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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В Российской Федерации проживают приверженцы всех христианских 

церквей и сложившаяся в настоящее время ситуация в стране характеризуется 

противоречивыми взаимоотношениями между различными христианскими 

конфессиями по ряду причин: 

во-первых, отсутствует братское взаимодействие между христианскими 

церквями; 

во-вторых, власть не предпринимает активных попыток сблизить 

пастырей различных церквей; 

в-третьих, верующие разных христианских конфессий относятся друг к 

другу настороженно и не всегда недружелюбно; 

в-четвертых, большинство российских граждан объявляют себя 

верующими, однако, храмы в своем большинстве не посещают, жизнью 

религиозной общины не живут; 

в-пятых, верующие недостаточно хорошо знают межконфессиональные 

сакраментологические различия. 

Основу любой церкви составляет ее сакраментология, потому что для 

того, чтобы познать церковь необходимо изучить ее религиозные 

священнодействия (таинства). На современном этапе развития общества 

изучение проблемы религиозных священнодействий в традиционных 

христианских церквях имеет большую степень значимости и высокую 

актуальность, так как таинства составляют основу церковной жизни, и при их 

изучении одновременно происходит познание отличий восточной и западной 

христианской религиозной культуры, общего и особенного в православии, 

католицизме и протестантизме, также исследуется идеология и психология 

церкви и верующих. Знание христианской сакраментологии позволяет на более 

высоком уровне организовать эффективное межличностное и внутригрупповое 

взаимодействие между верующими различных конфессий, а также атеистами, 

при построении правового демократического государства в России. 
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Степень научной разработанности проблемы 

В настоящее время проблема сравнительной сакраментологии 

традиционных христианских церквей не получила глубокого исследования в 

диссертационных работах, однако, к ней достаточно часто обращались ученые-

религиоведы и богословы в своих монографиях, учебных и учебно-

методических пособиях, научных статьях. Теоретическую основу 

представленной бакалаврской работы составили труды религиоведов: 

В.Н. Васечко1, В.Н. Лосского2, А.В. Катанского3, П.Ю. Малкова4, Ю.А. Табак5; 

ученых-богословов: Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева)6, 

митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева)7, аббата Иоахима 

Флорского, митрополита Минского и Слуцкого Филарета (Вахромеева)8, 

протоирея Геннадия Пономарева9, протоирея Алексия Круглика10, иеромонаха 

                                                           
1 См.: Васечко, В.Н. Сравнительное богословие. – М., 2006. – 102 с. 
2 См.: Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. – Сергиев Посад, 2012. – 586 с. 

3 См.: Катанский, А.В. Догматическое учение о семи церковных таинствах: 

В творениях древнейших отцов и писателей церкви до Оригена включительно. – М., 2015. – 

428 с. 
4 См.: Малков, П.Ю. Введение в литургическое Предание. Таинства Православной 

Церкви. – М., 2008. – 322 с. 
5 См.: Табак, Ю.А. Православие и католичество. Основные догматические и 

обрядовые расхождения. – М., 2002. – 73 с. 
6 См.: Кирилл (Гундяев), патр. О таинстве евхаристии и искуплении [Электронный 

ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com 

/watch?v=_KLRe1A3B3s (дата обращения: 08.11.2020). – Загл. с экрана. 
7 См.: Иларион (Алфеев), митр. Таинство крещения. Фильм митрополита Илариона 

(Алфеева) [Электронный ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=frM6Mnn1NCo (дата обращения: 22.11.2020). – Загл. с 

экрана. 
8 См.: Филарет (Вахромеев), митр. Православная сакраментология [Электронный 

ресурс] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=ckGB2tkIpU0&feature=youtu.be (дата обращения: 23.10.2020). – Загл. с экрана 
9 См.: Нефедов, Г. Таинства и обряды Православной Церкви: учебное пособие по 

литургике. – 2-е изд. – М., 1999. – 318 с. 
10 См.: Алексий Круглик, прот. Таинство и обряды [Электронный ресурс] // YouTube 

[Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=Rs 

VrQ9RXcVY (дата обращения: 21.10.2020). – Загл. с экрана. 
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Иоанна (Гуайта)11 и других исследователей. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются традиционные христианские церкви. 

Предмет исследования составляет сущность, содержание и особенности 

таинств (священнодействий) в традиционных христианских церквях. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы состоит в исследовании религиозных таинств в 

традиционных христианских церквях. Для реализации данной цели 

предполагается решить следующие задачи: 

1. Изучение сущности христианских таинств и истории их 

возникновения. 

2. Выявление христологических и пневматолоических аспектов 

христианских таинств в учениях И. Флорского и В.Н. Лосского.  

3. Определение содержания и особенностей таких таинств, как: крещение, 

миропомазание и евхаристия (причастие) в традиционных христианских 

церквях. 

4. Рассмотрение таинств исповеди и елеосвящения в восточном и 

западном христианстве. 

5. Исследование таинств брака и священства в традиционных 

христианских церквях. 

Методологическая база исследования 

В процессе написания работы использовались следующие общенаучные 

методы: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция и дедукция, а 

также исторический подход. Были также использованы эмпирические методы 

изучения: наблюдение, описание, сравнение, изучение библиографических 

источников. 

                                                           
11 См.: Иоанн (Гуайта), иером. Лекция 12-я. Таинства церкви [Электронный ресурс] // 

YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=tMwqXzOTCWY&feature=youtu.be (дата обращения: 16.11.2020). – Загл. с экрана. 
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Научная новизна исследования 

1. Уточнена сущность, дана общая характеристика христианских таинств, 

рассмотрена история их возникновения, роль и место в жизни церкви. 

2. Осуществлен сравнительный анализ христианских таинств в 

традиционных христианских церквях. 

3. Выявлены христологические и пневматологические аспекты 

христианских таинств в учениях И. Флорского, В.Н. Лосского. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В ходе научного исследования выявлено, что таинства в русской 

православной и римско-католической церквях имеют общую 

раннехристианскую основу, но в результате исторического разделения церквей 

на восточную и западную сформировались определенные различия. 

2. Выявленные различия между содержанием таинств в русской 

православной и римско-католической церквях связаны с влиянием 

особенностей историко-географических условий, национальных культур и 

народных верований, проживающих на данных территориях народов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования  

Теоретическая значимость исследования: 

1. Проведенное исследование позволяет определить содержание и место 

христианских таинств в жизни церкви, выявляя тем самым предложенный в 

рамках отечественной христианской культуры вариант общей парадигмы 

религиозного воспитания человека, что содействует развитию и реализации 

православной теории воспитания. 

2. Результаты исследования создают основу для дальнейшего историко-

философского изучения христианских таинств, тем самым расширяя 

содержание российской национальной культуры, теории религиоведения.  

3. Апробированный в данном исследовании комплекс методов позволит в 

будущем провести научную реконструкцию религиозно-философских 
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воззрений других представителей мировой и отечественной мысли, что 

способствует дальнейшей разработке истории и теории религиоведения.  

4. Проведенный сравнительный анализ таинств в традиционных 

христианских церквях способствует приращению научного знания в области 

религиоведения. 

Практическая значимость исследования. Выводы работы могут быть 

использованы при обсуждении религиозной проблематики на семинарах, 

круглых столах, конференциях в вузах, специальных учебных заведениях. 

Материалы работы могут использоваться в общих и специальных учебных 

курсах религиоведения в средней школе, средних специальных учебных 

заведениях и в системе дополнительного образования. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладе на научной конференциях: 

Дмитриев В.Э. Таинства церкви и их влияние на формирование духовно-

нравственных качеств российской молодежи // Межвузовская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы развития военной науки» 

(Саратов, СВИ ВНГ РФ, 11.02.2021). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав по три параграфа в каждой, заключения, списка использованных 

источников и двух приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Введении определяется актуальность исследования, степень научной 

разработанности темы, объект и предмет, цели и задачи, методологическая база 

исследования, научная новизна, положения, выносимые на защиту, а также 

апробация выпускной квалификационной работы, теоретическая и 

практическая значимость,  
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В первой главе «Христологический и пневматологический аспекты 

таинства» исследуется сущность христианских таинств, история их 

возникновения, дается их общая характеристика. Также рассматриваются 

христологические и пневматолические аспекты таинств в учениях Иоахима 

Флорского и В.Н. Лосского. 

В первом параграфе первой главы «Церковные таинства: общая 

характеристика, история возникновения» анализируются особенности и 

понятия сакраментологии, как науки об изучение природы церковных таинств, 

уточняется сущность церковных таинств, история их возникновения, дается 

общая характеристика таинствам церкви. При этом особое внимание уделяется 

тому, что в соответствии с учениями отцов христианской церкви считается, что 

в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, и это стало 

днем рождения Святой церкви – общества людей, верующих в Спасителя 

Иисуса Христа. Таинства составляют церковь Христову. Именно благодаря 

таинствам община христиан становится церковью. Совершает таинства сам Бог 

руками священнослужителей. Таинствам присущи следующие необходимые 

признаки: богоучрежденность; невидимая благодать, преподаваемая в таинстве; 

последование его совершения. Таинства в христианских церквях имеют общую 

раннехристианскую основу, но в результате исторического разделения церквей 

на восточную и западную сформировались определенные различия. 

Содержание таинств в различных христианских церквях испытывают влияние 

историко-географических особенностей, проживающих на данных территориях 

народов, населяющих страны, где исконно распространена та или иная 

разновидность христианства, а также различия национальных культур и 

народных верований. В настоящий момент православная и католическая церкви 

признают семь таинств: крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), 

покаяние (исповедь), священство, брак и елеосвящение 

Во втором параграфе первой главы «Христологический и 

пневматологический аспекты историософской концепции Иоахима 

Флорского» рассматриваются христологические и пневматолоические взгляды 
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Иоахима Флорскорго, он оказал большое влияние на формирование 

тринитарного богословия, его христологические и пнаевматологические 

взгляды развили учение церкви о таинствах. 

В третьем параграфе первой главы «В.Н. Лосский о христологическом 

и пневматологическом аспектах церкви» исследуются христологические и 

пневматологические аспекты церкви, которые по Лосскому заключены в 

триадологической версии Божественной троицы. Святой дух, по Лосскому, 

является совершенным божественным Лицом, занимающий особое место, 

которое не сводимо не к божественной природе, ни к другим двум Лицам. Об 

уникальности и личности Святого Духа можно утверждать при условии 

сохранения антиномического равновесия между троичностью и единством, 

которое по мнению Лосского обеспечивается монархией Отца. 

Во второй главе «Особенности таинств в православной и римско-

католической церквях» анализируется в сравнении особенности церковных 

таинств в православной и римско-католической церкви. 

В первом параграфе второй главы «Таинства христианского 

посвящения в традиционных христианских церквях: таинства крещения, 

миропомазания, евхаристии (святого причастия)» рассматриваются 

особенности совершения таинств крещения, миропомазания и евхаристии в 

традиционных христианских церквях. При этом особое внимание обращается 

на то, что только после крещения человек получает возможность участвовать 

во всех остальных таинствах Церкви. Таинство крещения признаётся всеми 

христианскими конфессиями, хотя и не в одинаковом смысле. Существуют 

определенные различия при совершении крещения в православии, католицизме 

и протестантизме. Таинство миропомазания у детей в православии 

осуществляют сразу после таинства крещения, у католиков миропомазание 

детей происходит тогда, когда они уже укрепятся в христианской вере. Участие 

в евхаристии необходимо человеку «для спасения и вечной жизни». При 

совершении таинства евхаристии существенное отличие католицизма от 
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православия заключается также и в том, что миряне лишены святой Чаши, то 

есть, лишены причащения пречистой Крови Христовой. 

Во втором параграфе второй главы «Таинства исповеди и 

елеосвящения в традиционных христианских церквях» определяются 

особенности совершения таинств исповеди и елеосвящения. При этом особое 

внимание обращается на то, что к исповеди в православии призываются все 

крещённые, начиная с семилетнего возраста, в католицизме исповедь тоже 

совершается в сознательном возрасте, и является строго обязательной для всех 

католиков один раз в год. В православии таинство елеосвящения совершается 

строго собором пресвитеров, а в католицизме приемлемо, чтобы данное 

таинство совершали два или один священнослужитель. 

Во третьем параграфе второй главы «Таинства брака и священства в 

традиционных христианских церквях» исследуются особенности совершения 

таинств брака и священства. При этом особое внимание уделяются на то, что в 

католицизме расторжение брака не допускается, в православии возможен 

развод по причине прелюбодеяния, в православии возможен повторный брак, 

стороной, которая была невиновна в разводе. В современной православной 

церкви все священнослужители обычно подразделяются на черное и белое 

духовенство. В католической церкви установлено главой церкви является Папа 

Римский и установлено безбрачие для всех лиц священного сана. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы, намечаются цели 

дальнейшей профессиональной деятельности автора. 

 


