14 декабря 2019 года в Москве в конференц-зале храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами (настоятель –
протоиерей Константин Татаринцев) состоялась Международная межвузовская олимпиада по духовно-нравственной
культуре. Организатором выступила Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение
православных учёных» (председатель и духовник – протоиерей Геннадий Заридзе) при участии Общества во имя святой
равноапостольной великой княгини Ольги, а также молодежи прихода храма Вознесения. Олимпиада была посвящена
знаменательной дате: 1050-летию блаженной кончины святой равноапостольной великой княгини Ольги; эта дата отмечается
Русской Православной Церковью в 2019 году. На турнире встретились команды России (Стерлитамакский филиал
Башкирского Государственного университета), Беларуси (сборная команда г. Витебска) и ЛНР (Луганский национальный
университет им. Тараса Шевченко).
Мероприятие началось с молебна и чтения акафиста равноапостольной княгине Ольге в храме-крестильне ее имени. Перед
молебном отец Константин рассказал об истории приходских храмов и возложил на аналой для поклонения частицу мощей
равноапостольной княгини Ольги. Студенты, кураторы команд, члены жюри приняли участие в чтении акафиста. Совместная
молитва объединила всех присутствующих, которые единым сердцем славили Господа, Богородицу, праматерь и
просветительницу русского народа равноапостольную Ольгу. По окончании молебна все приложились к иконе и частице
мощей святой Ольги.
Олимпиада открылась в конференц-зале показом фильма «От реки Великой – душа великая», который стал победителем
кинофестиваля христианских документальных фильмов в Санкт-Петербурге «Невский Благовест».
Доцент Воронежского Государственного педагогического университета к.п.н. Е.В. Фирстова ярко, профессионально и
динамично представляла команды, задавала вопросы, проверяла домашнее задание. Жюри состояло из женщин с именем
Ольга, проявивших себя в различных сферах общественного и педагогического служения (О.Н. Вечер, О.В. Гаврилова, О.В.
Грибкова, О.А. Истратенкова, О.А. Тузова), и председателя Харьковского объединения «Русь Триединая» Сергея Моисеева.
Олимпиада включала представление команд в форме видеофильмов – визитных карточек своих стран, индивидуальные
поединки (где первое место заняла Остапук Ирина из Витебского медицинского университета), ответы на сложные
интеллектуальные вопросы из жизни и деяний святой княгини Ольги. Все команды с честью сдали трудный экзамен, ответили
на большинство вопросов, порадовав своими знаниями.
Апогеем олимпиады стал финал, в котором команды показали маленькие спектакли на сюжеты евангельских притч в
современной интерпретации. Белорусские студенты выбрали притчу о догадливом управителе, который оказал милость
товарищу в его несчастье и получил похвалу от Хозяина; с творческой фантазией девушки раскрыли свои представления о
том, как можно по-христиански действовать в современном мире. Луганчане избрали притчу о неразумном богаче, который
понадеялся на свое богатство и потерял его; теперь он работает дворником, но, слава Богу, не ропщет. Беда настигает тех
людей, кто не делится своим богатством с бедными и не в Бога богатеет. Россияне подготовили притчу о должнике, которому
милостивый царь простил большой долг, а тот своего задолжавшего товарища посадил в темницу; интересно была
представлена история безжалостного отношения к ближнему.
Творчество и вдохновение молодых артистов доставили всем присутствующим огромную радость.
После подведения итогов счетная комиссия представила результаты:
I место – ЛНР, II место – Россия, III место – Беларусь.
Олимпиада завершилась гимном «Русь православная, Святая Русь», в котором есть прекрасные слова: «Ольга богомудрая за
Христом пошла и молилась, чтобы Русь веру обрела». Песню дружно пели все участники и зрители.
Состоялось награждение команд: вручение дипломов и призов Объединения православных учёных, подарков от
Ольгинского общества, книги Сергея Моисеева «Переход через пропасть». Общим фотографированием на память и
обсуждением итогов за чаепитием завершилось мероприятие. Хозяева и гости прожили прекрасный день в единстве духа и
теплом общении друг с другом.
А участники турнира поспешили на вокзал, где начинался их путь на Родину святой княгини Ольги – в Псковские земли.
Ольгинская олимпиада получилась интересной, насыщенной, динамичной и содержательной. Подготовка к ней дала
молодежи знания о великой истории Отечества, а героическая жизнь великих людей, возможно, станет примером для
построения своего жизненного пути. Хочется надеяться, что такие олимпиады будут проходить и впредь.

