
 

Рекомендуемая литература для подготовки  

к Олимпиаде по ОПК 2019/2020 
 

Темы олимпиады  2019-2020 учебного года: 
  

Ведущими темами станут: «Эпоха святого князя Александра Невского», «Великая 

Победа: наследие и наследники». 
  

ОСНОВНАЯ ТЕМА: 

«Эпоха святого Александра Невского» 
Юбилей: 

 в 2020 году – 800-летие со дня рождения св. князя Александра Невского 

Примерное содержание темы: воинский подвиг (самого князя и вообще), защита веры, святые 

и несвятые современники князя из князей, мирян и духовенства; княжеская семья; почитание 

и храмы, связанные с его именем.  

  

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения: «Великая Победа: 

наследие и наследники». 
Тема, связанная с 75-летием победы в Великой отечественной войне. 

  

ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА (два варианта): 

I. «Соловки: прошлое и настоящее» 
Юбилей: 

 в 2020 году – 300-летие преставления прп. Иова Анзерского. 

Тема связана с новомучениками и вообще сонмом пострадавших за Христа на архипелаге: 

прп. Иову было от Божией Матери откровение, что Соловки станут Русской Голгофой. Но 

история монастыря интересна и до страшного ХХ века. 

  

II. «Православие в Америке» 
Американская православная Церковь – это дочерняя Церковь для Русской. Тема года 

включает в себя такие аспекты: история американской миссии, появление и распространение 

Православия в Америке, подвиг русских миссионеров и святителей, русские монастыри в 

Америке и т.д. 

Юбилейные даты: 

 в 2020 году – 50-летие автокефалии Американской Православной Церкви (1970). 

 В 2019 году – 225 лет со дня появления первых русских миссионеров на Аляске (1794 

год), прп. Герман Аляскинский. 

  



Для подготовки к олимпиаде Центральная методическая комиссия рекомендует использовать 

следующие источники: 

  

1. 10 главных храмов России [Электронный ресурс] 

URL: www.restbee.ru/guides/ekskursii/10-ghlavnykh-khramov-rossii.html 

2. 10 храмов России невероятной красоты и с интересной историей 

[Электронный ресурс] URL:  https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-rossii-

neveroyatnoi-krasoty-i-s-interesneishei-istoriei 

3. Внутреннее убранство и внешнее устройство православного храма 

[Электронный ресурс] URL: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/vnutrennee-

ubranstvo-i-vneshnee-ustrojstvo-pravoslavnogo-hrama.html 

4. Жизнь и труды преподобных отцов наших Мефодия и Константина, в 

монашестве Кирилла, учителей славянских [Электронный ресурс] 

URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/414 

5. Житие святых Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] 

URL: www.pravoslavie.ru/30522.html 

6. Краткое житие святых Мефодия и Кирилла [Электронный ресурс] 

URL:  http://akafist.ru/saints/kirilll-i-mefodij/kratkoe-zhitie-kirilla 

7. Крещение Руси: как это было [Электронный ресурс] 

URL:  https://foma.ru/kreshhenie-rusi-kak-eto-byilo.html 

8. Православная архитектура [Электронный ресурс] 

URL:  www.golddomes.ru/cerkov/cerkov.shtml 

9. Протоиерей Серафим Слободской, Закон Божий [Электронный ресурс] 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/ 

10. Символика православного храма [Электронный ресурс] 

URL:  www.pravoslavie.ru/683.html 

11. Справочник православного человека. Храм. [Электронный ресурс] 

URL:  https://azbyka.ru/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-pravoslavnyj-xram 

12. Стили православных храмов [Электронный ресурс] URL:  http://optina-

msk.ru/kateh/o-khrame-s-lyubovyu/dom-bozhij/893-stili-pravoslavnykh-

khramov?limitstart=&showall=1 

13. Структура храма [Электронный ресурс] 

URL:  www.temples.ru/structura_hrama.php 

14. Устройство храма [Электронный ресурс] URL:  http://hram-

pochaev.moseparh.ru/ustrojstvo-xrama/ 

15. Храм и его устройство [Электронный ресурс] URL: 

 www.sakkos.ru/erudit/Khram-ustrojstvo.html 
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