
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       15 мая 2021 г. (ват сап) 

Святая равноапостольная 
княгиня Ольга 

    Православная церковь прославляет святую как 
равноапостольную – за проповедь веры христи-
анской. Ольга стала первой правительницей Ки-

евской Руси, приняв- 
шей крещение. Её внук 
князь Владимир (Крас-
ное солнышко) в 988 г. 
крестил Русь. Святая 
Ольга и поныне помо-
гает людям, которые 
обращаются к ней в мо- 
литвах. 

Житие                                    
   Святая Ольга родилась 

в языческой семье не-
далеко от Пскова в селении Вытубы, стоящем на 
реке Великой.  
   Она принадлежала к роду древнерусской кня-
жеской династии Изборских. Святая княгиня 
Ольга происходила из древнего славянского 
рода Гостомысла, который советовал призвать 
варягов княжить на Русь. С юности Ольга была 
умна и нравственно чиста. 
   В 903 г. святая Ольга стала женой Киевского 
князя Игоря Рюриковича. Он успешно осуще-
ствлял военные походы, защищая Русь. 
    В 945 г. князя Игоря убили древляне. Ольга 
неоднократно мстила им за смерть мужа.  
   Овдовев, она начала самостоятельно править 
страной, так как сыну её Святославу было 3 го-
да. Ольга правила Русью 15 лет, а когда Свято-
слав вошел в возраст, отстранилась от власти, 
укрылась в Вышгороде, предаваясь делам благо-
творения, замещая лишь сына, когда он в похо-
ды отправлялся. Святая Ольга мудро правила 
землей русской, как сильный мужчина. 
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Она укрепила Русь, установила границы, зани-
малась устройством хозяйственной и полити-
ческой жизни, обороняя страну от врагов, 
твердо держа власть в женских руках. Враги 
Ольгу боялись, а народ русский любил её. Она 
была доброй, справедливой, милостивой,  по-
могала неимущим. Русь росла, города стро-
ились, границы укреплялись. Русь становилась 
великой державой. Ольга понимала, что путь к 
будущему величию Руси лежит через духовное 
начало, что нужно взяться за устроение ре-
лигиозной жизни народа и покончить с язы-
чеством. 
   Ольга вошла в историю и как великая сози-
дательница культуры Киевской Руси. 
   В 954 г. княгиня с целью религиозного па- 
ломничества, дипломатической миссии, де-
монстрации военного могущества Руси отпра-
вилась с большим флотом в Константинополь, 
где с почетом была принята императором Кон-
стантином VII Багрянородным.  
   Там она приняла святое Крещение с именем 
Елена— в честь святой равноапостольной ца-
рицы Елены -матери имп. Константина, обрет-
шей Честное Древо Креста Господня в Иеру-
салиме. Ольга крестилась в Константинополе 
от Патриарха Феофилакта, крестным отцом её 
был император Константин Багрянородный.  
   Княгиня Ольга привезла с собой в Киев Свя-
той Крест, вырезанный из цельного куска Дре-
ва Господня с надписью: «Обновися Русская 
земля Святым Крестом, его же прияла 
Ольга, благоверная княгиня». 
   Патриарх Константинопольский Феофилакт 
сказал: «Благословенна ты в женах русских, 
ибо оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны русские до 
последнего рода!» 
 



 
 

 
                       

 
 

                       Служение 
   Здесь началось её апостольское служение. Она 
привела ко святому Крещению многих киевлян, 
пыталась повлиять на сына, убеждённого языч-
ника, боявшегося осуждения дружины. Но князь 
Святослав остался глух к призывам матери. 
   Она построила в Киеве на могиле князя Ас-
кольда, храм во имя Святителя Николая, зало-
жила деревянный храм во имя Святой Софии 
Премудрости Божией. Храм Благовещения Бо-
городицы в Витебске. На реке Пскове благовер-
ная Ольга основала город Псков. Там ей было 
видение трех светоносных лучей с неба, и на 
том месте был воздвигнут храм Святой Живона-
чальной Троицы. 
  В конце жизни блаженная Ольга претерпела 
много скорбей. Святослав, не принявший святое 
Крещение, покинул престарелую мать, пересе-
лился в город Переяславец на Дунае и мешал её 
мероприятиям по утверждению Христианства на 
Руси.  
    В 968 г. Киев осадили печенеги. Святая кня-
гиня с внуками оказались в смертельной опасно-
сти. Святослав поспешил на помощь, и печенеги 
бежали. Святая княгиня, будучи уже тяжело 
больной не теряла надежды обратить сердце сы-
на к Богу и на смертном одре не прекращала 
проповеди. 11 (с.ст.) июля 969 г. святая Ольга 
преставилась ко Господу и была погребена по 
православному обряду пресвитером Григорием, 
присутствующему на её крещении в Константи-
нополе. 
                             Святые мощи  
   Через 19 лет внук святой княгини Ольги свя-
той равноапостольный великий князь Владимир 
принял Крещение. Он построил в Киеве камен-
ный храм в честь Пресвятой Богородицы (Деся-
тинная церковь), куда были перенесены нетлен-
ные мощи святой равноапостольной Ольги. 
   Каждый истинно верующий христианин мог 
их видеть через специальное окошечко в сарко-
фаге, которое само открывалось, и они получали 
исцеление. Маловерам или сомневающимся не 
дано было видеть святые мощи, т.к. окно не от-
крывалось. 
     Десятинная церковь 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В 1240 г. во время татарского нашествия не-
тленные останки мощей блаженной княгини 
Ольги и святого князя Владимира были погре-
бены под завалами Десятинной церкви. 
   В XVII веке Великий киевский митрополит 
Петр Могила при очистке развалин Десятин-
ной церкви вскрыл святые мощи и провел мо-
лебен при их захоронении в небольшом храме, 
построенном на месте раскопок. 
   Святитель извлек из гроба главу и кисть пра-
вой руки. Впоследствии глава была положена 
в главный храм Киевской Печерской лавры во 
имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — 
в Киевский Софийский собор. Часть святых 
мощей ь в Москве в Успенском соборе. 
 

Помогает святая княгиня Ольга  
1. Матерям, просящим за непутевых детей, 
потерявшим веру и надежду на спасение и 
выход из сложной ситуации. 2. При атаках 
злых сил. 3. В увеличении мудрости и при-
нятии правильных решений. 4. Вдовам. 
        Молитва святой равноапостольной  
                     княгине Ольге 
    О святая равноапостольная княгине Ольго, 
приими убо похвалу от нас, недостойных раб 
Божиих (имена), пред честною иконою моля-
щихся и смиренно просящих: огради нас твои-
ми молитвами и заступлением от напастей и 
бед, и печалей, и лютых грехов; ещё же и от 
будущих мук избави ны, честно творящия свя-
тую память твою и славящия прославльшаго 
тя Бога, во Святей Троице прославляемого, 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и 
во веки веков.  
                             Иконы  
    На иконах святая равноапостольная княгиня 
Ольга изображается в рост или по пояс. Она 
облачена в царские одежды. Её голову укра-
шает княжеский венец. В правой руке святая 
Ольга держит крест — символ веры, как нрав-
ственной основы государства, или свиток. 
 

    
      Святая Ольга      Святые Владимир и Ольга 

 
 

 


