
Список экзаменационных вопросов   

по предмету: «БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»  

за I полугодие для слушателей взрослой группы  

2015-2016 уч. года 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно учебной программе необходимо знать 

Тропари и Кондаки двунадесятых праздников Господских и Богородичных 

 

1. Краткая история христианского богослужения (первый ветхозаветный 

храм, священные лица, жертвоприношения) 

2. Богослужебные книги:  деление книг на две группы (Минея месячная, 

праздничная, общая. Следованная Псалтирь. Ирмологий - состав и 

принцип построения) 

3. Богослужебные книги: краткая история Типикона (Студийский и 

Иерусалимский уставы) Триодь постная и цветная - состав и принцип 

построения 

4. Понятие о суточном  круге богослужения: духовный смысл и история 

становления. Знаки месяцеслова 

5. Понятие о седмичном  и годовом круге богослужений:  духовный смысл и 

история становления 

6. Вечерня: виды, особенности, духовный смысл и идейное содержание 

молитвословий 

7. Повечерие и Полунощница: виды, особенности, духовный смысл и смысл 

и идейное содержание молитвословий 

8. Часы и Изобразительны: виды, особенности, духовный смысл и смысл и 

идейное содержание молитвословий 

9. Утреня: виды, особенности, духовный смысл и смысл и идейное 

содержание молитвословий 

10.  Посты: однодневные и многодневные (значение и духовный смысл) 

11.  Двунадесятые праздники: общие понятия, переходящие и непереходящие 

12. Неподвижные Господские и Богородичные праздники: их отличия и 

особенности 



13. РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ: история праздника и духовное 

содержание праздничных молитвословий 

14. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: история 

праздника и духовное содержание праздничных молитвословий 

15. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: история праздника и 

духовное содержание праздничных молитвословий. Что означает слово 

Кириопасха. Какая Литургия служится в этот день 

16. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ: история праздника и духовное содержание 

праздничных молитвословий. Уставные особенности 

17.  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: духовное содержание 

праздничных молитвословий. Уставные особенности. Чин погребения  

18. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: история праздника и духовное содержание 

праздничных молитвословий. Рождественский пост. Недели святых 

Праотцев и святых Отцев. Нравственное и догматическое содержание 

песнопений службы этих недель. Предпразднство. Уставные 

особенности. Навечерие Рождества Христова. Особенности 

богослужения этого дня 

19. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: Великие часы. Всенощное бдение: 

особенности. Литургия и вечерня в день праздника. Подпразднство и 

отдание праздника. Святки. Суббота и неделя по Рождестве Христовом. 

20. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: история праздника и духовное содержание 

праздничных молитвословий. Суббота и неделя перед Просвещением. 

Особенности богослужения в Навечерие праздника. Великие часы. 

Великое освящение воды, его история и духовное содержание. "Великая 

агиасма". Всенощное бдение праздника. 

21. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ: духовное содержание праздничных 

молитвословий. Уставные особенности. Чин освящения плодов.  

22. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ: событие и история праздника. 

Духовное содержание праздничных молитвословий. Предпразднство и 

попразднство. Суббота и неделя перед Воздвижением и по Воздвижении. 



Всенощное бдение. Вынос Креста. Чин воздвижения Креста. 

Особенности Литургии. Отдание праздника 

23.  Особенность великопостного богослужения. Значение и древность поста. 

Вечерня Прощенного воскресения. Чин прощения. 

24.  Подготовительные Недели Великого поста: общие понятия. Неделя о 

мытаре и фарисее. 

25. Подготовительные Недели Великого поста: Седмица и Неделя о блудном 

сыне. Седмица и Неделя мясопустные. Седмица и Неделя сыропустные 

(духовный смысл и особенности этих недель) 

26. ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА: особенности отправления 

служб суточного круга и их общие особенности. Содержание Великого 

повечерия в дни Великого поста. Канон преподобного Андрея Критского.  

27. Понятие Литургии Преждеосвященных Даров: ее происхождение. 

Объяснение службы. Когда служится. Отличие Литургии 

Преждеосвяшенных Даров от Литургии Св. Иоанна Златоустого и Св. 

Василия Великого.  

28. Особенности богослужения в пятницу первой седмицы. Уставные 

особенности субботы 1-й седмицы Великого поста. Неделя Православия. 

Духовное содержание праздника. "Чин Православия". 

29. Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста. Кому 

посвящены. Неделя 3-я Великого поста: Крестопоклонная. Чин выноса и  

Поклонение Кресту.  

30. "Великое стояние" в четверг 5-й седмицы. Суббота акафиста. 

Богослужение 5-й недели Великого поста: Кому посвящена. Идейное 

содержание. Шестая седмица Великого Поста: кому посвящена. 

Уставные особенности праздника. 

 

 

Составил преподаватель Аввакумов Д.С. 


