6 декабря 2019 года состоялись
ПЕРВЫЕ СОЛЬБИНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Чтения состоялись в Николо-Сольбинском женском монастыре Переславской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) в день памяти блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263), который
является покровителем Переславского края. Темой Чтений этого года была избрана знаменательная дата, отмечающаяся
в течение 2019 года на всей территории исторической России, — 1050-летие блаженной кончины святой
равноапостольной великой княгини Ольги.
В монастырском храме блаженной Ксении Петербургской собрались учащиеся средних и старших классов,
студенты колледжа, педагогический коллектив ЧОУ и ЧПОУ колледжа «Добрая школа на Сольбе», сестры и сотрудники
монастыря. Гостями Чтений стали члены Женского православного патриотического общества, Союза православных
женщин, Общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги.
В монастырь прибыла делегация из Москвы в составе 11 человек во главе с настоятелем храма Вознесения Господня
за Серпуховскими воротами и храма-крестильни во имя святой великой княгини Ольги, духовником Ольгинского
общества протоиереем Константином Татаринцевым. Их радушно, с пением тропаря святой княгине Ольге, встретили
насельницы монастыря. Отец Константин привез частицу мощей святой Ольги и ее икону, к которым благоговейно
приложились все присутствующие.
Экскурсия по монастырю произвела на гостей неизгладимое впечатление: строящиеся храмы небесной красоты,
мастерские, классы, сами дети — веселые, открытые, готовые поделиться со всеми своей радостью.
Особое впечатление на гостей произвел монастырский колледж «Добрая школа на Сольбе». В отделении хорового
дирижирования на полном пансионе обучаются более 20 девушек из разных епархий Русской Православной Церкви,
которые, помимо основной специальности «хоровое дирижирование», получают дополнительную подготовку «регент
церковного хора», факультативно осваивают древние ремесла, изучают английский и французский языки. В ближайшее
время в колледже планируется открыть несколько новых специальностей: моделирование и пошив одежды, вышивка,
поварское дело, медицинское дело, живопись, мозаика, керамика. Выпускницы получают дипломы государственного
образца.
Хор колледжа восхитил гостей своим великолепным пением и красотой девушек.
Гостеприимные и щедрые хозяева накормили прибывших вкусным обедом; гости выразили огромную
благодарность поварам.
Работу Чтений открыл доклад канд. ист. наук Ананьиной Галины Васильевны, которая возглавляет Женское
православное патриотическое общество и является сопредседателем Правления Союза православных женщин. Она
напомнила собравшимся житие святого благоверного великого князя Александра Невского, рассказала о сватовстве и
венчании князя, о его семье, победах и жертвенном служении Отечеству. Историк и руководитель школьного музея князя
Дмитрия Пожарского Кирюхина Вера Алексеевна раскрыла исторические реалии жизни равноапостольной великой
княгини Ольги; доходчивая форма и эмоциональные эпитеты ее сообщения дошли до сердца каждого слушателя.
Председатель Ольгинского общества и член Правления Союза православных женщин Гаврилова Ольга Владимировна
представила динамичный фотообзор мероприятий 2019 года, посвященных 1050-летию памяти великой праматери и
просветительницы русского народа.
Апогеем конференции стал показ документального фильма протоиерея Константина Татаринцева «От реки Великой
— душа великая» (режиссер Касьянова Наталья Алексеевна). Фильм произвел огромное впечатление красотой и ширью
пейзажей, прекрасным поэтичным рассказом о святой Ольге и Ольгинском обществе.
Участники Сольбинских чтений оживленно обсуждали вопросы современной жизни и радовались общению друг с
другом. Заключительное слово игумении Еротииды было по-матерински глубоким и доверительным.
С великой благодарностью и любовью гости покидали Николо-Сольбинский монастырь — это святое место, где
продолжаются подвижничество и трудничество во славу Божию и России. Настоятельница монастыря игумения
Еротиида и сестры дают нашим современникам пример, претендующий на образец святости.
Желаем Сольбинским чтениям, только начавшим свою просветительскую деятельность, дальнейшего продолжения,
а его организаторам — творческих успехов, Божией помощи и многая лета!

