
ЛИТУРГИКА  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС) 

 

1. Предмет и задачи курса «Литургика». Сущность, содержание и формы 

христианского богослужения. Обзор основных литургических терминов и понятий.  

2. Виды православного богослужения. Отличительные особенности христианского 

богослужения от иных культовых традиций.  

3. Основные виды изъяснения православного богослужения (прагматическое, 

аллегорическое, символическое).  

4. Понятие о храме. Основные типы храмов. Архитектурные формы храма. 

Внутреннее устройство храма: алтарь, иконостас, средняя (трапезная) часть храма, 

притвор, колокольня и тд.  

5. Колокольный звон: краткая история возникновения и развития, виды и 

практическое назначение. Притвор храма, его основные принадлежности, назначение в 

древности и в настоящее время. Средняя часть храма, ее основные принадлежности и их 

назначение.  

6. Иконостас: краткая история возникновения и развития, современное строение, 

практическое назначение и духовный смысл. Алтарь и его принадлежности: святой 

престол, жертвенник, горнее место.  

7. Церковная утварь - практическое назначение и духовный смысл. Места совершения 

богослужения вне храма: часовня, кладбище, частные места. 

8. Понятие о церковном клире. Иерархия церковных степеней клира: 

священнослужители и церковнослужители. Посвящение в различные степени клира: 

хиротония и хиротесия.  

9. Церковнослужители : порядок поставления, их права и обязанности. Облачение 

церковнослужителей - практическое назначение и духовный смысл. Члены церковного 

причта, не состоящие в клире, их права и обязанности.  

10. Степени священства. Священнослужители, их права и обязанности. Повседневная 

одежда священнослужителей и церковнослужителей, практическое назначение и 

духовный смысл.  

11. Правительственная иерархия священнослужителей           (первенство чести) - их 

облачение и знаки отличия (награды), практическое назначение и духовный смысл. Цвета 

богослужебного облачения. 

12. Священнодействия: крестное знамение, благословение, обращение к востоку во 

время молитвы, другие внешние знаки молитвенного благоговения. Правила поведения в 



храме и в алтаре. Степень участия мирян в православном богослужении.  

13. Понятие о церковной молитве. Основные виды молитв. Церковно - богослужебные 

книги: Служебник, Чиновник, Требник - их содержание и особенности применения. 

Ектении: современная классификация и способ исполнения.  

14. Понятие о церковной гимнографии. Классификация церковных гимнов: библейские 

и небиблейские. Библейская гимнография - особенности построения и способ исполнения. 

Небиблейские гимны - особенности построения и способ исполнения.  

15. Церковная музыкальная система. Основные принципы певческого исполнения 

гимнографических произведений. Классификация церковных распевов. Самоподобны, 

подобны и самогласны.  

16. Библейские тексты как неотъемлемая часть богослужения. Евангелия и Апостол 

как священно - богослужебные книги.  Их современный вид, деление на «зачала» и 

содержание приложений.  

17. Богослужебные чтения из Ветхого Завета – паримии: их место в богослужении и 

особенности исполнения. Общие представления о лекционарной системе: порядок чтения 

Евангелия, Апостола и паримий за богослужением.  

18. Священно - богослужебная книга Псалтирь: особенности строения и способ 

последовательного исполнения Псалтири за богослужением. Устав чтения Псалтири. 

Понятие об избранных псалмах и способ их исполнения.  

19. Православное учение о Таинствах. Действительность и действенность Таинств.  

20. Таинства Крещения и Миропомазания: их духовный смысл и особенности 

чинопоследования.  

21. Таинство Покаяния и Елеосвящения (Соборования): их духовный смысл и 

особенности чинопоследования.  

22. Таинство Брака: духовный смысл и особенности совершение браковенчания в 

Русской Православной Церкви.  

23. Монашеский постриг: три степени пострижения, одежда (духовный смысл), 

значение монашества и особенности чинопоследования пострига. 

24. Таинство Священства: чины хиротесии и хиротонии (их содержание, изъяснение, 

духовный смысл священнодействий). Возведение в степени правительственной иерархии. 

25. Понятие о суточном круге богослужений. Богословское основание богослужебного 

времени. Общий перечень и группировка служб суточного круга.  

26. Часослов: современный состав и особенности употребления. Порядок 

богослужений суточного круга, входящие в Часослов: классификация и время 

совершения. Понятие о богослужебных сутках. 



27. Типикон (богослужебный устав): состав, классификация глав по содержанию, 

духовное и практическое назначение. Правила работы с Типиконом. Понятие о Храмовых 

главах Типикона. 

28. Вечерня: ее виды, основные элементы, особенности совершения и духовный 

смысл.  

29. Утреня: ее виды, основные элементы, особенности совершения и духовный смысл. 

Богослужебные последования, производные от утрени (общий молебен, панихида): 

особенности чинопоследований и их место в богослужебном времени.  

30. Богослужение 1-го, 3-го, 6-го и  9-го часов: сравнительный анализ 

чинопоследований, духовный смысл. Виды часов: великие («царские»), великопостные, 

обычные. Понятие о междочасиях: чинопоследование и способ  употребления. 

31.  «Изобразительны» : порядок и духовный смысл. Трапезы по церковному уставу.  

32. Повечерие: их виды, основные элементы, классификация и духовный смысл.  

33. Полунощница: их виды, основные элементы, классификация и духовный смысл.  

34. Всенощное бдение как особый вид богослужения суточного круга. Состав и 

характерные признаки всенощного бдения.  

35. Сравнительная схема чинопоследований воскресного и невоскресного всенощных 

бдений. Место поучительного (дидактического) элемента в православном богослужении.  

36. Понятие о седмичном круге богослужения и его духовное содержание. Октоих как 

церковно - богослужебная книга: строение, особенности содержания, приложения и время 

употребления.  

37. Характерные уставные особенности седмичного богослужения периода пения 

Октоиха: воскресное, субботнее, седмичное.  

38. Воскресное богослужение без совершения всенощного бдения. О субботнем 

богослужении: обычном ("егда поется Бог Господь") и заупокойном ("егда поется 

Аллилуиа").  

39. Понятие о годовом неподвижном круге богослужения. Месяцеслов: содержание, 

понятия, основные виды. Минеи как основные церковно - богослужебные книги годового 

круга богослужения.  

40. Виды Миней: содержание и практические рекомендации по употреблению. 

Понятие о Богородичных и правила их употребления.  

41. Общая характеристика служб Миней. Понятие о праздничных знаках и их 

характерные особенности. 

42. Различия в чтении Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на первой 

седмице Великого поста и в четверг пятой седмицы.  



43. Праздник Входа Господня в Иерусалим, уставные особенности. Основные 

особенности богослужений Страстной седмицы. 

44. Уставные особенности богослужений Светлой седмицы и воскресных дней в 

период пения Цветной триоди. Особенности богослужения отдания Пасхи.  

45. Праздник Вознесения Господня: уставные особенности. Уставные особенности 

богослужения Троицкой Родительской субботы. Праздник Пятидесятницы («Троица»): 

уставные особенности.  

46. Неделя 1-я по Пятидесятнице - Всех святых, и Неделя 2-я по Пятидесятнице - Всех 

святых, в земле Российской просиявших: значение торжеств и уставные особенности. 

Петров Пост, особенности уставного богослужения периода малых постов. Понятие о 

евангельских столпах.  

47. Богослужение будних дней Великого Поста. Триодь Постная как церковно-

богослужебная книга: строение, особенности содержания, приложения и время 

употребления.  

48. Особенности отправления служб суточного круга в период Великого поста. 

Краткие сведения об уставных особенностях богослужений будних дней 

подготовительных недель к Великому посту.  

49. Субботнее богослужение Великого поста, его особенности и духовный смысл. 

Суббота акафиста и Лазарева суббота, их уставные особенности. 

50. Триодь Цветная как церковно - богослужебная книга: строение, особенности 

содержания, приложения и время употребления. Характерные особенности служб 

седмичных дней периода Пятидесятницы.  

51. Великие недвунадесятые праздники - уставные особенности богослужений и 

богословское значение. Храмовый день: особенности богослужения.   

52. Понятие о двунадесятых праздниках. Разделение двунадесятых праздников: 

Господские и Богородичные – их уставные особенности и богословское значение.  

53. Понятие о предпразднстве, попразднстве и отдании двунадесятых праздников. 

Уставные особенности богослужения этих дней. 


