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Исследовательские направления в рамках магистерской программы 

«Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» 

 

I. Православная антропология и биоэтика.  

1.1. Богословская рефлексия биоэтических проблем начала и конца жизни 

человека.  

• аборты,  

• предохранение от беременности,  

• методы вспомогательной репродукции;  

• эвтаназия,  

• прекращение жизне-поддерживающей терапии;  

• христианская кончина в эпоху реанимационных мероприятий; 

• «хорошая смерть» в нравственном прочтении современной медицины. 

• пастырское участие в паллиативной помощи (роль духовного 

окормления умирающих пациентов). 

1.2. Христианские основания биоэтики: 

• сопоставление христианских и секулярных оснований биоэтики; 

• прочтение принципов биоэтики в православно-христианском 

контексте;  

• взаимодействие нормативных положений христианской биоэтики и 

законодательного регулирования медицинской деятельности 

(например, вопрос отказа от медицинского вмешательства по 

соображениям совести) 

• практическое применение святоотеческого учения для решения 

современных биоэтических дилемм;  

• христианское отношение к врачеванию; 

• «врач исцели себя сам» - взаимодействие философской этики 

добродетелей и христианского этики врачевания; 

• Биоэтическая повестка Православных Церквей: ответ Церкви на 

возникающие биоэтические проблемы, роль общественного 

обсуждения на трансформацию нормативных положений Церкви.  

1.3.  Пастырское отношение к исследовательской биоэтике 

• эксперименты на людях;  

• эксперименты на эмбрионах;  

• разработка новых вакцин; 

• богословская рефлексия проблем экспериментов на животных. 

1.4.  Улучшение человеческой природы: 

• Трансплантация;  

• пределы лечения человека;  

• искусственный интеллект;  

• устройства дополнительной реальности;  

• генная модификация человека. 

1.5.  Богословский дискурс глобальной биоэтики 

• вопросы сохранения окружающей среды;  
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• ответственность человека за будущее планеты и здоровье будущих 

поколений.  

II. Личная аскеза пастыря как миссионерское свидетельство. 

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 и 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». 

2.3. Стяжание добродетелей в личной жизни пастыря: 

любую добродетель рассмотреть как духовную цель пастыря и 

исследовать пути ее достижения. 

2.4. Пост и воздержание: 

- нормы поста и современная жизнь,  

- безбрачие и брак,  

2.5. Факторы духовно-нравственного совершенствования пастыря. 

2.6. 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. Проблемы современного духовничества: типологизация и системное 

изложение. 

3.4. 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. 

 

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. 
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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 

- миссионерская и катехизаторская деятельность 

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 (миссионерский опыт христианских общин в 

современном мире). 

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. Соотношение церковного, традиционного и национального в жизни 

общины. 

4.11. Пастырское служение и повиновение властям. 

4.12. Соотношение церковного и общекультурного в жизни приходской 

общины. 

4.13. Пастырь как миссионер.  

4.14. Святоотеческое учение о добродетелях в системе просветительской 

работы среди родителей воспитанников воскресной школы. 

4.15. Оказание помощи в духовной жизни крестника как главная 

обязанность крестных родителей. 

4.16. Роль воскресной школы в жизни современной приходской общины. 

4.17. Пастырское сопровождение образовательной деятельности на 

приходе. 

4.18. Пастырская поддержка предвенчальной катехизации в современных 

условиях.  

 

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:  
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• на основе какого материала будет строиться исследование; 

• какие методы исследования предполагает применять автор; 

4) как авторское исследование связано с пастырской деятельностью. 

 


