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Аннотация 

Дисциплина «Православное учение о таинствах» входит в обязательную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Целью  изучения дисциплины «Православное учение о таинствах» является освоение 

обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-4 через  изучение 

студентами главных понятий и содержания учения Православной церкви о сущности, 

типологии и содержании таинств Церкви, способствующее квалифицированному 

применению приобретенных знаний по профилю «Теология» для продолжения научной 

специализации в области теологии, решения практических задач теологической и 

пастырской проблематики, экспертной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-4. - способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на 

семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) зачётных 

единиц, 144 академических часа для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (30 ак. час.), семинары (24 ак. час.), 54 часа отводится на самостоятельную 

работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 

36 ак. час. для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом дисциплины «Православное учение о таинствах» являются главные 

понятия и содержание учения Православной церкви о сущности, типологии и 

содержании таинств Церкви 

Целью преподавания дисциплины «Православное учение о таинствах» является 

освоение обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-4 через  изучение 

студентами главных понятий и содержания учения Православной церкви о сущности, 

типологии и содержании таинств Церкви, способствующее квалифицированному 

применению приобретенных знаний по профилю «Теология» для продолжения научной 

специализации в области теологии, решения практических задач теологической и 

пастырской проблематики, экспертной деятельности. Изучение дисциплины направлено 

на формирование знаний о таинствах Православной  церкви для использования   

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

• ознакомить студентов с местом и значением таинств в жизни Православной 

церкви;  

• показать связь сакраментальной жизни Церкви с другими ее сторонами — 

канонической, этической, аскетической, мистической, миссионерской, катехизической, 

благотворительно-диаконической. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Православное учение о таинствах» входит в обязательную 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной 

теологии».  

Изучение дисциплины происходит для всех форм обучения в 1-м семестре 4-го 

курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4. - способен 

применять базовые 

знания практико-

ориентированных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

ИОПК-4.1. Знает 

структуру церковного 

богослужения, 

богословский смысл 

церковных 

чинопоследований, 

праздников и таинств 

Знает: 

• место и значение таинств в 

жизни Православной церкви, а также 

связь сакраментальной жизни Церкви 

с другими ее сторонами — 

канонической, этической, 

аскетической, мистической, 

миссионерской, катехизической, 

благотворительно-диаконической;  
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• эволюцию понимания таинств 

в различные эпохи жизни Церкви при 

сохранении преемственности в их 

духе и смысле. 

Умеет:  

• грамотно пользоваться 

принятой научной 

сакраментологической 

терминологией;  

• различать универсальную и 

неизменную часть и допустимую 

вариативность в толковании 

содержания и числа таинств;  

• обосновывать основные 

положения православной 

сакраментологии;  

• отличать православное 

понимание таинств от инославных. 

Владеет:  

• навыками установления связей 

основных положений православной 

сакраментологии с 

чинопоследованиями христианских 

богослужений, сакральными 

текстами, церковно-правовыми 

источниками, сочинениями 

христианских авторов и 

историческими документами;  

• богословской аргументацией и 

дискуссией по актуальным 

богословским, научным и 

общегуманитарным проблемам. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 
54       54  

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
30       30  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
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семинары 24       24  

практические занятия          

Самостоятельная работа 

(всего) 
54       54  

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  
54       54  

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36       36  

Общая трудоемкость, часов 144       144  

Зачетных единиц 4       4  

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 
36       36    

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
24       24    

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 12       12    

практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
72       72    

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций.  
72       72    

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36       36    

Общая трудоемкость, часов 144       144    

Зачетных единиц 4       4    

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 
12       12    

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
6       6    

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 6       6    

практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
96       96    

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций.  
96       96    

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36       36    
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Общая трудоемкость, часов 144       144    

Зачетных единиц 4       4    
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5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах Церкви. 
7 8 8   14 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

смысл, эволюция. 

7 6 8   14 28 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III.  
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и место в 

системе таинств. 

7 8 8   14 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 
Раздел IV.  
Таинства личного 

служения. 
7 8     12 20 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
7       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  30 24   90 144  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах Церкви. 
7 8 4   18 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

смысл, эволюция. 

7 6 4   18 28 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III.  
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и место 

в системе таинств. 

7 6 4   20 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 
Раздел IV.  
Таинства личного 

служения. 
7 4     16 20 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
7       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  24 12   108 144  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах 

Церкви. 

7 2 2   26 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II. 
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

смысл, эволюция. 

7 2 2   24 28 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 

Раздел III.  
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и место 

в системе 

таинств. 

7 1 2   27 30 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 
Раздел IV.  
Таинства личного 

служения. 
7 1     19 20 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
7       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  6 6   132 144  

 

Подход к преподаванию курса «Православное учение о таинствах» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах в интерактивной 

форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 
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нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Общее учение о таинствах Церкви. 

 

Понятие таинства в православном богословии. Святоотеческие основания 

православного учения о таинствах. Тайна и таинство. Таинство и тайнодействие. 

Вхождение в сакраментальный опыт Церкви. Тесная связь сакраментологии с 

христологией и экклезиологией. 

Новозаветные истоки православного учения о таинствах. Проблема 

интерпретации новозаветного происхождения таинств. Понятие «установительных 

слов» и его значение в православном учении о таинствах Церкви. 

Смысл и назначение таинств. Два образа понимания смысла таинств: 

«мистерион» и «сакраментум». Концепция «невидимой благодати, подаваемой через 

видимый знак». Развитие идеи «вещества таинства». Число таинств в церкви. 

Историческое варьирование числа и характера таинств. Смысл утверждения: «В Церкви 

столько таинств, сколько нужно». 

Таинства как онтологический акт и процесс. Понятие действенности и 

действительности таинств, дары и плоды таинств. Чинопоследования таинств. Общая 

структура чинопоследования литургических таинств. Таинство просвещения в узком и 

широком смысле.  

 

Раздел II. Крещение и миропомазание. Происхождение, смысл, эволюция. 

 

Общий смысл таинств крещения и миропомазания. Образы крещения и 

миропомазания в ранней египетской и сирийской традиции. Крещение «во имя Иисуса 

Христа» и «во имя Св. Троицы». Формирование византийской традиции крещения и 

миропомазания. Сакраментальные акценты действующего чинопоследования 

крещения.  

Прием в Православие из инославия. Богословские основания и историческая 

практика. Вариативный характер норм и практики. Расхождение крещения и 

миропомазания в западной сакраментальной традиции. Причины расхождения 

практики крещения и миропомазания на Западе. Практика и богословие конфирмации в 

разные исторические периоды.  

 

Раздел III. Таинство евхаристии. Сущность и место в системе таинств. 

 

Общий смысл евхаристии. Евхаристия — таинство собрания. Таинство любви 

(агапе) и таинство благодарения. Сакраментальный аспект древнехристианской 

традиции совершения агап. Образы евхаристического собрания. Прообразы евхаристии 

в трапезах Ветхого завета. Образы евхаристического собрания и их отражения в 

доникейской сакраментальной традиции. 

Литературная структура евхаристической молитвы. Структура и содержание 

древних евхаристических эпиклез. Эволюция и богословское значение.  
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Таинство евхаристии в западноевропейской схоластике. Типология толкований 

евхаристической жертвы в ранней и классической схоластике. История термина 

transsubstantiatio. Практика адорации. Терминологический аспект учения о евхаристии. 

Пресуществление, претворение, импанация и символические толкования Св. Даров.  

Учение о евхаристии в поздневизантийскую эпоху и сегодня. Поздневизантийские 

споры о богословии евхаристии на соборах XII в. Евхаристическое учение св. Николая 

Кавасилы. 

 

Раздел IV. Таинства личного служения. 

 

Смысл таинства священства. Всеобщее священство народа Божьего и 

иерархическое священство. Критерии поставления на священнослужение. Эволюция 

критериев и практики отбора номинантов. История формулы объявления и смысл 

архиерейской присяги.  

Богословие таинства покаяния. Три понимания покаяния в истории церкви. 

Покаянная дисциплина в православии. Эволюция покаянной практики в православной 

церкви. Соотношение покаяния и евхаристии.  

Общий смысл таинства брака. Таинство брака в православной традиции. Брак и 

безбрачие. Вопрос о совершителе таинства брака на Востоке и на Западе.  

Таинство елеосвящения. Смысл и сакраментальный статус таинства 

елеосвящения. Толкование и чинопоследование таинства елеосвящения.  

Трудные вопросы православного учения о таинствах. Великая агиасма и 

монашеский постриг в истории православной сакраментологии. Православная 

сакраментология в ХХ в., проблемы и перспективы. 

 

6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах и практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

Для очной формы обучения 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1.  
Раздел I.  
Общее учение о таинствах Церкви. 

Лекция, семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

семинар в диалоговом режиме 

2.  
Раздел II. Крещение и миропомазание. 

Происхождение, смысл, эволюция. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

семинар в диалоговом режиме 

3.  

Раздел III.  
Таинство евхаристии. Сущность и 

место в системе таинств. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

семинар в диалоговом режиме 

4.  
Раздел IV.  
Таинства личного служения. 

Лекция Лекция с элементами дискуссии. 

5.  Промежуточная аттестация. Экзамен 
Собеседование с преподавателем 

по темам курса. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 
• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

Семинар №1. История богословских интерпретаций смысла и числа таинств.  

1. Учение о таинствах св. Максима Исповедника. 

2. Действенность и действительность таинств по учению бл. Августина и 

св. Киприана Карфагенского. 

3. Учение Петра Ломбардского и его рецепция на Востоке. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара развернуты и 

аргументированы, студент демонстрирует уверенное умение грамотно пользоваться 

принятой научной сакраментологической терминологией, обосновывать основные 

положения православной сакраментологии, различать универсальную и неизменную 

часть и допустимую вариативность в толковании содержания и числа таинств, а также 

отличать православное понимание таинств от инославных. Свободное владение 

навыками установления связей основных положений православной сакраментологии с 

чинопоследованиями христианских богослужений, сакральными текстами, церковно-

правовыми источниками, сочинениями христианских авторов и историческими 

документами, а также навыками богословской аргументации и дискуссии по 

актуальным богословским, научным и общегуманитарным проблемам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, последовательны, но допущены некоторые неточности, студент 

демонстрирует в целом развитое умение грамотно пользоваться принятой научной 

сакраментологической терминологией, обосновывать основные положения 

православной сакраментологии, различать универсальную и неизменную часть и 

допустимую вариативность в толковании содержания и числа таинств, а также отличать 

православное понимание таинств от инославных. Достаточно основательное владение 

навыками установления связей основных положений православной сакраментологии с 

чинопоследованиями христианских богослужений, сакральными текстами, церковно-

правовыми источниками, сочинениями христианских авторов и историческими 

документами, а также навыками богословской аргументации и дискуссии по 

актуальным богословским, научным и общегуманитарным проблемам. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 

начальное умение грамотно пользоваться принятой научной сакраментологической 

терминологией, обосновывать основные положения православной сакраментологии, 
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различать универсальную и неизменную часть и допустимую вариативность в 

толковании содержания и числа таинств, а также отличать православное понимание 

таинств от инославных. Слабое владение навыками установления связей основных 

положений православной сакраментологии с чинопоследованиями христианских 

богослужений, сакральными текстами, церковно-правовыми источниками, сочинениями 

христианских авторов и историческими документами, а также навыками богословской 

аргументации и дискуссии по актуальным богословским, научным и 

общегуманитарным проблемам. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к 

семинару по неуважительным причинам и не в состоянии ни в какой форме 

продемонстрировать умение грамотно пользоваться принятой научной 

сакраментологической терминологией, обосновывать основные положения 

православной сакраментологии, различать универсальную и неизменную часть и 

допустимую вариативность в толковании содержания и числа таинств, а также отличать 

православное понимание таинств от инославных. Студент не владеет навыками 

установления связей основных положений православной сакраментологии с 

чинопоследованиями христианских богослужений, сакральными текстами, церковно-

правовыми источниками, сочинениями христианских авторов и историческими 

документами, а также навыками богословской аргументации и дискуссии по 

актуальным богословским, научным и общегуманитарным проблемам 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список экзаменационных вопросов 

Вопрос 

1. Таинство и тайна, смысл различения.  

2. Смысл различения общинного и индивидуального покаяния. 

3. Таинство и обряд. Проблемы соотношения.  

4. Соотношение евхаристии и исповеди в истории Церкви. 

5. Таинство: трансляция благодати или усилие?  

6. Три вида покаяния.  

7. Таинства веры и таинства жизни.  

8. Вопрос о совершителе брака на востоке и на западе.  

9. Вопрос о числе таинств. Что значит, что «в Церкви столько таинств, 

сколько нужно»? 

10. Брак как таинство. 

11. Какое таинство является главным в Церкви? Варианты ответа.  

12. Почему священство не стоит трактовать как главное таинство церкви? 

13. Что такое «мистериальный прорыв», по мнению протопр. А. Шмемана?  

14. Критерии выбора пресвитера/епископа. 

15. Исходный смысл таинства евхаристии.  

16. Смысл таинства поставления на служение. 

17. Соотношение евхаристии и агапы. Является ли агапа сакраментальным 

усилием? 
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18. Причины разделения крещения и миропомазания. 

19. Смещение акцентов в восприятии смысла таинства евхаристии.  

20. Таинство крещения: посвящение или инициация? 

21. Обязательно ли наличие эпиклесиса в чинопоследовании евхаристии?  

22. В чем принципиальная разница между крещеным и некрещеным? 

23. Вопрос о претворении/пресуществлении и его место в сакраментологии.  

24. Роль испытания в таинстве просвещения. 

25. Смысл таинства просвещения и его место в церковной жизни.  

26. Почему катехизацию можно считать таинством церкви? 

 

Пример билета N 

1. Брак как таинство. 

2. Вопрос о претворении/пресуществлении и его место в сакраментологии. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы экзаменационного 

билета развернуты и аргументированы, студент демонстрирует углубленное и 

подробное знание места и значения таинств в жизни Православной церкви, а также 

связи сакраментальной жизни Церкви с другими ее сторонами — канонической, 

этической, аскетической, мистической, миссионерской, катехизической, 

благотворительно-диаконической, а также эволюции понимания таинств в различные 

эпохи жизни Церкви при сохранении преемственности в их духе и смысле. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы экзаменационного 

билета аргументированы, последовательны, но допущены некоторые неточности, 

студент продемонстрировал в целом структурированное знание места и значения 

таинств в жизни Православной церкви, а также связи сакраментальной жизни Церкви с 

другими ее сторонами — канонической, этической, аскетической, мистической, 

миссионерской, катехизической, благотворительно-диаконической, а также эволюции 

понимания таинств в различные эпохи жизни Церкви при сохранении преемственности 

в их духе и смысле. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал  

только общее знание  места и значения таинств в жизни Православной церкви, связи 

сакраментальной жизни Церкви с другими ее сторонами — канонической, этической, 

аскетической, мистической, миссионерской, катехизической, благотворительно-

диаконической, а также эволюции понимания таинств в различные эпохи жизни Церкви 

при сохранении преемственности в их духе и смысле. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог ответить ни 

на один вопрос экзаменационного билета и не смог продемонстрировать на 

приемлемом уровне знание места и значения таинств в жизни Православной церкви, а 

также связи сакраментальной жизни Церкви с другими ее сторонами — канонической, 

этической, аскетической, мистической, миссионерской, катехизической, 

благотворительно-диаконической, а также эволюции понимания таинств в различные 

эпохи жизни Церкви при сохранении преемственности в их духе и смысле. 
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 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Православное учение о таинствах» является экзамен, который проводится в виде 

собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые 

соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: устного опроса на семинарах. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная учебная литература 

1. 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: 05.08.2020). — ISBN 978-5-89100-

126-8. – Текст : электронный. 

2. Киприан (Керн), архим. Евхаристия /  Киприан, архимандрит. – Москва : 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (дата обращения: 05.08.2020). 

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

3. Серебрякова Ю.В. Основы Православия : учебное пособие / Ю. 

В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н. Серебряков ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра 

теологии. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2018. – 417 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494981 (дата обращения: 05.08.2020). – 

Библиогр.: с. 408–411. – ISBN 978-5-7429-1106-7. – Текст : электронный. 

4. Давыденков П. Догматическое богословие : учебное пособие / 

П. Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 

Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. – С. 535–

576. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (дата обращения: 05.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1128-9. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Православное учение о таинствах : аудиокурс : учебное пособие. 

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

 

Учебно-методические пособия 

1. Православное учение о таинствах : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 
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1. Алмазов А.И. История чинопоследований крещения и миропомазания. / 

А.И. Алмазов. – Казань : Типография Императорского Университета, 1885. – 780 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70917 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 9785998988417. – Текст : электронный. 

2. Арранц Михаил, sj. Исторические заметки о чинопоследовании таинств. 

ЛДА, 1979. 191 с. 

3. Афанасьев Н., прот. Трапеза Господня. Киев : Храм прп. Агапита 

Печерского, 2003. 176 с. 

4. Винклер Г. Христология Анафоры Василия Великого : в различных 

редакциях с некоторыми замечаниям относительно авторства. – Омск : Голованов, 2011. 

– 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227061 (дата 

обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

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

современной мистагогии : Православное учение о Евхаристии и Церкви. Москва : СФИ, 

2008. 190 с. 

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

современной мистагогии : Православное учение о таинствах покаяния, елео-освящения, 

брака и священства. Москва : СФИ, 2010. 240 с. 

7. Молчанов А.В., свящ. Св. Киприан Карфагенский и его учение о церкви / 

Молчанов А.В., свящ. – Казань : Типография Императорского Университета, 1888. – 393 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-3028-6. – Текст : электронный. 

8. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви : учебное 

пособие по литургике. Москва : Паломник, 2008. 319 с. 

9. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. – Кн. 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: 05.08.2020). — ISBN 978-5-89100-

101-5. – Текст : электронный. 

10. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. – Кн. 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: 05.08.2020). — ISBN 978-5-89100-106-0. – 

Текст : электронный. 

11. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. – Кн. 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: 05.08.2020). 

— ISBN 978-5-89100-085-8. – Текст : электронный. 
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12. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. – Кн. 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: 05.08.2020). — ISBN 978-5-89100-090-2. – 

Текст : электронный. 

13. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского 

православно-христианского института. – Москва : СФИ, 2011. – Выпуск 3. – 192 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/294573 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 2078-3434. – Текст : электронный.    (Кочетков Георгий (проф.-

свящ.). Таинство жизни человека и Церкви во Свете Божества – таинство Просвещения, 

или Крещения в широком и полном смысле слова. С. 9–24). 

14. Тафт Р.Ф. Литургический лексикон. – Омск : Амфора, 2013. – 192 с. См. 

также:  Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт; [пер. с англ. С. Голованов]. – 

Омск : Амфора, 2013. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://rucont.ru/efd/227066 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-904947-76-7. – 

Текст : электронный. 

15. 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: 05.08.2020). – ISBN 978-5-89100-

119-0. – Текст : электронный. 

16. Шмеман А., протопр. Водою и Духом : О таинстве Крещения. Москва : 

Гнозис-Паломник, 1993. 223 с. 
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10. 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. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 
Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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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. 

• 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. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 
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Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах 

Церкви. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№1-4. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Понятие таинства в православном 

богословии. Новозаветные истоки 

православного учения о таинствах. 

Смысл и назначение таинств. Число 

таинств в церкви. Таинства как 

онтологический акт и процесс. 

Чинопоследования таинств. 
 

Тема семинара №1: История 

богословских интерпретаций 

смысла и числа таинств. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел II.  
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

смысл, 

эволюция. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№5-7. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. 
 

Тема семинара №2: Интерпретации 

крещения и миропомазания в 

истории православной церкви. 
Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 



26 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

семинаров». 

Раздел III. 
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и 

место в системе 

таинств. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№8-11. 
 

Подготовка к 

семинару №3. 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. Общий 

смысл евхаристии. Образы 

евхаристического собрания. 

Литературная структура 

евхаристической молитвы. 
 

Тема семинара №3: Действующие 

чинопоследования евхаристии. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  
Таинства 

личного 

служения.  
 

Проработка 

материала 

лекций №№12-

15. 

Смысл таинства священства. 

Критерии поставления на 

священнослужение. Богословие 

таинства покаяния. Покаянная 

дисциплина в православии. Общий 

смысл таинства брака. Таинство 

елеосвящения. Трудные вопросы 

православного учения о таинствах. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов  к экзамену  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Консультация преподавателя. 

Итого  90  
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Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах 

Церкви. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№1-4. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Понятие таинства в православном 

богословии. Новозаветные истоки 

православного учения о таинствах. 

Смысл и назначение таинств. Число 

таинств в церкви. Таинства как 

онтологический акт и процесс. 

Чинопоследования таинств. 
 

Тема семинара №1: История 

богословских интерпретаций 

смысла и числа таинств. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел II.  
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

смысл, 

эволюция. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№5-7. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. 
 

Тема семинара №2: Интерпретации 

крещения и миропомазания в 

истории православной церкви. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел III. 
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и 

место в системе 

таинств. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№8-11. 
 

Подготовка к 

семинару №3. 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. Общий 

смысл евхаристии. Образы 

евхаристического собрания. 

Литературная структура 

евхаристической молитвы. 
 

Тема семинара №3: Действующие 

чинопоследования евхаристии. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  Смысл таинства священства. 16 См. выше раздел «Учебно-
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Таинства 

личного 

служения.  
 

Проработка 

материала 

лекций №№12-

15. 

Критерии поставления на 

священнослужение. Богословие 

таинства покаяния. Покаянная 

дисциплина в православии. Общий 

смысл таинства брака. Таинство 

елеосвящения. Трудные вопросы 

православного учения о таинствах. 

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов экзамену  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Консультация преподавателя. 

Итого  108  

 

Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  
Общее учение о 

таинствах 

Церкви. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№1-4. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Понятие таинства в православном 

богословии. Новозаветные истоки 

православного учения о таинствах. 

Смысл и назначение таинств. Число 

таинств в церкви. Таинства как 

онтологический акт и процесс. 

Чинопоследования таинств. 
 

Тема семинара №1: История 

богословских интерпретаций 

смысла и числа таинств. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

26 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел II.  
Крещение и 

миропомазание. 

Происхождение, 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемк

ость 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

смысл, 

эволюция. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№5-7. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. 
 

Тема семинара №2: Интерпретации 

крещения и миропомазания в 

истории православной церкви. 
Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел III. 
Таинство 

евхаристии. 

Сущность и 

место в системе 

таинств. 
 

Проработка 

материала 

лекций №№8-11. 
 

Подготовка к 

семинару №3. 

Общий смысл таинств крещения и 

миропомазания. Формирование 

византийской традиции крещения и 

миропомазания. Прием в 

Православие из инославия. 

Расхождение крещения и 

миропомазания в западной 

сакраментальной традиции. Общий 

смысл евхаристии. Образы 

евхаристического собрания. 

Литературная структура 

евхаристической молитвы. 
 

Тема семинара №3: Действующие 

чинопоследования евхаристии. 
 

Вопросы к семинару: 
См. ниже раздел 13 «Темы 

семинаров». 

27 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Раздел IV.  
Таинства 

личного 

служения.  
 

Проработка 

материала 

лекций №№12-

15. 

Смысл таинства священства. 

Критерии поставления на 

священнослужение. Богословие 

таинства покаяния. Покаянная 

дисциплина в православии. Общий 

смысл таинства брака. Таинство 

елеосвящения. Трудные вопросы 

православного учения о таинствах. 

19 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Вопросы для самоконтроля: 

См. список экзаменационных 

вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов к экзамену.  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Православное учение о 

таинствах». 
Консультация преподавателя. 

Итого  132  
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13. Планы семинаров  
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

  

Обоснование выбора тем семинаров  

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

темами курса. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным вопросам.  

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар №1. 

Раздел I. Общее учение о таинствах Церкви. 

Тема семинара: История богословских интерпретаций смысла и числа таинств.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учение о таинствах св. Максима Исповедника. 

2. Действенность и действительность таинств по учению бл. Августина и св. 

Киприана Карфагенского. 

3. Учение Петра Ломбардского и его рецепция на Востоке. 

 

Литература: 

1. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом. – 

Москва : СФИ, 2014. – С. 86–92; 107–111; 247–255. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (дата обращения: 05.08.2020). — ISBN 978-5-

89100-126-8. – Текст : электронный. 

2. Молчанов А.В., свящ. Св. Киприан Карфагенский и его учение о церкви / 

Молчанов А.В., свящ. – Казань : Типография Императорского Университета, 1888. – С. 

262–284. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-3028-6. – Текст : электронный. 

 

Семинар №2. 

Раздел II. Крещение и миропомазание. Происхождение, смысл, эволюция.  

Тема семинара: Интерпретации крещения и миропомазания в истории 

православной церкви.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция толкований крещения и миропомазания. 
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2. Практика предкрещального помазания и история ее интерпретации. 

3. Вариативность норм приема в православие из инославия. 

 

Литература: 

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

пособие по литургике. Москва : Паломник, 2008. С. 8–17; 30–68; 127–136. 

 

Семинар №3. 

Раздел III. Таинство евхаристии. Сущность и место в системе таинств. 

Тема семинара: Действующие чинопоследования евхаристии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставительный анализ анафор св. Иоанна Златоуста и св. Василия 

Великого. 

2. Особенности анафоры литургии св. апостола Иакова. 

3. Дискуссия о возглашении «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за 

вся». 

 

Литература: 

1. Винклер Г. Христология Анафоры Василия Великого : в различных 

редакциях с некоторыми замечаниям относительно авторства. – Омск : Голованов, 2011. 

– 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/227061 (дата 

обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Анафора. – Текст : электронный // Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. 

Ф. Тафт; [пер. с англ. С. Голованов]. – Омск : Амфора, 2013. – С. 11. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/227066 (дата обращения: 05.08.2020). – ISBN 

978-5-904947-76-7. 

3. Киприан (Керн), архим. Евхаристия /  Киприан, архимандрит. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – С. 33–36; 64–70. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (дата обращения: 05.08.2020). 

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