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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Литургика на подготовительном отделении –
подготовить будущих студентов бакалавриата Курской семинарии к освоению основного
курса литургики.
Достижению этой цели способствует выполнение следующих задач:
- Освоение системы богослужебного календаря и соответствующей ему системы
богослужебных книг,
- Овладение терминологией богослужебных книг,
- Ознакомление с современной практикой совершения богослужения,
- Овладение практическими навыками совершения богослужения в качестве чтеца,
певца и пономаря,
- Ознакомление с историей богослужения.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- православное учение о сущности и смысле богослужения;
- условия совершения богослужения;
- правила, по которым строится богослужение, в том числе:
- типы суточного круга, их устройство и их отличия друг от друга,
- систему служб суточного круга, виды этих служб, их устройство и их отличия друг от
друга,
- систему богослужебного календаря, взаимодействие кругов богослужения в
богослужебном календаре,
- типологию служб Минеи, и влияние, которое оказывают службы Минеи на устройство
служб суточного круга,
- принципы устройства богослужебных книг, порядок расположения в них
молитвословий и других компонент;
- чинопоследования Требника;
- историю православного богослужения.
Уметь:
- составлять службу по богослужебным книгам Русской Православной Церкви,
- исполнять на службе функции уставщика, чтеца и пономаря.
Владеть:
- навыками работы с богослужебными книгами,
- навыками исполнения функций уставщика, чтеца и пономаря.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
216
Контактные часы (аудиторная работа)
112
Лекции
76
Занятия в практической форме
36
Самостоятельная работа обучающихся
71
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен – 27

4. Вопросы к зачету (экзамену)
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 1-го семестра подготовительного отделения
Чин (краткая схема) вседневной вечерни.
Чин (краткая схема) великой вечерни.
Чин (краткая схема) великой вечерни в составе всенощного бдения.
Чин (краткая схема) вседневной утрени.
Чин (краткая схема) полиелейной утрени (включая чин полиелея).
Типы служб святых Минеи: каким знаком они обозначаются, и каков тип вечерни и
утрени им соответствует.
7. Чин пения тропарей в конце вечерни и утрени.
8. Чин пения тропарей на Бог Господь.
9. Чин пения тропарей в конце вечерни на бдении.
10. В каких случаях употребляется или не употребляется Октоих по будням и по
воскресным дням?
11. В каких случаях употребляются Богородичны из четырех приложений Ирмология
(Минеи)?
12. Устройство канона утрени и употребление катавасии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 2-го семестра подготовительного отделения
1. Богослужебные книги, их содержание, их употребление, их отношение к кругам
богослужения.
2. Значения названий церковных песнопений: тропарь, кондак, стихира, седален,
светилен, эксапостиларий, антифон, блаженны. Употребление этих песнопений.
3. Значения названий церковных песнопений: непорочны, полиелей, мученичен,
Богородичен, Крестобогородичен, догматик, Богородичен 1-й, акафист, стихословие,
прокимен, аллилуиарий, причастен, самогласен, подобен, самоподобен, славник.
Употребление этих песнопений.
4. Устройство и идейное содержание канона на утрене.
5. Богослужебные облачения. Их история и символическое значение.
6. Порядок каждения. Значение каждения.
7. Колокольный звон и его виды. Время звона.
8. Царские врата и завеса: устав об их отверстии и затворении.
9. Светильники, употребляемые на богослужении. Устав об их возжжении.
10. Влияние монашеских уставов и правил на формирование устава богослужения.
11. Краткая история церковного пения и гимнографии.
12. Богослужение монашеское и соборно-приходское. Песненное последование.
Студийская богослужебная реформа IXв. Студийский и Иерусалимский устав.
13. Чин и особенности великой вечерни под воскресение.
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14. Чин и особенности воскресной утрени.
15. Особенности богослужения в субботу.
16. Особенности заупокойного богослужения в субботу.
17. Составить воскресную службу со святым без знака.
18. Составить воскресную службу со святым, поемым на 6.
19. Составить воскресную службу с 2-мя святыми.
20. Составить воскресную службу со славословным святым.
21. Составить воскресную службу с полиелейным святым.
22. Составить воскресную службу с бденным святым.
23. Составить службу святому без знака в субботу в храме святого.
24. Составить службу полиелейному святому в субботу в храме святого.
25. Составить службу бденному святому в субботу в храме Богородицы.
26. Составить заупокойную службу в субботу в Господском храме.
27. Составить службу святому без знака во вторник.
28. Составить службу святому, поемому на 6, в пяток.
29. Составить службу 2-м святым в четверг.
30. Составить славословную службу в четверток.
31. Составить службу полиелейному святому во вторник.
32. Составить службу бденному святому в понедельник.
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