Исследовательские направления в рамках магистерской программы
«Пастырское богословие»
I. Православная антропология и биоэтика.
1.1. Начало и конец жизни человека в богословском и медицинском
понимании.
1.2. Репродуктивные технологии.
1.3. Суррогатное материнство.
1.4. ЭКО.
1.5. Контрацепция.
1.6. Контроль над рождаемостью и глобальная политика «планирования
семьи».
1.7. Проблемы трансплантологии в нравственном аспекте.
1.8. Гомосексуализм.
1.9. «Гендерная идеология» и христианское мировоззрение.
1.10. Биологический пол как исходная данность.
1.11. Евгеника, «улучшение человека», трансгуманизм.
1.12. Свобода творчества и религиозно-нравственные принципы человека:
причины противопоставления и способы разрешения противоречий.
1.13. Принципы ювенальной юстиции и христианское понимание защиты
внутреннего пространства семьи.
II. Личная аскетика пастыря.
2.1. Личная жизнь пастыря:
отношения между супругами;
отношения с детьми;
отношения с родственниками;
отношения с нецерковными людьми.
2.2. Борьба со страстями в личной жизни пастыря:
любую страсть, греховный навык рассмотреть как духовную
проблему пастыря и исследованы пути ее решения.
2.3. Пастырские искушения: систематизация, духовные основания и опыт
преодоления:
- искушение страхом;
- искушение чрезмерной ревностью и ригоризмом;
- искушение богатством;
- искушение властью и авторитетом;
- пастырское уныние или «выгорание».
2.4. Стяжание добродетелей в личной жизни пастыря:
любую добродетель рассмотреть как духовную цель пастыря и
исследовать пути ее достижения.
2.5. Пост и воздержание:
- нормы поста и современная жизнь,
- безбрачие и брак,
- целибат,
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- монашество на приходе.
2.6. Факторы духовно-нравственного совершенствования пастыря.
2.7. Молитвенная практика пастыря и участие в богослужении:
- личные молитвенные правила священнослужителей;
- истории их происхождения и особенности практики применения;
- практика Иисусовой молитвы в рамках приходской жизни.
III. Духовное руководство на современном приходе.
3.1. Типологизация пастырских подходов к душепопечению.
3.2. Духовная власть пастыря и свобода личности прихожан: принципы,
подходы, ошибки и способы их исправления.
3.3. Благодатные дары пастыря и отношение к ним пастыря и прихожан.
3.4. Этапы пастырского роста: пастырство, духовничество, старчество.
3.5. Проблемы современного духовничества: типологизация и системное
изложение.
3.6. Исповедь как средство пастырского душепопечения:
- условия, воздействующие на качество исповеди,
- поведение и состояние духовника при исповеди,
- епитимия как духовное средство воздействия,
- личные беседы с прихожанами: основные принципы их проведения.
3.7. Экзорцизм: история и современная практика.
IV. Приходская жизнь в различных аспектах.
4.1. Отношения пастыря и паствы: принципы, подходы, ошибки и их
исправление.
4.2. Особенности применения монашеских аскетических средств людьми,
живущими в миру (по конкретным направлениям).
4.3. Молитвенные правила в личной жизни современного верующего
человека: исследование, систематизация, перспективы использования различных
подходов.
4.4. Создание церковной общины:
- хозяйственная и материальная жизнь прихода,
- пастырь и дети,
- воскресная школа,
- пастырь и молодежь,
- пастырь и больные,
- пастырское попечение о престарелых,
- пастырская помощь умирающим.
4.5. Аспекты пастырской психиатрии:
- духовные проблемы и психическое расстройство личности,
- пастырская помощь при различных психических расстройствах.
4.6. Описание и системный анализ новых проблем духовной жизни
современного человека (новые зависимости, деструктивные идеологии),
изучение современного пастырского опыта в борьбе с новыми духовными
проблемами.
4.7. Исторические типы христианских общин и попытки воспроизведения
их опыта в XX–XXI веке.
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4.8. Пастырское руководство и общинная жизнь: признаки
деструктивности, критерии гармоничности и подходы в реализации.
4.9. Община и семья: современный опыт гармоничного единства.
4.10. Пастырство иерархическое и «всепастырство» христиан.
4.11. Соотношение церковного, традиционного и национального в жизни
общины.
4.12. Пастырское служение и повиновение властям.
4.13. Соотношение церковного и общекультурного в жизни приходской
общины.
Предварительный проект для поступления
В проекте должна быть указана предлагаемая тема магистерского
исследования и научный руководитель работы (указать, согласовано
руководство лично с ним или нет).
Автор проекта должен раскрыть:
1) идею проекта;
2) отметить, какую проблему он намерен изучать;
3) как предлагается осуществлять исследование по теме:
• на основе какого материала будет строиться исследование;
• какие методы исследования предполагает применять автор;
4) как авторское исследование связано с пастырской деятельностью.
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