
        

‘Слыша это, Святослав горько плакал и обещал 
исполнить все завещанное ею, отказываясь только от принятия 
святой веры. По истечении трех дней блаженная Ольга впала в 
крайнее изнеможение; она причастилась Божественных Тайн 
Пречистого Тела и Животворящей Крови Христа Спаса нашего; 
все время она пребывала в усердной молитве к Богу и к 
Пречистой Богородице, которую всегда по Боге имела себе 
помощницею; она призывала всех святых; с особенным 
усердием молилась блаженная Ольга о просвещении по ее 
смерти земли Русской; прозирая будущее, она неоднократно 
предсказывала, что Бог просветит людей земли Русской и 
многие из них будут великие святые; о скорейшим исполнении 
этого пророчества и молилась блаженная Ольга при своей 
кончине. И еще молитва была на устах ее, когда честная душа 
ее разрешилась от тела, и, как праведная, была принята руками 
Божиими’. 11 июля 969 года святая Ольга скончалась, ‘и 
плакали по ней плачем великим сын ее и внуки и все люди’. 
Пресвитер Григорий в точности выполнил ее завещание. 

Бог прославил ‘начальницу’ веры в Русской земле 
чудесами и нетлением мощей. При святом князе Владимире 
мощи святой Ольги были перенесены в Десятинный храм 
Успения Пресвятой Богородицы и положены в саркофаге, в 
каких было принято помещать мощи святых на православном 
Востоке. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили 
величайшее деяние ее внука святого Владимира (память 15 (28) 
июля) — Крещение Руси. Образы святых равноапостольных 
Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают 
материнское и отеческое начало русской духовной истории. 
Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на 
соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание 
ее на Руси еще в домонгольскую эпоху.  Святая равно-
апостольная Ольга стала духовной матерью русского народа, 
через нее началось его просвещение светом Христовой веры». 

Православие.ру 
 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить: ww.nycathedralofsign.org/.  РЦЛ 

 

 

         
Сегодня,  пятое воскресенье по Пятидесятнице, неделя 

Равноапостольной княгини Ольги.  
«‘Начальницей веры’ и ‘корнем Православия’ в Русской 

земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу 
люди... При крещении русская княгиня удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, много потрудившейся в 
распространении христианства в огромной Римской империи и 
обретшей Животворящий Крест, на котором был распят Господь. 
Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала равно-
апостольной проповедницей христианства на необъятных 
просторах земли Русской...Став женой князя Игоря, Ольга стала 
великой русской княгиней.  Вскоре Игорь был убит древлянами и 
Ольга княжила за малолетнего сына... 

Ольга, милосердная по душе, была щедродательна 
нищим, убогим и малоимущим; до ее сердца скоро доходили 
справедливые просьбы, и она быстро их исполняла … Со всем 
этим Ольга соединяла воздержанную и целомудренную жизнь, 
она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом 
вдовстве, соблюдая сыну своему до дней возраста его 
княжескую власть. Когда же последний возмужал, она передала 
ему все дела правления, а сама, устранившись от молвы и 
попечении, жила вне забот управления, предаваясь делам 
благотворения’... 

Как мудрая правительница, Ольга видела на примере 
Византийской империи, что недостаточно забот лишь о 
государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было 
заняться устроением религиозной, духовной жизни народа. 
Автор ‘Степенной книги’ пишет: ‘Подвиг ее /Ольги/ в том был, что 
узнала она истинного Бога. Не зная закона христианского, она 
жила чистой и целомудренной жизнью, и желала она быть 
христианкой по свободной воле, сердечными очами путь 



 

познания Бога обрела и пошла по нему без колебания’. 
Преподобный Нестор летописец повествует: ‘Блаженная Ольга с 
малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, 
и нашла многоценный жемчуг - Христа’. 

Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга, поручив Киев 
подросшему сыну, отправляется с большим флотом в 
Константинополь. Древнерусские летописцы назовут это деяние 
Ольги ‘хождением’, оно соединяло в себе и религиозное 
паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию 
военного могущества Руси. ‘Ольга захотела сама сходить к 
грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу 
христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Боге’, 
— повествует житии святой Ольги. По свидетельству летописи, в 
Константинополе Ольга принимает решение стать христианкой. 
Таинство Крещения совершил над ней патриарх 
Константинопольский Феофилакт (933-956 гг.), а восприемником 
был император Константин Багрянородный (912-959 гг.), 
оставивший в своем сочинении ‘О церемониях византийского 
двора’ подробное описание церемоний во время пребывания 
Ольги в Константинополе. Патриарх благословил 
новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из 
цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была 
надпись: ‘Обновися Русская земля Святым Крестом, его же 
приняла Ольга, благоверная княгиня’. 

В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными 
книгами — началось ее апостольское служение. Она воздвигла 
храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда — 
первого Киевского князя-христианина и многих киевлян обратила 
ко Христу. С проповедью веры отправилась княгиня на север. В 
Киевских и Псковских землях, в отдаленных весях, на 
перекрестках дорог воздвигала кресты, уничтожая языческиx 
идолов. 

Апостольские труды княгини встречали тайное и открытое 
сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве 
нашлось немало людей, которые, по словам летописцев 
‘возненавидели Премудрость’, как и святую Ольгу, строившую Ей 
храмы. Ревнители языческой старины все смелее поднимали 
голову, с надеждой взирая на подрастающего Святослава, 
решительно отклонившего уговоры матери принять 
христианство...  По приказу Святослава был убит племянник 
Ольги Глеб и разрушены некоторые построенные ею храмы. 

Святой Ольге пришлось смириться с происшедшим и уйти в 
дела личного благочестия, предоставив управление язычнику 
Святославу. Конечно, с ней по-прежнему считались, к ее опыту и 
мудрости неизменно обращались во всех важных случаях. Когда 
Святослав отлучался из Киева, управление государством 
поручалось святой Ольге.  

Много скорбей пришлось пережить святой Ольге в конце 
жизни. Сын окончательно переселился в Переяславец на Дунае. 
Пребывая в Киеве, она учила своих внуков, детей Святослава, 
христианской вере, но не решалась крестить их, опасаясь гнева 
сына. Кроме того, он препятствовал ее попыткам утверждения 
христианства на Руси. Последние годы, среди торжества 
язычества, ей, когда-то всеми почитаемой владычице державы, 
крестившейся от Вселенского патриарха в столице 
Православия, приходилось тайно держать при себе священника, 
чтобы не вызвать новой вспышки антихристианских настроений. 
В 968 г. Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, среди 
которых был и князь Владимир, оказались в смертельной 
опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он 
поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. 
Святая Ольга, будучи уже тяжело больной, просила сына не 
уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить 
сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала 
проповеди: ‘Зачем оставляешь меня, сын мой, и куда ты идешь? 
Ища чужого, кому поручаешь свое? Ведь дети Твои еще малы, а 
я уже стара, да и больна, — я ожидаю скорой кончины — 
отшествия к возлюбленному Христу, в которого я верую; я 
теперь ни о чем не беспокоюсь, как только о тебе: сожалею о 
том, что хотя я и много учила и убеждала оставить идольское 
нечестие, уверовать в истинного Бога, познанного мною, а ты 
пренебрегаешь этим, и знаю я, что за твое непослушание ко мне 
тебя ждет на земле худой конец, и по смерти - вечная мука, 
уготованная язычникам. Исполни же теперь хоть эту мою 
последнюю просьбу: не уходи никуда, пока я не преставлюсь и 
не буду погребена; тогда иди, куда хочешь. По моей кончине не 
делай ничего, что требует в таких случаях языческий обычай; но 
пусть мой пресвитер с клириками погребут по обычаю 
христианскому мое тело; не смейте насыпать надо мною 
могильного холма и делать тризны; но пошли в Царьград золото 
к святейшему патриарху, чтобы он совершил молитву и 
приношение Богу за мою душу и раздал нищим милостыню’. 


