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[ с всё в rtашсй жизни IIроисходи,г
как нам хотелось бы. Слl"rаются lrорой и неприятности, и большие
бсды. И каж,цый справляется с Tpy/tIIостями по-свосму: один раскисает да
с.rrёзы льёт, другой, уповая на Божью
ltол Io,1,олько крепче станови,гся, нахо,,1иr, в себе силы для Tol о, чтобы не тольlio самому выкарабкаться, но и друI,им
lI0мочь. Скажете, вгорое
это тол ько
lIpo сильных людей, богатырей да ге1lrleB? А во,г и нет. Оказывается, даже
с,,lабая девушка может coBeplllaTb IIоlIас,гоrlIцему значительные поступки.
l)laBttoe, всегла доверять Богу, не па/](a,|,l, il{yxoм, и тоIда никакая беда r,ебя
lIc cJl()Mae],.
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l()ная ()льга была обычной деltvrtlltt)й. Меч,I,ала, ttaK и все, выйти

замуж, стать хорошей женой, заботиться о детях. Она и подумать не могла,
что управляться ей доведётся не с домашним хозяйством, а с целым государством. ТЬм более что на Руси в те
времена не бывало такого, чтобы пра-

вителем была женщина, а не мужчина. Как это произошло? А вот об этом
и будет наш рассказ.

арким летним днём молодой

rсtlязь Игорь с дружиной возвращал-

ся с охоты. Люди весело переговаривались между собой: сегодня удача им

улыбнулась, и возвращаться было особенно приятно. Всем нетерпелось посltорее добраться до дома с богатой добычей. Один Игорь не у[lимался, не
хотсл, чтобы такой успешный день заl(()нч ился слишком скоро. Отправив
,ll)ужину вперёд. он решил ещё неN4IIого пострелять. !,обрался до бере|,а рски, где плавали лебеди.
"Вот бы
подумал князь, и тут
-ll(rlкy сеичас>,
)I(c, словно по волшебству, появилась
l l:t l}арослеи лодка.

Эй, парень,
крикнул князь
I,'Ilrlpb молодому лодочнику,
гребиI(x clo/la, ла перевези князя на тот бе1lcl,!

послушн() IIрL]чалила к бсllеl).II l,\Uгllик леl к(}.tllпрыгtjlл в llt,ё.
спl)()сlJJI
Как звать-т() ,r,ебя?
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tIс/(ным голосоNI.

князь Иlrlllь разгляде-ll, ttTo
v |о||( ll||и и3-под UtillIки коса выбllвас,|,ся, /la 1.1 не юноlllа это вовсе, lt Ill)e-

И

,r,yT

li[)асIlitя дев\-шк21.

Вот otto ti:tк,
}цllt]иjlся
ольга, зrtlL,lит. -А я-то тсбя за
\l:lJllJll|шlty
llриня, I. ,[а ты ещё rr l;pa(,lll]l.,Ilit, как я пог_]lJl)l(\-.
И князL наli.I( I{ tL,Iся, чтобы llриобнять JcBvIlIli\.
llo Ольга не о[)обела. Ловко trT(,l(()tll1/la на протrr l]()IIоложн ы й li()IIец
l(Ilrt:tl,,

)

./I()/r(I(1.1

l] пригрозиJIа, что FIемедлсlIно

ll|)1,11,1lcT в

воду, ес,ллr Nlолодой че.лоl]ек

]

ещё раз позволит себе ч,го-то IIодобное.
По лицу девушки князь Игорь понял,
что она говорит серьёзно. и устыдился
cBoel,o поступка. А Ольга и впрямь }le
шутила, она действительно была 1,oToва прыгнуть в воду. Впрочем, это было
для неё нич)"ть не опасно: она отлично плавала и ныряла с раннего детства.
С l,ой встречи прошло много вре-

мени, но князь Игорь так и не смог

позабыть гордую красавицу, с которой
познакомился на реке. А коtда пришла
IIора жениться, он понял, что сердцем
давно слелал выбор, и каких бы IIевест
ни IIредлагали ему в жены, ни одна не
была ему мила. По приказу князя отыскали ту самую девушку, что псревозила его когда-то на своей лодке через
реку. Свадьбу сыграли пышную, и стала Ольга русской княгиней.
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Kl tязь на моJIодчю же] Iv нарадо_
вllгьсrl IIе мог: 1.I собой хороша, 1.I умна,
и мужу первая помоtrlница во всём. Со
спокойной душой оставлял ttHlI:]b Ольгу
в KltcBe, о,lправляrIсь в даJIьнис походы,
знал, что со всем она управл1l,ся и без
него l] княжестве буде,г порядок. А в походы Игорь ходиJl часто. Он гlокори.,l
древ"rIян и другие слilвянские ILлемена,
з а к,1l0ч I,I.II rtирныI)i /цоговор с IIечеIIегами, которые пояltились тоца в южноруссl{их сl,епях. I{ередко возlrраIцался
ltttлзr,,цомой с победой. и покорёttttыс
наролы п-татилr, ei\{y дань. ()лы,а же
в о,гсутсl,вие мчжа занима-[ась вмесl,о
lIего I,осуларствеt ными делам и, Люди
её уважали за Myilpoc,l,b и рассчдительность, слуll]ал ись во всём. Даже дружина своя v неё бы-ца pr свой посол.
I

14 всё rпло хорошо, но B(),I неж/]ан-

lto негаданно грянула беда. Страшная
I]ес,гь IIришла в Киев. flревляне восс,гаJIи IIротив Игоря и, когllа он в оче1lg,lHoir раз отправился к }tим за данью,
2iсс,гоко его убили.

Потемнело у Ольги в t]Iазах, под-

li()сI,IJIись ноги, коIда услыхала она об
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эl,ом. Нет больше свеlлого князя, мужа

её любимоt,о! Как быть лальше, как

жить? Одна она осталась с маленьким
сыном Святославом на руках. А Святославу всего лишь три t,одика исIIоJIнилось. Некому за[{итиl,ь Tellepb ни
государство от вражеских набеt,ов, ни
саму Ольгу с сыном. Мал ещё IIаслелFIик престола, K,l,o Tellepb llравить будеl,? И приIllлось княl,и нс взя,гь всё
в свои руки, ло тех пор, пока сын не
подрас,гёт. ThK она стала ltервой женrlци ной-правител ьни rцей rra Руси.
Как ни lяжело было rrа 71уше у Ольги, делать IIечего, слезами l,орю не поможешь. Нужно думать, как порядок
в I,осударстl]е сохранить, как престол
киевский уберечь о,г хитрых бояр, считающих, что править должен ,голько

NIvilttlиHa, как от вражеских набегов

А тут и враги на пороге,
lc самые древляне, что кIrязя Игоря
tttll,убили. fla ,голысо не с войной на

:lltlI (1,1,1,иться.

lI),|, раз, а с предложением.
Репlили
()lIll, ч,го безутешная влова не сIIраlill,|,crI с государс,гвснII ы ми делами
,it,:l rtужа, и залумаJlи взя,t ь её в жёны
(,ll()cN,ly князю Малу, а от насJIедrIика
:)

,I]rI,гослава тайно избавиться, Хотели
(:})азу /{вух зайцев убитьi и гнева Иlо[)сl}ой /I(ружины избежать,
ссбс IIодчини,l,ь.

и всю Русь

'Голько не тут-то бьио. Не уrли они
,lI)l,(),
чl,о слабой женщиItой Ольга была
,|,()JlLKo с виду.
f,аяtе размышлять o}Ia
llc сl,ала над их предложением, а веrlcJl11 казнить <<сватов>>. А вслед за тем
lt[)ltl{азала собирать дружину, чтобы на
li()ltaplIыx древлян войной идти,,и сама
(-I,lt,/Ia l]o главе войска. Стало понятно
( )-,t t,l,e, чl,о не оставят они в IIокое го(,\l/l[1l
рс,гво, в котором нстбольпrе Itpeжllcl,() I,poзllol,o правителя. Нужно было
lI{ l(lt:ta,l,b, что Русь находится под защиrrlii сtr,,rыtой руки.
И бьlла великая битва, и разгро\ll t.,l ll р)rcы llревлян, и взяли в осаду
)

Iч

их столицу Искоростень. .Д,олго дlилась осада. У русов силы бьии на исходе, а у древлян _ припасы, городу грозил голод. Поняв, что непросто
будег взять стол и цу, Ольга пошла на
хитрость. Она предложила древлянам
сдаться, уплатив ей в знак согласия небольшуюдань: всего-то от ках(доl о irloмa
по три воробья да по три юлубя. Обрадовались древляне, что т2к леl,ко удалось им отделаться, посмеялись над
глупостью Ольги и быстренько собрали дань. Им и в голову не моIло прий,ги,
чю задумаJIа княгиня. По её приказу
к лапке каждой птицы привязали дружинники лоск).т, пропитанный серой,
подожми и выпустили птиrц. ТЬ и полетел и обратно, кФtq{ая к своему дому.
Запылал Искоростеrrь. А Ольга вслсла

приg[уtl. Спасаясь оr,огня, древ.l1,Iilc раскрыли ворот? и побежали из
lI)l)(rla, це и попали прямо в руки воиlttltl. Ък О.цьга смогла покори,l.ь древ,1,1ll l-{ 0mмстить
за гибель своею мужа.
l]очему же Ольrа не простила своl Ix l}[)аlюв, спросите вы) ведь христиан(,lillя заIlоведь велит нам прощать?
fело
|l ,l,()ta, что на тот момснт Ольга была
t,rtlё rlзычницеЙ,,гак эке как её родите,ll l l l
/lеl{ы. А по язычсскому закону она
, {()Jl)l(Ila была наказать обидчиков, подl1,1ltllIих руку на киевскоt0 князя.
l

lill la,l,b
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ак грозFIо [Iачалось правление княгини Ольги. И правила она по-мужски
храбро и стойко, войско укреI]ляла, от
неприяте"rrей My}KecTBeIlIIo оборонялась, заIциltlая свои земли от IIашест-

вий, Власть в руках крепко лержа-

ла, никому не позволяя llосягнуть на
престол, который она хо,l,ела в будущем перела,l,ь своему сыну Святославу. И, как IIи печально и тяжело было
ей оставаться вдовой, Ольга не стала
выходить замуж, так как считала, что
не l{олжно быть у неё лругого му}ка,
кроме Игоря, а у Киева другого кIrязя, кроме Святослава, сына Игорева.
Было сё правление в то же tsремя
и по-женски мудрым, и дмьновидным.
Все в княжестве соIлаIпались с гем, ч,l,о
княгиня справедлива и рассудительна.

li lo добро творил. того она \валила и наl
того наl)Dqцала, а кто зло yMHoжa,rI
li1llывала, но I]o величине провинности,
II llикогда не бывала жестокой, а потоl\{v никго не оставался на неё в оби,,1с. К нищим же и беднякам была Ольt,lt особенно милостива, ш{едра и очень
l]llимательна. Не было такой tlpocbбl,r, которую она не услышала бьl и не
lI()сIlеIIIила исполЕIить, если имелась

i
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такая возможность. остаtsаясь язычницеЙ, великая княгиня вела жизнь, достоЙную христианки: дело своё лелала
с большоЙ любовью, о сыне и Ilолланных заботилась по-матерински, всегда о других думма больше, чем о собственном б"tаr.ополрии.
Как и полагается настоящей хозяйке, за своим кtIяжеством Ольга следила
личIlо. Ус,ганови.ltа <<погос,гы>>
cllcциальные места, lде лIоди моllти торlювать и обмениваться товарами, там
же собирались уроки
то есть денежные налоги в казну. Назначила размер
и время уплаты ypoкol]. Мудро распорядилась распределением собранных
денсг: что tIа ну)ltllы государственные
потратить, что на строи,Iельство, что на
войско.
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В отличие от князей-мужчин, O:Ibга tle увлекалась воеIlными похолами,
не сl,аралась завоёвываL,ь ч_yжие племена, Но и свой народ1 в обилу давать
не собиралась: много труда она IIриложила, чтобы усилить оборону государства. Горола стаJI и укрепJIять и со всех
сторон обноси,l,ь высокими каменными
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и дубовыми стенами, земляными ва-IIами, частоколами. Ъкие оr.раждеIIия нелегко Bpal,y преололеть. И .пю/(ям жить стало спокойнес.
Благо;lаря Ольге в Киеве нача,lIи строиl,ь lIсрвые каменные здания.
А до эr,оr,о lra Руси дома были .голько
/,lеревянные, а они, сами IIонимаете,

I
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совсем не такие прочные, как каменные. К тому же деревяIIные дома при
пожаре сгорали дотла, их практически
невозможно было потушить. А пожары
в те времена были час,l,ыми, o,1, o/lнolo
лома занимался соседний, за ним ещё
один, и так сгорали целые города. Вот
п()чему строительство каменных зданий было таким важным шаIюм.
Всё r осуларство за время правле[Iия
княгини Ольги преобразилось, стало
и красивее, и богачс, и безопаснее. Чужеземцы зачастили в сl,оJtицу со своими
товарами, многие чужестранные воины
нанимаJIись слу)киl,ь в Ольгино войско.

т гостей-греков

услышаJIа Ольга, что греки верят в Ьога единого,
ко,tорый со,гворил зе\4лю и всё вокруг, и не1,, кроме неrю, других боt,ов.
Уважая греItов, Ольга посчитала, что
у л)^iUIих лrодей и вера должна быть
л)^{шая. оказалось, что среди чужестранных наёмников, коl,орые появились в её войске, были христиане,
Ольга часто говорила с ними о Боге.

И в

кон

це концов решилась

o,l,tlpa-

виться к грекам, чтобы самой IIосмотреть IIа церковную службу и услыItIать
их )л{ение об истиIlltом Боt,е.
Взяв с собой знатных людей и кугrlloB, княгиня Ольга отправилась в сtо-,rицу Византии
r,ород КонстантиIIополь, Надо сказать, что к этому
времени Русь стала поис,l.ине великой
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державой. Но Визаптия, в ко,горой давtlo I осlIодствоваJIо христианс,гво, смотрела на язычников-русов как на варваров, llикарей. Тhк что перед Олы,ой
была непростая залача: показать цивилизоваIIному миру, что Русь
вовсе
lle дикии народ, а мощное, /цос,l,оиное
уважения государсl,во,
Имt IepaTop Византии соDIасился
приня,l,ь русскую кlIягиню, но не забыл указать ей <её место>: прежде, чем
Олы,е был устроен приём во лворце, ей

пришлось больulе месяца ждать на своём корабле в гавани Констаtrгинополя.
7Щля великой княгиttи это было унизительно, l{o она всё вытерпела, не отстуIIила, не развернула с обидой флот
и не вернулась ломой. Олы,а проявила
удивител ьное, поисl,и не хрис,I,ианское
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смирение. Это время она потратила на
изуlение слова Божьего, посещала боюслужения, присматривалась ко всем
сторонам христианской жизни. Её пордlило не тол ько само у{ение, но и великолепие храмов, Святая София Константинопольская, сtsя,I,ыни. Сердце
Ольги открылось истинной вере, и она
окончательно угвердилась в своём желании стать хрисгианкой.
Когда же наконец Ольгу пригласили во дворец, русскую княгиню приняли, как и подобает её чину: был и пир
горой, и богатые подарки с обеих сторон. А византийскою императора так
покорили ум и красота княгини. её мудрость и решительность, что он даже
пред,lожил ой стать его женой. Это
было новым испытанием для Ольги.
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Ведь выходить замуж во второй раз
она не хо1,ела ни за кого, а отказать.,.
Как откажешь столь знатному чсловску, имrIератору великой державы, который к тому же ещё и принял тебя
с такими почестямиl !ля императора
такой отказ стал бы большим оскорблением. А это означало, что Ольге пришлось бы не просто вернуться
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домои ни с чем, а еще и навлечь на
себя гнев могущественного владыки.
ThK, глядишь, и до войны недалеко.
Что было делать Ольге в ,l,акой ситуации? Но и тут её выру{или мудрость
и женская хитрость.
Не подобаст мне, дикарке, языч-

-

нице, быть твоей женой,
оl,ветила
ot{a.
Позволь мне преждс креститься и окажи великую честь: с,гань моим
крёстным отцом !
Император согласился. Вскоре Ольгу кресl,иJIи в соборе Святой Софии
l,лаlзном храме Вселенской Щеркви
того времени. Патриарх Феофилакт,
который крестил О;lьгу, проповедал
ей I{ерковный устав о посте и молитве, о милостыне и воздержании, а великая русская кI{ягиня смиренно стояла,

}_+

скJIонив голову, боясь пропустить хоть
одно слово. В Святом Крещении Ольга пол)л{ила имя Елена.

Когда же после Крещения император напомнил Ольге о своём предложении, она только руками развела:
Ведь ты только что стал моим
крёстным отцом, великий император!
Как же могу я быть тебе и дЬчерью
и женой?
Обхитрила ты меня, Ольга,
рассмеялся император, в который раз
подивившись уму и находчивости русской красавицы.
!,омой Ольгу проводили с почестями, ведь теперь она была крёстной лочерью императора, а это означало, что
Византия отныне признаёт вел ич ие
и могущество русской державы. Перед

I

ý,.!
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отъездом княгиня попросила патриарха молиться о ней:
Народ мой в язычестве, также
и сын мой, lIомолись обо мне, влалыка свяr,ой, чтобы Ъсподь уберёг меня
от всякого зла.
верIIое, ты воХриста кре-Чало
стилась и облеклась, Христос сохраей на прощание
нит
патриарх.

тебя!

B"o"rurrrrab в Киев из Конс,.антинополя, Ольга стала проповедовать
христианство. Начала она со своего
сыrtа Святослава. Много зависело от
того, IIримет ли он новую веру, Bellb
Святослав должен был вот-вот взой-

,ги на престол, обратится оrr
обра,гится за rlим и всё государство. Но туг

-

княгиню ждало разочарование: юный
Святослав не только не захотеJI креститься, но и посмеялся над матерью
и её крещением. Он ничего не желал
и слыша,гь о христианском смирении
и кротости... Славные сражения, дальние походы, шумные пиры
вот чего
желала его душа.

если

-

Что скажет мне моя дружина,

я изменю вере отцов?
говорил
он матери.
!,а ты же просто хочешь

-

l
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слеJIа,гь меня IIосмешищем в глазах во-

инов

!

Примешь веруты, примут и все

остальные,
Ол

,l,верлила ему Ольга,

Но сколько
ни увещевала сына

bt

а. он осl,авался глух к её словам.

Без сомнения, Ольге больно было
слышать колкие слова сына и видеть его неприяl,ие хрис,IиаIIства,

когда сама она уверовала. Но княгиня не отчаивалась, уповала EIa волю
Бога и только молилась и м()JtиJlась
и ночь, прося у Бога rlрозредень и
ния для сына и лля лю/{еи русских,
такого же, какое было даровано ей.
Ес;tи захочет Ъсподь помиловать
"
рол мой и землю Русскую, то вложит
им в сердце истинную веру",
думала она.

т-

Всtlоминая удивительной красоты
храмы, которыс она видела в Константинополе, Ольга начала строить церкви и на Руси. Она воздвигла храм во
имя святителя Николая над могилой
Аскольда, первого киевского князяхристианина, и над моги.цой flира заложила деревянный собор во имя святой Софии Премудрости Божией.
Главной святыней нового Софийскою храма стал крест, который Ольга привезла из Константиногlоля. По
преданию, этот крест был вырезан из
цельного куска }Кивотворящего !,рева
Ъсllодня. Отныне везде, це Ольга бывала на foси, она уничтожала языческих
идолов и устанавливzUIа кресты, 0т которых свершались многие знамения и чудеса, IIриводившие язычников в трепе,t

l
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и вос,горг. Кула бы ни шла и ни ехала
Ольга, всюду она проповедоваJIа христиaI{cTBo, и бьlли люди в Кисве, Великом
Новrоро.це и лругих l ородах, коl,орые

приняли Святое Крецение.
Сохранилось lIрелание о том, как
Ольге дано было видсние. Проповедуя
христианство, не забыла она и о тех
местах, где провела /{е,l,с,гво. О7lнажлы
оказалась княгиня неподалёку от родноl,о села, у той самой реки, где когдато встретилась с молодым князсм Игорсм, своим будущим мужем. И вдруг
увидела, что на востоке с неба схоля,I,
три сияюпlих свеlлых луча. Обратившись к своим сп)цл{икам, которые от
изумления замерли на месте и не мог_
ли отвести глаз от чудесного видения,
уверова_rIи и

ольга

сказа-па:
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По велению ГосlIода пос,l,роим
здесь церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы, и будет здесь веJIикии и славныи город.

На этом месте Ольга воздвиI),Iа
крест, и основала храм во имя Святой
Троицы,

и повелела

строить

<град ве-

лик, славен и во всём изоби.,lии". Троицкий собор стал главным собором города Пскова.
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N4or".*u,

и трулы Ольги дали свои
плоды: христианс,гво на Руси стало
понемногу pacl lространяться. Но сын

Ольги Святослав по-прежнему оставался твёрдым и неприступным в своих убехсдениях, CKo.1IbKo ни уговаривала его княгиня, сколько ни убеж7lала,
он ,голько сердился tla мать и все чаще
старался бывать вдали от неё. ThK до
KoHI{a жизни Святослав и оставался
язычником. Жизнь свою он прово/JиJI в походах и пирах, бросая управлеI{ие государством на мать. Оставались в Киеве, на рукаху Ольги, внуки,

сыновья Святослава: Ярополк, Олег
и Владимир. Проводя с ними мно-

го време}lи, бабушка-княгиня старалась зажечь в сер/{цах мальчиков огонёк веры христианской. Говорила им
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о БоIе всё, что знала сама, рассказывала об удивительных знамениях и чуде-

сах. Мальчики слушали, запоминали.
И Господь отвстил на Ольгины молитвы. Прошли l,оды, и семена веры,
заложенные ею, даJIи могу{ие всходы:
повзрослев, один из мальчиков, став

князем Владимиром Ясное Солнышко, продолжил начатое княгиней Ольгой дело: крестил Русь в правосJIавную
веру. А когда решали бояре, принимать

ли им христиалIство, ,1,o сказали князю:
"Если бы плох был закон греческий,
то не IIриFIяла бы его бабка r,воя Ольга, а была она мулреЙшая из людеЙ".
вот таlсой осталась ольга в памяl,и нарола. Полуlается, даже после смерти
она продолжала дела,гь своё дело, приводи,гь русских людей ко Христу.
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