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БЛОК 1. Решите кроссворд 

                              
1 

  
2 

  
    

  
3 

      
4 

                          
    

                  
5 

          
6 

      
7   

        
8 

                
9 

          
    

                                      
    

10 
                      

11 
            

    

              
12 

                      
    

                                      
    

    
13 

                      
14 

      
15     

  
16 

                                  
    

                      
17 

              
    

                                      
    

            
18 

    
19 

                  
    

                  
20 

                  
    

    
21 

                                
    

                        
22 

  
23 

        
    

                                      
    

                                      
    

      
24 

                              
    

                      
25 

              
    

 
По горизонтали: 

1. Последнее слово в старинном греческом стихе, описывающем 

повседневные труды афонского монаха: «Пиши, занимайся, пой, 

воздыхай, молись, < ? >»  8. Слово, в переводе с греческого означающее 

«добрый старец», часто встречающееся в древнерусских текстах; 

синоним слов «монах, инок». 9. Святитель XIV века, сын сенатора 

Константина Паламы; автор «Жития прп. Петра Афонского», защитник 

монахов-исихастов и практики умной молитвы. 10. По преданию, имп. 

Юстиниан, увидев построенный им храм св. Софии в Константинополе, 

воскликнул: «Я победил тебя, …». Укажите имя ветхозаветного 

правителя, победителем которого назвал себя император. 12. Имя 

митрополита Московского, состоявшего в литературной переписке с  

А. С. Пушкиным. 14. Характерное для греческих, в том числе афонских, 

храмов паникадило в форме одноярусного или многоярусного круга со 

свечами; символизирует небесный свод со звездами. 16. Небольшой 

храм без алтаря и престола. Нередко такого рода храмы создавались в 

памятных местах для молитвы или для пребывания там святых икон. 

Например, такое здание было построено в 1669 году в Москве для 

присланного с Афона списка чудотворной Иверской иконы.  17. Имя 

древнерусского летописца, автора «Чтения о житии и погублении 

блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба».  20. Имя русского 

Патриарха, первым из московских первосвятителей посетившего 

Святую гору Афон (1972 год).  21. Жанр, в котором написано 

художественное произведение «Афонский инок» - в XIX столетии 

единственное, напрямую связанное с темой Афона; оно принадлежит 

женщине - Е. М. Багреевой-Сперанской, дочери известного 

реформатора времен Александра I.  22. Славянское название сборника 

церковных правил и касающихся Церкви государственных 

постановлений, восходящего к византийскому номоканону. 24. Это 

слово в переводе с греческого обозначает «управительница, 

руководительница»; именно так на Афонской горе почтительно 

именуют Божию Матерь.  25. Русский религиозный философ и 

дипломат, многократно по долгу службы посещавший Святую гору 

Афон; автор «Записки об Афонской горе и отношении ее с Россией». В 

1871 году в гостевой книге русского монастыря он оставил 

красноречивую запись: «Я посетил Афонскую Гору не как чиновник, а 

как поклонник, искавший отрады и исцеления, - и обрел их в святой 

обители великомученика и целителя Пантелеимона. Августа 1871 года. 

Солунский Консул Константин…»  

 

По вертикали:  

2. Добродетель, которая, по слову св. ап. Павла, «долготерпит, 

милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине;  все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит. … никогда не перестает» (1 Кор. 13: 4-8).  

3. Один из крупнейших монастырей Афона, третий после Великой 

Лавры и Ватопеда.  4. Бояре говорили св. князю Владимиру: «Если бы 

плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а 

была она мудрейшей из всех людей». «Закон греческий» - это…   

5. Пропущенное слово в афоризме прп. Симеона Афонского: 

«Нагруженный книгами < ? >, неужели ты думаешь, что теперь-то ты 

пролезешь в игольное ушко?»  6. Научная дисциплина, получившая в 

России интенсивное развитие во второй половине XIX века и связанная 

с изучением истории и литературы государства, культурной 

преемницей которого может считать себя Россия.  7. Управляющий 

монашеской общиной в афонских скитах.  11. Принятое в 

святоотеческой литературе именование лени. Афонский святой прп. 

Иосиф Исихаст называл это главным врагом в аскетической борьбе, так 

как мешает человеку даже начать эту борьбу.  13. Слово, буквально с 

греческого означающее «всенародное торжество»; так на Афоне 

называют день памяти того святого или тот Господский или 

Богородичный праздник, которому посвящен монастырь. В этот день 

каждый афонский монастырь приглашает одного или несколько 

архиереев для возглавления торжественного богослужения.  

15. Деревянное кресло с откидным сидением и высокой спинкой, 

помогающее бодрствовать во время богослужения.  18. Слово, 

обозначающее как церковное правило, так и богослужебный текст.  19. 

Имя автора первого жития знаменитого «игумена земли русской», от 

современников за начитанность и литературные труды получившего 

именование «Премудрый».  23. Именование ряда афонских иноков, 

пришедших на Святую Гору из России. 
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БЛОК 2. Выберите правильный ответ 
 

1. Согласно так называемому византийскому счету 

времени, по которому живут афонские монахи, сутки на 

Афоне начинаются… 

А. в полдень   Б. в полночь 

В. на закате   Г. на рассвете 

 

2. Остров, первую православную часовню на котором 

освятил в 1861 году иеромонах Николай (Касаткин), 

будущий просветитель Японии. В конце XIX века этот 

остров посетил А. П. Чехов, написавший о нём книгу c 

одноименным названием. 

А. Аляска   Б. Сахалин 

В. Святой Елены   Г. Соловецкий 

 

3. Русский писатель, автор «Выбранных мест из переписки 

с друзьями» (1847 г.). Композиция этого произведения 

следует схеме Великого поста и показывает путь 

христианской души от Прощеного воскресенья до 

Светлого воскресенья, Пасхи.  

А. Гоголь Н. В.    Б. Радищев А. Н.  

В. Толстой Л. Н.    Г. Фонвизин Д. И. 

 

4. Перед Вами фрагмент дореволюционного произведения 

писателя и поэта, первого русского лауреата Нобелевской 

премии по литературе, которую он получил уже в 

эмиграции в 1933 году.  

За все Тебя, Господь, благодарю! 

Ты, после дня тревоги и печали, 

Даруешь мне вечернюю зарю, 

Простор полей и кротость синей дали. 

Назовите этого литератора. 

А. Бунин И. А.    Б. Есенин С. А. 

В. Тютчев Ф. И.    Г. Фет А. А.  

 

5.  В 1875 году на Кавказе насельники русского афонского 

Свято-Пантелеимонова монастыря основали Ново-

Афонский монастырь, на месте, где по преданию принял 

мученическую кончину апостол Симон Кананит. Укажите 

страну, в которой находится эта обитель. 

А. Абхазия   Б. Армения 

В. Италия    Г. Сербия 

 

6. Афонский святой, родившийся в Тамбовской губернии в 

крестьянской семье. В возрасте двадцати шести лет 

прибыл на Афон, где подвизался в русском монастыре св. 

великомученика Пантелеимона. Его ученик архимандрит 

Софроний (Сахаров) написал первое жизнеописание 

старца. Речь идет о преподобном…  

А. Афанасии Афонском  Б. Паисии Святогорце 

В. Петре Афонском  Г. Силуане Афонском 

 

7. Государство, в состав которого вошел Афон после 

падения Константинополя в 1453 году: 

А. Византийская империя  Б. Османская империя 

В. Римская империя  Г. Российская империя 

 

8. Великий русский писатель и поэт, посвятивший одно из 

своих сочинений истории борьбы с самозванцем, 

выдававшим себя за царя. Автор написал в предисловии: 

«Будущий историк <…> легко исправит и дополнит мой труд 

– конечно несовершенный, но добросовестный. Историческая 

страница, на которой встречаются имена Екатерины, 

Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, 

Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для 

потомства. 2 ноября 1833. Село Болдино».  

А. Вяземский П. А.  Б. Карамзин Н. М. 

В. Пушкин А. С.   Г. Соловьев С. М. 

 

9. Исторический памятник, созданный в России в середине 

XVI века. Представляет собой попытку концептуального 

изложения русской истории. В основу композиционного  

 

построения положен образ лестницы с золотыми 

ступенями, ведущей Россию и ее народ от земли на небо, от 

язычества к Богу.  

А. Великие Четьи-Минеи 

Б. Киевский синопсис 

В. Степенная книга царского родословия 

Г. Радзивилловская летопись 

 

10. В произведениях А. С. Пушкина мы часто встречаем 

церковнославянизмы. Выберите строчку, в которой есть 

слово или слова, заимствованные из церковнославянского 

языка.  

А. «В колымагах золотых / Пышный двор встречает их» 

Б. «Усеян плошками кругом / Блестит великолепный дом» 

В. «Душа рвалась к лесам и к воле, / Алкала воздуха полей…» 

Г. «Я помню скал прибрежные стремнины, / Я помню вод 

веселые струи» 

 

11. В Таганском районе Москвы есть храм 

великомученика Никиты, что за Яузой. Территория и весь 

комплекс храма предоставлены в пользование афонскому 

Свято-Пантелеимонову монастырю. Богослужение здесь 

совершается по уставу этой обители; соблюдаются правила 

поведения, принятые в русской афонской обители, при 

храме проходят испытательный срок кандидаты на 

постоянное проживание на Афоне. Относительно 

афонского монастыря этот храм является…  

А. подворьем   Б. пустынью 

В. скитом   Г. экзархатом 

 

12. Преподобный Феодосий Печерский, игумен первого на 

Руси общежительного монастыря, известен и как один из 

первых русских духовных писателей. Его поучения и 

проповеди позволяют понять основные проблемы 

распространения христианской веры на Руси. В поучении 

«О казнях Божиих» он призывает читателя: «Осматривай 

твои руки и испытывай, чисты ли они от грабежа и 

мздоимства». Укажите значение слова «мздоимство». 

А. взяточничество   Б. волхование 

В. мошенничество  Г. убийство 

 

13. В январе 1876 года Ф. М. Достоевский опубликовал 

очередной выпуск «Дневников писателя». Среди его 

материалов «о русских теперешних детях» есть небольшой 

рассказ, в котором изображено богатое увеселительное 

мероприятие в Петербурге и по контрасту – участь 

бездомного сироты, в конце истории получающего 

утешение от Бога. Название произведения: 

А. «Бедные люди»   

Б. «Мальчик у Христа на ёлке» 

В. «Маленький герой» 

Г. «Подросток» 

 

14. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, начав свою 

миссию в славянских странах, сперва перевели на 

славянский язык богослужебное Евангелие и Апостол. 

Укажите, как называется такой текст, в котором содержатся 

не полные тексты книг Нового Завета, а отдельные чтения, 

расположенные согласно порядку церковного года. 

А. Апракос   Б.  Минускул 

В. Палимпсест   Г. Унциал 

 

15. Первое высшее учебное заведение в Москве было открыто 

в 1687 году на территории Заиконоспасского монастыря в 

Москве. Управление новой московской школой было 

поручено грекам – братьям  Софронию и Иоанникию 

Лихудам. Укажите первое именование этой школы. 

А. Заиконоспасское духовное училище 

Б. Московская Духовная академия 

В. Сретенская семинария 

Г. Эллино-греческая академия 
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БЛОК 3.  Прочитайте стихотворения и рассмотрите иллюстрации. Найдите посвященные 

одним и тем же темам стихотворения и изображения. Заполните таблицу: выберите 

соответствующие темы из списка тем, проставьте фамилию автора стихотворения и номер 

картины или иконы. 
 

О, Царь и Бог мой! Слово силы 

Во время оно Ты сказал, — 

И сокрушен был плен могилы, 

И Лазарь ожил и восстал. 

Алексей Хомяков 

Сильней и впереди меня 

Тот, Кто идет вослед за мною: 

Ему, – припав к ногам, – не стою 

Я развязать с ноги ремня. 

Петр Вяземский 

О, что за день тогда ужасный 

встанет, 

Когда Архангела труба 

Над изумленным миром грянет 

И воскресит владыку и раба! 

Алексей Апухтин 
   

«Иосиф! Я расторг с жестокими завет. 

Исполни в радости Господнее веленье: 

Встань, возвратись в Мой тихий Назарет — 

И всей земле яви Мое благоволенье». 

Иван Бунин 

Когда Божественный бежал людских речей 

И празднословной их гордыни, 

И голод забывал и жажду многих дней, 

Внимая голосу пустыни, 

Его, взалкавшего, на темя серых скал 

Князь мира вынес величавый: 

«Вот здесь, у ног Твоих, все царства, – он сказал, –  

С их обаянием и славой!» 

                                                                Афанасий Фет 
  

 Хор Ангелов великий час 

восславил, 

И небеса расплавились в огне. 

Отцу сказал: «Почто Меня 

оставил?» 

А Матери: «О, не рыдай Мене…» 

                   Анна Ахматова 

В конце был чей-то сад, надел       

                                              земельный. 

Учеников оставив за стеной, 

Он им сказал: «Душа скорбит  

                                           смертельно, 

Побудьте здесь и бодрствуйте со  

                                           Мной». 

Борис Пастернак 

 

То были времена чудес, 

Сбывалися слова пророка, 

Сходили Ангелы с небес. 

Звезда катилась от Востока. 

Мир искупленья ожидал — 

И в бедных яслях Вифлеема, 

Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный воссиял. 

Лев Мей 

 
 

 
1. Васнецов В.М. 2. Эль Греко 3. Нестеров М. В. 4. Васнецов В. М. 

    
5. Репин И.Е. 6. Крамской И.Н. 7. Иванов А.А. 8. Дионисий. XV в. 
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Темы: Автор стихотворения 
Номер 

картины 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ТЕМЫ:  

• Возвращение Святого семейства из Египта 

• Воскрешение Лазаря четверодневного 

• Воскрешение сына Наинской вдовы 

• Избиение младенцев в Вифлееме 

• Предтеча указывает на Христа как Агнца Божия 

• Искушение в пустыне 

• Моление о чаше 

• Притча о богаче о Лазаре 

• Распятие 

• Рождество Пресвятой Богородицы 

• Рождество Христово 

• Сотворение мира 

• Страшный Суд 

• Убиение Иоанна Предтечи  

• Явление архангела Гавриила праведному Захарии 

• Явление Воскресшего Христа ученикам

БЛОК 4. Прочитайте письмо праведного Петра Чельцова, прославленного в Соборе новомучеников и 

исповедников российских. 

«Милым моим Манюше и Марусеньке! 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь, 

И снегом скрипучим 

Одета, как ризой, она. 

И снится ей все, 

Что в пустыне далекой 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

Это стихотворение лучше всего выражает мое положение и мое настроение. 

И лучшего я не мог придумать, чтобы написать вам. СЛОН. 2 июля 1928 года». 

 

4.1. О чем Вам говорит слово «СЛОН» в этом письме?        

               

4.2. Чье стихотворение приведено в письме?          

4.3. Что именно о своем «положении и настроении», как Вы думаете, хотел сказать жене и дочери 

отец Петр этим стихотворением?           
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БЛОК 5. Перед Вами текст, написанный великим русским святителем, первым из прославленных в 

Синодальный период. Это стихотворение относится к жанру духовных стихов, именуемых «псалмы» 

или «канты»; долгое время оно пользовалось широкой популярностью. Сам святитель перед кончиной 

призвал музыкантов и попросил исполнить этот кант.  

Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте, 

Едина в скорбех утеха, моя радосте. 

Рцы души моей: твое есмь Аз спасение, 

Очищение грехов и в рай вселение. 

Мне же Тебе, Богу, благо прилеплятися, 

От Тебе милосердия надеятися. 

Никто же мне в моих бедах, грешному, поможет, 

Аще не Ты, о всеблагий Иисусе Боже! 

Хотение мне едино с Тобою быти. 

Даждь ми Тебе, Христа, в сердце всегда имети. 

Изволь во мне обитати, благ мне являйся, 

Мною грешным, недостойным не возгнушайся. 

Изчезе в болезни живот без Тебе, Бога, 

Ты мне крепость и здравие, Ты слава многа. 

Радуюся аз о Тебе и веселюся, 

И Тобою во вся веки, Боже, хвалюся. 

(1675–1681) 

5.1. Прочитав стихотворение, укажите, кто автор, и к какой степени священства (диакон, священник 

или епископ)  он принадлежал на момент написания этого текста. Вспомнив один из графических 

приемов, поясните, как Вы это поняли.  

                

               

5.2. Прочитайте тропарь, посвященный этому святителю. Вставьте его имя в текст в нужной форме. Из 

текста тропаря возьмите подходящие по смыслу слова, вставьте в приведенные цитаты и в скобках 

укажите примерный перевод этих слов. 

«Православия ревнителю и раскола искоренителию, Российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, 

списаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевнице духовная, _____________блаженне,  

моли Христа Бога спастися душам нашим». 

а) «Душа во ином мудра, во ином же есть _____________» (_______________) (Толковая Палея)  
           перевод 

б) «Мое веселие, уж взятое гробницей, и ржавый предков меч с задумчивой ______________»  

(_______________) (М. Ю. Лермонтов) 

 

5.3. Назовите известную работу этого святого, над которой он трудился 25 лет, и о которой А. С. Пушкин 

сказал: «… представляет собою неистощимую сокровищницу вдохновенного художника. Это книга вечно 

живая, бессмертная».  
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БЛОК 6. Афонские обители 

6.1. Перед Вами список всех афонских монастырей. Но в каждом столбце списка есть ошибка: вместо 

названия монастырей приведены разные именования одного церковного служения. Определите ошибки 

и, используя выделенные буквы, составьте действительные названия двух афонских обителей.  

Определив неверные слова, укажите, что они означают.  

• Ватопед 
• Великая Лавра 
• Дионисиат 
• Донатор 
• Зограф 
• Иверон 
• Ксиропотам 
• Кутлумуш 
• Пантократор 
• Хиландар 

• Григориат 
• Костамонит 
• Ксенофонт 
• Ктитор 
• Св. Павла 
• Св. Пантелеимона 
• Симонопетра 
• Ставроникита 
• Филофей 
• Эсфигмен 

  

 

Выпишите слова, не являющиеся названиями монастырей, и укажите значение этих слов: 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

6.2. Сориентировавшись по карте, укажите, где на иконе «Игумения Горы Афонской» находится 

русский монастырь  (можно отметить стрелкой или аккуратно обвести эту обитель). 
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БЛОК 7. Афонские подвижники, связанные с Россией 

7.1.  Заполните пропуски в текстах. 

А. Во время княжения Ярослава Мудрого из Руси на Афон отправился человек, которого некоторые летописи называют 

Антипой. Он был родом из ____________________, города на Днепре, расположенного недалеко от Чернигова. На Афоне 

Антипа принял монашеский постриг с именем ____________________ и был направлен обратно на Русь, напутствованный 

благословением и пророчеством, что от него умножатся на Руси монахи. Вернувшись, он основал монастырь, в который 

принимались все желающие и который управлялся самими монахами, будучи независимым от князей. 

Б. В XVI веке митрополит Московский Варлаам предпринял попытку осуществить под руководством ученых 

афонских монахов перевод большого количества творений святых отцов. В ответ на его просьбу из афонского монастыря 

____________________ был прислан в Москву ученый инок по имени ____________________. Ему пришлось здесь не 

только потрудиться на литературном поприще, но и претерпеть темничное заточение. Местом кончины афонского инока 

стал ___________________________________ монастырь под Москвой, где его святые мощи ныне открыты для 

поклонения. 

В. На северо-западе Руси на Белом Озере есть монастырь, название которого включает имя его основателя: 

____________________ Белозерский. Отсюда во второй половине XV века отправились на Святую гору два инока 

знатного происхождения: один из рода Майковых, а другой – из бояр Охлебининых. Имя первого — 

____________________; по возвращении на Русь он основал в 15 верстах от своего первого монастыря обитель на реке 

____________________, по имени которой стали прозывать и самого инока после его кончины. Устройство монастыря 

представляло собой средний вариант между общежитием и пустынничеством. Такой тип монастыря получил название 

____________________. 

Г. Возобновителями святоотеческих традиций в новейшее время считаются преподобный Василий Поляномерульский 

и его ученик, которого прп. Василий постриг в монахи на Афоне с именем ____________________. Этот ученик преп. 

Василия, продолжая подвизаться на Афоне, основал для собравшейся вокруг него славяноязычной братии скит св. 

пророка Илии. В его общине занимались изучением, переводом на славянский язык и переписыванием святоотеческих 

творений. Впоследствии монашеская школа во главе со своим наставником переселилась в славянские страны; 

окончательно ее пребывание закрепилось в ____________________ монастыре. В общине не только были созданы 

переводы святых отцов, долго остававшиеся единственными на славянском языке. Здесь также возобновлена традиция 

руководства в духовной жизни; такое руководство называется словом ____________________. 

Д. Около 1438 года на Русь со Святой горы прибыл инок, серб по происхождению. Он закончил незавершенное прп. 

Епифанием Премудрым житие прп. ____________________. Он также трудился над составлением житий других святых, 

писал богослужебные тексты не только на Москве, но и в Великом ____________________, куда был приглашен 

архиепископом Ионой. Прозвание афонского подвижника — Логофет, а имя — ____________________.  

Е. 11 сентября ( _____ по новому стилю) Церковь празднует память прп. ____________________ Афонского. На 

рубеже XIX–XX веков на Афоне подвизалось много русских монахов; в это время прибыл в русский Свято-

Пантелеимонов монастырь и этот святой, происходивший из простых крестьян. В последние годы его жизни Бог привел в 

русский афонский монастырь инока, составившего жизнеописание святого и собравшего его изречения. Биограф старца – 

архимандрит ____________________ (Сахаров) – впоследствии стал основателем монашеской общины в графстве Эссекс 

в ____________________. 

7.2. Ответьте на вопросы: 

7.2.1. Как называется книга, в которой собраны жизнеописания подвижников Святой Горы? 

___________________________________________________________________________________________________ 

7.2.2. В одном из текстов упомянут монастырь, в котором была создана первая на Руси подобная книга; в ней говорилось 

про подвижников этой обители. О каком монастыре идет речь? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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БЛОК 8. Прочитайте фрагменты из произведений древнерусской литературы. Определите 

жанр и название произведения, из которого взят фрагмент. Воспользуйтесь подсказками: Вам 

даются перечни литературных жанров и произведений древнерусской литературы (в 

алфавитном порядке), среди которых есть все необходимое для выполнения задания. В таблицу 

внесите соответствующие жанру и произведению цифры (жанры могут повторяться). 

Жанры: 1. Житийная литература; 2. Видения; 3. Воинская повесть; 4. Законодательная литература;  

5. Летопись; 6. Богослужебные тексты; 7. Проповедь; 8. Послание; 9. Хождения.  

Произведения: 1. Домострой; 2. Житие прп. Марии Египетской; 3. Житие прп. Михаила Клопского;  

4. Житие прп. Сергия Радонежского; 5. Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена; 6. Задонщина;  

7. Повесть временных лет; 8. Повесть о разорении Рязани Батыем; 9. Послание прп. Кирилла Белозерского вел. 

князю Василию Дмитриевичу; 10. Поучение святого Феодосия о терпении и молитве; 11. Русская Правда;  

12. Сказание Авраамия Палицына; 13. Слово о полку Игореве; 14. Соборное Уложение; 15. Степенная книга; 

16. Церковный Устав кн. Владимира. 
 

1. «Аже кто кого ударит батогом, любо чашею, любо рогом, любо тылеснию, то 12 гривен. Не терпя ли 

противу тому ударит мечем, то вины ему в том нетуть».  

2. «Блаженный митрополит Алексие, видев себе к концу приближающася, призывает святаго, рече к нему: 

преже епископства саном почтен будеши, по моем же отхождении мой престол восприимеши. Святый же 

отвеща: аще не хощеши отгнати мою нищету от слышания святыня твоея, не приложи прочее о сем 

глаголати к моей худости. И яко виде архиерей святаго на сие непреклонна, убоявся, да не како, стужив си, 

отыдет внутреннюю пустыню, и такова светильника лишится».  

3. «В лето оно, гладу велику належащу, пришельцем множащимся в обители, гладныя ради нужа 

приходящим, блаженный Михаил начат молити игумена, да повелит невозбранно подаяти приходящим 

вареное жито. Братия же начаша роптати на игумена и на святаго. Блаженный же, взем игумена и 

братию, иде к житницам. И видевше жита множащася, прославиша Бога. Блаженный же повеле неоскудно 

подавати жито всем приходящим».  

4. «Се азъ недостойный игуменъ Данил Руския земля, хужши во всѣх мнисѣх, съмѣреныый грѣхи многими, 

недоволенъ сый во всяком дѣлѣ блазѣ, понужен мыслию своею и нетрьпѣнием моимъ, похотѣхъ видѣти святый 

град Иерусалимъ и Землю обѣтованную. И благодатию Божиею доходихъ святаго града Иерусалима и видѣх 

святаа мѣста, обиходих всю земьлю Галилѣйскую и около святаго града Иерусалима по святымъ мѣстом, куда 

же Христос Богъ нашь походи своима ногама и велика чюдеса показа по мѣстом тѣмъ святым». 

5. «Подвизайтеся, трудници, да приимѣте вѣнецъ терпѣнiа вашего, Христос бо ждетъ входа нашего. И 

въждезѣмъ свѣтилникы наша любовию и послушаниемъ, кротосьтию и смирениемъ и срящем Христа 

непостыдномъ лицемъ».  

6. «Ондрей, брат Петров проиде в устье Днепрское и оттуду поиде по Днепру горе и ста под горами на 

березе. И заутра встав, и рече к сущим с ним учеником, яко на сих горах восияет благодать Божия. И вшед 

на горы сия, постави крест, идеже послежде бысть Киев».  

7. «Якоже бо о караблехъ есть: егда убо наемникъ, еже есть гребец, соблазнится, мал вред творит 

плавающимъ съ нимъ; егда же кормчий, тогда всему кораблю творит пагубу. Такоже, господине, и о князех: 

аще кто от бояр согрѣшит, не творитъ всѣм людем пакости, но токмо себѣ единому; аще ли же сам князь 

согрѣшит, всѣм людем иже под ним сотворяет вред. Ты же, господине, со многою твердостию храни себе в 

добрых дѣлех».   

8. «Тогда князь великий Дмитрей Иванович воступив во златое свое стремя и взем свой меч, помолися Богу и 

Пречистой Его Матери. Черна земля под копыты, а костьми поля насеяша, а кровию земля пролита бысть. А 

билися из утра до полудни в суботу на Рождество Святей Богородицы». 
 

№ текста Жанр  Произведение 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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БЛОК 9. Вам предложены четыре цитаты из поучений афонских старцев. Кратко поясните, чем  

актуально сегодня каждое речение. Выберите из них самое актуальное и аргументируйте свой выбор. 

1)
 «Будем подвизаться по силам в посте телесном. В посте же чувств, ума и сердца всеми 

силами будем бороться с врагом нашей души. Храни, чадо мое, свои чувства и особенно 

глаза. Глаза – это щупальца осьминога, которые хватают все, что движется перед ними. 

Они легче всего схватывают греховную добычу. Из-за глаз пали духовные столпы и погибли. 

Давид, будучи небрежным в обращении с глазами, соделал грехи, хотя был великим 

пророком Божиим, имел благодать и дар провидения» (архим. Ефрем 

Святогорец)  

 

 

2)
 «Бог есть чистота, бесстрастие и отчуждение от всякого зла. И если все это есть у тебя 

внутри, то, конечно, там пребывает и Бог» (прп. Иосиф Исихаст)  

 

3)
 «Сейчас Бог попускает крепкую встряску. Грядут нелегкие времена. Нас ждут великие 

испытания. Давайте отнесемся к этому серьезно и станем жить духовно. 

Обстоятельства вынуждают и будут вынуждать нас работать духовно. Однако эта 

духовная работа будет иметь цену, если мы совершим ее с радостью, от своего 

произволения, а не оттого, что нас принудят к этому скорби. Многие 

Святые просили бы о том, чтобы жить в нашу эпоху, чтобы 

совершить подвиги» (прп. Паисий Святогорец) 

 

4)
 «Лучше дарить, чем давать в долг. Когда даешь в долг, первое, о чем ты должен подумать, 

что твои деньги никогда тебе не вернут. Тогда ты будешь спокоен и не станешь обдумывать и 

переживать: вернут тебе долг или нет» (прп. Порфирий Кавсокаливит)  

1)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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4)_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Самое актуальное 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

БЛОК 10. Разворот 

 

 

 

 

 

 

Блок 1 

(макс. 25 б.) 

Блок 2 

(макс. 15 б.) 

Блок 

3 
Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 

Блок 

8 

Блок 

9 
Блок 10 Итого: 

Прав. 

Не/пр 

или 

н/отв 

Прав. 

Не/пр 

или 

н/отв 

 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 

                  

      

 

 


