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Цель изучения дисциплины:  

формирование у обучающегося богословской компетенции ОК-b, позволяющей 

ему успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту 

православной традиции. Результаты обучения по дисциплинам богословского 

минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. знание устройства православного храма;  

2. богослужебные облачения священнослужителей;  

3. смысл, значение и библейских оснований таинств;  

4. основные творения древней христианской письменности, содержащих 

исторические сведения о совершении таинств в древней Церкви, раскрывающие 3 те 

или иные аспекты церковного учения о таинствах, а также содержащие толкования на 

чинопоследования таинств;  

5. ключевые элементы современных чинопоследований таинств, прежде всего 

таинства Евхаристии;  

6. основные канонические правила, относящиесяк совершению таинств и 

содержащие требования к совершителям таинств и участвующим в них;  

7. актуальные проблемы, имеющие отношение к практике совершения таинств, 

и предлагаемых путей их решения; 

8. названия богослужебных книг, их структуру и особенности содержания;  
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9. названия основных древних богослужебных обрядов и их главных Литургий, 

наиболее древних элементов служб суточного круга, составивших их основу;  

10. жанры византийской гимнографии;  

11. традиционные сокращения и особенности совершения служб суточного 

круга, принятых в 4 современном приходском богослужении;  

12. наиболее значительные праздники церковного года и особенности служб 

в эти праздники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. объяснить смысл и значение церковных таинств (в том числе людям, 

готовящимся к принятию Крещения, или крещѐнным, но не воцерковлѐнным); Умение 

обосновать богоустановленность совершаемых Церковью таинств и их укоренѐнность 

в традиции древней Церкви.  

2. применять знания в области литургики и богословия таинств при анализе 

вопросов богословского и церковно-практического характера; Умение 

ориентироваться в чинопоследованиях таинств и служб суточного круга и в 

богослужебной литературе, содержащей эти чинопоследования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком анализа источников, содержащих описание литургической практики 

древней Церкви, раскрывающие богословие таинств и (или) содержащих толкования 

на чинопоследования таинств. 

2. опытом работы с источниками (творениями древней христианской 

письменности и современными богослужебными книгами). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. готовность к осознанному  восприятию богослужебных текстов и 

участию в православном богослужении (ОК-b); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 8 8 0 0 0  

2 136 0 8 9 119 Контрольная; Экзамен 

 144 8 8 9 119  

 


