
Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 
 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.Духовничество: попечение о лицах имеющих различные формы 
изменённого сознания  и современная духовническая практика. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 Основная литература: 
1. Вениамин (Милов), еп. Пастырское богословие с аскетикой. М., 2002. 

 
Дополнительная литература: 

1. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 
2. Иоанн Кронштадтский, св. Моя жизнь во Христе. Любое издание. 3. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию. М., 

2001. 
   4.   Наставление пастырям - проповедникам слова Божия. Тифлис. 1886. 
         [ЭБС «Университетская   библиотека »] 

5.   Апостольское наставление пресвитеру. М., 1892.                                        
      [ЭБС  «Университетская   библиотека»]  6.  Тверитин А. О пастырском служении. Мысли   
       высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита   
           Московского. Казань, 1905.  
       [ЭБС «Университетская   библиотека »] 
 7.   Титов Г. Полемика по вопросу о ветхозаветном священстве и   
         сущности священнического служения вообще. Спб., 1882.  
       [ЭБС «Университетская   библиотека »] 
  8.  Алабовский М. Великий пастырь русского народа. М. 1900. [ЭБС 

 «Университетская   библиотека »] 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 
www.bogoslov.ru/(раздел «Пастырское богословие») 
http://lib.eparhia-saratov.ru/index.html/rubrica/61 
http://azbyka.ru/dictionary/15/pasturskoe_bogoslovie.sht


