№ 27 (474)
Июль 2016
Георгиевский храм
с. Мамоново

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
РОССИЙСКАЯ ОЛЬГА
«Начальницей веры» и
«корнем Православия»
в Русской земле издревле называли святую
равноапостольную
Ольгу люди. Крещение
Ольги было ознаменовано
пророческими
словами
патриарха,
крестившего ее: «Благословенна ты в женах
русских, ибо оставила
тьму и возлюбила Свет.
Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!»
При крещении русская княгиня удостоилась имени святой равноапостольной
Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи н обретшей Животворящий Крест, на котором был распят
Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства на необъятных просторах земли Русской. Имя
будущей просветительницы Руси и родину ее древнейшая из летописей — «Повесть временных лет» называет в описании женитьбы Киевского князя Игоря:
«И привели ему жену из Пскова именем
Ольга». Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей
Изборских — одной из древнерусских
княжеских династий.
Супругу Игоря звали варяжским именем
Хельга, в русском произношении — Ольга (Вольга). Житие святой Ольги повествует, что здесь впервые состоялась
встреча ее с будущим супругом. Молодой
князь охотился «в области Псковской» и,
желая перебраться через реку Великую,
увидел «некоего плывущего в лодке» и
подозвал его к берегу. Отплыв от берега в
лодке, князь обнаружил, что его везет девушка удивительной красоты. Игорь воспылал к ней похотью и стал склонять ее
ко греху. Перевозчица оказалась не только красива, но целомудренна и умна. Она
устыдила Игоря, напомнив ему о княжеском достоинстве правителя и судии, который должен быть «светлым примером

добрых дел» для своих поданных. Игорь
расстался с ней, храня в памяти ее слова и
прекрасный образ. Когда пришло время
выбирать невесту, в Киев собрали самых
красивых девушек княжества. Но ни одна
из них не пришлась ему по сердцу. И тогда он вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней сродника своего князя
Олега. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней.
После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: родился сын Святослав. Вскоре
Игорь был убит древлянами. Боясь мести
за убийство Киевского князя, древляне
отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Ольга сделала вид, что согласна. Хитростью заманила она в Киев
два посольства древлян, предав их мучительной смерти: первое было заживо погребено «на дворе княжеском», второе —
сожжено в бане. После этого пять тысяч
мужей древлянских были убиты воинами
Ольги на тризне по Игорю у стен древлянской столицы Искоростеня. На следующий год Ольга снова подошла с войском
к Искоростеню. Город сожгли с помощью
птиц, к ногам которых привязали горящую паклю. Оставшихся в живых древлян пленили и продали в рабство.
Наряду с этим летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по
Русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни страны.
Она добилась укрепления власти Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью
системы «погостов». Летопись отмечает,
что она с сыном и дружиной прошла по
Древлянской земле, «устанавливая дани
и оброки», отмечая села и становища и
места охот, подлежащие включению в киевские великокняжеские владения. Ходила она в Новгород, устраивая погосты по
рекам Мсте и Луге. «Ловиша ее (места
охоты) были по всей земле, установленные знаки, места ее и погосты, — пишет
летописец, — и сани ее стоят в Пскове до
сего дня, есть указанные ею места для
ловли птиц по Днепру и по Десне; и село

ее Ольгичи существует и поныне». Погосты (от слова «гость» — купец) стали
опорой великокняжеской власти, очагами
этнического и культурного объединения
русского народа.
Святая Ольга положила
начало особенного почитания на
Руси Пресвятой Троицы. Из века в век передавалось повествование о видении, бывшем ей около
реки Великой, неподалеку от родного
села. Она увидела, что с востока сходят с
неба «три пресветлых луча». Обращаясь
к своим спутникам, бывшим свидетелями видения, Ольга сказала пророчески:
«Да будет вам ведомо, что изволением
Божиим на этом месте будет церковь во
имя Пресвятой и Животворящей Троицы
и будет здесь великий и славный град,
изобилующий всем». На этом место Ольга воздвигла крест и основала храм во
имя Святой Троицы. Он стал главным собором Пскова — славного града русского,
именовавшегося с тех пор «Домом Святой Троицы». Таинственными путями духовного преемства через четыре столетия
это почитание передано было преподобному Сергию Радонежскому.
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».
«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.
Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание
ее на Руси еще в домонгольскую эпоху.
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 пра-

вославном Востоке. Над гробницей святой
Ольги в церковной стене
было окно; и
если кто с верой приходил к
мощам, видел
через оконце мощи, причем некоторые
видели исходящее от них сияние, и многие одержимые болезнями получали исцеление. Приходившему же с маловерием
оконце но открывалось, и он не мог видеть мощей, а только гроб.
Так и по кончине святая Ольга проповедовала вечную жизнь и воскресение, наполняя радостью верующих и вразумляя
неверующих.
Сбылось ее пророчество о злой кончине
сына. Святослав, как сообщает летописец, был убит печенежским князем Курей, который отсек голову Святослава и
из черепа сделал себе чашу, оковал золотом и во время пиров пил из нее.
Исполнилось и пророчество святой о земле Русской. 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 стала духовной матерью русского народа, через
нее началось его просвещение светом
Христовой веры.
Христианское имя святой Ольги — Елена
(в переводе с древнегреческого «Факел»),
стало выражением горения ее духа. Святая Ольга (Елена) приняла духовный
огонь, который не угас во всей тысячелетней истории Христианской России.

СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР

»Вещая дева» Малуша стала христианкой (вместе с великой княгиней Ольгой в
Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских
лесов. Тем и полюбилась она суровому
воину Святославу, который, против воли

матери, сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным брак
своей «ключницы», пленницы, рабыни с
сыном Святославом, наследником великого Киевского княжения, отправила Малушу на свою родину в весь неподалеку
от Выбут. Там и родился, около 960 года,
мальчик, названный русским языческим
именем Володимир - владеющий миром,
владеющий особым даром мира.
Молодой Владимир предавался бурной
чувственной жизни, хотя далеко не был
таким сластолюбцем, каким его иногда
изображают. Он «пас свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый
и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода,
устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры.
Но Господь готовил ему иное поприще.
Где умножается грех, там, - по слову Апостола, - преизобилует благодать. «И прииде на него посещение Вышнего, призре
на него Всемилостиве око Благого Бога, и
воссияла мысль в сердце его, да разумеет
суету идольского прельщения, да взыщет
Единого Бога, сотворившего все видимое
и невидимое». Дело принятия Крещения
облегчалось для него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары мятежных полководцев
Варды Склира и Варды Фоки, каждый из
которых уже примеривал царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца
и Константин, обратились за помощью к
Владимиру.
Имя и дело святого равноапостольного
Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последуюшей историей Русской Церкви. «Им
мы обожились и Христа, Истинную
Жизнь, познали», - засвидетельствовал
святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти
шести столетий: от Ярослава Мудрого,
сделавшего первый шаг к независимому
существованию Русской Церкви - до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала пятым
самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных Церквей.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым
Александром Невским после того, как 15
мая 1240 года, помощью и заступлением
святого Владимира, была им одержана
знаменитая Невская победа над шведски-

ми крестоносцами.

Но церковное почитание святого князя
началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион,
святитель Киевский
(† 1053), в «Слове о
законе и благодати»,
сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном
храме,
называет его «во владыках апостолом»,
«подобником» святого Константина, и
сравнивает его апостольское благовестие
Русской Земле с благовестием святых
апостолов.

Из мудрых изречений

доброму. Он похож на раненного, которому
даже
ласковое
поглаживание
раздражает рану.
Преподобный Паисий Святогорец
*Очень важно в семье — уметь перемолчать. Чаще всего именно женщины этого
не умеют — и вот летят слова, как в перестрелке: пообидней да побольнее. Перемолчать должна, в первую очередь, женщина. Но мы же гордые: как это так, за
мной последнее слово не останется?! Вот
это последнее слово, к сожалению, называется разводом…
А истинное, должное слово созидает, а не
разрушает семью. В гневе не рождается
истина, ее по определению не бывает в
гневе. А нам важно, чтобы в наших отношениях истина была. Поэтому не в гневе
будем вразумлять, наставлять и обижаться, а перемолчим, подождем, когда буря
отшумит, отгремит. А она отгремит, потому что не будет у нее повода продолжаться, так как не было «перестрелки»
словами, цепляний за слова. И вот уже
смотришь, подошел человек: «Что ты
молчишь? Давай поговорим…». И снова
— мир и любовь.
Решать проблему можно только тогда,
когда на душе мир.
*Когда приходит слово «должен», уходит
слово «любовь». Это надо иметь в виду,
когда мы начинаем думать о том, кто мне
в семье что-то должен.
Священник Константин Камышанов

*Не бойтесь завтрашнего дня: завтрашний день сам о себе позаботится. Не искушайте самих себя заботой о будущих
испытаниях, которые еще не наступили.
Не поддавайтесь никаким опасениям, не
заглядывайте вперед. Не делайте никакого усилия, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя всякий страх верою в Господа и упованием на
своевременную помощь Его. Помните,
что сила дается не на завтрашний, а на се*Когда от человека немного ожидаешь и
годняшний крест.
принимаешь его таким, каким он есть на
самом деле, - с ошибками и недостатка«Дневник православного священника»
*Если кто-то раздражён – лучше не пы- ми, - то разочарований становится меньтаться заговорить с ним, пусть даже и по- ше. Не надо никого идеализировать.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
28 июля, Четверг
Равноапостольного вел.
Князя Владимира
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
30 июля, Суббота
Прп. Иринарха
Соловецкого
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида
31 июля, Воскресенье
Память отцов шести
Вселенских соборов
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

С 3 по 17 августа
настоятель храма
протоиерей Алексий
Волосенко будет
находиться в отпуске
7 августа, Воскресенье
Успение прав. Анны,
матери Пресвятой
Богородицы
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
Служит иерей Андрей
Приставкин

14 августа, Воскресенье
Происхождение
(изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста
Господня
(начало Успенского поста)
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
Служит иерей Дионисий
Абилов
19 августа, Пятница
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

20 августа, Суббота
Попразнство
Преображения Господня.
Обретение мощей
свт. Митрофана, еп.
Воронежского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида
21 августа, Воскресенье
Перенесение мощей
прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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