
Религиозная организация -  духовная образовательная организация 
высшего образования «Донская духовная семинария 

Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви».

Рассмотрено на заседании 
кафедры церковно-практических 
дисциплин

2016 г.
протокол № 3  - с ' у?

ЗУ . . . - / У

зав.кафедры
А

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
Иер. Григорий Гриднев

« J -Г» . ,-Чс 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Практическое руководство для священнослужителя

Направление - Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания 

Уровень - бакалавриат 

Форма обучения -  очная

Учебная нагрузка, часов Ф орма аттестации, сем.

Зач. ед В сего Аудиторная Лекционная Семинар Самостоятельная зачёт диф. зач экзамен

2 72 36 12 24 36 7

Программу подготовил преподаватель: 

прот. Михаил Литвинов_____

(ФИО, роспись)
ACTС-Т с. ьА

г. Ростов-на-Дону 

2016 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи дисциплины «Практическое руководство для 
священнослужителей», ее место в учебном процессе

Предметом изучения курса «Практическое руководство для 
священнослужителей» является православное богослужение.

Цель курса «Практическое руководство для священнослужителей» -  
познакомить студентов духовных учебных заведений с особенностями 
практического исполнения церковных таинств и чинопоследований.

Изучение Практического руководства для священнослужителей требует 
решения следующих задач:

доступно и полноценно изложить практический материал по данной 
дисциплине;

- ответить студентам на недоуменные вопросы, которые могут возникнуть 
при совершении церковных таинств и чинопоследований;

- предложить им практические советы авторитетных пастырей;
- дать рекомендации для возможности свободного общения с людьми разных 

социальных и возрастных групп;
- научить анализировать и применять в пастырской деятельности новую 

информацию по данной дисциплине.
Целью курса является изучение пастырства в его разнообразных формах и
проявлениях как служения Богу и людям, которое особенно важно в
современных условиях нравственной деградации общества
Основные задачи данного учебного курса: понимание основ установления 

пастырства, его задач и конечной цели; формирование базовых качеств пастыря 
как священнослужителя, учителя, духовника в соответствии с особенностями 
пастырского служения в настоящее время.

По окончании изучения предложенного курса обучающиеся должны знать: 
понятие пасторологии, основные этапы ее развития как науки, духовные основы 
пастырского служения; основные качества, определяющие православного 
пастыря; формы пастырского служения; основные направления деятельности 
пастыря как молитвенника и строителя Таин Божиих, содержание духовничества 
в прошлом и в наше время.

Обучающиеся должны уметь: выражать суждения на основе знаний 
пастырского богословия; воспитывать в себе основные качества пастыря, 
использовать опыт Церкви, примеры пастырского служения святых отцов и 
подвижников благочестия; определять и учитывать круг интересов пасомых. 
Владеть: навыками публичного изложения, навыками пастырской аскетики.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебный курс «Практическое руководство для священнослужителей» 

входит в вариативной части (без дисциплин по выбору студентов) и разбит на 
вводный раздел, Особенности изучаемой дисциплины Г плрп-ж-янир тт™



цель изучения и основные разделы. Источники науки), основные разделы: 
Раздел 2. Практическое исполнение церковных таинств; Раздел 3. 
Практическое исполнение обрядов погребения, молебных пений и некоторых 
чинопоследований.Дисциплина «Практическое руководство для 
священнослужителей» относится к вариативной части профессионального 
цикла дисциплин. Преподавание курса связано с изучением таких учебных 
дисциплин, как «Пастырское богословие», «Литургика», «Миссиология», а 
также общих и специальных богословских учебных дисциплин учебного 
плана («Священное Писание Ветхого и Нового Завета», «История Церкви», 
«Каноническое право», «Патрология») и др.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 
из которых 36 аудиторных часов, в том числе 12 часов -  занятия лекционного 
типа, 24 часа -  занятия семинарского типа, 36 часов -  контроль 
самостоятельной работы студентов.

Планируемые результаты обучения
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала православного вероисповедания» включает: систему 
теологического знания, традиционные духовные ценности общества и 
человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную 
культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 
межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты 
жизни конфессий и соответствующую им социальную активность.

Объектами профессиональной деятельности выпускников семинарии, 
освоивших программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей 
и религиозного персонала православного вероисповедания» являются: 
основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 
мировосприятие, теоретические знания и осмысленный опыт жизни в 
Православной Церкви, умение их применять межрелигиозном, культурном 
(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата по направлению «Подготовка служителей 
и религиозного персонала православного вероисповедания»: 

научно-исследовательская; 
учебно-воспитательная и просветительская; 
социально-практическая; 
экспертно-консультативная; 
представительско-посредническая; 
организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы бакалавриата по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания» организация ориентируется на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым! готовится бяк-япятш



исходя из потребностей общества, задач, стоящих перед Православной 
Церковью, научно исследовательских и материально-технических ресурсов 
организации.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания», должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 
сбор и систематизация информации по теме исследования; 
составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, 

подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований;
участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций;

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в 
организациях;

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации;
участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий;
социально-практическая деятельность:
работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 
организациях;

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной 
деятельности государственных, муниципальных и общественных 
организаций;

участие в обеспечении социальной и практической деятельности 
конфессии;

экспертно-консультативная деятельность:



участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 
областях профессиональной деятельности теолога;

представительско-посредническая деятельность:
участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия;
участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте;
участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной 
деятельности религиозных групп;

организационно-управленческая деятельность:
организация и планирование работ при решении профессиональных задач; 
работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций.

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания» у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования правильной мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

быть активным членом приходской жизни, на христианской основе 
строить отношения с людьми различных социальных слоев, этнических групп, 
конфессий, уровня культуры (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-Ю).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания», должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

способностью использовать базовые знания в области теологии при 
решении профессиональных задач (ОПК-2);

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 
наук для освоения

профильных теологических дисциплин ЮПК-ЗУ



Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания», должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания»:

научно-исследовательская деятельность:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

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

готовностью применять основные принципы и методы научно
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК- 
2);

готовностью выделять теологическую проблематику в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

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

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
способностью актуализировать представления в области богословия и 

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

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);

социально-практическая деятельность:
способностью использовать теологические знания в решении задач 

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

экспертно-консультативная деятельность:
способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

представительско-посредническая деятельность:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:



способностью использовать полученные теологические знания при 
организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 
на аудиторные занятия -  36 час. (в т.ч. лекции -  12 час., семинары -  24 час.), 
самостоятельная работа -  36 часов. Дисциплина изучается в 7 семестре 4 
курса.
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1. Раздел 1. Введение. Практическое 
руководство для пастырей как дисциплина. 
Особенности изучаемой дисциплины. 
Содержание курса и цель изучения 
Практического руководства для пастырей. 
Аннотация основных источников и авторских 
трудов по данной дисциплине. Задачи и методы 
изучения практических руководств. Общие 
постановления, относящиеся к совершению 
церковных таинств и чинопоследований. 12 6 2 4 6

2. Раздел 2. Практическое исполнение 
церковных таинств.

48 24 8 16 24
Тема 1. Таинство Крещения. Подготовка к 
таинству Крещения. Необходимые предметы 
для совершения таинства. Требования к 
восприемникам и возрастным крещаемым. 
Оглашение их, как необходимое условие. 
Примерный цикл огласительных бесед. 
Обряды и молитвословия, предшествующие 
крещению. Практическое исполнение 
«молитвы в первый день, по внегда родити 
жене отроча», и «молитвы, во еже назнаменати 
отроча, приемлющее имя во осмый день 
рождения своего». Практическое исполнение 
«молитвы жене родильнице, по четыредесяти 3 1 2 3



днех» и «молитвы жене, егда извержет 
младенца».

3. Тема 2. Практическое совершение чина 
оглашения. Запрещения. Отречение от сатаны 
и исповедание верности Христу. Практическое 
совершение освящения воды и елея. Формула 
помазания освященным елеем и практическое 
ее исполнение. Приемы крещения младенца с 
полным погружением. Облачение 
новокрещенного «в ризу правды». Решение 
недоуменных вопросов, которые могут 
возникнуть при совершении таинства 
Крещения. 2 1 1 2

4. Тема 3. Таинство Миропомазания. 
Практическое совершение помазания святым 
Миром и формула таинства. Шествие вокруг 
купели. Практическое совершение омывания 
святого Мира и пострижения волос. 
Практическое совершение обряда 
«Воцерковления». О достоверной 
неизвестности крещения человека. 
Совершение таинства Крещения в случае 
смертной опасности. О чинах присоединения к 
Православию. 2 1 1 2

5. Тема 4. Таинство Покаяния. Духовная 
настроенность и практические советы 
пастырю-духовнику. Необходимые предметы 
для совершения таинства. Порядок и 
проведение первой части последования для 
всех исповедников (общая исповедь). Исповедь 
частная. Разрешительная молитва и 
практическое исполнение формулы 
разрешения грехов. 3 1 2 3

6. Тема 5. Епитимия и «молитва над 
разрешаемым от запрещения». Исповедь 
душевнобольных. Практическое совершение 2 2 2



исповеди глухих, немых и больных, 
потерявших дар речи. Пастырская забота о 
противодействии преступности по книге 
«Основы социальной концепции РПЦ». 
Пастырское душепопечение заключенных. 
Практическое совершение «Чина, егда 
случится вельми больному дата причастие». 
Решение недоуменных вопросов, которые 
могут возникнуть при совершении таинства 
Покаяния.

7. Тема 6. Таинство Причащения. Содержание 
«Учительного известия». О случаях, которые 
могут произойти при совершении таинства по 
«Учительному известию». Нравственная и 
физическая подготовка священнослужителя к 
совершению таинства Причащения. 
Практическое совершение «Входных молитв» 
и Проскомидии. Практическое совершение 
«Малого» и «Великого» входа. 3 1 2 3

8. Тема 7. Причащение. Правила, определяющие 
порядок и действия священнослужителей при 
причащении Святых Таин. Практические 
советы священнику при преподавании Святых 
Таин. Правила причащения младенцев, 
учитывая святую Четыредесятницу. 
Приготовление и хранение Святых Даров для 
причащения больных. Решение недоуменных 
вопросов, которые могут возникнуть при 
совершении таинства Причащения. 1 1 1

9. Тема 8. Таинство Брака. Церковно
канонические препятствия к Браку и 
требования к вступающим в Брак. 
Подготовительные действия и необходимые 
предметы для совершения таинства. 
Практическое исполнение священнодействий 
Обручения. Последование Венчания. 
Практическое исполнение формулы таинства и 
прочих священнодействий Венчания. 3 1 2 3

10 Тема 9. Порядок совершения 
чинопоследования о «Второбрачных». Чин 
благословения супругов, проживших много лет 
без церковного благословения. Расторжение 
церковного Брака. «Вопросы личной, семейной 
и общественной нравственности» по книге 
«Основы социальной коннеппии РПТТ» 1 1 1



Решение недоуменных вопросов, которые 
могут возникнуть при совершении таинства 
Брака.

11 Тема 10. Таинство Елеосвящения. 
Подготовительные действия и необходимые 
предметы в таинстве. Церковно-канонические 
требования к совершителям таинства и лицам 
елеопомазуемым. Практическое совершение 
таинства Елеосвящения. Формула таинства и ее 
практическое исполнение. «Здоровье личности 
и народа» по книге «Основы социальной 
концепции РПЦ». «Проблемы биоэтики» по 
книге «Основы социальной концепции РПЦ». 
Решение недоуменных вопросов, которые 
могут возникнуть при совершении таинства 
Елеосвящения. Сокращение таинства страха 
ради смертного. 2 1 1 2

12 Тема 11. Таинство Священства. Степени 
церковной иерархии. Чин посвящения в чтеца 
и певца. Посвящение в иподиакона. 
Чинопоследование рукоположения во диакона. 
Чинопоследование рукоположения во 
священника. Чинопоследование 
рукоположения во епископа. Возведение в 
чины церковные и чины награждения. 
Внешний вид и пастырская эстетика 
священнослужителя. 2 1 1 2

13 Письменная контрольная работа по 
пройденному материалу

14 Раздел 3. Практическое исполнение обрядов 
погребения, молебных пений и некоторых 
чинопоследований. 12 6 2 4 6
Тема 12. Чины Погребения. Практическое 
применение «Канона молебнаго...» и «Чина 
бываемаго на разлучение души...». 
Приготовление к погребению усопшего 
(мирянина, священнослужителя, монаха). 
Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим. 
Лития. Отпевание и погребение усопшего 
мирянина. Разрешительная молитва и 
практическое ее исполнение. 2 1 1 2

15 Тема 13. Особенности отпевания и погребения 
монахов, священников и младенцев. 
Совершение чинов погребения в дни Светлой 
седмицы. Птактическое гокрптрнтлр о 1 1



вселенской панихиды. Решение недоуменных 
вопросов при совершении чинов погребения.

16 Тема 14. Молебные пения. Чины молебных 
пений и практическое их исполнение. Великое 
и малое водоосвящение. Молебен простой и 
водосвятный. Практическое совершение «Чина 
благословения жилища» и «Чина освящения 
колесницы». Освящение икон, Креста, 
церковных вещей и принадлежностей. 2 2 2

17 Дифзачет

ИТОГО 72 36 12 24 36

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение
Практическое руководство для пастырей как дисциплина. Особенности 
изучаемой дисциплины. Содержание курса и цель изучения Практического 
руководства для пастырей. Аннотация основных источников и авторских 
трудов по данной дисциплине. Задачи и методы изучения практических 
руководств. Общие постановления, относящиеся к совершению церковных 
таинств и чинопоследований.

Раздел 2. Практическое исполнение церковных таинств.
Тема 1.
Таинство Крещения. Подготовка к таинству Крещения. Необходимые 
предметы для совершения таинства. Требования к восприемникам и 
возрастным крещаемым. Оглашение их, как необходимое условие. 
Примерный цикл огласительных бесед. Обряды и молитвословия, 
предшествующие крещению. Практическое исполнение «молитвы в первый 
день, по внегда родити жене отроча», и «молитвы, во еже назнаменати отроча, 
приемлющее имя во осмый день рождения своего». Практическое исполнение 
«молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех» и «молитвы жене, егда 
извержет младенца».
Тема 2.
Практическое совершение чина оглашения. Запрещения. Отречение от сатаны 
и исповедание верности Христу. Практическое совершение освящения воды и 
елея. Формула помазания освященным елеем и практическое ее исполнение. 
Приемы крещения младенца с полным погружением. Облачение 
новокрещенного «в ризу правды». Решение недоуменных вопросов, которые 
могут возникнуть при совершении таинства Крещения.
Тема 3.
Таинство Миропомазания. Практическое совершение помазания святым 
Миром и формула таинства. Шествие R O K T Y V T  TTVTTPTTW Т Т п 'Я Т /'г т л т г г о г 'т л л о



совершение омывания святого Мира и пострижения волос. Практическое 
совершение обряда «Воцерковления». О достоверной неизвестности крещения 
человека. Совершение таинства Крещения в случае смертной опасности. О 
чинах присоединения к Православию.
Тема 4.
Таинство Покаяния. Духовная настроенность и практические советы пастырю- 
духовнику. Необходимые предметы для совершения таинства. Порядок и 
проведение первой части последования для всех исповедников (общая 
исповедь). Исповедь частная. Разрешительная молитва и практическое 
исполнение формулы разрешения грехов.
Тема 5.
Епитимия и «молитва над разрешаемым от запрещения». Исповедь 
душевнобольных. Практическое совершение исповеди глухих, немых и 
больных, потерявших дар речи. Пастырская забота о противодействии 
преступности по книге «Основы социальной концепции РПЦ». Пастырское 
душепопечение заключенных. Практическое совершение «Чина, егда случится 
вельми больному дати причастие». Решение недоуменных вопросов, которые 
могут возникнуть при совершении таинства Покаяния.
Тема 6.
Таинство Причащения. Содержание «Учительного известия». О случаях, 
которые могут произойти при совершении таинства по «Учительному 
известию». Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к 
совершению таинства Причащения. Практическое совершение «Входных 
молитв» и Проскомидии. Практическое совершение «Малого» и «Великого» 
входа.
Тема 7.
Причащение. Правила, определяющие порядок и действия 
священнослужителей при причащении Святых Таин. Практические советы 
священнику при преподавании Святых Таин. Правила причащения младенцев, 
учитывая святую Четыредесятницу. Приготовление и хранение Святых Даров 
для причащения больных. Решение недоуменных вопросов, которые могут 
возникнуть при совершении таинства Причащения.
Тема 8.
Таинство Брака. Церковно-канонические препятствия к Браку и требования к 
вступающим в Брак. Подготовительные действия и необходимые предметы 
для совершения таинства. Практическое исполнение священнодействий 
Обручения. Последование Венчания. Практическое исполнение формулы 
таинства и прочих священнодействий Венчания.
Тема 9.
Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных». Чин 
благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения. 
Расторжение церковного Брака. «Вопросы личной, семейной и общественной 
нравственности» по книге «Основы социальной концепции РПЦ». Решение 
недоуменных вопросов, которые могут возникнуть при совершении таинства 
Брака.



Тема 10.
Таинство Елеосвящения. Подготовительные действия и необходимые 
предметы в таинстве. Церковно-канонические требования к совершителям 
таинства и лицам елеопомазуемым. Практическое совершение таинства 
Елеосвящения. Формула таинства и ее практическое исполнение. «Здоровье 
личности и народа» по книге «Основы социальной концепции РПЦ». 
«Проблемы биоэтики» по книге «Основы социальной концепции РПЦ». 
Сокращение таинства страха ради смертного. Решение недоуменных 
вопросов, которые могут возникнуть при совершении таинства Елеосвящения. 
Тема 11.
Таинство Священства. Степени церковной иерархии. Чин посвящения в чтеца 
и певца. Посвящение в иподиакона. Чинопоследование рукоположения во 
диакона. Чинопоследование рукоположения во священника. 
Чинопоследование рукоположения во епископа. Возведение в чины 
церковные и чины награждения. Внешний вид и пастырская эстетика 
священнослужителя.

Раздел 3. Практическое исполнение обрядов погребения, молебных 
пений и некоторых чинопоследований

Тема 12.
Чины Погребения. Практическое применение «Канона молебнаго...» и «Чина 
бываемаго на разлучение души...». Приготовление к погребению усопшего 
(мирянина, священнослужителя, монаха). Чтение Евангелия и Псалтири по 
усопшим. Лития. Отпевание и погребение усопшего мирянина. 
Разрешительная молитва и практическое ее исполнение.
Тема 13.
Особенности отпевания и погребения монахов, священников и младенцев. 
Совершение чинов погребения в дни Светлой седмицы. Практическое 
совершение обычной и вселенской панихиды. Решение недоуменных 
вопросов при совершении чинов погребения.
Тема 14.
Молебные пения. Чины молебных пений и практическое их исполнение. 
Великое и малое водоосвящение. Молебен простой и водосвятный. 
Практическое совершение «Чина благословения жилища» и «Чина освящения 
колесницы». Освящение икон, Креста, церковных вещей и принадлежностей.



Методические указания для самостоятельной подготовки обучаемых:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- изучение определений основных понятий, используемых в Практическом 

руководстве для пастырей;
-сопоставление основных литературных источников, содержащих опыт 

совершения богослужений и Таинств, накопленный в 18-19-20 веках при 
использовании дополнительных литературных источников;

-творческая работа. Составление списка рекомендаций, понимаемых 
обучающимися как основных на основе знакомства с любым из приведенных 
и списке дополнительной литературы первоисточников.. Реферирование 
первоисточников.

Методические указания по усвоению учебного материала.
Рекомендации по подготовке рефератов

При подготовке к работе над рефератами и докладами особое внимание 
рекомендуется обратить на сбор материала.

Реферат представляет собой краткое изложение содержания документа 
или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, 
необходимые для первоначального ознакомления с документом и определения 
целесообразности обращения к нему.

Сущность реферата —  в кратком изложении (с достаточной полнотой) 
основного содержания источника. Составление рефератов — это процесс 
аналитико-синтетической переработки первоисточников.

Структура реферата:
1) библиографическое описание, которое дает исходную информацию о 

первичном документе. Как правило, заглавие документа, содержащееся в 
библиографическом описании, служит заглавием реферата;

2) текст реферата, который включает наиболее существенную,
проблемную информацию документа-источника.

Композиционно текст реферата может состоять из вступления (вводной 
части), основной части (описания) и заключения.

Вводная часть реферата должна содержать сведения о названии 
реферируемого источника, авторе, основной проблеме, которой он посвящен. 
Ее модель можно представить в следующей виде:

В главе.. . книги ...(статье «...»), помещенной в журнале «...» №... за ... год, 
рассматриваются вопросы (проблемы, пути, методы)... Автор- ... Книга 
(Статья) называется (носит название..., под названием..., озаглавлена..., под 
заголовком.., опубликована в...)

Тема главы (статьи) — ... (Статья на тему..., Статья посвящена теме 
(проблеме, вопросу)...)...
Книга, глава, параграф, раздел, статья представляет собой обобщение 
(изложение, описание, анализ, обзор). Сущность проблемы сводится... (к 
чему?), заключается (в чем?), состоит (в чем?Т



В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», № ... за ... год, 
излагаются взгляды (проблемы, вопросы)...
Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет 
собой детальное (общее) изложение вопросов...
Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу...) 
В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для... 
Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется 
тем, что...
Тема книги (вопросы, рассматриваемые в книге) представляет большой 
интерес...
Основная тема отвечает задачам...
Выбор темы закономерен, не случаен...

Основная часть реферата должна содержать сведения о структуре 
реферируемого источника, целях, задачах, общей характеристике его 
основных частей и может быть изложена следующим образом:

Книга (первоисточник), статья делится на ... части (-ей) (состоит из ... 
частей, начинается (с чего?), заканчивается (чем?)...).

Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?))
В начале определяются (излагаются) цель (цели, задачи)...
Далее дается общая характеристика проблемы (глав, частей), 

исследования, статьи...
Автор ставит (затрагивает, освещает) следующие проблемы, 

(останавливается (на чем?) касается (чего?)...)
В основной части излагается (что?), приводится аргументация (в пользу 

чего? против чего?), дается обобщение (чего?) (научное описание (чего?)...
В книге (статье) также затронуты такие вопросы, как...
Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), 

подтверждающие, иллюстрирующие его положения...
В книге (статье) приводится, дается...
В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, 

вопроса, идеи)...
Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи). 
Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей. 
Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... 
Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих 
проблем, ставит вопрос о том, что...)
Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, 
появления, становления)...
Автор излагает в хронологической последовательности историю... 
Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты... 
Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо)... 
Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения. 
Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих 
(иллюстрирующих) правильность (справедливость)...
В книге (статье) дается обобщение . . . ,  приводятся хоппттто я п т о ^ и т ш ^ п п о т т т т , , ^



доказательства...
В заключение автор говорит о том, что...
Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют 
интерес не только для..., но и для...
Надо заметить (подчеркнуть), что...

В заключении необходимо написать к каким выводам приходит автор и к 
чему сводится сущность вышеизложенного.

Автор приходит к выводу(заключению), что... (подводит нас к..., делает 
вывод, подводит итог)
В конце статьи подводятся итоги (чего?)
В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)... 
В заключение говорится, что... (о чем?)
Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... 
Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что... 
Наиболее важными из выводов автора представляются следующие... 
Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец...

Текст следует печатать, соблюдая следующие правила: 
-размер страницы должен соответствовать формату А4 (210x297).
- размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 
мм.
- шрифт - "Times New Roman", размер - 13, 1.5 интервал.

- выравнивание текста - по ширине, красная строка - 1,25 (1,27 мм), отступ 
слева и справа - 0 см.;
- заголовки структурных элементов документа и разделов основной части
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 
прописными буквами, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Если заголовок 
включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 
заголовках не допускаются;
- линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными по
всему тексту;
- общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы 
пишется, начиная с первого листа "Содержание", «План» или первого листа 
текста;
-реферат должен содержать 10-15 листов машинописного текста.

Примерные темы семинаров

1. Практическое руководство для пастырей как дисциплина. Особенности 
изучаемой дисциплины. Содержание курса и цель изучения Практического 
руководства для пастырей. Аннотация основных источников и авторских 
трудов по данной дисциплине Подготовка к принятию священства.
2. Практическое совершение церковных таинств.
3. Практика оглашения на современном этапе жизни Церкви.
4. Практика покаяния и духовного руководства
5. Пастырская практика совершения таинств и духовного окормления 
различных социальных слоев и общественных ctdvktvd.



6. Практическое изучение «учительного известия».
7. Огласительная практика перед браком.
8. Напутствие тяжелобольных и погребение
9. Молебные пения как форма душепопечения о пастве.

Фонд оценочных средств 
Контрольные вопросы по курсу

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для пастырей»: задачи, 
методы изучения, отношение к другим богословским наукам, источники, 
пособия. Общие постановления, относящиеся к требоисправлениям.
2. Необходимые предметы и подготовительные действия для совершения 
таинства Крещения. Обряды и молитвословия, предшествующие крещению и 
практическое их исполнение.
3. Оглашение, как необходимое условие для совершения таинства Крещения. 
Требования к восприемнику. Примерный план огласительных бесед.
4. Рассказать о практическом исполнении освящения воды и елея в таинстве 
Крещения. Формула помазания освященным елеем и практическое ее 
исполнение.
5. Рассказать о некоторых приемах крещения младенца с полным 
погружением. Облачение новокрещенного в «ризу правды».
6. Рассказать о практическом исполнении священнодействий в таинстве 
Миропомазания.
7. Рассказать о практическом исполнение обряда «Воцерковления».
8. Как поступить в случае достоверной неизвестности крещения человека? 
Рассказать о практическом совершении таинства Крещения в случае смертной 
опасности.
9. Духовная настроенность и практические советы священнику при таинстве 
Покаяния. Необходимые предметы для этого таинства.
10. Порядок и проведение первой части последования для всех исповедников 
«общая исповедь». Исповедь частная. Практическое исполнение формулы 
разрешения грехов. Прочитать наизусть.
11 Пастырское душепопечение заключенных по книге: «Основы социальной 
концепции РПЦ». Совершение исповеди глухих, немых и больных, 
потерявших дар речи.
12. Православный взгляд на аборты и проблема контрацепции по книге 
«Основы социальной концепции РПЦ». Епитимия. Ее смысл и значение. 
«Молитва над разрешаемым от запрещения».
13. Рассказать о практическом совершении «Чина, егда случится вельми 
больному дата причастие».
14. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству 
Евхаристии.
15. Содержание «Учительного известия». Практическое исполнение 
Проскомидии.



16. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по «Учительному 
известию». Виды каждений и практическое их исполнение.
17. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 
Евхаристии, касающиеся хлеба (по «Учительному известию»). Практическое 
исполнение «Малого входа».
18. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 
Евхаристии, касающиеся вина (по «Учительному известию»). Практическое 
исполнение «Великого входа».
19. Рассказать о случаях, которые могут произойти при освящении Святых 
Даров (по «Учительному известию»). Прочитать наизусть тропари «Великого 
входа».
20. Как поступить в случае пролития Святых Даров? (по «Учительному 
известию»). Правила, определяющие порядок и действия 
священнослужителей при причащении Святых Таин.
21. Практические советы священнослужителю при преподавании Святых 
Христовых Таин.
22. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.
23. Церковно-канонические препятствия и требования к жениху и невесте, 
вступающим в Брак. Отношение РПЦ к гражданскому браку по книге: 
«Основы социальной концепции РПЦ».
24. Подготовительные действия и необходимые предметы для совершения 
таинства Брака. Практическое исполнение священнодействий Обручения и 
Венчания.
25. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных» и Чина 
благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения.
26. Основания к расторжению церковного Брака и «Вопросы личной, 
семейной и общественной нравственности» по книге «Основы социальной 
концепции РПЦ».
27. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 
Елеосвящения. Церковно-канонические требования к совершителям таинства 
и лицам елеопомазуемым.
28. Священнодействия при совершении таинства Елеосвящения. 
Практическое исполнение формулы таинства.
29. Пастырские методы лечения болезней современного общества по книге 
«Основы социальной концепции РПЦ».
30. Православная оценка новых биомедицинских методов преодоления недуга 
бесплодия по книге «Основы социальной концепции РПЦ». Практическое 
совершение таинства Елеосвящения в случае смертной опасности больного.
31. Генная терапия и пренатальная (дородовая) диагностика по книге «Основы 
социальной концепции РПЦ».
32. Клонирование и современная трансплантология по книге «Основы 
социальной концепции РПЦ».
33. Православный взгляд на продление жизни искусственными средствами и 
на прекращение жизни безнадежно больных (эвтаназия) по книге «Основы 
социальной концепции РПЦ».



34. Осуждение гомосексуализма и транссексуализма по книге «Основы 
социальной концепции РПЦ».
35. Практическое совершение Чинов посвящения в чтеца, певца и иподиакона.
36. Чинопоследование рукоположений во диакона, священника и епископа.
37. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя.
38. Чины погребений. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, 
священнослужителя, монаха).
39. Практическое исполнение чинов погребения диакона, мирянина и 
младенца (по Требнику).
40. Практическое исполнение «Последования чина погребения архиерея и 
священника» (по Требнику).
41. Совершение Чинов погребения в дни Светлой седмицы. Практическое 
совершение обычной и вселенской панихиды.
42. Чины молебных пений и практическое их исполнение. Великое и малое 
водоосвящение.
43. Молебен простой и водосвятный. Практическое совершение «Чина 
благословения жилища» и «Чина освящения колесницы».
44. Практическое совершение освящения икон, Креста, церковных вещей и 
принадлежностей.

Студент должен знать наизусть:
1. Формулу помазания освященным елеем в таинстве Крещения.
2. Формулу таинства Крещения.
3. Формулу таинства Миропомазания.
4. Разрешительную молитву «Господи, Боже спасения рабов Твоих...».
5. Формулу разрешения грехов.
6. Формулу таинства Елеосвящения «Отче Святый, Врачу душ и телес...».
7. Формулу таинства Брака.
8. Тропари «Великого входа»

Вопросы дифференцированного зачёта
Билет 1
1. Понятие о предмете «Практическое руководство для пастырей»: задачи, 
методы изучения, отношение к другим богословским наукам, источники, 
пособия. Общие постановления, относящиеся к требоисправлениям.
2. Практическое совершение таинства Елеосвящения в случае смертной 
опасности больного.
3. Православная оценка новых биомедицинских методов преодоления недуга 
бесплодия по книге «Основы социальной концепции РПЦ».
Билет 2
1. Оглашение, как необходимое условие для совершения таинства Крещения. 
Требования к восприемнику. Примерный план огласительных бесед.
2. Подготовительные действия и необходимые предметы в таинстве 
Елеосвящения.



3. Церковно-канонические требования к совершителям таинства и лицам 
е леопомазуемым.
Билет 3
1. Практическое совершение освящения воды и елея в таинстве Крещения.
2. Чины погребений. Подготовка к погребению усопшего (мирянина, 
священнослужителя, монаха).
3. Как поступить в случае пролития Святых Даров? (по «Учительному 
известию»).
Билет 4
1. Практическое исполнение священнодействий в таинстве Миропомазания.
2. Внешний вид и пастырская эстетика священнослужителя.
3. Рассказать наизусть формулу таинства Елеосвящения.
Билет 5
1. Практическое совершение таинства Крещения в случае смертной опасности.
2. Как поступить в случае достоверной неизвестности крещения человека?
3. «Проблемы биоэтики» по книге «Основы социальной концепции РПЦ». 
Билет 6
1. Порядок и проведение первой части последования для всех исповедников 
«общая исповедь». Исповедь частная. Практическое исполнение формулы 
разрешения грехов. Прочитать наизусть.
2. Основания к расторжению церковного Брака.
3. Практические советы священнослужителю при преподавании Святых 
Христовых Таин.
Билет 7
1. Практическое совершение «Чина, егда случится вельми больному дата 
причастие».
2. Церковно-канонические препятствия и требования к жениху и невесте, 
вступающим в Брак.
3. Отношение РПЦ к гражданскому браку по книге: «Основы социальной 
концепции РПЦ».
Билет 8
1. Практическое совершение Проскомидии.
2. Содержание «Учительного известия».
3. «Вопросы личной, семейной и общественной нравственности» по книге 
«Основы социальной концепции РПЦ».
Билет 9
1. Приготовление и хранение Святых Даров для причащения больных.
2. Формула помазания освященным елеем в таинстве Крещения и 
практическое ее исполнение.
3. Практическое совершение обычной и вселенской панихиды.
Билет 10
1. Подготовительные действия и необходимые предметы для совершения 
таинства Брака. Практическое исполнение священнодействий Обручения и 
Венчания.



2. Рассказать о случаях, которые могут произойти при освящении Святых 
Даров (по «Учительному известию»).
3. Прочитать наизусть тропари «Великого входа».
Билет 11
1. Порядок совершения чинопоследования о «Второбрачных» и Чина 
благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения.
2. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 
Евхаристии, касающиеся хлеба (по «Учительному известию»).
3. Практическое исполнение «Малого входа».
Билет 12
1. Практическое совершение таинства Елеосвящения. Формула и ее 
практическое исполнение.
2. Рассказать о случаях, которые могут произойти при совершении таинства 
Евхаристии, касающиеся вина (по «Учительному известию»).
3. Практическое исполнение «Великого входа».
Билет 13
1. Практическое совершение Чинов посвящения в чтеца, певца и иподиакона.
2. Вещественные принадлежности таинства Евхаристии по «Учительному 
известию».
3. Виды каждений и практическое их исполнение.
Билет 14
1. Чинопоследование рукоположений во диакона, священника и епископа.
2. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству 
Евхаристии.
3. Необходимые предметы и практическое исполнение «Чина освящения 
храма от архиерея творимого» (по Требнику).
Билет 15
1. Практическое исполнение чинов погребения диакона, мирянина и младенца 
(по Требнику).
2. Епитимия. Ее смысл и значение. «Молитва над разрешаемым от 
запрещения».
3. Православный взгляд на аборты и проблема контрацепции по книге 
«Основы социальной концепции РПЦ».
Билет 16
1. Практическое исполнение «Последования чина погребения архиерея и 
священника» (по Требнику).
2. Совершение исповеди глухих, немых и больных, потерявших дар речи.
3. Пастырское душепопечение заключенных по книге: «Основы социальной 
концепции РПЦ».
Билет 17
1. Практическое совершение Чинов погребения в дни Светлой седмицы.
2. Правила, определяющие порядок и действия священнослужителей при 
причащении Святых Таин.
3. Духовная настроенность и практические советы священнику при таинстве 
Покаяния. Необходимые предметы для этого таинства.



Билет 18
1. Чины молебных пений и практическое их исполнение.
2. Практическое совершение Великого и малого водоосвящения.
3. Практическое исполнение обряда «Воцерковления».
Билет 19
1. Молебен простой и водосвятный. Практическое совершение «Чина 
благословения жилища» и «Чина освящения колесницы».
2. Рассказать о некоторых приемах крещения младенца с полным 
погружением.
3. Облачение новокрещенного в «ризу правды».
Билет 20
1. Практическое совершение освящения икон, Креста, церковных вещей и 
принадлежностей.
2. Необходимые предметы и подготовительные действия для совершения 
таинства Крещения. Обряды и молитвословия, предшествующие крещению и 
практическое их исполнение.
3. Прочитать наизусть разрешительную молитву «Господи, Боже спасения 
рабов Твоих...».



Перечень основной литературы для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Практическое руководство для

священнослужителей»

1. Требник в трех частях. Изд. Московской Патриархии.
2. Служебник с «Учительным известием».
3. Булгаков. С.В. Настольная книга для свягценно-церковно-служителей. Т.2. 
Харьков, 1900.
4. Геннадий Нефедов, протоиерей. Практическое руководство для пастырей. 
Учебное пособие для студентов-пастырей 5 курса МДС. Сергиев Посад, 2000.
5. Настольная книга священнослужителя. Т.1. Изд. Московской Патриархии. 
М., 1977.
6. Настольная книга священнослужителя. Т.4. Изд. Московской Патриархии. 
М., 1983.
7. Настольная книга священнослужителя. Практическое руководство для 
священника в вопросах и ответах. Издательский совет, М.,2006.
8. Освящение храма. Сборник. М., 2006.
9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 
Ю.Последование во святую и великую неделю Пасхи и всю Светлую седмицу. 
М., 1995.
11. Последование диаконского служения. М., 2007.
12. Сильченков Н, священник. Практическое руководство при совершении 
приходских треб.
13. СП6., 1994.
14. Учительное известие. Симферополь, 2006.
15.Чин молебных пений. Требник дополнительный. Свято-Успенский Псково- 
Печерский монастырь, 1994.
16.Чинопоследование исповеди. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1997.
17.Хойнацкий А.Ф., протоиерей. Практическое руководство для 
священнослужителей при совершении Святых Таинств. М., 1883.

Перечень дополнительной литературы для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Практическое руководство для

священнослужителей»
18. Алексий Остапов, протоиерей. Пастырская эстетика. М., 2000.
19. Алфавитная синтагма иеромонаха Матфея Властаря. М., 2006.
20. Свт. Амвросий Медиоланский. Об обязанностях священнослужителей. 
Казань, 1908.
21. Антоний Сурожский, митрополит. Пастырство. Таганрог, 2005.
22. Архангельский Михаил, протоиерей. О тайне святого елея. М., 2001.
23 .Афанасий (Сахаров), епископ. О поминовении усопших по Уставу 
Православной Церкви. СПб., 1995.
24.Борис (Холчев), архимандрит. Огласительные беседы с крещаемыми. СПб., 
1995.



25. Вениамин (Нечаев), архиепископ. Новая скрижаль в 4-х частях. СПб., 1908.
26. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. М., 2002.
27. Дебольский. Г.С., протоиерей. Православная Церковь в ее таинствах, 
богослужениях, обрядах и требах. М., 1994.
28. 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.
29. Детская исповедь. М., 1994.
30. Дмитриевский А.А., профессор. Книга «Требник» и ее значение в жизни 
православного христианина. Киев, 1902.
31.Забелин П. Права и обязанности пресвитеров по основным законам 
христианской Церкви. Изд. 3-е. СПб., 1899.
32. Иванов И., священник. О значении храма и обрядоа в области веры и 
религии Христовой. Воронеж, 1894.
33. Святитель Игнатий (Брянчанинов). Приготовление к Таинствам Исповеди 
и святого Причастия. М., 1999.
34. Игнатий (Душеин), игумен. Что значит -  во Христа креститься. М., 2008.
35. Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Опыт построения исповеди. Свято- 
Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009.
36. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. Практические наставления 
пастырям. М., 2009.
37. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. Священнику. М., 2005.
38. Иоанн (Самойлов), игумен. Пастырь -  совершитель богослужения по 
сочинениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сергиев Посад, 
2007.
39. Иоанн (Снычев), митрополит. Епископ. Духовно-нравственный облик 
русского архиерея. СПб., 2003.
40. Иоанн (Шаховской), архиепископ. Философия православного пастырства. 
СПб., 1996.
41. Книга чинов присоединения к Православию. СПб., 1895.
42. Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение. СПб., 
1996.
43. Козлов Максим, протоиерей. Последняя крепость. Храм святой мученицы 
Татианы при МГУ, 2004.
44. Лебедев Л. Заметки по пастырскому богословию. Сан-Франциско, 1999.
45. Малков П.Ю. Введение в литургическое предание. М., Издательство ПСГУ,
2011.

46. Марсельский Л., священник. Объяснение святых Таинств и церковных треб 
в форме народных поучений. СПб., 1892.
47. Михайловский Василий, протоиерей. Полная исповедь. СПб., 2008.
48. Муретов М.Ф., профессор. Христианский брак и Церковь / Богословский 
вестник. Сергиев Посад, 1917, ч. IV.
49. Напоминание священнику об обязанностях его при совершении таинства 
Покаяния. Ч. II, М., 1861.



50.Нефедов Г.Н., протоиерей. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 
1995.
51 .Никольский Константин, протоиерей. Пособие к изучению Устава 
богослужения Православной Церкви. СПб., 1907.
52.06 обрядах, совершаемых при погребении православного христианина. 
Христианское чтение. Ч. III, СПб., 1845.
53.06 устной исповеди // Христианское чтение. 4.1. 1854.
54.0 должностях пресвитеров приходских. М., 2004.
55.0 публичном покаянии. Православный Собеседник. Ч. I. Казань,1868. 
56.0т святой купели до гроба. Краткий устав жизни православного 
христианина. М., 1994.
57. Пастырь духовный. Разъяснения святоотеческие о пастырях и пастырстве. 
М., 1999.
58. Покровский С. Курс практического руководства для пастырей. СПб., 1898.
59. Попов Е., протоиерей. Пастырское богословие. СПб., 2000.
60. Правдолюбов А.С., протоиерей. В чем каяться на исповеди. М., 1996.
61. Практическое пособие к совершению вечерни, утрени и Божественной 
Литургии. Изд. Фонда «Христианская жизнь».
62. Практическое руководство для священно-церковнослужителей при 
архиерейских служениях. Киев, 2001.
63. Розанов Николай, протоиерей. Руководство для лиц, отправляющих 
церковные богослужения... и порядок посвящения в священно-церковно
служительские степени... М., 1901.
64. Розанов Николай, протоиерей. Руководство при чинопоследованиях, 
бываемых при основании и освящении новосозданного храма. М., 1898.
65. Рубцов И., священник. Рассуждение о Таинстве Крещения. СПб., 1850.
66. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. Вып. 1. 
Службы круга суточного, седмичного и годового. Киев, 1903.
67. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. Вып. 2. 
Чинопоследования по Требнику. Киев, 1904.
68. Свод указаний и заметок по вопросам пастырской практики. М., 1899.
69. Святитель Симеон, архиепископ Солунский. Премудрость нашего 
спасения. М., 2009.
70. Синюк Максим, протодиакон. Последование пономарского служения. М., 
2010.

71. Смирнов С., профессор. Дневне-русский духовник. Репринт.
72. Современное православное богослужение. Практическое руководство для 
клириков и мирян. Составитель Гаслов. СПб., 1996.
73. Троицкий, профессор. Христианская философия брака. Париж, 1933.
74. Успенский А.И. Таинство Елеосвящения. М., 1908.
7 5. У став богослужебной Православной Церкви в вопросах и ответах. М., 1996. 
76.Феодор (Поздеевский), епископ. Церковно-богослужебная практика по 
«Постановлениям апостольским». М., 1914.
77.Чин исповеди. Синтагма, 1998.
78.Что нужно знать о Святом Крещении. М.. 1Q98



79. Шавельский Г.И., протоиерей. Православное пастырство. СПб., 1996.
80. Шугаев Илья, священник. Один раз на всю жизнь. Издательский Совет 
РПЦ, 2007.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://pravenc.ru -  Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла), электронная версия. Издание ЦНЦ 
«Православная энциклопедия», имеет статус учебного пособия для вузов РФ.

http://azbyka.ru/ - Православная энциклопедия «Азбука веры». Включает в 
себя тематическую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов- 
ступеней, словарный раздел и ряд других проектов. Представлены как 
популярные статьи, так и серьёзные научные исследования и святоотеческие 
труды.

http://pagez.ru -  Портал, на котором представлены разные полезные 
ресурсы:
Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей 
Церкви;
Тексты, справочники и документы: различные тексты, не вошедшие в "Свв.оо. 
наследие"
Евангельский синопсис: Справочное пособие, служащее для изучения 
Четвероевангелия
Духовные стороны христианства: энциклопедия изречений свв.оо и учителей 
Церкви по различным вопросам духовной жизни 
и др.

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ - журнал «Вестник ПСТГУ», 
архив номеров доступен он-лайн.
Серия I -  Богословие. Философия
Серия II -  История. История Русской Православной Церкви.
Серия III -  Филология.
Серия IV -  Педагогика. Психология
Серия V -  Вопросы истории и теории христианского искусства.

http://biblioclub.ru/ - С 4 февраля 2013 года Православному Свято- 
Тихоновскому гуманитарному университету предоставлен доступ к 
электронной библиотечной системе «Электронная университетская 
библиотека «Online». В ЭБС представлены учебники и учебные пособия. 
Студенты для входа в Электронную Библиотечную Систему получают логин 
и пароль в деканате своего факультета.

Дополнительные ресурсы:
http ://lib .eparhia-saratov.ru/ - Православие и современность.

Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской 
Православной Церкви. Довольно большая и качественная библиотека.

http://azbyka.ru/
http://pagez.ru
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://biblioclub.ru/


http://lib.pravmir.ru/ - Православная электронная библиотека.

Материально-техническая база

В процессе преподавания учебной дисциплины используются следующие 
единицы материально-технического обучения:

- лекционные залы, оборудованные проецирующей техникой;
- кафедральные компьютеры;
- проекторы, телевизоры в лекционных залах, и аудиториях, где проводятся 

семинарские занятия.

http://lib.pravmir.ru/

