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1. Пояснительная записка 

1.1. Предмет (введение) дисциплины 

Предмет дисциплины «Пастырское богословие» определяется исходя 

из основной образовательной программы и учебного плана 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в ЕДС, и 

предназначен для студентов III и IV курса бакалавриата Екатеринодарской 

Духовной семинарии, по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

православное богословие. Дисциплина «Пастырское богословие» 

обеспечивает изучение богословской специализации. 

Пастырское служение, существующее в Православной Церкви со дня 

ее основания, есть учреждение Божественное. Спаситель из множества Своих 

учеников избрал апостолов, которые непрестанно были при Нем, Он 

открывал им тайны Своего учения, сокрытые для народа, облек их правом 

учительства (Мк. 16:16), священнодействия (Лк. 24:19) и духовной власти в 

учрежденной Им Церкви (Ин. 21:21–23). На пастырское служение апостолы 

введены были по обетованию Господа (Лк. 24:49) чрезвычайным 

посвящением – сошествием на них Святого Духа в виде огненных языков в 

день Пятидесятницы. Пастырское служение, установленное Спасителем, 

преемственно от апостолов, сохраняется и до наших дней. 

Истинное пастырское служение всегда было сопряжено со многими 

трудностями. Право учительства обязывает пастыря быть всесторонне 

образованным человеком, иметь глубокие познания учения Христова, а 

также хорошо изучить человеческую психологию, чтобы иметь возможность 

каждого просветить, вразумить и направить в духовной жизни на истинный 

путь. 

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на 

формирование теоретических представлений о явлении церковного 

пастырства, его богословском обосновании, сути, значении и задачах, о 
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подготовке к поприщу пастырства, об облике пастыря и т.д. А также – 

практических навыков противостояния пасторским искушениям, 

выстраивания линии личного духовного развития, использования 

полученных знаний в качестве исходной точки для анализа и оценки 

конкретных явлений церковной жизни. 

 В изучении курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

включающая богословский анализ рекомендованных трудов святых отцов 

Вселенской Церкви, Русской Православной Церкви, монографий и статей.   

Общее количество аудиторных часов (128) соответствует учебному 

плану. По курсу «Пастырское богословие» студенты выполняют 

практические работы в форме устных ответов по контрольным вопросам, 

коллективных дискуссий по заданной теме, обсуждения докладов. 

Курс рассчитан на четыре семестра, имеет промежуточный контроль – 

в форме зачета в 5-м и 7-м семестрах и итоговый контроль – в форме 

дифференцированного зачета в 6-м и 8-м семестрах. 

1.2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Учение о пастырском служении существует в Церкви Христовой от 

дней ее основания. В Священном Писании (особенно в Евангелиях и 

апостольских посланиях) изложены сущность пастырства, его задача и 

назначение. Раскрывается эта тема и в святоотеческом наследии. 

Как специальная дисциплина в духовных школах пастырское 

богословие появилось сравнительно недавно, в начале XX в. В разное время 

изучаемая им область знания произвольно включалась в нравственное 

богословие, литургику, гомилетику, православную педагогику. Попытки 

подобного сращивания свидетельствуют, помимо прочего, о том, что 

изучаемая дисциплина, являясь по своему существу отраслью богословского 

знания, находит глубокое укоренение в практике церковной жизни. 

Основная цель преподавания дисциплины – формирование у будущих 

священнослужителей системных представлений о благодатном церковном 
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пастырстве: его библейских и богословских основаниях, истории, актуальном 

состоянии, принципах деятельности, а также о внутреннем устроении 

пастыря, его отношению к Пастыреначальнику Христу и пастве. 

Задачи курса: 

 раскрытие сущности, содержания и задач пастырского богословия, его 

места в кругу других богословских наук; 

 исследование причин и обстоятельств появления пасторства, а также 

специфики его древних форм на материале Священного Писания; 

 обозрение учений о пасторстве в наследии отцов Церкви; 

 определение основных направлений пастырской деятельности, круга 

обязанностей пастыря, сути явления пастырского призвания; 

 анализ основных видов подготовки к пастырскому служению; 

 рассмотрение духовничества как составляющей пастырской 

деятельности, разбор духовных опасностей, подстерегающих на этом 

поприще; 

 формирование представлений о духовно-нравственных основах 

пастырской деятельности, внутреннем облике доброго пастыря; 

 стимулирование с помощью обильных примеров христианских 

пастырей готовности студентов совершенствовать свой духовных и 

моральный облик, устраивая свою жизнь в соответствии с 

православным представлением о праведности. 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

Дисциплина «Пастырское богословие» относится к обязательной части 

образовательного цикла. 

Предмет занимает важное место в курсе семинарского образования, он 

помогает студентам обобщить знания, полученные в рамках изучения 

основных богословских, церковно-практических и (в меньшей степени) 
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церковно-исторических предметов семинарской программы, приложив их к 

своей будущей профессиональной деятельности и частной жизни. 

Для качественного изучения предмета необходимо прежде овладеть 

компетенциями, формирующимися в рамках освоения таких дисциплин как 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Введение в специальность». «Догматическое богословие», «Нравственное 

богословие», «Литургика», «Гомилетика», «Психология», «Педагогика», 

«История христианской письменности и патристика» и т.д. 

Изучение дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла так 

же оказывает положительное воздействие в той мере, в которой оно 

способствует расширению интеллектуального багажа будущего пастыря, 

развитию гибкости его мышления, повышению уровня общей культуры, 

стимулированию готовности к осуществлению социальных коммуникаций. 

Содержательные связи прослеживаются с дисциплиной «Практическое 

руководство для священнослужителя». 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Компетенция 
(Код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(Код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-5. Способен при 

решении теологических 

задач учитывать единство 

теологического знания и его 

связь с религиозной 

традицией 

ОПК-5.2. 

Понимает соотношение 

духовного опыта Церкви, 

личной религиозности и 

академического богословия. 

ПК-2. Подготовлен к 

деятельности 

священнослужителя 

ПК-2.1. 

Знает библейско-

богословские основы 

пастырской деятельности 

2. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Пастырское богословие как наука 

Предварительные сведения о пастырском богословии как научной 

дисциплине. Понятие о пастырстве. Избрание Спасителем апостолов 

как начало новозаветного пастырства, облечение их правом 
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учительства (Мк. 16:16), священнодействия (Лк. 24:19) и духовной 

власти в Церкви (Ин. 21:20–23). Низведение благодати Святого Духа 

как основа передачи пастырства. Этимологический анализ слова 

«пастырь», его современное значение. Развитие пастырского 

богословия до его оформления в качестве научной дисциплины: 

учение в Священном Писании и святоотеческом наследии Церкви. 

Выделение пастырского богословия в качестве научной дисциплины, 

изменение границ изучаемой им области. Место пастырского 

богословия среди других богословских наук и в структуре духовного 

образования. Задача науки пастырского богословия, ее содержание и 

направленность. 

Тема 2. Библейские основания пастырства 

Основные доказательства происхождения пастырства. Историческая 

основа: священнодействие как попытка восстановления разорванной 

связи с Богом; появление в процессе исторического развития 

общества различных форм религиозного служения; всеобщность 

религии в человеческом роде. Психологическая основа: рожденная 

осознанием нашей греховности идея о необходимости посредников в 

лице лучших представителей человечества; нравственная чистота и 

целомудрие посредников как условие их деятельности. Мистическая 

основа: представление о благодатном и безблагодатном пастырстве, 

указание Священного Писания на богоизбранность апостолов (Ин. 

15:16) как основа идеи призвания. Богооткровенная основа: 

представление о пастырстве как о длящейся в мире жизни Доброго 

Пастыря Иисуса Христа; апостольское преемство. Учение о 

пастырстве в Ветхом Завете. Окормление человека в раю. 

Ветхозаветные патриархи и их действия по удовлетворению 

религиозно-богослужебных запросов единоплеменников. 

Жертвоприношения, молитва и обрядовая деятельность: наречение 

имен младенцам (Быт. 16:15; 23:1), совершение обрезания (Быт. 
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17:12; 17:23), благословение на брак (Быт. 24, 60, 28) и другие 

знаменательные моменты в жизни отдельных членов рода (Быт. 20:7; 

27:27–29; 28:3). Вытеснение патриархального священства 

иерархическим, прообразовательный характер ветхозаветного 

иерархического священства, акт посвящения в него (Лев. 8:2–36; 9:1–

24). Основные обязанности священников: собственно 

богослужебные, врачебные, судебные. Очищение от духовной и 

телесной нечистоты как задача священства.  Внешние и внутренние 

качества священника: причастность к священническому роду, 

законнорожденность, здоровье, отсутствие телесных недостатков, 

чистота личной и семейной жизни, ревностная преданность закону. 

Первосвященническое служение и его особенности. Основные черты 

пастырской деятельности ветхозаветных пророков и их функции. 

Пророки и иерархическое священство. Пастырское служение 

Моисея. Святоотеческое учение о пастырстве: темы пастырства и 

образ пастырей у святителей Игнатия Богоносца, Поликарпа 

Смирнского, Иринея Лионского, Киприана Карфагенского, Григория 

Богослова, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Григория 

Двоеслова, блаж. Иеронима. 

Тема 3. Избранничество и избрание 

Сущность пастырского служения как благодатного посредничества 

(см.: Ин. 10; 1 Пет. 2:25; 5:4; Евр. 13:20). Идея божественного 

благодатного посредничества пастырей в посланиях апостола Павла, 

святоотеческих трудах и позднейшем православном богословии. 

Призвание внешнее и внутреннее. Искаженное понимание 

призванности. Пути воспитание в себе призвания. 

Тема 4. Введение в пастырскую аскетику 

Трудность и ответственность пасторского служения. Основные 

задачи пастыря: проповедь и учительство, совершение Таинств, 

душепопечение, молитва. Виды подготовки к пастырскому 
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служению, ее необходимость. Духовная подготовка: пути 

возрастания в духе и стяжания благодатных даров, пастырское 

дерзновение, всецелое стремление к святости, особенность 

пастырской любви. Интеллектуальная подготовка: взаимосвязь 

интеллектуальной и общекультурной подготовки с подготовкой 

духовной, святоотеческое отношение к учености, круг наиболее 

важных для пастыря знаний, духовные опасности, подстерегающие 

на пути учености. Внешняя подготовка. Чистота души, любовь и 

уважение к ближнему как основание истинной благовоспитанности. 

Пастырское самоотречение и смирение, как вывод из настроения 

любви. 

Тема 5. Пастырская мистагогия 

Два существенных признака законности священства. Призвание, 

обетование пастырства и окончательное утверждение с осенением 

благодатью Святого Духа на примере апостолов. Христологический 

и пневматологический аспекты Церкви. Таинство священства 

(рукоположение, хиротония): качества рукополагаемого, суть, смысл, 

последование, символика. Пастырское настроение по благодати 

священства, принятие на себя «зрака пасомого» как отличительное 

свойство истинного пастыря. Обрученность пастыря Церкви. 

Тема 6. Священнодействие слова истины 

Совершение богослужения как наиболее специальная, таинственная 

и ответственная часть служения пастыря. Истинное благолепие и 

мнимая торжественность богослужения. Расширение храма за его 

материальные пределы как основная цель храмового богослужения. 

Привнесение в богослужение земной суеты как следствие 

пастырских ошибок и искушений. Искушение Пастыреначальника 

Христа, неизбежность и необходимость искушений, борьба с ними. 

Искушения на почве корысти. Искушение гордостью. Соблазн к 
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раскольничеству. Искушение малодушием и мнительностью. 

Искушение самонадеянностью и тщеславием. 

Тема 7. Духовная культура и церковный быт 

Внешний вид священнослужителя: причины важности заботы о 

своем облике; традиционный покрой духовной одежды, ее смысл для 

окружающих и самого священника; ношение светской одежды; 

прическа, уход за собой. Поведение священника в отношении 

времени и его распределения, речи, корреспонденции. Убранство 

жилища. Организация свободного времени. Отношение 

священнослужителя к развлечениям, искусствам, занятиям светской 

наукой, спорту, физическому труду. Проблема определения среднего 

пути между аскетикой и участием в жизни паствы, общекультурным 

развитием. Важность духовного такта и чутья. Семейная жизнь 

священнослужителя, ее каноническая регламентация и осмысление в 

святоотеческих писаниях. Качества жены священника: канонические 

требования. Обязательства священника по отношению к своей пастве 

и своей семье. 

Тема 8. Церковное право о рукоположении и жизни клириков 

Канонические препятствия к рукоположению: абсолютные 

препятствия, препятствия физического, духовного и социального 

характера. Условия отступления от неабсолютных препятствий. 

Церковное право о жизни клириков и их взаимоотношениях: 

принцип единодушия в пастырях. Искушения, возникающие в среде 

священников на почве зависти, честолюбия. Стяжание духа 

смирения, взаимной любви и  взаимного мира. Братство во 

взаимоотношениях и вред недружелюбия. 

Тема 9. Душепопечение и духовничество 

Святоотеческие размышления о духовничестве, душепопечении и 

старчестве. 
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3. Трудоёмкость дисциплины (в часах) 

Вид работ 

Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

всего 

Общая трудоемкость 72 72 72 72 288 

Аудиторная работа 32 32 32 32 128 

Лекции (Л) 20 20 20 20 80 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 12 12 48 

Самостоятельная работа 36 36 36 36 144 

Курсовой проект (КП)      

Курс. работа (КР)      

Реферат (Р)      

Самостоятельное изучение разделов      

Контрольная работа (К)      

Вил промежуточного контроля: зачет 4  4  8 

Вид итогового контроля: диф.зачет  4  4 8 
 

4. Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/

п 

Наименование тем и разделов Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятия 

(час.) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Промеж

уточны

й 

итогов

ый 

контро

ль 

В том числе 

Лекц

ии 

Сем

инар

ы 
1 Тема 1. Пастырское богословие 

как наука 

Предварительные сведения о 

пастырском богословии как 

научной дисциплине. Понятие о 

пастырстве. Избрание 

Спасителем апостолов как начало 

новозаветного пастырства, 

облечение их правом учительства 

(Мк. 16:16), священнодействия 

(Лк. 24:19) и духовной власти в 

Церкви (Ин. 21:20–23). 

Низведение благодати Святого 

Духа как основа передачи 

пастырства. Этимологический 

анализ слова «пастырь», его 

современное значение. Развитие 

пастырского богословия до его 

оформления в качестве научной 

дисциплины: учение в 

Священном Писании и 

святоотеческом наследии 

34 10 6 18  
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Церкви. Выделение пастырского 

богословия в качестве научной 

дисциплины, изменение границ 

изучаемой им области. Место 

пастырского богословия среди 

других богословских наук и в 

структуре духовного 

образования. Задача науки 

пастырского богословия, ее 

содержание и направленность. 

2 Тема 2. Библейские основания 

пастырства 

Основные доказательства 

происхождения пастырства. 

Историческая основа: 

священнодействие как попытка 

восстановления разорванной 

связи с Богом; появление в 

процессе исторического развития 

общества различных форм 

религиозного служения; 

всеобщность религии в 

человеческом роде. 

Психологическая основа: 

рожденная осознанием нашей 

греховности идея о 

необходимости посредников в 

лице лучших представителей 

человечества; нравственная 

чистота и целомудрие 

посредников как условие их 

деятельности. Мистическая 

основа: представление о 

благодатном и безблагодатном 

пастырстве, указание 

Священного Писания на 

богоизбранность апостолов (Ин. 

15:16) как основа идеи 

призвания. Богооткровенная 

основа: представление о 

пастырстве как о длящейся в 

мире жизни Доброго Пастыря 

Иисуса Христа; апостольское 

преемство. Учение о пастырстве 

в Ветхом Завете. Окормление 

человека в раю. Ветхозаветные 

патриархи и их действия по 

удовлетворению религиозно-

богослужебных запросов 

единоплеменников. 

Жертвоприношения, молитва и 

обрядовая деятельность: 

34 10 6 18  
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наречение имен младенцам (Быт. 

16:15; 23:1), совершение 

обрезания (Быт. 17:12; 17:23), 

благословение на брак (Быт. 24, 

60, 28) и другие знаменательные 

моменты в жизни отдельных 

членов рода (Быт. 20:7; 27:27–29; 

28:3). Вытеснение 

патриархального священства 

иерархическим, 

прообразовательный характер 

ветхозаветного иерархического 

священства, акт посвящения в 

него (Лев. 8:2–36; 9:1–24). 

Основные обязанности 

священников: собственно 

богослужебные, врачебные, 

судебные. Очищение от духовной 

и телесной нечистоты как задача 

священства.  Внешние и 

внутренние качества священника: 

причастность к священническому 

роду, законнорожденность, 

здоровье, отсутствие телесных 

недостатков, чистота личной и 

семейной жизни, ревностная 

преданность закону. 

Первосвященническое служение 

и его особенности. Основные 

черты пастырской деятельности 

ветхозаветных пророков и их 

функции. Пророки и 

иерархическое священство. 

Пастырское служение Моисея. 

Святоотеческое учение о 

пастырстве: темы пастырства и 

образ пастырей у святителей 

Игнатия Богоносца, Поликарпа 

Смирнского, Иринея Лионского, 

Киприана Карфагенского, 

Григория Богослова, Амвросия 

Медиоланского, Иоанна 

Златоуста, Григория Двоеслова, 

блаж. Иеронима. 

 Зачет  4 

 Итого 72 20 12 36 4 

3 Тема 3. Избранничество и 

избрание 

Сущность пастырского служения 

как благодатного посредничества 

(см.: Ин. 10; 1 Пет. 2:25; 5:4; Евр. 

13:20). Идея божественного 

34 10 6 18  
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благодатного посредничества 

пастырей в посланиях апостола 

Павла, святоотеческих трудах и 

позднейшем православном 

богословии. Призвание внешнее 

и внутреннее. Искаженное 

понимание призванности. Пути 

воспитание в себе призвания. 

4 Тема 4. Введение в пастырскую 

аскетику 

Трудность и ответственность 

пасторского служения. Основные 

задачи пастыря: проповедь и 

учительство, совершение 

Таинств, душепопечение, 

молитва. Виды подготовки к 

пастырскому служению, ее 

необходимость. Духовная 

подготовка: пути возрастания в 

духе и стяжания благодатных 

даров, пастырское дерзновение, 

всецелое стремление к святости, 

особенность пастырской любви. 

Интеллектуальная подготовка: 

взаимосвязь интеллектуальной и 

общекультурной подготовки с 

подготовкой духовной, 

святоотеческое отношение к 

учености, круг наиболее важных 

для пастыря знаний, духовные 

опасности, подстерегающие на 

пути учености. Внешняя 

подготовка. Чистота души, 

любовь и уважение к ближнему 

как основание истинной 

благовоспитанности. Пастырское 

самоотречение и смирение, как 

вывод из настроения любви. 

34 10 6 18  

 Дифференцированный зачет     4 

 Итого 72 20 12 36 4 

5 Тема 5. Пастырская 

мистагогия 

Два существенных признака 

законности священства. 

Призвание, обетование 

пастырства и окончательное 

утверждение с осенением 

благодатью Святого Духа на 

примере апостолов. 

Христологический и 

пневматологический аспекты 

Церкви. Таинство священства 

34 10 6 18  
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(рукоположение, хиротония): 

качества рукополагаемого, суть, 

смысл, последование, символика. 

Пастырское настроение по 

благодати священства, принятие 

на себя «зрака пасомого» как 

отличительное свойство 

истинного пастыря. 

Обрученность пастыря Церкви. 

6 Тема 6. Священнодействие 

слова истины 

Совершение богослужения как 

наиболее специальная, 

таинственная и ответственная 

часть служения пастыря. 

Истинное благолепие и мнимая 

торжественность богослужения. 

Расширение храма за его 

материальные пределы как 

основная цель храмового 

богослужения. Привнесение в 

богослужение земной суеты как 

следствие пастырских ошибок и 

искушений. Искушение 

Пастыреначальника Христа, 

неизбежность и необходимость 

искушений, борьба с ними. 

Искушения на почве корысти. 

Искушение гордостью. Соблазн к 

раскольничеству. Искушение 

малодушием и мнительностью. 

Искушение самонадеянностью и 

тщеславием. 

34 10 6 18  

 Зачет  4 

 Итого 72 20 12 36 4 

7 Тема 7. Духовная культура и 

церковный быт 

Внешний вид 

священнослужителя: причины 

важности заботы о своем облике; 

традиционный покрой духовной 

одежды, ее смысл для 

окружающих и самого 

священника; ношение светской 

одежды; прическа, уход за собой. 

Поведение священника в 

отношении времени и его 

распределения, речи, 

корреспонденции. Убранство 

жилища. Организация 

свободного времени. Отношение 

священнослужителя к 

24 8 4 12  
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развлечениям, искусствам, 

занятиям светской наукой, 

спорту, физическому труду. 

Проблема определения среднего 

пути между аскетикой и 

участием в жизни паствы, 

общекультурным развитием. 

Важность духовного такта и 

чутья. Семейная жизнь 

священнослужителя, ее 

каноническая регламентация и 

осмысление в святоотеческих 

писаниях. Качества жены 

священника: канонические 

требования. Обязательства 

священника по отношению к 

своей пастве и своей семье. 

8 Тема 8. Церковное право о 

рукоположении и жизни 

клириков 

Канонические препятствия к 

рукоположению: абсолютные 

препятствия, препятствия 

физического, духовного и 

социального характера. Условия 

отступления от неабсолютных 

препятствий. Церковное право о 

жизни клириков и их 

взаимоотношениях: принцип 

единодушия в пастырях. 

Искушения, возникающие в 

среде священников на почве 

зависти, честолюбия. Стяжание 

духа смирения, взаимной любви 

и  взаимного мира. Братство во 

взаимоотношениях и вред 

недружелюбия. 

24 8 4 12  

9 Тема 9. Душепопечение и 

духовничество 

Святоотеческие размышления о 

духовничестве, душепопечении и 

старчестве. 

20 4 4 12  

 Дифференцированный зачет  4 

 Итого 72 20 12 36 4 

 Всего 288 80 48 144 16 

В структуре курса выделяются следующие разделы: «Пастырское 

богословие как наука», «Библейские основания пастырства», 

«Избранничество и избрание», «Введение в пастырскую аскетику», 

«Пастырская мистагогия», «Священнодействие слова истины», «Духовная 
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культура и церковный быт», «Церковное право о рукоположении и жизни 

клириков», «Душепопечение и духовничество». 

5. Список источников и литературы по курсу 

5.1. Основная библиография 

Пособия: 

1. Пастырское богословие. М.: Общецерковная апсирантура и докторантура 

им. свв. Кирилла и Мефодия : Познание, 2021. 

5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

Источники: 

1. Амвросий Медиоланский, свт. Об обязанности священнослужителя. М., 

1995. 

2. Григорий Двоеслов. Правило пастырское. М. Издательство Московского 

Подворья Свято - Троицкой Сергиевой Лавры, 2011. 

3. Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям, 

заимствованные с опыта;Извлечения их дневниковых тетрадей за 1860-

1865 гг. М. Отчий дом, 2009. 

4. Иоанн Кронштадтский. Священнику: извлечения из дневниковых записей. 

М. Отчий дом, 2005. 

5. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве. Краснодар. Свято-Ильинское 

издание, 1987. 

Пособия: 

1. Антоний (Храповицкий). Пастырское богословие. М. Издание Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. 

2. Вениамин (Милов). Пастырское богословие с аскетикой. М. Издательство 

Московского подворья Свято-Троице Сергиевой Лавры, 2002. 

3. Остапов А. Пастырская эстетика. Сергиев Посад. Изд-во МП, 2000.  

4. Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней. М. Издательство 

Сретенского монастыря, 2008. 

5. Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Сергиев Посад. 

Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. 
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6. Иоанн (Шаховский). Философия Православного Пастырства. Сергиев 

Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. 

7. Иоанн (Маслов) схиархим. Лекции по пастырскому богословию. М. 

Самшит;Издается по инициативе Партии Народного Согласия, 2001. 

8. Киприан (Керн). Православное пастырское служение. СПб. Сатис, 2000. 

5.3. Справочные и информационные издания 

1. Авдеев Д. А. Греховные недуги: наркомания, пьянство, курение. 

Психология страсти. М. Русский Хронограф, 2001. 

2. Авдеев Д. А. На нервной почве... Врачевание души: истинное и ложное. 

М. Русский Хронограф, 2001. 

3. Авдеев Д. А. Причины психических заболеваний. М. Русский Хронограф, 

2002. 

4. Авдеев Д. А. Размышления православного врача. М. МБЦ прп. Серафима 

Саровского, 2008. 

5. Антоний Сурожский. Пастырство. Таганрог. Издатель Е.А. Сухова, 2005. 

6. Георгий (Капсанис). Пастырское служение по священным канонам. М. 

Святая гора, 2006. 

7. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. М.: Издание Московкой 

Патриархии, 1988. 

8. Остапов Алексий. Священнослужитель среди людей и в домашней 

обстановке. Киев. Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2001. 

9. Пантелеимон (Шатов). Больничный священник. М. Никея, 2019. 

10. Попов Е. Пастырское богословие в трех частях. М. Лествица, 2000. 

11. Феоктист (Кириленко). Пастырское душепопечение о женщинах. СПб. 

Ладан, 2006. 

12. Шавельский Г., прот. Православное пастырство. СПб., 2006. 

5.4. Ресурсы Интернета 

1. Православная энциклопедия «Азбука веры» // URL = Православная 

энциклопедия Азбука веры | православный сайт (azbyka.ru). 
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2. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла (электронная версия) // URL = Православная 

Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла (электронная версия) (pravenc.ru). 

3. Портал Богослов.Ru // URL = Богослов.RU (bogoslov.ru). 

4. Православие.Ru // URL = Православие.Ru (pravoslavie.ru) 

5. Православие и Мир // URL = Правмир - Православие и Мир (pravmir.ru). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Формы контроля освоения содержания дисциплины 

Формами текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов выступают устные опросы, домашние задания и самостоятельные 

работы. 

Требования к выполнению домашних заданий: с помощью 

конспектирования обязательной научной литературы, указанной в списке и 

найденной самостоятельно, студенты усваивают общую проблематику курса, 

а также – церковную точку зрения по сложным вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Самостоятельная работа, предваряющая участие в семинарах, также 

может предполагать знакомство с рекомендованной литературой, ее 

конспектирование, подготовку докладов по предложенным темам. Помимо 

этого, в нее может включаться выполнение индивидуальных и групповых 

творческих и исследовательских заданий, сформулированных 

преподавателем. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде зачета/ 

дифференцированного зачета. 

6.2. Вопросы к зачету/дифференцированному зачету 

1. История пастырского богословия. Место пастырского богословия 
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среди других богословских наук. 

2. Задача пастырского богословия. Содержание науки  пастырское 

богословие. 

3. Понятие о пастырстве. Анализ слова «пастырь». 

4. Предмет и метод изучения пастырского богословия. 

5. Источники и пособия для изучения пастырского богословия. 

6. Основные доказательства происхождения пастырства. 

Историческая и психологическая основа. 

7. Богооткровенная и мистическая основа происхождения 

пастырства. 

8. Направленность пастырского богословия как науки. 

9. Время появления жертвоприношений и молитв в Священном 

Писании Ветхого Завета. Жертвоприношения патриархов и идея, 

лежащая в их основе. 

10. Акт посвящения ветхозаветного священства. Основные 

обязанности священников. Внешние и внутренние качества 

ветхозаветного священства. 

11. История возникновения иерархического священства в 

ветхозаветной Церкви.  

12. Основные черты пастырской деятельности ветхозаветных 

пророков и их функции. 

13. Пророк Божий Моисей и его пастырское служение. 

14. Сочинения блаж. Иеронима и свт. Григория Двоеслова о 

пастырстве. 

15. Святоотеческое учение о пастырском служении. Труды свт. 

Григория Богослова и свт. Иоанна Златоуста о пастырстве.  

16. Сущность пастырского служения как благодатного руководства и 

посредничества. 

17. Духовная подготовка к пастырскому служению. Духовность в 

православном понимании. Пути стяжания духовности. 
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18. Первосвященническое служение и его особенности.  

19. Молитвенное правило пастыря и требование к его исполнению. 

20. Пастырь как свидетель духовной жизни, молитвенник и учитель 

молитвы среди паствы. 

21. Подготовка к пастырскому служению. Виды подготовки. 

Необходимость этой подготовки. 

22. Интеллектуальная подготовка священнослужителя. 

Святоотеческое отношение к учености. 

23. Знания, наиболее полезные для пастырской деятельности. 

24. Разрешение мнимого противоречия между христианской 

духовностью и соблюдением внешних правил поведения. 

25. Чистота души, любовь и уважение к ближнему как основания 

истинной благовоспитанности пастыря. 

26. Пастырское самоотречение и смирение как вывод из настроения 

любви. 

27. Внешний вид священнослужителя: каноны и традиция. 

28. Поведение священника, его речь и манера общения. 

29. Распределение времени священника, служебная переписка. 

30. Жилище священника. 

31. Свободное время священнослужителя. 

32. Отношение священника к развлечениям, спорту, искусству и 

физическому труду. 

33. Семейная жизнь священника. 

34. Вопрос о принятии монашества и рукоположении в безбрачном 

состоянии. 

35. Канонические препятствия к рукоположению. 

36. Основные элементы в пастырском посредничестве.  

37. Церковное право о жизни клириков и их взаимоотношениях. 

38. Трудности и ответственность пастырского служения. 

39. Избрание будущего пастыря и подготовка к хиротонии. 
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40. Основные задачи пастыря. Проповедь и тайнодействие. 

41. Хиротония священнослужителя. 

42. Душепопечение и молитва. Их роль в  жизни пастыря. 

43. Пастырские искушения. Их необходимость.  

44. Внешнее и внутреннее призвание пастыря. 

45. Виды пастырских искушений. 

46. Искаженное понимание призванности. 

47. Ригоризм пастыря. 

48. Признаки истинного призвания пастыря. 

49. Ложный авторитет и превозношение личности пастыря. 

50. Власть духовника. Старчество и духовничество. Младостарчество. 

7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка 

Семинарские занятия способствуют более глубокому овладению 

материалом курса, формируют навыки научной деятельности, учат излагать и 

аргументировать свою позицию. 

В процессе подготовки к семинару студент учится работать с научной 

литературой, ориентироваться в информационном пространстве, 

вырабатывает навык отбирать нужную, важную информацию, формировать 

собственное мнение. При подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы:  

 обдумывание плана семинара, определение направлений поиска; 

 изучение лекционного материала; 

 ознакомление с рекомендуемой литературой, составление (при 

необходимости) ее краткого конспекта; 

 подбор дополнительного материала с использованием электронных 

ресурсов и публикаций; 

 подготовка ответов на предполагаемые к обсуждению вопросы в виде 

кратких заметок, тезисов по проработанному материалу, подбора 
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цитат. 

Обязательным условием успешной подготовки к семинарскому 

занятию является составление конспектов исследуемых источников, 

определение своей позиции в отношении поставленных вопросов и четкая ее 

аргументация, составление тезисов выступления. 

7.2. Учебно-тематический план семинаров 

Тема 1. Предмет и задачи пастырского богословия (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обоснование необходимости существования пастырства. 

2. Использование в пастырском богословии данных других наук. 

3. Причины выделения пастырского богословия в самостоятельную научную 

дисциплину. 

Литература:  

1. Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. М., 1994.  

2. Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие. М., 2002. [с. 38 – 58] 

3. Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства. СПб., 

1996. 

4. Соллертинский, С., прот. Пастырство Христа Спасителя. СПб., 2013. 

5. Экземплярский, В. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. Киев, 2007. 

Тема 2. Пастырство в Ветхом и Новом Завете (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пастыри в Ветхом Завете.  

2. Различие между служением пророков и левитского священства. 

3. Причины именования в Писании ветхозаветного Израиля «Царством 

священников». 

4. Единство личности Спасителя и многообразие усваиваемых Ему имен. 

Свидетельства Спасителя о Его пастырстве. 

5. Исполнение прообразований в пастырстве Спасителя. Черты 

ветхозаветного пастырства, нашедшие свое идеальное воплощение в Его 
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личности. 

6. Пастырское преломление христологического догмата. Смысл, который 

Спаситель вкладывает в понятие «пастырь добрый». Черты пастырского 

служения, раскрывающиеся в «первосвященнической молитве» 

Спасителя. 

Литература:  

1. Библия. Священное Писание Нового и Ветхого Завета. М., 2007. [Ин. 10, 

17] 

2. Иларион (Троицкий), свмч. Основные начала ветхозаветного священства и 

пророчества // Творения: в 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 33 – 64. 

3. Соллертинский, С., прот. Пастырство Христа Спасителя. СПб., 2013. 

4. Экземплярский, В. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. Киев, 2007. 

Тема 3. Апостольское и святоотеческое учение о пасторстве и о высоте 

священнического служения (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учение Спасителя о пастырстве в Церкви. Его речения о том, что 

служение апостолов есть продолжение Его пастырского служения.  

2. Священство всеобщее и институциональное (иерархическое). Идеал и 

канон – божественность дара и человеческая немощь. 

3. Основной закон пастырства по апостолу Павлу. Его требования к ищущим 

священства. 

4. Важнейшая сторона священнического служения (по свт. Иоанну 

Златоусту). Главная духовная опасность, подстерегающая на пути 

пастырского служения, и ее преодоление. 

5. Священническое и монашеское служение (по свт. Иоанну Златоусту). 

6. «Пастырское призвание». Признаки непризванности к пастырскому 

служению (по архим. Киприану). 

Литература: 

1. Библия. Священное Писание Нового и Ветхого Завета. М., 2007. [1 Тим; 2 
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Тим; Тит; 1 Кор. 9; 2 Кор. 11, 12] 

2. Иоанн Златоуст, свт. Шесть слов о священстве. Слово третье // Творения. 

Почаев, 2005. Т. 1. С.  517 – 541. 

3. Иоанн Златоуст, свт. Шесть слов о священстве. Слово шестое // Творения. 

Почаев, 2005. Т. 1. С. 563 – 580. 

4. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 

[c. 41 – 50] 

5. Экземплярский, В. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. Киев, 2007. [с. 74 – 102] 

Тема 4. Подготовка к принятию священства. Принципиальное 

обоснование необходимости аскетического делания (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка к хиротонии: церковно-практическая деятельность, 

образование светское и духовное.  

2. Подготовка к хиротонии: внутреннее делание, аскетика. 

3. Основные виды страстей. 

4. Учение отцов Церкви о процессе зарождения страсти. 

5. «Отсечение помыслов». 

Литература: 

1. Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское богословие. М., 1994. [с. 91 – 

108] 

2. Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. Сергиев Посад, 

2004. [c. 248 – 272]  

3. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 

Тема 5. Тайносовершение и богослужение (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Евхаристическое служение как основание новозаветного пастырства.  

2. Пастырь как совершитель Таинств (католический и православный взгляд 

на вопрос).  

3. Евхаристия и жертвенность пастырского служения (на примере жития 
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свмч. Поликарпа Смирнского): евангельские аллюзии в мученичестве, 

прототипы текста предсмертной молитвы. 

4. Символ и реальность в православном богослужении. Отличие символа от 

аллегории. 

5. Святоотеческое учение о храме. «Соучастие» храма в богослужении (по 

св. Николаю Кавасиле). 

6. Богослужебное пространство и время. Богослужебное приобщение к 

священной истории. 

Литература: 

1. Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям, 

заимствованные из опыта / Сост. мон. Серафима (Иванова). М., 2009.  

2. Мученичество Поликарпа Смирнского // Писания мужей апостольских. 

Рига, 1992. С. 379 – 392. 

3. Николай Кавасила, свт. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002. [c. 73 – 

78]  

4. Флоренский, П., свящ. Философия культа. М., 2004. [c. 126 – 132]  

5. Хондзинский, П., свящ. Святитель Филарет Московский: богословский 

синтез эпохи. М., 2010. [c. 245 – 256] 

6. Экземплярский, В. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. Киев, 2007. [c. 116 – 120, 229 – 248]. 

Тема 6. Образ жизни пастыря (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

 Аскетические  требования к образу жизни пастыря. Принципиальное 

отношение священника к материальным благам. 

 Супружеская жизнь пастыря. 

 Вопрос о допустимых для пастыря занятиях и развлечениях.  

 Религиозная аксиология и культура. Опасность обособления культуры от 

Церкви. 

 Пастырское отношение к современной культуре. Задачи Церкви по 

отношению к ней.  
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Литература: 

1. Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям, 

заимствованные из опыта / Сост. мон. Серафима (Иванова). М., 2009.  

2. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 

[c.  149 – 160, 169 – 188] 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. 

[c. 73 – 78]  

4. Флоренский, П., свящ. Философия культа. М., 2004. [c. 56 – 57, 75 – 76] 

5. Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства. СПб., 

1996. [c. 390 – 412]. 

Тема 7. Канонические требования к ищущим священства. 

Иерархичность и соборность в Церкви (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подразделение канонических требований к ищущим священства в 

церковном праве. 

2. Каноны, не допускающие диспенсации. 

3. Необходимое условие внутреннего устроения пастыря (по свт. Иоанну 

Златоусту). 

4. Земная Церковь как новая «общественность» во Христе. Явление 

соборности, ее принципиальное отличие от представительских форм 

общественного самоуправления.  

5. Явление церковности, ее обнаружение в жизни общины. Пастырь как 

олицетворение церковности. 

6. Пастырство иерархическое и «всепастырство» христиан. 

Литература: 

1. Георгий (Капсанис), архим. Пастырское служение по священным канонам. 

М., 2006. [c. 166 – 194] 

2. Иоанн Златоуст, свт. Шесть слов о священстве. Слово второе // Творения. 

Почаев, 2005. Т. 1. С. 507 – 517. 

3. Михаил (Грибановский), еп. Сочинения. Письма. Жизнеописание. М., 
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2011. [c. 484 – 492] 

4. Хомяков, Д.А. Собор, соборность, приход и пастырь. Саратов, 1996.  

5. Цыпин, В., прот. Церковное право. М., 1996. [c. 156 – 164]  

6. Экземплярский, В. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. Киев, 2007. [c. 50 – 61] 

Тема 8. Власть пастыря. Духовничество (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек и его свобода в свете святоотеческой антропологии.  

2. Власть пастыря и свобода. Проблема свободы и учение митр. Антония 

(Храповицкого) о жертвенной пастырской любви. 

3. Власть пастыря над совестью – таинство покаяния. Таинство покаяния в 

истории. Исповедь публичная, тайная, общая. Отличие общей исповеди 

св. Иоанна Кронштадтского от современной «общей исповеди». 

4. Епитимийные каноны, смысл епитимьи. 

5. Духовничество и старчество.  

6. Византийское старчество: прп. Иоанн Лествичник и его «Слово особенное 

к пастырю». Право именоваться пастырем, главное средство приведения к 

спасению.  

7. Древнерусское духовничество: покаяльная семья, круг обязанностей 

духовника, причины кризиса духовничества. 

8. Русское старчество: прп. Серафим, оптинские старцы. 

Литература: 

1. Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. 

М., 2007. [c. 228 – 248] 

2. Антоний (Храповицкий), митр. Исповедь. Клин, 2001.  

3. Воробьев, В., прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство. М., 1997. 

4. Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям, 

заимствованные из опыта / Сост. мон. Серафима (Иванова). М., 2009.  

5. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Печоры, 1994. [с. 252 – 273] 

6. Свенцицкий, В., прот. Монастырь в миру. М., 2003. [c. 145 – 171] 
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7. Смирнов, С. Древнерусский духовник. М., 1913. [c. 165 – 204] 

8. Смирнов, С. Духовный отец в древней восточной церкви. М., 1996. 

Тема 9. Пастырство в условиях расцерковленности мира (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Св. Иоанн Кронштадтский как идеал традиционного русского пастыря: 

приоритеты служения, основа богословских рассуждений.  

2. Соотношение внутренней и внешней жизни христианина в условиях 

расцерковленности мира. 

3. Монастырь в миру, причины его необходимости (по о. Валентину 

Свенцицкому). 

4. Община о. Валентина Амфитеатрова. 

5. Община свв. Алексия и Сергия Мечевых. 

Литература: 

1. Иоанн Кронштадтский, св. Моя жизнь во Христе. М., 1999. 

2. Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие. М., 2002. [с. 45 – 77]  

3. «Пастырь добрый». Жизнь и труд московского старца протоиерея Алексея 

Мечева. М., 1997. [c. 579 – 602] 

4. Свенцицкий, В., прот. Монастырь в миру. М., 2003. [c. 5 – 28, 302 – 308] 

 

Дополнительные темы: 

Тема. Хиротония 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личная Пятидесятница. Анализ молитв чина хиротонии. 

2. Новые отношения рукоположенного пастыря с Пастыреначальником, 

Церковью, паствою. 

3. Дары, получаемые при рукоположении, их воздействие на личность. 

Взаимообусловленность пастырского служения и даров священства. 

4. Отличие даров священства от даров святости. 

Литература: 

1. Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие. М., 2002. [с. 95 – 116] 
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2. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 

Тема. «Священнодействие слова истины» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение выражения «священнодействие слова истины». 

2. Проблема «слова» в богословии и церковной жизни. Слово  Церкви и 

слово пастыря. 

3. Учение о слове у свт. Филарета и свт. Григория Паламы.  

4. Св. Иоанн Кронштадтский о действенности слова в Церкви. 

5. Основные виды пастырского учительства. 

6. Требования, предъявляемые к церковной проповеди и проповеднику.  

7. Словесная власть пастыря над паствой. Слово пастыря как мера его жизни 

(суд  слова над пастырем). 

Литература: 

 Иоанн Кронштадтский. Практические наставления пастырям, 

заимствованные из опыта / Сост. мон. Серафима (Иванова). М., 2009.  

 Книга о должностях пресвитеров приходских. М., 2004. [c. 39 – 64] 

 Хондзинский, П., свящ. Святитель Филарет Московский: богословский 

синтез эпохи. М., 2010. [c. 273 – 289]  

 Хондзинский, П., свящ. «Церковь» и «слово» в богословских воззрениях 

свт. Филарета Московского и св. Иоанна Кронштадтского // Материалы 

XIX ежегодной богословской конференции ПСТГУ. М., 2009. С. 85 – 92. 

Тема. Церковно-административные обязанности пастыря 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формальная структура прихода по уставу РПЦ. Распределение 

полномочий между настоятелем, приходским собранием и приходским 

советом.  

2. «Община-церковь» и «община-секта». Семейные черты общины. 

Признаки «ложной общинности». 

3. Исторические типы пастырствования (по архим. Константину (Зайцеву)). 

4. Церковный быт (по вл. Антонию (Храповицкому)). Связь церковного быта 
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с пастырской деятельностью. 

Литература: 

1. Антоний (Храповицкий), архиеп. Избранные труды. Письма. Материалы. 

М., 2007. [с. 346 – 347]  

2. Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие. М., 2002. [c. 9 – 18]  

3. Устав Русской Православной Церкви. М., 2000.  

4. Хомяков, Д.А. Собор, соборность, приход и пастырь. Саратов, 1996. 


