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ДИСЦИПЛИНА _История церковных таинств

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка,
часы:
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История церковных таинств 6/0,5 216 76 122 34 42 э/4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-10 -  способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач

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.
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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.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История церковных таинств

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
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34 42 122 198
1 Тема  1.  Церковные  Таинства  и  требы:

общие  понятия  и  взгляды.  История  и
содержание Требника, 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

6 4 10 20
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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.

2

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.

4 6 12 22

3

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.  

2 4 6 12

4

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

2 4 12 18

5 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

4 4 10 18
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брака с Евхаристией. Различия в богословии
таинства  Брака  на  Востоке  и  Западе.
Расторжение  брака,  признание  брака  не
действительным  и  отношение  Церкви  к
второбрачию.

6

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.

4 4 10 18

7

Тема  7.  Таинство  Священства.  Степени
священства,  церковные  награды,
официальные  обращения,  литургические
и  повседневные  одежды
священнослужителей.
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

2 4 10 16

8

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. 

4 6 30 40

9

Тема  9.  Обряд  погребения  (отпевание),
Панихада и заупокойная лития.
Богословское  обоснование  молитв  за
усопших.  Заупокойные  богослужения
Церкви,  дни  поминовения  усопших.
Чинопоследования  Отпевания,  Панихиды  и
Литии по усопшим

2 2 12 16

10 Тема  10.  Монашеский  постриг:
чинопоследование,  облачения  и
богословское содержание.
Сакраментальное  значение  монашеского
пострига,  разбор  и  анализ  современного

2 - 4 6
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чинопоследования.  Облачения
монашествующих.  Значение  монашества  в
Церкви,  монастыри  и  их  виды.  Сравнение
традиции монашества Западной и Восточной
практики.

11

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.

2 4 6 12

экзамен 18
Итого 216

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1

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. 

10

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. 

12

3

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

6



4

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.

12

5

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.

6

6

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.

10

7

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.

10

8

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.

30

9

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.

12

10

Тема  10.  Монашеский
постриг:  чинопоследование,
облачения  и  богословское
содержание.

1.  Символика  и  значение
монашеских  облачений.
Разбор  чинопоследования
монашеского пострига.

4

11 Тема  11.  Молебны  и
Освящения  в  традиции

1.  Рассмотрение  и  анализ
практики освящения воды и

6

7



православной Церкви. освящения дома. 

Итого: 122 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная:

1. Служебник. Литургия Василия Великого. Литургия преждеосвященных даров. М.,
2014.

2. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 2014. 

б) дополнительная: 

1. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996.
2. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М., 1999.
3. Шмеман А., прот. Водою и духом. М., 1993.
4. Дмитревский  И.  Историческое,  догматическое  и  таинственное  изъяснение

Божественной литургии. М., 1993
5. Успенский Н., проф. Византийская Литургия. Анафора. СПб, 2003.
6. Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви.

СПб., 1999г.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ___________-____________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История  церковных
таинств

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети

8



Интернет

Материально-техническое обеспечение 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)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-10
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы

ОПК-2
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.
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  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп. кафедры богословия, 

кандидат богословия Щербак К. М. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

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.
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