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Программу «Богослужебная практика» разработали: 

- протоиерей Андрей Сапсай, заместитель проректора по учебной работе; 

- священник Сергий Голубев, старший преподаватель Пермской духовной 

семинарии; 

- Россомагина Наталья Ивановна, кандидат филологических наук, методист 

Отделения дополнительного образования и катехизации; 
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Программа дисциплины разработана в рамках Положения о курсах повышения 

квалификации священнослужителей Русской  Православной Церкви (Журнал № 

119 заседания Священного Синода от 27.12.2016). 

 

1. Цели и задачи практики 
  

 ознакомить с новыми чинопоследованиями Русской Православной 
Церкви и практикой их совершения 

 ознакомить с практикой священнического служения в социальных 
учреждениях

 совершенствовать практические навыки совершения Божественной 
литургии и основных треб

 освоение специфики и коммуникаций соборного служения и 
архиерейских богослужений

2. Перечень планируемых результатов обучения по разделу 
 

Знать:  новые чинопоследования Русской Православной Церкви 

 

 основные задачи, формы и методы священнического 

служения в социальных, медицинских, пенитенциарных и 

иных учреждениях 

 

 особенности совершения Божественной литургии и 

основных треб на современном этапе 

специфику и особенности соборного служения и 

богослужений, совершаемых архиерейских 

  

Уметь:  

применять на практике в приходской жизни новые 

чинопоследования Русской Православной Церкви 

  

использовать различные формы и методы священнического 

служения в социальных и иных учреждениях 

  

применять сведения о современных особенностях 

совершения Божественной литургии и основных треб на 

практике 

  

использовать знания особенностей богослужений, 

совершаемых соборно и архиерейским чином 

Владеть:  

навыками применения полученных знаний в современных 

условиях приходской жизни 

  основными приемами и технологиями социальной работы 

  

навыками совершения Божественной литургии и основных 

треб 

  приемами совершения соборных и архиерейских служб 
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3. Объѐм раздела 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 10 академических  часов. 

 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

Общая трудоѐмкость 

 

 

 

 

10 

Контактные часы 

 
8 

Занятия лекционного типа  

 

4 

Занятия в практической форме 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

4. Тематическое планирование 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов (в акад. часах) Формы 

текущего 

контроля 

успевае- 

мости 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

по 

теме 

Тема 1.1. Литургика 3 3 1 7 зачет  

Тема 1.2. Социальная 

деятельность 

 

 

1 1 1 3 семинар

  

Всего по дисциплине: 4 4 2 10  
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5. Развѐрнутый учебно-тематический план 

 

Тема 1.1. Литургика.  

Форма проведения занятия: лекция, практ. занятие 

самостоятельная работа. 

Актуальные вопросы церковного устава. Особенности совершения 

Божественной литургии и основных треб на современном этапе. 

Специфика и коммуникации соборного служения и архиерейских 

богослужений. Вопросы пастырской практики при совершении треб. 

Новые чинопоследования и молебные пения: «Последование святаго елеа, 

совершаемое поскору»; «Чин венчания супругов, в летех мнозех сущих»; 

«Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне 

скончавшаго»; «Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе 

убийства чад во утробе»; «Молебное пение о страждущих недугом 

винопития или наркомании». Празднование памяти новопрославленным 

святым.  

 
Тема 1.2. Священническое служение в социальных учреждениях. 

Форма проведения занятия: лекция, практ. занятие (семинар), 

самостоятельная работа. 

Основные области социальной деятельности Русской Православной 

Церкви: общая характеристика. Документ «О принципах организации 

социальной работы в Русской Православной Церкви». Основные задачи, 

формы и методы священнического служения в социальных, медицинских, 

пенитенциарных и иных учреждениях. 

 

 

6. Задания (вопросы) для самостоятельного изучения слушателями 
  

1. Основываясь на опыте Вашего приходского социального служения, 
составьте памятку священнику по его организации (напр., в 
больнице, тюрьме, реабилитационном центре и т.д.).  

2. Напишите эссе на тему: «Актуальные проблемы пастырского 
служения». 

3. Опишите наиболее актуальные вопросы церковного устава для 
Вашего прихода и пути их решения.  
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7. Перечень литературы 

 

Основная литература 
 

1. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Собрание трудов.М.:  
Издательство Московской Патриархии, 2012–   

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Нормативные 
документы. М.: Издательство Московской Патриархии, 2013–   

3. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
«Православная Энциклопедия», 2000–  

 

Дополнительная литература 
  

1. Иларион (Алфеев), митр. Православие в 2-х тт. М. 
Издательство Сретенского монастыря, 2012.   

2. Богослужебные указания на 2017 год. М.: Издательство 
Московской Патриархии, 2016.  

3. О. М. Трайнин, К. Б. Ерофеев. Правовые основы 
благотворительности и социального служения в России./ Сборник 
практических материалов для православных приходов. Выпуск № 3, 
Москва, Синергия-пресс, 2015. 

 

8. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

1. Официальный сайт Московского Патриархата 
http://www.patriarchia.ru;  

2. Научный богословский портал http://www.bogoslov.ru; 

3. Новые богослужебные тексты http://nbt.rop.ru;  
4. Официальный сайт Межсоборного присутствия 

Русской Православной Церкви http://msobor.ru;   
5. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

http://www.diaconia.ru;  
6. Социальное служение Русской Православной Церкви; 

Мультимедийное учебное пособие http://social-orthodox.info 
 

9. Перечень контрольных вопросов 
 

1. Актуальные вопросы церковного устава, касающиеся совершения 
Божественной литургии и основных треб. 

2. Перечислите и дайте краткую характеристику новых 
чинопоследований Русской Православной Церкви, укажите их 
значение для современного приходского служения.  

3. Назовите особенности празднования памяти новопрославленных 
Пермских святых. 

4. Расскажите о специфике соборного служения и архиерейских 
богослужений. 

http://social-orthodox.info/
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5. Дайте общую характеристику социальной деятельности Русской 
Православной Церкви. 

6.  Представьте организационную структуру социального служения 
Русской Православной Церкви.  

7. Назовите основные задачи, формы и методы священнического 
служения в социальных учреждениях. 

 

 

 
 

 
 


