
Контрольные вопросы по курсу

1. Понятие о предмете «Практическое руководство для 
священнослужителей»: 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 дати 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». 



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.


