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1. Храм Казанской иконы Божьей
Матери на Красной площади
Дата постройки: 1636 г. В 1936 г. был разобран. Воссоздан в
1990-1993 гг.

2. Храм святителя Николая
Чудотворца на Братском
кладбище
Построен на народные пожертвования в честь защитников
города. Заложен в 1857 г., освящен в 1870 г. Архитектор
А.А. Авдеев. Храм в форме усеченной пирамиды венчает
массивный крест, выполненный из полированного диорита.
На наружных гранях установлены мраморные доски, на
которых перечислены полки, принимавшие участие в обороне
города, время их прибытия, численный состав и количество
погибших в боях. Изнутри на стенах укреплены 38 плит с
именами 943 погибших офицеров.
В годы Второй мировой войны была разрушена верхняя часть
храма, рухнул и раскололся крест. Восстановление начато
в 1968 г. С 1989 г. в храме возобновлено богослужение.

3. Петропавловский храм
(Белгородская область)
Построен на народные средства к юбилею Победы.
Освящен 3 мая 1995 г. Святейшим патриархом
Алексием II. Храм напоминает своей архитектурой
зажженную в память об усопших свечу.
Общая высота храма – 59 метров. На
мемориальных досках внутри храма выбиты
имена 7 тысяч погибших здесь воинов.
В одно время с храмом свв. Петра и
Павла, недалеко от него был построен еще
один монумент Победы – белокаменная
четырехгранная звонница высотой 52 м.
Ее венчает золоченая сфера с 7-метровой
скульптурой Покрова Пресвятой Богородицы.
Четыре стороны звонницы олицетворяют
четыре года войны.

Финалист II Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры
1. Первым неподвижным
двунадесятым праздником
богослужебного года является …

7. Этот праздник возник в
России еще в XVII в., но стал
торжественно отмечаться только
с ХХ в. Поместный собор 1917-1918
гг. постановил праздновать его
ровно через неделю после Дня всех
святых (т.е. во 2-ое воскресенье
по Пятидесятнице). В 1941 г. с этим
праздником совпало начало Великой
отечественной войны.

А. Воздвижение Креста Господня
Б. Рождество Пресвятой
Богородицы
В. Рождество Христово
Г. Успение Пресвятой Богородицы
2. Как правило, величания Господу
Иисусу Христу и Пресвятой
Богородице в двунадесятые
праздники начинаются так:
«Величаем Тя…». Но величание
праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы начинается с других
слов:

А. День всех святых, в земле
российской просиявших
Б. Дмитриевская суббота
В. Духов день
Г. Праздник Покрова Божией
Матери
8. В римских катакомбах часто
встречаются изображения истории
пророка Ионы, которая является, по
слову Иисуса Христа, прообразом…

А. «Архангельский глас вопием
Ти…»
Б. «Величит душа моя Господа…»
В. «Днесь спасения нашего
главизна…»
Г. «Радуйся, Благодатная…»

А. Избрания и послания апостолов
на проповедь
Б. Преображения Господня
В. Разрушения Иерусалима
Г. Смерти и Воскресения Спасителя

3. Какое событие Священной
истории празднуется в день Святой
Троицы?

9. Престольный праздник главного
собора Московского Кремля
приходится по новому стилю на…

А. 6		
В. 8		

Жюри
_________________________________
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А. Дня памяти преп. Сергия
Радонежского
Б. Одной из родительских суббот
В. Праздника Казанской иконы
Пресвятой Богородицы
Г. Праздник Покрова Божией
Матери
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А.
Б.
В.
Г.

Василий Темный
Даниил Московский
Иван Калита
Иван III

20. Псалтирь, книга, написанная
царем и пророком Давидом,
начинается словами «Блажен
муж, иже не иде на совет
нечестивых…». А какими словами
она заканчивается?
А. «Всякое дыхание да хвалит
Господа»
Б. «Жертва Богу дух сокрушен»
В. «На аспида и василиска наступиши,
и попереши льва и змия»
Г. «Удержи язык твой от зла, и
устне твои, еже не глаголати
льсти»

13. «Парад гласов», когда каждый
день поются воскресные песнопения
разных гласов, является характерной
особенностью богослужения…
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Б. Валаам
Г. Соловки

19. Дед, отец и внук этого великого
московского князя были причислены
русской Церковью к лику святых.

12. В богослужебном году с именем
св. князя Димитрия Донского связано
установление …

А. 25-летие отмены крепостного
права
Б. 200-летие установления
патриаршества на Руси
В. 250-летие царского дома
Романовых
Г. 900-летие Крещения Руси

Б. 1925
Г. 1945

А. Афон 		
В. Святую Землю

А. Адриана и Наталии
Б. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии
В. Жен-мироносиц
Г. Петра и Февронии

6. В царствование императора
Александра III состоялось больше
15 общероссийских юбилейных
торжеств. В 1888 году страна
праздновала …

16. В каком году в СССР была
введена в эксплуатацию первая
ветка метрополитена, а также
разрешена новогодняя елка?

18. Монашеской республикой
называют …

11. Празднование памяти
каких святых стало с 2008 г.
государственным праздником –
Всероссийским днем семьи, любви
и верности?

А. Вознесение Господне
Б. День памяти св. Симеона
Верхотурского
В. Рождество Христово
Г. Сретение Господне

А. Великий князь Александр Невский
Б. Великий князь Иван Калита
В. Великий князь Василий
Дмитриевич
Г. Св. князь Андрей Боголюбский

А. Храм был заложен блаженным
Василием
Б. Центральный престол храма
освящен в его честь
В. Новый храм построен на месте
деревянного храма в его честь
Г. Святой Василий похоронен у стен
этого храма

А. Антипасха Б. Духов день
В. Лития
Г. Радоница

5. О каком празднике поется в
песнопении: «Глаг0ли, сmмеHне, кого2 носS
на рукY въ цRкви рaдуешисz; комY зовeши
и3 вопіeши: нhнэ свободи1хсz, ви1дэхъ бо сп7са
моего2; сeй є4сть t дв7ы рождeйсz: сeй є4сть
t бGа бGъ сл0во, воплоти1выйсz нaсъ рaди: и3
сп7сhй человёка, томY поклони1мсz»?

15. Кто повелел отправить
иконописцев Даниила Черного и
преп. Андрея Рублева для росписи
Успенского собора во Владимире?

17. Собор Покрова, что на Рву,
называют храмом Василия
Блаженного так как …

10. Какое народное название
имеет вторник Фоминой недели,
когда по обычаю впервые в
пасхальный период в храмах и на
кладбищах совершается панихида
(поминовение умерших христиан)?

Б. 7
Г. 9

А. Мученики
Б. Страстотерпцы
В. Равноапостольные
Г. Праведные

А. 1919
В. 1935

А. 19 августа
Б. 28 августа
В. 21 сентября
Г. 27 сентября

4. Не о всех событиях Священной
истории, празднуемых Церковью,
как двунадесятые праздники,
говорится в Евангелии. Сколько
двунадесятых праздников
основаны на событиях, описанных
евангелистами?

14. Первые канонизированные
русские святые Борис и Глеб
почитаются как…

Блок 1. Тест

А. Богоявление
Б. Вознесение Господне
В. Сошествие Святого Духа на
апостолов
Г. Явление Бога Аврааму в виде
трех странников

А. Страстной Седмицы
Б. Светлой Седмицы
В. Успенского поста
Г. Рождественских святок
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По горизонтали

1. Молитвословие, состоящее из кондаков и икосов, во время чтения которого не полагается сидеть 5. Гора,
на которой был распят Иисус Христос 10. Таинство, название которого переводится с греческого как
«благодарение» 11. Добродетель, которая по слову свт. Феофана Затворника, в характере человека проявляет
себя как постоянное доброе настроение, а вовне обнаруживает себя как готовность переносить все трудности
жизни 12. Имя одной из дочерей св. мученицы Софии 13. Короткий нож с треугольным лезвием, которым
совершают проскомидию 15. Предмет, использовавшийся римлянами для казней тяжких преступников,
ставший христианским символом победы над смертью 19. Часть епархии, объединяющая группу приходов
и церквей, находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга 20. Сияющий круг,
изображаемый на иконах вокруг ликов, символ святости и духовной славы 21. Благовонное масло, освящаемое
только епископами и используемое при совершении одного из церковных Таинств 22. Иконописное или
вышитое изображение снятого с креста Тела Иисуса Христа 23. Соединение со Христом
По вертикали

Блок 2. Кроссворд

1. Возвышенное место посреди храма перед Царскими Вратами, с которого диакон провозглашает ектению,
читает Евангелие, а священник произносит проповеди 2. Один из высших ангельских чинов 3. Возвышение,
на котором стоит алтарь и иконостас 4. Элемент внутреннего убранства храма 6. Порядок совершения
церковных служб в целом, а также отдельные богослужебные и символические священнодействия (напр.,
освящение воды, крестное знамение) 7. Просторечное название изобразительных – особой короткой службы,
совершаемой Великим Постом в дни, когда нет Литургии или же Литургия совершается на вечерне
8. Символ Иисуса Христа как жертвы за грехи мира 9. Общее название первых четырех книг Нового Завета
14. Путешественник по святым местам 16. Духовное упражнение, предлагаемое священником кающемуся
грешнику для исправления и приобретения добродетелей 17. Одно из наиболее частых обращений апостолов
к Иисусу Христу 18. Имя и ангельский чин
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Финалист II Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры
3.1. На иконе XVI века есть такая надпись:

Ðå÷å Áîãîðîäèöà êú Àðõàíãåëó: Î Àðõàíãåëå, væå ïðåæäå áëà ãîâåñòèëú åñè ðàäîñòü, åãäà çà÷àòè âî
vòðîáå è ïîðîäèøè Ñûíà, Åãî æå öàðñòâèþ íå á óäåòú êîíüöà, è íûíå âèæó òÿ êðåñòú äåðæàùå,
vòðîáîþ vÿçâëÿþñÿ, âñïîìèíàr Ñèìåîíîâî ïðîðî÷åñòâî. Îòâåùàåòú Àðõàíãåëú è ðå÷å: Ïîäîáàåòú
Ñûíó ×åëîâå÷åñêîìó ìíîãî ïîñòðàäàòü, è ðàñïÿòîìó áûòü, è â òðåòèé äåíü âîñêðåñíóòü.
В. Сретение Господне			
Г. Крещение Господне

3.1.1 Укажите имя архангела, изображенного на этой
иконе.
А. Михаил

Б. Гавриил

B. Уриил

Г. Рафаил

3.1.2. Какому церковному празднику посвящена
икона?

3.1.3. Какому событию посвящено пророчество
архангела?

А. Воздвижение Креста Господня
Б. Благовещение Пресвятой Богородицы
3.2. Перед Вами текст тропаря на древнегреческом языке
3.2.1 Переведите его. В этом Вам помогут
однокоренные слова, заимствованные из
греческого языка:

3.2.2 В какой праздник звучит этот тропарь?

Блок 3

1. Анастасия – от глагола ajnivsthmi, что значит «вставать,
восставать»;
2. nekrw'n – из корня этого слова возникли научные
термины, бытующие в русском языке: некролог,
некрополь, некроз;
3. qanavtw – если помните, в греческой мифологии есть
бог Танатос , брат Гипноса и сын Нюкты, который живет
в Аиде;
4. zwhVn – однокоренное имени Зоя – «жизнь», которое
произошло от греческого слова zwhv – «жизнь»;
5. Модным сейчас стало слово «харизма». Его употребляют
к месту и не к месту, мало задумываясь о значении и
этимологии. Глагол тропаря carisavmenoj связан со словами
carivzomai, что значит «делать приятное, угодное», а слово
cavrisma является поздним, новозаветным – «милость
оказанная, дар». Ещё однокоренным этим словам будет
Харита – языческая богиня грации и красоты. О харитах
частенько вспоминал А.С. Пушкин. Харита – от слова
cavrij", что значит «прелесть, грация, красота; услуга,
угождение, дар, милость, благодарность».
6. Слово mnhvmasi – однокоренное слову mnh'ma
–
«памятник, надгробье». А от слова mnhvmh («память,
воспоминание») произошло слово «мнемонический».

CristoV" ajnevsth ejk nekrw'n
Qanavtw qavnaton pathvsa".
kaiV toi'" ejn toi'" mnhvmasi
zwhVn carisavmeno".

3.2.3 Этот праздник относится к преходящим или
непреходящим?

3.2.4 Является ли этот праздник двунадесятым?

3.3. Какое словосочетание является лишним
и почему?

восстановивший иконопочитание в империи. В память
этого события был установлен особый праздник.

А. Неделя о мытаре и фарисее
Б. Неделя о блудном сыне
В. Неделя о Страшном Суде
Г. Неделя Крестопоклонная

Кто эта святая и как называется праздник?

3.5. Отгадайте загадку, связанную с церковным
годом.
3.4. Эта благочестивая девушка вышла замуж за
Византийского императора Феофила, бывшего
убежденным иконоборцем. После смерти супруга ей
пришлось управлять целой империей, пока не подрос
ее сын Михаил. В период ее правления был одержан
ряд военных побед, пополнена государственная
казна, а главное – собран церковный собор,
Жюри
_________________________________

Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня,
она пустила цвет на весь Божий свет.

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

3.3

3.4

3.5

Σ
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Перед Вами таблица, разделенная на четыре периода года; в каждом разделе помещена
икона праздника или святых, память которых приходится на это время. Напишите,
как называется этот праздник, какого числа он празднуется, в честь каких событий
установлен.

Осень
1. Название праздника

__________________________________________

Дата празднования

__________________________________________

История

2. Праздник (название, дата, чему посвящен)

Блок 4

3. Праздник (название, дата, чему посвящен)

Зима
1.Название праздника

__________________________________________

Дата празднования

__________________________________________

История

2. Праздник (название, дата, чему посвящен)

3. Праздник (название, дата, чему посвящен)
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В каждом разделе добавьте еще по два праздника (не из числа двунадесятых!),
отмечаемых в этот период. Постарайтесь, чтобы праздники были из разных месяцев
соответствующего времени года (за это Вы получите дополнительный балл; если Вы
ошибочно укажете праздник из другого времени года, из Вашего результата один балл
будет вычтен).

Весна
1. Название праздника

__________________________________________

Дата празднования

__________________________________________

История

2. Праздник (название, дата, чему посвящен)

3. Праздник (название, дата, чему посвящен)

Блок 4

Лето
1. Название праздника

__________________________________________

Дата празднования

__________________________________________

История

2. Праздник (название, дата, чему посвящен)

3. Праздник (название, дата, чему посвящен)

осень
Жюри
_________________________________

1

2

зима
3

1

2

весна
3

1

2

лето
3

1

2

3

Σ
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5.1. Перед Вами фрагмент «Слова на 1000-летие Крещения
Руси», составленного великим подвижником благочестия
ХХ века архимандритом Иоанном (Крестьянкиным). Вчера,
11 апреля, исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Блок 5

Догадайтесь, о каких новопрославленных святых идет речь.

8

«Ныне, в юбилейный год, даровал Господь России новых ходатаев,
исполненных Божией благодати. В разное время они жили и разными
дорогами шли по пути Божию в Царство Небесное, но так ярко горели
их сердца любовью к Богу, что свет этот не угас во времени, но достиг
и нас и нам светит теперь на нашем пути к Богу…
Ныне на Поместном Соборе Русской Православной Церкви,
посвященном юбилею 1000-летия Крещения Руси… возгласил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен: «Изволися
Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников
Божиих:
5.1.1. Благоверного великого князя Московского _______________________________ (1350-1389),
показавшего подвиг праведной и благочестивой жизни… отдавшего душу свою за други
своя (Ин. 15,13). Он защищал веру Христову, основывал многие монастыри, строил храмы и
благотворительствовал бедным.
5.1.2. Преподобного ________________________________ (1360-1-я пол. ХVв.), постника и аскета,
известного иконописца, богослова, совершенно выразившего догмат о Триедином Боге в своей
иконе ___________________________________________________.
5.1.3. Преподобного _____________________________ (1470-1556), местночтимого радонежского
святого, чудотворца, монаха-аскета и учителя иноческого жития. Он как духовный учитель углубил
святоотеческую традицию.
5.1.4. Митрополита Московского и всея Руси __________________________________ (1482-1563),
показавшего подвиг добродетельной и постнической жизни, за которую он сподобился дара
прозорливости и чудотворения. Его церковная деятельность отмечена борьбой с ересями, а также
собиранием духовных сокровищ Русской Церкви.
5.1.5. Схиархимандрита _________________________ ( _____________________________ ) (1722-1794).
Он возродил на Руси школу старчества.
5.1.6. Блаженную _________________________________________________ (ХVIII – нач. XIXв.) Подвиги
любви к ближним она пронесла через всю свою многострадальную жизнь, получила любовь Божию
в даре прозорливости и чудотворения и любовь человеческую, которая не угасает уже второе
столетие.
5.1.7. Епископа _________________________ ( _________________________________ ) (1807-1867),
подвижника благочестия, учителя христианской жизни и писателя духовного.
5.1.8. Иеросхимонаха _________________________________ (1812-1891) – старца, пастыря и
проповедника, делателя любви к Богу через людей.
5.1.9. Епископа ________________________________________________ (1815-1894). Он явил
высоту и святость жизни, в плодотворном служении Церкви сохраняя православную чистоту и
богопросвещенность»
Будем просить у Господа благословения, а у всех русских святых – молитв на вступление во второе
тысячелетие, чтобы их молитвами не оскудела на Руси православная вера во всей чистоте, чтобы
не забыли ни мы, ни наши потомки Божиих заповедей и заветов. И еще будем благодарить Господа
за ушедшее в вечность тысячелетие.
Боже наш, слава Тебе за все и за вся во веки веков! Аминь».

Финалист II Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры
5.2. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), которому самому довелось пострадать в годы гонений,
в одной из проповедей сказал:

Други наши, сегодня праздник молитвенной памяти святых, начало которому было
положено тогда, когда они, эти люди, еще жили и только стояли на пороге предлежащего
им подвига. И они сами, не ведая того о себе, но пророчески предзря будущее России, на
всероссийском Соборе Русской Православной Церкви в _______ году объявили: «Установить
по всей России ежегодное поминовение молитвенное в день _____________ или в следующий
за сим воскресный день... всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников
и мучеников».
Они не знали о себе, но Дух Святый, в Церкви почивающий и Церковь ведущий, их устами
изрек явно будущее народа Божия на Руси на длительный период ее истории и назвал его
«годиной лютой».
5.2.1. Заполните пропуски – укажите год принятия соборного решения и день,
установленный для поминовения.
5.2.2. На какой праздник была сказана эта проповедь?
5.2.3. Почему участниками Собора был выбран именно этот день для поминовения?

Начало Великой Отечественной войны ( _____________ ), Прорыв блокады Ленинграда ( ______________ ),
Освобождение Киева ( ________________ ), Сражение под Прохоровкой (Курская дуга) ( ________________ ),

Блок 5

5.3. В скобках укажите православный праздник, в день празднования которого произошли события,
относящиеся к Великой Отечественной войне (нужно указать только цифру, под которой записан
праздник).

Признание Германией своего поражения ( _____________________ )
1. День памяти св. равноапостольной Нины, 		
2. День памяти св. вмч. Георгия Победоносца,
3. День всех святых, в земле Российской просиявших, 4. День памяти свв. первоверховных ап. Петра и Павла,
5. День празднования иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

5.4 Перед Вами таблица, отражающая некоторые исторические события, которые отмечаются в
памяти церковной и в гражданском календаре. Заполните пропуски:
Период

История

IX век

Просвещение
славян

988 год

Святой(ые) и святыни

Церковное
празднование

Дата

День памяти этих
святых

24 мая

Совпадает с днем
Изнесения Честных
Древ Животворящаго
Креста

14 августа

XIII век

Житие
святых

День памяти святых

8 июля

XVI -XVII
века

Смутное
время

День празднование
иконы

4 ноября

Жюри
_________________________________

Государственный
праздник

(новый стиль)

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.2.1 5.2.2 5.2.3

5.3

5.4

Σ
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6.1. О каком событии рассказывает в письме священник Евгений Сосунцов? Когда оно произошло?
Что Вы знаете об этом событии?

«День открытия... в виде всеобщей молитвы был назначен на 15 августа. В этот день богослужение совершалось
несколькими преосвященными в различных храмах Москвы: наибольшей же торжественностью отличалось
богослужение в Успенском соборе. По окончанию литургии из всех московских храмов направлялись на
Красную площадь крестные ходы. … Его ждали в мирное время. Теперь же вся Россия поглощена другими
интересами, чувства русских людей притупились, события ожесточили сердца, а постоянные лишения,
стояния в хвостах и опасения за грядущее притупили способность восприятия по отношению к всякому
мирному проявлению человеческой силы.
В день Успения никаких деяний… не было назначено, и самое открытие было предложено 16 августа после
торжественной литургии в Храме Христа Спасителя».

6.2. Заполните пропуски

Блок 6

Избрание Патриарха состоялось не в _________________________ – главном храме России, как было принято
раньше, а в храме ____________________________________, поскольку советская власть закрыла Кремль
для доступа. Но на время избрания было разрешено взять из ___________________________ чудотворную
_______________________ икону Божией Матери, перед которой и был поставлен ковчежец с именами
кандидатов. 5(18) ____________ 19__ года после окончания Литургии и молебна преподобный Алексий
(Соловьев), старец-затворник из Зосимовой пустыни, вынул из ковчежца жребий. Киевский митрополит
_________________ (Богоявленский) (первый мученик из числа архиереев, через два месяца после избрания
Патриарха убитый большевиками), развернул жребий и прочел: «Тихон, митрополит _____________________».
И весь храм воскликнул: «Аксиос», что означает ____________________.
6.3. Опишите первую фотографию: что на ней запечатлено, в какой временной интервал она могла быть
сделана? Что связывает эти два снимка?

6.4. Заполните пропуски

6.4.1. Нетленные мощи Святейшего патриарха Тихона были обретены в _________ году в малом соборе
_____________________________ монастыря.
6.4.2. В 2010 году __________(число, месяц) исполнилось 145 лет со дня ____________________ Святейшего
патриарха Тихона.
6.4.3. В 2010 году __________ (число, месяц) 85 лет со дня его _________________________________________
6.4.4. 9 октября _______ (год) исполнилось 20 лет со дня его __________________________________________
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Жюри
_________________________________

6.1

6.2

6.3

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4

Σ

Финалист II Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры
7.1. Церковные праздники прочно вошли в русскую народную культуру. Они стали основой
для так называемого народного или крестьянского календаря. Часто память тех или иных
святых связывалась с характерными погодными условиями или с родом сельскохозяйственной
деятельности, которой занимались в тот период. Кроме того, в народный календарь вошли
пословицы и поговорки, относящиеся как к году в целом, так и к отдельным сезонам, месяцам,
дням.
Определите, о каких праздниках идет речь, пронумеруйте поговорки в том порядке, в каком праздники
следуют в церковном году.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

«На ____________________ до обеда осень, после обеда – зима»
«Филиппов пост – ко ____________________ святой мост»
«________________________ провожай, осень встречай!»
«Весна на _____________________ к небу возносится, на отдых в рай пресветлый просится»
«На ____________________ птица гнезда не вьет, красна девка косу не плетет»
«На ____________________ зима с летом встретились»
«Не все коту ____________________, настал и ____________________»
«Пришло ________________________, кафтан с шубой сдвинулся»
«Второй ____________________ яблочком разговляется»
«____________________ пришло, зиму в хату завело»

7.2. Найдите русские соответствия для болгарских названий православных праздников:

Свети Илия гърмовник

Блок 7

Блок 7

Коляда

Свети Врач
Свети Иван с отсечената глава

7.3. Что общего у слова «метаморфоза» с названием одного из двунадесятых праздников?

7.4. Что характеризуют следующие устойчивые сочетания, которые бытуют в архангельских
говорах: перехожой, поползучей, жить не в одно число, не в числах, ходить в месяцу?

7.5. Чему посвящена эта древненовгородская берестяная грамота?
на ржьство бц7э на възвиженье кр7ста лuкъ дьмитрью кuзмы дьмьz михаилп и гари филипа врръварэ на рожьство хв7о на
обр эзанье на кр7щнье

7.6. В романе Достоевского «Преступление и наказание» Семен Мармеладов при встрече с Родионом
Раскольниковым восклицает: «Се человек!» Откуда взята эта фраза и кому она принадлежит?

Жюри
_________________________________

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Σ
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7.7 Стихотворение поэта князя Петра
Андреевича Вяземского (друга А.С.
Пушкина)

Петр Андреевич
Вяземский

Чертог Твой вижу Спасе мой!
Он блещет славою Твоею, Но я взойти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать перед Тобой,
О Светодавче, просвети,
Ты рубище души убогой!
Я нищим шел земной дорогой…
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам Своим причти!

Константин
Константинович
Романов

Похожее стихотворение было
написано поэтом, членом царской
семьи, великим князем Константином
Константиновичем Романовым
(писавшим под псевдонимом К.Р.)
Жених в полуночи грядет!
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдет,
И кто с лампадою возженной
На брачный пир войдет за Ним?
В ком света тьма не поглотила?

…О, да исправится, как дым
Благоуханного кадила,
Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоскою
В слезах взираю издалека
И своего не смею ока
Возвесть к чертогу Твоему.
Где одеяние возьму?
О, Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду
Во дни святых Твоих Страстей!
Услышь, Господь, мои моленья
И тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья
Прими причастника меня!
Врагам не выдам тайны я,
Воспомянуть не дам Иуду
Тебе в лобзании моем,
Но за разбойником я буду
Перед Святым Твоим крестом
Взывать коленопреклоненный:
О, помяни, Творец вселенной,
Меня во царствии Твоем!

Блок 8

Какие евангельские притчи и песнопения страстной седмицы напоминают Вам эти стихотворения?

***

8.1. Установите соответствие между выделенными курсивом словами из псалма и изображениями:
1. Хвалите Его во гласе трубнем, 2. Хвалите Его во псалтири и гуслех, 3. Хвалите Его в тимпане и лице,
4. Хвалите Егo в кимвалех доброгласных, хвалите Егo в кимвалех восклицания.

8.2. (аудирование):

Какой элемент праздничного богослужения изображает композитор? Назовите композитора и инструмент,
на котором исполняется произведение.

8.3. (аудирование): Тропарь какому празднику исполняется? ____________________________________________________
8.4. Выберите из списка песнопения, относящиеся к празднику Рождества Христова:

● Христо1съ ражда1ется, сла1вите 				

● Та1инство стра1нное ви1жу

● Рождество2 Твое2, бцdе Дё1во				

● Вифлееме, Yгото1вися

● Пре1жде непло1ды дне1сь Христо1ва Предте1чу ражда1етъ

● Де1ва дне1сь Пресуще1ственнаго ражда1етъ

● Сла1ва в вы1шнихъ Бо1гу
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Жюри
_________________________________

8.1

8.2

8.3

8.4

Σ

Финалист II Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры
9.1. Узнайте город по его святыням.
№

Монастыри и храмы

1.

Успенская лавра, Владимирский собор, Китаевская пустынь,
Зверинецкие пещеры

2.

Александро-Невская лавра, Исаакиевский собор,
Смоленское кладбище

3.

Успенский собор, Успенский Княгинин монастырь,
храм Покрова на Нерли

4.

Успенский собор Кремля, Спасо-Яковлевский монастырь,
Авраамиев-Богоявленский монастырь

5.

Архангельский, Благовещенский и Успенский соборы Кремля,
Новодевичий и Зачатьевский женские монастыри

6.

Софийский собор, Варлаамо-Хутынский монастырь,
церковь Спаса на Нередице

7.

Троицкий и Успенский соборы лавры,
Духовская лаврская церковь

Город

9.2. Заполните таблицу. В нижнюю часть впишите имена знаменитых людей из предложенного ниже списка,
а в верхнюю строку – название объединяющей их профессии.

Блок 9

Блок 9

Александр Иванов, Василий Поленов, Сергей Прокофьев, Аристотель Фиорованти, Андрей Рублев,
Андрей Воронихин, Дмитрий Шостакович, Симон Ушаков, Феофан Грек, Василий Баженов,
Василий Суриков, Николай Римский-Корсаков.

9.3. Прочитайте текст. Вместо пробелов вставьте слова и словосочетания из предложенного ниже списка,
поставив их в нужном числе и падеже.

Литургия, Евхаристия, храм, молитва, напоминание, паруса, столбы, барабан, своды и стены, западная
стена, символичен, преображенный.
Православная икона предназначена прежде всего для ___________________, где она живет в контесте
___________________. С самого начала церковное искусство служило не для украшения храмового интерьера,
но для ___________________, научения или ___________________ об истинах веры. Архитектура и росписи храма
глубоко ___________________. Храм, это образ вселенной, ___________________мира, который благословляет
Христос Пантократор (купол храма), провозвещенный пророками ( ___________________ ), проповеданный
евангелистами ( ___________________ ) и многими святыми (арки, откосы окон), пришедший на землю ради
нашего спасения ( ___________________ с библейскими сюжетами), создавший Церковь на крови мучеников и
святых ( ___________________ ), преподающий Себя верным в таинстве ___________________ (алтарная апсида),
особо пекущийся о Церкви и Своих святых (стены) – Судия Второго Пришествия ( ___________________ ).
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9.4.1. Какому православному празднику посвящен
представленный на репродукции храм?

9.4.2. Где он находится?

9.4.3. В каком веке и каким князем он был построен?

Блок 9

Блок 9

9.5.1. Что изображено на картине Александра Иванова?

9.5.2. С каким православным праздником связано это
событие?

9.5.3. Какую еще картину Александра Иванова на евангельский сюжет Вы знаете? Где она экспонируется?

9.6. В русской традиции было построение храмов в честь побед в ратных сражениях. На последних страницах
изображены храмы. Напишите, в честь какой битвы воздвигнут каждый храм и укажите ее дату:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.3
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9.6

Σ

4. Церковь прп. Сампсона
Странноприимца (Украина)
Дата постройки: Между 1852 и 1895. Архитектор:
И.И.Шарлемань (1841), Н.Н.Никонов
(перестройка 1894-95).
В 1929 году храм был закрыт, а через год была разрушена
надвратная колокольня. Во время немецкой оккупации
Сампсониевская церковь вновь была открыта. В 1949 году
церковь была окончательно закрыта и передана музею.
После провозглашения независимости Украины в 1991
году церковь была передана православной общине и
возобновила свою деятельность.

5. Церковь Рождества
св. Иоанна Предтечи в СанктПетербурге
Каменная, центрическая в плане, церковь в стиле
псевдоготики, построенная в 1777-1780 гг. по проекту
архитектора
Ю. М. Фельтена в честь победы русского флота. В
советское время была закрыта, в 1991 г. возвращена
верующим.

6. Храм Рождества Богородицы
в с. Монастырщина
Расположен при слиянии рек Дон и Непрядва. По преданию
здесь, на месте с. Монастырщино, русские воины семь
дней хоронили погибших в битве товарищей. На месте
захоронения тогда же, была возведена деревянная церковь
из дубов Зеленой Дубравы.
В 1865 г. на месте старого деревянного храма была
заложена каменная церковь. Архитектор храма – Александр
Гаврилович Бочарников. Строительство велось на средства
местных прихожан.
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