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1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Курс «Практическое руководство для священнослужителя» 

предназначена для студентов IV курса бакалавриата Екатеринодарской 

Духовной семинарии, направление подготовки – подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, квалификация (степень) 

выпускника – «бакалавр». 

Изучаемая дисциплина появилась в программе духовного образования 

относительно недавно, и до сих пор продолжаются споры о том, что именно 

должно составлять ее содержательное ядро. Одни исследователи видят в ней 

в первую очередь прикладную отрасль знания, содержательно смыкающуюся 

с литургикой и сосредоточенную на практических аспектах отправления 

приходских треб и совершения богослужений. Иные – область знания на 

стыке пастырского богословия и канонического права, отражающую суть 

священства. В силу этого разночтения, а также дефицита серьезных 

исследований и научных пособий (дореволюционные источники в связи с 

естественными изменениями в богослужебной практике отчасти устарели), 

преподаватель данной дисциплины сегодня вынужден при выборе тем для 

курса во многом полагаться на собственную интуицию и опыт жизни в 

Церкви.  

Это, однако, вовсе не свидетельствует о малой важности 

«Практического руководства для священнослужителя». Сама синтетическая 

природа предмета позволяет изучающим его семинаристам слить в единое 

целое освоенный при изучении других предметов курса материал, объединяя 

знание церковных канонов и установлений с умением применять их на 

практике и опытно постигая, что это значит – быть православным пастырем. 

 Дисциплина была включена в учебные планы духовных школ для того, 

чтобы помочь тем, кто готовится к священническому поприщу, не просто 

усвоить теоретические знания, но и научиться применять их на практике. То 

есть объединить знания канонов и умение служить, а значит, дать опытно 

почувствовать выпускникам-семинаристам, кто такой пастырь и 

священнослужитель.  

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на 

формирование теоретических представлений о применении церковных 

установлений и норм в рамках богослужебной практики, о практической 

стороне совершении Таинств и обрядов, духовнической деятельности и этике 

пастырского служения. А также – практических навыков применения 

знаний, полученных в рамках курса.  

Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя» 

обеспечивает изучение богослужения и нравоучения. 

 В изучении курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

включающая работу с литературой и всесторонний анализ частных вопросов 

в рамках дисциплины.  
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Общее количество часов (72) соответствует учебному плану. По курсу 

«Практическое руководство для священнослужителя» студенты выполняют 

практические работы в форме устных ответов на предложенные вопросы и 

выполнения поставленных преподавателем заданий. 

Курс рассчитан на один (7) семестр, итоговая форма контроля - зачёт.   

 

1.2. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Основная цель преподавания дисциплины – познакомить семинаристов 

с особенностями исполнения церковных чинопоследований, а также 

практическим аспектом духовничества. 

Задачи курса: 

● раскрытие сущности, содержания и задач дисциплины, 

определение ее места в кругу церковно-практических наук; 

● обзор общих принципов осуществления православного 

богослужения и тех практических задач, с которыми священнослужитель 

часто сталкивается в своей деятельности; 

● рассмотрение частных вопросов церковной практики; 

● ориентация в круге сочинений авторитетных церковных 

писателей, затрагивающих те или иные темы, рассматриваемые в рамках 

дисциплины; 

● привитие понятия о пасторской эстетике; 

● развитие первичных практических навыков; 

● стимулирование готовности студентов совершенствовать свой 

духовных и моральный облик, устраивая свою жизнь в соответствии с 

православным представлением о праведности.  

 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Практическое руководство для священнослужителя» 

относится к обязательной части образовательного цикла. 

Предмет занимает достаточно важное место в курсе семинарского 

образования. Преподаваемый в самом конце обучения, он помогает 

студентам обобщить знания, полученные в рамках освоения других 

церковно-практических дисциплин, подготавливает к дальнейшей 

профессиональной деятельности. Несмотря на сугубо прикладной характер 

дисциплины, она оказывает и воспитательное действие, приучая 

семинаристов с благоговением и трепетом подходить к богослужению.  

Для качественного изучения предмета необходимо прежде овладеть 

компетенциями, формирующимися в рамках освоения таких дисциплин как 

«Литургика» и «Каноническое право». Также  (в значительно меньшей 

степени) содержательные пересечения возможны с иными предметами как 

церковно-практической, так и богословской направленности («История 

древней Церкви», «История Русской Православной Церкви», «Догматическое 
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богословие», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание 

Нового Завета», «Миссиология» и т.д.).  

Определенные содержательные связи прослеживаются с дисциплинами 

«Пастырское богословие» и «Нравственное богословие».  

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы  

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает 

возможные ресурсы и 

ограничения при 

постановке задач в 

религиозной сфере.  

УК-2.2. Умеет ставить 

задачи в религиозной 

сфере и планировать 

собственную 

деятельность для их 

достижения с учетом 

библейско-

богословских, 

нравственно-

аскетических, 

канонико-правовых 

ориентиров. 

Знать: 

цели и задачи 

пастырского 

служения, его 

основные 

направления;  

основные 

обязанности 

священника как 

учителя, миссионера, 

воспитателя, 

совершителя Таинств 

и богослужений, 

духовного 

руководителя и 

организатора 

приходской жизни 

Уметь: 

использовать 

полученные 

теоретические знания 

для формирования 

суждения по 

вопросам пастырской 

практики и этики и 

решения 

практических задач в 

этой сфере; 

реализовывать в своей 

деятельности 

принципы 

пастырского 

служения 

 Владеть: 

Навыками решения 
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задач в религиозной 

сфере; 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности с 

учетом библейско-

богословских, 

нравственно-

аскетических, 

канонико-правовых 

ориентиров. 

ОПК-4.  

Способен применять 

базовые знания 

практико- 

ориентированных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

ОПК-4.3. Знает 

библейско-

богословские и 

церковно-правовые 

основания 

деятельности Церкви в 

мире и умеет 

соотносить с ними 

конкретные задачи. 

Знать: историю 

развития, формы 

бытования в 

ветхозаветной и 

новозаветной Церкви; 

православное учение 

о священстве и 

сущности 

пастырского 

служения; связь 

церковной традиции с 

ритмом человеческой 

жизни, базовые 

характеристики треб; 

способы и условия 

практического 

совершения 

церковных Таинств и 

треб; теоретическую 

основу отдельных 

элементов 

священнической 

практики;  

Уметь: 

использовать 

полученные 

теоретические знания 

для формирования 

суждения по 

вопросам пастырской 

практики и этики 

Владеть: 

знаниями в области 
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библейско-

богословских и 

церковно-правовых 

оснований 

деятельности Церкви 

в мире; навыками 

решения конкретных 

задач с учетом 

имеющихся знаний в 

данной сфере 

ПК-2 

Подготовлен к 

деятельности 

священнослужителя 

 

ПК-2.2. Умеет 

организовывать и 

осуществлять 

богослужение 

ПК-2.4. Осуществляет 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

приходской общины 

Знать:  

основные 

обязанности 

священника как 

учителя, миссионера, 

воспитателя, 

совершителя Таинств 

и богослужений, 

духовного 

руководителя и 

организатора 

приходской жизни; 

смысл и  значение 

духовнической 

деятельности, 

типичные 

затруднения, 

встречающие 

священнослужителя 

на этом поприще 

Уметь: 

Ориентироваться в 

богослужебных 

книгах, сочетать 

богослужебную 

традицию и 

богослужебный устав 

Русской 

Православной 

Церкви; 

Организовывать и 

управлять жизнью 

прихода; 

Владеть: 

Навыками 
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составления 

богослужения.  

Знаниями в области 

практики совершения 

богослужения 

диаконом и 

священником. 

Навыками 

просветительской и 

социальной 

деятельности в 

рамках приходской 

общины 

 

 

2. Тематическое содержание дисциплины. 

Раздел I. Введение в дисциплину. 

Тема 1. Практическое руководство для священнослужителя как церковно-

практическая дисциплина. Ее цели и задачи. Круг источников по предмету 

(анализ достоинств и недостатков ключевых пособий и авторских трудов).  

Тема 2. Определение человека по свт. Игнатию (Брянчанинову). Церковная 

традиция и ритм человеческой жизни: младенчество, детство, отрочество, 

юность, пора возмужания, преклонные годы, старость. 

Тема 3. Пастырь и миряне. Взаимоотношения иерея и причта. Общие 

постановления, относящиеся к требоисправлениям. 

Раздел II. Свершение Таинств и обрядов. 

Тема 1. Вступление в Церковь: таинства Крещения и Миропомазания. Смысл 

и схема чинопоследования, практические действия пастыря. Особенности 

богослужения присоединения к Православию. 

Тема 2. Молитвы матери по рождении ребенка. Таинство Причащения: 

практическая сторона служения литургии, чинопоследование, смысл 

молитвословий, причащение больного на дому, причащение священников в 

алтаре; действия иерея в особых случаях, могущих случиться при 

совершении и освящении Даров. 
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Тема 3. Брачный союз: требования к брачующимся, предварительные 

действия перед совершением брака, практические действия иерея при 

совершении обручения и  венчания, особенности чинопоследования венчания 

второбрачных, препятствия к браку.  

Тема 4. Елеосвящение: схема, практические действия иерея. Таинство 

Священства: богословский смысл Таинства, действия при посвящении в 

чтеца, певца или иподиакона, рукоположении во диакона и священника. 

Тема 5. Похоронные обряды: чин разлучения души от тела, отпевание мирян; 

особенности отпевания младенцев, монахов, священников, архиереев, 

неправославных; действия при совершении чина панихиды.  

Тема 6. Молебные пения: виды и чинопоследования молебнов. 

Богослужение освящения. Крестные ходы.  

Раздел IIΙ. Духовничество. 

Тема 1. Понятия о духовном отцовстве и покаянной семье. Ответственность 

духовника. Время и место исповеди, порядок предварительных действий. 

Таинство Покаяния: схема чинопоследования, практические действия 

пастыря, содержание молитвословий. Тайная и общая исповедь. 

Тема 2. Церковные правила, относящиеся к исповеди. Практические вопросы 

наложения и разрешения епитимьи: канонические установления и 

современная практика.  

Тема 3. Искреннее покаяние как основная цель исповеди, средства, 

которыми священник может способствовать приведению исповедующегося к 

покаянию. Возможные вопросы на исповеди мирян, монахов, иных 

священников. 

Тема 4. Особенности детской исповеди. Исповедь над человеком, 

находящимся в преддверии смерти или в смертельной опасности. 

Раздел IV. Культура пастырского служения. 

Тема 1. Роль этики и эстетики в жизни и служении пастыря. Понятие о 

преображающей красоте. Эстетическое чувство и духовность, борьба со 

светским влиянием на убранство храмов, манеру церковного чтения и пения, 
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такт и осторожность в этом вопросе. Необходимость жить храмовой жизнью 

как в церковной ограде, так и за ее пределами. 

Тема 2. Правильное совершение ритуальных действий: наложения крестного 

знамени, благословения, каждения, кропления, помазывания, отирания, 

хождения вкруг купели, аналоя или Престола, воздевания рук, поклонов, к 

Тема 3. Отношение к неканоническим иконам. Методы совершенствования 

дикции и музыкального слуха. Внешний облик и манеры пастыря. 

3. Трудоемкость дисциплины. 

 

Вид работ 
Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

всего (седьмой) семестр) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 28 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа:                                                                        40 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР) 

 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)  

Реферат (Р)  

Самостоятельное изучение разделов 36 

Контрольная работа (К)  

Вид итогового контроля: зачёт 4 

 

4. Учебно-тематический план курса 

В структуре курса выделяются следующие разделы: «Введение в предмет», 

«Свершение Таинств и обрядов», «Духовничество», «Культура пастырского 

служения». 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов  

 

Всег

о 

Аудиторн

ая работа 
Самосто

я-

тельная 

работа 

Промежуточн

ый итоговый 

контроль 

Л ПЗ  

1 2 3 4 5 6  

1 Введение в предмет 10 2 2 6 Опрос 

2 Свершение Таинств и 

обрядов 

22 2 4 16 Опрос 

3 Духовничество 16 4 4 12 Опрос 

4 Культура пастырского 16 4 6 6 Опрос 
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служения 

5 Итоговый контроль 4   

6 Итого 72 12 16 40  

 

5. Список источников и литературы по курсу. 

5.1. Основная библиография. 

Пособия: 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

2. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

3. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

4. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 

6. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

7. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

8. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

9. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

10.  

5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к 

совершению таинства исповеди. Киев, 2001. 

2. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
http://az.lib.ru/s/swen-cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml
http://az.lib.ru/s/swen-cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
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3. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

4. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

5. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

6. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

7. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Вызовы современной 

цивилизации. М., 2002. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Контрольные вопросы по дисциплине для зачёта. 

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для 

священнослужителей»: задачи, история, отношение к другим богословским 

наукам, источники, пособия.  

2. Необходимые предметы и подготовительные действия при совершении 

Таинства Крещения.  

3. Примерное содержание огласительной беседы, проводимой 

священнослужителем перед Таинством Крещения.  

4. Священнодействие в чине оглашения Таинства Крещения.  

5. Роль восприемника. Вопрос о крещении в отсутствии восприемника и 

допущении к восприемничеству неверующих и иноверных. 

6. Подготовка восприемника к Таинству Крещения, его обязанности по 

отношению к крестнику.  

7. Священнодействия при освящении воды в Таинстве Крещения. Вопрос 

об использовании в Таинстве крещенской воды.   

8. Священнодействия при освящении елея в Таинстве Крещения. 

9. Приемы крещения младенцев с полным погружением. Формула 

Таинства Крещения.  

10. Священнодействия в процессе совершения Таинства Миропомазания.  

11. Действия священника при омовении мира и пострижении волос.  

12. Действия священника в случае достоверной неизвестности, крещен ли 

человек, а также в процессе совершения Таинства Крещения при угрозе 

смертельной опасности.  

13. Порядок совершения обряда «воцерковления». 

14. Чины присоединения к Православной Церкви.  

15. Подготовительные действия и необходимые предметы в Таинстве 

Елеосвящения.  

16. Последовательность священнодействий при совершении Таинства 

Елеосвящения. 
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17. Совершение Таинства Елеосвящения в случае смертельной опасности 

больного (в т.ч. – над больными, потерявшими сознание).  

18. Требования к вступающим в брак и необходимые условия для 

совершения Таинства Брака.  

19. Подготовка желающих венчаться к Таинству Брака. Практическая 

сторона обручения.  

20. Примерное содержание огласительной беседы, проводимой 

священнослужителем перед Таинством Брака.  

21. Подготовительные действия и необходимые предметы для совершения 

Таинства Брака.  

22. Последовательность священнодействий при венчании. Формула 

Таинства.  

23. Идейный смысл чина венчания второбрачных.  

24. Сущность Евхаристии и подготовка к ней священнослужителей и мирян. 

Частота причащения.  

25. Условия совершения Таинства Евхаристии. Препятствия к достойному 

причащению мирян и священнослужителей.  

26. Содержание «Учительного известия».  

27. Вещественные принадлежности Таинства Евхаристии. 

28. Частные случаи, касающиеся хлеба, которые могут произойти при 

совершении Таинства Евхаристии. 

29. Частные случаи, касающиеся вина, которые могут произойти при 

совершении Таинства Евхаристии. 

30. Частные случаи, которые могут произойти при освящении Святых 

Даров.  

31. Действия священнослужителя в случае нечаянного пролития Святых 

Даров.  

32. Правила, определяющие порядок действий священнослужителя при 

причащении Святых Тайн.  

33. Правила причащения младенцев и мирян (в т.ч. в Великий пост).  

34. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.  

35. Практические действия священника при причащении больных.  

36. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к Таинству 

Евхаристии.  

37. Действия священника в случаях, когда во время литургии произошло 

нападение, пожар или разрушение храма. Случаи приостановления литургии.  

38. Духовная настроенность священника при Таинстве Покаяния. 

Необходимые предметы для этого Таинства.  

39. Порядок и последовательность проведения общей исповеди.  

40. Частные вопросы, касающиеся исповеди (можно ли практиковать только 

частную исповедь; можно ли читать разрешительную молитву сразу после 

общей исповеди). 

41. Исповедь глухих, немых и больных, потерявших дар речи.   

42. Молитва при разрешении грехов. Смысл и значение епитимий.  
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43. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, священнослужителя, 

монаха).  

44. Чин освящения жилища, значение и условия его совершения.  

45. Внешний вид и поведение священнослужителя в храме.  

46. Поведение священнослужителя среди людей.  

 

7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка. 

Формами текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов выступают практические занятия. Также преподаватель в случае 

необходимости может потребовать от студентов предоставить конспект 

лекций по дисциплине или провести краткий устный опрос по пройденной 

теме.  

Семинарские занятия помогают студентам не только сформировать 

практические навыки устного изложения богословских и церковно-

практических вопросов, способствуют более глубокому восприятию 

проблематики курса, ее раскрытию и усвоению, но и 

продемонстрировать/развить собственно практические навыки, необходимые 

в дальнейшей профессиональной деятельности.   

Преподавание материала по дисциплине «Практическое руководство 

для священнослужителя» осуществляется через систему аудиторных занятий, 

в равных долях разделенных на лекционные и практические. Задачей 

преподавателя является планирование и тематическая организация всех форм 

занятий, создание условий для эффективной коммуникации, усвоения знаний 

и выработки у студентов желаемых практических навыков. 

Содержательно преподаваемая дисциплина в одном из крупных своих 

разделов («Свершение Таинств и обрядов») смыкается с литургикой. а в 

другом («Духовничество») – с пастырским богословием. Чтобы избежать 

дублирования материала, практические занятия проводимые по этим темам 

не имеют формы семинаров. Если на литургике и пастырском богословии 

студенты сосредотачивались в основном на теоретической стороне 

православного богослужения (хотя, конечно, затрагивали и практическую 

сторону тоже), то здесь упор делается на совершенствование навыков. 

Соответственно, студентам предлагаются не контрольные вопросы, а 

конкретные задания.  

При  проведении семинаров предусмотрено использование  

интерактивных форм занятий, как то: коллективное обсуждение качества 

выполнения сотоварищами задания преподавателя, выявление ошибок и 

определение способов их исправления, презентация докладов, составление 

схем богослужения, дискуссии по проблемным вопросам священнической 

практики и т.д. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется не только 

самостоятельно изучить предложенные источники и отработать 
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предложенные задания, но также составить тезисный план выступления по 

каждому из контрольных вопросов и в индивидуальном порядке согласовать 

с преподавателем все оказавшиеся не вполне ясными моменты. 

Практические занятия способствуют реализации основной задачи 

курса: претворению полученных студентами в рамках самых разных 

дисциплин программы теоретических знаний в практические навыки и 

глубоко воспринятые представления, необходимые для священнослужителя. 

Самостоятельной работе студентов отводится свыше половины 

учебного времени. Данный вид учебной деятельности включает подготовку к 

лекциям и практическим занятиям, составление планов ответа, тезисов, 

конспектов, аннотирование источников, подготовку к итоговой аттестации.  

 

7.2. Учебно-тематический план. 

 

Тема 1. Круг источников по дисциплине 

Цель занятия – обозреть основные источники в области практического 

руководства для священнослужителей, установить их достоинства и 

недостатки, а также ограничения в применении дореволюционных изданий.  

Задания: 

1. Проанализировать пособие свящ. Н. Сильченкова. Указать, какие из 

его рекомендаций в настоящее время устарели, а какие сохранили 

актуальность.  

2. Проанализировать пособие П.И. Нечаева. Указать, какие из его 

рекомендаций в настоящее время устарели, а какие сохранили актуальность.  

3. Перечислить и охарактеризовать с точки зрения содержания иные 

дореволюционные пособия по дисциплине. 

4. Указать творения отечественных подвижников, которые содержат 

полезные для священнослужителей практические наставления. 

 

Список источников и литературы: 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

2. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
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треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

2. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

3. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

4. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Вызовы современной 

цивилизации. М., 2002. 

 

 

Тема 2. Таинства вступления в Церковь 

Цель занятия – повторить основную информацию, касающуюся обрядовой 

стороны Таинств вступления в Церковь, а также канонических правил, 

связанных с ними; разобрать практические вопросы. 

Задания: 

1. Проанализировать канонические основания Таинств приема в Церковь и 

исторические изменения практики приема в Церковь.  

2. Рассмотреть проблему Крещения, осуществленного мирянином.  

3. Рассмотреть условия приема в Церковь, время и место совершения 

Таинства, канонические требования к восприемникам, состав предметов, 

необходимых для совершения Крещения и Миропомазания.  

4. Сопоставить практику крещения взрослых и младенцев. 

5. Рассмотреть практическую сторону вопроса приема в Православную 

Церковь лиц, прежде крещенных в рамках иных христианских конфессий.   

6. Рассмотреть практические моменты проблемы установления границ 

Церкви, отлучения от Церкви и возвращения в Церковь.  

7. Проанализировать практику крещения в сомнительных случаях (когда 

невозможно установить, был ли крещен человек прежде или нет; когда 

родители и восприемники сами не живую христианской жизнью и т.д.).  

8. Изучить практику оглашения в Древней Церкви и ее влияние на 

современную практику принятия в Церковь.  

9. Воспроизвести обрядовый порядок Крещения, а также его краткую форму, 

применяемую в ситуации опасности для жизни крещаемого.  

10. Воспроизвести обрядовый порядок Миропомазания.  

Список источников и литературы : 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
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1. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

2. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

3. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

4. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 

6. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

7. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

8. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

9. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к 

совершению таинства исповеди. Киев, 2001. 

2. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

3. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

4. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

5. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

6. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

 

 

Тема 3. Брачный союз, Елеосвящение 

Цель занятия – повторить основную информацию, касающуюся обрядовой 

стороны Таинств Брака и Елеосвящения, а также канонических правил, 

связанных с ними; разобрать практические вопросы.  

Задания: 

1. Изложить основные препятствия к совершению Таинстве Брака.  
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2. Изложить ограничения, регулирующие время и место совершения 

Таинства Брака.  

3. Воспроизвести обрядовый порядок обручения и венчания.  

4. Рассмотреть особенности чина венчания второбрачных. 

5. Проанализировать изменения предваряющих венчание обрядов, 

произошедшие в Русской Православной Церкви за последний век.  

6. Изложить церковные правила, регулирующие время и место свершения 

таинства Елеосвящения, а также условия, при которых христианин может 

приступать к нему. 

7. Описать предварительные действия иерея.  

8. Воспроизвести обрядовый порядок свершения Елеосвящения. 

Список источников и литературы : 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

10. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

11. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

12. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

13. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

14. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 

15. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

16. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

17. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

18. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
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1. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

2. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

3. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

 

Тема 4. Похоронные обряды 

Цель занятия – повторить информацию, касающуюся треб, связанных с 

поминовением усопших, рассмотреть неоднозначные вопросы 

богослужебной практики. 

Задания: 

1. Перечислить молитвословия, читаемые над умирающим 

непосредственно в период агонии и после смерти, проанализировать их 

смысл. 

2. Рассмотреть формы поминовений умерших: чтение Псалтири, 

сорокоуст, панихиды, литии, поминание на литургии.  

3. Рассмотреть особые дни поминовения усопших в церковном календаре.  

4. Рассмотреть дни церковного календаря, когда поминание умерших не 

совершается.  

5. Раскрыть отличие богослужебного порядка действий, совершаемых 

при погребении мирян, младенцев, священнослужителей и монахов.  

6. Раскрыть особенности погребений, совершаемых в Светлую седмицу.  

7. Исследовать церковную практику поминовения самоубийц.  

 

Список источников и литературы : 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

2. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

3. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

4. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 
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6. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

7. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

8. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

9. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

7. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к 

совершению таинства исповеди. Киев, 2001. 

8. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

9. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

10. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

11. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

12. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

 

 

Тема 5. Иные требы 

Цель занятия – рассмотреть практические аспекты отправления молебных 

пений, богослужений освящения и т.д. 

Задания: 

1. Рассмотреть основные виды молебнов, место и время их совершения, 

необходимые принадлежности.  

2. Воспроизвести обрядовый порядок общего молебна.  

3. Воспроизвести обрядовый порядок молебна малого освящения воды.  

4. Проанализировать виды богослужения освящения. 

5. Воспроизвести обрядовый порядок освящения жилища.  

6. Воспроизвести обрядовый порядок освящения разных типов икон. 

Проанализировать различия.  

7. Изучить практику совершения крестных ходов: канонические 

основания, порядок совершения.  

Список источников и литературы : 

Основная библиография. 
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Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

2. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

3. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

4. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

2. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

3. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

 

Тема 6. Таинство Покаяния 

Цель занятия – повторить основную информацию, касающуюся обрядовой 

стороны Таинства Покаяния, а также канонических правил, связанных с 

ними; разобрать практические вопросы. 

Задания: 

1. Рассмотреть канонические правила о свершителях Таинства Покаяния 

и лицах, допускаемых к Таинству. 

2. Изучить канонические последствия отказа в исповеди или нарушения 

тайны исповеди. 

3. Воспроизвести схему богослужения Таинства Покаяния. 

4. Исследовать причины изменения доминирующей формы исповеди в 

Православной Церкви, привести сравнительный анализ частной и общей 

исповеди.  

5. Изучить практику проведения генеральной исповеди.  

6. Рассмотреть комплекс часто употребительных способов, которые 

священник может побудить исповедующегося к покаянию.  

 

Список источников и литературы : 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Nechaev/prakticheskoe-rukovodstvo-dlja-svjashhennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/prakticheskoe-rukovodstvo-pri-sovershenii-prihodskih-treb/#0_1


23 

 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

2. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

3. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

4. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

5. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к совершению 

таинства исповеди. Киев, 2001. 

1. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

2. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

3. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

4. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

5. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

 

 

Тема 7. Духовничество 

Цель занятия – составить верное представление о такой важной области 

деятельности священника как духовничество. 

Задания: 

1. Подробно рассмотреть становление и развитие института 

духовничества и регламентирующие его канонические правила.  

2. Разобрать частные практические вопросы, относящиеся к данной 

области и типичные проблемы, с которыми может сталкиваться духовник.  
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3. Изучить старчество как форму духовничества и причины борьбы 

Русской Православной Церкви с «младостарчеством».  

 

Список источников и литературы: 

Основная библиография. 

Пособия: 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

2. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

3. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

4. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 

6. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

7. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 

8. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

9. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к 

совершению таинства исповеди. Киев, 2001. 

2. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

3. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 
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4. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

5. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

6. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

7. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Вызовы современной 

цивилизации. М., 2002. 

 

Тема 8. Ритуальные действия и эстетика 

Цель занятия – всесторонне раскрыть понятие пастырской эстетики, ее роли, 

значения и связи с этикой священнического служения, а также сформировать 

ряд полезных практических навыков.  

Задания: 

1. Исследовать значение понятия о преображающей красоте, лежащего в 

основе эстетики. Раскрыть связь между эстетикой и духовностью. 

2. Рассмотреть внешнюю и внутреннюю сторону правильного 

совершения ритуальных действий: благословения, каждения, воздевания рук, 

коленопреклонения и т.д. 

 

Список источников и литературы: 

Основная библиография. 

Огицкий, Д.П. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДСиА, 

1987. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. Главацкий, А. Крестный ход. История, виды, назначение // 

Образовательный портал «Слово». URL = http://www.portal-

slovo.ru/theology/45014.php 

2. Известие учительное на современном языке // Портал «Азбука веры». 

URL = http://azbyka.ru/izvestie-uchitelnoe-na-sovremennom-yazyke 

3. Материалы портала «Духовник» // URL = http://www.duhovnik.ru 

4. Нечаев П.И. Учебник по практическому руководству для пастырей. 

Учебник по практическому руководству для пастырей. Полный курс для 

духовных семинарий. 1884 г. - Пётр Иванович Нечаев - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

5. Никеева, Л. Долгие проводы // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/parkhomenko/dolgie-provody.html 

6. Пуртов, Е., иерей. История крестных ходов // Портал «Русская 

народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/10/11/istoriya_ 

krestnyh_hodov 

7. Свенцицкий, В.П., прот. Шесть чтений о Таинстве Покаяния в его 

истории // Электронная библиотека «Lib.ru». URL = http://az.lib.ru/s/swen-

cickij_w_p/text_0570_sixread.shtml 
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8. Сильченков Н., прот. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. Практическое руководство при совершении приходских 

треб - протоиерей Николай Касьянович Сильченков - читать, скачать 

(azbyka.ru) 

9. Хулап, В., прот. Краткая история чинопоследования обручения и 

венчания // Портал «Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/tserkov/duhov-

naya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/chinoposledovanie 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Методическое руководство к 

совершению таинства исповеди. Киев, 2001. 

2. Пархоменко, К., свящ. Таинство вхождения в Церковь. СПб.; М., 2002. 

3. Талызин, В.И. Практическое руководство для пастырей. Загорск: МДС, 

1957. 

4. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. 

СПб., 1997. 

5. Платон (Фивейский), архиеп. Напоминание священнику об 

обязанностях его при совершении таинства покаяния. СПб., 2004. 

6. Вопросы на исповеди взрослых христиан. М., 2000. 

7. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Вызовы современной 

цивилизации. М., 2002. 
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