23 июля 2015 года состоялись VIII Ольгинские Чтения
23 июля 2015 года по благословению и под руководством настоятеля храма
Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиерея Константина Татаринцева
в конференц-зале Синодального Отдела Русской Православной Церкви по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами состоялась
ежегодная научно-практическая конференция — VIII Ольгинские Чтения «Духовное
осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини Российской
Ольги». Чтения были организованы силами Общества во имя святой равноапостольной
великой княгини Ольги, прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими
воротами, Международной общественной организации «Союз православных женщин» и
посвящались дню святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги, 1000летию памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, 10-летию
Ольгинского общества, 20-летию храма-крестильни святой великой княгини Ольги.
Участников конференции приветствовали сотрудник Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви священник
Дмитрий Лин, председатель Московского филиала Межрегионального объединения
православных ученых Ия Юрьевна Григорьева, сопредседатель Международной
общественной организации «Союз православных женщин» Нина Борисовна Жукова и
другие. В адрес конференции поступили приветствия от настоятеля храма святителя
Николая г. Штутгарта (Германия) протоиерея Ильи Лимбергера, настоятеля строящегося
храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги в г. Сергиев-Посад священника
Михаила Вахрушева, Ольги Николаевны Куликовской-Романовой - президента
Благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества великой княгини
Ольги Александровны Романовой, председателя Общественного объединения
педагогов «Алтарь Отечества» Татьяны Ивановны Петраковой, представителей
Ольгинских обществ Пскова и Петербурга. За многолетнюю и плодотворную работу в
Обществе во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги Нина Борисовна
Жукова вручила грамоты протоиерею Константину Татаринцеву и членам Оргкомитета
Ольгинских чтений.
Чтения открылись разделом, посвященным юбилеям Ольгинского общества и
храма-крестильни святой великой княгини Ольги. В научной части конференции были
рассмотрены темы:
• История Православной Церкви: Византия, Русь, Россия
• Личность и труды святой княгини Ольги. Иконография, агиография,
гимнография. Храмы и монастыри во имя святой великой княгини Ольги
• К 1000-летию памяти святого равноапостольного князя Владимира и к 70летию Великой Победы
• Заветы святой княгини Ольги. Святость и подвижничество
Среди выступавших и участников конференции были историки, филологи,
философы, педагоги колледжей и высшей школы, преподаватели воскресных школ и
катехизаторы, студенты и аспиранты, священники и прихожане. В работе Чтений принял
участие клирик Свято-Пантелеимоновского храма Свято-Ольгинского женского монастыря
г. Луганска (Украина) священник Димитрий Кузнецов, выступивший с докладом
«Прославление Страстей Христовых в Свято-Ольгинском женском монастыре г. Луганска:
духовно-исторические аспекты».
Во время работы конференции в фойе была представлена выставка
произведений иконописца Игоря Дрождина, иконописной школы «Виноградная лоза» и
золотошвейной мастерской храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
Чтения прошли в атмосфере заинтересованности и благожелательности, научный
характер докладов сочетался с доступностью и наглядностью изложения, общение
сопровождалось теплотой и сердечностью. Словом, святая равноапостольная великая
княгиня Ольга объединила всех в любви.
25 июля 2015 г.,
Гаврилова Ольга Владимировна,
председатель Общества во имя св.равноапостольной княгини Ольги

