Основы православного богослужения
Цель и задачи изучения дисциплины
Формирование систематических знаний о православном богослужении, его
структуре и сущности, о разных аспектах исследования богослужебных обрядов.
Ознакомление студентов с основными этапами формирования и развития
восточнохристианской богослужебной традиции. Формирование представления о
традиции изучения богослужения в русской литургической науке. Овладение учащимися
навыками источниковедческого анализа памятников, содержащих сведения об истории
богослужебных чинопоследований. Обучение студентов навыкам использования
широкого круга текстов экзегетического содержания, предметом рассмотрения которых
являются разные аспекты православного богослужения (порядок совершения обрядов,
основные таинства, их история и сущность, символика сакрального пространства и
сакрального времени, система праздников, литургические предметы в рамках
богослужебного чина в разные эпохи его формирования и т.д.). Формирование
представления о традиционной практике создания сакрального богослужебного
пространства.















Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
общие принципы организации богослужения Православной Церкви;
основные
этапы
исторического
развития
богослужебных
ритуалов
восточнохристианской традиции;
характерные черты структуры богослужения, свойственные локальным
христианским традициям;
основные компоненты богослужебного обряда (священннослужители как
совершители богослужения, литургические предметы, богослужебные одеяния и
т.п.);
символику сакрального пространства, традицию истолкования разных элементов
богослужебного ритуала;
принципы организации сакрального богослужебного времени;
уметь:
самостоятельно идентифицировать разные компоненты богослужебного ритуала
Православной Церкви с точки зрения их значения и функции;
ориентироваться в профессиональной научно-исследовательской литературе,
посвященной изучению истории, структуры и сущности право-славного
богослужения;
анализировать письменные и материальные источники, содержащие сведения о
истории формирования той или иной богослужебной традиции, о значении того
или иного компонента богослужения;
владеть:
специальной терминологией;
методами работы с богослужебной литературой;
тактиками и стратегиями богословской интерпретации ключевых богослужебных
чинопоследований Православной Церкви.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также
текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.
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