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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Конечной целью курса Практическое руководство для священнослужителя является 

знакомство студентов духовных учебных заведений с особенностями практического 

исполнения церковных таинств и чинопоследований. Данный курс призван дать знания и 

сформировать навыки, которые будут помогать студентам по окончании учебного 

заведения в их профессиональной деятельности. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета. 

При этом задачами дисциплины являются: 

Познавательные 

1. Ознакомление студентов с обязанностями пастыря как совершителя Таинств и 

богослужений. 

2. Формирование ответов на недоуменные вопросы, которые могут возникнуть при 

совершении церковных Таинств и чинопоследований. 

3. Ознакомление с практическим опытом служения на примере авторитетных 

пастырей разных  епархий. 

Воспитательные  

1. Формирование у студентов понимание необходимости целенаправленной 

подготовки к принятию священного сана и будущему пастырскому служению. 

2. Формирование у студентов необходимых будущему священнику духовно-

нравственных качеств: благоговения, пастырской ответственности, любви, 

внимания к людям и их проблемам. 

Развивающие 

1. Развитие способность использовать базовые знания в области теологии, 

философии, педагогики с целью самосовершенствования и формирования 

профильных качеств. 

2. Научение анализировать и применять в пастырской деятельности новую 

информацию по данной дисциплине. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Практическое руководство для священнослужителя – учебная дисциплина, 

предметом изучения которой является система знаний, умений и навыков, направленных 

на развитие способности осуществлять  совершение Таинств и чинопоследований  

Православной Церкви.  

Наряду с практической целью изучение данного курса преследует также 

образовательные и воспитательные цели.  

Курс рассчитан на 72 часа: из них 36 – аудиторных (практических) часов, 36 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Дисциплина Практическое руководство для священнослужителя относится к 

разделу «Б1. Вариативная часть», ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе 

обучения студентов по следующим учебным дисциплинам: Литургика, Церковное право, 

Пастырское богословие, Миссиология. 

.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-1); 

2. Способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

3. Имение базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 

 

б) профессиональные (ПК):  

1. Готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3); 

2. Готовность применить перечисленные знания к работе в координационных 

структурах с участием религиозных организаций и к осуществлению 

представительско-посреднических функций во всех областях профессиональной 

деятельности теолога (ПК-11); 



3. Г готовность к решению конкретных задач и участию в составе групп, 

реализующих различные виды профессиональной деятельности выпускника (ПК-

12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные обязанности пастыря и задачи священника как совершителя 

Таинств и богослужений; содержание основных источников и авторских трудов по данной 

дисциплине, а также наизусть все формулы церковных Таинств, с объяснением 

практического их совершения. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания для формирования 

суждения по вопросам пастырской практики; совершать церковные Таинства и 

чинопоследования, решая недоуменные практические вопросы на основании полученых 

базовых знаний; использовать опыт и практические советы авторитетных пастырей при 

совершении церковных Таинств и чинопоследований; анализировать и применять в 

пастырской деятельности новую информацию по данной  дисциплине; использовать 

знание основных разделов курса для целенаправленной подготовки к пастырскому 

служению. 

Владеть: необходимой терминологий и основополагающими понятиями  по 

данному предмету. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  Введение.  

1.1  

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

как дисциплина. 

 

1 Особенности изучаемой дисциплины. 

2. Содержание курса и цель изучения. 

3. Задачи и методы изучения. 

4. Общие постановления, относящиеся к совершению 

церковных таинств. 

5. Аннотация основных источников и  трудов. 

2 

Практическое 

исполнение 

церковных таинств. 

 

2.1 Таинство Крещения. 

1. Подготовка к таинству, необходимые предметы. 

2. Требования к восприемникам и крещаемым. 

Оглашение. 

3. Обряды и молитвословия, предшествующие крещению. 

4. Практическое совершение чина оглашения. 

5. Практическое совершение освящения воды и елея. 

6. Помазания освященным елеем. 

7. Приемы крещения младенца с полным погружением. 

8. Облачение новокрещенного. 

9. Решение недоуменных вопросов при совершении 

таинства. 

2.2 Таинство 1 Помазание святым Миром и формула таинства.  



Миропомазания. 2. Шествие вокруг купели. 

3. Омывание святого Мира и пострижения волос. 

4. Обряд «Воцерковления». 

5. О достоверной неизвестности крещения человека. 

6. Совершение таинства Крещения в случае смертной 

опасности. 

7. О чинах присоединения к Православию. 

2.3 Таинство Покаяния. 

1. Практические советы пастырю-духовнику. 

2. Необходимые предметы для совершения таинства. 

3. Порядок и проведение первой части последования 

(общая исповедь). 

4. Разрешительная молитва. 

5. Епитимия.  

6. Исповедь душевнобольных, глухих, немых. 

7. Пастырское душепопечение заключенных. 

8. Решение недоуменных вопросов при совершении 

таинства Покаяния. 

2.4 
Таинство Брака. 

 

1. Церковно-канонические вопросы Брака. 

2. Практическое исполнение священнодействий 

Обручения и Венчания. 

3. Чинопоследования о «Второбрачных».  

4. Чин благословения супругов, проживших много лет без 

церковного утверждения. 

2.5 Таинство Причащения. 

1. Учительное известие как руководство при совершении 

Таинства Евхаристии. 

2. Нравственная и физическая подготовка 

священнослужителя. 

3. Особые случаи при Совершении Таинства Евхаристии. 

4. Практика причащения священнослужителей и мирян. 

5. Приготовление и хранение запасных Святых Даров. 

6. Особенности соборного иерейского служения. 

2.6 
Таинство 

Елеосвящения. 

1. Церковно-канонические требования при совершении 

таинства. 

2. Практическое совершение таинства Елеосвящения. 

3. Сокращение таинства страха ради смертного.  

4. Чин краткого соборования. 

2.7 Таинство Священства 

1. Степени церковной иерархии. 

2. Чины посвящения в чтеца и певца, иподиакона. 

3. Чин рукоположения во диакона.  

4. Чин рукоположения во священника.  

5. Чин рукоположения во епископа.  

6. Возведение в чины церковные и чины награждения. 

7. Внешний вид пастыря и пастырская эстетика. 

3 
Практическое 

совершение обрядов и 

 



некоторых. 

чинопоследований. 

3.1 
Чины Погребения и 

поминовения усопших. 

1. Отходная. Приготовление усопшего к погребению  

2. Чтение Священного Писания по усопшим. 

3. Погребение усопшего мирянина. 

4. Особенности погребения монахов, священников и 

младенцев.  

5. Совершение чинов погребения в дни Светлой седмицы.  

6. Практика совершение обычной и вселенской панихиды. 

3.2 Молебные пения. 

1. Чины молебных пений.  

2. Великое и малое водоосвящение. 

3. Молебен простой и водосвятный. 

4. Чины благословения жилища и освящения колесницы. 

5. Освящение икон, Креста, церковных вещей и 

принадлежностей. 

  ИТОГО: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  Введение.  

1.1  

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

как дисциплина. 

 

2 

Практическое 

исполнение 

церковных таинств. 

 

2.1 Таинство Крещения. 
Практическое занятие «Работа с Требником по 

чинопоследованию Таинства Крещения». 

2.2 
Таинство 

Миропомазания. 

Практическое занятие «Работа с Требником по 

чинопоследованию Таинства Миропомазания». 

2.3 Таинство Покаяния. 

Практическое занятие «Работа с Требником и 

современными изданиями чинопоследования Таинству 

Покаяния». 

2.4 Таинство Брака. 
Практическое занятие «Работа с Требником по 

чинопоследованию Таинства Брака». 

2.5 Таинство Причащения. 
Практическое занятие «Работа с Требником по «Чину, 

егда случится вельми больному дати причастие»». 

2.6 
Таинство 

Елеосвящения. 

Практическое занятие «Работа с Требником по 

чинопоследованию Таинства Елеосвящения». 

2.7 Таинство Священства 

Практическое занятие «Работа с Архиерейским 

чиновником по чинопоследованиям Таинства 

Священства». 

3 Практическое  



совершение обрядов и 

некоторых. 

чинопоследований. 

3.1 
Чины Погребения и 

поминовения усопших. 

Практическое занятие «Работа с Требником по 

чинопоследованию отпевания мирян». 

3.2 Молебные пения. 

Построение устных и письменных диалогов. Выполнение 

упражнений и тестов, направленных на закрепление 

полученных знаний. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

- - - 6 

Аудиторные занятия (всего) 36    36 

В том числе:      

Лекции 10    10 

Практические занятия (ПЗ) 26    26 

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

Вид промежуточной аттестации-зачет 2    2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

72    72 

2    2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 Введение.     

1.1 
Практическое руководство для 

священнослужителя как дисциплина. 
1   1 

2 
Практическое исполнение церковных 

таинств. 
    

2.1 Таинство Крещения. 1 4 4 9 

2.2 Таинство Миропомазания. 1 2 4 7 

2.3 Таинство Покаяния. 1 2 4 7 

2.4 Таинство Брака. 1 4 4 9 

2.5 Таинство Причащения. 1 2 4 7 

2.6 Таинство Елеосвящения. 1 2 4 7 

2.7 Таинство Священства 1 4 4 9 

3 
Практическое совершение обрядов и 

некоторых. чинопоследований. 
    

3.1 Чины Погребения и поминовения усопших. 1 2 4 7 

3.2 Молебные пения. 1 2 4 7 

 ИТОГО: 10 26 36 72 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1 Основная литература  

Источники: 

1. Библия. 

2. Концепция миссионерской деятельности РПЦ. – М.: Миссионерский отдел 

Московского Патриархата, 2004. 

3. Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец. – СПб.: 

Изд-во «Титул»,1993. 

4. О должностях пресвитеров приходских. М.: Сретенский монастырь, 2004. 

5. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 2001. 

6. Служебник с «Учительным известием». 

7. Требник. - М.: Изд. Совет РПЦ, 2008. - 608 с. 

8. Чинопоследование исповеди. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1997. 

Пособия: 

1. Малков П.Ю., Введение в Литургическое предание: Таинства Православной 

Церкви: Курс лекций. М.: ПСТГУ, 2008. 

2. Настольная книга священнослужителя: [в 8 т.]. Т.4. М.: Изд-во Московской 

Патриархии, 2001. 

3. Настольная книга священнослужителя. Практическое руководство для священника 

в вопросах и ответах. Издательский совет, М., 2006. 

 

3.2 Дополнительная литература: 

Источники: 

1. Последование во святую и великую неделю Пасхи и всю Светлую седмицу. М., 

1995. 

2. Последование диаконского служения. М., 2007. 

3. Требник дополнительный. - 1997.  

4. Требник: в 3 ч. - Киев: Украинская Православная Церковь, Киевская митрополия, 

1997 - 1998. Ч. 1-2. - 1998. - 304, 16 с. 

5. Требник: в 3 ч. Ч. 3: - Киев: Украинская Православная Церковь, Киевская 

митрополия, 1997 - 1998.  

6. Чиновник архиерейского священнослужения: в 2 кн. Кн. 1. - М.: Изд. Моск. 

Патриархии, 1982  

7. Чиновник архиерейского священнослужения: в 2 кн. Кн. 2. - М.: Изд. Моск. 

Патриархии, 1982 - 1983. 

8. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Священнику. Извлечения из дневников. – М.: 

Отчий дом, 2006. 

Пособия: 

1. Антоний Сурожский, митр. Пастырство. – Минск: Издательство Белорусского 

экзархата, 2005. 



2. Афанасьев Н., протопр. Экклезиология вступления в клир. Киев, 1997. 

3. Афанасий (Сахаров), свт. О поминовении усопших по уставу Православной 

Церкви. СПб., 1995. 

4. Борис (Холчев), архимандрит. Огласительные беседы с крещаемыми. СПб., 1995. 

5. Булгаков С. Настольная книга для священно-церковно-служителя. М., 1993. 

6. Георгий Бреев, прот. Применение древних покаянных канонов в таинстве покаяния 

и исповеди с древности до настоящего времени 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173 

7. Вениамин (Румовский), архиеп. Новая скрижаль или объяснение о Церкви, о 

литургии и о всех службах и утварях церковных. Почаев: Изд-во Свято-Успенской 

Почаевской лавры, 2005. 

8. Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. – 

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006.  

9. Воробьев В., прот. Покаяние, Исповедь, Духовное руководство. Издание Макариев-

Решемской обители, 1997. 

10. Дебольский. Г.С., протоиерей. Православная Церковь в ее таинствах, 

богослужениях, обрядах и требах. М., 1994.  

11. Дебольский. Г.С., протоиерей. Попечение Православной Церкви о спасении мира, 

выраженное в ее богослужениях, объемлющем всю жизнь христианина от 

рождения до смерти, или объяснение обрядов, треб, Таинств и богослужений 

Православной Церкви. Изд. 4-е. СПб., 1894. 

12. Детская исповедь. М., 1994. 

13. Дмитриевский А.А., профессор. Книга «Требник» и ее значение в жизни 

православного христианина. Киев, 1902. 

14. Доклад святейшего патриарха Кирилла на епархиальном собрании г. Москвы 2014 

г. 

15. Святитель Игнатий (Брянчанинов). Приготовление к Таинствам Исповеди и 

святого Причастия. М., 1999. 

16. Иларион (Алфеев) археп., Православие. Т.II – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2009.  

17. Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Опыт построения исповеди. Свято-Успенский 

Псково-Печерский монастырь, 2009. 

18. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям. М., 

2009.    

19. Иоанн (Маслов), схиархим. «Лекции по пастырскому богословию». М., 2001. 

20. Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства. СПб., 1996. 

21. Козлов Максим, протоиерей. Последняя крепость. Храм святой мученицы Татианы 

при МГУ, 2004. 

22. Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: 

Свет Православия, 2002. 

23. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной Церкви с толкованиями. – М.: 

издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996. 

24. Геннадий Нефедов, протоиерей. Практическое руководство для пастырей. Учебное 

пособие для студентов-пастырей 5 курса МДС. Сергиев Посад, 2000. 

25. О должностях пресвитеров приходских. М., 2004. 

26. О духовничестве. Определение Священного Синода от 29 декабря 1998 г.  

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173


27. Освящение храма. Сборник. М., 2006. 

28. Никольский Константин, протоиерей. Пособие к изучению Устава богослужения 

Православной Церкви. СПб., 1907. 

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

30. Правдолюбов А.С., протоиерей. В чем каяться на исповеди. М., 1996. 

31. Розанов Николай, протоиерей. Руководство для лиц, отправляющих церковные 

богослужения… и порядок посвящения в священно-церковно-служительские 

степени… М., 1901.  

32. Сильченков  Н, священник. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. СПб., 1994. 

33. Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml 

34. Шиманский Г.И. Литургика: Таинства и обряды. – М.: Сретенский монастырь, 

2004. 

35. Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. Киев: «Пролог» 2003. 

36. Шугаев Илья, священник. Один раз на всю жизнь. Издательский Совет РПЦ, 2007. 

37. Шавельский Г., протопр. «Православное пастырство». СПб., 1996. 

38. Экземплярский В. Библейское и святоотеческое учение о сущности священства. К.: 

Пролог, 2007. 

 

3.3 Словари и справочники: 

1. Православная энциклопедия. ТТ. 1 – 33. – М.: Церковно-научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2000 – 2013. 

 

3.4 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.mhzh.ru. 

2. http://www.pravenc.ru. 

3. http://deacon.ru/community/ 

4. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Священники». 

http://azbyka.ru/tserkov/svyaschenniki 

5. Электронная библиотека ПСТГУ, раздел «Пастырское богословие». 

http://pstgu.ru/library/data/none/26/none/none/none/0 

6. Портал «Богослов», раздел «Пастырское богословие». 

http://www.bogoslov.ru/topics/25120/index.html 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Для оценки освоения студентами планируемого содержания курса и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

предлагаются следующие материалы в виде контрольных вопросов. 

Сделавший пять любых заданий студент получает зачет. 

   

Контрольное задание № 1 к теме: «Таинства Крещения и Миропомазания» 

1. Обряды до Крещения (отдельно от совершения таинства). 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml
http://www.mhzh.ru/
http://deacon.ru/community/
http://azbyka.ru/tserkov/svyaschenniki
http://pstgu.ru/library/data/none/26/none/none/none/0
http://www.bogoslov.ru/topics/25120/index.html


1.1. В какое время и в каком месте читаются молитвы «…По внегда родити 

жене отроча» в современной практике? 

1.2. Какие существовали традиции времени наречения имени? Когда читается 

молитва «Во еже назнаменати отроча…» в современной практике РПЦ? 

1.3. Кто выбирает имя младенца? На чьем авторитетном мнении 

основывается русская практика нарекать имя при крещении в честь какого-

либо святого? 

1.4. В каком случае нужно, и в каком нельзя, читать молитву «Жене, егда 

извержет младенца». 

2. Предварительные действия (одновременно с таинством). 

2.1. Когда, относительно таинства Крещения читаются молитвы «Жене 

родильнице, по 40-ти днех»? 

2.2. При каком условии мать младенца может присутствовать при Крещении 

своего ребенка? 

2.3. Какие молитвы из 4-х  в чине «40-го дня» читаются, если при родах умер 

младенец, а какие, если умерла мать? 

2.4. Почему обряд Воцерковления в Требнике соединяется с молитвами «40-

го дня»? Когда Воцерковление совершается в современной практике? 

3. Предварительные действия (продолжение).  

3.1. В каком облачении совершается начальные обряды в чине Крещения? 

3.2. Перечислить принадлежности крестильного ящика. 

3.3. В каком положении священник читает 1-е и 2-е запрещение, а в коком 3-

е? 

3.4. Куда обращены молящиеся во время  принесения обетов отрицания и 

сочетания? 

4. Обряды собственно Крещения.  

4.1. Что нужно сделать с водой до начала Крещения? 

4.2. Какое действие над водой делает священник при произнесении слов «Ты 

убо Человеколюбче Царю…»? 

4.3. Какие действия над водой делает священник при произнесении слов «Да 

сокрушатся под знамением образа Креста Твоего…»? 

4.4. Что делает священник после освящения елея при пении «Аллилуиа»? 

5. Обряды собственно Крещения (продолжение).  

5.1. Привести слова священника при помазании елеем крещаемого 

(наизусть). 

5.2. Перечислить в правильном порядке части тела крещаемого помазуемые 

елеем. 

5.3. Перечислить три способа Крещения. 

5.4. Привести слова формулы Крещения и слова при одевании белой ризы и 

крестика (наизусть). 

6. Обряды таинства Миропомазания. 

6.1. Каким предметом совершается помазание св. миром? 

6.2. Как отличить флакон с миром от флакона с елеем? 

6.3. Привести слова формулы миропомазания (наизусть). 

6.4. Перечислить в правильном порядке части тела помазуемые св. миром. 



7. Обряды после Миропомазания. 

7.1. Что совершается во время пения гимна «Елицы во Христа 

крестистеся…»? 

7.2. Куда переносится сугубая ектения после прочтения Евангелия? 

7.3. Что совершает священник при произнесении слов «Крестился еси. 

Просветился еси…»? 

7.4. Каким образом священник постригает волосы новокрещенного, что 

делается с отстриженными волосами далее? 

8. Воцерковление. 

8.1. В каком разделе Требника находится чин воцерковления? 

8.2. Привести слова чина воцерковления (наизусть). 

8.3. Чем отличается чин воцерковления мальчика от чина воцерковления 

девочки в современной практике? 

8.4.  Кто и с совершением каких действий должен принять младенца от 

священника по окончании воцерковления? 

9. Чин краткого Крещения. 

9.1. В каком случае священник может воспользоваться молитвой «Святых 

крещений вкратце»? 

9.2. С какого возгласа начинается чин краткого Крещения? 

9.3. Какая ошибка вкралась в наш Требник в чине краткого крещения? 

9.4. Можно ли совершить Крещение без освящения воды, например, 

прибавив Богоявленской воды? 

10. Восполнение Крещения, совершенного мирянином. 

10.1. Кто может совершить Крещение в случае смертной опасности? 

10.2. Какими должны быть слова, произносимые при Крещении совершенном 

мирянином? 

10.3. Из каких моментов состоит чин восполнения Крещения, совершенного 

мирянином? 

10.4. Какие слова прибавляются к формуле Крещения, если не известно 

точно был ли крещен человек или нет? 

 

Контрольное задание № 2 к теме «Таинство Покаяния» 

1. Чинопоследование Исповеди. 

1.1. Назвать первую часть в чинопоследовании исповеди. 

1.2. Назвать вторую часть в чинопоследовании исповеди. 

1.3. Назвать третью часть в чинопоследовании исповеди. 

1.4. Назвать четвертую, если в ней бывает необходимость, часть в 

чинопоследовании исповеди. 

2. Предысповедальные молитвы. 

2.1. Какие библейские примеры покаяния даны в 1 и 2 предысповедальных 

молитвах? 

2.2. О чем говорит обращение священника к исповеднику, помещенное в 

Требнике? 

2.3. Какие прошения о кающемся содержатся в 1 разрешительной молитве? 

2.4. Какое происхождение имеет вторая разрешительная молитва. 



3. Собеседование. 

3.1. В чем состоит подготовка, призванная помочь священнику при 

проведении собеседования с кающимися? 

3.2. Какие факторы необходимо учитывать при проведении собеседования? 

3.3. При каких духовных качествах священника исповедь будет иметь 

положительные результаты? 

3.4. Какие черты священника будут отрицательно влиять на результаты 

собеседования? 

4. Разрешение. 

4.1. Какими средствами приобретается духовный опыт священником? 

4.2. Перечислить условия недействительности исповеди со стороны 

духовника. 

4.3. Перечислить условия недействительности исповеди со стороны 

исповедника. 

4.4. Назвать необходимые условия развешения. 

5. Общая исповедь. 

5.1. Кому Святейшим Синодом была разрешена практика совершения общей 

исповеди в приходских условиях? 

5.2. Какая необходимость общей исповеди в современных условиях? 

5.3. По какому плану можно строить перечень грехов при совершении 

многолюдной исповеди в современных условиях? 

5.4. Может ли общая исповедь совершенно заменить частную? 

6. Внешнее поведение священника. 

6.1.Какие цели священник не должен преследовать при совершении 

исповеди? 

6.2. В каком положении тела священник должен принимать исповедь? 

6.3. Чего не должен делать священник во время исповеди относительно 

своего взгляда? 

6.4. Выражение каких чувств не должен проявлять священник во время 

исповеди? 

7. Внешнее поведение священника (продолжение). 

7.1.Как поступать, если исповедник рассказывает житейские истории? 

7.2. Как поступать, если исповедник начинает явно осуждать или 

рассказывает подробности плотских грехов? 

7.3.Как необходимо обращаться священнику к взрослым и юным 

исповедникам? 

7.4.Что и в каком порядке лежит на аналое во время исповеди? 

8. Понятие о епитимии. 

8.1.Как переводится слово «епитимия»? 

8.2. Какие два вида епитимии существуют В Церкви с древности? 

8.3. Чем епитимия является, по сути? 

8.4. Какова цель епитимии? 

9.Применение епитимии. 

9.1. Почему сейчас нельзя применять епитимию в полной мере? 

9.2. Перечислите основания для запрещения причащаться? 



9.3. Каких крайностей необходимо избегать в вопросах епитимии? 

9.4. Какие вопросы должны быть оговорены при наложении епитимии? 

10. Применение епитимии. 

10.1. Перечислить виды епитимий, кроме запрещений причащаться. 

10.2. Что нужно учесть при назначении такой епитимии, как пост и поклоны? 

10.3. Чему должна соответствовать епитимия? (привести несколько 

примеров) 

10.4. Кто должен разрешать епитимию?  

 

Контрольное задание № 3 к теме: «Таинство Причащения». 

1. История Учительного Известия. 

1.1. Что такое Учительное Известие? 

1.2. Автор и цель составления Учительного Известия. 

1.3. Чем было вызвано появление Учительного Известия? 

1.4. С какого времени Учительное известие печатается при русских 

Служебниках? 

2. Учительное Известие как руководство для служения. 

2.1. Какие требования Учительное Известие предъявляет к антиминсам? 

2.2. Какие требования Учительное Известие предъявляет к евхаристическим 

сосудам? 

2.3. Какие требования Учительное Известие предъявляет к веществам 

Таинства Евхаристии? 

2.4. Какие требования Учительное Известие предъявляет к времени 

совершения Литургии? 

3. Правила относительно лиц совершающих богослужение. 

3.1. Перечислить препятствия к достойному литургисанию и причащению. 

3.2. Как должен поступать священнослужитель в случае ночного осквернения 

перед служением Литургии? 

3.3. Каково должно быть душевное настроение священника перед 

служением? 

3.4. Назвать части из которых состоит правило ко святому причащению. 

4. Особые случаи при служении Литургии. 

4.1. Как поступать, если при совершении протесиса, обнаружатся недостатки 

в агничной просфоре? 

4.2. Что делать, если по освящении святых Даров, была пролита вся 

Божественная Кровь? 

4.3. Если во время Литургии священник тяжко заболел или умер, как должен 

поступать другой священник, пришедший для решения этой проблемы? 

4.4. До какого момента священник в праве оставить служение Литургии, если 

необходимо причастить умирающего? 

5. Порядок приобщения. 

5.1. Может ли священник служить без приобщения? 

5.2. Как необходимо собирать частицы с руки, после вкушения Тела 

Христова? 

5.3. Почему Учительное Известие предписывает постригать усы? 



5.4. Как должен вести себя священник в день после служения? 

6. Приподание святых Таин мирянам. 

6.1. Какие слова должен сказать священник, чтобы младенец, подносимый к 

причастию, был приведен в правильное положение? 

6.2. Что делать, если младенец не открывает рот перед причастием? 

6.3. Какие нравственные состояния мирян являются препятствием к 

причащению? 

6.4. Какие физические состояния мирян являются препятствием к 

причащению? 

7. Приготовление и хранение Запасных Даров. 

7.1. Что используется как источник тепла при приготовлении Запасных 

Даров? 

7.2. Что является признаком, что Запасные Дары высохли? 

7.3. О чем должен заботиться священник при хранении Запасных Даров?  

7.4.  Что делать, если нарушена целостность Запасных Даров? 

8. Причащение больных. 

8.1. Что должен выяснить у родственников больного священник до прихода 

на дом для причащения? 

8.2. Какие физические состояния больных не позволяют совершить 

причащать? 

8.3. Можно ли причастить умирающего человека, находящегося под 

запрещением? 

8.4. Какова должна быть подготовка при причащении тяжело больных? 

9. Соборное иерейское служение. 

9.1. Что означает термин «стояние по старшинству»? 

9.2. Привести порядок действий священников на малом входе при соборном 

служении Литургии. 

9.3. Привести порядок действий священников на Великом входе при 

соборном служении Литургии. 

9.4. Привести порядок действий священников на Символе веры при соборном 

служении Литургии. 

10. Служение диакона без приготовления. 

10.1. Какая причина является достаточной для служения диакона без 

приготовления? 

10.2. Что меняется в порядке действий диакона до Великого входа, при 

служении им без приготовления? 

10.3. Что меняется в порядке действий диакона после Великого входа, при 

служении им без приготовления? 

10.4. Выносит ли  диакон чашу на словах: «Со страхом Божиим…», при 

служении им без приготовления? 

 

Контрольное задание № 4 к теме: «Таинство Брака». 

1. Беседа до совершения Таинства. 

1.1. Что требуется от лиц, желающих вступить в церковный брак, для 

возможности совершения венчания? 



1.2. Из чего должна состоять подготовка брачующихся к участию в 

Таинстве? 

1.3. Каких вопросов должен касаться священник, на беседе с желающими 

венчаться? 

1.4. Кто не может вступать в церковный брак. 

2. Чинопоследование Таинства Брака. 

2.1. Из каких частей состоит чинопоследование Таинства Брака? 

2.2. Назвать древнейшие части обручения. С какого времени запрещено 

обручать несовершеннолетних? 

2.3. С какого времени две части Таинства Брака соединились вместе? Назвать 

древнейшие части венчания.  

2.4. К чему приурочивался церковный брак при отсутствия специального 

чина? Какая важнейшая часть со временем исчезла из чина венчания? 

3.  Предварительные действия и начало чина. 

3.1. Где и каким образом полагаются кольца перед началом Таинства Брака? 

3.2. Что делает священник, направляясь из алтаря в притвор к новобрачным? 

3.3. Какое действие делает священник свечами? 

3.4. С какого возгласа начинается обручение? 

4. Обручение. 

4.1. Что делает священник в конце молитвы: «Господи, Боже наш, от 

язык…»? 

4.2. Какое действие совершает священник на словах: «Обручается раб 

Божий..» 

4.3. Каким образом надеты кольца на пальцы новобрачных первоначально? 

4.4. что делает священник с кольцами перед окончательным утверждением 

их на пальцах? 

5. Шествие в среднюю часть храма.  

5.1. Каким псалмом сопровождается шествие новобрачных из притвора в 

храм? 

5.2. Каким образом исполняется этот псалом? 

5.3. Что при этом несёт священник согласно рубрике требника? 

5.4. На чём становятся новобрачные в храме, что это символизирует? 

6.Вопросы новобрачным. 

6.1. Привести текст вопрошений к жениху (близко к требнику). 

6.2. Привести текст вопрошений к невесте (близко к тексту). 

6.3. Какой смысл имели эти вопросы? 

6.4. С какого возгласа начинается венчание? 

7. Венчание. 

7.1. Что следует за возгласом в чинопоследовании венчания? 

7.2. Назвать основные темы молитв чинопоследования венчания. 

7.3. Привести слова и действия священника при положении венцов.  

7.4. Привести слова и действия совершительной молитвы венчания 

(наизусть). 

8. Чтение священного писания. 

8.1. Привести слова прокимна. 



8.2. Назвать основное содержание Апостола. 

8.3. Назвать основное содержание Евангелия. 

8.4. Что следует за чтением Евангелия в  чинопоследовании венчания? 

9. Окончание чина. 

9.1. Какие действия совершает священник на молитве «Боже, вся 

сотворивый…»? 

9.2. Каким образом преподаётся общая чаша? 

9.3. Что совершается при пении тропарей «Исаие, ликуй…» и пр.?  

9.4. Что делает священник, прочитав слова «Возвеличися женише…» и «И ты 

невесто…»? 

10. Символическое значение. 

10.1. Назвать символическое значение колец. 

10.2.Назвать символическое назначение полотенца. 

10.3. Назвать символическое назначение венцов. 

10.4. Назвать символическое назначение общей чаши. 

 

Контрольное задание № 5 к теме: «Таинство Елеосвящения» 

1.О лицах, совершающих таинство елеосвящения. 

1.1.Сколько священников достаточно для совершения Таинства 

Елеосвящения? 

1.2.Может ли священник совершить таинство Елеосвящения над собой? 

1.3. Какие лица могут участвовать в Таинстве Елеосвящения? 

1.4. Над кем Таинство Елеосвящения не совершается? 

2.О лицах, над которыми совершается таинство елеосвящения. 

2.1.При каком условии можно соборовать больного, находящегося в «коме»? 

2.2. Можно ли соборовать больного «заочно»? 

2.3. Назвать начальные слова тайносовершительной молитвы  Таинства 

Елеосвящения. 

2.4. В каком месте по требнику совершается молитва Таинства 

Елеосвящения? 

3. Практика совершения чина. 

3.1.Какие части тела помазуются в Таинстве Елеосвящения? 

3.2. Если больной умер во время Таинства Елеосвящения, в каком случае оно 

считается совершённым? 

3.3. Назвать вещества в Таинстве Елеосвящения. 

3.4. Что насыпают в блюдо под свечи? 

4. Практика совершения чина. 

4.1.Чем по требнику положено помазывать больного во время Таинства 

Елеосвящения? 

4.2. Сколько свечей зажигают на столике во время Таинства Елеосвящения? 

4.3. Может ли таинство Елеосвящения заменить таинство Покаяния? 



4.4. Прощаются ли в Таинстве Елеосвящения забытые грехи? 

5. Практика совершения чина. 

5.1. Назвать припевы на каноне в Таинстве Елеосвящения? 

5.2. Какие стихи принято петь во время помазания? 

5.3. Из  каких элементов состоят семь частей-блоков в Таинства 

Елеосвящения? 

5.4. Какое действие необходимо совершить при чтении заключительной 

молитвы «Царю Святый …не полагаю…»? 

 

Контрольное задание № 6 к разделу: «Практическое совершение обрядов и 

некоторых чинопоследований» 

1. Приготовление усопшего к погребению. 

1.1. Что такое «Отходная»? 

1.2. В каком случае читается «Чин на разлучение души от тела, внегда долго 

страждет…»? 

1.3. Тела каких христиан полностью омываются перед положением во гроб? 

1.4. Какие части тела омываются у скончавшихся священников и монахов? 

2. Приготовление усопшего к погребению. 

2.1.Какие правила существуют относительно одежд почивших? 

2.2. Что делают после положения тела во гроб? 

2.3. Что влагают в руку мирянина и монаха? 

2.4. Что влагают в руку священника и диакона? 

3. Практика совершения чина. 

3.1. Каким образом располагается тело усопшего в доме? 

3.2. Каким образом располагается тело усопшего в храме? 

3.3. Как совершается каждение на тропарях «По непорочным»? 

3.4. Как совершается каждение на «Со святыми упокой…»? 

4. Практика совершения чина. 

4.1. Как совершается каждение на Апостоле? 

4.2. С чего начинается отпевание на практике? 

4.3. Назвать припевы на каноне во время отпевания. 

4.4. Кто автор стихиры «Плачу и рыдаю…»? 

5. Практика совершения чина. 

5.1. К кому обращено надписание Апостола во время отпевания? 

5.2. Из какого Евангелия положено зачало на отпевании? 

5.3. Что совершается во время пения стихир «Приидите, последняя 

целования…»? 

5.4. Какие предметы целуют при прощании с почившим? 

 



Примерные темы рефератов, докладов, курсовых работ. 

 
1. Основания к расторжению церковного Брака и «Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности» по книге «Основы социальной концепции РПЦ». 

2. Пастырские методы лечения болезней современного общества. 

3. Православная оценка новых биомедицинских методов преодоления недуга 

бесплодия. 

4. Генная терапия и пренатальная (дородовая) диагностика по книге «Основы 

социальной концепции РПЦ». 

5. Клонирование и современная трансплантология. 

6. Православный взгляд на продление жизни искусственными средствами и на 

прекращение жизни безнадежно больных (эвтаназия). 

 


