Экзаменационные билеты
Билет 1.
1. Что есть вера? Раскрыть понятие с разных сторон.
2. Пересказать сотворение Богом мира и первых людей.
3. Чудеса Христа. Привести в пример три чудесных случая и пояснить их.
4. Назвать 10 заповедей. Объяснить 1 — 4 заповеди.
5. Прочитать текст Символа веры и кратко объяснить трудные для понимания слова и выражения.
6. Что означают в протестантизме: а) выражение «только вера»; б) «учение о невидимой церкви»?
7. Рассказать о седмичном и годовом кругах богослужения Церкви. Привести пример их сочетания на
воскресной Литургии.

Билет 2.
1. Вера — Доверие — Верность. Раскрыть связь этих понятий.
2. Пересказать историю человечества до потопа.
3. Пересказать начало проповеди апостолов в Иерусалиме. Обращение Савла.
4. Назвать 10 заповедей. Объяснить 5 — 10 заповеди.
5. Сформулировать и объяснить догматы о Пресвятой Троице и Господе Иисусе Христе.
6. История западного христианства в IX-XVII вв. Как появились Католическая церковь и различные
протестантские течения? К какому из них относится Евангелическая церковь Германии?
7. Назвать основные богослужения и семь Таинств Церкви. Суточный круг богослужения.

Билет 3.
1. Что есть молитва? Четыре основных типа молитвы.
2. Пересказать историю жизни праотца Авраама.
3. Пересказать историю от рождения Девы Марии до Рождества Христова.
4. Назвать 9 заповедей блаженства. Объяснить 1 — 4 заповеди.
5. Второе пришествие Христово, общее представление. Кратко рассказать о темах: антихрист и его
правление, Второе пришествие, конец света.
6. Зачем христианину нужны знания по истории Церкви, о других религиях? Привести примеры. Чтобы
Вы ответили на фразу «Бог один и не принципиально в какую церковь ходить»?
7. Утренние и вечерние молитвы. Быть готовым прочитать вступительные молитвы, также 3-ю утреннюю
и 1-ю вечернюю и объяснить их смысл.

Билет 4.
1. Молитвенное правило. Как оно составляется, что в него входит, его продолжительность.
2. Вводные понятия о Библии (состав, язык, история появления и другое).
3. Пересказать историю Рождества Христова и Крещения Господа.
4. Назвать 9 заповедей блаженства. Объяснить 5 — 9 заповеди.
5. Второе пришествие Христово, общее представление. Кратко рассказать о темах: всеобщее
воскресение мертвых, Страшный Суд, жизнь будущего века, рай и ад.
6. Как вести себя по отношению к людям другой веры? Как вести с ними диалог на религиозные темы?
7. Устройство храма. Иконы. Какие существуют ошибки по отношению к иконам? Как правильно к
иконам относится?

Билет 5.
1. Какие молитвы именуются каноническими? Где они находятся?
2. Пересказать историю жизни пророка Моисея.
3. Кто такие фарисеи и саддукеи, что значит «Синедрион»? Политическая ситуация и география
Палестины I века н.э. Можно пользоваться картой.
4. Что есть «заповедь Божия»? Две основные заповеди. Исторические обстоятельства дарования
Декалога и Заповедей блаженства.
5. Кратко рассказать о Господе Иисусе Христе, опираясь на те сведения О Нём, которые есть в тексте
Символа веры.
6. Каковы главные вероучительные ошибки Католической церкви? Как православному человеку вести
себя в католическом храме?
7. Кратко пересказать чинопоследование Литургии. Почему постоянное участие в ней обязательно для
всех православных христиан?

Билет 6.
1. Характеристики правильной молитвы.
2. Пояснить понятия: «Священное Писание», «Слово Божие», «богодухновенность».
3. Пересказать: события Великой Пятницы и Великой Субботы.
4. Жизнь по заповедям и спасение человека. Раскрыть и объяснить тему.
5. Тема «Церковь». Объяснить 4 свойства Церкви, указанные в Символе веры. Быть готовым назвать все
15-ть Поместных Православных Церквей.
6. Рождение Христианской Церкви и ее жизнь в первые три века. Эпоха гонений на христиан.
7. Молитвы ко Святому Причащению. Прочитать 1-ю и 3-ю песни канона, объяснить смысл молитв.

Билет 7.
1. Как человек сотворен и устроен? Устроение души и духа у человека.
2. Мессианские пророчества Ветхого Завета.
3. Пересказать: события Воскресения и Вознесения Христова.
4. Как готовиться к Таинствам Исповеди и Причащения? Как исповедоваться?
5. Главное отличие Православной Церкви от всех других религий, конфессий, церквей. Связать эту тему с
темой о спасении человека.
6. Отношение к Таинствам (Крещение, Исповедь и другие) в католицизме и протестантизме. Назвать три
чина приема в Православную Церковь, как их применяют на практике?
7. Назвать основные богослужебные книги. Каким образом они соединяются друг с другом в
богослужении? Что означают «Богослужебные указания»?

Билет 8.
1. Восемь греховных страстей и противоположные им добродетели.
2. Эпоха Судей — рассказать об этом периоде. Пересказать историю Гедеона.
3. Притчи Христа. Привести в пример три притчи и объяснить их.
4. Связь и сравнение ветхозаветных и новозаветных заповедей. Объяснить, почему 10-ти заповедей
недостаточно для спасения и почему они являются обязательными для христианина.
5. Сравнить понятия «вера», «знание», «суеверия». История возникновения Символа веры.
6. Семь Вселенских Соборов, самые главные решения, ими принятые. Их значение сегодня.
7. Таинство Причащения. Как оно было установлено? Что происходит с хлебом и вином в течение всей
Литургии, начиная от проскомидии?

Билет 9.
1. Как бороться с греховной страстью? Объяснить на примере.
2. Пересказать историю от Самуила до Соломона.
3. Пересказать: события Великой Среды и Великого Четверга.
4. Объяснить понятия: «страх Божий», «благоговение», «покаяние». Пересказать и объяснить притчу о
блудном сыне.
5. Что такое катехизация? Какие книги Вы можете посоветовать человеку для освоения основ
Православия? Какая связь между Символом веры, Библией и Литургией?
6. Мартин Лютер и реформация в Германии. Назвать основные протестантские учения и наиболее
известные секты. Что означает выражение: «только Писание»?
7. Молитвенное правило христианина. Почему оно необходимо? Что в него входит? Как его для себя
установить и поддерживать?

Билет 10.
1. Что в христианской жизни является главным (целью) и что второстепенным (средствами)?
2. Пересказать историю Вавилонского плена и строительства Второго Храма.
3. Пересказать: воскрешение Лазаря и вход в Иерусалим.
4. Нагорная проповедь: заповеди о молитве, милостыне, посте, прощении, неосуждении.
5. Что значат выражения: «первородный грех», «спасение человека»? Объяснить тему.
6. Объяснить понятия: «религия», «конфессия», «инославие», «секта». Назвать основные религии,
распространенные в мире.
7. Таинство Исповеди. Как оно было установлено? Как к нему готовиться, по каким пособиям? Как
подготовка к нему связана с повседневной христианской жизнью?
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