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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в литургическое предание» 

 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». 

Цель дисциплины: 

 ознакомить с основами православного богослужения;  

 изучить тексты священного Писания Ветхого и Нового Заветов, свидетельствующие 

о происхождении или установлении отдельных таинств, их совершения в ранней 

Церкви; 

 познакомить с современными научными исследованиями в отдельных областях 

сакраментологии. 

Дисциплина «Введение в литургическое предание имеет трудоемкость  2 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Тема 1. Введение 

Предмет и задачи курса. Основные понятия. Периодизация. Учение о таинствах. Практика 

православного богослужения в истории и современности. 

Тема  2. Вступление в Церковь 

Происхождение таинства Крещения: Крещение в Новом Завете и ранней Церкви. 

Происхождение Миропомазания. Догматическое учение о таинствах Крещения и 

Миропомазания. Оглашение и предкрещальные чины. Освящение воды. 

Чинопоследование Крещения и Миропомазания. 

Тема 3. Евхаристия 

Евхаристия и Новый Завет. Предания о Тайной вечере. Догматическое учение о таинстве 

Евхаристии. Анафора: ее происхождение, значение и структура. Типы анафор. Анафоры 

свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Византийский чин Божественной 

литургии. Протесис (Проскомидия). Энерксис. Лекционарная система. Литургия верных 

(I). Литургия верных (II). Византийские символические толкования литургии. 

Тема 4. Покаяние 

Православное учение о Покаянии. Современные чины исповеди и принятия инославных. 

Тема 5. Брак 

Богословие Брака. Брак в истории и культуре.  Современноечинопоследование обручения 

и венчания. 

Тема 6. Священство 

Православное учение о Священстве. Харизмы и служения в Новом Завете. 

Происхождение и история степеней священно - и церковнослужителей. Современные 

чины рукоположений и поставлений. 



Тема 7. Елеосвящение 

История, богословие и практика Елеосвящения. 

Тема 8. Погребение 

Чины погребения и отпевания. 

В рабочей программе дисциплины «Введение в литургическое предание» 

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 «Введение в 

литургическое предание» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 

 


