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Вопросник.
Сравнительное Богословие.

Лжеучения древности.
Римо-католичество.
Сравнительное Богословие. Экзамен (1-й семестр).
Экзамен по Сравнительному Богословию за 1-ую половину 1-го семестра.

Глава I

1. Какие вопросы составляют предмет сравнительного богословия?
2. С отходом от основ и сущности христианства, что отодвигается у протестантов на задний 



план, и что выдвигается?
3. Почему в современном протестантстве христианская религия становится резко посюсто-
ронней?
4. С православной точки зрения, почему жизнь в определении церкви экуменического съезда 
1966 г. неприемлема?
5. Объясните значение термина “религия человекобожества”.

Глава II
1. Объясните значение слов: “неделим Христос, но хитон Его нешвенный 
   разодран”.

Глава III
1. Чем подтверждается то, что в первые столетия Христианства приходилось бороться с лже-
учителями?
2. При каких обстоятельствах были созданы протестантские церкви?
3. В чем заключается разрушительное начало в Протестантстве? Объясните.
4. Почему верность Православной Церкви привлекает внимание инославия?

Глава IV
1. Какая всегда была заветная мечта Рима в отношении Православной России? Приведите 
примеры.

Глава V
1. “Церковь не допускает ни самовластия первенствующего епископа, ни абсолютизма”. Объ-
ясните.

Глава VI
1. Приведите несколько примеров обстоятельств, по которым Рим начал претендовать на гла-
венство в Церкви.
2. Со времен Карла Великого римское епископство утвердило свое преимущество над всей 
церковью. Объясните, почему и при каких обстоятельствах это произошло.
3. С XI века нововведенные догматы и учения Римской Церкви привели к окончательному от-
чуждению от Церкви Кафолической. Назовите некоторые эти догматы.

Глава VII
1. Объясните, как слова Ап. Павла, “Если  мы, или Ангел с неба благовестит вам не то, что 
мы благовествовали вам, анафема да будет” можно применить к Римской Церкви.

Глава VIII
А

1. Начиная с XI века Римо-католическая церковь стала исповедовать новый догмат. Что это за 
догмат и при каких обстоятельствах это случилось?
2. Чем можно опровергнуть вышеупомянутое учение?

Б
1. Что учат Римо-католики о первородном грехе? Почему их учение об этом приводит к аб-
сурду? Объясните.



В
1.  Изложите  ошибочность  Римо-католического  учения  о  непорочном  зачатии  Пресвятой 
Девы Марии.

Г
1. В чем заключается непогрешимость папы по учению Римо-католиков?
2. На основании Св. Писания и Отцов Церкви объясните ошибочность римского учения о не-
погрешимости папы.
3.  Как  понимать  тесную  связь  между  “камнем-Петром”  и  “камнем”  на  котором строится 
Церковь?
4. Как понимает власть и первенство Ап. Петра св. Киприан Карфагенский?
5. Какими примерами подтверждается то, что Ап. Петр был не владыка над апостолами, а 
первый среди равных?

Глава IX
1. Почему является ошибочным понятие католиков о главенстве Римского престола и еписко-
па?

Глава X
1. “Римская церковь отступила от древней традиции в совершении таинств.” 
Какие были введены новшества в таинства Крещения и Евхаристии?

Глава XI
1. Какая была у Римо-католической церкви цель по отношению к России и Православию на 
протяжении всей ее истории? Приведите примеры.

Глава XII
1. В XIV и XV столетиях число недовольных состоянием римской церкви все более и более 
возрастало. Какие были этому причины и к чему это привело?

Глава XIII
1. В чем не согласился Лютер с монахом Тецелем в отношении индульгенций?
2. Каковы были последствия отлучения Лютера от католической Церкви?
3. Каким образом вышеупомянутые последствия утвердились в Англии?

Глава XIV
1. По каким причинам Лютер и прочие реформаторы не могли справиться с задачей восста-
новления церковного учения в его апостольской форме?

Глава XV
1. На каком основании Лютер и Кальвин провозгласили Слово Божие как единственный авто-
ритет нашего спасения? Объясните.
2. Приведите несколько примеров из Св. Писания и Св. Отцов Церкви в защиту Церковного 
Предания.
3.  Объясните,  в  чем  непоследовательность  протестантов  в  отрицании  ими авторитета  Св. 
Предания?



Глава XVI
1. По мнению лютеран, к чему привело падение человека?
2. Что говорит протестантское учение о спасении?
3. Имеют ли значение дела человека для спасения по учению протестантов?
4. Согласно Св. Писанию, что произошло с человеком после его падения?
5. Имеет ли основание учение лютеран об оправдании одною верою?
6. Что говорит Православная Вера о спасении человека после его падения?
7. Приводит ли лютеранское учение об оправдании верою к пассивности и 
капитуляции перед существующим миропорядком? Поясните.
8. Как трактовал Лютер слова апостола Павла об “оправдании верою независимо от дел зако-
на”?
9. Что говорят о необходимости добрых дел святые апостолы? Что говорит Сам Иисус Хри-
стос?
10. Всегда ли последователен Лютер в отрицании добрых дел для спасения? Что, по его мне-
нию, есть доброе дело?

Глава XVII
1. Что в римском католицизме вызвало протест реформаторов?
2.  В  какую  крайность  впал  Лютер,  отвергая  крайности  римско-католического  учения  о 
церкви?
3. Что говорит о Церкви Сам Господь Иисус Христос и свв. апостолы?
4. Что значит понимание Лютером Церкви в двух смыслах? Что в связи с этим объявляет Лю-
тер в Церкви ненужным и что он отвергает?
5. Что собою представляет Церковь в понимании православных христиан?
6. Что говорит Лютер о “духовном священстве”? Кто, по его мнению, может быть пастырем?
7. Какое определенное устройство Церкви дал Сам Господь Иисус Христос и свв. апостолы? 
Приведите высказывания Господа об устройстве Церкви.
8. Кто сохранил и передал преемственно порядок и строй жизни Церкви, установленный Са-
мим Господом? Каким образом получают пастыри силу и право учить и священнодейство-
вать в Церкви?

Глава XVIII
1. Как лютеране смотрят на церковные Таинства? Какое значение, в их понимании, они име-
ют?
2.  Что говорит Слово Божие о Таинствах? Почему учение протестантов о таинствах противо-
речит Слову Божьему?
3.  Как относятся протестанты  к таинствам  крещения  и причащения?
4. По мнению лютеран, существует ли связь между живущими на земле и отошедшими к 
Богу, усопшими? Поясните.
5. Почему учение протестантов о спасении только через веру
привело к проповеди моральной пассивности? На какие две морали разделилась нравствен-
ность протестантов? Поясните.
6. Как развитие протестантизма привело к отрицанию силы Божьей в деле спасения? Поясни-
те.
7. Имеется ли в лютеранстве стремление к истинному, апостольскому учению о Церкви? Как 
некоторые протестантские круги относятся к Православной Церкви?



Глава XIX
1. Смесь чего представляет собою англиканское исповедание? Что было причиной ухода Ан-
глии из церковного подчинения Рима и как это произошло?
2. Что представляют собою 10 членов вероучения англиканской церкви? Что такое “кровавый 
шестистатейный статут” Генриха VIII?
3. При каком короле парламент отменил “кровавый шестистатейный статут” и издал испове-
дание веры в 42-х членах? Перечислите основные положения этого вероучения.
4. Кто отменил 42 члена веры и заменил 39-ю членами? Что такое “высокая, низкая и широ-
кая церковь”?
5. Перечислите основные положения англиканской веры в 39 членах. Что приближает англи-
канскую церковь к Православной, и что отделяет?
6. Почему можно сказать,  что англиканской церкви гораздо ближе протестантизм,  нежели 
Православие?

Глава XX
1. Что такое кальвинизм и в чем его особенности в сравнении с лютеранством?
2. Что такое “безусловное предопределение” по учению Кальвина?
3. Как поступают кальвинисты по отношению к Священному Писанию, пытаясь ссылками на 
него доказать основные положения своего учения? Приведите примеры.
4. Что говорит апостол Павел о предопределении?
5. Почему учение Кальвина противоречит Слову Божьему о благодати Божьей и о святости 
Божьей?
6. К чему приводит учение реформаторов в определении понятий добра и зла?
7. Учение реформаторов о непреодолимом действии на человека благодати Божьей: из чего 
вытекает это заблуждение и как превратно толкуют Евангелие кальвинисты?
8. Что говорит Православная Церковь о действии благодати Божией?
9.  Как  относится  кальвинизм  к  понятию свободной воли  в  человеке,  к  понятию греха,  к 
основным положением Христианства?
10. Что такое пресвитерианство? Укажите основные положения его на примере его исповеда-
ния в Шотландии.

Глава XXI
1. Ереси, секты и расколы... Поясните.
2. Враги и противники Иисуса Христа и христианского учения. Что говорят об этом Иустин 
Философ, Ориген, Тертуллиан, историк Памфилий, Мосхейм?
3. В чем заключается ересь евионитов?
4. Каковы основные положения ереси гностиков?
5. Монтанисты и антитринитарии — что это за ереси?
6. Что содействовало борьбе против христианства во все времена христианской эры (упомя-
ните о периоде после разделения церквей, об эпохах “Возрождения” и “гуманизма”).
7. Карл Маркс, Бруно Бауэр и Фрейд — их мысли о борьбе с христианством.
8. Процесс образования сект и три периода этого процесса. Поясните.

Глава XXII
1. Секта социан-унитариев. Столкновение с кальвинизмом. Распространение учения социан-
унитариев. Основные положения этого учения; почему такое наименование?
2. Анабаптисты — почему такое наименование? Основные положения этого учения и его рас-
пространение.



3. Меннониты — почему такое наименование? Положения учения и распространение. Непра-
вильные положения о присяге и клятве в связи с неверным толкованием Священного Писа-
ния.
4. Отрицание меннонитами государственного суда и выступления против  армии.  В  чем  вы-
ражается  неверное  толкование
меннонитами Священного Писания в отношении к государственной власти?

Глава XXIII
1. Баптисты; что отвергает эта секта? Кратко о возникновении этой секты и распространении 
ее учения.
2. На какие “толки” разделяется секта баптистов, чем отличаются они друг от друга, и что их 
объединяет? Что лежит в основе учения баптистов? Чем отличается баптизм от чистого лю-
теранства?
3. Как баптисты относятся к Церкви и апостольскому учению о Ней?
4. Почему возражения баптистов против крещения детей противоречат Св. Писанию и прак-
тике первоначальной Церкви? Объясните, приведя примеры из Св. Писания.
5. На чем основывают баптисты уверенность в своем спасении? Как они рассматривают тек-
сты Св. Писания, пытаясь обосновать свои взгляды? Что говорит о спасении Православное 
толкование Св. Писания? Объясните.
6. Секта квакеров. Где возникла, кто основатель и каково его отношение к толкованию Св. 
Писания?
7. Каково отношение квакеров к Христову и апостольскому учению о Церкви и к Таинствам 
Церкви?
8. Учение квакеров о Боге, о Сыне Божием Иисусе Христе и о Духе Святом — объясните. К 
чему привело квакеров в жизни неправильное толкование Евангелия?
9. Методисты: отчего произошло такое название этого движения? Кто основал его и как оно 
распространялось? На какие течения оно разделилось?
10. Каковы основные положения учения методистов? К чему они близки догматически?
11. Каково устройство методистской церкви, каковы особенности иерархии в ней? Имеются 
ли Таинства у методистов и кто их совершает?
12. Что требует методистская церковь от своих служителей и прихожан? Поясните.

Глава XXIV
1. “Ученики Христа” или Кампбеллиты. Как возникла секта, кто основатель, в какой стране?
2. Каковы основные положения вероучения кампбеллитов и их отношение к церкви.
3. Адвентисты 7-го дня. Где возникла секта, кто основатель? Чего все время ожидают сектан-
ты?
4. По мнению адвентистов, что составляет ядро Св. Писания?
5. Что говорят адвентисты о втором пришествии Христа на землю и о тысячелетнем царстве 
святых? Как это соотносится со Св. Писанием? Поясните, приведя примеры.
6. Как пользуются Св. Писанием адвентисты? Откуда взято ими учение о тысячелетнем цар-
стве Мессии и о третьем пришествии Христа? Является ли новой попытка соединить христи-
анство с иудейством?

Глава XXV
1. “Свидетели Иеговы” или “исследователи Библии” — против чего направлена эта секта?
2. Когда зародилась секта, как распространяют сектанты свое учение?
3. Что, по мнению сектантов, в скором времени даст людям Богъ-Иегова? Какия потрясения и 



бедствия обрушатся на землю перед приходом Иеговы?
4. “Организация сатаны” — что это, по учению “свидетелей Иеговы” и что представляет со-
бою это учение?
5. Что говорят иеговисты о Боге, о Триединстве? Что, по их мнению, “небо” “земля” и “цар-
ство небесное”?
6. Кто есть Иисус Христос по учению иеговистов?
7. Что говорят иеговисты о человеке? Как он был сотворен, как пал? Существует ли жизнь 
после смерти? Поясните.
8. Как произошло, по мнению иеговистов, грехопадение человека? Кто есть Люцифер и како-
ва его роль в падении человека? Кто был совращен им вначале и кто — потом? Что стоит 
между Богом и человеком?
9. Как представляют иеговисты историю рождения, жизни и смерти
Иисуса Христа, противореча Св. Писанию?
10. Церковь и христианство по учению “свидетелей Иеговы” и их взгляд на христианскую 
церковь и на власть.
11. Миссия “свидетелей Иеговы”. Что говорят иеговисты о церковных системах и о “воздви-
жении” “справедливого правительства”?
12. Божий план устройства мира, как его представляют иеговисты. Для чего был нужен все-
мирный потоп и потомки кого были истреблены им? Что говорится о власти сатаны и об из-
бранности Израиля?
13. Что еще говорят иеговисты об Иисусе Христе, Царстве Божием и христианстве?
14. Тысячелетнее царство Бога-Иеговы — как это представляют иеговисты? Что говорят они 
о втором пришествии Иисуса Христа и о “великой войне”? Что говорят  о “тысячелетнем пе-
риоде” мира и благоденствия?
15. Что такое “хилиазм” и как можно показать, что учение иеговистов не ново, хотя они и ис-
пользуют новозаветную терминологию и авторитет Св. Писания? Что общего между их уче-
нием и учением марксизма о коммунизме?

Глава XXVI
1. “Христианская наука” (Cristian Science). Что можно сказать об основательнице этой секты 
и о ее толковании Св. Писания? Какая книга содержит основные положения учения этой сек-
ты?
2. Какое представление о Боге у последователей “христианской науки”? Что они отрицают в 
Боге?
3. Что говорит “христианская наука” о материи и о сотворении мира? О Духе и Разуме?
4. Взгляд “христианской науки” на человека. Что говорится о Духе, о Душе? В чем заключа-
ется заблуждение проповедников этой секты?
5. Откуда происходит зло, по мнению сектантов? Что говорят они о  рождении  Иисуса  Хри-
ста?  Что такое  “материя”  по учению “христианской науки”?
6. Какие противоречия и неясности видны в учении секты о материи и Разуме?  Почему  мож-
но  сказать,  что  сектанты  отвергают Евангельское учение, хотя и заявляют, что основыва-
ются на нем?

Глава XXVII
1. Ересь богомилов в России. Какого она происхождения и где таилась и прикрывалась?
2. Ересь жидовствующих в России, ее происхождение, кем и где распространялась? Как нача-
лось отрицание Церкви и отступничество от Христианства?
3. Живучесть “бродильных идей” ереси жидовствующих в России. Ересиарх Феодосий Косой 



— кто он и в чем заключается его ересь?
4. Как начала меняться картина духовной жизни русского народа с наплывом с XVI по XVIII 
вв. в Россию иностранцев, после льгот, данным им Петром I в 1702 г.?
5. Как появлялись секты в России? Иностранное происхождение сект и  лжеучений  в России. 
Почему ненависть к Православию переносилась и на государство Российское?
6. Как получилось, что распространение западного вольнодумства и сектантства в России не 
встречало должного отпора? Какое действие оказывало насаждение сектантства на Правосла-
вие и на государство Российское?

Глава XXVIII
1. Почему желательно соединение Христианского мира? Почему соединение не может быть 
простым объединением Православия с инославными?
2. Почему Православная Церковь не может принять искаженного учения римо-католиков о 
Церкви, о первенстве и непогрешимости папы, об изменении и развитии догматов веры?
3.  Почему Лютер  сделал огромную  ошибку,  отвергнув Православную Церковь? Почему ре-
формация привела к образованию большого числа сект и учений и открыла широкий путь к 
компромиссам в вопросах Веры Христовой?
4.  Почему Православная Церковь не может соединиться с иудействующими и из протестант-
ства вышедшими сектами? Что означает для православных, что Христианство — не только 
учение, но Жизнь, открытая миру во Христе? Поясните.
5. Что такое экуменическое движение? Каким образом Русская Православная Церковь оказа-
ла влияние на возникновение этого движения и к чему впоследствии свелось участие право-
славных в нем?
6. К каким двум направлениям в экуменическом движении привела “инициатива” Константи-
нопольского патриархата в соединении с инициативой протестантов? Почему, не ища истины 
во Вселенской Православной Церкви, экуменическое движение пошло по ложному пути?
7. Как расходятся взгляды на церковную иерархию и отношение к почитанию Божией Мате-
ри между православными и протестантами? Возможен ли компромисс между Православной 
Церковью и инославными в отношении ее вероучения и религиозных убеждений? Поясните.
8.  Какая  экуменическая  организация  возникла  при  слиянии  двух  экуменических  течений: 
“Жизнь и деятельность” и “Вера и Устройство”? Что пытается создать эта организация и на 
чем основываются ее идеи?
9. С какими чуждыми Церкви движениями имеет близкое сродство нынешнее экуменическое 
движение? Что должна блюсти и охранять Православная Церковь от мирских влияний?
10. Как смотрит Православная Церковь на людей науки и труда и на существующую между 
ними прослойку дельцов? Вокруг чего, по мнению Православной Церкви, возможно объеди-
нение?

Вопросник.
Сравнительное Богословие.

Лжеучения древности.

1. Что такое Сравнительное Богословие?



2. Какие задачи у этой науки?
3. Что означают следующие термины: ересь, раскол, иноверие, инославие, секта, культ?
4. Предсказывал ли Спаситель появление лжеучителей? Укажите тексты.
5. С какими лжеучителями пришлось бороться апостолам? (см. Деян. и Послания).
6. Симон Волхв считается основоположником какого лжеучения?
7. Какими особыми чертами отличалось учение иудействующих 2-го века?
8. Назовите и опишите главную иудействующую секту 2-го века.
9. Что учили анти-тринитарии?
10. Что такое хилиазм?
11. В древности, какие ложные учения приняли языческое направление и чем они отлича-
лись?
12. Кто такие гностики?
13. Что такое манихейство?
14. С воцарением Константина Великого Христианская Церковь получила полную свободу, 
но какие были отрицательные стороны этого?
15. Какое средство для борьбы с ложными учениями употребляла Церковь в этом новом пе-
риоде церковной истории?
16. Вкратце объясните сущность следующих ересей: арианство, македонство, несторианство, 
монофизитство, монофелитство, иконоборчество.
17. Современные монофизиты состоят из каких неционально-религиозных групп?
18. Какие причины вызывают появление ересей и сект?

Римо-католичество.
19. До какого века существовало полное единство Востока и Запада?
20. Как управлялись поместные церкви в древности?
21. Чем выражалось единство в древней Церкви?
22. Какие существенные различия: культурные, экономические, административные существо-
вали между восточными и западными христианами в древности?
23. Какие особенности древней римской цивилизации повлияли на ход и направление рим-
ской церковности?
24. Какие остатки и следы язычества нашли себе место и в римо-католичестве?
25. Интересовались ли особенно западные христиане догматическими вопросами, волновав-
шими Восток?
26. На какие стороны церковной жизни обращали особое внимание на Западе?
27. Какое значение для возвеличения папства имело помазание Пипена на королевство папой 
Захарием в 752 году?
28. Как далеко на Запад простиралась власть римского папы?
29. Какую позицию среди других апостолов занимал апостол Петр после Вознесения?
30. Могли ап. Петр епископствовать 25 лет в Реме, как утверждали римо-католики? Объясни-
те.
31. Что свидетельствует Книга Деяний о деятельности ап. Петра?
32. Какие важные свидетельства о невозможности длительного пребывания ап. Петра в Реме 
мы находим в посланиях ап. Павла?
33. Что говорит церковное предание об ап. Петре в отношении к Римской Церкви?
34. Почему Римский епископ почитался первым среди других первосвятителей поместных 
церквей?
35. С 9-го века чтобы юридически обосновать свою власть, к каким обманным приемам при-
бегают сторонники римского папства?



36. Какое постановление издал Карфагенский поместный собор в 4-м веке по поводу попытки 
римского епископа вторгнуться в дела другой Церкви и присвоить себе права апелляционной 
инстанции?
37. Какие существуют доказательства, что Вселенский Собор — высшее средоточие церков-
ной власти, а не римский папа?
38. Кто созывал Вселенские Соборы и какое участие принимали римские папы в их работе и 
постановлениях?
39. Что постановили Вселенские Соборы о правах поместных церквей (Рима, Константинопо-
ля, Антиохии, Александрии и Иерусалима)?
40. На какие при Евангельских текста указывают католические богословы, чтобы обосновать 
свое учение об ап. Петре, как верховном правителе всех апостолов?
41. Дайте Православное, святоотеческое толкование этих текстов.
42.  К  концу  9-го  века  какие  церковно-практические  нововведения  появились  в  Западной 
Церкви?
43. Какое значение имел Болгарский вопрос 9-го века в отношениях Римской и Константино-
польской церквей?
44. Что такое филиокве?
45. Какое происхождение этой вставки?
46. Св. Максим Исповедник учит о двух исхождениях Св. Духа: 1) исхождение, как причин-
ное состояние и 2) исхождение, как послание. Объясните.
47. Какие последствия для западного христианства имело учение о филиокве?
48. Какие события в Константинопольской Церкви в 9 в. (при патриархах Игнатии и Фотии) 
привели к первому разрыву с Римом?
49. Когда и при каких обстоятельствах произошел последний и окончательный разрыв?
50. Кем и для какой цели были организованы крестовые походы?
51. Какое значение имели крестовые походы для отношений между восточными и западными 
церквами?
52. Какие попытки предпринимались в 13-м и 15-м веках для воссоединения Запада и Восто-
ка?
53. Кто был главным поборником Православия на Флорентийском соборе?
54. В 14-м в., к чему привела позиция римского папы, как светского правителя?
55. Какой договор подписали Муссолини и папа в 1929 г.?
56. Какие три стадии были в юридической разработке учения о папстве (с 9 века)?
57. Что собой представляет догмат о папской непогрешимости, изданный на 1м Ватиканском 
соборе 1870 г.?
58. В чем несостоятельность этого догмата?
59. Как противоречит этот догмат историческим фактам о папстве?

Сравнительное Богословие. Экзамен (1-й семестр).

1. Дайте краткое объяснение уклонений Римской Церкви от Православия в следующих уче-
ниях и опровержение каждого лжеучения, с православной точки зрения:
а) Сокровищница святых:

б) Непорочное зачатие Пресвятой Девы:

в) Непогрешимость папы:



г) Чистилище:

2. Назовите и дайте краткие сведения о 2-х проповедниках реформы в Римо-католической 
церкви до протестантской реформации.

3. Вкратце, как возникла англиканская церковь?

4. В чем уклоняются римо-католики от древней,  апостольской традиции в следующих та-
инствах:
а) Евхаристия:

б) Крещение:

5. Что такое:
а) индульгенция:

б) Молитвенник (Book of Common Prayer):

в) Анабаптисты:

6. Кто учил о вечном предопределении спасающихся и в чем состоит это учение?

7. В чем ложность протестантского учения об оправдании только верой?

8. Напишите краткое сочинение на тему:
Общие черты протестантства.

или
Причины, вызвавшие Протестантскую Реформацию.

9. Какие секты были основаны или происходят от следующих лиц:
Джон Смит

Кальвин

Менно Сеймонс

Экзамен по Сравнительному Богословию за 1-ую половину 1-го семестра.

1. Есть ли достаточно доказательств утверждать, что ап. Петр епископствовал в Риме продол-
жительное время и основал там Церковь. Объясните.

2. Дайте вкратце определение следующих римо-католических лжеучений и опровержение их 
с православной точки зрения.
А) непогрешимость папы:

Б) филиокве:



3. В каком году и на котором соборе Католическая церковь объявила догмат о непогрешимо-
сти папы?

4. По святоотеческому учению, в каком смысле св. ап. Петр — “камень” и почему он был 
троекратно спрошен Господом, любит ли он Его?

5. Докажите, что Вселенские Соборы — выше папы Римского.

6.  Когда  и  почему  произошел  полный  и  окончательный  разрыв  Запада  от  единства  Св. 
Церкви?

7. Поставьте соответствующую букву из столбца Б около слова в столбце А.
А.   Б.

Евиониты..... а. папа Николай
Король Пипен.... б. одна воля
Св. Марк Ефесский.... в. сарацины
Копты.... г. монофизиты
Симон Волхв.... д. иудействующие
Крестоносцы.... е. папа Захарий
Св. Фотий.... ж. Флорентийская уния
Монофелитство.... з. гностики

Вопросник.
Сравнительное Богословие.

Вопросник.
Сравнительное Богословие.

Экзамен (1-й семестр)

Экзамен (1-й семестр)

1. Дайте краткое объяснение уклонения Римской церкви от Православия в следующих учени-
ях и опровержение каждого лжеучения с православной точки зрения:

а) Сокровищница святых:

 б) Непорочное зачатие Пресвятой Девы:

в) Нерасторжимость брака:

г) Чистилище:

2. Назовите и дайте краткие сведения о 2-х проповедниках реформы в Римо-католической 
церкви до протестантской реформации.
3. Вкрадце, как возникла Англиканская церковь?



4. В чем уклоняются римо-католики от древней апостольской традиции в следующих та-
инствах:

а) Евхаристия:

б) Крещение:

5. Что такое:
а) индульгенция:

б) книга об обыкновенной молитве:

г) Оксфордское движение:

6. Какие отличительные черты в учении Кальвина?

7. В чем ложность протестантского учения об оправдании только верой?

8. Напишите краткое сочинение на тему:
Общие черты протестантства 
или 
Происхождение и развитие протестантской реформации.


