
Сретенская духовная академия  

Направления подготовки 48.04.01 Теология и  

 «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ – СОЧИНЕНИЕ 

на 2023/2024 учебный год 

 

Магистратура 

 

1. Мирная жизнь без катастроф. 

 Что хотел выразить священномученик Василий Соколов следующими словами: «И 

вы прежде всего и больше всего пекитесь о вечной жизни, о небе, о душе, служении Христу, 

о помощи братьям меньшим, о любви к ближним и т. п., и тогда проживете жизнь свою без 

потрясений, без катастроф»? Попробуйте объяснить данную цитату с использованием 

примеров. 

2. Подвиг свидетельства о вере. 

 «Не тот блажен, кто хорошо начинает, но кто хорошо кончает подвиг свой» - 

говорил священномученик Аркадий (Остальский). На допросе в 1937 г. он заявил: «После 

пятнадцати лет, проведённых в ссылке, на сегодняшний день я остаюсь не согласным с 

советской властью по вопросу религии и закрытия церквей». Вскоре после сего он был 

расстрелян на полигоне НКВД недалеко от посёлка Бутово под Москвой. Как слова о 

хорошем завершении подвига святого можно соотнести с его мученической кончиной? 

Всякое ли сопротивление гражданским властям следует считать подвигом исповедничества 

веры?  

3. Борьба с земным врагом. 

  Священномученик Иоанн Восторгов настаивал: «Наше дело — бороться со злом, в 

окрылении веры и любви; наше дело — творить свой долг. А победу даст Сам Господь». 

Как Вы себе представляете борьбу со злом «в окрылении веры и любви»? Можно ли 

утверждать, что воин на поле брани «окрылен любовью» к врагам? Приведите свои 

аргумент «за» и «против» в отношении того, как применяется правило «о любви к врагам» 

для профессиональных военнослужащих, стоящих на страже земного отечества.    

4. Жизнь с трудностями. 



 «Умереть не трудно, – говорил святитель Тихон (Белавин), – Надо научиться жить, 

когда трудно». Актуальны ли данные слова в наше время? Приведите подтверждения своим 

тезисам из текста Священного Писания. 

5. Победа Церкви Христовой. 

 Как Вы понимаете суть следующего рассуждения cсвященномученика Илариона 

(Троицкого): «Когда до основания разрывают старый мир, чтобы лишь на развалинах его 

строить новый фантастический мир, когда очень многое из дел человеческих оказалось 

построенным на зыбучем песке... твердое основание Божие — Церковь Божия стоит 

непоколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и виссом, кровьми новых мучеников. Что 

мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами: 

Церковь побеждает, когда ей вредят...»? Что можно назвать победой Церкви Христовой? 

Приведите подтверждение своим словам на основании размышлений православных 

богословов ХХ-XXΙ века.  

6. Пастырь должен исполнять все, что положено. 

 О чем говорят слова протоиерея Александра Ватолина (1923-1997): «Молодежи 

надо много брать от уходящего поколения священства... Ведь наши молодые пастыри почти 

все выросли в семьях неверующих, значит, нет крепких корней православия... Это великий 

подвиг, если по-настоящему священнику исполнять все, что положено. Это крестный 

путь»? Как соотносятся слова протоиерея Александра с той эпохой, в которой он жил? На 

основании Ваших знаний об истории Церкви в ХХ веке, объясните, почему можно назвать 

«крестным путем» служение священника, который стремится исполнять все, что положено.      

7. Память истории. 

 Как Вы понимаете слова священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита 

Казанского: «Нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти 

истории»? Что он подразумевает под «памятью истории»? Чем отличается исторический 

факт от его интерпретации или фальсификации? Можно ли говорить о промысле Божием в 

человеческой истории перед лицом глобальных катастроф?  

8. Утешение от Бога только в тюрьме? 

 Как Вы понимаете высказывание священномученика Серафима (Звездинского): «В 

страдании – Христос. Никогда не получал я столько утешения, света и радости, как в 

тюрьме»? Неужели для того, чтобы пережить утешение от Бога требуется проходить через 

путь заключения или злоключений? Можно ли говорить о страданиях за Христа лиц, 

которые перед лицом репрессий покинули свою родину и уехали в другую страну? 


