


Дисциплина: Православная культура
Тема занятия: «ПАТРИАРХИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Преподаватель: Масловская Елена Николаевна
Дата проведения: 14.03.2020 года
Группа: 1Л.9
Форма проведения занятия: теоретическое

Электронная почта для направления выполненных заданий:
maslovskaia-lena@mail.ru
Телефон для консультаций: 89202083124

Требования к оформлению заданий:
1. Просмотрите и изучите презентацию по теме.
2. Ответ подготовьте по следующему алгоритму:

Создайте документ в формате WORD, скопируйте тест (слайд 3). Впишите фамилию, имя, группу
и дату заполнения. Выполните тестовое задание.
3. Сохраните следующим образом: Название дисциплины, дата , свою фамилию,

свою группу: например: «Православная культура, 14.03, Иванов А., 1Л.9»
4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



Фамилия, имя________________________группа_________ дата ____________
Тест по теме «Патриархи Русской Православной Церкви»

1. Кем является Патриарх?
1 Главой Церкви
2 Наместником Христа

2. В каком году в Русской Православной Церкви было учреждено Патриаршество _________________
3. Назови имена русских патриархов: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Больше ли у патриарха шансов спастись (попасть в рай), чем у мирянина?

1 Все патриархи попадают в рай
2 Спасение не зависит от сана

5. Назови имя первого русского патриарха ____________________________________________
6. Идея созвучия, согласия царства и священства, предполагавшая не просто союз светской и церковной властей, а их неразрывную
связь и взаимопроникновение сложилась:
а) при царе Алексее Михайловиче, который патриарха Никона даже называл своим "собинным другом";
б) в первые же годы после принятия христианства на Руси;
в) в Византии еще в IV—VI вв.
7. Кто из патриархов был лишен не только патриаршего сана, но даже и святительского, и в качестве простого монаха отправлен в
монастырь ________________________________
8. Кто из патриархов не хотел сотрудничать с польскими интервентами и призывал к борьбе против захватчиков патриарх:
а) Иов;
б) Филарет;
в) Гермоген;
9. Кто, являясь представителем дома Романовых, стал патриархом:
а) Филарет;
б) Иоаким;
в) Гермоген;
г) Иов;
10. Какие преобразования русской православной церкви стал проводить патриарх
Никон?_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
11. Почему реформы Никона привели к расколу православных людей
России?_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_



ó Первый Патриарх
Московский и всея Руси. В
период Смутного времени
святитель Иов фактически
первый возглавил
противостояние россиян
польско-литовским
захватчикам.13 апреля 1605 г.
Патриарх Иов,
отказавшийся присягнуть
ЛжедмитриюI, был
низложен и, претерпев
множество поношений, был
сослан в Старицкий
монастырь. Патриарх Иов
мирно скончался 19 июня
1607. В 1652 году при
Патриархе Иосифе
нетленные и благоуханные
мощи святителя Иова были
перенесены в Москву.



ó Ермолай (1530-1612) - Патриарх
Московский и всея Руси.
Патриаршество святителя
Гермогена совпало с трудной
порой Смутного времени. С
особенным вдохновением
противостоял Святейший
Патриарх изменникам и
врагам Отечества, желавшим
поработить русский народ,
ввести в России униатство и
католичество, и искоренить
Православие. В 1913 году
Русская Православная
Церковь прославила
Патриарха Гермогена в лике
святых.



ó Романов Федор Никитич (1554-
1633) – Патриарх Московский и
всея Руси, отец первого царя
из династии Романовых. При
царе Феодоре Иоанновиче -
знатный боярин, при Борисе
Годунове попал в опалу, был
сослан в монастырь и
пострижен в монахи. В 1611
году, находясь с посольством в
Польше, взят в плен. В 1619
году вернулся в Россию и до
своей кончины был
фактическим правителем
страны при своем
болезненном сыне - царе
Михаиле Феодоровиче.



ó Патриарх Московский и
всея Руси. Он продолжал
издательские труды своих
предшественников,
сделав огромную работу
по сличению и
исправлению
богослужебных книг. За
сравнительно недолгое
правление Патриарха
Иоасафа было основано 3
монастыря и
восстановлено 5
прежних.



ó Патриарх Московский и
всея Руси. Большое
внимание уделял Патриарх
Иосиф делу духовного
просвещения. По его
благословению в 1648 году
в Москве было основано
духовное училище при
Андреевском монастыре. В
годы Патриаршества
Иосифа неоднократно
совершались открытия
мощей святых угодников
Божиих и прославления
чудотворных икон.



ó Никита Минич Минин (1605-1681) –
Патриарх Московский и всея Руси
с 1652 г.. Патриаршество Никона
составило целую эпоху в истории
Русской Церкви. Проявил себя
Патриарх Никон как церковный
реформатор. Помимо
упорядочения богослужения, он
заменил при крестном знамении
двуперстие троеперстием, провел
исправление богослужебных книг
по греческим образцам. Однако
церковные реформы Патриарха
Никона породили
старообрядческий раскол.
Некоторые мероприятия,
осуществленные Патриархом
Никоном, ущемляли интересы
бояр и они оклеветали Патриарха
перед царем. Решением Собора он
был лишен Патриаршества



ó Патриарх Московский и всея
Руси. Большой Московский Собор
1666-1667 годов, осудивший и
низложивший Патриарха Никона
и предавший старообрядцев
анафеме как еретиков, избрал
нового Предстоятеля Русской
Церкви. Патриархом Московским
и всея Руси стал архимандрит
Иоасаф II. Патриарх Иоасаф II
уделял весьма значительное
внимание миссионерской
деятельности, особенно на
окраинах Российского
государства, которые только
начинали осваиваться. В
патриаршество Иоасафа II в
Русской Церкви продолжалась
обширная книгоиздательская
деятельность.



ó Патриарх Московский и
всея Руси. Патриарх
Питирим принял
Первосвятительский сан
уже в очень преклонном
возрасте и управлял
Русской Церковью всего
около 10 месяцев. После
десятимесячного ничем
особым
непримечательного
патриаршества
скончался 19 апреля 1673
года.



ó Савелов-Первый Иван Петрович
- Патриарх Московский и всея
Руси. Ввиду болезни Патриарха
Питирима митрополит Иоаким
был привлечен к делам
Патриаршего управления, а 26
июля 1674 г. был возведен на
Первосвятительскую кафедру.
Его усилия были направлены на
борьбу против иностранного
влияния на русское общество. В
области государственного
управления Патриарх Иоаким
также проявил себя энергичным
и последовательным политиком,
активно поддерживая ПетраI,
после смерти царя Феодора
Алексеевича.



ó ? Андрей (1627-1700) –
Патриарх Московский и
всея Руси с 1690 года. 24
августа 1690 г. митрополит
Адриан был возведен на
Всероссийский
Патриарший Престол. Не
по нраву пришлось ему
брадобритие, курение,
отмена русской
национальной одежды и
другие подобные бытовые
нововведения Петра I.
Патриарх Адриан преподал
каждому из сословий
духовно полезные
наставления.



ó Яворский Симеон
Иванович - митрополит
Рязанский и
Муромский,
патриарший
местоблюститель
московского престола.





ó Белавин Василий Иванович -
Патриарх Московский и всея Руси. В
1917 г. Всероссийский Поместный
Собор Русской Православной Церкви
восстановил Патриаршество.
Совершилось важнейшее событие в
истории Русской Церкви: она вновь
обрела своего Предстоятеля и
Первосвятителя. Он стоял на пути у
большевиков перед их планами
разложения Церкви изнутри.
Патриарх Тихон вызвал ненависть у
новой власти, постоянно
преследовавшей его. Его то заключали
в тюрьму, то содержали под
«домашним арестом» в московском
Донском монастыре. Святейший
Патриарх Тихон скончался 25 марта
1925 г., в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, и был
погребен в московском Донском
монастыре.



ó Петр Федорович Полянский –
епископ, митрополит
Крутицкий патриарший
местоблюститель с 1925 года. В
1937 году против митрополита
Петра было возбуждено
уголовное дело. 2 октября 1937
года тройкой НКВД по
Челябинской области
приговорён к расстрелу. 10
октября в 4 часа дня был
расстрелян. Место
погребения остаётся
неизвестным. Прославлен в
лике Новомученников и
Исповедников Российских
Архиерейским Собором в 1997
году.



ó Иван Николаевич
Страгородский (1867-1944) –
Патриарх Московский и всея
Руси. Известный богослов и
духовный писатель. Епископ
с 1901 года. После смерти
святого Патриарха Тихона -
патриарший
местоблюститель, то есть
фактический глава Русской
Православной Церкви. В 1943
году, правительством было
принято решение о
восстановлении
патриаршества, и на
Поместном Соборе Сергий
был избран Патриархом.



ó Симанский Сергей
Владимирович (1877-1970)
– Патриарх Московский и
всея Руси. Родился в
Москве, окончил
юридический факультет
Московского
университета и
Московскую духовную
академию. Епископ с 1913
года, во время Великой
Отечественной войны
служил в Ленинграде, в
1945 году на Поместном
Соборе избран
Патриархом.



ó Извеков Сергей
Михайлович (1910-1990) -
Патриарх Московский и
всея Руси с 1971 г.
Участник Великой
Отечественной войны.
За исповедание
православной веры
подвергался
преследованиям.
Дважды (до войны и
после войны) находился
в заключении. Архиерей
с 1957 года. Похоронен в
крипте (подземной
часовне) Успенского
собора Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.



ó Ридигер Алексей
Михайлович (1929-2008) –
Патриарх Московский и
всея Руси. Окончил
Ленинградскую духовную
академию. Епископ с 1961
года, с 1986 года –
митрополит
Ленинградский и
Новгородский, в 1990 году
на Поместном Соборе
избран Патриархом.
Почетный член многих
зарубежных духовных
академий



ó Гундяев Владимир
Михайлович (род. 1946) –
Патриарх Московский и
всея Руси. Окончил
Ленинградскую духовную
академию. В 1974 г. был
назначен ректором
Ленинградской духовной
академии и семинарии.
Епископ с 1976 года. В 1991
г. возведен в сан
митрополита. В январе
2009 года на Поместном
Соборе избран
Патриархом.



http://azbyka.ru/knigi/patriarhi-all.shtml#germogen


