С праздником святой равноапостольной великой княгини Ольги, дорогие друзья!
9-е Чтения под председательством настоятеля храма Вознесения Господня за
Серпуховскими воротами и храма-крестильни святой равноапостольной великой княгини
Ольги протоиерея Константина состоялись.
Чтения приветствовали давние знакомые и друзья ольгинцев доктор педагогических наук
Татьяна Петракова, возглавляющая движение "Алтарь Отечества" и московскую
Ассоциацию православных педагогов, и Елена Тарасова, автор православного
путеводителя по Константинополю. Елена отметила, что в сем 2016 году на протяжении
всего мусульманского рамадана в Святой Софии, где крестилась равноапостольная Ольга,
читался Коран; но мы веруем, что Крест святой воссияет над Византией и Православие
восторжествует!
За 9 лет Чтения прошли большой путь и сильно изменились: и по составу, и по
охватываемой тематике. Отвечая на юбилейные даты года, Чтения включили темы,
связанные с 1000-летием русского присутствия на Афоне и с грядущим в будущем году
100-летием потрясений 1917 года, - на первый взгляд, не связанные напрямую со святой
Ольгой; однако оказалось, что святая княгиня удивительным образом соединяет, можно
сказать, все и всех в любовь. Как стало уже традицией, среди докладчиков был
представитель Луганска. Чтения открыл подолгу живущий на Святой горе игумен
Алексий, среди докладчиков была еще одна насельница монастыря, в Чтениях приняли
участие 4 доктора и 2 кандидата наук, преподаватели, катехизаторы, литераторы. За день
Чтения посетили около 70 человек. Сердцевиной заседания стало сообщение протоиерея
Константина, который не только раскрыл судьбу авиаконструктора и авиастроителя
генерала царской армии М.В. Шидловского (с включением фрагмента старинных
видеозаписей), но и поделился своими находками в генеалогических поисках.
Поразительно, что, принимая сан, батюшка не знал, что он из рода священников; ныне в
его генеалогической схеме более 300 имен, старейшие из которых восходят примерно к
1820-м годам. К сожалению, 4 докладчика не пришли, но это дало возможность
председательствующим почти не пользоваться колокольчиком для соблюдения
регламента. О. Константин озвучил пришедшее из Петербурга обращение о
необходимости празднования на государственном и общецерковном уровнях грядущего в
2019 г. 1050-летия памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги. Также о.
Константин отметил проблемы Ольгинского храма, в частности необходимость
завершения его мозаичного убранства, чему препятствует отсутствие средств.
Богослужебное празднование, молебен у храма-крестильни, поздравления Ольг тоже
состоялись. Господь по молитвам равноапостольной Ольги отвел от Москвы грозу (она
погромыхивает только теперь, вечером), сияло солнце, прекрасный день. И Чтения, и
богослужебный день почтила своим присутствием Ольга Николаевна КуликовскаяРоманова. Всем Ольгам, пришедшим на службу, были вручены богослужебная просфора и
цветок. Благодать и взаимные поздравления изливались и на носящих другие имена. Как
сказала наша Ольга Владимировна Гаврилова, слава Богу, что мы в Церкви!
Грядут юбилейные 10-е Чтения, к которым можно начинать готовиться.
С уважением, Г.Н.Мелехова
Вознесенские новости: http://www.voznesenie.ru/news/more/?id=243
Вера и время о Чтениях: http://www.verav.ru/common/konf.php?num=730#1

