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ДИСЦИПЛИНА: Богословие церковных таинств 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Богословие церковных 

таинств» входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной магистерской 

программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 

 

Трудоемкость 
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Богословие церковных 

таинств, семестр 9 
4/1 144 40 68 6 28 - 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 способностью приобретать и использовать в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 
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ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  

 базовые категории и понятия богословия церковных Таинств; 

 основное содержание книги Требник и его видов; 

 общие чинопоследования основных церковных обрядов и Таинств; 

 специфику богословия церковных Таинств в Западной и Восточной традиции; 

 допустимую степени и возможностей соучастия при совершении церковных 

таинств. 

 
Умели: 

 разбираться в особенностях христианского богословия церковных таинств; 

 анализировать и различать особенности богословия церковных Таинств в традиции 

Запада и Востока; 

 легко и быстро ориентироваться в Требнике. 

 

 

Владели: 

 понятийным и категориальным аппаратом в области церковных Таинств и обрядов; 

 навыком свободно ориентироваться в отличиях богословия Таинств западной и 

восточной традиций;  

 элементарными навыками помощи священнику при совершении церковных 

Таинств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Примерный тематический план  

 
 

Наименование тем, разделов 
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 Богословие церковных таинств 144 6  20 76 42 

 Тема 1. Церковные Таинства и требы: общие 

понятия и взгляды. История и содержание 

Требника, виды требников. 

6 2   4  

 Тема 2. Оглашение, Таинства Крещение и 

Миропомазание. Общие сведения из истории и 

современная практика совершения. 

8   2 6  

 Тема 3. Отношение Православной Церкви к 

инославию. Типы чиноприемов в Православие из 

инославных конфессий. 

10 2  2 6  

 Тема 4. Практика покаяния и Исповеди в истории и 

современности. Таинство Исповеди и покаянная 

дисциплина. 

12   2 10  

 Тема 5. Таинство Брака: обручение и Венчание. 

Брак и Евхаристия. Отношение Церкви к 

второбрачию, венчание второбрачных. 

12 2  2 8  

 Тема 6. Таинство Елеосвящение (Соборование): 

основная схема чинопоследования и богословский 

смысл таинства. 

8   2 6  

 Тема 7. Таинство Священства. Степени священства, 

церковные награды, официальные обращения, 

литургические и повседневные одежды 

священнослужителей. 

12   2 10  

 Тема 8. Евхаристическое богословие и 

Екклесиология. 

12   2 10  

 Тема 9. Обряд погребения (отпевание), Панихада и 

заупокойная лития. 

4   2 2  

 Тема 10. Монашеский постриг: чинопоследование, 

облачения и богословское содержание. 

8   2 6  

 Тема 11. Молебны и Освящения в традиции 

православной Церкви. 

10   2 8  

 всего 144 6  20 76 42 
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Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Церковные Таинства, обряды, обычаи, требы: общие понятия и взгляды. 

История и содержание Требника и виды требников. 
Понятие литургического предания Церкви, смысл понятий «таинство», «обряд», 

«обычай», «треба». Библейские корни церковных Таинств, православный символизм 

обрядов и таинств, «магизм» и христианство, богословский и практический смысл 

освящений, совершаемых Церковью. Совершители церковных таинств, 

«тайносовершительная формула», вопрос о числе Таинств, православное понимание 

«учения о семи таинствах», различия в богословии таинств Востока и Запада. 

Характеристика книги Требник, его общее содержание и назначение к использованию, 

разновидности требников. 

 

Тема 2. Оглашение, Таинства Крещение и Миропомазание. Общие сведения из 

истории и современная практика совершения. 

Богословский смысл таинств Крещения и Миропомазания. Вопрос о «первородном грехе» 

и проблема крещения младенцев. Содержание и смысл обрядов 1-го, 8-го и 40-го дня 

совершаемых над младенцами и современное положение дел при крещении младенцев. 

История и современное состояние традиции оглашения (катехизации). чинопоследование 

оглашения согласно Требнику. Традиции восприемничества в древности и в современной 

практике, вопрос о духовном родстве. Обзор чинопоследования и смысл обрядов Таинства 

Крещения и Миропомазания, различия традиций Востока и Запада. 

 

Тема 3. Отношение Православной Церкви к инославию. Типы чиноприемов в 

Православие из инославных конфессий. 

Отношение православной Церкви к крещению в инославных христианских конфессиях, 

три чиноприема принятия в Православие в истории и современной практике.   

 

Тема 4. Практика покаяния и Исповеди в истории и современности. Таинство 

Исповеди и покаянная дисциплина. 

Понятия «покаяние» и «исповедь», богословский смысл покаяния и церковная практика 

исповеди. Вопрос о связи Исповеди и Причастия, проблемы подготовки к причастию. 

Понятие «епитимия», каноническая практика епитимий в древности и современное 

состояние покаянной дисциплины. 

 

Тема 5. Таинство Брака: обручение и Венчание. Брак и Евхаристия. Отношение 

Церкви к второбрачию, венчание второбрачных. 

Библейский символизм брака и его духовный смысл в христианстве. История и 

чинопоследование таинства Брака, связь брака с Евхаристией. Различия в богословии 

таинства Брака на Востоке и Западе. Расторжение брака, признание брака не 

действительным и отношение Церкви к второбрачию. 

 

Тема 6. Таинство Елеосвящение (Соборование): основная схема чинопоследования и 

богословский смысл таинства. 

Духовный и физический смысл таинства Елеосвящения. Различные взгляды и практики 

совершения таинства Елеосвящения в истории и современности. Проблемы 

чинопоследования и коллизии богословия таинства Соборования, различия взглядов на 

Востоке и Западе. 

 

Тема 7. Таинство Священства. Степени священства, церковные награды, 

официальные обращения, литургические и повседневные одежды 

священнослужителей. 
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Библейские корни и богословский смысл церковного рукоположения. Ветхозаветное 

священство, языческое жречество и христианское понимание таинства Священства. 

Церковная иерархия. Последование рукоположения в древности и в настоящее время.   

 

Тема 8. Евхаристическое богословие и Екклесиология. 
Понятия «Литургия», «Евхаристия», «Анафора». Общий обзор чинопоследования 

Литургии Византийской традиции. Богословский смысл таинства Евхаристии, 

евхаристическая Екклесиология, связь Евхаристии с другими таинствами. Понятие о 

«пресуществлении» Святых Даров, вопрос о веществах Таинства. Различия 

евхаристического богословия на Востоке и Западе.  

 

Тема 9. Обряд погребения (отпевание), Панихида и заупокойная лития. 

Богословское обоснование молитв за усопших. Заупокойные богослужения Церкви, дни 

поминовения усопших. Чинопоследования Отпевания, Панихиды и Литии по усопшим. 

 

Тема 10. Монашеский постриг: чинопоследование, облачения и богословское 

содержание. 

Сакраментальное значение монашеского пострига, разбор и анализ современного 

чинопоследования. Облачения монашествующих. Значение монашества в Церкви, 

монастыри и их виды. Сравнение традиции монашества Западной и Восточной практики. 

 

 

Тема 11. Молебны и Освящения в традиции православной Церкви. 

Богословский смысл освятительных действий Церкви. Общая характеристика традиций 

освящения различных вещей и предметов. Виды и чинопоследования молебнов, согласно 

современному требнику, их различия и особенности. Чинопоследования освящения воды 

и освящение дома. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий: 

 

Тема 2. Оглашение, Крещение и Миропомазание в истории и современной практике. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Афанасьев Н., протопресв. Вступление в Церковь. М., 2003.  

3) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

4) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

5) Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. I-III. М., 2003. 

6) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

7) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  
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8) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

9) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

10) Шмеман А., прот. Водою и духом. М., 1993. 

11) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

12) Требник. М., 2003. 

Задачи: Изучить вопрос о традициях восприемничества и проблемах, связанных с 

понятием духовного родства. А также вопрос о «первородном грехе» и проблеме 

крещения младенцев, уяснить сходства и различия в богословии таинств Крещения и 

Миропомазания в сравнении западной и восточной традиции.  

 

Тема 3. Отношение Православной Церкви к инославию. Типы чиноприемов в 

Православие из инославных конфессий. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Афанасьев Н., протопресв. Вступление в Церковь. М., 2003.  

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

5) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

6) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

7) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

8) Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. 

Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ. М., 2001.  

[также см. http://www.mospat.ru/ru/documents/ ] 

9) Книга правил святых Апостолов, святых Соборов вселенских и поместных и 

святых отцов. М., 1992. 

10) Материалы интернет ресурсов. 

Задачи: Ознакомиться с каноническими правилами, современными церковными 

документами и практикой чиноприемов в православие. 

 

Тема 4. Практика покаяния и Исповеди в истории и современности. Таинство 

Исповеди и покаянная дисциплина. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

5) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

6) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

7) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

http://www.mospat.ru/ru/documents/
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8) Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. 

9) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

10) Требник. М., 2003. 

11) Материалы Интернет ресурсов. 

Задачи: Подбор и анализ богословско-практических материалов, посвященных практике 

покаяния и исповеди в различных христианских традициях. 

 

Тема 5. Таинство Брака: обручение и Венчание. Брак и Евхаристия. Отношение 

Церкви к второбрачию, венчание второбрачных. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Желтов М. Брак и Евхаристия. // ЖМП №11, 2004. 

5) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

6) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

7) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

8) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

9) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

10) Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. 

Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ. М., 2001.  

[также см. http://www.mospat.ru/ru/documents/ ] 

11) Требник. М., 2003. 

Задачи: Изучить вопрос совместимости Таинства брака с Евхаристией. Уяснить 

следующие вопросы: Канонические нормы заключения брака, возможно ли заключение 

Брака с инославными и иноверными? Различия в богословии совершения Таинства брака 

на Западе и Востоке. 

 

Тема 6. Таинство Елеосвящение (Соборование) в истории и современности: 

чинопоследование и богословский смысл сявщеннодействий. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. I-III. М., 2003. 

5) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

6) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

7) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

8) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

9) Желудков С., свящ. Литургические заметки. М., 2003. 

http://www.mospat.ru/ru/documents/
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10) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

11) Материалы Интернет ресурсов. 

12) Требник. М., 2003. 

Задачи: Изучить различные взгляды и практики совершения таинства Елеосвящения в 

истории и современности, а также проблемы коллизии богословия в чинопоследовании 

таинства Соборования, различия взглядов на Востоке и Западе. 

 

Тема 7. Таинство Священства. Степени священства, церковные награды, 

официальные обращения, литургические и повседневные одежды 

священнослужителей. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Афанасьев Н., протопресв. Трапеза Господня. М., 2003. 

3) Вениамин (Краснопевков), архиеп. «Новая скрижаль» или объяснение о Церкви, 

о Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1992. 

4) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

5) Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. I-III. М., 2003. 

6) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

7) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

8) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

9) Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. 

10) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

11) Материалы Интернет ресурсов. 

Задачи: Ознакомиться и получить представления о литургических и повседневных 

одеждах церковно- священнослужителей. Изучить особенности вопроса о рукоположении 

на Западе и Востоке (разбор и анализ чинопоследований). Усвоить вопрос о возможности 

рукоположения женщин в Церковной практике. 

 

 

Тема 8. Евхаристическое богословие и Екклесиология. 
Материал: 

1) Афанасьев Н., протопресв. Трапеза Господня. М., 2003. 

2) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

3) Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М., 1999. 

4) Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. I-III. М., 2003. 

5) Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. 

6) Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992. 

7) Воробьев В., прот. Введение в литургическое предание Церкви. М., 1993. 

8) Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение 

Божественной литургии. М., 1993. 

9) Желудков С., свящ. Литургические заметки. М., 2003. 

10) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 
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Задачи: Подробно изучить Евхаристический канон (Анафору), его структура и 

богословско-историческое содержание, а также вопрос о «пресуществлении» святых 

Даров. Изучить богословское осмысление, формы и способы возможных толкований 

обрядов Литургии (историческая рецепция литургической мистагоги). Разобраться в 

богословии Евхаристии как Трапезы и Жертва, изучить вопрос о евхаристических 

веществах. 

 

Тема 9. Обряд погребения (отпевание), Панихида и заупокойная лития. 

Материал: 

1) Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу Православной 

Церкви. СПб., 1999г. 

2) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Последование во Святую и Великую неделю Пасхи и во всю светлую седмицу. 

М, 2001.  

5) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

6) Требник. М., 2003. 

Задачи: Изучение и анализ книги епископа Афанасия (Сахарова). О поминовении 

усопших по уставу Православной Церкви. СПб., 1999г. 

 

Тема 10. Монашеский постриг: чинопоследование, облачения и богословское 

содержание. 

Материал: 

1) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

2) Вениамин (Краснопевков), архиеп. «Новая скрижаль» или объяснение о Церкви, 

о Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1992. 

3) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

5) Требник монашеский. М., 2006. 

6) Материалы Интернет ресурсов. 

Задачи: Уяснить символика и значение монашеских облачений, а также богословский 

смысл и чинопоследования монашеского пострига. 

 

Тема 11. Молебны и Освящения в традиции православной Церкви. 

1) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

2) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

3) Последование во Святую и Великую неделю Пасхи и во всю светлую седмицу. 

М, 2001.  

4) Требник дополнительный. М., 1993. 

5) Требник. М., 2003. 

6) Материалы Интернет ресурсов. 

Задачи: Рассмотреть и проанализировать с содержательной богословско-практической 

точки зрения церковные практики освящений воды и освящения дома. 
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Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 

Тема 1. Церковные Таинства 

и требы: общие понятия и 

взгляды. История и 

содержание Требника, виды 

требников. 

1. Библейские корни церковных 

Таинств, православный символизм 

обрядов и таинств.  

2 

 

Тема 2. Оглашение, Таинства 

Крещение и Миропомазание. 

Общие сведения из истории и 

современная практика 

совершения. 

1. Восприемничество и вопрос о 

духовном родстве.  

4 

 

Тема 3. Отношение 

Православной Церкви к 

инославию. Типы 

чиноприемов в Православие 

из инославных конфессий. 

1. Канонические правила и 

современные церковные документы 

чиноприема в Православие из 

инославных конфессий 

6 

 

Тема 4. Практика покаяния и 

Исповеди в истории и 

современности. Таинство 

Исповеди и покаянная 

дисциплина. 

1. Подбор и анализ современных 

богословско-практических статей 

посвященных практике покаяния и 

исповеди в разичных христианских 

традициях. 

10 

 

Тема 5. Таинство Брака: 

обручение и Венчание. Брак и 

Евхаристия. Отношение 

Церкви к второбрачию, 

венчание второбрачных. 

1. Вопрос совместимости Таинства 

брака с Евхаристией.  

4 

 

Тема 6. Таинство 

Елеосвящение (Соборование): 

основная схема 

чинопоследования и 

богословский смысл 

таинства. 

1. Различные взгляды и практики 

совершения таинства Елеосвящения 

в истории и современности.  

2 

 

Тема 7. Таинство Священства. 

Степени священства, 

церковные награды, 

официальные обращения, 

литургические и 

повседневные одежды 

священнослужителей. 

1. Литургические и повседневные 

одежды церковно- 

священнослужителей.  

6 

 

Тема 8. Евхаристическое 

богословие и Екклесиология. 

1. Евхаристический канон 

(Анафора), его структура и 

богословско-историческое 

осодержание. Вопрос о 

«пресуществлении» святых Даров.  

6 



 12 

 

Тема 9. Обряд погребения 

(отпевание), Панихада и 

заупокойная лития. 

1. Изучение и анализ книги епископа 

Афанасия (Сахарова). О 

поминовении усопших по уставу 

Православной Церкви. СПб., 1999г. 

 

2 

 

Тема 10. Монашеский 

постриг: чинопоследование, 

облачения и богословское 

содержание. 

1. Символика и значение 

монашеских облачений. Разбор 

чинопоследования монашеского 

пострига. 

6 

 

Тема 11. Молебны и 

Освящения в традиции 

православной Церкви. 

1. Рассмотрение и анализ практики 

освящения воды и освящения дома.  

8 

Итого: 56 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 1. Церковные Таинства 

и требы: общие понятия и 

взгляды. История и 

содержание Требника, виды 

требников. 

1.Различия в богословии 

таинств Востока и Запада 

2. вопрос о числе Таинств.  

 

2 

 Тема 2. Оглашение, Таинства 

Крещение и Миропомазание. 

Общие сведения из истории и 

современная практика 

совершения. 

1. Богословский смысл 

таинств Крещения и 

Миропомазания в сравнении 

западной и восточной 

традиции.  

2. Вопрос о «первородном 

грехе» и проблема крещения 

младенцев.  

 

2 

 Тема 5. Таинство Брака: 

обручение и Венчание. Брак и 

Евхаристия. Отношение 

Церкви к второбрачию, 

венчание второбрачных. 

1. Канонические нормы 

заключения брака, возможно 

ли заключение Брака с 

инославными и 

иноверными?  

2. Различия в богословии 

совершения Таинства брака 

на Западе и Востоке. 

4 

 Тема 6. Таинство 

Елеосвящение (Соборование): 

основная схема 

чинопоследования и 

богословский смысл 

таинства. 

1. Проблемы 

чинопоследования и 

коллизии богословия 

таинства Соборования. 

2. Различия взглядов на 

таинство Соборования на 

Востоке и Западе. 

4 
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 Тема 7. Таинство Священства. 

Степени священства, 

церковные награды, 

официальные обращения, 

литургические и 

повседневные одежды 

священнослужителей. 

1. Вопрос о рукоположении 

на Востоке: разбор и анализ 

литургической практики 

таинства священства. 

2. Вопрос о рукоположении 

на Западе: разбор и анализ 

литургической практики 

таинства священства. 

4 

 Тема 8. Евхаристическое 

богословие и Екклесиология. 

1. Богословское осмысление, 

формы и способы 

толкования обрядов 

Литургии, историческая 

рецепция литургической 

мистагогии.  

2. Евхаристия как Трапеза и 

Жертва, соборность и 

Евхаристия. Вопрос о 

евхаристических веществах. 

4 

Итого: 20 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

 

1. Понятие литургического предания Церкви, смысл понятий «таинство», «обряд», 

«обычай», «треба». Православный символизм обрядов и таинств, «магизм» и 

христианство. 

2. Совершители церковных таинств, «тайносовершительная формула», вопрос о числе 

Таинств, православное понимание «учения о семи таинствах», различия в богословии 

таинств Востока и Запада. 

3. История и современное состояние традиции оглашения (катехизации), 

чинопоследование оглашения согласно Требнику. Восприемничество и вопрос о духовном 

родстве. 

4. Богословский смысл таинств Крещения и Миропомазания. Обзор чинопоследования и 

смысл обрядов Таинства Крещения и Миропомазания, различия традиций Востока и 

Запада. 

5. Вопрос о «первородном грехе» и проблема крещения младенцев. Содержание и смысл 

обрядов 1-го, 8-го и 40-го дня совершаемых над младенцами и современное положение 

дел при крещении младенцев. 

6. Отношение православной Церкви к крещению в инославных христианских 

конфессиях, три чиноприема принятия в Православие в истории и современной практике. 

7. Понятия «покаяние» и «исповедь», богословский смысл покаяния и церковная 

практика исповеди. Вопрос о связи Исповеди и Причастия. 
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8. Понятие «епитимия», каноническая практика епитимий в древности и современное 

состояние покаянной дисциплины. Различия покаянной дисциплины в традициях Запада и 

Востока. 

9. Библейский символизм брака и его духовный смысл в христианстве. История и 

чинопоследование таинства Брака, связь брака с Евхаристией. Различия в богословии 

таинства Брака на Востоке и Западе. 

10. Расторжение брака, признание брака не действительным и отношение Церкви к 

второбрачию. 

11. Духовный и физический смысл таинства Елеосвящения. Различные взгляды и 

практики совершения таинства Елеосвящения в истории и современности. Проблемы 

чинопоследования и коллизии богословия таинства Соборования, различия взглядов на 

Востоке и Западе. 

12. Библейские корни и богословский смысл церковного рукоположения. Ветхозаветное 

священство, языческое жречество и христианское понимание таинства Священства. 

Церковная иерархия. Последование рукоположения в древности и в настоящее время. 

13.  Понятия «Литургия», «Евхаристия», «Анафора». Богословский смысл таинства 

Евхаристии, евхаристическая Екклесиология, связь Евхаристии с другими таинствами. 

14. Понятие о «пресуществлении» Святых Даров, вопрос о веществах Таинства 

Евхаристии. Различия евхаристического богословия на Востоке и Западе. Святая Чаша на 

литургии преждеосвященных Даров. 

15. Богословское обоснование молитв за усопших. Заупокойные богослужения Церкви, 

дни поминовения усопших. Чинопоследования Отпевания, Панихиды и Литии по 

усопшим. 

16. Сакраментальное значение монашеского пострига, современное чинопоследование, 

облачения монашествующих. 

17. Значение монашества в Церкви, монастыри и их виды. Сравнение традиции 

монашества Западной и Восточной практики. 

18. Характеристика книги Требник, его общее содержание и назначение к использованию, 

разновидности требников. Богословский смысл освятительных действий Церкви. Общая 

характеристика традиций освящения различных вещей и предметов. 

19. Виды и чинопоследования молебнов, согласно современному требнику, их различия и 

особенности. Чинопоследования освящения воды и освящение дома. 

 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-2 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине, экзамен по дисциплине 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 



 15 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, способность  

четко изложить изученный материал; знание базовых категорий и понятий богословия 

церковных Таинств, основного содержания книги Требник и его видов, общих 

чинопоследований основных обрядов и Таинств, специфику богословия церковных 

Таинств в западной и восточной традиции; умение пользоваться понятийным и 

категориальным аппаратом в области церковных Таинств и обрядов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература 

 

А) Основная: 

 

1) Афанасьев Н., протопресв. Вступление в Церковь. М., 2003.  

2) Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М., 1999. 

3) Малков П. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.  

М., 2007. 

4) Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви (Учебное пособие по 

Литургике). М., 1999.  

5) Шмеман А., прот. Водою и духом. М., 1993. 

6) Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992. 

 

Б) Дополнительная:  

 

1) Воробьев В., прот. Введение в литургическое предание Церкви. М., 1993. 

2) Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение 

Божественной литургии. М., 1993. 

3) Желудков С., свящ. Литургические заметки. М., 2003. 

4) Таинства Церкви. Материалы подготовительных семинаров международной 

богословской конференции Русской Православной церкви «Православное учение о 

церковных Таинствах. М., 2007. 

5) Успенский Н., проф. Византийская Литургия. Анафора. СПб, 2003. 

6) Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу Православной 

Церкви. СПб., 1999г. 

7) Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. I-III. М., 2003. 

8) Дебольский Г., прот. Православная Церковь в её таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

9) Теста Бенедето. Таинства Церкви. М., 2003.  

10) Вениамин (Краснопевков), архиеп. «Новая скрижаль» или объяснение о Церкви, 

о Литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1992. 

11) Желтов М. Брак и Евхаристия. // ЖМП №11, 2004. 

12) Афанасьев Н., протопресв. Трапеза Господня. М., 2003. 

13) Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

14) Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. 
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15) Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб, 1901. 

16) Арранц М. Избранные сочинения по литургике в 5-ти томах. М., 2003. 

 

в) Источники:  

 

1. Книга правил святых Апостолов, святых Соборов вселенских и поместных и 

святых отцов. М., 1992. 

2. Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ. М., 

2001. 

3. Последование во Святую и Великую неделю Пасхи и во всю светлую седмицу. М, 

2001.  

4. Псалтирь следованная (в 2-х частях). 1993. 

5. Требник дополнительный. М., 1993. 

6. Требник монашеский. М. 2006. 

7. Требник. М., 2003. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 
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имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  
Ст.преподаватель, кандидат 

богословия    Тельпис Н. Г.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

   
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Чарыков С. В.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


