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ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ:  

1. Храм Воскресения в Иерусалиме 

построен вокруг величайшей 

христианской святыни — Кувуклии, 

или… 

А. Гроба Господня  

Б. Гробницы праведного Лазаря 

В. Ноева ковчега 

Г. Пещеры Апокалипсиса 

 

2. Страну, на территории которой 

проходило земное служение Христа, 

принято называть… 

А. Поднебесной 

Б. Святой Землей 

В. Страной восходящего солнца 

Г. Туманным Альбионом 

 

3. Одной из целей развития русского 

присутствия в Святой Земле в XIX веке 

была помощь нашим паломникам. 

Русское слово, которым называли 

паломников, — … 

А. Поклонник 

Б. Помазанник 

В. Послушник 

Г. Причастник 

 

4. Название древнейшего русского 

описания паломничества в Святую 

Землю: 

 

А. «Житие Бориса и Глеба» 

Б. «Житие и хождение игумена Даниила из 

Русской земли» 

В. «Исхождение Авраамия Суздальского 

на осмый собор с митрополитом Исидором  

в лето 6945» 

Г. «Хождение Богородицы по мукам» 

 

5. Событие Священной истории, с 

которым связан участок Святой Земли в 

городе Хеврон с расположенным на нем 

дубом. Этот участок был приобретен для 

Русской Духовной Миссии её 

начальником архимандритом 

Антонином (Капустиным).  

А. Сошествие Святого Духа на апостолов  

Б. Явление воскресшего Христа ученикам  

В. Явление Неопалимой Купины пророку 

Моисею 

Г. Явление патриарху Аврааму Бога в виде 

трёх Ангелов 

 

6. День, когда отмечается престольный 

праздник Московского Успенского 

Собора и с которым в 1917 г. совпало 

открытие Поместного Собора Русской 

Церкви, – … 

А. 7 (20) апреля  

Б. 15 (28) августа 

В. 5 (18) ноября 

Г. 21 ноября (4 декабря) 



7. Поместный Собор Русской Церкви 

1917-1918 гг., восстановивший 

патриаршество, назначил на праздник 

Введения во храм Пресвятой 

Богородицы 21 ноября (4 декабря) 1917 

года интронизацию новоизбранного 

Патриарха. Что такое интронизация? 

А. Возведение на патриарший престол 

Б. Избрание тайным голосованием 

В. Прием в честь Патриарха 

Г. Рукоположение во епископа 

8. Среди должностей Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме была должность 

драгомана. Как правило, ее занимал 

кто-то из местных жителей. Драгоман 

помогал в организации паломничества, 

был посредником, обеспечивая 

контакты сотрудников Миссии с 

арабами, греками и турецкими 

властями. Укажите синоним этой 

должности. 

А. Казначей  

Б. Начальник 

В. Переводчик 

Г. Слуга 

9. Название горы, на которой 

произошло Вознесение Господа Иисуса 

Христа и на которой в 1871 году 

начальник Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме архимандрит Антонин 

(Капустин) основал Спасо-Вознесенский 

монастырь: 

А. Арарат    

Б. Афон    

В. Елеон 

Г. Фавор 

10. День, в который по всей России 

производился Вербный сбор — 

добровольные пожертвования 

Императорскому Православному 

Палестинскому Обществу на нужды 

паломников и строительство храмов. 

А. День рождения Императора  

Б. Праздник Входа Господня в Иерусалим 

В. Праздник Рождества Христова 

Г. Яблочный Спас 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте текст из доклада ректора Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева. 

Ответьте на вопросы, работая с текстом. 

«Кровавые гонения начались сразу после революции 1917 года. Первым был убит в 

Петрограде сподвижник Патриарха Тихона, священник Иоанн Кочуров. Первым 

расстрелянным епископом стал Киевский митрополит Владимир (Богоявленский) (убит в 

Киеве 25 января 1918 года). Далее последовало убийство царской семьи (17 июля 1918 

года), массовые расправы над духовенством, затем вскрытие святых мощей и осквернение 

храмов. В 1922 году под предлогом помощи голодающим Поволжья началась кампания по 

«изъятию церковных ценностей», то есть узаконенное ограбление храмов, в ходе которого 

были арестованы Патриарх Тихон, митрополит Петроградский Вениамин. Установка 

коммунистов на полное уничтожение Православной Церкви ярко изображается 

известным письмом Ленина («для членов Политбюро») от 6/19 марта 1922 г.: «…изъятие 

ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть 

произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и 

в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и 

реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». 



2.1. Против кого были направлены гонения, начавшиеся после 1917 года? 

_________________________________________________________________________ 

2.2. Назовите первых жертв кровавых гонений, начатых большевиками  

в 1917 году. 

_________________________________________________________________________ 

2.3. Среди приведенных имен подчеркните имена новомучеников, убитых 17 

июля 1918 года: 

Александр, Даниил, Ольга, Татьяна, Николай, Елизавета, Александра, Анастасия, 

 Алексей, Мария, Ярослав, Дмитрий, Екатерина. 

2.4. В ходе какой кампании, начатой большевиками в 1922 году, они хотели 

уничтожить максимальное число православных священников? 

_________________________________________________________________________ 

2.5. Назовите двоих известных церковных деятелей, арестованных в ходе этой 

кампании в 1922 году: 

_________________________________________________________________________ 

2.6. Каким словом называется изменение политического строя в России  

в 1917 году? 

_____________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 3. 

3.1. Из всех святых, просиявших в нашей стране в период гонений за веру в XX 

веке, больше всего было тех, чей подвиг связан со страданием за Христа. 

Выпишите из списка чины святости, напрямую связанные со страданием за 

Христа: апостолы, благоверные князья, исповедники, мученики, преподобные, 

святители, страстотерпцы, юродивые Христа ради. 

_________________________________________________________________________ 

3.2. Каким обобщающим словом называют святых, пострадавших в недавний 

период гонений за веру Христову? 

_________________________________________________________________________ 

3.3. В каждом из трех столбцов описан один из трех чинов святости 

пострадавших за Христа. Дополните описания названиями этих чинов. К 

какому из них относятся следующие святые: Патриарх Тихон; Царская Семья; 

митрополит Владимир (Богоявленский)? Впишите их в соответствующие 

столбцы. 



Святые, претерпевшие за веру во 

Христа страдания при жизни, но 

не убитые мучителями 

(скончавшиеся своей смертью), 

называются ….. 

________________________ 

Святые, убитые формально 

не за имя Христово. Но они 

не уклонялись от убивающих 

их — по заповедям Христа. 

Они называются ….. 

________________________ 

Святые, убитые за то, 

что они являются 

христианами, 

называются ….. 

 

__________________ 

   

ЗАДАНИЕ 4. По описаниям мест Святой Земли запишите в клетки 

соответствующие слова. В выделенных клетках получится фамилия 

помощника начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

архимандрита Антонина (Капустина). При участии этого помощника многие 

участки на Святой Земле были приобретены в собственность Русской Духовной 

Миссии. 

    1       

2           

   3        

4           

 5          

6 
          

1. Город, в котором находится Мамврийский дуб. 

2. Река в Святой Земле, знаменитая многими событиями Священной истории как 

Ветхого, так и Нового Заветов. 

3. Гора Вознесения Господня. 

4. Город Рождества Христова. 

5. Место погребения Господа Иисуса Христа, над которым построен храмовый 

комплекс. Весь этот комплекс называется «……… Господень». 

6. Сад близ Иерусалима. Здесь Иисус Христос молился перед взятием под стражу и 

Крестными страданиями. 

Выпишите фамилию, получившуюся в выделенных клетках: этого помощника 

начальника Русской Духовной Миссии звали Яков Егорович_________________________. 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов 

     

 


