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Аннотация 

Дисциплина «Особенности восточных и западных богослужебных чинов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью  изучения 

дисциплины «Особенности восточных и западных богослужебных чинов» является 

освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), общепрофессиональных (ОПК-2), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через 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. 

Задачи курса: 

- 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 источни-

коведения; 

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургических 

исследований в области сравнительной литургики в отношении структуры и содержа-

ния евхаристической молитвы;  

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа евхологиче-

ского предания Церкви. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 — способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
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– 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 часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (6 ак. час.), практические занятия (6 ак. час.), зачётный 

коллоквиум (4 ак. часа), 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Особенности восточных и западных богослужебных 

чинов» являются структура, содержание и основные этапы формирования 

евхаристической молитвы. 

Целью  изучения дисциплины «Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов» является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

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. Изучение дисциплины 

направлено на формирование знаний о структуре и  сущности евхаристической 

молитвы и разнообразии евхаристических молитв для использования полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

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»; 
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- ввести студентов в проблематику литургического евхологического источни-

коведения; 

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургических 

исследований в области сравнительной литургики в отношении структуры и содержа-

ния евхаристической молитвы;  

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа евхологиче-

ского предания Церкви. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Особенности восточных и западных богослужебных чинов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 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: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 — способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

Структурные элементы компетенций 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

  основные источники по истории евхаристического богослужения (ОК-2); 

  этапы формирования евхаристической молитвы, концепции формирования 

«литургических семей», их основные характерные особенности и структурные 

элементы (ОПК-2);  

  богословский смысл и содержание молитв литургии (ПК-1); 

  особенности евхаристической молитвы в богослужебных обрядах 

христианского Востока и Запада (ОПК-2). 

Уметь:  

  самостоятельно изучать источники и специальные исследования по истории 

богослужения (ПК-1);  

  анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований 

(ПК-1); 

  определять их значение в заданный исторический период (ОК-2). 

Владеть: 

  навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь 

на имеющиеся знания учебных дисциплин (ПК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

28      28   

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
12      12   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 6      6   

практические занятия 6      6   

Зачётный коллоквиум 4      4   

Самостоятельная работа 

(всего) 
44      44   

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

44      44   

Вид промежуточной 

аттестации: (зачёт с 

оценкой) 
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Общая трудоемкость, часов 72      72   

Зачетных единиц 2      2   

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20       20    

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
12       12    

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 4       4    

практические занятия 0       0    

коллоквиумы 4       4    

Самостоятельная работа 

(всего) 
52       52    

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

52       52    

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72       72    

Зачетных единиц 2       2    

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

6       6    

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2       2    

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 0       0    

практические занятия 0       0    

коллоквиумы 4       4    

Самостоятельная работа 

(всего) 
66       66    

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

66       66    

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет с 

оценкой) 

           

Общая трудоемкость, часов 72       72    

Зачетных единиц 2       2    
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского Востока и 

Запада. Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы: общие 

принципы исследования. 

6 4 4 2 12 22 

Оценка ответов на 

семинарах. 

 

Оценка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

2 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. Типологизация 

евхологического 

материала. 

6 2 0 0 4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

3 

Раздел III. 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская анафора 

св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры 

свтт. Василия Великого 

и Иоанна Златоуста. 

6 4 4 2 12 22 

Оценка ответов на 

семинарах. 

 

Оценка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии. 

4 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-Сирийского 

типов. 

6 2 0 0 4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

6 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса 

(зачетный 

коллоквиум). 

6 ВСЕГО  12 12 4 44 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
, 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского Востока 

и Запада. Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы: общие 

принципы 

исследования. 

7 4 2 0 16 22 

Оценка ответов на 

семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

2 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. 

Типологизация 

евхологического 

материала. 

7 2 0 0 4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

3 

Раздел III. 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская 

анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры 

свтт. Василия Великого 

и Иоанна Златоуста. 

7 4 2 0 16 22 

Оценка ответов на 

семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

4 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-Сирийского 

типов. 

7 2 0 0 4 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный 

коллоквиум). 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

7 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса 

(зачетный 

коллоквиум). 

6 ВСЕГО  12 8 0 52 72  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского 

Востока и Запада. 

Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы: общие 

принципы 

исследования. 

7 2   0 20 22 

Оценка ответов на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный коллоквиум). 

2 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. 

Типологизация 

евхологического 

материала. 

7 0 0 0 6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный коллоквиум). 

3 

Раздел III. 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская 

анафора св. ап. 

Иакова. 

Византийские 

анафоры свтт. 

Василия Великого и 

Иоанна Златоуста. 

7   0 0 22 22 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный коллоквиум). 

4 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-

Сирийского типов. 

7 0 0 0 6 6 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете с оценкой 

(зачетный коллоквиум). 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

7 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса (зачетный 

коллоквиум). 

6 ВСЕГО  2 4 0 66 72  
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Подход к преподаванию курса «Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов» отличает направленность на использование в рамках 

аудиторных занятий инновационных интерактивных методов обучения: обсуждения 

вопросов на семинарах, выполнения практических заданий в интерактивной форме. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского Во-

стока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы: об-

щие принципы исследования. 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса, литература по курсу.  

История изучения евхаристической молитвы, основные направления исследова-

ний, библиография. Труды русской литургической школы (А.В. Горский, Н.Ф. Красно-

сельцев, 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 евхаристи-

ческой молитвы.  

 

Раздел 2. Структура и состав евхаристической молитвы. Типологизация евхологи-

ческого 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 сло-

ва, епиклесис, интерцессио, заключительный возглас, «Аминь» народа. Две основные 

гипотезы содержания молитв Тайной вечери: пасхальная трапеза и трапеза хавуры. Ис-

тория изучения евхаристической молитвы: основные издания источников, предмет изу-

чения, основные направления исследований. Проблематика современной литургиоло-

гии.  

Тема 3. «Литургические семьи» как форма фиксации литургического разнообра-

зия. 
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Евхаристическая молитва в доникейский период. Евхаристические молитвы в ли-

тургико-канонических памятниках. Понятие о «литургической семье»: основные кри-

терии типологизации. Формирование богослужебных обрядов в Иерусалиме, Антио-

хии, Александрии, Риме. «Литургические семьи» христианского Востока и Запада. 

Теории происхождения основных литургических последований: от единообразия апо-

стольской традиции к разнообразию (Ф. Пробст) или от множественности обрядов к 

единообразию в крупных литургических центрах (А. Баумштарк). Труды А. Баумштар-

ка 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. Проис-

хождение и состав ходатайственной молитвы, основные темы ходатайства, характер 

прошений. Интерполяция диптихов. Иерусалимская литургия: беседы 4–5 о евхаристи-

ческой молитве в Таинствоводственных поучениях свтт. Кирилла/Иоанна Иерусалим-

ского и анафора св. ап. Иакова. Происхождение анафоры ап. Иакова, её структура, со-

став 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 богослов-

ские акценты: тринитарные интерполяции, апофатическое исповедание, общение через 

Сына с Отцом и Св. Духом («причастие Св. Духа»), цитирование Св. писания, литера-

турная форма. Особенности префацио, анамнесиса, эпиклесиса, интерцессио византий-

ских анафор.  

Тема 6. Анафора как форма фиксации таинственного предания церкви.  

Содержание префацио и анамнесиса классических анафор, типы эпиклесисов. Ос-

новные богословские темы и отражение богословской полемики в евхаристической мо-

литве. 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 характе-

ристика.  

Литургии Александрийского типа: основные особенности структуры алексан-

дрийской анафоры. Положение и характер эпиклесиса (эпиклесисов). Анафора Серапи-

она Тмуитского и её особенности. Анафора в литургии ап. Марка, особенности струк-

туры и содержания. Генезис текста, основные рукописи и исследования. Литургии Во-

сточно-Сирийского и Западно-Сирийского типа и их основные особенности. Литурги-

ческое разнообразие. Основные рукописи и направления исследований, современная 

практика богослужения.  
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Тема 8. Объем и характер ходатайств в литургиях анатолийского и алексан-

дрийского типа.  

Эсхатологическая тематика в интерцессио и её эволюция. Сравнительный анализ 

ходатайственной молитвы в литургиях анатолийского и александрийского типов и ли-

тургиях доникейского периода церковной истории. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах и практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учеб-

ной работы 
Образовательные технологии 

1 

Раздел I. 

Евхаристическая молитва в истории 

богослужения христианского Востока и 

Запада. Разнообразие богослужебной 

традиции евхаристической молитвы: 

общие принципы исследования. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

Лекция, сопровождаемая пре-

зентацией, вопросами и дискус-

сией. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Выполнение заданий на прак-

тическом занятии. 

2 

Раздел II. 

Структура и состав евхаристической 

молитвы. Типологизация 

евхологического материала. 

Лекция. 

 

Лекция, сопровождаемая пре-

зентацией, вопросами и дискус-

сией. 

3 

Раздел III. 

Литургии Анатолийского типа. 

Иерусалимская анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры свтт. Василия 

Великого и Иоанна Златоуста. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

Лекция, сопровождаемая пре-

зентацией, вопросами и дискус-

сией. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Выполнение заданий на прак-

тическом занятии. 
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№ Наименование темы 
Виды учеб-

ной работы 
Образовательные технологии 

4 

Раздел IV. 

Литургии Александрийского и 

Восточно-Сирийского типов. 

Лекция. 

Лекция, сопровождаемая пре-

зентацией, вопросами и дискус-

сией. 

5 Промежуточная аттестация. 
Зачет с оцен-

кой. 

Собеседование с преподавате-

лем по темам курса (зачетный 

коллоквиум). 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных ОК-2, общепрофессиональных ОПК-2, 

профессиональных ПК-1. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

O
K

-2
 

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 а

н
а
л
и

зи
р

о
ва

ть
 о

сн
о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 и

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 и

ст
о
р
и

ч
е
ск

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

о
б

-

щ
е
ст

в
а 

д
л
я
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 г

р
аж

д
ан

ск
о
й

 п
о
зи

ц
и

и
. 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные источники по ис-

тории евхаристического богослуже-

ния. 

Перечень вопросов к 

семинарам. 

 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму. 

Уметь: 

 определять их значение в за-

данный исторический период. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
П

К
-2

 

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 б

аз
о

в
ы

е 
зн

ан
и

я 
в
 о

б
л
ас

ти
 

те
о
л
о
ги

и
 п

р
и

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о

ф
е
сс

и
о

н
ал

ь
н

ы
х

 з
ад

ач
; 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 особенности евхаристической 

молитвы в богослужебных обрядах 

христианского Востока и Запада. 

Перечень вопросов к 

семинарам. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму. 

Знать: 

 этапы формирования евхари-

стической молитвы, концепции 

формирования «литургических се-

мей», их основные характерные 

особенности и структурные элемен-

ты. 

Перечень вопросов к 

семинарам. 

П
К

-1
 

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 з

н
ан

и
е 

о
сн

о
в
н

ы
х
 р

аз
д

ел
о
в
 т

ео
-

л
о

ги
и

 и
 и

х
 в

за
и

м
о

св
я
зь

, 
со

б
и

р
ат

ь,
 с

и
ст

ем
ат

и
зи

р
о
ва

ть
 и

 

ан
а
л
и

зи
р

о
ва

ть
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
 п

о
 т

ем
е 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
. 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 богословский смысл и содер-

жание молитв литургии. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму. 

Уметь: 

 самостоятельно изучать ис-

точники и специальные исследова-

ния по истории богослужения. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

Уметь: 

 анализировать структуру и 

содержание богослужебных текстов 

и последований. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму. 

Владеть: 

 навыками работы с источника-

ми и исследованиями по тематике 

курса, опираясь на имеющиеся зна-

ния учебных дисциплин. 

Перечень заданий 

для практических 

занятий. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Особенности восточных и западных богослужебных чинов» 
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Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Особенности восточных и 

западных богослужебных чинов», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс).  

Формирование происходит на протяжении курсов.  Сформированность компетенции в 

целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 История Отечества, История Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История философии, История 

древней христианской церкви, История христианской миссии и 

катехизации, Историко-критические исследования и переводы 

Библии/ Историография по истории древней христианской церкви. 

3 3 История церкви Нового и Новейшего времени, История Русской 

православной церкви X–XIX вв., История Русской православной 

церкви XX в., Западные христианские исповедания / История 

христианских течений и конфессий в России, Особенности 

восточных и западных богослужебных чинов / Особенности 

синодального периода истории Русской православной церкви. 

4 4 История религий. 

 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Особенности восточных и 

западных богослужебных чинов», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс).  

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Христианская этика и аксиология, Церковная архитектура и 

изобразительное искусство. 

2 2 Богослужебный устав православной церкви, Церковное пение и 

чтение, Практическая литургика, История христианской миссии и 

катехизации. 

3 3 Догматическое богословие, Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов/Особенности синодального периода 

истории Русской православной церкви. 

4 4 Патрология, Новые религиозные движения, Сакраментология, 

Экклезиология, Сравнительное богословие, Писания мужей 

апостольских, Каноническое право. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину/практику «Особенности восточных 

и западных богослужебных чинов», формируется как данной дисциплиной/практикой, 
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так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования для данной 

компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении  

2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История христианской миссии и катехизации, Аскетика, 

Современные практики христианской миссии / Христианское 

музыкальное искусство. 

2 3 Русская религиозная философия, Западные христианские 

исповедания /История христианских течений и конфессий в 

России, Особенности восточных и западных богослужебных 

чинов /Особенности синодального периода истории Русской 

православной церкви, Сочинения отцов-догматистов /Введение в 

культуру Ренессанса и Нового времени. 

3 4 Патрология, Писания мужей апостольских, Новомученики и 

исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, Духовный опыт 

Русской православной церкви ХХ в. / 

Русская церковь XX в. в эмиграции, Преддипломная практика. 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным сред-

ством в ФОС / про-

веряемые компе-

тенции 

1 Устный опрос 
Средство контроля на семинаре, рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Перечень вопросов к 

семинарам./ОК-2, 

ОПК-2. 

2 

Демонстрация 

выполнения 

практического 

задания 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности студента 

применять усвоенные знания. 

Перечень заданий для 

практических заня-

тий./ОК-2, ПК-1 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Устный опрос на 

зачете с оценкой 

(итоговом 

Средство контроля, организованное как беседа 

преподавателя с обучающимся на коллоквиуме, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

Перечень вопросов к 

зачету с оценкой 

(итоговому 
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коллоквиуме) обучающегося по определенным разделам, 

темам, проблемам и т. п. 
коллоквиуму)./ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание в общем виде основных источников по истории 

евхаристического богослужения, содержания молитв литургии. 

Начальное умение определять их значение в заданный исторический 

период. 

Базовый 

Знание основных источников по истории евхаристического 

богослужения, содержания молитв литургии. Умение определять их 

значение в заданный исторический период. 

Повышенный 

Подробное знание основных источников по истории 

евхаристического богослужения, содержания молитв литургии. 

Умение в развёрнутом виде   определять их значение в заданный 

исторический период. 

 

ОПК-2  3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание основных особенностей евхаристической молитвы в 

богослужебных обрядах христианского Востока и Запада, этапов 

формирования евхаристической молитвы, концепции формирования 

«литургических семей», их основных характерных особенностей и 

структурных элементов. 

Базовый 

Знание особенностей евхаристической молитвы в богослужебных 

обрядах христианского Востока и Запада, этапов формирования 

евхаристической молитвы, концепции формирования «литургических 

семей», их основных характерных особенностей и структурных 

элементов. 

Повышенный 

Подробное знание особенностей евхаристической молитвы в 

богослужебных обрядах христианского Востока и Запада, этапов 

формирования евхаристической молитвы, концепции формирования 

«литургических семей», их основных характерных особенностей и 

структурных элементов. 
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ПК-1  2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание основного богословского смысла и содержания молитв 

литургии. Общее умение самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по истории богослужения, анализировать 

структуру и содержание богослужебных текстов и последований, 

Владение основными навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания 

учебных дисциплин. 

Базовый 

Знание богословского смысла и содержания молитв литургии. 

Умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по истории богослужения, анализировать структуру и 

содержание богослужебных текстов и последований, Владение 

навыками работы с источниками и исследованиями по тематике 

курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

Повышенный 

Подробное знание богословского смысла и содержания молитв 

литургии. Свободное умение самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по истории богослужения, анализировать 

структуру и содержание богослужебных текстов и последований, 

Уверенное владение навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания 

учебных дисциплин. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания 

оценке «удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке 

«хорошо», повышенный уровень сформированности — оценке «отлично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки 

уровня сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных 

средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

Пример вопросов к семинарам 
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Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

Раздел Ш: Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.  

Тема семинара: Анафора как форма фиксации таинственного предания церкви.  

 

Вопросы: 

1. Основные черты таинственного предания Церкви, зафиксированные в ви-

зантийских анафорах. 

2. Особенности изложения истории спасения и рассказа о Тайной вечере в 

указанных анафорах анатолийского типа. 

3. Особенности структуры и содержание прошений в восходящем и нисхо-

дящем эпиклесисах. 

4. Тринитарные интерполяции в константинопольских анафорах. 

5. Отражение богословской полемики в анафорах свтт. Иоанна Златоуста, 

Василия Великого и ап. Иакова. 

6. Формы покаяния и предъевхаристической подготовки в анафорах анато-

лийского типа. 

 

Критерии оценивания:  

 оценка «отлично» выставляется, если в ходе семинара студент демон-

стрирует уверенное знание основных источников по истории евхаристического бо-

гослужения, правильно называет и характеризует этапы формирования евхаристи-

ческой молитвы, безошибочно ориентируется в концепциях формирования «литур-

гических семей», их основных характерных особенностей и структурных элемен-

тов, грамотно анализирует богословский смысл и содержание молитв литургии, 

всесторонне характеризует особенности евхаристической молитвы в богослужеб-

ных обрядах христианского Востока и Запада. 

 оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на семинаре отра-

жают достаточно хорошее, хотя и с некоторыми неточностями, знание основных 

источников по истории евхаристического богослужения, студент ориентируется в 

этапах формирования евхаристической молитвы, имеет достаточно основательное 

представление о концепциях формирования «литургических семей», может выде-

лить их основные характерные особенности и структурные элементы, выражает 

адекватное понимание богословского смысла и содержания молитв литургии, в це-

лом верно выявляет и сопоставляет особенности евхаристической молитвы в бого-

служебных обрядах христианского Востока и Запада. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если на семинаре студент де-

монстрирует общее знание основных источников по истории евхаристического бо-

гослужения, основных этапов формирования евхаристической молитвы, в общем 

виде ориентируется в концепциях формирования «литургических семей», может 

выделить их основные характерные особенности и структурные элементы, охарак-

теризовать богословский смысл и содержание молитв литургии, провести по ос-
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новным параметрам затрудняется  сравнительный анализ особенностей евхаристи-

ческой молитвы в богослужебных обрядах христианского Востока и Запада. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготов-

лен к семинарам по неуважительным причинам и неспособен в достаточной мере 

продемонстрировать требуемые умения и навыки, рекомендованный материал не 

проработан. Студент не демонстрирует даже общее знание основных источников по 

истории евхаристического богослужения, основных этапов формирования евхари-

стической молитвы, в общем виде ориентируется в концепциях формирования «ли-

тургических семей», не может выделить их основные характерные особенности и 

структурные элементы, охарактеризовать богословский смысл и содержание мо-

литв литургии, затрудняется провести по основным параметрам  сравнительный 

анализ особенностей евхаристической молитвы в богослужебных обрядах христи-

анского Востока и Запада. 

 

Перечень вопросов к семинарам представлен в разделе 3 Фонда оценочных 

средств. 

 

Пример задания к практическим занятиям 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

Раздел Ш: Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.  

Тема практического занятия: Анализ текстов анафор свт. Василия Великого, св. 

ап. Иакова и ап. Марка.  

 

Практические задания: 

1) проанализировать тексты анафор: выявить и сравнить особенности струк-

туры, анамнесиса, эпиклесиса и интерцессио этих литургий; 

2) определить сходные черты византийских (константинопольских) и не-

византийских литургий;  

3) выписать в таблицу характерные особенности анафор по разделам: вступитель-

ный диалог, начальный возглас, префацио, Sanctus, post-Sanctus, анамнесис (и его 

«расширение»), установительные слова, епиклесис (эпиклесисы), интерцессио, заклю-

чительный возглас, «Аминь» народа. 

 

Критерии оценивания  

- оценка «отлично» выставляется, если в ходе практического занятия студент 

демонстрирует уверенное умение самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по истории богослужения. творчески анализирует структуру и содержа-

ние богослужебных текстов и последований, умеет точно определять значение особен-

ностей евхаристической молитвы в богослужебных обрядах христианского Востока и 

Запада в заданный исторический период, свободное владение навыками работы с ис-
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точниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учеб-

ных дисциплин. 

- оценка «хорошо» выставляется, если в ходе практического занятия студент де-

монстрирует достаточное умение самостоятельно изучать источники и специальные ис-

следования по истории богослужения самостоятельно анализирует структуру и содер-

жание богослужебных текстов и последований, умеет грамотно определять значение 

особенностей евхаристической молитвы в богослужебных обрядах христианского Во-

стока и Запада в заданный исторический период, в целом основательное владение 

навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на 

имеющиеся знания учебных дисциплин. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе практического занятия 

студент демонстрирует начальное умение самостоятельно изучать источники и специ-

альные исследования по истории богослужения, самостоятельно проанализировать 

структуру и содержание богослужебных текстов и последований, определять значение 

особенностей евхаристической молитвы в богослужебных обрядах христианского Во-

стока и Запада в заданный исторический период, владение только основными навыками 

работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся 

знания учебных дисциплин. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к 

практическим занятиям по неуважительным причинам и неспособен в достаточной ме-

ре продемонстрировать требуемые умения и навыки, рекомендованный материал не 

проработан. Студент не демонстрирует даже начальное умение самостоятельно изучать 

источники и специальные исследования по истории богослужения, самостоятельно 

проанализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований, 

определять значение особенностей евхаристической молитвы в богослужебных обрядах 

христианского Востока и Запада в заданный исторический период, владение даже ос-

новными навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опира-

ясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой (итоговому коллоквиуму). 

 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Содержание ходатайственной молитвы доникей-

ских анафор. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

2. Прошения в ходатайственной молитве классиче-

ских византийских анафор. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

3. Эсхатологическая тематика в доникейских образ-

цах евхаристической молитвы и в классических анафорах. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

4. Место ходатайства о гонителях христиан и о вла-

стях предержащих в доникейских анафорах и в анафорах клас-

сического типа. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 
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Критерии оценивания  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе коллоквиума 

студент демонстрирует уверенное знание богословского смысла и содержания 

изучаемых молитв, умение анализировать структуру и содержание богослужебных 

текстов и последований, уверенное владение навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных 

дисциплин. 

– оценка «хорошо» выставляется, если в ходе коллоквиума студент демонстрирует 

достаточное знание богословского смысла и содержания изучаемых молитв, умение 

анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований, в 

целом основательное владение навыками работы с источниками и исследованиями по 

тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин, однако возможны 

несущественные ошибки. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе коллоквиума студент 

демонстрирует знание основного богословского смысла и содержания изучаемых 

молитв, начальное умение анализировать структуру и содержание богослужебных 

текстов и последований, владение основными навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных 

дисциплин. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к 

коллоквиуму по неуважительным причинам и неспособен в достаточной мере 

продемонстрировать требуемые умения и навыки, рекомендованный материал не 

проработан. Студент не демонстрирует знание основного богословского смысла и 

содержания изучаемых молитв, начальное умение анализировать структуру и 

содержание богослужебных текстов и последований, владение основными навыками 

работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся 

знания учебных дисциплин. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Особенности восточных и западных богослужебных чинов» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Особенности восточных и западных богослужебных чинов» является зачёт с оценкой, 

который проводится в виде коллоквиума по изученным темам дисциплины. При 

выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: участие в дискуссии на семинарах, 

выполнение практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 
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1. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Москва : Храм святых бессребрени-

ков и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 1999. 335 с.    См. также: Киприан, 

архимандрит. Евхаристия /  Киприан, архимандрит. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 

208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-0510-9. – Текст : электронный. 

2. Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский 

язык. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1874. – Вып. 1. – 200 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139520 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4458-2398-8. – Текст : электронный. 

3. Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский 

язык. – Санкт-Петербург : Типография А. И. Поповицкого и К°, 1875. – Вып. 2. – 241 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139522 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-2399-5. – Текст : электронный. 

4. Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский 

язык. – Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и А. И. Поповицкого, 1876. – 

Вып. 3. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139524 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-2400-8. – Текст : электронный. 

5. Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский 

язык. – Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и К°, 1877. – Вып. 4. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-2401-5. – Текст : электронный. 

6. Собрание древних литургий восточных и западных в переводе на русский 

язык. – Санкт-Петербург : Типография Ф. Г. Елеонского и К°, 1878. – Вып. 5. – 172 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139528 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-2402-2. – Текст : электронный. 

7. Тафт Р. Статьи. Том I : Литургика. – Омск : Голованов, 2010. – 480 c. – Ре-

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

11.08.2020). – ISBN 978-5-9902610-2-0. – Текст : электронный. 

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

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227067 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-9902610-4-4. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Особенности восточных и западных богослужебных чинов : аудиокурс : 

учебное пособие. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139528
http://rucont.ru/efd/227068
http://rucont.ru/efd/227067
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1. Особенности восточных и западных богослужебных чинов : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : Свято-Филаретовский право-

славно-христианский институт, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Bradshaw P. The Search for the Origin of Early Christian Worship. London, 

1996. 217 p. 

2. Арранц М., SJ. Евхаристия Востока и Запада. 2-е изд. Рим : Руссикум, 

1998. 243 с. 

3. Богословские труды : сборник. Москва : Издательство Московской Патри-

архии, 1975. № 13.   (Бубуруз П., прот. «Апостольское предание» святого Ипполита 

Римского. Происхождение памятника в его отношении к литургико-каноническим па-

мятникам III–IV веков. С. 181–200). 

4. Богословские труды : сборник. Москва : Издательство Московской Патри-

архии, 1980. № 21.     (Воронов Л., проф.-прот. Евхаристия. С. 60–70). 

5. Богословские труды : сборник. Москва : Издательство Московской Патриар-

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

вв.) славянских Служебниках. С. 272–359). 

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

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

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

1971. № 6.     (Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” (1,23) / Коммента-

рии проф.-прот. Ливерия Воронова. С. 207–219). 

8. Георгий (Вагнер), архиеп. Происхождение литургии Иоанна Златоуста. 

Перевод с немецкого Владимира Кейдана. Париж : Liturgica, 1995. 171 с.  

9. Голубцов А.П. Из чтений по Церковной археологии : Из чтений по цер-

ковной археологии и литургике : Литургика. Москва : Паломник, 1996. 286 с.     См. 

также: Голубцов, А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике / 

А.П. Голубцов. – Сергиев Посад : Склад издания в книжном магазине М. С. Елова, 

1918. – Ч. II. Литургика. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94356 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-2711-8. – Текст : электронный. 

10. Дмитревский И.И. Историческое, догматическое и таинственное изъясне-

ние Божественной литургии : Основано на Священном писании, правилах вселенских и 

поместных соборов и написании св. отцов церкви. Репр. воспроизведение изд. СПб., 

1884. Дивеево : Свято-Троице-Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 1997. 355 с.    

См. также: Дмитревский, И.И. Историческое, догматическое и таинственное изъясне-

ние на литургию / И.И. Дмитревский. – 4-е изд. – Москва : Типография Александра Се-

мена, 1856. – 499 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82518 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-2160-4. – Текст : электронный. 

11. Карабинов И.А. Евхаристическая молитва (Анафора) / И.А. Карабинов. – 

Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1908. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82518
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101872 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-7166-1. – Текст : электронный. 

12. Матеос Х. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут ли-

тургии / Р. Ф. Тафт. Киев : Quo Vadis, 2009. 123 с. 

13. Матеос Хуан. Служение Слова в византийской литургии : исторический 

очерк / Пер. с франц. яз. С. Голованова. Омск : Издатель С. Голованов, 2010 г. 352 с. 

14. Орлов М.И., проф-прот. Литургия свт. Василия Великого : Вводные све-

дения. 1. Греческий и славянский тексты. 2. Заамвонные молитвы. 3. Особенности ли-

тургии св. Иоанна Златоуста / проф.-прот. М. И. Орлов. Санкт-Петербург : Синодальная 

типография, 1909. 414 с. 

15. Православная энциклопедия. Т. 2. Москва : ЦНТ Православная энциклопе-

дия, 2001.     (Желтов М. С. Анафора. С. 279–289). 

16. Православное учение о Церковных Таинствах : V Международная бого-

словская конференция Русской православной церкви (Москва, 13–16 ноября 2007 г.). Т. 

1 : Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. 

Москва : Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. 

17. Тафт Р. Ф., архим. Византийский церковный обряд : Краткий очерк / Пер. 

с англ. А. А. Чекаловой. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 159 с. 

18. Уайбру Х. Православная литургия : Развитие евхаристического богослу-

жения византийского обряда. Москва : ББИ, 2008. 226 с. 

19. Успенский Н.Д., проф. Византийская литургия : Историко-Литургическое 

исследование. Анафора : Опыт историко-литургического анализа. Москва : Издатель-

ский совет РПЦ, 2006. L, 592 с. 

20. Успенский Н.Д., проф. Православная Литургия. Праздники, тексты, устав 

: Историко-литургическое исследование. Москва : Издательский совет Русской право-

славной церкви, 2007. 414 с.  

21. Успенский Н.Д., проф. Святоотеческое учение о Евхаристии и возникно-

вение конфессиональных расхождений. Москва : Сардоникс, 2004. 62 с. 

 

Источники 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1989. 

2. Новый Завет на греческом и русском языках. Москва : РБО, 2002. 800 с. 

3. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский 

язык. Санкт-Петербург : РБО, 2001. 1405 с. 

4. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в рус-

ском переводе. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2010. – 1484 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-247-1. – Текст : электронный. 

5. Отцы и учители церкви III века : Антология. Т. 2. : Ориген, Григорий Чу-

дотворец, Ипполит Римский, Киприан Карфагенский, Мефодий Олимпийский. Москва : 

Либрис, 1996. 464 с. 

6. Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского // Дмитриевский 

Алексей Афанасьевич. Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского Труды Ки-

евской Духовной Академии. 1894. Т. 1, Вып. 2 : февраль. С. 242–274.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080
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7. Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с. 

8. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2003. 672 с. 

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

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

10. Православное богослужение : в пер. с греч. и церковнослав. яз. – Кн.1 : 

Вечерня и Утреня : с приложением церковнославянского текста / ред.-пер. свящ. Геор-

гия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. 

Изд. 2-ое, дополн. – Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский инсти-

тут, 2009. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/242819 (да-

та обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-098-8. – Текст : электронный. 

11. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославян-

ского языков. – Кн. 2 : Последование таинства евхаристии : Литургия св. Иоанна Злато-

уста : с приложением церковнославянского текста / ред.-пер. свящ. Георгий Кочетков. – 

Москва : СФИ, 2010. – 263, [2] с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/242822  (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-101-5. – 

Текст : электронный. 

12. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославян-

ского языков. – Кн. 3 : Последование таинства евхаристии : Литургия св. Василия Вели-

кого, Литургия преждеосвященных даров, Литургия св. ап. Иакова : с приложением 

церковнославянских текстов / ред.-пер. свящ. Георгий Кочетков. – Москва : СФИ, 2010. 

– 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/242824 (дата обраще-

ния: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-106-0. – Текст : электронный. 

13. Ранние отцы церкви : антология. Брюссель : Жизнь с Богом, 1988. 734 с. 

14. Сидур : Врата молитвы (Шаарей Тфила) на будни, Субботу и Праздники 

нусах «Ашкеназ». Иерусалим : Маханаим ; Москва : Джойнт, 5754 (1993). 691 с. 

 

Дополнительная научная литература 

Исследования 

1. Арранц М., SJ. Исторические заметки о чинопоследовании таинств : По 

рукописям Греческого Евхология. Ленинград : ЛДА, 1979. 191 с.  

2. Арранц М., SJ. Как молились Богу древние византийцы : Суточный круг 

богослужения по древним спискам Византийского Евхология : (диссертация). Ленин-

град,1979. 309 с. 

3. Голубцов А.П. Соборные чиновники и особенности службы по ним. Пер-

вая половина исследования / А.П. Голубцов. – Москва : Типография Штаба Московско-

го военного Округа, 1907. – 269 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89466 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-3549-6. – Текст : электронный.  

4. Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы пат-

риарха Никона / А.П. Голубцов. – Москва : б.и., 1908. – 368 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89463 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-4460-3548-9. – Текст : электронный.  

https://rucont.ru/efd/242819
http://rucont.ru/efd/242822
http://rucont.ru/efd/242824
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89463
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5. Горский А.В. Описание славянских рукописей Московской Синодальной 

библиотеки. Отдел 3. Книги богослужебные / А.В. Горский, К. Невоструев. – Москва : 

Синод. тип., 1869. – Ч. 1. – 611 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89606 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-3576-2. – Текст : электронный.  

6. Дебольский Г.С., прот. Православная Церковь в ее таинствах, богослуже-

нии, обрядах и требах. Москва : Отчий дом, 1994. С. 7–29. 

7. Дмитриевский А.А. Древнейшие Патриаршие Типиконы Святогробский 

Иерусалимский Великой Константинопольской Церкви / А.А. Дмитриевский. – Киев : 

Типография И.И. Горбунова, 1907. – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107417 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-9154-6. – Текст : электронный.  

8. Катанский А.Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в тво-

рениях древнейших отцов и писателей церкви до Оригена включительно. СПб., 1877. 

Репринт. Москва : Паломник, 2003. 428 с. 

9. Кириллов А.А. Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях 

святого Иоанна Златоуста / А.А. Кириллов. – Санкт-Петербург : б.и., 1896. – 56 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75626 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-0584-0. – Текст : электронный.  

10. Красносельцев Н.Ф. К истории православного богослужения : По поводу 

некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. 2-е изд. Москва : 

Книжный дом «Либроком», 2011. 247 с.    См. также: Кириллов, А.А. Догматическое 

учение о таинстве Евхаристии в творениях святого Иоанна Златоуста / А.А. Кириллов. – 

Санкт-Петербург : б.и., 1896. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75626 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-0584-0. – Текст : электронный. 

11. Красносельцев Н.Ф. Патриарх Фотий и византийское богослужение его 

времени / Н.Ф. Красносельцев. – Одесса : Типография Штаба Одесского военного 

Округа, 1892. – 20 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94369 (дата обращения: 11.08.2020). 

– Текст : электронный.  

12. Красносельцев Н.Ф. Сведения о некоторых литургических рукописях Ва-

тиканской библиотеки  / Н.Ф. Красносельцев. – Казань : Типография Императорского 

Университета, 1885. – 378 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99811 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-6366-6. – Текст : электронный.  

13. Мансветов И.Д. Церковный устав (типик). Его образование и судьба в 

греческой и русской церкви / И.Д. Мансветов. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Рома-

на, 1885. – 451 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4458-1496-2. – Текст : электронный.  

14. Материалы для истории чинопоследования литургии святого Иоанна Зла-

тоустого / сост. Н.Ф. Красносельцев. – Казань : Типография Императорского Универси-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99811
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545
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тета, 1889. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88774 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-9362-5. – Текст : электронный.  

15. Муретов С.Д. Исторический обзор чинопоследования проскомидии до 

"Устава литургии" Константинопольского патриарха Филофея / С.Д. Муретов. – 

Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1895. – 329 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100175 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-5994-2. – Текст : электронный.  

16. Николай (Кожухаров), еп. Введение в литургику. – Москва : МВПХШ, 

1997. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/641877 (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

17. Петровский А.В. Апостольские литургии восточной церкви / 

А.В. Петровский. – Санкт-Петербург : Печатня С. П. Яковлева, 1897. – 350 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100198 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-4460-6015-3. – Текст : электронный. 

18. Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и ее окрест-

ностях. К источнику воды живой = Письма паломницы IV века / Эгерия (Этерия, Силь-

вия). Москва : Паломник, 1994. 222 с. 

19. Православная энциклопедия. Москва : Церковно-научный центр «Право-

славная энциклопедия», 2000 – 2011. 

20. Ринекер Ф. Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф. Ри-

некер, Г. Майер. Paderborn : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

21. Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфура. Москва-

Киев, 1998. 

22. Тафт Р. Ф., архим. 21 ответ на вопросы о литургике и не только. Омск : 

Амфора, 2013. 128 с.    См. также: Тафт Р. Ф., архим. 21 ответ на вопросы о литургике 

и не только. – Омск : Амфора, 2013. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://rucont.ru/efd/227063 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-904947-90-3. – 

Текст : электронный. 

23. Тафт Роберт Ф. История литургии свт. Иоанна Златоуста Т. 4 : Диптихи. 

Омск : Голованов, 2012. 382 с.    См. также: Тафт Р. Ф. История Литургии свт. Иоанна 

Златоуста. – Т. 4 : Диптихи. – Омск : Голованов, 2012. – 384 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://rucont.ru/efd/227065 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-

9902610-6-8. – Текст : электронный. 

24. Тафт Роберт Ф. История литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 2 : Великий 

вход : История перенесения даров и других преданафоральных чинов. 2-е изд. Омск : 

Издатель С. Голованов. 2010. 464 с. 

25. Тафт Р. Ф. Литургический лексикон. 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://rucont.ru/efd/227066 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-904947-76-7. – 

Текст : электронный. 

26. Шмеман А., протопр. Введение в литургическое богословие. Киев : Про-

лог, 2003. 311 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88774
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100175
https://lib.rucont.ru/efd/641877
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100198
https://rucont.ru/efd/227063
http://rucont.ru/efd/227065
https://rucont.ru/efd/227066
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27. Шмеман А., протопр. Евхаристия. Таинство Царства. Москва : Паломник, 

2001. 310 с. 

 

10. 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 № 
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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 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. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 
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семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

лицензия GNU 

 

 

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. 

 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. 

 Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – 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. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского пат-

риархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 Библиотека — Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – 

URL: http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (дата обращения: 11.08.2020). 

– Текст : электронный. 

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

ния: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://www.liturgia.ru/
http://www.orthlib.info/
http://www.liturgica.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
http://www.toletanus.ru/
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 Bibliotheca: Список разделов и статей : сайт. – URL: 

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

электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персо-

нальные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх 

того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского 

Востока и Запада. 

Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы. 

 

Проработка 

материала лекции. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Предмет, цель и задачи курса, 

литература по курсу и форма 

отчетности. История изучения 

евхаристической молитвы, 

основные направления 

исследований, библиография. 

Труды русской литургической 

школы. 

 

Тема семинара №1: Основные 

концепции исследователей об 

истоках евхаристической 

молитвы. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы се-

минаров и практических заня-

тий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. 

Типологизация 

евхологического 

материала. 

 

Проработка 

материала лекции. 

 

Чтение литературы. 

Анафора: структура, составные 

части евхаристической молитвы 

и их содержание. Общие подхо-

ды к исследованию. «Литургиче-

ские семьи» как форма фиксации 

литургического разнообразия. 

Евхаристическая молитва в до-

никейский период. Евхаристиче-

ские молитвы в литургико-

канонических памятниках. Поня-

тие о «литургической семье»: 

основные критерии типологиза-

ции. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская 

анафора св. ап. 

Иакова. Византийские 

анафоры свтт. 

Василия Великого и 

Иоанна Златоуста. 

 

Проработка 

материала лекции. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Анатолийский тип литургий: 

общая характеристика. Визан-

тийские (Константинопольские) 

литургии свтт. Василия Велико-

го и Иоанна Златоуста. Анафора 

как форма фиксации таинствен-

ного предания церкви. 

 

Тема семинара №2: Анафора как 

форма фиксации таинственного 

предания церкви. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы се-

минаров и практических заня-

тий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-Сирийского 

типов. 

 

Проработка 

материала лекции. 

 

Чтение литературы. 

Александрийский и Восточно-

Сирийский тип литургий: общая 

характеристика. Объем и харак-

тер ходатайств в литургиях ана-

толийского и александрийского 

типа. Эсхатологическая тематика 

в интерцессио и её эволюция. 

Сравнительный анализ ходатай-

ственной молитвы в литургиях 

анатолийского и александрий-

ского типов и литургиях дони-

кейского периода церковной ис-

тории. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список вопросов к зачету с 

оценкой (итоговому 

коллоквиуму) (см. Раздел 8.3. 

рабочей программы по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  44  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского Востока 

и Запада. Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к семинару 

№1. 

Предмет, цель и задачи курса, 

литература по курсу и форма 

отчетности. История изучения 

евхаристической молитвы, 

основные направления 

исследований, библиография. 

Труды русской литургической 

школы. 

 

Тема семинара №1: Основные 

концепции исследователей об 

истоках евхаристической 

молитвы. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических за-

нятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. 

Типологизация 

евхологического 

материала. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

Анафора: структура, составные 

части евхаристической молит-

вы и их содержание. Общие 

подходы к исследованию. «Ли-

тургические семьи» как форма 

фиксации литургического раз-

нообразия. 

Евхаристическая молитва в 

доникейский период. Евхари-

стические молитвы в литурги-

ко-канонических памятниках. 

Понятие о «литургической се-

мье»: основные критерии типо-

логизации. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. Анатолийский тип литургий: 16 См. выше раздел «Учебно-
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская 

анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры 

свтт. Василия Великого 

и Иоанна Златоуста. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к семинару 

№2. 

общая характеристика. Визан-

тийские (Константинополь-

ские) литургии свтт. Василия 

Великого и Иоанна Златоуста. 

Анафора как форма фиксации 

таинственного предания церк-

ви. 

 

Тема семинара №2: Анафора 

как форма фиксации 

таинственного предания 

церкви. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических за-

нятий». 

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-Сирийского 

типов. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

Александрийский и Восточно-

Сирийский тип литургий: об-

щая характеристика. Объем и 

характер ходатайств в литурги-

ях анатолийского и алексан-

дрийского типа. Эсхатологиче-

ская тематика в интерцессио и 

её эволюция. Сравнительный 

анализ ходатайственной мо-

литвы в литургиях анатолий-

ского и александрийского ти-

пов и литургиях доникейского 

периода церковной истории. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список вопросов к зачету с 

оценкой (итоговому 

коллоквиуму) (см. Раздел 8.3. 

рабочей программы по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  52  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Евхаристическая 

молитва в истории 

богослужения 

христианского Востока 

и Запада. Разнообразие 

богослужебной 

традиции 

евхаристической 

молитвы. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

 

Предмет, цель и задачи курса, 

литература по курсу и форма 

отчетности. История изучения 

евхаристической молитвы, 

основные направления 

исследований, библиография. 

Труды русской литургической 

школы. 

 

 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Структура и состав 

евхаристической 

молитвы. 

Типологизация 

евхологического 

материала. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

Анафора: структура, составные 

части евхаристической молит-

вы и их содержание. Общие 

подходы к исследованию. «Ли-

тургические семьи» как форма 

фиксации литургического раз-

нообразия. 

Евхаристическая молитва в 

доникейский период. Евхари-

стические молитвы в литурги-

ко-канонических памятниках. 

Понятие о «литургической се-

мье»: основные критерии типо-

логизации. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Литургии 

Анатолийского типа. 

Иерусалимская 

анафора св. ап. Иакова. 

Византийские анафоры 

свтт. Василия Великого 

и Иоанна Златоуста. 

 

Проработка материала 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

Анатолийский тип литургий: 

общая характеристика. Визан-

тийские (Константинополь-

ские) литургии свтт. Василия 

Великого и Иоанна Златоуста. 

Анафора как форма фиксации 

таинственного предания церк-

ви. 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Литургии 

Александрийского и 

Восточно-Сирийского 

типов. 

 

Проработка материала 

Александрийский и Восточно-

Сирийский тип литургий: об-

щая характеристика. Объем и 

характер ходатайств в литурги-

ях анатолийского и алексан-

дрийского типа. Эсхатологиче-

ская тематика в интерцессио и 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

лекции. 

 

Чтение литературы. 

её эволюция. Сравнительный 

анализ ходатайственной мо-

литвы в литургиях анатолий-

ского и александрийского ти-

пов и литургиях доникейского 

периода церковной истории. 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список вопросов к зачету с 

оценкой (итоговому 

коллоквиуму) (см. Раздел 8.3. 

рабочей программы по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Особенности 

восточных и западных 

богослужебных чинов». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  66  

 

13. Планы семинаров и практических занятий 

Основная цель семинаров и практических занятий заключается во введении сту-

дентов в проблематику литургического евхологического источниковедения и закрепле-

ние базовых знаний о структуре и элементах христианской литургии, её развитии и вза-

имовлиянии литургических обрядов.  

Задачи семинаров и практических занятий состоят в содействии приобретению 

навыков самостоятельного анализа существующего разнообразия евхаристических мо-

литв. 

Основная цель практических занятий заключается в развитии умений и навыков 

самостоятельного анализа евхологического предания Церкви. 

Задача практических занятий — продемонстрировать практическое применение 

знаний об основных тенденциях формирования и развития богослужебных чинов 

Востока и Запада. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий 

Семинары и практические занятия служат более детальному знакомству с 

представленными в лекциях темами курса в практическом ключе, чтобы формируемое у 

студентов представление о христианской евхаристической молитве находило 

применение в работе с конкретными источниками. 
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Формы проведения семинаров и практических занятий 

 

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Форма проведения практического занятия предполагает 

демонстрацию и обсуждение задания, выполненного студентом самостоятельно или в 

малых группах. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар №1.  

Раздел I. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского Во-

стока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы. 

Тема семинара: Основные концепции исследователей об истоках евхаристической 

молитвы.  

Цель: выявить и изложить позиции исследователей о происхождении евхаристи-

ческой молитвы, используя литературу для самостоятельной работы по теме. 

На семинаре каждый студент должен подготовить развернутый ответ на один из 

вопросов.  

1. Какое место в истории евхаристической молитвы отводится изучению ис-

точников, какие ошибки часто делают неопытные исследователи? 

2. Какое место при формировании христианской евхаристической молитвы 

занимает комплекс храмовых («жертвенных»), синагогальных и трапезных молитв? 

3. Какие гипотезы возникновения евхаристической молитвы предлагают 

представители русской литургической школы? 

4. Каковы сильные и слабые стороны теории Лижье-Буйе-Арранца? 

5. Каковы особенности подхода к изучению евхаристической молитвы как 

структуры, что представляют из себя анамнетическая и эпиклетическая части и молит-

ва завета «тода» в теории Джираудо? 

 

Литература:  

1. Джираудо Ч. Литературная структура Евхаристической молитвы // Пра-

вославное учение о Церковных Таинствах : V Международная богословская конферен-

ция Русской православной церкви (Москва, 13–16 ноября 2007 г.). Т. 1 : Таинства в це-

лом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. Москва : Сино-

дальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 422–436. 

2. Желтов М., дьяк. Анафора // Православная энциклопедия. Т. 2. Москва : 

Православная энциклопедия, 2001. С. 179–289. 

3. Арранц М., SJ. Евхаристия Востока и Запада. 2-е изд. Рим : Руссикум, 

1998. 243 с. 

4. Успенский Н. Д., проф. Византийская литургия : Историко-Литургическое 

исследование. Анафора : Опыт историко-литургического анализа. Москва : Издатель-

ский совет РПЦ, 2006. L, 592 с. С. 287–445. 

5. Bradshaw P. The Search for the Origins of Christian Worship. 2
nd

 ed. Oxford, 

2002. 
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Семинар №2.  

Раздел III. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иако-

ва. Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Тема семинара: Анафора как форма фиксации таинственного предания церкви. 

Содержание префацио и анамнесиса классических анафор, типы эпиклесисов. Основ-

ные богословские темы и отражение богословской полемики в евхаристической мо-

литве. Особенности отражения истории спасения и изложение рассказа о Тайной ве-

чере в анафорах анатолийского типа. История богословской полемики об эпиклесисе.  

 

Вопросы к семинару: 

1. Основные черты таинственного предания Церкви, зафиксированные в ви-

зантийских анафорах. 

2. Особенности изложения истории спасения и рассказа о Тайной вечере в 

указанных анафорах анатолийского типа. 

3. Особенности структуры и содержание прошений в восходящем и нисхо-

дящем эпиклесисах. 

4. Тринитарные интерполяции в константинопольских анафорах. 

5. Отражение богословской полемики в анафорах свтт. Иоанна Златоуста, 

Василия Великого и ап. Иакова. 

6. Формы покаяния и предъевхаристической подготовки в анафорах анато-

лийского типа. 

 

Литература:  

1. Тафт Р. Статьи. – Том II : Литургика. – Омск : Голованов, 2011. – С. 69–87. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227067 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-9902610-4-4. – Текст : электронный. 

2. Тафт Р. Ф., архим. Богословские построения IV века в византийской ана-

форе святителя Иоанна Златоуста // Православное учение о Церковных Таинствах: V 

Международная богословская конференция Русской православной церкви (Москва, 13–

16 ноября 2007 г.). Т. 1: Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: 

литургические аспекты. Москва : Синодальная библейско-богословская комиссия, 

2009. С .400–421. 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

 

Практическое занятие №1.  

Раздел I. Евхаристическая молитва в истории богослужения христианского 

Востока и Запада. Разнообразие богослужебной традиции евхаристической молитвы. 

Тема практического занятия: Структура и содержание иудейских трапезных 

молитв и раннехристианской евхаристической молитвы.  

 

Задание: сравнить иудейские молитвы пасхальной агады, субботней трапезы и 

евхаристической молитвы Дидахи.  

http://rucont.ru/efd/227067
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Материалы для аудиторной работы: раздел о молитвах до и после трапезы в 

молитвослове Сидур Ашкеназ, Агада пасхальная (любое издание), Дидахи // «Писания 

мужей апостольских» (любое издание).  

 

Практическое занятие №2.  

Раздел III. Литургии Анатолийского типа. Иерусалимская анафора св. ап. Иако-

ва. Византийские анафоры свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Тема практического занятия: Анализ текстов анафор свт. Василия Великого, св. 

ап. Иакова и ап. Марка.  

 

Задания:  

3) проанализировать тексты анафор: выявить и сравнить особенности струк-

туры, анамнесиса, эпиклесиса и интерцессио этих литургий;  

4) определить сходные черты византийских (константинопольских) и не-

византийских литургий;  

5) выписать в таблицу характерные особенности анафор по разделам: всту-

пительный диалог, начальный возглас, префацио, Sanctus, post-Sanctus, анамнесис (и 

его «расширение»), установительные слова, епиклесис (эпиклесисы), интерцессио, за-

ключительный возглас, «Аминь» народа.  
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