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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- дать обучающимся представление о богослужебной жизни Русской Православной Церкви; 

- показать богословскую и историческую обусловленность как всего богослужения в целом, так и 

отдельных его частей; 

- сформировать у обучающихся благоговейное отношение к церковному богослужению как 

одному из важнейших источников Церковного Предания и сокровищнице молитвенного опыта 

свв. Отцов; 

- научить пользоваться богослужебными книгами, в частности, Типиконом; 

- дать представление о жанровых особенностях богослужебных текстов; 

- проанализировать важнейшие типы как праздничного, так и будничного богослужения; 

- дать представление о духовном смысле и историческом происхождении различных служб 

дневного круга. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и является обязательной 

к освоению. Курс литургического богословия рассчитан на знакомство со следующими 

богословскими дисциплинами: 

во-первых, с курсом литургического предания, благодаря которому обучающиеся должны 

детально знать богословие и порядок совершения церковных Таинств;  

во-вторых, с курсами Священного Писания Ветхого Завета и Священного Писания Нового 

Завета, т. к. в основе всякого богослужения лежит библейское чтение, а в древности богослужение 

состояло почти исключительно из текстов Св. Писания Нового и Ветхого Завета; 
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в-третьих, с догматическим богословием, т. к. сами богослужебные тексты часто содержат 

вероучительные догматы; 

в-четвертых, с историей древней христианской Церкви и историей Русской Православной 

Церкви, потому что любая отдельно взятая церковная служба состоит из множества элементов, 

ведущих свое происхождение из разных исторических эпох. 

Курс служит основой для дальнейшего изучения литургики, в том числе в виде курсов и 

спецкурсов по богослужебному уставу и исторической литургике; а также патрологии, потому что 

многие богослужебные тексты говорят о борьбе с грехом, а богослужение в целом является 

сокровищницей аскетического опыта Церкви. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7: способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 12 часов,  

контроль — 13 часов. 

Самостоятельная работа составляет 119 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

 

 


