
ЛИТУРГИКА 

(ВТОРОЙ КУРС) 

 

1. Понятие о Евхаристии. Установление таинства и его обоснование в Священном 

Писании. 

2. Сходство и различие литургий апостольского и послеапостольского времени. 

3. Подготовка священнослужителей к совершению Божественной Литургии. 

4. Порядок чтения входных молитв, в том числе в дни Святой Пасхи, а также в 

период от Фоминой недели до отдания Пасхи. 

5. Вещества для таинства Евхаристии и богослужебные сосуды. 

6. Составные части Литургии. Формирование чина Проскомидии. 

7. Чинопоследование Проскомидии. 

8. 2-я часть Божественной Литургии. Ее чинопоследование. 

9. Антифоны и тропари на блаженнах, уставные особенности исполнения. 

10. Устав о прокимнах и аллилуариях, о следованиях Евангельских зачал в 

богослужебном году. 

11. Ектении. Их назначение и виды. 

12. Литургия верных, ее содержание. 

13. Время происхождение Херувимской песни и ее идейное содержание. 

14. Богословско-символический смысл и порядок совершения Великого входа. 

15. Сравнительный анализ схемы преанофоральной молитвы в древних и 

византийских Литургиях. 

16. Связь начала анафоральной молитвы Praefatio - благодарение с традиционными 

благословениями из синагогального обихода. 

17.  Sanctus - славословие ангельских сил и описание Тайной вечери. 

18. Anamnesis - воспоминание вечности в эсхатологическом прозрении. 

19. Epiclesis – призывание. Изъяснение проблематики в контексте спора с римо-

католиками. 

20. Проблема литургической реформы патр. Филофея и ее влияние в Русской 

митрополии. 

21. Эпиклеза. Порядок священнодействий при благословении Святых Даров. 

(Тайносовершительные слова наизусть). 

22. Причастие как средство спасения в Церкви. 

23. Особенности соборного служения Б. Литургии. 

24. Особенности архиерейского служения                        Б. Литургии. 



25. Литургия свт. Василия Великого, время ее совершения и особенности. 

26. Литургия Преждеосвященных Даров. Ее чинопоследование. 

27. Вещества для Литургии Преждеосвященных Даров. Заготовление Агнца. 

28. Причащение на Литургии Преждеосвященных Даров. Порядок причащения 

священнослужителей. Причащение мирян различного возраста. 

29. История происхождения «Известия учительного». Его содержание и назначение. 

30. Необычные и экстренные ситуации при совершении Б. Литургии по «Известию 

учительному». 

31. Понятие о двунадесятых праздниках и дни их совершения. Общие отличия 

Господских двунадесятых праздников от Богородичных. Великие (недвунадесятые) 

праздники. 

32. Рождество Пресвятой Богородицы. История праздника. Особенности всенощного 

бдения и литургии. Порядок чтения паримий и их краткое содержание. Порядок пения 

тропарей на благословение хлебов и на «Бог Господь», если праздник совпадает с 

воскресным днем. 

33. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Особенности вечерни, утрени и 

литургии, если праздник совпадает с воскресным днем. Богослужебные особенности 

попразднства и отдания праздника в воскресный и седмичные дни. 

34. Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника. Особенности 

всенощного бдения и литургии. Богослужебные особенности попразднства и отдания 

праздника в воскресный и седмичные дни. 

35. Благовещение Пресвятой Богородицы. История праздника. Особенности 

всенощного бдения. В какие дни всенощное бдение начинается с великого повечерия, а 

когда с великой вечерни? Богослужебные особенности, если праздник Благовещения 

совпадает с неделей Ваий. 

36. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Особенности литургии и порядок 

ее соединения с вечерней. Что означает слово «Кириопасха»? Богослужебные 

особенности, если праздник совпадает с Пасхой. 

37. Сретение Господне. История праздника. Особенности всенощного бдения в 

зависимости от подготовительных недель Великого поста. Богослужебные особенности 

попразднства. 

38. Праздник Сретения Господня. Богослужебные особенности вечерни, утрени и 

литургии, если праздник совпадает с воскресным днем. Богослужебные особенности 

отдания праздника. 



39. Успение Пресвятой Богородицы. История праздника. Особенности всенощного 

бдения. Предпразднство, попразднство и отдание праздника. Богослужебные 

особенности, если праздник совпадает с воскресным днем. 

40. Успение Пресвятой Богородицы. Чин погребения. Происхождение и развитие чина 

погребения в современной богослужебной практике. 

41. Рождество Христово. История праздника и его древность. Богослужебные 

особенности подготовительного периода праздника. Навечерие праздника и его 

богослужебные особенности. Великие часы и схема их построения. 

42. Праздник Рождества Христова. Порядок совершения вечерни в сочельник с 

литургией свт. Василия Великого и с литургией свт. Иоанна Златоуста. Чин «славления» 

Христа. 

43. Праздник Рождества Христова. Особенности всенощного бдения и литургии. 

Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. Суббота и Неделя по 

Рождестве Христовом. 

44. Праздник Крещения Господня. История праздника. Богослужебные особенности в 

дни предпразднства. Навечерие праздника и его богослужебные особенности. Великие 

часы и схема их построения. 

45.  Крещение Господне. Порядок совершения вечерни в сочельник в соединении ее с 

литургией свт. Василия Великого или с литургией свт. Иоанна Златоуста. Чтение 

паримий и пение стихов между ними. Чин «славления» Христа. 

46. Чин великого освящения воды в сочельник и в праздник Крещения. Значение и 

применение «великой агиасмы». 

47. Праздник Крещения Господня. Особенности всенощного бдения и литургии. 

Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. Суббота и Неделя по 

Просвещении. 

48. Преображение Господне. История праздника. Богослужебные особенности 

всенощного бдения и литургии. Чин освящения плодов, его история и символическое 

значение. Богослужебные особенности попразднства и отдания праздника. 

49. Воздвижение Креста Господня. История праздника. Богослужебные особенности  

всенощного бдения и литургии. Порядок переноса Креста с жертвенника на престол. 

Вынос и Воздвижение Креста. 

50. Богослужебные особенности попразднства Воздвижения Креста Господня и 

отдание праздника. Праздник Воздвижения как грань летнего и зимнего периода устава. 

Порядок чтения кафизм в каждый из этих периодов. Понятие об отступке и приступке 

 


