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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литургическое богословие» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели дисциплины:  

 формирование целостных представлений об истории богослужения, его 

становления, смысла и значения, богословского понимания; понимания  роли и 

значения богослужения в Православной Церкви и в других христианских 

конфессиях, спасительности и красоты богослужения;  

 развитие умений и опыта работы с историческими и богослужебными 

источниками. 

Дисциплина «Литургическое богословие» имеет трудоемкость 10 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

 

 Тема 1. Введение в 

предмет 

Введение в предмет. История литургической науки.  

Молитва, богослужение, обряд, ритуал, мистерия и пр.  

Место совершения богослужения и предметы культа. 

 

Тема 2. Христианское 

богослужение и его 

связь с церковным 

вероучением 

Таинство и обряд, основные христианские таинства, 

богослужение. Таинственная жизнь Церкви. Понятие о 

Таинствах. Смысл и значение Таинств Православной Церкви. 

Таинство и обряд в диалектическом единстве. Смысл и 

значение обряда (чинопоследования) в совершении Таинства. 

Таинства в понимании других христианских деноминаций. 

Роль священнослужителей в совершении Таинств в 

католичестве, в протестантизме, в православии 

Тема 3. Евхаристия - 

Таинство Церкви 

Установление Таинства Евхаристии. Совершение Евхаристии в 

апостольское время и в другие исторические периоды. Ранние 

литургии. Формирование литургических семей. История 

анафоры. Развитие византийского формуляра литургии. 

Причащение мирян в разные исторические эпохи. 

Чинопоследование Таинства Евхаристии. Чинопоследование 

проскомидии. Место и значение Литургии Слова (Литургия 

оглашенных). Последование Литургии верных. 

Чинопоследование литургии Преждеосвященных Даров. Ее 

место в великопостном богослужении. 

Тема  4. Таинства и Таинство Крещения. Таинство Миропомазания. Таинство 



обряды Покаяния. Таинство Брака. Таинство Елеосвящения. Таинство 

Священства. Молебные пения.  

Последования христианского погребения 

 Тема 5. Сравнительная 

литургика 

Богослужение нехалкидонских, католической и 

протестантских Церквей 

Тема  6. 

Историческаялитургика 

и еѐ предмет 

Раннехристианское богослужение в его связи с храмовым и 

синагогальным иудейским богослужением. «Литургический 

дуализм» иудеохристианства и его богословский смысл. 

Сущность литургического развития после IV-го века и его 

причины. Мистика храма и храмостроительства. Схема 

чинопоследования.  

Тема 7. Эортология Древнейшие христианские праздники. Пасха и Пятидесятница, 

как первооснова церковного года. Счисление времени в 

древнем мире. Календарь и его реформы. Формирование 

церковного календаря в связи с Пасхалией. Порядок расчета 

Пасхи. Возникновение новых христианских праздников. Дни 

памяти мучеников и других христианских святых.  

Тема 8. Гимнография Древнейшие формы христианских богослужебных текстов и 

песнопений.  Гимнографические школы и этапы развития 

гимнографических типов. Церковные песнописцы в Византии 

(Роман Мелод, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, 

КосьмаМаиумский, Феодор Студит, Кассия и др.) 

Тема 9. Типикон и 

богослужебные книги 

Историческое развитие Типика. Древние кафедральные и 

монастырские богослужебные уставы. Устав 

Песненногопоследования, Святогробский устав, Студийский и 

Иерусалимский уставы. Формирование корпуса 

богослужебных книг. Древние евхологии, часословы, 

типиконы, лекционарии, бревиарии, миссалы, 

гимнографические сборники. Развитый («неосавваитский») 

Иерусалимский устав в греческих и славянских Церквах. 

Богослужение в славянских странах и в Древней Руси. 

Реформы русского богослужения. Богослужение на Западе 

 

В рабочей программе дисциплины «Литургическое богословие» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 

«Литургическое богословие» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 

 


