
Вопросник.
История Церкви II.

Вопросник.
История Церкви II

Духовное просвещение
Богословская школы на Востоке
Великие святители Восточной Церкви 4 - 5 вв.
Духовное просвещение на Западе в 4 - 5 вв.
Духовное просвещение в 6 - 8 вв.
Духовное просвещение на Востоке в 9 - 10 вв.
Духовное просвещение на Западе в 9 - 10 вв.
Отношения между Церковью и государством.
Церковная иерархия.
Умножение церковных должностей.
Церковное управление.
Возвышение константинопольского патриарха.
Вселенское соборное управление и церковное законодательство.
Папские притязания на главенство в Церкви.
Места общественного богослужения
Богослужебные времена, праздники и посты
Богослужебные действия и обряды
Богослужебные особенности в Западной церкви
Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатистов
Христианская жизнь вообще
Монашеская жизнь на Востоке
Монашество на Западе
Христианская Жизнь в Западной Церкви в 9 - 11 вв.
Причины, подготовившие падение Церквей
Начало разделения
Окончательное разделение церквей
Сокращение пределов восточной церкви
Попытки к соединению церквей
Патриаршее управление
Патриархи 2-го - 15-го в.
Имущества церквей и содержание духовенства
Просвещение при Комнинах и Палеологах
Церковные писатели эпохи Комнинов
Церковные писатели эпохи Палеологов
Богомильская ересь
Споры варлаамитов и паламитов
Состояние богослужения
Состояние христианской жизни



Миссионерская деятельность латинян
Борьба пап с государями за светскую власть
Постепенный упадок папского могущества
Попытки ограничения папской власти в церковных делах
Западное монашество в 10-м - 15-м в.
Новые уклонения Рима от порядка богослѵжения
Состояние нравственно-религиозной жизни в римской церкви
Новые догматы в римской церкви
Секты в римской церкви
Общее недовольство римской церковью
Джон Уиклеф
Иоанн Гусс
Иероним Савонарола
Реформация в Германии. Лютеранство
Дальнейшая история реформации в Германии
Лютеранство в других странах Европы
Реформация в Швейцарии. Ульрих Цвингли
Жан Кальвин
Распространение кальвинизма в других странах
Протестантские секты до Вестфальского мира
Реформаторские движения в Англии: англиканская церковь
Римская церковь в борьбе с протестантизмом. Тридентский собор
Орден иезуитов
Отношения между католиками и протестантами
Протестантские миссии и библейские общества
Внутреннее разъединение в протестантских обшествах
Новые протестантские секты
Православный Восток
Турецкое правительство и Церковь в 19-м в.
Борьба греков за независимость
Основание самостоятельной еллинской церкви
Россия и христиане Востока
Иерархия и церковное управление
Искательство патриаршего престола
Замечательные патриархи до Самѵила 1
Дальнейшая история константинопольской патриархии
Остальные восточные патриархии
Духовное просвещение
Латинская пропаганда
Попытки захвата Св. мест в Палестине
Новые попытки пап в пользу унии
Ограждение Православия от протестантизма
Попытки англиканской церкви к соелинению с Православием
Соборы, ограждавшие Православие от латинян и протестантов
Известные писатели Греко-восточной Церкви
Состояние богослужения



Состояние христианской жизни
Болгарская Церковь
Церьковь в Сербии
Церковь в Австро-Венгрии
Папство и католические государства
Различные религиозные направления в римской церкви
Новые догматы в римской церкви

Духовное просвещение

1)       Когда духовное просвещение в Греко-римской империи достигло расцвета?
2)       Когда начался упадок просвещения в Греко-римской империи?
3)       Когда после 5-го в. на Востоке снова стала возрождаться любовь к просвещению?

Богословская школы на Востоке
1)        Перечислите три главные богословские школы на Востоке.
2)        Кто и когда принес известность александрийской школе?
3)        Какое направление господствовало сначала в александрийской школе?
4)        Чем обусловлено название "ново-александрийской'' школы?
5)         Кто и когда положил начало новому направлению в александрийской школе?
6)         Кто был лучшим представителем александрийской школы в середине 4-го в.?
7)         Какое бремя нес всю свою жизнь св. Афанасий Великий?
8)         Когда жил св. Василий Великий, и к какой богословской школе он принадлежал?
9)         Кто из первых наставников св. Василия Великого были причислены к лику святых?
10)       Какую архиерейскую кафедру занимал св. Василий Великий?
11)       Кем, когда, и на какую тему написан труд "Беседы на шестоднев“?
12)   Когда жил Григорий Назианский и к какой богословской школе он принадлежал?    
            Какое было дано ему прозвание?
13)       Какие два святителя 4-го в. вместе учились в Афинах?
14)       На какую важную кафедру был приглашен св. Григорий Богослов, и сколько лет он 
            ее занимал?
15)       Какое отношение к спорам о вере высказывал св. Григорий Богослов в своих     

 проповедях?
16)        Как окончилось епископское служение св. Григория Богослова?
17)        Когда жил св. Григорий Нисский и к какой богословской школе он принадлежал?
18)        Кто из родственников св. Григория Нисского был его главным учителем?
19)        Какая черта сближает св. Григория Нисского с Оригеном?
20)        Когда жил св. Кирилл Александрийский и к какой богословской школе он 

  принадлежал?
21)        Какую ересь опроверг св. Кирилл Александрийский?
22)        В чьем несправедливом осуждении участвовал св. Кирилл Александрийский?
23)        Когда жил преп. Исидор Пелусиот и к какой богословской школе он может быть   
              отнесен?
24)       Чем прославился преп. Исидор Пелусиот?
25)       К чему привело крайнее направление ново-александрийской школы?



26)       Каково было основное направление богословия в антиохийской школе?
27)       Что главным образом было предметом толкования Св. Писания в антиохийской    
             богословской  школе?
28)       К чему привел крайний рационализм антиохийской школы?
29)       Когда жил св. Кирилл Иерусалимский и к какой богословской школе он 
             принадлежал?(повторный вопрос)
30)       С какой ересью приходилось много бороться св. Кириллу Иерусалимскому?
31)       Когда жил св. Иоанн Златоуст, где занимал кафедру, и к какой богословской школе 
            он   принадлежал?
32)       Кто из мирян и духовенства было главными гонителями св. Иоанна Златоуста?
33)       Какова отличительная черта богословия и проповедей св. Иоанна Златоуста?
34)       Где и при каких обстоятельствах умер св. Иоанн Златоуст?
35)       Когда жил св. Феодорит Кирский и к какой богословской школе он принадлежал?
36)       Обличение какой ереси вызвало гонения на св. Феодорита Кирского?
37)    К какому богословскому направлению примыкала восточно-сирийская (эдесско-  

низибийская) школа?
38) Кто и когда был виднейшим представителем восточно-сирийской                                      
(эдесско-низибийской) школы ?
39)       Какова отличительная черта богословия и проповедей преп. Ефрема Сирина?
40)       Какое еретическое учение и когда укоренилось в эдесско-низибийской школе?

Великие святители Восточной Церкви 4 - 5 вв.
1)          Когда жил св. Николай чудотворец?   В каком Вселенском Соборе он участвовал?
2)         Чем особенно отличался св. Николай чудотворец?
3)         Где жил и умер св. Николай чудотворец, и где находятся его св. мощи?
4)         Когда жил св. Мелетий Антиохийский?   На каком Вселенском Соборе он   
председательствовал?

Духовное просвещение на Западе в 4 - 5 вв.
1)          Что было причиной роста интереса к богословию на Западе в 4-м в.?
2)          Кто был примером для западных церковных писателей?
3)          Когда жил св. Иларий Пуатьеский (Пиктавийский)?   За что он пострадал?
4)          Кого и почему называли "Афанасием Запада"?
5)          При каких обстоятельствах и когда стал епископом св. Амвросий Медиоланский?
6)          Кто из знаменитых святых принял крещение под влиянием проповеди св. 
             Амвросия Медиоланского?
7)          По какому поводу и кем сложена песнь “Тебе Бога хвалим“?
8)          Когда и где жил бл. Иероним?
9)          Какой труд бл. Иеронима считается главным?
10)        Когда жил бл. Августин, и какую кафедру он занимал?
11)        Чем замечательна "Исповедь" бл. Августина?
12)        Чем выделяется бл. Августин среди прочих западных церковных писателей?

Духовное просвещение в 6 - 8 вв.
1)          С чем связано падение интереса к богословию в 6-м в.?
2)         Каков был результат вмешательства византийских императоров в разрешение 



             богословских вопросов?
3)          Каков был результат угасания языческой культуры и образования?
4)          Как воздействовала политическая обстановка в 6 - 8 вв. на духовное просвещение?
5)          Когда жил Леонтий Византийский, и чем он знаменит?
6)          Когда жил преп. Максим Исповедник, и чем он знаменит?
7)          Какую ересь обличал преп. Максим Исповедник?
8)          В чем был обвинен преп. Максим Исповедник, и какое наказание он понес?
9)          Когда жил преп. Иоанн Дамаскин, и чем объясняется его прозвание?
10)        Как и за что отомстил византийский император Лев преп. Иоанну Дамаскину?
11)        По какому поводу и кем сложена песнь "О тебе радуется Благодатная...“?
12)        Чем объясняется название иконы Божьей Матери "Троеручица"?
13)        В какой монастырь и на каком условии был принят преп. Иоанн Дамаскин?
14)        По какому поводу и кем сложена песнь "Кая житейская радость..."?
15)        Какое главное богословское произведение преп. Иоанна Дамаскина?
16)        Какие главные литургические произведения преп. Иоанна Дамаскина?
17)        Когда жил св. Григорий Великий, и какую кафедру он занимал?
18)        В каких странах и как укрепилось влияние Церкви при св. Григории Великом?
19)        Какое требование к духовенству стал предъявлять св. Григорий Великий?
20)        Кто из святителей и почему получил прозвание "Двоеслов"?
21)        Когда и где жил преп. Беда, прозванный Достопочтенным?
22)        Какое замечательное историческое произведение принадлежит пр. Беде?

Духовное просвещение на Востоке в 9 - 10 вв.

1)          Когда и в каком виде возродился интерес к просвещению на Востоке?
2)          Императоры какой династии особенно покровительствовали просвещению?
3)          Каков основной недостаток светской учености на Востоке в 9 - 10 вв?
4)          Какова отличительная черта духовного просвещения на Востоке в 9 - 10 вв.?
5)          Когда жил св. Фотий, и какую кафедру он занимал?
6)          По какому догматическому вопросу св. Фотий спорил с латинянами?
7)          Когда жил преп. Симеон Новый Богослов, и чем объясняется его прозвание?
8)          Какова отличительная черта трудов преп. Симеона Нового Богослова?

Духовное просвещение на Западе в 9 - 10 вв.
1)          Какое событие способствовало распространению просвещения на Западе в 9-м в.?
2)          Когда жил Алкуин, аббат Турский (Флакк Альбин)?
3)          Кто покровительствовал Алкуину в распространении просвещения во Франции?
4)          Каков был взгляд Алкуина на связь между светской и церковной ученостью?

Отношения между Церковью и государством.
1)  Когда началось участие императоров в церковных делах?
2)  Чем ограничивал свое влияние на Церковь св. Константин Великий?
3)  Какая тенденция в отношениях Церкви и государства наметилась после св. 
      Константина Великого?
4)  Какой был основной источник содержания Церкви с 4-го в.?
5)  Какого рода приношения верующих вошли в церковное употребление в 
ранневизантийскую эпоху?



6)  Какое требование ко вступающим в клир было предъявлено в 4-м веке в связи с
     освобождением клира от налогов и повинностей?
7)  Как действовал церковный суд, разбирая важные преступления духовенства в 
     ранневизантийскую эпоху?
8)  Какую форму имело право церковного убежища в 5-м веке?
9)  Каковы были результаты влияния Церкви на государственную систему на Востоке с 
4- го в.?
10)  Какова была особенность отношений между светской и церковной властью на Западе 
в средние века?
11) Что такое инвеститура?
12)  Каково было влияние Церкви на государство на Западе с 4-го в.?

Церковная иерархия.
1)   Какие три древние степени иерархии существуют в Церкви?
2)   Какие возрастные ограничения были установлены для иерархических степеней?
3)   Каково было отношение к брачной жизни духовенства до 4-го в.?
4)  Какое ложное учение привело к требованию о безбрачии духовенства на Западе в нача-
ле 4-го в.?
5)  Как высказался о безбрачии духовенства Первый Вселенский Собор?
6)  Как высказался о безбрачии духовенства Трулльский (пято-шестой) Вселенский Со  
бор?
7)   К каким последствиям на Западе привело пренебрежение мнением Первого Вселен-
ского Собора о безбрачии духовенства?
8)   Что такое "канонический образ жизни"  и с какой целью он устанавливался?

Умножение церковных должностей.
1)   В чем состояли обязанности сакеллария и сакеллия?
2)   В чем состояли обязанности скевофилакса?
3)   В чем состояли обязанности параволана?
4)   Почему была упразднена должность параволана?
4)   Чем занимались члены общества копиатов?
5)   В чем состояли обязанности периодевта?   С какой современной должностью   сходна 

эта должность?
6)   В чем состояли обязанности экдика?
7)   В чем состояли обязанности хартофилакса и нотария?

Церковное управление.
1)  Какое преимущество имели епископы некоторых церквей в первые века?
2)  Когда и почему у епископов главных городов возникло преимущество власти?
3)  Откуда пошло наименование "митрополит"?
4)  Какую роль играл митрополит в делах своей провинции?
5)  Какие епископы получили преимущество власти над митрополитами в 4-м - 5-м 
веках?
6)  Какой титул был усвоен пяти первенствующим епископам, и когда?
7)  Что такое "автокефальная церковь"?
8)  Кто такие апокрисарии и референдарии?



 
Возвышение константинопольского патриарха.
1)  Кем и когда было присвоено название "Нового Рима" константинопольской 
кафедре?
2)  Какое преимущество перед прочими патриархами имел константинопольский 
патриарх до 7-го века?
3)  Какие события и когда привели к возвышению константинопольского патриархата?
4)  Что такое константинопольский патриарший синод, и каков его состав?
5)  Кто занимал первое и второе по важности место в константинопольском 
           патриаршем синоде?
6)  В чем состояла должность экзарха, и какую должность она собой заменила?

Вселенское соборное управление и церковное законодательство.

1)  Откуда пошло название Вселенских соборов?
2)  Кто, как правило, созывал Вселенские соборы, и с какой целью?
3)  Кто имел решающий голос на Вселенских соборах?
4)  Кто имел совещательный голос на Вселенских соборах?
5)  Какую силу имели решения Вселенских соборов, и кем они приводились в 
     исполнение?
6)  Сколько поместных соборов принято Церковью в свой канон, и к какому периоду          
они относятся?
7)  Какой, помимо соборных постановлений, имеется в Церкви источник канонических 
правил?

Папские притязания на главенство в Церкви.

1)  С какого времени западные церковные писатели стали утверждать, что римскому ар-
хиепископу принадлежит место "видимой главы Церкви"?
2)  Какой взгляд на апостола Петра служил обоснованием для главенства римского ар-
хиепископа?
3)  Какую роль играл папа Юлий в 4-м в., когда императорская власть поддерживала 
арианство?
4)  Что утверждал закон императора Валентиана 3го в 5-м в. в отношении верховной вла-
сти в Церкви?
5)  Какую позицию занимал папа Лев I Великий во время монофизитских споров?
6) Какое событие в 5-м в. способствовало дальнейшему усилению авторитета римских 
пап?
7)  Какую позицию отстаивала римская церковь в период монофелитской ереси?
8)  Как относились римские папы к восточным имераторам-иконоборцам?
9)  Какое событие в 8-м в. положило начало светской власти пап?
10)  Что такое декреталии, и когда они возникли?
11)  Каково происхождение "лжеисидоровых декреталий"?
12)  Что способствовало принятию "лжеисидоровых декреталий" как истинных?
13)  Как называется система церковного управления, изложенная в "лжеисидоровых де-
креталиях" и развившаяся на Западе?



14)  Кто из пап и когда начал первым ссылаться на "лжеисидоровые декреталии", доби-
ваясь папского всевластия?
15)  Какой конфликт послужил для испытания и укрепления власти папы Николая I в 9-м 
в.?
16)  Если епископы, защищавшие князя Лотаря в деле о разводе, были неправы, то в чем 
тогда неправота папы римского?
17)  Каким образом и когда утвердилось на Западе понятие, что папский престол есть 
источник светской власти?
18)  Когда и почему папский престол пришел в упадок после 9-го в.?

Места общественного богослужения

1)  Кто из императоров особенно прославился сооружением храмов?
2)  Чем объяснялось изменение конструкции храмов, ослабившее отделение средней части 
от притвора?
3)  С какого времени и где в церквах появились иконостасы?
4)  С какого времени в церквах появились колокола?

Богослужебные времена, праздники и посты

1)  Какое изменение времени совершения Евхаристии произошло в 4-м в.?
2)  Какой указ об увеселениях и зрелищах был издан в 5-м в?
3)  Насколько был распространен пост в среду и в пятницу?
4)  Насколько был распространен пост в субботу?
5)  Кто такие тетрадиты?
6)  Назовите два праздника из установленных и распространившихся в 4-м в.
7)  Какое событие 5-го в. способствовало распространению праздников Благовещения и 
Рождества Богородицы?

Богослужебные действия и обряды

1)  Назовите двух из выдающихся гимнографов 4-го в.
2)  Кто был самым известным гимнографом, автором кондаков, в 5-м в.?
3)  Назовите двух из выдающихся гимнографов 8-го в.
4)  Каково было решение Лаодикийского собора (4-й в.) в отношении церковного пения?
5)  Когда окончательно утвердился обычай крещения новорожденных детей?
6)  Почему было принято откладывать крашение на неопределенный срок?   Когда исчез 
этот обычай?

Богослужебные особенности в Западной церкви

1)  С какого времени в Западной церкви стал насаждаться латинский язык в качестве
     богослужебного?
2)  Когда распространился в Западной церкви обычай совершать Евхаристию на пресном    
хлебе?
3)  Какой обычай касательно миропомазания распространился в Западной церкви?



4)  Почему крещение и миропомазание в Западной церкви отделены одно от другого?
5)  Что такое тайная или частная месса, и для чего она совершалась?

Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатистов

1)  С чем связано ослабление церковной дисциплины в отношении кающихся?
2)  Когда стал выходить из массового употребления обычай публичного покаяния?
3)  Кто такие донатисты и кто был их предшественниками?
4)  Когда появились донатисты, где они были распространены, и откуда идет их название?
5)  Каково было требование донатистов в отношении крещения?
6)  Каков был взгляд донатистов на отношения Церкви и государства?
7)  Кто из отцов Церкви особенно потрудился над обращением донатистов?
8)  Каков был результат диспута с донатистами на Карфагенском собор в начале 5го в?
9)  Как прекратился раскол донатистов?

Христианская жизнь вообще
1)  Каково было основное отличие христианского общества до 4го в.?
2)  За счет чего произошла коренная перемена в христианском обществе в 4-м в.?
3)  Какой ошибочный взгляд на христианство стал распространяться с 4-го в.?

Монашеская жизнь на Востоке
1)  Когда возникло христианское монашество?
2)  Кого называют основоположником монашества?
3)  Какие два практических начала полагал преп. Антоний в основу монашества?
4)  Какая разновидность монашеской жизни восходит ко преп. Антонию Великому?
5)  Кто и когда положил начало общежительному монашеству?
6)  Какой подход к воздержанию в пище предлагал преп. Пахомий Великий?
7)  Какое было условие приема в общину преп. Пахомия?
8)  Назовите двух из выдающихся восточных подвижников 5-го в.
9)  Кто и когда положил начало столпничеству?
10)  Кто и когда положил начало подвигу юродства?

Монашество на Западе
1)  Кто и когда впервые познакомил Запад с монашеской жизнью?
2)  Почему восточное подвижничество на Западе имело меньшее распространение?
3)  Кто и когда положил начало западному типу монашества?
4)  Какие три принципа положены в основу монашеских правил преп. Бенедикта?
5)  Какое направление приняло западное монашество по сравнению с восточным?

Христианская Жизнь в Западной Церкви в 9 - 11 вв.
1)  Как отличались западная средневековая аристократия в части просвещения и 
      христианского благочестия?
2)  Что значит малое отлучение?
3)  Что значит великое отлучение?



4)  Что такое интердикт?
5)  Какова причина деградации западного монашества в 9 - 11 вв.?
6)  Назовите первые два монашеских ордена на Западе

Причины, подготовившие падение Церквей
1)  Какой взгляд на взаимодействие разума и веры издавна утвердился в Восточной 
Церкви?
2)  Каково было отношение Западной Церкви к глубоким богословским вопросам по срав-
нению с Восточной Церковью до разделения?
3)  Какие стороны церковной жизни составляли особый интерес на Западе до разделения 
Церквей?
4)  Где и по какой причине шире распространялись ереси --- в Восточной или в Западной 
Церкви?
5)  Какое главное догматическое искажение возникло в Западной Церкви до 9 в.?
6)  Какое главное каноническое искажение возникло в Западной Церкви до 9 в.?

Начало разделения
1)  Какое событие и когда послужило поводом к притязаниям папы Николая I на роль 
судьи в делах Восточной Церкви?
2)  В чем обвинял папа Николай императора Михаила 3-го?
3)  Какое решение принял константинопольский собор 861 г. в отношении патриарха 
Фотия?
4)  Как ответил папа Николай на решение константинопольского собора 861 г.?
5)  В какой стране проявились плоды папских притязаний на всевластие в 9-м в.?
6)  Какое решение касательно папы Николая I принял константинопольский собор 867 г.?
7)  Какое событие привело к подчинению Восточной Церкви папскому суду в 9-м в.?
8)  Под каким названием известен на Западе константинопольский собор 869 г.?
9)  Какое решение касательно патр. Фотия принял константинопольский собор 869 г.?
10)  Какое решение касательно болгарской церкви принял константинополь. собор 869 г.?
11)  По какой причине император Василий восстановил Фотия на патриаршем престоле?
12)  Почему римский папа проклял Фотия, когда последний был восстановлен на 
патриаршем престоле?

Окончательное разделение церквей
1) Какие действия и когда предпринял патриарх Михаил Керулларий против папского 
влияния?
2) Как относился император Константин к деятельности кардинала Гумберта в Константи-
нополе?
3)  В каком году произошло окончательное разделение Восточной и Западной церкви?
4)  Что было непосредственным поводом к проклятию греческой церкви папскими 
легатами?
5)  Что было сказано в отлучительной грамоте папских легатов в отношении Символа 
Веры?
6)  На каких основаниях полагают, что легаты, отлучившие греческую церковь, действова-
ли помимо воли папы римского?



Сокращение пределов восточной церкви
1)   Что служило основной причиной сокращения пределов восточной церкви в 7-м - 10-в.?
2)   Какая новая угроза восточной церкви возникла в 11-м в.?
3)   Почему турки были для христиан худшим врагом, чем арабы?
4)   Какое событие и когда принесло надежду христианам Востока на помощь в их борьбе 
с врагами?
5)   Что принесли с собой завоевания крестоносцев восточным христианам?
6)  Что произошло с Антиохийским и Иерусалимским патриархатами после захвата их 
крестоносцами в 11-м в.?
7)  Как и когда был восстановлен православный патриарх в Иерусалиме в эпоху крестовых 
походов?
8) Какие обещания дал крестоносцам Четвертого крестового похода наследник импера-
торского престола?
9)  Когда и по какой причине крестоносцы разграбили Константинополь?
10)  В каком состоянии находилась константинопольская церковь в первой половине 13-го 
в.?
11)  Какая новая угроза христианам Востока и Европы возникла в 13-м - 14-м в.?
12)  Кто такие янычары?
13)  Кто был последним византийским императором, и каковы были его отношения с тур-
ками?
14)  В каком году и как погибла Восточная Римская империя?

Попытки к соединению церквей
1)  Каковы были взаимоотношения между греками и латинянами после разделения 
церквей в 11-м в.?
2)  Почему многочисленные попыткам к соединению восточной и западной церквей были 
обречены на неудачу?
3)  Каково было отношение к соединению церквей со стороны греческих императоров и 
духовенства?
4)  Кто и зачем захватил Константинополь в 1261 г.?
5)  Кто, когда, и по какой причине был инициатором Лионской унии?
6)  Какими средствами внедрял Лионскую унию император Михаил?
7)  Каким образом император Михаил убедил папских послов в действенности Лионской 
унии?
8)  За что папа римский дважды отлучал от Церкви императора Михаила?
9)  Как и когда окончилась Лионская уния?
10)  Кто, когда, и по какой причине был инициатором Флорентийской унии?
11)  Как трактовался вопрос об исхождении Св. Духа на соборе в Ферраре и Флоренции?
12)  Каково было мнение св. Марка Ефесского о приемлемости "филиоке"?
13) Каково было суждение папы римского о флорентийском акте соединения церквей в 
связи с отсутствием подписи св. Марка Ефесского?
14)  Как отнеслись жители Константинополя к возможности спасения от турок при усло-
вии принятия унии с Римом?
15)  Как и когда окончилась Флорентийская уния?



Патриаршее управление
1) В каком отношении находился константинопольский патриарх к другим восточным па-
триархам?
2)  Приведите пример низложения константинопольского патриарха другими восточными 
патриархами.
3)  По какой причине Седьмой Вселенский Собор оказался последним?
4)   Какие соборы продолжают созываться в Православной Церкви?
5)   Назовите два вида поместных соборов.
6)   По какому поводу собирались два общих поместных собора в середине 15-го в.?

Патриархи 2-го - 15-го в.
1)   Как полагалось избирать константинопольского патриарха?
2)   Какое участие принимал император в избрании константинопольского патриарха?
3)   Каких качеств требовали от патриарха императоры 11-го - 14-го в.?
4)   Всегда ли требовалось решение архиереев для низложения патриарха в 11-м - 15-м в.?
5)  Назовите имена и время правления двух из константинопольских патриархов 11-го - 
15-го в., отличившихся с лучшей стороны.

Имущества церквей и содержание духовенства

1)  За счет чего сокращались церковные имущества после 10го в.?
2)  Когда и как распоряжался церковным имуществом император Исаак Ангел?
3)  Как оправдывал свои действия в отношении церковных сокровищ император Исаак 
Ангел?
4)  Что произошло с имуществом и святынями константинопольской церкви в начале 13-
го в.?
5) Что было основным источником материального содержания духовенства в ранневизан-
тийскую эпоху?
6)  Какие источники содержания духовенства остались после лишения Церкви ее земель-
ных владений?

Просвещение при Комнинах и Палеологах
1)   Какая династия удерживала императорский престол в 11-м - 13-м в.?
2)   Какая династия удерживала императорский престол в 13-м - 15-м в.?
3)   Какой положительный эффект имели попытки к соединению церквей?
4)   Каков общий недостаток церковной литературы 11-го - 15-го в.?

Церковные писатели эпохи Комнинов
1)  Назовите имена и время жизни двух из выдающихся церковных писателей эпохи 
Комнинов.
2)  Каким трудом и когда особенно прославился бл. Феофилакт Орхидский (Болгарский)?
3)  Чей труд и когда император Алексей Комнин назвал "Оружейной палатой догматов"?
4)  Когда и по какому поводу написал свой полемический труд Николай Мефонский?



Церковные писатели эпохи Палеологов
1)  Назовите имена и время жизни трех из выдающихся церковных писателей эпохи Па-
леологов.
2)  Когда и каким образом высказывался об унии Никифор Влеммид?
3)  Какого рода учение об исхождении Св. Духа пытался сформулировать Никифор Влем-
мид?
4)  Когда и по какой причине были сожжены сочинения Константина Акрополита?
5)  Назовите имена и время жизни двух богословов, дядю и племянника, защитников Пра-
вославия от латинства.
6)  Кто и когда защищал Православие в спорах об исихазме?
7)  Чем, помимо церковных сочинений, был известен Иоанн Кантакузен?
8)  Где и когда прославился св. Марк Ефесский как непоколебимый защитник Правосла-
вия?

Богомильская ересь
1)   Какие древние еретические учения легли в основу богомильства?
2)   Когда и где распространилась богомильская ересь?
3)   Какое учение о двух сыновьях Божьих распространяли богомилы?
4)   Какое учение о земной жизнь Иисуса распространяли богомилы?
5)   Кого богомилы называли "богородицами"?
6)  Сколько человек было казнено в Константинополе за распространение богомильской 
ереси?

Споры варлаамитов и паламитов
1)   Кем был Варлаам, появившийся в Константинополе в середине 14-го в.?
2)   О каком явлении узнал Варлаам на Афоне?
3)   Почему Варлаам называл исихастов мессалианами?
4)   Кто защищал исихастов от обвинений Варлаама?
5)   Какой пример созерцания божественного света приводил св. Григорий?
6)   Какой догматический вопрос разбирал собор 1431 г. в Константинополе?
7)   В чем обвинял Варлаам св. Григория?
8)  Как объяснял св. Григорий Палама возможность видеть божественный свет телесным 
взором?
9)   Чье мнение возобладало в спорах о Фаворском свете?
10)  Что произошло с Варлаамом после осуждения его учения?
11)  Когда и как окончились споры варлаамитов и паламитов?

Состояние богослужения
1)   Какие перемены произошли в богослужении Восточной Церкви в 11-м - 15-м в.?
2)   Какая сложилась разница между Востоком и Западом в чине крещения?
3)   Какая сложилась разница между Востоком и Западом в чине миропомазания?
4)   Какая сложилась разница между Востоком и Западом в чине Евхаристии?
5)   Какая сложилась разница между Востоком и Западом в причащении мирян?
6)   Какие аргументы касательно богослужения приводились в спорах с латинянами?
7)   Какие добавления допустимы в богослужебной жизни Православной Церкви?
8)    Когда и почему возник праздник в честь трех святителей?



9)   Когда и почему возник праздник происхождения (изнесения) честных древ Животво-
рящего Креста?
10)   Какие церковные песнопения главным образом составлялись в 11-м - 15-м в.?

Состояние христианской жизни
1)  Какое явление в христианской жизни достигло громадных размеров в 11-м - 15-м в.?
2)  Чем объяснял упадок нравственности Никифор Григора в 14-м в.?
3)  Какое прозвище получили греки в международных отношениях?
4) Чем объяснялись многие видимые проявления религиозного благочестия в поздневи-
зантийскую эпоху?
5)  Что представляет собой история поздневизантийского императорского престола?
6)  Как смотрели на православную веру многие византийские императоры, искавшие по-
мощи на Западе?
7)  Какими классами общества ограничивались суеверия --- астрология, магия, гадания и 
пр. --- в поздневизантийский период?
8)  С какой целью епархиальные архиереи приезжали в Константинополь и стремились 
оставаться там подолгу (в 13-м в.)?
9)  Какую жизнь вели монахи на фоне общей распущенности поздневизантийского перио-
да?
10)  По какой причине должен был оставить престол благочестивый патриарх Афанасий в 
13-м в.?
11) Почему нам осталось неизвестно большинство благочестивых, праведных и святых 
людей поздневизантийской эпохи?
12)  Какие монашеские общины составляли отрадное исключение в христианской жизни 
11-го --- 15-го в.?

Миссионерская деятельность латинян
1)  Какие меры преимущественно применяла Римская церковь в 11-м --- 15-м в. при об-
ращении неверующих?
2)  Касалось ли насилие латинских миссионеров той части населения, которая уже приня-
ла православную христианскую веру?
3) Каким образом и когда установилась латинская вера в Литве?
4) Что препятствовало распространению христианства в Африке и Америке?

Борьба пап с государями за независимость в церковных делах
1)  Когда и почему возникло реформаторское клюнийское движение?
2)  Как относилось клюнийское движение к влиянию светской власти на церковь?
3)  Как происходил выбор папы римского при императоре Генрихе 3м (11-й в.)?
4)  Что постановил латеранский собор 1059 г. о выборах папы римского?
5)  Какая роль отводилась императору Священной Римской империи в выборе папы?
6)  Какой политический план и когда был у папы Григория 7го Гильденбрандта?
7)  Кто и когда уничтожил инвеституру в Западной церкви?
8)  Что и под чьим влиянием постановил вормский собор 1076 г.?
9)  Чем ответил папа Григорий на решения вормского собора 1076 г.?
10)  Кто и почему оказался союзником папы в борьбе против императора в 11-м в.?
11)  На чьей стороне --- папы или императора --- стояли низшие классы народа в 11-м в.?



12)  Чем и когда прославился замок Каносса в сев. Италии?
13)  Кто и когда нанес решающий удар в борьбе Григория 7го и Генриха 4го?
14)  Когда и как окончился спор об инвеституре между папами и императорами?
15)  Что такое духовная инвеститура?
16)  Что такое светская инвеститура?

Борьба пап с государями за светскую власть
1)    Какой взгляд на монархическую власть выдвигался папами в 12-м в.?
2)    Какая династия и по какому поводу вела борьбу с папами в 12-м. - 13-м в.?
3)    Какого состояния и когда достигла светская власть пап при Иннокентии 3м?
4)  Перечислите области влияния папского престола при Иннокентии 3м?
5)  Кто и когда захватил в плен папу Григория 9го?

Постепенный упадок папского могущества
1)  По какой причине и когда принц Карл Анжуйский стал врагом папского престола?
2) Кто и когда нанес решительный удар по светской власти пап, заявив, что монархи       
"во временных делах не подчинены никому"?
3)  При каких обстоятельствах и когда умер папа Бонифаций 8-й?
4)  Какое требование касательно ордена тамплиеров и когда предъявил папе король Фи-
липп?
5)  Когда и по какой причине было авиньонское пленение пап?
6)  Каковы были результаты интердиктов и отлучений против германских князей в 
14-м в.?
7)  По какой причине сторонники папства настаивали на возвращении пап из Авиньона в 
Рим?
8)  Что такое Великий раскол римской церкви, и когда он произошел?

Попытки ограничения папской власти в церковных делах
1)  Кем и по какому поводу был созван собор в Пизе в начале 15-го в.?
2)  Каков был итог пизанскаго собора 1409 г.?
3)  Какое решение о папской власти было принято констанским собором в 1417 г.?
4)  Каким образом и когда прекратился Великий раскол в римской церкви?
5)  Что утверждали по поводу папской власти отцы базельскаго собора в 15-м в.?
6)  Каков был результат базельскаго собора 15-го в. в отношении папской власти в 
церкви?
7)  Какое направление папской власти полностью возобладало в 15-м в.?
8)  Какую роль играло искусство при папе Льве 10м в начале 16-го в.?

Западное монашество в 10-м - 15-м в.
1)  Что такое монашеский орден?
2)  Когда и почему систерийский орден получил название бернардинского?
3)  Когда и где возник кармелитский орден?
4)  Кто и когда основал орден меньших братьев?
5)  Какое название и почему получил орден миноритов?
6)  С какой целью и когда был основан орден братьев-проповедников?
7)  Какое название и почему получил орден братьев-проповедников?



8)  Какое общее свойство и назначение орденов францисканцев и доминиканцев?
9)  Когда, с какой целью и чьими силами стала действовать инквизиция?
10)  По какой причине нищенские ордена уклонились от своего первоначального назначе-
ния?
11)  Каковы были материальное состояние и дисциплина нищенствующих орденов в 15-м 
в.?
12)  Что такое духовно-рыцарские ордена?
13)  В связи с чем возникли духовно-рыцарские ордена?
14)  Где, когда и с какой целыо возник орден иоаннитов?
15)  Когда и почему иоанниты стали называться мальтийцами?
16)  Когда и где возник орден тамплиеров (рыцарей Храма)?
17)  Когда и как был уничтожен орден тамплиеров?
18)  Были-ли обоснованы обвинения тамплиеров в богохульстве, поклонении идолам, ере-
си, измене и разврате?
19)  Какой орден и когда был создан для покорения балтийских земель?

Новые уклонения Рима от порядка богослѵжения
1)  Когда установилась практика крещения обливанием или окроплением на Западе?
2)  Кому предоставлено было на Западе право причащаться под обоими видами?
3)  Какова была причина устранения мирян от причащенил Кровию на Западе?
4)  Какой новый праздник в честь Христа был установлен на Западе в 13-м в.?
5)  Приведите примеры приспособления богослужебной жизни Западной церкви к 
воздействию на одни внешние чувства верующих.

Состояние нравственно-религиозной жизни в римской церкви
1)  Насколько были подвержены житейским порокам папы периода 11-го - 13-го в.?
2)  Какова была главная отличительная черта римских пап периода 11-го - 13-го в.?
3)  Какова была особенность нравственной жизни пап периода 14-го - 15то в.?
4)  Какой город и почему Петрарка назвал "третьим Вавилоном"?
5)  Какими пороками отличалось западное епископство периода 14-го - 15-го в.?
6)  Каковы были цели и результаты окончательного введения безбрачия духовных лиц на 
западе папой Григорием 7-м в 11-м в.?
7)  Что такое конкубинат?
8)  Какие взгляды распространились среди итальянского духовенства в конце 15-го 
века?
9)  В какой мере средневековое рыцарство оказывало благотворное воздейсгвие на 
общественную нравственность?
10)  Почему западная церковная жизнь не способствовала народному просвещению?
11)  Каков был особый источник суеверий и колдовства в Средние века на Западе?
12)  Кто особенно прославился подложными чудесами и святынями на Западе?

Главные богословские направления на Западе
1)  Какое направление научной мысли стало развиваться на западе в 11-м - 12-м в.?
2)  Какие две формы богословской науки сформировались ма Западе в Средние века?
3)  Что такое схоластика?
4)  Как рассматривала схоластика сущность учения Церкви?



5)  Что можио считать конечной целью схоластики?
6)  Каковы заслуги схоластики?
7)  Какова основная отрицательная сторона схоластики?
8)  Как сказалось схоластическое богословие на распространении ошибочных учений?
9)  Как сказалось схоластическое богословие на укреплении веры в людях?
10)  Кто и когда заложил основы схоластического богословия?
11)  Кто и когда довел схоластическое богословие до совершенства?
12)  К какому нравственно-практическому результату привела схоластика в 15-м в.?
13)  Что такое мистическое богословие?
14)  Кто и когда был основоположником мистического богословия на Западе?
15)  Какое направление приняла западная мистика в 15-м в.?
16)  Назовите наиболее известиое на Западе сочинение мистическаго напрвления 15-го 
века.

Новые догматы в римской церкви
1)  Перечислите три новых догмата, возникшие в западной церкви.
2)  Следствием какой ошибки схоластиков явились новые догматы западной церкви?
3)  Что такое "сверхдолжная заслуга"?
4)  С какой древней ересью связано учение о сверхдолжных заслугах?
5) Как, с точки зрения схоластических богословов, происходит восстановление нравствен-
ной природы человека при искуплении?
6) Какая ошибочная аналогия двигала схоластических богословов в разсуждениях о грехо-
падении и искуплении?
7)  Каково происхождение индульгенций?
8)  Какой характер приобрели индульгенции к 15-му в.?
9)  Какое обоснование торговли индульгенциями выдвинула схоластика?
10)  В чем ошибка схоластического учения об епитимиях?
11)  Кто, по учению схоластиков, распоряжается "сокровищницей сверхдолжных 
 заслуг"?
12)  Что такое чистилище?
13)  Искажением какого православного учения является образ чистилища?

Секты в римской церкви
1)  Назовите основную причину возникновения сект в римской церкви после 11-го в.
2)  Когда возникла секта кафаров, и чем обьясняется ее название?
3)  С какой восточной ересью связана секта кафаров?
4)  Кого и почему называли альбигенсами?
5)  Какова была практическая отличительная черта секты кафаров?
6)  Какую меру и когда предпринял против альбигенсов папа Иннокентий 3й ?
7)  Сколько человек и по какой причине были убиты при взятии гор. Безьера в 13-м в.?
8)  По какому поводу было сказано: "Бейте, бейте их --- Господь разберется!"
9)  Когда возникла секта вальденсов, и чем объясняется ея название?
10)  Как можно охарактеризовать секту вальденсов?
11)  Что было предосудительного в проповеди вальденсов?
12)  Почему вальденсы отложились от римской церкви?
13)  Какова была репутация вальденсов среди населения?



14)  Каким образом папа Иннокентий 3й пытался примириться сь вальденсами?

Общее недовольство римской церковью
1)  Какая особенность римской церкви была особенно ненавистна христианам Запада 
перед Реформацией, и по какой причине?
2)   Какие требования реформы Церкви выдвигались на западе в 14-м - 15-м в.?
3)   Какими мерами правители пытались осуществить реформу Церкви на Западе?
4)   Перечислите трех выдающихся предшественников Реформации на Западе.

Джон Уиклеф
1)   Где и когда жил и кем был Джон Уиклеф?
2)   Какие события способствовали критике Церкви Уиклефом?
3)   Почему учение Уиклефа было признано еретическим?
4)   Кто защитил Уиклефа от наказания за ересь?

Иоанн Гусс
1)   Где и когда жил и кем был Иоанн Гусс?
2)   Какую позицию в отношении Церкви занимал Гуссь по сравнению с Уиклефом?
3)   Какие требования к реформе Церкви выдвигались в Богемии во времена Гусса?
4)   За что Гусс был отлучен от Церкви?
5)   Кто и когда осудил Гусса на смерть?
6)   Кто такие гусситы?
7)   Кто такие табориты?

Иероним Савонарола
1)   Где и когда жил и кем был Иероним Савонарола?
2)   В каком состоянии находилось итальянское общество "эпохи возрождения"?
3)   Какую главную причину падения Церкви видел Савонарола?
4)  На чем было основано влияние Саванаролы во Флоренции?
5)  Какова, по мнению Савонаролы, была причина его пророческаго дара?
6)  Приведите примеры влияния Савонаролы на нравственное состояние людей.
7)  Как реорганизовал Савонарола монастырь св. Марка?
8)  Что предлагал Савонароле папа Александр для примирения с ним?
9)  Какие основания для обвинения Савонаролы былы найдены в его проповедях?
10)  За что Савонарола был отлучен от Церкви?
11)  На чем было основано осуждение Савонаролы?
12)  Какова судьба учения Савонаролы после его казни?
13)  Какова причина поражения Савонаролы как церковного деятеля?

Реформация в Германии. Лютеранство
1)  Кто и когда возглавил реформаторское движение в Германии?
2)  Что послужило причиной к перевороту в религиозных убеждениях Лютера?
3)  Что было основой реформаторских взглядов Лютера?
4)  Где, когда, и по какому поводу были составлены 95 тезисов Лютера?
5)  Обсуждение какого вопроса вызвало усиление поддержки Лютера в Германии?



6)  Как ответил Лютер на папское отлучение?
7)  Где и под чьей защитой укрывался Лютер от преследования за ересь?
8)  Кто возглавил реформаторское движение в Германии в отсутствие Лютера?
9)  Как менялась церковная жизнь во время Реформации?
10)  Каков был непосредственный социальный итог реформации в Германии?
11)  Кого можно назвать прямым предшественником учения Лютера?
12)  Отвергая заблуждения римской церкви, в какую ошибку впал Лютер?
13)  Что такое Церковь по учению Лютера?
14)  Каково место священства в учении Лютера?
15)  Кому предоставляется высшее управление в Церкви по учению Лютера?
16)  Каково понимание св. Таинств в учении Лютера?
17)  Почему в учении Лютера нет места почитанию святых?
18)  Что, по мнению Лютера, является единственным источником христианского 
учения?
19)  Что сделал Лютер для христианского просвещения в Германии?
20)  Когда возникло и как называлось первое реформированное религиозное общество в 
Германии?

Дальнейшая история реформации в Германии
1)  К кому и по какой причине перешло руководство реформацией от немецких 
богословов?
2)  Какое решение приняли германские князья в 1526 г. на сейме в Шпейере?
3)  Когда и по какой причине возникло наименование протестантов?
4)  Кем, когда, и по какому поводу составлено Аугсбургское исповедание?
5)  Как относился к реформаторам император Карл 5ый?
6)  Когда и на каких условиях был заключен аугсбургский религиозный мир?
7)  Какая сила выступила против реформаторов во второй половине 16-го в.?
8)  Когда и на каких условиях окончилась Тридцатилетняя война?

Лютеранство в других странах Европы
1)  В каких странах лютеранство стало господствующей религией в 16-м в.?
2)  Какова была особенность лютеранства в Швеции и Дании?
3)  Как отнеслись к реформации рыцарские ордена, владевшие прибалтийскими 
землями?

Реформация в Швейцарии. Ульрих Цвингли
1)  Кто, где и когда возглавил реформаторское движение в немецкой Швейцарии?
2)  Каких взглядов на объединение держались реформаторы в Германии и Швейцарии?
3)  Какова была разница в понимании таинства Евхаристии между Лютером и Цвингли?
4)  Когда и при каких обстоятельствах погиб Цвингли?

Жан Кальвин
1)  Кто, где и когда переустроил церковную жизнь во французской Швейцарии?
2)  Какая особенность отличала учение Кальвина от других ветвей протесгантизма?
3)  Каковы были социальныя требования кальвинизма?
4)  Где, когда, и в какой форме учение Кальвина вошло в государственную сферу?



5)  Какую группу противников Кальвин преследовал беспощаднее всех других?
6)  Кому и зачем передал Кальвин письма Серветта, и какова была дальнейшая судьба по-
следнего?
7)  Что и когда было усгановлено "цюрихским соглашением"?
8)  Какова основная особениосгь церковной жизни кальвинистов?

Распространение кальвинизма в других странах
1)  Чем привлекали французов проповедники кальвинизма?
2)  Кто и когда назывался гугенотами?
3)  Что такое "Верфоломеевская ночь", и каков был ея результат?
4)  Какова была реакция папскаго престола на события в августе 1572 г.?
5)  Кто и по какому поводу сказал, что "Париж стоит обедни"?
6)  Когда и по какому случаю был издан Нантский эдикт?
7)  Какая форма протестантизма преобладала в Голландии в сер. 16-го в.?
8)  По каким причинам и когда голландцы вели борьбу против короля Филиппа?
9)  Какая часть Нидерландов и когда получила независимость от Испании?
10)  Где, когда, и какое вероучение распространял Джон Нокс?
11)  Когда и насколько распространился кальвинизм в Шотландии?
12)  Кто, когда, и почему получил наименование пресвитериан?

Протестантские секты до Вестфальского мира
1)  Какова причина массового возникновения протестантских сект?
2)  В какой мере протестантския секты сохраняют чистоту христианского учения?
3)  Назовите три важнейших протестантских секты 16-го - 17-го в.
4)  Где, когда и почему возникло название анабаптистов?
5)  Как относились анабаптисты к церковным законам и учреждениям?
6)  Кто такие "цвиккауские пророки"?
7)  Чем, когда и где прославился Томас Мюнцер?
8)  Что такое "мюнстерская коммуна"?
9)  Кого, когда, и почему стали называть меннонитами?
10)  Какова связь между анабаптистами и меннонитами?
11)  Каковы социальныя особенности меннонитов?
12)  Когда и почему возникло название социан?
13)  Каков был основной тезис учения Лелия Социна?
14)  Какую древнюю ересь повторяет социанство?
15)  Где и когда социанство получило значительное распространение?
16)  Где, когда и почему возникло название арминиан?
17)  Какова связь между арминианством и кальвинизмом?
18)  Как отнеслась реформатская церковь к учению Арминия?

Реформаторские движения в Англии: англиканская церковь
1)  Какой характер, по сравнению сь континентальной Европой, имела реформация в Ан-
глии в 16-м в.?
2)  Какой конфликт послужил поводом для выхода британской церкви из подчинении 
Риму?



3)  Кто возглавлял британскую реформацию в 16-м в., и каков был его нравственный уро-
вень?
4)  Чьим решением и когда Англия была объявлена независимой от папы римского?
5)  К кому перешла оть папы римского верховная власть в британской церкви?
6)  Каковы были последствия выхода из подчинения Риму в церковной жизни Англии?
7)  Что такое англиканская епископальная церковь, и когда она возникла?
8)  Какова отличительная черта англиканской церкви в области вероучения?
9)  В какой области Англии сохранилось преобладание римского католицизма?
10)  Где, когда, и почему возникло название пуритан?
11)  Каково было вероучение пуритан, и откуда распространялось их влияние?

Римская церковь в борьбе с протестантизмом. Тридентский собор
1)  Какое событие и когда отмечет поворот к лучшему в жизни римской церкви и 
начало контрреформации?
2)  Кем, когда и зачем был созван Тридентский собор?
3)  Сколько времени продолжались заседания Тридентского собора?
4)  На чем были основаны надежды на успех Тридентского собора?
5)  Какое решение о переводе Св. Писания было принято Тридентским собором?
6)  По какой причине заседания Тридентского собора были перенесены в Болонью?
7)  Какая новая цель возникла в процессе работы Тридентского собора?
8)  Что было постановлено о толковании решений Тридентского собора?
9)  Что было важнейшим итогом Тридентского собора?

Орден иезуитов
1)  Чем и когда прославился Игнатий Лойола?
2)  Какой дополнительный обет принят в ордене иезуитов?
3)  Какую сгруктуру представляет собой орден иезуитов?
4)  Какова особенность нравственных правил иезуитов?
5)  Что такое "мысленная оговорка" в нравственных правилах иезуитов?
6)  Каковы были основные сферы действия иезуитов во времена реформации?
7)  Почему школы и больницы играют главную роль в деятельности иезуитов?
8)  Какое место занимает исповедь в деятельности иезуитов?
9)  Где и когда борьба иезуитов с протестантизмом принесла наибольшие плоды?
10)  Какое событие в жизни православной Церкви на западе России произошло под влия-
нием иезуитов?

Отношения между католиками и протестантами

1)  Как и когда ответил папа Иннокентий 10й на Вестфальский мир?
2)  Какая перемена в политике европейских государей произошла во второй половине 17го 
в.?
3)  Какая организующая сила направляла притеснения протестантов в Австрии и во Фран-
ции в 17-м в.?
4)  Как и когда решилась судьба реформатских и лютеранских пасторов, отказавшихся 
перейти в католичество в Венгрии?
5)  Какие перемены в религиозной свободе и когда произошли во Франции после Нантско-
го эдикта?



6)  Монарх какой страны, и при чьем содействии, пытался восстановить у себя католиче-
ство в конце 17-го в.?
7)  Какая тендениия проявилась в религиозных отношениях в Европе в 18-м в.?

Протестантские миссии и библейские общества
1)   Какой основной способ распространения веры принят у протестантских миссионеров?
2)   Что такое "библейские общества"?
3)   Библейское обшество какой страны было наиболее активным в 19-м в.?
4)   На чем была сосредоточена работа библейских обшеств в 19-м в.?

Внутреннее разъединение в протестантских обшествах
1)   Какой основной недостаток протестантского учения был ясно виден самим 
протсстантам?
2)   Что такое "формула конкордии" 16-го в.?
3)   Каковы основныя черты лютеранской ортодоксии?
4)   Какое направление латинского богословия возобновляется лютеранской ортодоксией?
5)  Какое направление в лиотеранстве и когда послужило реакиией на недостатки 
ортодоксии?
6)   В чем заключаются основы учения пиэтизма?
7)   Чем был обусловлен спад в распространении пиэтизма?
8)   Какое направление возобладало в лютеранстве в конце 18-го в. и в чем была его 
особенность?
9)   Какие три партии образовались в англиканской церкви в 17-м --- 18-м в.?
10)  Что такое "Высокая церковь" в англиканстве?
11)  Что такое "Широкая церковь" в англиканстве?
12)  Что такое "Низкая церковь" в англиканстве?
13)  Какая партия в англиканстве имела в прошлом стремление к соединению с 
Православием?

Новые протестантские секты
1)  Где и когда возникла секта квакеров?
2)  В чем видел сущность христиаисгва основатель секты квакеров?
3)  Что такое "христианское общество друзей"?
4)  Когда и почему штат Пеннсильвания стал центром квакерства?
5)  Каковы личные и социальные особенности квакеров?
6)  Где, когда и каким образом возникла секта гернгутеров?
7)  Кто, где и когда основал секту методистов?
8)  Чем объясняется название секты методистов?
9)  Каких сторон вероучения касалась церковная реформа методистов?
10)  Кто и когда образовал секту под назавнием "Новый Иерусалим"?
11)  Какими особенностями обладала секта Эдуарда Ирвинга?
12)  Чем объясняется название секты баптистов?

Православный Восток
1)   Какое событие изменило жизнь православного Востока в 15-м в.?
2)   Как и по какой причине относился султан Магомет 2й к покоренным им христианам?



3)   Что значит титул "милет-баши", дарованный султаном паириарху Геннадию?
4)  Что произошло сь константинопольским патриархом, когда тот отказался разрешить 
развод одному греку --- любимцу султана Магомета 2го?
5)   В какой мере сохранялась веротерпимость в Турции после Магомета 2го?
6)   Что такое "харадж" и "пескезий"?
7)   Какой был самый ужасный вид подати, наложимой на христиан турками?
8)   Чем усугублялось налогообложение христиан в Османской империи?
9)  С каким христианским государством установили турки особенно дружественныя 
отношенил в конце 16-го в.?
10)  С чем была связана опасность поголовного истребления христиан в османской 
империи в 17-м - 19-м в.?
11) Что давало турецким властям повод произвольно распоряжаться патриаршим 
престолом?
12)  Кто такие фанариоты?
13)  Какие законы Османской империи действовали в пользу обращения христиан в 
мусульманство?
14)  Кто такие Новые мученики 15-го - 19-го в.?

Турецкое правительство и Церковь в 19-м в.

1)  Чем были вызваны реформы в Османской империи в начале 19-го в.?
2)  Какая сила в османской империи особенно противодейсгвовала преобразованиям в 
начале 19го в?

3) В какой мере улучшилось положение христиан в результате реформ и сближения 
Турции с Западом в начале 19-го в?
4)  Какие меры в пользу христиан были объявлены Турцией в 1839 г.?
5)  Какую гарантию христианам Османской империи дал декрет 1856 г.?
6)  Как были приведены в исполнение законы в защиту христиан в Турции в середине 19го 
в.?
7)  К какому результату привели турецкие реформы в защиту христиан в середине 19то в.?

Борьба греков за независимость
1)  Когда и почему возникла у греков реальная возможность борьбы с турецкими 
поработителями?
2)   Каким образом готовили греки под турецким игом свое национальное возрождение?
3)   Какое законное право получила Россия, победив Турцию в 1774 г.?
4)   Что такое гетерия?
5)   Почему Россия не вмешалась в резню греков в 1821-22 г.?
6)  Какое событие привело к вмешательству европейских держав в истребление греков 
турками?
7)  Когда и как была восстановлена национальная независимость Греции?

Основание самостоятельной еллинской церкви
1)  Как управлялась церковь в Греции до восстания 1821 г.?
2)  Как управлялась церковь в Греции во время восстания 1821 г.?
3)  Кем была объявлена автокефалия греческой церкви в 1833 г.?



4)  В какой мере была обеспечепа независимосгь греческой церкви после провозглашения 
ее автокефалии?
5) Каков был ответ Константинопольского патриархата на провозглашение автокефалии 
греческой церкви?
6)  Какое решение и кем было принято об автокефалии греческой церкви в 1850 г.?
7)  Как было определено участие гражданской власти в делах греческой церкви после 1850 
г.?

Россия и христиане Востока
1)  Каково было отношение западных стран к христианским подданным Турции?
2)  Каков был основной источник материальной поддержки Константинопольского 
патриархата в эпоху турецкого владычества?
3)  Какой последний дар передал царь Иоанн 4й монастырям Афона и Константинополя?
4)  Какой, помимо царского правительства, был источник помощи восточным христианам 
в России?
5)  Что было причиной Крымской войны 1853 г.?
6)  Что было причиной войны России против Турции в 1876 г.?

Иерархия и церковное управление
1)  Как разделялась гражданская и духовная власть в Османской империи?
2)  Как изменилась церковная власть Константинопольского патриарха после захвата 
Византии турками?
3)  Что такое ставропигия?
4)  Как изменилась гражданская власгь константинопольского патриарха после захвата 
Византии турками?
5)  Какова была сфера гражданской власти Константинопольского патриарха после 
захвата Византии турками?

Искательство патриаршего престола
1)  Какая национальная черта греков отрицательно сказалась на замещении патриаршего 
престола во времена турецкого владычества?
2)  За чей счет, по решению султана Магомета 2го, должен был содержаться константино-
польский патриарх, и почему это решение было отменено?
3)  Когда и при каких обстоятельствах возник обычай патриархам платить поборы в поль-
зу султана?
4)  К какому последствию во внутрицерковной жизни привело искательство патриаршего 
престола за деньги при турецком владычестве?
5)  К какому последствию в общественно-политической жизни привело искательство 
патриаршего престола за деньги при турецком владычестве?

Замечательные патриархи до Самѵила 1

1)  Когда и чем прославился Геннадий Схоларий?
2)  При каких обстоятельствах оставил кафедру патриарх Геннадий Схоларий?
3)  Когда жил и чем прославился Максим философ?
4)  Когда и какую кафедру занимал патриарх Иеремия 2й Транос, и что означает его 
прозвище?



5)  Каким образом связан патриарх Иеремия 2й с русской церковью?
6)  Какое бремя нес всю свою жизнь патриарх Кирилл Лукарис?
7)  Каким образом связан патриарх Кирилл Лукарис сь русской церковью?

Дальнейшая история константинопольской патриархии
1)  Когда и какую кафедру занимал патриарх Самуил I ?
2)  На что были направлены реформы патриарха Самуила 1 ?
3)  Каково было отношение патриарха Самуила I к независимым православным церквам?
4)  Кем и по какой причине был низложен патриарх Самуил I ?
5)  По какой внутренней причине реформы патриарха Самуила 1 оказались
 безуспешными?
6)   Как и почему ответил патриарх Григорий 5й на восстание греков в 1821 г.?
7)   Как и когда погиб патриарх Григорий 5й?
8)  Чем ограничивалось влияние турецкого правительства на избрание константинополь-
скаго патриарха во второй половине 19го в.?
9)  К какому источнику содержания вынуждено было прибегать нисшее греческое духо-
венство в 19-м в., и как это сказалось на его пастырском служении?

Остальные восточные патриархии
1)  Кто такие копты?
2)  Когда и почему сократились пределы Александрийскаго патриархата?
3)  Где и с какого времени находится александрийский патриарх?
4)  Чем и когда прославился Мелетий Пигас?
5)  Чем и когда прославился Герасим Спарталиота?
6)  Кому и как ответил Герасим Спарталиота на предложение об устройстве училищ в 
Египте?
7)  Когда и почему сократились пределы Антиохийского патриархата?
8)  Где и с какого времени находится антиохийский патриарх?
9)  Каков, главным образом, национальный состав веруюших в областях антиохийского и 
иерусалимского патриархатов?
10)  Когда и чьими усилиями возникла Сирийская уния, и где она более всего раслростра-
нилась?
11)  Какой постоянный конфликт осложняет жизнь Иерусалимского патриархата?

Духовное просвещение

1)  Какие два фактора сказались на духовном просвещении греков в 16-м-18-м в.?
2)  Где было принято у греческой молодежи получать высшее образование в 16-м - 17-м в., 
и к каким результатам это приводило?
3)  Какая область Греции имела особое значение для духовнаго просвешения в 16-18-м в.?
4)  Какое событие привело к росту духовнаго просвещения среди греков в 19-м а?

Латинская пропаганда
1)  Чем и когда отличился римский папа Григорий 13?
2)  Какие два фактора привлекали греческих юношей на учебу в Римскую коллегию, и ка-
ковы были результаты?
3)  Какое решение было принято на константинопольском соборе 1583 г.?



4)  При каких обсгоятельствах и когда погибли константинопольские патриархи Кирилл 
Лукарис, Парфений Iй и Парфений 3й?
5)   Какой первый пункт латинскаго лжеучения был осужден на соборе 1722 г.?
6)  Каков в целом был результат латинской пропаганды среди православных Востока в 
15м -18-м в.?

Попытки захвата Св. мест в Палестине
1)  При каких завоевателях и когда сохранялась преемственность владения Св. местами в 
Палестине за православным иерусалимским патриархом?
2)  Каким образом латиняне добивались владения Св. местами в 16-м - 17-м в.?
3)  Каким образом латиняне добивались владения Св. местами в 18-м - 19-м в.?
4)  Какая доля средств, собранных на восстановление храма Гроба Господня в начале 19го 
в., пошла на взятки турецким чиновникам?

Новые попытки пап в пользу унии

1)  Кто из римских пап призывал православных к объединению в сер. 19-го в.?
2)  Какие два основных пункта папской энциклики опровергнуты окружным посланием 
Восточных патриархов 1848 г.?
3)  Что предлагает римо-католикам послание Восточных патриархов 1848 г.?
4)  Какой новый инструмент пропаганды латинства был выдвинут папой Пием 9м?

Ограждение Православия от протестантизма
1)  Каково было отношение основоположников протестантизма к Православию?
2)  Почему патриарх Иоасаф не ответил на послание Меланхтона о протестантском 
вероучении?
3)  Когда и по какому поводу тюбингенские богословы обращались к патриарху Иеремии 
2му?
4)  Почему патриарх Иеремия 2й отказался от переписки с лютеранскими богословами?
5)  Какой фактор способствовал в принципе успеху протестантской пропаганды среди 
правосланых?
6)  Кто из воточных патриархов и на каком основании подозревался в приверженности
кальвинизму?
7) Чем было обусловлено распространение обвинений против патриарха Кирилла 

Лукариса?

Попытки англиканской церкви к соелинению с Православием
1)  Когда и на каких условиях англиканские епископы просили патриарха Иеремию 3го 
принять их в обшение?
2)  На каких условиях восточные патриархи выразили согласие на воссоелинение с 
"кафолическим останком Британии"?
3)  Кто из государственных деятелей способствовал переговорам о возсоединении англи-
канской церкви сь Православием в 18-м в.?
4)  Чем был вызван особый интерес к христианской древности среди англиканских бого-
словов в 19-м в.?
5)  Чем окончилось ходатайство англиканского архидиакона Уильяма Палмера о принятии 
его в Православие?



6)  Какова причина неудачи попыток воссоединения англиканской церкви сь Православи-
ем в 19-м в.?
7)  Почему в наши дни, в отличие от 19го в., не может идти речи о воссоединении англи-
канской церкви сь Православием?

Соборы, ограждавшие Православие от латинян и протестантов
1)   По какому поводу был созван собор 1638 г. в Константинополе?
2)  Кто составил "Православное исповедание веры", одобренное в 1672 г. всеми восточны-
ми патриархами?
3)  Как высказался Иерусалимский собор 1672 г. в отношении женевского исповедания и 
его авторства?
4)  За что, по разъяснению Иерусалимского собора, был осужден патриарх Кирилл в 1638 
г.?

Известные писатели Греко-восточной Церкви
1)  Кто и по какому поводу написал в 15-м в. сочинение под названием "История веры"?
2)   Кто и когда написал сочинение под названием "Против мнения о чистилище?"
3)  Какую ересь и когда опроверг своим полемическим сочинением патриарх 
иерусалимский Нектарий?
4)  Какую книгу посвятил царю Петру I писатель Александр Гелладий?
5)  Кем, когда и по какому поводу написано сочинение "О семидесяти толковниках"?

Состояние богослужения

1)  Чем обусловлен скромный стиль богослужения в Греческой церкви в 17-м - 19-м в.?
2)  Какая особая статья расхода возникла у греческих православных под властыо турок?
3)  Какие особенности в отношении колокольного звона и крестных ходов возникли в 
Греческой церкви под властью турок?
4)  Для чего установлены должности великого ритора и иерокирикса?
5)  Какие два новых чинопоследования возникли в Греческой церкви при турецком 
владычестве?
6)  Какие два условия различались при возвращении в Церковь отпавших в мусуль-
манство?
7)  Что было установлено в 15-м в. в отношении принимаемых в Православную Церковь 
из латинства?
8)  Что было изменено в 18-м в. в отношении принятия в Православииую Церковь из ла-
тинства и унии?
9)  Как соотносится с древними канонами Церкви решение собора 1756 г. о принятии в 
Православную Церковь из латинства и унии?

Состояние христианской жизни
1)  Как изменился нравственный уровень греков во времена турецкаго ига?
2)  Как сказались изменения в нравственности на греческой церковной иерархии во време-
на турецкаго владычества?
3)  Какое событие произошло в Трапезунде в 1685 г.?



4)  Какое отношение к вере и нравственности стало развивиаться среди православных под 
властью турок?
5)  Какой фактор способствовал исправлению христианской жизни среди восточных пра-
вославных в 19-м в.?

Болгарская Церковь
1)  Когда и при каких обстоятельствах распространилось христианство у болгар?
2)  Кто из учеников свв. Кирилла и Мефодия способствовал расцвету Православия в Бол-
гарии?
3)  Кто и когда был основоположником аскетизма в древней Болгарской Церкви?
4)  Каково было устройство Болгарской Церкви в середине 10го в.?
5)  Почему в 12-м в. в Болгарии было две автокефальных церкви?
6)   Когда и при каких обстоятельствах прекратился Тырновский патриархат?
7)  Когда и при каких обстоятельствах прекратилась автокефальная орхидская 
архиепископия?
8)   Чем усугублялись страдания болгарского народа при турецком владычестве?
9)   Каков был результат просьбы болгар о назначеиии жалования епархиальным 
архиереям в середине 19-го в.?
10)   Как изменилось положение Болгарской Церкви в 1860 г.?
11)  Чем объяснялась бесплодность попыток примирения между константинопольским па-
триархатом и Болгарской Церковью?
12)  Кто и когда дал законное основанине независимой Болгарской Церкви в 19-м в.?
13)  Каков был ответ константинопольскаго патриархата на провозглашение независимой 
Болгарской Церкви в 1872 г.?
14)  Какова была реакиия Ватикана на греко-болгарскую распрю в 19-м в.?
15)  Когда константинопольский патриархат признал независимость Болгарской Церкви?

Церьковь в Сербии
1)    Каково было управление в Сербской Церкви до середины 11-го в.?
2)    Когда и по какой причине сербские князья искали обшения с Римом?
3)    Кто и когда положил конец папской власти в Сербской Церкви?
4)    Кто и когда был первым независимым сербским архиепископом?
5)    Где была резиденция сербских патриархов иачиная сь 14-го в.?
6)    Чем был вызван раскол между Греческой и Сербской церквами в 14-м в.?
7)    Какой выбор сделали сербы в середине 15-го в.?
8)    Когда и как окончился древний сербский патриархат?
9)   Когда и при каких обстоятельствах была ликвидирована зависимость Сербии от 
Турецкой империи?
10)  Когда был восстановлен сербский патриархат?
11)  Какое вероисповедание господствовало в Боснии и Герцеговине до конца 10го в.?
12)  Какое вероисповедание и почему господствовало в Боснии и Герцеговине в 11 и 12 в.?
13)  Какая часть населения Боснии и Герцеговины приняла мусульманство во время 
турецкого владычества?
14)  Какое из юго-славянских княжеств не покорилось турецкому завоеванию?
15)  Какова была особенность церковного управления в Черногории до сер. 19-го в.?



Церковь в Австро-Венгрии
1)  Каково происхождение большинства сербского населения Австро-Венгрии?
2)  Каково было устройство церкви у сербских беженцев в Австро-Венгрии?
3)  Почему у православных Далмации вплоть до начала 19-го в. не было своего епископа?
4)  Чем и когда прославился монастырь Драгомирна в Буковине?
5)  Когда была учреждена Румынская патриархия?

Папство и католические государства
1)  Какое государство активнее всех других стремилось ограничить папскую власть во 
второй половине 17го в.?
2)  По какой причине в католических государствах 18го в. зрело недовольство иезуитами?
3)  Какое государство и по какому поводу первым изгнало иезуитов из своих пределов?
4)  По какой причине иезуиты были изгнаны из Франции в 18-м в.?
5)  Когда и как были изгнаны иезуиты из Испании?
6)  Что произошло с орденом иезуитов в конце 18-го в.?
7)  Почему императрица Екатерина отказалась опубликовать в России папский указ об 
упразднении ордена иезуитов?
8)  Когда был оффициально восстановлен орден иезуитов?
9)  Какое событие послужило унижению папской власти в 18-м в.?
10)  Какое обещание дал папа римский императору Наполеону I?
11)  Какия тенденции среди европейских народов шли вразрез интересам папства в начале 
19-го в.?
12)  При каких обстоятельствах окончилась светская власть пап в Италии?
13)  Как и когда ответил папа Пий 9й на объединение Италии?
14)  Когда было достигнуто примирение между папским престолом и итальянским 
правительством?

Различные религиозные направления в римской церкви
1)  Какие два течения представляли собой внутреннюю угрозу для папства в 17-18-м в.?
2)  Когда и где возник янсенизм, и каково происхождение этого названия?
3)  Какое географическое название стало синонимом янсенизма?
4)  По какому основному богословскому пункту янсениты расходились с иезуитами?
5)  Какие практические выводы делали янсениты из своего вероучения?
6)  Когда и почему начались преследования янсенитов?
7)  Кто из учителей Церкви подвергся осуждению вместе сь доктриной янсенизма?
8)  Что такое Утрехтская Церковь, и когда она возникла?
9)  Когда и где возник квиетизм, и каково происхождение этого названия?
10)  Кто был основоположником квиетизма, и какая судьба его постигла?
11)  Каково было значение квиетизма для современных ему католиков?
12)  Что такое ультрамонтанство, и каково происхождение этого названия?
13)  Какова основная отличительная черта идеологии ультрамонтанства?

Новые догматы в римской церкви
1)  Что такое догмат о непорочном зачатии?
2)  Когда возникла в Западной церкви мысль о непорочном зачатии Пресвятой 
 Богородицы?



3)  Как относились к учению о непорочном зачатии Бернард Клевросский, Фома 
Аквинский, и Дунс Скотт?
4)   Кто и когда возвел учение о непорочном зачатии в ранг церковного догмата?
5)   Почему ультрамонтаны добивались провозглашения догмата о непорочном зачатии?
6)  В каком виде существовало в Западной церкви учение о непогрешимости и 
безгрешности папы римского со времен средневековья?
7)  Когда был созван Первый Ватиканский собор, и было ли объявлено о цели его созыва?
8)  Единогласно ли был принят догмат о непогрешимости папы?
9)  В чем содержание догмата о непогрешимости папы?
10)  Каково происхождение "старокатолической церкви"?
11)  В чем было основное содержание старокатолического движения?
12)  Каковы были ли перспективы сближения старокатолического движения с 
Православием?
13)   Каковы итоги старокатолического движения?


