
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.13 Литургическое богословие 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Литургическое 
богословие». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины заключается в систематическом изложении догматических и 
нравственных идей содержащихся в богослужебных текстах Православной Церкви в их 
историческом развитии. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) знакомство студентов с духовным смыслом православных праздников; 
2) изучение исторического развития богослужения Православной Церкви, ее эортологии и 
гимнографии; 
3) освоение богословских и нравственных идей содержащихся в гимнографическом 
наследии Православной Церкви. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Литургическое богословие» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
Курс «Литургическое богословие» дополняет и способствует освоению таких дисциплин, 
как «Введение в специальность», «Введение в Новый Завет», «История древней 
христианской Церкви», «Церковнославянский язык», «Введение в литургическое 
предание», «Литургика», «Древнегреческий язык», «Латинский язык», «Догматическое 
богословие», «История и теория христианского искусства». 
Богослужение имеет огромное значение и занимает большую часть жизни и деятельности 
Церкви. Через культ выявляется благодатная жизнь Церкви как мистического тела 
Христова. Через святые таинства человек постигает освящение и спасение, а через 
молитву верующие общаются с Богом. Это особое действие православия, называемое 
литургическим. Отношение верующего человека к богослужению зависит от того, как и 
до какой степени тот и другой знакомы с культом, с его происхождением, сущностью и 
смыслом. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет. 
Тема 2. Исторические документы и источники эортологии. 
Тема 3. Историческое развитие праздников Православной Церкви. 
Тема 4. Богословский и нравственно-аскетический смысл богослужений праздников 
синаксарного цикла. 
Тема 5. Богословский и нравственно-аскетический смысл богослужений праздников 
триодного цикла. 
 
В рабочей программе дисциплины «Литургическое богословие» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 



обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Литургическое богословие» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


