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1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА:  

Дать студентам систематическое представление о благодатном церковном пастырстве: его 

библейских и богословских основаниях, истории, актуальном состоянии, принципах деятельности, о 

внутреннем устроении пастыря и его отношении к Пастыреначальнику Христу и пастве. 

Задачи курса:  

 Дать представление о высоте и ответственности пастырского служения  

 дать представление об основных богословских проблемах пастырской деятельности.  

 дать представление о русской пастырской традиции;  

 раскрыть идеалы пастырского служения на примерах выдающихся пастырей как вселенской, так в 

особенности и Русской Церкви;  

 познакомить студентов с основными церковными документами, регулирующими сегодня 

деятельность пастыря;  

 выявить особенности православного пастырского служения в сравнении с иными христианскими 

деноминациями.  

 привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырской деятельности;  

 показать связь Пастырского богословия с другими учебными дисциплинами: Библеистикой, 

Догматическим богословием, Историей Церкви, Каноническим правом, Литургикой, 

Сравнительным богословием, Нравственным и Практическим богословием.  

2. МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Необходимы базовые знания из: библеистики, догматики, литургики, патристики, аскетики, церковной 

истории, церковного права, сравнительного, нравственного, практического богословия применительно к личности 

и деятельности пастыря Церкви. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

Курс служит основой для спецкурсов, разрабатывающих различные стороны практической 

деятельности пастыря и дает для них необходимое богословское обоснование. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- библейско-богословское обоснование пастырства и сущности пастырского служения; цели и 

задачи пастырского служения; 

- требования, предъявляемые к личности пастыря; историю и традиции русского пастырства; 

-  принципиальные положения социальной концепции Русской Церкви; основы святоотеческой 

аскетики; основные обязанности пастыря и задачи священника как учителя, миссионера, воспитателя 

паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного руководителя паствы и организатора приходской 

жизни; 

 

Уметь: 

–  использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики; 

-  различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

- использовать знание основных разделов курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению; 

-  использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-10 

(способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать: 

1 уровень  

- библейско-богословское обоснование пастырства и сущности пастырского служения; цели и 

задачи пастырского служения; 

2 уровень 

- требования, предъявляемые к личности пастыря; историю и традиции русского пастырства; 

3 уровень 

- принципиальные положения социальной концепции Русской Церкви; основы святоотеческой 

аскетики; основные обязанности пастыря и задачи священника как учителя, миссионера, воспитателя 

паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного руководителя паствы и организатора приходской 

жизни; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

2 уровень 

- использовать знание основных разделов  курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению; 

3 уровень 

- использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского подхода в 

святоотеческой и иной богословской литературе 

Наименование компетенции ОПК-2  

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач) 

Знать: 

1 уровень 

- библейско-богословское обоснование пастырства и сущности пастырского служения; 

Владеть: 

-  навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского подхода в 

святоотеческой и иной богословской литературе; 



2 уровень 

- цели и задачи пастырского служения; историю и традиции русского пастырства; основы 

святоотеческой аскетики; 

3 уровень 

- требования, предъявляемые к личности пастыря;  принципиальные положения социальной 

концепции Русской Церкви;  основные обязанности пастыря и задачи священника как учителя, миссионера, 

воспитателя паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного руководителя паствы и 

организатора приходской жизни; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

2 уровень 

- использовать знание основных разделов  курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению; 

3 уровень 

- использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского подхода в 

святоотеческой и иной богословской литературе 

Наименование компетенции ПК-8 

(способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- библейско-богословское обоснование пастырства и сущности пастырского служения; цели и 

задачи пастырского служения; 

2 уровень 

- требования, предъявляемые к личности пастыря; историю и традиции русского пастырства; 

принципиальные положения Социальной концепции Русской Церкви; 

3 уровень 

- основы святоотеческой аскетики; основные обязанности пастыря и задачи священника как 

учителя, миссионера, воспитателя паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного руководителя 

паствы и организатора приходской жизни; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

2 уровень 

- использовать знание основных разделов  курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению; 

3 уровень 

- использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по вопросам 

церковной жизни и пастырской практики; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского подхода в 

святоотеческой и иной богословской литературе; 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Освоение курса должно приобщить студентов-теологов к нормам христианской нравственности, 

которые имеют общечеловеческое значение, и пробудить у студентов стремление строить свою личную 

жизнь в современном обществе в соответствии с принципами христианской нравственности. Таким образом, 

совмещая в себе образовательные и воспитательные задачи, предмет «Нравственное богословие» нуждается 

в использовании в процессе изучения различного рода интерактивных технологий: видеолекция, 

аудиолекция, лекция-беседа, семинар-дискуссия, семинар-диспут, интегрированный семинар. Проведение 

лекции-беседы, семинара-дискуссии, семинара-диспута позволяет активизировать у студентов 

мыслительную деятельность, развивать навыки речевой коммуникации, умение обосновывать теоретическое 

положение посредством подбора логических аргументов, для чего необходимо владение методом анализа и 



синтеза. Кроме того, участие в научных дискуссиях сплачивает учебный коллектив, способствует развитию 

духа товарищества и одновременно побуждает студентов к проявлению активности в процессе научного 

обсуждения проблемы, формирует у них четкую научную и гражданскую позицию, подводит к осознанию 

того, что научная истина является делом не сугубо индивидуальным, а основывается на научных 

достижениях ученых предшествующих поколений. Проведение интегрированных занятий способствует 

формированию у студентов-теологов цельного научного знания, а включение в образовательный процесс 

видеолекций и аудиолекций способствует лучше усваивать учебный материал, поскольку активизируются 

зрительная, слуховая и логическая память. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контрольная работа является обязательным элементом заочного обучения, преимущественно 

ориентированного на самостоятельное освоение курса (сравнительно с очной и очно-заочной формой). 

Контрольная работа в ситуации заочного образования способствует лучшей подготовке студента к экзамену, 

позволяя проработать большую часть тем курса. Включение в состав работы отличных по типу и тематике 

типов вопросов направлено на плановое достижение стоящих перед учебным курсом задач. Все типы 

заданий контрольной работы предполагают самостоятельную работу студента 

Контрольная работа составлена на основании программы курса и рекомендованных в программе 

источниках и литературе. 

Основные типы контрольных заданий: 

 реферирование статьи или фрагмента книги;  

 анализ источников;  

 составление поучения или беседы на заданную тему.  

Тематика контрольных заданий: 

 описание жизненного подвига выдающихся пастырей Церкви;  

 пастырская аскетика;  

 богословская составляющая пастырского опыта;  

 история пастырства;  

 история пастырской подготовки;  

Общие требования к содержанию самостоятельной работы: 

 точное соответствие вопросу и полнота ответа;  

 правильное применение богословской терминологии;  

 аргументированность, обоснованность ключевых положений ответа;  

 самостоятельность: умение самостоятельно осмыслить прочитанный текст и сформулировать его 

главные идеи, сведение к минимуму цитат из учебных пособий и вспомогательной литературы;  

 логичность, ясность и академический стиль изложения;  

 соответствие ответа требованиям к его объему, лаконичность.  

Общие требования к оформлению контрольной работы и ответов. 

Объем ответа на каждый из вопросов не должен превышать 2–3 страниц машинописного текста 

(не более 5000 знаков). В каждом ответе должны быть точные ссылки на использованные источники и 

литературу с указанием страниц. К проверке предоставляется печатный текст: размер кегля – 12; интервал – 

1,5; поля – 1,5 см. 

Комментарий к типам контрольных заданий: 

Под реферированием понимается изложение основных идей текста. Реферат не является подбором 

авторских цитат, но представляет собой преимущественно парафраз (пересказ) реферируемого текста. 

Оценивается умение самостоятельно уяснить и изложить важнейшие мысли последнего. Ответ не 

принимается, если не переданы основные идеи заданного текста или не соблюдена заданная форма ответа. 

При выполнении заданий на анализ источника рекомендуется следующий порядок действий: 

1) прежде чтения источника или группы источников необходимо ознакомиться с лекционным 

материалом либо с общей литературой; при необходимости привлечь справочную литературу для получения 

первичных сведений об изучаемом источнике/группе источников; 

2) поставить цель и определить задачи, которые необходимо реализовать при анализе источника 

или группы источников; 

3) внимательно прочитать источник или группу источников и проанализировать его в 

соответствии с поставленной целью№ 

4) подвести итоги анализа, сделав выводы, опираясь на текст источника. Итоги анализа должны 

быть непосредственно связаны с поставленной целью. 

Ответ не принимается, если отсутствует самостоятельный анализ. 

Текст поучения или беседы на заданную тему предполагает наличие следующих обязательных 

моментов: 1) изложение основ вероучения по данному вопросу или раскрытие богословского содержания 

празднуемого события или совершаемого таинства; 2) соотнесение их с сегодняшней жизнью Церкви; 3) 



учитывание особенностей восприятия той или иной социальной группы слушателей (если это указано в 

задании), к которой адресована проповедь. 

Ответ не принимается, если хотя бы одно из вышеприведенных условий оказывается 

невыполненным. 

Система оценок при проверке контрольных работ. 

Положительная оценка ставится вне зависимости от того, получен ожидаемый педагогом ответ 

или учащимся предложена его особая версия. При проверке обращается внимание прежде всего на 

самостоятельность и аргументированность ответа. 

На «отлично» оценивается работа, в которой на все вопросы даются верные ответы, 

удовлетворяющие всем требованиям к содержанию и оформлению ответов. 

На «хорошо» оценивается работа студента, верно выполнившего не менее 2/3 заданий, или же 

давшего верные ответы на все задания, но оставившего без внимания те или иные второстепенные аспекты 

вопроса, допустившего незначительные фактические ошибки и стилистические недочеты. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в которой верно выполнено не менее половины 

заданий или же на все задания контрольной работы даны неполные, непоследовательные в изложении, 

допускающие значительные фактические неточности, имеющие стилистические недочеты ответы. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, в которой верно выполнено менее половины 

заданий. Основанием для выставления неудовлетворительной оценки также является нарушение этики 

цитирования (приведены чужие тексты без ссылок на автора), а также несоблюдение формальных 

требований - превышение объема работы, неверное оформление цитат, отсутствие ссылок на литературу. 

Примерные задания для контрольных работ 

Реферирование 
1. Отреферируйте в книге архиеп. Иоанна (Шаховского) «Философия православного пастырства» 

раздел «Основы пастырской социологии» (С. 121–165) и статью «Философия игры» (С. 390 – 412).  

2. Отреферируйте раздел «Внутренняя организация старчества» (С. 54–101) из книги С. И. Смирнова 

«Духовный отец в древней восточной Церкви».  

3. Отреферируйте брошюру прот. В. Воробьева «Покаяние, исповедь, духовное руководство».  

4. Отреферируйте IV главу («Священство Церкви как особый дар благодати Святого Духа».С. 204–

277) книги В. И. Экземплярского «Библейское и святоотеческое учение о сущности священства»  

5. Отреферируйте статью митр. Антония Храповицкого «Пастырское изучение людей и жизни по 

сочинениям Ф. М. Достоевского» (по книге Митополит Антоний (Храповицкий) Избранные труды. 

Письма. Материалы С. 249–278).  

6. Отреферируйте статью еп. Михаила Грибановского «Что такое церковность» (см. приложение).  

7. Отреферируйте III–IV главы (С. 69–117) книги Иакова Стамулиса «Православное богословие 

миссии сегодня».  

8. Отреферируйте VI главу книги С. И. Смирнова «Древнерусский духовник».  

9. Отреферируйте «Рассуждения на случай кончины отца Алексия Мечева» о. Павла Флоренского в 

книге «Пастырь добрый» (С. 583-603).  

10. Отреферируйте «Шесть чтений о таинстве покаяния» (С. 118–172) в книге прот. Валентина 

Свенцицкого «Монастырь в миру».  

Анализ источников 
1. Сопоставьте пастырство Моисея и пастырство ап. Павла.  

2. Выявите основные черты библейского восприятия истории в «Чтениях о Борисе и Глебе» пр. 

Нестора летописца.  

3. Перечислите основные обязанности пастыря согласно «Духовной грамоте» пр. Иосифа Волоцкого.  

4. Опишите нравственные требования, предъявляемые мирянам, согласно исповедальным опросникам. 

(Алмазов. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. 3.)  

5. Сопоставьте принципиальные подходы к монашеской жизни в «Духовной грамоте» прп. Иосифа 

Волоцкого и «Уставе скитского жития» пр. Нила Сорского.  

6. Сопоставьте требования к проповеди, предъявляемые «Книгой о должности пресвитеров 

приходских» и сформулированные в книге архиеп. Амвросия Ключарева «Искусство проповеди».  

7. Сформулируйте основные положения учения о храме свт. Филарета Московского по его Словам на 

освящение храмов, указанным в списке литературы.  

8. Сформулируйте основные различия в духовной жизни Востока и Запада и их причину согласно 

«Аскетическим опытам» свт. Игнатия (Брянчанинова).  

9. Проанализируйте полемику еп. Михаила (Грибановского) и митр. Антония (Храповицкого) по 

вопросу об ученом монашестве.  

10. Систематизируйте учение о взаимовлиянии пастыря и паствы по дневниковым записям прот. 

Понтия Рупышева («Не оставлю вас сиротами»).  

Темы для поучений 
1. Поучение крестным и родителям при крещении младенца.  

2. Катехизическое поучение о Троическом догмате.  

3. Поучение в Великий Пяток.  



4. Поучение на текстВсе благочестнохотящиии жить о Христе Иисусе гоними будут.  

5. Поучение в неделю всех святых в земле Российской просиявших.  

6. Поучение в день памяти новомученикаимярек.  

7. Беседа со школьниками начальных классов о крещении Руси.  

8. Беседа со старшеклассниками о семейной жизни.  

9. Беседа о христианском отношении к страданиям в больничном храме.  

10. Беседа о христианском отношении к свободе для заключенных.  

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
Написание курсовых и выпускных квалификационных работ по курсу «Пастырское богословие» 

предусматривается только для студентов, специализирующихся по кафедре пастырского и нравственного 

богословия. 

Специализация на кафедре начинается с написания курсовой работы, конкретная тема которой 

определяется с научным руководителем и, как правило, связана с темой будущей квалификационной 

работы. Курсовые и квалификационные работы пишутся по следующим направлениям: история пастырской 

подготовки в России; пастырская подготовка в различных христианских деноминациях; история русского 

пастырства; обзор русской духовной периодики по темам, связанным с пастырским служением; раскрытие 

богословских проблем пастырства в опыте выдающихся пастырей Церкви; проблемы современной 

церковной жизни; богословские взгляды (богословие) выдающихся пастырей Церкви; учение о пастырском 

служении православных богословов и богословов других христианских конфессий. 

Методические рекомендации по изучению курса 
Как отмечалось выше, предлагаемый учебный курс пастырского богословия является 

систематическим описанием благодатного церковного пастырства и с точки зрения внутреннего устроения 

пастыря, и с точки зрения его отношения к Пастыреначальнику Христу и пастве. 

Изучение всех возникающих в связи с этим проблем обязательно подразумевает с одной стороны 

богоустановленость института иерархического пастырства в Церкви, с другой – его обращенность прежде 

всего к сегодняшнему дню церковной жизни. Эти два «полюса» пастырства всегда необходимо иметь 

ввиду как при чтении предусмотренных программой источников и литературы, так и при написании 

контрольных работ, курсовых и квалификационных работ или подготовке к сдаче итогового экзамена по 

предмету. Такой подход, предполагающий умение найти богословские основания для церковной 

повседневности, безусловно, принесет пользу не только будущим пастырям, так как отвечает важнейшему 

принципу христианской жизни, согласно которому, по слову свт. Тихона Задонского, «всякий христианин, 

который имеет себе подчиненных, пастырь им быть должен: хозяин домашним своим, отец детям … 

начальник подчиненным своим пастырь есть. Ибо вси сии по должности христианской обязуются 

подчиненных на путь спасения наставлять, и себе во образ благочестиваго жития подавать, и имеют ответ за 

них в день суда Христова». 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

Форма итогового контроля: экзамен. 

1. Предмет и задачи Пастырского богословия. Пастырское богословие в системе богословских наук.  

2. История пастырологии в России.  

3. «Естественное» священство и его назначение.  

4. Священство и пастырство в Ветхом Завете.  

5. Пастырство Спасителя.  

6. Пастырские послания ап. Павла и их автор.  

7. Избранничество и избрание. Вопрос о призванности к пастырскому служению.  

8. Избранничество и избрание. Канонические требования к ищущим священства.  

9. Подготовка к хиротонии.  

10. Высота пастырского служения. Свт. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве.  

11. Благодатные дары пастырства.  

12. Пастырь как служитель таинств.  

13. Евхаристия и жертвенность пастырского служения. Мученичество св. Поликарпа Смирнского.  

14. Пастырь и храмовая богослужебная жизнь.  

15. Священнодействие слова истины.  

16. Освящение и обожение. Община. Исторические формы церковной общины.  

17. Пастырь как возглавитель общины. Иерархический принцип устроения церковной жизни. Понятие о 

церковности. (еп. Михаил Грибановский)  

18. Пастырь и церковный быт. Пастырь как носитель духовной традиции своего народа.  

19. Возникновение понятия «святой Руси» в домонгольской церковной письменности. 

Стратотерпчество как оригинальный тип русской святости. Чтения о Борисе и Глебе.  



20. Уставное благочестие прп. Иосифа Волоцкого.  

21. Свт. Тихон Задонский и его учение об истинном христианстве.  

22. Св. Иоанн Кронштадтский.  

23. Пастырское богословие митр. Антония Храповицкого.  

24. Св. Алексий Мечев и его община. Монастырь в миру.  

25. Пастырское отношение к культуре и цивилизации.  

26. Пастырь и мирская власть.  

27. Богословие миссии. Миссионерская община прп. Макария Глухарева.  

28. Святоотеческое учение о страстях.  

29. Личная жизнь пастыря в свете православной аскетики.  

30. Русская аскетическая традиция. Свт. Игнатий Брянчанинов и его «Аскетические опыты».  

31. Русская аскетическая традиция. Свт. Феофан Затворник. «Путь ко спасению».  

32. Душепопечение и духовничество. Исторические сведения о совершении таинства покаяния. 

Исповедь публичная, общая, частная.  

33. Возникновение и характерные черты монастырского старчества на Востоке.  

34. Пр. Иоанн Лествичник. Слово особенное к пастырю.  

35. Древнерусский духовник и покаяльная семья.  

36. Старчество и духовничество. Церковные епитимийные уставы и современная духовническая 

практика.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПАСТЫРСКОМУ БОГОСЛОВИЮ 

ДЛЯ 4 КУРСА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

Билет 1 

1. Предмет и задачи Пастырского богословия. Пастырское богословие в системе      

богословских наук.  

 2. История пастырологии в России.  

Билет 2 

 1. «Естественное» священство и его назначение.  

 2. Священство и пастырство в Ветхом Завете.  

Билет 3 

 1. Пастырство Спасителя.  

 2. Пастырские послания ап. Павла и их автор.  

Билет 4 

37. Избранничество и избрание. Вопрос о призванности к пастырскому служению.  

38. Избранничество и избрание. Канонические требования к ищущим священства.  

Билет 5  

 1. Подготовка к хиротонии.  

 2. Высота пастырского служения. Свт. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве.  

 

Билет 6 

 1. Благодатные дары пастырства.  

 2. Пастырь как служитель таинств.  

Билет 7 

 1. Евхаристия и жертвенность пастырского служения. Мученичество св. Поликарпа 

Смирнского.  

 2. Пастырь и храмовая богослужебная жизнь.  

Билет 8 

 1. Священнодействие слова истины.  

 2. Освящение и обожение. Община. Исторические формы церковной общины.  

Билет 9 

 1. Пастырь как возглавитель общины. Иерархический принцип устроения церковной жизни. 

Понятие о церковности. (еп. Михаил Грибановский)  

 2. Пастырь и церковный быт. Пастырь как носитель духовной традиции своего народа.  

Билет 10 

 1. Возникновение понятия «святой Руси» в домонгольской церковной письменности. 

Стратотерпчество как оригинальный тип русской святости. Чтения о Борисе и Глебе.  

 2. Уставное благочестие прп. Иосифа Волоцкого.  

Билет 11 

 1. Свт. Тихон Задонский и его учение об истинном христианстве.  

 2. Св. Иоанн Кронштадтский.  

Билет 12 

 1. Пастырское богословие митр. Антония Храповицкого.  



 2. Св. Алексий Мечев и его община. Монастырь в миру.  

Билет 13 

 1. Пастырское отношение к культуре и цивилизации.  

 2. Пастырь и мирская власть.  

Билет 14 

 1. Богословие миссии. Миссионерская община прп. Макария Глухарева.  

 2. Святоотеческое учение о страстях.  

Билет 15 

 1. Личная жизнь пастыря в свете православной аскетики.  

 2. Русская аскетическая традиция. Свт. Игнатий Брянчанинов и его «Аскетические опыты».  

Билет 16 

 1. Русская аскетическая традиция. Свт. Феофан Затворник. «Путь ко спасению».  

 2. Душепопечение и духовничество. Исторические сведения о совершении таинства 

покаяния. Исповедь публичная, общая, частная.  

Билет 17 

 1. Возникновение и характерные черты монастырского старчества на Востоке.  

 2. Пр. Иоанн Лествичник. Слово особенное к пастырю.  

Билет 18 

 1. Древнерусский духовник и покаяльная семья.  

 2. Старчество и духовничество. Церковные епитимийные уставы и современная 

духовническая практика.  

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Предмет и задачи Пастырского богословия. 2.  

2. Пастырское богословие в  системе      богословских наук.  

3. История пастырологии в России.  

4. «Естественное» священство и его назначение.  

5. Священство и пастырство в Ветхом Завете.  

6. Пастырство Спасителя.  

7. Пастырские послания ап. Павла и их автор.  

8. Избранничество и избрание. Вопрос о призванности к пастырскому служению.  

9. Избранничество и избрание. Канонические требования к ищущим священства.  

10. Подготовка к хиротонии.  

11. Высота пастырского служения. Свт. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве.  

12. Благодатные дары пастырства.  

13. Пастырь как служитель таинств.  

14. Евхаристия и жертвенность пастырского служения. Мученичество св. Поликарпа Смирнского.  

15. Пастырь и храмовая богослужебная жизнь.  

16. Священнодействие слова истины.  

17. Освящение и обожение. Община. Исторические формы церковной общины.  

18. Пастырь как возглавитель общины. Иерархический принцип устроения церковной жизни. 

Понятие о церковности. (еп. Михаил Грибановский)  

19. Пастырь и церковный быт. Пастырь как носитель духовной традиции своего народа.  

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Предмет и задачи Пастырского богословия. 2.  

2. Пастырское богословие в  системе      богословских наук.  

3. История пастырологии в России.  

4. «Естественное» священство и его назначение.  

5. Священство и пастырство в Ветхом Завете.  

6. Пастырство Спасителя.  

7. Пастырские послания ап. Павла и их автор.  

8. Избранничество и избрание. Вопрос о призванности к пастырскому служению.  

9. Избранничество и избрание. Канонические требования к ищущим священства.  

10. Подготовка к хиротонии.  

11. Высота пастырского служения. Свт. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве.  

12. Благодатные дары пастырства.  

13. Пастырь как служитель таинств.  

14. Евхаристия и жертвенность пастырского служения. Мученичество св. Поликарпа Смирнского.  

15. Пастырь и храмовая богослужебная жизнь.  

16. Священнодействие слова истины.  

17. Освящение и обожение. Община. Исторические формы церковной общины.  

18. Пастырь как возглавитель общины. Иерархический принцип устроения церковной жизни. 

Понятие о церковности. (еп. Михаил Грибановский)  



19. Пастырь и церковный быт. Пастырь как носитель духовной традиции своего народа.  

 

 


