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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Пастырское богословие 

Цель, задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов Семинарии систематического 

представления 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. А также дать семинаристам представление: о 

высоте и ответственности пастырского служения; об основных богословских проблемах пастырской 

деятельности; о русской пастырской традиции. 

Задачи:  

 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; 

 определить особенности православного пастырского служения в сравнении с иными 

христианскими деноминациями; 

 привить навык богословского анализа конкретных проблем пастырской деятельности; 

Реализуемые 

компетенции 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

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

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 
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 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3); 

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

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

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

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

знать:  

 библейски-богословские основания пастырства, задачи пастырского служения, требования, 

предъявляемые к личности пастыря. 

уметь: 

 использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных явлений 

церковной жизни; 

 применять технологии коммуникации в межличностном общении. 

владеть навыками: 

 навыками пастырского душепопечения, и знаниями о различных сторонах пастырского 

служения в Церкви; 

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Содержание 

Тема 1. Введение в изучение дисциплины 

Пастырское богословие в системе богословских наук. Предмет и задачи пастырского 

богословия. Понятие о «пастырском опыте». Пастырское богословие и пастырская подготовка в 

России. Источники и литература курса. 

 

Тема 2. Библейские основания пастырства 

«Естественное» и благодатное священство и его функции. Этимология слова «пастырь». Кого 

называли пастырями в Ветхом Завете. Харизматическое пастырство и законное священство. 
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Божественное пастырство над Израилем. Единство личности Спасителя и многообразие усваиваемых 

Ему имен. Свидетельства Спасителя о Его пастырстве. Исполнение ветхозаветных прообразований в 

пастырстве Спасителя Пастырское преломление христологического догмата. Целостность 

пастырского облика Спасителя; Спаситель как икона пастырства. Учение Спасителя о пастырстве в 

Церкви. Пастырство Спасителя по учению Апостолов. Священство всеобщее и институциональное 

(иерархическое). Идеал и канон – божественность дара и человеческая немощь. Пастырские послания 

ап. Павла и их автор. 

 

Тема 3. Избранничество и избрание 

Избрание Божие и ответ человека. Канонические требования к ищущим священства. Свв. Отцы 

о высоте священнического служения (Свт. Григорий Богослов, Свт. Иоанн Златоуст). Внутренние 

основания для принятия священного сана. Подготовка к хиротонии: церковно-практическая 

деятельность. Подготовка к хиротонии: образование светское и духовное. Подготовка к хиротонии: 

внутреннее делание. Аскетические требования к образу жизни пастыря. Пастырские искушения. 

 

Тема 4. Хиротония и благодатные дары священства 

Хиротония как личная Пятидесятница. Анализ молитв чина хиротонии. Пастырь как новая тварь 

во Христе: новые отношения пастыря с Пастыреначальником. Церковью, паствою. Пастырь как новая 

тварь во Христе: благодать священства и личность пастыря. Взаимообусловленность пастырского 

служения и даров священства. Евхаристическое служение как основание новозаветного пастырства. 

Пастырь как совершитель таинств (католический и православный взгляд на вопрос). Евхаристия и 

жертвенность пастырского служения (житие Поликарпа Смирнского). 

 

Тема 5. Богослужебная деятельность пастыря 

Освящение и обожение. «Священнодействие слова истины» (молитва, учительство). Учение о 

слове Церкви в трудах свт. Филарета Московского и св. Иоанна Кронштадтского. Слово Церкви и 

личная вера пастыря. Слово учения и словесная власть пастыря над паствой. Слово пастыря как мера 

его жизни (суд слова над пастырем). Слово – культ – храм. Святоотеческое учение о храме. Символ и 
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реальность в православном богослужении. Богослужебное пространство и время. Богослужебное 

приобщение к священной истории. Непреложность благодатных даров Церкви и магизм. 

 

Тема 6. Пастырь и община 

Земная Церковь как новая «общественность» во Христе. Церковь и община – определение 

общины. Общинная жизнь первохристиан. Исторические типы общины. Понятие о церковности. 

Пастырь как олицетворение церковности. Иерархичность и соборность. Пастырство иерархическое и 

«всепастырство» христиан. Принцип пастырства в общинной жизни. Община и семья. Формальная 

структура прихода по уставу РПЦ. «Община-церковь» и «община-секта». Пастырь вне общины. 

 

Тема 7. Духовная традиция и церковный быт 

Новизна христианской жизни и церковный быт. Церковный быт как «овеществление» 

церковности. Отношение пастыря к национальной церковной традиции и быту. Церковное 

самосознание Киевской Руси. Уставное благочестие (традиция прп. Иосифа Волоцкого). Раскол как 

кризис быта. Эпоха «двоебытия» – новые представления об истинном христианстве (свт. Тихон 

Задонский). Св. Иоанн Кронштадтский как идеал традиционного русского пастыря. Монастырь в миру 

(община св. Алексия Мечева). 

 

Тема 8. Пастырь и мир 

Библейское учение о происхождении государства и культуры. Святоотеческое учение о 

взаимоотношениях Церкви и государства. Взгляды русских пастырологов на общественную и 

культурную деятельность пастыря. Вопрос о повиновении властям. Религиозная аксиология и 

культура. Церковь как хранительница подлинной культуры. Социальная концепция Русской Церкви. 

Понятие о миссии. Два типа миссии («западный» и «восточный»). Миссия внешняя и внутренняя. 

Принципы миссионера (свт. Иннокентий Московский) Миссионерская община прп. Макария 

Глухарева Инкарнационная миссия в русской традиции (свт. Николай Японский). 
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Тема 9. Основы пастырской аскетики 

Принципиальное обоснование необходимости аскетического делания. Святоотеческое учение о 

грехе. Святоотеческое учение о восьми главных страстях и борьбе с ними. Святоотеческое учение о 

молитве. Русская аскетическая письменность: пр. Нил Сорский, пр. Паисий Величковский, свт. 

Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник. 

 

Тема 10. Духовничество и старчество 

Власть пастырства и свобода. Свобода человека в свете святоотеческой антропологии. Проблема 

свободы и учение митр. Антония Храповицкого о жертвенной пастырской любви. Власть пастыря над 

совестью – таинство покаяния. Таинство покаяния в истории. Исповедь публичная, тайная, общая. 

Епитимийные каноны. Духовничество и старчество. Византийское старчество: прп. Иоанн Лествичник 

и его Слово особенное к пастырю. Древнерусское духовничество – покаяльная семья. Русское 

старчество: прп. Феодор Ушаков, прп. Серафим, Оптинские старцы. Проблемы современного 

духовничества. 

Трудоемкость 

дисциплины 
144 часа (4 з.е.) 

Форма 

отчетности 
Дифференц. зачет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

а) основная литература   

1. Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. – М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2006.  

2. Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение. – СПБ, 1999. 

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М.: Издание Московской Патриархии, 1988. 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Антоний Сурожский, митр. Пастырство. – Минск: Издательство Белорусского экзархата, 2005. 

2. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: Московское подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 2002. 

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

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

4. Георгий (Тертышников), архимандрит. Пастырская душепопечительность священнослужителя. 

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

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. Григорий Богослов, святитель. Слово 3 (о священстве). http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3 

7. Григорий Двоеслов, святитель. Пастырское правило. Святоотеческая хрестоматия. – М.: «Круг чтения», 2001. 

8. Иоанн Златоуст, святитель. Шесть слов о священстве. http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust 

9. Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: Свет Православия, 2002. 

10. Концепция миссионерской деятельности РПЦ. – М.: Миссионерский отдел Московского Патриархата, 2004. 

11. Настольная книга священнослужителя. Т. 1. – М.: Издание Московской Патриархии, 1987. 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/pokayanie2/5g7_7-all.shtml
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/014/014-tert.htm
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/173
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
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12. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. – М.: Издание Московской Патриархии, 2001. 

13. О духовничестве. Сборник материалов о духовном руководстве и практике современногодуховничества. М.: «Омега», 

2000. 

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

15. Определение Священного Синода РПЦ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви» от 28 декабря 2011 г. 

16. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. 

17. Правила святых апостолов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-

во «Титул»,1993. 

18. Правила святых Вселенских Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец». – 

СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

19. Правила святых Отцов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во 

«Титул»,1993. 

20. Правила святых Поместных Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец». – 

СПб.: Изд-во «Титул»,1993. 

21. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Священнику. Извлечения из дневников. – М.: Отчий дом, 2006. 

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

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

23. Шиманский Г.И. Литургика: Таинства и обряды. – М.: Сретенский монастырь, 2004. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

Академические и учебно-информационные порталы  

общего религиоведческого внеконфессионального содержания 

http://azbyka.ru/library/tihon_pastyrskoe_bogoslovie-all.shtml
http://biblioclub.ru/
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1. Библиотека Гумер — гуманитарные науки — http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека философии и религии «Философия.ру» — http://filosofia.ru/ 

3. История религии — http://religion.historic.ru/ 

4. Религии мира — http://relig.info/ 

5. Религии мира — http://www.worldreligion.ru/index.html 

6. Религиозная Жизнь — http://religious-life.ru/ 

 

Энциклопедии 

1. Библейская энциклопедия онлайн — http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html 

2. Католическая энциклопедия — http://www.catholic.ru  

3. Православная энциклопедия — http://www.pravenc.ru/ 

4. Православная энциклопедия «Азбука веры» — http://azbyka.ru/ 

5. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — http://www.sedmitza.ru/ 

6. Электронная еврейская энциклопедия — http://www.eleven.co.il/ 

7. Энциклопедия мифов Греции, Рима, Египта и Индии — http://www.foxdesign.ru/legend 

 

Христианские и библейские справочные ресурсы 

1. Библиотека святоотеческой литературы — http://www.orthlib.ru/ 

2. Библиотека Якова Кротова — http://www.krotov.info/  

3. Библиотека христианской антропологии и психологии — http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html  

4. Институт перевода Библии — http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm  

5. Образовательный портал «Слово» — http://www.portal-slovo.ru  

6. Предание.ру — http://predanie.ru/ 

7. Социальное богословие. Общественно-научный портал — http://www.soctheol.ru/ 

8. Электронная библиотека Marco Binetti — http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml 

http://www.gumer.info/
http://filosofia.ru/
http://religion.historic.ru/
http://relig.info/
http://www.worldreligion.ru/index.html
http://religious-life.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html
http://www.catholic.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.eleven.co.il/
http://www.foxdesign.ru/legend
http://www.orthlib.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html
http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm
http://www.portal-slovo.ru/
http://predanie.ru/
http://www.soctheol.ru/
http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml


9 

9. Электронные книги по библеистике — http://www.bible-mda.ru/elektronnye-knigi-po-temam/  

 

Сайты ассоциаций религиоведения 

1. Объединение исследователей религии (Russian association of scholars in religion) — http://www.rusoir.ru/ 

2. Российская Ассоциация центров изучения религии и сект — http://sobor.by/center.php 

 

Информационно-аналитические порталы 

1. Государство и религия в России — http://state-religion.ru/  

2. Интерфакс-Религия — www.interfax-religion.ru/ 

3. НГ-Религии — http://religion.ng.ru/ 

4. Религия и Религиозные новости — http://www.rsnews.net/ 

5. Религия и СМИ — http://www.religare.ru 

6. СОВА. Информационно-аналитический центр — http://sova-center.ru/ 

 

Сайты исламской тематики 

1. Ислам.ру — http://www.islam.ru/ 

2. Новости ислама из России — http://www.islamnews.ru  

 

Сайты христианской тематики 

1. Ассоциация Христианских Церквей (евангельских христиан) — http://www.accr.ru/ 

2. Портал Богослов.Ру — http://www.bogoslov.ru/ 

3. Портал Protestant.Ru — http://protestant.ru/ 

4. Православный медиапортал «ТВСПАС» — http://tvspas.ru/ 

5. Catholics on the net — http://www.catholic.net/ 

 

http://www.bible-mda.ru/elektronnye-knigi-po-temam/
http://www.rusoir.ru/
http://sobor.by/center.php
http://state-religion.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://religion.ng.ru/
http://www.rsnews.net/
http://www.religare.ru/
http://sova-center.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islamnews.ru/
http://www.accr.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://protestant.ru/
http://tvspas.ru/
http://www.catholic.net/

