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ДИСЦИПЛИНА _Богослужебные тексты

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
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Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-10 -  способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 базовые  категории  и  понятия  типологии  богослужебных  текстов  восточно-
православной традиции;

 особенности чтения (манеры) богослужебных текстов;
 основные  содержательные  принципы  богослужебных  текстов  в  контексте

богослужений суточного круга и Литургии. 

Умели:
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 свободно  ориентироваться  в  церковных  богослужебных  книгах  восточно-
православной традиции;

 разбирать и анализировать содержание богослужебных текстов. 
 свободно ориентироваться в церковной богослужебной повседневной литературе;

Владели:

 навыками чтения церковно-славянских богослужебных текстов;
 понятийным  и  категориальным  аппаратом  культа  конфессии,  касающихся

богослужебных текстов восточно-православной богослужебной традиции;
 основными  принципами  чтения  конфессиональных  богослужебных  текстов

восточно-православной традиции.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Богослужебные тексты

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1

Тема  1.  Общие  сведения  о  языке
богослужения,  особенности  выражения
языковых богослужебных форм, понятие
сакрализации языка. 
Цели  и  задачи  предмета.  Понятие  о  языке
богослужения,  предпосылки  возникновения
сакрализации  богослужебного  языка,
проблемы  переводов.  Отношение  к  языку
богослужения  на  Западе  и  на  Востоке.  О
возможности  перевода  богослужебных
текстов  на  русский  язык:  в  чем  имеются
проблемы?   Историческое  развитие  языка
богослужения.  Ознакомление  с  основной
литературой по курсу.

2 4 10 16

2 Тема  2.  Основные  типологические
текстовые  элементы  богослужений
суточного круга и Литургии (термины и

4 4 12 20
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понятия),  различные  текстовые
богослужебные формы выражения. 
Общие  характеристики  и  краткие
исторические  сведения  о  некоторых
элементах  богослужения:  ектении,  тропари,
кондаки,  стихиры,  прокимны  и  др.  Формы
исполнения  текстов:  чтение,  пение,
респонсор, антифон. Функции канонархов и
параманарей  (современное  название  –
панамарь).  Виды  текстов:  псалмы,  гимны,
славословия,  благодарения,  стихи  и  песни
духовные.

3

Тема  3.  Книги,  употребляемые  за
богослужениями  православной  Церкви
(общие сведения, основные редакторы).
Ознакомление  с  Часословом,  Следованной
Псалтирью  и  Служебником,  их  общим
содержанием  и  назначением  к
использованию  за  богослужениями.  Общее
содержание  и  богослужебное  применение
Октоиха, Триоди, Минеи. Триодь постная и
цветная,  виды  миней  употребляемых  в
богослужебной  практике.  Книги
Священного  Писания,  используемые  за
богослужением: «Евангелие» и «Апостол», -
ознакомление с общим порядком их чтения.
Порядок и место употребления для чтения за
богослужениями  ветхозаветных  отрывков
«паремий».

2 4 6 12

4

Тема 4. Разбор некоторых богослужебных
текстов  из  Октоиха,  их  авторство,
характерные  особенности  и
содержательный анализ.
Обзор  видов  богослужебных  текстов,
содержащихся  в  Октоихе.  Разбор  и  анализ
богословского и  исторического  содержания
некоторых основных текстов Октоиха.

2 4 12 18

5 Тема  5.  Характерные  особенности
богослужебных текстов  Постной  Триоди.
Разбор  некоторых  текстов  периода
Четыредесятницы,  их  авторство  и
содержательный анализ.
Период  пения  постной  Триоди:  общая
характеристика  и  осмысление,  основные
литургические  особенности  периода  пения
постной  Триоди.  Общий  обзор  видов
богослужебных  текстов,  содержащихся  в
Триоди.  Разбор  и  анализ  богословского  и
исторического  содержания  некоторых
основных текстов Триоди. Характерные для
периода  Великого  поста  литургические
формы адорации, формы и стили выражения

4 4 10 18
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богослужебных  текстов.  Разбор  некоторых
текстов  молитвословий  из  Литургии
Преждеосвященных Даров. 

6

Тема 6.  Разбор основных богослужебных
текстов Страстной седмицы, их авторство
и содержательный анализ.
Общие  особенности  литургической
практики  Страстной  седмицы,  разбор  и
анализ  богословского  и  исторического
содержания  некоторых  основных  текстов
этого предпасхального периода.

4 4 10 18

7

Тема 7.  Разбор основных богослужебных
текстов  Пасхи  и  Пасхальной
пятидесятницы,  их  авторство  и
содержательный анализ. 
Общая  характеристика  Пасхальной
Пятидесятницы  в  истории  и  современной
практике, литургические традиции «Светлой
седмицы». Разбор и анализ богословского и
исторического  содержания  некоторых
основных  текстов  Цветной  Триоди.
Характерные  для  пасхального  периода
формы адорации, формы и стили выражения
богослужебных текстов в этот период.

2 4 10 16

8

Тема 8. Разбор и содержательный анализ
некоторых  важнейших  богослужебных
текстов «Двунадесятых праздников». 
Общий обзор видов и стилей богослужебных
текстов,  содержащихся  в  литургических
текстах двунадесятых праздников. Разбор и
анализ  богословского  и  исторического
содержания  некоторых  основных  текстов
Богородичных и Господских праздников. 

4 6 10 20

9

Тема 9.  Основные неизменяемые  тексты
богослужений Вечерни и Утрени (разбор,
содержательный  анализ  и  авторство
текстов).
Современные уставные чинопоследования и
виды  Вечерни  и  Утрени.  Основные
неизменяемые  тексты  богослужения
Вечерни  и  Утрени,  их  историко-
богословский  содержательный  анализ.
Великопостные  текстовые  особенности  в
последовании  Вечерни  и  Утрени,  их
историко-богословский  анализ.  Место
Вечерни  и  Утрени  в  суточном  круге
богослужения.   История  и  современная
практика исполнения Канона Утрени. 

2 2 12 16

10 Тема 10. Разбор и содержательный анализ
характерных  текстов  богослужений
Повечерия и Полунощницы.
Общее представление о службе Повечерия и

2 - 4 6
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Полунощницы, их виды и место в суточном
круге  богослужений.  Содержательный
разбор  и  анализ  основных  текстов
Повечерия и Полунощницы.

11

Тема  11.  Основные  богослужебные
тексты,  связанные  с  богослужебным
поминанием  усопших  (разбор  и  анализ
содержания текстов).
Характеристика  уставного  порядка  и
принципов  поминания  усопших  за
богослужениями  в  контексте  кругов
богослужения.  Разбор  и  анализ
богословского  содержания  основных
текстов, связанных с поминанием усопших.

2 - 6 8

12

Тема  12.  Сравнительный  анализ  и
содержательный разбор текстов Литургий
Василия Великого и Иоанна Златоуста. 
Общий  разбор  порядка  чинопоследования
Литургии  Иоанна  Златоуста  и  Василия
Великого  и  более  подробный
содержательный и сравнительный историко-
богословский анализ текстов молитвословий
этих Литургий византийского обряда

2 4 10 16

13

Тема 13. Разбор и содержательный анализ
текстов  «последования  ко  Святому
причащению»,  «благодарственных
молитв  по  Святом  причащении»  и
некоторых молитв из числа «вечерних» и
«утренних».
Общий  разбор  и  содержательный
богословский анализ текстов «последования
ко  Святому  причащению»  и
«благодарственных  молитв  по  святом
причащении», а также некоторых молитв из
числа  «вечерних»  и  «утренних»  по
молитвослову.   

2 2 10 14

экзамен 18
Итого 216

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
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№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

Тема  1.  Общие  сведения  о
языке  богослужения,
особенности  выражения
языковых  богослужебных
форм,  понятие
сакрализации языка. 

Вопрос  1.  Историческое
развитие языка богослужения
Литература:  Красовицкая
М.  Литургика.  М.,  2004.
Киприан  (Керн),  архим.
Литургика,  гимнография  и
эортология.  М.,  1997.
Православная энциклопедия.

10

Тема  2.  Основные
типологические  текстовые
элементы  богослужений
суточного круга и Литургии
(термины  и  понятия),
различные  текстовые
богослужебные  формы
выражения. 

Вопрос  1.  Виды  текстов:
псалмы, гимны, славословия,
благодарения,  стихи и песни
духовные.
Литература:  Красовицкая
М.  Литургика.  М.,  2004.
Киприан  (Керн),  архим.
Литургика,  гимнография  и
эортология.  М.,  1997.
Православная энциклопедия

12

Тема  3.  Книги,
употребляемые  за
богослужениями
православной  Церкви
(общие  сведения,  основные
редакторы).

Вопрос 1.  Изучение истории
формирования  и  редакции
богослужебных книг
Литература:  Красовицкая  М.
Литургика. М., 2004. 
Киприан  (Керн),  архим.
Литургика,  гимнография  и
эортология. М., 1997.
Православная энциклопедия.

6

Тема  4.  Разбор  некоторых
богослужебных  текстов  из
Октоиха,  их  авторство,
характерные особенности и
содержательный анализ.

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
Октоиха.
Литература:Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий дом»,  2005.  Игнатия
(Пузик),  мон.  Церковные
песнотворцы.  М.:  Подворье
свято-Троицкой  Сергиевой
лавры, 2005. Киприан (Керн),
архим.  Литургика,
гимнография  и  эортология.
М., 1997. Октоих. Т.1. и Т.2.
М., 1996.

12

Тема  5.  Характерные
особенности богослужебных
текстов  Постной  Триоди.
Разбор  некоторых  текстов
периода  Четыредесятницы,
их  авторство  и
содержательный анализ.

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
Постной Триоди.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий  дом»,  2005.

10
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Дебольский  Г.,  прот.   Дни
богослужения  Православной
Церкви.  Т.2.  М.,  1996.
Игнатия  (Пузик),  мон.
Церковные песнотворцы. М.:
Подворье  свято-Троицкой
Сергиевой  лавры,  2005.
Алексеев  А.  Библия  в
богослужении.  Византийско-
славянский  лекционарий.
СПб,  2008.  Великопостные
библейские песни на каждый
день.  М.,  2002.
Великопостный  служебник.
М.,  2007.  Псалтирь
следованная  (в  2-х  частях).
1993.  Службы  первой
седмицы великого поста (в 2-
х частях). М., 1993. Типикон.
М., 2002. Триодь Постная. Т.
1. и Т. 2. М., 1992. 

Тема  6.  Разбор  основных
богослужебных  текстов
Страстной  седмицы,  их
авторство  и
содержательный анализ.

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
богослужений  Страстной
седмицы.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий  дом»,  2005.
Дебольский  Г.,  прот.   Дни
богослужения  Православной
Церкви.  Т.2.  М.,  1996.
Дьяченко  Г.,  прот.  Полный
Церковно-славянский
словарь.  М.:  «Отчий  дом»,
2005.  Дебольский  Г.,  прот.
Дни  богослужения
Православной  Церкви.  Т.2.
М.,  1996.  Игнатия  (Пузик),
мон.  Церковные
песнотворцы.  М.:  Подворье
свято-Троицкой  Сергиевой
лавры,  2005.  Алексеев  А.
Библия  в  богослужении.
Византийско-славянский
лекционарий.  СПб,  2008.
Великопостный  служебник.
М.,  2007.  Псалтирь
следованная  (в  2-х  частях).
1993.  Службы  страстной
седмицы великого поста (в 2-
х частях). М., 1993. Типикон.

10
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М., 2002. Триодь Постная. Т.
1. и Т. 2. М., 1992.

Тема  7.  Разбор  основных
богослужебных  текстов
Пасхи  и  Пасхальной
пятидесятницы,  их
авторство  и
содержательный анализ. 

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
богослужений  Пасхальной
пятидесятницы.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий  дом»,  2005.
Дебольский  Г.,  прот.   Дни
богослужения  Православной
Церкви.  Т.2.  М.,  1996.
Игнатия  (Пузик),  мон.
Церковные песнотворцы. М.:
Подворье  свято-Троицкой
Сергиевой  лавры,  2005.
Последование  во  Святую  и
Великую неделю Пасхи и во
всю  светлую  седмицу.  М,
2001.  Типикон.  М.,  2002.
Триодь Цветная. М., 2002.

10

Тема  8.  Разбор  и
содержательный  анализ
некоторых  важнейших
богослужебных  текстов
«Двунадесятых
праздников». 

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
богослужений  основных
Господских  и  Богородичных
праздников.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий дом», 2005. Бартосик
Григорий.  Богородица  в
богослужении  Востока  и
Запада. М., 2003. Дебольский
Г.,  прот.   Дни богослужения
Православной  Церкви.  Т.1.
М.,  1996.  Игнатия  (Пузик),
мон.  Церковные
песнотворцы.  М.:  Подворье
свято-Троицкой  Сергиевой
лавры, 2005. Киприан (Керн),
архим.  Литургика,
гимнография  и  эортология.
М., 1997. Алексеев А. Библия
в  богослужении.
Византийско-славянский
лекционарий.  СПб,  2008.
Минея праздничная. М, 2008.
Псалтирь следованная (в 2-х
частях).  1993.  Типикон.  М.,
2002.

10

Тема  9.  Основные Вопрос  1.  История 12
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неизменяемые  тексты
богослужений  Вечерни  и
Утрени  (разбор,
содержательный  анализ  и
авторство текстов).

формирования  и
содержательный  анализ
Вечерни
Вопрос  2.  История
формирования  и
содержательный  анализ
Утрени.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий дом», 2005. Василик
В.  Происхождение  Канона
(богословие,  история,
поэтика).  СПб,  2006.
Успенский  Н.,  проф.
Православная  Вечерня:
историко-литургический
очерк.  Чин  всенощного
бдения  на  Православном
Востоке и в Русской Церкви.
М,  2004.  Киприан  (Керн),
архим.  Литургика,
гимнография  и  эортология.
М.,  1997.  Псалтирь
следованная  (в  2-х  частях).
1993.  Служебник.  М.,  2000.
Типикон. М., 2002. Часослов.
М., 2004.

Тема  10.  Разбор  и
содержательный  анализ
характерных  текстов
богослужений  Повечерия  и
Полунощницы.

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  основных  текстов
Повечерия
Вопрос  2.  Содержательный
анализ  основных  текстов
Полунощницы.
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий дом», 2005. Псалтирь
следованная  (в  2-х  частях).
1993.  Типикон.  М.,  2002.
Часослов. М., 2004.

4

Тема  11.  Основные
богослужебные  тексты,
связанные с богослужебным
поминанием  усопших
(разбор  и  анализ
содержания текстов).

Вопрос  1.  Содержательный
анализ  выборочных  текстов
из  последований  поминания
усопших.
Вопрос 2. Уставный порядок
поминания  усопших  за
богослужениями в контексте
кругов богослужения
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:

6
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«Отчий  дом»,  2005.
Афанасий  (Сахаров),  еп.  О
поминовении  усопших  по
уставу Православной Церкви.
СПб.,  1999г.  Дебольский  Г.,
прот.   Дни  богослужения
Православной Церкви. Т.1. и
Т.2.  М.,  1996.  Октоих.  Т.1.
М., 1996. Типикон. М., 2002.
Триодь  Постная.  Т.  1.  М.,
1992.  Триодь  Цветная.  М.,
2002. Требник. М., 2003.

Тема  12.  Сравнительный
анализ  и  содержательный
разбор  текстов  Литургий
Василия Великого и Иоанна
Златоуста. 

Вопрос  1.  Порядок
чинопоследования  Литургии
Иоанна Златоуста 
Вопрос  2.  Порядок
чинопоследования  Литургии
и Василия Великого  
Литература:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий  дом»,  2005.
Браверман  М.,  прот.
Литургия.  Опыт
богословского
комментария. / Под ред. И. Р.
Скляревской. СПб.: Диоптра,
2009. Киприан (Керн), архим.
Евхаристия.  М.,  1999.
Служебник. М., 2000.

10

Тема  13.  Разбор  и
содержательный  анализ
текстов  «последования  ко
Святому  причащению»,
«благодарственных  молитв
по  Святом  причащении»  и
некоторых молитв из числа
«вечерних» и «утренних».

Вопрос  1.  Разбор  текстов
«последования  ко  Святому
причащению»
Вопрос  2.  Разбор  текстов
«благодарственных  молитв
по Святом причащении»
Материал:  Дьяченко  Г.,
прот.  Полный  Церковно-
славянский  словарь.  М.:
«Отчий дом», 2005. Псалтирь
следованная  (в  2-х  частях).
1993.

10

Итого: 122 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная

1. Служебник. Литургия Василия Великого. Литургия преждеосвященных даров. М.,
2014.

2. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 2014. 
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б) дополнительная

1. Успенский  Н.,  проф.  Православная  Вечерня:  историко-литургический  очерк.  Чин
всенощного бдения на Православном Востоке и в Русской Церкви. М, 2004. Любое
издание

2. Успенский Н., проф. Православная Литургия: историко-литургические исследования.
Праздники, тексты, устав. М, 2007. Любое издание

3. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. Любое издание.
4. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. Любое издание.
5. Дмитревский  И.  Историческое,  догматическое  и  таинственное  изъяснение

Божественной литургии. М., 1993.

г) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ___________-____________

__________________________________________________________________

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Богослужебные
тексты

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

13



a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-10
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы

ОПК-2
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.
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Разработчики: 

 РХГА

Ст. преп. кафедры
богословия, кандидат

богословия Щербак К. М.. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы для подготовки 
к экзамену

1. Общие  сведения  о  языке  богослужения,  особенности  выражения  языковых

богослужебных форм, понятие сакрализации языка.

2. Основные типологические текстовые элементы богослужений суточного круга

и  Литургии  (термины  и  понятия),  различные  текстовые  богослужебные  формы

выражения. 

3. Книги,  употребляемые  за  богослужениями  православной  Церкви  (общие

сведения, основные редакторы).

4. Разбор некоторых богослужебных текстов из Октоиха (по выбору студента), их

авторство, характерные особенности и содержательный анализ.

5. Характерные особенности богослужебных текстов Постной и Цветной Триоди.

6. Разбор некоторых текстов периода Четыредесятницы (по выбору студента), их

авторство и содержательный анализ.

7. Разбор  некоторых  богослужебных  текстов  Страстной  седмицы  (по  выбору

студента), их авторство и содержательный анализ.

8. Разбор некоторых богослужебных текстов Пасхи и Пасхальной пятидесятницы

(по выбору студента), их авторство и содержательный анализ. 

9. Разбор  и  содержательный  анализ  некоторых  богослужебных  текстов

«Двунадесятых праздников» (по выбору студента). 

10. Основные  неизменяемые  тексты  богослужений  Вечерни  и  Утрени:  разбор,

содержательный анализ и авторство текстов (по выбору студента).

11. Разбор  и  содержательный  анализ  характерных  текстов  богослужений

Повечерия и Полунощницы (по выбору студента).

12. Основные  богослужебные  тексты,  связанные  с  богослужебным  поминанием

усопших: разбор и анализ содержания текстов (по выбору студента).

13. Сравнительный  анализ  и  содержательный  разбор  текстов  Литургий  Василия

Великого и Иоанна Златоуста (преподаватель предлагает студенту разобрать какой-

либо текст из чинопоследования Литургии). 
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14. Разбор  и  содержательный  анализ  текстов  «последования  ко  святому

причащению» и «благодарственных молитв по святом причащении» (текст по выбору

студента).
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	Тема 2. Основные типологические текстовые элементы богослужений суточного круга и Литургии (термины и понятия), различные текстовые богослужебные формы выражения.
	Общие характеристики и краткие исторические сведения о некоторых элементах богослужения: ектении, тропари, кондаки, стихиры, прокимны и др. Формы исполнения текстов: чтение, пение, респонсор, антифон. Функции канонархов и параманарей (современное название – панамарь). Виды текстов: псалмы, гимны, славословия, благодарения, стихи и песни духовные.
	Тема 3. Книги, употребляемые за богослужениями православной Церкви (общие сведения, основные редакторы).
	Тема 4. Разбор некоторых богослужебных текстов из Октоиха, их авторство, характерные особенности и содержательный анализ.
	Обзор видов богослужебных текстов, содержащихся в Октоихе. Разбор и анализ богословского и исторического содержания некоторых основных текстов Октоиха.
	Тема 5. Характерные особенности богослужебных текстов Постной Триоди. Разбор некоторых текстов периода Четыредесятницы, их авторство и содержательный анализ.
	Тема 6. Разбор основных богослужебных текстов Страстной седмицы, их авторство и содержательный анализ.
	Общие особенности литургической практики Страстной седмицы, разбор и анализ богословского и исторического содержания некоторых основных текстов этого предпасхального периода.
	Тема 7. Разбор основных богослужебных текстов Пасхи и Пасхальной пятидесятницы, их авторство и содержательный анализ.
	Тема 8. Разбор и содержательный анализ некоторых важнейших богослужебных текстов «Двунадесятых праздников».
	Тема 9. Основные неизменяемые тексты богослужений Вечерни и Утрени (разбор, содержательный анализ и авторство текстов).
	Тема 10. Разбор и содержательный анализ характерных текстов богослужений Повечерия и Полунощницы.
	Тема 11. Основные богослужебные тексты, связанные с богослужебным поминанием усопших (разбор и анализ содержания текстов).
	Характеристика уставного порядка и принципов поминания усопших за богослужениями в контексте кругов богослужения. Разбор и анализ богословского содержания основных текстов, связанных с поминанием усопших.
	Тема 12. Сравнительный анализ и содержательный разбор текстов Литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста.
	Общий разбор порядка чинопоследования Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого и более подробный содержательный и сравнительный историко-богословский анализ текстов молитвословий этих Литургий византийского обряда
	Тема 13. Разбор и содержательный анализ текстов «последования ко Святому причащению», «благодарственных молитв по Святом причащении» и некоторых молитв из числа «вечерних» и «утренних».
	Общий разбор и содержательный богословский анализ текстов «последования ко Святому причащению» и «благодарственных молитв по святом причащении», а также некоторых молитв из числа «вечерних» и «утренних» по молитвослову.
	Тема 2. Основные типологические текстовые элементы богослужений суточного круга и Литургии (термины и понятия), различные текстовые богослужебные формы выражения.
	Тема 3. Книги, употребляемые за богослужениями православной Церкви (общие сведения, основные редакторы).
	Тема 4. Разбор некоторых богослужебных текстов из Октоиха, их авторство, характерные особенности и содержательный анализ.
	Тема 5. Характерные особенности богослужебных текстов Постной Триоди. Разбор некоторых текстов периода Четыредесятницы, их авторство и содержательный анализ.
	Тема 6. Разбор основных богослужебных текстов Страстной седмицы, их авторство и содержательный анализ.
	Тема 7. Разбор основных богослужебных текстов Пасхи и Пасхальной пятидесятницы, их авторство и содержательный анализ.
	Тема 8. Разбор и содержательный анализ некоторых важнейших богослужебных текстов «Двунадесятых праздников».
	Тема 9. Основные неизменяемые тексты богослужений Вечерни и Утрени (разбор, содержательный анализ и авторство текстов).
	Тема 10. Разбор и содержательный анализ характерных текстов богослужений Повечерия и Полунощницы.
	Тема 11. Основные богослужебные тексты, связанные с богослужебным поминанием усопших (разбор и анализ содержания текстов).
	Тема 12. Сравнительный анализ и содержательный разбор текстов Литургий Василия Великого и Иоанна Златоуста.
	Тема 13. Разбор и содержательный анализ текстов «последования ко Святому причащению», «благодарственных молитв по Святом причащении» и некоторых молитв из числа «вечерних» и «утренних».
	1. Служебник. Литургия Василия Великого. Литургия преждеосвященных даров. М., 2014.
	2. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 2014.

