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Аннотация 

Дисциплина «История богослужебных чинов христианской церкви» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии».  

Целью  изучения дисциплины «История богослужебных чинов христианской 

церкви» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК-4) компетенций через изучение богослужебного 

предания Церкви, преимущественно традиции неразделённой Церкви и богослужения 

византийского обряда, его формирования и развития на протяжении истории. 

Задачи курса: 

- дать представление о сущности и специфике христианского богослужения, 

его духе и смысле; 

- ввести студентов в проблематику литургического источниковедения; 

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической 

науки и литургических поддисциплин — исторической и сравнительной литургики, 

литургического богословия;  

- закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах 

христианского богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии; 

- раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных 

чинов византийского обряда, дать представление о богослужении Русской 

православной церкви; 

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных 

богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной 

церкви, и адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, 

рекомендованных учёным советом СФИ. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 
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- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на 

семинарах; оценка сообщений на мини- конференциях, оценка выполненных заданий на 

практических занятиях;  

– промежуточная аттестация: оценка курсовой работы, экзамен по итогам устного 

собеседования с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачётных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (28 ак. час.), семинары (8 ак. час.), мини-конференции (8.ак. час.), практические 

занятия (28 ак. час.), 72 часа отводится на самостоятельную работу; на промежуточную 

аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

36 ак. час. предусмотрено для написания курсовой работы. 

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 «История богослужебных чинов христианской церкви» 

являются сущность и специфика христианского богослужения. 

Целью  изучения дисциплины «История богослужебных чинов христианской 

церкви» является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК-4) компетенций через изучение богослужебного 

предания Церкви, преимущественно традиции неразделённой Церкви и богослужения 

византийского обряда, его формирования и развития на протяжении истории. Изучение 

дисциплины направлено на формирование знаний о сущности и особенностях 

богослужебного предания христианской Церкви для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать представление о сущности и специфике христианского богослужения, 

его духе и смысле; 

- ввести студентов в проблематику литургического источниковедения; 

- ознакомить студентов с историей и современным состоянием литургической 

науки и литургических поддисциплин — исторической и сравнительной литургики, 

литургического богословия;  

- закрепить базовые знания о структуре и структурных элементах 

христианского богослужения, их взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии; 

- раскрыть основные тенденции формирования и развития богослужебных 

чинов византийского обряда, дать представление о богослужении Русской 

православной церкви; 

- содействовать приобретению навыков самостоятельного анализа основных 

богослужебных последований, существующих в традиции Русской православной 

церкви, и адекватного их использования, в том числе на базе учебных пособий, 

рекомендованных учёным советом СФИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История богослужебных чинов христианской церкви» 

входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 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», «Церковная архитектура и искусство», «Ветхий завет» и «Новый завет». 

Курс предполагает более глубокую подготовку студентов к самостоятельному и 

ответственному участию в совершении богослужений на основании Писания и 

Предания Церкви с учетом современных типичных недочетов в этой области. 

Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают, 

обладая умениями самостоятельно собирать и обобщать элементы традиции и практики 

православного богослужения, готовностью к самостоятельному анализу материала. 

Данная дисциплина предваряет изучение курсов «Сакраментология», «Экклезиология» 

и «Догматическое богословие». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 3-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4). 

  Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

  основные источники по истории христианского богослужения (ОПК-1);  

  этапы формирования богослужебных последований суточного, седмичного и 

годового богослужебных кругов (ПК-2); 

  характерные особенности и структурные элементы богослужения 

кафедрального и монашеского типа (ПК-2); 

  богословский смысл и содержание как богослужений в целом, так и элементов 

богослужебных последований суточного круга и литургии (ПК-3). 

Уметь:  

  самостоятельно находить, изучать источники, литературу и специальные 

исследования по истории богослужения с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

  анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований, 

определять их значение в заданный исторический период (ПК-2); 

  представлять результаты проведенных исследований в виде текста, 

структурированного в соответствии с поставленной целью и определёнными задачами, 

логически последовательно и аргументированно излагать материал (ПК-4).   

Владеть: 

  навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, опираясь 

на имеющиеся знания учебных дисциплин (ПК-3); 

  навыками оформления текста в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(ПК-4). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72     72    

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
28     28    

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 8     8    

мини-конференции 8     8    

практические занятия 28     28    

Самостоятельная работа 

(всего) 
36     36    

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

36     36    

Курсовая работа 36     36    

Вид промежуточной 

аттестации: оценка курсовой 

работы, экзамен 

36     36    

Общая трудоемкость часов 180     180    

Зачетных единиц 5     5    

 

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) 

64      64     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
28      28     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 4      4     

мини-конференции 4      4     

практические занятия 28      28     

Самостоятельная работа 

(всего) 
44      44     

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

44      44     

Курсовая работа 36      36     

Вид промежуточной 36      36     
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аттестации: оценка курсовой 

работы, экзамен 

Общая трудоемкость часов 180      180     

Зачетных единиц 5      5     



11 

 

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) 

12      12     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2      2     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 2      2     

практические занятия 8      8     

Самостоятельная работа 

(всего) 
96      96     

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

96      96     

Курсовая работа 36      36     

Вид промежуточной 

аттестации: оценка курсовой 

работы, экзамен 

36      36     

Общая трудоемкость часов 180      180     

Зачетных единиц 5      5     
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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 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

, 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Общее 

представление о 

курсе. Литургика 

как наука об 

истории 

христианского 

богослужения. 

5 4 4   2 10 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

5 3   8 4 15 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский век. 

5 4   4 4 12 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение II в. 

 
5 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел V. 

Христианское 

богослужение III 

в. 

5 2 4   4 10 

Сообщение на мини-

конференции. 

 

Собеседование с 
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№ 
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 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

, 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

преподавателем на 

экзамене. 

6 

Раздел VI. 

Христианское 

богослужение IV–

VI вв. 

5 3 4 4 4 15 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в 

VII – сер. IX вв. 

(«темные века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

5 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

8 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

обряда в сер. IX – 

XII вв. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XII – 

нач. XV вв. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XV–

XVI вв.  

5 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

9 

Раздел IX. 

Богослужение 

Русской церкви. 

5 4 4   4 12 

Сообщение на мини-

конференции. 
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№ 
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 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

, 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

10 

Раздел Х. 

Обзор 

богослужебной 

традиции 

поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

5 2     2 4 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

11 Курсовая работа 5       36 36 
Оценка курсовой 

работы. 

12 Экзамен 5       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

13 ВСЕГО  28 16 28 108 180  
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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 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Общее 

представление о 

курсе. Литургика 

как наука об 

истории 

христианского 

богослужения. 

6 4 2   4 10 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

6 3   8 4 15 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский век. 

6 4   4 4 12 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение II в. 

 
6 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел V. 

Христианское 

богослужение III 

в. 
6 2 2   6 10 

Сообщение на мини-

конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

6 
Раздел VI. 

Христианское 
6 3 2 4 6 15 

Устный опрос на 

семинарах. 
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№ 
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 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

богослужение IV–

VI вв. 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в 

VII – сер. IX вв. 

(«темные века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

6 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

8 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

обряда в сер. IX – 

XII вв. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XII – 

нач. XV вв. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XV–

XVI вв.  

6 2   4 4 10 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

9 

Раздел IX. 

Богослужение 

Русской церкви. 
6 4 2   6 12 

Сообщение на мини-

конференции. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

10 

Раздел Х. 

Обзор 

богослужебной 

традиции 

6 2     2 4 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 
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№ 
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 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

11 Курсовая работа 6       36 36 
Оценка курсовой 

работы. 

12 Экзамен 6       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

13 ВСЕГО  28 8 28 116 180  
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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 

преподавателе

м (всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Общее 

представление о 

курсе. Литургика как 

наука об истории 

христианского 

богослужения. 

6 2     8 10 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

6       15 15 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский век. 

6     4 8 12 

Выполнение 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение II в. 

6       10 10 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Раздел V. 

Христианское 

богослужение III в. 

6       10 10 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

6 

Раздел VI. 

Христианское 

богослужение IV–

VI вв. 
6   2   13 15 

Устный опрос на 

семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

7 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в VII – 

6     4 6 10 

Выполнение 

практического задания. 

 



19 

 

№ 
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 

преподавателе

м (всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

сер. IX вв. («темные 

века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

8 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

обряда в сер. IX – XII 

вв. Богослужение 

византийского 

обряда в XII – нач. 

XV вв. Богослужение 

византийского 

обряда в XV–XVI вв.  

6       10 10 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

9 

Раздел IX. 

Богослужение 

Русской церкви. 

6       12 12 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

10 

Раздел Х. 

Обзор 

богослужебной 

традиции поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

6       4 4 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

11 Курсовая работа 6       36 36 
Оценка курсовой 

работы. 

12 Экзамен 6       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

13 ВСЕГО  2 2 8 168 180  
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Подход к преподаванию курса «История богослужебных чинов христианской 

церкви» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения: обсуждение вопросов на семинарах 

в интерактивной форме, сообщения студентов на мини-конференциях, выполнение 

заданий на практических занятиях. 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 I. Общее представление о курсе. Литургика как наука об истории 

христианского богослужения. 

 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса.  

Знакомство студентов с программой курса и содержанием изучаемой 

дисциплины. Сущность богослужения, его богословские основания, дух и смысл. Виды 

богослужения. Составные элементы богослужения. Богослужебный устав. 

Богослужебные круги. Богослужебные последования. Богослужебные книги.  

Тема 2. Литургика как наука.  

Характер, составные части дисциплины, аспекты (подходы: практический, 

исторический, богословский). Место литургики среди богословских дисциплин. 

Изучение христианского богослужения в его многообразии. Компоненты христианского 

богослужения. Подходы к изучению богослужения: уставной, исторический, 

богословский. Взаимодействие с другими богословскими дисциплинами: библейским 

богословием, гомилетикой, экклезиологией, историей церкви, сравнительным 

богословием, патрологией, догматическим богословием, историей литературы, 

музыкознанием, историей искусства, этнографией, фольклористикой. Поддисциплины: 

типикология, сакраментология, евхаристология, гимнология, эортология, сравнительная 

и историческая литургика, практическая и пастырская литургика, литургическое 

богословие.  

Тема 3. История литургической науки. 

Обзор основных школ, направлений и методов изучения. Периодизация истории 

Типикона по И.Д. Мансветову и периодизация развития христианского богослужения 

по архим. Р.Ф. Тафту. Образование суточного круга — в Иерусалиме до 614 г. 

(оккупация Палестины персами, разрушение храмов и монастырей), в Константинополе 

до 726 г. (начало иконоборчества), образование воскресного круга — в Иерусалиме с 
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614 г. по 1009 г. (со времени ухода персов до вторжения халифа Хакима), в 

Константинополе — с 843 г. до 1204 г. (с конца иконоборчества до вторжения франков 

(латинская оккупация)), образование минейного круга — в Иерусалиме после 1009 г., из 

Константинополя по всей Византийской церкви. 

 

Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение. 

Тема 4. Общая характеристика богослужения в текстах Ветхого завета. 

Богослужение израильского народа в межзаветный период. Синагогальное 

богослужение и богослужение в семье.  

Вопрос преемства и заимствования. Корни христианского богослужения, история 

вопроса. Скиния и храм. Служение священников и левитов, участие народа. 

Жертвоприношение: его цель, смысл и порядок. Лекционарий. Посты. 

Устройство синагоги. Синагогальное богослужение: суточный, седмичный и 

годовой богослужебный круг. Структура и молитвы иудейской трапезы. Трапеза семьи, 

общины — хаббурот. Виды трапез: пасхальная трапеза, субботняя трапеза, ежедневная 

трапеза. Порядок и молитвы пасхального седера. 

 

Раздел III. Богослужение в апостольский век.  

 

Тема 5. Богослужение в текстах Нового завета.  

Тайная Вечеря. Участие Иисуса и Его учеников в храмовом и синагогальном 

богослужении. Богословский аспект: прообразы новозаветной Евхаристии и иудейские 

корни христианского богослужения: вопрос о степени влияния. Формирование 

структуры христианской молитвы — гипотезы Лижье, Буйе и Джираудо. Новизна 

Новозаветного богослужения. Эсхатологизм и освящение времени. Переход от Ветхого 

завета к Новому, сосуществование двух традиций: сходные элементы, формы и 

структуры и новое содержание.  

 

Раздел IV. Христианское богослужение II в. 

 

Тема 6. Христианские и нехристианские источники.  

«Дидахи», свидетельства мужей апостольских, апологетов и языческих писателей. 

Структура и содержание евхаристической молитвы: описание евхаристии в I Апологии 

Иустина Философа, евхаристическая молитва Дидахи, соединение Евхаристии с 

Агапой. Седмица. Церковный год: Пасха, предпасхальный пост. Праздники — 

Пятидесятница, памяти мучеников. Лекционарий, гимнография. Оформление 

иерархического начала в совершении богослужения. 

 

Раздел V. Христианское богослужение III в. 

 

Тема 7. Источники: литургико-канонические памятники и свидетельства 

свв. отцов. Суточный богослужебный круг. Евхаристия и Агапа. Формирование 
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годового богослужебного круга, праздники и посты. Гипотеза о влиянии языческих 

культов на формирование христианского богослужения. Источники по истории 

богослужения III в. 

 литургико-канонические памятники: «Апостольское предание» Ипполита 

Римского, «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», Апостольские постановления 

(особенно книги II и VIII); 

 свидетельства отцов и учителей церкви (Климент Александрийский, Ориген, 

Тертуллиан, Киприан Карфагенский). 

Суточный круг богослужения: 

 личная молитва: троекратное совершение молитвы в течение дня в 

Александрии по Клименту Александрийскому и Оригену; 

 порядок и содержание молитвы в североафриканской (римской) традиции по 

Тертуллиану и Киприану Карфагенскому; 

 порядок личной и общественной молитвы в течение дня в «Апостольском 

предании» Ипполита Римского, глл.25, 35, 41 и «Завещании господа нашего Иисуса 

Христа». 

Евхаристия и Агапа: 

 евхаристия в «Апостольском предании», гл.4: структура молитвы, основные 

элементы (благодарение с установительными словами, предложение Хлеба и Чаши, 

эпиклесис без ангельского славословия, краткое ходатайство о Церкви); 

 особенности евхаристической молитвы «Завещания» (обращение ко всем 

лицам Св.Троицы), соединение евхаристии со славословием зари; 

 раздельное совершение евхаристии и агапы в «Апостольском предании»; 

 евлогия и евхаристия; 

 конституирующие элементы (собрание, примирение, общая трапеза). Седмица. 

Церковный год: 

 Пасха и предпасхальный пост; 

 Пятидесятница; 

 Богоявление; 

 дни памяти мучеников.  

 

Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв. 

 

Тема 8. Общая характеристика и периодизация формирования византийского 

богослужебного обряда (по периодизации, предложенной архим. Р. Тафтом). 

Раннехристианское монашество. Византийское богослужение: соборно-приходская 

практика.  

Виды раннехристианского монашества. Организация молитвенной практики 

монашествующих. Отшельничество, анахоретство и келлиотский тип, общежитие 

(киновия). Богослужение акимитов.  

Формирование местных богослужебных традиций (обрядов): Иерусалим, 

Антиохия, Александрия, Константинополь. Свидетельства источников: суточный, 
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седмичный и годовой богослужебный круги. Совершение евхаристии по источникам 

IV в.: евхаристия в больших огласительных циклах и других источниках. 

Формирование богослужения кафедрального типа. Организация храмового 

пространства и его влияние на характер богослужения. Тексты Псевдо-Дионисия 

Ареопагита и их влияние на символизацию богослужения. Стациональное 

богослужение.  

 

Раздел VII. Византийское богослужение в VII – сер. IX вв. («темные века» и 

иконоборчество (610–845)). Устав Великой церкви.  

 

Тема 9. Константинопольское богослужение суточного круга по Византийскому 

евхологию («Песненное последование»): структура и основные элементы.  

Участие клира и народа в богослужении. Использование псалтири и 

гимнографического материала. Совершение Евхаристии в Константинополе в VII–IX 

вв. Седмица и церковный год. Обзор таинств в византийской традиции.  

 

Раздел VIII. Богослужение византийского обряда в сер. IX – XII вв. Студийская 

реформа и средневизантийский синтез. Богослужение византийского обряда в XII – 

нач. XV вв. Неосавваитский синтез. Богослужение византийского обряда в XV–XVI вв.  

 

Тема 10. Савваитский (палестинский) часослов: основные этапы формирования. 

Студийская реформа.  

Состав палестинского часослова. Служба Типика и традиция монашеского 

самопричащения. История формирования суточного богослужебного круга в 

монашеской традиции (по палестинскому часослову). Тема 14.  

Неосавваитский синтез как процесс византинизации палестинского монашеского 

обихода, зафиксированного в новом Иерусалимском типиконе: устранение 

противопоставления монашеской и приходской богослужебной практики. Характерные 

различия студийского и савваитского уставов.  

 

Раздел IX. Богослужение Русской церкви.  

 

Тема 11. Богослужение Русской церкви: общая характеристика и периодизация. 

Богослужение Русской церкви в XV – сер. XVII вв. 

Формирование русской литургической традиции. Студийско-Алексиевский устав в 

Русской церкви. Особенности совершения служб суточного, седмичного и годового 

круга богослужения в XI–XIV вв. Богослужебные реформы в кон. XIV – нач. XV вв. 

Соборные чиновники и монастырские обиходники. Скитский устав. Особенности 

совершения всенощного бдения. Введение книгопечатания. Богослужебные реформы на 

Руси в кон. XIV – нач. XV вв. Русское богослужение XV – сер. XVII в. Книжная справа 

1-й пол. XVII в. Реформа патр. Никона. Старообрядчество. Богослужение Западно-

Русской митрополии. Реформа богослужения во 2-й пол. XVII в. Богослужение в 

России в Синодальный период. Совершение богослужений суточного круга. 

Совершение литургии и таинств. 
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Тема 12. Православное богослужение в XX веке.  

Дискуссия о реформе богослужения в РПЦ. Отзывы епархиальных архиереев, 

вопросы богослужения в работе Предсоборного присутствия и Предсоборного 

совещания. Поместный собор РПЦ 1917–1918 гг. о богослужении. Литургическая 

практика РПЦ в ХХ в., литургический опыт православных общин и братств, 

богослужение в опыте новомучеников и исповедников Российских и в русской 

эмиграции.  

 

Раздел Х. Обзор богослужебной традиции поместных православных церквей и 

христианского Запада.  

 

Тема 13. Знакомство с богослужебным обрядом христианского востока. 

Знакомство с богослужебной традицией христианского Запада. 

Александрийский, западносирийский (антиохийский), восточносирийский, 

армянский, коптский, эфиопский обряды. Православное богослужение в диаспоре и в 

др. Поместных православных церквах.  

Григорианская реформа. Богослужение монашеских орденов. Средние века. 

Богослужение после Тридентского собора. Литургическое движение XX в. Реформа 

католического богослужения 2-й пол. XX в. (Novus Ordo).  

 

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, написание курсовой работы); 

2) интерактивные технологии (обсуждение вопросов на семинарах, выступления 

студентов на мини-конференциях, выполнение практических заданий в группах). 

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. 
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Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Раздел I. 

Общее представление о курсе. 

Литургика как наука об истории 

христианского богослужения. 

Лекция. 

Семинар. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

2 

Раздел II. 

 Ветхозаветное и иудейское 

богослужение. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивной форме. 

3 
Раздел III. 

Богослужение в апостольский век. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивной форме. 

4 

Раздел IV. 

Христианское богослужение II в. 

 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивной форме. 

5 

Раздел V. 

Христианское богослужение III в. Лекция. Мини-

конференция. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Выступление с сообщениями на 

мини-конференции. 

6 

Раздел VI. 

Христианское богослужение IV–VI 

вв. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. Устный опрос на 

семинаре. Практическое 

занятие в интерактивной форме. 

7 

Раздел VII. 

Византийское богослужение в VII –

сер. IX вв. («темные века» и 

иконоборчество (610–845)). Устав 

Великой церкви. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивной форме. 

8 

Раздел VIII. 

Богослужение византийского обряда 

в сер. IX – XII вв. Студийская 

реформа и средневизантийский 

синтез. Богослужение 

византийского обряда в XII – нач. 

XV вв. Неосавваитский синтез. 

Богослужение византийского обряда 

в XV–XVI вв.  

Лекция. 

Практическое 

занятие.  

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическое занятие в 

интерактивной форме. 

9 

Раздел IX. 

Богослужение Русской церкви. Лекция. Мини-

конференция. 

Лекция с элементами 

дискуссии. Выступление с 

сообщениями на мини-

конференции. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

10 

Раздел Х. 

Обзор богослужебной традиции 

поместных православных церквей и 

христианского Запада. 

Лекция. 
Лекция с элементами 

дискуссии. 

11 Промежуточная аттестация. Экзамен. 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

 

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. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

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: общепрофессиональные компетенции ОПК-1, профессиональные 

компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Наиме-

нования 

компетенций  

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 
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Наиме-

нования 

компетенций  

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 
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Знать: 

– основные источники по 

истории христианского 

богослужения. 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список тем сообщений 

на мини-конференциях. 

Список тем курсовых 

работ. 

Уметь: 

 – самостоятельно 

находить, изучать источники, 

литературу и специальные 

исследования по истории 

богослужения с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список заданий к 

практическим занятиям. 

 

Список тем сообщений 

на мини-конференциях. 

 

Список тем курсовых 

работ. 
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Знать: 

– этапы формирования 

богослужебных последований 

суточного, седмичного и 

годового богослужебных кругов; 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список тем курсовых 

работ. 

– характерные особенности и 

структурные элементы 

богослужения кафедрального и 

монашеского типа. 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь:  

– анализировать структуру и 

содержание богослужебных 

текстов и последований; 

 

Список заданий к 

практическим занятиям. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список тем курсовых 

работ. 



28 

 

Наиме-

нования 

компетенций  

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 

– определять их значение в 

заданный исторический период. 

Список заданий к 

практическим занятиям. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список тем курсовых 

работ. 
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Знать: 

– богословский смысл и 

содержание как богослужений в 

целом, так и элементов 

богослужебных последований 

суточного круга и литургии. 

Список 

экзаменационных 

вопросов. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список тем курсовых 

работ. 

Владеть: 

– навыками работы с 

источниками и исследованиями 

по тематике курса, опираясь на 

имеющиеся знания учебных 

дисциплин. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список заданий к 

практическим занятиям. 

 

Список тем курсовых 

работ. 
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Уметь:  

представлять результаты 

проведенных исследований в 

виде текста, структурированного 

в соответствии с поставленной 

целью и определёнными 

задачами, логически 

последовательно и 

аргументированно излагать 

материал.  

Список тем курсовых 

работ. 

 

Владеть:  

– навыками оформления текста в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Список тем курсовых 

работ. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«История богослужебных чинов христианской церкви» 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «История богослужебных чинов 

христианской церкви», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин. 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 Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, 

Введение в специальность, Русский язык и культура речи, Ветхий завет,  

Новый завет, Методика написания научного текста, Современные 

информационные технологии.  

2 2 Введение в языкознание, История философии, Христианская 

апологетика, Современные практики христианской миссии 

/Христианское музыкальное искусство, Историко-критические 

исследования и переводы Библии / Историография по истории древней 

христианской церкви, Аскетика, История богослужебных чинов 

христианской церкви. 

3 3 Основы социологии, Сочинения отцов-догматистов / Введение в 

культуру Ренессанса и Нового времени. 

4 4 Новомученики и исповедники ХХ в. /Древневосточные церкви, 

Экзегетика и текстология Библии, Введение в основные понятия 

православной мистики, Биоэтика. 

 

Компетенция ПК-2, входящая в дисциплину «История богослужебных чинов 

христианской церкви», формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом 

других. 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 Историко-критические исследования и переводы Библии/ 

Историография по истории древней христианской церкви. 

2 3 История богослужебных чинов христианской церкви. 

3 4 Патрология, Писания мужей апостольских, Введение в основные 

понятия православной мистики, Экзегетика и текстология Библии, 

Преддипломная практика. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «История богослужебных чинов 

христианской церкви», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин и практик. Этапом формирования для данной компетенции является 

учебный год (курс).  Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. 
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Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История научной мысли, Церковное пение и чтение, Богослужебный 

устав православной церкви, Практическая литургика, Историко-

критические исследования и переводы Библии/Историография по 

истории древней христианской церкви, Введение в средневековую 

латинскую культуру /Введение в античную культуру. 

2 3 История Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской 

православной церкви XX в., История богослужебных чинов 

христианской церкви, Древнегреческий язык, Древнееврейский язык / 

Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика. 

3 4 Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, 

Сравнительное богословие, Введение в основные понятия православной 

мистики, Каноническое право, Преддипломная практика, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку,  

Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви) / Профильно 

ориентированная программа по иностранному языку. 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину дисциплину «История 

богослужебных чинов христианской церкви», формируется как данной дисциплиной, 

так и рядом других дисциплин и практикой. 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/Практики 

1 1 Методика написания научного текста 

2 2 Миссиология катехетика и гомилетика (модуль) 

3 3 История богослужебных чинов христианской церкви 

4 4 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 средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 



31 

 

 

Промежуточная аттестация  

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее представление об основных источниках по истории 

христианского богослужения, начальное умение самостоятельно 

находить, изучать источники, литературу и специальные 

исследования по истории богослужения с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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 / ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

2 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности 

студента применять усвоенные знания. 

Перечень заданий к 

практическим занятиям / 
ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

3  Сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Список тем сообщений 

на мини-конференциях / 
ОПК-1 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

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. 

2 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности студента 

применять усвоенные знания. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

   

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. Список тем  

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 

Оценка 

курсовой 

работы 

Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Список тем курсовых 

работ / ОПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4. 

1 
Собеседование 

на экзамене  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме или 

по дисциплине в целом. 

Список 

экзаменационных 

вопросов / ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3. 
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Базовый 

Знание основных источников по истории христианского 

богослужения, умение самостоятельно находить, изучать источники, 

литературу и специальные исследования по истории богослужения с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Повышенный 

Подробное знание основных источников по истории христианского 

богослужения, свободное умение самостоятельно находить, изучать 

источники, литературу и специальные исследования по истории 

богослужения с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-2, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее представление об этапах формирования богослужебных 

последований суточного, седмичного и годового кругов, об 

особенностях богослужений кафедрального и монашеского типа. 

Умение на начальном уровне анализировать структуру и содержание 

богослужебных текстов и последований, определять  их значение в 

заданный исторический период.  

Базовый 

Знание этапов формирования богослужебных последований суточного, 

седмичного и годового богослужебных кругов и характерных 

особенностей богослужения кафедрального и монашеского типа. 

Умение самостоятельно анализировать структуру и содержание 

богослужебных текстов и последований, определять   их значение в 

заданный исторический период  

Повышенный 

Подробное знание этапов формирования богослужебных последований 

суточного, седмичного и годового богослужебных кругов и 

характерных особенностей богослужения кафедрального и 

монашеского типа. Умение свободно и самостоятельно анализировать 

структуру и содержание богослужебных текстов и последований, 

определять их значение в данный исторический период. 

ПК-3, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное представление о богословском смысле и содержании 

богослужений в целом, владение на начальном уровне навыками 

работы с источниками и исследованиями по тематике курса. 

Базовый 

Знание богословского смысла и содержания богослужений в целом и  

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии, 

владение навыками работы с источниками и исследованиями по 

тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин. 
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Повышенный 

Подробное знание богословского смысла и содержания богослужений в 

целом и элементов богослужебных последований суточного круга и 

литургии, свободное владение навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания 

учебных дисциплин. 

ПК-4, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение представлять результаты проведенных 

исследований в виде текста, структурированного в соответствии с 

поставленной целью и определёнными задачами,  логически 

последовательно и аргументированно излагать материал,  владение 

основными навыками оформления текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Базовый 

Умение представлять результаты проведенных исследований в виде 

текста, структурированного в соответствии с поставленной целью и 

определёнными задачами, логически последовательно и 

аргументированно излагать материал,  владение навыками 

оформления текста в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Повышенный 

Уверенное умение представлять результаты проведенных 

исследований в виде текста, структурированного в соответствии с 

поставленной целью и определёнными задачами,  логически 

последовательно и аргументированно излагать материал,  свободное 

владение навыками оформления текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

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.  

.  
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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 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Семинар №2: Предъевхаристический синаксис. 

Вопросы к семинару: 

1) какова была структура литургии оглашаемых, какие изменения она 

претерпела? 

2) какую трансформацию претерпел вход на литургии: проанализировать, как 

начиналась литургия во время свт. Иоанна Златоуста и какие элементы были 

впоследствии добавлены в чин (сравнить реконструкцию Матеоса с содержанием этого 

раздела литургии в настоящее время); 

3) каково изначальное положение великой ектеньи, чем оно вызвано, как она 

перемещалась и почему, сохранились ли в литургии в настоящее время элементы, 

свидетельствующие о её изначальном положении? 

4) каким было изначальное использование Трисвятого? 

5) что из себя представлял древний вход в алтарь, как трансформировалось 

перенесение хлеба и вина для евхаристии: кто, куда и откуда что переносил, какими 

молитвами сопровождалось это перенесение и как выглядит это последование в 

настоящее время? 

6) какую схему развития структуры литургического чина предлагает архим. 

Роберт Тафт, какие элементы литургии он называет «слабыми» и почему? 

7) какие проблемы в развитии чина литургии позволяет выявить предложенная 

реконструкция, какие черты в развитии чина литургии выделяет архим. Роберт Тафт?  

Ответы студентов должны продемонстрировать хорошее знание текста статей 

о. Р. Тафта и о. Хуана Матеоса и владение литургическим материалом служебника.  

 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе семинара студент 

дает аргументированные ответы и высказывает собственную позицию в отношении 

рассматриваемых вопросов,  демонстрирует прочное знание основных источников по 

истории христианского богослужения, богословского смысла и содержания как 

богослужений в целом, так и элементов богослужебных последований суточного круга 

и литургии, характерные особенности и структурные элементы богослужения 

кафедрального и монашеского типа,  уверенно умеет самостоятельно анализировать 

структуру и содержание богослужебных текстов и последований, определять их 

значение в заданный исторический период,  самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по истории богослужения,  свободно умеет самостоятельно 
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находить, изучать источники, литературу и специальные исследования по истории 

богослужения с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности,  свободно владеет 

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

имеющиеся знания учебных дисциплин. 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента грамотны и 

последовательны, но содержат некоторые неточности, при этом он демонстрирует 

знание основных источников по истории христианского богослужения, характерных 

особенностей и структурных элементов богослужения кафедрального и монашеского 

типа, богословского смысла и содержания богослужений в целом,  в знании элементов 

богослужебных последований суточного круга и литургии допускает только 

незначительные неточности,  умеет самостоятельно изучать источники и специальные 

исследования по истории богослужения, анализировать структуру и содержание 

богослужебных текстов и последований, но испытывает небольшие затруднения с 

определением их значения в заданный исторический период,  сумеет самостоятельно 

находить, изучать источники, литературу и специальные исследования по истории 

богослужения с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности,  владеет навыками 

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

знания учебных дисциплин. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента на семинаре 

имеют некоторые недостатки,  при этом студент демонстрирует общее представление 

об основных источниках по истории христианского богослужения, характерных 

особенностей и структурных элементов богослужения кафедрального и монашеского 

типа, богословского смысла и содержания богослужений в целом, знание основных 

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,  на начальном 

уровне умеет изучать источники и специальные исследования по истории 

богослужения, анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и 

последований, однако испытывает значительные затруднения с определением их 

значения в заданный исторический период,  студент владеет основными начальными 

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

имеющиеся знания учебных дисциплин. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не способен ни в 

какой форме продемонстрировать требуемые знания, умения и навыки,  

рекомендованный материал не проработан. Студент не демонстрирует знание основных 

источников по истории христианского богослужения, характерных особенностей и 

структурных элементов богослужения кафедрального и монашеского типа, 

богословского смысла и содержания богослужений в целом,  в знании элементов 

богослужебных последований суточного круга и литургии допускает существенные 

ошибки,  не умеет самостоятельно изучать источники и специальные исследования по 

истории богослужения, анализировать структуру и содержание богослужебных текстов 

и последований, испытывает большие затруднения с определением их значения в 

заданный исторический период,  не умеет самостоятельно находить, изучать источники, 

литературу и специальные исследования по истории богослужения с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности,  не владеет навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных 

дисциплин.  

 

Примеры сообщений на мини-конференции 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Мини-конференция №: Знакомство с литургическим опытом совершения 

Евхаристии, богослужения суточного и годового круга и таинств новомучениками и 

исповедниками Российскими.  

Задание: студенты готовят краткие сообщения об опыте богослужения в период 

гонений на примере литургического опыта новомучеников и исповедников Российских 

(по выбору). 

 

Примерные темы сообщений: 

1. Богослужебный опыт свт. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. 

2. Богослужебный опыт сщмч. Серафима (Звездинского).  

3. Богослужебный опыт Дмитровского Братства во имя Животворящего 

Креста Господня.  

4. Богослужебный опыт Братства во имя евангелиста и апостола Иоанна, 

основанного по благословению епископа Арсения (Жадановского). 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в рамках выступления с 

докладом на мини-конференции студент продемонстрировал: твердое знание основных 

источников по истории христианского богослужения,  безупречное умение 

самостоятельно находить, изучать источники, литературу и специальные исследования 

по истории богослужения с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

– оценка «хорошо» выставляется, если в рамках выступления с докладом на мини-

конференции студент продемонстрировал знание основных источников по истории 

христианского богослужения и допускал только несущественные неточности при 

ответе,  умение самостоятельно находить, изучать источники, литературу и 

специальные исследования по истории богослужения с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если в рамках выступления с 

докладом на мини-конференции студент продемонстрировал общее представление об 

основных источниках по истории христианского богослужения,  начальное умение 

самостоятельно находить, изучать источники, литературу и специальные исследования 
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по истории богослужения с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не способен ни в 

какой форме продемонстрировать знание основных источников по истории 

христианского богослужения, начальное умение самостоятельно находить, изучать 

источники, литературу и специальные исследования по истории богослужения с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Пример задания к практическим занятиям 

Практическое занятие №: Суточный круг молитв по источникам.  

Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие 

вопросы: 

1) указание молиться трижды в день по Дидахи;  

2) смена дня и ночи как образ Воскресения Христа;  

3) закрепление за богослужением определённого времени в 1 Кор Климента 

Римского;  

4) разбор в аудитории евхаристической молитвы Дидахи.  

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия 

студент дает аргументированные ответы в рамках предложенных заданий,  при этом 

студент умеет самостоятельно анализировать структуру и содержание богослужебных 

текстов и последований, определять их значение в заданный исторический период,  

самостоятельно изучать источники и специальные исследования по истории 

богослужения,  свободно владеет навыками работы с источниками и исследованиями по 

тематике курса, опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин.   

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента последовательны, но содержат 

некоторые неточности,  студент в целом умеет самостоятельно изучать источники и 

специальные исследования по истории богослужения, анализировать структуру и 

содержание богослужебных текстов и последований, однако испытывает 

незначительные затруднения с определением их значения в заданный исторический 

период,  владеет навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, 

опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин и допускает только 

незначительные неточности при ответе.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент на начальном уровне умеет 

изучать источники и специальные исследования по истории богослужения, 

анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований, однако 

испытывает значительные затруднения с определением их значения в заданный 

исторический период,  владеет начальными навыками работы с источниками и 

исследованиями по тематике курса, но испытывает затруднения при необходимости 

опираться  на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не способен ни в какой 

форме продемонстрировать требуемые знания, умения и навыки,  рекомендованный 
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материал не проработан. Студент не умеет изучать источники и специальные 

исследования по истории богослужения, анализировать структуру и содержание 

богослужебных текстов и последований, испытывает значительные затруднения с 

определением их значения в заданный исторический период,  владеет начальными 

навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, но испытывает 

затруднения при необходимости опираться  на имеющиеся знания учебных дисциплин. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Примеры тем курсовых работ 

 

Тема Код компетенции 

1. Лекционарий ветхозаветных и новозаветных чтений в 

богослужении Православной Церкви и возможности его 

дальнейшего развития. 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

2. Особенности богослужения старообрядцев (исторический 

аспект, современное состояние в сравнении с практикой РПЦ). 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

3. Богослужение и молитва по писаниям святых отцов и 

учителей Церкви или богословов (по выбору). 

ОК-10, ПК-1 

4. Вопросы о богослужении в предсоборной дискуссии, в 

обсуждениях и решениях Поместного Собора РПЦ 1917–18 гг. 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

5. Литургическое значение проповеди в современном 

богослужении. 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

6. Исследования А.А. Дмитриевского, Н.Ф. Красносельцева, 

Н.Д. Успенского и И.Д. Мансветова (по выбору) и их место в 

литургической науке. 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в рамках курсовой работы 

студент продемонстрировал основательное знание основных источников по истории 

христианского богослужения, богословского смысла и содержания как богослужений в 

целом, так и элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,  

прочное умение анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и 

последований и определять их значение в заданный исторический период,  уверенное 

владение навыками работы с источниками и исследованиями по тематике курса, 

опираясь на имеющиеся знания учебных дисциплин,  логически последовательное и 

аргументированное изложение материала,  корректное оформление библиографии и 

соблюдение рекомендаций по структуре и объему курсовой работы.   

– оценка «хорошо» выставляется, если в рамках курсовой работы студент 

продемонстрировал знание основных источников по истории христианского 

богослужения, богословского смысла и содержания как богослужений в целом, так и 

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,  умение 

анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований и 
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определять их значение в заданный исторический период,  владение навыками работы с 

исследованиями по тематике курса,,  умение последовательно излагать материал, 

представлять результаты проведенных исследований в виде текста, структурированного 

в соответствии с поставленной целью и определёнными задачами, логически 

последовательно и аргументированно излагать материал,  владение навыками 

оформления текста в соответствии с предъявляемыми требованиями, соблюдение 

рекомендаций по структуре и объему курсовой работы в как целом, так и в оформлении 

библиографии.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если в рамках курсовой работы студент 

продемонстрировал общее представление об основных источниках по истории 

христианского богослужения, богословского смысла и содержания как богослужений в 

целом, так и элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,  

первичное умение анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и 

последований и определять их значение в заданный исторический период,  начальное 

умение представлять результаты проведенных исследований в виде текста, 

структурированного в соответствии с поставленной целью и определёнными задачами,  

логически последовательно и аргументированно излагать материал,  владение 

основными навыками оформления текста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, в изложении материала преобладает описательный подход в ущерб 

аналитической разработке темы. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если курсовая работа содержит 

плагиат, либо не соответствует нормам и требованиям к научному тексту (отсутствие 

четкой структуры, оформления ссылок и библиографии и т.д.),  студент не 

продемонстрировал знание основных источников по истории христианского 

богослужения, богословского смысла и содержания как богослужений в целом, так и 

элементов богослужебных последований суточного круга и литургии,  умение 

анализировать структуру и содержание богослужебных текстов и последований и 

определять их значение в заданный исторический период,  владение навыками работы с 

исследованиями по тематике курса,,  умение последовательно излагать материал, 

представлять результаты проведенных исследований в виде текста, структурированного 

в соответствии с поставленной целью и определёнными задачами, логически 

последовательно и аргументированно излагать материал,  владение навыками 

оформления текста в соответствии с предъявляемыми требованиями, соблюдение 

рекомендаций по структуре и объему курсовой работы в как целом, так и в оформлении 

библиографии. 

 

Список экзаменационных вопросов 

 

Вопрос Код компетенции 

1. Литургико-канонические памятники, время составления, их 

состав и содержание. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

2. Богослужение в Ветхом завете. Типология ветхозаветных 

храмовых жертв. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 
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3. Структура синагогального богослужения. Суточный, 

седмичный и годовой богослужебный круг. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

4. Структура и содержание молитв иудейской трапезы. Виды 

трапез. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

5. Богослужение в текстах Нового завета. Евхаристия. Часы 

молитвы. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

6. Структура и содержание евхаристической молитвы во II в. 

Источники по богослужению II в. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

7. Суточный, седмичный и годовой богослужебный круг по 

источникам II в. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

8. Свидетельства отцов и учителей церкви III в. о 

богослужении. Суточный круг богослужения. Церковный год. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

9. Свидетельства литургико-канонических памятников о 

совершении богослужения. Особенности совершения Евхаристии и 

Агапы по источникам III–IV вв. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

10. Источники по истории богослужения IV–VI вв. 

Особенности богослужебной практики Константинополя. 

Особенности стационального богослужения. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

11. Совершение литургии по источникам IV–VI вв. Суточный 

круг богослужения кафедрального типа. Церковный год. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

12. Особенности монашеского богослужения в соответствии с 

типами устроения монашеской жизни (отшельничество, 

анахоретство, общежитие). Богослужение акимитов. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

13. Константинопольское богослужение суточного круга по 

Византийскому евхологию. Структура и основные элементы. 

Чинопоследования песненной вечерни и утрени. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

14. Богослужение малых часов Константинопольского 

евхология. Структура и основные элементы. Совершение 

Евхаристии в Константинополе в VII–IX вв. Праздники церковного 

года. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

15. Савваитский (палестинский) часослов: основные этапы 

формирования. Состав палестинского часослова. Студийская 

реформа. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

16. Неосавваитский синтез. Характерные различия студийского 

и савваитского уставов. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

17. Богослужение Русской церкви: общая характеристика и 

периодизация. Формирование русской литургической традиции.  

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

18. Студийско-Алексиевский устав в Русской церкви. 

Особенности совершения служб суточного, седмичного и годового 

круга богослужения в XI–XIV вв. Богослужебные реформы в 

кон.XIV – нач.XV вв.  

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

19. Богослужение Русской церкви в XV – сер.XVII вв. 

Соборные чиновники и монастырские обиходники. Скитский устав. 

Совершение всенощного бдения. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

20. Исправление богослужебных книг. Богослужение Западно-

Русской митрополии. Реформа богослужения во 2-й пол. XVII в. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

21. Богослужение в России в Синодальный период. Совершение ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
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богослужений суточного круга. Совершение литургии и таинств. 4. 

22. Богослужение Русской православной церкви в нач. XX в. 

Вопросы богослужения в Отзывах епархиальных архиереев. 

Предсоборная дискуссия. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4 

23. Вопросы богослужения на Великом Московском соборе 

1917–18 гг. Богослужение в период гонений: суточный, седмичный 

и годовой круг. Евхаристия. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4 

24. Богослужебные обряды древневосточных церквей: общая 

характеристика. Суточный, седмичный и годовой богослужебный 

круги. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4 

25. Богослужебные обряды поместных православных церквей: 

общая характеристика. Суточный, седмичный и годовой 

богослужебный круги. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

26. Богослужебные обряды христианского Запада. Основные 

принципы литургической реформы II Ватиканского собора. Novus 

Ordo. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4. 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Богослужение в Ветхом завете. Типология ветхозаветных храмовых 

жертв.  

2. Богослужебные обряды поместных православных церквей: общая 

характеристика. Суточный, седмичный и годовой богослужебный круги. 

 

Критерии оценивания:  

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

собеседования студент дает аргументированные ответы на основные и дополнительные 

вопросы преподавателя,  демонстрирует прочное знание основных источников по 

истории христианского богослужения, богословского смысла и содержания как 

богослужений в целом, так и элементов богослужебных последований суточного круга 

и литургии, характерные особенности и структурные элементы богослужения 

кафедрального и монашеского типа.  

– оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует знание основных 

источников по истории христианского богослужения, характерных особенностей и 

структурных элементов богослужения кафедрального и монашеского типа, 

богословского смысла и содержания богослужений в целом, но в знании элементов 

богослужебных последований суточного круга и литургии допускает незначительные 

неточности.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент на экзамене 

демонстрирует общее представление об основных источниках  по истории 

христианского богослужения, характерных особенностей и структурных элементов 

богослужения кафедрального и монашеского типа, богословского смысла и содержания 

богослужений в целом, в знании элементов богослужебных последований суточного 

круга и литургии допускает некоторые неточности.  
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не в состоянии 

продемонстрировать знание основных источников по истории христианского 

богослужения, характерных особенностей и структурных элементов богослужения 

кафедрального и монашеского типа, богословского смысла и содержания богослужений 

в целом, знании элементов богослужебных последований суточного круга и литургии. 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История 

богослужебных чинов христианской церкви» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«История богослужебных чинов христианской церкви» является оценка курсовой 

работы и экзамен, который проводится в виде собеседования с преподавателем по 

вопросам билета (два вопроса в билете) которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: участия в дискуссии на 

семинарах, выполнения практических заданий, выступления на мини-конференции. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2000. 159 с. 

См. также: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. 

СПб. : Алетейя, 2000. 160 с. (Византийская библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268  (06.02.2018). 

2. Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : Голованов, 

2010. 416 c. См. также: Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : 

Голованов, 2011. 416 c. - [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/227067 

(06.02.2018). 

 

Учебные пособия 

1. История богослужебных чинов христианской церкви : аудиокурс : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.  

 

Учебно-методические пособия 

1. История богослужебных чинов христианской церкви : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословских дисциплин и литургики. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2018. См. также: [Электронный 

ресурс] Режим доступа : Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 3 : Евхологий 

Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268
http://rucont.ru/efd/227067
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Киприана. Рим ; Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 

676 с. 

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

богослужения по древним спискам Византийского Евхология: (диссертация). Л., 1979. 

309 с. 

3. Арранц М. Око Церковное : История Типикона : Переработка опыта ЛДА 

1978 г. / М. Арранц. Рим : Руссикум, 1998. 122 с.  

4. Библейская Энциклопедия Брокгауза: энциклопедия / Ф. Ринекер, Г. 

Майер. [Б. м.] : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с.  

5. Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской 

Патриархии, 1978 г. N 18. (Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения на православном 

Востоке и в Русской Церкви. С. 5—117). 

6. Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской 

Патриархии, 1978 г. N 19. (Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения на православном 

Востоке и в Русской Церкви. С. 3-69). 

7. Мансветов И. Д. Церковный Устав, его образование и судьба в Греческой 

и Русской Церкви. М., 1885. 451 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545 (06.02.2018). 

8. Матеос Хуан. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут 

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

9. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии: Литургия св. 

Иоанна Златоуста: с приложением церковнославянского текста / Пер., сост., авт. 

предисл. проф.-свящ. Георгия Кочеткова, пер. Б. А. Каячева, пер. Н. В. Эппле. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2007. 271 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242822 (06.02.2018). 

10. Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 3 : 

Последования таинства евхаристии : Литургия св. Василия Великого, Литургия 

преждеосвященных даров, Литургия св. апостола Иакова. С прил. церковнослав. 

текстов. 2-е изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; 

Сост. и предисл. Свящ. Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2010. 272 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rucont.ru/efd/242824 (06.02.2018). 

11. Тафт Р. Статьи. Том I : Литургика. Омск : Голованов, 2010. 480 c. См. 

также:  - [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/227068 (06.02.2018). 

12. Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С. 

Голованов]. Омск : Амфора, 2013. 192 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rucont.ru/efd/227066  (06.02.2018). 

13. Толковый Типикон: Объяснительное изложение Типикона с историческим  

введением / Сост. проф. М. Скабалланович. М.: Сретенский монастырь, 2004. 815 с. 

14. Уайбру Х. Православная литургия: Развитие евхаристического 

богослужения византийского обряда. М., 2000. 212 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130545
https://rucont.ru/efd/242822
https://rucont.ru/efd/242824
http://rucont.ru/efd/227068
https://rucont.ru/efd/227066
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15. Шмеман А., протопр. Собрание статей : 1947-1983 / протопр. А. Шмеман ; 

ред., сост. Е. Ю. Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. А. И. Кырлежев. М. : Русский 

путь, 2009. 895 с.  

 

Источники 

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

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

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

язык. СПб. : РБО, 2001. 1405 с. 

4. Амвросий Медиоланский. О таинствах, О священнодействиях // Собрание 

творений : на латинском и русском языках. М. : Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт. Т. 1. 2012. 440 с. См. также: Амвросий Медиоланский, свт. 

Собрание творений : на латинском и русском языках : научное издание / под ред. А. Р. 

Фокин, Н. А. Кулькова. М. : Издательство ПСТГУ, 2012. Т. 1. 440 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206 

(06.02.2018). 

5. Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. 1. М. : 

Аспект Пресс, 1994.  (Рабан Мавр. О воспитании клириков / Пер. с лат. 

М. А. Таривердиевой. С. 317-341). 

6. Библиотека литературы Древней Руси. СПб. : Наука. Т. 1 : XI-XII века / 

ред., авт. предисл. Д. С. Лихачев. 1997. (Повесть временных лет. С. 62-315). 

7. Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской 

Патриархии, N 15. (Августин Аврелий, блж. Об обучении оглашаемых. С. 25-55). 

8. Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской 

Патриархии, 1971. № 6. (Литургия по "Testamentum Domini nostri Jesu Christi" (1, 23) / 

Воронов Ливерий, проф.-прот. Литургия по "Testamentum Domini nostri Jesu Christi". С. 

207-219). 

9. Василий Великий, свт. О Крещении / П. К. Доброцветов. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2012. 176 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440385 (06.02.2018). 

10. Всенощное бдение. Литургия. М. : Издательство Московской патриархии, 

1991. 95 с. 

11. Герман Константинопольский, свт. Сказание о Церкви и рассмотрение 

таинств. М. : Мартис, 1995. 90 с. 

12. Голубцов  А. П. Чиновник Новгородского Софийского собора / А. 

П. Голубцов. М. : Унив. тип., 1899. 293 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71851 (06.02.2018). 

13. Голубцов А. П. Соборные чиновники и особенности службы по ним. 

Первая половина исследования / А. П. Голубцов. М. : Типография Штаба Московского 

военного Округа, 1907. 269 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89466 (06.02.2018). 

14. Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы 

патриарха Никона / А. П. Голубцов. М. : б.и., 1908. 368 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89463 (06.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89463


45 

 

15. Григорий Богослов, свт. Собрание творений : В 2 т. Т. 1. Репр. 

воспроизведение изд. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 680, III с. (Слово 

на святое крещение. С. 544-574). 

16. Григорий Нисский, свт. Избранные творения. 2-е изд. М. : Издательство 

Сретенского монастыря, 2010. (Против отлагающих крещение. С. 105-120). 

17. Евсевий Кесарийский. Церковная история. М. : Спасо-Преображенский 

Валамский монастырь, 1993. 445 с. См. также: Евсевий Кесарийский. Церковная 

история. М. : Директ-Медиа, 2009. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/45498/ (06.02.2018). 

18. Евхологий Барберини гр. 336 / авт. предисл., авт. примеч., изд. Е. 

Велковская, С. Паренти ; пер. с итал. С. В. Голованов ; ред. рус. пер. М. Живова. Омск : 

Голованов, 2011. 512 с. 

19. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М. : Лодья, 

1998. 464 с. См. также: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры 

/  Иоанн Дамаскин, прп. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 480 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440084 

(06.02.2018). 

20. Ипполит Римский. Апостольское предание. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 64 с. 

21. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской 

проповеди. СПб. : Издательство Олега Абышко, 2008. 672 с. 

22. Киприан Карфагенский, еп. Творения святого священномученика 

Киприана епископа Карфагенского. Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1879. С. 

193-218. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71253 (06.02.2018). См. также: Отцы и 

учители церкви III века : антология. Т. 2 / Сост., биогр. и библиогр. ст. иером. Иларион. 

М. : Либрис, 1996. (Киприан Карфагенский, еп. О молитве Господней. С. 308-322).  

23. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения : Огласительные и 

тайноводственные М. : Синодальная библиотека, 1991. 330 с. 

24. Книга Правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и 

святых отец. М. : Об-во им. свт. Льва, папы Римского, 2009. 448 с. (или любое другое 

издание). 

25. Максим Исповедник, прп. Избранные творения преподобного Максима 

Исповедника / пер., авт. предисл., авт. примеч. А. И. Сидоров. М. : Паломник, 2004. 

(Мистагогия. С. 211-250). 

26. Николай Кавасила. Толкование на Божественную литургию. Изъяснение 

Божественной литургии. Киев : Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2003. 135 с.  

27. Ориген. Против Цельса : Апология христианства. М. : Учебно-информ. 

экуменический центр ап. Павла, 1996. 365 с. См. также: Ориген. Против Цельса : 

Апология христианства. Казань: Типо-литография Императорского Казанского 

Университета , 1903. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/102790/ (06.02.2018). 

28. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : В 2 ч. 

М. : Крутицкое Патриаршее подворье: Общество любителей церковной истории, 2004. 

http://www.biblioclub.ru/book/45498/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71253
http://www.biblioclub.ru/book/102790/
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29. Отцы и учители церкви III века : антология. Т. 2 / сост., биогр. и библиогр. 

ст. иером. Иларион. М. : Либрис, 1996. (Апостольское предание Ипполита Римского) 

30. Палестинский патерик. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1996. (Кирилл Скифопольский. Житие св. Саввы Освященного. С. 174-271). 

31. Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с. 

32. Писания мужей апостольских. М. : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008. 672 с. (Творения святых отцов и учителей Церкви).; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 

(06.02.2018). (Климент Римский. I Послание к Коринфянам. С. 135-174). 

33. Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и в ее 

окрестностях : К источнику воды живой. Письма паломницы IV века. Киев : Изд-во им. 

свт. Льва, папы Римского, 2001. 140 с. 

34. Подвижнические письма. М. : Изд-во им. Игнатия Ставропольского, 2000. 

(Нил Подвижник Синайский, прп. Письмо кепарху Олимпиодору. С. 476-477). 

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

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

36. Православная энциклопедия. М. : Православная энциклопедия, 2000-2011. 

37. Православная энциклопедия. [Вводный том] : Русская православная 

церковь / Рук. С. Л. Кравец. М. : Церковно-науч. центр "Православная энциклопедия". 

2000. 655 с. (Богослужение Русской Церкви Х-ХХ вв.) 

38. Псевдо-Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии : Сопресвитеру 

Тимофею пресвитер Дионисий. [Б. м.] : Издательство "Псалтирь", 2004. 96 с. 

39. Раннехристианские церковные писатели : Антология. Репр. 

воспроизведение изд. 1964 г. М. : Интербук, 1990. (Иустин Философ. I Апология (главы 

65–67— крещальный чин и воскресная литургия). С. 122-195). См. также: Памятники 

древней христианской письменности в русском переводе. Том 3. Сочинения древних 

христианских апологетов. М. : Типография Катков и Ко, 1862. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/book/102038/ (06.02.2018). (Иустин Философ. I 

Апология. С. 37). 

40. Раннехристианские церковные писатели : Антология. Репр. 

воспроизведение изд. 1964 г. М. : Интербук, 1990. (Климент Римский. I Послание к 

Коринфянам. С. 22-59). 

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

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

42. Симеон Солунский, свт. Объяснение православных богослужений, 

обрядов и таинств. Киев : Оранта, 2009. 512 с.  

43. Симеон Солунский, свт. Сочинения. Репр. воспроизведение изд. : СПб., 

1856 г. М. : Галактика, 1994. 545 с. 

44. Собрание древних литургий, восточных и западных. Анафора : 

Евхаристическая молитва. М. : Даръ, 2007. 1024 с. См. также: Собрание древних 

литургий восточных и западных в переводе на русский язык. СПб. : Типография Ф. Г. 

Елеонского и К°, 1877. Вып. 4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526 (06.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557
http://www.biblioclub.ru/book/102038/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526
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45. Сократ Схоластик. Церковная история. М. : РОССПЭН, 1996. 366 с. См. 

также: Сократ Схоластик. Церковная история. М. : Директ-Медиа, 2011. 537 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://www.biblioclub.ru/book/89091/ (06.02.2018). 

46. Талмуд : Мишна и Тосефта : В 7 т. / Пер. Переферковича. М. : Репроцентр 

М, 2004 - 2005. 

47. Тертyллиан Квинт Септимий Флоренс. Апологетик. К Скапуле / пер. с лат. 

СПб. : Издательство Олега Абышко, 2005. 249 с. 

48. Тертyллиан Квинт Септимий Флоренс. Избранные сочинения / Сост., ред. 

А. А. Столяров. М. : Прогресс, 1994. (О молитве. С. 294-306). 

49. Труды Киевской Духовной Академии. 1894. Т. 1, Вып. 2 : февраль. 

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

Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского. С. 242-274. 

50. Феодор Студит, прп. Творения преподобного отца нашего исповедника 

Феодора Студита в русском переводе : В 2 т. Т. 2. Репр. воспроизведение изд.: СПбДА, 

1908 г. (Объяснение литургии преждеосвященных даров. С. 820–822). См. также: 

Феодор Студит, прп. Сочинения /  Феодор Студит, прп. М. : Директ-Медиа, 2015. С. 

2236-2240.  ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427365 (06.02.2018). 

51. Феодорит Киррский, блж. Церковная история. М. : РОССПЭН, 1993. 

239 с. 

52. Чиновник Нижегородского Преображенского Собора. б.м. : б.и., 1905. 84 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105652 (06.02.2018). 

53. Чиновники Холмогорского Преображенского Собора. М. : б.и., 1903. 331 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105655 (06.02.2018). 

 

Источники 

Богослужебные книги Русской Православной Церкви: 

1. Апостол; 

2. Евангелие; 

3. Ирмологий; 

4. Минея общая; 

5. Минеи служебные; 

6. Октоих; 

7. Псалтирь с восследованием; 

8. Служебник; 

9. Типикон; 

10. Требник большой; 

11. Требник малый; 

12. Триодь Постная; 

13. Триодь Цветная; 

14. Часослов (любое издание); 

15. Чиновник архиерейского священнослужения. 

http://www.biblioclub.ru/book/89091/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105652
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105655
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Интернет-ресурсы 

1. Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (06.02.2018). 

2. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

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

(06.02.2018). 

3. Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (06.02.2018). 

4. Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.info (06.02.2018). 

5. Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (06.02.2018). 

6. Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (06.02.2018). 

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

(06.02.2018). 

8. Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (06.02.2018). 

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

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (06.02.2018). 

10. Библиотека - Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (06.02.2018). 

11. Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (06.02.2018). 
  

http://www.patriarchia.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.orthlib.ru/
http://www.orthlib.info/
http://www.odinblago.ru/
http://otechnik.narod.ru/
https://www.liturgia.ru/
http://minei.ru/
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
http://www.liturgica.ru/
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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 систем 

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 

OEM лицензия 

Товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64 в составе Российская система Договор № С1/28-06-17 от 
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четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

автоматизации 

библиотечных 

технологий.  

11.09.2017  

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 NonVisual Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(06.02.2018). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (06.02.2018). 

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

– URL: https://elibrary.ru (06.02.2018) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (06.02.2018). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

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

(06.02.2018). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (06.02.2018). 

 Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.info (06.02.2018). 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (06.02.2018). 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (06.02.2018). 

 Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – 

URL: https://www.liturgia.ru/ (06.02.2018). 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.orthlib.ru/
http://www.orthlib.info/
http://www.odinblago.ru/
http://otechnik.narod.ru/
https://www.liturgia.ru/
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 Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. 

– URL: http://minei.ru (06.02.2018). 

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

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (06.02.2018). 

 Библиотека - Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – 

URL: http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (06.02.2018). 

 Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (06.02.2018). 

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 или маркерная доска, 

персональные 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. 

http://minei.ru/
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
http://www.liturgica.ru/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. Общее 

представление о 

курсе. Литургика 

как наука об 

истории 

христианского 

богослужения. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№1–3. 

Подготовка к 

семинару №1. 

 

Предмет, цель и задачи курса. 

Литургика как наука. История 

литургической науки. 

 

Тема семинара №1: Знакомство с 

источниками по истории 

литургической науки. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№4–5. 

 

 

Общая характеристика 

богослужения в текстах Ветхого 

завета. Богослужение 

израильского народа в 

межзаветный период. 

Синагогальное богослужение и 

богослужение в семье. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский век. 

 

Проработка 

материала лекции 

№6. 

 

 

Богослужение в текстах Нового 

завета. Новизна Новозаветного 

богослужения. Эсхатологизм и 

освящение времени. Переход от 

Ветхого завета к Новому, 

сосуществование двух традиций: 

сходные элементы, формы и 

структуры и новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение II в. 

 

Проработка 

материала лекции 

№7. 

 

Христианские и нехристианские 

источники. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

 Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Христианское 

богослужение 

III в. 

 

Проработка 

материала лекции 

№8. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции №1. 

Источники: литургико-

канонические памятники и 

свидетельства свв. отцов. 

Суточный богослужебный круг. 

Евхаристия и Агапа. 

 

Тема мини-конференции №1: 

Особенности евхаристической 

молитвы по литургико-

каноническим памятникам.  

 

Темы сообщений: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VI. 

Христианское 

богослужение IV–

VI вв. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№9–11. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Раннехристианское монашество, 

его виды, организация 

молитвенной практики 

монашествующих. Общая 

характеристика и периодизация 

формирования византийского 

богослужебного обряда (по 

периодизации, предложенной 

архим. Р. Тафтом). Византийское 

богослужение: соборно-

приходская практика. 

Тема семинара №2: 

Предъевхаристический синаксис. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в 

VII – сер. IX вв. 

(«темные века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

 

Проработка 

материала лекций 

№12. 

Константинопольское 

богослужение суточного круга по 

Византийскому евхологию 

(«Песненное последование»): 

структура и основные элементы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

Савваитский (палестинский) 

часослов: основные этапы 

формирования. Состав 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

обряда в сер. IX –

XII вв. Студийская 

реформа и 

средневизантийск

ий синтез. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XII – нач. 

XV вв. 

Неосавваитский 

синтез. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XV–XVI 

вв. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№13-14. 

палестинского часослова. Служба 

Типика и традиция монашеского 

самопричащения. Студийская 

реформа.  

Неосавваитский синтез. 

Характерные различия 

студийского и савваитского 

уставов. 

 

 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IX.  

Богослужение 

Русской церкви. 

 

Проработка 

материала лекций 

№№15–17. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции №2. 

 

Богослужение Русской церкви: 

общая характеристика и 

периодизация. 

Формирование русской 

литургической традиции. 

Студийско-Алексиевский устав в 

Русской церкви. Богослужение 

Русской церкви в XV – сер. XVII 

вв. Православное богослужение в 

XX веке. 

 

Тема мини-конференции №2: 

Знакомство с литургическим 

опытом совершения Евхаристии, 

богослужения суточного и 

годового круга и таинств 

новомучениками и исповедниками 

Российскими. 

 

Темы сообщений: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел X.  

Обзор 

богослужебной 

традиции 

поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

 

Знакомство с богослужебным 

обрядом христианского востока. 

Александрийский, 

западносирийский 

(антиохийиский), 

восточносирийский, армянский, 

коптский, эфиопский обряды. 

Православное богослужение в 

диаспоре и в др. Поместных 

православных церквах. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала лекций 

№№18–19. 

Знакомство с богослужебной 

традицией христианского Запада. 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание 

курсовой работы 

См. Примерный перечень тем 

курсовых работ в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к ней  

Список экзаменационных 

вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  108 
 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. Общее 

представление о 

курсе. Литургика 

как наука об 

истории 

христианского 

богослужения. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№1–3. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Предмет, цель и задачи курса. 

Литургика как наука. История 

литургической науки. 

 

Тема семинара №1: Знакомство с 

источниками по истории 

литургической науки. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№4–5. 

 

 

Общая характеристика 

богослужения в текстах Ветхого 

завета. Богослужение израильского 

народа в межзаветный период. 

Синагогальное богослужение и 

богослужение в семье. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский 

век. 

 

Проработка 

материала 

лекции №6. 

 

 

Богослужение в текстах Нового 

завета. Новизна Новозаветного 

богослужения. Эсхатологизм и 

освящение времени. Переход от 

Ветхого завета к Новому, 

сосуществование двух традиций: 

сходные элементы, формы и 

структуры и новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение II 

в. 

 

Проработка 

материала 

лекции №7. 

 

 

Христианские и нехристианские 

источники. 
4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Христианское 

Источники: литургико-канонические 

памятники и свидетельства свв. 
6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

богослужение III 

в. 

 

Проработка 

материала 

лекции №8. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№1. 

отцов. Суточный богослужебный 

круг. Евхаристия и Агапа. 

 

Тема мини-конференции №1: 

Особенности евхаристической 

молитвы по литургико-

каноническим памятникам.  

 

Темы сообщений: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VI. 

Христианское 

богослужение 

IV–VI вв. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№9–11. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Раннехристианское монашество, его 

виды, организация молитвенной 

практики монашествующих. Общая 

характеристика и периодизация 

формирования византийского 

богослужебного обряда (по 

периодизации, предложенной 

архим. Р. Тафтом). Византийское 

богослужение: соборно-приходская 

практика. 

 

Тема семинара №2: 

Предъевхаристический синаксис. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических занятий». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в 

VII – сер. IX вв. 

(«темные века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций №12. 

Константинопольское богослужение 

суточного круга по Византийскому 

евхологию («Песненное 

последование»): структура и 

основные элементы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

обряда в сер. IX 

– XII вв. 

Студийская 

реформа и 

средневизантийс

кий синтез. 

Богослужение 

византийского 

Савваитский (палестинский) 

часослов: основные этапы 

формирования. Состав 

палестинского часослова. Служба 

Типика и традиция монашеского 

самопричащения. Студийская 

реформа.  

Неосавваитский синтез. 

Характерные различия студийского 

и савваитского уставов. 

 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

обряда в XII – 

нач. XV вв. 

Неосавваитский 

синтез. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XV–

XVI вв. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№13–

14. 

 

 

 

 

Консультация преподавателя. 

Раздел IX.  

Богослужение 

Русской церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№15–

17. 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

№2. 

 

Богослужение Русской церкви: 

общая характеристика и 

периодизация. 

Формирование русской 

литургической традиции. 

Студийско-Алексиевский устав в 

Русской церкви. Богослужение 

Русской церкви в XV – сер. XVII вв. 

Православное богослужение в XX 

веке. 

 

Тема мини-конференции №2: 

Знакомство с литургическим 

опытом совершения Евхаристии, 

богослужения суточного и годового 

круга и таинств новомучениками и 

исповедниками Российскими. 

 

Темы сообщений: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел X.  

Обзор 

богослужебной 

традиции 

поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№18–

19. 

Знакомство с богослужебным 

обрядом христианского востока. 

Александрийский, 

западносирийский (антиохийиский), 

восточносирийский, армянский, 

коптский, эфиопский обряды. 

Православное богослужение в 

диаспоре и в др. Поместных 

православных церквах. 

Знакомство с богослужебной 

традицией христианского Запада. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание См. Примерный перечень тем 36 См. выше раздел «Учебно-



59 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

курсовой 

работы 

курсовых работ в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  116  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. Общее 

представление о 

курсе. Литургика 

как наука об 

истории 

христианского 

богослужения. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№1–3. 

 

 

Предмет, цель и задачи курса. 

Литургика как наука. История 

литургической науки. 

 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Ветхозаветное и 

иудейское 

богослужение. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№4–5. 

 

 

Общая характеристика 

богослужения в текстах Ветхого 

завета. Богослужение израильского 

народа в межзаветный период. 

Синагогальное богослужение и 

богослужение в семье. 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Богослужение в 

апостольский 

век. 

 

Проработка 

материала 

лекции №6. 

 

 

Богослужение в текстах Нового 

завета. Новизна Новозаветного 

богослужения. Эсхатологизм и 

освящение времени. Переход от 

Ветхого завета к Новому, 

сосуществование двух традиций: 

сходные элементы, формы и 

структуры и новое содержание. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Христианское 

богослужение 

II в. 

 

Проработка 

материала 

лекции №7. 

 

 

Христианские и нехристианские 

источники. 
10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Христианское 

богослужение 

III в. 

 

Проработка 

материала 

лекции №8 

 

 

Источники: литургико-канонические 

памятники и свидетельства свв. 

отцов. Суточный богослужебный 

круг. Евхаристия и Агапа. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VI. 

Христианское 

богослужение 

IV–VI вв. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№9–11. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Раннехристианское монашество, его 

виды, организация молитвенной 

практики монашествующих. Общая 

характеристика и периодизация 

формирования византийского 

богослужебного обряда (по 

периодизации, предложенной 

архим. Р. Тафтом). Византийское 

богослужение: соборно-приходская 

практика. 

 

Тема семинара №2: 

Предъевхаристический синаксис. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров, мини-конференций и 

практических занятий». 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VII. 

Византийское 

богослужение в 

VII – сер. IX вв. 

(«темные века» и 

иконоборчество 

(610–845)). Устав 

Великой церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции №12. 

Константинопольское богослужение 

суточного круга по Византийскому 

евхологию («Песненное 

последование»): структура и 

основные элементы. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел VIII. 

Богослужение 

византийского 

обряда в сер. IX 

– XII вв. 

Студийская 

реформа и 

средневизантийс

кий синтез. 

Савваитский (палестинский) 

часослов: основные этапы 

формирования. Состав 

палестинского часослова. Служба 

Типика и традиция монашеского 

самопричащения. Студийская 

реформа.  

Неосавваитский синтез. 

Характерные различия студийского 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Богослужение 

византийского 

обряда в XII – 

нач. XV вв. 

Неосавваитский 

синтез. 

Богослужение 

византийского 

обряда в XV–

XVI вв. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№13–

14. 

и савваитского уставов. 

 

 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IX.  

Богослужение 

Русской церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№15–

17. 

Богослужение Русской церкви: 

общая характеристика и 

периодизация. 

Формирование русской 

литургической традиции. 

Студийско-Алексиевский устав в 

Русской церкви. Богослужение 

Русской церкви в XV – сер. XVII вв. 

Православное богослужение в XX 

веке. 

 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Раздел X.  

Обзор 

богослужебной 

традиции 

поместных 

православных 

церквей и 

христианского 

Запада. 

 

Проработка 

материала 

лекций №№18–

19 

Знакомство с богослужебным 

обрядом христианского востока. 

Александрийский, 

западносирийский (антиохийиский), 

восточносирийский, армянский, 

коптский, эфиопский обряды. 

Православное богослужение в 

диаспоре и в др. Поместных 

православных церквах. 

Знакомство с богослужебной 

традицией христианского Запада. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Написание 

курсовой 

работы 

См. Примерный перечень тем 

курсовых работ в разделе 3 Фонда 

оценочных средств 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

(самостоя-

тельная 

работа, 

курсовая 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История богослужебных 

чинов христианской церкви».  

Вопросы для самоконтроля: 

см. список экзаменационных 

вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Итого  168 
 

13. Планы семинаров, мини-конференций и практических занятий 

Основная цель семинаров и мини-конференций заключается во введении 

студентов в проблематику литургического источниковедения и закреплении базовых 

знаний о структуре и структурных элементах христианского богослужения, их 

взаимосвязи, развитии и взаимовлиянии.  

Задачи семинаров и мини-конференций состоят в содействии приобретению 

навыков самостоятельного анализа основных богослужебных последований, 

существующих в традиции Русской православной церкви, и адекватного их 

использования. 

Основная цель практических занятий заключается в развитии умений и навыков 

обучающихся к самостоятельному рассмотрению и анализу литургико-канонических 

памятников. 

Задача практических занятий — продемонстрировать практическое применение 

знаний об основных тенденциях формирования и развития богослужебных чинов 

византийского обряда. 

Обоснование выбора тем семинаров, мини-конференций и практических занятий 

Семинары, мини-конференции и практические занятия служат более детальному 

знакомству с представленными в лекциях темами курса в практическом ключе, чтобы 

формируемое у студентов представление о богослужении РПЦ находило применение в 

работе с конкретными источниками. 

Формы проведения семинаров, мини-конференций и практических занятий  

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. В рамках мини-конференций подразумевается возможность 

подготовки студентами сообщений по предложенным темам. Форма проведения 
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практического занятия предполагает демонстрацию и обсуждение выполненного 

домашнего задания. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар №1  

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

христианского богослужения. 

Тема семинара: Знакомство с источниками по истории литургической науки. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1) как архим. Роберт Тафт определяет парадигму христианского 

богослужения; 

2) с какими проблемами исторической интерпретации богослужебных 

особенностей приходится сталкиваться исследователю; 

3) какие методы применимы в исследовании истории христианского 

богослужения, какого рода аргументация приемлема;  

4) какие проблемы в современном богослужении Русской православной 

церкви вы можете выделить и какие возможны варианты решения. 

 

Литература: 

1. Тафт Р. Вклад восточной литургии в понимание христианского 

богослужения // Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : 

Голованов, 2011. С. 123–148. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/227067 (06.02.2018). 

2. Шмеман А., протопр. Богословие и богослужение // Шмеман А., протопр. 

Собрание статей : 1947-1983 / ред.- сост. Е. Ю. Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. 

А. И. Кырлежев. М. : Русский путь, 2009. С. 249-261. 

 

Семинар №2. 

Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв.  

Тема семинара: Предъевхаристический синаксис. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1) какова была структура литургии оглашаемых, какие изменения она 

претерпела; 

2) какую трансформацию претерпел вход на литургии: проанализировать, как 

начиналась литургия во время свт. Иоанна Златоуста и какие элементы были 

впоследствии добавлены в чин (сравнить реконструкцию Матеоса с 

содержанием этого раздела литургии в настоящее время); 

3) каково изначальное положение великой ектеньи, чем оно вызвано, как она 

перемещалась и почему, сохранились ли в литургии в настоящее время 

элементы, свидетельствующие о её изначальном положении; 

http://rucont.ru/efd/227067
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4) каким было изначальное использование Трисвятого; 

5) что из себя представлял древний вход в алтарь, как трансформировалось 

перенесение хлеба и вина для евхаристии: кто, куда и откуда что переносил, 

какими молитвами сопровождалось это перенесение и как выглядит это 

последование в настоящее время; 

6) какую схему развития структуры литургического чина предлагает архим. 

Роберт Тафт, какие элементы литургии он называет «слабыми» и почему; 

7) какие проблемы в развитии чина литургии позволяет выявить предложенная 

реконструкция, какие черты в развитии чина литургии выделяет архим. Роберт 

Тафт.  

Ответы студентов должны продемонстрировать хорошее знание текста статей о. Р. 

Тафта и о. Хуана Матеоса и владение литургическим материалом служебника. 

 

Литература: 

1. Чиновник архиерейского священнослужения (любое издание) 

2. Служебник (любое издание) 

3. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии: Литургия св. 

Иоанна Златоуста: с приложением церковнославянского текста / Пер., сост., авт. 

предисл. проф.-свящ. Георгия Кочеткова, пер. Б. А. Каячева, пер. Н. В. Эппле. М. : 

СФИ, 2007. 271 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242822 (06.02.2018). 

4. Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 3 : 

Последования таинства евхаристии : Литургия св. Василия Великого, Литургия 

преждеосвященных даров, Литургия св. апостола Иакова. С прил. церковнослав. 

текстов. 2-е изд., испр. / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле ; 

Сост. и предисл. Свящ. Георгия Кочеткова. М. : СФИ, 2010. 272 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242824 (06.02.2018). 

5. Матеос Хуан. Развитие византийской литургии / Х. Матеос. Как растут 

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

6. Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С. 

Голованов]. Омск : Амфора, 2013. С. 79–88; 152–153 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rucont.ru/efd/227066  (06.02.2018). 

 

Темы мини-конференций (очная форма обучения) 

 

Мини-конференция №1.   

Раздел V. Христианское богослужение III в.  

Тема мини-конференции: Особенности евхаристической молитвы по литургико-

каноническим памятникам. 

 

Задания:  

I. подготовить краткое сообщение об одном из литургико-канонических 

памятников: 

1. Дидахи;  

https://rucont.ru/efd/242822
https://rucont.ru/efd/242824
https://rucont.ru/efd/227066
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2. «Апостольское предание» сщмч. Ипполита Римского;  

3. Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные; 

4. «Завещание Господа нашего Иисуса Христа»;  

5. Евхологий Серапиона Тмуитского.  

Сообщение должно содержать следующие сведения:  

 датировка; 

 регион возникновения и распространения;  

 структура, содержание и состав книги;  

 связь (гипотезы о связи) данного текста с другими памятниками того же типа.  

II. cтудентам необходимо, распределив между собой, полностью прочитать один 

из литургико-канонических памятников на выбор:  

 «Апостольское предание» сщмч. Ипполита Римского, 

 Евхологий Серапиона Тмуитского,  

 Завещание Господа нашего Иисуса Христа,  

 Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные, кн. II  

 Апостольские постановления, через св. Климента Римского переданные, кн. 

VII.  

Части, содержащие евхаристическую молитву, следует в обязательном порядке 

прочитать полностью. По выбранному источнику студент должен подготовить краткое 

сообщение, рассчитанное на 10-15 мин., распределив материал по следующему плану: 

 структура евхаристической молитвы,  

 особенности изложения истории спасения,  

 эсхатологическая составляющая,  

 наличие и характеристика обращения и славословия,  

 наличие установительных слов,  

 характер ходатайства о Церкви. 

 

Литература: 

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

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

2. Учение Двенадцати апостолов // Писания мужей апостольских. М. : 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и 

учителей Церкви). С. 41–63. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (06.02.2018). 

3. Ипполит Римский. Апостольское предание. М. : Сибирская Благозвонница, 

2014. 64 с. 

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

Алексей Афанасьевич. Евхологион IV века Серапиона, епископа Тмуитского Труды 

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

5. Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” (1, 23) / Воронов Ливерий, 

проф.-прот. Литургия по “Testamentum Domini nostri Jesu Christi” // Богословские труды. 

1971. № 6. С. 207–219. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557


67 

 

Мини-конференция №2.  

Раздел IX. Богослужение Русской церкви.  

Тема мини-конференции: Знакомство с литургическим опытом совершения 

Евхаристии, богослужения суточного и годового круга и таинств новомучениками и 

исповедниками Российскими.  

Задание: студенты готовят краткие сообщения об опыте богослужения в период 

гонений на примере литургического опыта новомучеников и исповедников Российских 

(по выбору). 

 

Примерные темы сообщений: 

1. Богослужебный опыт свт. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. 

2. Богослужебный опыт сщмч. Серафима (Звездинского).  

3. Богослужебный опыт Дмитровского Братства во имя Животворящего 

Креста Господня.  

4. Богослужебный опыт Братства во имя евангелиста и апостола Иоанна, 

основанного по благословению епископа Арсения (Жадановского). 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

 

Практическое занятие №1.  

Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение. 

Тема практического занятия: Особенности ветхозаветного богослужения.  

 

Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие 

вопросы: 

1) перечислить особенности ветхозаветного храмового богослужения;  

2) назвать его участников (первосвященник, священники, левиты, 

израэлиты, прозелиты, мужчины, женщины), роль и ответственность каждого;  

3) изложить особенности употребления пения и музыки; 

4) описать круг годовых праздников и особенности главных из них;  

 

Материалы для работы на практическом занятии:  

1. Богослужение // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / 

Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

2. Жертва // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / 

Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

3. Жертва возлияния // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия 

/ Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

4. Жертва курения // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / 

Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

5. Жертва потрясания // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия 

/ Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

6. Жертвенник // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / 

Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 
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7. Храм // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / Ф. Ринекер, 

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

8. Скиния // Библейская Энциклопедия Брокгауза : энциклопедия / 

Ф. Ринекер, Г. Майер/ : Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 1999. 1150 с. 

 

Практическое занятие №2. 

Раздел II. Ветхозаветное и иудейское богослужение.  

Тема практического занятия: Синагогальная и личная молитва в течение дня в 

традиции иудаизма: структура и содержание. Сидур: молитвы до и после трапезы. 

Зиккарон.  

 

Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие 

вопросы: 

1) выделить структуру суточного круга синагогальной молитвы;  

2) охарактеризовать особенности богослужений шахарит, маарив, минха;  

3) изложить порядок чтения молитвы «Амида»;  

4) описать порядок совершения пасхальной, субботней и домашней трапезы. 

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

1. Талмуд : Мишна и Тосефта : В 7 т. / Пер. Переферковича. М. : Репроцентр М, 

2004 - 2005. 

2. Пасхальная агада. Тель-Авив : [б. и.], [б.г.]. 96 с.  

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

"Ашкеназ". Иерусалим : Маханаим ; Москва : Джойнт, 5754 (1993). 691 с.  

 

Практическое занятие №3.  

Раздел III. Богослужение в апостольский век. 

Тема практического занятия: Богослужение первых христианских общин в 

текстах Деяний, апостольских посланий и Откровения Иоанна Богослова.  

 

Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие 

вопросы: 

1) наставления ап. Павла относительно богослужения по текстам посланий;  

2) часы молитвы первых христиан;  

3) Небесная литургия Апокалипсиса.  

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

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

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

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

СПб. : РБО, 2001. 1405 с. 

 

Практическое занятие №4.  

Раздел IV. Христианское богослужение II в. 
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Тема практического занятия: Суточный круг молитв по источникам.  

 

Задание: используя материал, предложенный на занятии, ответить на следующие 

вопросы: 

1) указание молиться трижды в день по Дидахи;  

2) смена дня и ночи как образ Воскресения Христа;  

3) закрепление за богослужением определённого времени в 1 Кор Климента 

Римского;  

4) разбор в аудитории евхаристической молитвы Дидахи.  

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

1. Климент Римский. I Послание к Коринфянам // Раннехристианские 

церковные писатели : Антология. Репр. воспроизведение изд. 1964 г. М. : Интербук, 

1990. С. 22–59. См. также: Климент Римский. I Послание к Коринфянам // Писания 

мужей апостольских. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. 

(Творения святых отцов и учителей Церкви). С. 135–174. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (06.02.2018). 

2. Учение двенадцати апостолов. Ранние отцы Церкви: Антология. 

Брюссель, 1988.  См. также:  Учение Двенадцати апостолов // Писания мужей 

апостольских. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. (Творения 

святых отцов и учителей Церкви). С. 41–63. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 (06.02.2018). 

 

Практическое занятие №5. 

Раздел VI. Христианское богослужение IV–VI вв.  

Тема практического занятия: Практика городского стационального 

богослужения. 

 

Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов 

обсудить в малых группах следующие вопросы: 

1) структура городского стационального богослужения; 

2) особенности его совершения. 

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

1. Тафт Р. Ф. Литургический лексикон : к изучению дисциплины. Омск : 

Амфора, 2013. 191 с. См. также:  Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. 

с англ. С. Голованов]. Омск : Амфора, 2013. 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/227066 (06.02.2018). 

2. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2000. 159 с. 

См. также: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. 

СПб. : Алетейя, 2000. 160 с. (Византийская библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268  (06.02.2018). 

 

Практическое занятие №6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557
https://rucont.ru/efd/227066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268
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Раздел VII. Византийское богослужение в VII–сер. IX вв. («темные века» и 

иконоборчество (610–845)). Устав Великой церкви.  

Тема практического занятия: Разбор чинопоследования кафедрального 

богослужения утрени и вечерни.  

 

Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов 

проанализировать в малых группах следующие вопросы:  

1) чинопоследования кафедрального богослужения утрени и вечерни;  

2) структура богослужения малых часов Константинопольского евхология.  

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

1. Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 3 : Евхологий 

Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита 

Киприана. Рим ; Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 

676 с. 

 

Практическое занятие №7.  

Раздел VIII. Богослужение византийского обряда в сер. IX–XII вв. Студийская 

реформа и средневизантийский синтез. Богослужение византийского обряда в XII – 

нач. XV вв. Неосавваитский синтез. Богослужение византийского обряда в XV–XVI вв.  

Тема практического занятия: Сопоставительный анализ кафедрального и 

монашеского последования богослужения суточного круга.  

 

Задание: на основании предложенных на практическом занятии материалов 

проанализировать следующие вопросы:  

1) особенности кафедрального и монашеского богослужения на примере 

богослужебных последований суточного круга и практики причащения вне полной 

литургии; 

2) сравнение кафедральной и монашеской практики совершения «больших» 

(вечерни и утрени) и «малых» (часы, повечерие, полуночница) часов; 

3) практика внелитургического причащения (на основании кафедрального 

последования Литургии Преждеосвященных даров и устава монашеской службы 

«Типика»).  

 

Материалы для работы на практическом занятии: 

1. Арранц М. Око Церковное : История Типикона : Переработка опыта ЛДА 

1978 г. / М. Арранц. Рим : Руссикум, 1998. 122 с. 

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

богослужения по древним спискам Византийского Евхология: (диссертация). Л., 1979. 

309 с.  

3. Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания 

Е. Велковской, С. Паренти ; Пер. с итал. С. Голованова. Омск: Голованов, 2011. 512 с. 

4. Часослов. М. : Издание Московской Патриархии, 2013. 288 с. 

5. Служебник. М. : Издание Московской Патриархии, 1977. 351 с. 
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