
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

1 билет Понятие о Литургике. Виды богослужения. 
Отпустительные богородичны в конце Месячной Минеи 
и других богослужебных книгах.

2 билет Места богослужения Православной Церкви. 
Общая Минея. Ее построение и назначение. 
Что означает слово «акростих» и где он находится?

3 билет Происхождение христианских храмов. 
Праздничная Минея, ее построение и назначение. 
Что означает слово «эксапостиларий» и где он находится?

4 билет Наружный вид храма. 
Дополнительная Минея, ее построение и назначение. 
Чем  отличается  Псалтирный  Месяцеслов  от  Месяцеслова 
Евангельского и Апостольского?

5 билет Внутреннее устройство храма. 
Отличие Месячной Минеи от Праздничной. 
Что означает слово «ипакои» и где они находятся?

6 билет Алтарь и его принадлежности. 
Праздничная Минея, ее содержание и назначение. 
Что означает слово «катавасия»?

7 билет Жертвенник, понятие о нем, назначение и духовное знаменование; 
священные  предметы  на  жертвеннике.  Отпустительные 
богородичны. 
Какие  употребляются  припевы при  чтении  канонов  ко  Святому 
Причащению?

8 билет Средняя  часть  храма,  ее  назначение  и  принадлежности:  амвон, 
солея, клиросы, их назначение. 
Значение слова «канон» и употребление канона. 
Что значит «премудрость, прости»?

9 билет Притвор, назначение притвора в древности и в настоящее время. 
Богородичны после стихир. 
Когда поется полиелей и что означает это слово?

10 билет Употребление колоколен при храмах; их происхождение. 
Октоих, его построение и назначение. 
Когда поются ирмосы и что означает это слово?

11 билет Понятие о кладбищах и часовнях; их происхождение и назначение. 
Порядок совершения воскресной утрени до канона. 
Что означает слово «паремии» и когда они читаются?

12 билет Священнослужители  Православной  Церкви:  епископ,  иерей, 
диакон. Различные наименования епископа, иерея и диакона. 
Значение слова «кафизма» и ее употребление 
при богослужении. 
Кондак и икос, их значение и употребление.



13 билет Церковнослужители  Православной  Церкви,  их  назначение  н 
обязанности. 
Приложение Октоиха: столпы евангельские, евангельские стихиры 
и эксапостиларин. Их назначение. 
Когда читается светилен, где он находится и что означает?

14 билет Священные одежды иерея и диакона. 
Ирмологий, его основное содержание и назначение. 
Когда поется трипеснец и какие песни входят в его состав?

15 билет Архиерейские облачения. 
В  каких  богослужебных  книгах  находятся  библейские  песни? 
Время их употребления. 
Антифоны степенны, их применение при богослужении.

16 билет Важнейшие  христианские  праздники:  Пасха  (двунадесятые  и 
великих святых). 
Служебник,  его  назначение,  состав  и  содержание  (ектении, 
молитвы, прокимны). 
Порядок чтения Шестого часа.

17 билет Какие праздники имеют предпразднства, попразднства и отдания? 
Постная Триодь, ее содержание и назначение. 
Найти 33 псалом, «Сподоби Господи» и «Ныне отпущаеши».

18 билет Понятие о постах, их количество. 
Особенности применения Месячной Минеи и Октоиха 
в период пользования Постной Триодью. 
Последование вседневной вечерни.

19 билет Богослужебные книги. Богослужебное Евангелие: его построение 
—  главы,  зачала.  Указатели  содержания  в  начале  Евангелия  и 
указатели чтения в конце Евангелия. 
Какие праздники называются подвижными и неподвижными? 
Какие каноны Божией Матери имеются в Следованной Псалтири?

20 билет Богослужебный Апостол, его построение, порядок зачал. 
Общие сведения о Цветной Триоди. 
Сколько имеется полунощниц и где они находятся?

21 билет Указатели содержания Апостола и указатели чтений Апостола. 
Аллилуарии, антифоны, тропари и причастны. 
Общие сведения о Требнике и его содержание. 
Найти  для  воскресной  утрени  тропарь,  поемый  после  великого 
славословия.

22 билет Порядок чтения Апостола во время Литургии. 
Общие сведения о Книге молебных пений. 
В какое время поются стихиры на «Господи воззвах», 
на стиховне и на хвалитех.

23 билет Следованная Псалтирь, ее составные части. 
Содержание первой части. 
Общие сведения о иерейском молитвослове. 



В каких богослужебных книгах можно найти Пасхальную службу?
24 билет Содержание второй части Следованной Псалтири. 

Типикон и его содержание. 
Найти в Месячной Минеи службу святому 
с полиелейным и великим славословием.

25 билет Содержание третьей части Следованной Псалтири. 
Какие молитвословия находятся в приложении Постной Триоди? 
Когда  читаются  Паремии и  в  каких  богослужебных  книгах  они 
находятся?

26 билет Какие  знаки  имеются  в  Типиконе  для  определения  служб 
месячной Минеи? 
Когда  поется  катавасия  в  седмичные  дни,  в  праздничные. 
Преступка  и  отступка  по  годичному  кругу  во  время  чтения 
Евангелия.

27 билет Месячная Минея, ее построение, назначение. 
В  каких  богослужебных  книгах  помещаются  молитвословия  и 
песнопения седмичного круга богослужения? 
В каких богослужебных книгах находятся троичны тропари?

28 билет Содержание  четвертой  части  Следованной  Псалтири. 
Последование воскресной вечерни. 
Порядок чтения Псалтири по усопшим.

29 билет Рассказать порядок совершения вседневной утрени до канона. 
В какие дни Октоих употребляется Великим постом? 
Какие каноны читаются в воскресные дни по Октоиху?

30 билет Рассказать порядок совершения вседневной утрени от канона до 
конца. 
Какие каноны положено читать в седмичные дни по Октоиху? 
Порядок Чтения первого часа.

31 билет Святой  престол,  понятие  о  нем,  облачения,  дарохранительница, 
крест и Евангелие. 
Показать  практически,  как применяются богородичны Месячной 
Минеи в седмичные дни. 
Что такое тропарь и где он находится?

32 билет Иконостас,  понятие  о  нем,  размещение  икон  и  дверей  в 
иконостасе. 
Порядок совершения воскресной утрени по Октоиху от канона и 
до конца. 
Порядок чтения кафизм.

33 билет Какие каноны и акафисты содержатся в Следованной Псалтири? 
Порядок чтения девятого часа. 
Общие сведения о Чиновнике.


