
11

Что мы знаем о жизни равноапостольной Ольги? 
Хорошо известна легенда о встрече князя Игоря с юной 
Ольгой, перевозившей его на лодке на другой берег реки 
Великой; пугает языческой жестокостью рассказ о «ме-
сти княгини Ольги» древлянам; завораживает история 
её путешествия в Византию и крещения в Константино-
поле; восхищает рассказ о явлении ей Трёх лучей и по-
велении княгини строить храм в честь Святой Троицы, 
ставший центром будущего города Пскова; вызывает 
уважение и благодарность её деятельность по устрое-
нию восточно-славянских земель; мы испытываем глу-
бокое почтение к её благой, христианской кончине.

Зададим себе вопрос: «Какие уроки мы, жители XXI 
века, можем извлечь из жизнеописания первой хри-
стианской правительницы Руси?»

урок первый: исторический взгляд на события 
древней истории. Дошедшие до нас самые ранние пись-
менные источники датируются XIV веком, а жила св. 
Ольга в X веке. В летописях немало противоречий, они 
не дают ответа на все вопросы, поэтому историки пред-
лагают самые разные интерпретации. Одни утверждают, 
что Ольга была варяжка, скандинавского рода, другие 
уверяют, что она была славянка. Даже имя Ольга одни 
выводят от скандинавского Хельга, а другие – от славян-
ского имени Вольга. Какую точку зрения нам принять? 
Будем учитывать обе версии. Для нас главное – понять, 
в чём значение жизни и деятельности княгини Ольги.

Как и все жители русской земли, сначала она была 
язычница и должна была следовать жестоким обычаям. 
Когда племя древлян убило её мужа князя Игоря за по-
вторный сбор дани, княгиня усмирила бунт, но сначала 
она должна была совершить посмертные ритуалы и, со-
гласно языческим обычаям, отомстить. Князя хоронили 
в ладье (корабле), корабль с телом князя несли на руках, 
ставили на воду и, после чудовищных ритуалов, оттал-
кивали от берега и выпускали горящие стрелы, корабль 
сгорал на воде. Не имея возможности выполнить эти 
действия по отношению к своему убитому мужу, Ольга 
совершает их над послами от древлян, как бы мы сейчас 
сказали, совершает ритуалы «заочно». После похорон 
было принято «топить баню для покойника», княгиня 
отправляет туда вторую группу послов и баню сжигают, 
что передаёт обычай кремации тела умершего. Заверша-
лись языческие ритуалы тризной – поминками с потре-
блением алкоголя и ритуальными сражениями. Княгиня 
устраивает тризну на древлянской земле, а ритуальные 
бои заканчиваются, как повествует летопись, убиением 

пяти тысяч древлян. Все части языческого ритуала были 
совершены. После этого последовала собственно месть 
– осада главного города древлян Искоростеня и подчи-
нение древлян. 

урок второй: установление справедливого поряд-
ка в стране. Покорив древлян, княгиня устанавливает 
новый экономический порядок. В его основе лежали: 
точно установленные размеры дани (ранее произвольно 
взимаемой варяжской дружиной); прекращение «полю-
дья» - пребывания дружины на землях различных пле-
мён за их счет; учреждение «становищ», или «погостов» 
- мест присутствия «княжих мужей», вершивших суд и 
следивших за выполнением «уставов». После принятия 
христианства на погостах вырастали церкви, а вокруг 
них устраивались кладбища, отсюда второе, более из-
вестное значение этого слова. Княгиня Ольга сыграла 
важнейшую роль в становлении русского государства. В 
период её правления на русской земле установился мир 
и общественное спокойствие,  началось хозяйствен-
ное благоустроение русских земель. Княгиня объезди-
ла земли по Днепру и Десне на юге страны, а также по 
рекам Мсте, Ловати, Нарове, Луге – на северо-западе, и 
установила там строгий государственный порядок. Эти 
преобразования определяются историками как «рефор-
мы княгини Ольги». 

уроки третий и четвёртый: выбор веры, установле-
ние высокого международного статуса руси и мирных 
отношений с Византией. После гибели мужа – князя 
Игоря, сына Рюрика, Ольга отправляется в Константи-
нополь – столицу Византии, с целью принять там Кре-
щение и установить мирные отношения с империей. 
Крестил русскую княгиню сам патриарх Константино-
польский, а восприемником (крестным отцом) стал им-
ператор. Повесть временных лет сообщает, что это был 
Константин VII Багрянородный (учеными выдвигаются 
и другие точки зрения). Княгиня Ольга получила хри-
стианское имя Елена, в честь матери имп. Константина 
Великого, прекратившего в IV веке гонения на христи-
ан, и статус духовной дочери императора, что опреде-
ляло её высокое положение среди других правителей, 
имевших дипломатические отношения с империей. 
В Византийских хрониках нет записи о крещении кн. 
Ольги, но со всеми подробностями описано, как тор-
жественно принимали русскую княгиню. Ей единствен-
ной из приглашенных гостей было позволено, вопреки 
обычаю, не простираться ниц перед императором, а 
приветствовать его только наклоном головы. После об-
щего приема её принимали во внутренних покоях, где 
шла частная беседа княгини Ольги с императором, при 
этом присутствовала супруга императора и двое детей. 
Принятие христианской веры русской правительницей 
вводило Русь в круг европейских держав, принявших 
основы византийской цивилизации.  

урок пятый: учимся проповедовать нашу веру не си-
лой, а примером, любовью и заботой.  Вернувшись на 
родину, княгиня Ольга начала проповедь христианства, 
установление Поклонных Крестов, строительство хра-
мов. Княгиня стала основательницей первых Богородич-
ных церквей на русских землях, женского монастыря и 
храма Софии-Премудрости Божией в Киеве, Свято-Тро-
ицкого собора в Пскове. Ольга действовала убеждением, 
призывала креститься, но не принуждала. Обращение 
восточных славян к христианской вере завершил её внук 
св. равноапостольный князь Владимир, призвавший к 
Крещению всех киевлян в 988 г. Этот процесс продолжи-
ли в других областях страны потомки свв. кнн. Ольги и 
Владимира. Единство христианской веры сплотило от-
дельные восточно-славянские  племена в единый русский 
народ. За утверждение христианства на Руси кн. Ольга и 
кн. Владимир прославлены Русской Православной Цер-
ковью в чине равноапостольных. Среди их потомков, 
князей династии Рюриковичей, канонизировано более 
150 святых, в их числе святые благоверные князья Ярос-
лав Мудрый, Александр Невский, Даниил Московский, 
Дмитрий Донской и многие другие.

урок шестой: смиренная твёрдость характера. 
Княгиня Ольга старалась обратить в христианство 
своего сына Святослава, но он отказывался крестить-

ся. Князь Святослав был смелым воином, он посвятил 
свою жизнь бесконечным военным походам, во время 
которых страной управляла княгиня Ольга. Святослав 
не желал править в Киеве, он хотел перенести столицу 
Руси на Дунай. Это принесло бы большой вред форми-
ровавшемуся русскому государству. Княгиня Ольга за-
ботилась о единстве страны и продолжала развивать 
мирное сотрудничество с Византией.  Её политику про-
должил внук – князь Владимир. 

урок седьмой: учимся помнить и почитать. В период 
правления кн. Ольги в стране не было никаких социаль-
ных потрясений. Народ любил свою княгиню и сложил 
о ней много преданий. На Псковской земле, и особенно 
в Выбутах – родине Ольги, множество топонимических 
названий и легенд, связанных с её именем. Говорят, что 
на Ольгины именины можно видеть яблоневые сады св. 
Ольги. А в Великих Луках рассказывают, что когда туда 
приехала княгиня Ольга, в миг покраснели яблочки; там 
райские яблочки называют Ольгины яблоки. В Пско-
ве долгое время хранились сани, на которых княгиня 
Ольга объезжала свои земли, занимаясь их благоустро-
ением. Память княгини Ольги и князя Владимира осо-
бенно сильно поддерживала династия Романовых, под-
черкивавшая преемственность власти по отношению к 
Рюриковичам. В династии Романовых шесть женщин 
носили имя Ольга. В честь старшей дочери последнего 
российского императора Николая II Ольги Николаев-
ны многие благотворительные учреждения и больницы 
были названы именем св. Ольги. Вместе со всей семьей 
великая княжна Ольга Николаевна прославлена в лике 
святых царственных страстотерпцев.   

урок восьмой: учимся подражать высокому приме-
ру служения своему народу и Церкви Православной. 
Кто-то скажет: «Но св. Ольга была великой княгиней, 
разве можем мы ей подражать?» «Можем и должны», 
- ответим мы. В ответственном отношении к тому, что 
доступно нам в нашей работе, учебе, общении; в люб-
ви к Отечеству, своему народу, своей культуре и, одно-
временно, в уважении к другим достойным традициям 
народов нашей страны и мира; в преданности право-
славной вере, ее утверждении в своей жизни и распро-
странении своих христианских взглядов и убеждений; 
в верности традициям своего народа и почитании тех, 
кто самоотверженно создавал наше государство, исто-
рию и культуру. 

и тогда мы с полным правом, вслед за преп. 
Нестором-летописцем  – создателем первой русской 

летописи Повесть временных лет,  - сможем с 
гордостью сказать: «Мы от рода русского».
Статью О.С. Хижняк «Загадки жития св. кн. Ольги»

и программы православного канала «Союз» 
смотрите на сайте Спасо-Парголовского храма,

в разделе «Новый завет. Святые».

Свв. ап. Андрей, кнн. Ольга и Владимир - 
основатели христианства на Руси

Святая равноапостольная княгиня Ольга. 
Икона выполнена в технике макраме

Храм св. кн. Ольги в Михайловке

Иконостас храма св. Ольги в Михайловке

О.С. Хижняк – кандидат философских наук

Уроки жизни святой равноапостольной 
княгини Российской Ольги

В 2019 году исполняется 1050 лет преставления 
св. равноапостольной княгини Росиийской Ольги (11/24 июля 969 г.)


