
Экзаменационная программа для поступающих в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию по Литургике

1. Совершители богослужения. Священная иерархия. Богослужебные одежды и

молитвы на облачение. 

2. Устройство храма и алтаря. Престол, жертвенник и их принадлежности. Иконостас

в Православном храме. 

3. Богослужебные книги Православной Церкви.

4. Типикон, его назначение, структура и содержание.

5. Часослов и суточный круг богослужения.

6. Седмичный богослужебный круг, литургические темы дней седмицы. Октоих и

система осмогласия. 

7. Годовой богослужебный круг: месяцеслов и пасхалия. Минея и её виды.

Соотношение месяцеслова с триодным циклом и системой октоиха. 

8. Система постов и праздников в православном календаре. Знаки праздников

месяцеслова (47 глава Типикона). 

9. Употребление библейских песен и псалмов за богослужением, антифоны. Устав

чтения Псалтири в течение года (17 глава Типикона). 

10. Чтение новозаветных книг за богослужениями. Рядовые и праздничные таблицы

чтений Апостола и Евангелия. Песнопения, сопровождающие чтения: прокимны и 

аллилуиарии. Порядок чтения Апостола и Евангелия на Литургии. 

11. Жанры христианской гимнографии: тропари, кондаки, стихиры, седалены, ипакои,

эксапостиларии. Основные православные гимнографы. 

12. Гимнографический канон: структура, связь с библейскими песнями, употребление

за богослужениями суточного круга. Каноны утрени в течение седмицы (11 глава 

Типикона) 

13. Ектении, их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы

на вечерни, утрени и Литургии. 

14. Общие принципы будничного богослужения (9 глава Типикона): вседневные

вечерня и утреня в период пения Октоиха. Лития по усопшим в составе богослужений 

суточного круга. 

15. Общие принципы и содержание богослужения субботы с «Бог Господь» и с

«Аллилуия» (12-13 главы Типикона). 

16. Уставное поминовение усопших в течение года. Заупокойные субботы. Панихида

(14 глава Типикона). 

17. Воскресное богослужение: всенощное бдение и его особенности (1–5 главы

Типикона). Богослужение воскресного дня при отсутствии всенощного бдения (7 глава 

Типикона). 

18. Повечерие малое и великое: время и место совершения, чинопоследования и

особенности. 

19. Полунощница, виды полунощницы, чинопоследования и особенности.

20. Часы, их виды, чинопоследования и особенности.

21. Входные молитвы и проскомидия: основное содержание и структурные элементы,

вещества для литургии. 

22. Чинопоследование Божественной Литургии: основные структурные элементы и

изменяемые части. 

23. Евхаристический канон, его догматическое содержание. Структурные элементы и

отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. 

Преложение святых Даров. 

24. Документ «Об участии верных в Евхаристии», основное содержание.

25. Предпразднство Рождества Христова и Богоявления. Богослужение в праздники

Рождества и Богоявления. Великое освящение воды. 



26. Период пения Триоди. Порядок употребления, основное назначение и содержание

постной и цветной Триоди. 

27. Подготовительные к Великому посту недели и седмицы. Недели и субботы

Великого поста. 

28. Богослужение первой седмицы Великого поста.

29. Особенности крестопоклонной и пятой седмиц Великого поста.

30. Великопостное вседневное богослужение вечерни.

31. Великопостное вседневное богослужение утрени.

32. Литургия Преждеосвященных Даров: основные структурные элементы,

содержание и дни совершения. 

33. Лазарева суббота и Неделя ваий: содержание богослужений и их особенности.

34. Богослужение понедельника, вторника и среды Страстной седмицы.

35. Богослужение Великого четверга.

36. Богослужение Великой пятницы.

37. Богослужение Великой субботы.

38. Богослужение Светлого Христова Воскресения.

39. Пасхальная вечерня и богослужения Светлой седмицы.

40. Система памятей и особенности богослужений от Фоминой недели до отдания

Пасхи. 

41. Вознесение Господне и Пятидесятница: содержание богослужений и их

особенности. Вечерня с коленопреклонными молитвами в день Пятидесятницы. 

42. Таинства и обряды. Совершители таинств, видимая и невидимая сторона таинств,

тайносовершительная формула. Вопрос о действительности и действенности таинств. 

43. Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления.

Чинопоследование оглашения. Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе 

убийства чад во утробе (аборте). 

44. Чинопоследование и символика таинств Крещения и Миропомазания.

45. Покаяние и Исповедь. Чинопоследование таинства Покаяния, разрешительная

формула Исповеди. 

46. Таинство Елеосвящения (Соборования): смысл, значение и чинопоследование

таинства. «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору». 

47. Чинопоследование таинства Брака (обручение и венчание). Общая характеристика

чина венчания второбрачных. «Чин венчания супругов, в летех мнозех сущих». 

48. Таинство священства. Чинопоследования хиротоний во диакона, пресвитера,

епископа. Основные требования к ставленнику. 

49. Молебные пения. Малое освящение воды. Освящение жилища.

50. Отпевание. Виды отпеваний. Чинопоследование отпевания мирских человеков.

Последование об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения. Чин 

молитвеннаго утешения сродников жизнь свою самовольне скончавшаго. 



Экзаменационная программа
для поступающих в Санкт-Петербургскую Духовную 

Академию по Каноническому праву  

1.История и содержание Книги правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и

Поместных и Святых Отец 

2.История и содержание Кормчей книги.

3.История и содержание Алфавитной синтагмы Матфея Властаря.

4.Решения Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 г.

5.Решения Поместного Собора Русской Православной Церкви 1988 г.

6.Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 г.

7.Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997 г.

8.Определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 г. о

духовнической практике. 

9.Определения Освященного Юбилейного Архиерейского Собора о вопросах внутренней

жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. 

10.Общая характеристика Устава Русской Православной Церкви.

11.Обшая характеристика Закона о свободе совести и религиозных объединениях.

12.Вероучительная и каноническая основа деятельности Русской Православной Церкви.

13.Каноны, говорящие о необходимости клирику быть образованным и

дисциплинированным. 

14.Каноны, говорящие об обязанности клирика постоянно трудиться, не «брать лихву», не

давать средства под проценты и не «приобщать к своему чужого». 

15.Толкование 36-го апостольского правила.

16.Каноны об оглашении и крещении.

17.Каноны о святотатстве и симонии.

18.Каноны о самочинных сборищах.

19.Характеристика 102-го правила Шестого Вселенского Собора.

20.Уставное определение Русской Православной Церкви.

21.Параграфы Устава, говорящие об ответственности священнослужителей за единство

Церкви. 

22. Уставное и юридическое определение прихода.

23. Параграфы Устава, говорящие о I, 2 и 3-й инстанциях церковного суда.

24. Основания для снятия регистрации с религиозной организации.

25. Каноны о пьянстве и святотатстве.

26. Случаи, в которых для клирика допустимо обращение к гражданским властям.

27. Каноническая основа благотворительной деятельности Церкви.

28. Обязанности настоятеля.

29. Обязанности благочинного.

30. Обязанности епархиального архиерея.




