
 

 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литургика» 
    
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

1 семестр (1 курс) 
 

Раздел 1.  
Вводные 
понятия 

 14 (+ 12 
ч. СРС) 

 

Тема 1.1. 
Храм, его 
внешнее и 
внутреннее 
устройство 

Виды храмов. Внешнее украшение храма. Отличие 
внешнего вида восточнохристианского храма от 
западнохристианского. Внутреннее убранство храма. 
Иконостас. Значение и богословский смысл иконостаса. 
Схема классического русского иконостаса. Алтарь и его 
принадлежности.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал 

4 

Тема 1.2. 
Чины в 

Православной 
Церкви 

Понятие о церковной иерархии. Иерархия священников в 
Ветхом Завете. Иерархия новозаветной Церкви. 
Свидетельство Священного Писания Нового Завета об 
учрежденности иерархии новозаветной Церкви от 
апостолов.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал 

4 

Тема 1.3.  
Богослужебные 

книги 

Понятие о богослужебных книгах Православной Церкви. 
Минея месячная, Октоих, Ирмологий, Триодь Постная, 
Триодь Цветная, Часослов, Минея праздничная, Минея 
общая, Псалтирь, Богослужебное Евангелие, Апостол. 
Содержание и значение указанных книг в православном 
богослужении.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал 

4 

Раздел 2.  
Православное 
богослужение 

 

 18 (+ 14 
ч. СРС) 

 
 

Тема 2.1. 
Вседневная 
вечерня 

Последование вечерни с использованием богослужебных 
книг (Октоих, Минея) 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал, чтение Типикона 

4 

Тема 2.2.  
Вседневная 
утреня 

Последование вечерни с использованием богослужебных 
книг (Октоих, Минея) 

4 
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал, чтение Типикона 

4  



 

Тема 2.3. 
Структура 
часов. Общий 
устав об 

отправлении 
тропарей и 
кондаков на 
часах 

Часы как часть православного богослужения. Состав 
часов, их место в богослужении. Краткая история 
происхождения часов, их значение для православного 
богослужения. Структура часов. Общий устав об 
отправлении тропарей и кондаков на часах 

 
4 

 
2 

Тема 2.4.  
Уставные знаки 

служб 

Основные особенности отправления служб кроме 
периода предпразднства и попразднства двунадесятых 
праздников. Богослужебная седмица. Богослужебный 
год.  

 
2 

 
2 

Тема 2.5.  
Всенощное 
бдение в 

седмичный день 
(структура 
великой 
вечерни) 

Всенощное бдение как форма богослужения. Структура 
великой вечерни. Использование богослужебных книг на 
великой вечерне. Особенности великой вечерни, 
совершаемой отдельно от утрени 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал, работа с богослужебными 
книгами, Типиконом 

6 

  
2 семестр (1 курс) 

 

  

Раздел 2. 
Православное 
богослужение 
(продолжение) 

 40 (+ 24 
ч. СРС) 

 

Тема 2.6. 
Разновидности 
утрени и их 
особенности  

Утреня как часть богослужения. Структура утрени с 
великим славословием по сравнению с вседневной 
утреней. Особенности полиелейной утрени в отличие от 
утрени с великим славословием 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал, работа с богослужебными 
книгами, Типиконом 

4 

Тема 2.7.   
  Практика 
соединения 
вечерни и 
утрени 

Соединение вечерни и утрени при отправлении службы 
святым, не имеющим знака, шестеричным, 
славословным и полиелейным святым 

2 1 

Тема 2.8.  
Литургия 

Литургия как форма богослужения. Краткая история 
возникновения и развития Литургии. Разновидности 
Литургии. Три части Литургии: Проскомидия, Литургия 
оглашенных и Литургия верных. Отпустительные  
тропари и кондаки по входе на Литургии в седмичные 
дни. Общий устав об отправлении прокимнов. Общий 
устав о чтении Апостола и Евангелия  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторить 
теоретический материал, выучить чинопоследования 
Литургий – св.Василия Великого, Преждеосвященных 
Даров  

8 

Тема 2.9.      
 Типикон  

Типикон – происхождение, содержание, значение книги. 
Толковый Типикон. Главы Типикона применительно к 
службам святых: не имеющих знака, шестеричных, 

8 2 



 

славословных и полиелейных 
Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

4 

Тема 2.10.  
Последование 
панихиды 

Панихида как богослужебная форма. Краткая история 
возникновения, чинопоследование. Структура панихиды, 
использование богослужебных книг, песнопения  

2 2 

Тема 2.11.     
Молебен без 
канона 

Молебен как богослужебная форма. Краткая история 
возникновения, чинопоследование. Структура молебна, 
использование богослужебных книг, песнопения 

2 2 

Тема 2.12. 
Всенощное 
бдение в 
воскресный 
день  

Всенощное бдение в воскресный день: краткая история 
возникновения, чинопоследование. Особенности 
воскресного Всенощного бдения со службой 
шестеричному святому. Воскресное Всенощное бдение 
со службой полиелейному святому. Бденный святой в 
неделю 

4 2 

Тема 2.13. 
Двунадесятые 
праздники 

Двунадесятые праздники: состав, краткие сведения об 
истории и развитии. Двунадесятые праздники в 
седмичный день. Двунадесятые праздники в воскресный 
день. Праздник Воздвиженья Креста Господня и его 
особенности. Предпразднство и попразднство 
двунадесятых праздников в седмичные и воскресные 
дни.  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал, 
подготовиться к контрольному занятию 

8 

Тема 2.14. 
Обобщение 
знаний. 

Контрольное 
занятие 

Обобщение пройденного материала. Контрольный опрос 
(устно и письменно) 

2 2-3 

3 семестр (2 курс) 
Раздел 2. 

Православное 
богослужение 
(продолжение) 

 32 (+ 10 
ч. СРС) 

 

Тема 2.15. 
Субботние 
службы 

Служба субботы как особое богослужение. Связь с 
празднованием субботы в ветхозаветной Церкви. Служба 
субботы, когда поется «Бог Господь». Служба субботы, 
когда поется «Аллилуийа». Бденный святой в субботу.  

4 2 

Тема 2.16. 
Рождественский 
пост. Рождество 
Христово 

Рождественский пост: краткая история возникновения, 
особенности.  
Рождество Христово: краткая история праздника, 
чинопоследование, гимнография. Особенности служб 
предпразднства Рождества Христова.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

4 

Тема 2.17. 
Крещение 
Господне 

Крещение Господне: краткая история праздника, 
чинопоследование, гимнография. Особенности служб 
предпразднства Крещения Господня.  
 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

2 



 

Тема 2.18. 
Сретение 
Господне 

Сретение Господне: краткая история праздника, 
чинопоследование, гимнография. Особенности служб 
Сретения 

2 2 

Тема 2.19. 
Предпостовые 

недели 

Великий пост: краткая история возникновения, порядок 
памятей Великого поста. Избранная гимнография. 
Порядок подготовительных недель. Особенности служб 
предпостовых недель о мытаре и фарисее, о блудном 
сыне, о Страшном суде. Прощеное воскресение 

4 2 

Тема 2.20. 
Первая седмица 
Великого поста 

Службы первой седмицы Великого поста: особенности, 
чинопоследование, гимнография. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

4 

Тема 2.21. 
Воскресные дни 
Великого поста 

Порядок воскресных дней Великого поста: краткая 
история последования, богословское осмысление 
порядка следования. Первая неделя Великого поста – 
Торжество Православия. Особенности молебна. Разбор 
по богослужебным книгам воскресных служб Великого 
поста 

2 2 

Тема 2.22. 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы 

Благовещение Пресвятой Богородицы: краткая история 
праздника, чинопоследование, гимнография. 
Особенности служб Благовещения (разбор служб по 
Типикону) 
 

6 2 

 4 семестр (2 курс)   
Раздел 2. 

Православное 
богослужение 
(продолжение) 

 40 (+ 12 
ч. СРС) 

 

Тема 2.23. 
Страстная 
седмица 

Службы Страстной седмицы: порядок следования, 
богословское осмысление порядка, соотношение со 
Священным Писанием. Гимнография. Чинопоследование 
служб Страстной седмицы 

10 2-3 

Тема 2.24. 
Пасха  

Пасха: история возникновения праздника, 
чинопоследование, гимнография. Полунощница. Чин 
пасхальной службы. Вечерня в день святой Пасхи 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

4 

Тема 2.25. 
Светлая 
седмица 

Службы Светлой седмицы: порядок следования, 
богословское осмысление порядка, соотношение со 
Священным Писанием. Гимнография. Чинопоследование 
служб Светлой седмицы. Особенности служб Светлой 
седмицы на примере святого, не имеющего знака и 
бденного святого св.Георгия Победоносца 

10 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал 

4 

Тема 2.26. 
Воскресные 
службы 

Воскресные службы по Пасхе: чинопоследование, 
гимнография, особенности служб. 
Вседневные службы по  Пасхе: чинопоследование, 
гимнография, особенности служб. 

4 2 

Тема 2.27. 
Отдание Пасхи. 
Вознесение 

Разбор службы отдания Пасхи по богослужебным 
книгам. 
Вознесение Господне: краткая история праздника, 

2 2 



 

чинопоследование, гимнография. Особенности служб 
Вознесения (разбор службы по богослужебным книгам) 

Тема 2.28. 
Праздник 

Пятидесятницы 
(Пресвятой 
Троицы) 

Праздник Пятидесятницы: краткая история праздника, 
чинопоследование, гимнография. Последование службы. 
Особенности вечерни. Разбор служб по богослужебным 
книгам 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 
Типикона, повторить теоретический материал, 
подготовиться к контрольному занятию 

4 

Тема 2.29. 
Обобщение 
знаний. 

Контрольное 
занятие 

Обобщение пройденного материала. Контрольный опрос 
(устно и письменно) 

2 2-3 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Гимнографы Русской Православной Церкви 
2. Византийские гимнографы 
3. Богослужебное пение на Руси: история и основные особенности 

  

Всего:                                                                                                                                        
аудиторных занятий 
                                                                                                                                             
самостоятельной работы 
ИТОГО 

144 
72 
216 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач)



 

 


