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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 направление «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (уровень
магистратуры), магистерская программа «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
патрологии, 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 патрологии, а также различные их умения и навыки,
связанные с осмыслением библейской и святоотеческой традиции в свете пастырского и
просветительского служения.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Образ пастыря в Евангелии.
2. Образ пастыря в апостольских посланиях.
3. Пастырство и святоотеческое наследие.
4. Образ пастыря у прп. Иоанна Лествичника (по «Слову к пастырю»).
5. Опыт выдающихся пастырей Русской Церкви XIX – XX вв. (привести 4 примера).
6. Пастырское наследие оптинских старцев.
7. Святитель Игнатий (Брянчанинов) как наставник в пастырском душепопечении.

8. Любовь к Богу и ближнему (по творениям святителя Игнатия).
9. Важность чтения Евангелия и святых отцов (по творениям святителя Игнатия).
10. Святитель Феофан Затворник как наставник в пастырском душепопечении.
11. Молитва и борьба со страстями (по творениям святителя Феофана).
12. Священническое и духовническое служение (по письмам архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)).
13. Основные проблемы пастырской миссии в современной России.
14. Художественная литература и искусство как одна из тем для миссии.
15. История России как тема для миссии.
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового завета. Любое издание.
2. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Любое издание.
3. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Любое издание.
4. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. Любое
издание.
5. Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом: собрание писем / Иоанн (И. М.
Крестьянкин), архим. – М.: Правило веры, 2014. – 607 с.: ил. – (Духовное наследие
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)) (Наследный дар архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)).
6. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение: учебное пособие /
Киприан (К.Э. Керн), архим. – СПб.: Сатисъ, 2001. – 384 с.
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