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Курс «Священное Писание Ветхого Завета» 

Экзаменационные билеты 

(1 семестр) 

 

Билет 1 

1. Жизненный путь святого апостола Павла; от рождения до начала его миссионерских 

путешествий. 

2. Второе послание к Тимофею. Вводные сведения о послании. Содержание послания. 

3. Учение об оправдании верою; значение обрядового Моисеева закона; свобода во Христе 

Гал.(гл.3-5). 

Билет 2 

1. Благовестническая деятельность апостола Павла: три великих путешествия Апостола, 

время их совершения и объем миссионерской деятельности. 

2. 1Кор. Главы 5-7: обличение Коринфян в нарушении христианской чистоты; отлучение 

кровосмесника: суд у язычников; о браке и безбрачии. 

3. Послание к Рим. Главы 5-8: плоды оправдания верою; грех и благодать; служение 

праведности; дары оправданной веры. 

  

Билет 3 

1. Послания святого апостола Павла, их перечень и время написания. 1-е послание к 

Фессалоникийцам. Город Солунь. Основание Фессалоникийской Церкви. Повод, цель, 

время, подлинность, место написания. 

2. Послание к Титу. Время, место и повод написания. Содержание послания. 

3. Послание к Филипийцам. Время, место и повод написания послания и его подлинность. 

Содержание. Указать догматическую часть послания. 

  

Билет 4 

1. Содержание 1-го послания к Фессалоникийцам: вера и стойкость Фессалоникийцев; 

проповедь апостола Павла и ее плоды; похвала вере Фессалоникийцев; желание 

Апостола посетить Солунь (гл. 1—3).  

2. Послание к Колоссянам. Основание церкви в Колоссах. Повод, цель, время, 

подлинность, место написания послания. Вероучительные наставления. 

3. Послание к Рим. Главы 12-14: увещание к посвящению и служению Богу. Повиновение 

гражданским властям; служение ближним; Христос пример для взаимоотношений; 

Апостол о своем служении. 

Билет 5 

1. Учение о втором Пришествии Христовом; о воскресении мертвых; призыв к святости и 

братолюбию; различные увещания 1Фес. (гл.3-5). 

2. Второе послание к Коринфянам, место, время и цель написания; его характер и 

подлинность; главный предмет и содержание послания. Главы 1-7; любовь Апостола к 

Коринфянам; величие служения Нового Завета; сила веры в испытаниях; во Христе 

новая тварь. 

3. 1Кор. Глава 8-10: понятие о христианской свободе в отношении идоложертвенных яств; 

сам Апостол как образец сравнительного употребления христианской свободы; удаление 

от идолослужений. 

Билет 6 

1. Второе послание к Фессалоникийцам. Общие сведения о нем. Содержание послания. 

2. 1Кор. Главы 14-16: дар пророчества и дар языков; воскресение Христа — залог 

воскресения мертвых. 

3. Послание к Римлянам. Начало и первоначальное устройство Римской церкви; повод, 

цель, место и время написания послания, подлинность послания. Общее содержание. 
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Билет 7 

1. Послание к Галатам. Галатийская церковь. Повод к написанию, характер, подлинность, 

время, место и цель написания послания. 

2. 2 Кор. Главы 8-13: Македонская церковь — пример радушной щедрости: «доброхотно 

дающего любит Бог»; подвиги Апостола и его преимущества пред противниками; об 

откровении Апостолу с восхищением до третьего неба; о болезненности апостола Павла. 

3. Послание к Ефессянам. Церковь в Ефесе. Повод, место, время, назначение и 

подлинность послания. Указать догматическую часть послания. 

 

Билет 8 

1. Содержание послания к Галатам. Апостол Павел принял Евангелие от Самого Христа; 

сравнение Павла с прочими Апостолами (гл. 1-2). 

2. Послание к Рим. Главы 1-4: греховность иудеев и язычников и необходимость в 

оправдании; преимущества иудеев — носителей откровения и закона; невозможность 

оправдания делами закона. Учение об оправдании верою в Иисуса Христа. Пример 

Авраама. 

3. Третье миссионерское путешествие святого апостола Павла. Письменные труды этого 

периода. 

  

Билет 9 

1. Четвертое миссионерское путешествие св. апостола Павла и его кончина. Письменные 

труды этого периода. 

2. 1Кор. Главы 2-4: понятие о христианской мудрости, как истинной мудрости обличение в 

разделения на секты. 

3. Первое послание а Коринфянам. Коринф и основание в нем Церкви, место, время, 

подлинность и цель написания первого послания. Толкование 1-й главы. 

 

Билет 10 

1. Пастырские послания святого апостола Павла. Первое послание к Тимофею. Вводные 

сведения о послании. Содержание послания. 

2. Послание к Евреям. Назначение, время, место и повод написания; подлинность 

послания. Содержание послания; главы 1-3: Христос превыше ангелов; Иисус Христос 

превыше Моисея; временное уничижение Сына Божия ради спасения людей. 

3. Послание к Евр. Главы 5-8: Христос — Первосвященник по чину Мелхиседекову. 

Первосвященническое служение Иисуса Христа и его превосходство над левитским. 

Нравоучительная часть послания. 

 

Билет 11 

1. Послание к Филимону. Время, место и повод написания послания. Содержание 

послания. 

2. 1Кор. Главы 11-13: об установлении Евхаристии и о достойном участии в ней; о 

духовных дарах; Церковь — Тело Христово; гимн любви. 

3. Послание к Титу. Время, место и повод написания. Содержание послания. 


