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Пояснительная записка
Методическое пособие «Практическая литургика»
адресовано студентам,
обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и
история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Практическая литургика», входящей в состав вариативной
части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки
48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Практическая литургика» является содержание
обязанностей пономаря (алтарника), уставщика, проповедника и старшего в
соответствии с литургической традицией Русской православной церкви.
Целью изучения дисциплины «Практическая литургика» является освоение
обучающимися
общекультурных
ОК-6,
общепрофессиональных
ОПК-2,
профессиональных ПК-3 компетенций через знакомство с практикой подготовки и
проведения основных православных богослужений, совершаемых в храме и вне его (в
тех частях, которые традиционно считаются доступными для мирян). Изучение
дисциплины направлено на формирование навыков подготовки и проведения основных
православных богослужений для использования этих навыков в профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо ознакомить студентов с
обязанностями пономаря (алтарника), уставщика, проповедника и старшего в
соответствии с литургической традицией Русской православной церкви.

2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Воскресная утреня.
Чинопоследование воскресной утрени. Изменяемые и неизменяемые части
утрени. Богослужебные книги и пособия, используемые на утрене: Евангелие,
Часослов, Служебник, Октоих, Минея, Православное богослужение: Книга 1. Задачи
студентов на богослужении.
Совершение воскресной утрени в период пения Октоиха. Составление
чинопоследования воскресной утрени на заданный день. Перевод изменяемых частей
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утрени и их выбор (2 тропаря в каждой песни канона). Совершение составленной
утрени с использованием Октоиха и Минеи.
Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии.
Порядок чтения книги «Апостол» на литургии. Содержание книги «Апостол».
Правила нахождения прокимна, зачала и аллилуария в ней. Подготовка и чтение книги
«Апостол» при одном, двух и трёх литургических чтениях. Составной прокимен и
составной аллилуарий для двух и более чтений. Изменение начальных слов по
Апостолу при чтении двух и более апостольских отрывков. Последовательность
возгласов чтеца, диакона и священника при чтении апостольских отрывков.
Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной.
Особенности утрени в воскресные дни Великого поста. Чтение канона с песнями
Св. Писания. Использование Триоди Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на
воскресных утренях Великого поста.
Составление чинопоследования утрени на заданный воскресный день Великого
поста. Перевод изменяемых частей утрени и их выбор (2 тропаря в каждой песни
канона). Совершение составленной утрени с использованием Триоди Постной, Октоиха
и Минеи.
Особенности богослужений Страстной седмицы по Триоди Постной.
Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной.
Чинопоследование утрени Пасхи по Триоди Цветной. Особенности утрени в
воскресные дни от недели Фоминой до Вознесения.
Составление чинопоследования утрени на заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы. Перевод изменяемых частей утрени и их выбор (1 тропарь в
каждой песни канона). Использование Триоди Цветной, Октоиха и Минеи.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1:
Вечерня и Утреня: С прил. церконослав. текстов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А.
Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, дополн. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 256 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242819 (15.03.2019).
2.
Православное
богослужение
:
в
переводе
с
греческого
и
церковнославянского языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии : Литургия св.
Иоанна Златоуста : с приложением церковнославянского текста / Пер. свящ. Георгия
Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. 272 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/242822 (15.03.2019).
3.
Богослужебные указания на текущий год - http://www.patriarchia.ru/bu/
(15.03.2019).
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4.

Православный церковный календарь на текущий год.

Учебные пособия
1. Практическая литургика : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс].
М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.
Учебно-методические пособия
1.
Практическая литургика : методическое пособие для студентов / Кафедра
богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный
ресурс] Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на
славянском и русском языках / И. Ловякин. М. : Светлячок, 1995. 307 с.
2.
Никольский К.Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения
православной церкви. СПб. : Государственная типография, 1900. См. также:
Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения православной
церкви. СПб. : Государственная типография, 1900. 887 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74832 (15.03.2019).
3.
Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М.
: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. См. также: Булгаков С. В.
Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. : Издательский отдел
Московского Патриархата, 1993. 1794 С. То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (15.03.2019).
4.
Красовицкая М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 7-е изд., испр. и доп.
Москва : ПСТГУ, 2018. 224 с. : табл. - ISBN 978-5-7429-1150-0 ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (15.03.2019).
Богослужебные книги Русской православной церкви:
1.
Типикон (любое издание).
2.
Служебник (любое издание).
3.
Часослов (любое издание).
4.
Октоих (любое издание).
5.
Минея (любое издание).
6.
Триодь Постная (любое издание).
7.
Триодь Цветная (любое издание).
8.
Ирмологий. Ч. 1 (любое издание).
9.
Апостол (любое издание).
Интернет-ресурсы
Студентам рекомендуется использовать богослужебную литературу и материалы
по темам курса со следующих сайтов:
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1.
Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru
(15.03.2019).
2.
Око
церковное.
Литургическая
библиотека
:
сайт.
–
URL: http://www.liturgica.ru/ (15.03.2019).
3.
Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. –
URL: http://minei.ru (15.03.2019).
4.
Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. –
URL: http://www.orthlib.ru (15.03.2019).
5.
Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского
патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (15.03.2019).

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

2

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013

Назначение
Тип продукта
(базы и банки данных,
(полная лицензионная версия,
тестирующие программы, учебная версия, демоверсия и
практикум, деловые
т.п.)
игры и т.д.)
Операционная система Номер лицензии 62615949
корпорации Microsoft,
Родительская программа: OPEN
ориентированная на
92612088ZZE1510
управление компьютером Номер лицензии 62610589
и прикладными
Родительская программа: OPEN
программами с помощью 92616263ZZE1510
графического
OLP NL Academic Edition
интерфейса.
Бессрочная корпоративная
академическая лицензия
Акт предоставления прав №
Tr063954 от 07.11.2013
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017.
Пакет программ для
Номер лицензии 62615949
работы с документами,
Родительская программа:
электронной почтой и
OPEN 92612088ZZE1510
подготовки презентаций. OLP NL Academic Edition
8

3

4

5

6

7

8

PowerPoint 2013
Бессрочная корпоративная
OneNote 2013
академическая лицензия
Outlook 2013
Акт предоставления прав №
Publisher 2013
Tr063954 от 07.11.2013
Медиа-проигрыватель Программа для
Лицензия GNU General Public
VLC
воспроизведения и записи License
файлов мультимедиа.
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

Adobe Acrobat Reader Бесплатная программа
DC
для просмотра и печати
документов PDF.
Etxt Антиплагиат
Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке
программы с сайта Adobe.
Бесплатная программа

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

Акт о сдаче/приемке работ по
Договору № С1/22-10-18 от
29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Информационные
интернет-ресурсы

Российская система
автоматизации
библиотечных
технологий,
предназначенная для
создания и ведения
электронной библиотеки
Программа для перевода
изображения документов
в электронные
редактируемые форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим
пользователям работать
на компьютере.

справочные

системы,

Акт предоставления прав №
Tr065400 от 12.11.2013
Полная академическая
бессрочная лицензия
Лицензия GNU General Public
License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

профессиональные

базы

данных,


Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система :
сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(15.03.2019).
9


РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная
библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –
. – URL:
https://rucont.ru (15.03.2019).

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –
. – URL: https://elibrary.ru (15.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам.

Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru
(15.03.2019).

Око
церковное.
Литургическая
библиотека
:
сайт.
–
URL: http://www.liturgica.ru/ (15.03.2019).

Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт.
– URL: http://minei.ru (15.03.2019).

Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во
имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. –
URL: http://www.orthlib.ru (15.03.2019).

Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского
патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (15.03.2019).
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Воскресная
утреня.
Практические
занятия №№1-2.

Раздел II.
Чтение
книги
«Апостол»
на
литургии.
Практические
занятия №№3-4.

Содержание, основные вопросы

Чинопоследование воскресной утрени.
Изменяемые и неизменяемые части
утрени. Богослужебные книги и пособия,
используемые на утрене: Евангелие,
Часослов, Служебник, Октоих, Минея,
Православное богослужение: Книга 1.
Задачи студентов на богослужении.
Совершение воскресной утрени в период
пения
Октоиха.
Составление
чинопоследования воскресной утрени на
заданный день. Перевод изменяемых
частей утрени и их выбор (2 тропаря в
каждой песни канона). Совершение
составленной утрени с использованием
Октоиха и Минеи.
Тема
практического
занятия
№1:
Чинопоследование воскресной утрени.
Тема
практического
занятия
№2:
Составление
чинопоследования
воскресной утрени на заданный день.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

18

Порядок чтения книги «Апостол» на
литургии. Содержание книги «Апостол».
Правила нахождения прокимна, зачала и
аллилуария в ней. Подготовка и чтение
книги «Апостол» при одном, двух и трёх
литургических чтениях.
Тема практического занятия №3: Порядок
чтения книги «Апостол» на литургии.
Тема
практического
занятия
№4:
Подготовка и чтение книги «Апостол» при
одном, двух и трёх литургических чтениях.

18

Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».
Раздел III.
Совершение

Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста. Чтение канона с песнями

18

См.
выше
раздел
«Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля:
См.
список практических
заданий к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля:
См.
список практических
заданий к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебно-методическое
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Вид работы

Содержание, основные вопросы

воскресной
утрени в период
пения
Триоди
Постной.

Св. Писания. Использование Триоди
Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на
воскресных утренях Великого поста.
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день Великого
поста. Перевод изменяемых частей утрени
и их выбор (2 тропаря в каждой песни
канона). Совершение составленной утрени
с использованием Триоди Постной,
Октоиха и Минеи.
Особенности богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.
Тема
практического
занятия
№5:
Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста.
Тема
практического
занятия
№6:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день Великого
поста.
Тема практического занятия №7: Разбор
особенностей богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».
Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной. Особенности утрени в
воскресные дни от недели Фоминой до
Вознесения.
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы. Перевод
изменяемых частей утрени и их выбор (1
тропарь в каждой песни канона).
Совершение составленной утрени с
использованием Триоди Цветной, Октоиха
и Минеи.
Тема
практического
занятия
№8:
Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной.
Тема
практического
занятия
№9:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических

Практические
занятия №№5-7.

Раздел IV.
Совершение
воскресной
утрени в период
пения
Триоди
Цветной.
Практические
занятия №№8-9.

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля:
См.
список практических
заданий к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

18

См.
выше
раздел
«Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля:
См.
Список практических
заданий к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

12

Вид работы

Трудоемкость самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

Содержание, основные вопросы

занятий».

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней

Список практических заданий к зачету с
оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

16

Итого

См.
выше
раздел
«Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Консультация
преподавателя.

88

Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Воскресная
утреня.
Практические
занятия
№№1-2.

Содержание, основные вопросы

Чинопоследование воскресной утрени.
Изменяемые и неизменяемые части
утрени. Богослужебные книги и пособия,
используемые на утрене: Евангелие,
Часослов, Служебник, Октоих, Минея,
Православное богослужение: Книга 1.
Задачи студентов на богослужении.
Совершение воскресной утрени в период
пения
Октоиха.
Составление
чинопоследования воскресной утрени на
заданный день. Перевод изменяемых
частей утрени и их выбор (2 тропаря в
каждой песни канона). Совершение
составленной утрени с использованием
Октоиха и Минеи.
Тема
практического
занятия
№1:
Чинопоследование воскресной утрени.
Тема
практического
занятия
№2:
Составление
чинопоследования
воскресной утрени на заданный день.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельно
й работы
(в часах)

22

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

13

Вид работы

Раздел II.
Чтение книги
«Апостол» на
литургии.
Практические
занятия
№№3-4.

Раздел III.
Совершение
воскресной
утрени
в
период пения
Триоди
Постной.
Практические
занятия
№№5-7.

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельно
й работы
(в часах)

занятий».
Порядок чтения книги «Апостол» на
литургии. Содержание книги «Апостол».
Правила нахождения прокимна, зачала и
аллилуария в ней. Подготовка и чтение
книги «Апостол» при одном, двух и трёх
литургических чтениях.
Тема практического занятия №3: Порядок
чтения книги «Апостол» на литургии.
Тема
практического
занятия
№4:
Подготовка и чтение книги «Апостол» при
одном, двух и трёх литургических чтениях.

22

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

22

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13«Планы практических
занятий».
Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста. Чтение канона с песнями
Св. Писания. Использование Триоди
Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на
воскресных утренях Великого поста.
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день Великого
поста. Перевод изменяемых частей утрени
и их выбор (2 тропаря в каждой песни
канона). Совершение составленной утрени
с использованием Триоди Постной,
Октоиха и Минеи.
Особенности богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.
Тема
практического
занятия
№5:
Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста.
Тема
практического
занятия
№6:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день Великого
поста.
Тема практического занятия №7: Разбор
особенностей богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».

14

Вид работы

Раздел IV.
Совершение
воскресной
утрени
в
период пения
Триоди
Цветной.
Практические
занятия
№№8-9.

Содержание, основные вопросы

Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной. Особенности утрени в
воскресные дни от недели Фоминой до
Вознесения.
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы. Перевод
изменяемых частей утрени и их выбор (1
тропарь в каждой песни канона).
Совершение составленной утрени с
использованием Триоди Цветной, Октоиха
и Минеи.

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельно
й работы
(в часах)

22

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. Список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Консультация
преподавателя.

Тема
практического
занятия
№8:
Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной.
Тема
практического
занятия
№9:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».

Промежуточ
ная
аттестация и
подготовка к
ней

Список практических заданий к зачету с
оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

Итого

104

Для заочной формы обучения

Вид
работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

15

Вид
работы

Раздел I.
Воскресная
утреня.
Практическ
ие занятия
№№1-2.

Раздел II.
Чтение
книги
«Апостол»
на
литургии.
Практическ
ие занятия
№№3-4.

Раздел III.
Совершени
е
воскресной
утрени
в
период

Содержание, основные вопросы

Чинопоследование воскресной утрени.
Изменяемые и неизменяемые части
утрени. Богослужебные книги и пособия,
используемые на утрене: Евангелие,
Часослов, Служебник, Октоих, Минея,
Православное богослужение: Книга 1.
Задачи студентов на богослужении.
Совершение воскресной утрени в период
пения
Октоиха.
Составление
чинопоследования воскресной утрени на
заданный день. Перевод изменяемых
частей утрени и их выбор (2 тропаря в
каждой песни канона). Совершение
составленной утрени с использованием
Октоиха и Минеи.

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

28

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

28

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

28

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по

Тема
практического
занятия
№1:
Чинопоследование воскресной утрени.
Тема
практического
занятия
№2:
Составление
чинопоследования
воскресной утрени на заданный день.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».
Порядок чтения книги «Апостол» на
литургии. Содержание книги «Апостол».
Правила нахождения прокимна, зачала и
аллилуария в ней. Подготовка и чтение
книги «Апостол» при одном, двух и трёх
литургических чтениях.
Тема практического занятия №3: Порядок
чтения книги «Апостол» на литургии.
Тема
практического
занятия
№4:
Подготовка и чтение книги «Апостол» при
одном, двух и трёх литургических чтениях.
Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».
Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста. Чтение канона с песнями
Св. Писания. Использование Триоди
Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи на
воскресных утренях Великого поста.
Составление чинопоследования утрени на

16

Вид
работы

пения
Триоди
Постной.
Практическ
ие занятия
№№5-7.

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

заданный воскресный день Великого
поста. Перевод изменяемых частей утрени
и их выбор (2 тропаря в каждой песни
канона). Совершение составленной утрени
с использованием Триоди Постной,
Октоиха и Минеи.
Особенности богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.

дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема
практического
занятия
№5:
Особенности утрени в воскресные дни
Великого поста.
Тема
практического
занятия
№6:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день Великого
поста.
Тема практического занятия №7: Разбор
особенностей богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.

Раздел IV.
Совершени
е
воскресной
утрени
в
период
пения
Триоди
Цветной.
Практическ
ие занятия
№№8-9.

Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13 «Планы практических
занятий».
Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной. Особенности утрени в
воскресные дни от недели Фоминой до
Вознесения.
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы. Перевод
изменяемых частей утрени и их выбор (1
тропарь в каждой песни канона).
Совершение составленной утрени с
использованием Триоди Цветной, Октоиха
и Минеи.
Тема
практического
занятия
№8:
Чинопоследование утрени Пасхи по
Триоди Цветной.
Тема
практического
занятия
№9:
Составление чинопоследования утрени на
заданный воскресный день периода от
Пасхи до Пятидесятницы.

28

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Вопросы
для
самоконтроля: См. Список
практических заданий к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Задания к практическим занятиям: см.
ниже в Разделе 13«Планы практических

17

Вид
работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

занятий».

Промежуточная аттестация
и
подготовка
к ней

Итого

Список практических заданий к зачету с
оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Практическая
литургика».
Консультация
преподавателя.

128

18

6. Планы практических занятий
Основная цель практических занятий — подготовить студентов к практическому
совершению богослужений в храме и часовне института.
Задачи аудиторных практических занятий — познакомить студентов с правилами
чтения Апостола на литургии и с уставными особенностями воскресной утрени в
каждый период церковного года, научить их пользоваться основными богослужебными
книгами, научить молиться с пониманием смысла и без ошибок.
Обоснование выбора тем аудиторных занятий
Аудиторные практические занятия нацелены на практическую подготовку
студентов к тем частям богослужений, которые они могут совершать в православном
храме. На литургии это, прежде всего, чтение Апостола. Подготовка к чтению Св.
Писания, псалмов, молитв и гимнографии на богослужениях суточного круга
осуществляется на примере воскресной утрени. Этого материала достаточно, чтобы
теоретически и практически освоить все необходимые для мирян богослужебные
навыки. Аудиторные практические занятия непосредственно готовят студентов к
соответствующим богослужебным практическим занятиям в часовне института.
Форма практических занятий всегда включает в себя работу с богослужебными
книгами, чтение богослужебных текстов.
Темы практических занятий (очное отделение)
Практическое занятие № 1.
Раздел I. Воскресная утреня.
Тема практического занятия: Чинопоследование воскресной утрени.
Задания:
1. перечислить уставные особенности чинопоследования воскресной утрени;
2. пояснить принятые сокращения;
3. прочитать предложенный фрагмент канона на утрене с припевами.
Практическое занятие № 2.
Раздел I. Воскресная утреня.
Тема практического занятия: Составление чинопоследования воскресной утрени
на заданный день.
Задания:
1) перечислить изменяемые части утрени;
2) назвать уставные особенности воскресной утрени в период пения Октоиха;
3) найти по два тропаря в каждой песне канона из Октоиха и Минеи;
4) составить чинопоследование воскресной утрени с использованием Октоиха и
Минеи.
19

Практическое занятие № 3.
Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии.
Тема практического занятия: Порядок чтения книги «Апостол» на литургии.
Задания:
1) назвать и охарактеризовать основные части книги «Апостол»;
2) найти в книге прокимен, зачало и аллилуарий на заданный день, пользуясь
православным календарем на текущий год;
3) прочитать найденные прокимен, зачало и аллилуарий на церковнославянском
языке.
Практическое занятие № 4.
Раздел II. Чтение книги «Апостол» на литургии.
Тема практического занятия: Подготовка и чтение книги «Апостол» при одном,
двух и трёх литургических чтениях.
Задания:
1) составить и выписать на отдельном листе составной прокимен и составной
аллилуарий для двух и более чтений;
2) выписать первые строчки двух и более апостольских отрывков с учетом
изменения начальных слов по Апостолу;
3) прочитать на церковнославянском языке составной прокимен, оба чтения (в
правильном порядке) и составной аллилуарий со всеми полагающимися возгласами
чтеца, правильно соотнося их с возгласами священника и диакона.
Практическое занятие № 5.
Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной.
Тема практического занятия: Особенности утрени в воскресные дни Великого
поста.
Задания:
1) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни Великого поста;
2) прочитать на церковнославянском языке фрагмент канона с песнями
Священного Писания.
Практическое занятие №6.
Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной.
Тема практического занятия: Составление чинопоследования утрени на заданный
воскресный день Великого поста.
Задания:
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1) составить чинопоследование утрени на заданный день Великого поста с
использованием Триоди Постной, Ирмология, Октоиха и Минеи;
2) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни Великого поста;
3) выбрать и перевести по два тропаря в каждой песне канона из Триоди
Постной, Октоиха и Минеи.
Практическое занятие №7.
Раздел III. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Постной.
Тема практического занятия: Разбор особенностей богослужений Страстной
седмицы по Триоди Постной.
Задания:
1) пользуясь только Триодью Постной, сравнить чинопоследования утрени в
Великий понедельник и утрени в Великую пятницу;
2) выделить элементы, которые текстуально совпадают в этих службах.
Практическое занятие № 8.
Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной.
Тема практического занятия: Чинопоследование утрени Пасхи по Триоди
Цветной.
Задания:
1) перечислить уставные особенности утрени в воскресные дни от недели
Фоминой до Вознесения;
2) составить чинопоследование утрени Пасхи;
3) выбрать и прочитать на церковнославянском по одному тропарю в каждой
песне канона.
Практическое занятие № 9.
Раздел IV. Совершение воскресной утрени в период пения Триоди Цветной.
Тема практического занятия: Составление чинопоследования утрени на заданный
воскресный день периода от Пасхи до Пятидесятницы.
Задания:
1) пользуясь только Триодью Цветной, сравнить чинопоследования вечерни в
воскресенье Пасхи и вечерни в воскресенье Пятидесятницы (под День Святого Духа);
2) выделить элементы, которые текстуально совпадают в этих службах.
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