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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Работа с документами 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Крещение Ольги 
 

В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И царствовал тогда цесарь Константин 
(Багрянородный), сын Льва (Философа), и пришла к нему Ольга, и увидел царь, что она очень красива лицом и разумна, по-
дивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев смысл 
этого обращения, ответила цесарю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, – иначе не крещусь». И 
крестил ее царь с патриархом.  

…И было наречено ей в крещение имя Елена, как и древней царице –  матери Константина Великого. И благословил ее 
патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты 
хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это, – ты сам знаешь». И сказал 
ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей многочисленные дары, золото и серебро, и паволоки, и сосуды различные; 
и отпустил ее, назвав своею дочерью.1   

 
 

О какой «хитрости» Ольги идет речь? Каковы последствия крещения? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2  
 

Крещение Руси 
 

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуня-
не в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко 
из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, 
то простою и три года». Они же не послушались его. Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас пустил 
стрелу, так написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по тубам из колодцев, которые за тобою с востока». Вла-
димир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это – крещусь!» И тотчас же повелел копать напе-
ререз трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей…2 

 
О каком событии говорится в документе? Что послужило причиной этого похода Владимира? Каковы его последствия? 
 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Древнерусская литература : кн. для чтения. – М. : Школа-Пресс, 1993. – С. 34–35. 
2 Хрестоматия по истории России : в 4 т. Т. 1. С древнейших времен до XVII века / сост. : И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – 

М. : МИРОС, 1994. – С. 39. 



 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  3  

 

Домострой 
 

Благословляю я, грешник имярек, и его жену, и их детей, и домочадцев: следовать всем христианским законам и жить с 
чистой совестью и в правде, с верой творя волю божью и соблюдая заповеди его, и себя утверждая в страхе божьем, в пра-
ведном житии, и жену поучая, так же и домочадцев своих наставляя, не насильем, не побоями, не рабством тяжким, а как 
детей, чтобы были всегда успокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке. 

*   *   * 
Каждому христианину следует знать, как по-божески жить в православной вере христианской: прежде всего всею ду-

шою веровать в Отца и Сына и Святого духа – в нераздельную Троицу, в воплощение Господа нашего Иисуса Христа, Сына 
Божия, веруй, называй Богородицей мать, его родившую, и кресту Христову с верой поклоняйся… 

*   *   * 
А в некоторые праздники по завету своему призывайте священников в свой дом, сколько сможете, и за царя и за вели-

кого князя имярек, всей Руси самодержца, и за царицу и великую княгиню имярек, и за их благородных чад, и за братьев его 
и за бояр, и за все христолюбивое воинство, и о победе над врагами, и об освобождении плененных, и обо всех священниках 
и иноках. 

*   *   * 
Всякий день вечером муж с женою, и с детьми, и с домочадцами, кто знает грамоту, – отпеть вечерню, павечерницу, 

полунощницу в тишине, и со вниманием, со смирением, и с молитвою, и с поклонами петь внятно и согласно, а после служ-
бы отнюдь не пить, не есть. Всегда всему свое правило. 

*   *   * 
А в церкви стоять на службе со страхом и в тишине молиться… 

*   *   * 
А пошлет Бог кому детей – сыновей и дочерей, то заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать 

их в добром поучении; учить страху божию, вежливости и всякому порядку…3    
 

 
Что воспитывал и к чему призывал Домострой? Как отражались религиозные представления XVI века на семейном 

укладе? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4  

 

Письмо В.И. Ленина В.М. Молотову для членов политбюро  
10 марта 1922 г. 

(Извлечение) 
Товарищу Молотову для членов политбюро 

Строго секретно, единственный экземпляр, копий не снимать 
                                                           

3 Древнерусская литература : кн. для чтения. – М. : Школа-Пресс, 1993. – С. 214 – 219. 



 

…[Усилилось] сопротивление духовенства декрету об изъятии церковных ценностей, в т.ч. под воздействием нелегаль-
ного воззвания патриарха Тихона… 

…Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, 
трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и 
не останавливаться перед подавлением какого угодно сопротивления. 

…Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быст-
рым образом, чем мы сможем обеспечить себе фонд в несколько миллионов золотых рублей… 

Позже нам сделать это не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не дает нам такого настроения 
широких крестьянских масс, которое бы обеспечило нам либо сочувствие этих масс, либо их нейтрализование… 

…Чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы она никогда ни о каком сопротивлении не 
могла подумать…4 

 
На основе данного документа оцените отношения советской власти и  церкви? Для чего большевики проводили такую 

политику?  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 
 

Дайте определения понятиям 
 
 

Митрополит – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Епископ –
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Епархия – 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                           
4 История Отечества в документах 1917 – 1993 гг. : в 4 ч. – М., 1994. – Ч. 1. – С. 145–146. 



 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Симония – 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Черное духовенство – 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Белое духовенство – 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Старообрядчество – 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Семинария – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Священнослужители – ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Церковнослужители –____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Игумен – _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Пустынь – ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Скит – _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Архимандрит – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



 

Приход – _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Аскет – _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Ересь – _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Секуляризация церковных земель – _______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Автокефальная церковь – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Постриг – _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Монастырь – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Проповедь – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Стоглав – _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Домострой – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Иерей – _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Блаженный – ___________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Освященный собор – ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Чернец – _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 

Задание 1 
 

Заполните таблицу 
 

Правитель Проводимая им политика  
в отношении церкви 

Ольга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Владимир Святой 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярослав Мудрый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей Боголюбский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иван Грозный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Михаил Федорович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Михайлович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петр I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр  I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Николай I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николай II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заполнив таблицу, выделите общие тенденции в политике, проводимой этими государственными деятелями в религи-
озной сфере. 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 



 

 
Задание 2 

 
Заполните таблицу 
 

Религиозные течения Время возникновения Программа 

 
 
 
 

Стригольники 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Нестяжатели 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Иосифляне 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Старообрядцы 
 
 
 
 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 

 

Укажите правильные ответы 
 

1. Верование, распространенное на Руси до принятия христианства … 
а) мусульманство; б) иудаизм; в) язычество; г) буддизм. 
 

2. Принятие христианства на Руси как государственной религии произошло в … 
а) 988 г.; б) 768 г. до н.э.; в) 1086 г.; г) 708 г. 
 
3. Сергий Радонежский был главой течения, возникшего в сер. XIV в., направленного на … 
а) развитие взаимоотношений христианства с другими конфессиями; 
б) улучшение нравов духовенства и рост авторитета церкви; 
в) подчинение церкви государству; 
г) создание новой религиозной конфессии. 
 
4. С утверждением татаро-монгольского ига русская церковь … 
а) сохранила свою автономию; 
б) уничтожена, как институт веры; 
в) подчинена полностью прихоти татаро-монгол; 
г) полностью скопирована ими как религиозный институт. 
 



 

5. Первым русским автокефальным митрополитом стал рязанский епископ... 
а) Нестор; б) Тихон; в) Никон; г) Иона. 
 

6. Член Избранной рады священник придворного Благовещенского собора … 
а) Адашев; б) Сильвестр; в) Филарет; г) Феогност. 
 

7. Самой старой и крупной монастырской тюрьмой, в которой узники содержались уже с XVI в., был(о) … 
а) Лефортово; б) Троицкий монастырь; в) Чудов монастырь; г) Соловецкий монастырь. 
 

8. Публичные празднества до преобразований Петра I отмечали … 
а) распитием шампанского, плясками и танцами;  
б) маскарадным торжеством, катаньем на лодках; 
в) колокольным звоном, крестным ходом, молебном; 
г) гуляньем в парках и зонах отдыха. 
9. Соотнесите следующие имена и занимаемое ими положение в обществе:  

1. Никон а) отец царя, патриарх; 
2. Тихон б) патриарх, из-за его реформ начался раскол; 
3. Аввакум в) первый патриарх после окончания «синодального» 

периода; 
4. Филарет г) глава старообрядцев 

 

1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___. 
 
 
10. Соотнесите следующие события и даты: 

1. Утверждение патриаршества а) 1917 г 
2. Упразднение патриаршества б) 1551 г. 
3. Издание Стоглава в) 1700 г. 
4. Конец «синодального» периода в истории Русской пра-
вославной церкви 

г) 1589 г. 

 

1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___. 
 
 

11. Дьякон одной из кремлевских церквей, создатель на Печатном дворе на Никольской улице в Москве первой печат-
ной книги с выходными данными … 

а) Ф. Прокопович; б) И. Федоров; в) А. Мацевич; г) М. Скуратов. 
 
 

12. Толстой Л.Н. – основатель религиозного учения толстовцев – призывал к … 
а) ненасилию и всеобщей любви, очищению христианства от суеверий и обрядности, отделению христианства как уче-

ния от официальной церкви как духовной организации; 
б) сближению народа с христианской церковью и ненависти к другим религиям; 
в) объединению католиков с христианами в единое лоно церкви; 
г) объединению всех еретических течений в единую силу и борьбу против официального христианства.   
 
 
13. В Александровской слободе Иван IV создал нечто вроде опричного монастыря, где он сам был в сане … 
а) митрополита; б) игумена; в) монаха; г) епископа. 
 
14. Патриархом Русской православной церкви не являлся … 
а) Никон; б) Филарет; в) Гермоген; г) Нил Сорский. 
15. Политика советской власти до Великой Отечественной войны в отношении церкви  заключалась в … 
а) равнодушном отношении к делам церкви; 
б) помощи восстановления церкви после гражданской войны; 
в) репрессиях, арестах и судах против духовенства, вскрытии мощей святых угодников, изъятии из храмов всех ценно-

стей, закрытии и сносе храмов; 
г) во взаимном сотрудничестве с церковью. 
 
16. Петр I возложил на монастыри новые обязанности: 
а) филантропия, просветительство, пополнение бюджета государства; 
б) образование при них тюрем; 
в) сбор налогов с государственных земель; 
г) поиск средств на развитие городов и промышленности. 
 
17. Весной 1922 г. в православной церкви стали возникать группы,  получившие новое название обновленцы «живая цер-

ковь». Они выступали за … 
а) борьбу против государства; 



 

б) тесное сотрудничество с государством; 
в) полное невмешательство в мирские дела; 
г) перенос центра православия из СССР за границу. 
 
18. В апреле 1923 г. обновленцы создали в Москве II Поместный собор, который постановил … 
а) лишить Тихона сана патриарха и выбрать нового патриарха; 
б) оставить все как есть; 
в) на время отстранить Тихона от сана патриарха; 
г) лишить Тихона сана патриарха и упразднить патриаршество. 
 
19. Общественная организация, начавшая свою деятельность со второй половины 1920-х гг., главной целью которой 

была ликвидация храмов и священнослужителей, – … 
а) Союз воинствующих безбожников; 
б) Российский коммунистический союз молодежи; 
в) Скаутское движение; 
г) Международная организация помощи борцам революции. 
 
20. Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. было(а) … 
а) окончательно уничтожена церковная организация; 
б) подписано соглашение между церковью и государством о мире и сотрудничестве; 
в) возвращено ранее отобранное государством церковное имущество; 
г) восстановлено патриаршество. 
21. На Руси был принят тип христианства … 
а) римский; б) флорентийский; в) византийский; г) антиохийский. 
22. В 1299 г. митрополичья кафедра окончательно была перенесена из Киева в(о) … 
а) Москву; б) Ростов; в) Нижний Новгород; г) Владимир.  
23. Власть выборного новгородского архиепископа с рубежа XII – XIII вв. была ограничена в деятельности … 
а) казны республики; 
б) внешних связей; 
в) новгородской церкви; 
г) новгородского архимандрита. 
 

24. Митрополит Петр сделал Москву своими постоянным местопребыванием при князе … 
а) Иване Калите; б) Иване Красном; в) Иване III; г) Иване IV.  
 
25. Глава сплоченного кружка московского боярства, твердо отстаивавший интересы московской династии (Дмитрия 

Донского), умный и дальновидный государственный деятель митрополит … 
а) Киприян; б) Алексей; в) Петр; г) Максим. 
 
26. Духовенство и «церковные люди» подлежали суду … 
а) епископов; б) полиции; г) народного вече; д) прокуратуры. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 

 
 
 

Определите, кто изображен на портрете 
 

 

Глава старообрядчества и идеолог раскола в 
православной церкви, протопоп, писатель. В 1646–
1647 член «Кружка ревнителей благочестия». Вы-
ступил против реформы Никона. 

 

____________________________________________
____________________________________________ 

 

Первые русские святые мученики. 

____________________________________________
____________________________________________ 

 

 

Князь, при котором произошло принятие хри-
стианства на Руси как официальной религии. 

 

____________________________________________
____________________________________________ 

Русский патриарх в 1606 – 1612 гг. С де-
кабря 1610 г. рассылал по городам грамоты с 
призывом к всенародному восстанию против 
интервенции Речи Посполитой. Был заключен 
интервентами в Чудов монастырь, где умер от 
голода. 
________________________________________
________________________________________ 

 
Русский патриарх с 1652 г. Провел цер-

ковные реформы, вызвавшие раскол. Его 
вмешательство во внутреннюю и внешнюю 
политику государства под тезисом «священ-
ство выше царства» вызвало разрыв патриарха 
с царем. В 1658 г. оставил патриаршество. 
Собор 1666–1667 гг. снял с него сан патриар-
ха. Сослан на Север. 
________________________________________
________________________________________  



 

 
Основатель и глава нестяжательства в 

России. Развивал идеи нравственного само-
усовершенствования и аскетизма. 

 
 
 
 

________________________________________
________________________________________ 

 
Княгиня, жена киевского князя Игоря. 

Правила в малолетство сына Святослава и во 
время его походов. Подавила восстание древ-
лян. Около 957 г. приняла христианство. 

 
 
 
 

________________________________________
________________________________________  

 

 

Преподобный, один из наиболее почитае-
мых в Русской православной церкви святых. На 
35 году от роду оставил обитель и поселился в 
деревянной келье в густом лесу на берегу реки 
Саровки в пяти верстах от Саровского монастыря.  

 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

Святой, преподобный, преобразователь рус-
ского монашества, игумен Троицкого монастыря 
(впоследствии Троице-Сергиевская Лавра). 

 
 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

Из числа великих послов, отправленных под 
Смоленск для проведения переговоров об избра-
нии Владислава русским царем. Силой был при-
везен в Тушино, где «наречен» патриархом. 

 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 



 

 

Монах Киево-Печерского монастыря, созда-
тель древнейшей дошедшей до нас летописи – 
«Повести временных лет».  

 
 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

Первый русский патриарх. Сторонник Бори-
са Годунова. В 1605 г. лишен патриаршества и 
сослан. 

  
 
 
___________________________________________
___________________________________________ 

 
На рисунке изображено событие, предшест-

вующее Куликовской битве. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 
Московский женский монастырь, основан в 

1524 г. великим князем Василием III. Был местом 
заключения опальных – царевны Софьи Алексе-
евны (кон. XVII – нач. XVIII вв.) и др. 

 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 
Церковный деятель, писатель. В 1700 – 1721 гг. 

местоблюститель патриаршего престола. Религи-
озный трактат «Камень веры» (1718 г., опублико-
ван в 1728 г.) с критикой протестантизма. 

 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 
 

 

Государственный и церковный деятель, пи-
сатель, сподвижник Петра I, глава Ученой дружи-
ны. Его сочинение – «Духовный регламент». 
Этот документ обозначил сущность церковной 
реформы.  

 
___________________________________________
___________________________________________ 



 

 

Икона работы выдающегося живописца Ан-
дрея Рублева. Была выполнена для Троице-
Сергиева монастыря. 

 
 
 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 

Ему посвящено множество монастырей, со-
борных, дворцовых и посадских храмов. Храм 
усыпальницу московских князей и царей в Кремле 
назвали его именем. Одна из черносотенных пар-
тий начала XX века тоже была названа его име-
нем. 

 
 

___________________________________________
___________________________________________ 

 
 

 


