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Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

У Вас в руках очень необычное издание — это и не журнал, и не альманах, и не методичка.
Это презентационный буклет 12 —ти журналов проектной
работы «Московский приход» в рамках Всероссийской Олимпиады по Основам Православной культуры.
Участники проекта знакомились с историей возникновения
храма, его архитектурой, росписями и иконами. Поднимались
на колокольню и даже пробовали звонить.
Отдельно исследовали тему, касающуюся Новомучеников и
исповедников Российских.
Беседовали со священниками и прихожанами о роли православной культуры.
Под руководством, любящих и знающих свой город москвичей, знакомились со столицей.
В итоге каждая группа всего за сутки подготовила 20 страничный журнал.
После завершения финальных мероприятий все журналы будут размещены на сайте олимпиады (http://www.pravolimp.ru)
и каждый участник сможет его распечатать и показать своим
родственникам и друзьям.
И возможно уже в самое ближайшее время такие проекты будут реализовываться не только в Москве, но и в других российских городах.

Храм свт. Николая
в Кузнецкой слободе
с крестильным храмом
равноап. кн. Владимира

Избранные материалы финалистов
из Воронежской, Калужской и Курской областей
Наша группа провела большую работу при изучении
истории Благовещенского и
Свято
—Митрофаньевского
храмов, каждый участник дружного коллектива проявил живой
интерес при оформлении данного проекта.
Замечательные экскурсоводы
из числа прихожан с интересом
рассказали нам о прошлом и настоящем храмов, об архитектуре
и иконографии, о церковном пении и стиле богослужения. Мы
много говорили о знаменитых
прихожанах и клириках. Некоторые из них в двухтысячном
году на юбилейном Соборе РПЦ
были причислены к лику Новомучеников и Исповедников Всероссийских.
Мы узнали о дальнейших планах миссионерской деятельности нашего прихода, задав протоиерею Дмитрию Смирнову
интересующие нас вопросы.
Отец Дмитрий внимательно выслушал нашу группу и доступно
для нашего понимания ответил
на заданные вопросы о Вере, о
христианском взаимопонимании и добротолюбии, о духовном подвижничестве и элементарном соблюдении церковных
канонов, приведя пример из
жизни благочестивых прихо-

жан и из собственного духовного опыта.
Подводя итог сегодняшней работы, мы хотим подчеркнуть,
что каждый из нас приобрел
что —то новое лично для себя,
испытав духовную благодать
после посещения Митрофаньевского и Благовещенского
храмов и недолгого, но деятельного общения со священником.
Что касается знаний по Основам православной культуры,
которые каждый участник команды приобрел ранее на уроках данного предмета в общеобразовательном учреждении
и сегодня использовал при составлении данного проекта, то
их запас значительно увеличился: мы много говорили с прихожанами —экскурсоводами об
искусстве, которое сопутствует
духовному определению прихода, — о храмовой живописи,
об иконографии, о церковном
пении, о колокольном звоне и о
многих других составляющих
миссионерской деятельности и
историческом наследии храма
Митрофания Воронежского и
Благовещенской церкви в Петровском парке.
Богдан Бычков, МОУ СОШ №18 им.
А. С. Сергеева г. Курска
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Храм святителя
Митрофана Воронежского

Избранные материалы финалистов
из Владимирской, Ивановской, Рязанской и Тульской областей
Об истории храма храма преп.
Марона пустынника Сирийского
нашей группе рассказала Полина — резидент молодежного клуба «Маронцы».
Рассказ прихожанина о своем храме всегда отличается от обычной
экскурсии. Во —первых, содержание никогда не повторяется,
потому что слово идет из глубины
сердца, а во —вторых, человек,
любящий свое «земное небо», хочет донести до ближнего все переживания, связанные с родным
приходом.
Маронский храм еще называют
храмом Благовещения в Панех.
Оказывается, в этом районе Замоскворечья когда —то располагалась польская слобода, там жили
пленные поляки, захваченные во
время освобождения Руси от интервентов в 1612 г.
Удивительно, что именно в этом
храме в первой половине XVIII
века появился придел в честь
преп. Марона — подвижника
Востока. Как нам объяснили, почитание этого святого пришло на
Русь вместе с благочестивыми паломниками. Известно также, что
в церкви у «Крымского двора»
(так по —другому называли Маронский храм) была Чудотворная

икона преподобного. От нее
исходили многочисленные исцеления. Предположительно, это
и стало поводом для того, чтобы
воздвигнуть престол в честь Сирийского подвижника.
Особенно тронул нас рассказ о современных чудесах преподобного
Марона. Как и триста лет назад,
он исцеляет от «огневицы и трясавицы» — многие прихожане имеют такой благодатный опыт. Известен и такой случай: в прошлом
году, архиепископу Бронницкому
Амвросию, участвовавшему в великом освящении храма, была подарена икона преп. Марона. Владыка до сих пор благодарит клир
и прихожан храма за этот дар, поскольку его преосвященство с тех
пор ни разу не был болен, несмотря на достаточно суровый климат
своего региона. Он видит в этом
руку Божию, воспринимая сие как
благодеяние святого Марона.
Экскурсия была интересной и
познавательной и очень помогла
нам в выполнении проектных заданий.
Анастасия Лабутова, г. Гусь Хрустальный, НОУ «Православная гимназия»,
10 класс
Анна Новоселова, Ивановская область,
гимназия — пансион в честь княгини
Ольги, 10 класс

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм Марона Пустынника
(Благовещения)
в Старых Панех

Избранные материалы финалистов
из Краснодарского и Ставропольского краев
В Москве, в Старосадском переулке, на возвышенном месте стоит
небольшая белая церковь, построенная во имя Святого равноапостольного князя Владимира. Немногие знают этот храм, а между
тем это единственный храм в нашей
первопрестольной столице во имя
Крестителя Русской земли — святого князя Владимира, существующий уже почти четыре столетия.
Сегодня мы провели целый день в
этом храме и увидели жизнь прихода изнутри. При ее изучении мы
опирались на имеющиеся у нас
знания по Основам православной
культуры.
Конечно, побывать в Москве и соприкоснуться с историей нашей
Родины и столицы — это ни с чем
не сравнимое впечатление. Мы обратили внимание, что архитектурный стиль XVI века отличается от
более поздних построек, которые
есть в наших местах. Отсутствует купол, и свет в храм проникает
через небольшие боковые окна.
Мощные каменные стены больше
всего напоминают крепость. И это
понятно. Столько бурных событий
пришлось пережить: опричнину,
Смутное время, наполеоновское
нашествие и т. д.

Вместе с тем внутреннее устройство храма было нам знакомо. Но
одно открытие мы для себя сделали, это старинные иконы, о которых нам рассказали прихожане. У
нас на юге России такие иконы —
редкость. Среди них примечательна икона — «Сонм Святых Елен»,
на которой собраны изображения
святых по имени Елена.
Знание Основ православной культуры помогло нам лучше понять
внутреннюю жизнь московского
прихода. Выполняя творческое задание, мы постоянно обращались с
вопросами и просьбами к клиру и
получали исчерпывающие ответы.
В течение дня нас опекала простая,
добрая, заботливая женщина Марина Васильевна — служащая храма
Святого равноапостольного князя
Владимира, что в Старых Садех.
На наш взгляд, она является примером настоящей православной
женщины: терпеливой, смиренной,
любящей.
Один день на московском приходе укрепил нас в любви к людям
и друг к другу, любви к нашему
Отечеству, помог понять историю
православной Руси.
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Храм равноапостольного
князя Владимира в Старых
Садех

Избранные материалы финалистов
из Самарской и Саратовских областей
Подвиг мученичества является
центральным духовным явлением в
христианстве и наиболее полным и
всеобъемлющим выражением православной веры. Не в каждом храме есть
информация о местных новомученниках и исповедниках, а ведь именно
благодаря их молитвам сегодня возрождается на крови поруганная и растоптанная Святая Русь.
В храме великомученицы Татьяны
имеется фотогалерея пострадавших
за веру. Она собиралась, как говорится, всем миром. Любой мог принести
информацию о новомученниках и исповедниках.
В нижнем храме висит икона Собор
новомученников и исповедников Российских. Она поражает своей полнотой, отражая все стороны русского мученичества. Также в запасниках есть
икона новомученников МГУ. Видно,
что эта тема является одной из главных для храма вмч. Татьяны.
Среди прихожан мы встретили замечательную женщину, которая рассказала
нам о своем дедушке — великомученике Александре Цицеронове.
Александр Цицеронов родился 15 августа 1893 года в селе Попадьино Рязанской губернии. В 1914 году диакон
Александр стал священником в селе
Поливановка.
За все время его служения, прихожане
не услышали от батюшки ни одного
грубого слова, он никогда не повышал
голос. Имея 9 детей, о. Александр не
мог отказать нуждающимся и делился
последней копейкой.
Первый раз батюшку арестовали за
«хранение разменной монеты». Он отсидел в тюрьме полгода. Второй арест
стал последним. 20 декабря 1937 года

о. Александра обвинили в антисоветской пропаганде. Все село подписало ходатайство за своего батюшку.
Но 26 декабря Александру Цицеронову вынесли приговор — расстрел.
25 мая 2003 года отец Александр был
канонизирован как священномученик
в Христо —Рождественском соборе г.
Рязани.
В храме великомученицы Татьяны есть
икона дедушки Татьяны Васильевны.
Результаты опроса
Нами был проведен опрос прихожан
храма и прохожих на улице Большая
Никитская. Им были заданы вопросы:
•

Знаете ли Вы, кто такие новомученики и исповедники?

•

Известен ли Вам День поминовения новомучеников и Исповедников Российских?

•

Почему эта тема актуальна?

•

Считаете ли Вы, что Ваши дети
должны знать о новомучениках?

Результат опроса подтвердил наши
предположения: почти все прихожане (90%) знают о новомученниках и
считают их подвиг очень важным для
истории страны. Та же фокус — группа, опрошенная на улицах Москвы ответила, что имеет представление о новомученниках (48%) и также считает
эту тему актуальной в наши дни (56%
респондентов).
Почему тема о новомучениках актуальна? Одни ответили, что «это духовные корни», другие: «чтобы такие катастрофы больше не повторялись».
Анастасия Слепенко,
школа № 7, г. Сызрань
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Храм
святой мученицы Татианы

Избранные материалы финалистов
из Вологодской и Калининградской областей
Каждый, кто захочет прогуляться по Софийской набережной, конечно же, будет
любоваться великолепным видом Московского Кремля, возвышающимся на противоположной стороне Москва —реки. Но и здесь,
на этой стороне реки, внимание путника непременно привлечет устремившаяся в небеса
красивейшая бело —розовая колокольня храма Софии Премудрости Божией. Как предполагают некоторые исследователи, строительство этой колокольни было задумано именно
как гармоничное продолжение кремлевского
архитектурного ансамбля.
Сама колокольня была построена уже во
второй половине 19 века (1868 год) архитектором Козловским. Она по —своему уникальна — украшена колоннами и богатым
орнаментом, узкими стрельчатыми окнами
в «мавританском» стиле и нарядным белым
шатром. Мелкой резьбой и пластикой отделано и внутреннее убранство надвратного
храма.
Однако за колокольней, как в красивой шка-

тулке, скрыта еще одна жемчужина — сам
храм Софии Премудрости. Первая деревянное здание храма упоминается в источниках
XV века и датируется 1493 годом. Каменная
церковь в древнерусском стиле была возведёна в 1682 году. В 18 веке были пристроены два придела — в честь апостола Андрея
Первозванного и свт. Димитрия Ростовского.
В том же году появилась трапезная. Следует
отметить, что купола и трапезная часть несколько раз видоизменялись, перестраивались и расширялись приделы.
В годы советской власти храм был почти разрушен. Частичная реставрация проводилась в
80 —х годах 20 века — церковь вновь обрела
пять глав, были восстановлены изразцы.
Грустно, что, хотя на стене храма висит табличка «Охраняется государством», за последние 15 лет оно ни разу не выделило
средства на реставрацию этого уникального
памятника архитектуры.
Андрей Назаренко, 11 класс, гимназия №6, г. Гусев,
Калининградской области
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Храм Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках
с колокольней и надвратным
храмом иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»

Всероссийская олимпиада по Основам православной культуры
25 — 29 апреля 2009

Русь Святая,
храни веру Православную!
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Избранные материалы финалистов
из Иркутской, Кемеровской, Омской областей и Приморского края
Ярким блеском куполов встречает нашу группу храм иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно. Заходим в
церковь. Первое, на что я обращаю
внимание — прекрасное, многоголосное пение, в которое окунаешься, как только переступаешь порог
храма.
После службы я подошла к регенту
правого хора, Евгению Владэковичу Травину, что бы задать несколько вопросов.
— Евгений Владэкович, скажите,
пожалуйста, какие распевы практикуются в вашем храме?
— В основном, распев Московской
композиторской школы церковного
пения, созданной в начале XX века
при музыкальном Синодальном
училище.
— А что такое, в вашем понимании, клирос?

— Клирос проводит нить между
алтарем и народом, и мы делаем
службу более понятной и красивой.
— Расскажите о вашем клиросе.
— Все поющие в хоре имеют высшее музыкальное образование.
Хор выпустил 3 компакт —диска,
был лауреатом II Пасхального молодежного фестиваля.
После беседы с Евгением Владэковичем, я узнала у отца Михаила
Потокина, что при храме есть свое
нотное издательство, которое выпустило уже 130 сборников, среди которых многие были изданы
впервые. Закончилось же мое путешествие в мир церковной музыки удивительно и неожиданно —
отец Михаил подарил мне ноты
храмового издательства.
Ксения Попова,
Иркутская область, г. Тайшет

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм
иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

Избранные материалы финалистов
из Орловской и Смоленской областей
Воскресная школа при больничном храме святого благоверного царевича Димитрия в Первой градской больнице начала
свою работу сразу после открытия храма, в феврале 1991 года,
и теперь ежегодно на Сретение
отмечает свой день рождения. В
том же 1991 году ученики воскресной школы устроили первую
Рожественскую ёлку. Праздник
собрал около 800 гостей, в числе которых были не только прихожане, но и дети сотрудников
больницы.
С 2009 года руководство школы
приняло решение отказаться от
традиционной схемы преподавания и восстановить традицию
первохристианской трапезы —
так называемых агап. Агапы, «вечери любви», по очереди каждое
воскресенье проводят все 8 священников храма. К приходу гостей уютную трапезу помогают
подготовить учителя, родители
и прихожане. Во время трапезы
священник в форме свободной
беседы рассказывает материал по Закону Божию, отвечает
на вопросы, показывает слайды
на интерактивном экране. После агапы все дети расходятся по
кружкам (сестринское дело, военное дело, кружок живописи,
вышивки, флористики, оригами
и др.). Самые интересные ра-

боты, выполненные на занятиях кружков, показываются на
выставках детского творчества.
Традиционно к Рождеству и Пасхе ребята своими силами готовят
прекрасные театральные сценарии для всего прихода и специальные мини —спектакли для
поздравления больных в Первой
градской больнице.
Воскресную школу посещают
учащиеся православной Свято —Димитриевской гимназии,
воспитанники Свято —Софийского и Свято —Димитриевского
детского дома.
Этой воскресной школе уже 18
лет… Первые выпускники выросли, создали свои семьи и уже привели в воскресную школу своих
детей. Храм для них по —прежнему остаётся центром их жизни.
Кто —то несет свои послушания
в храме: поет на клиросе, прислуживает в алтаре, а кто —то
занимается воскресной школой.
Главное чувство, которое осталось после беседы с преподавателями, выпускниками и родителями, — это тепло и радость.
Чувствуется, что школа — это
часть общего дела, настоящего
дела, которое объединяет всех: и
взрослых и детей.
Юлия Алферова, Орловская область,
г.Мценск

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

храм царевича Димитрия
при Голицынской
(1 —й Градской) больнице

Избранные материалы финалистов
из Тверской и Ярославской областей
Ирина Леонидовна может
заинтересовать
собеседника уже с первого взгляда добрыми, говорящими глазами и
своей открытостью. Она рассказывает, что стала рано проявлять интерес к музыке, и уже
в зрелом возрасте посредством
ее открыла для себя многие духовные истины. В творчестве
П.И. Чайковского ее особенно
привлекали музыкальные произведения, которые так и назывались «Церковь» и «Молитва». Удивительные по своему
содержанию и красоте! Ирина
Леонидовна считает, что музыка, живопись и искусство вообще воздействует на сердце, и
оно наполняется благодатью.

зех», матери шестерых детей. Женщина нам попалась
необыкновенно
энергичная,
бодрая, речистая. Она уверенна, что предмет ОПК в российских школах надо вводить
обязательно, ведь это основа
развития, образования и воспитания. На вопрос о том, как это
воспримут учащиеся других
вероисповеданий, она ответила: «Но ведь они учат русский
язык, знакомятся с культурой
страны, где живут — почему
бы им не знать самого главного
составляющего в жизни русского человека? Мы изучаем
английский язык, фактически
знакомясь и культурой англичан…»

Мы спросили мнение одной
из прихожанок храма «Живоначальной Троицы на Гря-

Мария Стрельникова,
Ярославская Губернская гимназия
им. святителя Игнатия
Брянчанинова

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм Троицы Живоначальной
на Грязех у Покровских ворот

Избранные материалы финалистов
из Свердловской области, Республики Марий Эл, Кировской области, республики Удмуртия

Репортаж об эксклюзивной экскурсии в Замоскворечье
После выполнения проектной
работы в храме Святителя Николая (Спаса Преображения)
в Заяицком нас встретила его
прихожанка Елена Леонидовна
Серебрякова, которая, не будучи профессиональным экскурсоводом, подготовила для
нас собственную экскурсионную программу, рассказала о
тех местах Москвы, которые
ей особенно дороги и близки,
о Замоскворечье. Мы прошли
по трем московским набережным: Раушской, Космодамианской и Садовнической. И хотя
Елена Сергеевна не коренная
москвичка, а живет здесь лишь
около десяти лет, она хорошо
знает историю тех мест, где
живет, очень любит этот город
и смогла передать нам свои теплые чувства по отношению к
нему.
На Раушской набережной находится храм, который мы изучали. От нашего экскурсовода мы
узнали, что название свое набережная получила от рвов, которые были вырыты по берегам
Москвы —реки. Рвы оберегали
постройки на берегу от разливов реки, которая раньше была
очень полноводной и однажды
разлилась так, что на пасхальной службе прихожане храма
Святителя Николая стояли по
грудь в воде.
Космодамианская набережная
названа так по имени храма
Космы и Дамиана в Нижних
Садовниках. Каменная церковь
была построена в 1657 году,
говорят, что в свое время это
был один из красивейших храмов города. К несчастью, храм

Космы и Дамиана сохранился
лишь на архивных фотографиях и в памяти жителей набережной. Но насколько сильна
эта память! Жители района, в
число которых вошла и Елена Леонидовна Серебрякова,
организовали инициативную
группу по возрождению храма.
К сожалению, не удалось установить часовню на месте храма, окружающие приходы не
имеют возможности ее окормлять. Но работа не пропала
даром: в плане Правительства
Москвы — установка памятного знака на месте храма, досконально изучена история храма,
в «Вестнике Замоскворечья»
вышла большая статья о храме
Космы и Дамиана в Нижних
Садовниках.
В заключение экскурсии благодаря Елене Сергеевне мы
смогли побывать в уникальном
храме, в церкви великомученика Никиты на Швивой горке
(на Садовнической набережной). Это Афонское подворье в
Москве, практически представительство, посольство горы
Афонской, на которой монахи
из разных стран в двадцати
мужских монастырях молятся
обо всем христианском мире.
Основная задача подворья —
подготовка будущих насельников на Афоне. Здесь живут
изолированно от внешнего
мира. И даже здесь, в центре
Москвы, можно, по словам
иеродиакона Антония, можно
спасать свою душу. О спасении
души, в основном, и говорил с
нами отец диакон во время экскурсии по храму, подчеркивая,
что росписи, архитектура, цер-

ковная утварь — это лишь
внешнее, а главное — в душе
и духе человека. Заведующий
библиотекой храма Геннадий
Алексеевич Себякин рассказал нам о главных святынях
храма: об иконе великомученика Пантелеимона с частицами его мощей; об Иверской
иконе Божьей матери, главной
афонской святыне, с которой
связано много чудес; о древней иконе святителя Николая,
по молитве к которому уже не
раз прихожане храма находили
своих пропавших родственников. Значит, не только в древности происходили чудеса от
святынь, но и в наше время
Господь все нам дает по молитве, по вере. В храме очень
много икон, написанных старцами —келейниками на Афоне. Слушая рассказы Геннадия
Алексеевича, мы практически
побывали на горе Афонской,
где нам, девушкам, женщинам,
никогда не побывать. А еще
Геннадий Алексеевич наставлял нас быть бдительными к
своим поступкам, ведь камни
легко разбрасывать, но трудно
собирать.
Так во время экскурсии мы
смогли не только пополнить
свои знания по истории Москвы, но и обогатить свою
душу общением с духовными людьми. Большое спасибо
за это иеродиакону Антонию,
Геннадию Алексеевичу Себякину и, конечно, нашему экскурсоводу Елене Леонидовне
Серебряковой.
Анастасия Утемова,
Кировский экономико —правовой
лицей, 11 класс

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм святителя Николая
(Спаса Преображения)
в Заяицком

Избранные материалы финалистов
из Москвы и Московской области
Я, Петров Евгений, уже 5 лет являюсь главным звонарем
Успенского храма г. Сергиев Посад, и мне было интересно
узнать о колокольном звоне в храмах Москвы. Мы побывали в строящемся храме прп. Евфросинии кн. Московской в
Котловке. Т.к. службы временно проходят в домовом храме,
который находится довольно далеко от строящегося, то в храме не производится колокольный звон, и нет своего звонаря.
Колокольня также находится в стадии строительства, но колокола уже были освящены и установлены в июле прошлого
года. Мне довелось побеседовать на тему колокольного звона
с клириком храма отцом Александром Мелиным. Он рассказал, что всего установлено 11 колоколов, это символизирует
число апостолов после отречения Иуды. Самый большой колокол имеет массу 2,2 тонны. Один из колоколов массой 200
кг был отлит и подарен храму музеем на Куликовском поле, с
которым у прихода прп. Евфросинии установились теплые отношения. Отец Александр считает это глубоко символичным,
т. к. победой в Куликовской битве мы обязаны не только кн.
Димитрию Донскому, но и его супруге кн. Евдокии, в постриге Евфросинии. Именно она провожала своего мужа на войну,
плакала и молилась за него и за весь русский народ пред Богом
и прося у Создателя победы над супротивными.
Позвонить удалось только в самый большой колокол, т.к.
остальные не были приспособлены для звона, но и это уже
смогло захватить дух из —за мощного звука. С высоты колокольни открывается замечательный вид на Москву.
Евгений Петров,
10 класс,
Православная гимназия им. прп. Сергия Радонежского,
г. Сергиев Посад

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм прп. Евфросинии
кн. Московской в Котловке

Программа мероприятий финальных дней
25 апреля, суббота
До 14:00

Заезд участников в Центр
детско —юношеского туризма и
краеведения (ДЮТиК)

28 апреля, вторник
8:00

Подъем

8:45

Завтрак

9:20

Отъезд из ДЮТиКа

10:20

Встреча с профессором ПСТГУ, создателем
базы данных «Новомученики и исповедники
Русской Православной Церкви ХХ века» Н.Е.
Емельяновым в РГСУ

14:00 — 16:00

Обзорная экскурсия по Москве

16:00 — 18:00

Посещение Донского монастыря

19:00

Ужин в ДЮТиКе

19:30

Начало проектной работы
«Московский приход»

11:00

Написание эссе

Отбой

13:30

Обед в РГСУ

14:00

Фестиваль русских народных забав в
парке Сокольники, рядом с храмом Тихона
Задонского

16:00

Отъезд в ДЮТиК

17:00

Ужин в ДЮТиК

17:45

Отъезд в Центральный академический театр
российской армии на спектакль «Сердце не
камень» (по А. Островскому)

19:00

Начало спектакля

22:00

Возвращение в ДЮТиК

22:30

Отбой

22:00

26 апреля, воскресение
7:30

Отъезд из ДЮТиКа

8:30 — 12:00

Литургия в храме, где будет
проходить проектная работа (время
для каждой группы свое)

12:00

Трапеза на приходе

12:00 — 14:00

Выполнение проектных заданий

14:00 — 15:30

Экскурсия по Москве, организованная
приходом

16:00 — 18:00 Завершение проектной работы
19:00

Ужин в ДЮТиКе

19:30

Вечер знакомств

22:00

Отбой

27 апреля, понедельник
8:00

Подъем

8:45

Завтрак

9:20

Отъезд из ДЮТиКа

10:00

Торжественное открытие олимпиады в
храме святителя Николая в Кузнецах (ПСТГУ)

10:30

Выполнение письменной работы в
аудиториях первого корпуса ПСТГУ

14:00

Обед в трапезной ПСТГУ

14:30

Отъезд на Бутовский полигон

15:30

Экскурсия в Бутово

18:00

Отъезд в ДЮТиК

19:00

Ужин в ДЮТиКе

19:30

Разбор финальных заданий. Учебный
экспресс-семинар «Что такое эссе»

22:00

Отбой

29 апреля, среда
7:30

Подъем

8:15

Завтрак

8:45

Отъезд из ДЮТиКа

10:00

Закрытие олимпиады в Храме Христа
Спасителя

12:30

Экскурсия по Храму Христа Спасителя с
посещением смотровой площадки

14.00

Обед

15:00

Разъезд участников

Проектная работа
по основам Православной культуры
«Московский приход»

Храм преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких
чудотворцев в Гольяново

