
 

 

 

 

 

 

 

 

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА ДИГИЛЕВКА 

ИЮЛЬ 2019 г. № 1 [1] 
О СВЯТОЙ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ 

 

В далекие, далекие времена жители 

древней Киевской Руси были язычниками.  

Предание называет родиной Ольги 

село Выбуты неподалеку от Пскова, вверх 

по реке Великой. Житие Ольги повествует, 

что здесь впервые состоялась встреча ее с 

будущим супругом – князем Игорем. 

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, он обнаружил, что его везет 

девушка удивительной красоты. Игорь 

расстался с ней, храня в памяти ее слова и прекрасный образ. Когда пришло время выбирать 

невесту, князь 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.  

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. Погосты (от слова «гость» – купец) стали опорой 

великокняжеской власти, очагами этнического и культурного объединения русского народа. 

Житие так повествует о трудах Ольги: «И управляла княгиня Ольга подвластными ей 

областями Русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в 

своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, 

своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия 

праведный и никого не обидящий, налагающий наказание с милосердием и награждающий 

добрых; она внушала всем злым страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его 

поступков, но всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость. При этом 

Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим; до ее сердца 

скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла ...  

Когда же возмужал ее сын Святослав, она передала ему все дела правления, а сама жила 

вне забот управления, предаваясь делам благотворения». 

Как мудрая правительница, Ольга видела, что недостаточно забот лишь о 

государственной и хозяйственной жизни. Нужно было заняться устроением духовной жизни 

народа. 

В Константинополе Ольга принимает решение стать христианкой. Таинство Крещения 

совершил над ней патриарх Константинопольский Феофилакт, а крестным был император 

Константин Багрянородный. 

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 языческие идолы. 

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. 

11 июля 969 года святая Ольга скончалась, «и плакали по ней плачем великим сын ее и 

внуки и все люди».  

Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа, через нее 

началось его просвещение светом Христовой веры. 

Впоследствии святую Ольгу станут называть Богомудрой, подчеркивая ее главный дар, 

ставший основанием всей лествицы святости русских жен – премудрость. 
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