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Уподобился еси купцу, ищущему 
добраго бисера,/ славнодержав-
ный Владимире,/ на высоте стола 
седя матере градов,/ богоспасаема-
го Киева:/ испытуя же и посылая 
к Царскому граду/ уведети право-
славную веру,/ обрел еси безцен-
ный бисер - Христа,/ избравшаго 
тя, яко втораго Павла,/ и оттряс-
шаго слепоту во святей купели,/ 
душевную вкупе и телесную./ Тем-
же празднуем твое успение,/ людие 
твои суще,// моли спастися держа-
вы твоея Российския начальником 
и множеству владомых.

Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Влади-
мире,/ вся яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания, остав-
ль,/ яко муж совершенный, украсился еси Божественнаго Крещения ба-
гряницею,/ и ныне, Спасу Христу в веселии предстоя,// моли спастися 
державы Российския начальником и множеству владомых.

Величаем тя,/ святый равноапостольный княже Владими-
ре,/ и чтим святую память твою,/ идолы поправшаго// и всю 
Российскую землю святым Крещением просветившаго.

(28 июля)

Тропарь, глас 4

Кондак, глас 8
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Крилами богоразумия вперивши 
твой ум,/ возлетела еси превыше 
видимыя твари,/ взыскавши Бога и 
Творца всяческих,/ и, Того обретши, 
паки рождение Крещением прияла 
еси,/ древа животнаго наслаждаю-
щися, нетленна во веки пребывае-
ши,// Ольго приснославная.

Воспоем днесь Благодетеля всех 
Бога,/ прославльшаго в России 
Ольгу богомудрую,/ да молитвами 
ея/ подаст душам нашим// грехов 
оставление.

Княгиня Ольга принадлежала к роду князей Изборских. Предание называет ро-
диной Ольги село Выбуты неподалеку от Пскова. Житие святой Ольги повествует, 
что здесь состоялась первая ее встреча ее с будущим супругом. 

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, князь обнаружил, что его везет девушка удивительной красоты. Игорь 
воспылал к ней похотью и стал склонять ее ко греху. Перевозчица оказалась не 
только красива, но целомудренна и умна. Она устыдила Игоря, напомнив ему о кня-
жеском достоинстве правителя и судии, который должен быть «светлым приме-
ром добрых дел» для своих поданных. Игорь расстался с ней, храня в памяти ее сло-
ва и прекрасный образ. Когда пришло время выбирать невесту, в Киев собрали самых 
красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по сердцу. И тогда 
он вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней сродника своего князя Олега. 
Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней.

 РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА
(24 июля)

Тропарь, глас 1

Тропарь, глас 1
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После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: 
родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. 

Житие так повествует о трудах Ольги: «И управляла княгиня Ольга подвластны-
ми 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 милости-
вая и благочестивая. Она была щедродательна нищим, убогим и малоимущим.

Со всем этим Ольга соединяла воздержанную и целомудренную жизнь, она не 
хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну 
своему до дней возраста его княжескую власть».

Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что 
недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо 
было заняться устроением религиозной, духовной жизни народа.

Автор «Степенной книги» пишет: «Подвиг ее /Ольги/ в том был, что узнала она 
истинного Бога. Не зная закона христианского, она жила чистой и целомудрен-
ной жизнью, и желала она быть христианкой по свободной воле, сердечными 
очами путь познания Бога обрела и пошла по нему без колебания». Преподобный Не-
стор летописец повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что 
есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа».

Сделав свой выбор, великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну, отправ-
ляется с большим флотом в Константи-
нополь. Древнерусские летописцы на-
зовут это деяние Ольги «хождением», 
оно соединяло в себе и религиозное 
паломничество, и дипломатическую 
миссию, и демонстрацию военного мо-
гущества Руси. «Ольга захотела сама 
сходить к грекам, чтобы своими гла-
зами посмотреть на службу христи-
анскую и вполне убедиться в их уче-
нии об истинном Боге», — повествует 
житии святой Ольги. По свидетельству 
летописи, в Константинополе Ольга 
принимает решение стать христиан-
кой. Таинство Крещения совершил 
над ней патриарх Константинополь-
ский Феофилакт, а восприемником 
был император Константин Багря-
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нородный.
Патриарх благословил новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из 

цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обнови-
ся Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами — началось ее апо-
стольское служение. 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 Псков-
ских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог воздвигала кресты, унич-
тожая языческие идолы.

Святая Ольга положила начало особенного почитания на Руси Пресвятой Троицы. 
11 мая 960 года в Киеве освятили храм Святой Софии — Премудрости Божией. Глав-
ной святыней храма стал крест, полученный Ольгой при крещении.

Апостольские труды княгини встречали открытое сопротивление язычников. 
Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые, по словам лето-
писцев «возненавидели Премудрость», как и святую Ольгу, строившую Ей храмы.  
«Повесть временных лет» повествует: «Жила Ольга с сыном своим Святославом, и 
уговаривала его мать креститься, но пренебрегал он этим и уши затыкал; однако если 
кто хотел креститься, не возбранял тому, ни издевался над ним ... Ольга часто говори-
ла: «Сын мой, я познала Бога и радуюсь; вот и ты, если познаешь, тоже начнешь радо-
ваться». Он же, не слушая сего, говорил: «Как я могу захотеть один веру переменить? 
Мои дружинники этому смеяться будут!» Она же говорила ему: «Если ты крестишься, 
все так же сделают».

Много скорбей пришлось пережить святой 
Ольге в конце жизни. Сын окончательно пересе-
лился в Переяславец на Дунае. Пребывая в Киеве, 
она учила своих внуков, детей Святослава, хри-
стианской вере, но не решалась крестить их, опа-
саясь гнева сына. Кроме того, сын препятство-
вал ее попыткам утверждения христианства 
на Руси. Последние годы, среди торжества язы-
чества, ей, когда-то всеми почитаемой владычице 
державы, крестившейся от Вселенского патриарха 
в столице Православия, приходилось тайно дер-
жать при себе священника, чтобы не вызвать 
новой вспышки антихристианских настроений.

11 июля 969 года святая Ольга скончалась. Бог 
прославил ее нетлением мощей.
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Евангелие
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исце-

лил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место 

здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли 
в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воз-

зрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики 
народу.

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать ко-
робов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме жен-
щин и детей.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

(Евангелие от Матфея, 14:14-22)
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Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа на евангелие

Для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало уверить 
о Себе, что послан от Отца, и что равен Ему. Доказательства же этих истин, 
по-видимому, противоречили одно другому. 

Равенство Свое с Отцом Он доказывал тем, что делал все со властью; а 
потому, что послан от Отца, не поверили бы, если бы не поступал во всем с 
великим смирением, не стал приписывать всего Отцу, и во всяком деле при-
зывать Его. 

Вот почему Господь, в подтверждение того и другого, не делает ни того, ни дру-
гого исключительно, но творит чудеса иногда со властью, а иногда по молит-
ве. Потом, чтобы в этих действиях Его не представлялось опять противоречия, 
в делах менее важных взирает на небо, а в важнейших все творит со вла-
стью, из чего ты должен заключить, что и в менее важных делах Он поступает 
так не по нужде в содействии, но воздавая честь Рождшему Его. 

Так, когда отпускал грехи, отверз рай и ввел в него разбойника, когда полнов-
ластно отменял ветхий закон, воскрешал многих мертвых, укрощал море, обнару-
живал тайны сердечные, отверзал очи, - каковые дела свойственны одному Богу, 
а не другому кому, - ни при одном из этих действий не видим Его молящимся. 

А когда намеревался умножить хлебы, что было гораздо маловажнее всех 
прежде исчисленных действий, тогда взирает на небо, как в подтверждение 
Своего посольства от Отца, по замеченному мною выше, так и в научение наше, 
не прежде приступать к трапезе, как воздав благодарение Подающему нам пищу. 

...Отсюда научаемся и другому, именно: познаем умеренность учеников в 
удовлетворении необходимых потребностей, и то, как мало заботились 

они о пище. Их было двенадцать че-
ловек; а они имели при себе только 
пять хлебов и две рыбы. Столь мало 
радели они о плотском, а занима-
лись только духовным! Да и этих 
немногих хлебов не стали удержи-
вать, а и их отдали, как скоро по-
просили у них. Отсюда должны мы 
научиться, что хотя имеем у себя 
и малость, и то обязаны отдавать 
нуждающимся.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:10-18)

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы го-
ворили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что 
между вами есть споры.

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а 
я Христов".

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя 
Павла вы крестились?

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не 
сказал кто, что я крестил в мое имя.

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости 

слова, чтобы не упразднить креста Христова.
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,- 

сила Божия.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать"
Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души; ибо пере-

убедить человека и склонить его от отеческих преданий, и притом среди опасностей, 
есть дело великой и мужественной души.  

"Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова"
Низложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к надме-

вавшимся внешнею мудростью, и говорит: (Христос) послал меня благовествовать 
не в премудрости слова, то есть не с красноречием и изящным словом, чтобы 
крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения; ибо что значит: чтобы 
не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным. 

В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные могли 
бы сказать, что они убеждали силой слова, а не силой проповедуемого; а это было 
бы унижением и вредом для Распятого. Но теперь проповедуя с простотой, они по-
казывают, что все совершает сила Распятого. 
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Церковь созывала Собор, когда тре-

бовалось разрешить какой-либо спорный 

вопрос или проблему, выработать опре-

деленный общий подход или видение. 

На Вселенские соборы съезжались 

епископы и представители всех церк-

вей. Постановления, принятые на Со-

боре записывались в Книгу Канонов 

(Правил) и впоследствии принимались 

церковью в качестве учения. 

Предшественником Вселенских собо-

ров стал Апостольский собор, созван-

ный апостолами в 51 году и обозначен-

ный в Библии (Деяния 15:1-29).

Православной Церковью признаны семь Святых Вселенских Соборов: 

1. Никейский I — 325 год, против ереси Ария 

2. Константинопольский I — 381 год, против ереси Македония 

3. Ефесский — 431 год, против ереси Нестория 

4. Халкидонский — 451 год, против ереси монофизитов 

5. Константинопольский II — 553 год, «О трех главах» 

6. Константинопольский III — 680—681 годы, против ереси монофелитов 

7. Никейский II — 787 год, против ереси иконоборцев. 

А литургическое празднование святым отцам шести Соборов объясняется тем, 

что седьмой Вселенский Собор был призван таковым на Поместном Константи-

нопольском Соборе в 879—880 годах, тогда как каждый из шести был утвержден 

Вселенским на следующем за ним. 

(30 июля)

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ


