16 ноября 2019 года в зале заседаний при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами состоялась осенняя
сессия XII Ольгинских чтений, посвященных 1050-летию памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Конференция стала продолжением главного мероприятия, которое прошло накануне Ольгиного дня 23 июля 2019 года в
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Особую благодарность за организацию летнего заседания Чтений
выражаем сопредседателям Правления Союза православных женщин Нине Борисовне Жуковой и Анастасии Петровне
Оситис.
Осеннюю сессию Ольгинских чтений открыл настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и
храма-крестильни во имя святой великой княгини Ольги, духовник Ольгинского общества протоиерей Константин
Татаринцев. На Чтения собрались участники из Москвы, Петербурга, Кашина, Луганска, Переславля. Прозвучали
приветствия руководителя Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата протоиерея Димитрия Рощина; заместителя председателя
Учебного Комитета Русской Православной Церкви, старшего преподавателя кафедры церковно-практических дисциплин
Московской духовной академии, настоятеля строящегося Ольгинского храма в Сергиевом Посаде протоиерея Михаила
Вахрушева; сопредседателя Правления Союза православных женщин кандидата исторических наук Нины Борисовны
Жуковой.
Собравшиеся со вниманием выслушали яркие сообщения о первом памятнике святой Ольге в Москве (автора памятника
Опиок Н.Н.), о других памятниках святой Ольге (Ананьиной Г.В.), о почитании святой Ольги в городе Луганске
(протоиерея Димитрия Кузнецова), о продолжении традиций равноапостольной княгини в истории России (Кирюхиной
В.А., Тузовой О.А., Никитиной О.А.), о подвижниках XX века и современности (Соколовской О.В., Энеевой Н.Т.,
Полукеева Н.О.).
Отрадное впечатление произвел доклад отца Димитрия Кузнецова о православном воспитании и образовании в Луганске
в школе-гимназии № 27, которой присвоено имя великой княгини Ольги. В гимназии православная культура изучается
детьми с 1 по 10 классы. Опыт и дела луганчан порадовали масштабом, системностью и качеством, в то время как в
Москве обнародован проект Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в котором предпринята попытка ликвидации основ православной культуры как отдельного модуля.
Как и летом, кульминацией заседания стал фильм протоиерея Константина Татаринцева и режиссера-сценариста
Касьяновой Н.А. «От реки Великой — душа великая». Осенняя сессия завершилась фрагментами музыкального
фестиваля Святой равноапостольной княгини Ольги; авторские песни исполнил Галицкий А.С.
Атмосфера Чтений была тёплой, общение радостным и плодотворным.

Ждём всех вновь 23 июля 2020 года на XIII Ольгинских чтениях! До встречи!

