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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Лиитургика», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной 

программы, которая реализуется ТулДС, является формирование навыков и компетенций необходимых для 

специалистов в области уставного богослужения Русской Церкви применительно к будущей пастырской 

практике студентов. 

        Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение 

системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

2.2. Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

«Пастырское богословие».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-6:       

(способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень  

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви. 

2 уровень 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований. 

3 уровень 

 - последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий. 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований;  

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий;  

- место и значение православного богослужения для духовной жизни;  

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

- историю богослужебной традиции Русской Церкви. 

Уметь: 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии;  

- решать определенные богослужебные уставные коллизии;  

- свободно ориентироваться в системе православного церковного богослужения. 

Владеть: 

- навыками практической работы с богослужебными текстами;  

- пониманием места и значения православного богослужения для духовной жизни;  

- владеть понятием о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных последований;  

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 
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Уметь: 

1 уровень 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

2 уровень 

- пониманием места и значения православного богослужения для духовной жизни; 

Наименование компетенции: ОК-7 

(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий; 

Уметь: 

1 уровень 

- решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

2 уровень 

- владеть понятием о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, 

молитвословий и песнопений основных церковных богослужебных последований; 

Наименование компетенции: ОК-10 

  (способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать: 

1 уровень 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий; 

2 уровень 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований; 

3 уровень 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

1 уровень 

 - уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований. 

2 уровень 

 - последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий; 

3 уровень 

 - место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 
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1 уровень 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ПК-1 

(способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога) 

 

 

 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога коллективе 

в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога  
Знать: 

уровень 1 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий;  

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

уровень 2 

- внутренний духовный смысл важнейших священнодействий, молитвословий и 

песнопений основных церковных богослужебных последований; 

уровень 3 

- историю богослужебной традиции Русской Церкви; 

Уметь: 

уровень 1 

- свободно ориентироваться в системе православного церковного богослужения; 

Владеть: 

уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами, уметь решать определенные 

богослужебные уставные коллизии; 

Наименование компетенции: ПК-7  

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований; 
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уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий; 

уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 

Наименование компетенции: ПК-10  

(способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований; 

уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий; 

уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни; 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

уровень 1 

- навыками практической работы с богослужебными текстами; 
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Наименование компетенции: ДПК-1 

(способностью организовать и проводить разовые и регулярные богослужения) 

Знать: 

уровень 1 

 - об истории богослужебной традиции Русской Церкви; 

 - о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований. 

уровень 2 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий. 

уровень 3 

- место и значение православного богослужения для духовной жизни. 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами. 

Наименование компетенции ДПК-2 

(готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

Знать: 

уровень 1 

- об истории богослужебной традиции Русской Церкви;  

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований. 

уровень 2 

 - последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий. 

уровень 3 

 - место и значение православного богослужения для духовной жизни. 

Уметь: 
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уровень 1 

 - уметь решать определенные богослужебные уставные коллизии. 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами. 

Наименование компетенции ДПК-3 

(готовностью оказывать духовную поддержку пастве) 

Знать: 

уровень 1 

- основные особенности истории богослужебной традиции Русской Церкви. 

уровень 2 

- о внутреннем духовном смысле важнейших священнодействий, молитвословий и песнопений 

основных церковных богослужебных последований. 

уровень 3 

- последовательность современного богослужения и практического отправления определенных 

священнодействий. 

Уметь: 

уровень 1 

- уметь решать возникающие богослужебные уставные коллизии; 

Владеть: 

уровень 1 

 - навыками практической работы с богослужебными текстами; 

уровень 2 

 - пониманием места и значения православного богослужения для духовной жизни; 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных оценок 

явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче 

зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-

исторической проблематики того или иного аспекта, а также на умение критически использовать 

результаты и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных исследований.  

          Рекомендуемые образовательные технологии: лекция–дискуссия, лекция с проблемным 

изложением, лекция–консультация,  самостоятельная работа студентов, реферирование. 
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 Методические рекомендации для преподавателей: при проведении занятий рекомендуется 

использование активных и интерактивных форм занятий (мозгового штурма, работы в малых группах, 

разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, коммуникативного тренинга, деловых и 

ролевых игр, проектных методик и др.) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 25 % аудиторных занятий. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций - преподаватель ставит конкретную ситуацию. Обычно, 

такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому 

изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки 

характерного явления и обсуждения.  

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать 

мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

    

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ЛИТУРГИКЕ ДЛЯ 1 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ (I СЕМЕСТР) 

 

1.Евхаристический канон как вершина Божественной литургии. 

2.Богослужение Апостольского времени. 

3.Обрядовая сторона богослужения. Примеры обрядов и причины их введения. 

4.Типикон как основа богослужения. 

5.Исторический очерк вечернего богослужения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТУРГИКЕ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА 
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БАКАЛАВРИАТА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Круг суточного богослужения. 

2. Полунощница. Исторические сведения, духовный смысл, виды. 

3. Литургия. Предварительные понятия. 

4. Чинопоследование вседневной утрени. Порядок пения тропарей на «Бог Господь». 

БИЛЕТ №2 

 

1. Вечернее богослужение. Состав. Исторические свидетельства. Время и место совершения. 

2. Утреня. Исторические свидетельства. Идейное содержание. 

3. Литургия во времена Апостолов. 

4. Устав о чтении тропарей и кондаков на часах. 

БИЛЕТ № 3 

 

1. 9-й час. Идейное содержание. Время и место совершения. 

2. Чинопоследование вседневной утрени до канона. 

3. Разность литургий. Причины введения в Литургию обрядов, примеры обрядов. 

4. Чинопоследование вседневной вечерни. Пение тропарей по « Ныне отпущаеши...» 

БИЛЕТ № 4 

1. Исторические свидетельства о некоторых молитвословиях вечерни («Благословен Бог наш...») 

2. Чинопоследование вседневной утрени от канона и до конца. 

3. Краткоечинопоследование Божественной Литургии. 

4. Чинопоследование Великой Вечерни. 

БИЛЕТ № 5 

1. Исторические свидетельства (светильничные молитвы). 

2. Повечерие. Виды и идейное содержание. 

3. Входные молитвы на Светлой седмице и в день отдания Пасхи. От Фоминой недели и до отдания 

Пасхи. 

4. Какими правилами определяется пение тропаря «Богородице, Дево...» на Великой вечерне под 

воскресенье. 

БИЛЕТ № 6 

1. Исторические свидетельства песнопения «Свете Тихий». 

2. 1-й час. Идейное содержание, исторические свидетельства. 

3. Входные молитвы. Чинопоследование. 

4. Окончание Литургии на Светлой седмице и от Фоминой недели до отдания Пасхи. 

                                                    БИЛЕТ № 7 

 1.   Лития. История. Идейное содержание. 

 2.   Чинопоследование Всенощного бдения до паримий. 

 3. Подготовка священника и диакона к совершению Божественной 

Литургии. Вещества, необходимые для совершения Литургии. 

 4. Перечислить дни, когда Литургия свят. И.Златоуста и свят. Василия Великого соединяются с 

вечерней. 
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БИЛЕТ № 8 

1. Проскомидия. Чинопоследование, история, идейное содержание. 

2. Употребление песни Трисвятого. 

3. Чинопоследование Всенощного бдения от паримий до полиелея. 

 4. Понятие о всенощном бдении и его характерные признаки 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Паримии. Содержание и разделение. 

2. Чинопоследование Всенощного бдения от полиелея и до конца. 

3. Каждение: на 6-ом часе, на Апостоле, на Херувимской песни и на «Изрядно...». 

4. Порядок пения катавасии в течении всего года. 

БИЛЕТ № 10 

1. Начало Литургии на Светлой седмице и в день отдания Пасхи. 

2. Ектении. Великая, малая и сугубая. 

3. «Блажен муж» когда не поётся и чему символически соответствует. 

4. Духовное значение Евхаристии. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Время совершения Литургии Преждеосвященных даров. 

2. Службы на которых священник читает молитвы на облачение. 

3. Схема соединения вечерни с Литургией. 

4. Историко-догматический смысл входа на Вечерни. 

БИЛЕТ № 13 

1. Божественная Литургия. Виды антифонов. 

2. Чинопоследование Литургии от Великого входа и до конца. 

3. Литургия оглашенных. Изъяснение молитв за оглашенных. 

4. Время, место и условия совершения Литургии. 

БИЛЕТ № 14 

1. Великий вход. Чинопоследование, история, таинственный смысл. 

2.  Чинопоследование малой вечерни и бывает ли на ней чтение паримий? 

3.  Изъяснение возглашения «Премудрость прости». 

4.  Время празднования православной Пасхи. 

БИЛЕТ № 15 

1. Типикон. История происхождения. 

2. Причащение священнослужителей и мирян. 
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3. Значение священнодействий на проскомидии. 

Историческо-символическое значение малого Входа на Литургии. 

 


