12-14 октября 2016 г. в Москве на территории Храма Вознесения Господня за Серпуховскими
воротами (настоятель – протоиерей Константин Татаринцев) состоялась встреча лидеров
международного военно-христианского движения и жен офицеров вооруженных сил США, Англии,
Болгарии с представителями православных женских общественных организаций в России - обществом
во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги, международной общественной организацией
«Союз православных женщин», автономной некоммерческой организацией «Семья России».
Встреча проходила в конференц-зале Храмового комплекса и Синодального Отдела РПЦ по работе с
Вооруженными Силами и Правоохранительными учреждениями.
Встреча была инициирована протоиереем Константином Татаринцевым, который в течение 20 лет
поддерживает взаимодействие Синодального Отдела РПЦ с корпусом зарубежных капелланов. Целью
встречи был обмен опытом работы просветителей, миссионеров и катехизаторов в рамках дружеского
визита.
12 октября гостей встретили в вестибюле Синодального Отдела. После молитвы вступительное
слово на открытии мероприятия сказал отец Константин, которого зарубежные гости давно знают как
военного священника и любят как внимательного и интересного собеседника. Отец Константин
выразил уверенность, что эта встреча послужит миру и дружбе и что нам есть чему друг у друга
поучиться. Председатель Ольгинского общества Гаврилова Ольга Владимировна рассказала
участникам о подвиге святой равноапостольной великой княгини Ольги, об идеологии и становлении
русского православного государства, а также сделала краткий обзор истории создания, задач и
деятельности Ольгинского общества.
Ананьина Галина Васильевна из «Союза православных женщин» рассказала об истории
православных женских движений в XIX веке и о современных подвижницах России.
Исторический доклад Миляевой Татьяны Михайловны был посвящен женскому подвигу верной
супруги героя-полководца – князя Александра Тучкова. Связав события двух Отечественных войн –
1812 года и Великой Отечественной войны, – Татьяна Михайловна рассказала о молитвенном подвиге
современных насельниц женского Спасо-Богородицкого Одигитриевского монастыря, которые во
главе с игуменией Ангелиной (Нестеровой) молятся о погибших под Вязьмой (близ Бородино) воинах
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Представительница Московской Ассоциации православных педагогов Петракова Татьяна Ивановна
поделилась интересными фактами о служении и подвиге православного педагога в системе
современного образования, о том, как непросто происходит духовно-нравственное просвещение, о
добрых плодах трудов педагогов. Она сравнила методы изучения Библии в православных и
протестантских кружках, подчеркнув, что наши педагоги не дерзают толковать от себя Священное
Писание, а опираются на огромный 2000-летний духовный опыт и знания святых отцов.
На встрече выступили и зарубежные друзья. Ричард Барнс и Гроздан Стоевски представили
презентации, повествующие о деятельности международного военно-христианского движения, об
изучении Библии в странах всего мира, о дружеских встречах с христианами разных конфессий. Жены
офицеров, верные подруги и помощницы своих мужей, – Линда Барнс (США), Сьюзан Экснер (США),
Люсинда Хиббер-Хингстон (Великобритания), Славица Стоевски (Болгария) – рассказали о жизни
своих многодетных семей. Жены помогают в служении мужьям, молятся за них, много трудятся,
воспитывая детей и внуков, им очень помогает преодолевать жизненные трудности изучение Библии.
Славица Стоевски проанализировала образ идеала библейской женщины, к которому она стремится,
напомнив о том, что женщина создана помощницей мужу, и, прежде всего, помощницей в его
движении к Богу.
Дочь и жена офицера Алексеева Галина Григорьевна, возглавляющая автономную некоммерческую
организациию «Семья России», поделилась воспоминаниями о том, как в военных частях учила солдат
молиться, как во время трагических событий в Чечне горячая молитва женщин спасла жизни многих
солдат и офицеров. Всем запомнились слова Галины Григорьевны: «Кругом говорят о войне, а мы
будем говорить о мире. Христиан на земле мало, а вызовов много. Нам надо не враждовать, а
объединяться в главном – в любви ко Христу».
Протоиерей Константин в своем выступлении рассказал удивительную историю русской женщины
из города Кисловодска Галины Баженовой (Эльмесхан Хагундоковой), которая после революции 1917
года уехала во Францию и там нашла применение своей богатой творческой натуре; она много сделала
для победы над фашистской Германией, имела военные награды Франции и была похоронена по
маршальскому чину.
На следующий день, 13 октября, состоялся круглый стол под руководством Алексеевой Галины
Григорьевны, которая выступила с интересным рассказом о жизни жен Российских военных в
гарнизоне, о том, как женщина научается быть женой офицера. Руководство военной части уделяет
большое внимание семьям военнослужащих, создает женсоветы, вывозит жен на полигоны, чтобы они
увидели, как трудятся их мужья – защитники Отечества. Околелова Алевтина Павловна, тоже жена

офицера, привела примеры заботы армейского начальства о семьях военнослужащих: когда новая
семья приезжает в часть, ее спрашивают, в чем она нуждается, окружают вниманием и заботой.
Начальник части организовывает коллективные посещения театров и другие мероприятия. Галина
Григорьевна подчеркнула, что защитнику России особенно необходимо предстояние перед Богом,
поэтому сегодня решается задача духовного воспитания военнослужащих, в гарнизонах строятся
храмы и часовни, создаются молитвенные комнаты.
Как рассказали гости, в США женсоветов нет. Но там широко развита христианская поддержка друг
друга, жены офицеров читают вместе Библию, старшие семьи помогают молодым в воспитании детей.
Люсинда Хиббер-Хингстон подчеркнула важность христианских взглядов жены командира,
позволяющих благотворно влиять на других женщин. Сьюзен Экснер уточнила: мы сами должны быть
евангельским светом для окружающих людей. Славица Стоевски подчеркнула полезность для молодых
жен семинаров о семье и браке, помощь в организации бюджета семьи. Биличенко Людмила
Митрофановна отметила, что военно-христианские общества и братства США и Великобритании
имеют огромное значение в жизни жен моряков, особенно когда мужья уходят в море на 9 месяцев, и
их семьи страдают от разлуки с главой семейства.
Беседе подвел итог Ричард Барнс: видимо, существует два способа работы с семьями – сверху вниз,
как преимущественно в России, и снизу вверх, по инициативе людей, как в США.
Отец Константин поделился интересным опытом своих зарубежных поездок, мыслями о том, что в
США капелланы очень перегружены бумагами и отчетами, поэтому мало времени остается на общение
между людьми. Эту задачу берут на себя военно-христианские общественные организации, которые
создают особые дома, где военнослужащие проводят свободное время, изучают Библию, общаются
друг с другом в домашней обстановке. Для детей существует детский театр, выстроен макет самолета,
где можно поиграть в летчика, организуются мероприятия для молодых семей. «Есть промысл Божий о
каждой семье. Надо слышать таинственный тихий зов Господа, Его волю и так идти по жизни» –
завершил свою речь о. Константин.
В заключение член Ольгинского общества Абраменкова Вера Васильевна предложила интересное и
яркое путешествие в историю русской народной куклы, проанализировала как психолог детали этой
игрушки и ее влияние на душу ребенка, организовала мастер-класс по изготовлению куклы-пеленашки.
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, гости посетили Праздничное Богослужение,
которое произвело на них сильное впечатление: восхитило пение хора, красота службы, молитвенная
атмосфера, благоговение прихожан. После общения гости были приглашены на Праздничную трапезу.
Всем очень понравились состоявшиеся накануне экскурсии в Третьяковскую галерею, Кремль и
Алмазный фонд.
Все эти дни мы открывали новое, узнавали друг друга, обсуждали общие проблемы и радости,
объединяющие всех женщин земли. Нас сдружили совместные трапезы, пение национальных песен,
теплое общение, протекавшее несмотря на нашу разноязычность. Ричард Барнс сказал, что
воспринимает эти три чудесных дня как прекрасное начало, надеясь на дальнейшие встречи,
сотрудничество и обмен опытом.
Гаврилова О.В., председатель Ольгинского общества,
член Правления МОО «Союз православных женщин».
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