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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Проблемы сакраментологии» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Проблемы сакраментологии», входящей в состав вариативной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки  по направлению  48.04.01 «Теология» 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с разработкой обобщающей 

сакраментологической доктрины. Принципиальное внимание уделяется методам и 

возможностям приведения в соответствие академического сакраментального богословия и 

повседневной церковной мистериальной практики, особенностям формирования 

современного православного сакраментологического дискурса, богословским направлениям 

и подходам к решению практических вопросов. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через  

рассмотрение основных проблем современного сакраментального богословия, 

демонстрацию наиболее перспективных направлений богословских поисков, содействие 

грамотному ведению современного богословского диалога. Характер анализируемых 

подходов, расхождений и рекомендаций толкуется с учетом общих экклезиологических 

позиций. Изучение дисциплины направлено на введение в проблематику современной 

сакраментологии для использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть 

причины и мотивацию появления опытов обобщения православной сакраментологии; (2) 

выявить наиболее перспективные подходы к формированию общей сакраментологической 

доктрины; (3) рассмотреть зависимость предлагаемых подходов от общих 

экклезиологических установок авторов. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Виды мистериального опыта и христианское таинство. 

Специфика античного мистериального опыта: инициация, герметизм и цикличность. 

Прообраз христианского таинства в Ветхом Завете. Возможные опасности отождествления 

опыта христианского таинственного богообщения и ветхозаветных жертвоприношений. 

Место и смысл символического компонента в христианском таинстве. Проблема 

«мистериального прорыва». 

 

Тема 2. Соотношение мистериального, мистического и канонического аспектов 

таинства. 

Влияние данного соотношения на вопрос о действенности и действительности 

таинств. Действенность и действительность таинства в святоотеческом богословии и в 

позднем средневековье. Решающий фактор действительности таинства и подходы к его 

интерпретации. «Вещество таинства», возможные толкования его значения. 

 

Тема 3. Традиционная сакраментология и вызовы XX века. 

Вариативность научно-богословских интерпретаций содержания, числа и характера 

церковных таинств. Трудности современной сакраментологической дискуссии. 

Соотношение традиции и обновления в сакраментальном богословии. Риски 

перетолкования христианского таинства как универсальной мистериальной практики. 

 

Тема 4. Тройственный подход к описанию церковных таинств. 

Смысл и перспективы тройственного подхода к описанию церковных таинств: 

таинства молитвы, веры и жизни. Взаимосвязь и специфика трех видов таинств. Проблемы 

соотношения мистериального и мистического аспекта таинств веры и жизни. Трудности 

богословской дескрипции таинств жизни.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви : учебное пособие по 

литургике. Москва : Паломник, 2008. 319 с. 

2. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом. – Москва : 

СФИ, 2014. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-126-

8. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы сакраментологии : методическое пособие для студентов / Кафедра 

богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Киприан, архимандрит, Евхаристия /  Киприан, архимандрит. – Москва : Директ-

Медиа, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (дата обращения: 11.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-0510-9. – Текст : электронный. 

2. Кочетков Георгий, проф.-свящ. Тайна и таинство Церкви. Опыт современной 

мистагогии : Православное учение о Евхаристии и Церкви. Москва : СФИ, 2008. 190 с. 

3. Кочетков Георгий, проф.-свящ. Тайны и таинства Церкви. Опыт современной 

мистагогии : Православное учение о таинствах покаяния, елеоосвящения, брака и 

священства. Москва : СФИ, 2010. 240 с. 

4. Фельми К. Введение в современное православное богословие. – Москва : СФИ, 

2014. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0 

(дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 978-5-89100-119-0. – Текст : электронный. 

5. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославянского 

языков. – Т. 2 : Последование таинства евхаристии : Литургия св. Иоанна Златоуста : с 

приложением церковнославянского текста / ред.-пер.: свящ. Георгий Кочетков. Москва : 

СФИ, 2010. – 263, [2] с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/242822  

(дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-101-5. – Текст : электронный. 

6. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославянского 

языков. – Т. 3 : Последование таинства евхаристии : Литургия св. Василия Великого, 

Литургия преждеосвященных даров, Литургия св. ап. Иакова : с приложением 

церковнославянских текстов / ред.-пер.: свящ. Георгий Кочетков. – Москва : СФИ, 2010. – 

272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/242824 (дата обращения: 

11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-106-0. – Текст : электронный. 

7. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославянского 

языков. – Т. 4 : Последование таинств крещения и миропомазания и другие чины 

воцерковления : с приложением церковнославянских текстов / ред.-пер.: свящ. Георгий 

Кочетков. – Москва : СФИ, 2008. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/243272 (дата обращения: 11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-085-8. – Текст 

: электронный. 

8. Православное богослужение : в переводе с греческого и церковнославянского 

языков. – Т. 5 : Последование таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащения 

тяжелобольного, церковного брака, поставлений на служение Церкви : с приложением 

церковнославянских текстов / ред.-пер.: свящ. Георгий Кочетков. – Москва : СФИ, 2008. – 

300 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/243273  (дата обращения: 

11.08.2020). — ISBN 978-5-89100-090-2. – Текст : электронный. 

9. Православное учение о Церковных Таинствах : V Международная богословская 

конференция Русской православной церкви (Москва, 13–16 ноября 2007 г.). Москва : 

Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. Т. 1: Таинства в целом. Крещение и 

Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. 478 с. 

10. Успенский Н.Д. Византийская литургия. Анафора. Москва : Филоматис, 2003. 

352 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440
http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0
http://rucont.ru/efd/242822
http://rucont.ru/efd/242824
http://rucont.ru/efd/243272
http://rucont.ru/efd/243273
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/
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 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.  

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – URL: https://www.liturgia.ru/ 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – URL: http://www.orthlib.info 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.odinblago.ru/
http://otechnik.narod.ru/
https://www.liturgia.ru/
http://www.orthlib.info/
http://www.liturgica.ru/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоемкость 

самостоятель

ной работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Темы 1-4. 

Подготовка 

сообщения по 

теме мини-

конференции. 

Работа с 

источниками, 

чтение 

литературы. 

В соответствии с выбранной 

темой сообщения. 
84 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

сакраментологии». 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка письменного 

текста доклада. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

сакраментологии». 

Итого  92  

 

6. Планы мини-конференций 

Основная цель установочного семинара — выявление актуальных проблем 

сакраментологии.  

Задача семинара — выбор темы мини-конференции и предварительных тем 

сообщений, отражающих актуальную проблематику по сакраментологии. 

Основная цель мини-конференций — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблемам 

православной сакраментологии, а также способности применять теоретические знания для 

анализа, сопоставлять исторический и современный опыт, формулировать и раскрывать 

связанные с ним проблемы. 

Задачи мини-конференций состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представление результатов исследований и ведения научной 

дискуссии. 

В результате мини-конференций студенты должны приобрести навыки критического 

анализа современных проблем православной сакраментологии и уметь применять эти 

навыки для разработки практических путей их решения в конкретных ситуациях. 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по православной сакраментологии, 

выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по данной проблематике. В ходе мини-

конференций студенты изучают значимые для решения проблем православной 
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сакраментологии тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее актуальные 

проблемы, связанные с приобретением и выражением мистериального церковного опыта. 

Важнейшей задачей мини-конференции является овладение студентами современным 

научным понятийным аппаратом и процедурами практической работы с различными 

видами текстов, представления докладов и ведения научных дискуссий. 

Формы проведения мини-конференций 

В рамках мини-конференции студенты представляют результаты своих исследований 

по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы докладов предлагаются, в первую 

очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Возможные темы докладов на мини-конференции 

Список примерных тем сообщений/докладов 

1. Действенность и действительность таинства в святоотеческом богословии и в позднем 

средневековье. 

2. Место и смысл символического компонента в христианском таинстве. 

3. Вариативность научно-богословских интерпретаций содержания, числа и характера 

церковных таинств. 

4. Соотношение традиции и обновления в сакраментальном богословии. 

5. Специфика античного мистериального опыта: инициация, герметизм и цикличность. 

 


