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1. Liturgia všeobecne a jej význam

Termín liturgia sa dnes všeobecne pou•íva, po prvý krát ho však pou•il
v roku 1558 Georg Cassander, belgický teológ a liturgista v latinskej forme
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Samotné slovo liturgia je zlo•ene z dvoch výrazov:
1. zo slova leitos od leos, iónske laos, to znamená '�()�'�(��!
2. zo slova ergon, to znamená ���	)�������)���		��*
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a) rituálny kult SZ (Lk 1, 3; Hebr 1,7; 9,21; 10,11)
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c) verejný duchovný kult NZ (Sk 13,2)
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Je však predovšetkým školou modlitby, lebo ponúka modlitbe obsah
a formu i základné predpoklady modlitby.
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V liturgii má svoje miesto aj umenie, hudba, spev. Napomáha to hlbšiemu
pozdvihnutiu duše k Bohu.

Ešte jeden pojem v súvislosti s liturgiou a to pojem liturgika. Je to
teologická  veda o liturgii v Cirkvi, ktorá sa zaoberá dejinam� � -��J-
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LITURGIE VÝCHODU:

A. Antiochijská rodina
východosýrský typ

• Sýrsko-chaldejský rítus
• Sýrsko-malarabský rítus
• Sýrsko-nestoriánsky rítus

B. Antiochijská rodina
západosýrsky typ

• Sýrsko-antiochijský rítus
• Maronitský rítus
• Arménsky rítus
• Byzantský rítus

C. Alexandrijská rodina
• Kóptsky rítus
• Etiópsky rítus

D. Jeruzalemský rítus

LITURGIE ZÁPADU:

A. Severoafrický rítus
B. Rímsky rítus
C. Ambroziánsky rítus
D. Galský rítus
E. Mozarabský rítus
F. Keltsko-írsko-anglosaský rítus
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Pomenovania druhov chrámov:
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��E:
2) Filiálny kostol
3) Katedrála

4) Bazilika (��������0�(	���)
       minor a major (4-v Ríme)
5) Kaplnka; súkromné kaplnky
6) Oratória
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4.6. Liturgické predmety.
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9.5 Panna Mária v liturgii
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