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Вопросник.
Истории Русской Церкви 1.

Вопросник.
Истории Русской Церкви 1.

Крещение Руси и распространение христианской веры.
Духовное просвещение. Учители Церкви Русской.
Жизнь народная после принятия христианства.
Попытки католичества...

2-ая часть.
Татарское иго.
Христианство на Севере и Северо-востоке.
Деятельность католиков на юго-западе Руси.
Церковное управление.
Государственное значение митрополитов.
Власть митрополита. Епархии. Белое духовенство.
Христианская жизнь.
Монастыри.
Состояние просвещения.

Часть 3-я.
Разделение митрополии до учреждения патриаршества.
Церковное управление.
Благочиние и Богослужение.
Жизнь христианская.
Монашество.
Духовное просвещение. Ереси.
Спор о монастырских вотчинах.
Государственная власть и духовенство.
Отношение к протестантству и католичеству.
Киевская митрополия.
Состав Западно-Русской митрополии. Духовное просвещение.
Призвание иезуитов в Польско-Литовское государство.
Установление патриаршества.
Патриархи и смутное время.
Служение Церкви и Родине духовенства  в смутное время.
Патриарх Филарет.
Преемники патриарха Никона.
Расширение пределов патриаршества.
Христианская жизнь, учение и богослужение.
Исправление богослужебных книг. Раскол.
Духовное просвещение.
Отношение  к католичеству и протестантству.

2-й год, 1-ая четверть. (стр. 470-618). Западно Русская Церковь.
Брестский Собор... Насильственное...
Митрополит Петр Могила. Труды Киевских ученых.
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Воссоединение Малороссии... Подчинение Киевской митрополии...
Церковь в 18-м столетии. Царствование Петра Первого.
Учреждение Синода.
Синод в царствование импер. Екатерины 1-й и импер. Петра 2-го.
Синод в царствование импер. Анны Иоанновны.
Синод в царствование импер. Елизаветы Петровны.
Царствование импер. Екатерины 2-й.
Епархиальное управление.
Церковно-земельные имущества. Митр. Ростовский Арсений Мациевич.
Приходское духовенство.

Распространение Христианства среди славян.

1.  Кто  были  родители  Кирилла  и  Мефодия?  Где  Константин  получил  свое 
образование? Где занимал должности?
2. Какая причина побудила Константина к составлению церк.-славянской азбуки? В 
каком году Константин и Мефодий прибыли в Моравию?
3. Где умер Константин? Где продолжал проповедовать Мефодий и в каком сане?
4. Какова судьба славянского просвещения после смерти Мефодия?
Христианство в пределах России в начале русского государства.
5. Какие первые упоминания имеются относительно христиан по северному берегу 
Черного моря?
6. Какой результат был набега Россов на Константинополь в 360 г.?
7. Чем ценны сведения о договоре кн. Игоря с Византией в 946 г.?
8.  В  каком  году  крестилась  кн.  Ольга,  и  каково  значение  было  этого  для 
христианства?
9. Какие факторы расположили кн. Владимира к христианству?
Крещение Руси и распространение христианской веры.
10. При каких обстоятельствах совершилось крещение в. кн. Владимира и где?
11. Как было совершено крещение Руси и в каком году?
12.  Как  происходило  обращение  в  христианство  других  областей  Руси,  и  кто 
наиболее прославился апостольскими трудами?
 13. Какими книгами располагала Древняя Русь?
14. Какие князья отличались исключительной религиозностью?
Духовное просвещение. Учители Церкви Русской.
15.  Перечислите  известнейших авторов  духовной письменности  и  их сочинения 
или поучения.
16.  Какие  известнейшие  храмы  и  где  воздвигли:  Св.  кн.  Владимир,  Ярослав 
Мудрый,  Св.  Владимир  Новгородский,  Св.  Андрей  Боголюбский,  Мстислав 
Владимирович (сын кн. Владимира К.), Всеволод 3-й?
17. Какое общественное значение имел храмы?
18. Какие иконы Божией Матери были прославлены чудесами в этот период?
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19.  Какие  русские  святые  были  прославлены  за  Киевский  период  и  новые 
праздники установлены?
20. Какой церковный устав полностью, где и кем был впервые введен?
21. Как устроилось церковное пение на Руси?
Устройство Русской Церкви.
22.  Каково  было  устройство  Русской  Церкви,  и  каково  было  ее  отношение  к 
Константинополю?
23. Кто был митрополитом из русских?
24. Посвящение какого митрополита внесло долгую смуту и как она были изжита? 
25. Какое значение имели митрополиты и епископы в княжеских усобицах?
26.  В  каких  городах  (по  никоновской  летописи)  были  епископские  епархии 
вначале,  и  какие  епархии  прибавились  после?  Какой  титул  имел  новгородский 
иерарх?
27. Какие люди и стороны жизни подлежали ведению Церкви?
28. Из кого состояла администрация при епископе, и как они назывались?
29. Какими правилами и законами пользовалась Церковь для своего управления? 
Перечислите:
30. Откуда брались источники для содержания митрополита, епископов и вообще 
духовенства?
Жизнь народная после принятия христианства.
31. В чем проявлялись остатки язычества среди народа?
32.  В  чем  проявлялась  искренность  и  простота  нравов,  как  проявления 
христианского самосознания? Например:
33. Какие монастыри (первые, собственные) были созданы при Ярославе Мудром?
34. Кто был основателем Киево-Печерской обители,  и какой год можно считать 
началом  ее  официального  существования?  Кто  был  ее  первым  игуменом,  кто 
вторым? Что ввел общежитие и Студийский устав?
35. Каких вы знаете подвижников Киево-Печерской обители, причисленных к лику 
святых?
36. Какое значение имел Киево-Печерский монастырь в церковной и общественной 
жизни?
37. Укажите по сколько монастырей было в главных городах Руси?
Попытки католичества...
38. Какие попытки были со стороны католичества, чтобы перенять к себе Русь при 
Св. Владимире?
39. Какие были попытки католичества, связанные с В. Кн. Изяславом Яросл.?
40. Какие были попытки католичества в Галичском княжестве?
41.  Как  католические  писатели  доказывают,  что  после  разрыва  1054  г.  Русь 
продолжала признавать папу? Как на это возражает проф. Голубинский?

2-ая часть. 
Татарское иго.

42.  Как  относились  победители  монголы  к  православной  вере?  Чем  они 
руководствовались? Изменили ли они свое отношение,  став мусульманами?
43.  Что  известно  о  в.  хане  Гаюке,  об  его  отношению  к  христианству?  Что 
свидетельствует очевидец христианин о в. хане Хубилае?
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44.  В  какой  мере  простиралось  влияние  христианства  на  монголов?  В  чем  это 
выражалось?
45. Кто пострадал от татар (монгол) и по каким причинам?
46. Каким образом Русь избавилась от полчищ Тамерлана?
Христианство на Севере и Северо-востоке.
47. Кто просветил карел; кто просветил лопарей? Какое значение имел Валаамский 
монастырь и кто его основал? Кто основал Соловецкую обитель?
48. Кого просветил Стефан Пермский? Как он подготовлялся и как протекала его 
апостольская  деятельность?  На  что  простирались  его  заботы  в  общественных 
нуждах просвещенных?
49. Кто просветил Великую Пермь (по Каме и Чусовой)?
Борьба Православия с католичеством на Северо-западе.
50. Крестовый поход против северо-западной Руси. Под чьим предводительством 
вторглись шведы? Кто, где, в каком году и при каких обстоятельствах их разбил?
51. Немецкие рыцари. Где, в каком году и при каких обстоятельствах св. Александр 
Невский разбил их? Под каким именем эта битва известна в истории?
52. После военных неудач со св. Александром Невским к какому приему прибег 
папа Иннокентий 4-й?
53. Кто защитил Псков от рыцарей в 1266 г. и в 1299г.? Чем окончилось вторжение 
короля Магнуса в 1347 г.?
Деятельность католиков на юго-западе Руси.
54. Что заставило кн. Даниила Галицкого обратиться к Западу и чем это кончилось?
55. Что стало с Галичским княжеством когда прекратилась мужская линия князей, 
и как это отразилось на Православии?
Православие и католичество в Литве.
56. Кто положил начало Литовскому государству, какой он был веры?
57. Какие отношения завязались между Литвой и кн. Даниилом Галицким?
58. Что такой был Войшелк и чем он замечателен?
59. Св. мученики литовские: Иоанн, Антоний и Евстафий — кто они были и от кого 
пострадали?
60. Какая произошла существенная перемена в Литовско-русском государстве при 
князе  Ягайло, и каковы были ее результаты?
61.  Как  относился  к  православным  вел.  кн.  Витовт  литовский  и  его  преемник 
Свидригайло?
Церковное управление.
62. Какие обстоятельства нарушили единство митрополии в монгольских период и 
к чему это послужило?
63. Ко времени нашествия монголов где находилась великокняжеская власть?
64.  По  почину  кого  был  избран  в  митрополиты  Кирилл  3-й?  Где  было  его 
местопребывание?  Чем он замечателен?  Какого  великого деятеля  он отпевал  во 
Владимире?
65. Как реагировал кн. Галицкий (Юрий Львович) на то,  что митроп.  Максим в 
1300 г. основал во Владимире, и к чему это привело?
66. Почему из двух кандидатов: от в. кн. Тверского — иг. Геронтия, и от в. кн. 
Галицкого  —  иг.  Петра,  —  патриарх  поставил  Петра,  с  титулом  митрополита 
Киевского и всея Руси?
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67. Как относились Тверские князья  к митрополиту Петру и к каким князьям митр. 
Петр стал близок?
68.  Какое распоряжение  отдал  митр.  Петр относительно  вдовых священников и 
дьяконов?
69. Какой город митроп.  Петр избрал для своей резиденции,  и при каком князе 
какой собор повелел строить  в нем?
70. Кого в преемники подготовил себе митр. Феогност и какой национальности?
71. Кто такие были митроп. Феодорит и митроп. Роман, и почему митр. Алексию 
пришлось отстаивать от них Киев?
72.  Почему  патриарх  Констант  вынужден  был  поставить  митроп.  Антония  для 
Галичской области?
73. Какие заслуги у митроп. Алексия перед Московским княжеством (перечислить 
конкретно)?
74. Почему митроп. Киприан в первый раз не был принят в Москве? Почему и во 
второй  раз  не  был  принят  в  Москве?  При  каком  князе,  наконец,  он  стал 
постоянным митрополитом Московским?
75. Какие изменения сделал митр. Киприан в церковной жизни (Номоканон, книги, 
устав)?
76. При митр. Киприане какое значение имели ханские ярлыки, и как определялись 
гражданские права духовенства?
77.  В  каким  отношениях  был  митр.  Киприан  с  Ягайло  и  Витовтом,  и  как  это 
отразилось на церковной жизни?
78. Какое отношение имел Григорий Цамблак к митр. Фотию (1408-1427)?
79. Какие церковные отношения были у митр. Фотия  с Галицией и Литвой?
80. Какое распоряжение митр. Петра подтвердил митр. Фотий?
81.  В  чем  заключалась  ересь  стригольников  (прибл.   1371-1427  гг.),  и  какое 
отношение имел к ней митр. Фотий?
82.  Как  отстоял  митр.  Фотий  права  на  великокняжеский  престол  12-летнего 
Василия 2-го и от какого притязателя?
83.  Ставленник  Свидригайлы  для  Литвы,  митр.  Геронтий,  какие  претензии 
предъявлял?
84. Чем известен митр. Исидор, и чем окончилось его управление?
85. В связи с чем и каким образом был поставлен митрополитом святитель Иона 
(1448 г.)?
86. Какая практика постановки в митрополиты вошла после митр. Ионы и почему?
87.  Чем  увенчались  старания  митр.  Ионы  распространить  свою  власть  на 
Литовскую и Галичскую епархии?
88. Что произвел митр. Иона в Литовско-русских епархиях?
89. Из-за чего произошли неприятности между митр. Ионой и архиеп. Ростовским 
Феодосием?
90. Какое значение имел митр. Иона в политической жизни Московского княжества 
и других соседних княжеств?
91. Какой титул имели митр. Московские до митр. Ионы (включительно) и почему?
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Государственное значение митрополитов.
92.  Какое  государственное  значение  имели митрополиты  для  Московской  Руси, 
напр. митроп. Алексий, митр. Иона?

Власть митрополита. Епархии. Белое духовенство.
93. Какие были статьи дохода у митрополита; устройство митрополичьего двора и 
администрации? Какая система управления и доходов была в других епархиях?
94. Как выдвигался кандидат во епископы (в монгольский период)?
95.  Какое  положение  было  епархий:  почему  некоторые  упразднились,  а  другие 
появились?
96. Как поставлялись владыки в Новгороде?
97. Какие отношения были между Новгородским владыкой и Митрополитом?
98. Какое положение имел Псков в отношении епископской кафедры?
Богослужение.
99. В каком положении были богослужебные книги?
100.  Какие  вопросы  разбирались  на  соборах:  Владимирском  (1274  г.)  и 
Константинопольском (1276 г.)?
101.  Какие  распоряжения  посылали  митр.  Киприан  и  митр.  Фотий  в  Псков 
относительно крещения?
102. Что собой представляли церкви “обетные” и “обыденные”?
103.  Кто  построил  Успенский,  Архангельский,  св.  Иоанна  Лествичника  и 
Благовещенский соборы (Кремль)?
104. Какой собор (1365 г.) был сооружен во Пскове на старой основе?
105. Что такое “братчина”?
106. Назовите наиболее известных иконописцев этого периода?
107. Назовите наиболее известные, почитаемые ради чудес, иконы этого периода.
108. По какому случаю были установлены “Дмитриевские субботы” и кем?

Христианская жизнь.
109. Каковыми стали нравы в монгольский период и почему? Почему женщины 
ушли в теремной “затвор”?
110. В чем выражались сильные остатки язычества, напр. в Пскове во Владимире и 
т.д.?
111.  Какое  отношение  было  к  смертной  казни  у  Владимира  Мономаха  и  у 
Димитрия Донского? Это было выражением их личных качеств или отражением 
морального состояния общества?
112. Какое воспитательное значение имели бичи Божии: татарское нашествие, иго, 
мор и голод?
113. Сколько князей монгольского периода приняли монашество перед кончиной? 
Назовите известнейших?
Монастыри.
114.  Какое  различие  между  монастырями  удельного  периода  и  монгольского 
периода?
115. Как происходила колонизация лесной глуши монастырями?
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116. Сколько монастырей произошло от Троицко-Сергиевской обители?
117. Какие два монастыря: один Киевской Руси, другой Московской Руси — имели 
одинаково большое просветительное значение в русском государстве?
118. Какое было положение крестьян в монастырских вотчинах,  выгодно ли это 
было? Как монастыри распределяли свои средства, напр. Кириллов монастырь?
119. Юродство Христа ради. Перечислите юродивых Христа ради этого периода?
Состояние просвещения.
120.  В  каком  состоянии  была  переводная  письменность,  где  она  происходила? 
Какие сборники циркулировали в обиходе? 
121. Откуда на Русь попадали апокрифические сочинения, и как с ними боролись 
архипастыри?
122. Перечислите известнейших проповедников слова?
123. Кто такой Пахомий Логофет?
124. Кто написал житие Сергия и Никона Радонежских?
125. Кто описал путешествие на Флорентийский собор?

Часть 3-я.
Разделение митрополии до учреждения патриаршества.

126. Какое значение было Строгановых в Пермском крае?
127. Кого просветил преп. Трифон Вятский (1612)?
128.  Откуда  происходила  просветительная  деятельность  среди  лопарей,  и  кто 
наиболее потрудился в их просвещении?
129. Просветительная деятельность среди Чуди в чем заключалась?
130. Какой собор был построен в память казанской победы?
131. Кто был просветителем Казани после ее покорения?
132.  Явлением  какой  иконы  была  поднята  слава  христиан  в  глазах  мусульман 
(магометан) в Казани?
133. Что было сделано в смысле распространения христианства после покорения 
Астраханского царства?

Церковное управление.

134. Почему митр. Феодосий (преемник митр. Ионы) ушел на покой?
135. В чем заключались старания митр. Филиппа 1-го (1464-73 гг.) в отношении 
Новгорода?
136.  Как  был  встречен  в  Москве  католический  легат,  сопровождавший  Софию 
Палеолог?
137. Кто занялся перестройкой Успенского собора и почему Иоанн 3-й взял это 
дело в свои руки; кого он выписал для этой цели?
138. Из-за чего произошел спор между митр. Геронтием и в. кн. Иоанном 3-м, и 
чем он кончился?
139.  Из-за  чего  произошло  столкновение  между  митр.  Геронтием  и  архимандр. 
Чудовским Геннадием?
140. Как держало себя духовенство, когда Иоанн 3-й выступил с войском против 
вторгнувшегося в пределы Руси хана Ахмата (1480 г)?
141. Почему Пасхалия была доведена только до 7.000 г. (от сотворения мира)?
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142. Какой активностью был замечателен архиеп. Новгородский Геннадий?
143.  Чем  замечателен  митроп.  Даниил:  его  отношение  к  Максиму  Греку,  к 
Новгород-Северскому кн. Василию Шемячичу, ко 2-ому браку в. кн. Василия 3-его, 
к кн. Ивану Бельскому, к книжным поучениям?
144.  Чем  замечательно  правление  архиеп.  Макария  в  Новгородской  епархии,  в 
отношении монастырей и миссионерской деятельности?
145. Кто венчал на царство Иоанна 4-го и в каком году?
146. Кто имел сильное благотворное влияние на юного царя Иоанна 4-го?
147. Какими письменными трудами был известен митроп. Макарий?
148. Кто освободил Максима Грека из заключения?
149. Почему свят. Герман Казанский не был избран митрополитом?
150.  Какие отношения были между Иоанном 4-м и митр.  Филиппом,  и чем это 
кончилось?
151. Какая участь постигла клеветников на митр. Филиппа?
152. Кто были “крестцовое духовенство”?
Благочиние и Богослужение.
153.  Какие  главные  вопросы  разбирались  на  Стоглавом  Соборе  (имевшие 
впоследствии скорбные результаты), и как они были решены?
154. Где и как происходило образование Максима Грека?
155.  Как  протекала  деятельность  Максима  Грека  в  России,  и  почему  он  был 
заточен?
156.  Как  была  организована  первая  типография  в  Москве  и  чем  кончилась  ее 
деятельность?
157.  Как  проявлялась  в  это  время  церковная  жизнь:  храмоздательство, 
богослужение, иконопись?
Жизнь христианская.
158.  Как отзывались иностранцы о благочестии русских?
159. Какие, однако, были недостатки в благочестии?
Монашество.
160.  Назовите  наиболее  известных  преподобных  этого  периода  и  укажите  на 
характерные особенности их подвижничества?
Духовное просвещение. Ереси.
161.  В  чем  проявлялось  невежество;  в  каком  положение  было  религиозное 
школьное образование?
162. Какова история ереси жидовствующих, и кто был ревностным искоренителем 
ее?
163. Что такое “Просветитель”?
164. Чем известен был Зиновий Отенский?
165. Назовите главные имена, известные своими писаниями (15-16 века)?
Спор о монастырских вотчинах.
166.  Между кем  и  в  чем  выражался  спор  о  монастырских  вотчинах  при  в.  кн. 
Иоанне 3-ем?
167. Между кем продолжался спор  о монастырских вотчинах в княжение Василия 
3-го и царствование Иоанна 4-го?
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Государственная власть и духовенство.
168.  Какие  взаимоотношения  были  между  духовной  и  светской  властью?  Что 
значит “Печальник о всей Русской земле”?
Отношение к протестантству и католичеству.
169. Какое отношение было у русских к протестантству, в чем оно выразилось у 
Иоанна 4-го?
170. Как выразилось отношение Иоанна 3-го к католичеству в связи с его дочерью?
171. С какой целью Антоний Посевин был в Москве, и чем его дело кончилось?
Киевская митрополия.
172. Как возник “патронат” и в чем он заключался?
173. Какие были недостатки в системе “патронатства”?
174. К чему привело присвоение королями права на назначение епископов?
175. В каком положении оказался Киев при Казимире Ягайловиче?
176. Как себя вела в. кн. Елена, жена в. кн. Александра Литовского?
177. Как относился к православным Сигизмунд 1-й, Старый?
178. Какое значение было в Зап. Руси митроп. Иосифа 3-го?
179. Какое значение было кн. Константина Ив. Острожского в церковных делах, и 
почему король Сигизмунд считался с ним?
180. Какое значение для православных имел Александр Ив. Хотькевич?
181. Кто были “братства” в 16 веке?
182. В каком положении оказалась Галиция; кто были “справцы”?
183. Как была восстановлена древняя Галицкая епархия?
184. В каком положении оказались православные в результате образования Речи 
Посполитой?
Состав Западно-Русской митрополии. Духовное просвещение.
185. Как развивалось печатное дело в Западном крае; кто принял участие, какие 
книги были напечатаны?
Призвание иезуитов в Польско-Литовское государство.
186.  Почему  иезуиты  оказались  в  польско-литовском  государстве,  какие 
обстоятельства этому предшествовали?
187. В чем заключалась деятельность иезуитов?
Установление патриаршества.
188. При каком государе и при каких обстоятельствах возникла мысль о патриархе?
189. При каких обстоятельствах было установлено патриаршество?
190.  Вследствие  установления  патриаршества  какие  перемены  произошли  в 
епископате?
Патриархи и смутное время.
191. Каков был патриарх Иов по моральным качествам и естественным дарованиям 
и как он вел себя во время вторжения самозванца?
192. Как проявлял патриарх Гермоген стойкость в критические случаи смутного 
времени (укажите конкретные случаи)?
Служение Церкви и Родине духовенства  в смутное время.
193. В чем проявлялось служение духовенства Родине в смутное время?
194. Какое значение имела Троице-Сергеевская обитель в смутное время?
195. Почему был установлен праздник Казанской иконе Божией Матери 22-го окт.?
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Патриарх Филарет.
196. Какие просветительные меры были проведены патр. Филаретом?
197. Какое участие принимал патр. Филарет в государственных делах?
198. Как была устроена внешняя и административная стороны патриаршей власти 
Филарета?
199. Каков был характером патр. Иосаф, какое положение занимал по отношению к 
царю, какие меры были приняты в церковной жизни?
200. Какими особенностями обладал церковный суд и что вызывало нарекания?
201. Какие нарекания были в связи с церковными вотчинами?
202. Какие тенденции были выражены в “Соборном Уложении” по отношению к 
Церковному ведомству? Что такое “монастырский приказ”? Какие отрицательные 
стороны сказывались в этом новом учреждении?
203. Какие меры были приняты к исправлению церковных книг при патр. Иосифе?
Патриарх Никон.
204. Насколько царь Алексей Михайлович был религиозен?
205. Какие особенные обстоятельства приблизили Никона к царю Алексею Мих. и 
были причиной избрания на патриаршество?
206.  Как  можно  охарактеризовать  патр.  Никона  по  его  душевному  складу  и 
способностям?
207.  Какими  действиями  патриарх  восстановил  против  себя  государственных 
деятелей и духовенство?
208.  Что  ставилось  в  вину  патр.  Никону  при  его  низложении;  какие  патриархи 
участвовали?
209. Как патр. Никон смотрел на духовную власть?
210. Кто таков был Паисий Лигарид, какую роль он играл в деле патр. Никона?
Преемники патриарха Никона.
211. Какие главные вопросы были решены на соборе 1667 г.?
212. Какое положение заняла Церковь при патр. Иосафе 2-м?
213. Какие церковные мероприятия были совершены при патриархе Иоакиме?
214. Как были разрешены многие церковные вопросы на соборе 1682 г.
        (о епархиях, о духовенстве, о монастырях, о монахах)?
215. Как продолжалось при патр. Иоакиме исправление книг?
216. Как относился патр. Иоаким: к иноземным и иноверным влияниям; к южным 
епархиям; к южнославянским церквам?
217. Какие столкновения происходили у патр. Адриана с Петром 1-м?
Расширение пределов патриаршества.
218. Как происходила миссионерская работа в Сибири?
219. Как происходила миссионерская работа в южной Сибири?
220. Как проникло миссионерство в Китай?
221. Как происходили миссионерская работа в Казанском крае; какие принимались 
административные меры?
222. С чьим именем связано миссионерство среди мордвы и как оно протекало?
223. Какую помощь оказывала Россия Грузии, как единоверной?
Христианская жизнь, учение и богослужение.
224. Какие формы приняло благочестие в 15-16 веках: как оно выражалось в дни В. 
Поста, особенно на страстной неделе (напр. в жизни царя и патриарха)?
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225. Как разрешалась проблема бедных: на ком лежала забота о них?
226. Как обстояло дело с церковной проповедью на севере в 16 в.; как развивалась 
церковная проповедь в 17 в.? Укажите известнейших проповедников?
227. Как развивалось строительство монастырей в период патриаршества; в каком 
положении были монастыри во вторую половину этого периода?
228.  Какие  значительные  архипастыри  возглавляли  Черниговскую  епархию  во 
второй половине 17-го века?
229. Чем замечательна Иулиания Лазаревская?
230. Чем замечателен Феодор Мих. Ртищев?
231. Чем замечателен Афанасий Ордын-Нащекин?
232.  Какие  меры  к  поддержанию  благочестия  и  устранению  бесчинства 
применялись при царе Алексее Михайловиче?
233. Какие недостатки имелись в церковной жизни и в благочестии?
234. Какие меры принимались  для борьбы с остатками язычества и суеверий?
235. Какова была кончина митр. Иосифа Астраханского?
Исправление богослужебных книг. Раскол.
236. С воцарением Михаила Федоровича в связи с возобновившимся печатанием 
церковных книг кто прилагал усердие к их исправлению?
237. Какие недостатки были в пении; как люди реагировали на исправления пения 
и на проповедь в церкви?
238.  Куда  и  для  какой  цели  посылали  Арсения  Суханова,  и  каковы  были 
результаты его поездок?
239. Какие внешние изменения были произведены в обрядах и текстах в связи с 
исправлением?
240.  Исправления,  вводимые  патр.  Никоном,  были  ли  они  делом  его  личного 
мнения или они были подтверждены какими-либо авторитетами?
241. Кого привлек патр. Никон к исправлению книг?
242. Как описывает Павел Алеппский отношение патр. Никона к иконам западного 
(франкского) письма, как представляет это повествование характер патриарха?
243. Кто были главными противниками исправлений, как они действовали, имели 
ли значение в данном деле их характеры?
244.  Как  реагировал  патр.  Никон,  когда  Григорий  Неронов  изъявил  согласие 
присоединиться к церкви; на что это указывает?
245. Что постановил собор 1667 г. относительно постановлений, произведенных в 
патриаршество Никона, и как действовали иерархи Русской Церкви в дальнейшем?
246. Какое характер неприятия исправлений приняло в Соловецкой обители, и чем 
это кончилось?
247. В присутствии кого и как происходил спор в Грановитой палате о вере; кто 
был главным зачинщиком, и чем это кончилось?
248.  Как  происходила  дальнейшая  борьба  с  расколом,  какие  сочинения  были 
написаны в обличение раскола?
249. На какие главнейшие толки разделились старообрядцы?
Духовное просвещение.
250. Как образовалось ученое братство с училищем?
251. Какое образование получил Епифаний Славяницкий, в чем заключалась его 
деятельность и какими трудами он известен?
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252. Какого характера были ученость Симеона Полоцкого; какие он написал труды; 
чем отличались его проповеди; поддержкой кого он пользовался?
253.  Какие  отношения  были  между  Стефаном  Славяницким  и  Симеоном 
Полоцким?
254. Какого направления держался Сильвестр Медведев?
255. Кто были братья Лихуды?
256. Чем окончился спор о времени пресуществления Св. Даров?
257.  Что  собой  представляла  Московская  академия;  кто  были  в  ней  главными 
преподавателями; какая система преподавания была в ней?
Отношение  к католичеству и протестантству.
258.  Какие  намерения  имели  католики  относительно  России  в  связи  с 
Лжедмитрием?
259. Какое отношение было у русских к католикам от патр. Филарета до царя Петра 
1-го? 
260.  Почему  русские  недоверчиво  и  подозрительно  относились  к  заграничным 
воспитанникам,  даже  если  они  с  клятвой  отрекались  от  латинства  и  просили 
присоединения к церкви?
261. Какое отношение было к лютеранам и реформаторам?

2-й год, 1-ая четверть. (стр. 470-618). Западно 
Русская Церковь.

1. Как возникла идея унии в Речи Посполитой?
2.  Как  относилась  русская  аристократия  и  городское  население  к  положению 
Православной Церкви?
3. Каким образом на епископскую кафедру попадали недостойные епископы?
4. Как жаловались Галицкие дворяне на митроп. Онисифора?
5. Кто из епископов проявил наиболее активности в проведении унии? Каковы они 
были по своим моральным качествам? Как они действовали?
6. Кто воспротивился унии и как?

Брестский Собор... Насильственное...
7. В каком году и как происходил Брестский собор? Как действовали сторонники 
унии и православные?
8. Какие были последствия унии?
9. Чем был вызван политический союз православных с протестантами, в чем он 
заключался  и какова была его судьба в дальнейшем?
10. Как образовалось Виленское Свято-Духовское братство?
11. Как относились католики к униатам? Получили ли униаты уравнение в правах с 
католиками? К чему стремились Терлецкий и Поцей?
12. Как образовался и что собой представлял орден базилианцев?
13. Чем замечателен Лаврентий Древинский?
14.  Кто  был  Кунцевич?  Как  он  действовал?  Как  реагировал  папа  на  смерть 
Кунцевича?
15. Какова была роль казачества в защите веры?
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16.  Какова  была  роль  братств  и  монастырей  в  защите  веры?  Кто  были Елисей 
Плетенецкий, Леонтий Карпович и Иов Княгининский?
17. Как была восстановлена иерархия в Западно-Русском крае по смерти Гедеона 
Балабана и Михаила Копыстенского?
18.  Кого  поставили  митрополитом,  и  какие  меры  были  приняты  для  подъема 
нравственных и просветительных сил православных?
19. Каково было положение православных после смерти Сигизмунда 2-го?

Митрополит Петр Могила. Труды Киевских ученых.
20. Кто такой был Петр Могила?
21. Как устроил свою коллегию Петр Могила?
22. Какие ученые труды и богослужебные книги вышли в связи с деятельностью 
коллегии?
23. Чем известен Сильвестр Коссов?
24. Чем известен Иннокентий Гизель?
25. Чем известен Лазарь Баранович?
26. Чем известен Адам Зерников?

Воссоединение Малороссии... Подчинение Киевской митрополии...
27.  Как  отразилась  на  церковной  жизни  православных  борьба  Богдана 
Хмельницкого с поляками  до воссоединения Малороссии?
28. Как отнеслись митроп. Сильвестр и некоторые из духовенства к воссоединению 
Малороссии и почему?
29.  Какие  отношения  установились  между  митроп.  Сильвестром  и  патриархом 
московским?
30.  Каково  было  положение  Киевской  митрополии  во  время  гетманской 
междоусобицы?
31.  При  каких  обстоятельствах  и  в  каком  году  было  присоединение  Киевской 
митрополии к Московской патриархии?

Церковь в 18-м столетии. Царствование Петра Первого.
32.  Какие  изменения  в  положении  Церкви  внес  Петр  1-й  после  смерти  патр. 
Адриана?
33. Чем замечателен Стефан Яворский?
34. В чем заключалось дело Димитрия Тверитинова и чем кончилось?
35.Чем замечателен Феофан Прокопович и какое он занимал положение?
36. Какие отношение были между Петром 1-м и св. Митрофаном Воронежским?
37.  Как  проявлялась  деятельность  св.  Димитрия  Ростовского  (писательская, 
проповедническая, миссионерская)?

Учреждение Синода.
38. Как Петр 1-й пришел к мысли об учреждении коллегиального управления в 
Церкви вместо патриарха; кому он поручил разработать этот вопрос?
39. Какие мотивы были предъявлены Петром 1-м для основания Синода?
40. Как отнеслись восточные патриархи к учреждению Синода?
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41.  Из  кого  состоял  первый  Синод;  какие  взаимоотношения  были  у  него  с 
государственной властью; какова была сила его власти?

Синод в царствование импер. Екатерины 1-й и импер. Петра 2-го.
42. Каково было отношение к патриаршеству в это время?
43. Какая внутренняя борьба была между членами Синода?

Синод в царствование импер. Анны Иоанновны.
44. Почему и какое значение приобрел в это время в Синоде Феофан Прокопович?
45.  Кто явился жертвами властолюбия Феофана Прокоповича; как он действовал?
46.  Как  можно  охарактеризовать  Феофана  Прокоповича,  учитывая  его 
положительные и отрицательные качества?

Синод в царствование импер. Елизаветы Петровны.
47. Какое направление приняла государственная политика при Елизавете Петровне; 
и как духовенство встретило ее воцарение?
48. Что можно сказать о религиозности Елизаветы Петровны?
49. Какие изменения просили внести Елизавету Петровну в систему учреждения 
Синода и чем это кончилось?
50. Какое значение имел обер-прокурор кн. Шаховской в Синоде?
51. Чем замечателен святитель Иосаф Белгородский?
52. Чем замечателен Симон Тодорский?

Царствование импер. Екатерины 2-й.
53. Какие умственные веяния были в моде при Екатерине 2-й?
54.  Какие  изменения  были  произведены  экономической  стороны  церковных 
учреждений при императ. Екатерине 2-й?
55. Что собой представляли обер-прокуроры св. Синода Мелиссино и Чебышев?
56. Кто из белого духовенства первый получил митру?

Синод в царствование импер. Павла 1-го.
57. Как Павел 1-й относился к религии?
58. В чем проявлялась забота импер. Павла 1-го о духовенстве?
59. Какие отношения были у  Павла 1-го с митроп. Гавриилом и митр. Платоном?

Епархиальное управление.

60. Сколько было епархий при образовании Синода, и сколько их было к 1753 г. 
(при Елизавете Петр.)? 
61. Какую систему имело епархиальное управление в 18-ом веке?
62.  Подвергались  ли  духовные  лица  телесным  наказаниям?  Кто  из  святителей 
проявил наиболее усердия к улучшению нравов духовенства? В какой мере они 
успели?
63. С какими недостатками приходской жизни приходилось бороться епископам 
(обычай наследственности, произвольные смещения — в чем они выражались?
64. Когда было введено военное духовенство?
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Церковно-земельные имущества. Митр. Ростовский Арсений 
Мациевич.
65.  Какие затруднения  вносили в  государственную жизнь громадные церковные 
имущества?
66.  Что  проводилось  “Уложением  Алексия  Михайловича”?  Какой  орган  был 
учрежден и до каких пор он действовал?
67. Как был решен вопрос о церковных землях при Петре 1-м?
68. Как вопрос о церковных землях был решен при Екатерине 2-й?
69. Кто из духовных лиц отстаивал церковные земли?

Приходское духовенство.
70. Каким образом установилось сословное духовенство?
71.  Что такое “родовые церкви” и  как  они появились?  Какие места  назывались 
“наследственными”  и какие  “продажными”?  Как на  это  смотрели  епархиальные 
архиереи? Какие указы Синода были по этому поводу?
72. Были ли облагаемы податью священнослужители? Как этот вопрос был решен 
при Петре 1-м и на каком основании?
73.  К  какому  сословию  присоединялось  духовенство  (благородному  или  нет), 
свободны ли были от телесных наказаний?
74. В чем заключался разбор духовенства? В какое царствования была учреждена 
личная свобода родившихся в духовном звании?
75.  Когда  и  как  был  решен  вопрос  о  вдовах  и  сиротах  духовного  звания 
(лишившихся мест)?


