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Áратия, мы по данной нам благодати,
 имеем различные дарования, то, име-

ешь ли пророчество, пророчествуй по мере
веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, – в учении; увеща-
тель ли, увещевай; раздаватель ли, разда-
вай в простоте; начальник ли, начальствуй с
усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращай-

тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте бра-
толюбивы друг к другу с нежностью; в по-
чтительности друг друга предупреждайте; в
усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служите; утешайтесь надеждою; в
скорби будьте терпеливы, в молитве посто-
янны; в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве. Благослов-
ляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте.

Â  то время Иисус, войдя в лодку,
 переправился обратно и прибыл в

Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленно-

го, положенного на постели. И, видя
Иисус веру их, сказал расслабленному:
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников ска-
зали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах ва-
ших? ибо что легче сказать: прощаются
тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человечес-
кий имеет власть на земле прощать гре-
хи, – тогда говорит расслабленному:
встань, возьми постель твою, и иди в дом
твой.

И он встал, взял постель свою и пошел
в дом свой. Народ же, видев это, удивил-
ся и прославил Бога, давшего такую
власть человекам.
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Когда великая княгиня Ольга
познала Истинного Бога, она пы-
талась обратить к христианству
и сына. Но войнолюбивый Свя-
тослав больше дорожил мнени-
ем воинов-идолопоклонников из
своей дружины, чем спасением
души, и на увещевания матери
отвечал: «Могу ли один принять
новый закон, чтобы дружина моя
смеялась надо мною?» Святая
Ольга была наделена от Госпо-
да даром прозорливости, она
предрекала сыну «злую смерть
и вечную гибель», если он не
обратится ко Христу, но тщет-
но! И скорбь о вечной погибе-
ли, надвигающейся на душу
сына, стала постоянной крово-
точащей раной материнского
сердца святой княгини Ольги.

Князь Игорь мало занимал-
ся делами правления, а его во-
инственный наследник Святос-
лав вообще не заботился о
внутренней жизни государства,
предоставив такие заботы сво-
ей матери. Историки называют
великую княгиню Ольгу первой
истинной правительницей Руси:
главным делом всех ее пред-
шественников на великокня-
жеском престоле была война, а
она начала упорядочивать
жизнь народа – делить землю
на «погосты» (области), уста-
навливать справедливые разме-
ры оброков, давать простые и
ясные указы о том, как люди
должны относиться к государ-
ству и друг к другу.

Еще оставаясь язычницей, ве-
ликая княгиня Ольга с годами
все более приближалась к обра-
зу жизни христианской. В житии
ее рассказывается: «Была она
своим народом любима как пра-
вительница милостивая, как су-
дия праведный и никого не оби-
дящий, налагающий наказание с
милосердием и награждающий
добрых. При этом Ольга, мило-

сердная по душе, была щедро-
дательна к нищим, убогим и ма-
лоимущим; до ее сердца скоро
доходили справедливые просьбы,
и она быстро их исполняла. Со
всем этим она соединяла воздер-
жную и целомудренную жизнь.
Все дела ее, несмотря на ее пре-
бывание в язычестве, были
угодны Богу как достойные
благодати христианской». Не-
бесный Отец, видя правед-
ность ее жизни, не попустил
этой великой душе остаться во
мраке язычества, но просветил
Светом Своим и сподобил из-
брания на высочайшее апос-
тольское служение.

Своим острым и глубоким
умом она быстро постигла, что
поклонение идолам разлагает и
развращает людей, ведет к оди-
чанию, разжигает похоть, зло-
бу. А совсем без веры жить
нельзя. Но где взять иное и
лучшее? Великая княгиня огля-
нулась вокруг – и прозрела.

Со времен Аскольда, перво-
го в нашем Отечестве князя-
христианина, на Руси суще-
ствовали православные общи-
ны. Эти общины были настоль-
ко многочисленны, что еще в
945 году, когда князь Игорь зак-
лючал договор с греками, «кре-
щеная Русь» приносила клятву
в верности этому договору от-
дельно от прочих, в киевской
соборной церкви. Немало хрис-
тиан было и среди пришлых вои-
нов-варягов. И когда княгиня
Ольга обратила внимание на
жизнь этих людей, она почув-
ствовала – это то, к чему всегда
стремилась ее душа. Язычество
не могло воспитать в людях ни-
чего подобного благородству
этих людей, красоте их отноше-
ний. Христиане служили своему
Богу в чистоте и доброте, в ми-
лосердии и любви, в совершен-
стве и святости. Княгиня Ольга

сердцем уже тянулась к этой
вере, но хотела испытать ее и
умом – начала расспрашивать
христианских наставников и
светлым разумом своим порази-
лась глубине учения Спасителя,
постигла: здесь – истина Боже-
ственная. И душа великой кня-
гини Ольги раскрылась для при-
ятия Христовой благодати.

Дабы углубить свои познания
о святой христианской вере, кня-
гиня Ольга предприняла путеше-
ствие в Византию. Здесь ее жда-
ло испытание: греки, с подозре-
нием относившиеся к славянам,
долго продержали ее корабли в
Константинопольской гавани, не
позволяя русской княгине войти
в город. Правительница Руси
очень высоко ценила свое вели-
кокняжеское достоинство, но
здесь, ради познания Божествен-
ных истин, она терпеливо пере-
несла унижение и ожидание. Ког-
да княгиню Ольгу наконец при-
няли в Царьграде, ее смирение
было вознаграждено дружбой
Духоносного угодника Божия
святого Полиевкта, пребывав-
шего тогда на Константинополь-
ском Патриаршем престоле. На-
ставляя русскую княгиню в ис-
тинах веры, святитель Полиевкт
изумлялся ее мудрости и добро-
детели, прозревал уготованное
ей величие в Очах Господних.
Перед отъездом своей духовной
дочери на ее языческую родину
святой Цареградский Патриарх
предрек ей: «А возлюбив свет и
отвергнув тьму, благословенна
ты между женами русскими;
благословлять тебя будут сыны
русские до последнего рода». А
на Честном Кресте, врученном
ей святительским благословени-
ем, повелел написать: «Русская
земля обновилась для жизни в
Боге святым Крещением, приня-
тым блаженною Ольгою».

В Крещении великая просве-
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тительница Руси приняла имя
Елена – имя святой равноапос-
тольной царицы Елены, которую
Господь сподобил обрести и воз-
двигнуть Животворящий Крест
Его. Во славе апостольской про-
шла по Русской земле и святая
великая княгиня Ольга.

Из Царьграда святая княгиня
Ольга возвращалась на Русь,
окрыленная ревностью по Богу,
с готовностью просвещать сер-
дца русичей Светом Христовым.
К несчастью, ей не удалось об-
ратить к Богу Истинному самых
близких людей: сын Святослав
упорствовал в грубом язычестве,
плохо слушали ее и внуки. Двое
из них, Ярополк и Олег Святос-
лавовичи, впоследствии так и
погибли в братоубийственной
распре. Третий же, Владимир,
долго блуждавший, сумел про-
рваться к Свету Божественной
Истины, стал великим крестите-
лем Руси. Ему Бог судил взрас-
тить посеянное святою Ольгой.
Не имея успеха в своей семье,
святая равноапостольная княги-
ня Ольга зато находила отклик в
душах простых русских людей,
которые после ее проповеди ты-
сячами обращались ко Христу, и
во всем народе появлялось до-
верие к доброте и святости ре-
лигии, которую исповедовала
премудрая и милосердная вели-
кая княгиня. Именно трудами
святой равноапостольной княги-
ни Ольги было приготовлено и
стало возможным чудо Креще-
ния Руси, явленное при ее внуке,
святом равноапостольном князе
Владимире.

Став христианкой, великая
княгиня Ольга умножила благо-
деяния, даруемые народу ее муд-
рым правлением. По всей види-
мости, особо милостива стала
она к древлянам, которым неког-
да принесла столько зла язычес-
кой неистовой местью. Воисти-
ну удивительно это свидетель-
ство истории: древляне так по-
любили свою былую каратель-

ницу, что стали чтить, как свя-
тыни, даже те места, на которых
останавливалось для ночлега и
охоты войско Ольги во время
того кровавого похода. Как же
велико должно было быть то бла-
го, которое святая княгиня при-
несла древлянам после своего
преображения Божией благода-
тью, если они простили ей даже
смерть своих сородичей?!

Святая равноапостольная кня-
гиня Ольга объехала все земли
Руси, всюду проповедуя народу
слово Божие и воздвигая крес-
ты – от них исходили чудеса, что
способствовало привлечению
русичей к христианской вере.
Она почтила память первого рос-
сийского князя-христианина Ас-
кольда, воздвигнув над его мо-
гилой храм во имя Святителя
Николая, Чудотворца Мирли-
кийского. В своих родных кра-
ях святая Ольга сподобилась
узреть знамение Господне:
стоя на берегу реки Псковы,
она увидела три ниспадающих
на землю пресветлых луча.
Спутникам своим, также ви-
девшим это, равноапостольная
княгиня сказала: «Да будет вам
ведомо, что изволением Божи-
им на этом месте, озаряемом
трисиятельными лучами, воз-
никнет церковь во имя Пресвя-
той и Живоначальной Троицы и
возникнет город, изобилующий
всем». Здесь она также поста-
вила крест, повелела заселить
это место, а затем послала зо-
лото и серебро на создание хра-
ма. Так основался на берегу
Псковы Троицкий собор, а вско-
ре и город Псков – первый оплот
христианства в северной Руси.

В глубокой старости, после
многих благочестивых трудов
отошла к возвеличившему ее
Господу духовная мать Руси свя-
тая равноапостольная княгиня
Ольга. Увенчав Свою избранни-
цу венцом благовестническим,
Небесный Отец прославил и че-
стные останки ее. Когда достой-

ный продолжатель ее благодат-
ного дела святой равноапостоль-
ный князь Владимир по совету
митрополита Киевского Леонтия
вскрыл ее могилу, тело святой
княгини было обретено нетлен-
ным и благоуханным. Она «по-
чила во гробе, как спящая», в
Киевском храме Богородицы, и
от святых мощей ее по вере мо-
лящихся проистекали исцеления
и другие чудеса.

Еще долго после кончины свя-
той Ольги, кто помнил ее прав-
ление, называли ее «мудрейшей
из всех людей» – и поистине ра-
зум ее был сильнее, чем у всех
русичей того времени, ибо Бог
сделал святую княгиню Бого-
мудрой. По слову жития, «начат-
ки просвещения народа нашего
Господь соизволил в посрамле-
ние жестокосердых мужей
явить через блаженную Ольгу.
Как прежде проповедницами
Воскресения Своего соделал
Он жен-мироносиц, так и в зем-
ле Русской явил святую веру
княгинею Ольгою».

Из дикой лесной глуши извел
Всемогущий Бог простую сла-
вянскую девушку, взыскующую
чистоты, отметающую от себя
греховные соблазны, и соделал
ее величайшею из русских жен,
просветительницею и покрови-
тельницею нашего народа. И
каждому русскому человеку,
обязанному святой равноапос-
тольной Ольге сокровищем Пра-
вославия, надлежит помнить:
ничто доброе, ничто мудрое, нич-
то святое, ничто истинно вели-
кое не может проистечь из души
нечистой, падкой на скверну ле-
жащего во зле мира.

Так да хранит каждый из нас
в чистоте бессмертную душу
свою, да соделаемся мы хоть в
мале достойными благодатного
предстательства равноапостоль-
ной небесной ходатаицы за наше
Отечество.

Митрополит Омский и
Таврический Владимир
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî: Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå  â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â

9 ÷. è íàêàíóíå âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
25 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Прокла и Илария. Преп. Михаила Малеина.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

26 èþëÿ, âòîðíèê. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 èþëÿ, ñðåäà. Св. апостола от 70-ти Акилы.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 èþëÿ, ÷åòâåðã. ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÊÍßÇß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ, ÂÎ ÑÂßÒÎÌ ÊÐÅÙÅÍÈÈ
ÂÀÑÈËÈß.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ (â ã. Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Êíÿçü-Âëàäèìèðñêîì õðàìå) â 9 ÷.

29 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Афиногена и десяти учеников его.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþëÿ, ñóááîòà. Св. великомученицы Марины.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

31 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Âå÷åðîì — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã â Êíÿçü-Âëàäèìèðñêîì
õðàìå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.


