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Программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по 

направлению 48.03.01 – Теология. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Дать студентам практическое представление о действиях священнослужителя 

при совершении им таинств и треб. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах литургики и 

пастырского богословия.  

В рамках программы пастырской подготовки курс предполагает подготовку к 

возможному принятию священного сана и будущей пастырской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: принципы, которыми пастырю следует руководствоваться при 

совершениии им богослужебных и сакраментальных действий 

 Уметь: использовать полученные знания как исходную точку для 

непосредственного применения их в пастырском служении. 

 Владеть: основными навыками совершения таинств и чинопоследований 

Православной Церкви. 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 132 часа. 
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4.1. Структура курса. 

Тема 1. Понятие о предмете «Практическое руководство для пастырей»: 

задачи, история, отношение к другим богословским наукам, источники, 

пособия.  

  

Тема 2. Совершение таинства Крещения и миропомазания.   

Тема 3. Служение Божественной литургии.   

Тема 4. Совершение таинства Покаяния. 

Тема 5. Совершение таинства Брака 

Тема 6. Совершение таинства Елоесвящения. 

Тема 7. Чинопоследования отпевания.    

Тема 8. Служение молебнов.   

Тема 9. Чин освящения храма.     

Тема 10. Требы н а дому. 

 

 

        4.3. Объем рабочего времени на изучение дисциплины. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Семина

ры 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

В
се

го
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Понятие о 

предмете ПРП   
7 2  2 4 

2. 

Совершение 

таинств 

Крещения и 

миропомазания 

7 8  6 12 

3. 

Служение 

Божественной 

литургии 

7 12  20 12 

4. 

Совершение 

таинства 

покаяния 

7 6  8 8 

5. 
Совершение 

таинства брака 
7 6  10 8 

6. 

Совершение 

таинства 

Елеосвящения  

7 6  10 12 

7. 
Чинопоследовани

я отпевания    
7 6  10 4 

8. 
Служение 

молебнов    
8 2  6 8 

8. 
Чин освящения 

храма 
8 4  10 24 

9. Требы на дому 8 4  6 16 

   56  88 144 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

 

6. 1. Литература, необходимая для подготовки к занятиям. 
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Устав Русской Православной Церкви. 

Требник в трех частях. 

Служебник. 

Последование молебных пений. 

Настольная книга священнослужителя т. 4. М. 1988. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000.  

Булгаков Сергий, прот. Настольная книга священнослужителя. (любое издание 

Нефедов Г., прот. Таинства и обряды православной Церкви. (любое издание) 

 Остапов А, прот. Пастырская эстетика. М,, 2000. 

 Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских 

треб. СПб., 1994. 

 

 

 

 

       6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего и итогового  контроля за 

усвоением материала курса. 

       6.3.1. Текущий контроль:  

 В конце изложения каждой темы для закрепления изученного материала 

преподаватель может использовать для устного опроса учащихся. 

 

Б) Промежуточный контроль: экзамен  в конце 2 семестра. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для пастырей»: задачи, 

история, отношение к другим богословским наукам, источники, пособия. 

2. Необходимые предметы и подготовительные действия для совершения 

таинства Крещения. 

3. Священнодействия в чине оглашения таинства Крещения. 
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4.  Содержание «Учительного известия». 

5. Роль восприемника. Можно ли крестить  при его отсутствии или если им 

является иноверный? Дать обоснование ответа. 

6. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по   «Учительному 

известию». 

7. Священнодействия при освящении воды в таинстве Крещения. Можно ли  

использовать в этом таинстве Крещенскую воду? 

8. Случаи, которые могут произойти при совершении таинства                                                                                               

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

9. Священнодействия при освящении елея в таинстве Крещения. Какие члены 

тела и при каких словах помазываются  освященным елеем? 

10.  Случаи, которые могут произойти при совершении таинства Евхаристии, 

касающиеся вина (по «Учительному известию»).   

11.  Рассказать о некоторых приемах крещения младенца с полным    

погружением. Назвать формулу таинства Крещения. 

12.   Случаи, которые могут произойти при освящении Святых Даров (по 

«Учительному известию»). 

13.  Таинство Миропомазания. Какие члены тела помазываются святым            

Миром и  при каких словах? Кто говорит слово «Аминь»? 

14.  Как поступить в случае пролития Святых Даров? (по «Учительному 

известию»). 

15.  Как на практике совершается омовение Мира и пострижение волос. При 

каких словах? 

16.  Правила, определяющие порядок и действия священнослужителей при 

причащении Святых Таин. 

17.  Порядок совершения обряда «Воцерковления». 

18.  Правила причащения младенцев и мирян, учитывая святую         

Четыредесятницу. 

19.  Как поступить в случае достоверной неизвестности крещения человека? 

Совершение таинства Крещения в случае смертной опасности. 

20.  Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных. 

21.  Духовная настроенность священника при таинстве Покаяния. 

Необходимые предметы для этого таинства. 

22.  Рассказать о практических действиях при причащении больных. 

23.  Порядок и последовательность проведения общей исповеди. 

24.  Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству 

Евхаристии. 

25.  Можно ли исповедовать без общей исповеди, ограничиваясь частной? 

Можно ли читать разрешительную молитву над исповедником после общей 

исповеди без частной. Ответы обосновать. 

26.  Подготовка к погребению усопшего (мирянина, священнослужителя, 

монаха) 

27.  Основания к расторжению церковного брака по книге: «Основы         

социальной концепции РПЦ». 
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28.  Исповедь глухих, немых и больных, потерявших дар речи. 

29.  Последование чина погребения архиерея и священника (по      Требнику). 

30.  Произнести молитву при разрешении грехов. Объяснить смысл и значение 

епитимии. 

31.  Необходимые принадлежности для совершения «Чина освящения храма от 

архиерея творимого». 

32.  Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 

Елеосвящения 

33.  Порядок совершения «Чина освящения храма от архиерея творимого» (по 

Требнику). 

34.  Последовательность священнодействий при совершении таинства 

Елеосвящения. 

35.  Внешний вид и поведение священнослужителя в храме по книге прот. 

Алексия Остапова «Пастырская эстетика». 

36.  Совершение таинства Елеосвящения в случае смертной опасности 

больного. Можно ли совершить это таинство над больным, потерявшим 

сознание? 

37.  Требования к вступающим в брак и необходимые условия для совершения 

таинства Брака.  

38.  Последовательность священнодействий при Обручении. 

39.  Общие постановления, относящиеся к приходским требоисправлениям по 

книге свящ. Н. Сильченкова «Практическое руководство при совершении 

приходских треб». 

40.  Последовательность священнодействий при Венчании. Назвать формулу 

таинства. 

41.  Порядок совершения молебнов (с каноном и водосвятного). 

42.  Подготовительные действия и необходимые предметы для совершения 

таинства Брака. 

43.   Порядок совершения Панихиды и Заупокойной Литии. 

44.  Порядок совершения чинопоследования «Второбрачных». 

45.  Последовательность совершения чина благословения жилища. 

46.  Порядок совершения  освящения храма священником. 

47.  Последование чина погребения диакона, мирянина и младенца (по 

Требнику). 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Чтение курса не требует дополнительных технических ресурсов. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и п подготовки 48.03.01 – Теология 

Теология. 

 

Автор: игумен Савва (Молчанов) 

Рецензент: к. б., доц. прот. Павел Хондзинский 

 

Программа одобрена на заседании кафедры пастырского и нравственного 

богословия ПСТБИ 

от 28. 08. 2015 года, протокол № 7. 

 


