ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ
БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УТВЕРЖДАЮ
___________________
"_____"__________________20__ г.
Рабочая программа дисциплины
ПРАКТИКА ДИАКОНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Направление подготовки
033400 – Теология
Профиль подготовки
Практическая теология
Квалификация выпускника
бакалавр
Форма обучения
очная

Москва
2015

Программа составлена на основании государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному
минимуму содержания основной образовательной программы по направлению 033400 –
Теология.
1. Цели освоения дисциплины
Дать студентам практическое представление о действиях священнослужителя при
совершении им таинств и треб.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах литургики и пастырского
богословия.
В рамках программы пастырской подготовки курс предполагает подготовку к
возможному принятию священного сана и будущей деятельности в сане дьякона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен


Знать:

принципы,

которыми

дьякону

следует

руководствоваться

при

исходную

для

совершениии им богослужебных и сакраментальных действий


Уметь:

использовать

полученные

знания

как

точку

непосредственного применения их в дьяконском служении.


Владеть: основными навыками совершения таинств и чинопоследований
Православной Церкви.

3. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 132 часа.

3.1. Структура курса
Тема 1. Понятие о предмете «Практическое руководство для дьякона»: задачи, история,
отношение к другим богословским наукам, источники, пособия.
Тема 2. Смысл дьяконского служения. История и современность.
Тема 3. Каждение во время богослужений.
Тема 4. Декламационно-певческий аспект дьяконского служения. Ектении.
Тема 5. Декламационно-певческий аспект дьяконского служения. Богослужебное
чтение Священного Писания и дьяконские возгласы во время служб.
Тема 6. Принципы и приемы организации общенародного пения в отдельные моменты
богослужений.
Тема 7. Известие учительное.
Тема 8. Действия и обязанности дьякона при служении Божественной литургии.
Тема 9. Особенности дьяконского сослужения архиерею.
Тема 10. Участие дьякона в совершении молебнов и заупокойных чинопоследований.

3.2. Объем рабочего времени на изучение дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Раздел

№
п/п

Семестр

Семинарскопрактические
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

1.

Понятие о предмете
ПРДД

7

2

2

4

2.

Смысл
служения

7

2

2

4

3.

Каждения

7

14

18

32

4.

Ектении

7

4

4

8

5.

Чтение
Возгласы

7

4

6

10

6.

Руководство пением

7

2

6

8

7.

Известие учительное

8

2

8

10

8.

Божественная литургия

8

22

14

36

9.

Архиерейское
богослужение

8

2

12

14

10.

Молебен, панихида

8

2

4

6

Итого:

56

76

132

дьяконского

Писания.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Литература, необходимая для подготовки к занятиям.
1. Апостол богослужебный.
2. Евангелие богослужебное.
3. Служебник.
4. Требник в трех частях.
5. Последование молебных пений.
6. Архиерейский чиновник.
7. Булгаков Сергий, прот. Настольная книга священнослужителя. (любое издание)
8. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды православной Церкви. (любое издание)
9. Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских треб.
СПб., 1994.
10. Последование диаконского служения. Учебное пособие для диаконов в 2-х тт./ сост.
протодиак. Максим Синюк — М., 2011.

4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего и итогового контроля за усвоением материала курса.
4.2.1. Текущий контроль: в конце изложения каждой темы для закрепления
изученного материала преподаватель может использовать для контроля устный опрос
учащихся.
4.2.2. Промежуточный контроль: зачет в конце 1-го и 2-го семестра.
На первый зачет выносятся вопросы 1—20 из ниже предлагаемого перечня.
4.2.3. Примерный перечень вопросов к заключительному зачету.
1. Понятие о предмете «Практическое руководство для дьякона»: задачи, история, отношение
к другим богословским наукам, источники, пособия.
2. Место и назначение дьякона в богослужении.
3. Каждения в начале всенощного бдения, на полиелее, в начале утрени буднего дня.
4. Каждение на «Господи, воззвах».
5. Каждение на литии.
6. Каждение на 9-й песне канона утрени.
7. Каждение на двупсалмии.
8. Каждение на 6-м часе по проскомидии.
9. Каждение на Апостоле.
10. Каждение на Херувимской песне.
11. Каждение на задостойнике.
12. Каждение в конце литургии.
13. Каждения при совершении заупокойных чинопоследований.

14. Ектения мирная. Отличительные особенности. Образ исполнения.
15. Ектения сугубая. Расположение и контекстное обрамление в различных
чинопоследованиях. Варианты и особенности исполнения.
16. Ектения просительная. Расположение и контекстное обрамление в различных
чинопоследованиях. Варианты и особенности исполнения.
17. Ектения малая, заздравная. Варианты расположения, контекстного обрамления и образа
исполнения в различных чинопоследованиях.
18. Особенности и варианты исполнения заупокойной ектении при служении литургии.
19. Особенности и варианты исполнения ектении об оглашенных и ектении о ко святому
просвещению готовящихся.
20. Смысл и образ исполнения ектений верных перед Херувимской песней.
21. «Бог Господь», «Аллилуйя». Варианты и образ исполнения.
22. Комплекс возгласов, обрамляющих чтение Евангелия на полиелейной утрени.
23. Праздничные запевы на 9-й песни канона утрени. Варианты и способы исполнения.
24. Принципы и приемы организации общенародного пения в отдельные моменты
богослужений.
25. Нравственная и физическая подготовка священнослужителя к таинству Евхаристии по
«Известию учительному».
26. Необходимые условия к тому, чтобы таинство Евхаристии совершилось, по «Известию
учительному».
27. Требования к веществам и священным предметам, употребляемым при совершении
литургии и участие дьякона при подготовке всего необходимого к службе, по «Известию
учительному».
28. Требования к внешнему виду и поведению священнослужителя в процессе богослужения
и во внехрамовой обстановке.
29. Порядок действий дьякона при совершении входных молитв перед литургией.
30. Порядок облачения дьякона перед литургией и перед другими богослужениями.
31. Участие дьякона при совершении проскомидии.
32. Порядок действий дьякона (и священника) перед выходом на начальный возглас
литургии, а также при начале других богослужебных последований.
33. Порядок действий и реплик дьякона (и священника) на Мелом входе литургии.
34. Порядок действий и реплик дьякона (и священника) на Херувимской песни и Великом
входе на литургии.
35. Порядок действий и реплик дьякона (и священника) во время евхаристического канона.
36. Обязанности дьякона и порядок его действий по уготовлению Св. Престола и Св. Даров
ко причащению духовенства и мирян.
37. Обязанности дьякона и порядок действий его (и священника) по переносу Св. Даров со
Св. Престола на Жертвенник и по потреблению Св. Даров.
38. Обязанности дьякона после потребления Св. Даров.
39. Особенности дьяконского сослужения архиерею.
40. Действия дьякона при совершении панихиды и заупокойной литии.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Практическая часть курса требует использования во время занятий кадила,
богослужебного Апостола и наличие в аудитории предметов мебели для стилизации
храмового пространства — Престола, Жертвенника, алтарной преграды, аналоя, литийного
столика, тетрапода.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 033400 Теология.
____________________.
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