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Пояснительная записка
Методическое пособие «Сакраментология» адресовано студентам, обучающимся
по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история
православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Сакраментология», входящей в состав вариативной части
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по направлению
48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и
литературы для подготовки,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Сакраментология» являются главные понятия и
содержание учения Православной церкви о сущности, типологии и содержании таинств
Церкви
Целью преподавания дисциплины «Сакраментология» является освоение
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.
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. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Общее учение о таинствах Церкви
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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.
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.
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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.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом
[Электронный ресурс]. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2014. - [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (07.08.2019).
2.
Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М. : Директ-Медиа, 2011. 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440
(07.08.2019).
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 : ПСТГУ, 2018. 417 с. : ил. - Библиогр.: с. 408-411. ISBN
978-5-7429-1106-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494981 (07.08.2019).
4.
Давыденков П. Догматическое богословие : учебное пособие /
П. Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Москва
: ПСТГУ, 2017. С. 535-576. - ISBN 978-5-7429-1128-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (07.08.2019).
Учебные пособия
1.
Сакраментология : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс].
М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.
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Дополнительная учебная литература
1.
Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания.
[Электронный ресурс]. Казань: Типография Императорского Университета, 1885. 780 с.
- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70917 (07.08.2019).
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 / Г. Винклер. Омск : Голованов, 2011. 40 с. - [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/227061 (07.08.2019).
5.
Кочетков Георгий, проф.-свящ. Тайна и таинство Церкви. Опыт современной мистагогии : Православное учение о Евхаристии и Церкви. М. : 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. М. : 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. С.
262-284.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 (07.08.2019).
8.
Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви : Учебное
пособие по литургике. М. : Паломник, 2008. 319 с.
9.
Православное богослужение: в переводе с греческого и церковнославянского языков / Сост., пер., авт. предисл. проф.-свящ. Г. Кочетков. Т. 2 : Последование таинства Евхаристии : Литургия св. Иоанна Златоуста с приложением церковнославянского текста. М. : СФИ, 2010. 263, [2] с. - [Электронный ресурс]. - URL:
https://rucont.ru/efd/242822 (07.08.2019).
10.
Православное богослужение: в переводе с греческого и церковнославянского языков / Сост., пер., авт. предисл. проф.-свящ. Г. Кочетков. Т. 3: Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Василия Великого, Литургия Преждеосвященных Даров, Литургия св. ап. Иакова с приложением церковнославянских текстов. М. : СФИ,
2008. 272 с. - [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/242824 (07.08.2019).
11.
Православное богослужение: в переводе с греческого и церковнославянского языков / Сост., пер., авт. предисл. проф.-свящ. Г. Кочетков. Т. 4: Последование таинств Крещения и миропомазания и другие чины воцерковления с приложением церковнославянских текстов. М. : СФИ, 2008. 272 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
https://rucont.ru/efd/243272 (07.08.2019).
12.
Православное богослужение: в переводе с греческого и церковнославянского языков / Сост., пер., авт. предисл. проф.-свящ. Г. Кочетков. Т. 5: Последование таинств Покаяния, Елеосвящения, срочного Причащения тяжелобольного, церковного
Брака, поставлений на служение Церкви: с приложением церковнославянских текстов.
М. : СФИ, 2008. 300 с. - [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/243273
(07.08.2019).
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13.
Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2011, Выпуск 3. М. : СФИ, 2010. (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 / Р. Ф. Тафт. Омск : Амфора, 2013. 192
с. - [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/227066 (07.08.2019).
15.
Фельми К. Введение в современное православное богословие. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2014. - [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0 (07.08.2019).
16.
Шмеман А., протопр. Водою и Духом : О таинстве Крещения. М. : Гнозис-Паломник, 1993. 223 с.

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие программы, практикум, деловые
игры и т.д.)

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Операционная система корпорации Microsoft, ориентированная на управление компьютером и прикладными
программами с помощью
графического интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
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 NonSpecific Professional, Акт предоставления прав № Tr113064 от
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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.
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

Etxt Антиплагиат

Российская программа обнаружения текстовых заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ «Администратор, «Каталогизатор», «Книговыдача», модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
11

Российская система автоматизации библиотечных технологий, предназначенная
для создания и ведения электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая (неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа экранного доступа для операционных систем семейства
Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим
пользователям работать на
компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная лицензия GNU

7

8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Бесплатная программа

10

Информационные
интернет-ресурсы

справочные

системы,

профессиональные

базы

данных,

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения
Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен,
в часах)

Вид работы

Содержание,
вопросы

Раздел I.
Общее учение о
таинствах
Церкви.

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.

Проработка
материала
лекций №№1-4.
Подготовка
к
семинару №1.

Раздел II.
Крещение
и
миропомазание.
Происхождение,
смысл,
эволюция.
Проработка
материала
лекций №№5-7.
Подготовка
к
семинару №2.
Раздел III.
Таинство
евхаристии.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение

Тема семинара №1: История богословских интерпретаций смысла и
числа таинств.
Вопросы к семинару:
См. ниже раздел 13 «Темы семинаров»
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».
Общий смысл таинств крещения и
миропомазания. Формирование византийской традиции крещения и

11

Вид работы

Сущность
и
место в системе
таинств.
Проработка
материала
лекций №№8-11.
Подготовка
к
семинару №3.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен,
в часах)

миропомазания. Прием в Православие из инославия. Расхождение
крещения и миропомазания в западной сакраментальной традиции.
Общий смысл евхаристии. Образы
евхаристического собрания. Литературная структура евхаристической
молитвы.

дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Тема семинара №3: Действующие
чинопоследования евхаристии.
Вопросы к семинару:
См. ниже раздел 13 «Темы семинаров».

Раздел IV.
Таинства
личного
служения.
Проработка
материала
лекций №№1215.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней

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

Список вопросов к зачету с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

36

Итого

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Консультация преподавателя.

90

Для очно-заочной формы обучения

12

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Раздел I.
Общее учение о
таинствах
Церкви.

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.

Проработка
материала
лекций №№1-4.
Подготовка
к
семинару №1.

Раздел II.
Крещение
и
миропомазание.
Происхождение,
смысл,
эволюция.
Проработка
материала
лекций №№5-7.
Подготовка
к
семинару №2.

Раздел III.
Таинство
евхаристии.
Сущность
и
место в системе
таинств.
Проработка
материала
лекций №№8-11.
Подготовка
к
семинару №3.
Раздел IV.
Таинства
личного
служения.

Трудоемкость
(самостоятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

18

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

18

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

18

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

18

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.

Тема семинара №1: История богословских интерпретаций смысла и
числа таинств.
Вопросы к семинару:
См. ниже раздел 13 «Темы семинаров».
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».
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».
Смысл таинства священства. Критерии поставления на священнослужение. Богословие таинства покаяния.
Покаянная дисциплина в православии.

13

Вид работы

Проработка
материала
лекций №№1215.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней
Итого

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
(самостоятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Общий смысл таинства брака. Таинство елеосвящения. Трудные вопросы
православного учения о таинствах.

Список вопросов к зачету с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.
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Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Консультация преподавателя.

108

14

Для заочной формы обучения
Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен,
в часах)

Вид работы

Содержание,
вопросы

Раздел I.
Общее учение о
таинствах
Церкви.

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.

Проработка
материала
лекций №№1-4.
Подготовка
к
семинару №1.

Раздел II.
Крещение
и
миропомазание.
Происхождение,
смысл,
эволюция.
Проработка
материала
лекций №№5-7.
Подготовка
к
семинару №2.

Раздел III.
Таинство
евхаристии.
Сущность
и
место в системе
таинств.
Проработка
материала
лекций №№8-11.
Подготовка
к
семинару №3.

Раздел IV.

24

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

24

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

24

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя

24

См. выше раздел «Учебно-

Тема семинара №1: История богословских интерпретаций смысла и
числа таинств.
Вопросы к семинару:
См. ниже раздел 13 «Темы семинаров».
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».
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».
Смысл таинства священства. Крите-

15

Вид работы

Таинства
личного
служения.
Проработка
материала
лекций №№1215.

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самоосновные стояРекомендации
тельная
работа,
экзамен,
в часах)

рии поставления на священнослужение. Богословие таинства покаяния.
Покаянная дисциплина в православии. Общий смысл таинства брака.
Таинство елеосвящения. Трудные
вопросы православного учения о
таинствах.

Список вопросов к зачету с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Итого

36

методическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Вопросы для самоконтроля:
См. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины»
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Сакраментология».
Консультация преподавателя.

132

6. 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.
16

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
[Электронный ресурс]. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2014.
С.
86-92;
107-111;
247-255.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (07.08.2019).
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.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110233 (07.08.2019).
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.
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. М.: 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:

17

1. Винклер Г. Христология Анафоры Василия Великого : в различных редакциях с
некоторыми замечаниям относительно авторства / Г. Винклер. Омск : Голованов, 2011.
40 с. - [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227061 (07.08.2019).
2. Анафора // Тафт Р. Ф. Литургический лексикон / Р. Ф. Тафт. Омск : Амфора,
2013 С. 11. - [Электронный ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/227066 (07.08.2019).
3. Киприан (Керн), архим. Евхаристия [Электронный курс]. М.: Директ-Медиа,
2011.
С.
33-36;
64-70.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440 (07.08.2019).

18

