
ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, УЧИТЕЛЕЙ и РОДИТЕЛЕЙ!!! 

ТЕМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 в 2015–2016 учебном году 
«РУССКИЙ МИР ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

Подтемы: 
"Год русской литературы" и  

"1000-летие русского присутствия на Афоне" 
 I. "ГОД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" 
 Содержание темы:  
1)      Влияние христианской веры на становление древнерусской письменной традиции 
(наиболее яркие духовные писатели Древней Руси, шедевры древнерусской письменности и их 
основные темы).  
2)      Библейские сюжеты в творчестве русских писателей и поэтов. 
3)      Христианская лексика в русской литературе (религиозные понятия, их значение и 
употребление). Влияние церковнославянского языка на становление русского литературного 
языка; церковнославянизмы в русском языке. 
4)      Духовные вопросы в русской литературе (темы покаяния, обретения или потери веры, 
темы духовной борьбы – греха и добродетели и т.д.).   
Полезные материалы для подготовки участников: 
 ·         Христианство и русская литература: Сборник статей / Сайт: Электронные публикации 
Института русской литературы (Пушкинского дома). СПб.: Наука, 1994–2012 [Электр. ресурс]:  
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10626. 
·         Русская литература и христианство: Сборник статей [Электр. ресурс]:   
http://ippo.ru/christian-culture/lit_prav/. 
·         Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Петрозавод. Гос. Университет, 1994–2014. 
Выпуски 3, 6–13: Евангельский текст в русской литературе ХVIII–ХХ веков: цитата, 
реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сборник научных трудов [Электр. ресурс]: 
http://poetica.pro/journal/content_list.php?id=3745. 
·         Андреева И.В., Баско Н.В. Словарь православной лексики в русской литературе XIX – XX 
вв. 5-11 классы. М., 2012.  
·         Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–ХХ веках 
[Электр. ресурс]:  http://azbyka.ru/fiction/v-gornile-somnenij/.  
·         Скурат К.Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней Руси. Изд. 
Дом «Покров». 2003. 
·         Шамаева С.Е. Библия и преподавание русской литературы. Воронеж, 1996.  
  
·         Белевич Е. Библейские мотивы на уроках литературы: http://rusmir.lt/obrazovanie/532-
biblejskie-motivy-na-urokax-russkoj-literatury.html. Примечание: по этой теме достаточно много в 
Интернете размещено программ уроков и курсов, написанных учителями; эти материалы помогут 
сориентироваться в проблематике и произведениях для каждого возраста.  
  
II. 1000-ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АФОНЕ 
 Содержание темы: 
1) история Пантелеимонова монастыря и тех обителей, где было много русских 
подвижников;  
2) русские святые, чей монашеский путь связан с Афоном;  
3) связь русских монастырей с Афоном;  
4) Афон как объект русской благотворительности. Царский дом и Афон. 
5) современное состояние Афона; влияние афонского монашества на жизнь православных 
христиан в России в наши дни.  
 
 



Рекомендуемые материалы для подготовки участников 
 Основной интернет-ресурс:  
Информационно-просветительский портал «Русский Афон»: http://www.afonit.info.  Портал 
посвящен 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон. 
 А. Обзорные статьи и исследования по теме: 
·         Климент, митр. К 1000-летию русского присутствия на Афоне [Электр. ресурс]: http://fund-
panteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogo-
prosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg.  
·         Петрушко В. И. История Русской Церкви.: Курс лекций, М.: ПСТГУ, 2012. Лекции 14, 17, 
18, 20  [Электр. ресурс]: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436227/.  
·         Герд Л. А. Русский Афон 1878 – 1914. Очерки церковно-политической истории. М., 2010 
[Электр. ресурс]: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1532.  
·         Афон и славянский мир: Сборник выступлений на международной конференции. Белград, 
2013 [Электр. ресурс]: http://afonit.info/images/FailyKnigi/AfonISlavyanMirSbornikBelgrad2013.PDF. 
·         Максимович К. А., Турилов А. А.  Афон. Афон и Россия. Русские иноки на Афоне в XI–XVII 
вв. // Православная энциклопедия [Электр. ресурс]: http://www.pravenc.ru/text/77102.html#part_33. 
·         Афонский инок. Русский скит на Афоне. Новая Фиваида. М., 2013 [Электр. ресурс]: 
http://localknigi.ru/russkiy-skit-na-afone-novaya-fivaida/ 
 Б. Избранные жизнеописания и труды афонских подвижников и русских святых, 
связанных с Афоном 
·         Толстой М. В., гр. Рассказы из истории Русской Церкви [Электр. ресурс]: 
http://www.magister.msk.ru/library/bible/history/tolstm01.htm. Комментарий: по поиску слова 
«Афон» можно в электронной версии книги быстро найти необходимые жития. 
·         Русский Афонский Отечник [Электр. ресурс]:   http://fund-
panteleimon.ru/images/1tomOtechnik.pdf 
·         Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан Афонский [Электр. ресурс]:  
http://media.predanie.ru/sofroniy-saharov-arhimandrit/starec-siluan-afonskiy/#/book/.  
·         Паисий Святогорец, прп. «Слова» и другие труды [Электр. ресурс]:  
http://media.predanie.ru/paisiy-svyatogorec-prepodobnyy/.  
 В. Воспоминания паломников: 
·         Зайцев Б. Афон. Париж, 1928 [Электр. ресурс]: http://knigosite.org/library/books/86122 
·         Дворкин А.Л. Афонские рассказы [Электр. ресурс]: http://omiliya.org/article/ocherki-ob-afone-
aleksandr-dvorkin.html 
·         Рак П. Приближения к Афону. М., 2010 [Электр. ресурс]: 
http://hesychasm.ru/library/athon/pavle_rak.htm.  
·         Благовещенский Н.А. Среди богомольцев  [Электр. ресурс]: http://litrus.net/book/read/3557.  
 Г. Видеоматериалы и полезные ссылки 
·         Видео-раздел библиотеки сайта «Русское афонское общество»: http://www.afonru.ru/video/ 
·         Панайотис Ц. Русские на Афоне. Салоники, 2013. Ссылка для скачивания и просмотра: 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/tag_13798_1/topic_8610/. 
·         Журнал «Славянка». Спецвыпуск «Русские на Афоне». Описание номера:  
·         http://prav-knigi.ru/catalog/full/slavyanka/Russkie-na-Afone-Spetcvypusk-Slavyanki/.  
·         Путеводитель по Афону: Афонские старцы / Материалы сайта «Святая гора: Издательский 
дом  [Электр. ресурс]: http://agionoros.ru/docs/page6309.html.  
 Д. Ресурсы для самопроверки: 
·         Кроссворд «Афон»: http://azbyka.ru/crosswords/krossvord-afon.html 
·         Тест «Благословенный Афон»: http://azbyka.ru/test/afon.htm 
 


