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Княгиня Ольга  
24 июля празднуется память княгини Ольги (в крещ. Елены). Она стала первым правителем 

Руси, принявшим крещение, хотя и дружина, и русский народ при ней были языческими. В 

язычестве пребывал и ее сын, великий князь Киевский Святослав Игоревич. 

Согласно летописи, в 945 году муж Ольги - князь Игорь 

погибает от рук древлян после неоднократного взимания с 

них дани. Наследнику престола Святославу тогда было 

только 3 года, поэтому фактическим правителем Руси в 945 

году стала Ольга. Дружина Игоря подчинилась ей, признав 

Ольгу представителем законного наследника престола.  

Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове Ольге 

сватов звать её замуж за своего князя Мала. Княгиня 

последовательно расправилась со старейшинами древлян, а 

затем привела к покорности их народ. Древнерусский 

летописец подробно излагает месть Ольги за смерть мужа. 

Дата и обстоятельства ее крещения остаются неясными. По 

некоторым сведениям это произошло в 955 году в 

Константинополе, Ольгу лично крестили император 

Константин VII Багрянородный с патриархом 

(Феофилактом): «И было наречено ей в крещении имя Елена, 

как и древней царице-матери императора Константина I». 

Есть история о том, как мудрая Ольга перехитрила 

византийского царя. Тот, подивившись её разуму и красоте, 

захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла 

притязания, заметив, что не подобает христианам за 

язычников свататься. Тогда-то и крестили её царь с 

патриархом. Когда царь снова стал домогаться княгини, та 

указала на то, что она теперь приходится крёстной дочерью 

царю. Тогда тот богато одарил её и отпустил домой. 

По возвращении в Киев Ольга пробовала приобщить 

Святослава к христианству, однако «он и не думал 

прислушаться к этому; но если кто собирался креститься, то 

не запрещал, а только насмехался над тем». Более того, 

Святослав гневался на мать за её уговоры, опасаясь 

потерять уважение дружины. 

Княгиня Ольга положила начало каменному 

градостроительству на Руси (первые каменные здания 

Киева — городской дворец и загородный терем Ольги), со 

вниманием относилась к благоустройству подвластных Киеву 

земель — новгородских, псковских, расположенных вдоль 

реки Десна и др.  

Ольга была похоронена в 969 году по христианскому обряду. Её внук князь Владимир I 



Святославич в 1007 году перенёс мощи святых, включая Ольгу, в основанную им церковь 

Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной княгини 

сохранилось от тлена. Её  тело можно было наблюдать через окошко в каменном гробу, 

которое приоткрывалось для любого истинно верующего христианина, и многие находили 

там исцеление. Все же прочие видели только гроб. 

В княжение Ярополка (970—978) княгиня Ольга начала почитаться как святая. Об этом 

свидетельствует перенесение её мощей в церковь и описание чудес, данное монахом Иаковом 

в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) стал отмечаться 11 июля. 

Однако официальная канонизация произошла позднее — до середины XIII века. 

В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились 

ещё только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица 

Фёкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина). 

Княгиня Ольга почитается как покровительница вдов и новообращённых христиан. 
 

О страхе Божием  
Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — божественная пристань. 

Преподобный Исаак Сирин  

 

  Человек, принявший на себя проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен 

иметь страх Божий, который есть начало премудрости. В уме его всегда должны быть 

впечатлены сии пророческие слова: работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с 

трепетом (Пс. 2, 11).  

Он должен проходить путь сей с крайнею осторожностию и благоговением ко всему 

священному, а не небрежно. В противном случае опасаться должно, чтоб не отнеслось к нему 

сие Божие определение: проклят человек, творяй дело Господне с небрежением (Иер. 48, 10). 

Благоговейная осторожность здесь нужна для того, что Сие море, то есть сердце с своими 

помыслами и желаниями, которое должно очистить посредством внимания, велико и 

пространно, тамо гади, имже несть числа, то есть многие помыслы суетные, неправые и 

нечистые, порождения злых духов. Бойся Бога, говорит Премудрый, и заповеди Его храни 

(Еккл. 12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое всегда 

будет хорошо. Ибо боясь Бога, ты из любви к нему все делать будешь хорошо. А диавола не 

бойся; кто боится Бога, тот одолеет диавола: для того диавол бессилен. Два вида страха: если 

не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай; а если хочешь делать добро, то бойся 

Господа и делай. Но никто не может стяжать страха Божия, доколе не освободиться от всех 

забот житейских. Когда ум будет беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет к 

любви благости Божией.  

Преподобный Серафим Саровский  

 

Нет зла, которого не уничтожал бы Страх Божий. Как огонь, приняв железо, хотя бы самое 

испорченное и покрытое большою ржавчиною, делает его ясным и светлым, очищая его и 

совершенно исправляя повреждение, так и страх Божий в короткое время совершает все и не 

допускает ничему человеческому вредить тем, которые проникнуты им.  

Святитель Иоанн Златоуст  

 

Если истинно возлюбил ты Господа и прилагаешь старание улучить будущее Царствие и дал 

обет трудиться по причине своих грехопадений, то помни суд и вечное мучение, со страхом 

ожидая исшествия своего из сего мира.  

Преподобный Ефрем Сирин  
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