Фамилия слушателя __________________________________

ЛИТУРГИКА. ЗАЧЕТ
1. Перечислите по порядку все богослужения суточного круга:
1

5

2

6

3

7

4

8

Самое главное Богослужение, стоящее вне времени __________________________________________
2. Определите по тропарю, какое это богослужение суточного круга
Тропарь

Название богослужения

Тема (что вспоминаем)

СE, жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, и3
бlжeнъ рaбъ, Eго же њбрsщетъ
бдsщимъ.
Заyтра ўслhши глaсъ м0й, цRю2 м0й и3
б9е м0й.
И$же прес™aго твоего2 д¦а въ трeтій чaсъ
ґпcтоламъ твои1мъ низпослaвый, того2,
бlгій, не t8ими2 t нaсъ, но њбнови2 нaсъ
молsщихъ ти2 сS.
И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ на
кrтЁ пригвозди1въ въ раи2 дерзновeнный
ґдaмовъ грёхъ, и3 согрэшeній нaшихъ
рукописaніе раздери2, хrтE б9е, и3 сп7си2
нaсъ.
И$же въ девsтый чaсъ нaсъ рaди пл0тію
смeрть вкуси1вый, ўмертви2 пл0ти
нaшеz мудровaніе, хrтE б9е, и3 сп7си2
нaсъ.

3. Всенощное бдение соединяет в себе 3 богослужения суточного круга (какие?)
____________________________________________________________________________________
4. Что символизирует безмолвное каждение священником алтаря?
____________________________________________________________________________________
5. Напишите первые строки Предначинательного (103-го) псалма
____________________________________________________________________________________
6. О чем поется в 103-ем псалме?
____________________________________________________________________________________
7. Что символизируют открытые Царские врата в начале вечерни?
____________________________________________________________________________________
8. Что символизирует выход священника из алтаря к молящимся?
____________________________________________________________________________________

9. После каждения храма на вечерне закрываются царские врата, это символизирует (что?)
____________________________________________________________________________________
10. Кого напоминает диакон (или священник), стоящий перед закрытыми царскими вратами?
____________________________________________________________________________________
11. Слово «ектения» означает ____________________________________________________________
Различают молитвы: покаянные, хвалебные (славословные), просительные, благодарственные
12. Какой была молитва первых людей в Раю? _______________________________________________
13. Какие молитвы преобладают у людей после грехопадения?
____________________________________________________________________________________
14. Вспомните первые строки 1- го псалма, которые поются после великой ектении.
____________________________________________________________________________________
15. Стихиры - это песнопения, обычно припеваемые к (чему?) _________________________________
16. Перечислите, какие виды стихир звучат на вечерне?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
17. Что символизирует каждение священником храма во время пения стихир на «Господи воззвах»?
____________________________________________________________________________________
18. Ветхозаветные жертвоприношения были прообразом (чего?)
____________________________________________________________________________________
19. Последняя стихира на «Господи воззвах» называется ______________________________________
20. Во время пения этой последней стихиры священник совершает
____________________________________________________________________________________
21. Кто именуется «Светом Тихим» в следующем после стихир на «Господи воззвах» песнопении?
____________________________________________________________________________________
22. Почему этот «Свет» назван «Тихим»? __________________________________________________
23. Слово «прокимен» означает ___________________________________________________________
24. Прокимен на вечерне читается перед (чем?) _____________________________________________
25. Что такое паримия? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
26. Напишите первые строчки вечерней молитвы, в которой мы просим Господа помочь нам
безгрешно провести остаток дня? _______________________________________________________
27. Что освящается на Литии? _____________________________________________________________
28. Сколько раз во время литии хор пропевает «Господи помилуй»? ____________________________
29. Какое чудо Спасителя вспоминается на Литии? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
30. Напиши начало молитвы святого Симеона Богоприимца
___________________________________________________________________________________

31. Какое изменяемое песнопение поется в конце вечерни, прославляющее праздник или святого?
____________________________________________________________________________________
32. Последний тропарь прославляет (кого?) _________________________________________________
33. Какое ангельское песнопение звучит в конце вечерни?
___________________________________________________________________________________
34. Какое ангельское песнопение звучит в начале утрени?
___________________________________________________________________________________
35. Это ангельское славословие говорит нам о том, что в начале утрени вспоминается (какое
Евангельское событие?) _______________________________________________________________
36. После малого славословия на утрени читается ____________________________________________
37. Как создается в храме ощущение мрака Вифлеемской пещеры?
____________________________________________________________________________________
38. Какие Евангельские события напоминает нам возглас «Бог Господь и явися нам, благословен
грядый во имя Господне», четырежды повторяемый хором?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
39. Какие изменяемые песнопения, посвященные празднику или святому поются на «Бог Господь»?
___________________________________________________________________________________
40. Что означает слово «полиелей»? _______________________________________________________.
41. Напишите начало полиелейных псалмов _________________________________________________
42. Эта торжественная часть утрени имеет такое название, потому что в псалмах, которые поются в
этот момент, многократно повторяются слова: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
43. Если утреня совершается накануне воскресения, то после полиелейных псалмов

поются

____________________________________________________________________________, которые
начинаются словами: _________________________________________________________________
44. Эти песнопения повествуют о _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
45. Если служба посвящена какому-либо празднику или святому, тогда после полиелейных псалмов
поется ______________________________________________________________________________
46. На полиелее обязательно читается ____________________________________________
47. К слушанию Слова Божия молящихся подготавливают особые песнопения умиленно-покаянного
содержания, возводящие душу христианина от земли к Небу. Они называются
____________________________________________________________________________________
48. Такое название они получили, потому что в ветхозаветные времена исполнялись (где?)
____________________________________________________________________________________
49. Напишите начало степенных, чаще всего исполняемых:
___________________________________________________________________________________
50. После чтения Евангелия на воскресной утрени вся Церковь поет песнь:
__________________________________________________________________________

51. Затем Евангелие полагается для целования (где?) на _______________________________________
52. Канон состоит из (скольких) __________ песней?
53. Каждая песнь канона состоит из ____________________ и нескольких _______________________
Каждая песнь канона составлена по образцу песни того или иного ветхозаветного святого.
Песнь 1 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 2 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 3 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 4 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 5 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 6 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 7 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 8 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Песнь 9 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
54. После какой песни канона поется «Песнь Богородицы» ____________________________________
55. Напишите начало Песни Богородицы ___________________________________________________
56. После канона следует молитвословие, для пения которого ранее чтец высылался на середину
храма _________________________________________. В Минеях это молитвословие называется
_______________________________________________, потому что читается, когда уже светает.
57. Далее поются псалмы, названные _______________________________________________________
58. Они начинаются словами ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
59. К стихам из этих псалмов, восхваляющих Самого Господа добавляются _____________________,
прославляющие ______________________________________________________________________
60. После возгласа священника «Слава Тебе, показавшему свет!» хор поет
___________________________________________________________________________________
61. Какой ангельской песнью оно начинается ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
и какой ангельской песнью оно заканчивается ____________________________________________
___________________________________________________________________________________?

Литургия
1. Перечислите предметы, находящиеся на Жертвеннике _____________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Перечислите предметы, находящиеся на Жертвеннике _____________________________________
___________________________________________________________________________________
3. 1-ая части Литургии называется ________________________________________________________
4. Сколько просфор употребляется для совершения Проскомидии? ______________________
5. В воспоминание какого евангельского события употребляется именно такое количество просфор?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Частица, вынимаемая священником из 1-ой просфоры называется ___________________________
7. В честь кого вынимаются частицы из остальных просфор?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Что символизируют частицы из просфор, расположенные на дискосе? _______________________
9. Какая из частиц просфор пресуществится в Тело Христово?_________________________________
10. Какие части суточного круга Богослужения читаются в храме в то время, когда священник
совершает Проскомидию в Алтаре? _____________________________________________________
11. «Оглашенными» называются люди, ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Литургия оглашенных начинается священническим возгласом:
____________________________________________________________________________________
13. Первая ектения, звучащая в начале Литургии оглашенных, называется __________________ или
__________________, т.к напоминает нам о том, что молиться Господу мы должны,
______________________ с ближними.
14. Слово «антифон» означает ____________________________________________________________
15. Напишите начало первого антифона (псалма102) _________________________________________
____________________________________________________________________________________
16. Напишите начало второго антифона (псалма145) _________________________________________
____________________________________________________________________________________
17. Кто автор гимна «Единородный Сыне»? _________________________________________________
18. Гимн «Единородный Сыне» еще называют кратким _______________________________________
____________________________________________________________________________________
19. Откуда взяты «Заповеди блаженства», вошедшие в состав Литургии?
____________________________________________________________________________________
20. Во время Малого входа священник выносит из диаконских врат алтаря
____________________________________________________________________________________

21. Малый Вход символизирует ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
22. Священнический возглас «Премdрость! Пр0сти!» означает ____________________________________
____________________________________________________________________________________
23. Тропарь и кондак - это________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
24. Можно ли найти тропари и кондаки в Священном Писании?________________________________
25. Какой момент Богослужения является главным в Литургии оглашенных:
Подготовительный

Благодарственный, Хвалебный

Поучительный

Жертвенный

Просительный
26. Из каких книг состоит Новозаветная часть Библии? _______________________________________
____________________________________________________________________________________
27. Отрывки из каких Новозаветных книг читаются чтецом? __________________________________
28. Отрывки из каких Новозаветных книг читает священнослужитель (священник или диакон)?
____________________________________________________________________________________
29. Как называется стих из псалма, который возглашается чтецом и поется хором перед чтением
«Апостола»? ________________________________________________________________________
30. Какие ектении возглашает священнослужитель после чтения Евангелия?
____________________________________________________________________________________
31. Во время Великого входа священник выносит из диаконских врат алтаря (что?)
___________________________________________________________________________________.
32. Они переносятся с _________________________________ на _______________________________
для ________________________________________________________________________________
33. Великий Вход символизирует __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
34. Если служит несколько священников (собор), что выносится из диаконских врат алтаря помимо
Дискоса с Агнцем и Потира с вином? ___________________________________________________
35. Какую песнь поет хор во время Великого входа? __________________________________________
36. Перескажите ее краткое содержание на русском языке _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
37. Какая ектения звучит после Великого входа?_____________________________________________
38. Перед началом Евхаристического канона все молящиеся согласно исповедуют основные
положения своей веры, изложенные в ___________________________________________________
39. Какой момент Литургии является наиважнейшим?_________________________________________
___________________________________________________________________________________

40. Слова «побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще, взывaюще и3 глаг0люще» указывают на видение
пророка Иезекииля и апостола Иоанна Богослова, видевших Престол Божий, окруженный
Ангелами в виде (кого?) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
41. Что означает священнический возглас «С™az - с™hм!» ___________________________________
___________________________________________________________________________________
42. Вставьте нужное слово («Престол», «Жертвенник») в предложения:

 Проскомидия совершается священнослужителем на _______________________________________;
 Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы происходит на ____________________.
43. Часть Литургии, на которой происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь
Христовы называется « _______________________________________________________ канон»
44. Как называется Евангельское событие, на котором было установлено Господом Таинство
Святого Причащения? ______________________________________________________________
45. Кто и когда первыми причастились Тела и Крови Христовых? ____________________________
____________________________________________________________________________________
46. Напишите начало молитвы Господней, которую поют все верующие незадолго до Причастия?
____________________________________________________________________________________

47. Допишите в правом столбце, слова, которыми отвечает хор на возгласы священника:
Возглас священника

№

1.

«Стaнемъ

д0брэ,

в0нмемъ,

с™0е

стaнемъ

со

возношeніе

стрaхомъ,
въ

ми1рэ

приноси1ти»

2.

«ГорЁ и3мёимъ сердцA»

3.

«Бlгодари1мъ гDа!»

4.

«побёдную пёснь пою1ще, вопію1ще,

5.

Хор

взывaюще и3 глаг0люще».
Словами «њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне» израильский народ
приветствовал Господа, когда Он торжественно входил в
____________________________________________________

6.

Далее священник произносит слова Спасителя, сказанные им во время
___________________________________________________________

7.

«Тво‰ t твои1хъ тебЁ приносsще,
њ всёхъ и3 за вс‰»

8.

«И#зрsднw

њ

прес™ёй,

пречcтэй,

пребlгословeннэй, слaвнэй вLчцэ нaшей бцdэ
и3 приснодв7э мRjи»,
9.

«И# дaждь нaмъ є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ Все молящиеся поют:
сeрдцемъ слaвити и3 воспэвaти пречcтн0е и3
великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ».

48. Впишите в таблицу названия составных частей Литургии, соответствующие их назначению:
Часть Литургии

Назначение
подготовительное
поучительное
благодарственно-жертвенное

Седмичный круг Богослужения
49. Напишите, кому или какому событию посвящен каждый день седмицы в Православной Церкви.
Недёлz
Понедёльникъ
Вт0рникъ
СредA
Четверт0къ
Пzт0къ
СуббHта
Годовой круг Богослужения
50. Заполните таблицу:
Седмицы, подготовительные к Великому посту
Неделя ...

1-я Подготовительная седмица(сплошная)

Неделя ...

2-я Подготовительная седмица

Неделя...

3-я Подготовительная седмица (Сырная )

Неделя ...
Великий пост
1- я седмица Великого поста

Неделя ...

2- я седмица Великого поста

Неделя ...

3- я седмица Великого поста

Неделя ...

4- я седмица Великого поста

Неделя ...

5- я седмица Великого поста

Неделя ...

6- я седмица Великого поста

Неделя ...

...............................................седмица

заканчивается Великой Субботой

Изменяемые молитвословия великопостного цикла содержатся в Триоди _______________________
Пасхальный период
Пасха

............................................... седмица (сплошная)

Неделя ....

2-я седмица по Пасхе

Неделя ....

3-я седмица по Пасхе

Неделя ....

4-я седмица по Пасхе

Неделя ....

5-я седмица по Пасхе

Неделя ....

6-я седмица по Пасхе

Неделя ....

7-я седмица по Пасхе

Пятдесятница

1-я седмица по Пятдесятнице (сплошная)

Неделя ...

2-я седмица по Пятдесятнице.
Начало (какого?) поста ______________________

Изменяемые молитвословия пасхального цикла содержатся в Триоди _______________________

51. Подпишите название праздника и дату празднования по новому стилю (только для
непереходящих праздников)
1. Назовите главный праздник Православной Церкви?
_______________________________________

2. Назовите переходящие праздники (помимо Пасхи) и время их
празднования относительно Пасхи?

• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________

