1-й песни канона 

включительно и службу 1-го часа. 

Билет 8. 

1. Типикон, его состав.  

2. 9 мая (память св. пророка Исаии и св. мч. Христофора), суббота 7-го гласа. Составьте утреню от 8-

й песни канона до конца, прокимны, аллилуиарии и причастны на Литургии. 

Билет 9. 

1. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен, антифон.  

2. 16 июля (память сщмч. Афиногена), неделя 6-го гласа. Составьте великую вечерню до Сподоби 

Господи, 5-ю песнь канона на утрене, апостольские и Евангельские чтения на Литургии. 

Билет 10. 

1. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, эксапостиларий, 

стихира, кондак, канон.  

2. 17 октября (память прор. Осии и прпмч. Андрея), неделя 1-го гласа. Составьте вечерню до 

Сподоби Господи, 3-ю песнь канона на утрене, апостольские и Евангельские чтения на Литургии. 

Билет 11. 

1. Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона. Употребление 

канонов за богослужением.  

2. 1 ноября (память свв. Бессребреников Космы и Дамиана), неделя 3-го гласа. Составьте воскресную 

утреню до 1-й песни канона включительно и службу 3-го часа. 

Билет 12. 

1. Ектении: их виды и место в богослужении.Священнические молитвы и возгласы вечерни, утрени и 

Литургии. 

2. 12 декабря (память свт. Спиридона), неделя 5-го гласа. Составьте воскресную утреню от 8-й песни 

канона до конца; прокимны, аллилуиарии и причастны на Литургии. 

Билет 13. 

1. Общее начало и его место в богослужениях.Богослужебные отпусты. 

2. 23 октября (память ап. Иакова), неделя 6-го гласа, храм Рождества Христова. Составьте великую 

вечерню до Сподоби Господи, 6-ю песнь канона на утрене, апостольские и Евангельские чтения на 

Литургии. 

Билет 14. 

1. Рождественский пост. Богослужение в предпразднство Рождества и Богоявления 

2. 27 января (память свт. Иоанна Златоуста), неделя 8-го гласа. Составьте воскресную утреню до 1-й 

песни канона включительно и службу 1-го часа. 

Билет 15. 

1. Сочельники Рождества Христова и Богоявления.  

2. 28 сентября (память св. преп. Харитона), понедельник, храм прп. Саввы Освященного. Составьте 

великую вечерню от Сподоби Господи до конца, 9-ю песнь канона на утрене, тропари и кондаки на 

Литургии. 

Билет 16. 

1. Богослужение на праздники Рождества Христова и Богоявления. 

2. 9 мая (память свт. Николая Чудотворца), среда. Составьте полиелейную утреню от 8-й песни 

канона до конца, прокимны, аллилуиарии и причастны на Литургии. 

Билет 17. 

1. Суббота в седмичном и годовом богослужебном круге.  

2. 3 мая (память прп. Феодосия Печерского), понедельник 2 гласа. Составьте славословную утреню 

до 1-й песни канона включительно и службу 1-го часа. 

Билет 18. 

1. Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.  
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2. 1 марта (память св. прмч. Евдокии), 6 глас, понедельник 3-й седмицы Великого Поста. Составьте 

утреню и службу 6-го часа. 

Билет 19. 

1. Постная Триодь. 49 глава Типикона. Система памятей приготовительного к Посту цикла.  

2. 11 февраля (память сщмч. Власия), 8 глас, вторник 2-й седмицы Великого Поста. Составьте 

вечерню (в понедельник вечера), 9-ю песнь канона на утрене и службу 3-го часа. 

Билет 20. 

1. Приготовительный период к Великому Посту.  

2. 4 марта (память св. преп. Герасима Иорданского), 4 глас, понедельник 4-й седмицы Великого 

Поста. Составьте утреню и и службу 6-го часа. 

Билет 21. 

1. Недели Великого Поста.  

2. 7 апреля (память прп. Георгия), 5 глас, вторник 6-й седмицы Великого Поста. Составьте вечерню 

(в понедельник вечера), 2-ю песнь канона на утрене и службу 1-го часа. 

Билет 22. 

1. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста.  

2. 10 марта (память св. мч. Кодрата и дружины его), 7 глас, суббота 3-й седмицы Великого Поста. 

Составьте вечерню с Литургией Преждеосвященных Даров (в пятницу вечера). 

Билет 23. 

1. Богослужение на Благовещение Пресвятой Богородицы (в том числе и на примере текущего года).  

2. 21 февраля (память св. преп. Тимофея и свт. Евстафия), 6 глас, понедельник 1-й седмицы 

Великого Поста. Составьте вечерню в неделю вечера и службу 3-го часа. 

Билет 24. 

1. Совершение Литургии в период пения Постной Триоди.  

2. 9 марта (память сорока мучеников Севастийских), среда 2-й седмицы Великого поста. Составьте 

великую вечерню во вторник вечера, 3-ю песнь канона на утрене и службу 9-го часа. 

Билет 25. 

1. Литургия Преждеосвященных Даров. 

2. 24 февраля 9 (1 и 2 Обретение главы св. Иоанна Предтечи), пятница 5-й седмицы Великого поста. 

Составьте утреню до 1-й песни канона и вечерню в пятницу вечера до Свете тихий. 

5 семестр. 

Билет 1. 

1. Таинство и обряд. Духовное значение. 

2. Сокращенное чинопоследование крещения страха ради смертного. 

Билет 2. 

1. Требник. История формирования. Виды требников.  

2. Канонические требования к вступающим в брак. 

Билет 3. 

1. Требования к совершителю Таинств в Православной Церкви. 

2. Чинопоследование причащения больного. 

Билет 4. 

1. Таинство Крещения. Духвный смысл, история, чинопоследование. 

2. Сокращенный чин Таинства Елеосвящения. 

Билет 5. 

1. Таинство Миропомазания. Духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Последование рукоположения во священника. 

Билет 6. 

1. Таинство Покаяния: духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Принятие в общение с Православной Церковью через Миропомазание. 
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Билет 7. 

1. Таинство Евхаристии. Духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Особенность чинопоследования о второбрачных. 

Билет 8. 

1. Таинство Елеосвящения. Духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Оглашение. Понятие об оглашении. Понятие о восприемниках и требования к ним. 

Билет 9. 

1. Таинство Брака: духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Подготовительные моменты перед принятием сана. 

Билет 10. 

1. Таинство Священства: духовный смысл, история, чинопоследование. 

2. Исторически сложившиеся формы покаяния в Православной Церкви. 

Критерии оценки знаний и навыков студента на экзамене 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется, если 

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажает их смысл. 

выставляется, если 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, но 

излагает его неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности 

в определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения. 

выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при 

этом содержание и 

форма ответа могут 

иметь отдельные 

неточности. 

выставляется студенту, 

если он владеет 

понятийным аппаратом, 

демонстрирует глубину 

и полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

легко ориентируется. 

3.5. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях с 

помощью устных опросов и докладов, в которых отмечает их правильность и грамотность.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  Оценка по 5-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оауд. 

Оауд1 = 0,1*О2+ 0,1*О5+0,2*О9+0,2*О11+0,2*О12+0,2*О13. 

Оауд2 = 0,2*О16+ 0,2*О17+0,2*О19+0,2*О21+ 0,2*О24. 

Оауд3 = 0,2*О36+ 0,2*О39+0,2*О40+ 0,2*О41+ 0,2*О43. 

Оауд4 = 0,6*О46+ 0,4*О49. 

Оауд5 = 0,2*О62+ 0,2*О64+0,4*О65+ 0,1*О66+ 0,1*О67. 

Оауд6 = 0,2*О73+ 0,2*О76+0,2*О80+ 0,4*О84. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов с помощью письменных 

работ по составлению последований богослужений, в которых проверяется правильность порядка 

составных элементов и правильный выбор богослужебного текста. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 5-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточной 

аттестацией – Осам. 

Осам1 = О14. 

Осам2 = О29. 

Осам3 = 0,5*О31+ 0,5*О43. 

Осам4 = 0,5*О52+ 0,5*О55. 

Осам5 = 0,5*О57+ 0,5*О59. 
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Накопленные оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 

Онак1 = 0,7* Оауд1 + 0,3* Осам1. 

Онак2 = 0,7* Оауд2 + 0,3* Осам2. 

Онак3 = 0,6* Оауд3 + 0,4* Осам3. 

Онак4 = 0,5* Оауд4 + 0,5* Осам4. 

Онак5 = 0,6* Оауд5 + 0,4* Осам5. 

Онак6 = Оауд6. 

Итоговые оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 

Оитог1 = 0,3* Озсо1 + 0,7* Онак1. 

Оитог2 = 0,4* Оэ2 + 0,6* Онак2. 

Оитог3 = 0,4* Оэ3 + 0,6* Онак3. 

Оитог4 = 0,3* Озсо4 + 0,7* Онак4. 

Оитог5 = 0,4* Оэ5 + 0,6* Онак5. 

Оитог6 = 0,3* Озсо6 + 0,7* Онак6. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по формуле: 

О = 0,2* Оитог1 + 0,2* Оитог2 + 0,2* Оитог3 + 0,1* Оитог4 + 0,2* Оитог5 + 0,1* Оитог6. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Округление оценок происходит на итоговом и результирующем этапах вычислений. 

Студент имеет возможность получить оценку за семестр без прохождения промежуточной 

аттестации при условии: Онак≥4,2.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Методические рекомендации по видам учебных занятий 

1. Лекция(см. Методические рекомендации по проведению лекционных занятий). 

2. Методические рекомендации по письменному и устному составлению служб 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается моделирование церковной службы в 

учебных целях, с использованием богослужебных книг. Практическая работа выполняется письменно 

или устно. Работа заключается в нахождении всех текстов, составляющих заданную службу, в 

богослужебных книгах и расположении их в соответствующем Уставу порядке. Тексты, по 

возможности, указываются все, и, кроме того, могут быть указаны и некоторые священнодействия 

(каждение, облачение, вжигание и гашение светильников, отверстие и затворение св. врат и т. д.).  

В задании: 1) оговариваются «условия» для практической работы: период церковного года (период 

пения Октоиха или Триоди Постной, Цветной), день недели, текущий глас по Октоиху, число месяца 

по Месяцеслову (как правило, по старому стилю), название праздника или имена святых, память 

которых совершается в назначенный день, посвящение храма, в котором совершается моделируемая 

служба; 2) указывается, что именно должен сделать студент: какие службы дневного круга заданного 

дня или части этих служб нужно составить, нужно ли составлять эти службы целиком или только 

изменяемые части, на что обратить внимание в первую очередь и т. д. 

Ознакомившись с заданием, студент должен определить «знак праздника Месяцеслова» для службы 

Минеи по составу текстов и типы служб, которые ему предстоит составить. Это умение студенты 

должны приобрести в начале семинарского курса, а именно на материале семинара 3. Затем нужно 

правильно выбрать нужную главу Типикона (или учебного пособия), в которой изложен устав или 

образец для заданной службы. Этой главой студент будет пользоваться при выполнении работы.  

Когда приготовления закончены, студент приступает к выполнению работы. Он подбирает все 

тексты, составляющие заданную службу, из богослужебных книги располагает их в надлежащем 

порядке. При выполнении задания студент перечисляет службы дневного круга для заданного дня, 

затем приступает к самому заданию. Все тексты, составляющие службу, обозначаются в работе 

названием и первыми двумя-тремя словами текста. Обязательно указывается книга, из которой взят 

тот или иной текст, способ его исполнения, на какой глас этот текст поется (для песнопений) и кто из 

священнослужителей его произносит. Могут также упоминаться необходимые уставные указания и 

некоторые священнодействия, сопровождающие службу.  

Имеют значение не только сами тексты, но и способ их исполнения (чтение, пение), на какой гласи 

кем из священно- и церковнослужителей эти тексты исполняются.  

Начинается работа, как и любая церковная служба, с начального возгласа священника. Если 

описывается пение стихир или других текстов со стихами, то необходимо приводить как стихиры, 

так и стихи по отдельности. При описании канона должен быть помещен устав канона в этот день, т. 

е. какие каноны и "на сколько единиц" поются, какая должна быть катавасия (покрывающие ирмосы) 

и какие тексты звучат после 3-й, 6-й и 9-й песней, а также, будет ли петься Честнейшая и Достойно 

есть. Затем подробно, с обозначением каждого припева и каждого тропаря, излагается последование 

одной какой-нибудь песни (по выбору преподавателя). Если эти каноны содержат трипеснцы, т. е. 

состоит из песней разного типа, то подробно излагаются по одной песни для каждого типа.  

Остальные подробности выполнения контрольных работ в каждом отдельном случае остаются на 

усмотрение преподавателя. 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литургика» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной образовательной 

программы направления подготовки 48.03.01 Теология, включает в себя подготовку к аудиторным, в 

том числе практическим (семинарским) занятиям. 
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Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям является 

освоение учебной дисциплины в полном объёме, углубление знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и нормативными 

источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, совершенствуется 

культура речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Письменное или устное составление службы. 

5. Подготовка к промежуточной аттестации. 

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы 

следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по изучаемой теме); 

• составление плана текста; 

• графическое изображение структуры текста; 

• конспектирование текста; 

• выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 

• учебно-исследовательская работа; 

• использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

• работа с конспектом лекций (обработка текста); 

• повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

• составление плана и тезисов ответа; 

• составление таблиц для систематизации учебного материала; 

• ответы на контрольные вопросы; 

• аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

• подготовка рефератов, докладов и др. 

 

Подробнее см. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

Основная 

Богослужебные книги: 

1. Минея в 24 томах.  

2. Октоих, сиречь Осмогласник. [Ч. 1]: Гласы 1–4.  

3. Октоих, сиречь Осмогласник. [Ч. 2]: Гласы 5–8.  

4. Служебник. 

5. Типикон, сиесть устав.  

6. Часослов.  

7. Требник в 3-х частях. 

Пособия: 

8. Красовицкая М. С. Литургика. М., 2014. 

Дополнительная 

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

2. Вениамин (Румовский), архиеп. Новая скрижаль или объяснение о Церкви, о литургии и о всех 

службах и утварях церковных. Почаев, 2005. 

3. Гаслов. И. Православное богослужение. Практическое руководство для клириков и мирян. СПб., 

1996. 

 «Интернет» 

1. http://ustav.info 

2. http://typikon.ru 

3. http://mzh.mrezha.ru 

4. http://www.liturgy.ru/docs/docs_all/graphics.php 

5. http://archive.is/liturgy.ru 

6. http://nbt.rop.ru/ 

7. Н. Колчуринский. Беседы о богослужении Православной Церкви. Вечерня 

http://slovotech.narod.ru/vech2.pdf 

8.  Н. Колчуринский. Беседы о богослужении Православной Церкви. Утреня. 

http://slovotech.narod.ru/utren2.pdf 

5.3. Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной основы и видов 

учебной работы. Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами 

научно-исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение отдаётся технологиям, 

создающим дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к активности, 

проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, 

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

погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения дисциплины Литургика предполагается применение следующих 

образовательных технологий: 

http://ustav.info/
http://typikon.ru/
http://mzh.mrezha.ru/
http://www.liturgy.ru/docs/docs_all/graphics.php
http://nbt.rop.ru/
http://slovotech.narod.ru/vech2.pdf
http://slovotech.narod.ru/utren2.pdf
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1.Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

2.Информационно-коммуникационные образовательные технологии– организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. 

3.Технология коммуникативного обучения– направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, 

подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. 

4.Технология развития критического мышления– ориентированы на развитие навыков 

анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, формирование 

навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

5.Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации. Кроме 

того, она позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных образовательных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, в той степени, в которой они формируются в процессе освоения данного курса. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели, учебного оборудования и технические средства для 

представления учебной информации студентам. Для изучения дисциплины «Литургика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия – комплект электронных презентаций (слайдов); аудитория, оснащённая 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия – доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу и 

сети Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.д. 

К промежуточной аттестации – аудитория, оснащённая презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi, аудио-колонки). 

 

 

 


