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С
егодня, 12 июля, мы празднуем день святых 
славных и всехвальных апостолов Петра и 
Павла. Церковь особым образом выделила 

этот праздник, подчеркнув его значение для каждо-
го из нас. Этому дню предшествовал специальный 
многодневный пост.

Особый пост бывает еще только перед тремя вели-
чайшими праздниками: Пасхой Христовой – праздни-
ком праздников, – которому предшествует Великий 
пост, перед Рождеством Христовым, которому пред-
шествует Рождественский пост, и перед Успением 
Пресвятой Богородицы, когда православные постятся 
две недели. А ведь перед многими даже двунадесяты-
ми праздниками Церковь не установила специальных 
приготовительных постов, например перед Рожде-
ством Пресвятой Богородицы или Сретением Господ-
ним. Только четыре праздника удостоились такой 
чести, и каждый из них как бы освящает собой свое 
время года: Успение Богоматери – осень, Рождество 
Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых 
апостолов Петра и Павла – лето.

Церковный год – это не хаотическое нагроможде-
ние праздников и постов. Церковный год – это целая 
поэма, повествующая о преображении человеческой 
души, о победе над грехом и смертью, о спасении 
человеческого рода от власти дьявола. Но, чтобы по-
настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать 
собственной жизнью.

Так в чем же смысл столь особенного, необыкно-
венного выделения праздника святых апостолов Пе-
тра и Павла? Почему память об этих людях, живших 
две тысячи лет назад, так сильно воздействует на 
нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? 
Кем были эти два человека, оказавшие небывалое воз-
действие на мировую историю?

 Апостол Петр, которого до его встречи со Христом 
звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти 
совсем неграмотным. У него была жена, возможно, 
были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, 
зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила 

пламенная вера и страх Божий, которые позволили 
ему по первому же слову Спасителя оставить все: 
свое ремесло, дом, имущество, даже семью – и пойти 
за Христом.

Совсем другим человеком был апостол Павел, до 
своего обращения носивший имя Савл. Он происхо-
дил из знатной семьи, был родом из колена Вениами-
нова, имел почетное римское гражданство, был стро-
жайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем; 
его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, 
уважаемый всем народом. Кроме того, Савл был ве-
ликолепно образован и сведущ в античной мудрости, 
прекрасно знаком с античной культурой. У него была 
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большая власть: он имел особые полномочия от перво-
священника преследовать христиан и предавать их на 
казнь. Однако все это он делал по своей пламенной 
ревности к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус 
Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою 
же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь 
христианства.

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды 
и претерпели неимоверные страдания. Петр пропо-
ведовал с такой силой, что разом обращал ко Христу 
по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безна-
дежных больных, даже воскрешал умерших. Люди на-
столько почитали его, что выносили больных прямо 
на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. 
Петр первым из апостолов был заключен в темницу, а 
затем перенес поругание и побои от иудеев, но только 
радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал 
безбоязненно проповедовать в разных странах. Неод-
нократно его бросали в тюрьмы, подвергали преследо-
ваниям и побоям. И после того, как апостол Петр об-
ратил в христианство двух жен римского императора 
Нерона, Нерон велел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные путеше-
ствия для проповеди Евангелия. Во время своих стран-
ствований он написал 14 посланий, которые, как гово-
рит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь 
наподобие стены, построенной из адаманта. Своей 
мудростью и красноречием он обращал тысячи людей 
ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола 
Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, 
выбросили за город. Потом свыше сорока человек даже 
поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но 
промыслом Божиим он продолжал свое служение. На 
больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола 
Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них. Апостол воскресил юношу, 
упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот 
был римским гражданином. Оба апостола погибли в 
один день, хотя и с разницей в один год, – 29 июня по 
старому или 12 июля по новому стилю.

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Пе-
трову твердость и Павлов разум», – говорится в сти-
хире праздника. «Петрова твердость» – это мужество 
в исповедании веры и в страданиях. Само имя «Петр», 
нареченное Господом, означает «камень», поскольку 
Петр исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На 
камне этого исповедания, этой правой, православной 
веры в Господа, Христос создал Церковь Свою. «Пав-
лов разум» – это та необыкновенная мудрость, кото-

рая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца 
людей. Наверное, в человеческой истории не найдешь 
более умного человека, чем апостол Павел, разве что 
премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Доста-
точно почитать послания апостола Павла, чтобы убе-
диться, что он действительно имеет «ум Христов», как 
говорится в одном из посланий.

Но при таком обилии благодатных даров в апосто-
лах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими 
чудесах, при откровениях, которые только им давал 
Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и по-
каяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в трое-
кратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь 
давно простил Петру его грех и троекратным вопро-
шением «Любиши ли Мя?» вернул ему апостольское 
достоинство, однако Петр никогда не мог забыть сво-
ей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике 
петуха апостол Петр горько плакал, вспоминая проис-
шедшее. Апостол Петр, который удостоился присут-
ствовать на Фаворе при Преображении Господа, кото-
рый своими бесчисленными трудами и страданиями за 
Христа доказал свою полную преданность Богу, – до 
конца своей жизни держал в памяти давно искуплен-
ную вину. Свидетельством его горячего покаяния яв-
ляется то, что апостол Петр просил распять его не как 
Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.

Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший 
гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь каялся в 
своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он 
называет себя «извергом», наименьшим из апостолов и 
недостойным вообще так именоваться, говорит, что все 
его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Бо-
жия. Чтобы никому не быть в тягость, он при всех про-
поведнических трудах сам зарабатывал себе на кусок 
хлеба постройкой палаток. Апостол Павел, который был 
восхищен до третьего неба и слышал неизреченные гла-
голы, всегда очень смиренно думал о себе.

«Дал еси образ обращения согрешающих оба апо-
столы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во время 
страсти и покаявшася, оваго же проповеди Твоей со-
противляющася и веровавша», – говорится в стихире 
праздника.

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, 
как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и вос-
крешать умерших, если мы не можем стяжать такой 
божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы 
обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то 
постараемся подражать их нелицемерному покаянию 
и глубочайшему смирению. 

 Иеромонах Симеон (Томачинский).

Праздники июля
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В
есьма популярную в Древней Руси «Повесть о 
житии Петра и Февронии Муромских» монаха 
Ермолая-Еразма, написанную к общерусской 

канонизации в XVI в. князя Петра (в монашестве Да-
вида) и княгини Февронии (при постриге Евфросинии) 
Муромских, обычно называют повестью о любви, од-
нако это слово ни разу не сказано ее героями по от-
ношению друг к другу. В чем же выражается эта таин-
ственная любовь?

…Князь Петр был млад-
шим братом правящего 
в Муроме князя Павла. 
Движимый братской лю-
бовью, он рискует жизнью 
ради Павла и решается на 
сражение со змеем-иску-
сителем снохи. Победив 
змея, Петр впадает в грех 
гордыни: он – победитель! 
Духовная немощь высту-
пает струпьями на коже. 
Гордыню можно победить 
смирением, но его пока 
мало. Желая исцелиться 
от болезней, он ищет лека-
рей и находит мудрую (то 
есть, наделенную Божией 
благодатью) дочь древо-
лаза-бортника Февронию, 
готовую взяться за его вра-
чевание, но при ряде усло-
вий.

Феврония умна, то есть 
духовна; князь – разумен, 
то есть рассудком пыта-
ется постичь непостижи-
мые вещи. Вот и пытается 
Феврония через череду 
испытаний выработать у Петра смирение и привести 
его в истинный разум. Она не только может вылечить 
Богом ей суженого, но и хочет это сделать.

Первое условие: «если будет мягок сердцем и сми-
рен», то обретет исцеление. Не проявил князь сразу 
смирения. Зная об этом, Феврония ставит новое ему 
условие: «Если не смогу быть ему супругой, то не 
нужно мне и врачевать его!» Здесь кроется очередная 
– мудрая – загадка Февронии: не стать супругой князю 
она хочет, а спрашивает себя: сможет ли она сама быть 
супругой князю?

Цель, вроде бы, одна и та же, да смысл разный. Имен-
но ей самой придется позднее доказывать и боярам, и 

Петру, что она может быть супругой князю! Князь же 
уловил лежащий на поверхности смысл: девица застав-
ляет его на себе жениться, и возмутился: «Как можно 
князю взять себе в жены дочь древолаза?!» Не уловил 
он в словах девушки более глубокий смысл: не супруге 
не подобает и врачевать его. И с небрежением отнесся 
к словам ее. Не понял вложенного в слова Февронии 
смысла – проиграл в мудрости ей. И в благородстве, 

поскольку сразу же замыс-
лил в сердце обман: «Ска-
жите ей, пусть врачует. 
Если же вылечит, обязуюсь 
взять ее себе в жены». Нет 
в нем оговоренного Февро-
нией как условие врачева-
ния смирения. Княжеская 
гордыня (простолюдинка 
– не ровня ему) взяла верх. 
Ради временной выгоды 
(выздоровления) готов и 
грех совершить – обма-
нуть.

Чувствуется торжество 
в возвращении выздоро-
вевшего героя – победи-
теля змея в родной город 
Муром. Добился вроде бы 
он намеченной цели – из-
бавился от язв. Но наме-
ченной цели не добилась 
Феврония. И Божествен-
ный Промысл не сбылся. 
Не была она обманщицей 
и не собиралась хитрить и 
лукавить, когда велела пе-
редать князю, чтобы один 
струп оставил. Она испы-
тывала Петра: мужа ведь 

себе выбирала, княжескую гордыню побороть хотела 
ради спасения его души.

От оставшегося струпа болезнь быстро возродилась, 
ведь причина ее не была устранена: сердце князя не 
стало смиренным.

Теперь князь ведет себя уже по-иному: не приказы-
вает лечить, а просит врачевания. Смирился. Феврония 
без гнева и гордыни приняла княжеское извинение, 
ибо ожидала его. Зная же Божественный Промысл о 
них, ставит новое условие: «Если будет мне супругом, 
то будет вылечен». На сей раз князю предстоит дока-
зать жизнью, что сможет он быть ее верным супругом, 
данным ей Богом. Если раньше, казалось, Феврония 

8 июля — день памяти св. блг. князя Петра и 
княгини Февронии, а также общероссийский 

праздник «Семьи, любви и верности»
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могла только робко поставить условие, которое князь 
проигнорировал, то теперь она твердо его диктует, ибо 
творит Божественную волю. И если прежде князь про-
сто пообещал жениться на ней, не чувствуя этой Бо-
жественной воли о себе, то на сей раз «даст ей твер-
дое слово». И получив исцеление (не просто тела, но 
души – кротостью и смирением!), взял ее себе в жены. 
Так Феврония стала княгинею. Свершился Промысл о 
них: не послал бы Господь в качестве испытания князю 
болезнь, не нашел бы тот себе верной супруги в лице 
дочери древолаза…

Последующая их семейная жизнь свидетельствует о 
том, что Феврония не просто стала Петру верной су-
пругой и княгиней, но достойной его: мудрой, ведущей 
спасительным путем своего супруга. А князь Петр ста-
новится достойным Февронии супругом. Ради жены 
своей, следуя заповедям Божиим, отказывается он от 
княжеской власти: на предложение бояр выбрать между 
престолом и женой Петр выбирает жену и соглашается 
оставить Муром. Правда, впадет в уныние. Тогда уже 
Феврония укрепит его чудом: благословит срубленные 
деревца, и на следующий день они снова зазеленеют, 
что станет прообразом их возвращения домой.

А награда им обоим за праведную жизнь – венец не-
бесный.

Когда приспело время благочестивого преставления 
их, то умолили они Бога, чтобы даровал им в один час 
предстать пред Ним. И завещали положить себя в еди-
ном гробу, имеющем только перегородку на две части. 
Сами же в одно время облеклись в монашеские одеж-
ды. И назван был блаженный Петр в иночестве Давид, 
что значит «возлюбленный», надо понимать – и Богом, 
и супругой. Преподобную Февронию нарекли при по-
стриге Евфросинией, что переводится как «радость», в 
данном случае – и радость спасения.

Преподобная Евфросиния, выполняя послушание, 
вышивала воздух для соборного храма Пречистой Бо-
городицы, когда преподобный Петр-Давид прислал ей 
сказать, что хочет уже отойти от мира сего и ждет ее.

Феврония-Евфросиния оказалась перед выбором: за-
вершить дело послушания или выполнить ранее данное 
слово. Она выбирает обещание, чтобы не оставить не-
исполненного долга. Ее труд может завершить и кто-то 
другой, а вот данное слово выполнить может только она 
сама. Тем самым подчеркнула она приоритет слова над 
мирским делом, пусть даже и богоугодным.

И, помолившись, предали они свои святые души в 
руки Божии в двадцать пятый день месяца июня. Это 
день памяти святых – покровителей русской семьи.

Не смогли их разлучить при жизни, попытались это 
сделать после кончины.

Захотели люди, чтобы тело князя Петра было по-
ложено в соборной церкви Пречистой Богородицы. А 
тело Февронии – вне города, в женском монастыре, в 
церкви Воздвижения честного и животворящего Кре-
ста Господня. Рассудили себе, что коль супруги стали 
иноками, то «неугодно есть положить святых в одном 
гробу». Забыли слова евангельские о супругах: «…И 
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но 
одна плоть» (Мф. 19: 5–6). И поступили не по завеща-
нию Божиих угодников, а по своему разумению.

Наутро же люди нашли отдельные гробы, в которые 
накануне положили тела святых, пустыми, а святые 
тела Петра и Февронии обрели в соборной церкви Пре-
чистой Богородицы в совместном их гробу, который 
они повелели себе сделать.

«Люди же неразумные» не задумались о произошед-
шем чуде, не вспомнили слова Евангелия: «Что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает» (Мф. 19: 6) и опять по-
пытались их разлучить. Снова переложили тела святых 
в отдельные гробы и разнесли по разным церквям, как 
и прежде. Но наутро опять нашли их лежащих вместе в 
совместном гробу в соборной церкви Пречистой Бого-
родицы, ибо венчанные муж и жена являют собой одно 
целое. По словам апостола Павла: «Ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и 
муж чрез жену; все же – от Бога» (1 Кор. 11: 11–12).

Теперь только становятся понятными слова Февро-
нии, сказанные ею перед исцелением князя Петра: не 
жене не подобает его лечить. Феврония, собственно, и 
лечит свою вторую половинку – супруга, чтобы вместе 
как единое целое предстать пред Богом и обрести спа-
сение в будущем веке. Но и на земле остаться вместе 
– в одном гробу.

Божественным Промыслом и стараниями Февронии 
(не словесными наставлениями – тут она не нарушила 
правил «Домостроя», – а примерами смирения) и при-
водится князь Петр в истинный разум. Но для этого и 
князь проявил свою волю и смирение. А потому оба 
снискали награду от Бога – венцы святых и дар чудот-
ворений.

Любовь Февронии к одержимому недугом князю – 
это жертвенная любовь, любовь к ближнему своему, 
ради его спасения. Это любовь, которая, по словам 
апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не зави-
дует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, сорадуется истине, всего 
надеется, все переносит. Любовь, которая никогда не 
перестает. (См.: 1 Кор. 13: 4–8).

Александр Ужанков.
Отрывок из статьи 

«Благочестивые муромские жены».

Таинственная любовь святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии
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Праздники июля

Эта икона Божией Матери «Казанская» со 
странной полустёршейся надписью латиницей на 
обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn» 
украшает Скорбященскую церковь в Санкт-
Петербурге. Одна из прихожанок рассказала её 
удивительную историю.

— Однажды в храм вошла старая женщина и 
всплеснула руками, увидев Казанскую икону Богоро-
дицы. — «Как эта икона попала к вам? Я же подарила 
её одному немецкому солдату! — удивилась она. — 
Я узнала её по характерным вмятинкам на окладе». 
Я пояснила, что икону несколько лет назад передало 
храму немецкое консульство, находящееся в нашем 
городе. Женщина расплакалась, сказала, что её зовут 
Вера, и поведала, как в своё время православная свя-
тыня их семьи оказалась в Германии. 

«Я бежала из родного села, оказавшегося в самом 
центре боёв. Хотела уехать с сестрой и своими тремя 
ребятишками ещё раньше, но мама тяжело болела и 
не вынесла бы дороги. «Приеду позже», — пообе-
щала я сестре, отправляя её с детьми под Рязань, где 

в колхозном посёлке жила наша тётка. Через месяц 
мама умерла, успев благословить меня фамильной 
иконой Божией Матери «Казанская». Этой иконой 
покойный дед благословлял в своё время маму перед 
свадьбой, а мама 15 лет назад благословила нас с Са-
шей, хотя муж мой был комсомольцем. Теперь икона 
лежала в моём тощем вещевом мешке беженки. А 
сама я сидела под навесом одного из станционных 
пакгаузов и следила за безумным танцем снежных 
вихрей. Думать уже ни о чём не могла, лишь пыта-
лась глубже затолкать кисти рук в узкие рукава де-
мисезонного пальто. Холод и голод — вот всё, что я 
чувствовала. Тут, громыхая, подкатил состав, двери 
вагонов открылись, и фрицы, встав шеренгами, ста-
ли передавать друг другу длинные ящики. «Оружие 
привезли» — мелькнула равнодушная мысль. Но 
другая тотчас больно уколола: «На фронт! Туда, где 
воюет мой Саша! Из этих автоматов будут стрелять 
в него, в других русских солдат… Вот проклятые!»

Удивительно, но немецкие патрули не обращали 
внимания на меня — одинокую отощавшую от голо-
да женщину. Не помню даже, когда я последний раз 
ела: часики, обручальное кольцо, мамины серёжки я 
давно уже обменяла на еду. Я нащупала под заинде-
велой тканью мешка латунный оклад. «Заступница 
Пресвятая Богородица! — зашептала окоченевшими 
губами. — Спаси и сохрани моих детушек, сестру 
Надю. Сохрани и защити моего мужа, раба Божия 
воина Александра».

«Что? Плёхо?» — раздалось над самым ухом. Под-
нимаю голову: рядом со скамьёй стоит немецкий 
солдат. В его голосе прозвучало сочувствие, и я от-
ветила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил на зем-
лю толстый ранец, некоторое время копался в нём, 
потом протянул руку: «Nimmt!» Это был квадратный 
ломоть хлеба, на котором розовела полоска сала. Я 
приняла угощение и впилась в него зубами. Немец 
достал из ранца термос, налил в крышку дымящийся 
чай: «Heiss! Gut!» Наверное, он был в карауле здесь, 
на станции. На вид лет двадцать, голубоглазый. Лицо 
простоватое. И волосы наверняка светлые, как у мое-
го старшего сына Андрейки, только не видно их под 
шапкой.

Немец указал рукой на паровоз, потом на меня и, 
смешно сморщившись, видимо пытаясь найти сло-
во, спросил: «Тальеко?» — «Далеко! Теперь уже не 
добраться!» Я вдруг стала рассказывать ему, что на-
деялась добраться до тётки и как осталась безо все-
го. И заключила: «А у меня там дети. Киндер. Пони-
маешь?» Я показала рукой сверху вниз — мал мала 
меньше. Парень кивнул: «O ja, Kinder!» — «Но мне 

21 июля - Православная Церковь вспоминает 
явление иконы Божией Матери в городе Казани.
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не доехать. И не дойти. Я просто замёрзну». Я даже 
не сразу осознала, что плачу. Немец опять потянулся 
к ранцу и вытащил увесистый пакет: «На. Взять». Он 
открыл пакет и, тронув его содержимое, лизнул па-
лец: «Gut!» В пакете была соль. Соль, которая сейчас 
стоила дороже золота. За соль давали хлеб, молоко, 
да что угодно… В пакете было не меньше трёх ки-
лограммов. А он теперь так вот просто взял и отдал 
её мне, совсем незнакомой русской женщине. Увидав 
моё ошеломленное лицо, парень улыбнулся и что-то 
сказал. Я не поняла. Тогда он встал, завинтил свой 
термос, сунул в ранец и, помахав рукой, пошёл прочь.

«Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку. — 
Вот, возьмите, пожалуйста». Протягиваю ему икону. 
«Was ist es?» — «Эта икона будет хранить вас всю 
жизнь», — говорю твёрдо. Он не понял. Снова по-
вторяю: «Эта икона будет хранить вас всю жизнь». 
Солдат достал из кармана химический карандаш, по-
слюнил и, перевернув доску, попросил произнести 
ещё раз. И пока я медленно, по слогам, говорила, он 
выводил на доске латинскими буквами: «Eta ikona 
budet hranit was wsu schizn». Больше мы никогда не 
встречались… А я, выменяв на соль тёплую одежду, 
валенки и хлеб, добралась до Рязани. В сорок пятом 
вернулся с войны муж Саша».

Внимательно выслушав взволнованную женщину, 
я с радостью пересказала то, что мы узнали от пред-
ставителей немецкого посольства, передавшего Ка-
занскую икону нашему храму. Тот немецкий солдат 
прошёл всю войну. У него на глазах погибали его то-
варищи, однажды взорвался грузовик, в котором он 
ехал, но он успел выскочить за мгновение до взрыва. 
Остальные погибли. В конце войны снаряд ударил в 
блиндаж, который он покинул также за одно мгно-
вение. Незримая сила русской иконы надёжно хра-
нила его. И тогда он многое понял и переоценил в 
своей жизни, и его душа раскрылась для молитвы. 
Он вернулся домой, женился, вырастил детей. Икону 
поместил в красивом киоте на почётном месте и всю 
жизнь перед нею молился. А когда стал стар, наказал 
старшему сыну после своей смерти отнести дар рус-
ской женщины в российское консульство: «Эта икона 
жила в России и должна туда вернуться. Пусть пере-
дадут её в Ленинград, город, выстоявший в блокаду, 
умиравший от холода и голода, но не сдавшийся».

Так в середине девяностых годов в одной из вновь 
открывшихся церквей Санкт-Петербурга появилась 
небольшая икона Божией Матери «Казанская» со 
странной латинской надписью на обороте.

Источник: Православный Санкт-Петербург.

Праздники июля

Афонские монахи о молитве

М
олитва - это тайна. Проникнуть в глубину мо-
литвы дается не каждому. Мы никогда не зна-
ем, исполнит Господь нашу просьбу или нет.

Но на Афоне давно заметили, что иногда человек 
даже сам умеет молиться, но смиряется и просит 
других о молитве за себя. И вот, вдруг, неожиданно, 
за его смирение Бог подает и тем, кто просит, - и ему 
самому!

Бывает кто-то учится молитве, подвизается, а ему 
все равно не открывается суть. Наконец, он попро-
сил молитв о себе у какого-то монаха, который и сам-
то молится не умеет. И вдруг Бог подает просяще-
му давно желаемое! Как это? Почему? В чем здесь 
секрет?! Ведь тот монах, которого просили, сам не 
имел молитвы!

Просто, человек смирил себя... Оказывается, Бог 
не ждал от него совершенства в молитве и подвигов, 
а ждал смирения. Ты смирил себя, попросил другого 
о молитве, и Бог отвечает тебе через ближнего, пото-
му что Сам Господь хочет, чтобы мы спасались друг 
через друга, помогали друг другу. Поэтому на Афо-
не вместо приветствия говорят «Благословите». Это 

значит - я прошу молитв о себе.

О чтении молитв
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много мо-
жет усиленная молитва праведного» (Иак.5:16). Прп. 
Силуан говорил: «Молись Господу, чтобы меньше 
было скорбей».

Важно помнить! От одного чтения молитв ничего 
и не случится. Потому что Бог это не кассовый аппа-
рат. Он личность, друг.

Чтобы Он вам ответил вы должны стать интерес-
ны Ему. А интересно Ему в вас то же, что и людям: 
доброта, любовь к обиженным и врагам, сострада-
ние, жалость, сострадание к бедным и сиротам. То 
есть жизнь сердца.

Разве какой-то человек подружится с вами, про-
сто потому, что вы будете что-то читать? Требуется 
не чтение молитв, а изменение души. Нужно стать 
кротким, любящим, тихим... Изменитесь - и сразу по-
лучите ответ.

Источник: https://elitsy.ru/
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Семейные конфликты: профилактика и лечение
Муж жене – пастырь,

а жена мужу – пластырь.
Иерархия семьи, главенство мужа в семье – весьма 

болезненная тема в наше время. В зарубежных странах, 
где феминизм уже давно одержал полную победу, на 
эту тему наложено негласное табу: говорить или писать 
о том, что мужчина является главой семьи, немыслимо. 
Муж и жена рассматриваются лишь как равноправные 
партнеры в бизнес-проекте под названием семья.

Даже в христианской психологической литературе 
на тему семьи и брака, изданной, например, в Америке, 
вопрос иерархии семьи тщательно обходится стороной. 
И это при том, что протестанты знают Библию, можно 
сказать, наизусть, и, конечно, им известны все места 
Священного Писания, где говорится о семейной иерар-
хии: Быт. 3: 16; 1 Пет. 3: 1; Еф. 5: 22–24; Кол. 3: 18 и др. 
Но, тем не менее, политкорректность превыше всего.

Прогибы протестантизма перед феминизмом иногда 
выглядят очень смешно. Например, диакон Андрей Ку-
раев рассказывает, как однажды (он тогда еще учился 
в МГУ) в университет прибыла делегация студенток 
богословского факультета университета Западного Бер-
лина. И на встрече со студентами девушки-богословы 
сделали весьма неожиданное заявление: «То, что Ева 
создана из ребра Адама, означает, что мужчина не бо-
лее чем полуфабрикат для создания венца творения – 
женщины».

Но это все на Западе, а что у нас? У нас тоже все 
чаще раздаются голоса, даже в православной среде, что 
жена вполне может быть главой семьи, раз общество 
изменилось и женщины могут иметь лучшее образо-
вание, чем мужчины, могут лучше ориентироваться 
во многих вопросах и иметь более высокую зарплату, 
чем их мужья. …Но если мы сейчас видим очень мало 
сильных, ответственных мужчин, которые являлись бы 
главой жены и семьи, это вовсе не свидетельствует о 
том, что Священное Писание устарело и все, что в нем 
сказано о семейной иерархии, нуждается в пересмотре. 
Человеческое мужское и женское естество не претерпе-
ло изменений, изменилось сознание людей, взгляд на 
эту проблему. Но задача Церкви и православных семей 
– как раз свидетельствовать обезумевшему миру: все, 
что изложено в Библии относительно мужчины и жен-
щины, – непреложная истина, аксиома, проверенная 
всей историей человечества.

Да, сегодня мы часто встречаем семьи, где жена ис-
полняет обязанности главы, а мужчина находится в 
подчиненном, ведомом положении. Но счастливы ли 
они при этом? Ведь семья создается не для того, чтобы 
как-то худо-бедно «функционировать», а для счастья, 
любви и единства.

Думаю, что некоторым людям бывает трудно при-
нять традиционную иерархию семьи, где муж является 

главой, из-за сложившихся неправильных стереотипов. 
Мол, если супруг – глава, то обязательно тиран, до-
машний деспот; он относится к жене, как повелитель 
к рабыне, и порет ее и детей в воспитательных целях 
каждую субботу; а жена – это забитое, серое существо 
без права голоса. Такое представление весьма далеко от 
христианского взгляда на семью.

Действительно, до пришествия Христа на Востоке 
женщина находилась в положении рабыни своего мужа, 
но христианство полностью изменило взгляд на роль 
женщины. Когда первая супружеская чета была изгнана 
из райского сада за непослушание Богу, Господь ска-
зал Еве такие слова: «В болезни будешь рожать детей; 
и к мужу твоему влечение твое, и он будет господство-
вать над тобою» (Быт. 3: 16). «Толковая Библия» А.П. 
Лопухинадает следующее объяснение данному месту 
Священного Писания: это «новая черта брачных отно-
шений между мужем и женой, устанавливающая факт 
полного господства первого над последней». И раньше 
жена имела статус помощницы мужа, то есть ее положе-
ние было зависимым, подчиненным, но «после того как 
первая жена доказала неумение пользоваться свободой, 
Бог определенным законом поставил ее действие под 
верховный контроль мужа. Лучшей иллюстрацией это-
го служит вся история дохристианского Древнего мира, 
в особенности же Древнего Востока, с его униженным, 
рабским положением женщины. И только лишь в хри-
стианстве – религии искупления – жене снова возвра-
щены ее утраченные в грехопадении права (см.: Гал. 3: 
28; Еф. 5: 25)».

Христианский брак заключается во образ союза Хри-
ста и Церкви: «…муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5: 23–25). «Заботь-
ся о своей жене, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно 
было отдать за нее душу свою, хотя бы пришлось ис-

Читателям на заметку
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пытать многокровные потери, претерпеть что-нибудь 
тяжкое, ты не должен отказываться, ибо, претерпев все 
это, ты еще не сделаешь ничего, подобного тому, что 
сделал Христос для Церкви», – говорит мужьям святи-
тель Иоанн Златоуст.

Муж, как Христос, заботится о жене, любит и по-
читает ее: апостол Петр повелевает мужчинам обра-
щаться «благоразумно с женами… оказывая им честь 
как сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3: 7). 
Жена повинуется мужу и почитает его, как Церковь – 
Христа. Как мы видим, образ христианского брака не 
имеет никакого отношения к тому типу брачных отно-
шений, который и сейчас повсеместно распространен 
на Востоке.

Ныне, к величайшему сожалению, все переверну-
лось с ног на голову, и настоящий христианский брак, 
где муж и жена знают и исполняют должным образом 
заповедь об отношениях мужа и жены, можно встре-
тить крайне редко. Но спрашивается: если жена – гла-
ва, то кто тогда занимает в семье место Христа, а кто 
– Церкви? Не так должно быть в христианском браке. 
А протестанты тут вообще дошли до абсурда: они не 
только забыли о богоустановленной иерархии семьи, но 
и ввели женское священство! Теперь на их собраниях, 
где воспоминается тайная вечеря, на месте Христа вос-
седает женщина.

Но, конечно, мужу и жене недостаточно только знать 
свои роли в семье, они обязаны и должным образом ис-
полнять их. А вот с этим очень большая проблема. Ведь 
наш век, увы! это время слабых мужчин и сильных 
женщин. Встретить сейчас по-настоящему сильного, 
ответственного и заботливого мужчину очень трудно.

Каковы причины «измельчания» мужского пола и 
«возмужания» женского?

Начнем с того, что раньше мужчина просто не мог 
позволить себе роскошь быть слабым. Уклад жизни 
был очень суровый. Даже если взять совсем недавнюю 
дореволюционную историю. Население России на 80% 
состояло из крестьян. Мужчины весьма тяжелым тру-
дом добывали хлеб для всей семьи, а семьи были очень 
большими. Россия была аграрной страной, крестьяне 
возделывали землю, пахали ее. Сами слова «пахать, 
пахота» – синонимы очень тяжелой, изнурительной ра-
боты. Женщины имели по семь-десять детей; они рас-
тили их, вели домашнее хозяйство и помогали мужьям. 
После Октябрьского переворота ситуация изменилась. 
Женщины стали получать высшее образование, рабо-
тать в тех отраслях, где раньше трудились только муж-
чины. А когда после Великой Отечественной войны с 
фронта вернулась всего только ⅓ мужчин, женщинам 
пришлось работать на сугубо мужских должностях, 
воспитывать детей без мужа. И взгляд на роль муж-
чины и женщины в семье изменился. Женщины стали 
сильнее, мужчины уже не имели того авторитета главы 

семьи, как раньше. Хотя в советское время семьи еще 
были крепки.

Времена демократии и вседозволенности привели 
семью в полный упадок. Сейчас треть детей в России 
рождается вне брака, а значит, они не имеют примера 
полной семьи. Дети не видят, как должны правильно 
строиться взаимоотношения между супругами, рас-
пределяться роли. В тех немногих семьях, где есть 
папа и мама, тоже не найдешь правильной иерархии. 
Мужчины, воспитанные матерью-одиночкой, почти все 
сплошь «маменькины сынки», они не только о семье, 
даже о себе не могут позаботиться.

Феминизм, одержав победу в западном обществе, 
пришел в постсоветскую Россию, и главной задачей 
его было уничтожение семьи и брака. Осуществить это 
можно было двумя путями. Первый: внушить женщи-
нам, что брак вообще не нужен (можно получить все 
«удовольствия», а также родить и вырастить ребенка 
без мужа). Второй: женщина должна полностью под-
чинить себе мужа, ни в чем не уступать ему, быть силь-
ной, много зарабатывать и бороться с ним за власть в 
семье, ведь в государстве полное равноправие мужчин 
и женщин, а следовательно, так должно быть и в семье. 

Но что же делать? Мужчины слабы. Женщины 
сплошь эмансипированы. И даже если женщина хочет 
создать нормальную семью с правильным распределе-
нием ролей, все равно ей приходится тащить семейный 
воз почти в одиночку. Современным мужчинам тоже 
несладко, ведь женщины стали очень самостоятельны-
ми, решительными, их поведение стало далеко не жен-
ственным. Рядом с такой женщиной очень сложно быть 
сильным мужчиной. Но на самом деле любой женщи-
не хочется побыть женственной и слабой, ей хочется 
заботы и покровительства любимого мужчины. Как и 
мужчинам хочется проявлять мужские качества. Бес-
сознательно, в глубине души и мужчины, и женщины 
стремятся к тому же, что и 200, и 1000 лет назад, – про-
сто быть самими собой: мужчинами и женщинами. 
Значит, первое, что нужно сделать, – изменить свое от-
ношение к расстановке сил в семье. Православным се-
мьям в этом плане легче. Супруги знают, что слово Бо-
жие говорит об иерархии семьи, и стараются смиряться 
и преодолевать черты своего характера, которые меша-
ют им в браке. Конечно, это не просто, и сразу все не 
получится. Но, как известно, если мы не можем сразу 
изменить обстоятельства (например, в варианте слабый 
муж – сильная жена), то, по крайней мере, должны из-
менить отношение к ним.

Проблема не только в том, что сейчас много слабых 
и инфантильных мужчин, но еще и в том, что женщины 
ведут себя так, что мужчина, видя такое отношение к 
себе, в принципе не может проявить свои лучшие муж-
ские качества.

Какие же ошибки допускает женщина?
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Ее поведение по отношению к мужу директивно, она 
подавляет его, стремится переделать, перевоспитать и, 
не видя никакого результата, взваливает всю семейную 
ношу на себя и после этого удивляется: почему мне ни-
кто не помогает? А когда ей указывают на ее ошибки, 
она говорит: «Как я могу иначе? Ведь все дела встанут!» 
Женщина в этой ситуации действует как некоторые не-
разумные матери: видя, что ребенок не может выполнить 
какую-то работу, они, вместо того, чтобы научить его, 
подбодрить, говорят в сердцах: «Чем объяснять тебе по 
десять раз, бестолочь такая, легче все самой сделать!»

Будет ли муж хорошо относиться к жене и вести себя 
как глава семьи, если жена не уважает его? Конечно, 
нет. Паисий Святогорец говорит: «Если муж не любит 
жену, а жена не чтит мужа, то в семье возникает разлад. 
В прежние времена считалось никуда не годным делом, 
если жена перечила мужу. А сейчас появился наглый, 
развязный дух. Как же прекрасно было в те времена! 
Я был знаком с одной супружеской парой. Муж был 
низеньким невзрачным человечком, а жена – высочен-
ная, богатырского роста! Она одна играючи сгружала 
с телеги центнер зерна! Как-то раз один рабочий, тоже 
дюжий парень, стал к ней приставать, и она, схватив 
его, отшвырнула на несколько метров в сторону, как 
спичку! Но если бы вы видели, какое послушание эта 
женщина оказывала своему мужу, как она его чтила! 
Вот таким образом семья бывает крепкой, нерушимой. 
А иначе ей не устоять».

Как мы будем относиться к людям, такими они и бу-
дут для нас. Даже если муж, например, весьма преуспе-
вает на службе, где его хвалят, поощряют, а жена при 
этом не уважает его, считает слабаком и неудачником, 
то для нее он всегда и будет таким, пока она сама не 
переменит своего отношения к нему.

Вот одна притча на эту тему.
У ворот города сидел старик. К нему подошел путе-

шественник. Было видно, что юноша пришел издалека.
– Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, дедушка, 

какие люди живут в этом городе? – спросил юноша у 
старика.

– А какие люди жили в городе, который ты покинул? 
– спросил у него старик.

– Это были злые и эгоистичные люди, и я без сожале-
ния расстался с ними.

– Здесь ты, юноша, встретишь таких же.
Некоторое время спустя другой путешественник за-

дал старому человеку тот же вопрос:
– Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом го-

роде? Я только что приехал и не знаю местных обычаев.
Старик вновь ответил вопросом на вопрос:
– А что за люди жили в городе, откуда ты пришел?
– Это были замечательные люди, добрые и гостепри-

имные. Многие стали моими друзьями, и мне было не-
легко оставлять их.

– Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои товары, слышал 

оба разговора и в недоумении обратился к старику:
– Как же так? Ты двум людям на один и тот же во-

прос дал совершенно разные ответы…
– У каждого в сердце свой мир. Если кто-то не нашел 

ничего хорошего там, откуда пришел, он и здесь его не 
найдет. А у кого были друзья, он и здесь без добрых 
людей не останется. Ведь мы видим в окружающих нас 
людях только то, что имеем внутри себя.

…Женщина может быть и сильной, и образован-
ной, и умной, но при этом она никогда не должна по-
давлять мужа, главенствовать над ним. «Досада, стыд 
и большой срам, когда жена преобладает над мужем» 
(Сир. 25: 24), – говорит премудрый сын Сирахов. И 
по-настоящему умная, мудрая жена никогда не будет 
господствовать над мужем. Она понимает, что в этом 
нет никакой пользы для семьи, для мужа и даже для нее 
самой. Под давлением, из-под палки можно заставить 
мужа сделать что-то раз или два, но человек от этого 
не изменится и ничему не научится. Муж и жена будут 
только постоянно ругаться между собой, а значит, бу-
дет страдать брак, семья. Да и сама любительница по-
командовать от ссор и скандалов только придет в рас-
стройство, ведь гнев, раздражительность, как известно, 
порождают печаль.

Директивное поведение жены приводит не только к 
частым ссорам и семейным «разборкам». Если муж не 
находит понимания и теплоты в своем доме, он неиз-
бежно будет искать его в других местах. Недаром есть 
пословица: «Где жена верховодит, там муж по соседям 
ходит». И не только по соседям, но и по подругам. Жен-
щина призвана дарить мужчине тепло, ласку, уважение. 
Когда всего этого нет, муж (если он недостаточно крепок) 
будет стремиться получить все это у других женщин.

Если жена хочет, чтобы муж совершал мужские по-
ступки, она должна действовать не принуждением, а 
поощрением, не понижать его самооценку, а, наоборот, 
поднимать ее, говоря: «Я знаю, ты можешь, ты сильный, 
я верю в тебя» и т.д. И конечно, обязанность жены с бла-
годарностью принимать все то, что делает муж для се-
мьи и для нее лично (пусть даже делает он очень мало). 
Дело в том, что от природы мужчина обладает очень 
большим эго, у него на все свое мнение, он редко спра-
шивает советов, старается до всего дойти своим умом. 
Это качество нужно ему, чтобы принимать решения, 
ведь он должен быть главой семьи (хотя иногда твер-
дость мужчины превращается в обычное упрямство).

Такова мужская природа. Мужчина – птица гордая, 
и чтобы подвигнуть его на какой-то поступок, нужно 
действовать не давлением, а давать положительную мо-
тивацию. Он должен знать: его поступок оценят, ему 
будут благодарны, жена ценит его как мужчину.

Протоиерей Павел Гумеров.

Читателям на заметку
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Святая равноапостольная княгиня Ольга

У
тверждению христианства на Руси при свя-
том равноапостольном великом князе Киев-
ском Владимире предшествовало княжение 

великой княгини Ольги, которую в древности назы-
вали корнем правоверия. В период ее правления на 
руси успешно насаждались 
семена веры Христовой. По 
словам летописца, святая 
равноапостольная Ольга «по 
всей Рустей земли первая 
разорительница кумирьским 
требищам и правоверию ос-
нование».

Равноапостольная Ольга 
родилась в Псовской земле, 
ее родословная восходит к Го-
стомыслу. Иоакимовская ле-
топись сообщает, что святая 
Ольга принадлежала к роду 
древне-русской княжеской 
династии Изборских. Она ро-
дилась в языческой семье в се-
лении Вытубы неподолеку от 
Пскова, стоящем на реке Ве-
ликой. Ей были писущи уже в 
юности глубокий ум и исклю-
чительная в языческой среде 
нравственная чистота. Бого-
мудрой, мудрейшей в роде на-
зывают святую княгиню древ-
ние авторы, и именно чистота 
была той доброй почвой, на которой принесли такой 
богатый плод семена христианской веры.

Святая Ольга отличалась и внешней, телесной 
красотой. Когда ее увидел во время охоты в север-
ных лесах будущий Киевский князь Игорь, он вос-
пылал к ней нечистой похотью и стал склонять ее 
к плотскому греху. Однако мудрая и целомудренная 
девица стала вразумлять князя не быть рабом своих 
страстей. «Вспомни и подумай,— сказала она,— что 
ты князь, а князю для людей должно быть, как прави-
телю и судии, светлым примером добрых дел». Она 
так мудро беседовала с Игорем, что князь устыдился.

Когда Игорь утвердился в Киеве, он решил вы-
брать себе жену среди самых красивых девушек 
княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по 
сердцу. Тогда он вспомнил об Ольге и послал за ней 
своего опекуна и родственника князя Олега. В 903 
году святая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 
года, после смерти князя Олега, Игорь стал править 
в Киеве единовластно. Он успешно осуществил не-

сколько военных походов. В правление Игоря, ло-
яльно относившегося к христианской религии, вера 
Христова распространилась в Киеве настолько, что 
христиане составляли значительную часть общества. 
Именно поэтому мирный договор с греками, заклю-

ченный незадолго до смерти 
князя Игоря, утверждался дву-
мя религиозными общинами 
Киева: христианами и язычни-
ками. В 945 году князь Игорь 
был убит древлянами. Боясь 
мести за убийство Киевского 
князя и желая укрепить свое 
положение, древляне отпра-
вили послов к княгине Ольге, 
предлагая ей вступить в брак 
со своим правителем Малом. 
Но Ольга, тогда еще языч-
ница, отвергла предложение 
древлян. Хитростью заманив 
в Киев старейшин и всех знат-
ных мужей древлян, она му-
чительной смертью отомстила 
им за смерть мужа. Ольга еще 
неоднократно мстила древля-
нам, пока они не покорились 
Киеву, а их столица Коростень 
не была до тла сожжена. Как 
язычница, она не могла взой-
ти тогда до заповеди о проще-
нии и любви ко врагам.

После смерти князя Игоря она успешно управляла 
государством и укрепила власть Киевского великого 
князя. Великая княгиня объезжала Русскую землю с 
целью упорядочения гражданской и хозяйственной 
жизни народа. При ней Русская земля была разде-
лена на области, или волости, во многих местах она 
поставила погосты, ставшие административными 
и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в 
историю и как великая созидательница культуры Ки-
евской Руси. Она решительно отказалась от вторич-
ного брака, сохраняя великокняжеский престол для 
подраставшего сына Святослава. Много трудов при-
ложила святая княгиня Ольга для укрепления оборо-
ны страны. Ко времени правления Ольги историки 
относят установление первых государственных гра-
ниц России— на западе, с Польшей.

История не сохранила имен первых христианских 
наставников святой Ольги, вероятно потому, что об-
ращение блаженной княгини ко Христу связывали с 
Божественным вразумлением. Один из древних тек-
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Празднование святой совершается 11/24 июля
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.07 СР
2.07 ЧТ
3.07 ПТ
4.07 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
5.07 ВС Неделя 4-я по Пятидесятнице. Литургия.
6.07 ПН Владимирской иконы Божией Матери. Литургия.

Вечернее богослужение.
7.07 ВТ Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.

8.07 СР Блгвв. кн.Петра и кн. Февронии.
9.07 ЧТ Тихвинской  иконы Божией Матери. Литургия.
10.07 ПТ
11.07 СБ Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Вечернее богослужение.
12.07 ВС Неделя 5-я по Пятидесятнице.  

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Литургия.

13.07 ПН Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14.07 ВТ
15.07 СР
16.07 ЧТ
17.07 ПТ Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии.

Литургия.

18.07 СБ Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.

Литургия.
Вечернее богослужение.

19.07 ВС Неделя 6-я по Пятидесятнице. Литургия.
20.07 ПН
21.07 ВТ Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия.
22.07 СР
23.07 ЧТ
24.07 ПТ Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 

Крещении Елены.
Литургия.

25.07 СБ Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

26.07 ВС Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Собор Архангела Гавриила.

Литургия.

27.07 ПН
28.07 ВТ Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 

Василия.
Литургия.

29.07 СР
30.07 ЧТ Вмц. Марины (Маргариты).
31.07 ПТ Литургия в д. Холынья.

В расписании возможны изменения!
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Святая равноапостольная княгиня Ольга
стов говорит об этом так: «О дивство! Сама не веду-
щи Писания, ни закона христианьскаго и учителя о 
благочестии не слыша, а нравом благочестия усердно 
поучашася и веру христианьскую от всея души возлю-
би. О неизреченнаго Промысла Божия! Не от человек 
блаженная научашася истине, но свыше учителя име 
Божию Премудрость». Ко Христу святая Ольга шла 
через поиски Истины, ища удовлетворения для своего 
пытливого ума; древний автор называет ее «богоиз-
бранной рачительницей премудрости». Преподобный 
Нестор-летописец повествует: «Блаженная Ольга с 
малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в 
свете этом, и нашла многоценный жемчуг— Христа».

В 955 году княгиня отправилась в Константино-
поль, где была с почетом принята императором Кон-
стантином VII Багрянородным (913—959) и Патри-
архом Феофилактом (933 — 956). По свидетельству 
летописи, вскоре она приняла святое Крещение с 
именем Елена— в честь святой равноапостольной 
царицы Елены (1327; память 21 мая). Восприемни-
ком ее стал сам император Константин. Патриарх 
Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах 
Православной веры и дал ей заповеди о сохранении 
церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, со-
блюдении чистоты. «Она же, наклонив голову, сто-
яла, внимая учению, как губка напояемая »,— пи-
шет преподобный Нестор. Святая Ольга вернулась 
в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, Богослу-
жебные книги. Здесь началось ее апостольское слу-
жение. Она привела ко Христу и святому Крещению 
многих киевлян, предпринимала попытки повлиять 
на сына, убежденного язычника, малодушно боявше-
гося осуждения дружины. Но князь Святослав остал-
ся глух к призывам матери. Не принуждая сына, 
святая Ольга молилась со смирением: «Воля Божья 
да будет. Аще Бог хощет помиловати рода моего и 
земле русския, да возложит им на сердце обратитися 
к Богу, яко же и мне Бог дарова». Святая Ольга по-
строила в Киеве, на могиле князя Аскольда, храм во 
имя Святителя Николая, заложила деревянный храм 
во имя Святой Софии Премудрости Божией.

Затем с проповедью святой веры святая княгиня 
отправилась на север. По пути она сокрушала идолов 
и на местах языческих капищ устанавливала камен-

ные кресты, от которых для вразумления язычников 
происходили многочисленные чудотворения. При 
впадении в реку Великую реки Псковы святая Ольга 
увидела «луч Трисиятельного Божества » — знаме-
ние попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня по-
ставила на том месте крест и основала храм во Имя 
Святой Живоначальной Троицы. Она пророчески 
возвестила о том, что здесь будет воздвигнут «град 
велик». Исторически достоверно, что святая равно-
апостольная Ольга явилась основательницей Пскова. 
По возвращении в Киев она отправила много золота 
и серебра на постройку псковского храма.

В конце жизни блаженная Ольга претерпела много 
скорбей. Святослав, не принявший святое Крещение, 
покинул престарелую мать и переселился в город 
Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее ме-
роприятиям по утверждению Христианства на Руси. 
В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня 
с внуками, в числе которых был князь Владимир, 
оказались в смертельной опасности. Когда весть об 
осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, 
и печенеги были обращены в бегство. Святая княги-
ня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уез-
жать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить 
сердце сына к Богу и на смертном одре не прекра-
щала проповеди. 11 июля (24 июля по новому сти-
лю)  969 года святая Ольга преставилась ко Господу, 
завещав не устраивать по себе тризны, а совершить 
погребение по-христиански.

Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой 
равноапостольный великий князь Владимир принял 
Крещение. Он построил в Киеве каменный храм в 
честь Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), 
куда были перенесены нетленные мощи святой рав-
ноапостольной Ольги. Над ее гробницей было устро-
ено оконце, которое открывалось само, если к мощам 
подходили с верою. По вере христиане сподоблялись 
видеть светозарные мощи святой княгини и получать 
от них исцеления. Русский народ чтит святую равно-
апостольную Ольгу как основоположницу христиан-
ства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного 
Нестора: «радуйся, русское познание Бога, начало 
нашего с Ним примирения».

Источник: Акафист.ру
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