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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса «Литургика» – освоение основных истин христианской веры и 

общерелигиозных смыслов в широком контексте и с позиций  здравого разума. 

Изучение Основного богословия требует решения следующих задач: 

- дать представление об общерелигиозном, философском и культурном контексте 

христианского Откровения.  

- обосновать основополагающие истины христианской веры с позиций здравого разума и 

внецерковной среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

На Подготовительном отделении бакалавриата для изучения курса «Литургика» выделены 

два семестра обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 аудиторных 

часа. Форма итогового контроля дисциплины: экзамен. 

Курс находится в непосредственной связи с вероучительными дисциплинами: предваряет 

курс Догматического (систематического) богословия и Нравственного богословия, и 

следует за курсом основ православного вероучения (Катехизисом). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен (общие результаты обучения): 

 уметь излагать основные положения христианской веры в их отношении к актуальным 

вопросам общественной, культурной и интеллектуальной жизни 

 иметь навык разумного обоснования и защиты главных положений христианского 

вероучения 

 излагать и анализировать критические взгляды на основные положения христианской 

веры  

 уметь применять систему апологетической аргументации к современной критике 

христианства 

 понимать место Божественного Откровения в истории человечества, истории 

философской мысли и религиозных представлений 

 анализировать современные научные теории, якобы подрывающие основы 

христианского вероучения. 

Детализированные результаты обучения: 



 иметь представление об исключительности Божественного Откровения 

 уметь обосновать исключительность христианского откровения по отношению к иным 

религиозным, философским и культурным феноменам 

 иметь представление о соотношении веры и интеллектуальной деятельности, истории и 

общих вопросах дискуссии вокруг понятий веры и разума 

 уметь отличать общерелигиозные феномены от собственно христианских 

 владеть основными подходами к христианской оценке общерелигиозных феноменов 

 понимать место общерелигиозных феноменов в пространстве христианского 

откровения 

 знать хрестоматийные примеры ответов на основные возражения против христианской 

веры 

 владеть навыком составления аргументированного ответа на конкретные вопросы 

критики христианской веры 

 уметь выделить общерелигиозные архетипы из конкретной религиозной традиции 

 разбираться в основных причинах веры и неверия 

 иметь представление о типах религиозного сознания, их взаимосвязи и динамике 

 иметь представление об основных формах религиозного делания (молитве, медитации, 

посте, воздержании, ритуальных действиях и др.) и уметь дать им оценку с позиций 

христианского вероучения 

 иметь представление о взглядах выдающихся исторических личностей на религию как 

таковую и христианство в частности 

 иметь представление об основных аргументах современных атеистических и 

секулярных движений 

 иметь представление о природе религиозной жизни, её видах и подходах к 

классификации 

 иметь представление о понятии «священное» в контексте религиозного опыта 

человечества 

 иметь представление о месте и роли религиозного опыта в истории человечества 

 уметь оценить религиозный (в т.ч. мистический) опыт с позиций православной 

аскетики 

 иметь представление о парарелигиозных системах мысли и жизни и уметь 

обосновывать критическое отношение к ним Православной Церкви. 

 владеть методикой богословской аргументации. 

 

 



 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Студент после самостоятельного изучения литургики должен:  

1. Уметь выделить структуру вопроса и ключевые понятия. 

2. Показать понимание богословской и церковно-исторической проблематики. 

3. Обосновать заявляемые тезисы. 

4. Владеть необходимой фактологией, уметь проследить причинно следственные связи 

церковно-исторических событий.  

5. Иметь представление о современном состоянии научно-богословской разработки 

вопроса. 

К экзамену по курсу Литургическое богословие необходимо иметь определенные 

сведения о лицах и событиях, наиболее важных для истории Русской Православной 

Церкви. 

О личностях необходимо знать: 

а) время деятельности указанного лица (с точностью до четверти века или эпохи 

правящего императора); 

б) основные факты из жизнеописания, важные для церковно-исторической 

характеристики данного лица (образование; в каком монастыре подвизался (для 

преподобных); настоятельство или наместничество в монастыре; последняя (высшая) 

кафедра; судебный процесс, ссылка и пр.) 

в) главные свершения и достижения в церковной деятельности; 

г) основные богословские взгляды и богословские труды (если таковые имеются); 

д) значение данного лица в истории Русской Православной Церкви. 

О событиях необходимо знать: 

а) точную дату; 

б) суть произошедшего, основные причины, конкретный повод, результаты и последствия; 

в) основные участники события, их роль; 

г) значение данного события для истории Русской Православной Церкви. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 



УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольные вопросы по курсу: 

1. Понятие о богослужении. 

2. Место церковного богослужения. 

3. Богослужебное Евангелие и его приложения. 

4. Понятие о храме. Различные наименования храмов. 

5. Алтарь, его устройство и символика. 

6. Богослужебный Апостол, его состав и приложения. 

7. Наружный вид храмов в древности и в настоящее время. 

8. Престол, его устройство, облачение и символика. 

9. Следованная псалтирь, её назначение и сеставные части. 

10. Происхождение христианских храмов. 

11. Место церковного богослужения в первые три века. 

12. Принадлежности престола, их назначение и символика. 

13. Состав первой части следованной псалтири. 

14. Составные части храма. Притвор, его назначение в древности и в настоящее время. 

15.  Горнее место и священное сопрестолие. 

16. Состав второй части следованной псалтири 

17. Средняя часть храма, ее назначение и принадлежности. 

18. Жертвенник, его устройство, назначение и символика. Принадлежности жертвенника и 

их символика. 

19. Состав третьей части следованной псалтири. 

20. Понятие об иконе. Иконостас, его устройство, назначение и символика. 

21. Кадило, его символика. Молитва на кадило (наизусть). 

22. Состав четвертой части следованной псалтири. 

23. Колокола, их происхождение, назначение и символика. Виды колокольного звона. 

24. Церковные светильники и их символика. 

25. Состав пятой части следованной псалтири. 

26.  Часовни,  их назначение.  Кладбище. 

27.   Первая степень священства. Различные наименования днакона. Обязанности диакона. 

28. Минея месячная её назначение и состав. 

 


