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1. Цели освоения дисциплины 

Цель проведения Богослужебной практикисостоит в том, чтобы студенты семинарии 

упрочили свои знания в области порядка совершения богослужения и Таинств и на деле 

познакомились с их нюансами. Проведение практики предполагает как теоретические 

занятия в учебных аудиториях, так и практические рекомендации во время богослужений и 

Таинств. 

Задачи курса: 

- Раскрыть значимость богослужения в целом для православного христианина;  

- Дать представление о богослужебных книгах и умение применять их за 

богослужением; 

- Подобрать навык ориентирования в богослужении Всенощных бдений разных 

разрядов; 

- Научить составлять и применять характерные особенности видов и разрядов служб и 

Таинств; 

- содействие развитию у студентов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

Дисциплина «Богослужебная практика» (Б2.П.1)входит в Блок 2 Учебного плана  по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания» как производственная практика и изучается на протяжении 4 семестра 2 

курса бакалавриата. Дисциплина является одним из предметов, определяющих 

профессиональную подготовкубудущих пастырей. 

Курс опирается на знания, умения и компетенции,полученныестудентами в 

ходеизучения дисциплин: «Литургика», «Церковное пение», «Практикум церковного 

чтения», «Церковнославянский язык».  

В рамках взаимодействия с образовательной программой пастырской подготовкикурс 

предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей 

пастырскойдеятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Богослужебная практика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 

 

ПК-2 

Готовность применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

Знать основные 

принципы и методы 

научно-

богословских 

исследований 

Уметь пользоваться 

Типиконом и 

другими 

богослужебными 

книгами 

Владеть навыками 

работы с 

источниками и 

вспомогательной 

литературой 
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знания 

Базовый 

христианского 

богослужения 

ПК-7 

Способность использовать 

теологические знания в 

решении задач социально-

практической деятельности, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности выпускника 

Базовый 

Знать книги, по 

которым 

совершается 

богослужение 

Уметь использовать 

литургические 

знания в 

богослужебной 

практике. 

Владеть навыками 

составления 

последования 

богослужения по 

книгам 

ПК-8 

Способность применять 

базовые и специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности выпускника 

Базовый 

Знать структуру и 

содержание 

православного 

богослужения 

Уметь объяснять 

структуру и смысл 

православного 

богослужения 

Владеть навыками 

консультативной 

деятельности в 

общении с 

прихожанами 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(групповые лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем), 54 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюраб

оту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Тема 1. Составление 

последования Всенощного 

бдения по книгам 

4 3 7 10 20 

ПК-7, 

ПК-8 Устный опрос 

2. Тема 2. Составление 

последований двунадесятых 

Господских праздников 

4 
3 7 10 20 

ПК-7, 

ПК-8 Письменный опрос 

3. Тема 3. Составление 

последований двунадесятых 

Богородичных праздников 

4 
3 7 10 20 

ПК-7, 

ПК-8 Письменный опрос 

4. Тема 4. Тропари и кондаки 

на Литургии 

4 
2 4 4 10 

ПК-2 
Устный опрос, тест 
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5. Тема 5. Действия 

священнослужителей на 

требах 

4 
2 6 5 13 

ПК-8 
Устный опрос 

6. Тема 6. Заупокойные 

службы 

4 
3 5 5 13 

ПК-8 
Устный опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

  
2 10 12 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-2 
Диф. зачёт 

 Итого за семестр  
16 38 54 108 

  

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

№ Название тем Содержание 

1 Тема 1. 

Составление 

последования 

Всенощного бдения 

по книгам 

Лекция – 1 час. 

Составление последования Всенощных бденных 

богослужений уставщиками. Нахождение всех изменяемых 
песнопений. 

Вопросы: 

Какие книги используются при составлении богослужений? 

Найти, показать и рассказать о приложениях богослужебных 
книг. 

Знать схему всенощной службы. 

 

Практические занятия по составлению последования 

воскресного Всенощного бдения уставщиками. 

Нахождение всех изменяемых песнопений – 1 часа. 

Вопросы: 

Составить чин вечерни Воскресной службы. 
Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Практические занятия по составлению последования 

воскресного Всенощного бдения уставщиками. 

Нахождение всех изменяемых песнопений – 2 часа. 

Вопросы: 

Составить чин утрени Воскресной службы. 

Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 
 

Лекция – 1 час. 

Составление последования Всенощного бдения Великого 

праздника уставщиками. Нахождение всех изменяемых 
песнопений. 

Вопросы: 

Какие книги используются при составлении богослужения? 

Найти, показать и рассказать о приложениях богослужебных 
книг. 

Знать схему всенощной службы. 

 

Практические занятия по составлению последования 

Всенощного бдения Великого праздника уставщиками. 



5 

 

Нахождение всех изменяемых песнопений – 2 часа. 

Вопросы: 

Составить чин вечерни Великого праздника. 

Составить чин утрени Великого праздника. 
Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Лекция – 1 час. 

Составление последования будничного Всенощного бдения 
уставщиками. Нахождение всех изменяемых песнопений. 

Вопросы: 

Какие книги используются при составлении богослужения? 

Найти, показать и рассказать о приложениях богослужебных 
книг. 

Знать схему всенощной службы. 

 

Практические занятия по составлению последования 

будничного Всенощного бдения уставщиками. Нахождение 

всех изменяемых песнопений – 2 часа. 

Вопросы: 

Составить чин вечерни будничного Всенощного бдения. 
Составить чин утрени будничного Всенощного бдения. 

Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

 

Литература: 

Кашкин А.С. Устав православного богослужения: учебное 

пособие. – Саратов, 2015. 

Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 

2001 

Чинопоследование, богослужебный устав - 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/ 

2 Тема 2. 

Составление 

последований 

двунадесятых 

Господских 

праздников 

Лекция – 3 часа. 

Составление последования Господского двунадесятого 

праздника Всенощного бдения уставщиками. Нахождение 

всех изменяемых песнопений. 
Вопросы: 

Какие книги используются при составлении богослужения? 

Найти, показать и рассказать о приложениях богослужебных 

книг. 

Знать схему всенощной службы. 

 

Практические занятия по составлению последования 

Господского двунадесятого праздника Всенощного бдения 

уставщиками. Нахождение всех изменяемых песнопений – 

3 часа. 

Вопросы: 

Составить чин вечерни Господского двунадесятого праздника. 

Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Практические занятия по составлению последования 

Господского двунадесятого праздника Всенощного бдения 

уставщиками. Нахождение всех изменяемых песнопений. – 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/
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4 часа. 

Вопросы: 

Составить чин утрени Господского двунадесятого праздника. 

Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Литература: 

Кашкин Алексей. Литургика - В 2 частях - Часть 1 - 

Двунадесятые неподвижные праздники.Изд-во Саратовской 

митрополии, 2017 

Кашкин Алексей. Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и 

цветная Триоди.Изд-во Саратовской митрополии, 2017 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Практическое руководство 

для священно-церковнослужителей при совершении 

богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и 

Цветной Триоди. Издательство Льва, Папы Римского, 2010 

Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 

2001 

Чинопоследование, богослужебный устав - 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/ 

3 Тема 3. 

Составление 

последований 

двунадесятых 

Богородичных 

праздников 

Лекция – 3 часа. 

Составление последования Богородичного двунадесятого 

праздника Всенощного бдения уставщиками. Нахождение 

всех изменяемых песнопений. 
Вопросы: 

Какие книги используются при составлении богослужения? 
Найти, показать и рассказать о приложениях богослужебных 

книг. 

Знать схему всенощной службы. 

 

Практические занятия по составлению последования 

Богородичного двунадесятого праздника Всенощного 

бдения уставщиками. Нахождение всех изменяемых 

песнопений – 3 часа. 

Вопросы: 

Составить чин вечерни Господского двунадесятого праздника. 
Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Практические занятия по составлению последования 

Богородичного двунадесятого праздника Всенощного 

бдения уставщиками. Нахождение всех изменяемых 

песнопений. – 4 часа. 

Вопросы: 

Составить чин утрени Господского двунадесятого праздника. 

Показать в книгах изменяемые песнопения и чтения. 

 

Литература: 

Кашкин Алексей. Литургика - В 2 частях - Часть 1 - 

Двунадесятые неподвижные праздники.Изд-во Саратовской 

митрополии, 2017 

Кашкин Алексей. Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и 

цветная Триоди.Изд-во Саратовской митрополии, 2017 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Практическое руководство 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/
http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/
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для священно-церковнослужителей при совершении 

богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и 

Цветной Триоди. Издательство Льва, Папы Римского, 2010 

Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 

2001 

Чинопоследование, богослужебный устав - 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/ 

4 Тема 4. Тропари и 

кондаки на 

Литургии 

Лекция – 2 часа. 

Правила пения тропарей и кондаков на Литургии и практика 

составления их последовательности. 

Вопросы: 

Какие книги используются при пении тропарей и кондаков на 
Литургии? 

Схема пения тропарей и кондаков на Литургии. 

 

Семинар – 4 часа. 

Правила пения тропарей и кондаков на Литургии и практика 

составления их последовательности. 

Вопросы: 

Схема пения тропарей и кондаков на Литургии в храме 

святого. 

Схема пения тропарей и кондаков на Литургии в храме 

Господском. 

Схема пения тропарей и кондаков на Литургии в храме 

Богородичном. 

 

Литература: 

Кашкин А.С. Устав православного богослужения: учебное 

пособие. – Саратов, 2015. 

Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. 

Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 

2001 

Чинопоследование, богослужебный устав - 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/ 

5 Тема 5. Действия 

священнослужителе

й на требах 

Лекция – 2 часа. 

Разбор и рекомендации для действия священнослужителей на 

требах. 

Вопросы: 

Число Таинств Православной Церкви. 

Отличия Таинств и обрядов. 

Совершители Таинств и обрядов. 

Участники в Православных Таинствах. 

 

Семинар – 1 час. 

Место, время и принадлежности совершения Таинств и обрядов. 

Вопросы: 

Таинства, совершаемые один раз в жизни? 

Таинства, совершаемые постоянно? 

Какие Таинства совершаются строго в храме, а какие в иных 

местах? 

Указать возможные места совершения Таинств. 

http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/
http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/
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Что необходимо иметь священнослужителю для совершения 

Таинств? 

 

Семинар – 2 часа. 

Особенности совершения таинств Крещения и 

Миропомазания. 

Вопросы: 

Кто имеет право принимать таинства Крещения и 

Миропомазания? 

Где совершаются и кем данные Таинства? 

В каких случаях и что можно опустить при совершении 

Таинств? 

Книга, в которой мы можем найти таинства Крещения и 

Миропомазания. 

Схема Таинств. 

 

Семинар – 1 часа. 

Особенности совершения таинства Брака. 

Вопросы: 

Кто имеет право принимать таинство Брака? 

Правила подготовки к Венчанию. 

Где совершается и кем Таинство? 

В каких случаях и что можно опустить при совершении 

Таинства? 

Какие виды Венчаний существуют? 

Книга, в которой мы можем найти таинство Брака. 

Схема Таинства. 

 

Семинар – 2 часа. 

Особенности совершения таинства Елеосвящения. 

Вопросы: 

Кто имеет право принимать таинство Елеосвящения? 

Правила подготовки к Соборованию. 

Где совершается и кем Таинство? 

В каких случаях и что можно опустить при совершении 

Таинства? 

Книга, в которой мы можем найти таинство Елеосвящения. 

Схема Таинства. 

 

Литература: 

Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной церкви. 

Паломник, 2002 

Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-

служителя.Издательский отдел Московского Патриархата, 

1993. - ЭБС «Университетская библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49

586 

6 Тема 6. 

Заупокойные 

службы 

Лекция – 3 часа. 

Виды и правила совершения заупокойных богослужений. 

Вопросы: 

В чем заключается смысл поминовения усопших? 

Что мы можем и должны совершать для поминовения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49586
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усопших? 

Виды частного и общего поминовения. 

 

Семинар – 1 час. 

Особенности последования Заупокойной службы 

Димитриевской субботы. 

Вопросы: 

История возникновения поминальной Димитриевской 

субботы. 
Какие книги используются при составлении богослужения? 

Чинопоследование Заупокойной службы. 

 

Семинар – 1 час. 

Особенности последования Заупокойной службы 

Мясопустной субботы. 

Вопросы: 
Какие книги используются при составлении богослужения? 

Чинопоследование Заупокойной службы. 

 

Семинар – 1 час. 

Особенности последования Заупокойной службы Великого 

поста. 

Вопросы: 
Какие книги используются при составлении богослужения? 

Чинопоследование Заупокойной службы. 

 

Семинар – 1 час. 

Особенности последования Заупокойной службы на 

Радоницу. 

Вопросы: 
Какие книги используются при составлении богослужения? 

Чинопоследование Заупокойной службы. 

 

Семинар – 1 час. 

Особенности последования Заупокойной службы Троицкой 

субботы. 

Вопросы: 
Какие книги используются при составлении богослужения? 

Чинопоследование Заупокойной службы. 

Суеверия, связанные с поминовением в Троицкую субботу. 

Литература: 

Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной церкви. 

Паломник, 2002 

Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-

служителя.Издательский отдел Московского Патриархата, 

1993. - ЭБС «Университетская библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49

586 

Кашкин Алексей. Литургика - В 2 частях - Часть 2 - Постная и 

цветная Триоди.Изд-во Саратовской митрополии, 2017 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=49586
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5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «Богослужебная практика») 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

 
Контрольные вопросы по модулю «Составление последования Всенощного бдения по 

книгам» 

1. Виды Всенощных бдений. 

2. Схема богослужения Всенощного бдения. 

3. Последование Всенощного бдения с использованием книг. 

4. Нахождение изменяемых песнопений. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Составление последований двунадесятых 

Господских праздников» 

1. Схема двунадесятого Господского богослужения. 

2. Последование службы с использованием книг. 

3. Нахождение изменяемых песнопений. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Составление последований двунадесятых 

Богородичных праздников» 

1. Схема двунадесятого Богородичного богослужения. 

2. Последование службы с использованием книг. 

3. Нахождение изменяемых песнопений. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Тропари и кондаки на Литургии» 

1. Правила нахождения тропарей и кондаков в богослужебных книгах. 

2. Правила очередности тропарей и кондаков на Литургии. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Действия священнослужителей на требах» 

1. Место проведения треб Православной Церкви. 

2. Перечень требных принадлежностей для совершения треб. 

 

Контрольные вопросы к модулю «Заупокойные службы» 

1. Правила совершения заупокойного богослужения. 

2. Виды заупокойных служб. 

3. Практика отправления заупокойного богослужения. 

 

5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

1. Составить последование Всенощного бдения святому. 

2. Составить последование Всенощного бдения Великого праздника. 

3. Составить последование Всенощного бдения Воскресной службы. 

4. Составить последование Всенощного бдения двунадесятого Господского праздника. 

5. Составить последование Всенощного бдения двунадесятого Богородичного праздника. 

6. Особенности исполнения тропарей и кондаков за разными видами богослужений. 

7. Составить последование Заупокойной службы Димитриевской субботы. 

8. Составить последование Заупокойной службы Мясопустной субботы. 

9. Составить последование Заупокойной службы Великого поста. 

10. Составить последование Заупокойной службы на Радоницу. 

11. Составить последование Заупокойной службы Троицкой субботы. 

12. Необходимая утварь для совершения треб. 
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13. Наглядный пример при совершении Таинств крещения, миропомазания, венчания и 

елеосвящения. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1.  Кашкин 

Алексей 

 

Литургика - В 2 

частях - Часть 1 - 

Двунадесятые 

неподвижные 

праздники 

Изд-во Саратовской 

митрополии, 2017 

10 

2.  Кашкин 

Алексей 

 

Литургика - В 2 

частях - Часть 2 - 

Постная и цветная 

Триоди 

Изд-во Саратовской 

митрополии, 2017 

10 

3.  Кашкин А.С. Устав православного 

богослужения: 

учебное пособие 

Саратов, 2015. 

 

20 

4. Схиархиманд

рит Иоанн 

(Маслов) 

Практическое 

руководство для 

священно-

церковнослужителей 

при совершении 

богослужений в 

двунадесятые 

праздники, дни 

Постной и Цветной 

Триоди 

Издательство Льва, 

Папы Римского, 2010 

20 

5. Нефедов Г., 

прот. 

Таинства и обряды 

Православной 

церкви 

Паломник, 2002 12 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1.   Требник в двух 

частях 

 Издательство 

Сибирская 

Благозвонница, 2016 

ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=458797 

2.  Розанов В. Богослужебный 

устав Православной 

Церкви 

Православный 

Свято-Тихоновский 

богословский 

институт, 2001. 

 

5 

3.  Булгаков С.В. Настольная книга 

для священно-

Издательский отдел 

Московского 

ЭБС «Университетская 

библиотека» - 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=501
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=501
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=501
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=527
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=527
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церковно-служителя Патриархата, 1993 http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_view_red&book

_id=49586 

 

6.2 Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/ - Чинопоследование, богослужебный устав 

2. http://orthonord.ru/books/liturgical/ - Богослужебные тексты 

3. https://azbyka.ru/bogosluzhenie/arh/vsenownoe-bdenie-i-liturgija-grazhdanskim-shriftom.pdf - 

Всенощное бдение и Литургия 

4. http://www.bogoslovy.ru/ch3.htm - Краткий устав-схема Всенощного бдения 

5. https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-liturgike/2 - Двунадесятые праздники 

6. https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/ustav-penija-troparej-i-kondakov-po-vhode-na-

liturgii/ - Устав пения тропарей и кондаков по входе на Литургии 

7. http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/32.htm - Дни особого поминовения усопшего 

8. https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/o-pominovenii-usopshikh-po-ustavu-pravoslavnoi-

cerkvi/3 - О поминовении усопших по уставу Православной Церкви 

9. http://www.orthodox.ee/liturgical_texts/chasoslov.html - Часослов 

10. https://azbyka.ru/mineya - Минея 

11. https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/oktoih/ - Октоих 

12. https://azbyka.ru/triod - Триодь 

13. https://lib.pravmir.ru/library/book/3845 - Настольная книга священнослужителя 

 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

-ОС LinuxMint 18.2  

-Пакет LibreOffice 6.2 16  

-X-terminal 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- доступ к библиотечным ресурсам;  

- доступ к сети Интернет;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук 

и т.д. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Богослужебная практика своей целью предполагает приобретение студентами 

молитвенного духовного опыта, необходимого им для дальнейшего священнического 

служения, а также закрепление и совершенствование ими знаний и умений, полученных при 

изучении таких дисциплин, как Литургика, Церковнославянский язык, Церковное чтение и 

Церковное пение. 

Формами проведения богослужебной практики являются теоретические занятия, 

выполнение обучающимися индивидуальных заданий и непосредственное участие в 

богослужение. 

Теоретические задания направлены на то, чтобы повторить и закрепить необходимый для 

дальнейшего успешного прохождения богослужебной практики материал, полученный в 

процессе обучения. Для подготовки теоретического задания рекомендуется использовать 

лекционный материал, основную и дополнительную литературу практики. 

Индивидуальные задания могут быть различных видов. В зависимости от этапа 

богослужебной практики они могут представлять из себя творческую работу, составление 

схемы богослужения или отдельной его части, подробного конспекта-последования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=527
http://www.skudelnica.ru/chinoposledovaniya/
http://orthonord.ru/books/liturgical/
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/arh/vsenownoe-bdenie-i-liturgija-grazhdanskim-shriftom.pdf
http://www.bogoslovy.ru/ch3.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-liturgike/2
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/ustav-penija-troparej-i-kondakov-po-vhode-na-liturgii/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/ustav-penija-troparej-i-kondakov-po-vhode-na-liturgii/
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/32.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/o-pominovenii-usopshikh-po-ustavu-pravoslavnoi-cerkvi/3
https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/o-pominovenii-usopshikh-po-ustavu-pravoslavnoi-cerkvi/3
https://azbyka.ru/mineya
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/oktoih/
https://azbyka.ru/triod
https://lib.pravmir.ru/library/book/3845
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Творческая работа должна иметь четкий план и стройное, логичное изложение. В ней 

учащийся должен продемонстрировать знание православного богослужения: его 

последовательности и структуры, смысла и символического значения молитвословий и 

священнодействий. Объем работы должен составлять не менее 5 стр. 

Схематичное изложение богослужебного последования представляет собой краткое 

перечисление его основных элементов с указанием особенностей, регламентируемых 

Типиконом. Данное изложение может быть выполнено в виде таблицы или схемы. 

Составление подробного конспекта-последования предполагает детальное изложение 

указанного богослужения. Изложение уставных особенностей чинопоследования в данный 

день, действий священнослужителей и, если есть особое указание, церковнослужителей 

(пономаря). Данное задание также может представляться в виде таблицы. 

Практические задания предполагают непосредственное участие студентов в 

богослужении. Они могут представлять собой практики в качестве иподиаконов, пономарей, 

чтецов, уставщиков, регентов, певчих и звонарей. Данный элемент богослужебной практики 

реализуется в течение учебного года и регламентируется специальными графиками, которые 

составляются ежемесячно. Руководство правильности и благоговейности выполнения 

данных послушаний (практических заданий) осуществляет Проректор по воспитательной 

работе и его помощники. Также, студенту необходимо заполнить «Дневник богослужебной 

практики студента» и предоставить для проверки преподавателю. 

На студента-практиканта возлагаются следующие обязанности: 

 выполнять распоряжения и пожелания руководителей практики, связанные с 

содержанием и организацией прохождения какого-либо вида богослужебной практики; 

 приходить в храм своевременно и находится в нем в соответствии с предписаниями 

прохождения богослужебной практики (отсутствие студента на практике должно иметь 

документальное подтверждение о причинах отсутствия); 

 осознавать ответственность и важность деятельности, входящей в состав 

богослужебной практики. 

На руководителя богослужебной практики возлагаются следующие обязанности: 

 осуществлять организационное и методическое руководство; 

 своевременно составлять графики, определяющие количество, последовательность, 

методику выполнения конкретных заданий и форм практики; 

 осуществлять контроль за подготовкой к прохождению практики; 

 при необходимости оказывать помощь студентам в преодолении непредвиденных 

сложных ситуаций во время прохождения практики; 

 воспитывать у студентов чувство ответственности, лежащей на них в ходе деятельного 

прохождения богослужебной практики; 

 анализировать и оценивать работу, проделанную студентом, в ходе какого-либо вида 

богослужебной практики и определять возможность получения зачета по данном виду 

практики. 

Перед началом практики студенту необходимо ознакомиться с Планом заданий для 

практики и согласно нему получить индивидуальное задание. 

 

 

9. Язык преподавания: русский 

  



14 

 

Приложение. Дневник практики 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования  

 «Барнаульская духовная семинария  

Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» 
___________________________________________________________________________________________________________

_________ 
 

 

 

 

 

Дневник  

богослужебной практики студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 
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студент________________________________________________________________ 

сан (Ф.И.О.) 

1 курса бакалавриата 

 

направляется в храм __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Сроки практики  

С «» 20    г. по «»  20     г.  

 

2. Руководитель (куратор) практики от Барнаульской духовной семинарии 

 

иерей Валентин Михайлов 

 

3. Руководитель практики от принимающей стороны 

Сан (должность)  __________________________ 

Фамилия _________________________________ 

Имя   ____________________________________ 

Отчество__________________________________ 
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Записи студента по практике 

 

Дата  Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя  
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ОТЧЕТ 

О прохождении практики  

 

1. сан,Ф.И.О. 

студента______________________________________________________ 

2. Курс 1 бакалавриата 

3. Вид практики БОГОСЛУЖЕБНАЯ 

4. Координатор практики от семинарии ИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ 

5. Руководитель практики от храма (благочиния, Епархии) 

_________________________________________________________________ 

6. Место прохождения практики_________________________________________ 

7. Общая характеристика учреждения и подразделения, в котором проходила 

практика____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Обобщенное описание выполненной во время практики 

работы____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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9. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 

психологическими)?___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Как были решены эти проблемы_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ  

О РАБОТЕ СТУДЕНТА  

(заполняет настоятель, благочинный, секретарь Епархии) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Подпись_________________________________________________________ 

М.П. 

«___»_______________20      года  

 

КОММЕНТАРИИ РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) ПРАКТИКИ ОТ 

СЕМИНАРИИ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________ 

Подпись_________________________________________________________ 

М.П. 

«___»_______________20      года  

 

 

 


