
ЛИТУРГИКА 

(ТРЕТИЙ КУРС) 

 

1. Великий пост. Его древность и значение. Святые отцы и церковные правила, 

свидетельствующие о Великом посте. Понятие о Триоди Постной и о великопостном 

богослужении. Богослужебные особенности подготовительного периода Великого 

поста. 

2. Богослужебные особенности мясопустной и сырной седмиц. Уставные особенности 

вечерни сыропустной Недели. Чин прощения. Общие особенности великопостных 

церковных служб. 

3. Последование великого повечерия в Великом посту и его изменяемые части в связи с 

субботними и праздничными днями. Особенности великопостной утрени и принцип  

чтения канона с библейскими песнями. Богослужебные особенности великопостных 

служб в Неделю вечера. 

4. Уставные особенности великопостной субботней утрени (чтение канона). 

Особенности отправления великопостных часов, изобразительных и вечерни. 

5. Литургия Преждеосвященных Даров. История происхождения. Приготовление и 

освящение Агнца и его хранение. Порядок соединения вечерни с литургией 

Преждеосвященных Даров. 

6. Первая и вторая седмицы Великого поста, их богослужебные особенности. Канон 

Андрея Критского. 

7. Великий пост. Третья, четвертая и пятая недели и седмицы Великого поста и их 

богослужебные особенности. Порядок чтения Великого канона Андрея Критского ( 

«стояние» Марии Египетской) и акафиста Божией Матери на пятой седмице. 

8. Лазарева суббота. Уставные особенности утрени и литургии. Вход Господень в 

Иерусалим. История и богослужение данного праздника праздника. 

9. Страстная седмица. Воспоминаемые события первых четырех дней и уставные 

особенности богослужений этих дней. 

10. Великий Пяток. Воспоминаемые события и богослужения этого дня. Уставные 

особенности великой вечерни с  выносом Плащаницы. Особенности богослужения, 

если Великая пятница совпадает с Благовещением;   

11. Великая суббота. Воспоминаемые события этого дня. Уставные особенности утрени 

с чином погребения и Божественной литургии Великой Субботы. Особенности 

богослужения, если Великая суббота совпадает с Благовещением. 



12. Триодь Цветная, ее происхождение и содержание. Праздник Воскресения Христова. 

Богослужебные особенности пасхальной утрени и литургии. Чинопоследование 

пасхальных часов на Светлой Седмице. История и чин освящения артоса. 

13. Великая вечерня в первый день Пасхи и ее богослужебные особенности. Общие 

уставные особенности богослужений пасхальной седмицы. Порядок крестного хода 

на Светлой Седмице. Какими молитвословиями заменяются обычные входные 

молитвы на Пасхальной Седмице? 

14. Неделя Фомина (Антипасха) и ее богослужебные особенности. Уставные 

особенности служб от  недели Фоминой до отдания Пасхи. 

15. Вознесение Господне. История праздника. Богослужебные особенности утрени и 

литургии, а также попразднства и отдания. 

16. Троицкая родительская суббота. Дни поминовения усопших в Русской Православной 

Церкви. 

17. Святая Пятидесятница. История праздника. Богослужебные особенности утрени, 

литургии и великой вечерни, а также попразднства и отдания. Неделя Всех Святых и 

Всех Святых в земле Российстей просиявших. 

18. Виды богослужений. Понятие о частном богослужении. Требник, его история и 

содержание. 

19. Понятие о таинствах и обрядах. Основные требования к совершителю и 

приступающему к таинству. Действительность и действенность таинства. 

20. Таинство Крещения, понятие о таинстве. Формула таинства. Древнейшие формы 

совершения и совершитель таинства Крещения (Мф. 28,19); Заклинательные 

молитвы и их значение. Воцерковление. Другие молитвословия и церковные 

чинопоследования, сопутствующие рождению младенца. 

21. Современное чинопоследование Крещения. Наречение имени крещаемому. Понятие 

об оглашении. Понятие о воспреемниках и требования к ним. Смысл молитв и 

духовное значение оглашения. 

22. Последование святого Крещения. Освящение воды при Крещении. Как говорит об 

этом свт. Василии Великий? Отношение Церкви к крещению, совершаемому 

мирянином или сомнительному крещению. Сокращенное чинопоследование 

крещения « страха ради смертного». 

23. Таинство Миропомазания. Понятие о таинстве. Формула таинства. Древнейшие 

формы совершения таинства. Когда было заменено руковозложение 

миропомазанием? 

24. Чинопоследование таинства Миропомазания. Состав св.мира и его освящение.  



25. Таинство Покаяния. Понятие о таинстве. Установление таинства Спасителем (Ин. 

20,21-23). Исторически сложившиеся формы покаяния в Православной Церкви. 

Формула таинства. Требования, предъявляемые к духовнику и к кающемуся. 

26. Чинопоследование покаяния в Древнерусской Церкви. Современное последование 

исповеди. Тайносовершительная формула. Епитимии и их применение в церковной 

практике.  

27. Принятие к общению с Православной Церковью инославных через покаяние. 

Принятие в общение с Православною Церковью через миропомазание. 

28. Таинство Священства, Понятие о таинстве. Степени священства, их историческое 

обоснование. Какие слова архиерей произносит при вручении святого Агнца 

новопоставленному иерею?  

29. Последование рукоположения во священника, диакона, иподиакона и чтеца. 

Подготовительные моменты перед принятием сана. 

30. Хиротония во епископа. Развитие современного чина избрания во епископа. 

31. Таинство Брака. Понятие о таинстве. Установление таинства (Быт. 2,24; 9,1). Цель и 

нравственно-догматический смысл таинства. Формула Таинства. Бракосочетание в 

Древней церкви. Свидетельства об этом сщмч. Игнатия Богоносца, Тертуллиана и 

свт. Иоанна Златоуста. 

32. История чинопоследования бракосочетания. Причины, препятствующие к 

вступлению в брак. Составные части последования: чинопоследования обручения и 

венчания. 

33. Практика Православной Церкви по отношению к второбрачным. Как говорят об этом 

свв. Иустин, Василий Великий, Григории Богослов?  Особенность чинопоследования 

о второбрачных. Следует ли возлагать венцы на второбрачных? 

34. Таинство Елеосвящения. Понятие о таинстве. Как говорится об этом в Свящ. Писании 

(Иак. 5,14-15)? Символика седмеричного числа священнослужителей. Можно ли 

одному священнослужителю совершать это таинство и каким образом? 

Чинопоследование Елеосвящения. Таиносовершительная формула. 

35. Историческое развитие чина Елеосвящения. Можно ли совершать таинство 

Елеосвящения над здоровым? Свидетельство об этом свт. Димитрия Ростовского и 

митр.Петра Могилы. Сокращенный чин таинства Елеосвящения. Формула таинства. 

36. Последование причащения больных: его основание в практике Древней Церкви. 

Свидетельства об этом св. Иустина мученика; Апостольских посланий, 13-го правила 

I-го Вселенского Собора. Приготовление и хранение запасных Св.Даров. 



37. Современный чин причащения больных, его история и содержание. Напутственные 

молитвы  умирающему. 

38. Канон молебный на исход души. Последование отпевания умерших в Пасхальную 

седмицу. 

39. Последование погребения мирян. Дни, когда не совершается погребение (отпевание). 

Древние обряды погребения умерших. 

40. Чин отпевания священников. Его особенности. История и значение разрешительной 

молитвы. 

41. Чин погребения младенческого. Его особенности. 

42. Чин погребения монашеского. 

43. Церковное поминовение усопших. Духовный смысл и значение. Дни особого 

поминовения. Свидетельства об этом прп. Макария Великого. Заупокойные 

богослужения и поминовения. Древность обряда поминовения усопших (Тов. 4,17; 2 

Мак. 7,38-46; ап. Павел Евр. 12,7; I Кор. 15,8). 

44. Древность освящения храмов и символика этих действий. Чин освящения храма 

священником. 

45. Чин освящения храма архиереем. Великое и малое освящение храма. 

46. Молебные пения. Виды молебнов. 

47. Молебен с освящением воды. Духовное значение водоосвящения. Чин великого 

водоосвящения, его история и развитие. 

Чин малого водоосвящения, его история и развитие. Чин освящения нового дома. 


