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 Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины является изучение основ 

богослужения Православной Церкви, прежде всего церковных таинств: их смысла, 

значения и укоренѐнности в Священном Писании и Священном Предании. Изучение 

данной дисциплины ставит целью не только дать студентам «сумму знаний» о 

церковном богослужении и его истории, но и познакомить учащихся с таинственной 

(сакраментальной) жизнью Православной Церкви, сформировать у них представления 

о соответствующих Священному Преданию нормах духовной жизни христианина, 

всегда так или иначе связанной с участием в таинствах, а также сформировать 

способность к самостоятельной и лишѐнной крайностей оценке современного 

состояния приходской жизни в Русской Православной Церкви. 

 Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

- определение понятия «таинство» и определения всех семи церковных таинств; 

- смысл, значение и библейские основания таинств и основные отличия 

православного понимания таинств от понимания таинств в иных христианских 

конфессиях; 

- основные этапы формирования чинопоследований таинств в ходе истории Церкви; 

ключевые элементы современного чинопоследования таинств, прежде всего 

Божественной Литургии; основные концепции и наиболее значимые исследования в 

области исторической литургики и богословия таинств; 
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- основные творения древней христианской письменности, содержащие сведения о 

совершении таинств в древней Церкви, раскрывающие те или иные аспекты 

церковного учения о таинствах, а также содержащие толкования на чинопоследования 

таинств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

- читать богослужебные тексты на церковнославянском языке, ориентироваться в 

чинопоследованиях таинств, в том числе в богослужебной литературе, содержащей 

эти чинопоследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

- опытом работы с источниками (святоотеческой литературой и богослужебными 

книгами). 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

o Лекции:  74 часа 

o Семинары: 74 часа 

o Самостоятельная работа: 41 час 

 Семестр: 1—2 семестры (1 курс) 

 Формы промежуточного и итогового контроля:  

– контрольные работы в 1 и 2 семестрах; 

– экзамены в 1 и 2 семестрах. 

 Автор-составитель: преподаватель М. И. Варфоломеев 


