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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Практическое руководство для священнослужителя 

Цель, задачи 

курса 

Целью курса «Практическое руководство для священнослужителей» является ознакомление 

студентов с основными понятиями патрологии и рассмотрение наиболее актуальных проблем 

святоотеческого богословия. 

 

Задачи курса: 

 уяснить смысл богословских воззрений каждого из рассматриваемых в курсе отцов и учителей 

Церкви; 

 выявить и осмыслить наиболее актуальные проблемы, с которыми будущие пастыри могут 

столкнуться в своем служении. 

Реализуемые 

компетенции 

― способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

― способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

― способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

― способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

― способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

― способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

― готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

― готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 
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(ПK-3); 

― способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

― способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5); 

― способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

― способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

― способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8). 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

знать: 

 основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки; 

 основные направления и школы вероучения в христианстве; 

 основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства хронологически  

 

уметь: 

 разрешать различные вопросы, которые возникают в священнической практике; 

 использовать полученные теоретические знания в своей будущем пастырском служении. 

Содержание 

 

Тема 1. Понятие о предмете «Практическое руководство для священнослужителя».  

Определение понятия предмета, содержание курса, задачи, история, отношение к другим 

богословским наукам. Обзор литературы по предмету, источники, пособия. 

 

Тема 2. Чинопоследования при вступлении в Церковь. 

Молитвы в первый день после рождения младенца и наречение имени. Молитва женщине в 

случае извержения младенца. Время и место совершения молитв. Обрядовый порядок при 

совершении данного молитвословия. Церковные правила, предусмотренные для матери на случай 

вольного или невольного потери плода. Молитва женщине-роженице в сороковой день. Время и 

место. Порядок чтения молитв и действия священника при совершении обряда воцерковления 
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ребенка. Особенности совершения этого обряда в зависимости от времени крещения младенца. 

Практические заметки, касающиеся обряда воцерковления. 

 

Тема 3 Оглашение, Таинство Крещения и Миропомазания.  

Место, время и обрядовый порядок оглашения. Образ крещения. Время и место. 

Подготовительные действия пред совершением крещения, предметы, необходимые при крещении. 

Чинопоследование Таинства Крещения. Краткий чин Таинства, совершаемый страха ради смертного. 

Церковные правила, касающиеся лиц крещающих. Лица крещаемые: младенцы, взрослые, больные, 

иноверцы. Вопрос о восприемниках. Церковные правила, касающиеся совершения Таинства 

Крещения. Миропомазание — обрядовый порядок, помазание миром частей тела и произнесение 

тайносовершительных слов. Вопрос о совершителе Таинства. Состав мира и его хранение. Когда и 

над кем совершается миропомазание. Миропомазание инославных, порядок присоединения к 

Церкви. Молитва на омовение мира и пострижение волос. Заключительные действия. 

 

Тема 4. Исповедь.  

Время и место совершения исповеди. Обрядовый порядок. Основные семь обстоятельств, 

которые священник должен соблюсти во время исповеди кающегося. Заключительные действия. 

Церковные правила о лицах, совершающих Таинство исповеди. Церковные правила о лицах 

кающихся. О епитимии — смысл, значение, различные степени. Отличие епитимии от сатисфакции. 

Церковные постановления. Практические заметки относительно исповеди детей, священников, лиц, 

обратившихся из раскола, назначении епитимии. Разрешение недоумений относительно исповеди 

глухонемых, иностранцев, находящихся в смертельной опасности, тяжелобольных, и др. Примеры 

вопросов на исповеди мирян, священников, детей.  

 

Тема 5. Причащение.  

Время и место совершение Таинства. Подготовительные действия — о раздроблении Агнца и 

вливании теплоты. О заготовлении и хранении запасных Даров. Обрядовый порядок чина, если 

необходимо вскоре преподать больному св. Причастие. Церковные правила о причащении мирян. О 
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причащении младенцев. О причащении больных. Прещения, налагаемые на священника за 

нарушение церковных правил при совершении Таинства. 

 

Тема 6. Брак.  

Предварительные действия перед совершением Брака — Благословение пред венчанием, 

оглашение. Время совершения Брака — разрешенные и запрещенные дни для совершения Таинства 

Венчания. Место совершения Брака. Подготовительные действия. Обрядовый порядок — обручение, 

венчание. Венчание второбрачных — чинопоследование. Церковные правила о браках вторичных. 

Церковные постановления о лицах брачующихся. О смешанных браках — с иноверцами; с 

лютеранами, католиками и другими лицами не православного исповедания; с раскольниками. 

Последствия неисполнения правил. О родстве плотском. Степени родства, в которых браки 

запрещаются по церковным законам. 

 

Тема 7. Елеосвящение.  

Место совершение Таинства и подготовительные действия для его совершения. Обрядовый 

порядок. Заключительные действия. Церковные правила, касающиеся совершителей Таинства и 

елеопомазуемых. 

 

Тема 8. Погребение.  

Отходная с чтением канона Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице. Чтение 

Псалтири и Евангелия над умершим. Время и место совершение литии заупокойной, обрядовый 

порядок. Вынос умершего в церковь и чинопоследование отпевания. Обрядовый порядок погребения 

младенцев. Погребение священников: подготовительные действия; вынос тела из дома в Храм; 

обрядовый порядок отпевания; погребение. О совершении чина отпевания в Светлую седмицу Пасхи. 

Церковные постановления относительно лиц погребаемых. О местах для погребения и время 

погребения. Последствия неисполнения церковных правил. Поминовение усопших: время и место; 

подготовительные действия и чинопоследование панихиды. 
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Тема 9. Крестные ходы.  

Церковные правила о месте и времени совершения крестных ходов. Порядок совершения 

крестного хода.  

 

Тема 10. Водоосвящение.  

Время и место служения водосвятных молебнов великого и малого освящения воды. Малое  

освящение: подготовительные действия; малое освящение воды с крестным ходом. 

 

Тема 11. Молебные пения.  

Время и место совершения молебнов. Молебны без канонов — обрядовый порядок. Молебны 

с каноном — подготовительные действия и чинопоследование. Чинопоследование молебнов, 

совершаемых на светлую седмицу Пасхи. Практические заметки: о водосвятных молебнах; о 

соединенных молебнах; о чтении Евангелия; о чтении канона; о молебне Ангелу-хранителю. 

 

Тема 12. Благословение нового дома, освящение икон и молитвенные чины на различные 

случаи.  

Благословение нового дома: Подготовительные действия и обрядовой порядок освящения 

дома. Освящение икон: подготовительные действия и чинопоследование. Практические заметки 

относительно благословения различных предметов и молитвенных чинов на различные случаи.  

Трудоемкость 

дисциплины 
72 часа (2 з.е.) 

Форма 

отчетности 
Зачет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

а) основная литература   

1. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 1995. 

2. Требник: большой, малый, дополнительный. 

 

б) дополнительная литература 

1. Книга чинов присоединения к Православию. Изд. 1. СПб.,1895. 

2. Марсельский А., свящ. Объяснение Святых Таинств и Церковных треб в форме народных поучений. СПб., 1892. 

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1977; Т. 4. М., 1983. 

4. Об обрядах, совершаемых при погребении православного христианина // Христ. чтение. СПб.,1845, Ч. 111. 

5. Об устной исповеди // Христ. чтение. 1854, ч. 1. 

6. О публичном покаянии. Православный Собеседник. Казань, 1868, ч. 1. 

7. Розанов Н., прот. Руководство для лиц, отправляющих церковные богослужения и порядок посвящения в священно-

церковно-служительские степени. М., 1901. 

8. Рубцов И., свящ. Рассуждение о Таинстве Крещения. СПб.,1850. 

9. Свод указаний и заметок по вопросам пастырской практики. М., 1899. 

10. Свенцицкий В., свящ. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его истории. М., 1926. Машинопись. 

11. Троицкий С., проф. Христианская философия брака. Париж, 1933. 

12. Успенский А.И. Таинство Елеосвящения. М., 1908. 

13. Хойнацкий А. Ф., прот. Практическое руководство для священнослужителей при совершении Святых Таинств. М., 

1883. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

http://biblioclub.ru/

