Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Очно-заочные курсы
«Беседы о Боге, вере и Церкви»
Экзаменационные билеты.
Литература и пособия для подготовки (основная):
1. Четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна.
2. Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий.
3. Серия фильмов по основам Православия «Вера святых».
4. Материалы рассылок наших курсов (аудио, видео, тексты).
Литература и пособия для подготовки (дополнительная):
1. Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероевангелие.
2. Все, что в рассылках указано, как дополнительное.
3. Жития святых по календарю Церкви, ссылки на которые есть в рассылках.
4. Различная литература и пособия в рамках основ веры.
5. Библейский атлас Тима Даули (ссылка на него была в рассылке к 11-й встрече).
Блок 1. О вере, молитве, духовной жизни.
1. Что есть вера? Раскрыть понятие с разных сторон.
2. Вера — Доверие — Верность. Раскрыть связь этих понятий.
3. Что есть молитва? Четыре основных типа молитвы.
4. Молитвенное правило. Как оно составляется, что в него входит, его продолжительность.
5. Какие молитвы именуются каноническими? Где они находятся?
6. Характеристики правильной молитвы.
7. Как человек сотворен и устроен? Устроение души и духа у человека.
8. Восемь греховных страстей и противоположные им добродетели.
9. Как бороться с греховной страстью? Объяснить на примере.
10. Что в христианской жизни является главным и что второстепенным?
Блок 2. Краткий обзор Священной истории Ветхого Завета.
1. Вводные понятия о Библии (состав, язык, история появления и другое).
2. Пояснить понятия: «Священное Писание», «Слово Божие», «богодухновенность».
3. Пересказать сотворение Богом мира и первых людей.

4. Пересказать историю человечества до потопа.
5. Пересказать историю жизни праотца Авраама.
6. Пересказать историю жизни пророка Моисея.
7. Эпоха Судей — рассказать об этом периоде. Пересказать историю Гедеона.
8. Пересказать историю от Самуила до Соломона.
9. Пересказать историю Вавилонского плена и строительства Второго Храма.
10. Мессианские пророчества Ветхого Завета.
Блок 3. Краткий обзор Священной истории Нового Завета.
1. Пересказать историю от рождения Девы Марии до Рождества Христова.
2. Кто такие фарисеи и саддукеи, что значит «Синедрион»? Политическая ситуация и география
Палестины I века н.э. Можно пользоваться картой.
3. Пересказать историю Рождества Христова и Крещения Господа.
4. Чудеса Христа. Привести в пример три чудесных случая и пояснить их.
5. Притчи Христа. Привести в пример три притчи и объяснить их.
6. Пересказать: воскрешение Лазаря и вход в Иерусалим.
7. Пересказать: события Великой Среды и Великого Четверга.
8. Пересказать: события Великой Пятницы и Великой Субботы.
9. Пересказать: события Воскресения и Вознесения Христова.
10. Пересказать: начало проповеди апостолов в Иерусалиме. Обращение Савла.
Примечания:
1. Необходимо дать простые и ясные ответы на поставленные вопросы. Отвечать нужно так, как
будто перед Вами человек, делающий первые шаги в храме и незнающий данного вопроса. Ваша
задача — дать ему первоначальные понятия, заинтересовать, коснуться его сердца.
2. Экзаменатор может задать дополнительные вопросы (в рамках пройденного материала),
помимо тех, которые указаны в билете. Но он может их и не задавать. Это остается на его
усмотрение.
3. Экзаменационные вопросы к другим учебным блокам будут подготовлены немного позднее.
Подготовил чтец Андрей Мололкин, преподаватель курсов.
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