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Часть I. Ранняя Церковь (до Константина Великого).



Глава I. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви.
1.  Какое  государство  объединило  к  началу  христианской эры большинство  государств 
Европы?
2. Какая в нем была система управления?
3. Кто управлял в 167-63 гг. до Р.Х. Иудеей?
4. Кто уничтожил в 63 г. независимость иудеи?
5. Из какого рода происходил Ирод Великий?
6. Почему евреи не любили Ирода?
7. Почему многие иудеи жили вне Палестины?
8. Какие народы имели истинное богопознание?
9. Что пытались объяснить и постигнуть философские системы греко-римского 
мира?
10.  Какой  из  покоренных  римлянами  народов  подчинил  их  своему  нравственному 
влиянию, разрушив их религию?
11. В чем полагали мудрость философы-эпикурейцы?
12. Что проповедовали стоики?
13. К каким понятиям пришел Платон? Чего он не разделял?
14. Что утверждали неоплатоники?
15. К чему приводило общее (в том числе и среди иудеев) падение религии?
16.  Какие два элемента неправильного понимания миссии Мессии вошли в иудейскую 
веру?
17. Какое превратное направление получила ревность фарисеев?
18. К каким выводам приходили философствовавшие на основе греческого образования 
саддукеи?
19. Какую жизнь вели ессеи и  ферапевты? На какую сторону религиозной жизни было 
направлено их внимание?
20. Откуда появились самаряне? Какая у них была религия?
21. К какому понятию о Мессии были близки евреи рассеяния?
22. Какое различие между пришельцами врат и пришельцами правды?
23.  Кто,  по  мнению  язычников,  мог  вывести  их  из  безотрадного  падения  религии  и 
нравственности?
24.  Что  облегчало  пути  сообщения,  тем  самым  способствуя  распространению 
христианства?

Глава 2. Первые десятилетия после Вознесения Господня.
1. Что означает слово апостол? Сколько было ближайших апостолов? Сколько апостолов 
избрано Спасителем в 32 г.? Кого избрали на место предателя Иуды?
2. Как образовалась христианская новозаветная Церковь в 50-день по 
Воскресении?
3. Кто воздвиг первое гонение в 34 г.? Кто пал первой жертвой гонений?
4. Что было поручено диаконам?
5. Кто в 35 г. основал Церковь в Дамаске? В Самарии? Кто крестил первого абиссинца? 
Кто  крестил  Корнилия-сотника?  Где устроена  Церковь  рассеявшимися  по  смерти 
Стефана?
6. Какое таинство заменило возложение рук на крещаемых?
7. Как называется продажа и купля священных должностей? Кто первый просил ап. Петра 



о получении даров Св. Духа за деньги?
8. Какой апостол обратился чудесным образом ко Христу?
9. Кто написал Евангелие в 37 г.  по просьбе уверовавших иудеев? Кто перевел его на 
греческий язык?
10. Кто был первым иерусалимским епископом?
11. Кто проповедовал Евангелие в Антиохии в 42 г.? Кто особенно быстро воспринимал 
Христианство?
12. Где впервые было применено название “христиане”?
13. Кто в угоду народу предал смерти апостола Иакова Заведеева в 44 г.? Кого ангел вывел 
из темницы?
14.  Опишите  кратко  путь  проповеди  Варнавы  и  Савла  (именуемого  Павлом  после 
посещения г. Пафоса) с 45 г. в течение трех лет до возвращения в Антиохию.

15. В каком году, по преданию, последовало Успение Божией Матери?
Глава 3. Апостольский собор в Иерусалиме.
1. Какой основной вопрос решал собор?
2. Каково было решение собора?
3. Почему именно ап. Иакову было поручено председательство на соборе?
4. Началом какому апостольскому служению Церкви было служение ап. Иакова?
5. Кто вручил ему это служение (и тем самым установил его)?

Глава 4. Дальнейшие труды ап. Павла.
1. Опишите маршрут второго путешествия ап. Павла.
2. Какой спутник ап. Павла написал Евангелие предположительно около 53 г.?
3. Опишите маршрут третьего путешествия ап. Павла.
4. Сколько лет проповедовал ап. Павел?
5. Опишите, где проповедовал ап. Петр до совместного с ап. Павлом путешествия в Рим.
6. Где проповедовал ап. Марк по поручению ап. Петра?
7. Где закончил “Деяния апостолов” Евангелист Лука?
8. Какого первого епископа рукоположил ап. Павел в Риме в 61 г.?
9. Опишите гонения 62 г. в Иерусалиме.
10. Кому, в основном, проповедовал ап. Павел?

Глава 5. Благовестнические труды ап. Петра и прочих апостолов.
1. Кому, в основном, проповедовал ап. Петр?
2. Кого рукоположил ап. Петр в Риме в 67 г.?
3. Как окончил жизнь ап. Петр после заключения в 66-67 гг.?
4. Где проповедовал ап. Андрей?
5. Где ап. Андрей принял мученическую смерть? Что ведет начало от поставленного им 
первого епископа св. Стахия?
6. Кто был охранителем Божией матери до Ее Успения?
7. Почему ап. Иоанн Богослов прибыл в Малую Азию? Где он пребывал постоянно, кроме 
времени ссылки на о. Патмос?
8. Кому проповедовал ап. Фома? Где он пострадал? Куда перенесены его мощи?
9. Где устроил Церковь ап. Филипп? Где он скончался?
10. Где проповедовал ап. Варфоломей? Как и где он пострадал?



11.  Каким  трудом  известен  ап.  Матфей?  Кому  он  проповедовал?  Где ап.  Матфей 
проповедовал?
12. Где проповедовал ап. Иуда? Как и где он умер?
13. Где и с кем проповедовал ап. Симон Кананит?
14. Где проповедовал ап. Матфий?
15. Где проповедовал ап. Фаддей из 70-ти?
16. Какова основная причина быстрого распространения евангельской проповеди?

Глава  6.  Распространение  Церкви  после апостолов  в  первые  два  века 
христианства.
1.  Назовите  трех  ближайших  преемников  апостолов:  епископов  и  других  известных 
распространителей христианства.
2.  Назовите  четыре народа в  Европе,  которым было проповедано христианство (кроме 
народов Италии).
3. Куда распространилось христианство из Карфагена в Африке?
4.  Назовите  несколько  стран  Ближнего  Востока  и  Азии,  где было  проповедано 
христианство (из Эдессы и Александрии).

Глава 7. Гонения на Церковь со стороны иудеев.
1. Почему римские власти поощряли Ирода Агриппу к гонениям на христиан?
2.  Перечислите  апостолов  —  жертв  гонений  (убитых  и  заключенных  в  темницы)  в 
Иерусалиме.
3. Что происходило в Иерусалиме с 67 по 70 г.? Чем это закончилось для города и храма?
4. Что стало с христианами в это время?
5. Назовите места, откуда изгнали апостолов Павла и Варнаву.
6. Как настраивали римские власти прибывших из Иерусалима иудеев по отношению к 
христианам?

Глава 8. Причины гонений со стороны язычников.
1. От кого в первое время не отличали христиан?
2. Почему жрецы, делатели идолов и прорицатели обрушились на христиан?
3.  Христианская  идея  о  Едином  Боге для  всех  народов  была  новой  в  мировоззрении 
римлян.  Как  в  связи  с  этим  и  в  связи  с  отказом  христиан  участвовать  в  языческих 
праздниках начали к ним относиться: а) народ, б) власти?
4. Как расценивалось властями быстрое распространение христианства?
5. Как отнеслись римские власти к тому, что христиане не допускали посторонних на свои 
собрания?

Глава 9. Гонения на христиан со стороны языческих императоров.
1. При каком римском императоре началось первое массовое гонение? Как?
2. Какие два случая мучений христиан при Домициане (81-96 гг.) нам известны?
3.  Были  ли  гонения  на  христиан  при  Нерве (96-98  гг.)?  На  каком  положении  было 
христианство в его правление?
4. Назовите трех выдающихся христиан,  пострадавших при императоре Траяне (98-117 
гг.) во время гонений.
5. Чем отличались гонения при Адриане (117-138 гг.) и Антоние Пие (138-161 гг.)? Кто 



при Адриане выступил на защиту христианства? Назовите их имена.
6.  Какие  два  известных  христианина  пострадали  при  гонениях  от  Марка  Аврелия 
Философа (161-180 гг.)?
7. Что было при Коммоде (180-192 гг.)?
8. Какой епископ пострадал, в числе прочих христиан, при императоре Севере (196-211 
гг.)?
9. Изменилось ли положение при Каракалле?
10. Почему ослабели народные возмущения против христиан?
11. На каком положении было христианство при Александре Севере (222-238 гг.)?
12. Где проходили гонения при Максимине Фракиянине (235-238 гг.)?
13. Кто задумал совершенно истребить христиан и воздвиг гонения (249-251 гг.)? Какое 
печальное  явление  стало  наблюдаться  среди  христиан?  Что предпринимали  некоторые 
пастыри,  чтобы  не  оставить  христиан  без  руководства?  Назовите  имена  трех  из  них. 
Назовите собственно годы гонений.
14. Охарактеризуйте кратко гонения при Галле (252-253 гг.).
15.  Кто  подстрекал  Валериана  (253-260  гг.)  к  гонениям  257  г.?  Что  предписывал  его 
первый эдикт? Что началось после второго эдикта?
16.  Кто  впервые  объявил  христианство  дозволенной  религией,  возвратив  имения, 
молитвенные дома и кладбища христианам (260-268 гг.)?
17. Чем характеризуется период от 260 г. до конца III в.?
18.  Охарактеризуйте  отношение  к  христианам  четырех  правителей:  Диоклетиана, 
Максимиана Геркула, Констанция Хлора, Галерия.
19. Что происходило в 303 и 304 гг.?
20. Какой общий характер приняли гонения к этому времени? Какой эдикт издал Галерий 
в 311 г.? По какой причине?
21.  Какой  правитель  Сирии и Египта  продолжал гонения  вопреки  указу?  Кем он  был 
низложен в 313 г.?
22. Кто получил титул императора на Западе в 306 г.? Кого он поразил (по преданию — 
силою креста) в 312 г., сделавшись единодержавным правителем Запада?

Глава 10. Святые мученики.
1. Назовите двух мучеников-епископов, учеников св. Иоанна Богослова. Какою смертью 
умер каждый из них?
2. Каким путем распространял христианство Иустин Философ?
3. Где и как пострадал св. Киприан Карфагенский?
4. Как умер св. Сикст, папа Римский?
5. Какую смерть принял архидиакон Римской церкви Лаврентий?
6.  Назовите  имена  матери  и  трех  ее  малолетних  дочерей,  пострадавших  в  Риме от 
Адриана.
7.  Кто  известен  своей  множественной  милостью  и  помощью  узникам-христианам, и 
сам умер за Христа на костре?
8. Какой смерти предали великомученицу Екатерину? Кто пострадал, заступаясь за нее?
9. Как умерла великомученица Варвара? Кто решился на мученический подвиг, глядя на 
ее страдания?
10. Назовите два элемента, способствовавших проповеди христианства, проявившихся как 
результат гонений.



Часть II. Борьба с ересями. Богословие, внутренняя 
жизнь Церкви первых трех веков.

Глава 1. Нападения на христиан со стороны языческих ученых и 
философов.
1. Как именовали языческие философы христианство?
2. Назовите имена двух из них.
3. Что приписывали христианству стоики?
4. Назовите двух философов-стоиков, критиков христианства.
5. Как называли христиан эпикурейцы?
6. Назовите двух представителей этой школы — критиков христианства.
7. Как относились неоплатоники к личности Иисуса Христа?
8. Назовите двух представителей этого направления.
9. Кто из неоплатоников критиковал христиан?

Глава 2. Христианские апологеты.
1. Какие обязанности лежали на апологетах (две функции)?
2. Как назывались соответствующие два вида апологий?
3. Назовите апологетов к Адриану.
4. Кто писал апологии в царствование Антония Пия?
5. Назовите четырех апологетов времени Марка Аврелия.
6. Достигали ли апологии первого типа своей цели?
7. Когда они прекратились?
8. С какого времени начинаются апологии второго типа?
9. Назовите пять имен апологетов этого направления.
10.  Какое  известное  христианское  огласительное  училище  выступило  в  защиту 
христианства и дало несколько знаменитых апологетов?

Глава 3. Источники учения новозаветной Церкви. Символы веры. Догматы.
1. Что называется Священным Писанием?
2. Что называется Священным Преданием?
3. Какие книги входят в Новый Завет?
4. В каком виде Церковь сохраняет Св. Писание и Св. Предание?
5. В каком веке окончательно составился Новый Завет?
6. Как проверяет Церковь всякое учение (два источника)?
7. Как заповедано принимать новых членов в Церковь?
8. Чему положено начало такой практикой?
9.  В  чем  состояло  отличие  и  что  объединяло  краткие  изложения  веры,  принятые 
различными Церквями?
10. Перечислите четыре из известных символов веры.
11. К какому времени все символы начали приобретать сходную форму? Где был принят 
Символ Православной Христианской Веры?
12. Какие первые и главные два догмата о бытии Божием приняла Церковь?
13. Что гласит догмат о Богочеловеке Иисусе Христе?



14. Какие семь таинств установились в Церкви?
15. Как с ранних веков относились христиане к святым?

Глава 4. Ереси.
1. Как принято называть неискаженное христианское учение?
2. Как называют искажение христианского учения?
3. Как появилась ересь иудействующих, или евионитов?
4. Как сложились ереси гностиков и манихеев?
5. На какой почве выросла ересь антитринитариев?
6. К чему относится ересь арианства?
7. В чем смысл ереси иудействующих?
8. В чем отличие евионитов от назареев?
9.  Как  учили  евиониты-гностики  (елкезиаты,  самсеи)  об  искуплении  грехов?  Чем они 
ограничивали деятельность Господа Иисуса Христа? Как они боролись с отождествляемой 
ими со злом материей?
10. Что легло в основу гностицизма? Что пытались создать гностики?
11. Какой первый из гностиков упоминается в книге Деяний?
12. Как учили докеты о воплощении Иисуса Христа?
13. Во что вылилось умерщвление злой плоти у николаитов?
14. Что являлось исходным пунктом миросозерцания большей части гностиков?
15. Что представляет собой манихейство?
16.  Где были распространены манихеи? На какие века приходится особенный расцвет 
манихейства в Империи?
17. Как развилась ересь антитринитариев?
18. Каково участие разума в деле религии?
19. Как умствовали антитринитарии (монархиане) о Святой Троице?
20. Как учили антитринитарии-динамисты о Лицах в Боге? Назовите самого известного 
представителя этой ереси. Как называют последователей Павла Самосатского?
21.  Как  учили  антитринитарии-модалисты  о  лицах  в  Боге?  Как  еще  называют  этих 
еретиков? Почему? Назовите главного представителя этой ереси.
22. Какой характер имеет монтанизм?
23. В чем основной смысл монтанизма? Кто его основатель? Кем он себя считал? Какое 
поведение он проповедовал в жизни?
24. Как учили монтанисты о продолжении в Церкви откровения и благодатных даров? К 
чему они стремились? Как они относились  к отпавшим и тяжким грешникам? К чему 
привело их ложное понятие о возможности излияния Св. Духа на всякого верующего?
25. В чем основа учения хилиазма? Где следует искать его корни?

Глава 5. Мужи апостольские.
1. Кого называют мужами апостольскими?
2. В чем отличительная сила их творений?
3. К числу каких учеников Христа принадлежал ап. Варнава? Где он устраивал Церковь 
вместе с  ап.  Павлом?  Где он  проповедовал  самостоятельно  и  принял  мученическую 
смерть?
4. Кто обратил св. Дионисия Ареопагита? Чем он занимался? Как он скончался? Назовите 
три из его сочинений.



5. Кем был св. Климент? Кем он был обращен в христианство? С кем он сотрудничал? Как 
он умер? Какой его труд дошел до нас?
6.  Чьим учеником  был св.  Игнатий Богоносец,  епископ  Антиохийский?  Как  он  умер? 
Какие его труды известны?
7. Чьим учеником был св.  Поликарп,  епископ Смирнский? Как он умер? Какие из его 
трудов дошли до нас?
8. В послании какого апостола упоминается св. Ерма? Какой его труд нам известен?
9. Чьим учеником был св. Папий, епископ Иерапольский во Фригии? Как он умер? Какие 
его труды нам известны?

Глава 6. Богословская наука после апостольского времени.
1. Назовите четыре причины возникновения богословия в послеапостольское время.
2.  Представители  каких  школ  отвергали  сопоставление  откровенных  истин  с 
философскими  умозаключениями  в  области  веры,  отрицали  права  разума,  в  смысле 
философском, на участие в деле веры?
3. В каких школах пользовались философскими положениями и умозаключениями,  как 
вспомогательным  средством  в  понимании  христианского  вероучения,  но  в  должных 
пределах?
4. Назовите трех представителей Малоазиатской школы. Назовите по два труда каждого 
из них.
5.  Какой  характер  носят  сочинения  Тертуллиана,  пресвитера  Карфагенской  церкви?  К 
какой школе он принадлежит? Каким лжеучением он увлекался? Как он решал вопрос об 
участии разума в деле веры?
6.  К  какой школе  примыкал св.  Киприан карфагенский?  Назовите  его 
известнейшие сочинения. Кому он усвоял верховную (земную) власть в Церкви?
7. Кого называют основателем Александрийской школы?
8. Назовите произведение Тита Флавия Климента, пресвитера александрийского. Что это 
произведение представляет?
9. Где проходила ученая деятельность Оригена? К какой школе его относят? Назовите два 
его наиболее интересных догматических труда. Какие два известных церковных деятеля 
вышли из школы Оригена?
10.  Какое  направление  преобладало  в  Антиохийской  школе?  Назовите  двух  ее 
основателей.

Глава 7. Церковное устройство. Взаимоотношения поместных церквей.
1. Кому Христос передал управление Церковью?
2. О каких нуждах Церкви заботились первые диаконы?
3. Что означает преемственность церковной иерархии?
4. О каких нуждах Церкви обязаны были заботиться пресвитеры, старейшины?
5. Что было поручено епископам (блюстителям)?
6. Кто составлял клир?
7. Кого называли братией или мирянами?
8. Кем являются все члены клира, включая пресвитеров, по отношению к епископу?
9. Что называлось епархией?
10. Какой глава неизменно объединяет всю Церковь?
11.  Опишите  появившееся  различие  между  епископами,  архиепископами  и 



митрополитами.
12. Кого называли примасами?
13. Что означает, что митрополит был первым среди равных подчиненных ему епископов?
14. Почему митрополитам Рима, Антиохии, Александрии Сирийской и Иерусалима дали 
название патриархов (начальников отцов)?
15. Какие притязания уже со ІІ-ІІІ вв. проявляются со стороны римских епископов?
16. Какой церковный орган осуществлял ближайшую помощь епископу?
17. Какое место занимал архидиакон?
18. Кем были хорепископы?
19. Назовите пять из иерархических церковных должностей.
20. Кто оставил для Церкви подробные правила об избрании и посвящении духовных лиц?
21. Чем отличалась наследственность для членов новозаветного клира от ветхозаветного?
22.  Какие  занятия  Церковь  нашла  несовместимыми  со  званием  и  обязанностями 
иерархического служения?
23. Какие два семейных состояния допускались в клире вплоть до епископа? Какое важное 
ограничение при этом применялось?
24. Кем содержался клир в первые века?
25. Как понимался вопрос о переходе клира в другие епископии?
26. Какую форму решения общецерковных вопросов предполагало равенство епископских 
полномочий?
27. С какого времени соборы входят в широкое употребление в Церкви?
28.  Какая  характеристическая  черта  проявилась  в  отношениях  между  церквями  и 
епископами  в  первые  века?  Чем  это  поддерживалось  в  случаях  затруднения  личных 
свиданий?
29. Что такое церковная дисциплина?
30. Что такое нравственное увещание?
31. Что есть обличение? Публичное обличение?
32. Какое самое строгое наказание для христианина?
33. Какую цель преследует церковная дисциплина?
34. Чему противились Новат и Фелициссим в Карфагенской церкви?
35. Чему противился Новациан в Римской церкви?
36. Что общего в этих двух приведших к расколам действиях?

Глава  8.  Время  празднования  Пасхи,  совершение  таинств,  крещение 
еретиков. Жизнь и обычаи первых христиан.
1. Когда возникли первые споры о дне празднования Пасхи?
2. Какие две практики празднования Пасхи применялись?
3.  Какой  наглядный  пример  того,  что  существование  двух  практик  не  приводило  к 
церковному разделению,  т.е.  не  носило  догматического  характера,  известен  в  истории 
Церкви?
4. Каково окончательное решение вопроса о дне празднования Пасхи?
5.  Что  различного  и  общего  было  в  практике совершения  таинств  в  первые  века  по 
сравнению с современной практикой?
6. Как назывались те из готовящихся к Св. Крещению, которые допускались к слушанию в 
церкви только из притвора?
7. Кто покидал церковь к моменту совершения Евхаристии?



8.  В  какую  степень  вступали  готовящиеся  ко  крещению  на  короткое  время 
непосредственно перед крещением?
9. Когда употреблялась во II и III вв. практика обливания или окропления взамен полного 
погружения?
10. Над кем совершалось таинство крещения?
11. Как влиял возраст на совершение таинства крещения?
12. Как давно существовала практика помазания миром наряду с возложением рук?
13. Откуда она берет свои истоки?
14. Кому, в практике некоторых церквей, принадлежало исключительное право 
помазания?
15. Каким образом совершалась Евхаристия в апостольское и в последующее 
время?
16. Какую часть отделили впоследствии от собственно евхаристии по причине возможных 
беспорядков?
17. Какие виды покаяния через устное исповедание грехов применялось (2 вида)?
18. Назовите 4 вида возвращения кающихся в Церковь, принятые во II и III вв.
19. В какой форме передавалось таинство священства?
20. Какие символы употреблялись во время брака (два предмета)?
21. Кем положено начало таинству елеосвящения?
22. Над кем могло повторяться таинство крещения согласно различным практикам?
23. Когда возникли споры по этому вопросу?
24. Как решила Церковь этот вопрос?
25. Какое учение противопоставил Христос эгоизму языческого мира?
26. Как это выражалось в повседневной жизни христиан (пять примеров)?
27. Что отличало жизнь первых христиан?
28. Как относились христиане к сценическим представлениям?
29. Как называли первых подвижников, удалявшихся от общества? (Три названия)
30. Какой отпечаток носила на себе вся жизнь первых христиан?
31. Какие обычаи были в отношении к умершим? (Три обычая)

Часть III. От Константина Великого до конца 9 века.

Глава I. Эдикт Константина Великого в пользу христиан.

1. Как относились народные массы к христианам в последние годы гонений?
2. Что начали осознавать язычники, видя усиление христиан несмотря на гонения?
3. Как Константин Великий стал христианином (кратко опишите)?
4. Какой взгляд на христиан в государстве отличает Константина от всех его 
предшественников?
5. Кто провозгласил его Медиоланский (Миланский) эдикт 313 г.?
6. Что повелел Константин в отношении имущества христиан?

Глава 2. От Константина Великого до Юлиана Отступника.

1. Какие законы издал Константин в продолжение закона 313 г. относительно 
христиан?



2. Перечислите четыре действия в защиту христиан с 315 по 322 г.
3. Какое пожелание относительно христиан выразил Константин в манифесте по поводу 
вступления в управление восточной половиной империи?
4. Как со времени Константина начал называться Иерусалим?
5. Какия меры принимал Константин против язычества?
6. Какое важное для жизни страны событие произошло в 330 г.?
7. Назовите последняго гонителя христиан на Востоке времени Константина 
Великого (319 г.).
8. Кто пострадал от него в Севастии?
9. Какия отношения желал Константин иметь между Церковью и государством?
10. Как Константин принял крещение?
11. Как разделили империю сыновья сыновья Константина Великаго?
12. Кто издал в 341 г. закон, означавший гонения на язычников?
13. Где язычество еще сохранило силу (три важных города)?
14. Кто начал войну против брата, но вскоре погиб? Какой частью империи стал управлять 
победитель?
15.  Кто  преследовал  св.  Афанасия  Великаго?  По  какой  причине?  Кто  поддерживал 
святителя?
16. Опишите события 340-353 гг. в результате которых Констанций стал 
единодержавным властителем Востока и Запада.

Глава 3. Юлиан Отступник.
1. Кем приходился Юлиан Константину Великому?
2. Как, в силу воспитания, относился Юлиан к Констанцию и к христианству?
3. Какой знаменитый языческий ритор оказал сильное влияние на Юлиана?
4. Когда Юлиан познакомился с неоплатонизмом?
5. Опишите события 355 и 361 гг.
6. Какую позицию занял Юлиан по отношению к христианам и к язычникам
по вступлении на престол?
7. Чем закончились попытки иудеев возстановить свой храм в Иерусалиме на 
средства Юлиана?
8. Что предпринял Юлиан в области церковной собственности?
9. Какое влияние на количество христиан в войске и на государственных 
должностях оказали мероприятия Юлиана?
10. Чем, по сути дела, явилось желание Юлиана заменить древнее многобожие 
на неоплатоническое понятие о Едином Верховном Существе?
11. К чему привели взгляды Юлиана в его взаимоотношениях со жрецами?
12. Поддерживал ли Юлиана народ?
13. Как умер Юлиан?
14. Какого знаменитаго святителя, борца за Православие, Юлиан отправил в 
изгнание?

Глава 4. Ответьте на три вопроса о каждом из нижеперечисленных

 императоров, и на дополнительные вопросы.
1. К какой партии — арианской или православной — принадлежал император?
2. Как относился император к язычеству?



3. Какой частью империи он руководил?
а) Иовиан. Кого Иовиан возвратил из ссылки?
б) Валентиан.
в) Валент. Против каких двух святителей он воздвиг гонение?
г) Грациан. Кого он вернул из ссылки?
д) Феодосий. Какой святитель был поставлен им в Константинополе? Вместо кого? Какой 
собор был им созван?
е) Валентиан II.
ж) Феодосий.
з) Аркадий. и) Гонорий. к) Феодосий II
л) Юстиниан I. Что он закрыл в 529 г.?
4. Что постигло Западную империю в 476 г.?
5. Что стало при этом с Церковью?

Глава 5. Распространение Церкви вне пределов Римской империи.

Апологетика христианства и язычества. Враги христианских стран.
1. Назовите три из разнообразных путей проникновения христианства в соседние страны.
2. Какия страны Африки первыми приняли христианство? В какую ересь 
уклонились они впоследствии?
3. Кто проповедовал в 4 в. в Иверии?
4. Кто был просветителем Армении и соседних ей племен? Кто продолжил его дело (два 
продолжателя)?  Почему  Армянская  церковь  отделилась  от  Православия  во  второй 
половине 5 века?
5. Назовите еще три народа причерноморскаго района, принявшие православие в 6м в.
6. Охарактеризуйте кратко положение христиан в Персии.
7. В каких частях (областях и странах) Аравии было проповедано христианст-во?
8.  Среди  каких  кочевых  племен  распространилось  в  4  и  5  вв.  христианство  в  виде 
арианской ереси (три народа)?
9. Кто принес христианство в Испанию?
10. До какого века держалась арианская ересь в Испании?
11. К какому времени бургунды присоединились к православию от арианства?
12. С какого века франки начали принимать христианство?
13. Когда была завоевана Римом южная часть Британии, населенная бриттами?
14. С какого времени начинается просвещение Южной Британии?
15. Какие народы просвещал св. Патрикий?
16. В каком веке вся Ирландия стала христианской страной?
17. К какому времени церкви англо-саксов слились с бриттами?
18.  Когда  началось  миссионерство  по  возобновлению  христианства  в  Германии  после 
великаго переселения народов? С каких двух направлений? Кто окончательно заставил 
саксов принять христианство после “тридцатилетней войны”?
19. К какому времени христианство начало распространяться среди народов 
Восточной Европы?
20. Кем Церковь считает свв. Кирилла и Мефодия?
21. Какия из славянских племен первыми начали принимать христианство?
22. В каких славянских странах проповедовали свв. Кирилл и Мефодий? 
Кто чинил им препятствия, считая эти страны своей вотчиной?



23. Сколько раз защищал св. Мефодий свое дело в Риме?
24. Чем окончилась борьба восточнаго (славянскаго) и латинско-немецкого 
влияния?
25. Откуда были родом свв. Людмила и Вячеслав?
26. До какого времени восточное православие сохранялось в Полыие?
27. Как сложилась судьба сербов и хорватов?
28. С какого времени начинается распространение христианства в Дании?
29. Когда и при каком короле Дания окончательно приняла христианство?
30. Когда христианство распространилось в Швеции?
31. Назовите трех христианских апологетов описываемаго периода.
32. Нашествие каких двух народов опустошило христианския страны Европы в 4-6 вв.?
33. От кого страдала Восточная империя, особенно с 7м в.?
34. Какая новая религия зародилась в Аравии в 7м в.?
35. Кем почитал себя основатель этой религии? Что он пытался возстановить?
36. Какая основная священная книга этой религии?
37. Какия области империи арабы завоевали в 7-9 вв.?
38. С какого времени Византия вынуждена была платить дань арабам?
39. Какие три патриархата были практически уничтожены арабами?

Глава 6. Ереси 4-го-8го веков. Вселенские соборы.
1. Какой новый характер приобрели ереси после принятия христианства всей 
империей?
2. Какую основную еретическую идею проповедовал александрийский священник Арий?
3. Кто первый отлучил Ария в 323 г.?
4. Имели ли успех миротворческия попытки императора Константина и епископа Осии 
Кордубскаго?
5. Когда был собран I Вселенский собор по этому вопросу? Где?
6. Назовите трех наиболее выдающихся деятелей собора.
7. Что особенно отразил Собор в Символе Веры?
8. Как Собор отнесся к Арию и поддержавшим его епископам?
9. Как Собор постановил праздновать день св. Пасхи?
10.  Как  постановил  Собор  относительно  епископов:  Александрийского,  Римского, 
Антиохийского, Иерусалимского?
11. Кто заменил умершаго в 326 г. епископа Александрийского Александра?
12. Что стало с Арием и епископами Евсевием Никомидийским и Евсевием Ке-сарийским?
13. Что требовали от св. Афанасия?
14. Как Констанций вмешивался в дела Церкви в Александрии?
15. Что произошло после вмешательства Констанса?
16.  Опишите  действия  Констанция  по  смерти  Констанса  (события  в  Медиолане  и 
Александрии).
17. Что произошло между арианами?
18. Что произошло со св. Афанасием? Когда св. Афанасий вернулся?
19. Кто последний раз хотел изгнать св. Афанасия и чем кончилось дело?
20. Какие епископы выступили на Востоке и на Западе на защиту Православия, всту-пив в 
общение со св. Афанасием?
21. Что стало после смерти Валента и с приходом к власти Грациана и Феодосия?



22. Где распространялось христианство на Западе?
23. Где произошло окончательное поражение арианства со всеми иными выходив-шими из 
него ересями?
24. Кто созвал II Вселенский собор? Когда и где?
25. В чем состояла ересь духоборцев-полуариан (еп. Македония и его последо-вателей)?
26. Опишите ересь Аеция и Евномия.
27.  В  чем  суть  осужденной  ереси  последователей  Фотина  (возобновивших  ересь 
савелианства) и Апполинария Лаодикийскаго?
28. Что высказал Собор о Символе Веры?
29. Каково решение Собора о Константинопольском епископе?
30. Как Собор разсудил о различии в принятии еретиков?
31. Какой вопрос стал предметом развития ересей и богословской мысли с конца 4го и 
даже до 7го века?
32. Из какой богословской школы вышла ересь Нестория? Какое положение лежит в ее 
основе?
33.  От  каких  двух  авторов  заимствовал  свое  учение  Несторий?  Почему  Церковь  не 
принимала мер против них, а лишь позднее против Нестория?
34. В чем суть ереси Нестория?
35.  Какия  названия  давали Богородице  несториане,  вызвав начало церковных спо-ров? 
(Два названия).
36. Где учение Нестория встретило сочувствие? Где сопротивление? (По два на-звания).
37. Какой африканский епископ занялся ревностным обличением Нестория?
38. Какия взаимныя послания св. Кирилла, блаж. Феодорита и Нестория довели дело до 
необходимости созыва собора?
39. Кто собрал 3й Вселенский собор? Когда? Где?
40. Что постановил Собор относительно учения Нестория и его самого?
41. Что постановили еретики на составленном ими соборе?
42. К какой партии примкнули папские легаты?
43.  Какия  ереси  осудил  православный  собор,  чтобы  отвести  возведенныя  на  них 
обвинения?
44.  Чья  поддержка  побудила  императора  осудить  Нестория?  Как  поступил  с  ним 
Феодосий?
45. Смог ли Феодосий окончательно примирить партии после соборов?
46.  Какую  примирительную  формулу,  с  которой  согласился  и  св.  Кирилл,  нашли 
антиохийские отцы?
47. Что постановил православный Собор о последующих изменениях Символа 
Веры?
48. Что поповедовал Пелагий?
49. Назовите две меры, которыя пришлось провести на Востоке (в Сирии), чтобы угасить 
влияние несторианскаго учения?
50. Чем закончилась история несторианской ереси?
51.  Как  Евтихий  пришел  к  монофизитской  ереси?  В  чем  ея  суть?  Какое  различие 
усматривал Евтихий до и после воплощения во Христе?
52. За что собор 449 г. в Ефесе назван “разбойничьим”? (Три факта).
53. Кто требовал созыва справедливаго собора? (Два имени).
54. Кто, где и когда созвал законный 4й Вселенский собор?



55. Что решил Собор относительно Диоскора? По какой причине?
56. Как свв. отцы Собора изложили православное учение о двух естествах во 
Христе?
57. Какие два новых титула (наименования) для почетнаго отличия высшей 
епископской власти принял собор?
58. Сколько главных церковных округов имелось в то время? Назовите их имена?
59.  Где  находился  центр  недовольных  постановлением  Собора  монофизитов  после 
Собора?
60. Что учинили палестинские монахи в Иерусалиме в 415 г.?
61. К чему привели военныя меры против монофизитов?
62. Какую меру применил Лев  I Фракиянин в связи с возстановлением моно-физитов в 
Александрии? Опишите исход дела.
63.  Какой император возстановил монофизитство? Кто из императоров пришел ему на 
смену при поддержке православных?
64. К чему стремился Зенон в отношениях с православными и монофизитами? Кто был 
недоволен его согласительным определением?
65. Какое направление возобладало при Юстине I в Константинополе? Как это отразилось 
на связи с Римом?
66. Что означает “распныйся за ны”?
67. Как оценили на Западе эдикт о трех главах с осуждением Феодора Моп-суетскаго, 
сочинения блаж. Феодорита против св. Кирилла и письмо Ивы к Марию Персу?
68. Раскройте, так ли это на самом деле в отношении к каждому из упоминав-шихся в трех 
главах.
69. Как решил в 553 г.  Константинопольский 5й Вселенский собор по поводу спора о 
“трех главах”?
70. Что постановил Собор о всех прежних соборах?
71. Когда Запад принял 5й Собор? При ком?
72. Кто из монофизитов, стараниями Юстиниана, присоединился к Церкви? 
В какой области?
73. Назовите две народности Африки, до сих пор держащияся монофизитства.
74. В какой области Иакову Барадею удалось обединить монофизитов и 
образовать патриархат?
75. Как точнее определить Армянскую церковь: как монофизитскую или как 
раскольничью?
76. Что представляет собой ересь монофелитов? В чем основное положение этой ереси?
77.  По чьей  инициативе  началась  дискуссия  между православными и монофизитами с 
целью их объединения?
78. С каким согласительным положением Александрийскаго патриарха Кира согласились 
умеренные монофизиты?
79.  Какой  ученик  Александрийскаго  патриарха  Иоанна  Милостиваго  первый  воз-стал 
против этого,  как  против ереси? Кем он был впоследствии поставлен и  как боролся с 
ересью? Кого он привлек на защиту Православия с Запада?
80. Какой константинопольский монах выступил на защиту веры? Какия две церкви он 
сумел убедить отказаться от монофелитства? К чему это привело?
81. Какую политику в отношении к диспутам о двух волях вели Ираклий и затем Констанс 
2й?



82.  Кто  пострадал  от  Констанса  за  сопротивление  такой  политике,  считая  ее  по-
кровительством монофизитам? Опишите их участь.
83. Кто, когда, и где собрал 6 Вселенский собор (Трулльский) ввиду вновь вспых-нувших 
споров православных и монофелитов?
84. Как определил Собор о волях во Христе?
85. Где в наше время остались монофелиты? Как их называют?
86. Какое решение вынес Собор о монофелитах?
87. Какой последующий собор подтвердил решение этого собора?
88. Что развивалось в народе в результате недостаточнаго религиознаго образо-вания в 
отношении к иконам?
89. Кто взялся за искоренение этого недостатка?
90. Какия три лица возстали против указа Льва Исаврянина?
91. Что отвечал Иоанн Дамаскин, когда ему говорили, что народ боготворит 
иконы?
92. Как император Лев поступал с противниками иконоборства?
93. Что постановил лже-вселенский собор 754 г., созванный Константином Ко-пронимом? 
Какими мерами приводились в исполнение решение собора? Что в это время предприняла 
Римская церковь?
94. Кто продолжал политику Константина Копронима?
95. Кто возстановил иконопочитание? При каком константинопольском патриархе? Где и 
когда?
96. Каково было постановление 7го Вселенскаго собора об иконопочитании?
97.  Кто  возобновил  иконоборство?  В  какой  правительственной  организации  оно  было 
развито?
98.  Какие  два  церковных  деятеля  воспротивились  предложению  о  соглашении  с 
иконоборцами?
99. Как выразили монахи свое несогласие с иконоборчеством Льва? Кто рих воз-главил? 
Как ответил на это император?
100. Кто опять возстановил иконопочитание после Михаила и Феофила?
101. Что празднует Церковь в воскресенье первой седмицы Великаго поста?
102. Какое еретическое нововведение в Символ Веры называют “филиокве”?
103.  Где  впервые  встретилось  в  Церкви  такое  понимание?  Что  послужило  к  этому 
причиной?
104. Где распространилось это лжеучение в 7 и 8 вв.?
105. Как относился к филиокве папа Лев 3й?
106. Как развивалось отношение к филиокве в 9 и 10 вв. на Западе?
107. Какой восточный патриарх особенно известен защитой правильнаго Символа Веры от 
филиокве?
108. Какой папа в 1014 г. окончательно внес этот символ в римское исповедание веры?
109. В чем смысл ереси евхитов (мессалиан)? Что означают сами эти слова в переводе с 
греческаго  и  еврейскаго  языков?  Какое  догматическое  искажение  они  допустили?  Как 
учили поздние евхиты о “детях” Бога Отца?
110. В чем суть павликианства? Кто основал это учение? Каковы были его взгляды до 
знакомства с Новым Заветом? Почему секту назвали павликианами?
111. Как отразилось гностическое учение в понимании павликианами Бога?
112. Кого имели павликиане вместо иерархов? Что у них было вместо храмов?



113. На какое время приходится расцвет секты? До какого времени она существо-вала?


