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Это, пожалуй, единственное по
своим масштабам мероприятие,
объединяющее ребят со всех при
ходов Дубны. Отправиться в дру
гой храм, посмотреть на своих
сверстников (вот они, такие же,
как я – и все в Бога верят!), да и
себя показать – детям это всегда
интересно. А взрослым становит
ся понятно, насколько важно на
шим приходам участвовать в таких
вот всеобщих, объединительных
мероприятиях, чтобы действи
тельно единым сердцем славить
Господа и общими, слаженными
усилиями поднимать духовность
нашего города.

В этом году викторину готови
ли катехизаторы храмов Похвалы
Пресвятой  Богородицы и Рожде
ства Иоанна Предтечи Елена Вене
диктова и Мария Волощенко.

Дело предстояло нешуточное –
вдвоем организовать семь десят
ков активных детей, многих из ко
торых мы видели впервые. Причем

у нас не было не то что микрофона,
но и просто столов и стульев на всех
не хватало, чтобы удобнее расса
дить детвору и болельщиковроди
телей. Обошлись длинными лавка
ми; впрочем, в ходе викторины ре
бята и не могли усидеть на месте –
они сами группировались в кружок
по командам, бурно, но слаженно
решая задачу за задачей.

Команды мы формировали
смешанные, из детей разных
воскресных школ, чтобы ребята
могли познакомиться друг с дру
гом и чтобы не получилось не
здоровой конкуренции между
приходами.

Вопросы к викторине также
были тщательно продуманы: ведь
требовалось удержать внимание
столь неодинаковой по возрасту и
еще не привыкшей друг к другу
публики. И задания получились
интересные и разнообразные: по
мимо теоретических вопросов
звучали церковные песнопения,

демонстрировались различные
наглядные пособия  – такие как
схемы внешнего устройства хра
ма. В конце даже был внесен «в
студию» черный ящик – нужно
было угадать по описанию, что за
предмет там спрятан! Дети с горя
щими глазами искали правильные
ответы, а члены жюри – благочин
ный протоиерей Владислав Боби
ков, протоиерей Евгений Желяк,
священник Антоний Попов и руко
водитель Ратминской Воскресной
школы Екатерина Алексеева – в
поте лица своего проставляли
баллы. Тут было над чем призаду
маться: ведь из пяти команд выиг
рать суждено было только одной!

Благочинническая
викторина

4 марта 2012 года, в Неделю Торжества
Православия, в Дубне состоялась
II Благочинническая викторина по Основам
православной культуры среди учащихся
воскресных школ города. Более семидесяти
детей, с 1 по 9 класс, собрались в храме
Похвалы Пресвятой  Богородицы в Ратмино.

В заключение мероприятия,
пока жюри подводило итоги, каж
дая воскресная школа выступила
со своим номером – песней или
стихотворением. Получился не
большой концерт, очень душев
ный, семейный.

Но вот и объявление победите
ля. Им стала команда с символи
ческим названием «Победа!» И от
давая пальму первенства одной
группе ребят, все понимали: в це
лом  учащиеся всех воскресных
школ показали хороший уровень
знания основ православной культу
ры. Олимпийский принцип: «Глав
ное не победа, главное – участие»
был для организаторов мероприя

тия одним из руководящих. Имен
но поэтому на викторину мы при
гласили максимально возможное
количество детей, невзирая на все
связанные с этим технические и
материальные сложности. Для
всех наших воспитанников хоте
лось устроить небольшой празд
ник, чтобы первое воскресенье Ве
ликого поста, когда церковь праз
днует Торжество Православия, за
помнилось детям. Чтобы наша пра
вославная  вера была им интерес
на. И чтобы наши дети почувство
вали, как это радостно – находить
истину в совместном поиске.

Мария Волощенко

День православной книги
тиваля православной песни
и поэзии «Серебряная псал
тирь» поэтом из Москвы
Алексеем Грибанковым и
дубненским ансамблем се�
мьи Некрасовых.

Первая встреча с поэтом
Алексеем Грибанковым про
шла в школе №10, куда были
также приглашены учащиеся
православной гимназии
«Одигитрия». Ребята смогли
услышать не только стихи в
исполнении автора, но и уз
нали о службе Алексея в ря

дах СОБРа в «горячих точ
ках». Грудь Алексея увешена
боевыми наградами, в том
числе орденом Мужества, но
рассказывать о личных под
вигах он не стал – не позво
лила природная скромность.
Мальчишки с большим инте
ресом изучали и примеряли
тяжелый пуленепробивае
мый шлем со съемным заб
ралом «Маска1», который
Алексей предусмотрительно
захватил с собой на встречу.
Мальчишки не стеснялись
задавать вопросы, на кото
рые Алексей отвечал откро
венно и обстоятельно.

(Окончание на с.8)

«В 2010 г. в России
впервые отмечался День
православной книги. С
инициативой проведения
подобного праздника вы�
ступил Святейший Пат�
риарх Московский и всея
Руси Кирилл. Дата праз�
дника – 1 марта по ст.ст.
(14 марта по нов. ст.) –
выбрана не случайно:
именно в этот день в
1564 г. в нашей стране
увидела свет первая пе�
чатная книга «Апостол», а
имя первопечатника диа�
кона Ивана Федорова хо�
рошо известно многим
со школьной скамьи.
Следует отметить, что
инициатива Патриарха
нашла в Подмосковье са�
мую широкую обще�
ственную поддержку».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Протоиерея Андрея Крутякова (17.04), насто
ятеля храма святого Александра Невского пос. Вер
билки Талдомского района.
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Как же отметили
День православной
книги в Дубне?

В нашем городе этот
праздник отмечается уже в

третий раз, и прошел он
весьма насыщенно:  священ
ники ДубненскоТалдомско
го благочиния совместно с
сотрудниками администра
ции города, муниципальны

ми учреждениями образова
ния и культуры организова
ли серию выставок право
славной литературы. В рам
ках  праздника прошли
встречи с лауреатами фес
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Православный мир

День православной книги

Великой покаянный канон свя
тителя Андрея читается по частям
в первые четыре дня Великого по
ста. Чтение же Великого канона во
второй половине поста, когда до
Пасхи остается чуть больше двух
недель, вдохновляет постящихся
на усиленную борьбу со страстя
ми, помогает не сдаваться, не из
немогать в духовном делании.

Святитель Андрей Критский
родился в Дамаске в 660 г., полу
чил хорошее образование, прово
дил подвижническую жизнь. В ка
честве архидиакона он служил в
храме св. Софии в Константинопо
ле, и там же был рукоположен во
епископа г. Гортины на о. Крит.
Святитель Андрей скончался в 726
году, память его 17 июля (4 июля
по ст.ст). В церковных святцах упо
минается и другой святой, также
Андрей Критский, преподобному
ченик с о. Крит.

Не случайным является в Вели
ком каноне молитвенное обраще
ние к преподобной Марии Египет
ской. Иерусалимским патриархом
Софронием, секретарем которого
был святитель Андрей, было напи
сано  житие преподобной Марии
Египетской, наряду с прочими жи
тиями выдающихся подвижников.
Ее житие – наглядный пример
того, как низко может пасть чело
век, и как высоко через покаяние
и угождение Богу он может под
няться. Житие преподобной Ма
рии – это своего рода иллюстра
ция к Великому покаянному кано
ну.

Преподобная Мария называет
ся Египетской потому, что жила в
середине V– начале VI столетия в
Александрии – культурной столи
це Египта и всего Средиземномо
рья, в богатом портовом городе с
миллионным населением. Начало

ее жизни не предвещало ничего
хорошего. Она была, как бы сей
час сказали, трудным подростком
и попала в плохую компанию. Ма
рии едва исполнилось двенадцать
лет, когда она ушла из родительс
кого дома и пустилась, как гово
рится, во все тяжкие, увлекаемая
соблазнами большого города.

В один прекрасный день, ког
да Марии исполнилось 17 лет, по
стечению обстоятельств, а точнее
по промыслу Божию, она присое
динилась к группе паломников,
направлявшихся в Святую Землю.
Но не высокие религиозные чув
ства двигали Марией, а ее аван
тюрный характер – жажда новых
приключений и наслаждений.
Даже во время плавания на кораб
ле Мария не переставала грешить,
отрабатывая стоимость проезда и
питания. По прибытии в Иеруса
лим, она оказалась в толпе палом
ников, идущих в храм Воскресения
Христова.

Надо заметить, что Мария,
хотя и была неграмотной, но вы
росла в христианской среде, по
этому не могла не знать основных
положений христианской веры.
Трудно сказать, что ею больше
двигало – простое любопытство
или некое религиозное чувство,
которое, как мы знаем, может про
снуться даже у отпетых злодеев.
Так или иначе, но ее потянуло в
храм Воскресения Христова. Тол
па людей поднималась по наруж
ной лестнице, ведущей непосред
ственно на гору Голгофу к Живот
ворящему Кресту. Тогда он еще не
был разделен на мелкие части и не
разошелся по всему миру. Эта на
ружная лестница на Голгофу со
хранилась до сего дня, она так и
называется «лестница (или вход)
Марии Египетской».

Однако одного желания по
пасть в храм, к великому удивле
нию Марии, оказалось недоста
точно. Как только она достигала
входа, толпа выдавливала ее нару
жу, и так повторялось много раз.
Вскоре удивление ее сменилось
досадой и даже отчаянием. Она
совсем выбилась из сил и не зна
ла, что ей делать. Наконец до нее
дошло, что Сам Бог не позволяет
ей осквернять святыню своей не
чистотой. Увидев при входе в храм
икону Божией Матери, Мария ста
ла просить Богоматерь заступить
ся за нее перед Богом. После это
го она почувствовала в душе про
светление и беспрепятственно
вошла в храм. Охваченная ужасом
и чувством глубокого раскаяния,
она стала молить Бога простить
грехи, обещая в корне исправить
свою жизнь. Пролив обильные
слезы у гроба Господня, она выш
ла из храма совершенно другим
человеком. При этом ей стало
ясно, что вернуться домой – это

равносильно возврату к прежней
жизни, да и в любом другом горо
де ее подстерегала та же опас
ность. Слишком уж глубоко посе
лились в ней страсти, чтобы вы
держать искушения, проживая
среди людей.

Тогда она из Иерусалима уда
лилась в суровую и безлюдную
Иорданскую пустыню и там почти
полстолетия провела в полном
уединении, в посте и молитве. Так
суровыми подвигами Мария Еги
петская совершенно искоренила
все греховные пожелания и сдела
ла сердце свое чистым храмом
Святого Духа.

Старец Зосима, со слов кото
рого Патриарх Софроний записал
житие преп. Марии Египетской,
жил в Иорданском монастыре св.
Иоанна Предтечи и промыслом
Божиим удостоился встретиться в
пустыне с преподобной Марией,
когда та уже была глубокой стари
цей. Он был поражен ее святостью
и даром прозорливости. Однажды

он увидел ее во время молитвы
возвысившейся над землей «на
локоть», а другой раз – идущей
через реку Иордан, как по суше.

Расставаясь с Зосимой, препо
добная Мария попросила его через
год опять прийти в пустыню, чтобы
причастить ее. Старец в назначен
ное время вернулся и приобщил
преподобную Марию Святых Хри
стовых Тайн. Потом, придя в пусты
ню еще через год в надежде видеть
святую, он уже не застал ее в жи
вых. Нетленное тело преподобной
лежало со сложенными на груди
руками на том самом месте, где
старец причащал ее в прошлом
году. Еще удивительнее было то,
что на песке рядом с преподобной
виднелась надпись: «Погреби, авва
Зосима, на этом месте тело сми
ренной Марии. Воздай персть пер
сти. Моли Господа за меня, пре
ставльшуюся месяца апреля в пер
вый день, в самую ночь спаситель
ных страданий Христовых, по при
чащении Божественной Тайной Ве
чери».

Еще во время беседы с препо
добной старец Зосима заметил,
что Мария часто говорит словами
Священного Писания, хотя никог
да не читала его, а теперь эта над
пись… Видно, что Сам Господь на
ставлял Марию во всем, что ей
было нужно для спасения.

Старец собрался было испол
нить завещание преподобной. Но
как вырыть могилу? Почва здесь
каменистая, а у него не было ника
кого орудия, даже палки. И в этот
момент из пустыни пришел огром
ный лев, который своими когтями
вырыл яму для погребения тела
святой и мирно удалился. Это было
приблизительно в 521 году.

Так из великой грешницы преп.
Мария стала, с Божией помощью,
величайшей святой и оставила
нам яркий пример истинного по
каяния. Теперь каждый из нас,
знакомый с житием преп. Марии
Египетской, не может малодушно
сказать, что грехи его «непрощен
ны», что невозможно черное сде
лать белым. Богу все возможно, а
жизнь и подвиг преп. Марии Еги
петской  служат убедительным
тому свидетельством.

Протоиерей Виталий Шумилов

Мариино стояние
В среду вечером, на пятой седмице Великого
поста, совершается Стояние Марии
Египетской, на котором полностью читается
Великой покаянный канон святителя Андрея
Критского и житие преподобной Марии
Египетской. Этим стоянием мы, вспоминая
подвиг преподобной, хотя самую малость
приобщаемся к ее покаянным трудам.

Преподобный Зосима причащает Марию Египетскую.
Икона XVI в.

(Окончание. Начало на с.7)

В свою очередь он посоветовал ребя
там читать больше классики, изучать ис
торию Отечества, развивать свой интел
лект. В трудные моменты жизни это помо
жет находить выходы из, казалось бы, без
выходных положений, принимать нестан
дартные решения, поможет просто вы
жить. А всевозможные компьютерные
игры, «стрелялки», и даже пейнтбол, ни в
коей мере не развивают качества, необ
ходимые на войне или в экстремальных
ситуациях, напротив, могут нанести не
поправимый вред, притупив чувство ре
альной опасности. В общем, состоялась
интересная живая беседа, подкрепленная
хорошими стихами о войне, Родине, вере
и любви.

 Вечером, 14 марта  в городских биб
лиотеках также прошли выступления Алек
сея Грибанкова и ансамбля семьи Некра

совых. Мнения большинства зрителей со
шлись на том, что стихи Алексея стали для
них настоящим открытием, а песни в ис
полнении семьи Некрасовых как всегда
порадовали слушателей своей теплотой и
искренностью.

Читатели библиотек смогли познако
миться с выставками православных книг,
а это не только обычные церковные изда
ния, но литература по новейшей истории
– о выдающихся подвижниках ХХ века, пе
риодические издания, а также православ
ная художественная литература для детей
и взрослых.

Внимание читателей было обращено
на литературную новинку – замечательную
книгу архимандрита Тихона (Шевкунова)
– «Несвятые святые», которая пользует
ся небывалым успехом, и не только в пра
вославной среде. Она затмила собой все
современные бестселлеры. Интерес к из
данию настолько велик, что тираж книги,

побив все рекорды, приближается к
миллиону экземпляров. А это не ма
ленькая книжечка, но увесистый том в
твердой красивой обложке. Книгу
можно приобрести в церковных лавках
и книжных магазинах.

Журналисты и корреспонденты
дубненских средств массовой инфор
мации: радио «Говорит Дубна» и фи
лиала телеканала «Подмосковье» в
Дубне, приложение «Православная
встреча» к еженедельнику «Встреча»
оказали информационную поддержку
в проведении этих мероприятий.

Организаторы мероприятий, по
священных Дню православной книги,
уверены, что с каждым годом это со
бытие будет все более популярным и
интересным для всех жителей города.

Протоиерей Виталий Шумилов,
Елена Злобина

Литературная новинка –
книга архимандрита Тихона (Шевкунова)

– «Несвятые святые»
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Праздники

ВЕЛИКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Главной темой церковных
песнопений Великого

понедельника служит биб
лейская история о правед
ном патриархе Иосифе
(Быт. 37). В  событиях его
жизни Церковь подчеркива
ет символы и прообразы,
которые исполнились в
земной жизни Господа
Иисуса Христа.

Из Евангельских собы
тий в этот день вспоминает
ся проклятие Иисусом бес
плодной смоковницы, за
сохшей по слову Господа
(Мф. 21, 1822).   Эта исто
рия напоминает нам о  со
временных Господу Иисусу
иудеях: к ним пришел дол
гожданный Мессия,  Спаси
тель, но не нашел у них пло
дов истинной веры, а толь
ко формальное и лицемер
ное исполнение закона.
Под бесплодной смоковни
цей подразумевается также
и всякая душа, не принося
щая плода покаяния, поэто
му Святая Церковь и призы
вает нас, особенно во вре
мя поста, принести искрен
не покаяние перед Богом,
увидеть свои несовершен
ства и постараться испра
вить их.

ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК

В этот день Спаситель
пришел из Вифании в

Иерусалим и учил там на
род, предлагая ему различ

ные притчи: о дани кесарю,
о воскресении мертвых, о
Страшном суде, о десяти
девах и о талантах (Мф.
24:3626:2). Притча о деся
ти девах напоминает нам о
необходимости духовного
бодрствования, притча о
талантах — о нашем долге
к разумному направлению
дарованных нам способно
стей и сил, особенно на
дела милосердия, которые
Господь на Страшном Суде
Своем примет как сделан
ные лично Ему, говоря о
них: Так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне
(Мф. 25; 40).

ВЕЛИКАЯ
СРЕДА

Ночь на среду Господь
провел в Вифании (Мф.

26: 67). Здесь, в доме Си
мона прокаженного, некая
женщина, «грешница», воз
лила драгоценное миро
(благовонное масло) на го
лову Спасителя и тем при
готовила Его к погребению,
как судил Сам Он о ее по
ступке. При этом родился в
неблагодарной душе Иуды
Искариотского, одного из
двенадцати учеников Иису
са, преступный план – пре
дать своего Учителя и Гос
пода в руки первосвящен
ников и фарисеев  за трид
цать сребреников. На бого
служении Великой Среды
прославляется поступок
женщины, которым она вы
разила свое покаяние, по

рицается и проклинается
сребролюбие и предатель
ство Иуды. Церковь призы
вает нас в этот день бодр
ствовать и совершенство
вать свою душу, чтобы быть
причастными благодати
Христовой.

ВЕЛИКИЙ
ЧЕТВЕРТОК

В Великий четверток
(четверг) на Тайной ве

чери Спасителем установ
лено таинство святого При
чащения Его Животворяще
го Тела и Крови:  И когда
они ели, Иисус взял хлеб и,
благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите (ешьте):
сие есть Тело Мое. И, взяв
чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее
все, ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление
грехов (Мф. 26:2628). В
этот день все верующие, по
возможности, стараются
принять участие в Тайной
вечери – стать причастни
ками святых Христовых
Тайн.

Евангельские чтения в
этот день приводят нам на
память следующие собы
тия: умовение Господом
Иисусом ног ученикам пе
ред вечерей; причащение;
уход с вечери Иуды Искари
отского к первосвященни
кам для предательства;
предсказание Иисусом тро
екратного отречения Петра;
выход Спасителя с ученика

ми после вечери на Елеон
скую гору и Его молитва там
до кровавого пота; арест
Иисуса в Гефсиманском
саду и поцелуй Иуды; суд
синедриона (верховного
совета иудеев) над Госпо
дом Иисусом, передача Его
Пилату Понтийскому и от
речение апостола Петра
(Мф. 26:175; Лк. 22:4345;
Ин.13:317).

В четверг вечером (на
утрени Великой пятницы)
читаются Двенадцать Еван
гелий – двенадцать еван
гельских рассказов о стра
даниях Христовых.

ВЕЛИКИЙ
ПЯТОК

В Великий пяток (пятни
цу) святая Церковь

благоговейно вспоминает
спасительные страдания и
крестную смерть Богоче
ловека Иисуса Христа. По
уставу в этот день христи
ане полностью воздержи
ваются от пищи до выноса
Плащаницы.

Святой апостол и Еван
гелист Матфей рассказы
вает о событиях этого
страшного дня (Мф. 27:27
54): Тогда воины правите�
ля … собрали на Него весь
полк и, раздев Его, надели
на Него багряницу (крас
ную ткань – символ царско
го достоинства); и сплели
венец из терна, возложили
Ему на голову и дали Ему в
правую руку трость; и, ста�
новясь пред Ним на коле�
ни, насмехались над Ним,

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

говоря: «Радуйся, Царь
Иудейский!» И плевали на
Него и, взяв трость, били
Его по голове. И когда на�
смеялись над Ним, сняли с
Него багряницу, и одели
Его в одежды Его, и повели
Его на распятие…

 И, придя на место, на�
зываемое Голгофа  (что
значит «Лобное место»),
дали Ему пить уксуса, сме�
шанного с желчью; и, отве�
дав, Он не хотел пить...

 Распявшие же Его дели�
ли одежды Его, бросая жре�
бий. Все проходившие зло
словили Его, и, насмехаясь,
говорили: «Других спасал, а
Себя не может спасти; если
Он Царь Израилев, пусть
теперь сойдет с креста и
уверуем в Него; надеялся на
Бога, пусть теперь избавит
Его, если Он угоден Ему.
Ибо Он сказал: «Я Божий
Сын»...

 А когда испустил дух
Иисус, …завеса в храме ра�
зодралась надвое, сверху
донизу; и земля потряслась;
и камни расселись; и гробы
открылись; и многие тела
усопших святых воскрес�
ли… и вошли в святой город
и явились многим. Сотник
же и те, которые с ним сте�
регли Иисуса, видя земле�
трясение и все бывшее, ус�
трашились весьма и гово�
рили: воистину Он был Сын
Божий»...

 На вечерне Великой
Пятницы совершается вы
нос Плащаницы – большого
изображения Господа Иису
са Христа, положенного в

гроб. Мысленным взором
мы видим, как благообраз
ный Иосиф, богатый чело
век из Иерусалима, внима
тельно слушавший учение
Господа Иисуса Христа при
жизни, снимает Его Пречи
стое Тело с крестного дре
ва, плащаницею чистою
обвивает, бережно кладет
во гроб, высеченный в ска
ле, и, привалив большой
камень к двери гроба, уда
ляется (Мф. 27: 5760).
Плащаница остается в цен
тре храма три неполных
дня, до пасхальной полу
нощницы.

ВЕЛИКАЯ
СУББОТА

«Во гробе – плотью, во
аде – душой, но как Бог, в
раю – с разбойником, и на
престоле – с Отцом и Свя
тым Духом Ты был, Христос,
все наполняя Собой...» –
так святая Церковь воспе
вает о великих тайнах Вели
кой субботы. Христос, что�
бы привести нас к Богу, од�
нажды пострадал за грехи
наши, праведник за непра�
ведных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом, кото�
рым Он и находящимся в
темнице духам, сойдя, про�
поведал (1 Пет. 3;18) – сви
детельствует о том же свя
той апостол Петр.

Этот день с древности
отличается особой внут
ренней сосредоточеннос
тью верующих и торже
ственной тишиной в пред
дверии Торжества тор
жеств, Праздника праздни
ков – Воскресения Христо
ва. Великая суббота – день,
когда Христос почивает от
трудов Своих по восстанов
лению мира. Это день, ког
да Бог Слово, через Кото�
рое все начало быть (Ин. 1;
3), лежит во гробе как мер
твый Человек, но в то же
время спасает мир и откры
вает гробницы...

 Весь мир замер в тре
петном ожидании. Скоро
должно исполниться самое
сокровенное желание, са
мая заветная мечта всех
людей на свете: скоро один
из нас, такой же человек,
как и все мы, умерший в
тяжких муках и третий уже
день лежащий во гробе, от
кроет глаза и оживет – Сво
ей собственной властью
разорвав неразрушимые
прежде оковы смерти. И Он
единственный имеет власть
это сделать, ибо Он – Бого
человек Иисус Христос, ко
торый,  подобно нам, иску�
шен во всем, кроме греха
(Евр. 4:15), воскреснув из
мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над
Ним власти (Рим. 6:9).
Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа? Благода�
рение Богу, даровавшему
нам победу Господом на�
шим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15: 55, 58).

Ольга Крапивницкая

Снятие с Креста Господа нашего Иисуса ХристаТайная Вечеря

Страстная седмица (слав. седмица – 7 дней, неделя) – завершение Великого поста, последняя сед�
мица перед великим праздником Пасхи. Каждый день этой седмицы  посвящен воспоминанию о
последних днях жизни Спасителя, Его крестных страданиях (слав. страсть – страдание), смерти и
погребении перед чудесным и радостным воскресением для вечной жизни.
Каждый день этой седмицы называется Великим. Дни эти с апостольских времен были в глубо�
ком почитании у христиан, их проводили в строгом воздержании, молитве, внутренней сосредо�
точенности, в делах добродетели и милосердия.
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православный мир

Значимые праздники

в апреле

3 апреля, вторник
Преподобного Серафима Вырицкого

7 апреля, суббота
Благовещение Пресвятой Богородицы. Лаза

рева суббота

8 апреля, воскресенье

Вход Господень в Иерусалим
Собор Архангела Гавриила

12 апреля, четверг
Великий четверток.
Воспоминание Тайной Вечери

13 апреля, пятница
Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей

Господа нашего Иисуса Христа

14 апреля, суббота
Великая суббота

15 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

17 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери

20 апреля, пятница
Пятница Светлой седмицы
Иконы Божией Матери «Живоносный источник»

21 апреля, суббота
Суббота Светлой седмицы

22 апреля, воскресенье
Антипасха. Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы

24 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших

29 апреля, воскресенье
Неделя 3я по Пасхе, святых женмироносиц
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Олимпиада «Аксиос»
(что с греческого перево
дится как «достоин») прово
дится по самым разным на
правлениям, среди которых
основы христианства и ис
тория искусств, живопись и
математика, история Рос
сии и музыка, русский и ан
глийский языки, литература.

В 2012 г. олимпиада по
литературе вошла в Пере
чень олимпиад Российско
го совета олимпиад школь
ников (РСОШ) при Россий
ском союзе ректоров. При
зеры этой олимпиады, со
гласно приказу Министер
ства образования и науки
РФ, получают льготы при
поступлении в высшие
учебные заведения по всей
России.

Успехи
дубненцев
В этом году в олимпиа

де «Аксиос» приняли учас
тие около трех тысяч
школьников из 71 региона
России. Дубна была пред
ставлена знатоками наук и
искусств из самых разных
школ, лицеев и гимназий
города. И они  добились
значительных успехов.

Наивысшие результаты
наши ребята показали по
направлению «История»:
первые места заняли Вита�
лий и Денис Мельковы из
лицея №6 и Иван Черкунов
из Православной гимназии
«Одигитрия», а второе ме
сто получил Иван Шамало
из 11й гимназии. По на
правлению «Живопись» от
личились ученицы Право
славной гимназии «Одигит
рия» Анна Дьяченко  (2е
место) и Гликерия Шуми�
лова (3е место). Кроме
того, Анна Дьяченко заня
ла 3е место и по направле
нию «История искусств».
Екатерина Григорьева из
7й школы получила 2е ме
сто по направлению «Рус�
ский язык», Елена Миро�
нова из 11й гимназии –
4е место по направлению
«Литература», а Ксения
Ширинова из школы №1
заняла 4е место по на
правлению «Основы хрис�
тианства».

ДубненскоТалдомским
благочинием для победите

лей и призеров VII олимпи
ады «Аксиос» была органи
зована поездка на ее тор
жественное закрытие  для
вручения наград.

Слово
участнику

Об этой поездке расска
зывает Виталий Мельков,
один из победителей олим
пиады.

«Наша поездка нача
лась, как и подобает, с ут
реннего молитвенного пра
вила и пения тропарей.
После этого все стали дос
матривать сны, которые
были прерваны ранним
подъемом.

Продвигаясь к месту на
граждения, нас посетила
замечательная мысль зае
хать в храм на Большой Ор
дынке в честь иконы Божь
ей Матери «Всех скорбящих
радость». Литургию в этом
старинном и красивейшем
храме возглавлял митропо
лит Волоколамский Илари
он (Алфеев), председатель
ОВЦС МП и настоятель сего
храма. За богослужением
пел Синодальный хор Мос
ковской патриархии. Воп
реки нашим опасениям, на
роду было немного, и все
было подомашнему.

Воодушевившись такой
замечательной службой,
мы приехали в Православ
ный СвятоТихоновский гу
манитарный университет. С
приветственной речью об
ратился к собравшимся
ректор университета про
тоиерей Владимир Воробь
ев. В своем слове он отме
тил, что очень важно сохра
нить историю и культуру на
шей страны, напомнил о
славных периодах жизни
России и о ее духовном ра
зорении в XX веке, и при
звал любить Родину так, как
любили ее наши отцы и
деды. Также о. ректор выра
зил надежду, что многие из
присутствующих на награж
дении участников олимпиа
ды поступят в этот универ
ситет и послужат на благо
Церкви и Отечества.

Вслед за ректором выс
тупил декан исторического
факультета священник Анд
рей Постернак. Он поздра
вил призеров и победите

лей и поблагодарил всех за
проявленный интерес к
олимпиаде «Аксиос», при
этом отметив, что  участни
ков в этом году стало гораз
до больше.

После вступительного
слова о. ректор приступил
к награждению победите
лей олимпиады.  Для учас
тников олимпиады из Дуб
ны результаты оказались
очень плодотворными, тем
самым мы подтвердили
высокое звание нашего го
рода – наукоград. Победи
телям были вручены кра
сочные дипломы и инте
реснейшие книги. А стар
шеклассникам, занявшим
места с первого по третье,
даются льготы при поступ
лении в университет.

Я писал олимпиаду по
истории России и могу ска
зать, что задания были
корректные и интересные.
Первый блок предполагал
знание дат. Их следовало
правильно соотнести с со
бытиями отечественной
истории. Следующий блок
проверял участника на зна
ние государственных дея
телей начала XX века.
Вслед за этим были даны 2
портрета и нам надо было
рассказать все, что мы зна
ем о человеке, изображен
ном на репродукции. Это
задание оказалось для
меня сложным, поскольку
лица на портретах были
малоузнаваемы. Но после
этих трудных заданий по
шли те, что доставляли
удовольствие от их реше
ния. Например, нашему
вниманию предлагалась

картина И. Репина, по кото
рой мы должны были напи
сать: к какому событию она
была написана и что на ней
изображено. Это было не
сложно для меня. Также не
вызвал трудностей и воп
рос о командующих арми
ями во время главных битв
Второй мировой войны. В
заключение участнику
предлагалось  написать, в
каком городе находится
тот или иной храм или мо
настырь. К счастью, мы
много бываем с семьей в
паломнических поездках и
знания, полученные в них,
мне очень помогли.

Что же касается нашего
обратного пути, то нас сна
рядили целым мешком пи
рожков, который мы с ра
достью опустошили по до
роге домой.  А перед са
мым отъездом мы зашли в
храм Николая Чудотворца в
Кузнецах (этот храм явля
ется университетским),
приложились к чудотвор
ной иконе Богородицы
«Утоли моя печали» и сде
лали несколько фотогра
фий на память.

Нам посчастливилось:
дорога домой было сво
бодной. И мы провели ее
за душевными беседами.

Надеюсь, что такое ме
роприятие – не последнее,
и в нашем городе зарожда
ется новая замечательная
традиция приобщения
школьников к православ
ной культуре через подоб
ного рода олимпиады».

Олег М. Мартынов0
Скавронский,

Виталий Мельков

Награждение победителей
олимпиады «Аксиос»

11 марта в 12:00 в конференц3
зале Православного Свято3
Тихоновского гуманитарного
университета в Москве
состоялось торжественное
закрытие VII Многопрофильной
олимпиады ПСТГУ «Аксиос»
для школьников 6311 классов.


