
Экзаменационные билеты

I билет
а. Православие и инославие. Вероисповедное деление христиан в древности и в наше 
время.
б. Ссылки р.-католиков на евангельские тексты в оправдание учения о единоличной 
власти папы над Церковью: Лк.22,31-34; Ин.21,15-17. Разбор этих текстов.

2 билет
а. Указать главные отличия римского католического вероучения от православного.
б. Лютеранское учение о Церкви.

3 билет
а. Православное учение о Церкви и р.-католическое учение о власти папы над Церковью. 
Как освещается вопрос церковного единства в православии и римском католицизме?
б. Мартин Лютер. Его критические выступления и разрыв с Римо-католической церковью.

4 билет
а. Что говорится в окружном Послании православных Восточных Патриархов (1848 г.) о 
хранении истинной веры в Церкви?
Б. Текст: Мф-16, 13-19. Ссылки на этот текст р.-католиков. Разбор этого текста.

5 билет
а. Роль римского епископа и Римской кафодры в древней Церкви. 38-е правило IV 
Вселенского собора. Как решались вопросы общацерковного значения в древней Церкви?
б. Символическая книга лютеран.

6 билет
а. Откуда видно, что древняя Церковь признавала всякого епископа, не исключая 
Римского, подлежащим церковному суду?
б. Реформационное движение в Германии. Анабаптисты и крестьянская война. Княжеские 
религиозные войны в Германии. Аугсбургский мир.

7 билет
а. Начало светской власти пап.
б. Лютеранское учение о пастырстве церковном.

8 билет
а. Лжеисидоровские декреталии.
б. Лютеранское учение о таинствах церковных, в частности о Евхаристии.

 9 билет
а. Обстоятельства вступления на патриарший престол патриарха Фотия и последовавшие 
события. Реакция на эти события со стороны папы Николая I.
б. Отношение лютеран к вопросам общения между Церковью земной и небесной (вопрос 
призывания святых, молитвы за умерших).

10 билет
а. "Двукратный" собор 861 г. Конфликт 863 года. Дальнейшее углубление конфликта в 
результате ненормального положения, создавшегося в церковной жизни Болгарии. Собор 
867 года.



б. Учение лютеран о единственном источнике вероучения.

11 билет
а. Константинопольский собор 869-870 гг. (Меньший Софийский). Взаимоотношения 
между патриархом Игнатием и папой Адрианом П после Собора 869-870 гг. 
Взаимоотношения между патриархами Игнатием и Фотием в это время.
б. Лютеранское отношение к р.-католическому учению об удовлетворении.

12 билет - а. Восстановление единства церковного при папе Иоанне УШ. Великий Свято-
Софийский собор-879-880 гг. и постановления его. Значение и авторитет этого собора.
б. Лютеранское учение об оправдании одной верой без добрых дел. Как Лютер пришел к 
этому учению?

13 билет
а. Торжество немецкой партии в Риме в начале XI века и новый церковный разрыв с 
Востоком. Попытки ликвидации этого разрыва:  письмо Антиохийского патриарха Петра 
папе Льву IX (1052 г.) и ответ папы. Письмо Льва Охридского Иоанну Транийскому (1053 
г.) и реакция папы.
б. Ссылки лютеран на апостола Павла в защиту ученая об оправдании одной верой.

14 билет
а. Письмо патриарха Михаила Керулария папе Льву IX (1053 г.). Легаты папы в 
Константинополе, привезенные ими письма папы,  неприемлемые для православия 
взгляды, выраженные в письме патриарху Михаилу, резкий ультимативный тон письма. 
Ответ Никиты Стифата на полемическое сочинение, привезенное легатами. Реакция на 
этот ответ со стороны легатов.
б. Сущность оправдания по лютеранскому учению "Пронунциация".

15 билет
а. Анафемы 1054 года. Ответ Константинополя.
б. Патриарх Московский Сергий об инославном (Р.-католическом и протестантском) 
понимании спасения.

16 билет
а. Дальнейшие (после "разделения церквей") злоупотребления папами своей властью. 
"Диктат" папы Григория УП-го, интердикты, крестовые походы, инквизиция.
б. Учение Кальвина о безусловном предопределении.

17 билет
а. Догмат о папской непогрешимости и отношение к нему Второго Ватиканского собора 
1962-1965 гг.  Вывод относительно объема папской власти в Р.-католической церкви.
б. Ульрих Цвингли, Иоанн Кальвин.

18 билет
а. Попытки ограничения папской власти, предпринимавшиеся на соборах в первой 
половине ХУ века.
б. Папские кардиналы. Обязательное безбрачие духовенства в латинском обряда.

19 билет
а. В каком смысла римские епископы могут считаться преемниками апостола Петра? 
Несостоятельность р.-католического учения о переходе на римских епископов особой 
единоличной власти ап.Петра.



б. Общая характеристика англиканства. Течения  в Англиканской церкви

20 билет
а. Православное и р.-католическое учение об исхождении Св.Духа. Внесение Филиокве в 
Символ веры.
б. Король Генрих VIII и начало реформации в Англии.

21 билет
а. Вопрос о непрерывности папского преемства.  Исторические примеры, когда папская 
линия обрывалась и продолжением ее становилась антипапская линия.
б. Английская реформация при Эдуарде 4 и Марии Тюдор.

22 билет
а. Отношение апостола Петра к прочим апостолам.
б. Английская реформация при Елизавете Тюдор.  Главный симвожческий текст 
англиканства. Постановление Матфея Паркера.

23 билет
а. Р.-католическая ссылка на единосущна Отца и Сына в оправдание учения об 
исхождении Св-Духа от Отца и Сына. Ссылка р.-католиков на некоторые места евангелия 
от Иоанна в оправдание этого учения.
б. Экуменическое движение.

24 билет
а. Римско-католическое учение о власти палы и папской непогрешимости с православной 
точки зрения 
б. Римско-католическое учение о первородном грехе.

25 билет
а. Спасение в р.-католическом и православном понимании. Особенности р.-католического 
нравоучения.
б. Обрядовые особенности латинской практики совершения таинства Крещения и 
Евхаристии. Вопрос о времени "пресуществления".

26 билет
а. Р.-католическое учение об удовлетворении за грехи (сатисфакции) по Ансельму 
Кентерберийскому.
б. Особенности р.-католического учения о Божественном Откровении и Священном 
Писании.

27 билет
а. Р.-католическое учение о дополнительном удовлетворении, в частности, о чистилище.
б. Р.-католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии. История этого догмата. 
Смысл догмата. Обоснования и наши возражения.

28 билет
а. Р.-католическое учение об индульгенциях и "сокровище заслуг". Когда появились 
первые индульгенции? Условия получения индульгенций в прошлом и сейчас.
б. Посты в РК церкви.

29 билет
а. Особенности р.-католического учения о таинстве Исповеди



б. Р.-католический догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо. Наше отношение к
этому догмату. 


