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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины «Пастырское 

богословие» объясняются тем, что изучение истории пастырского служения 

помогает студентам, готовящимся к принятию священного сана, обрести 

благодатный опыт служения Богу и людям в деле их духовного 

совершенствования и исцеления.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Пастырское богословие» - дать студентам 

представление о высоте и ответственности пастырского служения, а также 

передать духовный опыт пастырского попечения о душах, накопленный 

Святыми отцами Православной Церкви. 

 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- дать представления об основных понятиях православного пастырского 

богословия, сформировать общее представление о пастырском служении; 

- показать идеалы пастырского служения на примерах Святых отцов 

Православной церкви и их творений; 

- познакомить учащихся с основными церковными документами, 

регулирующих пастырское служение; 

- дать навыки пастырского анализа духовных проблем современного 

человека и нахождение решений проблем из пастырского богословия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «Пастырское богословие» 

разработана на основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) 

служитель» и является дисциплиной базовой части профессионального цикла, 

модуль «Общепрофессиональные дисциплины».  

Дисциплина дополняет предшествующее или параллельное освоение 

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

Завета», «Догматическое богословие», «История Церкви», «Патрология», 

«Нравственное богословие», «Литургика», «Церковное право». 

Изучение курса «Пастырского богословия» подразумевает подготовку к 

принятию священного сана. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: значение дисциплины в общем курсе богословских наук, а также 

принципы пастырского служения, отраженные в Священном Предании 

Вселенской Церкви; 

Уметь: прилагать пастырские рекомендации святых отцов к 
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действительности;  

Владеть: навыками пастырского душепопечения; 

Демонстрировать способность и готовность: к практическому 

применению полученных знаний при решении профессиональных задач; к 

применению полученных знаний в исследовательской деятельности, а также в 

частной духовной практике. 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Тема 1. Предварительные сведения о науке Пастырского 

богословия. 

1) Понятие о пастырстве. 

2) История, задача, содержание и предмет науки. 

3)  Источники и пособия пастырского богословия. 

 

Тема 2. Учение о пастырстве-священстве в Ветхом Завете. 

1. Жертвоприношения патриархов и идея, лежащая в основе их (Иов, 

1,5). 

2. Акт посвящения ветхозаветного священства. Основные обязанности 

священников. Чем было вызвано избрание священников (Исх. 20,18-19)? 

3. История возникновения иерархического священства (Исх. 28,1). 1. 2. 

Внешние и внутренние качества ветхозаветного священства (Лев. 21, 18-23; 

Исх. 11,1; Иер. 3,15). 

3. Первосвященническое служение и его обязанности. 

4. Основные черты пастырской деятельности ветхозаветных пророков и 

их функции (Иер. 3,12; I Цар. 2,24; Ис. I, 11-14; Иер. 25, 34; Иез. 23,8; Мих. 

3,12; Иез.34, 2,3,4). Пастырское служение пророка Моисея. 

 

Тема 3. Пастырство новозаветное. 

Пример Христа Спасителя в преодолении пастырских искушений. 

Молитва и пост. 9 б. - Пример Христа Спасителя в преодолении пастырских 

искушений: 

Общественное служение Спасителя как высочайший пример для 

пастыря: 

1. Учительство Христа Спасителя (Ин. 18,37; Л к. 4,15). 

2. Предмет проповеди Христа Спасителя. 

3. Жертвенное служение Христа Спасителя ближним. 

Богоучрежденность христианского пастырства (Ин.20, 21-23; Лк. 24, 50-

51). 

 

Тема 4. Пастырское служение святых апостолов и мужей 

апостольских. 

Служение апостолов как образец для подражания (Дн.  2,41).  Ревность 

апостолов о спасении всех люден (Кол. 3.11). Бескорыстие апостолов (I Петр. 

5,2). Учение Климента Римского. Учение Игнатия Богоносца. Учение св. 
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Поликарпа Смирнского. Учение св. Ермы.  

 

Тема 5. Установление пастырства в первые века христианства.  

История пасторского становления в первые века христианства. 

Епископы-пресвитеры. 

 

Тема 6. Пастырское призвание. 

Подготовка к принятию священства: интеллектуальная, внешняя, 

духовная.  

Требования Церкви к кандидатам принятию священства.  

Качества пастыря по священным канонам, обязанности пастыря. 

 

Тема 8. Пастырская хиротония и благодатные дары ее. 

Пастырское настроение по благодати священства. Принятие пастырем 

«зрака пасомого». Обрученность пастыря Церкви благодатию хиротонии. 

Огненность пастырской любви. 

 

Тема 9. Личные качества пастыря. 

Пастырская любовь. Поведение священника. Молитвенность. 

Ответственность. Внешний вид священника. Вопрос о развлечениях. 

Авторитет священника. 

 

Тема 10. Пастырские искушения.  

Виды пастрских искушений. Необходимость искушений. Искушения на 

почве корысти. Искушение гордостью. Соблазн к раскольничеству и 

сектантству. Искушение малодушием. Искушение самонадеянностью и 

тщеславием. Душевное пастырство. Привязывание паствы к пастырской 

личности. Одинокие женщины на приходе. 

 

Тема 11. Пастырь на ниве служения. 
Настроение пастыря в священнослужении. Священнодействие Христа 

Спасителя. Сосредоточенность, смирение и преданность Богу 

священнодействующего пастыря. Литургический священник. Труд над 

укреплением настроения пред тайнодействием. Сознание им важности 

благодатных Таинств по участию в них Христа и высоте пастырских 

полномочий. 

 

Тема 12. Пастырское душепопечение. 

Православная психотерапия. Православная психология и светская 

психология. Основные направления светской психологии. 
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Душепопечительство как помощь в исцелении от греха. 

 

Тема 13. Таинство исповеди. 

История Таинства. Суть Таинства. Тайна Исповеди. О покаянии. Когда 

покаяние совершается. Покаяние: осознание своих грехов и желание 

исправиться. Разрешительные молитвы. О праве  и власти совершать 

исповедь. Епитимья. Ее воспитательный характер. Применение пастырем 

епитемьи. 

 

Тема 14. Качества духовника.  

Понятие о духовничестве. Старчество и лже-старчество. 

 

Тема 15. Типология грешников. 

Частные правила исповеди. Больные. Немые. Тупые. При смерти. 

Преступники.  

 

Тема 16. Современные вопросы пастырского душепопечения. 

Гражданский брак. Мужская и женская нечистота. Женщина в храме в 

брюках и без платка. 
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2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(Очное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семи-

нары 

1. Предварительные сведения о науке 

Пастырского богословия. 
2 2 1 5 

2. Учение о пастырстве-священстве в 

Ветхом Завете. 
2 2  4 

3. Пастырство Новозаветное. 2 2 1 5 

4. Пастырское служение святых 

апостолов и мужей апостольских. 
2 2 1 5 

5. Установление пастырства в первые 

века христианства. 
2 2 1 5 

6. Пастырское призвание. 2 2 1 5 

7. Пастырская хиротония и 

благодатные дары ее. 
2 2 1 5 

8. Личные качества пастыря. 2 2 1 5 

9. Пастырские искушения. 2 2 1 5 

10. Пастырь на ниве служения. 2 2 1 5 

11. Пастырское душепопечение. 2 2 1 5 

12. Таинство исповеди. 2 2 1 5 

13. Качества духовника. 2 2 1 5 

14. Типология грешников. 2  1 3 

15. Современные вопросы пастырского 

душепопечения. 
4  1 5 

 Итого: 32 26 14 72 



9 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

  

В процессе изучения материала курса предполагаются различные 

формы работ: лекции, практические аудиторные занятия, самостоятельная 

работа студентов.  

При проведение лекций планируется проведение кратких опросов, 

обязательно предполагается диалогичность в методике преподавания. 

При  проведении практических занятий предусмотрено использование  

активных и интерактивных форм занятий (подготовка докладов, презентаций, 

проведение диспутов) в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) 

работой при поддержке преподавателя и с обсуждением возникающих 

проблем в формате дискуссии. 

 

 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

4. 1. Основная литература. 
1. Иоанн (Маслов), схиарх. Лекции по пастырскому богословию. - Киев,  

2009 

2. Киприан (Керн) Православное пастырское служение. - Спб: Сатис, 2000 

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

лекций. – М., 2002  

 

4. 2. Дополнительная литература. 

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

аскетикой. - М.: ПСТГУ, 2008 

2. Вениамин (Милов) Пастырское богословие. - М.: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2002 

3. Антоний (Храпов 

4. ицкий), митрополит Пастырское богословие. - М., 1994 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Понятие науки. 

2. История Пастырского богословия в России. 

3. Идеологические основания пастырства: христианское отношение к 

мiру. 

4. Идеологические основания пастырства: отношение к человеку. 

5. О христианском пастырском служении в сравнении с ветхозаветным 

священством и языческим жречеством. 

6. Пастырское призвание. 

7. Пастырское настроение. 

8. О необходимости подготовки к пастырскому служению. Подготовка 

интеллектуальная. 

9. Подготовка духовная. 

10.  Подготовка внешняя. 

11.  Избрание на служение. 

12.  Посвящение в сан. 

13.  Пастырские искушения: страхом, неумеренной ревностью, 

малодушием («разочарование»), излишней заботой о земном 

благополучии прихожан. 

14.  Искушение богатством, властью и авторитетом, «чудотворством». 

15.  Материальное обеспечение священника. 

16.  Семейная жизнь священника, «целибат», монашество на приходе. 

17.  «Частная жизнь» пастыря, увлечения, досуг, поведение, внешний вид. 

18.  О значении исповеди. 

19.  Обстановка исповеди, настроение и поведение духовника. 

20.  Внешние подробности исповеди. Методики собеседования. 

21.  Типы кающихся: «простец», «интеллигент», люди с самодовольной 

совестью. 

22.  Типы кающихся: люди с мнительной совестью, дети, молодежь. 

23.  Исповедь больных и умирающих. 

24.  Учение о страстях. 

25.  Грех и его развитие в человеке. 

26.  Пастырская помощь кающемуся. 

27.  Грехи против Бога и Церкви. 

28.  Чревоугодие, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. 

29. Ложь и осуждение, блудные грехи.  

30. Отношение пастыря к душевнобольным. 

 


