Свято-Троицкая Духовная Семинария,
Джорданвилл, Нью-Йорк
О. Алипий (Гаманович)
ВОПРОСНИК ПО УЧЕБНИКУ Н.Д. ТАЛЬБЕРГА, ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
ДЖОРДАНВИЛЛ, 1959 г.
Соответствует учебному материалу следующих курсов Истории Русской Церкви: 325, 326,
423. Запрещается распространение настоящего вопросника без разршения администрации
семинарии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА СРЕДИ СЛАВЯН (стр. 7)
1. Кто были родители Кирилла и Мефодия? Где Констанин получил свое образование?
Где занимал должности?
2. Какова причина побудила Константина к составлению церк.- слав. азбуки? В каком
году Константин и Мефодий прибыли в Моравию?
З. Где умер Константин? Где продолжал проповедь Мефодий и в каком сане?
4. Какова судьба славянскаго просвещения посли смерти Мефодия?
ХРИСТИАНСТВО В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ ДО НАЧАЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
(стр. 14)
5. Какие первые упоминания имеются относительно христиан по северному
берегу Черного моря?
6. Какой результат был набега россов на Константинополь в 860 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 (стр. 19)
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 исключительною религиозностью?
ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ РУССКОЙ (стр. 26)
15. Перечислите известнейших авторов духовной письменности и их сочинения или
поучения?
16. Какие известнейшие храмы и где воздвигли: Св. В. Кн. Владимир, Ярослав
Мудрый, Св. Владимир Новгородский, Св. Андрей Боголюбский, Мстислав Владимирович
(сын св. Владимира), Всеволод III?
ПЕРВЫЕ ХРАМА ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ (стр. 33)
17. Какое общественное значение имели храмы?
18. Какия иконы Божией Матери были прославлены чудотворением в этот период?
19. Какие русские святые были прославлены за Киевский период и какие церковные
праздники установлены?
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20. Какой устав полностью, где и кем был впервые введен?
21. Как устроилось церковное пение на Руси?
УСТРОЙСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ (стр. 41)
22. Каково было устройство Русской Церкви, и каково было ее отношение
к Константинополю?
23. Кто был первым митрополитом из русских?
24. Посвящение какого митрополита внесло долгую смуту и как она была изжита?
25. Какое значение имели митрополиты и епископы в княжеских
усобицах? Например:
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. Перечислите какими правилами и законами пользовалась Церковь для своего
управления.
30. Откуда брались источники для содержания митрополита, епскопов и вообще
духовенства?
ЖИЗНЬ НАРОДНАЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА (стр. 53)
31. В чем проявлялись языческие остатки среди народа?
32. В чем проявлялась искренность и простота нравов, какъ проявления
христианскаго самосознания? Например:
33. Какие монастыри (первые, собственные) были созданы Ярославом Мудр.?
34. Кто был основателем Киево-Печерской обители, и какой год можно считать
началом ее официальнаго существования? Кто был ее 1-м игуменом, кто 2-м? Кто 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... (стр. 70)
38. Какие попытки были, со стороны католичества, чтобы перенять к себе Русь при Св.
Владимире?
39. Какие попытки были католичества, связанные с В. Кн. Изяславом Ярославичем?
40. Какие попытки были католичества в Галичском княжестве?
41. Как католические писатели доказывают, что после разрыва 1054 г. Русь
продолжала признавать папу? Как на это возражает проф. Голубинский?
ЧАСТЬ II
ТАТАРСКОЕ ИГО (стр. 79)
42. Как относились победители-монголы к православной вере? Чем они
руководствовались? Изменили ли они свое отношение, став магометанами?
43. Что известно о в. хане Гаюке, об его отношении к христианству? Что
свидетельствует христианин-очевидец о великом хане Хубилае?
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44. В какой мере простиралось влияние христианской веры 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 (стр. 95)
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? В чем простирались его заботы и в общественных нуждах
просвещенных?
49. Кто просветил Великую Пермь (по Каме и Чусовой)?
БОРЬБА ПРАВОСЛАВИЯ С КАТОЛИЧЕСТВОМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ (стр. 101)
50. Крестовый поход против Северо-Западной Руси. Под чьим предводительством
вторглись шведы? Кто, где, в каком году и при каких обстоятельствах разбил их?
51. Немецкие рыцари. Где, в каком году и при каких обстоятельствах св. Александр
Невский разбил их? Под каким именем это битва известна в истории?
52. После военных неудач со св. Александром Невским к какому приему прибег папа
Иннокентий IV?
53. Кто защитил Псков от рыцарей в 1266 г. и в 1299 г.? Чем окончилось вторжение
короля Магнуса в 1347 г.?
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИКОВ НА ЮГО-ЗАПАДЕ РУСИ (стр. 105)
54. Что заставило обратиться кн. Даниила Галичскаго 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 (cтр. 108)
56. Кто положил начало Литовскому государству, какой он был веры?
57. Какие отношения завязались между Литвой и кн. Даниилом Галичским?
58. Кто такой был Войшелк, и чем он замечателен?
59. Св. мученики литовские: Иоанн, Антоний и Евстафий -- кто они были и от кого
пострадали?
60. Какая существенная перемена произошла в Литовско-Русском государстве при
в.кн. Ягайле, и каковы были ее результаты?
61. Как относился к православным в. кн. литов. Витовт и его преемник Свидригайло?
ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (стр. 114)
62. Какие обстоятельства нарушили единство митрополии в монгольский
период, и к чему это послужило?
63. Ко времени нашествия монголов где находилась великокняжеская власть?
64. По почину кого был избран в митрополиты Кирилл III? 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.
основался во Владимире, и к чему это привело?
66. Почему из двух кандидатов: от в. кн.Тверского — иг. Геронтия, и от в. кн.
Галичского — 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 митроп.
Петр стал близок?
68. Какое распоряжение отдал митроп. Петр относительно вдовых священников и
диаконов?
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 митроп. Феогност и какой национальности?
71. Кто такие были митроп. Феодорит и митроп. Роман, и почему митроп. Алексею
пришлось отстаивать от них Киев?
72. Почему патриарх Констант. вынужден был поставить митроп. Антония для
Галичской области?
73. Какие заслуги у митроп. Алексея пред Московским княжеством (перечислите
конкретно)?
74. Почему митроп. Киприан 1-й раз не был принят в Москве? Почему не был принят
2-ой раз в Москве? При каком князе, наконец, он стал постоянным митроп. Московским?
75. Какие изменения сделал митроп. Киприан в церковной жизни (Номо-канон, книги,
устав)?
76. При митроп. Киприане какое значение имели ханские ярлыки, и как определялись
гражданские права духовенства?
77. В каких отношениях был митроп. Киприан с Ягайло и Витовтом, и как это
отразилось на церковной жизни?
78. Какое отношение имел Григорий Цамблак к митроп. Фотию (1408-31гг.)?
79. Какие церковные отношения были у митроп. Фотия с Галицией и Литвой?
80. Какое распоряжение митроп. Петра подтвердил митроп. Фотий?
81. В чем заключалась ересь стригольников (прибл.с 1371--1427 гг.) и какое
отношение имел митроп. Фотий к ней?
82. Как отстоял митроп. Фотий права на великокняжеск. престол 12-тилетнего
Василия II и от какого притязателя?
83. Ставленник Свидригайлы для Литвы, митроп. Герасим, какие претензии
предъявлял?
84. Чем известен митроп. Исидор, и чем окончилось его управление Московской
кафедрой?
85. В связи с чем и каким образом был поставлен митрополитом святитель Иона (1448
г.)? [Начало темы со стр. 143]
86. Какая практика постановки в митрополиты вошла после митроп.Ионы и почему?
87. Чем увенчались старания митроп. Ионы распространить свою власть на Литовскую
и Галичскую епархии?
88. Что произвел митроп. Иона в Литовско-русских епархиях?
89. Из-за чего произошли неприятности между митроп. Ионой и архиеп. Ростов.
Феодосием?
90. Какое значение имел митроп. Иона в политической жизни Московского княжества
и других соседних княжеств?
91. Какой титул имели митрополиты Московские до митроп. Ионы (включительно) и
почему?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИТРОПОЛИТОВ (стр. 144)
92. Какое государственное значение имели митрополиты для Московской Руси, напр.
митроп. Алексий, митроп. Иона?
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ВЛАСТЬ МИТРОПОЛИТА. ЕПАРХИИ. БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО (стр. 148)
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 упразднялись, а другие
появлялись?
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 (стр. 155)
99. В каком положении были богослужебные книги?
100. Какие вопросы разбирались на соборах: Владимирском (1274 г.) и
Константинопольском (1276 г.)?
101. Какие распоряжения посылали митроп. Киприан и митроп. Фотий в Псков
относительно крещения?
102.Что собой представляли церкви "обетныя" и "обыденныя"?
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 установлена была "Дмитриевская суббота" и кем?
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ (стр. 165)
109. Каковыми стали нравы в монгольский период и почему? Почему женщины ушли
в теремный "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?
11З. Сколько князей монгольского периода приняли монашество пред кончиной?
Назовите известнейших?
МОНАСТЫРИ (стр. 171)
114. Какое различие между монастырями удельного периода и монгольского периода?
115. Как происходила колонизация лесной глуши монастырями?
116. Сколько монастырей произошло от Сергево-Троицкой обители?
117. Какие два монастыря: один Киевской Руси, другой московской Руси имели
одинаковое большое просветительное энечение и государственное значение?
118. Какое положение было крестьян в монастырских вотчинах, выгодно ли это
было? Как монастыри распределяли свои средства, напр. Кириллов монастырь ?
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ЮРОДСТВО ХРИСТА РАДИ (стр. 188)
119. Перечислите юрдивых Христа ради этого периода?
СОСТОЯНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ (стр. 190)
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 жития Сергея и Никона Радонежского?
125. Кто описал путешествие на Флорентийский собор?
ЧАСТЬ III
ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ МИТРОПОЛИИ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕРЫ (стр. 197)
126. Какое значение было Строгановых в Пермском крае?
127. Кого просветил преп. Трифон Вятский (1612 г.)?
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 магометан в
Казани?
133.Что было сделано в смысле распространения христианства после покорения
Астраханскаго царства?
ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (стр. 206)
134. Почему митроп. Феодосий (преемник митроп.Ионы) ушел на покой?
135. В чем заключались старания митроп. Филиппа I (1464-73 гг.) в отношении
Новгорода?
136. Как встречен был в Москве католический легат, сопровождавший Софию
Палеолог?
137. Кто занялся перестройкой Успенскаго Собора, и почему Иоанн III взял это дело в
свои руки; кого он выписал для этой цели?
138. Из-за чего произошел спор между митроп. Геронтием и в. кн. Иоанном III, и чем
он кончился?
139. Из-за чего произошло столкновение между митроп. Геронтием и архимандр.
Чудовским Геннадием?
140. Как держало себя духовенство, когда Иоанн III выступил с войском против
вторгнувшагося в пределы Руси хана Ахмата (1480 г.)?
141. Почему Пасхалия была доведена только до 7000 г. от сотвор. мира?
142. Какой активностью замечателен был архиеп. Новгород. Геннадий?
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143.Чем замечателен митроп. Даниил: его отношение к Максиму Греку, к Новгород
Северскому кн. Василию Шемячичу, ко 2-му браку в. кн. Василия III к кн.Ивану Бельскому, к
книжным поучениям?
144. Чем замечательно правление архиеп. Макария в Новгородской епархии, в
отношение монастырей и миссионерской деятельности?
145. Кто венчал на царство Иоанна IV, и в каком году?
146. Кто имел сильное благотворное влияние на юного царя Иоанна IV?
147. Какими письменными трудами известен был митроп. Макарий?
148. Кто освободил Максима Грека от заключения?
149. Почему свят. Герман Казанский не был избран митрополитом?
150. Какие отношения были между Иоанном IV и митроп. Филиппом, и чем это
кончилось?
151. Какая участь постигла нлеветниковъ на митроп. Филиппа?
152. Кто были "крестцовое духовенство"?
БЛАГОЧИНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ (стр. 235)
153. Какие главные вопросы разбирались на Стоглавом Собор (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 1-я типография в Москве, и чем кончилась ее
деятельность?
157. Как проявлялась в это время церковная жизнь: храмоздательство, богослужение,
иконопись?
ЖИЗНЬ ХРИСТИАНСКАЯ (стр. 244)
158. Как отзывались иностранцы о благочестии русских?
159. Какие, однако, были недостатки в благочестии?
МОНАШЕСТВО (стр. 247)
160. Назовите наиболее известных преподобных этого периода и укажите на
характерные особенности их подвижничества?
ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ЕРЕСИ (стр. 253)
161. В чем проявлялось невежество; в каком положении было религиозно-школьное
просвещение?
162. Какова история ереси жидовствующих, и кто былъ ревностным искоренителем
ее?
163. Что такое "Просветитель??
164. Чем известен был Зиновий Отенский?
165. Назовите главнейшие имена, известные своими писаниями (ХV и XVI вв.) ?
СПОР О МОНАСТЫРСКИХ ВОТЧИНАХ (стр. 265)
166. Между кем и в чем выражался спор о монастырских вотчинах при в. кн. Иоанне
III?
167. Между кем продолжался спор о монастырских вотчинах в княжение Василия III и
царствование Иоанна IV ?
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ДУХОВЕНСТВО (стр. 270)
168. Какие взаимоотношения были между духовной и государственной властью? Что
значит "Печальник о всей Русской земле"?
ОТНОШЕНИЕ К ПРОТЕСТАНСТВУ И КАТОЛИЧЕСТВУ (стр. 273)
169. Какое отношение было у русских к протестантизму? В чем оно выразилось у
Иоанна IV?
170. Как выразилось отношение Иоанна III к католичеству в связи с его дочерью?
171. С какой целью Антоний Поссевин был в Москве, и чем его дело кончилось?
КИЕВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ (стр. 278)
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 епкскопов?
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 I, Старый?
178. Какое значение было в Зап. Руси митроп. Иосифа III?
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. Ходкевич?
181. Кто были "братства" в ХVI в.?
182. В какоыъ положении оказалась Галиция, кто были "справцы"?
183. Как была восстановлена древняя Галицская епархия?
184. В каком положении оказались православные в результате образования Речи
Посполитой?
СОСТАВ ЗАПАДНО-РУССКОЙ МИТРОПОЛИИ. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (стр. 290)
185. Как развивалось печатное дело в Западном крае, кто принимал участие, какие
книги были напечатаны?
ПРИЗВАНИЕ ИЕЗУИТОВ В ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (стр. 297)
186. Почему иезуиты оказались в польско-литовском государстве, какие
обстоятельства этому предшествовали?
187. В чем заключалась деятельность иезуитов?
ЧАСТЬ IV
УСТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА (стр. 300)
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 В СМУТНОЕ ВРЕМЯ (стр. 306)
191. Каков был патриарх Иов по моральным качествам и естественым дарованиям, и
как он вел себя во время вторжения самозванца?
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192. Как проявлял патр. Гермоген стойкость в критические случаи
смутного времени (укажите конкретные случаи)?
СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ И РОДИНЕ ДУХОВЕНСТВА В СМУТНОЕ ВРЕМЯ (стр. 319)
193. В чем проявилось служение духовенства Родине в смутное время?
194. Какое значение имела Троице-Сергиева обитель в смутное время?
195. Почему был установлен праздник Казанской Божией Матери 22 окт.?
ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ (стр. 325)
196. Какие просветительные меры были сделаны патр. Филаретом?
197. Какое участие принимал патр. Филарет в государственных делах?
198. Как была устроена внешняя и административная сторона патриаршей
власти святейшего Филарета? (стр. 328)
199. Каков характером был патриарх Иоасаф, 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 патриархе
Иосифе?
ПАТРИАРХ НИКОН (стр. 335 )
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 восставил 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 патриарха Никона?
ПРЕЕМНИКИ ПАТРИАРХА НИКОНА (стр. 373)
211. Какие главные вопросы были решены на соборе 1667 г.?
212. Какое заняла церковь положение при патр. Иоасафе II?
213. Какие церковные мероприятия были свершены при патриархе Иоакиме?
214. Как были разрешены многие церковные вопросы на соборе 1682 г. (стр. 377): о
епархиях, о духовенстве, о монастырях, о монахах?
215. Как продолжалось при патриархе Иоакиме исправление книг?
216. Как относился патриарх Иоаким: к иноземным и иноверным влияниям; к южным
епархиям; к южно-славянским церквам?
217. Какие столкновения происходили у патр. Адриана с Петром I?
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РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПАТРИАРШЕСТВА (стр. 382)
218. Как происходила миссионерская работа в Сибири?
219. Как происходила миссионерская работа в южной Сибири?
220. Как проникло миссионерство в Китай?
221. Как происходила 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 БОГОСЛУЖНИЕ (стр. 387)
224. Какие формы приняло благочестие в ХV-ХVI вв.: как оно выражалось в дни В.
Поста, особенно на страстной неделе (напр, в жизни царя и патриарха)?
225. Как разрешалась проблема бедных: на ком лежала забота о них?
226. Как обстояло дело с церковной проповедью на севере в XVI в.; как развивалась
церковная проповедь в ХVII в.? Укажите известнейших проповедников?
227. Как развивалось строительство монастырей в период патриаршества; в каком
положении были монастыри во вторую половину этого периода?
228. Какие замечательные архипастыри возглавляли Черниговскую епархию во второй
половине ХVII в.?
229. Чем замечательна Иулиания Лазаревская?
230. Чем замечателен Феодор Мих. Ртищев?
231. Чем замечателен Афанасий Ордын-Нащекин?
232. Какие меры к поддержанию благочестия и устранения бесчинства применялись
при Алексее Михайловиче?
233. Какие недостатки были в церковной жизни и в благочестии?
234. Какие меры применялись для борьбы с остатками язычества и суеверий?
235. Какова была кончина митроп. Иосифа Астраханскаго?
ИСПРАВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ. РАСКОЛ (стр. 405)
236. С воцарением Михаила Феодоровича 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 важнейшие изменения были сделаны въ обрядах и текстах в связи с
исправлением?
240. Исправления, вводимые патр. Никоном, были ли делом его личного каприза
или они были подтверждены какими-либо авторитетами?
241. Кого привлек патр. Никон к исправлению книг?
242. Как описывает Павел Алепский об отношении патр. Никона к иконам франкского
(западного) 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?
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246. Какой характер неприятие 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 (стр. 453)
250. Как образовалось ученое братство с училищем?
251. Какого образования был Епифаний Славеницкий, в чем заключалась его
деятельность и какими трудами он известен?
252. Какого характера была ученость Симеона Полоцкого; какие написал он труды;
какими свойствами отличались его проповеди; поддержкой кого он пользовался?
253. Какие отношения были между Епифанием Славеницким и Симеоном Полоцким?
254. Какого направления был 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 ПРОТЕСТАНТИЗМУ (стр. 464)
258. Какие намерения имели католики относительно России в связи с Лже-Дмитрием?
259. Какое отношение было у русских к католикам от патр. Филарета до Петра I ?
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?
ЗАПАДНО-РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ (стр. 470)
262. Как возникла идея унии в Речи Посполитой? Как относилась русская
аристократия и городское население к положению Православной Церкви ?
26З. Каким образом на епскопскую кафедру попадали недостойные епископы?
264. Как жаловались галицкие дворяна на митроп. Онисифора?
265. Кто из епископов проявил наиболее активности в проведении унии?
Каковы они были по своему моральному качеству? Как они действовали?
266. Кто воспротивился унии и как?
БРЕСТСКИЙ СОБОР...НАСИЛЬСТВЕННОЕ... (стр. 484)
267. В каком году и как происходил Брестский собор? Как действовали стороники
унии и православные?
268. Какие были последствия унии?
269. Чем был вызван политический союз православных с протестантами, в чем он
заключался и какова была судьба его в дальнейшем?
270. Как образовалось Виленское Свято-Духовское братство?
271. Как относились католики къ униатам? Получили ли униаты уравнение в правах с
католиками? К чему стремились Терлецкий и Поцей?
272. Как образовался и что собой представлял орден базиланцев?
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273. Чем замечателен Лаврентий Древинский?
274. Кто был Кунцевич? Как он действовал? Как реагировал папа на смерть
Кунцевича?
275. Какова была роль казачества в защите веры?
276. Какова была роль братств и монастырей въ защите веры? Кто были Елисей
Плетенецкий, Леонтий Карпович и Иов Княгининский?
277. Как была восстановлена иерархия в Западно-Русском крае по смерти Гедеона
Балабана и Михаила Копыстенскаго?
278. Кого поставили митрополитом, и какие меры по подъему нравственных и
просветительных сил православных были приняты?
279. Каково было положение православных после смерти Сигизмунда III?
МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА. ТРУДЫ КИЕВСКИХ УЧЕНЫХ (стр. 505)
280. Кто таков был Петр Могила?
281. Как устроил свою коллегию Петр Могила?
282. Какие ученые труды и богослужебные книги вышли в связи с деятельностью
коллегии?
283. Чем известен Сильвестр Коссов?
284. Чем кзвестен Иннокентий Гизель?
285. Чем известен Лазарь Баранович?
286. Чем известен Адам Зерников?
ВОССОЕДИНЕНИЕ МАЛОРОССИИ...ПОДЧИНЕНИЕ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ... (стр.
513)
287. Как отразилась на церковной жизни православных борьба Богдана Хмельницкого
с поляками (до воссоединения Малороссии)?
288. Как отнеслись митроп. Сильвестр и некоторые из духовенства к воссоединению
Малороссии и почему?
289. Какие отношения установились между митроп. Сильвестром и патрхархом
московским?
290. Каково было положение Киевской митрополии во время гетманской
междуусобицы?
291. При каких обстоятельствах и в каком году было присоединение Киевской
митрополии к Московской патрархии?
ЧАСТЬ V
ЦЕРКОВЬ В ХVIII СТОЛЕТИИ. ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I (стр. 528)
292. Какие изменения в положении Церкви внес Петр I после смерти патр.
Адриана?
29З. Чем замечателен Стефан Яворский?
294. В чем заключалось дело Димитрия Тверитинова и чем кончилось?
295. Чем замечателен Феофан Прокопович, и какое он занимал положение?
296. Какие отношения были между Петром I и св. Митрофаном Воронежским?
297. Как проявлялась деятельность св. Димитрия Ростовского (писательская,
проповедническая, миссионерская)?
УЧРЕЖДЕНИЕ СИНОДА (стр. 547)
298. Как Петр I пришел к мысли об учреждении коллегиального управления в Церкви
виесто патриарха; кому поручил он разработать этот вопрос?
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299. Какие мотивы были предъявлены Петром I для основания Синода?
300. Как отнеслись восточные патриархи к учреждению Синода?
301. Из кого состоял первый Синод; какие взаимоотношения были у него с
государственной властью; какова была сила его власти?
СИНОД В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕР. ЕКАТЕРИНЫ I И ИМПЕР. ПЕТРА II (стр. 555)
302. Какое было отношение к патриаршеству в это время?
303. Какая внутренняя борьба была между членами Синода?
СИНОД В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕР. АННЫ ИОАННОВНЫ (стр. 559)
304. Почему и какое значение приобрел в это время в Синоде Феофан Прокопович?
305. Кто явился жертвами властолюбия Феофана Прокоповича; как он действовал?
306. Как можно охарактеризовать Феофана Прокоповича, учитывая его
положительные и отрицательные качества?
СИНОД В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕР. ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ (стр. 567)
307. Какое направление приняла государственная политика при Елизавете Петр.; к как
встретило ее воцарение духовенство?
308. Что можно сказать о религиозности Елизаветы Петровны?
309. Какие изменения просили Елизавету Петр. внести в систему учреждения Синода,
и чем это кончилось?
310. Какое значение имел обер-прокурор кн.Шаховской в Синоде?
311. Чем замечателен святит. Иоасаф Белгородский?
312. Чем замечателен Симон Тодорский?
ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕР. ЕКАТЕРИНЫ II (стр. 576)
313. Какие умствованные веяния были в моде при Екатерине II?
314. Какия изменения были произведены экономической стороны церковных
учреждений при импер. Екатерине II?
315. Что собой представляли обер-прокуроры Св. Синода Мелиссино и Чебышев?
316. Кто из белого духовенства первый получил митру?
СИНОД В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕР. ПАВЛА I? (стр. 585)
317. Как Павел I относился к религии?
318. В чем проявлялась забота у импер. Павла I о духовенстве?
319. Какие отношения были у Павла I с митроп. Гавриилом и митр. Платоном?
ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (стр. 588)
320. Сколько было епархий при образовании Синода, и сколько их было к 1753 г.
(Елизавета Петр.).
321. Какую систему имело епархиальное управление (в ХVШ в.).
322. Подвергались ли духовные лица телесным наказаниям? Кто из святителей
проявлял наиболее усердие к улучшению нравов духовенства? В какой мере они успели?
323. С какими недостатками приходской жизни приходилось бороться епископам
(обычай наследственности, произвольные смещения) — в чем они выражались?
324. Когда было выделено военное духовенство?
ЦЕРКОВНО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВА. Митроп. Ростовский Арсений Мацеевич (стр.
591)
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325. Какие затруднения вносили в государственную жизнь громадные церковные
имущества?
326. Что проводилось "Уложением Алексея Михайловича"? Какой орган был
учрежден и до каких пор он действовал?
327. Как был решен вопрос о церковных землях при Петре I?
328. Как вопрос о церковных землях был решен при Екатерине II?
329. Кто из духовных лиц отстаивал церковные земли?
ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО (стр. 6 I I)
330. Каким образом установилось сословное духовенство?
331. 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?
332. Были ли облагаемы податию священнослужители? Как этот вопрос был решен
при Петре I и на каком основании?
333. К какому сословию присоединялось духовенство (благородному или нет),
свободны ли были от телесных наказаний?
334. В чем заключался разбор духовенства? В какое царствование была утверждена
личная свобода родившихся в духовном звании?
335. Когда и как был решен вопрос о вдовах и сиротах духовного звания (лишившихся
мест)?
МОНАСТЫРИ (стр. 618)
336. Какие меры принимались при Петре I относительно количества монастырей и
монахов? Что делали с малыми монастырями? Какого возраста можно было постригать
мужчин и женщин? Что такое монастырские штаты?
337. Какие меры принимались Петром I, чтобы сделать монастыри "полезными"?
338. Почему монахам запрещалось иметь чернила и бумагу?
339. Что было сделано с монахами при импер. Анне, которые при переписи
монастырей оказались постриженными сверх положенного числа?
340. По указу 1734 г. (импер. Анна) кого можно было только постригать?
341. В чем выражалась просьба Синода в 1740г. относительно монашества? Позволяли
ли импер. Елизавета и Екатерина постригать в монашество из разных сословий?
342. Какие меры были приняты по отношению к монастырям в связи соштатами 1764
г. (Екатерина II)?
343. Какое отношение имел митроп. Платон (Левшин) к монашеству?
344. В каком положении были монастыри после Екатерины II?
345. Каких Вы знаете подвижников благочестия и монашества в XVIII-XIX в.?
346. Кто положил основание Серафимо-Дивеевскому монастырю?
347. Каким преподобным прославилась Саровская обитель?
348. Кто является основателем аскетического движения-внутреннего делания
(Иисусова Молитва)?
349. Какие заслуги в монашестве митроп. Гавриила Новгород. и С-Пет.?
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕРЫ (стр. 635)
350. Какой принцип отношения к другим вероисповеданиям применялся в
императорской России?
351. Как относился Петр Первый к обращению инородцев в христианство?
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352. В чем выражалось отношение к обращению инородцев в христианство у
Елизаветы П.?
353. Как выразилась Екатерина II относительно веротерпимости? Отразилось ли это на
проповеди христианства среди инородцев? Давались ли льготы новокрещенным при
Екатерине II?
354. Как протекала миссионерская деятельность в казанском крае? Кто такой был Лука
Конашевич?
355. Какое значение для мкссионерства имел свияжский Богородицкий монастырь?
Среди каких инородцев протекала проповедь в Казанском крае?
356. Как протекала проповедь среди калмыков? В чем выражалось столкновение с
ханом Аюкой? Как действовал внук Аюки Тайшим? Какое отношение к калмыкам имел
город Ставрополь? Как шло дело просвещения среди калмыков в царствование Екатерины II?
МИССИОНЕРСТВО В СИБИРИ (стр. 641)
357. Кто был первым просветителем Зап.Сибири и в каком городе находилась его
кафедра? В чем выражалась его просьба к Петру I, и какъ царь на нее реагировал? Сколько
остяков и вотяков он крестил и сколько церквей для них построил?
358. Каких успехов достигла миссия (1728 г.) под начальством иг. Иоанна и миссия
(1742 г.) под начальством архим. Иоасафа на Камчатке?
359. В чье царствование был новый подъем миссионерской деятельности в Зап.
Сибири? К чему привело столкновение влад. Сильвестра (Гловатскаго) с магометанами:
татарами к бухарцами?
360. Каким образом св. Иннокентий Ирк., оказался правящим Иркутской епархией, и в
чем выражалась его миссионерская деятельность?
361. Кто был преемником святителя Иннокентия, и как протекала его деятельность?
362. Кто называл себя "сухановскими" и почему?
ХРИСТИАНСТВО НА АМЕРИКАНСКИХ ОСТРОВАХ, ВЬ КИТАЕ И НА КАВКАЗЕ (стр.
646)
363. Кто был Григорий Ив. Шелехов, и какое его отношение к миссионерству? Где
обосновалась первая миссия в З.Америке?
364. Кто был самым видным проповедником веры в 3.Америке, запечатлевший свою
деятельность мученичеством?
З65. Кто занимался просветительностью среди алеутов на о. Еловом?
366. Когда была послана первая миссия в Китай, в каком составе и чем в заключалась
ее деятельность?
367. Из кого состояла 1-я миссия (1746-67 гг.) среди осетин; из кого состояла 2-я
миссия (1771 г.)? Каких успехов они достигли?
368. Почему Кайнарджийский (1774 г.) мир плохо отразился на положении христиан
на Кавказе?
369. В чем выражалась помощь России Грузинской Церкви? (1737-1762 гг.)
370. Какое ограничение было сделано в отношение мурз и князей магометан (в
Крыму)?
СТРАДАНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ В ПОЛЬСКИХ ОБЛАСТЯХ. УНИАТЫ (стр. 650)
371. Какое положение было православных в польских областях: их положение въ
государственной жизни, отношение к вере? Как поляки называли страны Украины и
Белоруссии?
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372. Как говорил Георгий Конисский о страданиях православных в слове, сказанном в
Виленском монастыре?
373. Что предпринял Петр I в связи с поступившей жалобой еп. Сильвестра на гонения
въ Польше?
374. Каково положение православных оказалось по смерти Петра I?
375. Что предприняла Елизавета П. для заступничества за православных? Что писал
еп. Иероним резиденту Голенбовскому?
376. Где родился, учился и получил дальнейшие духовные степени Георгий
Конисский?
377. Какое впечатление произвела речь Георгия Конисскаго в защиту православных
пред королем Станиславом?
378. Сейм. 1766 г. Достиг ли кн. Репнин на нем чего-нибудь? Бискуп Солтык, бискуп
Залусский, воевода Вацлав Ржевский — что делали они?
379. Достигла ли Екатерина II через кн. Репнина облегчения православным в Речи
Посполитой?
380. Как реагировало польское духовенство на восстановление прав православных?
Что вызвало восстание гайдамаков (Колиивщины) Чем закончилось оно?
381. Улучшилось ли положение в Малороссии, оставшейся под Польшей после 1-го
раздела 1772 г., и какова была дальнейшая ее судьба?
382. Каково положение было в Белорусском крае (отошедшем к России по
1-му разделу): Православной Церкви, католической, униатской и иезуитов — благодаря
строгим началам "веротерпимости" Екатерины II?
383. Каково значение было Георгия Конисскдго в Русской Церкви? Чем замечателен
униатский архиеп. Ираклий Лиссовский?
384. При Павле I мальтийский орден, иезуиты, патер Грубер, французские эмигранты,
польские магнаты — какой результат был всего этого?
УЧЕНИЕ И ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (стр. 664)
385. Судьба Московской Академии с греко-славянскм образованием при Петре I.
Какая система была введена?
386. В чем заслуга новгородского митрополита Иова? Кто были братья Лихуды?
387. Какова судьба была впоследствии Новгородской школы и Московской
типографской школы Софрония Лихуда?
388. Заботы Синода об открытии духовных школ: при каких местах должно было их
открывать, на какие средства должно было их содержать, какое сословие должно было в них
учиться? Какова система была обучения предметам? Какова система была дисциплины,
учебные заведения были "открытыми" или "закрытыми"? Непокорных учеников каким
образом доставляли в школу?
389. В царствование Екатерины II сколько было семинарий, и до какого числа дошло
количество учащихся къ 1784 г.? Сколько семинарий было, имевших полный курс (до
богословского включительно), перечислите главнейшие.
390. Применялись ли телесные наказания в духовных школах? Что говорится в
автобиографии митроп. Платона относительно наказания розгами?
391. Для содержания духовных школ был ли постоянный оклад? Какими способами
бедные ученики должны были доставлять себе пропитание?
392. Особая комиссая в 1776 г. Приготовление учителей для семинарии. Каковы были
результаты?
393. Когда появились впервые штатные оклады для духовных школ и в каких
размерах?
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394. В чье царствование были открыты две новые академии, в каких городах?
УЧЕНЫЕ ТРУДЫ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ И ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ (стр. 671)
395. Димитрий Ростовский. Назовите главные его сочинения и дайте им краткое
объяснение.
396. Митрополит Стефан Яворский. Чем он замечателен? Какое его главное
сочинение, и против кого оно написано?
397. Феофан Прокопович. Какого он был направления в богословии? Что представляет
собой его сочинение "Об иге неудобоносимом"? Справедливы ли обвинения современников,
заподозривавших его в протестантизме?
398. Какое главное сочинение Феофана Прокоповича? Какое его отношение к Петру I?
Чем отличались его проповеди?
399. Ел. Феофилакт Лопатинский. Чем он замечателен? По какому поводу он написал
сочинения "Об иге Господнем благом", "Апокрисис".
400. Кто втирался в спор между двумя партиями: Стефана Яворского и Феофана
Прокоповича?
ИСПРАВЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИИ (стр. 680)
401. Указом Петра I (1712 г.) кому было поручено сделать исправление Библии по
LХХ? При исправлении какие еще принимались во внимание переводы? Какие причины
приостановили печатанье?
402. В чье царствование происходила главная подготовка текста и печатанья и кем?
403. В каком году Библия была выпущена?
404. Кто писал толкования на Св. Писание (XVIII-XIX вв.)?
405. Перечислите главнейших деятелей, известных по катихизису, догматике, вообще
богословию и по проповедям.
БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ДЛЯ ВЕРЫ ЗАПАДНЫМИ ВЛИЯНИЯМИ (стр. 691)
406. Какое влияние, вредное православной Церкви, господствовало до Елизаветы II?
Что собой представляла ересь Тверитинова?
407. С воцарением Елизаветы П. и Екатерины II каковые и откуда вредные влияния
приходили с Запада? Что заставило одуматься Екатерину II? В противовес чему развились
мистические общества? Как они назывались? Как они относились к Церкви? Почему
Екатерина II запретила их? Кто был их видным представителем? Каков был дан указ
относительно печатанья церковных книг и вообще на духовные темы?
СЕКТАНСТВО (стр. 697)
408. К какому времени можно отнести появление секты "хлыстов". Кто ее основатель?
Дайте краткую характеристику.
409. Из какой секты произошла секта "скопцов". Кто ее основатель? Дайте краткую
характеристику.
410. К какому времени можно отнести появление секты "духоборцев". Кто был
наиболее активным ее распространителем? Дайте краткую характеристику.
411. Кто является основателем секты "молокан"? К какому времени можно отнести ее
появление? Дайте краткую характеристику.
РАСКОЛ СТАРООБРЯДЧЕСТВА (стр. 703)
412. Что усилило старообрядческое направление в царствование Петра I ?
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413. Какое отношение к старообрядчеству установил Петр I?
414. Какие сочинения были написаны со стороны старообрядцев и против них (со
времени царствования Петра I)?
415. До какого изуверства доходили безпоповцы?
416. Откуда поповцы брали священников?
417. Кто был известньм борцом с расколом в царствование Петра I, и какое его
известное сочинение?
418. В каких местах были главные сосредоточия староверов? Какие сосредоточия
были в Москве?
419. Как относилась Екатерина II к староверам?
420. Как появилось единоверие, в чье царствование? Кто проявил деятельное участие в
этом?
БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИ3НЬ ХРИСТИАНСКАЯ (стр. 715)
421. Что было предпринято к упорядочению богослужебного текста? Какие службы
были перередактированы или написаны?
422. Какие памяти святых были установлены? Какие получили государственное
значение?
423. Какое развитее получило пение (влияние)? Кто из царствующих лиц проявлял
особенную заботу о пении? Кто из композиторов положил почин -- возвращение к церковным
напевам?
424. Какие известные церкви были созданы за XVIII в.?
МЕРЫ К ПОДДЕРЖАНИЮ БЛАГОЧЕСТИЯ (стр. 719)
425. Что требовалось указами Синода начиная с 1722 г.? Указом Петра I что грозило за
непосещение богослужений?
426. Что требовалось указом импер. Анны 1737 г.? и импер. Екатерины II, 1774 г.?
427. Какие отрицательные стороны имела интенсивная борьба с суеверием в
послепетровское время?
428. Кто из святителей известен своими обличениями суеверий?
429. Кто написал "О должностях приходских священников"?
ЧАСТЬ VI
РАСЦВЕТ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
430. Александр 1-ый (стр. 724). Как выразился кн. Голицын; о своей религиозности,
когда Александр I предоставил ему пост обер-Прокурора Св.Синода?
431. Вопрос о возвышении образования и материальных средствах духовенства по
почину кого, можно полагать, разрабатывался?
432. Какое изменение последовало согласно указа 19 ноября 1817 г. в системе
управления обер-прокурора, и почему духовные лица начали протестовать?
433. Почему письмо против Голицына Петерб. митроп. Михаила (Десницкого)
произвело сильное впечатление на Александра 1-го?
434. Кто повел активную и решительную борьбу против кн. Голицына?
435. Чем замечателен преосвещ. Серафим (Глаголевский)?
436. Николай 1-ый (стр. 735). Чем замечателен был преосвящ. Филарет
(Дроздов)?
18

437. Чем замечателен был преосвящ.Филарет (Амфитеатров)?
438. Довольно ли было высшее духовенство поставлением Н.А. Протасова оберпрокурором Свят. Синода?
439. Александр 2-ой (стр. 741) Чем замечателен преосвящ. Иннокентий (ПоповВениаминов)?
440. Чем замечателен преосвящ. Макарий (Булгаков)?
441. Чем замечателен преосвящ.Иннокентий (Борисов)?
442. Александр 3-ий (стр. 746). Чем замечателен преосвящ. Димитрий (Муретов)?
443. Чем замечателен преосвящ. Феофан (Говоров)?
444. Кто такой был К.П. Победоносцев и из какой среды он происходил?
445. Николай 2-ой (стр. 749). Чем замечателен преосвящ. Владимир
(Богоявленский)?
446. Чем замечателен преосвящ. Антоний (Вадковский)?
447. Чем замечателен преосвящ. Антоний (Храповицкий)?
448. Чем замечателен преосвящ. Анастасий (Грибановский)?
449. Какое положение по отношению к Церкви занимал обер-пр. Саблер?
ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ДУХОВЕНСТВО (стр. 758)
450. Какая система елархиального управления была до революции?
451. Какие были источники средств для содержания духовенства?
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕРЫ (стр. 760)
452. Почему в нач. ХIХ в. в Казанском крае происходили массовые отпадения от
христианства татар?
453. Почему первый перевод на татарский язык священных и богослужнебных книг не
имел успеха?
454. Какое отношение Ник. Ив. Ильминского к миссионерству?
455. Назовите троих главных миссионеров Алтая?
456. Каких успехов достигла Алтайская миссия к 1895 г.?
457. Каких результатов достигла миссия в Восточной Сибири к I890 г. ?
458. Где миссионерствовал о. Иоанн Вениаминов и в каком сане?
450. Где миссионерствовал владыка Дионисий (Хитров)?
461. Как обстояло дело с миссионерством в Китае во второй пол. ХIХ в.?
462. Кто был 1-й миссионер в Японии и его первые сотрудники из японцев?
463. Каких успехов достигла миссия в Японии к 1895 г.?
464. Какое отношение имел к миссионерству в Грузии преосв. Феофилакт (Русанов)?
465. В каком положении оказалась Грузинская Церковь от 1783 г.?
466. Каково было значение "Православнаго миссионерского общества"?
ПРОПАГАНДА ИЕЗУИТОВ. УНИАТЫ И ИХ ВОССОЕДИНЕНИЕ (стр. 779)
467. Какого распространения достигли иезуиты в России, благодаря широкой свободе
вероисповедания в царствование Александра I?
468. Каково было значение униатского еп. Ираклия Лисовскаго в униат. церкви?
469. Каковы заслуги Иосифа Семашко в истории Русской Церкви? Кто были его
сподвижниками?
470. Каким образом Иосиф Семашко провел свое дело?
471. Кому принадлежит инициатива присоединения униатов Привелинского края?
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ПРАВОСЛАВИЕ В ПРИБАЛТИЙСКОМ КРАЕ И В ФИНЛЯНДИИ. СНОШЕНИЯ С
ИНОВЕРЦАМИ В АНГЛИИ И США (стр. 786)
472. Какие и кем чинились препятствия к переходу в православие латышей и эстов
в Прибалтийском крае?
473. Какой видный русский иерарх много спосообствовал к переходу в православие в
Прибалтийском крае?
474. В чье царствование движение к православию среди эстов и латышей получило
крепкую поддержку? Как ответил обер-прокурор Победоносцев на протестанский "вой" из
Германии о притеснениях?
475. В каком положении была православная Церковь в Финляндии, и в чье
царствование произошло улучшение?
476. Какое отношение имел к православию англиканин Вильям Пальмер?
477. Где и как появились комитеты, работавшие над соединением Церквей?
Как это проявлялось в церковной жизни?
ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (стр. 794)
478. Какая была основная идея преобразования учебных заведений, в разработке
которых трудились Сперанский и Феофилакт?
479. В связи с равитием учебного дела каких результатов оно достигло к концу
царствования Александра 1-го?
480. Что собой представляли женские епархиальные училища?
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВНОЙ НАУКИ И ПРОПОВЕДНИЧЕСТВА (стр. 798)
481. Назовите главнейших авторов, которые трудились над разработкой истории
Русской Церкви.
482. Назовите главнейших авторов, писавшихъ по истории русского раскола
483. Назовите главнейших авторов, известных трудами по всеобщей церковной
истории.
484. Назовите главнейших авторов, писавших по Догматическому Богосл.
485. Назовите главнейших авторов по Обличительному Богосл. и сектоведению.
486. Назовите главнейших авторов, писавших по Нравственному Богословию и
аскетике.
487. Назовите главнейших авторов, писавших по Пастырскому Богосл. и гомилетике.
488. Назовите главнейших авторов, писавших по христ. апологетике.
489. Назовите главнейших авторов, толковавших священное Писание.
490. Назовите главнейших авторов, писавших по Патрологии.
491. Назовите главнейших авторов, писавших по церковному каноническому праву.
492. Назовите главнейших авторов, писавших по Литургике.
493. Назовите главнейших авторовъ, писавших по Церковной Археологии.
494. Назовите известнейших проповедников слова Божия.
БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (стр. 816)
495. Как образовалось Библейское общество в России?
496. Могли ли быть членами Библейсого Общества духовные лица правосл. Церкви?
497. С какими течениями Библейское Общество было связано?
498. Какое отношение имели митроп. Серафим (Глаголевский) и адмирал Шишков к
Библейскому Обществу?
499. С какими целями было открыто Библейское Общество в 1831 г.?
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500. Что случилось с первыми переводами Св. Писания на русский язык, сделанными
Библейским Обществом?
501. В каком году была напечатана полностью Библия на русском языке?
ВЛИЯНИЯ И ЯЛЕНИЯ ЧУЖДЫЕ ПРАВОСЛАВИЮ; ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ (стр. 825)
502. Как проявляли себя мистические течения Запада в России, и какие меры
противоднйствя были предприняты?
503. Какие другие течения Запада проникали в Россию, и какие меры борьбы
предпринимались со стороны духовенства?
БОГОМОЛЬЦЫ И ПАЛОМНИКИ. ИМПЕРАТОРСКОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
(стр. 832)
504. В каком состоянии была народная масса? Имели ли на нее воздействие попытки
интеллигентов, старавшихся "просветить" ее, начиная с 60-х годов? В каких общественных
действиях выражалась религиозность народа?
505. Что было сделано для помощи православным в Иерусалиме?
506. Какова была деятельность Императорскаго Палестинскаго Общества?
СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДА (стр. 835)
507. Как реагировало духовенство на открытие церковно-приходских школ после
освобождения крестьян? Сколько было открыто школ с 1859-65 гг.?
508. Как смотрели на церковно-приходские школы деятели министерства народного
просвещения и земства и к чему они стремились?
509. В чье царствавание церковно-приходские школы получили сильную поддержку
и в чем она выражалась?
510. На какие разряды делились церковно-приходские школы, и что в них
преподавалось?
511. Кто был замечательным деятелем в церковно-школьном деле?
СЕКТЫ (стр. 840)
512. Что собой представляло общество Татариновой?
513. В какое место Николай 1-ый повелел переселять духоборов и почему?
514. В какой местности, главным образом, распространилась секта штундистов?
515. Какие другие секты западнаго происхождения циркулировали в России?
516. Как реагировали церковные власти на активную деятельность сектантов, и на
атеистические и социалистические течения?
СТАРООБРЯДЧЕСТВО И ЕДИНОВЕРИЕ (стр. 844)
517. Какие меры репрессий применялись по отношению к старообрядцам в
разное время?
518. Какие секты считались более или менее вредными?
519. Как возникла Австрийская иерархия?
520. Как развивалось единоверие? Какие были монастыри и кладбища?
521. Почему празднование Анны Кашинской было отменено соборами 1677-78 гг., и
какое значение имело восстановление ее празднования?
ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ. НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ. ХРАМЫ. ИКОНОПИСЬ (стр. 852)
522. Какие главнейшие святые были прославлены за: XIX в. и нач. XX в.?
523. Назовите главнейшие храмы, построенные в XIX в. и в нач. XX в.?
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524. По какому случаю был построен храм Христа Спасителя; какой он был по
отделке; какова была его судьба впоследствии?
525. Назовите главнейшие храмы, построенные заграницей?
526. Назовите села, знаменитые иконописным мастерством; какой процент их жителей
занимался иконописанаем; какова была система их работы?
527. В чем выражалась деятельность комитета попечительства о русской иконописи?
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ (стр. 866)
528. Какие влияния претерпевало гармонизированное церковное пение; какое влияние
связано с директором капеллы Львовым; какое влияние связано с Потуловым?
529. Какое значение в церковном пении Бортнянскаго?
530. Какое значение в церковном пении Турчанинова?
531. Какое значение в церковном пении Кастальскаго?
532. Какие и кем были составлены обиходы гармонического пения; какой характер
они имели?
533. В какое время Придворно-певческая капелла (в Петербурге) и Синодальное
Училище (в Москве) достигли высших успехов?
534. Какого мастерства достиг Синодальный хор, напр, при Орлове?
535. Какое участие было в церковном пении Новгородского архиеп. Арсения?
ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА (стр. 885)
536. Какие существовали учреждения, подчиненные Св. Синоду?
537. Каким образом избирался кандидат на архиерейство?
538. Какой вспомогательный орган был при епархиальном архиерее; какой был его
состав в чем заключалась его деятельность?
539. Какое значение имели съезды духовенства?
540. На каком положении были: протопресвитер военного и морского духовенства и
само духовенство, причты заграничных церквей и епархий?
541. Какие меры предпринимались, чтобы материально обеспечить духовенство;
существовало ли казенное обеспечение священнослужителей?
МОНАСТЫРИ. ПОДВИЖНИКИ (стр. 888)
542. Какое отношение государственной власти было к монастырям в XIX в.; какое
развитие получили монастыри за это время; сколько было создано монастырей за XIX в.?
543. Дайте краткие биографические сведения об Игнатии Брянчанинове. Какой он
имел значение для монашества?
544. Дайте крактие биографические сведения о Феофане Затворнике. Какое моральное
значение он имел для православной России?
545. Какие права, благоприятствующие монашеству, были даны в 1881 г. и в 1893 г.?
546. Благодаря кому Валаамский монастырь был образцовым в смысле строгости
монашеской жизни и благоустройства?
547. Чем замечателен валаамский инок Герман?
548. Какое значение было митроп. Филарета (Амфитиатрова) для монашества?
549. Чем замечателен иером. Парфения и иером. Феофил?
550. Чем замечательна Оптина пустынь?
551. Какого аскетического направления был архим. Моисей (Путилов) и в чем
проявилась его деятельность в Оптиной пустыни?
552. Перечислите преемственную линию старцев Оптиной пустыни.
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553. Чем замечательна деятельность иером. Макария (Иванова) в Оптиной пустыни?
Какое отношение он имел к супругам Киреевским?
554. Чем замечательна деятельность иеросхим. Амвросия (Гренкова) в Оптиной
пустыни?
555.Чем замечателен преп. старец Серафим Саровский? Дайте главнейшие его
биографические сведения.
556. Какое отношение имел. преп. Серафим к Дивеевской обители? Какого состояния
достиг монастырь к нач. ХХ в.? Какими подвижницами прославился он?
557. Чем замечателен св. прав. Иоанн Кронштадтский? Какое отношение у него было к
богослужению? В чем проявилась его пастырская забота о людях в г. Кронштадте и затем по
всей России.
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