
 
 



 
 



1.   Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимые знания, являющиеся теорети-

ческой основой пастырства; дать практико-ориентированные знания, необходимые для 

осуществления целенаправленной подготовки студентов к пастырскому служению; по-

мочь осмысленной подготовке к принятию священного сана и будущему пастырскому 

служению. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполага-

ет изучение системы теологического знания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

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

церковной истории, церковного права, сравнительного, нравственного, практического бого-

словия применительно к личности и деятельности пастыря Церкви. 

3.2. 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. 

 

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 рус-

ского пастырства; 

-  принципиальные положения социальной концепции Русской Церкви; ос-

новы святоотеческой аскетики; основные обязанности пастыря и задачи 

священника как учителя, миссионера, воспитателя паствы, совершителя Та-

инств и богослужений, духовного руководителя паствы и организатора при-

ходской жизни; 

 

Уметь: 

–  использовать полученные теоретические знания для формирования суж-

дения по вопросам церковной жизни и пастырской практики; 

-  различать истинное направление пастырского служения от ложного; 

- использовать знание основных разделов курса для целенаправленной под-

готовки к пастырскому служению; 

-  использовать полученные теоретические знания для формирования суж-

дения по вопросам церковной жизни и пастырской практики;  

 

Владеть: 

-  навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского 

подхода в святоотеческой и иной богословской литературе; 



4. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы.  

Форма контроля - экзамен 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоѐмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
96 

Занятия лекционного типа 
 

32 

Занятия в практической форме 64 

Самостоятельная работа обучающихся 30 

Промежуточный контроль 18 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем се
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия 

лекционно- 

го типа 

Практ. 

 занятия 

Сам. 

 работа 

Всего  

часов по 

теме 

Ком-

петенции 

Модуль 1  

Пастырское богословие 

       

Тема 1.1 

Пастырское богословие как 

наука. 

7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.2 

Православное учение о священ-

стве. 

7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.3 

Библейское и святоотеческое 

учение о сущности священниче-

ского служения. 

7 2 6 2 10 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.4 

Высота, трудность и ответст-

венность пастырского служе-

ния. 

7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.5 

Пастырское призвание.   7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.6 

Пастырское настроение.   7 2 6 2 10 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.7 

Приготовление к священству.   7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.8 

Канонические и пастырские ас-

пекты брака священнослужите-

7 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 



ля.   

Тема 1.9 

Посвящение. 7 2 0 2 4 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Итого в 1 семестре  18 36 18 72   

Тема 1.10 

Посвящение. 8 0 2 1 3 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.11 

Искушения и испытания пасты-

ря. 

8 2 2 1 5 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.12 

Жизнь священника в современ-

ном мире.   

8 1 4 2 7 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.13 

О различных сторонах пастыр-

ской деятельности. 

8 2 4 1 7 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.14 

Служение Слова. Обязанности 

пастыря как проповедника.   

8 1 4 2 7 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.15 

Пастырь – совершитель Таинств 

и храмового богослужения.   

8 2 2 1 5 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.16 

Понятие о пастырском душепо-

печении.   

8 2 4 2 8 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.17 

Таинство Покаяния как средо-

точие пастырского душепопе-

чения.   

8 2 2 1 5 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Тема 1.18 

Современная практика духов-

ничества   

8 2 4 1 7 
ОК-10 

ОПК-2 

ПК-8 
 

Итого во 2 семестре 8 14 28 12 54   

Всего по дисциплине: 144  32 64 30 126  18 

 

 

5.2.Развѐрнутый тематический план занятий лекционного типа, семинарских и практиче-

ских занятий 

 

Модуль 1. Пастырское богословие. 

Тема 1.1.  Пастырское богословие как наука. 

 

Форма проведения занятия. 

 лекция; 

 семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 



ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

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

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

3. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию. - Репр. - [б. 

м.] :  

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 
Иоанн (Мас-

лов), схиархим. 
Лекции по пастырскому богословию / 

схиархим. Иоанн (Маслов). -  
М. : [Изд. Н.В. Маслова], 

2001 

 

 

Тема 1.2. Православное учение о священстве. 

 

Форма проведения занятия. 

 лекция; 

 семинар. 

Формируемые компетенции. 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от протестантской доктрины). 

2. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании Св. Писания и 

учения Церкви). 



3. Служение мирян в Церкви. 

4. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости. 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.3. Библейское и святоотеческое учение о сущности священнического служения. 

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  
1. Сущность пастырского служения. 

2. Идея сопастырства, пастырства во Христе. 

3. Идея благодатного посредничества.  

4. Действие благодати священства через недостойного пастыря. 

5. Вопрос о неизгладимости Таинства священства 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Иерофей 

(Влахос), 

митр  

Православная духовность : пер. с ново-

греч. 

Сергиев Посад : Свято-

Троицкая Сергиева Лав-

ра, 1999 



Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 
Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.4. Высота, трудность и ответственность пастырского служения. 

 

Форма проведения занятия. 

 лекция; 

 семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность пастырского служе-

ния. 

2. Феофан Затворник об обязанностях пастыря. 

3. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря. 

4. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях священнослужителя. 

5. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, душепопечение и молитва. 
 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Иоанн (Мас-

лов), схиархим. 
Лекции по пастырскому богословию / 

схиархим. Иоанн (Маслов). -  
М. : [Изд. Н.В. Маслова], 

2001 



Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию. - Репр. - [б. 

м.] :  

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

 

Тема 1.5. Пастырское призвание.   

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Пастырское призвание (суть понятия). 

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

3. Римско-Католическое богословие о призвании. 

4. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Иоанн (Маслов), 

схиархим. 
Лекции по пастырскому богословию / 

схиархим. Иоанн (Маслов). -  
М. : [Изд. Н.В. Маслова], 

2001 

Вениамин (Ми-

лов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 



Антоний (Хра-

повицкий), митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию. - Репр. - [б. 

м.] :  

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., протопресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

Тема 1.6. Пастырское настроение. 

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение). 
2. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской любви»; свиде-

тельства Священного Писания и святых Отцов, которые приводил митр. Антоний в доказатель-
ство своих рассуждений. 

3. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности пастыря». 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Антоний (Хра-

повицкий), митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию. - Репр. - [б. 

м.] :  

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Киприан (Керн) Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин (Ми-

лов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

 



Тема 1.7. Приготовление к священству. 

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к священническому служе-

нию. Варианты подготовки. 
2. Виды подготовки: духовная подготовка. 
3. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка. 
4. Виды подготовки: внешняя подготовка. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, состави-

тели 
Заглавие Издательство, год 

Киприан (Керн) Православное пастырское служение: из курса 

лекций по Пастырскому Богословию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин (Милов), 

еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / Вениамин 

(Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 

2002. 

Антоний (Храпо-

вицкий), митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Антоний 

(Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по пастырскому 

богословию. - Репр. - [б. м.] :  

Изд. Свято-Успенского Пско-

во-Печерского мон-ря, 1994 

Шавельский Г.И., 

протопресв. 

Православное пастырство / Г. И. Шавельский, 

протопресв. ; подготов. к изд. В. Федоров, прот. 

-  

СПб. : РХГИ, 1996. - (Живая 

традиция) 



Остапов А.Д., прот.  Пастырская эстетика / А. Д. Остапов, прот. - 
М. : Изд-во Моск. Патриар-

хии, 2000. 

Иерофей (Влахос), 

митр  
Православная духовность : пер. с новогреч. 

Сергиев Посад : Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 

1999 

 

Тема 1.8. Канонические и пастырские аспекты брака священнослужителя. 

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество духовенства в Право-

славной Церкви. 
2. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к жене и детям 

священника (Св. Писание, Каноны Церкви). 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 



Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

Тема 1.9. Посвящение.  

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Приготовление к Хиротонии и посвящение.  
2. Ставленическая исповедь (духовный и канонический аспект).  
3. Важнейшие моменты посвящения. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

Тема 1.10. Искушения и испытания пастыря. 

 

Форма проведения занятия. 



• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, преодоление 

искушений). 
2. Искушение страхом, малодушием, неумеренной ревностью и строгостью (к себе и к  пасомым). 
3. Искушение духовной ленью, апатия, скука, физическое и моральное утомление. Выгорание. 
4. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  
5. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

 

 

Тема 1.11. Посвящение.  

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 



• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
4. Приготовление к Хиротонии и посвящение.  
5. Ставленическая исповедь (духовный и канонический аспект).  
6. Важнейшие моменты посвящения. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.12. Жизнь священника в современном мире.    

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 



ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  
1. Жизнь священника в современном мире.  

2. Материальное обеспечение. 

3. Увлечения. Досуг священника  

  

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Остапов А.Д., 

прот.  
Пастырская эстетика / А. Д. Остапов, 

прот. - 
М. : Изд-во Моск. Пат-

риархии, 2000. 

Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.13. О различных сторонах пастырской деятельности. 

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  



 
1. Назначение на приход.  
2. Школа служебная.  
3. Отношение к священноначалию и братьям-пастырям 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.14. Служение Слова. Обязанности пастыря как проповедника.    

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  
1. Пастырь – учитель. Настроенность, задачи проповедника.  

2. Ошибки при подготовке 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 



Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.15. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения.  

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Пастырская настроенность при богослужении, «смиренно-возвышенное» настроение. 
2. Отношение к совершению треб. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Лебедев Л.А., 

прот.  

Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. 

Перекрестов, прот. - 

Сан-Франциско : Рус. 

мон-рь, 1999. 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 



Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.16. Понятие о пастырском душепопечении.    

 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. 
2. Литургические аспекты Исповеди. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Бого-

словию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / 

Вениамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Ан-

тоний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

 

Тема 1.17. Таинство Покаяния как средоточие пастырского душепопечения.   



 

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Епитимии: история и современная практика. 
2. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. 

 

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Богословию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / Ве-

ниамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Антоний 

(Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по пастыр-

скому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Шавель-

ский, протопресв. ; подготов. к изд. В. Фе-

доров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - 

(Живая традиция) 

 

Тема 1.18. Современная практика духовничества   

Форма проведения занятия. 

• лекция; 

• семинар. 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития) 



ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

ПК-8 (способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности выпускника) 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 
1. Типология кающихся. Наиболее распространенные грехи. 
2. Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей админист-

ратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия духовнику; этический 

аспект пастырства).  

 

Литература. 

 

Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Киприан 

(Керн) 

Православное пастырское служение: из 

курса лекций по Пастырскому Богословию 

СПб.: Сатис, 1996 

Вениамин 

(Милов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / Ве-

ниамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 

2002. 

Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Антоний 

(Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по пастыр-

скому богословию.- Репр.- [б.м.]   

Изд. Свято-Успенского Псково-

Печерского мон-ря, 1994 

Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Шавель-

ский, протопресв. ; подготов. к изд. В. Фе-

доров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - (Живая тра-

диция) 

 

 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 
3. Подготовка сообщений к семинарам 

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися тем по данному предме-

ту) 

 

6.2.Содержание, виды и объѐм самостоятельной внеаудиторной работы 

 

  



Темы для самостоятельного 

изучения 

се
м

ес
тр

 

Сам. 
ра-

бота 

Всего  
часов 

по 
теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 
работы 

Форма 
отчетности 

Модуль 1  

Пастырское богословие 

     

Тема 1.1 

Пастырское богословие как 

наука. 
7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, 

Тема 1.2 

Православное учение о свя-

щенстве. 
7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, 

Тема 1.3 

Библейское и святоотеческое 

учение о сущности священни-

ческого служения. 

7 2 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, 

Тема 1.4 

Высота, трудность и ответст-

венность пастырского служе-

ния. 

7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, 

 

Тема 1.5 

Пастырское призвание.   
7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

 

Тема 1.6 

Пастырское настроение.   
7 2 10 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.7 

Приготовление к священству.   
7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.8 

Канонические и пастырские 

аспекты брака священнослу-

жителя.   

7 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, 

Тема 1.9 

Посвящение. 
7 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре, тест 

за 1 семестр 

Итого в 1 семестре  18 72   

Тема 1.10 

Посвящение. 
8 1 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.11 

Искушения и испытания пас-

тыря. 8 1 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 



Тема 1.12 

Жизнь священника в совре-

менном мире.   
8 2 7 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.13 

О различных сторонах пас-

тырской деятельности. 
8 1 7 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.14 

Служение Слова. Обязанно-

сти пастыря как проповедни-

ка.   

8 2 7 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.15 

Пастырь – совершитель Та-

инств и храмового богослу-

жения.   

8 1 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.16 

Понятие о пастырском душе-

попечении.   
8 2 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.17 

Таинство Покаяния как средо-

точие пастырского душепопе-

чения.   

8 1 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре 

Тема 1.18 

Современная практика духов-

ничества   8 1 7 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, выступле-

ние на семинаре тест 

за 2 семестр 

Итого во 2 семестре 8 12 54   

Всего по дисциплине: 

144 
 30 126  12 

 
 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Перечень зачетно-экзаменационных вопросов 

 

по материалу за I семестр: 

 
1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. История науки. 
2. Какие вопросы рассматривает Пастырское богословие. Содержание курса. Научные источники. 
3. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами. 
4. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от протестантской доктрины). 
5. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании Св. Писания и 
учения Церкви). 
6. Служение мирян в Церкви. 
7. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости. 
8. Действие благодати священства через недостойного пастыря. 
9. Вопрос о неизгладимости Таинства священства. 
10. Сущность пастырского служения. 
11. Идея сопастырства, пастырства во Христе. 
12. Идея благодатного посредничества. 
13. Феофан Затворник об обязанностях пастыря. 
14. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря. 
15. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях священнослужителя. 



16. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, душепопечение и молитва. 
17. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность пастырского служе-
ния. 
18. Пастырское призвание (суть понятия). 
19. Учение о призвании в Ветхом и Новом Завете (свидетельства Св. Писания). 
20. Римско-Католическое богословие о призвании. 
21. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии. 
22. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение). 
23. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской любви»; свиде-
тельства Священного Писания и святых Отцов, которые приводил митр. Антоний в доказательство сво-
их рассуждений. 
24. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности пастыря». 
25. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к священническому служе-
нию. Варианты подготовки. 
26. Виды подготовки: духовная подготовка. 
27. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка. 
28. Виды подготовки: внешняя подготовка. 
29. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество духовенства в Право-
славной Церкви. 
30. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к жене и детям 
священника (Св. Писание, Каноны Церкви). 
 

по материалу за II семестр: 

 
31. Приготовление к Хиротонии и посвящение. 
Ставленическая исповедь (духовный и канонический аспект). Важнейшие моменты посвящения. 
32. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, преодоление 
искушений). 
33. Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, искушение малодушием, 
искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная требовательность пастыря к своим па-
сомым). 
34. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, физическое и мо-
ральное утомление.  
35. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  
36. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 
37. Жизнь священника в современном мире. 
38. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель. 
39. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб. 
40. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические аспекты Испове-
ди. 
41. Епитимии: история и современная практика. 
42. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся. 
43. Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей админист-

ратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия духовнику; этический аспект 

пастырства). 

 

Темы письменных работ 

 
Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к жене священни-

ка (Св. Писание, Каноны Церкви). 
Приготовление к Хиротонии и посвящение. Ставленическая исповедь (духовный и канонический 

аспект). Важнейшие моменты посвящения. 
Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, преодоление 

искушений). 
Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, искушение малодушием, 

искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная требовательность пастыря к своим па-
сомым). 

Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, физическое и мо-
ральное утомление.  

Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  
Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 
Жизнь священника в современном мире. 
О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель. 
Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб. 
Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические аспекты Испове-

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



Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей админист-
ратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия духовнику; этический аспект 
пастырства). 



 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  
(выверить со списками библиотеки) 

8.1. Основная литература. 

 

 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

1 
Антоний (Хра-

повицкий), 

митр.  

Пастырское богословие / архиеп. Анто-

ний (Храповицкий). - Ч. 2 : Статьи по 

пастырскому богословию. - Репр. - [б. 

м.] :  

Изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского мон-

ря, 1994 

2 
Шавельский 

Г.И., прото-

пресв. 

Православное пастырство / Г. И. Ша-

вельский, протопресв. ; подготов. к изд. 

В. Федоров, прот. -  

СПб. : РХГИ, 1996. - (Жи-

вая традиция) 

3 
Храповицкий 

Антоний (Ми-

трополит ), 

Собрание сочинений : в 2-х т. /  Храпо-

вицкий Антоний (Митрополит) ; отв. 

ред. А. Белоусов. М. : ДАРЪ, 2007. - Т. 

I. - 976 с 

//biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=440910. 

4  
Настольная книга священнослу-

жителя. Том 8. 

М.:Изд.Моск. Патри-

архии, 1988 

5 
Киприан 

(Керн), архим. 

Православное пастырское служение: 

изкурса лекций по пастырскому бого-

словию. 

СПб.:Сатис, 1996 

 

8.2. Дополнительная литература.  

 

 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

1 

Михаил 

(Мудьюгин), 

архиеп..  

 Методическое руководство к соверше-

нию таинства исповеди / Михаил (Мудь-

югин), еп 

Киев : Изд-во им. 

свт. Льва, папы Рим-

ского : О-во любите-

лей правосл. лит., 

2001. 

2 
Вениамин (Ми-

лов), еп. 
Пастырское богословие с аскетикой / Ве-

ниамин (Милов), еп. -  

М. : Моск. подворье 

Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 

2002. 

3 

Иерофей (Вла-

хос), митр.  

 Православная духовность : пер. с ново-

греч. / Иерофей (Влахос), митр. 

Сергиев Посад : 

Свято- Троицкая 

Сергиева Лавра, 

1999 

4 
Иоанн (Мас-

лов), схиархим. 
Лекции по пастырскому богословию / 

схиархим. Иоанн (Маслов). -  
М. : [Изд. Н.В. Мас-

лова], 2001 

5 
Лебедев Л.А., 

прот  

 . Заметки по Пастырскому Богословию / 

Л. А. Лебедев, прот. ; авт. предисл. П. Пе-

рекрестов, прот. 

Сан- Франциско : 

Рус. мон 

6 
Остапов А.Д., 

прот.  

 Пастырская эстетика / А. Д. Остапов, 

прот. 

М. : Изд- во Моск. 

Патриархии, 2000. 
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7 
Давыденков 

Олег, иер. 

Догматическое богословие, курс 

лекций: в 3 ч., Ч. 3 

М.: ПСТБИ, 

1977.—272с 

 
9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.bible-mda.ru - сайт кафедры Библеистики МДА 

2 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

3 www.portal-slovo.ru - образовательный портал ―Слово‖ 

4 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

5 Интернет сайты по библеистике 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в лю-

бом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно при-

обретать знания. Самостоятельная работа студента –  это планируемая позна-

вательная деятельность, организационно и методически направляемая пре-

подавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. 

Учитывая, что в Академии количество аудиторных часов составляет до 60% 

от общего количества учебной нагрузки, необходима организация самостоя-

тельной работы студентов и выработка системы контроля их знаний. Изуче-

ние курса «Пастырское богословие» способствует сознательному и само-

стоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и 

углублению, повышению качества их усвоения; выработке самостоятельного 

творческого мышления и подготовке к самообразовательной и научно-

исследовательской работе. 

 

11.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 
1. Возможность доступа в сеть интернет; 
2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории 

для лекционных и практических занятий. 

 
       12.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1 
-  лекционная аудитория и аудитория для проведения практических се-

минарских занятий; 
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2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 
 


