
1. (2 балла)

Привести примеры названий праздника Благовещения Пресвятой Богородицы 
в древности (по-русски):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2. (2 балла)

В «Паломничестве» Эгерии, которое обычно датируется концом IV в., службы
Великого Пятка подробно описаны в главах 35-37. В чеверг вечером люди собирались
в Елеонской церкви, построенной, по преданию, на месте пещеры, в которой Господь
провел  со  своими учениками последний  день  перед  днем Распятия.  После  начала
богослужения совершалось торжественное шествие с остановками, во время которых
пелись гимны и псалмы, читалось Священное Писание, епископ произносил молитвы.
В конце шествия после отпуста молящиеся отправлялись на Сион, где находилась ко-
лонна, у которой, по преданию, Господь был подвергнут бичеванию, молились у ко-
лонны и шли на некоторое время для отдыха домой.

Указать остановки богослужения Великого Пятка в Иерусалиме:
1. Елеонская церковь.
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5._____________________________________
6. Сион, колонна, у которой Господь был подвергнут бичеванию.

3. (2 балла)

Назвать все случаи, когда согласно современному Типикону за Божественной
Литургией поются изобразительные антифоны и произносится праздничный входный
стих.
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Курс___________ Фамилия, Имя _______________________ 16.05.2019



4. (2 балла)

Указать символические толкования Дискоса, которые встречаются у визан-
тийских комментаторов:
1. Святитель Софроний Иерусалимский в «Толковании на Божественную литургию»:
_____________________________________
2. Тимофея Антиохийского в слове «О Божией Матери»:
_____________________________________
3. Святитель Василий Великий или святитель Герман Константинопольский в «Цер-
ковной истории»:
_____________________________________
4. Святитель Симеон Солунский
_____________________________________

5. (2 балла)

Вставьте начальные слова текстов молитв, которые приведены в Пасхальной
хронике.

Наиболее ранние свидетельства о совершении Литургии Преждеосвященных
Даров на Востоке относятся к VII в. В константинопольской «Пасхальной хронике»
под  615  или  616  г.  говорится,  что  «в  этот  год  при  Сергии,  патриархе  Констан-
тинопольском,  начиная  с  первой  седмицы  Великого  поста  стали  после
«_____________________________________...»,  во  время  перенесения  Преждеосвя-
щенных Даров из скевофилакиона в алтарь,  петь: после священнического возгласа
«_____________________________________...»  народ  сразу  начинает:
«_____________________________________…»

6. (2 балла)

Перевести на русский или церковно-славянский язык:
1. Ε λόγει  ψυχή μου τοTν Κύριον καιT πάντα ταT  ντός μου τοT  νομα τοT  γιον α το .ὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἅγιον αὐτοῦ. ὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ῦ.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ε λογημένη  ε σοδος τ ν γίων σου· πάντοτε, ν ν και T ειT καιT ε ς τουT ς α νας τ ν ὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. ἴσοδος τῶν ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ῶν ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ῦ. ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ῶν ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ῶν ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
α ώνων. μήν.ἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Ἀμήν.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. (2 балла)

Перевести на русский или церковно-славянский язык:
1. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum 
omnibus vobis.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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