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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

по Пастырскому богословию  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Сретенскую 

духовную семинарию Русской Православной Церкви. Она отражает требования, 

предъявляемые к абитуриентам магистратуры, поступающим на направления подготовки 

48.04.01 Теология и «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (уровень – магистратура), направленность (профиль) «Пастырское 

богословие». 

1.2. Программа состоит из трёх частей. Первая часть («Пояснительная записка») 

определяет цель (предназначение) вступительного испытания. Вторая часть 

(«Теоретические вопросы») обозначает круг вопросов по пастырскому богословию и 

аскетике, по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть 

(«Рекомендуемая литературы») отсылает абитуриента к основным изданиям – источникам 

и учебным пособиям, которые необходимо использовать при самостоятельной подготовке 

к вступительному экзамену. 

1.3. Профильный экзамен призван проверить теоретические знания абитуриентов по 

пастырскому богословию и аскетике, а также различные их умения и навыки, связанные с 

осмыслением святоотеческой аскетической традиции в свете пастырского служения.  

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Страсть чревоугодия. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы 

борьбы с ней (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

2. Страсть блуда. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы борьбы со 

страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

3. Страсть сребролюбия. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы 

борьбы со страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых 

отцов). 
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4. Страсть гнева. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы борьбы со 

страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

5. Страсть печали. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы борьбы со 

страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

6. Страсть уныния. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы борьбы 

со страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

7. Страсть тщеславия. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы 

борьбы со страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых 

отцов). 

8. Страсть гордости. Описание страсти. Проявления (признаки) страсти. Методы борьбы 

со страстью (аргументировать свидетельствами Священного Писания и святых отцов). 

9. Добродетель любви. Описание добродетели. Проявления (признаки) добродетели. 

Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами Священного Писания 

и святых отцов). 

10. Добродетель целомудрия. Описание добродетели. Проявления (признаки) 

добродетели. Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами 

Священного Писания и святых отцов). 

11. Добродетель смирения. Описание добродетели. Проявления (признаки) добродетели. 

Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами Священного Писания 

и святых отцов). 

12. Добродетель терпения. Описание добродетели. Проявления (признаки) добродетели. 

Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами Священного Писания 

и святых отцов). 

13. Добродетель молитвы. Описание добродетели. Проявления (признаки) добродетели. 

Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами Священного Писания 

и святых отцов). 

14. Добродетель воздержания. Описание добродетели. Проявления (признаки) 

добродетели. Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами 

Священного Писания и святых отцов). 

15. Добродетель трезвения. Описание добродетели. Проявления (признаки) добродетели. 

Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами Священного Писания 

и святых отцов). 

16. Добродетель рассуждения. Описание добродетели. Проявления (признаки) 

добродетели. Методы стяжания добродетели (аргументировать свидетельствами 

Священного Писания и святых отцов). 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового завета. Любое издание. 

2. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседования. Любое издание. 

3. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Любое издание. 

4. Дорофей авва, прп. Духовные поучения. Любое издание. 

5. Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. Любое издание. 

6. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. 1-й, 2-й том. Любое издание. 
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7. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. Любое 

издание. 

8. Зарин С.Н. Аскетизм по православно-христианскому учению. Любое издание.  

9. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 2001. 

10. Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом: собрание писем. М., 2014. 

11. Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. С. Посад: МДА, 2018. 

12. Леонов Вадим, прот. Основы православной антропологии. М., 2016.   

 

 

 

  


