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Пояснительная записка
Цель и задачи дисциплины «Пастырское богословие», 

ее место в учебном процессе

Учебный курс «Пастырское богословие» разбит на вводный раздел («Научно
систематическая и нравственно-практическая Пастырское Богословие») и 
основные разделы («Пастырство как служение Богу», «Подготовка к 
пастырскому служению», «Пастырское служение в современной православной 
церкви», «Пастырская аскетика»), отражающие основные исторические этапы 
развития пастырского богословия, сущность пастырского служения в 
современной православной церкви.

Целью курса является изучение пастырства в его разнообразных формах и 
проявлениях как служения Богу и людям, которое особенно важно в современных 
условиях нравственной деградации общества

Основные задачи данного учебного курса: понимание основ установления 
пастырства, его задач и конечной цели; формирование базовых качеств пастыря 
как священнослужителя, учителя, духовника в соответствии с особенностями 
пастырского служения в настоящее время.

По окончании изучения предложенного курса обучающиеся должны знать: 
понятие пасторологии, основные этапы ее развития как науки, духовные основы 
пастырского служения; основные качества, определяющие православного 
пастыря; формы пастырского служения; основные направления деятельности 
пастыря как молитвенника и строителя Таин Божиих, содержание духовничества 
в прошлом и в наше время.

Обучающиеся должны
уметь: выражать суждения на основе знаний пастырского богословия; 

воспитывать в себе основные качества пастыря, использовать опыт Церкви, 
примеры пастырского служения святых отцов и подвижников благочестия; 
определять и учитывать круг интересов пасомых.

Владеть: навыками публичного изложения, навыками пастырской аскетики.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Пастырское богословие» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин модуля 8 Практическая теология 
конфессии. Преподавание «Пастырского Богословия» связано с изучением таких 
учебных дисциплин как «Практическое руководство для пастырей», 
«Нравственное Богословие», «Гомилетика», а также обтттих и специальных 
богословских учебных дисциплин учебного плана («Священное Писание Ветхого 
и Нового Завета», «История Церкви», «Каноническое право», «Патрология»и др.) 
в разделах, которые сопряжены с историей возникновения пастырства как 
такового, его различных исторических форм, учения о пастырстве, опыта 
пастырского служения и о современных проблемах душепопопечения.



Планируемые результаты обучения
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования правильной мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

быть активным членом приходской жизни, на христианской основе 
строить отношения с людьми различных социальных слоев, этнических групп, 
конфессий, уровня культуры (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по специальности 
48.03.01 Теология, должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

способностью использовать базовые знания в области теологии при 
решении профессиональных задач (ОПК-2);

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 
наук для освоения

профильных теологических дисциплин (ОГТК-3).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 
теме исследования (ПК-1);

готовностью применять основные принципы и методы научно
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК- 
2);

готовностью выделять теологическую проблематику в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 
результаты (ПК-4);

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ (ПК-5);



способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);

социально-практическая деятельность:
способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7);

экспертно-консультативная деятельность:
способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

представительско-посредническая деятельность:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

Структура и содержание дисциплины
Рабочая программа рассчитана на 4 зач. единицы, 144 часа, из которых 72 

часов составляют аудиторные занятия (лекции -  24 часа, семинарские, 
практические занятия -  48 часов) и 72 часа самостоятельная работа. Дисциплина 
изучается в 7 и 8 семестрах, промежуточная аттестация зачет в 7 семестре, 
дифзачет в 8 семестре.

Тематический план
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1 Научно-систематическое и 
нравственно-практическое 
Пастырское Богословие

24 12 4 8 12

1 Понятие о Пастырском богословии 2 2
2 Православное учение о священстве. 2 2
2.1 Библейское и святоотеческое учение о 

сущности священнического служения.
2 2

2.2 Высота, трудность и ответственность 
пастырского служения

2 2

3 Пастырское призвание 2 2
4 Нравственно-практическое Пастырское 

Богословие
2 2

2 Пастырство как служение Богу 36 18 6 12 18
5 Христос вечноживой и пребывающий в 

Церкви Пастыреначальник
2 2 4

6 Идеальные образы духовного пастыря 2 2 4
7 Подготовка к пастырскому служению 2 4
8 Основные качества пастыря 2 2 2
9 Пастырская хиротония и ее 

благодатные дары.
2 2

10 Обрученность пастыря Церкви 
благодатию хиротонии

2 2

3 Пастырское служение в современной 
православной церкви

48 24 8 16 24

11 Пастырь на ниве служения 2 2 4
12 Пастырь в храме как молитвенник и 

строитель тайн Божиих
2 4 6

13 Проповедь пастыря 2 6 8
14 Пастырь как учитель и воспитатель 

паствы
2 4 6

4 Пастырская аскетика 36 18 6 12 18
15 Пастырская молитва 2 4 6
16 Исповедь и духовничество 2 4 6
16 Пастырская любовь 2 4 6

Экзамен
Итого по курсу 144 72 24 48 72



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел (модуль) 1. Научно-систематическое и нравственно- 

практическое Пастырское Богословие

Тема 1. Введение в предмет

Содержание темы:

1 .Пастырское богословие как наука, теоретически подготавливающая 
пастырей к их служению. Исторические этапы формирования в России 
пасторологии как науки. Основная пасторологическая литература различных 
периодов.

2.Основные задачи теоретической, академической и практической частей 
пастырского богословия.

3.Основные подходы к определению понятий «пастырь», «пасторология», 
«пастырское богословие»

Тема 2. Православное учение о священстве

Содержание темы:

1. Богоустановленность и сакраментальная сущность Священства.
2. Священство всеобщее и священство иерархическое.
3. Действие благодати через недостойного пастыря. Вопрос о 

неизгладимости таинства Священства. Ответственность священника за 
полученный дар.

Тема 3
. Православное учение о священстве
1. Пастырское призвание. Понятие призвания.
2. Призвание в Ветхом и Новом Завете.
3. Феномен призвания в настоящее время. Вопрос о свидетельстве 

призванности.

Тема 4. Нравственно-практическое Пастырское Богословие

Содержание темы:

1. Переход к практической направленности Пастырского Богословия 19 
века.



3.Значение и основное содержание книги А.С. Стурдза «Письма о 
должностях священного сана».

4. Значение и основное содержание «Памятной книжки для священника, 
или Размышления о священнических обязанностях».

5. Отражение в литературе по пастырскому богословию различных 
сторон жизни православного священника с точки зрения возможности 
использования накопленного пастырского опыта посредством советов и 
практических рекомендаций.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Пастырское богословие как наука.
2. Этапы формирования пастырского богословия как науки.
3. Практические рекомендации пасторологии в литературе 18-20 веков.

Основная литература к модулю 1:
1. Епископ Вениамин (Милов) Пастырское Богословие с аскетикой.- М.: 

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002 г.
2. Вестник ПСТГУ Богословие. Философия. 2009 г. Вып. 1 (25) Сухова 

Н.Ю. Пастырское Богословие в Российской духовной школе с. 25-43. pstgu.ru

Дополнительная литература к модулю 1:
1. Учебник по практическому руководству для пастырей // С.-Пб. 1884. 

old.rsl.ru
2. Практическое руководство для священнослужителей, или 

систематическое изложение полного круга их обязанностей и прав // С.-Пб. 
1884. - выдержало 8 изданий при жизни автора (с 1884 по 1905 гг.) и 3 
издания после смерти автора, old.rsl.ru

3 .Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полного круга их обязанностей и прав. // 
Типография П.П.Сойкина, С.-Пб., 1912 г. old.rsl.ru

4.«Книга о должностях пресвитеров приходских», www.pravoslavie.ru

Раздел (модуль) 2. Пастырство как служение Богу

Тема 4. Христос вечноживой и пребывающий в Церкви 
Пастыреначальник

Содержание темы:

/.Христос- Добрый Пастырь, полагающий душу Свою за овцы Своя. 
2 .Христос-Первосвященник.
3.Новый Завет об избранничестве на пастырское служение.

http://www.pravoslavie.ru


4. Христос-полнота силы и полнота любви.
5. Помощь Господа Иисуса Христа-Пастыреначальника в пастырских 

затруднениях.

Тема 5. Высота и трудность пастырского служения

Содержание темы:

/.Великие учители Церкви о высоте и трудности пастырского служения.
2.Основное условие настоящего пастырства- любовь.
3. Власть и ответственность священника.
4. Пастырь как врачеватель души.
5. Невозможность насильственного врачевания.
6. Слово- орудие врачевания души.
7. Священник как отец, его отношение к пастве.
8. Величие и высота пастырского служения.
9. Трудность пастырского служения в наше время.
Ю.Цельность церковного сознания, ее влияние на пастырское служение.
11 .Внешние по отношению к церкви изменения, их влияние на 

внутрицерковную жизнь.

Тема 6. Идеальные образы духовного пастыря

Содержание темы:

/.Святитель Василий Великий. Краткое житие. Современники о Василии 
Великом. Василий Великий- ревностный и бесстрашный борец за 
Православие с Арианами. Милосердие и любовь к страждущим - основная 
черта пастырского служения Василия Великого.

2. Святитель Григорий Богослов. Краткое житие. Колебания святого после 
рукоположения и преданность Господу. Современники о святом Григории 
Богослове. Богословские труды святителя.

3. Святитель Иоанн Златоуст. Краткое житие. Шесть слов «О священстве». 
Тяготы служения святителя на Константинопольской кафедре.

4. Святой праведный Иоанн Кронштадский - образец православного 
пастыря нашего времени. Краткое житие. Духовное возрастание, пастырские 
труды о. Иоанна.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Иисус Христос-Пастыреначальник.
2. Священнодействие Христа Спасителя.
3. Близость пастыря ко Христу.
4. Образ духовного пастыря.

Дополнительная литература к модулю 2:



1. Архм. Киприан (Керн), Православное пастырское служение 
http://pstgu.ru

2. Девятова С. Великие старцы XX столетия. М.: Артос-Медиа, 2007. 
Издание для широкого круга читателей.

3. Митр. Вениамин (Федченков), Приходские священники 
www.pravoslavie.ru

4. Митрополит Антоний (Храповицкий). Молитва русской души / Сост., 
предисл. Т. А. Соколовой — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. — 256 
с. — (Духовное наследие Русского зарубежья

5. Церковный быт и общинная жизнь (по трудам священномученика 
Сергия (Мечёва) Священник Павел Хондзинский кандидат богословия, 
доцент ПСТГУ 13 июля 2011 года www.pravoslavie.ru

6. Сергий Мечёв, священномученик. Тайны богослужения. М., 2001.
7. «Душа его во благих водворится..» Отец Иоанн Домовский 

www.donvrem.dspl.ru

Первоисточники:
1. Полное собрание творений святителя Тихона Задонского http://pstgu.ru
2. Святый праведный Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе 

http://pstgu.ru
3. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского. Автор : Иоанн Златоуст, свт. http://pstgu.ru
4.0 священстве Автор : Иоанн Златоуст, CBT.http://pstgu.ru
5. Слова и речи. Автор : Филарет Московский, свт. http://pstgu.ru
6. Беседы Автор:Василий Великий, свт. http://pstgu.ru

Тема 7.Подготовка к пастырскому служению

Содержание темы
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.

Тема 8. Основные качества пастыря

Содержание темы:

1 .Высота пастырского служения и качества, соответствующие этому 
служению. 2.Любовь-основное качество пастыря. Любовь в Евангелии и 
Посланиях Святых Апостолов.

3. Воспитание пастырской любви.
4. Уклонение в пастырстве от нормы любви.

http://pstgu.ru
http://www.pravoslavie.ru
http://www.pravoslavie.ru
http://www.donvrem.dspl.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru


5. Крепость и непоколебимость в вере пастыря в условиях, когда 
Евангельские ценности замещают светскими, мирскими.

6. Добрая христианская жизнь пастыря- живой пример для подражания не 
только для паствы, но и для людей не посещающих храмы, неправославных.

7. Обоснование необходимости всесторонней подготовки к пастырству. 8. 
Сознательность и обдуманность пастырского служения.

Тема 9. Пастырская хиротония и ее благодатные дары.

Содержание темы:

1 .Крещение Господа Иисуса Христа как акт посвящения Христа как 
Пастыря на служение человеческому роду.

2. Поставление в апостольство и Таинство Священства.
3. Внешнее и внутреннее восприятие целей пастырства.
4. Благодать, сниспосылаемая в Таинстве рукоположения как основа и 

необходимость для пастырского служения.
5. Свойства пастырской нравственности: сила, любовь, целомудрие.
6. Дары хиротонии.

Тема 10. Канонические и практические аспекты брака 
священнослужителя

Содержание темы:

1. Таинство Священства и Таинство Брака.
2. Пастырское самоотречение и смирение.
3. Исторический обзор. Целибат духовенства в Римско-Католической 

Церкви. Целибат и монашество духовенства в Православной Церкви.
4. Требования, предъявляемые Церковью к жене священника. Семейная 

жизнь пастыря.

Стояние перед судом Божиим в пастырском самосознании.
4.Искушение в пустыне Христа Спасителя и пастырские искушения.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Приготовление к пастырству.
2. Дары Пастырской хиротонии.
3. Огненность пастырской любви.
4. Близость пастыря ко Христу.
5. Необходимость и виды пастырских искушений.

Основная литература к модулю2:
1. Епископ Вениамин (Милов) Пастырское Богословие с аскетикой,- М.: 

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002г.
2. Протопресвитепр Василий Бощановский «Жизнь во Христе».



3. Богословие как наука и как дар Митрополит Навпактский и 
Святовласиевский Иерофей (Влахос) www.pravoslavie.ru

4. Основы социальной концепции РПЦ. -  М.: Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 2001.

5. Цыпин Владислав, прот. Церковное право. -М .: Изд-во Сретенского 
монастыря, 2009.

6. Семейная жизнь священника. Настольная книга священнослужителя. Т. 
VIII. -  М

Дополнительная литература к модулю 2:
1. Архм. Киприан (Керн), Православное пастырское служение 

http://pstgu.ru
2. Девятова С. Великие старцы XX столетия. М.: Артос-Медиа, 2007. 

Издание для широкого круга читателей.
3. Митр. Вениамин (Федченков), Приходские священники 

www.pravoslavie.ru
4. Митрополит Антоний (Храповицкий). Молитва русской души / Сост., 

предисл. Т. А. Соколовой — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. — 256 
с. — (Духовное наследие Русского зарубежья

5 .Церковный быт и общинная жизнь (по трудам священномученика 
Сергия (Мечёва) Священник Павел Хондзинский кандидат богословия, 
доцент ПСТГУ 13 июля 2011 года www.pravoslavie.ru

6. Сергий Мечёв, священномученик. Тайны богослужения. М., 2001.
7. «Душа его во благих водворится..» Отец Иоанн Домовский 

www.donvrem.dspl.ru
8. Учебник по практическому руководству для пастырей // С.-Пб. 1884. 

old. г si. ги
9. Практическое руководство для священнослужителей, или 

систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав // С.-Пб. 
1884. - выдержало 8 изданий при жизни автора (с 1884 по 1905 гг.) и 3 
издания после смерти автора, old.rsl.ru

10. Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав. // 
Типография П.П.Сойкина, С.-Пб., 1912 г. old.rsl.ru

11 .«Книга о должностях пресвитеров приходских», www.pravoslavie.ru

Первоисточники:
1. Полное собрание творений святителя Тихона Задонского http://pstgu.ru
2. Святый праведный Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе 

http://pstgu.ru
3. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского. Автор: Иоанн Златоуст, свт. http://pstgu.ru
4.0 священстве Автор: Иоанн Златоуст, cBT.http://pstgu.ru
5. Слова и речи. Автор: Филарет Московский, свт. http://pstgu.ru
6. Беседы Автор: Василий Великий, свт. http://pstgu.ru

http://www.pravoslavie.ru
http://pstgu.ru
http://www.pravoslavie.ru
http://www.pravoslavie.ru
http://www.donvrem.dspl.ru
http://www.pravoslavie.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
http://pstgu.ru
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7. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной Церкви с 
толкованиями. -  М.: издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996.

8 Толкование Канонов Зонары, Аристина, Вальсамона. 
http://www.agioskanon.ru/

Модуль 3. Пастырское служение в современной православной церкви

Тема 11. Пастырь на ниве служения

Содержание темы:

1 .Самообразование пастыря.
2.Изучение законов духовной жизни.
3.Значение чтения Слова Божия и творений Святых Отцов.
4. Деятельная работа пастыря над собой.
5. Воспитание пастырского духа.
6. Жизненность и активность пастырства.
7. Учет гражданских, светских законов и следование духовным как 

первичным для пастыря законам.

Тема 12. Пастырь в храме как молитвенник и строитель Таин 
Божиих

Содержание темы:

1. Служение в храме с благоговением.
2. Пастырь-совершитель церковных богослужений.
3. Священник -  символ Самого Господа Иисуса Христа.
4. Подготовка пастыря к богослужению.
5. Храм -  лучшее место для церковных поучений.

Тема 13. Проповедь пастыря

Содержание темы:

1 .Проповедь как часть церковного богослужения.
2. Содержание проповеди. Цель- духовное пробуждение совести и 

направление ее на путь духовно-нравственного возрождения.
3. Церковная проповедь- поучение, полагающее в свою основу 

Евангельскую Небесную Истину.
4. Подготовка к проповеди. Предварительное чтение Евангелия и 

Апостола. Определение темы проповеди. Выбор основной мысли темы и 
определение назидания по данной теме.

5. Ясность и очевидность основных мыслей проповеди.
6. Цель проповеди- передача учения Церкви.

http://www.agioskanon.ru/


7.Объект проповеди- внутренний мир человека.

Тема 14. Пастырь как учитель и воспитатель паствы

Содержание темы:

1 .Учительство как обязанность пастыря.
2.Подтверждение необходимости учительства со стороны пастыря в 

Ветхом и Новом Завете
3.Знание Божественного писание как основа учительства пастыря.
4.Ограниченность знания и стремление к опытному познанию Бога.
5.Ревность пастыря в отношении веры- сохранение и распространение 

веры.
6.Значение проповедей и бесед в учительстве пастыря.
7. Исправление заблуждающихся.
8. Утешение скорбящих - обязанность пастыря.
9. Возможности учительства вне храма.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Настроение пастыря в священнослужении.
2. Литургический священник.
3. Святые отцы Церкви о значении и необходимости проповеди.
4.Чтение уже составленных текстов проповедей, поиск подтверждения 

своих выводов.
5. Место риторики и аскетики в проповеди.
6. Понимание духовных нужд паствы как основа, определяющая выбор 

направления наставлений и назиданий.
7.Знание учения Церкви о Истине и Правде, которую принес на землю 

воплотившийся Сын Божий.
8.Цель пастырского учения -обучение догматам веры, изложенным в 

Никео-Царьградском Символе Веры.

Основная литература к модулюЗ:
1. Епископ Вениамин (Милов) Пастырское Богословие с аскетикой.- М. 

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002г.
2. Протопресвитепр Василий Бощановский «Жизнь во Христе».
3. Богословие как наука и как дар Митрополит Навпактский и 

Святовласиевский Иерофей (Влахос) www.pravoslavie.ru

Дополнительная литература к модулюЗ:

1. Архм. Киприан (Керн), Православное пастырское служение 
http://pstgu.ru

http://www.pravoslavie.ru
http://pstgu.ru


2. Учебник по практическому руководству для пастырей // С.-Пб. 1884. 
old.rsl. ги

3. Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав // С.-Пб. 
1884. - выдержало 8 изданий при жизни автора (с 1884 по 1905 гг.) и 3 
издания после смерти автора, old.rsl.ru

4. Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав. // 
Типография П.П.Сойкина, С.-Пб., 1912 г. old.rsl.ru

5. «Книга о должностях пресвитеров приходских» www.pravoslavie.ru

Первоисточники:
1. Полное собрание творений святителя Тихона Задонского http://pstgu.ru
2. Святый праведный Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе 

http://pstgu.ru
3. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского. Автор: Иоанн Златоуст, свт. http://pstgu.ru
4.0 священстве Автор: Иоанн Златоуст, CBT.http://pstgu,ru
5. Слова и речи. Автор: Филарет Московский, свт. http://pstgu.ru
6. Беседы Автор: Василий Великий, свт. http://pstgu.ru

Модуль 4. Пастырская аскетика 

Тема 15. Пастырская молитва

Содержание темы:

1 .Пастырское служение- молитвенный подвиг.
2.Учение святых отцов о молитвенном служении пастыря.
3.Значение молитвы во внутренней жизни пастыря и в его общественном 

служении.
4.Молитвенный дар.
б.Самопринуждение- путь к усвоению дара молитвы.
6. Молитва воли, молитва ума и молитва чувства.
7. Влияние молитвенного настроения пастыря на паству.
8. Посредническая молитва

Тема 16. Исповедь и духовничество

Содержание темы:

1. Таинство исповеди в различные исторические эпохи.
2. Публичное покаяние и тайная исповедь.
3. Абсолютная тайна исповеди.

http://www.pravoslavie.ru
http://pstgu.ru
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4. Практика покаяния и духовничества на Руси на Востоке.
5. Взаимосвязь покаяния и духовничества.
6. Свобода выбора духовника.
7. Формирование покаяльной семьи, ее особенности на Руси.
8. Послушание как основа духовного окормления пасомых. Полное 

послушание-полный отказ от своей воли.
9. Современный взгляд на исповедь.
Ю.Теплохладность, окаменение, нечувствие греха.

Тема 17. Пастырская любовь 

Содержание темы:

1. Любовь пастыря в трудах Святителей Иоанна Златоуста и 
Василия Великого.

2. Воспитание пастырской любви.
3. Дух пастырской любви в даре хиротонии.
4. Уклонение в пастырстве от нормы любви и его последствия.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Вера и молитва.
2. Пастырь-молитвенник среди паствы.
3. Частная молитва в пастырском служении.
4. Неопытность в молитве и ее следствие.
5. Формы посреднической молитвы.
6. Причины, по которым возможна смена духовника.
7. Епитимийная практика.
8.Основные проблемы, возникающие во время исповеди в наше время и 

пути их решения.

Основная литература: к модулю 4
1. Епископ Вениамин (Милов) Пастырское Богословие с аскетикой.- М.: 

Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002г.
2. Протопресвитепр Василий Бощановский «Жизнь во Христе».
3. Богословие как наука и как дар Митрополит Навпактский и 

Святовласиевский Иерофей (Влахос) www.pravoslavie.ru

Дополнительная литература к модулю 4:

1. Архм. Киприан (Керн), Православное пастырское служение 
http://pstgu.ru

2. Учебник по практическому руководству для пастырей // С.-Пб. 1884. 
old.rsl.ru

http://www.pravoslavie.ru
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3 .Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав // С.-Пб.
1884. - выдержало 8 изданий при жизни автора (с 1884 по 1905 гг.) и 3 
издания после смерти автора, old.rsl.ru

4. Практическое руководство для священнослужителей, или 
систематическое изложение полнаго круга их обязанностей и прав. // 
Типография П.П.Сойкина, С.-Пб., 1912 г. old.rsl.ru

5. «Книга о должностях пресвитеров приходских», www.pravoslavie.ru
Первоисточники:
1. Полное собрание творений святителя Тихона Задонского http://pstgu.ru
2. Святый праведный Иоанн Кронштадский Моя жизнь во Христе 

http://pstgu.ru
3. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского. Автор: Иоанн Златоуст, свт. http://pstgu.ru
4.0 священстве Автор: Иоанн Златоуст, CBT.http://pstgu.ru
5. Слова и речи. Автор: Филарет Московский, свт. http://pstgu.ru
6. Беседы Автор: Василий Великий, свт. http://pstgu.ru

Перечень основной литературы для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Пастырское богословие»

№
п/п

Предмет, 
курс, модули

Наименование печатных учебных и 
учебно-методических ресурсов (автор, 
название, место издания, издательство, год 
издания)

Количес
тво
экземпл 
яров в 
учебном 
заведени 
и по
образова
тельной
програм
ме

1 2 3 4
1 Пастырское

богословие
Епископ Вениамин (Милов) Пастырское 

Богословие с аскетикой.- М.: Изд-во 
Московского подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2002 г.

2 Пастырское
богословие

Архимандрит Константин (Зайцев). 
Пастырское богословие. Курс лекций, 
прочитанный в Свято-Троицкой Духовной 
семинарии. С. Решма, Свет Православия, 2002 
г.

3 Пастырское
богословие

Митрополит Антоний (Храповицкий). 
Пастырское богословие. Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, 1994 г.
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4 Пастырское
богословие

.Святитель Иоанн Златоуст. Творения в 
русском переводе в двух книгах. Житомир, 
«НИ-КА», 2002 г.Митрополит Вениамин

5 Пастырское
богословие

Святитель Григорий Богослов, 
архиепископ Константинопольский. Собрание 
творений в 2-х томах. Т. 1. — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра, 1994.г. Репринтное 
воспроизведение издания: Творения иже во 
святых отца нашего Григория Богослова, 
Архиепископа Константинопольскаго.

6 Пастырское
богословие

Святый праведный Иоанн Кронштадский 
Моя жизнь во Христе. Собрание сочинений в 
шести томах. Оранта, 2009 г.

7 Пастырское
богословие

Святитель Василий Великий. Творения в 2 
томах. Сибирская Благозвонница, 2012 г.

8 Пастырское
богословие

Святитель Тихон Задонский. Собрание 
творений (комплект из 5 книг).
Издательство: Приход храма Святаго Духа 
сошествия, Издательство сестричества во имя 
Святителя Игнатия Ставропольского, 2009г.

9 Пастырское
богословие

Митрополит Вениамин (Федченков). 
Записки митрополита. Воскресение, 2002 г.

10 Пастырское
богословие

Настольная книга священнослужителя. 
Том 1-7 Автор : Изд-во Московской 
Патриархии.

11 Пастырское
богословие

Булгаков Сергей Васильевич. Настольная 
книга священнослужителя.

Дополнительная литература

1. Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Опыт построения исповеди. 
Пастырские беседы о покаянии в дни Великого поста. М.: Отчий 
дом,2007

2. Настольная книга священника: Разрешение недоуменных вопросов 
из пастырской практики. - М. : Лествица, 1999.

3. Архм. Киприан (Керн), Православное пастырское служение. 
Издательство: Христианская Жизнь, 2002

4. Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) архиепископа и 
хирурга. Поповский М.А. Издательство: Сатис/Держава. Год: 2013

5. Учебник по практическому руководству для пастырей // С.-Пб. 1884
6. Методические указания.
7. Сергий Мечёв, священномученик. Тайны богослужения. М., 2001



8. Девятова С. Великие старцы XX столетия. М : Артос-Медиа, 2007. 
Издание для широкого круга читателей.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://pravenc.ru -  Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла), электронная версия. Издание ЦНЦ 

«Православная энциклопедия», имеет статус учебного пособия для вузов РФ. 
http://azbyka.ru/ - Православная энциклопедия «Азбука веры». Включает в 
себя тематическую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов- 
ступеней, словарный раздел и ряд других проектов. Представлены как 

популярные статьи, так и серьёзные научные исследования и святоотеческие
труды.

http://pagez.ru -  Портал, на котором представлены разные полезные
ресурсы:

• Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей
Церкви;

• Тексты, справочники и документы: различные тексты, не вошедшие в
"Свв.оо. наследие"

• Евангельский синопсис: Справочное пособие, служащее для изучения
Четвероевангелия

• Духовные стороны христианства: энциклопедия изречений свв.оо и 
учителей Церкви по различным вопросам духовной жизни

• и др.

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ - журнал «Вестник ПСТГУ», 
архив номеров доступен он-лайн.
• Серия I -  Богословие. Философия 

• Серия II -  История. История Русской Православной Церкви.
• Серия III -  Филология.

• Серия IV -  Педагогика. Психология 
• Серия V -  Вопросы истории и теории христианского искусства.

http://biblioclub.ru/ - С 4 февраля 2013 года Православному Свято- 
Тихоновскому гуманитарному университету предоставлен доступ к 
электронной библиотечной системе «Электронная университетская 

библиотека «Online». В ЭБС представлены учебники и учебные пособия. 
Студенты для входа в Электронную Библиотечную Систему получают логин

и пароль в деканате своего факультета.

Дополнительные ресурсы:
http://lib.eparhia-saratov.ru/ - Православие и современность. 

Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской 
Православной Церкви. Довольно большая и качественная библиотека. 

http://lib.pravmir.ru/ - Православная электронная библиотека.

http://pravenc.ru
http://azbyka.ru/
http://pagez.ru
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://biblioclub.ru/
http://lib.eparhia-saratov.ru/
http://lib.pravmir.ru/


Краткие организационно-методические указания для 
самостоятельной подготовки обучаемых:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- изучение определений основных понятий, используемых в пастырском 

богословии;
-сопоставление основных литературных источников, содержащих опыт 

пасторского богословия, накопленный в 18-19-20 веках при использовании 
дополнительных литературных источников;

-составление аналитических таблиц характеристики содержания 
пасторологической литературы по таким критериям как: определение видов 
пастырского служения, научная и практическая направленность;

-творческая работа. Составление списка рекомендаций, понимаемых 
обучающимися как основных на основе знакомства с любым из приведенных 
и списке дополнительной литературы первоисточников.. Реферирование 
первоисточников.

Рекомендации по подготовке рефератов

При подготовке к работе над рефератами и докладами особое внимание 
рекомендуется обратить на сбор материала.

Реферат представляет собой краткое изложение содержания документа или 
его части, включающее основные фактические сведения и выводы, 
необходимые для первоначального ознакомления с документом и определения 
целесообразности обращения к нему.

Сущность реферата — в кратком изложении (с достаточной полнотой) 
основного содержания источника. Составление рефератов — это процесс 
аналитико-синтетической переработки первоисточников.

Структура реферата:

1) библиографическое описание, которое дает исходную 
информацию о первичном документе. Как правило, заглавие 
документа, содержащееся в библиографическом описании, служит 
заглавием реферата;

2) текст реферата, который включает наиболее существенную,
проблемную информацию документа-источника.

Композиционно текст реферата может состоять из вступления 
(вводной части), основной части (описания) и заключения.



Вводная часть реферата должна содержать сведения о названии 
реферируемого источника, авторе, основной проблеме, которой он посвящен. 
Ее модель можно представить в следующей виде:

В главе.. . книги ...(статье «...»), помещенной в журнале «...» №... за... год, 
рассматриваются вопросы (проблемы, пути, методы)... Автор- ... Книга 
(Статья) называется (носит название..., под названием..., озаглавлена..., под 
заголовком.., опубликована в...)

Тема главы (статьи) —... (Статья на тему..., Статья посвящена теме 
(проблеме, вопросу)...)...
Книга, глава, параграф, раздел, статья представляет собой обобщение 
(изложение, описание, анализ, обзор). Сущность проблемы сводится... (к 
чему?), заключается (в чем?), состоит (в чем?).

В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», № ... за ... год, 
излагаются взгляды (проблемы, вопросы)...
Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) 
представляет собой детальное (общее) изложение вопросов... 
Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу...) 
В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для... 
Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется 
тем, что...
Тема книги (вопросы, рассматриваемые в книге) представляет большой 
интерес...
Основная тема отвечает задачам...
Выбор темы закономерен, не случаен...

Основная часть реферата должна содержать сведения о структуре 
реферируемого источника, целях, задачах, общей характеристике его 
основных частей и может быть изложена следующим образом:

Книга (первоисточник), статья делится на ... части (-ей) (состоит из ... 
частей, начинается (с чего?), заканчивается (чем?)...).

Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?))
В начале определяются (излагаются) цель (цели, задачи)...
Далее дается общая характеристика проблемы (глав, частей), 

исследования, статьи...
Автор ставит (затрагивает, освещает) следующие проблемы, 

(останавливается (на чем?) касается (чего?)...)
В основной части излагается (что?), приводится аргументация (в пользу 

чего? против чего?), дается обобщение (чего?) (научное описание (чего?)...
В книге (статье) также затронуты такие вопросы, как...
Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), 

подтверждающие, иллюстрирующие его положения...
В книге (статье) приводится, дается...
В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы 

(проблемы, вопроса, идеи)...
Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи).



Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей. 
Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... 
Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих 
проблем, ставит вопрос о том, что...)
Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, 
появления, становления)...
Автор излагает в хронологической последовательности историю... 
Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) 
факты...
Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо)... 
Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения. 
Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих 
(иллюстрирующих) правильность
В книге (статье) дается обобщение 
аргументированные
В заключение автор говорит о
Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют 
интерес не только для..., но и для...
Надо заметить (подчеркнуть), что...

В заключении необходимо написать к каким выводам приходит автор и к 
чему сводится сущность вышеизложенного.

Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к..., делает 
вывод, подводит итог)
В конце статьи подводятся итоги (чего?)
В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)... 
В заключение говорится, что... (о чем?)
Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... 
Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что... 
Наиболее важными из выводов автора представляются следующие... 
Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец...

(справедливост ь)... 
приводятся хорошо 

доказательства... 
том, что...

Текст следует печатать, соблюдая следующие правила: 
-размер страницы должен соответствовать формату А4 (210x297).
- размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 
мм.
- шрифт - "Times New Roman", размер - 13, 1.5 интервал.

- выравнивание текста - по ширине, красная строка - 1,25 (1,27 мм), отступ 
слева и справа - 0 см.;
- заголовки структурных элементов документа и разделов основной части
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 
прописными буквами, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Если заголовок 
включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 
заголовках не допускаются;
- линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными по
всему тексту;
- общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы



пишется, начиная с первого листа "Содержание", «План» или первого листа 
текста;

-реферат должен содержать 10-15 листов машинописного текста.

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

Распределите по степени важности следующие стороны пастырского 
служения:

1. Совершение таинств
2. Руководство пасомых
3. Проповедничество
4. Благодатно-духовное возрождение людей и руководство их 

к духовному совершенству.
Обоснуйте свой выбор, ссылаясь на труды святых отцов.

При подготовке сообщений рекомендуется обратить внимание на 
следующее:

сообщение, как правило, готовится по одному вопросу и 
предполагает его более глубокое изложение с учетом ознакомления с 
научной литературой (монографиями, сборниками научных статей, тезисов 
докладов, научными журналами), первоисточниками, а также литературой, 
содержащей практические рекомендации.

объем сообщения не превышает 5-7 листов, написанных от руки, 
и не требует специального оформления.

Выбранные из выше обозначенных источников интересные факты, 
тезисы, цифры желательно излагать в форме рассказа.

Приложение 

Тематика рефератов

1 .Добродетель терпения в пастырском служении
2. Роль пастыря в деле христианского воспитания детей
3. Пастырь и современная культурная жизнь
4. Пастырь дома.
5. Священнослужитель среди людей.
6. Взаимоотношения пастырей.
7. Пастырские искушения.
8. Образ пастыря в художественной литературе.
9. Пастыри Донской земли.
10. Святой праведный Иоанн Кронштадский- идеальный образ 

пастыря.



11. Святитель Иоанн Златоуст - идеальный образ пастыря.
12. Святитель Тихон Задонский- идеальный образ пастыря.
13. Современные проблемы духовничества.
14. Духовничество и послушание в православной традиции.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
АТТЕСТАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
УЧЕБНЫЕ ТЕСТЫ

Модуль 1.
1.1 .В вопросы, изучаемые пастырским богословием входит:

1. Изучение библейских мест, изображающих пастырство 
Христа Спасителя;

2. Изучение пастырства апостолов;
3. Изучение связи и иерархии нравственных ценностей;
4. Изучение теории и практики нравственной жизни.

1.2. В вопросы, изучаемые пастырским богословием входит:
1. Изучение правил и наставлений по прохождению пастырского 

служения в Церкви;
2. Изучение способа и порядка совершения богослужения;
3. Узнавание способов правильного построения нравственного мира;
4. Изучение семейной этики.

1.3. В соответствии с положениями «Книги о должностях пресвитеров 
приходских, от слова Божия, соборных правил и Учителей Церковных 
сочиненную» определяются:

1. Виды пастырского служения;
2. Субъективное призвание к пастырскому служению;
3. Объективное призвание к пастырскому служению;
4. «Пастырское благоразумие».

1.4. В соответствии с положениями «Книги о должностях пресвитеров 
приходских, от слова Божия, соборных правил и Учителей Церковных 
сочиненную» определяются:

1. Виды пастырского служения;
2. Этапы нравственного приготовления к священству;
3. Объективное призвание к пастырскому служению;



4. Признаки призвания к пастырству

1.5. В соответствии с положениями «Догматов Православной Восточной 
Церкви, или Христианским учением о том, во что должно верить и как должно 
действовать тем, кто посвятил себя изучению Богословия, со всеми 
необходимыми для того сведениями» определяются:

1. Виды пастырского служения;
2. Этапы нравственного приготовления к священству;
3. Объективное призвание к пастырскому служению;
4. Признаки призвания к пастырству.

1.6. В соответствии с положениями «Системы Пастырского Богословия 
архимандрита Антония (Амфитеатрова)» определяются:

1. Виды пастырского служения;
2. Этапы нравственного приготовления к священству;
3. Объективное призвание к пастырскому служению;
4. Признаки призвания к пастырству.

1.7. Пастырское Богословие- систематическое описание и изъяснение:
1. Юридических основ управления приходом;
2. Порядка совершения богослужения;
3. Деятельности пастыря, благодатно возрождающей пасомых;

4. Основ практики нравственной жизни.

1.8. Пастырское Богословие- систематическое описание и изъяснение:
1. Юридических основ управления приходом;
2. Порядка совершения богослужения;
3. Самоотверженно любвеобильной жизни пастыря;
4. Основ практики нравственной жизни.

1.9. Пастырское Богословие- систематическое описание и изъяснение:
1. Юридических основ управления приходом;
2. Порядка совершения богослужения;
3. Деятельности пастыря, духовно усовершенствующей пасомых;
4. Основ практики нравственной жизни.

1.10. К объективным признакам пастырского призвания архиепископ 
Антоний (Храповицкий) относит:

1. Пастырскую подготовленность;
2. Желание священства;
3. Любовь к пастырству;
4. Умение использовать риторику в процессе подготовки проповедей.

Модуль 2.



1 .На основе примера Первопастыря Христа подготовка к Пастырскому 
служению требует следующих жизненных элементов:

1. внутреннего самосозерцания
2. желания уйти от мира
3. практического опыта жизни в миру 
4.эрудиции и образованности.

2.На основе примера Первопастыря Христа подготовка к Пастырскому 
служению требует следующих жизненных элементов:

1. изучения слова Божия.
2. желания уйти от мира
3. практического опыта жизни в миру 
4.эрудиции и образованности.

3. В православной традиции к основным сторонам пастырского служения 
можно отнести:

1 .Личное нравственное развитие
2.Накомпелние Богословских знаний

3. Совершение таинств
4. Участие в государственном строительстве

4. В православной традиции к основным сторонам пастырского служения 
можно отнести:

1 .Личное нравственное развитие
2. Накомпелние Богословских знаний
3. Руководство пасомых

4. Участие в государственном строительстве

5. В православной традиции к основным сторонам пастырского служения 
можно отнести:

1 .Личное нравственное развитие
2.Накомпелние Богословских знаний

3. Благодатно-духовное возрождение людей и руководство их 
к духовному совершенству.

4. Участие в государственном строительстве

6. В православной традиции к основным сторонам пастырского служения 
можно отнести:

1 .Личное нравственное развитие
2.Накомпелние Богословских знаний

3. Благодатное посредничество в деле возрождения человека.
4. Участие в государственном строительстве



7.Свт Феофан Затворник в совеем труде «Путь ко спасению» в 
качестве смысла жизни человека определяет:

1 .Достижение возможности пребывать в раю по смерти
2. Пребывание в общении с Богом
3. Помощь ближним
4. Благие дела

8. Свт Феофан Затворник в совеем труде «Путь ко спасению» в качестве 
смысла жизни человека определяет:

1. Достижение возможности пребывать в раю по смерти
2. Исполнение святой Божией воли во славу пресвятого имени Его.
3 .Помощь ближним
4.Благие дела

9. Цель жизни человека в соответствии с учением святых отцов:
1. Обожение
2. Достижение возможности пребывать в раю по смерти
3. Помощь ближним
4. Благие дела

10. Автором богословского труда «О священстве» является:
1. Святитель Тихон Задонский
2. Святитель Иоанн Златоуст
3. Святитель Филарет Московский 
4..Вятитель Василий Великий

11 .Основа пастырства:
1 .Добрые дела
2.3абота о других и духовное им служение
3 .Самообразование
4.Формирование в пастве идейной общности

12. Свт. Феофан Затворник в своем труде «Толкование Послания 
святого апостола Павла к Ефесянам» в качестве основного направления 
усилий пастыря называет:

1. Таинства и молитву
2. Проповедь 
3 .Руководство
4.Самосовершенствование и саморазвитие.

13. Свойства пастырской нравственности:
1. Сила
2. Покрывание благодатью немощной природы человека.



3 .Выполнение нравственных законов
4.Ведение нравственного образа жизни пастырем.

14. Свойства пастырской нравственности:
1 .Любовь
2. Покрывание благодатью немощной природы человека.
3. Выполнение нравственных законов
4. Ведение нравственного образа жизни пастырем.

15. Свойства пастырской нравственности:
1. Целомудрие
2. Покрывание благодатью немощной природы человека.
3. Выполнение нравственных законов
4. Ведение нравственного образа жизни пастырем.

16.Дух пастырской любви или способность жить в других 
раскрывается по дару хиротонии:
1 .Сразу по хиротонии.
1 .Потенциально.
3. По мере возраста.
4. В зависимости от внешних условий.

17. Средства к взращиванию пастырской любви:
1. Содействие паствы.
2. Строгость пастыря.
3. Стремление к правде.
4. Сентиментальность.

18. Средства к взращиванию пастырской любви:
1. Ношение скорбей паствы в своем сердце.
2. Строгость пастыря.
3. Стремление к правде.
4. Сентиментальность.

19. Средства к взращиванию пастырской любви:
1. Молитва о даровании и укреплении любви.
2. Строгость пастыря.
3. Стремление к правде.
4. Сентиментальность.

20. Средства к взращиванию пастырской любви:
1. Внешняя любезность и ласка.
2. Строгость пастыря.
3. Стремление к правде.
4. Сентиментальность.



Модуль 3.

1 .Источником потребности служить людям для пастыря является:
1. Любовь
2. Образованность
3.Знание Священного Писания 
^Интеллектуальное единство с паствой

2.Источник пастырской любви к людям:
1 .В стремлении к добру.
2. В умении терпеть
3. В любви к Богу.
4. В себе самом.

3. Основные элементы учительства пастыря:
1.Приведение пасомых беседою к общению с Богом
2.Обучение пасомых на занятиях по Закону Божию
3. Преподавание Богословских дисциплин
4. Изучение дисциплины «Пастырское Богословие»

4. Основные элементы учительства пастыря:
1.Пастырское предстательство от лица Божия при возвещении 

Евангелия.
2.Обучение пасомых на занятиях по Закону Божию 
3 .Преподавание Богословских дисциплин 
4. Изучение дисциплины «Пастырское Богословие»

б.Возгревать слово Божие в душах пасомых пастырь может посредством:
1. Глубокого знания Священного Писания
2. Умения толковать тексты Священного Писания.
3. Веры, любви и смирения.
4. Практического опыта построения и произнесения проповеди.

б.Что необходимо сделать, чтобы епитимия, наложенная 
духовником в виде выполнения поклонов, не воспринималась как 
механическое действие:

1 .Определить число поклонов
2,Определить способ и время совершения епитимии;
3.Определить период, на который накладывается епитимия 
4.Отказаться от практики накладывать епитимию.

7.Что необходимо сделать, чтобы епитимия, наложенная 
духовником в виде выполнения поклонов, не воспринималась как 
механическое действие:



1. Внимательно считать число выполненных поклонов
2. Выполнять поклоны с молитвой Иисусовой или другой 

молитвой по совету духовника
3.Определить период, на который накладывается епитимия 
4.Отказаться от практики накладывать епитимию.

8. Епитимия должна рассматриваться кающимся как:
1. действие, заглаживающее неправду греха;
2. механическое действие
3. наказание за грех
4. действие, необходимое для получения прощения

9. Епитимия должна рассматриваться кающимся как:
1.средство отстать от греха и приучиться добродетели 

механическое действие
2. наказание за грех
3. действие, необходимое для получения прощения
4. механическое действие

Ю.Как поступить в случае если священник знает о грехе, в котором 
кающийся не хочет чистосердечно раскаяться?

1. Напомнить о грехе
2. Не напоминать о грехе
3. Отказать в исповеди
4. Наложить епитимию

Модуль 4.

1. Причины внутренней мертвенности пастыря:
1 Любовь
2. Ненависть
3 .Образованность 
4.Недостаточный жизненный опыт

2.Причины внутренней мертвенности пастыря:
1 Любовь
2. Себялюбие
3 .Образованность 
4.Недостаточный жизненный опыт

3. Руководствуясь принципом икономии пастырь проявляет:
1. Твердость
2. Строгость
3. Снисхождение
4. Точность



4.Руководствуясь принципом икономии, пастырь проявляет:
1. Твердость
2. Строгость 
З.Осторожность 
4.Точность

5.Отсутствие искушений:
1 .Является нормой для пастыря.
2. Дает возможность более быстрого духовного роста пастыря.
3. Ведет к тому, что пастырь не так усерден в молитве и 

благодарении.
4. Не имеет принципиального значения в духовном делании пастыря.

б.Отсутствие искушений:
1 .Является нормой для пастыря.
2. Дает возможность более быстрого духовного роста пастыря.
3. Ведет к тому, что ум пастыря впадает в суетные попечения и 

заботы.
4. Не имеет принципиального значения в духовном делании пастыря.

7. Смирение для пастыря:
1. Самоотречение и отречение от своеволия.
2. То же что и смирение для пасомого.
3. Умение переносить оскорбления со стороны пасомых.
4. Проявляется в малодушии перед людьми более сильной воли.

8. Смирение для пастыря:
1. Критерий любви
2. То же что и смирение для пасомого.
3. Является его личным нравственным качеством и не имеет отношения к 

пасомым.
4. Проявляется в малодушии перед людьми более сильной воли.

9. Смирение для пастыря:
1. Условие нравственного воздействия.
2. То же что и смирение для пасомого.
3. Умение переносить оскорбления со стороны пасомых.
4. Равносильно слабости.

Ю.Истинная пастырская любовь состоит:
1. В беспредметной жалости ко всем.
2. В любви к Богоподобному образу в человеке.
3. В душевности пастыря.



4.В умении высказывать правду, поправлять пасомых, извиняясь перед 
ними.

Комплект контрольных заданий

1 .Пастырство как служение Богу в целях вечного спасения, его корни и 
смысл в Ветхом и Новом Завете.

2. Избрание 12 апостолов, его значение в установлении Пастырства, 
церковной иерархи.

3. Таинство рукоположения, его значение в преемственности.
4. Любовь как основное условие настоящего пастырства.
5. Власть и ответственность священника.
6. Пастырь как врачеватель души, условие и орудия врачевания.
7. Основные трудности, возникающие в современном пастырском 

служении.
8. Цельность церковного сознания, ее влияние на пастырское служение.
9. Новый Завет о Христе как о вечноживом и Пребывающем в Церкви 

Пастыреначальнике
Ю.Новый Завет об избранничестве на пастырское служение.
11. Цели пастырского служения с точки зрения внешнего и внутреннего 

восприятия.
12. Основные средства пастырского служения.
13. Деятельная работа пастыря над собой, ее значение и виды.
14. Основные качества пастыря, их значение и возможности развития.
15. Учительство как обязанность пастыря.
16. Обучение догматам веры как цель пастырского учения.
17.Значение проповедей и бесед в учительстве пастыря.
18. Пастырь как совершитель церковных богослужений, его основные 

задачи.
19. Проповедь как часть церковного богослужения.
20. Цель, содержание и этапы подготовки проповеди.
21. Место риторики и аскетики в проповеди.
22.Объект и характер проповеди.
23. Таинство исповеди в различные исторические эпохи.
24. Практика покаяния и духовничества на Руси на Востоке.
25. Формирование покаяльной семьи, ее особенности на Руси.
26. Условие и основа духовного окормления.
27. Епитимийная практика, ее применение в пастырском служении. 
28.0сновные проблемы, возникающие во время исповеди в наше время

пути их решения.
29. Духовное окормление, его задачи, возможности и сложности в наше 

время.
30. Учение святых отцов о молитвенном служении пастыря.
31. Значение молитвы во внутренней жизни пастыря и в его 

общественном служении.



32. Пути к усвоению дара молитвы.
33. Приход как юридически оформленная организация.
34. Православный приход как явление духовного порядка.
35. Требы в пастырском служении как деятельность пастыря, сближающая 

его с прихожанами.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
В процессе преподавания учебной дисциплины используются следующие 

единицы материально-технического обучения:
- лекционные залы, оборудованные проецирующей техникой;
- кафедральные компьютеры;
- проекторы, телевизоры в лекционных залах, и аудиториях, где проводятся 

семинарские занятия.


