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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования» адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Раннехристианское богослужение: источники и исследования», входящей в 

состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

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 семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– планы мини – конференций, включая  темы сообщений 

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса являются проблемы литургического источниковедения и 

сравнительно-литургических исследований. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через введение в 

проблематику православной литургиологии. Изучение дисциплины направлено на введение 

в проблемы православной литургической науки для использования  полученных сведений в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения цели предполагается решить три задачи: (1) ознакомиться с историей 

изучения литургических источников и современными историко-критическими и 

сравнительными подходами в литургической науке; (2) выявить проблемы современной 

литургической науки в отношении изучения литургических источников и основную 

исследовательскую проблематику; (3) проанализировать избранный литургический 

источник, используя разнообразные исследовательские стратегии (историко-критический и 

сравнительно-литургический методы). 

Занятия проводятся в семинарской форме. Первый семинар проводится как 

установочный, второй семинар предполагает проработку имеющихся исследовательских 

методик по отношению к литургическим источникам; третий семинар проводится по одной 

из выбранных проблем, требующих от студента самостоятельной работы с конкретным 

источником и применения изученных исследовательских стратегий. В рамках 

предложенной проблемы студенты сами предлагают темы своих докладов. Таким образом, в 
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задачи дисциплины входит также обучение студентов научно-исследовательской работе и 

навыкам представления результатов своих исследований и ведения научных дискуссий. 

Данный курс предполагает необходимую академическую подготовленность студентов 

к самостоятельному исследованию церковного богослужебного Предания, благоговейное и 

ответственное участие в церковной молитве, квалификацию, позволяющую ответить на 

вопросы относительно происхождения и бытования литургических текстов и истории их 

практического использования. Освоение данной дисциплины должно в нормальном случае 

дать возможность студентам приобрести навык самостоятельного научного 

источниковедческого исследования литургических текстов. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Проблематика литургического источниковедения. 

Понятие о литургическом источнике, литургические источники и сложившиеся 

подходы к их изучению. Разнообразие форм литургического предания. Классификация 

литургических памятников по виду писчего материала и содержанию, вещественные 

источники и устная традиция как формы хранения литургического предания Церкви. 

Особенности фиксации литургического материала в зависимости от времени создания 

памятника и региона его использования. Основные этапы формирования базовых структур 

и форм литургических последований и практик. «Законы литургического развития» А. 

Баумштарка и их использование в литургическом источниковедении. Проблемы, 

возникающие при изучении литургических источников, и научные подходы к их 

разрешению. Научные гипотезы и реконструкции исторических богослужебных 

последований. 

 

Тема 2. Практика и подходы к проведению литургических исследований: 

рассмотрение изучения литургических текстов на конкретном примере. 

Рассмотрение подходов к изучению литургических источников: попытка 

реконструировать иудео-христианские элементы в раннехристианских последованиях (Луи 

Буйе, Луи Лижье, иером. Мигель Арранц), выявление общего «апостольского» ядра, 

характерного для богослужебных последований Востока и Запада (Ф. Пробст, Ф. Брайтмен), 

выявление общих для раввинистической и раннехристианской традиций фундаментальных 

структур и их анализ (Чезаре Джираудо), определение основных «литургических блоков» 

(liturgical units) внутри раннехристианских богослужебных последований и рассмотрение 

конкретных примеров их трансформации в различных традициях (А. Баумштарк, архим. 

Р.Ф. Тафт). Анализ возможных исследовательских стратегий на примере конкретных 

исследований, анализ аргументации, выявление «сильных» и «слабых» мест каждого 

подхода при исследовании конкретного литургического материала. 

 

Тема 3. Анализ литургического источника. 

Проведение самостоятельного исследования одного или нескольких литургических 

источников с использованием одного из перечисленных методов исследований, анализ 

результатов проведенного исследования и эффективности выбранной исследовательской 

стратегии.  
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Винклер Г. Христология Анафоры Василия Великого : в различных редакциях 

с некоторыми замечаниям относительно авторства. – Омск : Голованов, 2011. – 40 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227061 (дата обращения: 

13.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Жакоб А. История греческого формуляра литургии св. Иоанна Златоуста : 

диссертация, представленная на соискание степени доктора философии и литературы. 

Группа С: Филология. Лувен (Бельгия) 1968 : Реферат + статья / С. Голованов. – Омск : 

Голованов, 2012. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227072 

(дата обращения: 13.08.2020). – Текст : электронный. 

3. Тафт Р. Статьи. Том I : Литургика. – Омск : Голованов, 2010. – 480 c. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227068 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-9902610-2-0. – Текст : электронный. 

4. Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика. – Омск : Голованов, 2011. – 416 c. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227068 (дата обращения: 13.08.2020). – 

SBN 978-5-9902610-2-0. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Раннехристианское богослужение: источники и исследования : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Богословские труды : сборник. Москва : Издательство Московской Патриархии, 

2007. № 41. (Желтов М.С. Чин Божественной литургии в древнейших (XI–XVI вв.) 

славянских служебниках. С. 272–359). 

2. Богословские труды : сборник. Москва : Изд-во Московской Патриархии, 

2003. № 38. (Желтов М.С. Древние александрийские анафоры. С. 269–320; Пентковский 

А.М. Ктиторские типиконы и богослужебные синаксари евергетидской группы. С. 321–355). 

3. Матеос Х. История литургии свт. Иоанна Златоуста Т. 1. Служение Слова в 

византийской литургии: исторический очерк / Х. Матеос ; пер. с франц. С. Голованов. Омск, 

2010. 

4. Православная энциклопедия. Москва : Церковно-науч. центр «Православная 

энциклопедия». 2006. Т. 2. (Желтов М.С., свящ. Анафора. С. 279–289). 

5. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 2. 

(Тафт Р.Ф. Частное причащение на Востоке во времена поздней Античности. С. 222–240). 

6. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 3. 

(Тафт Р.Ф. «Что тя наречем?» Литургическое почитание Богородицы в византийской 

традиции. С. 390–412). 

7. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2010. Т. 14. № 4. 

(Тафт Р.Ф. Почитание святых в византийской литургической традиции. С. 527–545). 

http://rucont.ru/efd/227061
http://rucont.ru/efd/227072
http://rucont.ru/efd/227068
http://rucont.ru/efd/227068
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8. Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р.Ф. Тафт. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2000. – 160 с. – (Византийская библиотека). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (дата обращения: 

13.08.2020). – ISBN 5-89329-233-2. – Текст : электронный. 

9. Тафт Р.Ф. История Литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 4 : Диптихи. – Омск : 

Голованов, 2012. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227065 

(дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-5-9902610-6-8. – Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений : на латинском и русском 

языках : научное издание / под ред. А. Р. Фокин, Н. А. Кулькова. Москва : ПСТГУ, 2012. Т. 1. 

440 с.  

2. Ипполит, еп. Римский. Апостольское предание. Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 64 с. 

3. Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и 

тайноводственные. Москва : Благовест, 2010. 352 с.  

4. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется / К. Александрийский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 57 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-9743-9. – Текст : электронный. 

5. Памятники древнехристианской письменности. Москва : Храм святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. 256 с. 

6. Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина 

Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с.  

7. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008 (Творения святых отцов и учителей Церкви). 

8. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – 

Москва : Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-6760-2. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268
http://rucont.ru/efd/227065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035
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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 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  
Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.  

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – URL: https://www.liturgia.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – URL: http://www.orthlib.info 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Ritus toletanus. ru : сайт. – URL: http://www.toletanus.ru/ (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Bibliotheca : Список разделов и статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://otechnik.narod.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.odinblago.ru/
https://bogoslov.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://www.liturgia.ru/
http://www.orthlib.info/
http://minei.ru/
http://www.toletanus.ru/
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной рабо-

ты (в часах) 

Рекомендации 

Темы 1–3. 

Подготовка 

сообщения по 

теме мини-

конференции. 

Работа с 

источниками. 

Чтение 

литературы. 

 

В соответствии с выбранной 

темой сообщения. 
12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования». 

Промежуточная 

аттестация. 

Подготовка письменного 

текста доклада. 
12 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования». 

Итого  24  

 

6. Планы семинара и мини-конференции 

Основная цель семинара — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу источников и литературы по раннехристианскому богослужению, а 

также способности свободно применять теоретические знания для анализа 

раннехристианского богослужения, формулировать и раскрывать связанные с ним 

проблемы. 

Задачи семинара состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, представление результатов исследований и ведения научной дискуссии. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

источниковедческого анализа раннехристианских богослужебных текстов и уметь 

применять эти навыки для разработки практических путей их решения в конкретных 

ситуациях. 

 

Обоснование выбора тем семинара 

Семинар построен по проблемному принципу. Его целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по раннехристианскому богослужению, выработка 

у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе семинара студенты изучают 

значимые литургические тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее актуальные 

проблемы исследования литургических источников. Важнейшей задачей семинара является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 
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практической работы с различными видами текстов, представление докладов и ведение 

научных дискуссий. 

Форма проведения семинара 

Семинар проводится в форме установочного занятия, которое предполагает 

ознакомление с тематикой курса. 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по христианской мистике, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе мини-конференций студенты 

изучают значимые для решения проблем христианской мистики тексты, знакомятся и учатся 

анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением 

церковного опыта данного вида. Важнейшей задачей мини-конференции является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 

практической работы с различными видами текстов, представление докладов и ведение 

научных дискуссий. 

Формы проведения мини-конференций 

В рамках мини-конференции студенты представляют результаты своих исследований 

по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы докладов предлагаются, в первую 

очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Примеры тем сообщений на мини-конференции 

1. Понятие о литургическом источнике.  

2. Литургические источники и сложившиеся подходы к их изучению.  

3. Разнообразие форм литургического предания. Классификация литургических 

памятников. 

4. Рассмотрение различных подходов к изучению литургических источников. 

5. Анализ возможных исследовательских стратегий на примере конкретных 

исследований, анализ аргументации. 

6. Выявление «сильных» и «слабых» мест каждого подхода при исследовании 

конкретного литургического материала. 

7. Исследования одного или нескольких литургических источников с использованием 

одного из перечисленных методов исследований. 

8. Анализ результатов проведенного исследования и эффективности выбранной 

исследовательской стратегии. 

 


