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1. Цели освоения дисциплины
Цель курса «Практическое руководство для священнослужителей» – познакомить
студентов бакалавриата Курской православной духовной академии с практикой совершения церковных Таинств и приходских треб; разобрать возможные затруднительные и
недоуменные вопросы, которые могут возникнуть у священника при исполнении его
приходских обязанностей; подготовить студентов семинарии к принятию священного
сана. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1)
Изучение дисциплины «Практическое руководство для священнослужителей» требует решения следующих задач:
- познакомить студентов с содержанием «Требника», «Учительного Известия»,
книги «Основы социальной концепции РПЦ», касающиеся пастырской деятельности духовенства;
- дать полноценное представление об основных вероучительных, канонических и
обрядовых (литургических) особенностях Таинств Православной Церкви;
- воспитать понимание необходимости добросовестного подхода к исполнению
своих обязанностей; трудности, проблематику и специфику современной приходской
жизни; важности и ответственности пастырского служения.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- содержание Требника и свободно ориентироваться в нем;
- содержание Учительного Известия;
- литургические и канонические особенности при совершении Церковных Таинств и
приходских треб.
Уметь:
- разрешать различные недоуменные вопросы, которые возникают в священнической
практике;
- использовать полученные теоретические знания в своей будущем пастырском служении.
Владеть:
- практическими навыками совершения Таинств и обрядов.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
72
Контактные часы (аудиторная работа)
28
Лекции
18
Занятия в практической форме
10
Самостоятельная работа обучающихся
38
Промежуточный контроль
недиф. зачет – 6

4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Обрядовые действия и молитвословия при совершении чина «Молитвы в первый день,
по внегда родити жене отроча».
2. Обрядовые действия и молитвословия при совершении чина «Молитва, во еже назнáменати отрочá, приемлющее имя во осмый день рождения своего».менати отрочáменати отрочá, приемлющее имя во осмый день рождения своего»., приемлющее имя во осмый день рождения своего».
3. Обрядовые действия и молитвословия при совершении чина «Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех».
4. Чинопоследование оглашения: место, время совершения и обрядовые действия.
5. Различные варианты совершения чина «Молитвы жене родильнице, по четыредесяти
днех», когда младенец крещён и когда младенец не крещен.
6. Чинопоследование крещения: место, время совершения и обрядовые действия; тайносовершительные слова; облачение священнослужителя и используемые предметы при совершении таинства крещения.
7. Совершение крещения мирянином; действия священника, дополняемые после крещения мирянином.
8. Совершение таинства миропомазания: место, время совершения и обрядовые действия; тайносовершительные слова.
9. Последование краткого чина крещения: место, время совершения и обрядовые действия.
10. Обрядовые действия при измовении мира на восьмой день и «пострижение власов»:
время и место совершения.
11. Чинопоследование Таинства Покаяния: место, время совершения и обрядовые действия.
12. Время совершения Таинства Брака, разрешенные и запрещенные дни для совершения
Таинства Венчания. Место совершения Брака.
13. Подготовительные действия к совершению Таинства Венчания. Обрядовый порядок:
обручение, венчание.
14. Чин благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения.
15. Чинопоследование, «егда вскоре вельми больному дати причастие»: место, время совершения и обрядовые действия; предметы, употребляемые при совершении таинства.
16. Отходная с чтением канона Господу нашему Иисусу Христу и пречистой Богородице.
Чтение Псалтири и Евангелия над умершим. Время и место совершение литии заупокойной, обрядовый порядок.
17. Чинопоследование отпевания и погребение усопшего. Церковные постановления относительно лиц погребаемых. Пасхальный чин отпевания.
18. Отпевание и погребение священников и архиереев.
19. Отпевание и погребение монахов.
20. Отпевание и погребение младенцев.
21. Поминовение усопших: время и место; подготовительные действия и чинопоследование панихиды. Вселенские панихиды, или вселенские родительские субботы; время совершения.
22. Время и место служения водосвятных молебнов великого и малого освящения воды.
Малое освящение: подготовительные действия; малое освящение воды с крестным ходом;
чинопоследование.
23. Чинопоследование молебнов с каноном и без канона. Совершение молебна на Пасху.
24. Место совершение Таинства Елеосвящения и подготовительные действия для его совершения. Состав молитвословий и чтений чинопоследования Таинства Елеосвящения.
25. Совершение таинства Елеосвящения в случае смертной опасности больного.
26. Чин благословения нового дома: подготовительные действия, обрядовый порядок.
27. Крестные ходы. Церковные правила о месте и времени совершения крестных ходов.
Порядок совершения крестного хода. Практические заметки. Чин пасхального крестного
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хода.
28. Руковозложение (хиротесия): церковные степени, Функциональные обязанности
церковнослужителей.
29. Таинство священства (рукоположение). Степени церковной иерархии.
30. Канонические требования к кандидату в священство.
31. Чинопоследование рукоположения в священный сан: место, время, обрядовый порядок.
32. Возведение в чины́ церковные: архидиакона, протодиакона, протопресвитера, протоиерея, игумена и архимандрита: место, время, обрядовый порядок.
33. Благословение нового дома: подготовительные действия и обрядовой порядок освящения дома.
34. Освящение икон: подготовительные действия и чинопоследование.
35. Выбор имени при крещении, когда имя крещаемого отсутствует в святцах.
36. Требования, предъявляемые к крещаемым.
37. Требования, предъявляемые к восприемникам.
38. Присоединение к православию через миропомазание: церковные правила.
39. Исповедь лиц духовного звания, глухонемых, слабоумных, иностранцев, лиц, находящихся в смертельной опасности, тяжелобольных и др.
40. Понятие о епитимии. Принципы, которыми должен руководствоваться духовник при
наложении епитимии. Лица, на которых налагается епитимия.
41. Церковные постановления о лицах брачующихся. Решение вопроса о смешанных браках — с иноверцами; с лютеранами, католиками и другими лицами неправославного исповедания; с раскольниками.
42. Церковно-канонические препятствия к браку. Степени родства, в которых браки запрещаются по церковным законам.
43. Чинопоследование венчания второбрачных. Церковные правила о браках вторичных.
44. Церковные правила, касающиеся совершителей Таинства Елеосвящения и елеопомазуемых. Разрешение недоумений.
45. Действия священника со святым миром, когда оно испортится и окажется неудобным
к употреблению, а также когда оно прольется на пол, одежду или иное.
46. Чинопоследование отпевания неправославных.
47. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.
48. Церковные правила о причащении мирян. Молитвенное правило ко Святому Причащению.
49. Канонические препятствия к рукоположению.
50. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству Евхаристии.
51. Время совершения Литургии.
52. Вещи, необходимые перед служением и в служении Литургии.
53. Священные сосуды и предметы, необходимые для служения Литургии.
54. Вещества, необходимые для служения Литургии.
55. Случаи и непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть во время служения
Литургии; действия священника по их исправлению.
56. Действия священнослужителя по окончании служения Литургии.
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