
По благословению Его Высокопреосвященства Владимира,  епископа 

Петропавловского и Булаевского. 

Олимпиада, 
посвященная 930-летию перенесения мощей 

святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 

 
1. Кто был первым агиографом святителя Николая, и кто описал первое 

житие на русском языке. 

 

2. В песнопениях в честь святого Николая можно заметить явные параллели 

с прославлением Божией Матери. Приведите эти песнопения и с каким 

фактом его жития это связано.  

 

3. Эта фреска из афонского монастыря  Великая Лавра. Что за событие 

изображено на фреске и как оно связано с именем святителя. Назови всех 

участников, изображенных на фреске. 

 

 
 

 

4. С приходом его к власти завершился так называемый кризис третьего века 

в Риме и  начинается период в римской истории, называемый доминат. 

Кто этот человек, его связь со святым. Расскажи об этом человеке.  

 

5.    Этот город является столицей региона Апулия, а также один из самых 

крупных портов. Первое упоминание об этом городе датируется 181 годом 

до н.э.. Из-за своего удачного географического расположения город стал 

одним из крупнейших торговых центров Древнего Рима. Через него 

проходил так называемый Троянов путь, по которому шли грузы в 

Грецию, Египет и Азию. Что это за город? И чем он знаменит в наше 

время? 

 

 



 

6. И на иконах и фресках (cлева — роспись XVI века), и на картине И.Е. 

Репина (справа) святитель Николай изображается останавливающим руку 

палача, хотя на самом деле спасение несправедливо осужденных 

выглядело по-другому. Опишите это событие подробно и в чем ошибка в 

изображениях. 

 

  
 

7. Этот город в Италии всегда хотел заполучить мощи Святого Николая, 

«чтобы умножить покровителей своей Родины». В XI веке была 

отправлена экспедиция в город Миры, чтобы заполучить мощи. На фото 

алтарь трех святителей: свв. Николая Мирликийского, Феодора и 

Николая. Что это за город. Опиши события, связанные с перенесение 

мощей в этот город 

 



 

8. Почитание имени св. Николая на Руси связано с распространением этой 

книги. Что эта за книга.  

 

9. Известный византийский ритор и гимнограф так написал о святителе:   

«Как же назовем тебя? Земледельцем? Ибо ты, истребив во всей 

области Ликийской плевелы неверия, удобрил умные пажити, посеял на 

них живое слово благочестия и собрал в души, как в некие житницы, 

духовную жатву. Назовем ли тебя архитектором? Ибо орудием слова 

своего ты разрушил идольские жертвенники — эти гнездилища демонов, 

воздвиг церкви Христу, устроил святые храмы в честь мучеников …» Кто 

это написал, в каком году и что мы о нем знаем? 

 

10. Известны многие чудеса св. Николая. Перед вами фреска, 

рассказывающая о чуде св. Никлая. Что это за чудо? 
 

 
 

 

11. Этот праздник Русской Православной Церкви установлен в противовес 

Византийской  (Константинопольской) Церкви. Изначально он был  

установлен папой римским. Установление неканонического, с 

византийской точки зрения, праздника поддержало и греческое 

руководство русской церкви. Скорее всего подобная ситуация 

объяснялась тем, что, признавая новый праздник, митрополиты-греки 

стремились ослабить влияние раннего русского христианства, близкого к 

кирилло-мефодиевской традиции. В целом, этот праздник выражал идею 

независимости Русской Церкви и от Константинополя, и от Рима. Что это 

за праздник и с каким событием он связан? В каком году он был 

установлен в Русской Православной Церкви? 

 



 

 

12. Эта икона св. Николая связана с первым чудом на Руси. Как называется 

эта икона, с каким чудом она связана. Опиши чудо.  
 

 

 
 

 

13. Какое предание связывает икону св. Николая  с именем другого святого – 

новомученника, покровителем которого является святитель. 

 

14. Эта икона святого Николая была явлена в лесу, на пне. Этот пень до сих 

пор находится под престолом храма, которого воздвигли на месте 

обретения иконы. Перед этой иконой молилась мать Н.В. Гоголя. Как 

называется эта икона, где и когда она была обретена и где она сейчас 

находится? 


