ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
студенческой олимпиады « ДНК РОССИИ»
2016г -«Афон – духовный светоч Православия»

Чтобы  лучше  уяснить  сущность 
такого глубокого духовного явления  как  Афон  
 ( и победить в  Интеллектуальном  бою ), 
рекомендуем  составить  Интеллект-карту ( mind-map) 
 с ключевым словом « АФОН» .

Для этого  прочитайте \  посмотрите  рекомендуемые источники  и
заполните слоты\ ячейки на карте :
география (место, природа),  название ( смысл), политическое устройство, история  заселения (особенно русскими), комплекс монастырей (особенно русских), упадок и возрождение ( время, причины), монашество ( как смысл \ образ жизни), ИМЕНА прославленных насельников  ( особенно  русских), СВЯЗИ (с разными странами : какими преимущественно?  почему ?) ,   паломничество ( кто?  зачем? ),  святыни ( история, чудеса),                                           личный опыт ( слышал, видел, читал, посетил, др.).
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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.

Материалы  для  чтения 

·	30 фактов об Афоне / Русская семёрка   
 [Электр. ресурс]: http://russian7.ru/post/30-faktov-ob-afone/
 
·	Климент, митр. К 1000-летию русского присутствия на Афоне [Электр. ресурс]: http://fundpanteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogoprosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg

·	Паисий Святогорец, прп. «СЛОВА»  том 1 «С болью и любовью о современном человеке»  [Электр. ресурс]:  http://media.predanie.ru/paisiy-svyatogorec-prepodobnyy/.  

·	 Паисий Святогорец, прп . «Отцы-святогорцы и святогорские истории», там же  (см. выше) 

·	Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан Афонский [Электр. ресурс]:  http://media.predanie.ru/sofroniy-saharov-arhimandrit/starec-siluan-afonskiy/#/book/.  

6.Краткая история Горы Афон  [Электр. ресурс]:   http://sviatogora.com
История Афона  [Электр. ресурс]: http://agionoros.ru/docs/403.html
      7.Епископ Порфирий (Успенский), История Афона в 2-х томах. М: Изд: Даръ, 2007   [Электр. ресурс]: Ссылка для скачивания  http://stepwins.ru/nauki/istoriya-afona-v-2-tomah-tom-1-episkop-porfiriy-uspenskiy.php
8. 	Герд Л. А. Русский Афон 1878 – 1914. Очерки церковно-политической истории. М., 2010 [Электр. ресурс]: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1532.
9.	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.
10.	Афонский инок. Русский скит на Афоне. Новая Фиваида. М., 2013 [Электр. ре-сурс]:http://localknigi.ru/russkiy-skit-na-afone-novaya-fivaida/.

Воспоминания паломников:
1.	Зайцев Б. Афон. Париж, 1928 [Электр. ресурс]: http://knigosite.org/library/books/86122.
2.	Рак П. Приближения к Афону. М., 2010 [Электр. ресурс]: http://hesychasm.ru/library/athon/pavle_rak.htm.
3.	Благовещенский Н.А. Среди богомольцев  [Электр. ре-сурс]:http://litrus.net/book/read/3557.
 


Видеоматериалы и полезные ссылки 
1.Телемарафон "Русский Афон" на Царьград ТВ (полная версия)
https://www.youtube.com/watch?v=ZY20Pd9tzYs

2.Афон. Русское наследие (2016) Док. фильм / SDTV [Электр. ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=ERsdUlA9HtE

3.Видео-раздел библиотеки сайта «Русское афонское общество»: http://www.afonru.ru/video/ 
4.Панайотис Ц. Русские на Афоне. Салоники, 2013. Ссылка для скачивания и просмотра: http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/tag_13798_1/topic_8610/. 
5.Фильм «Паисий Святогорец» 6 серий смотреть он-лайн  [Электр. ресурс]: http://azbyka.ru/video/paisij-svyatogorec/
6.Русский Афон  Фильм о Русском Афоне, 2016. Ссылки для скачивания и просмотра:. https://www.youtube.com/user/afonrus

7.Фильм «Русская лампада на Афоне» 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZT8AASUh0Q
8.Фильм «Монахи горы Афон». Ссылки для скачивания: www.bogoslov.ru/text/4385600/index.html

















