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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Литургика – научить студентов Курской семинарии –
будущих священно-церковно-служителей – правильному и осмысленному совершению
богослужения.
Достижению этой цели способствует выполнение следующих задач:
 Ознакомление со структурой литургической науки, ее историей, литературой и кругом
ее проблем
 Освоение системы богослужебного календаря и соответствующей ему системы
богослужебных книг
 Овладение терминологией богослужебных книг и литургической науки
 Ознакомление с современной практикой совершения богослужения
 Овладение практическими навыками совершения богослужения в качестве чтеца,
певца и пономаря
 Ознакомление с системами толкования служб и обрядов
 Ознакомление с кругом проблем современной практики богослужения
Освоив этот курс, студенты должны изучить правила, по которым строится
богослужение и научиться применять их на практике. Кроме того, студенты должны
познакомиться с историей христианского богослужения и с его толкованием. Это будет
способствовать осмысленному участию будущих пастырей в богослужении и поможет им
в привитии любви к церковной службе прихожанам.

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.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
576
Контактные часы (аудиторная работа)
272
Лекции
182
Занятия в практической форме
90
Самостоятельная работа обучающихся
226
Промежуточный контроль
4 диф. зачета – 24
2 замена – 54

5.3. Вопросы к зачету (экзамену)
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 1-го семестра
Чин (краткая схема) вседневной вечерни.
Чин (краткая схема) великой вечерни.
Чин (краткая схема) воскресной великой вечерни.
Чин (краткая схема) вседневной утрени.
Чин (краткая схема) воскресной утрени.
В каких случаях употребляется или не употребляется Октоих по будням и по
воскресным дням?
7. Порядок пения тропарей в конце вечерни и утрени и на Бог Господь. Как влияет на
этот порядок наличие праздника (попразднства, предпразднства)?
8. Употребление катавасии.
9. Употребление Достойно есть после канона утрени.
10. Употребление малых ектений по кафисмах на утрене.
11. Основные особенности богослужений попразднств и предпразднств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 2-го семестра
1. Краткая история чина литургии: литургия во время муч. Иустина, литургия во время
свт. Иоанна Златоуста, развитие обряда византийской литургии во время имп.
Юстиниана, изменения в византийской литургии в период иконоборчества, период
развития и фиксации письменного устава литургии у греков и в России.
2. Анафора. Ее составные части: вводный диалог, praefatio, sanctus, institutio, anamnesis,
epiclesis, intrecessio, заключение. Употребление задостойников. Отличия Литургии свт.
Василия Великого, дни ее совершения.
3. Последование Литургии от 2-й просительной ектении до конца.
4. Понятие о двунадесятых праздниках. Двунадесятые праздники подвижные и
неподвижные. Исторические сведения о возникновении двунадесятых праздников.
5. Общие особенности и отличия богослужения двунадесятых праздников Господских и
Богородичных.
6. Рождественский цикл. Перечислить праздники и службы Минеи, тематически и
календарно связанные с Рождеством Христовым.
7. Понятие о попразднствах. Богослужебные особенности попразднств.
8. Понятие об отданиях. Богослужебные особенности отданий.
9. Понятие о предпразднствах. Богослужебные особенности предпразднств.
10. Богослужение навечерий Рождества Христова и Богоявления, случившихся в субботу
или неделю.
11. Богослужение навечерий Рождества Христова и Богоявления, случившихся во дни с
понедельника по пяток.
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12. Всенощное бдение и Литургия праздников Рождества Христова и Богоявления.
13. Особенности богослужения Богородичных двунадесятых праздников, случившихся в
неделю.
14. Особенности богослужения попразднства, случившегося в неделю.
15. Особенности богослужения отдания, случившегося в неделю.
16. Чинопоследование часов. Устав о тропарях и кондаках на часах.
17. Чин малой вечерни и ее употребление.
18. Полунощница и повечерие. Их содержание. Их виды и их употребление.
19. Марковы главы и главы о храмах Типикона, их назначение.
20. Особенности постовой аллилуйной службы.
21. Составить воскресную службу в предпразднстве в храме Господском.
22. Составить воскресную службу в попразднстве со святым без знака в храме святого.
23. Составить воскресную службу в попразднстве со святым, поемым на 6, в храме
Господском.
24. Составить воскресную службу в попразднстве с полиелейным святым в храме святого.
25. Составить воскресную службу с двунадесятым Богородичным праздником.
26. Составить воскресную службу в отдание.
27. Составить воскресную службу с полиелейной службой в честь иконы Богородицы в
храме святого.
28. Составить воскресную службу с бденной службой в честь иконы Богородицы в храме
святого.
29. Составить службу святому без знака в попразднстве в среду в храме Господском.
30. Составить службу святому, поемому на 6, в попразднстве во вторник в храме
Богородицы.
31. Составить службу 2-м святым в попразднстве в понедельник в храме Господском.
32. Составить полиелейную службу святому в понедельник в попразднстве в храме
Богородицы.
33. Составить полиелейную службу святому в попразднстве в субботу в храме святого.
34. Составить службу полиелейному святому в пяток в отдание.
35. Составить службу в честь иконы Богородицы (с бдением) в среду в храме святого.
36. Составить службу святому без знака в субботу в храме святого.
37. Составить службу полиелейному святому в субботу в храме Богородицы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 3-го семестра
Порядок (краткая схема Литургии).
Виды антифонов Литургии и их употребление. Употребление входного.
Дни пения «Кресту Твоему» и «Елицы».
Употребление блаженн на воскресной Литургии: количество, порядок, влияние служб
Минеи.
Употребление блаженн на Литургии седмичных дней: количество, порядок, влияние
служб Минеи.
Пение тропарей и кондаков по входе на Литургии: влияние Октоиха, храма и дня
седмицы.
Порядок пения прокимнов, аллилуиариев и причастнов на Литургии. Виды этих
песнопений по тематике и по положению в кругах богослужения.
Чтение Апостола и Евангелия на Литургии. Виды зачал по тематике и по положению в
кругах богослужения. Понятие о преступке (отступке).
Отпусты. Их виды и употребление.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 4-го семестра
1. Последовательность (краткая схема) недель, седмиц, памятей и особых богослужений
Постной Триоди.
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2. Перечислить дни Постной Триоди, в которые не употребляется Минея.
3. В каких случаях служба совершается по Марковой главе?
4. Суточный круг (т.е. порядок служб Часослова) в Великий пост: на понедельник, на
вторник, на среду, на субботу.
5. Чин (краткая схема) великопостной утрени.
6. Чин (краткая схема) великопостной вечерни.
7. Чин (краткая схема) великопостной вечерни с Литургией Преждеосвященных Даров.
8. Уметь читать канон на великопостной утрене.
9. Уметь читать песни Троичны и светильны на великопостной утрене.
10. Чин (краткая схема) вечерни накануне понедельников Великого поста.
11. В каких случаях и в каких местах служб суточного круга употребляется конечное
Трисвятое.
12. Варианты окончания изобразительных (как могут оканчиваться изобразительны, и от
чего это зависит).
13. Перечислить особенности великопостного богослужения (чем отличается служба
будней Великого поста от служб в обычное время).
14. Особенности богослужения полиелейному святому в великопостный день (что
изменится в службе будничного дня Великого поста, если в этот день случится
полиелейный святой).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 5-го семестра
Последовательность (краткая схема) недель, седмиц, памятей и особых богослужений
Цветной Триоди.
Перечислить дни Цветной Триоди, в которые не употребляется Минея.
В каких случаях служба совершается по Марковой главе?
Чин (краткая схема) вечерни Светлой седмицы.
Чин (краткая схема) утрени Светлой седмицы.
Общие особенности богослужения в попразднстве Пасхи.
Особенности богослужения воскресных дней в попразднстве Пасхи.
Основные принципы соединения Минеи с Триодью в будни в попразднстве Пасхи.
Порядок пения тропарей на вечерне и утрене в попразднстве Пасхи: влияние тропаря
праздника Триоди.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 5-го семестра
Издания Требника и их содержание.
Обычная структура молитвы.
Молитва наречения имени и Чин оглашения: порядок обрядов и их значение.
Последование Крещения и Миропомазания: порядок обрядов и их значение.
Структура чина малого освящения воды.
Последования обручения и брака: порядок обрядов и их значение.
Структура последования общего молебна.
Структура последований молебных пений на разные случаи.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 6-го семестра
1. История подвижного годового круга: возникновения Великого поста, праздника Пасхи
и других подвижных праздников и памятей, возникновения Литургии
Преждеосвященных Даров.
2. Устройство седмиц подготовительных к Великому посту и особенности их
богослужения.
3. Чин Литургии Преждеосвященных Даров от начала до «Да исправится молитва моя».
4. Чин Литургии Преждеосвященных Даров от «Да исправится молитва моя» до конца.
5. Каковы особенности богослужения воскресных дней Постной Триоди?
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6. Богослужение полиелейному святому в великопостный понедельник. Каковы
особенности его службы по сравнению с обычной службой в будни Великого поста?
7. Богослужение полиелейному святому в великопостный вторник. Каковы особенности
его службы по сравнению с обычной службой в будни Великого поста?
8. Особенности богослужения первых трех дней Страстной седмицы.
9. Богослужение Великого Четвертка.
10. Богослужение Великого Пятка.
11. Богослужение Великой Субботы.
12. Богослужение Светлой седмицы: чин вечерни и утрени, особенности Литургии.
13. Календарное устройство попразднства Пасхи (порядок памятей Триоди и их
попразднств). Общие особенности служб в попразднство Пасхи.
14. Богослужение воскресных дней в попразднстве Пасхи.
15. Богослужение суббот 2-й, 3-й и 4-й Великого поста.
16. Богослужение вселенских родительских суббот Троицкой и мясопустной.
17. Великое повечерие: устройство, варианты употребления, изменяемые части.
18. Особенности богослужения двунадесятых праздников Триоди.
19. В чем заключается разница в порядке пения отпустительных тропарей в конце вечерни
и утрени и тропарей на «Бог Господь» в седмицах по Пасхе: 1) фоминой, 2)
мироносиц, 3) расслабленного (пн., вт.)?
20. Составить службу полиелейному святому в воскресение периода пения Постной
Триоди.
21. Составить службу полиелейному святому в воскресение в попразднстве Пасхи.
22. Составить службу святому, поемому на 6 в понедельник в попразднстве Пасхи.
23. Составить службу полиелейному святому во вторник в попразднстве Пасхи.
24. Составить службу святому, поемому на 6 в субботу в попразднстве Пасхи в храме
святого.
25. Составить службу полиелейному святому в субботу в попразднстве Пасхи в храме
Богородицы.
26. Составить службу Благовещения Пресвятой Богородицы в неделю.
27. Составить службу Благовещения Пресвятой Богородицы в субботу.
28. Составить службу Благовещения Пресвятой Богородицы в великопостный
понедельник.
29. Составить службу Благовещения Пресвятой Богородицы в великопостный вторник.
30. Составить службу полиелейному святому на Светлой седмице.
31. Составить службу полиелейному святому во отдание Вознесения.
32. Молитва наречения имени и Чин оглашения: последование, история употребления
обрядов и их значение. Выбор имени. Требования к восприемнику.
33. Последование Крещения и Миропомазания: порядок, история употребления обрядов и
их значение, связь чина с общественным богослужением.
34. Чин панихиды и заупокойной литии. Когда по уставу совершаются эти службы?
Поминовение усопших.
35. Последование мертвенное мирских тел: структура чина, значение обрядов.
36. Чин великого освящения воды: его происхождение, значение, порядок, время и место
совершения.
37. Чин малого освящения воды: его происхождение, значение, порядок, время и место
совершения.
38. Последования обручения и брака: порядок, история чина, значение обрядов и их
происхождение. Лица вступающие в брак.
39. Последование общего молебна: чин, изменяемые части.
40. Последования молебных пений на разные случаи: общий порядок и отличительные
части.

6

7
41. Последование исповедания. Значение понятий «исповедь» и «покаяние». История
исповеди и покаяния. Различные типы исповеди в истории.
42. Чин причащения больного: последование, лица, принимающие причастие, история
причащения вне литургии.
43. Последование святого елея: его история, значение обряда, структура чина, лица,
принимающие елеосвящение.
44. Чины присоединения иноверцев: структура чина, различия в чинах, история чинов
присоединения к Церкви.
45. Чин освящения храма: порядок, значение обрядов.
ВОПРОСЫ ПО ЛИТУРГИКЕ
К ВЫПУСКНОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и невидимая сторона
таинств. Совершители таинств. Действительность и действенность таинств.
2. Вещества, употребляющиеся при совершении таинств, и их символика.
3. Смысл и значение таинства Крещения. Установление таинства Христом. Апостол Павел
о Крещении.
4. Институт оглашения и предкрещальная подготовка в ранней Церкви и Византии.
5. Смысл и значение таинства Миропомазания. Ветхозаветные прообразы.
Миропомазание в Новом Завете.
6. Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления.
7. Основные элементы чинопоследования таинств Крещения и Миропомазания по
современному Требнику (без предкрещальных чинов).
8. Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их
отличительные особенности.
9. Догматическое содержание таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва.
10. Анафора. Структурные элементы византийских анафор.
11. Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и
свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских анафор.
12. Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование.
13. Чинопоследование Литургии оглашенных. Происхождение изменяемых частей
(антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).
14. Литургия верных: основные структурные элементы.
15. Современное чинопоследование таинства Покаяния.
16. Смысл и значение таинства Елеосвящения, его библейские основания.
17. Основные элементы современного чинопоследования таинства Брака.
18. Понятия «хиротония» и «хиротесия». Чинопоследования хиротоний во диакона,
пресвитера, епископа.
19. Корпус богослужебных книг Православной Церкви.
20. Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных Православных
Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей Иерусалима и
Константинополя.
21. Основные этапы истории развития богослужения Русской Православной Церкви.
22. Совершители богослужения. Священная иерархия. Богослужебные облачения.
23. Устройство храма. 22–25 главы Типикона.
24. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.
25. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава
Типикона. Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.
26. Соотношение Месяцеслова и триодного цикла. Система праздников Месяцеслова.
Знаки праздников Месяцеслова. 47 глава Типикона. Минеи служебные и общая.
27. Типикон, его состав.
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28. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен,
антифон.
29. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои,
эксапостиларий, стихира, кондак, канон.
30. Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона.
Употребление канонов за богослужением.
31. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы
вечерни, утрени и Литургии.
32. Будничное богослужение. Служба, когда поётся «Аллилуиа» и когда поётся «Бог
Господь…». Будничные вечерня и повечерие. 9 глава Типикона.
33. Часы: виды и чинопоследование.
34. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1–5
главы Типикона. Воскресная полунощница (когда не совершается бдение). 7 глава
Типикона.
35. Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и
Крещенский сочельники.
36. Рождество Христово. Обрезание Господне и память свт.Василия Великого.
Богоявление.
37. Недели Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста.
38. Литургия Преждеосвященных Даров.
39. Лазарева суббота. Неделя ваий.
40. Великие понедельник, вторник и среда. Утреня Великого четвертка.
41. Вечерня и Литургия Великого четвертка. Утреня Великого пятка.
42. Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.
43. Великая суббота.
44. Пасха Господня.
45. Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона.
46. Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.
48. Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.
49. Чтение книг Нового Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых
(«Сказание») и праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения,
сопровождающие чтения (прокимен, аллилуиарий).
50. Основные этапы развития и жанры византийской гимнографии.
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