Письменное задание на дом по Литургике заочникам III курса
Учащемуся 3-го курса заочного отделения КурПДС по Литургике предоставляется
письменное задание на дом в виде ответов на следующие ниже вопросы. Большинство
вопросов требуют исчерпывающего ответа, т.е. рассмотрения всех возможных случаев, или
нахождения такого правила, которое полностью объяснило бы богослужебную особенность.
В вопросах же 11 и 13 не требуется рассматривать разные случаи, а необходимо сравнить
между собой 2 службы, выделяя наиболее важные качественные различия.

1. Перечислите все те дни года, в которые бывает служба без Минеи.
2. От чего зависит наличие апостольского и евангельского чтений на Литургии
Преждеосвященных Даров?
3. Какое место в службах суточного круга могут занимать «Буди Имя Господне» с
33-м псалмом и от чего это зависит?
4. Перечислите все случаи, в которых молитва прп. Ефрема Сирина читается без
повторения и только с тремя поклонами.
5. В каких местах суточного круга читается «конечное трисвятое»? Перечислите
случаи, когда в постовые дни Великого поста (то есть в дни с пн. по пт.)
«конечное трисвятое» отсутствует.
6. В каких случаях на часах исполняются постовые тропари из Часослова, а в каких
– обычные тропари и кондаки? В каких случаях при исполнении на часах
постовых тропарей из Часослова, тем не менее, по трисвятом исполняются
кондаки Триоди?
7. Перечислите все те случаи, когда в Великий пост совершается вход с кадилом, и
когда вход с Евангелием.
8. От чего зависит положение в суточном круге молитвы «Всесвятая Троице»? В
каких случаях она читается на изобразительных, а в каких – на вечерни.
9. Перечислите дни, в которые отсутствует сугубая ектения в конце утрени.
10. Перечислите все случаи, когда в Великий пост на утрени будет петься «Бог
Господь».
11. Чем вечерня с Литургией в Великий Четверток отличается от вечерни с
Литургией в Великую Субботу?
12. В каких случаях на вечерни под Благовещение читаются все пять паремий
Благовещения, а в каких – только три?
13. Чем служба Великого Понедельника отличается от службы в понедельник 1-й
седмицы Великого поста?
14. В каких случаях на утрени поется «Аллилуиа» вместо «Бог Господь», но при
этом не поются Песни троичны?
15. В каких случаях на полиелейной утрени читается вседневное славословие?
16. Перечислите невоскресные дни, в которые поется «Свят Господь Бог наш» и
воскресные дни, в которые не поется «Свят Господь Бог наш».
17. Какие постоянные элементы вечерни и утрени отсутствуют на пасхальной
службе?
18. Перечислите все те дни, в которые поются стихиры Пасхи и пасхальный канон.
19. Перечислите дни Постной и Цветной Триоди, в которые совершается утреня с
великим славословием, но без полиелея («славословная утреня»).
20. Каков порядок соединения служб, если Вознесение случится в Неделю 7-ю по
Пасхе? ;)
21. Перечислите все дни, в которые поется «Воскресение Христово видевше».

