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Пояснительная записка
Методическое пособие «Особенности восточных и западных богослужебных
чинов» адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),
профиль подготовки «Теория и история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Особенности восточных и западных богослужебных чинов»,
входящей в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология по
профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Особенности восточных и западных богослужебных
чинов» являются структура, содержание и основные этапы формирования
евхаристической молитвы.
Целью освоения дисциплины «Особенности восточных и западных
богослужебных чинов» является изучение структуры и содержания евхаристической
молитвы как части богослужебного церковного предания, основных этапов её
формирования и форм фиксации. Курс также имеет целью дать представление об
истории литургического источниковедения и современных подходах к изучению
евхаристической молитвы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
закрепить базовые знания о структуре и элементах христианской литургии,
её развитии и взаимовлиянии литургических обрядов;
дать представление о сущности и специфике христианской евхаристической
молитвы и раскрыть основные этапы её формирования и развития;
представить существующее разнообразие евхаристических молитв, следуя
классификации «литургических семей»;
ввести студентов в проблематику литургического евхологического
источниковедения;
ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургических
исследований в области сравнительной литургики в отношении структуры и
содержания евхаристической молитвы;
содействовать
приобретению
навыков
самостоятельного
анализа
евхологического предания Церкви.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского
Востока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы:
общие принципы исследования.
Тема 1. Предмет, цель и задачи курса, литература по курсу
История изучения евхаристической молитвы, основные направления
исследований, библиография. Труды русской литургической школы (А.В. Горский,
Н.Ф. Красносельцев, М.И. Орлов А.А. Дмитриевский, И.А. Карабинов, архим. Киприан
(Керн)), П. Трембеласа и литургической школы христианского Запада (о. Хуан Матеос,
архим. Р. Тафт, Фенвик, Г. Винклер, Ханссенс, Г. Дикс, Л. Буйе, Л. Лижье, иером.
М. Арранц, Ч. Джираудо и др.) по исследованию византийской литургии. Вопрос о
происхождении евхаристической молитвы; связь с традицией молитвы межзаветного
периода, вопрос о влиянии синагогальных и трапезных молитв на формирование
ранней христианской евхаристической молитвы. Основные концепции исследователей
об истоках евхаристической молитвы.
Раздел 2. Структура и состав евхаристической молитвы. Типологизация
евхологического материала.
Тема 2. Анафора: структура, составные части евхаристической молитвы и их
содержание.
Общие подходы к исследованию. Вступительный диалог, начальный возглас,
префацио, Sanctus, post-Sanctus, анамнесис (и его «расширение»), установительные
слова, епиклесис, интерцессио, заключительный возглас, «Аминь» народа. Две
основные гипотезы содержания молитв Тайной вечери: пасхальная трапеза и трапеза
хавуры. История изучения евхаристической молитвы: основные издания источников,
предмет изучения, основные направления исследований. Проблематика современной
литургиологии.
Тема 3. «Литургические семьи» как форма фиксации литургического
разнообразия.
Евхаристическая молитва в доникейский период. Евхаристические молитвы в
литургико-канонических памятниках. Понятие о «литургической семье»: основные
критерии типологизации. Формирование богослужебных обрядов в Иерусалиме,
Антиохии, Александрии, Риме. «Литургические семьи» христианского Востока и
Запада. Теории происхождения основных литургических последований: от
единообразия апостольской традиции к разнообразию (Ф. Пробст) или от
множественности обрядов к единообразию в крупных литургических центрах
(А. Баумштарк). Труды А. Баумштарка по сравнительной литургике.
Раздел 3. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иакова.
Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Тема 4. Анатолийский тип литургий: общая характеристика.
Структура, основные элементы и особенности. Развернутая тринитарная формула:
префацио. История спасения в анамнесисе. Положение и характер эпиклесиса.
6

Происхождение и состав ходатайственной молитвы, основные темы ходатайства,
характер прошений. Интерполяция диптихов. Иерусалимская литургия: беседы 4-5 о
евхаристической молитве в Таинствоводственных поучениях свтт. Кирилла/Иоанна
Иерусалимского и анафора св. ап. Иакова. Происхождение анафоры ап. Иакова, её
структура, состав и особенности. Основные рукописи и исследования, посвященные
Литургии ап. Иакова.
Тема 5. Византийские (Константинопольские) литургии свтт. Василия Великого
и Иоанна Златоуста.
Генезис текста, основные рукописи и версии. Особенности структуры и
богословские акценты: тринитарные интерполяции, апофатическое исповедание,
общение через Сына с Отцом и Св. Духом («причастие Св. Духа»); цитирование Св.
писания, литературная форма. Особенности префацио, анамнесиса, эписклесиса,
интерцессио византийских анафор.
Тема 6. Анафора как форма фиксации таинственного предания церкви.
Содержание префацио и анамнесиса классических анафор; типы эпиклесисов.
Основные богословские темы и отражение богословской полемики в евхаристической
молитве. Особенности отражения истории спасения и изложение рассказа о Тайной
вечере в анафорах анатолийского типа. История богословской полемики об эпиклесисе.
Раздел 4. Литургии Александрийского и Восточно-Сирийского типов.
Тема 7. Александрийский и Восточно-Сирийский тип литургий: общая
характеристика.
Литургии Александрийского типа: основные особенности структуры
александрийской анафоры. Положение и характер эпиклесиса (эпиклесисов). Анафора
Серапиона Тмуитского и её особенности. Анафора в литургии ап. Марка, особенности
структуры и содержания. Генезис текста, основные рукописи и исследования. Литургии
Восточно-Сирийского и Западно-Сирийского типа и их основные особенности.
Литургическое разнообразие. Основные рукописи и направления исследований,
современная практика богослужения.
Тема 8. Объем и характер ходатайств в литургиях анатолийского и
александрийского типа.
Эсхатологическая тематика в интерцессио и её эволюция. Сравнительный анализ
ходатайственной молитвы в литургиях анатолийского и александрийского типов и
литургиях доникейского периода церковной истории.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М. : Храм святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 1999. 335 с. См. также: Киприан, архим.
Евхаристия / архим. Киприан. М. : Директ-Медиа, 2011. 208 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (06.08.2019).
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2.
Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский
язык. Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1874. Вып. 1. 200 с. ISBN 978-54458-2398-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139520 (06.08.2019).
3.
Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский
язык. Санкт-Петербург : Типография А. И. Поповицкого и К°, 1875. Вып. 2. 241 с. ISBN
978-5-4458-2399-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139522 (06.08.2019).
4.
Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский
язык. Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и А. И. Поповицкого, 1876. Вып.
3. 120 с. ISBN 978-5-4458-2400-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139524 (06.08.2019).
5.
Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский
язык. Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и К°, 1877. Вып. 4. 160 с. ISBN
978-5-4458-2401-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526 (06.08.2019).
6.
Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский
язык. Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и К°, 1878. Вып. 5. 172 с. ISBN
978-5-4458-2402-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139528 (06.08.2019).
7.
Тафт Роберт Ф. Статьи. Т. I : Литургика. Омск : Голованов, 2010. 464 с.
См. также: То же [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227068 (06.08.2019).
8.
Тафт Роберт Ф. Статьи. Т. II : Литургика. Омск : Голованов, 2010. 416 с.
См. также: То же [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227067 (06.08.2019).
Учебные пособия
1.
Особенности восточных и западных богослужебных чинов : аудиокурс :
учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт. Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Bradshaw P. The Search for the Origin of Early Christian Worship. London,
1996. 217 p.
2.
Арранц М., SJ. Евхаристия Востока и Запада. 2-е изд. Рим : Руссикум,
1998. 243 с.
3.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской
Патриархии, 1975. № 13. (Бубуруз П., прот. «Апостольское предание» святого Ипполита
Римского. Происхождение памятника в его отношении к литургико-каноническим
памятникам III–IV веков. С. 181–200).
4.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской
Патриархии, 1980. № 21. (Воронов Л., проф.-прот. Евхаристия. С. 60–70).
5.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии,
2007. № 41. (Желтов М. С. Чин Божественной литургии в древнейших (XI-XVI вв.)
славянских Служебниках. С. 272-359).
8

6.
Богословские труды : сборник. М. : Изд-во Московской Патриархии, 2003.
№ 38. (Желтов М. С. Древние александрийские анафоры. С. 269-320).
7.
Богословские труды : сборник. М. : Изд-во Московской Патриархии, 1971.
№ 6. (Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” (1,23) / Комментарии проф.прот. Ливерия Воронова. С. 207–219).
8.
Георгий (Вагнер), архиеп. Происхождение литургии Иоанна Златоуста.
Перевод с немецкого Владимира Кейдана. Париж, Liturgica, 1995. 171 с.
9.
Голубцов А. П. Из чтений по Церковной археологии : Из чтений по
церковной археологии и литургике : Литургика. М. : Паломник, 1996. 286 с. См. также:
Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике / А.П. Голубцов.
Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине М. С. Елова, 1918. Ч. II. Литургика.
290
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94356 (06.08.2019).
10.
Дмитревский И. И. Историческое, догматическое и таинственное
изъяснение Божественной литургии : Основано на Священном писании, правилах
вселенских и поместных соборов и написании св. отцов церкви. Репр. воспроизведение
изд. СПб., 1884. Дивеево : Свято-Троице-Серафимо-Дивеевский женский монастырь,
1997. 355 с. См. также: Дмитревский И. И. Историческое, догматическое и
таинственное изъяснение на литургию / И. И. Дмитревский. 4-е изд. М. : Типография
Александра Семена, 1856. 499 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82518 (06.08.2019).
11.
Карабинов И. А. Евхаристическая молитва (Анафора). Опыт историколитургического анализа / И. А. Карабинов. СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1908. 166 с. ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101872
(06.08.2019).
12.
Матеос Х. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут
литургии / Р. Ф. Тафт. Киев : Quo Vadis, 2009. 123 с.
13.
Матеос Хуан. Служение Слова в византийской литургии : Исторический
очерк / Пер. с франц. яз. С. Голованова. Омск : Издатель С. Голованов, 2010 г. 352 с.
14.
Орлов М. И., проф-прот. Литургия свт. Василия Великого : Вводные
сведения. 1. Греческий и славянский тексты. 2. Заамвонные молитвы. 3. Особенности
литургии св. Иоанна Златоуста / проф.-прот. М. И. Орлов. СПб. : Синодальная
типография, 1909. 414 с.
15. Православная энциклопедия. Т. 2. М. : ЦНТ Православная энциклопедия,
2001. (Желтов М. С. Анафора. С. 279-289).
16.
Православное учение о Церковных Таинствах : V Международная
богословская конференция Русской православной церкви (Москва, 13-16 ноября 2007
г.). Т. 1 : Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические
аспекты. М. : Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с.
17.
Тафт Р. Ф. Статьи. Т. II : Литургика. Омск : Голованов, 2010. С. 69–87. См.
также: То же [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227067 (06.08.2019).
Тафт Р. Ф., архим. Молитва святым или молитва за святых? // Тафт
18.
Тафт Р. Ф., архим. Византийский церковный обряд : Краткий очерк / Пер.
с англ. А. А. Чекаловой. СПб. : Алетейя, 2000. 159 с.
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19.
Уайбру Х. Православная литургия : Развитие евхаристического
богослужения византийского обряда. М. : ББИ, 2008. 226 с.
20.
Успенский Н. Д., проф. Византийская литургия : Историко-Литургическое
исследование. Анафора : Опыт историко-литургического анализа. М. : Издательский
совет РПЦ, 2006. L, 592 с.
21.
Успенский Н. Д., проф. Православная Литургия. Праздники, тексты, устав
: Историко-литургическое исследование. М. : Издательский совет Русской
православной церкви, 2007. 414 с.
22.
Успенский Н. Д., проф. Святоотеческое учение о Евхаристии и
возникновение конфессиональных расхождений. М. : Сардоникс, 2004. 62 с.
Источники
1.
Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1989.
2.
Новый Завет на греческом и русском языках. М. : РБО, 2002. 800 с.
3.
Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский
язык. СПб. : РБО, 2001. 1405 с.
4.
Отцы и учители церкви III века : Антология. Т. 2. : Ориген, Григорий
Чудотворец, Ипполит Римский, Киприан Карфагенский, Мефодий Олимпийский. М. :
Либрис, 1996. 464 с.
5.
Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского // Дмитриевский
Алексей Афанасьевич. Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского Труды
Киевской Духовной Академии. 1894. Т. 1, Вып. 2 : февраль. С. 242-274.
6.
Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с.
7.
Писания мужей апостольских. М. : Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2003. 672 с. См. также: Писания мужей апостольских. М. :
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и
учителей
Церкви).
672
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (06.08.2019).
8.
Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина
Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с.
9.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1 :
Вечерня и Утреня: с прил. церковнославянского текста / Пер. свящ. Георгия Кочеткова,
Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое,
дополн. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 254 с.
[Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242819 (06.08.2019).
10.
Православное богослужение : в переводе с греческого и
церковнославянского языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии: Литургия св.
Иоанна Златоуста: с приложением церковнославянского текста / Пер., сост., авт.
предисл. проф.-свящ. Георгия Кочеткова, пер. Б. А. Каячева, пер. Н. В. Эппле. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2007. 271 с. [Электронный
ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242822 (06.08.2019).
11.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 3 :
Последования таинства евхаристии : Литургия св. Василия Великого, Литургия
преждеосвященных даров, Литургия св. апостола Иакова. С прил. церковнослав.
10

текстов. 2-е изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ;
Сост. и предисл. Свящ. Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский
институт,
2010.
272
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rucont.ru/efd/242824 (06.08.2019).
12.
Ранние отцы церкви : антология. Брюссель : Жизнь с Богом, 1988. 734 с.
13.
Сидур : Врата молитвы (Шаарей Тфила) на будни, Субботу и Праздники
нусах «Ашкеназ». Иерусалим : Маханаим ; Москва : Джойнт, 5754 (1993). 691 с.
Дополнительная научная литература
Исследования
1.
Арранц М., SJ. Исторические заметки о чинопоследовании таинств : По
рукописям Греческого Евхология. Л. : ЛДА, 1979. 191 с.
2.
Арранц М., SJ. Как молились Богу древние византийцы : Суточный круг
богослужения по древним спискам Византийского Евхология: (диссертация). Л., 1979.
309 с.
3.
Голубцов А. П. Соборные чиновники и особенности службы по ним.
Первая половина исследования / А. П. Голубцов. М. : Типография Штаба Московского
военного Округа, 1907. 269 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89466 (06.08.2019).
4.
Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы
патриарха Никона / А. П. Голубцов. М. : б.и., 1908. 368 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89463 (06.08.2019).
5.
Горский А. В. Описание славянских рукописей Московской Синодальной
библиотеки. Отдел 3. Книги богослужебные / А. В. Горский, К. Невоструев. М. : Синод.
тип., 1869. Ч. 1. 611 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89606 (06.08.2019).
6.
Дебольский Г. С., прот. Православная Церковь в ее таинствах,
богослужении, обрядах и требах. М. : Отчий дом, 1994. С. 7-29.
7.
Дмитриевский А. А. Древнейшие Патриаршие Типиконы Святогробский
Иерусалимский Великой Константинопольской Церкви / А. А. Дмитриевский. Киев :
Типография И.И. Горбунова, 1907. 369 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107417 (06.08.2019).
8.
Катанский А. Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в
творениях древнейших отцов и писателей церкви до Оригена включительно. СПб, 1877.
Репринт. М. : Паломник, 2003. 428 с.
9.
Кириллов А. А. Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях
святого Иоанна Златоуста / А. А. Кириллов. СПб. : б.и., 1896. 56 с. ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75626
(06.08.2019).
10.
Красносельцев Н. Ф. К истории православного богослужения : По поводу
некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. 2-е изд. М. :
Книжный дом «Либроком», 2011. 247 с. См. также: Красносельцев Н. К истории
православного богослужения по поводу некоторых церковных служб и обрядов ныне
неупотребляющихся : Материалы и исследования по рукописям Соловецкой библиотеки
11

/ Н. Красносельцев. Казань : Типография Императорского Университета, 1889. 249 с. ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429895
(06.08.2019).
11.
Красносельцев Н. Ф. Патриарх Фотий и византийское богослужение его
времени / Н. Ф. Красносельцев. Одесса : Типография Штаба Одесского военного
Округа,
1892.
20
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94369 (06.08.2019).
12.
Красносельцев Н. Ф. Сведения о некоторых литургических рукописях
Ватиканской библиотеки / Н. Ф. Красносельцев. Казань : Типография Императорского
Университета, 1885. 378 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99811 (06.08.2019).
13.
Мансветов И. Д. Церковный устав (типик). Его образование и судьба в
греческой и русской церкви / И. Д. Мансветов. М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1885.
451
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545 (06.08.2019).
14.
Материалы для истории чинопоследования литургии святого Иоанна
Златоустого / Сост. Н.Ф. Красносельцев. Казань : Типография Императорского
Университета, 1889. 138 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88774 (06.08.2019).
15.
Муретов С. Д. Исторический обзор чинопоследования проскомидии до
«Устава литургии» Константинопольского патриарха Филофея / С. Д. Муретов. М. :
Печатня А. И. Снегиревой, 1895. 329 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100175 (06.08.2019).
16.
Николай (Кожухаров), еп. Введение в литургику. М. : МВПХШ, 1997. 129
с. См. также: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641877
(06.08.2019).
17.
Петровский А. В. Апостольские литургии восточной церкви / А.
В. Петровский. СПб. : Печатня С. П. Яковлева, 1897. 350 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100198 (06.08.2019).
18.
Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и ее
окрестностях. К источнику воды живой = Письма паломницы IV века / Эгерия (Этерия,
Сильвия). М. : Паломник, 1994. 222 с.
19.
Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр «Православная
энциклопедия», 2000 – 2011.
20.
Ринекер Ф. Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф.
Ринекер, Г. Майер. Paderborn : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
21.
Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфура. МоскваКиев, 1998.
22.
Тафт Р. Ф., архим. 21 ответ на вопросы о литургике и не только. Омск :
Амфора, 2013. 128 с. См. также: То же [Электронный ресурс]. URL:
https://rucont.ru/efd/227063 (06.08.2019).
23.
Тафт Роберт Ф. История литургии свт. Иоанна Златоуста Т. 4 : Диптихи.
Омск : Голованов, 2012. 382 с. См. также: То же [Электронный ресурс]. URL:
https://rucont.ru/efd/227065 (06.08.2019).
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24.
Тафт Роберт Ф. История литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 2 : Великий
вход : История перенесения даров и других преданафоральных чинов. 2-е изд. Омск :
Издатель С. Голованов. 2010. 464 с.
25.
Тафт Роберт Ф. Литургический лексикон. Омск : Амфора, 2013. 192 с. См.
также: То же [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/227066 (06.08.2019).
26.
Шмеман А., протопр. Введение в литургическое богословие. Киев :
Пролог, 2003. 311 с.
27.
Шмеман А., протопр. Евхаристия. Таинство Царства. М. : Паломник,
2001. 310 с.
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4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
Наименование
информационной
№
технологии
п/п
/программного
продукта
1

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначение (базы и
банки данных,
тестирующие рограммы,
практикум, деловые
игры и т.д.)
Операционная система
корпорации
Microsoft,
ориентированная
на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью
графического
интерфейса.

Тип продукта (полная
лицензионная версия, учебная
версия, демоверсия и т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская
программа:
OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская
программа:
OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition
Бессрочная
корпоративная
академическая лицензия
Акт предоставления прав №
Tr063954 от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic
OLP 1License
NoLevel. Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic
OLP 1License
NoLevel, Акт предоставления прав №
Tr115133 от 27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic
Non-Specific Professional,
Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017,
универсальный
передаточный
документ
№
0Б020400058
от
02.04.2019,
универсальный
передаточный
документ
№
0Б150800025
от
15.08.2019.
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2 Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для
работы
с
документами,
электронной
почтой
и
подготовки презентаций.

Номер лицензии 62615949
Родительская
программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition
Бессрочная
корпоративная
академическая лицензия
Акт предоставления прав №
Tr063954 от 07.11.2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа
для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public
License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа
для просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное
соглашение
Adobe заключаемое при загрузке
программы с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

6

ИРБИС64+ в
составе
четырех
АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля
Web
ИРБИС64+
ABBYY
FineReader 11

Российская программа
обнаружения
текстовых
заимствований.
Российская
система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

7

8

NonVisual
Desktop
Access
(NVDA)

Информационные
интернет-ресурсы

Программа
для
перевода
изображения
документов в электронные
редактируемые форматы.
Бесплатная программа
экранного
доступа
для
операционных
систем
семейства
Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

справочные

 Электронно-библиотечная
(http://rucont.ru/collections/641).

системы,

система

на

Бесплатная программа

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная
простая
(неисключительная) лицензия

Акт предоставления прав №
Tr065400 от 12.11.2013
Полная
академическая
бессрочная лицензия
Лицензия GNU General Public
License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

профессиональные
базе

технологии

базы

данных,

«Контекстум»
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 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

http://pravenc.ru — Православная энциклопедия (06.08.2019).

http://www.orthlib.ru — Библиотека святоотеческой литературы
(06.08.2019).

http://www.orthlib.info — Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts
(06.08.2019).

https://www.liturgia.ru/ — Богослужебные тексты (06.08.2019).

http://www.liturgy.ru/ — Православное богослужение (06.08.2019).

http://www.liturgica.ru/ — Око церковное. Литургическая библиотека
(06.08.2019).

http://www.patriarchia.ru — Официальный сайт Московского Патриархата
(06.08.2019).

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
—
Библиотека
—
Католическая энциклопедия: Список статей. (06.08.2019).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Евхаристическая
молитва в истории
богослужения
христианского
Востока и Запада.
Разнообразие
богослужебной
традиции
евхаристической
молитвы.
Проработка
материала лекции.
Чтение литературы.
Подготовка
к
семинару №1.
Раздел II.
Структура и состав
евхаристической
молитвы.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

Предмет, цель и задачи курса,
литература по курсу и форма
отчетности. История изучения
евхаристической
молитвы,
основные
направления
исследований,
библиография.
Труды русской литургической
школы.
12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».

Тема семинара №1: Основные
концепции исследователей об
истоках
евхаристической
молитвы.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров
и
практических
занятий».
Анафора: структура, составные
части евхаристической молитвы
и
их
содержание.
Общие
подходы
к
исследованию.
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Содержание,
вопросы

Вид работы

Типологизация
евхологического
материала.

«Литургические семьи» как
форма фиксации литургического
разнообразия.
Евхаристическая
молитва
в
доникейский
период.
Евхаристические молитвы в
литургико-канонических
памятниках.
Понятие
о
«литургической
семье»:
основные
критерии
типологизации.

Проработка
материала лекции.
Чтение литературы.

Раздел III.
Литургии
Анатолийского типа.
Иерусалимская
анафора
св.
ап.
Иакова. Византийские
анафоры
свтт.
Василия Великого и
Иоанна Златоуста.
Проработка
материала лекции.
Чтение литературы.
Подготовка
семинару №2.

к

Раздел IV.
Литургии
Александрийского и
Восточно-Сирийского
типов.
Проработка
материала лекции.
Чтение литературы.

Подготовка
промежуточной
аттестации

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

к

Анатолийский тип литургий:
общая
характеристика.
Византийские
(Константинопольские) литургии
свтт. Василия Великого и
Иоанна Златоуста. Анафора как
форма фиксации таинственного
предания церкви.

См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя

12

Тема семинара №2: Анафора как
форма фиксации таинственного
предания церкви.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров
и
практических
занятий».
Александрийский и ВосточноСирийский тип литургий: общая
характеристика.
Объем
и
характер ходатайств в литургиях
анатолийского
и
александрийского
типа.
Эсхатологическая тематика в
интерцессио и её эволюция.
Сравнительный
анализ
ходатайственной молитвы в
литургиях
анатолийского
и
александрийского
типов
и
литургиях доникейского периода
церковной истории.

4

Список вопросов к зачету с
оценкой
(итоговому
коллоквиуму) (см. Раздел 8.3.
рабочей программы дисциплине
«Особенности
восточных
и
западных
богослужебных
чинов»).

12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
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Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)
вопросов к зачёту
оценкой.
Консультация
преподавателя.

Итого

с

44

18

Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Евхаристическая
молитва в истории
богослужения
христианского Востока
и Запада. Разнообразие
богослужебной
традиции
евхаристической
молитвы.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.
Подготовка к семинару
№1.
Раздел II.
Структура и состав
евхаристической
молитвы.
Типологизация
евхологического
материала.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.

Раздел III.
Литургии
Анатолийского
типа.
Иерусалимская
анафора св. ап. Иакова.
Византийские анафоры
свтт. Василия Великого
и Иоанна Златоуста.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.
Подготовка к семинару
№2.
Раздел IV.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

Предмет, цель и задачи курса,
литература по курсу и форма
отчетности. История изучения
евхаристической
молитвы,
основные
направления
исследований, библиография.
Труды русской литургической
школы.
16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

4

См. выше раздел «Учебно-

Тема семинара №1: Основные
концепции исследователей об
истоках
евхаристической
молитвы.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров и практических
занятий»
Анафора: структура, составные
части
евхаристической
молитвы и их содержание.
Общие
подходы
к
исследованию. «Литургические
семьи» как форма фиксации
литургического разнообразия.
Евхаристическая молитва в
доникейский
период.
Евхаристические молитвы в
литургико-канонических
памятниках.
Понятие
о
«литургической
семье»:
основные
критерии
типологизации.
Анатолийский тип литургий:
общая
характеристика.
Византийские
(Константинопольские)
литургии
свтт.
Василия
Великого и Иоанна Златоуста.
Анафора как форма фиксации
таинственного
предания
церкви.
Тема семинара №2: Анафора
как
форма
фиксации
таинственного
предания
церкви.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров и практических
занятий».
Александрийский и Восточно-

19

Содержание,
вопросы

Вид работы

Литургии
Александрийского
и
Восточно-Сирийского
типов.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.

Подготовка
промежуточной
аттестации

Итого

к

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

Сирийский
тип
литургий:
общая характеристика. Объем
и характер ходатайств в
литургиях анатолийского и
александрийского
типа.
Эсхатологическая тематика в
интерцессио и её эволюция.
Сравнительный
анализ
ходатайственной молитвы в
литургиях анатолийского и
александрийского типов и
литургиях
доникейского
периода церковной истории.

Список вопросов к зачету с
оценкой
(итоговому
коллоквиуму) (см. Раздел 8.3.
рабочей
программы
дисциплине
«Особенности
восточных
и
западных
богослужебных чинов»).

12

методическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

52

20

Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Евхаристическая
молитва в истории
богослужения
христианского Востока
и Запада. Разнообразие
богослужебной
традиции
евхаристической
молитвы.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.
Подготовка к семинару
№1.
Раздел II.
Структура и состав
евхаристической
молитвы.
Типологизация
евхологического
материала.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.

Раздел III.
Литургии
Анатолийского
типа.
Иерусалимская
анафора св. ап. Иакова.
Византийские анафоры
свтт. Василия Великого
и Иоанна Златоуста.
Проработка материала
лекции.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

Предмет, цель и задачи курса,
литература по курсу и форма
отчетности. История изучения
евхаристической
молитвы,
основные
направления
исследований, библиография.
Труды русской литургической
школы.
20
Тема семинара №1: Основные
концепции исследователей об
истоках
евхаристической
молитвы.
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров и практических
занятий».
Анафора: структура, составные
части
евхаристической
молитвы и их содержание.
Общие
подходы
к
исследованию. «Литургические
семьи» как форма фиксации
литургического разнообразия.
Евхаристическая молитва в
доникейский
период.
Евхаристические молитвы в
литургико-канонических
памятниках.
Понятие
о
«литургической
семье»:
основные
критерии
типологизации.

6

Анатолийский тип литургий:
общая
характеристика.
Византийские
(Константинопольские)
литургии
свтт.
Василия
Великого и Иоанна Златоуста.
Анафора как форма фиксации
таинственного
предания
церкви.

22

Александрийский и ВосточноСирийский
тип
литургий:
общая характеристика. Объем
и характер ходатайств в

6

Чтение литературы
Раздел IV.
Литургии
Александрийского
и
Восточно-Сирийского

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины»

21

Содержание,
вопросы

Вид работы

типов.
Проработка материала
лекции.
Чтение литературы.

Подготовка
промежуточной
аттестации

к

Трудоемкость
основные самостоРекомендации
ятельной
работы (в
часах)

литургиях анатолийского и
александрийского
типа.
Эсхатологическая тематика в
интерцессио и её эволюция.
Сравнительный
анализ
ходатайственной молитвы в
литургиях анатолийского и
александрийского типов и
литургиях
доникейского
периода церковной истории.

Список вопросов к зачету с
оценкой
(итоговому
коллоквиуму) (см. Раздел 8.3.
рабочей
программы
дисциплине
«Особенности
восточных
и
западных
богослужебных чинов»).

Итого

12

См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине «Особенности
восточных и западных
богослужебных чинов».
Вопросы
для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

66

6. Планы семинаров и практических занятий
Основная цель семинаров и практических занятий заключается во введении
студентов в проблематику литургического евхологического источниковедения и
закреплении базовых знаний о структуре и элементах христианской литургии, её
развитии и взаимовлиянии литургических обрядов.
Задачи семинаров и практических занятий состоят в содействии приобретению
навыков самостоятельного анализа существующего разнообразия евхаристических
молитв.
Основная цель практических занятий заключается в развитии умений и навыков
самостоятельного анализа евхологического предания Церкви.
Задача практических занятий — продемонстрировать практическое применение
знаний об основных тенденциях формирования и развития богослужебных чинов
Востока и Запада.
Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий
Семинары и практические занятия служат более детальному знакомству с
представленными в лекциях темами курса в практическом ключе, чтобы формируемое у
22

студентов представление о христианской евхаристической
применение в работе с конкретными источниками.

молитве

находило

Формы проведения семинаров и практических занятий
Формой
проведения
семинаров
является
традиционное
обсуждение
предложенных вопросов. Форма проведения практического занятия предполагает
демонстрацию и обсуждение задания, выполненного студентом самостоятельно или в
малых группах.
Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар №1.
Раздел I. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского
Востока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы.
Тема семинара: Основные концепции исследователей об истоках евхаристической
молитвы.
Цель: выявить и изложить позиции исследователей о происхождении
евхаристической молитвы, используя литературу для самостоятельной работы по теме.
На семинаре каждый студент должен подготовить развернутый ответ на один из
вопросов.
1.
Какое место в истории евхаристической молитвы отводится изучению
источников, какие ошибки часто делают неопытные исследователи?
2.
Какое место при формировании христианской евхаристической молитвы
занимает комплекс храмовых («жертвенных»), синагогальных и трапезных молитв?
3.
Какие гипотезы возникновения евхаристической молитвы предлагают
представители русской литургической школы?
4.
Каковы сильные и слабые стороны теории Лижье-Буйе-Арранца?
5.
Каковы особенности подхода к изучению евхаристической молитвы как
структуры, что представляют из себя анамнетическая и эпиклетическая части и
молитва завета «тода» в теории Джираудо?
Литература:
1.
Джираудо Ч. Литературная структура Евхаристической молитвы //
Православное учение о Церковных Таинствах : V Международная богословская
конференция Русской православной церкви (Москва, 13-16 ноября 2007 г.). Т. 1 :
Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты.
М. : Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 422–436.
2.
Желтов М., дьяк. Анафора // Православная энциклопедия. Т. 2. М.:
Православная энциклопедия, 2001. С. 179-289.
3.
Арранц М., SJ. Евхаристия Востока и Запада. 2-е изд. Рим : Руссикум,
1998. 243 с.
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4.
Успенский Н. Д., проф. Византийская литургия : Историко-Литургическое
исследование. Анафора : Опыт историко-литургического анализа. М. : Издательский
совет РПЦ, 2006. L, 592 с. С. 287–445.
5.
Bradshaw P. The Search for the Origins of Christian Worship. 2nd ed. Oxford,
2002.
Семинар №2.
Раздел III. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап.
Иакова. Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Тема семинара: Анафора как форма фиксации таинственного предания церкви.
Содержание префацио и анамнесиса классических анафор; типы эпиклесисов.
Основные богословские темы и отражение богословской полемики в евхаристической
молитве. Особенности отражения истории спасения и изложение рассказа о Тайной
вечере в анафорах анатолийского типа. История богословской полемики об
эпиклесисе.
Вопросы к семинару:
1.
Основные черты таинственного предания Церкви, зафиксированные в
византийских анафорах.
2.
Особенности изложения истории спасения и рассказа о Тайной вечере в
указанных анафорах анатолийского типа.
3.
Особенности структуры и содержание прошений в восходящем и
нисходящем эпиклесисах.
4.
Тринитарные интерполяции в константинопольских анафорах.
5.
Отражение богословской полемики в анафорах свтт. Иоанна Златоуста,
Василия Великого и ап. Иакова.
6.
Формы покаяния и предъевхаристической подготовки в анафорах
анатолийского типа.
Литература:
1.
Тафт Р. Ф., архим. Молитва святым или молитва за святых? // Тафт Роберт
Ф. Статьи. Т. II : Литургика. Омск : Голованов, 2010. С. 69–87. См. также: То же
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227067 (06.08.2019).
2.
Тафт Р. Ф., архим. Богословские построения IV века в византийской
анафоре святителя Иоанна Златоуста // Православное учение о Церковных Таинствах:
V Международная богословская конференция Русской православной церкви (Москва,
13-16 ноября 2007 г.). Т. 1: Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия:
литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478
с. С .400–421.
Темы практических занятий (очная форма обучения)
Практическое занятие №1.
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Раздел I. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского
Востока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы.
Тема практического занятия: Структура и содержание иудейских трапезных
молитв и раннехристианской евхаристической молитвы.
Задание: сравнить иудейские молитв пасхальной агады, субботней трапезы и
евхаристической молитвы Дидахи.
Материалы для аудиторной работы: раздел о молитвах до и после трапезы в
молитвослове Сидур Ашкеназ; Агада пасхальная (любое издание); Дидахи // «Писания
мужей апостольских» (любое издание).
Практическое занятие №2.
Раздел III. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап.
Иакова. Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Тема практического занятия: Анализ текстов анафор свт. Василия Великого, св.
ап. Иакова и ап. Марка.
Задания:
1)
проанализировать тексты анафор: выявить и сравнить особенности
структуры, анамнесиса, эпиклесиса и интерсцессио этих литургий;
2)
определить сходные черты византийских (константинопольских) и невизантийских литургий;
3)
выписать в таблицу характерные особенности анафор по разделам:
вступительный диалог, начальный возглас, префацио, Sanctus, post-Sanctus, анамнесис
(и его «расширение»), установительные слова, епиклесис (эпиклесисы), интерцессио,
заключительный возглас, «Аминь» народа.
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