
ЛИТУРГИКА 

(ПЕРВЫЙ КУРС) 
 

1. Предмет и задачи дисциплины «Литургика». Место богослужения в жизни Церкви и 

православных христиан. 

2. Типикон и его значение в церковной жизни. 

3. Понятие об Уставе. Виды Уставов. 

4. Цель и задачи Типикона. История формирования Устава. Иерусалимский Устав. 

Студийский Устав. 

5. История появления Устава на Руси. Современный Типикон Русской Православной  

Церкви. 

6. Общая характеристика содержания Типикона. Классификация основных отделов и рубрик 

Устава. 

7. Главы Типикона, посвященные воскресному богослужению. Обзор их содержания. 

8.  Главы Типикона, посвященные будничному богослужению. Обзор их содержания. 

9. Главы, посвященные субботнему богослужению. Анализ их содержания. 

10. Уставные рубрики общей части Типикона (главы 16 – 22). 

11. Виды церковных памятей: Глава «о знамениях». 

12. Содержание месяцеслова. Общие сведения о периоде пения Минеи и Октоиха. 

13. Подготовительные недели Святой Четыредесятницы и Великий пост (обзор содержания 

49 гл. Типикона). 

14. Пятидесятница. Общие сведения о периоде пения Цветной Триоди ( обзор содержания 50 

гл. Типикона). 

15. Дополнительная часть Типикона (гл. 50 – 60). Общая характеристика глав и их 

содержания. 

16. Устав храмовый (храмовые главы). Особенности храмового богослужения в разные 

периоды года. 

17. Пасхалия. Понятие о пасхалии. Таблицы Великого Индиктиона. 

18. Богослужение суточного круга. Классификация и время совершения. 

19. Краткая история формирования служб суточного круга. 

20. Богослужение 9 часа. Анализ содержания, уставные особенности совершения. 

Символическое значение. 

21. Вечерня. Виды вечерни. Основные священнодействия вечерни и их духовный смысл. 

22. Чинопоследование вседневной вечерни. Уставные особенности отправления вседневной 

вечерни в период пения Октоиха и Минеи. 



23. Повечерие. Состав и предназначение. Сравнительный анализ содержания великого и 

малого повечерий. 

24. Полунощница. Виды полунощницы и их содержание. Сравнительный анализ. 

25. Утреня. Виды утрени. Основные элементы богослужения утрени и их духовный смысл. 

26. Чинопоследование вседневной утрени. Уставные особенности совершения. Основные 

закономерности совмещения памятей двух святых. 

27. Седмичное богослужение. Состав и тематика служб. Общие уставные особенности 

богослужения различных дней седмицы. 

28. Воскресное всенощное бдение, его состав и содержание. 

29. Малая вечерня. Предназначение и отличительные особенности.  Чинопоследование. 

30. Великая вечерня. Основные богослужебные особенности. 

31. Стихиры на «Господи воззвах». Символическое значение песнопений и уставные 

особенности отправления на воскресном всенощном бдении. 

32. Малый вход на вечерне. Богослужебная символика и порядок совершения. 

33. Лития. Содержание, духовное и практическое предназначения литии на всенощном 

бдении. Порядок совершения литии. 

34. Полиелейная утреня в составе всенощного бдения. Содержание основных 

священнодействий и молитвословий. 

35. Непорочны. Время отправления, духовный смысл и уставные особенности. 

36. Полиелей. Богослужебная символика и порядок совершения. 

37. Евангелие на утрени. Молитвословия и песнопения, сопровождающие чтение 

Священного Писания. 

38. 38.Канон. История происхождения. Содержание и состав канона. Уставные особенности 

отправления канона на воскресном всенощном бдении. 

39. Окончание Утрени. Уставные особенности изменяемых песнопений и молитвословий. 

40. Субботнее богослужение. Виды субботних служб и их содержание. 

41. Понятие «отдание гласа». Особенности совершения всенощного  бдения в субботу (15 

гл.). 

42. Уставные особенности субботнего заупокойного богослужения (13 гл. Типикона). 

Великая панихида (14 гл.). 

43. Уставные особенности славословной и шестеричной службы в седмичный день. 

44. Уставные особенности полиелея и бдения в седмичный день. 

45. Уставные особенности отправления полиелея или бдения святому в неделю. 

46. Уставные особенности совершения памяти святому с великим славословием в неделю. 



47. Основные уставные закономерности совмещения двух различных богослужебных 

памятей. 

 


