
Вопросы к зачету по дисциплине «Пастырское богословие»

1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. История науки.
2. Идеологическое обоснование Пастырского богословия. 
3. Содержание курса. Научные источники. 
4. Соотношение с другими богословскими дисциплинами.
5. Православное  учение  о  священстве  (принципиальные  отличия  от  протестантской 

доктрины).
6. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании Св. 

Писания и учения Церкви).
7. Служение мирян в Церкви.
8. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости.
9. Действие благодати священства через недостойного пастыря.
10. Вопрос о неизгладимости Таинства священства.
11. Сущность пастырского служения.
12. Идея сопастырства, пастырства во Христе.
13. Идея благодатного посредничества.
14. Феофан Затворник об обязанностях пастыря.
15. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря.
16. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях священнослужителя.
17. Основные  обязанности  пастыря:  проповедь,  совершение  Таинств,  душепопечение  и 

молитва.
18. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность пастырского 

служения.
19. Признаки пастырского призвания и непризванности (суть понятия).
20. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение).
21. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской любви».
22. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности пастыря».
23. Виды подготовки: духовная подготовка.
24. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка.
25. Виды подготовки: внешняя подготовка.
26. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество духовенства в 

Православной Церкви.
27. Вопросы  семейной  жизни  священника.  Требования,  предъявляемые  Церковью  к  жене 

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

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

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

малодушием,  искушение  неумеренной  ревностью  и  строгостью  (неумеренная 
требовательность пастыря к своим пасомым).

31. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, физическое 
и моральное утомление. 

32. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности. 
33. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости.
34. Жизнь священника в современном мире.
35. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель.
36. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб.



37. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения.  Литургические аспекты 
Исповеди.

38. Епитимии: история и современная практика.
39. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся.
40. Служение  священника  как  духовника  (проблема  совмещения  пастырем  обязанностей 

администратора,  материально-ответственного  лица  и  духовника;  вопрос  доверия 
духовнику; этический аспект пастырства). 


