Задания на дом по Богослужебному уставу заочникам I курса
Учащемуся 1-го курса заочного отделения КурПДС по Богослужебному уставу
предоставляются три письменных задания на дом: 1) на составление воскресной
службы, 2) на составление будничной службы, 3) Ответы на 6 вопросов по уставу в
тестовой форме.
Задания на составление служб (по вариантам, см. ниже).
Для составления каждой службы используйте бланк-форму.
Год 2031. Даты даны по старому стилю.
Из Минеи берем службу только вселенскому святому, по составу службы определяя
ее тип. Службы русским святым и иконам не берем.
Укажите все изменяемые части вечерни, утрени и часов, т.е. укажите их тематику
(воскресен, покаянен, Кресту, святому имярек…) и из какой книги они взяты.
Для Богородичнов к стихирам и к тропарям укажите: глас, откуда взят Богородичен и
первые слова текста Богородична.
Укажите № воскресного утреннего Евангелия и зависящие от него песнопения.

1. Составьте воскресную службу на:
A) 9 июня глас 2
B) 16 июня глас 3
C) 23 июня глас 4
D) 30 июня глас 5
E) 7 июля глас 6
F) 21 июля глас 8
G) 28 июля глас 1
H) 4 авг. глас 2
I) 25 авг. глас 5
J) 22 сент. глас 1
K) 29 сент. глас 2
L) 6 окт. глас 3
M) 20 окт. глас 5
N) 27 окт. глас 6
O) 3 нояб. глас 7
P) 10 нояб. глас 8
Q) 17 нояб. глас 1
R) 1 дек. глас 3

2. Составьте службу на:
A) 19 окт. сб. заупокойная служба. глас 4
B) 25 окт. пт. глас 5
C) 29 окт. вт. глас 6
D) 23 окт. ср. глас 5
E) 30 сент. пн. глас 2
F) 28 сент. сб. глас 1
G) 14 окт. пн. глас 4
H) 8 окт. вт. глас 3
I) 12 окт. сб. глас 3
J) 21 окт. пн. глас 5
K) 16 окт. ср. глас 4
L) 28 окт. пн. глас 6
M) 2 окт. ср. глас 2
N) 15 окт. вт. глас 4
O) 4 нояб. пн. глас7
P) 30 окт. ср. глас 6
Q) 31 окт. чт. глас 6
R) 3 окт. чт. глас 2

Работа учащегося __ курса _____________________________(ф.и.о., сан)
«___» ___________20___г.

3. Выберите из перечисленных случаев и отметьте только те, в которых:
1) Служба совершатся по Минее без пения Октоиха:
a) во все воскресные дни,
b) в воскресный день, на который выпал богородичный двунадесятый праздник,
c) во все будни (т.е. невоскресные дни),
d) во все дни господских двунадесятых праздников,
e) во все дни попразднств и предпразднств,
f)
во все дни попразднств и предпразднств, кроме воскресных,
g) в те из будней, в которые есть бденный или полиелейный святой,
h) в те из будней, в которые есть славословный святой,
i)
в те из будней, в которые есть святой, поемый на 6,
j)
в те из будней, в которые есть 2 святых.
2) Произносятся малые ектении по кафисмах на утрени:
a) во все воскресения,
e)
b) во все субботы,
f)
c) во все попразднства и предпразднства,
d) во все будни,
g)

во все дни славословных служб,
во все дни полиелейныхных и
бденных служб,
во все дни святых, поемых на 6.

3) Не поется «Достойно есть» после канона на утрени:
a) во все воскресения,
e)
b) во все субботы,
c) во все будни,
f)
d) все попразднства и предпразднства,
g)

во все дни полиелейн. и бденных
святых,
во все дни славословных святых,
во все дни малых святых.

4) При пении Октоиха с Минеей песнопения Октоиха поются после песнопений Минеи:
a) в субботы,
c) в воскресения,
b) во все будни,
d) в попразднства и предпразднства.
5) Поется катавасия по каждой песни канона:
a) на
полиелейных
и
бденных
службах,
b) на славословных службах,
c) на вседневных службах,

d) во все дни попразднств,
e) во все будни,
f) во все воскресения

6) Богородичен подбирается не по гласу последнего тропаря (стихиры), а по текущему гласу
Октоиха:
a) на Господи воззвах в воскресения,
f) на стиховне в воскресение,
b) на Господи воззвах в субботы,
g) к тропарям на утрени субботы при
c) по трисвятом на вечерни в субботу,
полиелейном и бденном святом,
d) по трисвятом на вечерни в
h) к тропарям на утрени воскресения
воскресения,
при полиелейном и бденном
e) на стиховне в субботу,
святом.

