
Общая церковная история (подготовительный курс) 
 
1. Предпосылки быстрого распространения христианства. 
2. Отличие иерархической структуры Церкви I века от современной. 
3. Принципиальное расхождение гностических учений с учением Церкви. 
4. Причины изменения церковной покаянной дисциплины. 
5. Историческое значение деятельности древнехристианских апологетов, 

Климента Александрийского и Оригена. 
6. Общее и различия между никейским и никеоконстантинопольским Символом 

веры. 
7. Деятельность св. равн. Константина Великого как христианского императора. 
8. Церковная политика св. имп. Юстиниана I - ее общий смысл и отдельные 

направления. 
9. Догматические аргументы против иконопочитания. 
10. Богословское обоснование иконопочитания у прпп Иоанна Дамаскина, 

Феодора Студита и патр. Никифора. 
11. Патриарх Фотий и Западная Церковь. 
12. Византийская Церковь и споры о четвертом браке императора Льва VI. 
13. Разрыв церковного общения между Западом и Востоком в 1054 году, его 

предпосылки и причины. 
14. Социально-политическая ситуация в Римской империи рубежа старой и новой 

эры. 
15. Идейные истоки христианства (восточный мистицизм, античная философия, 

иудейский мессианизм). 
16. Возникновение христианской общины в Иерусалиме. Апостольская проповедь 

среди иудеев. 
17. Проповедь св. ап. Петра за пределами Иудеи. Вопрос об основании Римской 

Церкви. 
18. Христианская и богослужебная жизнь первых христиан (этно-социальный 

состав, проблема отношения к богатству, рабству, римской государственной 
власти, язычникам и языческой культуре).  

19. Причины гонений на христиан. Юридические основания гонений и формы 
судопроизводства над христианами. 

20.  (мотивы, 
характер, основные события). 

21. 
характер, императорские указы, основные события). 

22. 
правительством (мотивы, характер, императорские указы, основные события). 

23. Покаянная дисциплина первых веков. Вопрос о допустимости второго 
покаяния. Споры о приеме в Церковь падших и о крещении еретиков. 

24. Формирование канона Священного Писания. Учение о Предании Церкви.   



25. Развитие учения о Святой Троице во II – нач. IV вв. (монархианство, Павел 
Самосатский и Савелий, учение Тертуллиана и Оригена). 

26. Развитие христологического учения во II – нач. IV вв. (учение Иринея, 
Тертуллиана и Оригена; опыт системы христианского гносиса Оригена). 
Хилиазм. 

27. Ереси и борьба с ними Христианской Церкви во II – нач. IV вв. Гностицизм. 
Монтанизм. 

28. Расколы в Церкви во II – нач. IV вв. (Каллист и Ипполит, Новат и Новациан). 
29. Император Феодосий Великий и утверждение христианства как 

государственной религии. 
30. Монашество на Востоке.  
31. Монашество на Западе. 
32. Централизация Христианской Церкви и закрепление богослужебного строя в 

эпоху Вселенских соборов (клир и иерархия, формы церковного союза, 
патриархаты, Римский патриархат, возвышение папства и его притязания на 
главенство во Вселенской Церкви, Соборы как высшее представительство 
церковного строя). 

33. Происхождение арианства. Арий и  арианские споры до Никейского собора.  
34. Первый Вселенский Собор. Понятие единосущия Сына Отцу. 
35. Борьба с арианством после Первого Вселенского Собора.  
36. Учение о Св. Троице отцов-каппадокийцев и деятельность свтт. Василия 

Великого и Григория Богослова по утверждению Никейского Символа Веры. 


