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Рабочую программу дисциплины составил: 

 (Ф.И.О. разработчика программы полностью, ученая степень, ученое звание) 

Рабочая программа дисциплины Практическое руководство для 

священнослужителя разработана в соответствии с ФГОС ВО 3+ 48.03.01 Теология 

Дисциплина установлена учебным планом основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

утвержденным Ученым советом Московской духовной академии от «5» июня 2020 г. 

№ 5 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры Церковно-практических 

дисциплин 

протокол от «11» июня 2020 г. №13 

Заведующий кафедрой  

 прот. Александр Владимирович Задорнов  _______________  

   Личная подпись   (сан, ФИО) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Учебно-методического отдела ___________  Л.В. Прохоренко

игумен Иоанн (Самойлов Александр Иванович), кандидат богословия 



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса «Практическое руководство для священнослужителя», 

предусмотренного Учебным планом Основной образовательной программы, 

которая реализуется Московской духовной академией, является 

ознакомление студентов духовных учебных заведений с особенностями 

практического исполнения церковных таинств и чинопоследований. Цель 

курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает 

изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению 

приходских требоисправлений; 

Уметь: 

- решать недоуменные практические вопросы на основании своих 

базовых знаний;  

- излагать в устной форме способы практического совершения 

церковных таинств и чинопоследований на основании основных источников 

и пастырских трудов по данной дисциплине;  

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при 

совершении церковных таинств и чинопоследований;  

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую 

информацию; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОПК-2 

способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

1 уровень 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению 

приходских требоисправлений; 

2 уровень 

- чинопоследование практического совершения таинств; 

3 уровень 

- чинопоследование практического совершения таинств, чинов 

Погребения, Молебные пения. 

Уметь: 

1 уровень 

- решать недоуменные практические вопросы на основании своих 

базовых знаний; 

2 уровень 

- излагать в устной форме способы практического совершения 

церковных таинств и чинопоследований на основании основных источников 

и пастырских трудов по данной дисциплине; 

3 уровень 

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при 

совершении церковных таинств и чинопоследований;  

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую 

информацию. 

Владеть: 

1 уровень 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о 

практическом исполнении церковных таинств и чинопоследований; 

2 уровень 

- профессиональными умениями и  навыками церковно-практической 

деятельности; 

Владеть: 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о 

практическом исполнении церковных таинств и чинопоследований;  

- алгоритмом решения непредвиденных ситуаций, возникших в ходе 

исполнения треб. 
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3 уровень 

- навыками практического исполнения церковных таинств и 

чинопоследований. 

Наименование компетенции: ПК-7 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Знать: 

1 уровень 

- сведения об общих постановлениях, относящихся к совершению 

приходских требоисправлений; 

2 уровень 

- чинопоследование практического совершения таинств; 

3 уровень 

- чинопоследование практического совершения таинств, чинов 

Погребения, Молебные пения. 

Уметь: 

1 уровень 

- излагать в устной форме способы практического совершения 

церковных таинств и чинопоследований на основании основных источников 

и пастырских трудов по данной дисциплине; 

2 уровень 

- использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при 

совершении церковных таинств и чинопоследований; 

3 уровень 

- анализировать и применять в пастырской деятельности новую 

информацию; 

Владеть: 

1 уровень 

- теоретическими (фундаментальными, догматическими) знаниями о 

практическом исполнении церковных таинств и чинопоследований; 

2 уровень 

- алгоритмом решения стандартных ситуаций, возникающих в ходе 

исполнения треб, в том числе для решения задач социально-практической 

деятельности; 

3 уровень 

- алгоритмом решения непредвиденных (нестандартных) ситуаций, 

возникающих в ходе исполнения треб, в том числе для решения задач 

социально-практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
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3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Литургика;  

Церковное право;  

Пастырское богословие;  

 Миссиология. 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее. 

Литургика; 

Миссиология; 

 Пастырское богословие. 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу.  

Форма контроля –зачет. 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

48 

Занятия лекционного типа 

 

16 

Занятия в практической форме 32 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Промежуточный контроль  
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5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

се
м

ес
т

р
 

Количество часов (в акад. 

часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае-

мости 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Практ. 

Занят

ия 

Сам. 

рабо

та 

Всег

о  

часо

в по 

теме 

Ком-

петенц

ии 

Модуль 1  

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

       

Тема 1.1 

Практическое 

совершение таинства 

Крещения. 

7 1 4 2 7 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.2 

Практическое 

совершение таинства 

Миропомазания. 

7 1 4 4 9 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.3 

Практическое 

совершение таинства 

Покаяния. 

 

 

7 2 2 4 8 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.4 7 2 2 4 8 ОПК-2  



 9 

Практическое 

совершение таинства 

Причащения. 

ПК-7 

Тема 1.5 

Практическое 

совершение таинства 

Брака. 

7 2 4 2 8 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.6 

Практическое 

совершение таинства 

Елеосвящения. 

7 2 4 2 8 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.7 

Практическое 

совершение таинства 

Священства. 

7 2 4 2 8 
ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.8 

Чины Погребения. 
7 1 4 2 7 

ОПК-2 

ПК-7 
 

Тема 1.9 

Молебные пения. 
7 1 4 2 7 

ОПК-2 

ПК-7 
 

Итого в 7 семестре 7 16 32 24 72   

Всего по 

дисциплине: 
 16 32 24 72   
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5.2.Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа, 

семинарских и практических занятий 

 

Модуль 1. Практическое руководство для священнослужителя. 

Тема 1.1. Практическое совершение таинства Крещения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Таинство Крещения. Подготовка, необходимые предметы. 

Требования к восприемникам.  

2. Оглашение, примерный цикл огласительных бесед. 

Практическое исполнение Обрядов и молитвословий, 

предшествующих оглашению.  

3. Практическое совершение чина оглашения и Крещения. 

Решение недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при 

совершении таинства Крещения.   
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Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.2. Практическое совершение таинства Миропомазания. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 
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Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Таинство Практическое совершение обряда «Воцерковления».  

2. О достоверной неизвестности крещения человека.  

3. Совершение таинства Крещения в случае смертной опасности.  

4. О чинах присоединения к Православию.  

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 
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Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.3. Практическое совершение таинства Покаяния. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Духовная настроенность и практические советы пастырю-

духовнику.  

2. Епитимия.  

3. Практическое совершение исповеди глухих, немых и 

больных, потерявших дар речи.  
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4. Пастырскоедушепопечение заключенных по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ».  

5. Практическое совершение «Чина, егда случится вельми 

больному дати причастие.  

6. Решение недоуменных вопросов, которые могут 

возникнуть при совершении таинства Покаяния. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 
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Тема 1.4. Практическое совершение таинства Причащения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Содержание «Учительного известия».  

2. Практическое совершение «Входных молитв» и 

Проскомидии.  

3. Практическое совершение «Малого» и «Великого» входа.  

4. Правила, определяющие порядок и действия 

священнослужителей при причащении Святых Таин.  

5. Практические советы священнику при преподавании 

Святых Таин.  

6. Правила причащения младенцев, учитывая святую 

Четыредесятницу.  

7. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения 

больных.  

8. Решение недоуменных вопросов, которые могут 

возникнуть при совершении таинства. 
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Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.5. Практическое совершение таинства Брака. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 
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Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Церковно-канонические препятствия к Браку и требования 

к вступающим в Брак.  

2. Практическое исполнение священнодействий Обручения.  

3. Последование Венчания.  

4. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных».  

5. «Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности» по «Основам социальной концепции РПЦ».  

6. Решение недоуменных вопросов, которые могут 

возникнуть при совершении таинства Брака. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 
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Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.6. Практическое совершение таинства Елеосвящения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
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1. Практическое совершение таинства.  

2. Формула таинства и ее практическое исполнение.  

3. «Здоровье личности и народа» и «Проблемы биоэтики» по 

«Основам социальной концепции РПЦ».  

4. Решение недоуменных вопросов, которые могут 

возникнуть при совершении таинства Елеосвящения. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 
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Тема 1.7. Практическое совершение таинства Священства. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Степени церковной иерархии.  

2. Чин посвящения в чтеца и певца.  

3. Посвящение в иподиакона.  

4. Чинопоследование рукоположения во диакона, пресвитера 

и епископа.  

5. Возведение в чины церковные и чины награждения.  

6. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 
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Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.8. Чины Погребения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 
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ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Практическое применение «Канона молебнаго…» и «Чина 

бываемаго на разлучение души…».  

2. Приготовление к погребению усопших (мирянина, 

священнослужителя, монаха).  

3. Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим.  

4. Лития.  

5. Отпевание и погребение усопшего мирянина.  

6. Особенности отпевания и погребения монахов, 

священников и младенцев.  

7. Совершение чинов погребения в дни Светлой седмицы.  

8. Практическое совершение обычной и вселенской 

панихиды.  

9. Решение недоуменных вопросов при совершении чинов 

погребения. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 
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Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 

 

Тема 1.9. Молебные пения. 

 

Форма проведения занятия. 

- лекция; 

- семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОПК-2 (способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способностью использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
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1. Чины молебных пений и практическое их исполнение.  

2. Великое и малое водоосвящение.  

3. Молебен простой и водосвятный.  

4. Практическое совершение «Чина благословения жилища» и 

«Чина освящения колесницы».  

5. Освящение икон, Креста, церковных вещей и 

принадлежностей. 

 

Методические приемы. 

 

Лекция, семинар. 

 

Литература. 

 

Авторы

, 

составители 

Заглавие 
Издательство, 

год 

Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - Сергиев 

Посад : [б. и.], 1999 

Сильче

нков, Н., 

свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., испр., 

печ. по изд. 1888 г. - 

СПб. : Сатисъ, 1994 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. Моск. 

Патриархии, 1977 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

- 12-е изд. - Пг. : 

Тип. П.П. Сойкина, 

1915 
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прав 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. ______________________________ Подготовка конспекта 

2. ______________________________ Проработка учебного 

материала 

3. ______________________________ Подготовка сообщений к 

семинарам 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

 

Темы для 

самостоятельного 

Изучения 

С
ем

ес
тр

 

Сам. 

Работ

а 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

Модуль 1  

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

7

7 

   

Тема 1.1 

Практическое 

совершение таинства 

Крещения. 

7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.2 

Практическое 

совершение таинства 

7 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступле

ние на 
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Миропомазания. Подготовка сообщений. семинаре 

 

Тема 1.3 

Практическое 

совершение таинства 

Покаяния. 

7

7 
4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.4 

Практическое 

совершение таинства 

Причащения. 

7

7 
4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.5 

Практическое 

совершение таинства 

Брака. 

7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.6 

Практическое 

совершение таинства 

Елеосвящения. 

7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.7 

Практическое 

совершение таинства 

Священства. 

7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.8 

Чины Погребения. 7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступле

ние на 

семинаре 

Тема 1.9 

Молебные пения. 
7

7 
2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступле

ние на 
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Подготовка сообщений. семинаре 

Всего по дисциплине: 

72 

7 24   

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Перечень зачетных вопросов. 

 

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для 

священнослужителей»: задачи, методы изучения, отношение к другим 

богословским наукам, источники, пособия. Общие постановления, 

относящиеся к требоисправлениям. 

2. Необходимые предметы и подготовительные действия для 

совершения таинства Крещения. Обряды и молитвословия, предшествующие 

крещению и практическое их исполнение. 

3. Оглашение, как необходимое условие для совершения таинства 

Крещения. Требования к восприемнику. Примерный план огласительных 

бесед. 

4. Рассказать о практическом исполнении освящения воды и елея в 

таинстве Крещения. Формула помазания освященным елеем и практическое 

ее исполнение. 

5. Рассказать о некоторых приемах крещения младенца с полным 

погружением. Облачение новокрещенного в «ризу правды». 

6. Рассказать о практическом исполнении священнодействий в таинстве 

Миропомазания. 

7. Рассказать о практическом исполнение обряда «Воцерковления». 

8. Как поступить в случае достоверной неизвестности крещения 

человека? Рассказать о практическом совершении таинства Крещения в 

случае смертной опасности. 
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9. Духовная настроенность и практические советы священнику при 

таинстве Покаяния. Необходимые предметы для этого таинства. 

10. Порядок и проведение первой части последования для всех 

исповедников «общая исповедь». Исповедь частная. Практическое 

исполнение формулы разрешения грехов. Прочитать наизусть. 

11 Пастырскоедушепопечение заключенных по книге: «Основы 

социальной концепции РПЦ». Совершение исповеди глухих, немых и 

больных, потерявших дар речи. 

12. Православный взгляд на аборты и проблема контрацепции по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ». Епитимия. Ее смысл и значение. 

«Молитва над разрешаемым от запрещения».  

13. Рассказать о практическом совершении «Чина, егда случится вельми 

больному дати причастие».  

14. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к 

таинству Евхаристии. 

15. Содержание «Учительного известия». Практическое исполнение 

Проскомидии. 

16. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по 

«Учительному известию». Виды каждений и практическое их исполнение. 

17. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении 

таинства Евхаристии, касающиеся хлеба (по «Учительному известию»). 

Практическое исполнение «Малого входа». 

18. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении 

таинства Евхаристии, касающиеся вина (по «Учительному известию»). 

Практическое исполнение «Великого входа». 

19. Рассказать о случаях, которые могут произойти при освящении 

Святых Даров (по «Учительному известию»). Прочитать наизусть тропари 

«Великого входа». 
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20. Как поступить в случае пролития Святых Даров? (по «Учительному 

известию»). Правила, определяющие порядок и действия 

священнослужителей при причащении Святых Таин. 

21. Практические советы священнослужителю при преподавании 

Святых Христовых Таин. 

22. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных. 

23. Церковно-канонические препятствия и требования к жениху и 

невесте, вступающим в Брак. Отношение РПЦ к гражданскому браку по 

книге: «Основы социальной концепции РПЦ». 

24. Подготовительные действия и необходимые предметы для 

совершения таинства Брака. Практическое исполнение священнодействий 

Обручения и Венчания. 

25. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных». 

26. Основания к расторжению церковного Брака и «Вопросы личной, 

семейной и общественной нравственности» по книге «Основы социальной 

концепции РПЦ». 

27. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 

Елеосвящения. Церковно-канонические требования к совершителям таинства 

и лицам елеопомазуемым. 

28. Священнодействия при совершении таинства Елеосвящения. 

Практическое исполнение формулы таинства. 

29. Пастырские методы лечения болезней современного общества по 

книге «Основы социальной концепции РПЦ». 

30. Православная оценка новых биомедицинских методов преодоления 

недуга бесплодия по книге «Основы социальной концепции РПЦ». 

Практическое совершение таинства Елеосвящения в случае смертной 

опасности больного. 

31. Генная терапия и пренатальная (дородовая) диагностика по книге 

«Основы социальной концепции РПЦ». 
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32. Клонирование и современная трансплантология по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ». 

33. Православный взгляд на продление жизни искусственными 

средствами и на прекращение жизни безнадежно больных (эвтаназия) по 

книге «Основы  социальной концепции РПЦ». 

34. Осуждение гомосексуализма и транссексуализма по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ». 

35. Практическое совершение Чинов посвящения в чтеца, певца и 

иподиакона. 

36. Чинопоследование рукоположений во диакона, священника и 

епископа. 

37. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя. 

38. Чины погребений. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, 

священнослужителя, монаха). 

39. Практическое исполнение чинов погребения диакона, мирянина и 

младенца (по Требнику). 

40. Практическое исполнение «Последования чина погребения архиерея 

и священника» (по Требнику). 

41. Совершение Чинов погребения в дни Светлой седмицы. 

Практическое совершение обычной и вселенской панихиды. 

42. Чины молебных пений и практическое их исполнение. Великое и 

малое водоосвящение. 

43. Молебен простой и водосвятный. Практическое совершение «Чина 

благословения жилища» и «Чина освящения колесницы». 

44. Практическое совершение освящения икон, Креста, церковных 

вещей и принадлежностей. 

 

Темы письменных работ 
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1.  Практическое исполнение Чинов, предшествующих Великому 

освящению храма. 

2.  Практическое совершение «Чина освящения храма от архиерея 

творимого».  

3.  Практическое совершение освящения храма священником. 

4.  Монашеские обеты. Практическое совершение «Последования 

одеяния рясы и камилавки». 

5.  Практическое совершение «Последования малой схимы, или 

мантии». 

6.  Практическое совершение «Чина пострижения в великую 

схиму». 

7.  Особенности практического совершения таинств Крещения и 

Миропомазания по требнику митрополита Петра Могилы. 

8.  Особенности практического совершения таинства Покаяния по 

требнику митрополита Петра Могилы. 

9.  Особенности практического совершения таинства Брака по 

требнику митрополита Петра Могилы. 

Особенности практического совершения таинства Елеосвящения по 

требнику митрополита Петра Могилы. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература. 

 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 Г. Н. 

Нефедов, 

прот. 

Практическое руководство 

для пастырей : [конспект] 

МДА. - 

Сергиев Посад : 

[б. и.], 1999 
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2 

Сильченк

ов, Н., свящ. 

Практическое руководство 

при совершении приходских треб 

5-е изд., 

испр., печ. по изд. 

1888 г. - СПб. : 

Сатисъ, 1994 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

1 

 
Настольная книга 

священнослужителя (все тома) 

- М. : Изд. 

Моск. Патриархии, 

1977 

2 

Нечаев, 

П.И. 

Практическое руководство 

для священнослужителей, или 

систематическое изложение 

полного круга их обязанностей и 

прав 

- 12-е изд. - 

Пг. : Тип. П.П. 

Сойкина, 1915 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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Надлежащее овладение учебным материалом курса «Практическое 

руководство для священнослужителя» нуждается в освоении как основной, 

так и дополнительной литературы, периодических и электронных изданий. 

Самостоятельное изучение теоретического материала практического 

руководства для пастырей предусмотрено на всём протяжении курса. Такая 

работа сопровождает лекционные и семинарские занятия, промежуточный и 

итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом 

самостоятельной работы студента.  

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса 

практического руководства для священнослужителя выступают: 

•учебники по предмету; 

•курсы лекций по предмету; 

•учебные пособия по отдельным темам; 

•научные статьи в периодической богословской литературе; 

•научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, 

необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является 

залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы 

осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при 

написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов. 

 

11.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в 

аудитории для лекционных и практических занятий. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1 
-  лекционная аудитория и аудитория для проведения 

практических семинарских занятий; 

2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 

 




