Аннотация
Дисциплина «Особенности восточных и западных богослужебных чинов»
относится к дисциплинам по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы
подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль
«Теория и история православной теологии». Целью освоения дисциплины
«Особенности восточных и западных богослужебных чинов» является изучение
структуры и содержания евхаристической молитвы как части богослужебного
церковного предания, основных этапов её формирования и форм фиксации. Курс также
имеет целью дать представление об истории литургического источниковедения и
современных подходах к изучению евхаристической молитвы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:


ПК-2: готовность применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на
семинарах; оценка выполненных на практических занятиях практических заданий
– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме коллоквиума.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (8 ак. час.), семинары (8 ак.час.), практические занятия (8.ак.час.), коллоквиумы
(4 ак.час) - час. 44 ак. часа отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе,
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Особенности восточных и западных богослужебных
чинов» являются структура, содержание и основные этапы формирования
евхаристической молитвы.

Целью освоения дисциплины «Особенности восточных и западных
богослужебных чинов» является изучение структуры и содержания евхаристической
молитвы как части богослужебного церковного предания, основных этапов её
формирования и форм фиксации. Курс также имеет целью дать представление об
истории литургического источниковедения и современных подходах к изучению
евхаристической молитвы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- закрепить базовые знания о структуре и элементах христианской литургии,
её развитии и взаимовлиянии литургических обрядов;
- дать представление о сущности и специфике христианской евхаристической
молитвы и раскрыть основные этапы её формирования и развития;
- представить существующее разнообразие евхаристических молитв, следуя
классификации «литургических семей»;
- ввести студентов в проблематику литургического евхологического
источниковедения;
- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургических
исследований в области сравнительной литургики в отношении структуры и
содержания евхаристической молитвы;
- содействовать
приобретению
навыков
самостоятельного
анализа
евхологического предания Церкви.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Особенности восточных и западных богослужебных чинов»
относится к дисциплинам по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы
подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль
«Теория и история православной теологии». Дисциплина базируется на знаниях,
умениях и навыках, приобретённых при освоении следующих курсов: «История
древней христианской церкви»; «Богослужебный устав православной церкви»,
«Практическая литургика». Курс предполагает знакомство с традицией
евхаристической молитвы Церкви, знание особенностей поместных традиций её
формирования.
Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают,
обладая умениями самостоятельно собирать и обобщать элементы традиции и практики
православного богослужения и готовностью к самостоятельному анализу материала.
Курс ориентирован на базовое знакомство студентов с основным евхологическим
материалом византийской традиции. Данная дисциплина предваряет изучение курсов
«Сакраментология», «Экклезиология» и «Догматическое богословие».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 4-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК) по следующим видам профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:


ПК-2: готовность применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания

Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 основные источники по истории евхаристического богослужения;
 этапы формирования евхаристической молитвы, концепции формирования
«литургических семей», их основные характерные особенности и структурные
элементы;
 богословский смысл и содержание молитв литургии;
 особенности евхаристической молитвы в богослужебных обрядах христианского
Востока и Запада.
Уметь:
 самостоятельно изучать источники и специальные исследования по истории
богослужения;
 анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований;
 определять их значение в заданный исторический период.
Владеть:
 навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь
на имеющиеся знания учебных дисциплин.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары

Всего
часов

1

2

3

Семестры
5
6
4

28

28

8

8

7

8

Практические занятия
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Курсовая работа
Вид промежуточной
аттестации:
(зачёт с оценкой)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

8
4

8
4

44

44

72

72

2

2

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Практические занятия
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
часов

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

20

20

8

8

8
0
4

8
0
4

52

52

52

52

72

72

8

9

10

Зачетных единиц

2

2

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Практические занятия
Коллоквиумы
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

6

6

0

0

2
0
4

2
0
4

66

52

66

66

72

72

2

2

8

9

10

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского Востока и
Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы: общие
принципы исследования.
Тема 1. Предмет, цель и задачи курса, литература по курсу
История изучения евхаристической молитвы, основные направления
исследований, библиография. Труды русской литургической школы (А.В. Горский,
Н.Ф. Красносельцев, М.И. Орлов А.А. Дмитриевский, И.А. Карабинов, архим. Киприан
(Керн)), П. Трембеласа и литургической школы христианского Запада (о. Хуан Матеос,
архим. Р. Тафт, Фенвик, Г. Винклер, Ханссенс, Г. Дикс, Л. Буйе, Л. Лижье, иером. М.
Арранц, Ч. Джираудо и др.) по исследованию византийской литургии. Вопрос о
происхождении евхаристической молитвы; связь с традицией молитвы межзаветного
периода, вопрос о влиянии синагогальных и трапезных молитв на формирование
ранней христианской евхаристической молитвы. Основные концепции исследователей
об истоках евхаристической молитвы.
Раздел 2. Структура и состав евхаристической молитвы. Типологизация
евхологического материала.
Тема 2. Анафора: структура, составные части евхаристической молитвы и их
содержание.
Общие подходы к исследованию. Вступительный диалог, начальный возглас,
префацио, Sanctus, post-Sanctus, анамнесис (и его «расширение»), установительные
слова, епиклесис, интерцессио, заключительный возглас, «Аминь» народа. Две
основные гипотезы содержания молитв Тайной вечери: пасхальная трапеза и трапеза
хавуры. История изучения евхаристической молитвы: основные издания источников,
предмет изучения, основные направления исследований. Проблематика современной
литургиологии.
Тема 3. «Литургические семьи» как форма фиксации литургического
разнообразия.
Евхаристическая молитва в доникейский период. Евхаристические молитвы в
литургико-канонических памятниках. Понятие о «литургической семье»: основные
критерии типологизации. Формирование богослужебных обрядов в Иерусалиме,
Антиохии, Александрии, Риме. «Литургические семьи» христианского Востока и
Запада. Теории происхождения основных литургических последований: от
единообразия апостольской традиции к разнообразию (Ф. Пробст) или от
множественности обрядов к единообразию в крупных литургических центрах (А.
Баумштарк). Труды А. Баумштарка по сравнительной литургике.
Раздел 3. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иакова.
Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Тема 4. Анатолийский тип литургий: общая характеристика.
Структура, основные элементы и особенности. Развернутая тринитарная формула:
префацио. История спасения в анамнесисе. Положение и характер эпиклесиса.

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

