
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

УтвержденоПринято

приказом ректора

от 29.10.2020 № 52/2-20 од

(в ред., утвержденной приказом ректора

от 01.09.2021 г. № 36-21 од)

ученым советом СФИ

протокол от 21.09.2020 г. № 6

(в ред., принятой ученым советом,

протокол от 30.08.2021 г. № 4)

Актуальные вопросы православного учения о таинствах

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Уровень:

Направленность (профиль):

Направление подготовки: 48.04.01 Теология

Магистратура

Современная православная теология и

катехетика

Квалификация: Магистр

Форма обучения: Очная

Год начала подготовки: 2021



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Актуальные вопросы православного учения о таинствах

Разработан в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -

магистратура по направлению подготовки 48.04.01 Теология (приказ Минобрнауки России

от 25.08.2020 г. № 1108)

Разработчик(и):

Д. М. Гзгзян, к. филол. н.

Рецензент(ы):

А. М. Копировский, к. пед. н., доцент

Одобрен на заседании кафедры:

Кафедра богословия

Протокол от 27.08.2021 г. № 1



1. Оценочные средства для проверки сформированности

компетенций по дисциплине (модулю)
Оценочными средствами текущего контроля успеваемости по дисциплине в процессе

хода обучения и формирования компетенций является:

- список тем сообщений на мини-конференции.

Оценочными средствами для проверки сформированности компетенций в процессе

промежуточной аттестации являются:

- список тем докладов, доработанных на основе сообщений на мини-конференции,

- тестовое задание.

Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

ИОПК-2.2

Имеет

представление об

актуальном

состоянии

исследований в

области

богослужения.

ОПК-2

Способен применять

углубленное знание

избранной области

теологии при решении

теологических задач.

Знать:

- причины и мотивацию

опытов обобщения

православной

сакраментологии;

- наиболее перспективные

подходы к формированию

общей

сакраментологической

доктрины.

Уметь:

- соотносить

академическое

сакраментальное

богословие и

повседневную церковную

мистериальную практику;

- ориентироваться в

вариативности

научно-богословских

интерпретаций

содержания, числа и

характера церковных

таинств;

- ориентироваться в

проблематике современной

сакраментологической

дискуссии;

- пользоваться

информационными

ресурсами теолога в сети

Интернет;

- пользоваться 

ТКУ: список тем

сообщений на

мини-конференции.

ПА: список тем

докладов,

доработанных на

основе сообщений

на

мини-конференции,

тестовое задание.
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Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

электронными

библиотеками (в т. ч.

системами «Руконт»,

«Университетская

библиотека онлайн» и

электронным каталогом

библиотеки СФИ).

Владеть:

- основными методами

работы с информацией и

наиболее

распространенными

информационными

технологиями,

используемыми в сфере

образования и науки;

- понятийным аппаратом

современного

православного

сакраментологического

дискурса;

- навыками богословской

дескрипции различных

видов таинств;

- навыками соотносить

традицию и обновление в

сакраментальном

богословии;

- навыками постановки

исследовательских

вопросов в области

сакраментологии;

- навыками корректного

ведения дискуссии по

основным современным

проблемам

сакраментологии,

соблюдая нормы научной

дискуссии;

- навыками

структурирования текста,

его последовательного 
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Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

изложения;

- навыками оформления

научного текста в

соответствии с

предъявляемыми

требованиями.

2. Уровни сформированности компетенций, шкалы оценивания

Уровень сформированности компетенций Оценка

Повышенный «Отлично»

Базовый «Хорошо»

Пороговый «Удовлетворительно»

Не достигнут пороговый уровень «Неудовлетворительно»

3. Контрольные задания. Критерии оценивания

3.1. Текущий контроль успеваемости

Формой проведения текущего контроля успеваемости является устное сообщение на

мини-конференциях по выбранной теме.

 

Контрольные задания текущего контроля успеваемости и критерии оценивания

В ходе семинара на установочном занятии каждый студент выбирает, согласовывает с

преподавателем и утверждает в деканате тему доклада на мини-конференции. Доклад

проходит в форме устного сообщения на мини-конференции в конце семестра. Временной

регламент сообщения — 10 минут, после чего докладчик отвечает на вопросы аудитории,

при возникновении дискуссии принимает в ней активное участие. Докладчик также

фиксирует сделанные ему замечания, которые могли бы послужить при доработке

окончательного варианта текста доклада. (ОПК-2: ИОПК-2.2)

 

Список примерных тем сообщений на мини-конференциях /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.
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Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал подробное знание

причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, наиболее

перспективных подходов к формированию общей сакраментологической доктрины,

уверенное умение соотносить академическое сакраментальное богословие и повседневную

церковную мистериальную практику, свободно ориентироваться в вариативности

научно-богословских интерпретаций содержания, числа и характера церковных таинств, в

проблематике современной сакраментологической дискуссии, развитое умение пользоваться

информационными ресурсами теолога в сети интернет, пользоваться электронными

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и

электронным каталогом библиотеки СФИ). Уверенное владение различными методами

работы с информацией и наиболее распространенными информационными технологиями,

используемыми в сфере образования и науки, свободное владение понятийным аппаратом

современного православного сакраментологического дискурса, навыками богословской

дескрипции различных видов таинств, навыками соотнесения традиции и обновления в

сакраментальном богословии, навыками постановки исследовательских вопросов в области

сакраментологии.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание причин и

мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, наиболее перспективных

подходов к формированию общей сакраментологической доктрины, умение соотносить

академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную мистериальную

практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских интерпретаций

содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике современной

сакраментологической дискуссии, умение пользоваться разнообразными информационными

ресурсами теолога в сети интернет, пользоваться различными электронными библиотеками

(в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным

каталогом библиотеки СФИ). Владение различными методами работы с информацией и

наиболее распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере

образования и науки, владение понятийным аппаратом современного православного

сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции различных видов

таинств, навыками соотнесения традиции и обновления в сакраментальном богословии,

навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание

основных причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, основных

подходов к формированию общей сакраментологической доктрины, умение соотносить

академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную мистериальную

практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских интерпретаций

содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике современной

сакраментологической дискуссии, умение пользоваться основными информационными

ресурсами теолога в сети интернет, перечисленными электронными библиотеками (в т. ч.

системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом

библиотеки СФИ), владение основными методами работы с информацией и наиболее

распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере образования

и науки. Владение основными понятиями современного православного

сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции различных видов

таинств, навыками соотносить традицию и обновление в сакраментальном богословии,

навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал

знание основных причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии,

основных подходов к формированию общей сакраментологической доктрины, умение

соотносить академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную
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мистериальную практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских

интерпретаций содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике

современной сакраментологической дискуссии, умение пользоваться основными

информационными ресурсами теолога в сети интернет, перечисленными электронными

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и

электронным каталогом библиотеки СФИ). Владение основными методами работы с

информацией и наиболее распространенными информационными технологиями,

используемыми в сфере образования и науки, владение основными понятиями современного

православного сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции

различных видов таинств, навыками соотносить традицию и обновление в сакраментальном

богословии, навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии.

 

3.2. Промежуточная аттестация

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является

зачет с оценкой, который проводится в форме доработанного письменного текста доклада,

до этого представленного обучающимся на мини-конференции.

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего

контроля: выступление с устным сообщением на мини-конференции по выбранной теме.

 Для проведения промежуточной аттестации может использоваться тестовое задание.

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии

оценивания

Необходимо представить письменный текст доклада, доработанный с учётом

замечаний, сделанных во время устного сообщения во время мини-конференции. Текст

доклада должен содержать список источников и литературы, оформленный в соответствии с

требованиями, предъявляемым к научным изданиям. Объём текста 9–15 страниц. Шрифт 14

Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. Ссылки приведены в тексте работы. В

конце работы приведён список литературы. (ОПК-2: ИОПК-2.2)

 

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал подробное знание

причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, наиболее

перспективных подходов к формированию общей сакраментологической доктрины;

уверенное умение соотносить академическое сакраментальное богословие и повседневную

церковную мистериальную практику, свободно ориентироваться в вариативности

научно-богословских интерпретаций содержания, числа и характера церковных таинств, в

проблематике современной сакраментологической дискуссии, развитое умение пользоваться

информационными ресурсами теолога в сети интернет, пользоваться электронными

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и

электронным каталогом библиотеки СФИ). Уверенное владение различными методами

работы с информацией и наиболее распространенными информационными технологиями,

используемыми в сфере образования и науки, свободное владение понятийным аппаратом

современного православного сакраментологического дискурса, навыками богословской

дескрипции различных видов таинств, навыками соотнесения традиции и обновления в

сакраментальном богословии, навыками постановки исследовательских вопросов в области

сакраментологии, навыками структурирования текста, его последовательного изложения,

навыками оформления научного текста в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание причин и

мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, наиболее перспективных

подходов к формированию общей сакраментологической доктрины; умение соотносить
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академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную мистериальную

практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских интерпретаций

содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике современной

сакраментологической дискуссии, умение пользоваться разнообразными информационными

ресурсами теолога в сети интернет, пользоваться различными электронными библиотеками

(в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным

каталогом библиотеки СФИ). Владение различными методами работы с информацией и

наиболее распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере

образования и науки, владение понятийным аппаратом современного православного

сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции различных видов

таинств, навыками соотнесения традиции и обновления в сакраментальном богословии,

навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии, навыками

структурирования текста, его последовательного изложения, навыками оформления

научного текста в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание

основных причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии, основных

подходов к формированию общей сакраментологической доктрины; умение соотносить

академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную мистериальную

практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских интерпретаций

содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике современной

сакраментологической дискуссии, умение пользоваться основными информационными

ресурсами теолога в сети интернет, перечисленными электронными библиотеками (в т. ч.

системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом

библиотеки СФИ), владение основными методами работы с информацией и наиболее

распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере образования

и науки. Владение основными понятиями современного православного

сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции различных видов

таинств, навыками соотносить традицию и обновление в сакраментальном богословии,

навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии. Текст

структурирован, логика изложения без существенных нарушений, текст в основном

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал

знание основных причин и мотивации опытов обобщения православной сакраментологии,

основных подходов к формированию общей сакраментологической доктрины; умение

соотносить академическое сакраментальное богословие и повседневную церковную

мистериальную практику, ориентироваться в вариативности научно-богословских

интерпретаций содержания, числа и характера церковных таинств, в проблематике

современной сакраментологической дискуссии, умение пользоваться основными

информационными ресурсами теолога в сети интернет, перечисленными электронными

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и

электронным каталогом библиотеки СФИ). Владение основными методами работы с

информацией и наиболее распространенными информационными технологиями,

используемыми в сфере образования и науки, владение основными понятиями современного

православного сакраментологического дискурса, навыками богословской дескрипции

различных видов таинств, навыками соотносить традицию и обновление в сакраментальном

богословии, навыками постановки исследовательских вопросов в области сакраментологии.

Текст слабо структурирован, логика изложения местами нарушена, текст в большей части не

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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Тестовое задание и критерии оценивания

Тестовое задание содержит 31 вопрос, в каждом вопросе необходимо выбрать один

правильный вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, ниже даны

правильные ответы (ключи к тесту).

 

1. Какому из перечисленных описаний соответствует содержание термина «таинство»?

1) Тайный смысл вещей, скрытый от непосвященных; тайное заклинание.

2) Живое продолжение и непрестанное распространение Воплощения во времени и

пространстве.

3) Воинская клятва, присяга на верность; жертва на храм проигравшего в судебной

тяжбе.

 

2. Какое из определений церковных таинств соответствует понятию православного

«школьного богословия»?

1) Только то священнодействие, которое совершается согласно воле Божьей и которое

засвидетельствовано Церковью как благодатно действительное, т.е. такое, в котором

ниспосланы Богом испрашиваемые Церковью дары Духа, является таинством.

2) Таинство есть священное действие, которое, под видимым образом, сообщает душе

верующего невидимую благодать Божию, будучи установлено Господом нашим, чрез

Которого всякий из верующих получает божественную благодать.

3) Таинствами именуются установленные Иисусом Христом для блага и спасения

людей действия, видимые знаки невидимой благодати Божией. Таинства совершаются

Богом, а осуществляются благодаря посредничеству земного служителя — епископа или

священника.

 

3. Как в православном «школьном» богословии определяется соотношение

действительности и действенности церковных таинств?

1) Для действительности таинства требуется правильное его совершение, а также

намерение совершителя совершить и намерение принимающего принять таинство. Если

соблюдены вышеуказанные условия, таинство будет действовать ex opere operato («из

совершенного действия») Обретающий благодать не должен воздвигать препятствия (obex –

греховный акт или предрасположенность к нему) к совершению таинства. Для

действительности почти всех таинств достаточно намерения, даже если это намерение

продиктовано худыми целями. Действенность таинства ставится в некоторую зависимость

от внутреннего состояния приступающего. Действие по принципу ex opere operato делает

таинства уникальными проводниками божественной благодати.

2) Таинства подтверждают веру и свидетельствуют о благоволении Божьем в явлении

благодати для человека: они являются знаками совершившегося безусловного отпущения

грехов. Таинства – это орудия, которые Бог использует, дабы подтвердить свои обетования

верующим в Него. Чтобы таинство имело силу, у принимающего таинство должна быть

вера. И действительность, и спасительная действенность таинств определяется верой

человека, их принимающего.

3) Церковное таинство действительно и благодать Божия несомненно нисходит на

человека, когда таинство совершено правильно, если в нем реально преподается верующим

Божественная благодать, что определяется соблюдением предписываемых Церковью

требований относительно совершителя и образа совершения таинства. Если же преподания

благодати по тем или иным причинам не происходит, то в таком случае священнодействие

признается недействительным. Для того чтобы таинство могло считаться действительным, к

нему предъявляются определенные требования как со стороны совершителя таинства, так и

со стороны способа его совершения. Действенность – это субъективная сторона таинства.
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Под действенностью таинства понимается то, каким образом полученная в таинстве

благодать воздействует на человека.

 

4. Кто является совершителем каждого таинства, согласно святоотеческому преданию?

1) Совершителем всех таинств является Сам Христос, действенно присутствующий в

них посредством Святого Духа.

2) Совершителем каждого таинства является епископ или пресвитер, поставленный на

служение в соответствии с каноническим порядком церкви.

3) Совершителем всех таинств является народ Божий в силу дарованного Богом

царственного священства.

 

5. Какие из перечисленных таинств соответствуют их счислению у Псевдо-Дионисия

Ареопагита:

1) Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Елеосвящение, Брак,

Священство.

2) таинство просвещения (объединяющее Крещение и Миропомазание); таинство

собрания или приобщения (Евхаристия); таинство освящения мира (освящение мира для

употребления его «в святейших священнодействиях над освящаемыми вещами и лицами»);

таинство посвящения в священный сан; таинство монашеского посвящения; таинство,

совершаемое над благочестиво усопшими (погребение);

3) Тайна и таинство Покаяния, в котором происходит исцеление; таинство Крещения

через Тайну и таинство обновления, освящение через Тайну и таинству (миро-)Помазания,

воцерковление в Тайне и таинстве Просвещения; погружение в Тайны и таинства соборного,

личностного и личного Благодарения (Евхаристии) и затем, возможно, «Священства»,

«Брака» и «елео-Освящения».

 

6. Какие из перечисленных таинств были наиболее значимыми для св. Николая

Кавасилы?

1) Крещение, Миропомазание, Евхаристия;

2) Крещение и Евхаристия;

3) Евхаристия как Таинство таинств.

 

7. Схоластический подход к церковным таинствам характеризуется:

1) определяющей ролью церковного собрания, которое участвует в совершении всех

церковных таинств, при этом основным Таинством является прежде всего сама Церковь в ее

космическом и эсхатологическом измерении;

2) выделением отдельных «моментов» в совершении таинств: в Евхаристии –

преложения Св. Даров и причащения, в Крещении – «троекратного погружения»; в Браке

произнесения «тайносовершительной формулы»;

3) общим подходам к таинствам как отдельным моментам полноты жизни Церкви,

тайна (mysterium) которой состоит в том, чтобы быть образцовым таинством «во Христе»,

устремленном к Нему как к своему Главе.

 

8. Какое из выражений соответствует пониманию числа таинств, которого

придерживаются православные богословы в ХХ веке?

1) Существует семь таинств, не больше и не меньше; число «семь» выражает синтез

движения и покоя, встречу Бога с человеком, т.е. воплотившееся Слово Божие – Иисуса

Христа.

2) Таинств в полном смысле этого слова только два, это крещение и евхаристия;

остальные таинства и таинстводействия не являются средствами, сообщающими благодать.

3) Таинств может быть семь, но их может быть и больше, и меньше. Количество
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таинств зависит не от нас, а от воли Божьей. Таинств столько, сколько надо для жизни

Церкви в историческом бытии.

4) Таинства – установления божественные, а не человеческие. Таинств семь. Церковь

не может ни увеличивать, ни уменьшать их число, оно неизменно на все время

существования Церкви на земле.

 

9. Рассмотрение таинств, ориентированное на опыт, в отличие от «школьного

богословия», предполагает следующий порядок:

1) Благословение священноначалия на совершение священнодействия, акт благой воли

совершителя и священнодействие.

2) Откровение воли Божьей в форме согласия Церкви на совершение

священнодействия, само священнодействие и рецепция Церкви совершившегося действия.

3) Вопрошание церковного собрания о воле Божьей, акт священнодействия и

одобрение священноначалием совершённого священнодействия.

 

10. Православные богословы «парижской школы» в ХХ веке существенно развили

понимание церковных таинств. По их мнению, церковные таинства – это:

1) индивидуальные акты, совершаемые над отдельными членами Церкви, и к этим

актам остальные члены Церкви не имеют отношения.

2) священнодействия, которые следует рассматривать с точки зрения тех, над кем они

совершаются: в отношении всех верных (Крещение, Миропомазание, Евхаристия и в

настоящее время Покаяние) и в отношении отдельных верующих (Священство, Брак,

Елеосвящение и в древней церкви — Покаяние)

3) священнодействия, совершаемые согласно воле Божьей, в которых испрашиваемые

Церковью дары Духа явлены Церкви через ее свидетельство; это церковные акты, которые

имеют отношение ко всей Церкви, во всей ее полноте, а не только к отдельным верующим.

 

11. Имело ли получение дара Св. Духа в I–II вв. повсеместную единообразную

практику фиксации?

1) Да, поскольку получение дара Св. Духа в этот период фиксировалось только

возложением рук.

2) Нет, поскольку в сирийской традиции получение дара Св. Духа ассоциировалось с

предкрещальным помазанием елеем и связывалось со «знаменованием» Христа Духом во

время Его крещения.

3) Да, поскольку практика и на Востоке, и на Западе в этот период была

единообразной: предкрещальное помазание совершалось всегда оливковым маслом – «елеем

радости», оно означало очищение крещаемого и изгнание бесовских сил; печать Духа

Святого совершалось всегда через второе, послекрещальное помазание – миром.

 

12. Выражение «печать дара Св. Духа» означает:

1) символический знак прощения грехов и сопровождается помазанием «елеем

радости»;

2) благословение и символ власти епископа, который знаком креста запечатлевает на

нас свидетельство о принадлежности той или иной поместной церкви-общине;

3) отпечаток на нас Того, Кто владеет нами; это печать, которая сохраняет и защищает

в нас, как в сосуде, ценное содержимое и его благоухание; это знак нашего высокого

призвания.

 

13. Освящение мира постепенно трансформировалось в отдельное таинство, которое на

христианском Востоке обозначает:

1) власть предстоятеля поместной церкви над епископами и пресвитерами, поскольку
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без мира они не могут совершать таинство крещения;

2) признак автокефальности Церкви; получение мира от кириархальной Церкви

является символом канонической зависимости;

3) право предстоятеля поместной церкви занимать место в «ранге чести» – в

современном диптихе Поместных Церквей – и иметь соответствующий своей поместной

Церкви порядковый номер.

 

14. С конца IV века основными элементами христианской инициации и на Востоке, и

на Западе были:

1) крещение, возложение рук и причащение из трех чаш: воды, молока и вина;

2) покаяние, омовение в проточной воде и участие в евхаристическом собрании;

3) водное крещение, помазание и первое причащение.

 

15. Выберите верный вариант ответа, характеризующий православное отношение к

крещению, которое было совершено мирянином:

1) Мирянин может совершить крещение в случае неотложной необходимости, однако в

норме крещение совершает клирик – пресвитер или епископ.

2) Мирянин не может совершить крещение ни при каких обстоятельствах; право

совершения крещения, как и миропомазания, принадлежит только клирику – пресвитеру или

епископу; крещение, совершенное мирянином, будет признано недействительным.

3) Крещение – главное таинство Церкви, которое по дару царственного священства

принадлежит всем членам Церкви в равной степени, поэтому за совершением таинства

крещения, при одних и тех же обстоятельствах, можно обратиться как к настоятелю

прихода, так и к прихожанину.

 

16. Преподание дара Святого Духа:

1) на протяжении истории не претерпело никаких изменений: как и прежде, так и в

настоящее время оно состоит в возложении рук епископа на главу поставляемого;

2) претерпело изменения регионального характера: на христианском Западе оно

связано с помазанием освященным елеем, состоит в возложении рук или помазании

освященным миром, в зависимости от традиции поместной православной церкви;

3) претерпело значительную эволюцию на протяжении истории: первоначальное

возложение рук постепенно заменилось помазанием миром.

 

17. Претерпела ли исторические изменения форма таинства Св. Духа?

1) Таинство Св. Духа осталось прежним, как и его форма: епископы, которые ныне

совершают служение апостолов, возлагают руки на поставляемых в священные степени и

тем меняют их природу через сообщаемый им дар Св. Духа.

2) Форма таинства Св. Духа не претерпела никаких изменений: как в древней Церкви

апостолы мазали больных маслом и через это исцеляли, так и сегодня совершается

помазание, через которое подается Св. Дух.

3) Поскольку апостольское преемство стало пониматься как передача апостольского

служения епископату, форма таинства изменилась: из руковозложения, совершаемого

апостолами, таинство трансформировалось в помазание миром.

 

18. Какой представление о таинстве Евхаристии соответствует евхаристической

экклезиологии?

1) «Таинство всех таинств» – это сама Церковь. Её границы – это

экзистенциально-мистические границы Церкви – Церкви Божьей, Церкви Христовой,

Церкви Духа Святого. …Именно эта Церковь в Новом завете в эсхатологическом контексте

называется «Невестой Агнца» и «Женой, облеченной в Солнце».
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2) Евхаристия есть таинство таинств, но она не есть центральное таинство в Церкви,

она есть таинство Церкви и имеет для ее жизни уникальное значение; в этом таинстве

«…Церковь всегда “становится тем, что она есть”, являет и исполняет себя как Тело

Христово и Храм Святого Духа, как (пред)осуществление в мире сем Царства Божия».

3) От православных так часто приходится слышать, что евхаристия — это пиршество

Царства, точка, где история сходится с эсхатоном, что рискуешь забыть, что все это пока

только предведение. Мы забываем: евхаристия есть только предвкушение Царства, а не его

наступление.

 

19. Какой подход к совершению Евхаристии соответствует схоластическому

пониманию таинства?

1) В евхаристии совершается преображение всего мира. Это преображение твари,

соответствующее Второму Пришествию Спасителя, совершается в божественной

Евхаристии таинственно, т.е. явно лишь для очей веры, над евхаристическим веществом. То,

что совершается в таинстве, имеет в конце времен совершиться во всем мире, который есть

тело человечества, а последнее и есть Тело Христово.

2) В таинстве Евхаристии Сам Христос является и священником, и приношением, и

Жертвой. Действия Евхаристии совершаются не силой человека, но Христос, «совершивший

их тогда, на той вечери», и теперь совершает их. Духовенство занимает «место

служителей», но «освящает и претворяет Дары Сам Христос». Земной священник

«совершает образ» Христа, произнося «известные слова, а действует сила и благодать

Божия: «Сие есть Тело Мое», – сказал Он.

3) Только та Евхаристия истинна, когда ее совершает канонически рукоположенный

священник, который обладает правым намерением совершить таинство, и имеется

заповеданная Христом «материя» и установительные слова в качестве «формы»

священнодействия.

 

20. «Хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже обыкновенный хлеб,

но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного». Данный тезис сщмч.

Иринея Лионского:

1) был использован в богословских собеседованиях в 70-е гг. ХХ в. между

представителями Русской православной церкви и Евангелической церкви в Германии и

послужил основой для взаимопонимания и богословского диалога;

2) св. Петром Могилой в качестве аргумента для тезиса о сохранении видов хлеба и

вина при изменении сущностей, вместе с объяснением о снисхождении Божьем к

неспособности человека есть сырую плоть;

3) использовался как аргумент в догматическом споре в XVII в. о том, в какой момент

евхаристического канона совершается пресуществление Святых Даров: при произнесении

слов Спасителя «Приимите, ядите» или после призывания Святого Духа на Дары.

 

21. Какой из тезисов выражает полноту православного учения о евхаристии:

1) во время литургии Преждеосвященных Даров не происходит освящения вина через

погружение в него освященного Агнца, поскольку предстоятель не произносит ни

установительных слов, ни эпиклесиса;

2) во время литургии Преждеосвященных Даров вино освящается так же, как и во

время полной литургии;

3) во время литургии Преждеосвященных Даров таинство не совершается, поскольку

отсутствует его надлежащая форма, и причастие происходит в силу освящения Даров,

бывшего во время полной литургии.

 

22. Какой из тезисов выражает полноту кафолического учения о евхаристии:
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1) святые Дары освящаются при совершении проскомидии;

2) святые Дары освящаются во время эпиклесиса – в момент призывания Св. Духа;

3) вся молитва анафоры освящает св. Дары;

4) святые Дары освящаются при произнесении т.н. «установительных» слов Христа.

 

23. Можно ли посчитать действительной в отношении совершения таинства такую

анафору, в которой отсутствуют установительные слова?

1) нельзя ни при каких обстоятельствах: только та анафора является действительной и

освящающей, которая отсылает к событию Тайной вечери и предполагает произнесение над

хлебом и вином слов Христа, иначе это не евхаристия, а благочестивая трапеза христиан;

2) возможно, если текст анафоры содержит учение о реальном присутствии Христа, в

тексте употреблены слова «приношение», «тело и кровь», что свидетельствует о связи

анафоры с традицией Тайной вечери; литургическая традиция данной поместной церкви

предполагает особые формы связи с Тайной вечерей (практика «священной закваски»);

3) возможно – без каких-либо условий, поскольку всякая молитва христиан, которая

предполагает освящение хлеба и вина, является евхаристической молитвой независимо от

произнесения или не произнесения установительных слов; для признания молитвы

евхаристической не требуется иных свидетельств литургической практики, кроме веры

молящихся.

 

24. Какой из представленных текстов отражает символическую интерпретацию

священнодействий литургии как различных этапов земной жизни Христа?

1) Священнодействия суть последовательности символов, требующих духовного

истолкования. В качестве «священных завес» (παραπετάσματα) символы скрывают истину от

непосвященных, поскольку те недостойны приблизиться к сокровенному знанию и, как

покровы, предохраняют неокрепший взор еще только совершенствующихся; они дают опору

нашему слабому уму. Символы возводят душу ввысь, к умопостигаемым истинам; для тех,

кто еще не достиг совершенства, символы являются единственным средством возведения;

таинства узреваются «только через приросшие к ним чувственные символы».

2) Цель или назначение Евхаристии состоят в том, чтобы мы составили с Господом

«некое единство», подобное сочетанию тела и головы. Через Евхаристию мы, соединяясь со

Христом, становимся с Ним одним телом и одной плотью. Приблизившись к человеческому

естеству, Христос приблизился ко всем людям, а если ко всем, то и к каждому в

отдельности. «С каждым верующим Он соединяется посредством Таин и Сам питает тех,

которых родил, а не поручает кому-либо другому». «Я восхотел быть вашим братом; Я ради

вас приобщился плоти и крови; и эту Плоть и Кровь, через которые Я сроднился с вами, Я

опять преподаю вам». «Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем,

страшные для диавола».

3) Священник, начинающий божественную литургию, представляет образ Предтечи и

Крестителя Иоанна, который прежде (Христа) начал проповедь и говорил: покайтесь, ибо

приблизилось Царствие небесное» и всех приходящих к нему крестил. Мы думаем, что вход

архиерея знаменует явление и откровение Христа и Бога нашего на Иордане». «Ибо до

входа, хотя архиерей и был (образом Христа), но это не всем, однако, было ясно и

известно». «Иерей же, стоящий до входа епископа посреди жертвенника, пользуясь

временем, как бы совершает крещение покаяния подобно Предтече.

 

25. Как связаны церковные таинства и историческое бытие Церкви?

1) Церковные таинства представляют собой символы Небесного Царства и потому не

связаны с историческим бытием Церкви.

2) Обозначая особенно значительные моменты в жизни верующих, над которыми

совершаются церковные таинства, таинства одновременно, еще в большей степени,
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обозначают наиболее значительные моменты в жизни самой Церкви, без которых

невозможно эмпирическое бытие Церкви.

3) В церковных таинствах манифестирует себя лишь та сторона церковной жизни,

которая закреплена в обряде и представляет собой индивидуальные спасительные акты в

отношении отдельных христиан, и потому церковные таинства не могут отражать сложное

богочеловеческое бытие Церкви в истории.

 

26. Укажите новозаветные прообразы, которые представляют собой богословское

основание евхаристического приношения Богу во Христе по дару Святого Духа.

1) Беседа Христа о хлебе Жизни (Ин 6: 22–71)

2) Насыщение пяти тысяч (Мф 14:13-21, Мк 6:31-44, Лк 9:10-17, Ин 6:5-1)

3) Тайная вечеря (Мф 26:17-30, Мк 14:12-26, Лк 22:7-39) и Пятидесятница (Деян 2:2–4)

4) Трапезы Христа с учениками по Воскресении (Лк 24:13-35, Ин 21:1-14)

 

27. Укажите, какие из указанных таинстводействий входили в число церковных

таинств, но в силу различных исторических обстоятельств утратили данный статус:

1) монашеский постриг и погребение;

2) последование церковного брака;

3) великое освящение воды в день Богоявления.

 

28. Выберите верное определение интеркоммуниона:

1) документ, закрепляющий общие вероучительные положения для христиан

различных конфессий;

2) открытая совместная молитва христиан всех конфессий, обращенная к Богу-Отцу во

Христе;

3) участие в Евхаристии членов разных конфессий, «лекарство» против церковных

разделений, взаимное допущение до Евхаристии двух или более церквей.

 

29. Укажите принятое в православной традиции определение вещества таинств:

1) вещества таинств – это как вещественные элементы (вода, елей, хлеб, вино), так и

человеческие действия (омовение, помазание, возложение рук и т. п.); вместе они

составляют материальную основу таинств, которая означает именно то, что она

осуществляет: вода крещения очищает душу, евхаристический хлеб кормит ее;

2) вещества таинств – это природные элементы, используемые при совершении

таинств иных священнодействий, которые представляют собой символы Божественной

реальности в доступной для человеческого восприятия форме; к наиболее важным из них

относятся хлеб и вино, вода, елей и миро, поскольку данные природные элементы

наилучшим образом отражают сущность того, что совершается в таинствах;

3) вещества таинств – это как материальные (вода, вино, слюна при отверзении

Христом очей слепого), так и не материальные субстанции (слова), с помощью которых

Господь осуществляет Своё спасительное действие в отношении человека.

 

30. Следует ли инаугурационное помазание на царство рассматривать как полноценное

церковное таинство, наряду с крещением, миропомазанием и др.?

1) следует, поскольку совершение данного помазания в традиции Русской

православной церкви сопровождалось использованием мира, словами «Печать дара Духа

Святого» и помазанием частей тела, как в таинстве миропомазания;

2) следует, поскольку инаугурационное помазание изменяло природу помазанника и

его литургический статус (помазанный император, будучи мирянином, причащался у

престола вместе с пресвитерами по иерейскому чину);

3) не следует, поскольку черты, сходные с миропомазанием, инаугурационное
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помазание получило лишь в русской традиции; оно не могло изменить природу

помазуемого, при этом сказывалось на его литургическом статусе.

 

31. Укажите принятое в православном богословии отношение к таинству Священства.

1) Как в случае Крещения и Миропомазания, участие в функции Христа даруется раз и

навсегда. Таинство Священства также налагает неизгладимую духовную печать (характер) и

не может быть ни повторено, ни дано временно. Законно рукоположенный человек может,

конечно, если есть на то веские причины, быть освобожден от обязательств и функций,

связанных со священством, или запрещен в их исполнении, но он не может вновь стать

мирянином в строгом смысле этого слова, ибо печать, наложенная рукоположением,

остается навсегда. Призвание и миссия, полученные в день рукоположения, отмечают его

непреложным образом.

2) Основным структурным элементом является община, управляют которой

предстоятель и всё собрание верующих. Все верующие являются носителями священства и

конкретным служителям определенные функции делегируются на время, поэтому церковные

служители считаются простыми делегатами общины. Их священнослужение следует считать

функциональным и временным.

3) Священство является благодатным даром, посылаемым Богом через посредство

Церкви, оно является однократным и неповторимым – как поставление на особое служение

в Церкви. Канонические нормы допускают и в определенных случаях предписывают такую

форму прещения по отношению к священнослужителям как извержение из священного сана.

Это правило, однако, не снимает богословского вопроса о том, уничтожаются ли в случае

извержения из сана последствия рукоположения как благодатного дара. В то же время

священнический статус не является прерогативой отдельного человека, но особым чином в

структуре новозаветного священства, то есть священства Христова, осуществляющегося

через священство Его Тела – Церкви. Это значит, что как Церковь поставляет священников,

так же она может и извергать своего члена из священнического чина, низводя его до

статуса мирянина (лаика) Священство Церкви не терпит при этом никакого урона.

 

Ключи к тесту

1 – 2, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 1, 5 – 2, 6 – 1, 7 – 2, 8 – 3, 9 – 2, 10 – 3, 11 – 2, 12 – 3, 13 – 2,

14 – 3, 15 – 1, 16 – 3, 17 – 3, 18 – 2, 19 – 3, 20 – 2, 21 – 2, 22 – 3, 23 – 2, 24 – 3, 25 – 2, 26

– 3, 27 – 1, 28 – 3, 29 – 2, 30 – 3, 31 – 3.

 

Критерии оценивания

29–31 отлично;

22–28 хорошо;

14–21 удовлетворительно;

1–13 неудовлетворительно.
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