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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью освоения дисциплины пастырское богословие состоит в том, что бы  дать 

студентам необходимые знания, являющиеся теоретической основой пастырства; дать 

практико-ориентированные знания, необходимые для осуществления целенаправленной 

подготовки студентов к пастырскому служению; помочь осмысленной подготовке к 

принятию священного сана и будущему пастырскому служению. 

К задачам курса относятся: 

1. Дать представление о высоте и ответственности пастырского служения; 

2. Обозначить основные проблемы пастырского служения; 

3. Привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырского 

служенгия; 

4. Дать представление о русской пастырской традиции 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Курс Пастырского богословия органически связан с такими богословскими 

дисциплинами как Догматика, Патристика, Экзегетика Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета, Этика и аксиология в религии. Эти дисциплины дают необходимый 

материал для освящения теоретических вопросов курса. Пастырское богословие связано с  

изучением Канонического права и является основой правильного понимания Каноники ее 

целей, задач и методов. Важным дополнением курса Пастерологии являются такие 

дисциплины как Психология, Педагогика, Методика преподавания теологии. В 

практической части Пастырское богословие пересекается с Литургической практикой. 

Именно Литургическая практика дает тот непосредственный опыт, который помогает 

понять необходимость и сущность подготовки к пастырству.  

Курс рассчитан на 144 часов: из них 72– аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Изучение дисциплины «Пастырское богословие» предусматривается вариативной 

частью профессионального цикла ООП Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению «Теология» 

(бакалавриат). Содержание курса обусловлено требованиями государственного 

образовательного стандарта теологии и подчинено практической цели – подготовке 

выпускников к принятию священного сана и будущему пастырскому служению.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  
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1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Курс Пастырского богословия адресован студентам, уже имеющим систематические 

богословские знания, практический церковный опыт и опыт духовной жизни. 

ООП преследует цель развитие у студентов личностных качеств, а также 

религиозных, общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций по данному направлению 

подготовки. 

1. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-1);  

2. приверженность нормам традиционной морали и нравственности; способность к 

социальной адаптации (ОК-3); 

3. способность работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться (ОК-4); 

4. готовность к установлению и поддержанию социальных отношений на высоком 

культурном уровне, способность критически переосмысливать свой социальный опыт 

(ОК-5); 

5. готовность к устной и письменной коммуникации (ОК-13); 

6. способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-16); 

7. умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

18); 

8. способность использовать в практической деятельности знание о теологических 

основаниях, принципах, методах и различных формах этой деятельности; готовность 

участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять 

результаты этих исследований (ПК-7); 

9. способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 цели и задачи пастырского служения;  

 православное учение о священстве и сущности пастырского служения;  

 учение отцов Церкви о пастырском служении и то, какими качествами должен 

обладать пастырь;  

 основные обязанности пастыря и задачи священника как учителя, миссионера, 

воспитателя паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного 

руководителя паствы и организатора приходской жизни. 
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Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по 

вопросам пастырской практики;  

 различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

 использовать знание основных разделов курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению. 

Понимать: 

 необходимость подготовки к пастырскому служению и то, в чем она должна 

заключаться;  

 трудности и проблемы пастырского служения в настоящее время;  

 важность и ответственность пастырского служения. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  Введение в курс  

1.1  
Понятие о Пастырском 

богословии 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и 

положение в ряду других богословских дисциплин. 

История науки. Источники. Обзор литературы по 

предмету. 

 

2 

Пастырство как 

богоустановленный 

институт 

 

2.1 
Православное учение о 

священстве. 

Богоустановленность и сакраментальная сущность 

Священства. Священство всеобщее и священство 

иерархическое. Действие благодати через недостойного 

пастыря. Вопрос о неизгладимости таинства Священства. 

Ответственность священника за полученный дар. 

 

2.2 

Библейское и 

святоотеческое учение 

о сущности 

священнического 

служения 

Понятие о православном пастырстве как служении 

спасению людей. Единый Пастырь – идея сопастырства 

(пастырства во Христе). Идея благодатного 

посредничества. Основные обязанности пастыря: 

проповедь, тайнодействие, душепопечение, молитва. 

 

 
Высота, трудность и 

ответственность 

Лекция с элементами диалога. Отцы Церкви о пастырском 

служении. Проблематика современного пастырского 
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пастырского служения.  

 

служения. Об особой ответственности пастыря. 

 

3 
Вопросы, связанные с 

личностью пастыря  
 

3.1 Пастырское призвание 

Понятие призвания. Призвание в Ветхом и Новом Завете. 

Феномен призвания в настоящее время. Вопрос о 

свидетельстве призванности. 

 

3.2 Пастырское настроение 

Понятие об особом духовном настрое пастыря. 

Характерные особенности этого настроя. Учение 

митрополита Антония (Храповицкого) о 

«Сострадательной пастырской любви», учение 

архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической 

настроенности пастыря». 

 

 
Приготовление к 

священству 

Необходимость подготовки. Духовная, интеллектуальная 

и внешняя подготовка. 

 

 Брак и священство 

Исторический обзор. Целибат духовенства в Римско-

Католической Церкви. Целибат и монашество 

духовенства в Православной Церкви. Требования, 

предъявляемые Церковью к жене священника. Семейная 

жизнь пастыря.  

 

 

Посвящение 

(некоторые важные 

моменты).  

 

Приготовление к хиротонии. Ставленническая исповедь. 

Важнейшие моменты хиротонии.  

 

 
Искушения и 

испытания пастыря. 

Страх перед совершением Таинств, искушение 

малодушием. Искушение неумеренной ревностью и 

строгостью (неумеренная требовательность пастыря к 

прихожанам). Искушение духовной ленью, апатия, скука, 

физическое и моральное утомление. Искушение 

материальными благами; увлечение идеалом бедности. 

Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 

 
Жизнь священника в 

современном мире. 

Правильное отношение к миру и к человеку как 

идеологическое обоснование пастырства 

4 Деятельность 
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священника 

 

4.1 

О различных сторонах 

пастырской 

деятельности. 

Три аспекта пастырского служения согласно Священному 

Писанию. Классификация обязанностей пастыря по св. 

прав. Иоанну Кронштадтскому. Четыре обязанности 

священника по книге «О должностях пресвитеров 

приходских». Святитель Феофан (Затворник) о 

важнейших сторонах священнического служения. 

 

 Служение Слова 
Проповедническое духовно-просветительское и 

миссионерское служение пастыря 

 

Пастырь – совершитель 

Таинств и храмового 

богослужения.  

 

Божественная и человеческая сторона в литургической 

деятельности священника. Требования, предъявляемые к 

пастырю как совершителю храмового богослужения. 

Указания при совершении треб. 

 

4.2 
Пастырское 

душепопечение. 

Определение понятия «пастырское душепопечение». 

Конкретные виды пастырского душепопечения. 

4.3 

Таинство Покаяния – 

средоточие 

пастырского 

душепопечения. 

Литургические аспекты исповеди.Благодатная сторона 

таинства Покаяния. Типология кающихся. Условия 

успешной исповеди.  

 

 

Помощь священника 

прихожанам при 

подготовке к таинствам 

Покаяния и 

Причащения.  

 

Вопрос о епитимиях. О различных проблемах пастыря-

духовника. Проблема совмещения пастырем обязанностей 

администратора, материально-ответственного лица и 

духовника. Вопрос доверия духовнику. Этический аспект 

пастырства. 

 

  ИТОГО: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

 1 Введение в курс  

2. 

Пастырство как 

богоустановленный 

институт  

 

 

Семинар 1: Библейское 

и святоотеческое 

учение о сущности 

1.Цель, назначение и необходимость иерархического 

служения в Церкви.                                           

2.Сакраментальная сущность священства.                                    
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священнического 

служения. 

 

3. Священство Христа и священническое служение в 

Церкви.                                                                                     

4.Идея сопастырства (пастырства во Христе) и идея 

благодатного посредничества как идеи, раскрывающие 

учение отцов о сути пастырского служения.             

5.Основные обязанности пастыря: проповедь, 

тайнодействие, душепопечение, молитва.  

 

 

Семинар 2: Высота, 

трудность и 

ответственность 

пастырского служения. 

 

1.Священническое служение в изображении святителя 

Иоанна Златоуста и Григория Богослова.  

2.Качества пастыря по учению святых Отцов, их 

актуальность в настоящее время. 

3.Ответственности пастыря за свое служение. 

4.Проблематика современного пастырского служения. 

 

3 
Вопросы, связанные с 

личностью пастыря 

 

 

Семинар 3: 

Приготовление к 

священству. 

 

1.Необходимость подготовки. Требования к кандидату в 

священство. 

2.Составляющие приготовления – полнота подготовки. 

3.Среда подготовки – понятие среды подготовки, сильные 

и слабые стороны той или иной среды. 

4.Способы самостоятельного восполнения подготовки – 

учеба пастыря. 

 

 

Семинар 4: 

Канонические и 

пастырские аспекты 

брака 

священнослужителя. 

 

1.Требования к браку священнослужителя согласно 

канонам Церкви: моногамность, чистота, запрет вступать 

в брак после хиротонии. 

2.Канонические требования, предъявляемые к супруге 

священника и к его семье. 

3.Пастырское служение и семейная жизнь – как 

совместить земное и небесное?  

4.Семья, отцовство, духовничество – опыт, дополняющий 

друг друга.  

5.Проблемы и трудности семейной и безбрачной жизни 

священника, относительно его служения.  

 

2.5 

Семинар 5: Искушения 

и испытания пастыря. 

 

1.Понятие «Пастырские искушения». 

2.Природа искушений. Вопрос о происхождении, 

причинах искушений. 

3.Подходы к классификации искушений.  

4.Классификация искушений согласно «трем искушениям 

Христа». 

5.Типичные искушения молодого пастыря – страх перед 
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совершением Таинств, неумеренная ревность и ригоризм. 

6.Типичные искушения священника в зрелом возрасте – 

апатия, скука, моральное и физическое утомление, 

состояние разочарованности. 

7.Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости.  

 

4 
Деятельность 

священника 

 

 

Семинар 7: Пастырь – 

совершитель Таинств и 

храмового 

богослужения.  

 

1.Пастырь – совершитель храмового богослужения.  

2.Божественная и человеческая сторона в литургической 

деятельности священника. 

3.Требования, предъявляемые к пастырю как к 

совершителю храмового богослужения. 

4.Истинное благолепие и мнимая торжественность 

службы. 

5.Пути усвоения богослужебной традиции Православия и 

совершенствование богослужебных навыков.  

6.Воспитание верующих в духе благоговейного 

отношения к храмовому богослужению – задача пастыря. 

 

 

Семинар 8: Служение 

священника как 

духовника 

(современная практика 

духовничества). 

 

Раздел I: Практика духовного руководства в общем 

целом. 

1.Деятельность священника как духовника (задачи 

духовного руководства).  

2.Личность духовника. Вопрос доверия духовнику. 

3.Возможные ошибки и трудности духовного 

руководства. 

4.Работа духовника с различными категориями верующих 

(дети, молодежь, взрослые, постоянные прихожане, 

незнакомые люди). 

Раздел II: Покаяние (исповедь) как таинство врачевания.  

1.Благодать Таинства как средство врачевания. 

2.Молитва и слово (убеждение) духовника как средства 

врачевания. 

3.Врачевание прещением (практика применения 

епитимий).  

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 

 Семестр  

7 8 
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Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 

В том числе:    

Лекции 40 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 32 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

 12 2 4 

Общая трудоемкость                                   час.  

 
144 72 72 

Форма контроля - Экзамен 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 Введение в курс     

1.1 Понятие о Пастырском богословии  4  4 8 

2 
Пастырство как богоустановленный 

институт 
    

2.1 Православное учение о священстве 4 2 4 10 

2.2 
Семинар:Библейское и святоотеческое учение о 

сущности священнического служения 
4 2 4 10 

 
Семинар : Высота, трудность и ответственность 

пастырского служения 
 2 4 6 

3 Вопросы, связанные с личностью пастыря     

3.1 Пастырское призвание 4 2 4 10 

3.2 Пастырское настроение 4 2 4 10 

 Семинар. Приготовление к священству  2 4 6 

 Семинар. Канонические и пастырские аспекты 

брака священнослужителя 
 2 4 6 

3.3 Посвящение (некоторые важные моменты) 4 2 6 12 

 Семинар. Искушения и испытания пастыря  2 4 6 

 Тема для самостоятельного изучения: Жизнь 

священника в современном мире 
 2 4 6 

4 Деятельность священника     

4.1 О различных сторонах пастырской 

деятельности 
4 2 4 10 

 Тема для самостоятельного изучения: 

Служение Слова. Обязанности пастыря как 

проповедника 

 2 4 6 

 Семинар. Пастырь – совершитель Таинств и 

храмового богослужения 
4 2 6 12 

4.2 Понятие о пастырском душепопечении 4 2 4 10 

4.3 
Таинство Покаяния как средоточие пастырского 

душепопечения 
4 2 4 10 

 Семинар. Служение священника как духовника  2 4 6 



11 

 

(современная практика духовничества 

 ИТОГО: 40 32 72 144 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.1 Основная литература 

1. Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. 

– М.: Правило веры  2016.  

2.Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение. – СПБ, 

Христианская жизнь 2002.                                                                                          

3.Настольная книга священнослужителя. Т. 8. –  Свято-Успенская Почаевская 

Лавра, 2007.                                                                                                                               

4.О должностях пресвитеров приходских. – М.: Сретенский монастырь, 2004.  

 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Антоний Сурожский, митр. Пастырство. – Минск: Издательство Белорусского 

экзархата, 2005. 

2. Антоний (Храповицкий), митроп. Учение о Пастырстве, Пастыре и Исповеди. 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/antonyhrap/pastorsteaching/contents.html 

3. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: 

Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002. 

4.  Владимир Воробьев, прот. Покаяние, исповедь, духовное 

руководство.http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/pokaya

nie2/5g7_7-all.shtml 

5. Георгий Бреев, прот. Применение древних покаянных канонов в таинстве покаяния 

и исповеди с древности до настоящего 

времени.http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173 

6. Георгий (Тертышников), архимандрит. Пастырскаядушепопечительность 

священнослужителя.http://aliom.orthodoxy.ru/arch/014/014-tert.htm 

7. Иоанн (Шаховской), архиеп. Пастырство. http://www.raskol.net/node/851 

8. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Священнику. Извлечения из дневников. – М.: 

Отчий дом, 2006. 

9. Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: 

Свет Православия, 2002. 

10. Настольная книга священнослужителя. Т. 1. – М.: Издание Московской 

Патриархии, 1987. 

11. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. – М.: Издание Московской 

Патриархии, 2001. 

12. О духовничестве. Сборник материалов о духовном руководстве и практике 

современногодуховничества. М.: «Омега», 2000. 

13. Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/antonyhrap/pastorsteaching/contents.html
http://www.raskol.net/node/851
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14. Феодор (Поздеевский), архиепископ. Смысл христианского подвига: из чтений по 

пастырскому богословию. – М.: Типография Св. Тр. Сергиевой Лавры, 1911. 

15. Шиманский Г.И. Литургика: Таинства и обряды. – М.: Сретенский монастырь, 

2004. 

Список источников  

1. Григорий Богослов, святитель. Слово 3 (о священстве). 

http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3 

2. Григорий Двоеслов, святитель. Пастырское правило. Святоотеческая хрестоматия. 

– М.: «Круг чтения», 2001. 

3. Иоанн Златоуст, святитель. Шесть слов о священстве. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust 

4. Концепция миссионерской деятельности РПЦ. – М.: Миссионерский отдел 

Московского Патриархата, 2004. 

5. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 2001. 

6. Определение Священного Синода РПЦ «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» от 28 декабря 2011 г. 

7. Определение Священного Синода РПЦ «О духовничестве» от 29 декабря 1998 г.  

8. Правила святых апостолов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и 

Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

9. Правила святых Вселенских Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов 

Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

10. Правила святых Поместных Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов 

Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

11. Правила святых Отцов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и 

Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная семинария 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

1. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Священники». 

http://azbyka.ru/tserkov/svyaschenniki 

2. Электронная библиотека ПСТГУ, раздел «Пастырское богословие». 

http://pstgu.ru/library/data/none/26/none/none/none/0 

3. Библиотека Святых Отцов. http://pagez.ru/lsn/ 

4. Портал «Богослов», раздел «Пастырское богословие». 

http://www.bogoslov.ru/topics/25120/index.html 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1.  Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
http://azbyka.ru/tserkov/svyaschenniki
http://pstgu.ru/library/data/none/26/none/none/none/0
http://pagez.ru/lsn/
http://www.bogoslov.ru/topics/25120/index.html
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 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы 

преподавателя, самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – 

от 1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы 

на тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 1-5 баллов; 

 работа на семинарах – 1-5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для выставления 

предварительной оценки по предмету, которая учитывается на зачете, влияя на итоговую 

оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время зачетного занятия с 

учетом рейтингового балла (оценки за письменные контрольные работы, творческие 

задания и участие в семинарах), набранного студентом за весь период изучения 

дисциплины. 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является дифференцированный зачет в конце 8 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики исследований по Пастырскому богословию, четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой 

фактологией; имеет представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики по Пастырскому богословию, четко обосновывает 

заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но 

допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 
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понимание проблематики по Пастырскому богословию, нечетко 

обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

исследований по Пастырскому богословию, не владеет знаниями по 

ключевым разделам по Пастырскому богословию. 
 

 
2. Семинары 

Семинар 1: Библейское и святоотеческое учение о сущности священнического 

служения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель, назначение и необходимость иерархического служения в Церкви. 

2. Сакраментальная сущность священства. 

3. Священство Христа и священническое служение в Церкви. 

4. Идея сопастырства (пастырства во Христе) и идея благодатного посредничества 

как идеи, раскрывающие учение отцов о сути пастырского служения. 

5. Основные обязанности пастыря: проповедь, тайнодействие, душепопечение, 

молитва.  

Методические рекомендации к выполнению задания: 

1. Выполняя первое задание, ознакомьтесь со статьями архим. Тихона «Основы 

пастырства как богоустановленного института» и «Пастырство ветхозаветной 

церкви». Проанализируйте наиболее убедительные, по вашему мнению, доводы 

автора и, те доводы, которые вам кажутся наименее убедительными (пункт «а»); 

ваше мнение должно быть аргументировано.  

2. Выполняя второе задание, необходимо по каждому пункту составить четко 

сформулированное суждение. 

3. Выбирая цитаты, размещайте их по трем указанным разделам: богоучрежденость, 

сущность, назначение. 

4. Отвечая на поставленные вопросы, помните – главная задача раскрыть цель, 

назначение и сущность иерархического служения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Василий Экземплярский. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. – К.: «Пролог», 2007. 

2. Киприан Керн, архим. «Православное пастырское служение». – СПб., 1999. 

3. «О должностях пресвитеров приходских». – М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2004. 

4. Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml 

Семинар 2: Высота, трудность и ответственность пастырского служения. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Священническое служение в изображении святителя Иоанна Златоуста и Григория 

Богослова.  

2. Качества пастыря по учению святых Отцов, их актуальность в настоящее время. 

3. Ответственности пастыря за свое служение. 

4. Проблематика современного пастырского служения. 

Задания для самостоятельного изучения: 

1. Ознакомьтесь с произведениями святителей Григория Богослова и святителя 

Иоанна Златоуста и сделайте выборку мыслей и изречений святых отцов о высоте, 

трудности и ответственности пастырского служения.  

2. Укажите характерные черты истинного пастырства, о которых пишут святые Отцы.  

3. Какие качества пастыря, указанные святыми отцами, вы считаете наиболее 

актуальными в наше время? 

4. Ознакомьтесь с докладом святейшего патриарха Кирилла на епархиальном 

собрании г. Москвы 2011 года. На каких проблемах и задачах современного 

пастырского служения акцентирует внимание духовенства святейший патриарх? 

Методические рекомендации к выполнению задания: 

1. Выполняя первое задание, следует руководствоваться двумя принципами: 

глубиной и точностью высказываний Отцов относительно высоты, трудности и 

ответственности пастырского служения, в отношении количества цитат – главный 

принцип полнота освящения вопроса.  

2. Выполняя второе задание, необходимо систематизировать и синтезировать мнения 

Отцов; ваши суждения о качествах пастыря должны выглядеть как обобщение.  

3. Ваше мнение о наиболее ценных качествах современного пастыря должно быть 

аргументировано.  

4. Анализируя доклад святейшего патриарха, определите сначала основные задачи 

современного пастырского служения, затем выясните о каких недостатках, 

проблемах и трудностях в решении каждой из указанных задач говорит патриарх.  

Рекомендуемая литература: 

1. Григорий Богослов, святитель. Слово 3 (о священстве). 

http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3 

2. Иоанн Златоуст, святитель. Шесть слов о священстве. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust 

3. Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: 

Свет Православия, 2002. 

4. Доклад святейшего патриарха Кирилла на епархиальном собрании г. Москвы 

2011г. 

Семинар 3: Приготовление к священству. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость подготовки. Требования к кандидату в священство. 

2. Составляющие приготовления – полнота подготовки. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
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3. Среда подготовки – понятие среды подготовки, сильные и слабые стороны той или 

иной среды. 

4. Способы самостоятельного восполнения подготовки – учеба пастыря. 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

1. Ознакомьтесь со статьей архим. Тихона «Необходимость образования пастыря»:  

 чей пример, по мнению о. Тихона является основополагающим для 

священнического служения; 

 воспитание каких качеств о. Тихон считает наиболее важными в подготовке 

будущего пастыря? 

 какие средства воспитания этих качеств указывает архим. Тихон. 

2. Ознакомьтесь с главой «Приготовление к священству» архим. Киприана Керна в 

его книге «Православное пастырское служение»: 

 как о. Киприан решает вопрос о необходимости подготовки к священству? 

 на какие аргументы от Писания он ссылается? 

 как освещает исторический опыт в вопросе подготовки? 

 составляющие подготовки по Киприану Керну. 

3. Вениамин (Милов) о подготовке к священству: 

 подготовка к будущему служению и четыре его составляющие; 

 о стяжании самоотверженной любви и готовности к самопожертвованию. 

4. Ознакомьтесь со статьей «Приготовление к священству» в VIII томе «Настольной 

книги священнослужителя»: 

 определите понятие среды подготовки и характерные черты этой среды; 

 как освещается в статье задача учебы пастыря? 

Методические рекомендации к выполнению задания: 

1. Выполняя первое задание, обратите особое внимание на то, какие качества о. 

Тихон считает наиболее важными для пастыря и какие средства воспитания этих 

качеств указывает; подумайте, какие вы видите возможности воспользоваться его 

советами. 

2. Выполняя второе задание, уделите особое внимание изучению составляющих 

подготовки к священству, указанных архим. Киприаном; какие составляющие 

подготовки в достаточной степени осуществимы в духовной семинарии, а что 

требует самостоятельного восполнения. 

3. В третьем задании, важно определить для себя пути развития любви. 

4. Выполняя четвертое задание, решите, что определяется понятием «среда 

подготовки»; укажите характерные черты той или иной среды, их сильные и 

слабые стороны; обоснуйте свои выводы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Вениамин (Милов), еписк. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: СТСЛ, 2002. 

2. Киприан Керн, архим. «Православное пастырское служение». – СПб., 1999. 

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М., 1988. 

4. Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml 
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Семинар 4: Канонические и пастырские аспекты брака священнослужителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к браку священнослужителя согласно канонам Церкви: моногамность, 

чистота, запрет вступать в брак после хиротонии. 

2. Канонические требования, предъявляемые к супруге священника и к его семье. 

3. Пастырское служение и семейная жизнь – как совместить земное и небесное?  

4. Семья, отцовство, духовничество – опыт, дополняющий друг друга.  

5. Проблемы и трудности семейной и безбрачной жизни священника, относительно 

его служения.  

Семинар 5: Искушения и испытания пастыря. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «Пастырские искушения». 

2. Природа искушений. Вопрос о происхождении, причинах искушений. 

3. Подходы к классификации искушений.  

4. Классификация искушений согласно «трем искушениям Христа». 

5. Типичные искушения молодого пастыря – страх перед совершением Таинств, 

неумеренная ревность и ригоризм. 

6. Типичные искушения священника в зрелом возрасте – апатия, скука, моральное и 

физическое утомление, состояние разочарованности. 

7. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости.  

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

1. Познакомьтесь с главой «Пастырские искушения» из книги архимандрита 

Киприана «Православное пастырское служение» и ответьте на вопросы: 

 Что говорит архим. Киприан о происхождении и причинах искушений пастыря? 

 Является ли принципиальным вопрос о количестве и способе классификации 

искушений? 

 Имеет ли место связь между такими явлениями как искушения и степень 

нравственности? Можно ли утверждать, что высоконравственный человек 

свободен от искушений? Аргументируйте свое мнение. 

2. Проанализируйте статьи митрополита Антония (Храповицкого) «Первые 

искушения» и «Примеры из жизни» и ответьте на вопросы: 

 Что митрополит Антоний, говорит «о попрании трех внутренних даров 

благодати священства» как причинах искушений? 

 На какие ошибки молодого священника указывает митрополит Антоний как на 

причину искушений? 

3. Познакомьтесь со статьей «Испытания и искушения пастыря» из 8-го тома 

«Настольной книги священнослужителя»: 

 Насколько вам кажутся актуальными для современного молодого священника 

искушения малодушием, страхом перед совершением Таинств? Искушение не 

умеренной ревностью и ригоризмом? 
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 Материальная сторона жизни как источник искушений пастыря. Дайте оценку 

причинам искушений на почве корысти, укажите способ противостояния им. 

 Как вы понимаете искушение властью и авторитетом, характерные для зрелого 

священника? В чем это чаще всего выражается? Как преодолеть подобные 

искушения?  

 Что такое духовная корысть?  

 Как вы понимаете слова апостола Павла: «Ищу не вашего, а вас» (1Кор. 12,14). 

4. Вениамин (Милов) об опасности самонадеянности. 

Методические рекомендации к выполнению задания: 

1. Выполняя первое задание, разберите такие вопросы как причины и природа 

искушений, неизбежность искушений, попытки классифицировать встречающиеся 

искушения. 

2. Выполняя второе задание, разберите вопрос о причинах искушений, их источнике. 

3. Выполняя третье задание, составьте свое мнение о каждом представленном 

искушении, его причинах, способах преодоления.  

4. Выполняя четвертое задание, разберите понятие «самонадеянность», в чем она 

проявляется, опасность самонадеянности. Чем преодолевается это искушение? 

Рекомендуемая литература: 

1. Антоний (Храповицкий), митрополит. О пастыре, пастырстве и исповеди. 

2. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: 

Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002.  

3. Киприан Керн, архим. Православное пастырское служение. – СПб, 1999.  

4. Об искушениях. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М., 1988 

Семинар 6: Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Пастырь – совершитель храмового богослужения.  

2. Божественная и человеческая сторона в литургической деятельности священника. 

3. Требования, предъявляемые к пастырю как к совершителю храмового 

богослужения. 

4. Истинное благолепие и мнимая торжественность службы. 

5. Пути усвоения богослужебной традиции Православия и совершенствование 

богослужебных навыков.  

6. Воспитание верующих в духе благоговейного отношения к храмовому 

богослужению – задача пастыря. 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

1. Ознакомьтесь со статьей архимандрита Тихона (Агрикова) «Пастырь – 

совершитель богослужения» и подготовьтесь к ответу на следующие вопросы: 

 Что относит архим. Тихон к Божественной, а что к человеческой стороне в 

богослужении? 

 Каково его учение о священнике, как совмещающем в себе обе эти стороны? 

 Какие средства овладения искусством совершения богослужения он выделяет? 
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 Какие требования предъявляет Церковь к священнику как совершителю 

богослужения. 

 Какие наставления пастырю при совершении Божественной Литургии вы 

можете назвать?  

2. Ознакомьтесь со статьей Вениамина (Милова) «Благодать соборной молитвы», 

подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 В чем еп. Вениамин видит источник пастырского вдохновения во время службы? 

 На какие препятствия к этому вдохновению особо обращает он внимание? 

3. Ознакомьтесь с материалом главы 28 «Пастырь – совершитель храмового 

богослужения» из «Настольной книги священнослужителя», том VIII: 

 Какие признаки мнимой торжественности службы указаны в статье?  

 В чем истинное благолепие службы по учению преп. Максима Грека? 

 Какие формы воспитания верующих в духе благоговейного отношения к 

храмовому богослужению приводятся в предлагаемой статье?  

Методические рекомендации к выполнению задания: 

1. Выполняя первое задание, главное определить, что необходимо делать в 

практическом плане для подготовки к должному совершению богослужений? 

2. Выполняя второе задание, подумайте какие еще источники пастырского 

вдохновения можно указать? 

3. При выполнении третьего задания, основное внимание обратите на методы 

воспитания верующих, соотнося их с суждениями об истинном благолепии и 

мнимой торжественности церковной службы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тихон (Агриков), архим. Курс лекций по Пастырскому богословию для студентов 

МДА. Загорск, 1967. 

2. Настольная книга священнослужителя Т. VIII. – М.: Издательство Московской 

патриархии, 1988. 

3. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: 

Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002.  

Семинар 7: Служение священника как духовника (современная практика 

духовничества). 

Вопросы для обсуждения: 

Раздел I: Практика духовного руководства в общем целом. 

1. Деятельность священника как духовника (задачи духовного руководства).  

2. Личность духовника. Вопрос доверия духовнику. 

3. Возможные ошибки и трудности духовного руководства. 

4. Работа духовника с различными категориями верующих (дети, молодежь, 

взрослые, постоянные прихожане, незнакомые люди). 

Раздел II: Покаяние (исповедь) как таинство врачевания.  

1. Благодать Таинства как средство врачевания. 

2. Молитва и слово (убеждение) духовника как средства врачевания. 
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3. Врачевание прещением (практика применения епитимий).  

Вопросы и задания для самостоятельного изучения: 

Раздел I: Практика духовного руководства в общем целом.  

1. Ознакомьтесь со статьей архимандрита Георгия (Тертышникова) 

«Пастырскаядушепопечительность священнослужителя» и подготовьтесь к 

обсуждению следующих вопросов: 

 Какие задачи духовного руководства выделяет о. Георгий? 

 Каково значение личных качеств духовника в деле его служения? Существуют 

ли определенные черты личности, предпочтительные для пастыря Церкви?  

 Какие средства пастырской педагогики указаны о. Георгием? 

 Каково значение личного примера, как средства пастырской педагогики? 

2. Ознакомьтесь со статьей Патриарха Алексия II «Подлинный старец бережно 

относится к каждому человеку» и Определением Священного Синода от 29 декабря 

1998 г. «О духовничестве», подготовьтесь к дискуссии по следующим вопросам: 

 На какие типичные ошибки в практике духовничества указывает Святейший 

Патриарх? Какие из этих ошибок вы считаете наиболее актуальными? 

 Что запрещено духовникам Определением Священного Синода от 29 декабря 

1998 г.? Что послужило причиной принятия данного документа? 

3. Ознакомьтесь с материалом статьи «Типология грешников» из книги Киприана 

(Керна) Православное пастырское служение: 

 Какие примеры духовного состояния кающихся приводит о. Киприан? 

 Какой тип кающихся кажется вам наиболее распространенным в современном 

обществе?  

 Какие советы дает архим. Киприан духовникам касательно исповеди людей 

разного возраста и духовного состояния?  

Раздел II: Покаяние (исповедь) как таинство врачевания. 

1. Ознакомьтесь со статьей протоиерея Владимира Воробьева «Покаяние, исповедь, 

духовное руководство» и подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов:  

 Грех, страсти, духовные проблемы современных христиан.  

 Благодать таинства Покаяния как средство врачевания. 

 Молитва и слово духовника как средства врачевания. 

 Средства стяжания истинного покаяния.  

 Современные формы епитимий. 

2. Ознакомьтесь со статьей прот. Георгия Бреева «Применение древних покаянных 

канонов в таинстве покаяния и исповеди с древности до настоящего времени» и 

ответьте на вопросы: 

 Какие обстоятельства принимали во внимание отцы, назначая епитимию? 

 Проанализируйте учение Иоанна Златоуста о мере строгости духовника. 

 Какие выводы делает протоиерей Георгий относительно современной практики 

епитимий? Какие советы дает по их применению? 

Методические рекомендации к выполнению задания: 
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1. Готовясь к дискуссии по первому разделу, обратите особое внимание на 

следующие вопросы: личность духовника – ее значение в деле духовничества; 

вопрос доверия духовнику – что является наибольшим препятствием к 

приобретению доверия; возможные ошибки и трудности духовного руководства. 

Советы архим. Киприана относительно работы духовника с различными 

категориями верующих систематизируйте в виде таблицы.  

2. Готовясь к дискуссии по второму разделу, обратите особое внимание на освещение 

таких вопросов: духовные проблемы современных христиан и способы их 

преодоление в исследуемом опыте духовников; современная практика применения 

епитимий – что вам видится наиболее важным в этом опыте.  

Рекомендуемая литература: 

1. Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Подлинный старец 

бережно относится к каждому человеку. О духовничестве. – М.: Интернет-издание 

Веб-Центра «Омега», 2000. 

2. Владимир Воробьев, прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство. 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/pokayanie2/5g7_7-

all.shtml 

3. Георгий Бреев, прот. Применение древних покаянных канонов в таинстве покаяния 

и исповеди с древности до настоящего 

времени.http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173 

4. Георгий (Тертышников), архимандрит. Пастырскаядушепопечительность 

священнослужителя. http://aliom.orthodoxy.ru/arch/014/014-tert.htm 

5. Киприан Керн, архим. Православное пастырское служение. – СПб, 1999.  

6. О духовничестве. Определение Священного Синода от 29 декабря 1998 г.  

 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

3. Вопросы к зачету 

1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. История 

науки. 

2. Какие вопросы рассматривает Пастырское богословие. Содержание курса. Научные 

источники. 

3. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами. 

4. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от протестантской 

доктрины). 

5. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании 

Св. Писания и учения Церкви). 

6. Служение мирян в Церкви. 

7. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости. 

8. Действие благодати священства через недостойного пастыря. 

9. Вопрос о неизгладимости Таинства священства. 

10. Сущность пастырского служения. 

11. Идея сопастырства, пастырства во Христе. 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/014/014-tert.htm


22 

 

12. Идея благодатного посредничества. 

13. Феофан Затворник об обязанностях пастыря. 

14. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря. 

15. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях 

священнослужителя. 

16. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, душепопечение и 

молитва. 

17. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность 

пастырского служения. 

18. Пастырское призвание (суть понятия). 

19. Учение о призвании в Ветхом и Новом Завете (свидетельства Св. Писания). 

20. Римско-Католическое богословие о призвании. 

21. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии. 

22. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение). 

23. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской 

любви»; свидетельства Священного Писания и святых Отцов, которые приводил 

митр. Антоний в доказательство своих рассуждений. 

24. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности 

пастыря». 

25. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к 

священническому служению. Варианты подготовки. 

26. Виды подготовки: духовная подготовка. 

27. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка. 

28. Виды подготовки: внешняя подготовка. 

29. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество 

духовенства в Православной Церкви. 

30. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к 

жене священника (Св. Писание, Каноны Церкви). 

31. Приготовление к Хиротонии и посвящение. Ставленическая исповедь (духовный и 

канонический аспект). Важнейшие моменты посвящения. 

32. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, 

преодоление искушений). 

33. Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, искушение 

малодушием, искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная 

требовательность пастыря к своим пасомым). 

34. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, 

физическое и моральное утомление.  

35. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  

36. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 

37. Жизнь священника в современном мире. 

38. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель. 

39. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб. 

40. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические 

аспекты Исповеди. 

41. Епитимии: история и современная практика. 
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42. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся. 

43. Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем 

обязанностей администратора, материально-ответственного лица и духовника; 

вопрос доверия духовнику; этический аспект пастырства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


