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41. Расторжение брака
42. Правительственная Власть Церкви. Церковное Законодательство
44. Церковный Суд
45. Церковные Наказания
46. Православная Церковь и Другие Конфессии
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Церковное Право (Учебник?, 523)
Введение. Древнейшие источники церковного права.
Источники церковного права от 4-го века до разделения Церквей.
Канонические сборники.
Восточные Номоканоны.
Греческие канонические сборники.
Славянские канонические сборники.
Источники церковного права в России.
Национальные источники церковного права в России.
Устройство Церкви в апостольское время.
Послеапостольское время.
Образование приходов.
Вспомогательные должности при епископах.
Участие мирян в церковных делах.
Провинциальные Соборы.
Патриархи и Патриархаты.
Иерархия. Общее.
Священная иерархия.
Управляющая иерархия.
Общее устройство и управление Русской Церкви.
Общественное богослужение.
Священные здания.
Сооружение храмов.
Священные предметы.
Священнодействия. Крещение.
Покаяние. Причащение.
Рукоположение.
Брак.
Елеосвящение.
Погребения умерших.

Церковное Право (Учебник? 524).
Учебники и пособия.
Церковный суд.
Церковное имущество.
Церковь и государство.
Современное каноническое положение Русской Церкви. Московский Патриархат.
Русская Зарубежная Церковь.

1. Богочеловеческая природа Церкви
1.1    Какие греческие слова определяют два начала в природе Церкви?



1.2    Назовите две стороны церковного права.
1.3    Как отделяется право от науки, искусства, морали?
1.4    Назовите две сферы права, помимо государственного.
1.5    Какая евангельская притча помогает провести границу между моралью и 
правом?
1.6    Назовите три отличия права от морали.
1.7    Приведите афоризм Вл. Соловьева об основной задаче права.
1.8    Что такое антиномизм в трактовке церковного права?
1.9    Какие слова Спасителя опровергают антиномизм в трактовке церковного
 права?
1.10   На какие две ветви разделяется право согласно “Дигестам” императора 
Юстиниана?
1.11   В какой мере церковное право относится а) к частному праву?
          б) к публичному праву?
1.13   Как различается церковное право в зависимости от его источника?

2. Церковное Право как Наука
2.1   Каково  взаимоотношение  понятий  канонического  и  церковного  права 
 а)  в Православной Церкви? б) в западной юридической литературе?
2.2   Какой сборник XVIII — XIX вв. можно считать самым совершенным сводом
церковного права?
2.3   Кто  из  русских  архиереев  середины  прошлого  века  был  крупнейшим
авторитетом в области церковного права?
2.4    Назовите  два  серьезных  недостатка,  характерных  для  русских  трудов  по
церковному праву прошлого века.
2.5   Какое  событие  и  когда  нанесло  сильнейший  удар  по  средневековому  западному 
церковному праву?
2.6   Какой  общий  недостаток  присущ  большинству  западных  исследований  древних 
источников церковного права?
2.7    Назовите четыре составляющих научной задачи церковного права.

3. Материальные Источники Церковного Права
3.1    Как различаются два вида источников права?
3.2    Что является первоисточником церковного права?
3.3    Что, помимо правовых норм Св. Писания, входит в Божественное право?
3.4    Включаются  ли  в   Божественное   право  те   заповеди,   которые  подвергаются 
изменениям в соответствии с историческими обстоятельствами?
3.5   Присуща  ли  непогрешимость  следующим  источникам  церковного  права:
а)  Божественной  воле;   б)  Вселенской  кафолической  Церкви;   
в)  высшим правительственным органам поместных Церквей; г) епископам?
3.6    Каков состав канонического свода Церкви?
3.7    Может  ли  утратить  действенность  непогрешимое,  боговдохновенное  каноническое 
правило?
3.8    На чем основан канонический авторитет церковно-правовых норм?
3.9    Что является низшей законодательной инстанцией в Церкви?
3.10   Что такое статуарное право применительно к церковной жизни?
3.11   На чем было основано обычное право в Древней Церкви?
3.12   Может ли быть приемлем обычай, противоречащий закону?



3.13   Изложите иерархию норм церковного права.
3.14   Какой принцип лежит в основе симфонии церковной и гражданской власти?
3.15   Каков типичный недостаток в суждениях византийских канонистов о 
монархе?
3.16   Кто был автором синодальной системы церковного управления в России,  и чем он 
руководствовался?
3.17   В какой мере российский Св. Синод реализовал идеи, заложенные в проекте
Духовной Коллегии?

4. Материальные Источники Церковного Права
4.1     Каково взаимоотношение  Ветхого  и  Нового Заветов  по выражению Бл.  Августина 
Иппонийского?
4.2    Как сохраняют свою силу предписания ветхозаветного закона в христианской
Церкви?
4.3    На каком основании за изложенными в Св. Писании суждениями Апостолов о
Церкви признается законодательная сила?
4.4    Признаются  ли  частью  Св.  Писания  те  высказывания  Апостолов,  которые
представляли их личное мнение?
4.5  На чем базируется изучение и понимание Св. Писания православными христианами?
4.6   Почему   невозможно   противопоставление   церковных   канонов   нормам
Божественного права?

5.  Источники Церковного Права до-Никейской Эпохи
5.1   На чем было основано право Древней Церкви?
5.2   По какой причине некоторые  из посланий древних епископов получили  в
Церкви законодательную силу?
5.3    Назовите  древнейший  памятник  церковно-правовых  норм,  приписываемый
самим апостолам. Когда он возник?
5.4    Каково место книги “Апостольских Постановлений” в церковном праве?
5.5    Объясните название канонического сборника “Правила Св. Апостолов”.
5.6   Приведите пример Апостольского правила, отвергнутого латинской церковью.
5.7    Назовите одного из Св. Отцов — авторов до-никейских канонов.

6. Источники Церковного Права Эпохи Вселенских Соборов
6.1    Объясните название Никеоцареградского Символа веры.
6.2    Как отвечает латинская церковь на 7-е правило Ефесского (III Вселенского)
собора о неизменности неповрежденной никейской веры?
6.3     Какое  суждение  вынес  Халкидонский  (IV  Вселенский)  собор  о  прежде  принятых 
церковных канонах?
6.4     Кем  были  сформулированы  источники  церковного   права   эпохи  Вселенских 
соборов?
6.5    Назовите  трех  из  Св.  Отцов  —  авторов  после-никейских  канонов,
упомянутых в постановлении Трулльского собора.
6.6    Какой  вопрос  связан  с  включением  в  церковные  каноны  правил
архиепископа Феофила Александрийского?
6.7    К какому времени относятся позднейшие из церковных канонов?



7. Кодификация Церковно-Правовых Источников в Эпоху Вселенских Соборов
7.1    Назовите два принципа организации канонических сборников.
7.2    Когда  был  создан  и  к  какому  типу  относится  канонический  сборник
“Синопсис”?
7.3    Кто и когда составил сборник “Синагога в 50 титулах” и к какому типу он
относится?
7.4   Назовите два из сборников, составивших “Корпус Светского (гражданского)
Права”. Когда и при каком императоре он был создан?
7.5   Как называется и когда был создан важнейший для церковного права сборник
гражданских законов Восточно-Римской империи? Объясните название.
7.6  Что первоначально включали в себя “Номоканоны” и каково их славянское
название?
7.7  Как  называется  важнейший  сборник  церковного  права  Восточно-Римской империи? 
Что можно сказать о его авторстве и времени создания?
7.8 На каком основании можно датировать отделение Рима от Православия 883 годом?

8.  Западные  Источники  и  Сборники  Церковного  Права  в  Эпоху  Вселенских 
Соборов
8.1    Докажите, что Православная Церковь не отвергает западные каноны по причине одного 
их происхождения.
8.2    Что постановил Карфагенский Собор 419 г. о праве Римского епископа при нимать 
апелляции из Карфагенской Церкви?
8.3    Что такое декреталы (декреталии), и в чем их отличие от предания Восточных
Церквей?
8.4     Начиная  с  какого  века  декреталии  стали  источником  церковного  права  латинских 
церквей?
8.5    Когда жил аббат Дионисий Малый, и чем он прославился?
8.6    Где и когда возникли лже-Исидоровы декреталии, и в чем их важность?
8.7    Чем объясняется распространенное доверие к лже-Исидоровым декреталиям на западе в 
средние века?
8.9    В чем состояла главная цель авторов лже-Исидоровых декреталий?

9. Источники Церковного Права Восточно-Римской Империи Х-ХV вв.
9.1    Начиная с  какого времени,  и по какой причине, правовые определения Поместных 
Соборов перестали включаться в канонический кодекс Церкви?
9.2    Какова особенность церковного права византийской эпохи?
9.3    Что такое “схолии” и “глоссы”?
9.4    Назовите трех выдающихся греческих канонистов XII века.
9.5    Каковы особенности канонических толкований  Феодора Вальсамона по сравнению с 
более ранними авторами?
9.6   Что такое “Алфавитная Синтагма” кем и когда она составлена?

10.   Церковно-Правовые Источники Балканских Церквей
10.1  Кто считается первым переводчиком “Номоканона в 50 титулах” на славянский язык?
10.2   Когда была создана “Кормчая Книга” св. Саввы Сербского, и по какому принципу в нее 
отбирался материал?
10.3   Какие два семейства  списков  “Кормчей” известны в России,  и какие из  них более 
полные?



10.4    Какой  подложный  документ  вошел  в  печатное  издание  “Кормчей”  по  указанию 
патриарха Никона?

11. Источники Права Русской Церкви до Учреждения Св. Синода
11.1   Что было наиболее авторитетным источником древнерусского церковного права?
11.2   Назовите три государственных источника  церковно-правовых документов на
Руси.
11.3   Что можно сказать о происхождении “Уставов” св. Владимира и Ярослава Мудрого?
11.4   В  чем  состояло  содержание  ярлыков,  выдаваемых   монгольскими  ханами
русским митрополитам?
11.5   Как сказалась автокефалия Русской Церкви на ее отношениях с гражданской
властью?
11.6   Когда и где заседал Стоглавый Собор? Объясните его название.
11.7    Какова  связь  между  постановлениями  Большого  Московского  Собора   1667  г.  и 
российскими гражданскими законами последующих периодов?
11.8   В какой мере относится Соборное Уложение 1649 г. к церковному праву?

12. Источники Церковного Права Синодальной и Новейшей Эпохи
12.1    Какой  ущерб  причинила  русскому  государственно-правовому  сознанию  церковная 
реформа начала XVIII в.?
12.2  На чем основано различие между “государственным законодательством о Церкви” и 
“императорским   церковным   законодательством”   применительно   к синодальной эпохе?
12.3   Какой документ был основой правового устройства Церкви в синодальный
период, и кто его автор?
12.4   Каковы были недостатки “Кормчей Книги” вызвавшие ее замену в XIX в.?
12.5   Каковы достоинства и недостатки “Книги Правил” изданной в XIX в. взамен
“Кормчей Книги”?
12.6    Какие  из  современных  церковно-правовых  документов  стали  общепризнанными 
ориентирами в новейший период истории Русской Церкви?
12.7    Назовите   юридическое   решение   Поместного   Собора  1971  г.,    разрешившее 
многолетний конфликт в Русской Церкви.

13. Источники Церковного Права на Западе
13.1   Объясните происхождение и смысл слова “булла”.
13.2   Что такое “энциклика”?
13.3   Как рассматривает латинская церковь постановления Вселенских и западных
Соборов?
13.4   Когда заседал I Ватиканский Собор, и каков его основной результат?
13.5   Когда  заседал  II  Ватиканский  Собор,  и  какие  решения  он  принял  по
фундаментальным вопросам веры и Церкви?
13.6   Что такое “конкордат”?
13.7   Что утверждают протестанты о своих источниках церковного права?

14. Вступление в Церковь. Состав Церкви
14.1  Каково различие в достоинстве и сакраментальной власти между епископами?
14.2   Может ли быть повторено Таинство Крещения?
14.3   Какие два примера крещения мирянами приводит патриарх Фотий?
14.4   Когда совершается Таинство Миропомазания в Православной Церкви?



14.5   Что такое чин оглашения, и когда он совершается?
14.6   В каких случаях допускается отступление от требований к просвещению и
вменяемости крещаемого (кроме младенческого возраста)?
14.7   Что такое “духовное родство” и какова его роль в церковном праве?
14.8   В чем ошибка выделения монашества как третьего — помимо духовенства и
мирян — состояния членов Церкви?

15. Иерархия. Хиротония
15.1   Какие священнодействия совершаются исключительно епископами?
15.2   Опишите отличие хиротонии от хиротесии.
15.3   Каким  образом  сам  собою  разрешился  вопрос  о  действительности
англиканского священства?
15.4   На  каком  основании  можно  заключить,  что  в  латинской  церкви  папство
представляет собой особую степень епископства?
15.5   Какова роль собрания молящихся при хиротонии?
15.6   Как определен  канонами  срок  пребывания  на  иерархических должностях
прежде возведения на следующую степень?
15.7   Что такое “абсолютное поставление” в духовную степень, и допускается ли оно а) в 
Православии и б) в латинстве?
15.8   В каких случаях допускается повторная хиротония?

16. Священная и Правительственная Иерархии
16.1   Перечислите степени священной иерархии.
16.2   Как расположены чины иподиакона и чтеца в священной иерархии?
16.3   Что такое правительственная иерархия в Церкви?
16.4   Каков древнейший правительственный титул для епископов?
16.5   Когда получил распространение титул патриарха?
16.6   Какое значение может иметь титул архиепископа?
16.7   Как изменялось значение титула папы?
16.8   Объясните происхождение титула католикоса.
16.9   Каков смысл титулов митрополита и архиепископа в Русской Церкви?        ,
16.10  Перечислите степени правительственной иерархии для пресвитеров.
16.11  Может  ли   Церковь  устанавливать   и   упразднять  степени  священной   и
правительственной иерархии, и почему?

17. Церковнослужители
17.1    Какие   цсрковнослужительские   степени   существуют   сегодня   в   Православной 
Церкви?
17.2   Назовите две церковнослужительских степени, вышедших в Православии из
употребления.
17.3   Опишите должность заклинателя.
17.4   Опишите должность герменевта.
17.5   Как связаны степени диакона и диаконисы?

18. Требования к Кандидату Священства. Препятствия к Посвящению
18.1   Что произойдет в случае посвящения кандидата, безусловно неспособного к
священству?
18.2   Как классифицируются препятствия к священству?



18.3    Каков  принцип  применения  правил  о  телесных  недостатках  как  о  препятствии  к 
священству?
18.4   Каковы правила о приеме в клир душевнобольных?
18.5   Каковы правила касательно рукоположения тех, кто покаялся после отпадения от веры?
18.6   Что  предписывают  каноны  в  отношении  веры  ближних  родственников
кандидата в священную степень?
18.7   Какое требование предъявляется к кандидатам в клир, прежде занимавшихся
финансовыми операциями — получением денег в рост под проценты?
18.8   Каковы  требования  касательно  происхождения  кандидатов  в  клир  а)  в
Православии? б) в латинской церкви?
18.9   Может ли человек, женатый вторым браком, или имевший внебрачную связь,
быть рукоположен в пресвитера?
18.10  Какие канонические требования предъявляются к супруге священника или диакона?
18.11  Какие требования предъявляются к браку кандидата в епископство?
18.12   Как  совмещается  священство  с  гражданской  (административной  или  военной) 
службой?
18.13  Что такое диспенсация применительно к кандидатам в священную степень?

19. Права и Обязанности Клириков
19.1   Как изменились привилегии священнослужителей в настоящее время по сравнению с 
прошлым?
19.2   Каково общее правило для формулировки обязанностей священнослужителей?
19.3    Что  предписывает  Трулльский  Собор  священнослужителю,  приглашенному  на 
гражданское или семейное празднество?
19.4   Что предписывается   Никейским  Собором  касательно  совместного  проживания 
безбрачных духовных лиц с женщинами?
19.5   На каком основании православное духовенство не бреет бороду?
19.6   Какие личные предметы роскоши возбраняет духовенству VII Вселенский Собор?
19.7   Какие возможности предоставляются священнослужителю, жена которого уличена в 
нарушении супружеской верности?
19.10  В чем причина введения безбрачия для епископов, и когда это произошло?
19.11  Допустимо ли для духовенства участие в коллегиальных органах гражданской власти?
19.12  Почему занятие медициной может быть несовместимо с духовным званием?
19.13  Почему священнослужителям возбраняется охотничий промысел?

20. Монашество. Монастыри
20.1   Когда  возникло  христианское  монашество,   и  какой древний обычай  был  его  
предшественником?
20.2   К  каким  трем  обетам  сводятся  правила  св.  Василия  Великого  для
монашествующих?
20.3   Какую законодательную меру в отношении монашества принял Халкидонский Собор?
20.4   Каково  отличие  между  Греческой  и  Русской  церквами  в  отношении  выбора  
кандидатов в епископство?
20.5   Каковы требования к прошлому благочестивому образу жизни кандидатов в
монашество?
20.6   В  каких  случаях  законным  является  принудительное  пострижение  в
монашество?
20.7   По какой причине иноки на могут быть восприемниками при крещении?



20.8   Кто дает разрешение на создание монастыря, и кто осуществляет в нем надзор и суд?
20.9   Какое  существует  исключение  из  правила  о  зависимости  монастыря  от
епархиального архиерея?
20.10  Какие преимущественные права имеет архимандрит по сравнению с игуменом?
20.11  Кому из братий в монастыре принадлежит право оспаривать решения настоятеля?
20.12  Почему на VII Вселенском Соборе монахи подавали голоса вместе с епископами?
20.13   Какое  предубеждение  касательно  монашества  предписывал  искоренять  “Духовный 
Регламент”?
20.14   Что  произошло  с  большинством  российских  монастырей  в  период  царствования 
Екатерины II?
20.15   Что  произошло  с  большинством  российского  монашества  в  период  большевицкой 
власти?
20.16  В чем, согласно Собору 1917-18 гг., должно состоять служение монастырей миру?

21. Высшая Власть в Церкви
21.1   Какая аналогия связывает учение о Св. Троице и о Вселенской Кафолической
(Соборной) Церкви?
21.2   Какое  искажение  учения  о  Соборной Церкви  было  распространено  в  Синодальный 
период?
21.3   Кто является Главой Вселенской Церкви?
21.4  Какова  высшая  инстанция  земной  Церкви  а)  согласно  Православному  учению; б)  
согласно современному учению Западной церкви?
21.5   В какой мере участвуют пресвитеры, диаконы и миряне в церковных соборах?
21.6    Каково   значение   императорской   подписи   под   постановлениями   церковных 
Соборов?
21.7   Какова основная функция Вселенских Соборов в отличие от Поместных?
21.8   В  какой  мере  можно  утверждать,  что  истина  христианского  вероучения
определяется общим мнением большинства верующих?
21.9    Каков  формальный  критерий  для  однозначного  определения  церковного  собора 
Вселенским?
21.10   В  какой  мере признание  церковного  собора  Вселенским  зависит  от  принятия  его 
решений а) теми или иными епископами; б) императором; в) народом?
21.11  Как исторически происходило признание соборов Вселенскими?
21.12  Кто является носителем канонической власти в Церкви?
21.13  Верно ли,  что решения  всех  Вселенских  Соборов  утверждались  римскими папами?
21.14  В какой мере обосновано суждение о превосходстве Римского престола на основании 
приветственных   обращений   к   римским   папам   со   стороны   других  православных 
патриархов?
21.15   Верно  ли  утверждение,  что  Римский  Архиепископ  имеет  первенство  чести  по 
сравнению с другими патриархами?
21.16   Чем  объясняется  каноническое  решение  Сардикийского  Собора  об  апелляции 
епископов к папе римскому?
21.17  На чем основаны обвинения Православной Церкви в цезарепапизме?

22. Церковь и Территория. Церковная Диаспора. Автокефальные и Автономные 
Церкви.
22.1 В какой мере Апостольское правило “епископам всякого народа подобает знати первого 
в них...” определяет национальную структуру Церкви?



22.2  Как согласуется церковная диаспора с территориальным делением Церкви.
22.3 Каковы канонические  основания  тезиса  об  особых правах Вселенского  престола  и  о 
подчинении ему диаспоры Западной Европы и других стран?
22.4   Какие  пути установления  церковной автокефалии известны  в прошлом и в
настоящем?
22.5   В  чем  принципиальное  отличие   церковной  автокефалии  от   государственной 
независимости?
22.6   В  каком  случае  Церковь  может  самостоятельно  установить  собственную
автокефалию?
22.7   Какая догматическая иерархия существует в ряду автокефальных Церквей?
22.8   Что такое автономная Церковь?
22.9   Какие Церкви получили автономию от Русской Церкви?

23. Поместные Церкви и Высшее Управление в них
23.1   Каково происхождение слова “митрополия”?
23.2   Когда и за счет чего происходило укрупнение Поместны Церквей?
23.3   Что такое учение о пентархии, и каковы его канонические основания?
23.4   Почему древние церковные каноны постоянно упоминают о митрополитах, но ничего 
не говорят о патриархах?
23.5   Каковы права Первоиерарха в епархии подчиненного ему епископа?
23.6    На   чем   основано   право   гражданской   власти   (императоров)   избирать   или 
утверждать избрание Патриархов?
23.7    В  какой  форме гражданская  власть  до  последних  времен  участвовала  в  избрании 
римских пап?
23.8    Как  трактовалась  в  XI  в.  в  Константинополе подложная  “Дарственная  грамота” 
Константина Великого папе Сильвестру?
23.9   Как и почему изменилась первенствующая роль Вселенского патриарха после
падения Восточно-Римской империи?
23.10  Какова специфика употребления слов “синод” и “собор” в русском языке?

24. Высшее Управление Русской Церкви до Конца XVII века
24.1   Как отражалась зависимость Русской Церкви от Константинополя в сфере
государственной власти?
24.2    Какие  права  принадлежали  Константинопольскому  Патриарху  по  отношению   к 
Русской Церкви?
24.3   Какое  событие  послужило  толчком  к  отделению  Русской  Церкви  от
Константинополя ?
24.4    Почему  ошибочен   вывод   о   продолжении   зависимости   Русской   Церкви   от  
Вселенского  престола  на  основании участия  Восточных патриархов  в  русских  церковных 
делах?
24.5   По какой причине русские архиереи не допустили создания в России митрополичьих 
округов?
24.6    Почему  в   до-петровской   Руси   симфония   церковной  и   гражданской   власти 
поддерживалась в лучшем виде, чем в Восточно-Римской империи?

25. Высшее Управление Русской Церкви в Синодальную Эпоху
25.1    Какое  соображение  в  пользу ликвидации  Патриаршества  было главным для Петра 
Великого и архиепископа Феофана?



25.2 Назовите два главных отрицательных последствия церковной реформы 
Петра I. 
25.3   Когда в России впервые начали публично обсуждать необходимость преобразования 
синодального церковного строя?
25.4   Какие  события  религиозной  жизни  в  России  послужили  толчком  к  созыву 
Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг.?
25.5   Что такое “группа  32-хъ” и какому будущему явлению церковной жизни она дала 
начало?
25.6   Как  обосновывала  “группа  32-хъ”  свои  требования  касательно  предстоящего 
Собора?
25.7   Как относился император Николай II к церковной реформе и восстановлению
Патриаршества в России?
25.8   Почему  император  не  счел  возможным созыв Всероссийского Поместного
Собора во время своего царствования?

26. Высшее Управление Русской Церкви в период 1917-1988 гг.
26.1    Какова   была  относительная  численность  и  роль  архиереев  среди  участников 
Поместного Собора 1917-18 гг.?
26.2    Что  было  предусмотрено  Предсоборным  Советом  в  отношении  восстановления 
Патриаршества, и каково было общее мнение по этому вопросу?
26.3    Каким  образом  падение   монархии  невольно  способствовало   восстановлению 
правильного взгляда на Патриаршество?
26.4   Какое изменение  в  названии Церкви было принято Поместным Собором 1945 г.  в 
Москве?

27. Высшее Управление Русской Церкви по Уставу 1988 г.
27.1   Когда был принят ныне действующий Устав об управлении Русской Церковью?
27.2   Как  часто,  согласно  действующему  Уставу,  должен  созываться  Поместный Собор 
Русской Церкви?
27.3   Что такое Архиерейское Совещание и какова его роль в работе Поместного Собора 
Русской Церкви?
27.4   Что такое Архиерейский Собор Русской Церкви, и как часто он созывается?
27.5    Кто  осуществляет  высшую  церковную  власть  в  межсоборный  период  в  Русской 
Церкви?
27.6   Как разрешается в Русской Церкви возможное несогласие между Патриархом и Св. 
Синодом?

28. Устройство Высшего Управления Православных Поместных Церквей
28.1    Чем объясняется  сходство  в  устройстве высшей  власти  Православных Церквей  на 
Балканах?
28.2    Каково  основное   внешнее   отличие   Елладской   Церкви  от  других   балканских 
Церквей?
28.3   Опишите высший орган коллегиальной власти в балканских Церквах.
28.4   Как решаются административные вопросы в балканских Церквах?
28.5    В  чем  главное  отличие  церковного  устройства  балканских  Церквей  от  Русской 
Православной Церкви?



29. Высшее Управление Римско-католической Церкви
29.1   Каково место Вселенского собора в системе управления латинской 
церковью?
29.2   Кто такие кардиналы, и как они избираются?
29.3   Кто такие папские легаты?
29.4    Как  соотносится  римско-католический  церковный  строй  с  древними  церковными 
канонами?
29.5   Какова первопричина отпадения Римской Церкви от Православия?
30. Епархиальное Управление. Канонические Основания
30.1   Объясните первоначальный и современный смысл слов епархиям диоцез.
30.2   Как избирался епископ в Древней Церкви?
30.3   Что постановил VII Вселенский Собор в отношении назначения епископов
гражданкой властью?
30.4   Каково назначение антиминса при совершении службы священником?
30.5   Что определено канонами касательно места пребывания епископа?
30.6   Почему в славянских Церквах получила распространение должность протопопа?

31. Епархиальное Управление в Русской Церкви
31.1   Почему Русская Церковь изначально не имеет двухступенчатой структуры 
(т. е. митрополичьих округов)?
31.2    Когда  возник  и  распространился  в  Русской  Церкви  обычай  ставить  викарных 
архиереев?
31.3   Что такое консистория?
31.4   Опишите,  как  архиерейское совещание на Соборе 1917-18 гг.  действовало вопреки 
мнению большинства и сохранило верность каноническому церковному строю в устройстве 
епархиального управления.
31.5    Опишите  решение  Собора  1917-18  гг.  и  практику  Русской  Церкви  о  епископском 
посвящении рясофорных монахов.

32. Епархиальное Управление по Уставу 1988 г.
32.1   Как определяются по действующему Уставу Русской Церкви границы епархий в России 
и вне ее?
32.2   Что определяет действующий Устав Русской Церкви о выходе архиереев на
покой?
32.3    Каков  состав  и  роль  Епархиального  собрания  по  действующему  Уставу  Русской 
Церкви?
32.4   Что такое благочинический округ?
32.5   Какие экзархаты имеются в составе Русской Церкви?

33. Приход (Канонические Основания)
33.1   Почему в эпоху Древней Церкви не было приходов в современном смысле этого слова?
33.2   Каков двоякий смысл слова ** в церковных канонах?
33.3   Согласно  толкованию  Вальсамона,  каковы  материальные  условия  для  создания 
прихода?
33.4   Объясните правило, не допускающее “избрания в церковные степени в присутствии 
слушающих”.
33.5   Каково каноническое определение о духовных лицах, переходящих из одной
церкви в другую без увольнительной грамоты?



33.6    Согласно  церковным  канонам,  каковы  богослужебные  обязанности  приходского 
священника?

34. Приход в Русской Православной Церкви
34.1   Каковы были источники средств для сооружения храмов в синодальный период?
34.2   Каким образом сооружались церковные дома для причта в синодальный период?
34.3    Согласно  решению  Собора  1917-18  г.,  какой  принцип  должен  лежать  в  основе 
приходской жизни?
34.4   Что определил Собор 1917-18 г.  о возможности для женщин исполнять  должность 
псаломщиц?
34.5   Какое изменение, и по какой причине, произошло в приходском управлении в Русской 
Церкви в 1961 г.? Остается ли оно в силе?
34.6    Каковы  существенные  отличия  в  определениях  приходского  устройства,  данных 
Соборами 1917-18 г. и 1988 г.?
34.7   Какие органы приходского управления предусмотрены Уставом 1988 г.?
34.8   Кому  принадлежит  право  избирать  и  назначать  а)  приходского  священника; б)  
диакона; в) псаломщика?

35. Виды Церковной Власти. Власть Учения
35.1   Перечислите виды церковной власти и соответствующие им служения Главы Церкви.
35.2   В какой мере решения Церкви по вопросам вероучения представляют собой
обновления церковных догматов?
35.3    Какие   требования   касательно   проповеди   предъявляют  епископам   церковные 
каноны?
35.4   Опишите пять разновидностей церковной проповеди.
35.5   Что такое миссионерство?
35.6    Назовите  два  принципа  православного  миссионерства,  не  разделяемых  другими 
вероисповеданиями.
35.7   Что такое духовная цензура в узком и широком смысле?
35.8   Опишите  практику  обращения  с  еретическими  сочинениями  до  и  после  VII 
Вселенского Собора.
35.9   Как осуществляется духовная цензура в наше время?

36. Власть Священнодействия
36.1   В чем состоит власть священнодействия?
36.2   В какой мере допускаются различия в обрядах в Православии?  Приведите
пример, относящийся к Русской Церкви.
36.3   Что постановил Трулльский Собор о присутствии на богослужении в воскресные дни?
36.4   Почему  в  церковных  канонах  почти  нет  правил,  регламентирующих
иконопись?
36.5   Кому из мирян разрешается проходить через Царские врата?
36.6    Каковы   требования   канонов   касательно   отчуждения   освященных   предметов 
церковного обихода?
36.7   Каков основной недостаток григорианского календаря (“нового стиля”)?
36.8   На каком основании (почти) все православные,  независимо от календарного стиля, 
продолжают совершать Св. Пасху в один и тот же день?



37. Христианская Смерть. Почитание Святых
37.1    Допускаются  ли  к  предсмертному  Причащению  Св.  Даров  лица  а)  отлученные  от 
Церкви;  б)  находящиеся  в  беспамятстве;  в)  не  желающие  раскаяться  и  примириться  с 
Церковью?
37.2   В каких случаях допускается хоронить умерших в храме?
37.3   В чем было первоначальное назначение стены вокруг кладбища?
37.4   В  какой  мере  прославление  (канононизация)  святых  входит  в  область
церковного права?
37.5    Как  происходила  канонизация  римских  и  константинопольских  Архиепископов  в 
древности?
37.6   Как можно различить святых по широте распространения их почитания?
37.7    Какая  официальная  санкция  требуется  для  признания  умершего  подвижником 
благочестия?
37.8    Допускается  ли  составлять  службы  в  честь  подвижников  и  писать  их  иконы  до 
церковного прославления?
37.9   Какие  две  противоположные  тенденции  формируют  практику  прославления святых?

38. Таинство Брака. Заключение Брака
38.1   На каком основании Церковь рассматривает брак как одно из Св. Таинств?
38.2   Каким образом заключался брак между христианами во времена Древней Церкви?
38.3    В  какое  время  в  Восточно-Римской  империи  сложилась  практика  исключительно 
церковного брака?
38.4   Каково юридическое значение церковного обручения?
38.5   Как совершается церковное обручение  в наше время, и с  какого времени
сложилась в России существующая практика?
38.6   Кому из духовных лиц разрешалось совершать венчание в Синодальную эпоху?
38.7   Что такое обыск применительно к заключению брака?

39. Препятствия к Заключению Брака
39.1   Какие две альтернативы существуют в отношении брака, заключенного вопреки тем 
или иным препятствиям?
39.2   Опишите разницу между абсолютными(безусловными) и условными препятствиями к 
браку.
39.3   Назовите (минимум) пять из восьми абсолютных препятствий к браку.
39.4   К какому поступку приравнивается брак с монахом или монахиней?
39.5   Опишите отношение Церкви ко второму и третьему браку.
39.6   Какова роль согласия родителей при заключении брака?
39.7   Перечислите (минимум) четыре из шести условных препятствий к браку.
39.8   Правовые нормы какой эпохи могут служить более надежным ориентиром для нашего 
времени  применительно  к  брачному  праву  (и  другим  сходным вопросам), и по какой 
причине?

40. Последствия вступления в брак
40.1   Как регулирует Церковь имущественные права и обязанности супругов?
40.2   Каким образом осуществляется внутрисемейное управление?
40.3   Как относится жена к внутрисемейным решениям своего мужа,  и каким
принципам она при этом руководится?
40.4   Почему воспитание детей может быть названо двусторонним процессом?



40.5   В каких случаях отец может оставить нуждающуюся в его попечении семью
ради монашеского подвига?
40.6   В каких случаях дети могут избегать общения со своими родителями?

41. Расторжение брака
41.1   Назовите три возможные причины прекращения брака.
41.2   Каковы практические последствия недопущения развода в латинской церкви?
41.3   Каковы, по учению Спасителя, могут быть основания для развода?
41.4   Как менялись со временем законы Восточно-Римской империи о разводе?
41.5    Докажите,  исходя  из  возможных оснований  для  развода,  что  в  Восточно-Римской 
империи  христианское  благочестие  принадлежало  женщинам  в  большей  мере,  чем 
мужчинам.
41.6   Опишите последствия,  согласно канонам,  возвращения воина из вражеского плена, 
когда жена, не дождавшись его, вышла замуж вторично.
41.7    Чем  отличались  законы  императорской  России,  касающиеся  прелюбодеяния  как 
причины для развода, от восточно-римских?
41.8   В какой мере современный гражданский развод освобождает супругов от
епископского суда для расторжения брака?

42. Правительственная Власть Церкви. Церковное Законодательство
42.1   Каким образом классифицируется правительственная власть?
42.2   В чем состоит принцип разделения церковного законодательства на предметы
“канонические” и “евангельские”?
42.3    Объясните   термины   акривия,   привилегия,   прономия,   диспенсация,   икономия, 
применительно к церковному праву.
42.4   Могут ли быть отменены церковные законы а) изданные Поместной церковной властью 
и б) вошедшие в Канонический свод?
42.5    В  какой  мере сохраняется  применимость  церковных  канонов  в  изменяющихся 
практических условиях жизни?
43. Церковное Управление и Надзор. Церковное Имущество
43.1   Назовите четыре функции церковного управления.
43.2   Почему среди церковных канонов нет требования о епископском посещении
подчиненных ему церквей?
43.3   Почему гонения на христиан начинались с разграбления церковного имущества?
43.4   Почему  суждение  о  том,  что  церковное  имущество  принадлежит  Богу,
характеризовалось как богохульство?
43.5   На чем основано суждение о государстве как субъекте права собственности
церковного имущества?
43.6    Опишите  различие  между  священными,  освященными,  и  церковными  предметами 
применительно к церковному имуществу.
43.7   Какое исключение допускалось из запрета на отчуждение священных вещей?
43.8   Как, согласно церковному праву, определяется установление определенной платы за 
совершение треб?

44. Церковный Суд
44.1   На каком указании Спасителя основана судебная власть Церкви?
44.2   На чем базировалось епископское правосудие в эпоху Древней Церкви?
44.3    Какие  дела  принадлежали  исключительно  церковному  суду  в  Восточно-Римской 



империи?
44.4   Какова была компетенция церковных судов в древней Руси по сравнению с
Восточно-Римской империей, и в чем причина отличия?
44.5   Что  такое  “несудные  грамоты”  и  в  каком  отношении  они  находятся  к
церковным канонам?
44.6   Какие  уголовные  дела  в  Синодальную  эпоху  принадлежали  а)  двойственной 
подсудности; б) исключительно церковному суду?
44.7   Опишите область применения тайного церковного суда.
44.8   Кому принадлежит вся полнота церковно-судебной власти в епархии?

45. Церковные Наказания
45.1   Какова главная цель наказаний, налагаемых церковным судом?
45.2   Что такое великое отлучение (анафема) по сравнению с малым?
45.3    В  чем качественное  отличие  малого  отлучения  в  Древней Церкви от  современной 
практики?
45.4   Назовите  четыре  стадии,  через  которые  проходил  отлученный  в  процессе
покаяния.
45.5    Как  определяет  Св.  Григорий  Нисский  продолжительность  сроков  церковного 
наказания (отлучения)?
45.6   Опишите, что происходит с отлученным, заболевшим угрожающей жизни
болезнью, и выздоровевшим.
45.7   Согласно Св. Василию Великому, какой срок отлучения полагается за вытравление 
плода (аборт)?
45.8   Дайте оценку следующему утверждению “Духовного Регламента”:  
“Чрез анафему человек делается подобно убиенному.”
45.9    Приведите  обычную  причину  неприменения  в  наше  время  канонических  сроков 
церковного отлучения.
45.10  Опишите специальную форму церковного наказания для умерших а) в наше время; б) в 
Синодальный период.
45.11  Объясните,   почему  извержение  из   сана   и  отлучение  не  является   двойным 
наказанием за незаконно полученное священство.
45.12   Какова  особенность  в  доктрине латинской  церкви  касательно  извержения   из 
священного сана?
45.13  В   каких   двух   различных   функциях   применяется   запрещение   в
священнослужении?

46. Православная Церковь и Другие Конфессии
46.1   Опишите три степени отпадения от Православия, по учению св. Василия Великого.
46.2    Опишите  три  чина  присоединения  к  Церкви после отпадения  (собственного  или  в 
прошлых поколениях) в зависимости от его степени.
46.3   За счет чего продолжает расширяться разрыв между истинной Церковью и
отделившимися от нее  группами, даже  при соблюдении  правильных  условий епископской 
хиротонии?
46.4   В чем причина относительной уступчивости св. Василия Великого в изложенных им 
подходах к отступившим от Церкви?
46.5   Объясните, почему II Вселенский Собор не требовал крещения принимаемых в Церковь 
бывших ариан.
46.7   Почему при изучении той или иной отколовшейся от Церкви группы важнее знать чин 



приема в  Церковь  ее  покаявшихся  представителей,  нежели характеристику  “еретики”  или 
“раскольники”?
46.8   По какому чину принимали в Церковь из латинства в XI - XIV вв.?
46.9   Какая практика приема западных христиан установилась в Церкви в XV веке?
46.10  Почему  в   XVIII   веке  Восточные  Церкви  стали   требовать   перекрещивания 
принимаемых из латинства и протестантизма?
46.11  Какая новая практика приема из латинства распространилась в России в XVIII веке, и 
откуда она пошла?
46.12  На каком  основании в  наше  время  повсеместно  меняются  требования  к  приему в 
Церковь из инославных конфессий?
46.13  Объясните смысл канонического правила, воспрещающего не только религиозное, но и 
бытовое общение с иноверцами.

47. Церковь и Государство
47.1   Назовите  (минимум)  три  из  пяти  принципиальных  отличий  Церкви  от
государства, затрудняющих их сопоставление.
47.2   В каких двух сферах Церковь неизбежно соприкасается с государством
(нормальным, но не обязательно христианским)?
47.3   Как решается вопрос об ограничении государством церковной проповеди?
47.4   Как зависит  гражданская  лояльность  христиан  от  доброжелательного  или
враждебного отношения к Церкви со стороны государства?
47.5    Почему   для   неправославных   церквей   характерны   грубые   нарушения   норм 
церковно-государственных отношений?
47.6    Какие   два   фактора   государственного   устройства   создают   предпосылки   для 
идеальных церковно-государственных отношений?
47.7    Кто  и  когда  сформулировал  в  гражданском  законодательстве принцип  симфонии 
Церкви и государства?
47.8   Какая полезная аналогия существует между Церковью и государством с одной стороны 
и человеческой природой — с другой?
47.9   Как высказался Поместный Собор  1917-18 гг. в отношении требования об
отделении Церкви от государства?
47.10  Как выразил Поместный Собор 1917-18 гг. церковный взгляд на желательное
свойство всякой власти?
47.11  Какой факт из истории западных монархий особенно содействовал усилению
светской власти римских пап?
47.12  Остатком какого государственного формирования является Ватикан?
47.13  В какой мере было реализовано отделение церкви (церквей) от государства в США?
47.14  На  чем  основано  отделение  церкви  от  государства,  достигнутое  в  ряде
европейских революций?

Церковное Право (Учебник?, 523)

Введение. Древнейшие источники церковного права.

1. В какую дисциплину объединяются внутреннее церковное право и внешнее?
2. На какие отделы можно разделить внутреннее церковное право?



3. На какие отделы можно разделить внешнее церковное право?
4. Перечислите основные источники церковного права первых трех веков.

Источники церковного права от 4-го века до разделения Церквей.
1. На какие две основные категории распадаются источники церковного права этого периода?
2. По какому признаку Вселенские Соборы отличаются от всех прочих церковных собраний?
3. Назовите три особенности пято-шестого Собора.
4. Как император Юстиниан сформулировал отношение Церкви к обычаю?

Канонические сборники.
1. К какому времени относится появление первых канонических сборников?
2. Назовите три наиболее известных канонических сборника.

Частные сборники императорских законов.
1. Назовите два основных законодательных труда императора Юстиниана.

Восточные Номоканоны.
1.  В  чем  заключается  отличительная  особенность  Номоканона,  как  сборника  законов,  от 
других известных сборников?
2. Назовите известнейший из восточных Номоканонов.
3. В чем заключается его канонический авторитет?

Греческие канонические сборники.
1. На какие три группы распадаются греческие канонические сборники?
2. Назовите трех наиболее известных толкователей этого периода.
3. Какой систематический сборник составил в 14-м веке Матфей Властарь?

Славянские канонические сборники.
1. Какой канонический сборник считался официальным в Русской Церкви с первого периода 
ее бытия?
2. Что представляет собой Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских...?

Источники церковного права в России.
1. Назовите несколько дополнительных источников церковного права, использовавшихся в 
России в той или иной мере.
2. Перечислите основные гражданские постановления, имевшие отношение к устройству и 
управлению Русской Церкви.

Национальные источники церковного права в России.
1. Каким общим термином объединяются церковные законы великий князей русских?
2. На каких канонических основаниях строилась жизнь Церкви в период монголо-татарского 
ига?
3. Чем примечателен с точки зрения церковного права Собор 1551 г. и под каким названием 
он вошел в историю Русской Церкви?
4. Как называется законодательный сборник царя Алексея Михайловича?
5. На основе какого юридического документа в Русской Церкви было введено синодальное 
управление?



6. Когда в Русской Церкви был восстановлено патриаршее управление?

Устройство Церкви в апостольское время.
1. Какая должность в древней Церкви была выборной?
2. В  чем заключается основной смысл апостольского служения?
3. В чем заключается отличие апостольского служения от епископского?
4. В чем заключается отличие епископского служения от пресвитерского?
5. Что такое институт диаконис?
6. Что представляли собой пророки?
7. Кто такие учители?

Послеапостольское время.
1. В чем по определению Иринея Лионского заключается смысл епископского служения?
2.  Каково  положение  людей,  не  состоящих  в  общении  с  епископом,  по  соображениям 
Киприана Карфагенского?
3. Перечислите некоторые из должностей (помимо священнослужителей в прямом смысле) в 
древней Церкви.
4.  Дайте короткое определение понятию “клир.”
5. Что такое “хорепископы”?
6. Назовите церковную должность, обладатель которой отвечал за церковный суд.
7. Какими правами обладали миряне в вопросах церковного управления?

Образование приходов.
1.  Каким  образом  решался  вопрос  о  единообразном  управлении  в  древней  Церкви  на 
епископском уровне?
2.  По  каким  двум путям  шло  образование  приходов  со  времени  признания  христианства 
государственной властью?
3. Какое преимущественное право сохранили за собой епископы ( в сравнении с другими 
священными степенями) с древнейших времен?

Вспомогательные должности при епископах.
1. Кто привлекался епископами в деле управления в качестве совещательного органа?
2. На кого чаще всего возлагались епархиальные административные должности?
3. Обладатель какой должности отвечал за дисциплинарный церковный суд?

Участие мирян в церковных делах.
1. В какой форме миряне принимали участие в делах церковного управления?
2. Кто такие ктиторы?
3. Какими правами обладали ктиторы?

Провинциальные Соборы.
1. Как часто в древней Церкви собирались поместные Соборы?
2.  Какое  значение  имели  решения  Поместных  Соборов  для  всей  Полноты  христианской 
Церкви?
3.  С  какого  времени  Поместные  Церкви  четко  определились  в  своих  географических 
границах?
4. Какие преимущества перед другими епископами имели митрополиты?



Патриархи и Патриархаты.
1. Назовите четыре первых Патриарха в порядке их чести.
2. Назовите некоторые преимущественные права патриархов.

Иерархия. Общее.
1. Сколько степеней имеет священная иерархия?
2. Какие две группы составляют церковный чин?
3. Какая ответственность лежит на обеих этих группах?
4.  Священнослужители  одной степени,  равные в  своем сакраментальном  значении,  могут 
быть неравны: В чем?

Священная иерархия.
1. Сколько степеней имеет священная иерархия?
2. Сколько и какие из них в прямом смысле священнослужители?
3. Перечислите остальных членов священной иерархии.
4. На какое священнодействие имеют преимущественное право епископы?

Управляющая иерархия.
1. Перечислите некоторые из степеней управляющей иерархии.
2. Перечислите вспомогательные степени управляющей иерархии.

Общее устройство и управление Русской Церкви.
1.  Каким  термином  можно  определить  положение  Русской  Церкви  в  системе 
Константинопольского патриархата?
2. Кем, за редким исключением, поставлялись русские митрополиты?
3.  С  какого  времени  русские  митрополиты  поставляются  независимо  от 
константинопольского патриарха?
4.  В каком году Русская  Церковь  вошла  в  семью Православных Патриархатов  на  правах 
равного члена?
5.  В  каком  году  в  Русской  Церкви  вместо  патриаршего  было  введено  синодальное 
управление?
6. Когда в Русской Церкви было восстановлено патриаршее управление?
7.  С  какого  времени  и  по  какой  причине  Русская  Православная  Церковь  за  границей 
существует независимо от Московского Патриархата?

Общественное богослужение.
1. Какие каноны позволяют вносить изменения в общественное богослужение?
2. Кто может вводить новые богослужебные чины в общественную богослужебную жизнь?

Священные здания.
1. В чем отличие церкви (храма) от молитвенного дома или часовни?
2.  Какие  меры  наказания  были  предусмотрены  в  Русской  Церкви  за  бесчиние  во  время 
общественного богослужения?
3. Что такое право убежища?



Сооружение храмов.
1. С чего следует начинать постройку храма?
2. Какое обязательное правило должно быть соблюдено при освящении престола?

Священные предметы.
1.  Назовите  некоторые  предметы,  относящиеся  к  священным,  по  русской  церковной 
традиции.
2. Как называются остальные предметы, употребляемые или находящиеся в храме?
3. Назовите несколько примеров икон, недопустимых к употреблению.
4. Как Церковь смотрит на продажу икон и священных предметов с аукциона, передачу их 
иноверцам, а также изготовление их нехристианами?

Священнодействия. Крещение.
1. На чем основан обычай крестить младенцев?
2. В каких случаях церковные правила допускают насильственное крещение?
3. Кто принимается в православие через крещение?
4. Кто принимается в православие только через миропомазание?

Покаяние. Причащение.
1. Насколько строгое наказание предусматривают каноны за разглашение тайны исповеди?
2. Можно ли причащать человека, поврежденного умом?
3. Как регулирует церковное законодательство причащение людей, находящихся в отлучении 
от причастия и одновременно находящихся в смертельной опасности?

Рукоположение.
1. Назовите три степени, в которые вводится посредством хиротесии.
2. Какой минимальный возраст предусмотрен канонами для посвящения?
3.  Назовите  несколько  качеств  жены,  которые  по  канонам  могут  быть  препятствием  ко 
вступлению мужа во священство.
4. Какие наказания предусмотрены канонами тем, кто уличен в симонии?
5. Сколько максимально человек можно возвести в различные церковные священные степени 
за одной литургией?
6. Какие правила нарушаются, когда священник приглашает на футбол, например, молодую 
женщину, проживающую в его дому?
7. Каким образом принимаются в священство лица, с которых был снят сан по церковному 
суду или сложившие с себя сан по собственному желанию?

Брак.
1. Насколько важно добровольное согласие на вступление в брак?
2. Назовите два условия для вступления в брак православного с инославным.
3. Чем отличается кровное родство от свойства?
4. До какой степени разрешены браки в кровном родстве?
5. До какой степени разрешены браки в свойственном родстве?
6. До какой степени разрешены браки в трехродном родстве?
7. Разрешено ли вступление в брак иподиакону, над которым уже совершена хиротесия?
8. В  чем различие в правах клириков и мирян, желающих вступить во второй брак?



9.  Какое  максимальное  количество  браков  допускается  Церковью,  снисходя  к  немощам 
человека?
10. Какой церковный орган должен рассматривать вопрос расторжения брака?
11. Назовите несколько причин,  дающих основание одному из супругов возбудить дело о 
разводе.
12. После какого срока разведенный может вступить во второй брак?
13. Могут ли просить расзвода супруги, желающие принять монашеский постриг?
14.  Каким  чином  расторгается  брак  православного  с  нехристианином,  если  к  тому  есть 
основания?

Елеосвящение.
1. Над кем совершается таинство елеосвящения?
2. Над кем нельзя совершать таинство елеосвящения?
3. Что минимально необходимо, чтобы таинство елеосвящения было действительным?

Погребения умерших. 
1. Кого нельзя погребать по чину Православной Церкви?
2. В каких случаях запрещено погребать без предварительной медицинской экспертизы?
3. В какие дни не совершается отпевание в Православной Церкви?
4. Кого можно погребать под храмом?

Церковное Право (Учебник? 524).

Учебники и пособия.

1. Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных, и святых отец. 
Изд. 20-е. Монреаль, 1974.
2. Прот. Г. Певцов. Лекции по церковному праву. СПб., 1914.
3. Н. Суворов. Учебник церковного права. Изд. 5-е. М. 1913.
4. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное право. СПб., 1897.
5. Положение о Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).1945.
6. Положение о Русской Православной Церкви Заграницей. 1956.

Церковный суд.

1. На чем основано право церковной власти производить суд над своими членами?
2. Какие две основные формы церковного суда?
3. В чем основной смысл церковного наказания?
4. Кто подлежит церковному суду?
5. Каково отношение Церкви к гражданскому суду (гражданским делам)?
6. С какого времени в России церковный и гражданский суд стали независимыми?
7. Чем руководствовались российские гражданские и церковные власти при определении: к 
какому суду отнести то или иное конкретное дело?
8. В каких случаях церковный суд применяет особо строгие меры наказания?
9. С чем соизмеряет Церковь свои наказания?
10.  Сколько  раз,  в  случае  нераскаянности  виновного,  церковный  суд  наказывает  за  одно 
преступление?
11. Какие церковные наказания снимаются перед смертельной угрозой для осужденного?



12. Какова высшая мера церковного наказания?
13.  По  какому  чину  Церковь  принимает  изверженного  из  церковного  общения  в  другой 
Поместной Церкви?
14. Используются ли телесные наказания в церковном судопроизводстве?
15.  Каковы  два  основных  вида  преступлений,  за  которые  духовные  лица  подвергаются 
церковным наказаниям?
16. Как развиваются события, если в ходе духовного следствия обнаруживается уголовное 
преступление?
17.  Каковы  три  вида  наказания  духовного  лица,  связанные  с  его  отстранением   от 
священнослужения?
18. В каких случаях практикуется низведение духовных лиц (в качестве наказания) с высшей 
иерархической ступени на низшую?
19.  Каковы  меры  наказания  духовного  лица,  не  связанные  с  отстранением  его  от 
священнослужения?
20.  Какому  суду  (гражданскому  или  церковному)  подлежали  в  России  все  брачные  и 
бракоразводные дела?
21. Какая судебная инстанция производит суд над епископом и патриархом?
22. Имеет ли право кассации епископ, осужденный законной судебной инстанцией и если да, 
то в какой судебный институт?
23. Какое наказание несет судебная инстанция, решение которой отменено высшей судебной 
инстанцией?
24. Какие категории лиц не имеют право подавать иски и быть свидетелями в церковном 
суде?
25. Какие дела могут рассматриваться церковным судом заочно?
26. Какие дела рассматриваются епископом  единолично без формального судопроизводства?
27. В каком случае осужденный архиерейским судом может подать апелляцию в высшую 
судебную инстанцию?

Церковное имущество.
28. С какого времени за Церковью признано право владеть имуществом?
29. В чем состояла реформа 1764 года в России (в связи с проблемой церковных имуществ?
30. Оказывало ли российской правительство материальную помощь Церкви и если да, то в 
какой форме?
31. Какие источники церковных доходов в дореволюционной России имели приходы?
32. Кто имеет право продажи мест для погребения умерших?
33.  В  какие  учреждения  Церковь  имеет  право  вкладывать  свои  средства  для  увеличения 
доходов?
34. Какая форма извлечения прибыли категорически запрещена церковным организациям?
35. Какие источники доходов в дореволюционной России имели высшие органы церковной 
власти?
36. Какими льготами пользовалась Церковь в дореволюционной России в области владения 
денежными средствами и имуществом?
37. Какие три основные обязанности предусмотрены для обладателя церковного имущества 
по отношению к этому имуществу?
38. Кто обладает правом владения церковным имуществом в конечной инстанции?
39. На какие цели может быть израсходовано церковное имущество?
40. Каков был порядок отчислений из приходских доходов на общецерковные нужды?



41.  Какие  церковные  учреждения  были  полностью  освобождены  от  отчислений  на 
общецерковные нужды?

Церковь и государство.
42. В чем заключается основополагающий принцип отношения Церкви к государству?
43. В чем заключался смысл преследования христиан в первые три века?
44. Как объяснить  что наиболее жестокие гонения происходили при лучших императорах 
Римской империи?
45. Почему отказ иудеев от жертвоприношений имел некоторое признание в глазах римского 
правительства, а отказ христиан — нет?
46.  Какой юридический  документ  положил начало  общегосударственному  преследованию 
христиан?
47. В какой форме христиане легализировали свои общины в период гонений?
48. В чем смысл эдикта Галения 311 года?
49. В чем смысл Миланского эдикта императора Константина 313 года?
50. По каким причинам в жизни государства не может быть осуществлен принцип полной 
религиозной свободы?
51. Какую роль играли императоры в церковных целях в византийский период?
52.  Как  рассматривали  фигуру  императора  и  патриарха  в  их  взаимоотношениях  в 
византийский период?
53. В чем выражалось участие епископов в государственных делах?
54.  В каких  направлениях  государство  содействовало  осуществлению церковного  права  в 
империи?
55. Как строились церковно-государственные отношения в Древней Руси?
56. В каком княжестве Древней Руси гражданская власть преобладала над церковной?
57. С какого времени светская власть в России становится преобладающей над церковной?
58. Кто управлял делами иноверцев в послепетровское время?
59.  На  чем  основывалась  забота  об  охранении  Православия  со  стороны  государственной 
власти в России?
60. Почему идея координации не могла осуществиться на деле в императорской России да и в 
любом государстве?
61.  С  какого  времени  православная  иерархия  в  России  принимать  активное  участие  в 
государственных делах?
62.  Чем  объяснить,  что  с  начала  20-го  века  российское  правительство  пошло  по  пути 
поддержки всех (за исключением изуверских) конфессий?
63. Какие средства имеются у Церкви для привлечения сектантов и раскольников?
64. В каких случаях Церковь может преподавать духовные дары лицам, не принадлежащим к 
ней?
65.  Какими  церковными  представлениями  оправдывается  вмешательство  государства  в 
церковные дела?
66. Каким юридическим ограничениям подвергались иудеи при Константине Великом?
67.  Какие  меры  наказания  применялись  государством  по  отношению  к  язычникам  при 
Феодосии Великом?
68.  Какую  позицию  занимало  государство  в  Византийской  империи  по  отношению  к 
инославным исповедникам?
69. Какое церковное преступление считалось на Западе в средние века самым тяжелым?
70. Какие события 16-го века привели Европу к идее религиозной свободы?



71.  Какими  терминами  можно определить  положение  Православной  Церкви  в  России  по 
отношению к инославным и иноверцам?
72.  Какие  конфессии,  кроме  православных,  пользовались  на  территории  России свободой 
осуществления своих религиозных предписаний и традиций?
73.  Какие  преимущества  делали  Православную  Церковь  в  России  первенствующей  и 
господствующей?
74.  В  чем  состояла  религиозная  терпимость  со  стороны  российского  правительства  по 
отношению к иноверцам?
75. Кого в России прежде всего понимали под термином “выделившихся из православного 
общества”?
76. Каковы основные положения указа 1905 года, касавшиеся старообрядцев?
77. На каком положении в свете российского законодательства находились изуверские секты?
78. Как формально можно определить с юридической стороны время после указа 1905 года?

Современное  каноническое  положение  Русской  Церкви.  Московский 
Патриархат.
79.  Какие  церковно-канонические  документы  определяли  бытие  Русской  Церкви  после 
революции 1917 года?
80. На каких двух основных документах государство строило свое отношение к Церкви до 
1945 года?
81. Существует ли разница в объеме патриарших прав, определенных Собором 1917-18 гг. и 
Положением о РПЦ 1945 года, и если да, то в чем?
82. Какой круг вопросов решает патриарший Местоблюститель?
83. Какой орган в системе государственной власти  контролировал деятельность Церкви на 
территории Советского Союза?
84. Какова структура Священного Синода Московского Патриархата?
85. Какие отделы или комитеты существуют при Синоде Московского Патриархата?
86. Кто определяет структуру епархиального управления?
87.  Какие  изменения  в  жизни  приходов  Московского  Патриархата  произошли  после 
Архиерейского Собора 1961 года?

Русская Зарубежная Церковь.
88. Как осуществлялось  церковное управление в 1919 году на территориях,  свободных от 
советской власти?
89.  На  основании  чего  можно  считать,  что  это  управление  было  признано  центральной 
церковной властью?
90.  Когда  состоялся  первый заграничный Собор и  какое  основное  решение  на  нем было 
принято?
91. В чем смысл Указа патриарха Тихона от 5 мая 1922 года?
92.  На  каком  каноническом  основании  было  образовано  нынешнее  высшее  руководство 
Зарубежной Церкви?
93. До какого времени высшая власть Зарубежной Церкви имеет право на существование?
94. Какие права сохраняются за епископами, лишенными своих кафедр и оставившими свои 
епархии насильственным путем?
95. В каком году выработано “Положение о Русской Православной Церкви за границей”?
96. Что представляет собой высший орган власти в Зарубежной Церкви?
97. В каких случаях собирается Всезарубежный Церковный Собор?
98. Какой орган в Зарубежной Церкви является исполнительным?



99.  На  каких  канонических  основаниях  в  начале  90-х  годов  на  территории  России  были 
открыты приходы Зарубежной Церкви?
100. В чьем непосредственном ведении находятся зарубежные приходы в России?
101. Какие органы управления существуют в приходах?
102. Кто является владельцем и распорядителем церковных средств?
103. Кем подписываются расходные чеки?
104. Какие два вида монастырей существуют в Зарубежной Церкви?
105.  В  каких  еще  формах,  помимо  собственно  монастырей,  осуществляется  монашеская 
жизнь?
106. Кем благословляется устройство монастырей?
107. Может ли монастырь иметь право юридического лица?
108. Какой документ положен в основу “Положения о монастырях РПЗЦ”?


