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Пояснительная записка
Методическое пособие «История богослужебных чинов христианской церкви»
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 «История богослужебных чинов христианской церкви», входящей в состав
вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы
по направлению
подготовки 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, мини-конференций и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,
- приложение: методические указания по написанию и оформлению курсовой работы.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «История богослужебных чинов христианской церкви»
являются сущность и специфике христианского богослужения.
Целью освоения дисциплины «История богослужебных чинов христианской церкви»
является изучение богослужебного предания Церкви, преимущественно традиции
неразделённой Церкви и богослужения византийского обряда, его формирования и развития
на протяжении истории.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
дать представление о сущности и специфике христианского богослужения, его
духе и смысле;
ввести студентов в проблематику литургического источниковедения;
ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической науки
и литургических поддисциплин – исторической и сравнительной литургики, литургического
богословия;
закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах христианского
богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии;
раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных чинов
византийского обряда, дать представление о богослужении Русской православной церкви;
содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных
богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной церкви, и
адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, рекомендованных
учёным советом СФИ.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Общее представление о курсе. Литургика как наука об истории
христианского богослужения.
Тема 1. Предмет, цель и задачи курса.
Знакомство студентов с программой курса и содержанием изучаемой дисциплины.
Сущность богослужения, его богословские основания, дух и смысл. Виды богослужения.
Составные элементы богослужения. Богослужебный устав. Богослужебные круги.
Богослужебные последования. Богослужебные книги.
Тема 2. Литургика как наука.
Характер, составные части дисциплины, аспекты (подходы: практический,
исторический, богословский). Место литургики среди богословских дисциплин. Изучение
христианского богослужения в его многообразии. Компоненты христианского богослужения.
Подходы к изучению богослужения: уставной, исторический, богословский. Взаимодействие
с другими богословскими дисциплинами: библейским богословием, гомилетикой,
экклезиологией, историей церкви, сравнительным богословием, патрологией, догматическим
богословием, историей литературы, музыкознанием, историей искусства, этнографией,
фольклористикой. Поддисциплины: типикология, сакраментология, евхаристология,
гимнология, эортология, сравнительная и историческая литургика, практическая и
пастырская литургика, литургическое богословие.
Тема 3. История литургической науки.
Обзор основных школ, направлений и методов изучения. Периодизация истории
Типикона по И.Д. Мансветову и периодизация развития христианского богослужения по
архим. Р.Ф. Тафту. Образование суточного круга – в Иерусалиме до 614 г.(оккупация
Палестины персами, разрушение храмов и монастырей), в Константинополе до 726 г. (начало
иконоборчества); образование воскресного круга – в Иерусалиме с 614 г. по 1009 г. (со
времени ухода персов до вторжения халифа Хакима), в Константинополе – с 843 г. до 1204 г.
(с конца иконоборчества до вторжения франков (латинская оккупация)); образование
минейного круга – в Иерусалиме после 1009 г., из Константинополя по всей Византийской
церкви.

Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение
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Тема 4. Общая характеристика богослужения в текстах Ветхого завета.
Богослужение израильского народа в межзаветный период. Синагогальное богослужение и
богослужение в семье.
Вопрос преемства и заимствования. Корни христианского богослужения; история
вопроса. Скиния и храм. Служение священников и левитов, участие народа.
Жертвоприношение: его цель, смысл и порядок. Лекционарий. Посты.
Устройство синагоги. Синагогальное богослужение: суточный, седмичный и годовой
богослужебный круг. Структура и молитвы иудейской трапезы. Трапеза семьи, общины –
хаббурот. Виды трапез: пасхальная трапеза, субботняя трапеза, ежедневная трапеза. Порядок
и молитвы пасхального седера.
Раздел III. Богослужение в апостольский век.
Тема 5. Богослужение в текстах Нового завета.
Тайная Вечеря. Участие Иисуса и Его учеников в храмовом и синагогальном
богослужении. Богословский аспект: прообразы новозаветной Евхаристии и иудейские корни
христианского богослужения: вопрос о степени влияния. Формирование структуры
христианской молитвы – гипотезы Лижье, Буйе и Джираудо. Новизна Новозаветного
богослужения. Эсхатологизм и освящение времени. Переход от Ветхого завета к Новому,
сосуществование двух традиций: сходные элементы, формы и структуры и новое
содержание.
Раздел IV. Христианское богослужение II в.
Тема 6. Христианские и нехристианские источники.
«Дидахи», свидетельства мужей апостольских, апологетов и языческих писателей.
Структура и содержание евхаристической молитвы: описание евхаристии в I Апологии
Иустина Философа; евхаристическая молитва Дидахи; соединение Евхаристии с Агапой.
Седмица. Церковный год: Пасха, предпасхальный пост; Праздники – Пятидесятница, памяти
мучеников. Лекционарий, гимнография. Оформление иерархического начала в совершении
богослужения.
Раздел V. Христианское богослужение III в.
Тема 7. Источники: литургико-канонические памятники и свидетельства свв. отцов.
Суточный богослужебный круг. Евхаристия и Агапа. Формирование годового
богослужебного круга; праздники и посты. Гипотеза о влиянии языческих культов на
формирование христианского богослужения. Источники по истории богослужения III в.
 литургико-канонические памятники: «Апостольское предание» Ипполита Римского,
«Завещание Господа нашего Иисуса Христа», Апостольские постановления (особенно книги
II и VIII);
 свидетельства отцов и учителей церкви (Климент Александрийский, Ориген,
Тертуллиан, Киприан Карфагенский).
Суточный круг богослужения:
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 личная молитва: троекратное совершение молитвы в течение дня в Александрии по
Клименту Александрийскому и Оригену;
 порядок и содержание молитвы в североафриканской (римской) традиции по
Тертуллиану и Киприану Карфагенскому;
 порядок личной и общественной молитвы в течение дня в «Апостольском предании»
Ипполита Римского, глл.25, 35, 41 и «Завещании господа нашего Иисуса Христа».
Евхаристия и Агапа:
 евхаристия в «Апостольском предании», гл.4: структура молитвы, основные
элементы (благодарение с установительными словами, предложение Хлеба и Чаши,
эпиклесис без ангельского славословия, краткое ходатайство о Церкви);
 особенности евхаристической молитвы «Завещания» (обращение ко всем лицам
Св.Троицы), соединение евхаристии со славословием зари;
 раздельное совершение евхаристии и агапы в «Апостольском предании»;
 евлогия и евхаристия;
 конституирующие элементы (собрание, примирение, общая трапеза). Седмица.
Церковный год:
 Пасха и предпасхальный пост;
 Пятидесятница;
 Богоявление;
 дни памяти мучеников.
Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв.
Тема 8. Общая характеристика и периодизация формирования византийского
богослужебного обряда (по периодизации, предложенной архим. Р. Тафтом).
Раннехристианское монашество. Византийское богослужение: соборно-приходская
практика
Виды раннехристианского монашества. Организация молитвенной практики
монашествующих. Отшельничество, анахоретство и келлиотский тип, общежитие (киновия).
Богослужение акимитов.
Формирование местных богослужебных традиций (обрядов): Иерусалим, Антиохия,
Александрия, Константинополь. Свидетельства источников: суточный, седмичный и годовой
богослужебный круги. Совершение евхаристии по источникам IV в.: евхаристия в больших
огласительных циклах и других источниках.
Формирование богослужения кафедрального типа. Организация храмового
пространства и его влияние на характер богослужения. Тексты Псевдо-Дионисия Ареопагита
и их влияние на символизацию богослужения. Стациональное богослужение.
Раздел VII. Византийское богослужение в VII–сер. IX вв. («темные века» и
иконоборчество (610–845)). Устав Великой церкви.
Тема 9. Константинопольское богослужение суточного круга по Византийскому
евхологию («Песненное последование»): структура и основные элементы.
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Участие клира и народа в богослужении. Использование псалтири и гимнографического
материала. Совершение Евхаристии в Константинополе в VII-IX вв. Седмица и церковный
год. Обзор таинств в византийской традиции.
Раздел VIII. Богослужение византийского обряда в сер. IX–XII вв. Студийская реформа
и средневизантийский синтез. Богослужение византийского обряда в XII – нач. XV вв.
Неосавваитский синтез. Богослужение византийского обряда в XV–XVI вв.
Тема 10. Савваитский (палестинский) часослов: основные этапы формирования.
Студийская реформа.
Состав палестинского часослова. Служба Типика и традиция монашеского
самопричащения. История формирования суточного богослужебного круга в монашеской
традиции (по палестинскому часослову). Тема 14.
Неосавваитский синтез как процесс византинизации палестинского монашеского
обихода,
зафиксированного
в
новом
Иерусалимском
типиконе:
устранение
противопоставления монашеской и приходской богослужебной практики. Характерные
различия студийского и савваитского уставов.
Раздел IX. Богослужение Русской церкви.
Тема 11. Богослужение Русской церкви: общая характеристика и периодизация.
Богослужение Русской церкви в XV – сер. XVII вв.
Формирование русской литургической традиции. Студийско-Алексиевский устав в
Русской церкви. Особенности совершения служб суточного, седмичного и годового круга
богослужения в XI-XIV вв. Богослужебные реформы в кон. XIV – нач. XV вв.
Соборные чиновники и монастырские обиходники. Скитский устав. Особенности
совершения всенощного бдения. Введение книгопечатания. Богослужебные реформы на Руси
в кон. XIV – нач. XV вв. Русское богослужение XV – сер. XVII в. Книжная справа 1-й пол.
XVII в. Реформа патр. Никона. Старообрядчество. Богослужение Западно-Русской
митрополии. Реформа богослужения во 2-й пол. XVII в. Богослужение в России в
Синодальный период. Совершение богослужений суточного круга. Совершение литургии и
таинств.
Тема 12. Православное богослужение в XX веке.
Дискуссия о реформе богослужения в РПЦ. Отзывы епархиальных архиереев, вопросы
богослужения в работе Предсоборного присутствия и Предсоборного совещания. Поместный
собор РПЦ 1917–1918 гг. о богослужении. Литургическая практика РПЦ в ХХ в.,
литургический опыт православных общин и братств, богослужение в опыте новомучеников и
исповедников Российских и в русской эмиграции.
Раздел Х. Обзор богослужебной традиции поместных православных церквей и
христианского Запада.
Тема 13. Знакомство с богослужебным обрядом христианского востока. Знакомство с
богослужебной традицией христианского Запада.
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Александрийский, западносирийский (антиохийиский), восточносирийский, армянский,
коптский, эфиопский обряды. Православное богослужение в диаспоре и в др. Поместных
православных церквах.
Григорианская реформа. Богослужение монашеских орденов. Средние века.
Богослужение после Тридентского собора. Литургическое движение XX в. Реформа
католического богослужения 2-й пол. XX в. (Novus Ordo).

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Источники
Богослужебные книги Русской Православной Церкви:
1.
Апостол;
2.
Евангелие;
3.
Ирмологий;
4.
Минея общая;
5.
Минеи служебные;
6.
Октоих;
7.
Псалтирь с восследованием;
8.
Служебник;
9.
Типикон;
10.
Требник большой;
11.
Требник малый;
12.
Триодь Постная;
13.
Триодь Цветная;
14.
Часослов (любое издание);
15.
Чиновник архиерейского священнослужения.
Основная учебная литература:
1.
Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб. : Алетейя, 2000. 159 с. См.
также: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. СПб. :
Алетейя, 2000. 160 с. (Византийская библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (05.08.2019.)
2.
Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : Голованов, 2010.
416 c. См. также: Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : Голованов,
2011. 416 c. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/227067 (05.08.2019.)
Учебные пособия
1.
История богослужебных чинов христианской церкви : аудиокурс : учебное
пособие [Электронный ресурс]. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский
институт. Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература:
1.
Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 3 : Евхологий
Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита
Киприана. Рим ; Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 676 с.
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2.
Арранц М. Как молились Богу древние византийцы : Суточный круг
богослужения по древним спискам Византийского Евхология: (диссертация). Л., 1979. 309 с.
3.
Арранц М. Око Церковное : История Типикона : Переработка опыта ЛДА 1978
г. / М. Арранц. Рим : Руссикум, 1998. 122 с.
4.
Библейская Энциклопедия Брокгауза: энциклопедия / Ф. Ринекер, Г. Майер. [Б.
м.] : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
5.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии,
1978 г. N 18. (Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской
Церкви. С. 5—117).
6.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии,
1978 г. N 19. (Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской
Церкви. С. 3-69).
7.
Мансветов И. Д. Церковный Устав, его образование и судьба в Греческой и
Русской Церкви. М., 1885. 451 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545 (05.08.2019).
8.
Матеос Хуан. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут
литургии / Р. Ф. Тафт. Киев : Quo Vadis, 2009. 123 с.
9.
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 православнохристианский институт, 2007. 271 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242822
(05.08.2019.)
10.
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. текстов. 2-е
изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл.
Свящ. Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2010. 272 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242824 (05.08.2019.)
11.
Тафт Р. Статьи. Том I : Литургика. Омск : Голованов, 2010. 480 c. См. также: [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/227068 (05.08.2019.)
12.
Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С. Голованов].
Омск : Амфора, 2013. 192 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/227066
(05.08.2019.)
13.
Толковый Типикон: Объяснительное изложение Типикона с историческим
введением / Сост. проф. М. Скабалланович. М.: Сретенский монастырь, 2004. 815 с.
14.
Уайбру Х. Православная литургия: Развитие евхаристического богослужения
византийского обряда. М., 2000. 212 с.
15.
Шмеман А., протопр. Собрание статей : 1947-1983 / протопр. А. Шмеман ; ред.,
сост. Е. Ю. Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. А. И. Кырлежев. М. : Русский путь,
2009. 895 с.
Источники
1.
Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1989.
2.
Новый Завет на греческом и русском языках. М. : РБО, 2002. 800 с.
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3.
Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык.
СПб. : РБО, 2001. 1405 с.
4.
Амвросий Медиоланский. О таинствах, О священнодействиях // Собрание
творений : на латинском и русском языках. М. : Православный Свято-Тихоновский
Богословский институт. Т. 1. 2012. 440 с. См. также: Амвросий Медиоланский, свт.
Собрание творений : на латинском и русском языках : научное издание / под ред. А. Р. Фокин,
Н. А. Кулькова. М. : Издательство ПСТГУ, 2012. Т. 1. 440 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206 (05.08.2019.)
5.
Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. 1. М. :
Аспект Пресс, 1994. (Рабан Мавр. О воспитании клириков / Пер. с лат. М. А. Таривердиевой.
С. 317-341).
6.
Библиотека литературы Древней Руси. СПб. : Наука. Т. 1 : XI-XII века / ред.,
авт. предисл. Д. С. Лихачев. 1997. (Повесть временных лет. С. 62-315).
7.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии, N
15. (Августин Аврелий, блж. Об обучении оглашаемых. С. 25-55).
8.
Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии,
1971. № 6. (Литургия по "Testamentum Domini nostri Jesu Christi" (1, 23) / Воронов Ливерий,
проф.-прот. Литургия по "Testamentum Domini nostri Jesu Christi". С. 207-219).
9.
Василий Великий, свт. О Крещении / П. К. Доброцветов. М. : Сибирская
Благозвонница, 2012. 176 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440385 (05.08.2019.)
10.
Всенощное бдение. Литургия. М. : Издательство Московской патриархии, 1991.
95 с.
11.
Герман Константинопольский, свт. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств.
М. : Мартис, 1995. 90 с.
12.
Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского собора / А. П. Голубцов.
М. : Унив. тип., 1899. 293 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71851 (05.08.2019.)
13.
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 (05.08.2019.)
14.
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 (05.08.2019.)
15.
Григорий Богослов, свт. Собрание творений : В 2 т. Т. 1. Репр. воспроизведение
изд. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 680, III с. (Слово на святое крещение. С.
544-574).
16.
Григорий Нисский, свт. Избранные творения. 2-е изд. М. : Издательство
Сретенского монастыря, 2010. (Против отлагающих крещение. С. 105-120).
17.
Евсевий Кесарийский. Церковная история. М. : Спасо-Преображенский
Валамский монастырь, 1993. 445 с. См. также: Евсевий Кесарийский. Церковная история.
М.
:
Директ-Медиа, 2009.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.biblioclub.ru/book/45498/ (05.08.2019.)
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18.
Евхологий Барберини гр. 336 / авт. предисл., авт. примеч., изд. Е. Велковская, С.
Паренти ; пер. с итал. С. В. Голованов ; ред. рус. пер. М. Живова. Омск : Голованов, 2011. 512
с.
19.
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М. : Лодья, 1998.
464 с. См. также: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры /
Иоанн Дамаскин, прп. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 480 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440084 (05.08.2019.)
20.
Ипполит Римский. Апостольское предание. М. : Сибирская Благозвонница,
2014. 64 с.
21.
Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди.
СПб. : Издательство Олега Абышко, 2008. 672 с.
22.
Киприан Карфагенский, еп. Творения святого священномученика Киприана
епископа Карфагенского. Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1879. С. 193-218. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71253 (05.08.2019.)
См. также: Отцы и учители церкви III века : антология. Т. 2 / Сост., биогр. и библиогр. ст.
иером. Иларион. М. : Либрис, 1996. (Киприан Карфагенский, еп. О молитве Господней.
С. 308-322).
23.
Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения : Огласительные и тайноводственные М.
: Синодальная библиотека, 1991. 330 с.
24.
Книга Правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и
святых отец. М. : Об-во им. свт. Льва, папы Римского, 2009. 448 с. (или любое другое
издание).
25.
Максим Исповедник, прп. Избранные творения преподобного Максима
Исповедника / пер., авт. предисл., авт. примеч. А. И. Сидоров. М. : Паломник, 2004.
(Мистагогия. С. 211-250).
26.
Николай Кавасила. Толкование на Божественную литургию. Изъяснение
Божественной литургии. Киев : Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2003. 135 с.
27.
Ориген. Против Цельса : Апология христианства. М. : Учебно-информ.
экуменический центр ап. Павла, 1996. 365 с. См. также: Ориген. Против Цельса : Апология
христианства. Казань: Типо-литография Императорского Казанского Университета , 1903. ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/book/102790/ (05.08.2019.)
28.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : В 2 ч. М. :
Крутицкое Патриаршее подворье: Общество любителей церковной истории, 2004.
29.
Отцы и учители церкви III века : антология. Т. 2 / сост., биогр. и библиогр. ст.
иером. Иларион. М. : Либрис, 1996. (Апостольское предание Ипполита Римского)
30.
Палестинский патерик. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996.
(Кирилл Скифопольский. Житие св. Саввы Освященного. С. 174-271).
31.
Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с.
32.
Писания мужей апостольских. М. : Издательский Совет Русской Православной
Церкви, 2008. 672 с. (Творения святых отцов и учителей Церкви).; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (05.08.2019.) (Климент
Римский. I Послание к Коринфянам. С. 135-174).
33.
Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и в ее
окрестностях : К источнику воды живой. Письма паломницы IV века. Киев : Изд-во им. свт.
Льва, папы Римского, 2001. 140 с.
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34.
Подвижнические письма. М. : Изд-во им. Игнатия Ставропольского, 2000. (Нил
Подвижник Синайский, прп. Письмо кепарху Олимпиодору. С. 476-477).
35.
Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина
Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с.
36.
Православная энциклопедия. М. : Православная энциклопедия, 2000-2011.
37.
Православная энциклопедия. [Вводный том] : Русская православная церковь /
Рук. С. Л. Кравец. М. : Церковно-науч. центр "Православная энциклопедия". 2000. 655 с.
(Богослужение Русской Церкви Х-ХХ вв.)
38.
Псевдо-Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии : Сопресвитеру Тимофею
пресвитер Дионисий. [Б. м.] : Издательство "Псалтирь", 2004. 96 с.
39.
Раннехристианские церковные писатели : Антология. Репр. воспроизведение
изд. 1964 г. М. : Интербук, 1990. (Иустин Философ. I Апология (главы 65–67— крещальный
чин и воскресная литургия). С. 122-195). См. также: Памятники древней христианской
письменности в русском переводе. Том 3. Сочинения древних христианских апологетов. М. :
Типография Катков и Ко, 1862. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.biblioclub.ru/book/102038/ (05.08.2019.) (Иустин Философ. I Апология. С. 37).
40.
Раннехристианские церковные писатели : Антология. Репр. воспроизведение
изд. 1964 г. М. : Интербук, 1990. (Климент Римский. I Послание к Коринфянам. С. 22-59).
41.
Сидур : Врата молитвы (Шаарей Тфила) на будни, Субботу и Праздники нусах
"Ашкеназ". Иерусалим : Маханаим ; Москва : Джойнт, 5754 (1993). 691 с.
42.
Симеон Солунский, свт. Объяснение православных богослужений, обрядов и
таинств. Киев : Оранта, 2009. 512 с.
43.
Симеон Солунский, свт. Сочинения. Репр. воспроизведение изд. : СПб., 1856 г.
М. : Галактика, 1994. 545 с.
44.
Собрание древних литургий, восточных и западных. Анафора :
Евхаристическая молитва. М. : Даръ, 2007. 1024 с. См. также: Собрание древних литургий
восточных и западных в переводе на русский язык. СПб. : Типография Ф. Г. Елеонского и К°,
1877.
Вып.
4.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526 (05.08.2019.)
45.
Сократ Схоластик. Церковная история. М. : РОССПЭН, 1996. 366 с. См.
также: Сократ Схоластик. Церковная история. М. : Директ-Медиа, 2011. 537 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://www.biblioclub.ru/book/89091/ (05.08.2019.)
46.
Талмуд : Мишна и Тосефта : В 7 т. / Пер. Переферковича. М. : Репроцентр М,
2004 - 2005.
47.
Тертyллиан Квинт Септимий Флоренс. Апологетик. К Скапуле / пер. с лат. СПб.
: Издательство Олега Абышко, 2005. 249 с.
48.
Тертyллиан Квинт Септимий Флоренс. Избранные сочинения / Сост., ред. А. А.
Столяров. М. : Прогресс, 1994. (О молитве. С. 294-306).
49.
Труды Киевской Духовной Академии. 1894. Т. 1, Вып. 2 : февраль. Евхологион
IV века Сарапиона, епископа Тмуитского // Дмитриевский А. А. Евхологион IV века
Сарапиона, епископа Тмуитского. С. 242-274.
50.
Феодор Студит, прп. Творения преподобного отца нашего исповедника Феодора
Студита в русском переводе : В 2 т. Т. 2. Репр. воспроизведение изд.: СПбДА, 1908 г.
(Объяснение литургии преждеосвященных даров. С. 820–822). См. также: Феодор Студит,
прп. Сочинения / Феодор Студит, прп. М. : Директ-Медиа, 2015. С. 2236-2240. ; То же
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[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427365
(05.08.2019.)
51.
Феодорит Киррский, блж. Церковная история. М. : РОССПЭН, 1993. 239 с.
52.
Чиновник Нижегородского Преображенского Собора. б.м. : б.и., 1905. 84 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105652
(05.08.2019.)
53.
Чиновники Холмогорского Преображенского Собора. М. : б.и., 1903. 331 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105655
(05.08.2019.)
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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

№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначен
ие
(базы и
банки
данных,
тестирую
щие
программ
ы,
практику
м,
деловые
игры и
т.д.)
Операцион
ная система
корпорации
Microsoft,
ориентиров
анная на
управление
компьютер
ом и
прикладны
ми
программа
ми с
помощью
графическо
го
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.
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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.
2

Office Standard 2013 Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет
программ
для работы
с
документам
и,
электронно
й почтой и
подготовки
презентаци
й.

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

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Бесплатная
программа для
просмотра и
печати документов
PDF.
Российская
программа
обнаружения
текстовых
заимствований.

6

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

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

7

ABBYY FineReader 11

Российская
система
автоматизации
библиотечных
технологий,
предназначенная
для создания и
ведения
электронной
библиотеки
Программа для
перевода
изображения
документов в
электронные
редактируемые

Бесплатная программа

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия

17

8

NonVisual Desktop Access (NVDA)

форматы.
Бесплатная
программа
экранного доступа
для операционных
систем семейства
Windows,
позволяющая
незрячим и
слабовидящим
пользователям
работать на
компьютере.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

Информационные справочные системы, професссиональные базы данных, интернетресурсы
 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);
 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 (05.08.2019.);
 http://www.orthlib.ru - Библиотека святоотеческой литературы (05.08.2019.);
 http://www.orthlib.info - Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts (05.08.2019.);
 https://www.liturgia.ru/ - Богослужебные тексты (05.08.2019.);
 http://minei.ru – Минеи богослужебные(05.08.2019.);
 http://www.patriarchia.ru – Официальный сайт Московского Патриархата (05.08.2019.);
 http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
Библиотека
Католическая
энциклопедия: Список статей (05.08.2019.).

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

Раздел I. Общее
представление о
курсе. Литургика
как наука об
истории
христианского
богослужения.
Проработка
материала
лекций №№1-3.
Подготовка
к
семинару №1.
Раздел
II.
Ветхозаветное и
иудейское
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№4-5.

Раздел
III.
Богослужение в
апостольский
век.
Проработка
материала
лекции №6.

Раздел
IV.
Христианское
богослужение II
в.
Проработка
материала
лекции №7.

Трудоем
кость
(самосто
ятельная
основные
работа, Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен,
в часах)

Содержание,
вопросы

Предмет, цель и задачи курса.
Литургика как наука. История
литургической науки.
Тема семинара №1: Знакомство с
источниками
по
истории
литургической науки.

2

Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».

Общая
характеристика
богослужения в текстах Ветхого
завета. Богослужение израильского
народа в межзаветный период.
Синагогальное богослужение и
богослужение в семье.

4

Богослужение в текстах Нового
завета.
Новизна
Новозаветного
богослужения.
Эсхатологизм
и
освящение времени. Переход от
Ветхого
завета
к
Новому,
сосуществование двух традиций:
сходные
элементы,
формы
и
структуры и новое содержание.

4

Христианские
источники.

4

и

нехристианские

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
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Содержание,
вопросы

Вид работы

Трудоем
кость
(самосто
ятельная
основные
работа, Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен,
в часах)
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Раздел
V.
Христианское
богослужение III
в.

Тема
мини-конференции
№1:
Особенности
евхаристической
молитвы
по
литургикоканоническим памятникам.

Проработка
материала
лекции №8.
Подготовка
миниконференции
№1.

к

Раздел
VI.
Христианское
богослужение
IV–VI вв.
Проработка
материала
лекций №№9-11.
Подготовка
к
семинару №2.

Раздел
VII.
Византийское
богослужение в
VII–сер. IX вв.
(«темные века» и
иконоборчество
(610–845)). Устав
Великой церкви
Проработка

Источники: литургико-канонические
памятники и свидетельства свв.
отцов. Суточный богослужебный
круг. Евхаристия и Агапа.

Темы сообщений:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».
Раннехристианское монашество, его
виды, организация молитвенной
практики монашествующих. Общая
характеристика и периодизация
формирования
византийского
богослужебного
обряда
(по
периодизации,
предложенной
архим. Р. Тафтом). Византийское
богослужение: соборно-приходская
практика.
Тема
семинара
№2:
Предъевхаристический синаксис

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».

Константинопольское богослужение
суточного круга по Византийскому
евхологию
(«Песненное
последование»):
структура
и
основные элементы.
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Содержание,
вопросы

Вид работы

материала
лекций №12.
Раздел
VIII.
Богослужение
византийского
обряда в сер. IX–
XII
вв.
Студийская
реформа
и
средневизантийс
кий
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XII –
нач.
XV
вв.
Неосавваитский
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XV–
XVI вв.

Трудоем
кость
(самосто
ятельная
основные
работа, Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен,
в часах)

Савваитский
(палестинский)
часослов:
основные
этапы
формирования.
Состав
палестинского часослова. Служба
Типика и традиция монашеского
самопричащения.
Студийская
реформа.
Неосавваитский
синтез.
Характерные различия студийского
и савваитского уставов.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Проработка
материала
лекций №№1314.
Раздел IX.
Богослужение
Русской церкви.
Проработка
материала
лекций №№1517.
Подготовка
миниконференции
№2.

к

Богослужение
Русской
церкви:
общая
характеристика
и
периодизация.
Формирование
русской
литургической
традиции.
Студийско-Алексиевский устав в
Русской
церкви.
Богослужение
Русской церкви в XV – сер. XVII вв.
Православное богослужение в XX
веке.
Тема
мини-конференции
№2:
Знакомство
с
литургическим
опытом совершения Евхаристии,
богослужения суточного и годового
круга и таинств новомучениками и
исповедниками Российскими.
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Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоем
кость
(самосто
ятельная
основные
работа, Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен,
в часах)

Темы сообщений:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».
Раздел X.
Обзор
богослужебной
традиции
поместных
православных
церквей
и
христианского
Запада.
Проработка
материала
лекций №№1819.

Знакомство
с
богослужебным
обрядом христианского востока.
Александрийский,
западносирийский (антиохийиский),
восточносирийский,
армянский,
коптский,
эфиопский
обряды.
Православное
богослужение
в
диаспоре и в др. Поместных
православных церквах.
Знакомство
с
богослужебной
традицией христианского Запада.

2

Написание
курсовой
работы

См. Примерный перечень тем
курсовых работ в разделе 3 Фонда
оценочных средств.

36

Экзамен

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

Итого

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

108
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Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I. Общее
представление о
курсе. Литургика
как наука об
истории
христианского
богослужения.
Проработка
материала
лекций №№1-3.
Подготовка
к
семинару №1.
Раздел
II.
Ветхозаветное и
иудейское
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№4-5.

Раздел
III.
Богослужение в
апостольский
век.
Проработка
материала
лекции №6.

Раздел
IV.
Христианское
богослужение II
в.
Проработка
материала

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

Содержание,
вопросы

Предмет, цель и задачи курса.
Литургика как наука. История
литургической науки.
Тема семинара №1: Знакомство с
источниками
по
истории
литургической науки.

2

Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».

Общая
характеристика
богослужения в текстах Ветхого
завета. Богослужение израильского
народа в межзаветный период.
Синагогальное богослужение и
богослужение в семье.

4

Богослужение в текстах Нового
завета.
Новизна
Новозаветного
богослужения.
Эсхатологизм
и
освящение времени. Переход от
Ветхого
завета
к
Новому,
сосуществование двух традиций:
сходные
элементы,
формы
и
структуры и новое содержание.

4

Христианские
источники.

4

и

нехристианские

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
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Содержание,
вопросы

Вид работы

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

лекции №7.

Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Раздел
V.
Христианское
богослужение III
в.

Тема
мини-конференции
№1:
Особенности
евхаристической
молитвы
по
литургикоканоническим памятникам.

Проработка
материала
лекции №8.
Подготовка
миниконференции
№1.

Источники: литургико-канонические
памятники и свидетельства свв.
отцов. Суточный богослужебный
круг. Евхаристия и Агапа.

к

Раздел
VI.
Христианское
богослужение
IV–VI вв.
Проработка
материала
лекций №№9-11.
Подготовка
к
семинару №2.

Темы сообщений:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».
Раннехристианское монашество, его
виды, организация молитвенной
практики монашествующих. Общая
характеристика и периодизация
формирования
византийского
богослужебного
обряда
(по
периодизации,
предложенной
архим. Р. Тафтом). Византийское
богослужение: соборно-приходская
практика.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

6

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Тема
семинара
№2:
Предъевхаристический синаксис
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров и практических занятий».

Раздел
VII.
Византийское
богослужение в
VII–сер. IX вв.
(«темные века» и
иконоборчество
(610–845)). Устав
Великой церкви.
Проработка

Константинопольское богослужение
суточного круга по Византийскому
евхологию
(«Песненное
последование»):
структура
и
основные элементы.

24

Содержание,
вопросы

Вид работы

материала
лекций №12.
Раздел
VIII.
Богослужение
византийского
обряда в сер. IX–
XII
вв.
Студийская
реформа
и
средневизантийс
кий
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XII –
нач.
XV
вв.
Неосавваитский
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XV–
XVI вв.

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

Савваитский
(палестинский)
часослов:
основные
этапы
формирования.
Состав
палестинского часослова. Служба
Типика и традиция монашеского
самопричащения.
Студийская
реформа.
Неосавваитский
синтез.
Характерные различия студийского
и савваитского уставов.

6

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

6

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Проработка
материала
лекций №№1314.

Раздел IX.
Богослужение
Русской церкви.
Проработка
материала
лекций 15-17.
Подготовка
миниконференции
№2.

к

Богослужение
Русской
церкви:
общая
характеристика
и
периодизация.
Формирование
русской
литургической
традиции.
Студийско-Алексиевский устав в
Русской
церкви.
Богослужение
Русской церкви в XV – сер. XVII вв.
Православное богослужение в XX
веке.
Тема
мини-конференции
№2:
Знакомство
с
литургическим
опытом совершения Евхаристии,
богослужения суточного и годового
круга и таинств новомучениками и

25

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

исповедниками Российскими.
Темы сообщений:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».
Раздел X.
Обзор
богослужебной
традиции
поместных
православных
церквей
и
христианского
Запада.
Проработка
материала
лекций 18-19.

Знакомство
с
богослужебным
обрядом христианского востока.
Александрийский,
западносирийский (антиохийиский),
восточносирийский,
армянский,
коптский,
эфиопский
обряды.
Православное
богослужение
в
диаспоре и в др. Поместных
православных церквах.
Знакомство
с
богослужебной
традицией христианского Запада.

4

Написание
курсовой
работы

См. Примерный перечень тем
курсовых работ в разделе 3 Фонда
оценочных средств.

36

Экзамен

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

Итого

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

116
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Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I. Общее
представление о
курсе. Литургика
как наука об
истории
христианского
богослужения.

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

Содержание,
вопросы

Предмет, цель и задачи курса.
Литургика как наука. История
литургической науки.

10

Проработка
материала
лекций №№1-3.

Раздел
II.
Ветхозаветное и
иудейское
богослужение.
Проработка
материала
лекций №№4-5.

Раздел
III.
Богослужение в
апостольский
век
Проработка
материала
лекции №6.

Раздел
IV.
Христианское
богослужение II
в.
Проработка
материала
лекции №7.

Общая
характеристика
богослужения в текстах Ветхого
завета. Богослужение израильского
народа в межзаветный период.
Синагогальное богослужение и
богослужение в семье.

10

Богослужение в текстах Нового
завета.
Новизна
Новозаветного
богослужения.
Эсхатологизм
и
освящение времени. Переход от
Ветхого
завета
к
Новому,
сосуществование двух традиций:
сходные
элементы,
формы
и
структуры и новое содержание.

10

Христианские
источники.

10

и

нехристианские

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.

27

Вид работы

Раздел
V.
Христианское
богослужение III
в.
Проработка
материала
лекции №8

Раздел
VI.
Христианское
богослужение
IV–VI вв.
Проработка
материала
лекций №№9-11.
Подготовка
к
семинару №2.

Раздел
VII.
Византийское
богослужение в
VII–сер. IX вв.
(«темные века» и
иконоборчество
(610–845)). Устав
Великой церкви.
Проработка
материала
лекции №12.
Раздел
VIII.
Богослужение

Содержание,
вопросы

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

Источники: литургико-канонические
памятники и свидетельства свв.
отцов. Суточный богослужебный
круг. Евхаристия и Агапа.

Раннехристианское монашество, его
виды, организация молитвенной
практики монашествующих. Общая
характеристика и периодизация
формирования
византийского
богослужебного
обряда
(по
периодизации,
предложенной
архим. Р. Тафтом). Византийское
богослужение: соборно-приходская
практика.

8

список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

10

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Константинопольское богослужение
суточного круга по Византийскому
евхологию
(«Песненное
последование»):
структура
и
основные элементы.

10

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Савваитский
часослов:

10

См.
выше
методическое

Тема
семинара
№2:
Предъевхаристический синаксис
Вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров, мини-конференций и
практических занятий».

(палестинский)
основные
этапы

раздел
«Учебнои информационное

28

Вид работы

византийского
обряда в сер. IX–
XII
вв.
Студийская
реформа
и
средневизантийс
кий
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XII –
нач.
XV
вв.
Неосавваитский
синтез.
Богослужение
византийского
обряда в XV–
XVI вв.

Содержание,
вопросы

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

формирования.
Состав
палестинского часослова. Служба
Типика и традиция монашеского
самопричащения.
Студийская
реформа.
Неосавваитский
синтез.
Характерные различия студийского
и савваитского уставов.

обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

Проработка
материала
лекций №№1314.
Раздел IX.
Богослужение
Русской церкви
Проработка
материала
лекций №№1517.
Раздел X.
Обзор
богослужебной
традиции
поместных
православных
церквей
и
христианского
Запада
Проработка

Богослужение
Русской
церкви:
общая
характеристика
и
периодизация.
Формирование
русской
литургической
традиции.
Студийско-Алексиевский устав в
Русской
церкви.
Богослужение
Русской церкви в XV – сер. XVII вв.
Православное богослужение в XX
веке.
Знакомство
с
богослужебным
обрядом христианского востока.
Александрийский,
западносирийский (антиохийиский),
восточносирийский,
армянский,
коптский,
эфиопский
обряды.
Православное
богослужение
в
диаспоре и в др. Поместных
православных церквах.
Знакомство
с
богослужебной
традицией христианского Запада.

10

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

8

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

29

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемк
ость
(самостоя
тельная
основные
работа,
Рекомендации
курсовая
работа,
экзамен, в
часах)

материала
лекций №№1819

Написание
курсовой
работы

См. Примерный перечень тем
курсовых работ в разделе 3 Фонда
оценочных средств

36

Экзамен

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

Итого

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов по дисциплине «История
богослужебных чинов христианской
церкви».
Вопросы для самоконтроля: См.
список экзаменационных вопросов.
Консультация преподавателя.

168

6. Планы семинаров, мини-конференций и практических занятий
Основная цель семинаров и мини-конференций заключается во введении студентов в
проблематику литургического источниковедения и закреплении базовых знаний о структуре
и структурных элементах христианского богослужения, их взаимосвязи, развитии и
взаимовлиянии.
Задачи семинаров и мини-конференций состоят в содействии приобретению навыков
самостоятельного анализа основных богослужебных последований, существующих в
традиции Русской православной церкви, и адекватного их использования.
Основная цель практических занятий заключается в развитии умений и навыков
обучающихся к самостоятельному рассмотрению и анализу литургико-канонических
памятников.
Задача практических занятий — продемонстрировать практическое применение знаний
об основных тенденциях формирования и развития богослужебных чинов византийского
обряда.
Обоснование выбора тем семинаров, мини-конференций и практических занятий
30

Семинары, мини-конференции и практические занятия служат более детальному
знакомству с представленными в лекциях темами курса в практическом ключе, чтобы
формируемое у студентов представление о богослужении РПЦ находило применение в работе
с конкретными источниками.
Формы проведения семинаров, мини-конференций и практических занятий
Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение предложенных
вопросов. В рамках мини-конференций подразумевается возможность подготовки студентами
сообщений по предложенным темам. Форма проведения практического занятия предполагает
демонстрацию и обсуждение выполненного домашнего задания.

Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар №1
Раздел I. Общее представление о курсе. Литургика как наука об истории
христианского богослужения.
Тема семинара: Знакомство с источниками по истории литургической науки.
Вопросы для обсуждения:
1)
как архим. Роберт Тафт определяет парадигму христианского богослужения;
2)
с какими проблемами исторической интерпретации богослужебных
особенностей приходится сталкиваться исследователю;
3)
какие методы применимы в исследовании истории христианского
богослужения, какого рода аргументация приемлема;
4)
какие проблемы в современном богослужении Русской православной церкви вы
можете выделить и какие возможны варианты решения.
Литература:
1.
Тафт Р. Вклад восточной литургии в понимание христианского богослужения //
Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : Голованов, 2011. С. 123-148.
См. также: [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/227067 (05.08.2019.)
2.
Шмеман А., протопр. Богословие и богослужение // Шмеман А., протопр.
Собрание статей : 1947-1983 / ред.- сост. Е. Ю. Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. А. И.
Кырлежев. М. : Русский путь, 2009. С. 249-261.
Семинар №2.
Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв.
Тема семинара: Предъевхаристический синаксис.
Вопросы для обсуждения:
1) какова была структура литургии оглашаемых, какие изменения она претерпела;
2) какую трансформацию претерпел вход на литургии: проанализировать, как
начиналась литургия во время свт. Иоанна Златоуста и какие элементы были впоследствии
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добавлены в чин (сравнить реконструкцию Матеоса с содержанием этого раздела литургии в
настоящее время);
3) каково изначальное положение великой ектеньи, чем оно вызвано, как она
перемещалась и почему, сохранились ли в литургии в настоящее время элементы,
свидетельствующие о её изначальном положении;
4) каким было изначальное использование Трисвятого;
5) что из себя представлял древний вход в алтарь, как трансформировалось
перенесение хлеба и вина для евхаристии: кто, куда и откуда что переносил, какими
молитвами сопровождалось это перенесение и как выглядит это последование в настоящее
время;
6) какую схему развития структуры литургического чина предлагает архим. Роберт
Тафт, какие элементы литургии он называет «слабыми» и почему;
7) какие проблемы в развитии чина литургии позволяет выявить предложенная
реконструкция, какие черты в развитии чина литургии выделяет архим. Роберт Тафт.
Ответы студентов должны продемонстрировать хорошее знание текста статей о. Р.
Тафта и о. Хуана Матеоса и владение литургическим материалом служебника.
Литература:
1. Чиновник архиерейского священнослужения (любое издание)
2.
Служебник (любое издание)
3.
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. : СФИ, 2007. 271 с. [Электронный ресурс].
URL: https://rucont.ru/efd/242822 (05.08.2019.)
4.
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. текстов. 2-е
изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл.
Свящ. Георгия Кочеткова. М. : СФИ, 2010. 272 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://rucont.ru/efd/242824 (05.08.2019.)
5.
Матеос Хуан. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут
литургии / Р. Ф. Тафт. Киев : Quo Vadis, 2009. 123 с.
6.
Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С. Голованов].
Омск : Амфора, 2013. С. 79-88; 152-153 ; [Электронный ресурс]. - URL:
https://rucont.ru/efd/227066 (05.08.2019.)
Темы мини-конференций (очная форма обучения)
Мини-конференция №1.
Раздел V. Христианское богослужение III в.
Тема мини-конференции: Особенности евхаристической молитвы по литургикоканоническим памятникам.
Задания:
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I. подготовить краткое сообщение об одном из литургико-канонических памятников:
1.
Дидахи;
2.
«Апостольское предание» сщмч. Ипполита Римского;
3.
Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные;
4.
«Завещание Господа нашего Иисуса Христа»;
5.
Евхологий Серапиона Тмуитского.
Сообщение должно содержать следующие сведения:
 датировка;
 регион возникновения и распространения;
 структура, содержание и состав книги;
 связь (гипотезы о связи) данного текста с другими памятниками того же типа.
II. cтудентам необходимо, распределив между собой, полностью прочитать один из
литургико-канонических памятников на выбор:
 «Апостольское предание» сщмч. Ипполита Римского,
 Евхологий Серапиона Тмуитского,
 Завещание Господа нашего Иисуса Христа,
 Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные, кн. II
 Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные, кн. VII.
Части, содержащие евхаристическую молитву, следует в обязательном порядке
прочитать полностью. По выбранному источнику студент должен подготовить краткое
сообщение, рассчитанное на 10-15 мин., распределив материал по следующему плану:
 структура евхаристической молитвы,
 особенности изложения истории спасения,
 эсхатологическая составляющая,
 наличие и характеристика обращения и славословия,
 наличие установительных слов,
 характер ходатайства о Церкви.
Литература:
1. Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина Римского
преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с.
2. Учение Двенадцати апостолов // Писания мужей апостольских. М. : Издательский
Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и учителей Церкви). С.
41-63.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (05.08.2019.)
3. Ипполит Римский. Апостольское предание. М. : Сибирская Благозвонница, 2014. 64
с.
4.
Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского // Дмитриевский, Алексей
Афанасьевич. Евхологион IV века Серапиона, епископа Тмуитского Труды Киевской
Духовной Академии. 1894. Т. 1, Вып. 2 : февраль. С. 242-274.
5. Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” (1, 23) / Воронов Ливерий,
проф.-прот. Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” // Богословские труды. 1971.
№ 6. С. 207-219.
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Мини-конференция №2.
Раздел IX. Богослужение Русской церкви.
Тема мини-конференции: Знакомство с литургическим опытом совершения
Евхаристии, богослужения суточного и годового круга и таинств новомучениками и
исповедниками Российскими.
Задание: студенты готовят краткие сообщения об опыте богослужения в период гонений
на примере литургического опыта новомучеников и исповедников Российских (по выбору).
Примерные темы сообщений:
1. Богослужебный опыт свт. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского.
2. Богослужебный опыт сщмч. Серафима (Звездинского).
3. Богослужебный опыт Дмитровского Братства во имя Животворящего Креста
Господня.
4. Богослужебный опыт Братства во имя евангелиста и апостола Иоанна,
основанного по благословению епископа Арсения (Жадановского).
Темы практических занятий (очная форма обучения)
Практическое занятие №1.
Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение.
Тема практического занятия: Особенности ветхозаветного богослужения.
Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие
вопросы:
1)
перечислить особенности ветхозаветного храмового богослужения;
2)
назвать его участников (первосвященник, священники, левиты, израэлиты,
прозелиты, мужчины, женщины), роль и ответственность каждого;
3)
изложить особенности употребления пения и музыки;
4)
описать круг годовых праздников и особенности главных из них;
Материалы для работы на практическом занятии:
1.
Богослужение // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия /
Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
2.
Жертва // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф. Ринекер, Г.
Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
3.
Жертва возлияния // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф.
Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
4.
Жертва курения // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф.
Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
5.
Жертва потрясания // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф.
Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
6.
Жертвенник // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия /
Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
7.
Храм // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф. Ринекер, Г.
Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
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8.
Скиния // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф. Ринекер, Г.
Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.
Практическое занятие №2.
Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение.
Тема практического занятия: Синагогальная и личная молитва в течение дня в
традиции иудаизма: структура и содержание. Сидур: молитвы до и после трапезы.
Зиккарон.
Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие
вопросы:
1)
выделить структуру суточного круга синагогальной молитвы;
2)
охарактеризовать особенности богослужений шахарит, маарив, минха;
3)
изложить порядок чтения молитвы «Амида»;
4)
описать порядок совершения пасхальной, субботней и домашней трапезы.
Материалы для работы на практическом занятии:
1. Талмуд : Мишна и Тосефта : В 7 т. / Пер. Переферковича. М. : Репроцентр М, 2004 2005.
2. Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с.
3. Сидур : Врата молитвы (Шаарей Тфила) на будни, Субботу и Праздники нусах
"Ашкеназ". Иерусалим : Маханаим ; Москва : Джойнт, 5754 (1993). 691 с.
Практическое занятие №3.
Раздел III. Богослужение в апостольский век.
Тема практического занятия: Богослужение первых христианских общин в текстах
Деяний, апостольских посланий и Откровения Иоанна Богослова.
Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие
вопросы:
1)
наставления ап. Павла относительно богослужения по текстам посланий;
2)
часы молитвы первых христиан;
3)
Небесная литургия Апокалипсиса.
Материалы для работы на практическом занятии:
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.
Практическое занятие №4.
Раздел IV. Христианское богослужение II в.
Тема практического занятия: Суточный круг молитв по источникам.
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Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие
вопросы:
1)
указание молиться трижды в день по Дидахи;
2)
смена дня и ночи как образ Воскресения Христа;
3)
закрепление за богослужением определённого времени в 1 Кор Климента
Римского;
4)
разбор в аудитории евхаристической молитвы Дидахи.
Материалы для работы на практическом занятии:
1.
Климент Римский. I Послание к Коринфянам // Раннехристианские церковные
писатели : Антология. Репр. воспроизведение изд. 1964 г. М. : Интербук, 1990. С. 22-59. См.
также: Климент Римский. I Послание к Коринфянам // Писания мужей апостольских. М. :
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и учителей
Церкви).
С.
135-174.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (05.08.2019.)
2.
Учение двенадцати апостолов. Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель,
1988. См. также: Учение Двенадцати апостолов // Писания мужей апостольских. М. :
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и учителей
Церкви).
С.
41-63.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (05.08.2019.)
Практическое занятие №5.
Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв.
Тема практического занятия: Практика городского стационального богослужения.
Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов обсудить в
малых группах следующие вопросы:
1)
структура городского стационального богослужения;
2)
особенности его совершения.
Материалы для работы на практическом занятии:
1.
Тафт Р. Ф. Литургический лексикон : к изучению дисциплины. Омск : Амфора,
2013. 191 с. См. также: Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С.
Голованов]. Омск : Амфора, 2013. 192 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://rucont.ru/efd/227066 (05.08.2019.)
2.
Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2000. 159 с. См.
также: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. СПб. :
Алетейя, 2000. 160 с. (Византийская библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (05.08.2019.)
Практическое занятие №6.
Раздел VII. Византийское богослужение в VII–сер. IX вв. («темные века» и
иконоборчество (610–845)). Устав Великой церкви.
Тема практического занятия: Разбор чинопоследования кафедрального богослужения
утрени и вечерни.
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Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов
проанализировать в малых группах следующие вопросы:
1)
чинопоследования кафедрального богослужения утрени и вечерни;
2)
структура богослужения малых часов Константинопольского евхология.
Материалы для работы на практическом занятии:
1.
Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 3 : Евхологий
Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита
Киприана. Рим ; Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 676 с.
Практическое занятие №7.
Раздел VIII. Богослужение византийского обряда в сер. IX–XII вв. Студийская реформа
и средневизантийский синтез. Богослужение византийского обряда в XII – нач. XV вв.
Неосавваитский синтез. Богослужение византийского обряда в XV–XVI вв.
Тема практического занятия: Сопоставительный анализ кафедрального и монашеского
последования богослужения суточного круга.
Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов
проанализировать следующие вопросы:
1)
особенности кафедрального и монашеского богослужения на примере
богослужебных последований суточного круга и практики причащения вне полной литургии;
2)
сравнение кафедральной и монашеской практики совершения «больших»
(вечерни и утрени) и «малых» (часы, повечерие, полуночница) часов;
3)
практика внелитургического причащения (на основании кафедрального
последования Литургии Преждеосвященных даров и устава монашеской службы «Типика»).
Материалы для работы на практическом занятии:
1.
Арранц М. Око Церковное : История Типикона : Переработка опыта ЛДА 1978 г. /
М. Арранц. Рим : Руссикум, 1998. 122 с.
2.
Арранц М. Как молились Богу древние византийцы : Суточный круг богослужения
по древним спискам Византийского Евхология: (диссертация). Л., 1979. 309 с.
3.
Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания
Е. Велковской, С. Паренти ; Пер. с итал. С. Голованова. Омск: Голованов, 2011. 512 с.
4.
Часослов. М. : Издание Московской Патриархии, 2013. 288 с.
5.
Служебник. М. : Издание Московской Патриархии, 1977. 351 с.
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Приложение 1. Методические указания по написанию и оформлению
курсовой работы по дисциплине «История богослужебных чинов
христианской церкви»

Частное образовательное учреждение высшего образования
«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ»
(СФИ)

Методические указания
по написанию и оформлению курсовой работы по
дисциплине «История богослужебных чинов христианской
церкви»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данным положением определяется понятие курсовой работы, требования к ее
объему, структуре и оформлению, раскрывается порядок выполнения и оценки.
Курсовая работа по предмету «История богослужебных чинов христианской
церкви» является самостоятельной учебной работой обучающихся. Курсовая работа
выполняется в соответствии с рабочим учебным планом дисциплины для каждой
формы обучения. Предметом курсовой работы обучающиеся избирают одну из
актуальных проблем дисциплины.
Целью выполнения курсовой работы является расширение базовых знаний по
предмету, более широкое знакомство со специальной научной литературой,
самостоятельное закрепление и углубление теоретических понятий учебной
дисциплины, направленное на самостоятельное решение профессиональных задач и
служащее формированию у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
1. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
2. способность использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
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3. способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4);
4. способность актуализировать представления в области богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы
образовательных программ (ПК-5);
5. способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6).
Выполнение курсовой работы направлено на углубление теоретических и
прикладных знаний, полученных обучающимися в процессе прослушивания
лекционного курса и на семинарах, овладение навыками исследовательской работы.
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:

 систематизация и конкретизация теоретических знаний по соответствующей
дисциплине;

 приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы,
включая поиск и анализ необходимой информации;

 формирование у обучающихся системного мышления через определение целей
и постановку задач и навыков ведения научно-исследовательской работы;

 самостоятельное исследование актуальных вопросов в соответствующей
предметной области (истории богослужебных чинов христианской церкви);

 развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументировать
свои суждения при анализе теоретических проблем и практических примеров;

 умение совершать аналитические процедуры, анализировать массивы данных,
формулировать самостоятельные выводы.
Выполнение курсовой работы позволяет обучающимся приобрести навыки
самостоятельного научного исследования, творческой работы со специальной
литературой, подбора и использования материалов, анализа фактов и различных
взглядов на проблему.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы:

1) выбор темы курсовой работы;
2) подбор источников, справочной и научной литературы по теме курсовой работы;
3) составление и согласование с руководителем плана курсовой работы;
4) систематизация и логическое изложение материала в соответствии с планом
работы;
5) заключение (выводы);

6) оформление курсовой работы;
 получение отзыва руководителя на курсовую работу;
7) оценка курсовой работы.
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3. РУКОВОДСТВО ВЫПОЛНЕНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Руководитель выполняет следующие функции:

 согласовывает с обучающимся тему работы;
 оказывает помощь в составлении плана;
 рекомендует научную литературу и другие источники информации по
выбранной теме, корректирует порядок работы с литературой, подобранной
обучающимся самостоятельно;

 проводит консультации;
 осуществляет контроль за выполнением курсовой работы;
 оценивает курсовую работу;
4. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тематика курсовых работ утверждается кафедрой. Список тем корректируется,
обсуждается и утверждается на заседании кафедры по мере необходимости.
При выборе темы курсовой работы обучающемуся необходимо учесть
возможности ее дальнейшего развития и использования собранного материала при
выполнении выпускной квалификационной работы.
Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием целесообразности
ее разработки, согласовав ее с руководителем.
При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:

 соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины;
 актуальность рассматриваемой проблемы и поставленной цели и задач;
 наличие специальной литературы и возможность получения фактических
данных, необходимых для анализа;

 собственные исследовательские интересы и способности обучающегося;
 связь разработки конкретной темы с изученными ранее дисциплинами;
 возможно написание несколькими студентами работы по одной теме при
условии отражения в работе разных аспектов проблемы.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна содержать следующие элементы:

 титульный лист (см. Приложение);
 содержание (оглавление);
 введение;
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 основную часть, состоящую из 3 – 5 разделов или 2-3 глав, каждая из которых
разбита на 2-3 параграфа;

 заключение, основные выводы по итогам работы с собранным материалом;
 список использованных источников и научной литературы;
 приложения (при необходимости);
Курсовая работа должна быть написана научным языком, с грамотным
использованием категориального аппарата и соблюдением всех норм русского
литературного языка. Содержание курсовой работы должно соответствовать названию
темы и раскрывать ее в логичной последовательности.
Объем курсовой работы должен быть не менее 12-15 страниц.
Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов,
заключение, список использованных источников и приложения (без их наименований) с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.
В курсовой работе выделяют главы (не менее двух), которые разбиваются на
параграфы в количестве (не менее двух). Возможно деление работы на параграфы (не
менее 3 – 5).
Введение
Введение должно отражать:

 актуальность темы исследования;
 цель и задачи курсовой работы;
 указание основных источников и исследований, на базе которых написана работа;
 краткий обзор основных проблем, которые затрагивались в исследованиях по
данной теме;

 структуру работы (краткое содержание глав и параграфов основной части
работы).
Актуальность темы исследования может быть обоснована необходимостью
раскрытия теоретической и практической значимости изучаемых проблем, обобщением
имеющихся в науке данных по выбранной теме.
Цель должна быть сформулирована кратко и отражать результат, которого
обучающийся хочет достичь в процессе своего исследования. Например, «Выявить
основные этапы формирования чина пострижения в схиму» или «Определить порядок
и основные черты совершения агапических трапез в древней церкви». Ошибкой при
формулировании цели является указание в качестве цели средства ее достижения,
например: «…провести анализ…», «…исследовать…» и т.п.
Задачи должны обозначать конкретные шаги, посредством которых указанная цель
может быть достигнута.
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При формулировании задач могут использоваться следующие слова:

 раскрыть;
 обобщить;
 исследовать;
 проанализировать;
 систематизировать;
 уточнить и т.д.
Формулировка задач определяет содержание основных глав курсовой работы и
составляющих их параграфов, которые должны представлять собой описания решений
каждой из них. Количество сформулированных задач, по возможности, должно
соответствовать количеству параграфов. Каждый параграф должен раскрывать
содержательные аспекты каждой из задач.
Результаты
заключении.

выполнения

задач

обязательно

должны

быть

отражены

в

Введение должно быть кратким (1-1,5 страницы).
Основная часть
Основная часть курсовой работы должна содержать пять разделов или две-три
главы, каждая из которых разделена на параграфы. Количество параграфов в главе
может быть от двух до трех. Необходимо стремиться к пропорциональному (по объему)
распределению материала между главами и внутри них. Объем параграфа должен быть
не менее 2-х страниц.
Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в
смысловом отношении фрагмент курсовой работы. В то же время все элементы текста
должны быть взаимосвязаны. На этапе группировки и систематизации материала
появляется подробный план курсовой работы, уточняется ее структура. Собранные
данные разбиваются на группы по темам, затем выстраиваются в определенной
последовательности, то есть систематизируются. Итоговый вариант структуры
курсовой работы согласуется с руководителем.
Каждая глава должна завершаться промежуточными выводами, позволяющими
логически перейти к следующему параграфу. В основной части курсовой работы
должна быть отражена сущность предмета исследования, его современное состояние и
тенденции развития.
На основе обзора учебной и специальной научной литературы оценивается
степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения,
высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в
научной литературе) и нерешенным вопросам. Все теоретические положения и
заимствования из произведений других авторов должны сопровождаться
соответствующими библиографическими ссылками и цитатами.
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Основная часть курсовой работы должна показать степень ознакомления
обучающегося с поставленной проблемой и современным научно-теоретическим
уровнем исследований в области истории христианского богослужения, а также его
умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументировано формулировать
результаты исследования и давать обоснованные рекомендации по решению
выявленных проблем.
Курсовые работы практической направленности, как правило, выстраиваются по
следующей схеме: первая глава представляет собой теоретическую часть; вторая глава –
аналитическую часть. В процессе подготовки теоретической части работы должен быть
определен порядок обобщения исследуемых материалов и отражения их в тексте с
использованием цитат. Все рассматриваемые точки зрения должны быть обобщены и на
их основании сделаны собственные выводы. Библиографические ссылки в
теоретической главе обязательны. Практическая часть работы должна быть снабжена
статистическими данными или иными материалами, подтверждающими и
иллюстрирующими практическую часть проведенной работы. Аналитическая часть
является логическим продолжением теоретической главы курсовой работы. Она должна
содержать анализ практики с точки зрения выводов теоретической части.
Заключение
Заключение – краткое изложение основных, наиболее существенных результатов
проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих цели и
задачам исследования, обозначенным во введении. Объем заключения – 2-3 страницы.
Список использованной литературы
В списке использованной литературы должны быть представлены источники по
истории христианского богослужения, истории церкви, богослужебному уставу,
монографические исследования, научные статьи, энциклопедические и справочные
издания. Можно использовать источники, размещенные в электронных базах данных.
Список должен содержать не менее 15 позиций источников и литературы.
Ссылки на основные приведенные в списке источники и научные публикации
должны быть в тексте курсовой работы. Ссылки и список литературы должны быть
оформлены в соответствии с правилами, указанными в издании «Оформление
библиографии : учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных,
теологических и религиоведческих направлений и специальностей высших учебных
заведений / Сост. Л. Ю. Мусина. М. : СФИ, 2014, 26 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rucont.ru/efd/361605»
Приложения
При необходимости в составе курсовой работы могут присутствовать
приложения. Приложения могут включать в себя:

 материалы, дополняющие текст работы;
 таблицы, занимающие более 1 страницы;
 Результаты анкетирования и др.
Приложения помещают в конце курсовой работы.
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок и
номер.
Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную
нумерацию страниц.
На все приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки.
Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в
тексте.
Язык и стиль аттестационной работы
Язык и стиль аттестационной работы должны соответствовать правилам
письменной научной речи. В научной работе недопустимо использование средств
эмоциональной
выразительности,
свойственных
публицистическому
и
художественному стилю: риторических вопросов и восклицаний, обращений,
призывов, пословиц, поговорок, шуток, иронии, сатиры, художественных образов и
сравнений, отвлеченных рассуждений, нравоучений и т.д. Распространенной ошибкой
является изложение материала в форме проповеди. Научный текст должен обладать
смысловой законченностью, целостностью и связностью изложения.
Для выражения логических связей можно использовать следующие речевые
обороты:
• для последовательного изложения мысли: вначале, прежде всего, затем, вопервых, во-вторых, итак и др.;
• для противопоставления различных положений: однако, между тем, в то
время как, тем не менее;
• для указания на причинно-следственные связи: следовательно, поэтому,
благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же;
• для перехода от одной мысли к другой: прежде чем перейти к..., обратимся
к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев, перейдем к..., необходимо остановиться
на..., необходимо рассмотреть;
• для подведения итогов и формулировки выводов: итак, таким образом, в
заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод; подводя итог, следует
сказать....
•

для связи нескольких предложений: данный, названный, указанный и др.

Подобные выражения помогают читателю следить за развитием мысли автора
работы. Читатель ожидает, что за словами автора: «действительно», или «в самом
деле», последует доказательство; за словами: «с другой стороны», «напротив» и
«впрочем» – противопоставление.

На протяжении всей работы необходимо придерживаться единой терминологии
и соблюдать единство стиля и языковую целостность текста (в частности, следует
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учитывать опасность невольного заимствования манеры изложения цитируемого или
анализируемого автора).
6. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
При оценке курсовой работы учитываются следующие показатели:

 степень раскрытия темы;
 полнота охвата источников и научной литературы в рамках утвержденной темы и
методических задач курсовой работы;

 самостоятельность рассуждений и выводов;
 последовательность и логика изложения материала;
 качество оформления, язык, стиль и грамматический уровень работы;
 использование иллюстративного материала (при необходимости).
Оценка «отлично» выставляется, если текст курсовой работы соответствует всем
требованиям, обучающийся показывает высокий уровень владения материалом, дает
ему самостоятельную оценку, демонстрирует уверенное умение анализировать
литургические источники и научную литературу по вопросу; излагает результаты
анализа, сопоставляя самостоятельно проработанный материал с теоретическим
материалом курса «История богослужебных чинов христианской церкви», показывает
свободное владение методами систематизации, использования и анализа информации
по теме истории христианского богослужения.
Оценка «хорошо» выставляется, если представленный текст курсовой работы в
основном соответствует требованиям, но допущены некоторые неточности. Студент
демонстрирует в целом развитое умение анализировать литургические источники и
научную литературу, используя теоретические знания; излагает результаты описания,
сопоставляя проработанный материал с теоретическим материалом курса «История
богослужебных чинов христианской церкви», показывает владение методами
систематизации, использования и анализа информации по теме истории христианского
богослужения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы на вопросы семинара
неполны и имеют существенные логические несоответствия. Студент демонстрирует
неуверенное умение анализировать литургические источники и научную литературу,
недостаточно используя теоретические знания; излагает результаты описания,
сопоставляя использованный материал с теоретическим материалом курса «История
богослужебных чинов христианской церкви», показывает неуверенное владение
методами систематизации, использования и анализа информации по теме истории
христианского богослужения.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не способен
продемонстрировать на приемлемом уровне умение анализировать литургические
источники и научную литературу, используя теоретические знания; излагает результаты
описания частично, не сопоставляя проработанный материал с теоретическим
материалом курса «История богослужебных чинов христианской церкви», не
показывает владение методами систематизации, использования и анализа информации
по теме истории христианского богослужения.
Положительные оценки по курсовой работе заносятся в ведомость и зачетную
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационную
ведомость.
Обучающийся, не предъявивший в установленный срок курсовую работу по
неуважительной причине или получивший оценку «неудовлетворительно», считается
имеющим академическую задолженность.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Рекомендуемый объем курсовой работы составляет не менее 30-40 тысяч знаков
с пробелами или от 15 до 20 страниц печатного текста компьютерного набора, но не
менее 12 страниц основного текста без библиографического списка и приложений.
Текст должен быть выполнен на компьютере в редакторе Word: шрифт 14 (Times New
Roman); бумага формата А4 белого цвета, шрифт черного цвета; межстрочный интервал
1,5; левое поле 3 см, остальные по 2 см; отступы в начале каждого абзаца (красная
строка); формат страницы А4 (1 страница – примерно 2,5 тыс. компьютерных знаков с
пробелами. Каждая
глава работы, Введение,
Заключение, Приложение или
иные смысловые части работы начинаются с новой страницы; нумерация страниц –
сквозная, на титульном листе номер страницы не ставится; при наличии
иллюстративного материала допускается распечатка работы на цветном принтере.
Библиографический список включает в себя источники (т. е. описываемые
тексты) и литературу (монографии, сборники, статьи из периодических изданий,
интернет-сайты). Рекомендуются следующие принципы построения этого списка: в
начале списка помещаются издания источников, т. е. непосредственно исследуемых в
работе текстов; далее в списке по алфавиту располагаются остальные книги: вначале
написанные кириллицей (русские и др.), затем латиницей (издания на иностранных
языках), затем, если есть, в другой графике (греческой и т. д.).
В курсовой работе не допускается нарушение академических норм и
предполагается соблюдение требований в отношении цитирования. Цитаты и
произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений
включаются в курсовую работу только со ссылкой на источник. При цитировании
литературы или даже упоминании точки зрения того или иного автора в работе
обязательно должны быть приведены ссылки на соответствующие произведения.
Цитата обязательно заключается в кавычки; после цитаты делается сноска, в которой
указывается источник цитирования (автор, название книги, выходные данные, номер
страниц). Использование слов другого автора без кавычек и указания на источник
является плагиатом, что не соответствует нормам научной этики. Требования к
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оформлению библиографического аппарата см. в издании: Написание научного
реферата. Оформление библиографии: Учебно-методическое пособие для студентов
гуманитарных, теологических и религиоведческих направлений и специальностей
высших учебных заведений / Составитель Л.Ю. Мусина. СФИ, 2014.
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