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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Русской земле
издревле называли великую княгиню Ольгу. Первая на Руси женщинаправительница, она приняла христианство еще до крещения Руси. Ольга
оказала сильное влияние на своего любимого внука - Владимира, который
продолжил христианизацию Руси.
28 июля 2015 года исполнилось 1000 лет со дня преставления (смерти)
основателя российской государственности, Крестителя Руси великого князя
Владимира. Эта памятная дата стала одним из центральных событий в
культурной жизни России в 2015 году. Среди мероприятий, посвященных
этой дате, достойное отражение нашли и мероприятия, посвященные
личности великой княгини Ольги, которая стала проповедницей
христианства на Руси. «Была она предвозвестницей христианской земле, как
денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла как луна в
ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи» («Повесть
временных лет»).
Лишь немногие из святых жѐн христианской истории удостоились
великой чести — лика равноапостольных, которые, подобно апостолам
Христа, особо прославились проповеданием Евангелия и обращением
народов в христианство. Всего-то их шесть, и среди них — единственная
русская — княгиня Ольга. Ещѐ меньше найдѐтся в светской отечественной
истории женщин, которые по мощи государственного ума, по
организаторским способностям могут сравниться с нашей героиней.
В летописных свидетельствах о ней немало хронологических
неточностей и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в
достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего
времени благодарными потомками святой княгини — устроительницы
Русской земли. Обратимся к повествованию о ее жизни.
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Великая княгиня Ольга
Литературно-историческая интерактивная беседа

«Благословенна ты в женах русских,
так как возлюбила свет и оставила тьму.
Благословят тебя русские потомки
в грядущих поколениях внуков твоих».
«Повесть временных лет».
(Перевод Д. С. Лихачева)

Слайд №1: Святая равноапостольная великая княгиня Ольга

Ведущий 1-й:
Имя великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь
заходит о выдающихся женщинах Древней Руси. Образ еѐ встаѐт перед нами
с начальных страниц ―Повести временных лет‖. Веками ткалось кружево
народных преданий о княгине Ольге как о деятельной, мудрой, ―вещей‖
правительнице и защитнице земли Русской. Народные сказания переплелись
с историческими фактами…
Ведущий 2-й:
История княгини Ольги очень любопытна. Каждый русский должен
знать ее. Но сначала - о времени, когда она жила (~890-969 гг.).
Чтец 1-й:
Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна.
Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел…
Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины…
Александр Блок, «РУСЬ».

Ведущий 1-й:
Назад тому лет тысячу на той земле, где ныне Россия, были
непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки; местами были и
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города, но вовсе не такие обширные, как в наше время. В них жили люди,
красивые лицом и станом, гордые славными делами предков, честные,
добрые и ласковые дома, но страшные и непримиримые на войне. Этот
народ назывался славянами.
Слайд №2
Борис Ольшанский. «Сеча на Днепре».

Ведущий 2-й:
Славяне славились храбростью. Они никогда не сдавались без боя - до
последнего погибнут, а не сдадутся. Славяне были очень честны: уж если
что обещают, то непременно сдержат слово. Когда славянин скажет: "Если не
сдержу слова, да будет мне стыдно", так можно на это слово смело
положиться.
Ведущий 1-й:
Любили также славяне гостей потчевать. Уходя из дома, они оставляли
отпертые двери и пищу для всякого, кто вздумает зайти. А если гость придет,
когда они сами дома, так старались потчевать его всем, чем Бог послал. И уж
гостя славянин никому в обиду не даст: скорее сам умрет, а не допустит ему
какое-нибудь зло сделать.
Ведущий 2-й:
А если случалось, что кто из одного рода поссорится с кем из другого
рода, тогда старшины обоих родов решали спор. Но если один старшина так
рассудит, а другой иначе, тогда, случалось, что дело и до битв доходило. Да
еще вот какая была беда. Если случалось, что в ссоре кого-нибудь убьют, так
его родные думали, что за это непременно нужно убить того, кто это сделал.
Начиналась вражда и война между родами, грабили друг друга и много
людей убивали. Так полагалось поступать согласно языческой вере.
Ведущий 1-й:
Во времена князя Игоря в Киеве уже было немало христиан, и стояла
церковь святого Ильи. Православная вера пришла сюда вместе с грекамиторговцами. Но народ русский в большинстве своем поклонялся Перуну,
Велесу и другим языческим богам и не скоро повернулся к христианству.
Слайд №3
С. Иванов. «Жизнь древних славян».
Слайд № 4
Б. Ольшанский. «Клятва сварожича».

Ведущий 2-й:
До конца X века Древняя Русь сохраняла язычество. Русичи верили в
чудодейственную силу животных, считая их своими прародителями,
поклонялись болотам, рекам, озерам… Они ставили в лесах, на берегах рек
идолов – деревянные изображения богов и приносили им в жертву туши
убитых животных, различные предметы обихода. Русичи поклонялись этим
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идолам, верили, что многочисленные боги уберегут их от всех напастей.
Язычницей была и княгиня Ольга.
Слайд №5
Ю. Хмелецкий. «Княгиня Ольга».

Ведущий 1-й:
О том, когда родилась и какого происхождения была великая княгиня
Ольга, ученые спорят до сих пор. Автор «Повести временных лет», монах
Нестор, утверждает, что киевская княгиня Ольга была простого рода и
говорит о деревеньке Выбуты на реке Великой, что под Псковом, как о месте
ее рождения.
Слайд №6
В.Сазонов. «Первая встреча Игоря с Ольгой».

Ведущий 2-й:
Легенда гласит, что в тех местах охотился князь Игорь, сын Рюрика,
родоначальник всех великих русских князей. И надо было ему переправиться
на другой берег реки. Увидев плывущую по реке лодку, он окликнул
лодочника. Им оказалась красивая и отважная девушка. Завел князь Игорь с
ней разговор и подивился ее уму, благоразумным речам и красоте душевной.
Ведущий 1-й:
Игорь расстался с ней, храня в памяти ее слова и прекрасный образ.
Когда пришло время князю Игорю 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, прозванного в народе Вещим. Так Ольга стала женой
князя Игоря, великой русской княгиней.
Чтец 1-й:
- Александр Антонов. Роман «Княгиня Ольга».
Чтец 2-й:
«Ликовал травень-май. Склоны холмов по берегам Днепра
походили на многоцветные ковры. Всюду цветы, цветы. В цветах
утопал теремной двор. На взлете весны юной княгине Ольге
исполнилось шестнадцать лет. И в этот день ранним утром первым
поздравил Ольгу с днем рождения князь Игорь.
Чтец 1-й:
В этот день в княжеских палатах был устроен пир. Гости
собрались со всей земли… Дары украшали праздник, украшали
княжну. В ее золотистые волосы были вплетены жемчужные нити с
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диамантами и искусно сделанными цветами. На ней было алое
шелковое платье с широким золотым поясом, на ногах красовались
сафьяновые сапожки, сделанные мастерами из Корсуни.
Чтец 2-й:
Но не одежды привлекали взоры гостей к Ольге, а она сама.
Юная княжна пленяла молодых и старых своей красотой.
Заплетенные в косу непокорные волосы открывали высокий и
чистый лоб, большие голубые глаза светились умом и
жизнелюбием. Прямой и самую малую толику вздернутый нос
говорил о ее веселом нраве. Кожа лица и высокой тонкой шеи, чуть
приоткрытой высокой груди была нежна и беломраморна, а щеки в
меру румяны, словно озарены светом алой зари. Шелковое платье
облегало тонкий стан Ольги, показывало всю ее благородную стать.
Это была юная богиня красоты. Князь Игорь не спускал со своей
супруги глаз».
Ведущий 2-й:
В высоком дворце государя Ольга была так же умна и любезна, как
прежде в маленьком домике своих родителей, так же добра и ласкова с
окружавшими ее знатными боярынями, как прежде со своими сельскими
подружками.
Ведущий 1-й:
Через несколько лет у Игоря и Ольги родился сын Святослав. Да
богатырской стати оказалось дитя: десять фунтов весом. По случаю
рождения сына князь Игорь устроил пир на весь Киев. На теремном дворе
несколько дней кряду выставлялись бочки с хмельным, день и ночь на
жаровнях жарилось мясо, дичь, столы ломились от угощений. Сам же князь
Игорь не брал в рот хмельного, потому как и без того был пьян от отцовского
счастья. Да все приговаривал шутя: «Теперь и помирать не страшно».
Слайд №7
М. Шрилёв. «Княгиня Ольга» (Точное название картины неизвестно).

Ведущий 2-й:
Князь Игорь много воевал. Когда он покидал Киев, уводя дружину в
очередной поход, именно Ольга занималась всеми политическими делами,
принимала послов, говорила с наместниками. Она прославилась гораздо
больше Игоря.
Ведущий 1-й:
Согласно летописи, в 945 году князь Игорь погибает от рук древлян
после ужесточения условий взимания с них дани.
Чтец 1-й:
- Александр Антонов. Роман «Княгиня Ольга».
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(Интерактив – перформенс по отрывку из романа Александра
Антонова «Княгиня Ольга»: заранее участникам мероприятия раздается
текст отрывка из романа, распределяются роли. Каждый участник
читает с листа текст своей роли).
Чтец 2-й:
- Действующие лица: Автор, княгиня Ольга, Улеб - воин князя Игоря,
варяг Фарлоф-старший, варяг Фарлоф-младший, князь древлян Мал.
Автор:
«Наконец-то в гриднице появилась великая княгиня Ольга.
Она была бледна, но спокойна и величава. Глаза ее сухо
поблескивали. Все, что ей суждено было пережить, еще будет
пережито. Теперь же, перед лицом своих подданных, ей
надлежало оставаться уравновешенной и любящей матерью
своих детей…
Княгиня Ольга Улебу:
- Говори все, с чем прислан и чему был очевидцем на
Древлянской земле. Имя назови, кто первым руку поднял на
князя, на дружину.
Улеб:
- Говорю, матушка княгиня. По воле божьей Перуновой мне не
дано было пасть с братьями моими, я был схвачен в дозоре…
Автор:
Улеб склонил голову и замолчал, по измученному лицу его
текли слезы.
Слайд №8
К. Лебедев. «Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 году»

Улеб:
- Как и в прежние годы, мы пришли в Древлянскую землю с
миром. Дань, кою платили древляне, взималась по совести. И
древляне знали, за что платят дань: их оберегали от набегов
кочевых и хищных племен и потому они жили в покое. И на сей
раз мы объехали Древлянскую землю и взяли свое по праву, но
не больше… Но в пути по Древлянской земле в дружине возник
ропот.
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Варяг Фарлоф:
- Ты, великий князь, добр к своим данникам и берешь с них
мехов, узорочья, мечей, седел, меда и воска мало. Потому мы,
твои отроки и гридни, босы и наги, потому в обиде и нищете.
Князь Игорь:
- Полно, Фарлоф, не вижу, чтобы ты был бос и наг: сапоги
яловые на тебе, кафтан болгарского сукна. Но что ты хочешь,
говори?
Варяг Фарлоф:
- «Зачем упрекаешь меня, князь. Не я один, но все мы хотим
быть как воины воеводы Свенельда. Они, ходя за данью, богаты
оружием и всякою одеждою, они вольно берут у данников все,
что им мило. Потому и мы просим тебя, князь, по
справедливости быть с нами. Да и себя не обходи.
Князь Игорь:
- Как сие сделать, не знаю.
Фарлоф-младший:
- Говорю тебе, великий князь, от имени моих соратников: веди
нас в Искоростень, и когда мы возьмем все, что нам нужно, и
девы древлянские будут наши, тогда мы воздадим тебе честь. Все
по справедливости, потому как у нас жизнь коротка…
Улеб:
- За двумя братьями, за их сродниками стояли еще почти
пятьсот воинов, коим речи Фарлофов были милы. Все они
прежде ходили со Свенельдом за поборами и брали в два, в три
раза больше сверх меры.
Слайд №9
К.Лебедев. «Полюдье».

Князь Игорь:
- Зачем же зариться на чужое без меры? А у кого нечего обутьодеть, придите ко мне, поделюсь своим. Я стар, и мне мало чего
надо.
Фарлоф- младший:
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- Нет, князь, ты утешь нас ноне, пока от Искоростеня далеко не
ушли. Нам не токмо добро нужно, но и утехи ждем. И тебе от
того худо не будет.
Князь Игорь (дружине):
- Все, кто жаждой не мается, идите в другие земли собирать
государеву дань.
Иншие останутся со мной, пойдут к
древлянам!
Улеб:
- Как сказал свое великий князь, так дружина раздвоилась и
большая часть ушла. Меньшая же с личной сотней князя
повернула на Искоростень. Я не жаждал добра, но остался среди
злоумышленников, потому как сердце вещало беду. Мы прошли
к Искоростеню через два селения и всюду варяги брали у
древлян все, что хотели. Князь Игорь гневался, запрещал
вольничать, но жаждущие чужого добра и утехи будто
обезумели. Ночью все было так. Я сидел в дозоре… Но сзади ко
мне подобрались древлянские воины. Я и крикнуть не успел, как
скрутили меня, в рот кляпушку воткнули и унесли к воротам,
кои в сей же миг открылись, и из них валом повалила
древлянская дружина, а впереди шел сам древлянский князь
Мал. Не успел я и десяти раз вздохнуть-выдохнуть, как в нашем
стане началась резня, и стоны до меня доносились. Да я ничего
из того уже не видел. Утром же меня привели на место побоища
в рощу и все показали. Видел я и могилу, кою копали для
великого князя. Всю рощу устилали воины великого князя...
Князь Мал:
- Теперь ты все видел, поедешь в Киев и там расскажешь великой
княгине Ольге, как мы поступили с волками.
Улеб:
- И вот я здесь и все поведал, теперь прошу милости: убейте
меня! Убейте же! И положите на жертвенный огонь!».
Ведущий 2-й:
После смерти Игоря Ольга осталась одна с трехлетним сыном
Святославом, к которому по закону переходил Киевский престол. Но
поскольку малолетний Святослав править ещѐ не мог, то по нормам
древнерусского права вдова, если она не выходила вновь замуж, исполняла
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после смерти мужа его хозяйственные и социальные функции. Княгиня
Ольга стала полновластной правительницей земли Русской.
Ведущий 1-й:
После убийства князя Игоря его место очень хотел занять древлянский
князь Мал. В его планах было жениться на княгине Ольге, уничтожить
малолетнего сына княгини и стать властителем всей Киевской Руси.
Послали древляне посольство к вдове Игоря княгине Ольге: «Мужа твоего
мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья
хорошие, потому что берегут Деревскую землю, — пойди замуж за князя
нашего, за Мала».
Ведущий 2-й:
Но княгиня была очень умна и быстро разгадала хитрый замысел
Мала. Она решила отомстить древлянам за смерть мужа и не допустить
Мала к власти над Русью. В «Повести временных лет» есть описания
расправы Ольги над убийцами мужа.
Слайд № 10
Месть Ольги

Ведущий 1-й:
Первых послов Мала, приплывших на лодке, она приказал пронести на
руках вместе с лодкой, а потом бросить в пропасть, где
они и были
погребены заживо. Вторую партию послов Ольга сожгла в бане.
Ведущий 2-й:
Но на этом месть Ольги древлянам не была закончена. Послы княгини
сообщили, что Ольга хочет справить на могиле Игоря тризну и просит
приготовить мѐд. А после – выйдет замуж за Мала. Древляне согласились.
Ольга прибыла в их земли с малой дружиной. Древляне во время тризны
опьянели, напившись собственным мѐдом, и были убиты дружинниками
княгини. «Повесть временных лет» называет цифру убитых — 5000 человек.
Чтец 1-й:
Рыдала Ольга на могиле мужа.
В земле древлянской княже погребѐн,
Где вороньѐ в померкшем небе кружит,
И подступает лес со всех сторон.
Пронѐсся плач сквозь тѐмные дубравы,
Через тропу зверей и бурелом...
А мнилась ей речная переправа
И любый сердцу добрый отчий дом...

Чтец 2-й:
Оттуда Ольгу, скромную девицу,
Когда упал на землю первый снег,
Забрали в терем, в Киев-град, столицу:
Так повелел Великий князь Олег.
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Простолюдинку Игорю сосватав,
Он в Ольге стать и гордость усмотрел:
"Ей место только в княжеских палатах,
Княгиней быть назначен ей удел!".
Нет Игоря... Убийцы мужа - смерды
Жизнь загубили, отняли любовь...
Отправив тризну мужу, Ольга смертью
Жестокой покарала: "Кровь - за кровь!".
.
Валентина Кайль. «КНЯГИНЯ».

Ведущий 1-й:
Мы помним, что Ольга была язычницей. А язычники стыдились
забывать обиду. У них существовала кровная месть. В случае убийства не
только сам преступник, но и весь его род беспрестанно ожидал своей гибели
от родных убитого. А ведь вместе с князем Игорем погибло множество его
воинов.
Чтец 1-й:
Александр Антонов. «Княгиня Ольга». Роман.
Чтец 2-й:
«Жаждой новых жертв воспылали сотни киевлян: в семьях, в
языческих родах мужчины точили секиры, мечи, готовили коней,
собирались в поход на древлян вместе с княжеской дружиной.
Жрецы во главе с Богомилом не покидали площадей Киева и
призывали идолопоклонников воздать Перуну новые жертвы.
Богомил запретил приносить на Священный холм овец, коз, птицу
и всякую другую живность и требовал только человеческих жертв…
Чтец 1-й:
Лишь киевские христиане не были подвержены дурману. Когда
княгиня Ольга решила пополнить свою дружину, христиане не
отпустили своих сыновей. «Зачем вы пойдете карать древлян? —
спрашивали матери и отвечали: — Они свое защищали, и Господь
помог им наказать злочинцев. Да, в эту пору в Киеве было довольно
мало христиан. И протест их был гласом вопиющего в пустыне.
Лишь пастор христиан, священник Григорий, в суматошные дни
сборов на Искоростень вновь проявил мужество и отправился на
теремной двор. «Господи, всесильный и милостивый, помоги мне
вразумить неверную, остановить ее от бессудного злочинства.
Досталь она уже осиротила Древлянскую землю».
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Ведущий 2-й:
Но вновь собрала Ольга войско и пошла на древлян с сыном своим.
Были взяты города их. И только главный город древлян Искоростень не
сдавался. Год стояла Ольга у города. И послала она к горожанам сказать:
Ведущий 1-й:
- Все города уже сдались мне, и платят дань, и возделывают свои нивы.
А вы от голода умрете, если не согласитесь платить дань.
Слайд № 11
С. Ефошкин. «Месть древлянам».

Ведущий 2-й:
Древляне сказали:
- Мы бы рады заплатить, да боимся твоей мести.
На что Ольга им ответила:
- Мы уже вам отомстили. Вы истощены, и я не стану утяжелять вашу
дань. Я знаю, что у вас нет ни мѐда, ни шкур. Я возьму с вас то, что вы
имеете: дайте мне от каждого двора по три голубя и по три воробья.
Ведущий 1-й:
Собрали они со всего города воробьев да голубей и послали к ней с
выражением покорности. Она же, принимая дань, сказала:
- Ну вот, вы и покорились мне и моему сыну.
Ведущий 2-й:
Ольга, раздав птиц своим воинам, повелела к каждой птице привязать
трут с серой. Вечером, когда стемнело, велела отпустить воробьев и голубей,
поджегши трут.
Ведущий 1-й:
Полетели птицы в свои гнезда, и запылал весь город. Древляне не
смогли погасить пожара и побежали из города. И велела Ольга одних ловить
и убивать, других отдала в рабство, а иных оставила платить тяжелую дань.
Чтец 1-й:
Пылали жалкие лачуги непокорных,
Лежали трупы на земле древлян
Как пища псов, и в наготе позорной
Являли ужас для мирских селян.

Чтец 2-й:
Суров закон язычников. А местью
И смертью можно только устрашать.
Но из народа выбрал князь невесту,
И ей - народом этим управлять.
Валентина Кайль. «КНЯГИНЯ».

Ведущий 2-й:
Ольга доказала всему свету, что и женщина может быть сильным
правителем. Она не только жестоко отомстила за смерть своего мужа, как
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того требовали языческие законы ее предков, но и потом с дружиной прошла
по всей Русской земле.
Слайд №12
Б. Ольшанский. «Тени забытых предков».

(Интерактив по отрывку из романа Александра Антонова «Княгиня
Ольга»: заранее четырем участникам мероприятия раздается текст
отрывка из романа, распределяются роли. Каждый участник читает с
листа текст своей роли. Дейчтвующие лица: Чтец1-й, Чтец 2-й, Чтец3-й,
Чтец 4-й).
Чтец 1-й:
- Александр Антонов. Роман «Княгиня Ольга».
Чтец 2-й:
«Княгиня Ольга, оставив сына на попечение воеводы Асмуда,
взяла с собой Павлу, нескольких бояр и в сопровождении
дружины покинула Киев до самой весны…
Чтец 3-й:
Княгиня Ольга ехала медленно, в городах останавливалась на
несколько дней. Вначале на Белгородской земле, потом на
Смоленской и Полоцкой землях она установила места сбора
дани, утвердила на них погосты и тиунов к ним приставила.
Ольга размерила по землям княжеские ловища разного зверя и
пернатой дичи, по рекам — грани лова рыбы. Так же степенно,
обстоятельно все исполняя, княгиня уходила все дальше в
северные земли и наконец достигла родной Псковщины…
Чтец 4-й:
Хорошо погостила Ольга в родном Изборске, да пора было
ехать в Псков. До него от Изборска рукой подать. Молодой
город, поднявшийся на берегах реки Великой, прирастал
палатами, крепкими домами, торговыми амбарами по берегу
реки. И мост через реку Великую горожане начали строить, да
туго с деньгами было. И Ольга выдала из своей казны денег,
наказала, чтобы все они были затрачены на возведение моста. С
тем и покинула Псков, взяла путь на Новгород, где не была уже
лет двадцать.
Слайд № 13
«Хождения» Ольги по Руси
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Чтец 1-й:
Новгородцы встретили княгиню Ольгу ласково… На третий
день по приезду великой княгини новгородцы собрались на
вече. Да попросили гостью рассказать, какие — такие уставы
утверждала Ольга для праведной жизни россиян. Ольга не
поскупилась и все рассказала новгородцам об уставах, о дани,
оброках и повинностях, о погостах, становищах и ловищах.
Чтец 2-й:
И вече единодушно согласилось, что Ольгины уставы хороши
и не задушат русичей тягостью и милосердны.
Чтец 3-й:
— Благодарим тебя, великая княгиня, от всей земли русской, —
воздал честь Ольге от имени вече новгородский посадник —
воевода и боярин Мистиша.
Чтец 4-й:
Княгиня Ольга порадовалась доброму слову новгородцев. Уж
ежели они, привередливые и вольнолюбивые, признали, что
уставы хороши, значит, и вся Русь их примет».
Ведущий 1-й:
Так оно и было, как показала жизнь. Уставы и уроки великой княгини
Ольги, переустройство державы, посильная дань для народов принесли на
Русь мир и покой.
Ведущий 2-й:
Никто и никого не притеснял. В городах на торжищах все ломилось от
избытка даров земли, труда смердов. И не было войн, никто не убивал друг
друга, не жаждал крови в жертвы идолам Перуна. И опять-таки сие
случилось благодаря великой княгине.
Ведущий 1-й:
И вот уже какой год на Руси никто не бунтовал, не горели города и
селения, разве что от гроз. При княгине Ольге не записано летописцем ни
ропота войска, ни мятежей народных.
Ведущий 2-й:
И словно боясь нарушить мирный труд Руси, не тревожили ее и
внешние враги. Даже дикие кочевники — хазары и печенеги — не совершали
налетов на селения руссов… Никто из соседей не хотел воевать с великой
княгиней Ольгой, мудрейшей из женщин той поры. К ней относились с
почтительностью даже императоры Византии.
Ведущий 1-й:
Летописи полны свидетельств о неустанных «хождениях» Ольги по
Русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни
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страны. Житие так повествует о трудах Ольги: «И управляла княгиня Ольга
подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный
и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно
обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми
любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия
праведный и никого не обидящий…».
Ведущий 2-й:
Под мудрым правлением Ольги Русь росла и укреплялась. Строились
города, окруженные каменными и дубовыми стенами, умножилось богатство
Руси. Киев превратился в третий по значению и богатству город в Европе.
Больше и богаче его были только Константинополь и Кордова.
Ведущий 1-й:
В 945 году Ольга установила точный размер взимаемой в пользу Киева
дани и периодичность ее сбора. Все подвластные ей территории она
разделила на административные единицы, в каждой из которых был
поставлен тиун — княжеский управитель. Так начался процесс
централизации Русского государства.
Ведущий 1-й:
Ко времени Ольги относится установление первых государственных
границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили
мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи и от нападений с
Запада. Весь народ, видя ее мудрость, силу и справедливость, уважал Ольгу.
Ведущий 2-й:
Внешняя политика княгини Ольги, которая осуществлялась
посредством дипломатии, также была успешной. Чужеземцы устремлялись
на Русь с товарами. Скандинавы, немцы охотно вступали наемниками в
русское войско. Княгиня смогла укрепить связи с Византийской Империей,
Германией.
Слайд № 14.
Петр. «Княгиня Ольга и хазарские купцы».

Ведущий 1-й:
Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных
форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. Еще более
насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни
Руси, духовное преображение русского народа.
Ведущий 2-й:
Русь становилась великой державой. Лишь два европейских
государства могли в те годы соперничать с нею в значении и мощи: на
востоке Европы – древняя Византийская империя, на западе – королевство
саксов. Опыт обеих стран, обязанных своим возвышением духу
христианского учения показывал ясно, что путь к будущему величию Руси
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лежит не столько через военные, но, прежде всего через духовные завоевания
и достижения.
Ведущий 1-й:
Все больше Ольга утверждалась в своем решении принять крещение.
Она не отделяла себя от всех своих подданных и считала, что свет новой
веры должен преобразить не только ее жизнь, но и всех русичей.
Слайд №15
С. Кириллов.
"Княгиня Ольга. Крещение". Первая часть триптиха «Святая Русь».

Ведущий 2-й:
Великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну Святославу,
отправляется с большим флотом в Константинополь. Древнерусские
летописцы назовут это деяние Ольги «хождением». Оно соединяло в себе
и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и
демонстрацию военного могущества Руси. «Ольга захотела сама сходить к
грекам, чтобы своими глазами посмотреть на службу христианскую и
вполне убедиться в их учении об истинном Боге», — повествует житие
святой Ольги.
(Интерактив – перформенс по отрывку из романа Александра
Антонова «Княгиня Ольга»: присутствующим раздается полный текст
отрывка, распределяются роли. Каждый участник читает с листа текст
своей роли. Действующие лица : Чтец 1-й, Чтец 2-й, Чтец 3-й).
Чтец 1-й:
- Александр Антонов. Роман «Княгиня Ольга».
Чтец 2-й:
«В бухту Золотой Рог, по берегам которой раскинулся
Царьград, флотилия россов вошла к полудню. Древний город,
освещенный ярким солнцем, открывался на всем видимом до
окоема пространстве и казался бесконечно огромным…
Чтец 3-й:
Царьград очаровал ее. Она не могла оставаться равнодушной
к этому великому городу. Ее поражали громады храмов… И как
же много было этих храмов, церквей, церквушек, часовен. И все
в камне, в камне. И много каменной резьбы, и золоченых
куполов с крестами над ними, может быть, из чистого золота.
Немало подивилась Ольга каменным дворцам и палатам
царьградских вельмож, военачальников и торговых людей…
Ольга удивлялась мощи и неприступности сложенных на века
крепостных стен с высокими боевыми башнями.
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Чтец 1-й:
Отец Григорий сводил княгиню и в те кварталы, где жили
ремесленники,
мастера
ювелирного
дела,
чеканщики,
иконописцы, оружейники. Многих из ремесел Ольга не знала,
потому как их не было на Руси. Но надеялась, что будут в
державе и каменщики, и иконописцы, и ткачи шелковых тканей.
Слайд №16
И. Машков. «Святая равноапостольная великая княгиня Ольга вступает в храм
Святой Софии в Константинополи»

Чтец 2-й:
После внешнего осмотра города отец Григорий повел княгиню
Ольгу в храмы. И она поражалась великолепному внутреннему
убранству святых обителей… Иконы, фрески, росписи стен, сводов,
алтари, иконостасы, церковная утварь - все сверкало красотой и
высоким искусством исполнения. Все ласкало взор совершенством».
Ведущий 1-й:
Текст «Повести временных лет» свидетельствует, что в год, когда
отправилась Ольга в Греческую землю к Царьграду царствовал там тогда
цесарь Константин. «… и увидел царь, что она очень красива лицом
и разумна, подивился еѐ разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты
царствовать с нами в столице нашей».
Ведущий 2-й:
Она же, уразумев смысл этого обращения, ответила цесарю: «Я язычница. И не могу быть женой христианина. Если хочешь крестить меня,
то крести меня сам — иначе не крещусь».
Ведущий 1-й:
И крестил еѐ царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась
душой и телом… После крещения призвал еѐ царь и сказал ей: «Хочу взять
тебя в жены себе».
Ведущий 2-й:
Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня
и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это — ты сам знаешь».
Ведущий 1-й:
И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей
многочисленные дары — золото, и серебро, и сосуды различные; и отпустил
еѐ, назвав своею дочерью…».
Ведущий 2-й:
Патриарх Феофилакт благословил новокрещенную русскую княгиню
крестом. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом,
его же приняла Ольга, благоверная княгиня».
Ведущий 1-й:
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То, что сам Византийский император стал крестным отцом русской
княгини, повысило престиж Киева и возвысило княгиню Ольгу среди
правителей других государств.
Ведущий 2-й:
В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Они,
как считала Ольга, нужны на Руси, потому как без книг, без грамоты —
пребывать державе во тьме язычества.
Ведущий 1-й:
Став христианкой, она сильно изменилась. Нрав ее стал добрее,
она забыла языческую жестокость, мстительность, стремилась жить по
закону христианской любви.
Слайд №17
М. Нестеров. «Святая равноапостольная княгиня Ольга».

Ведущий 2-й:
Началось апостольское служение Ольги, многих киевлян обратила
ко Христу. Она воздвигала храмы. Построенный ею храм святой Софии в
Киеве, сгоревший в пламени гигантского пожара, был восстановлен ее
правнуком Великим князем Ярославом Мудрым. Этот храм украшает Киев
и по сей день.
Слайд №18
Знаменитый Софийский собор в Киеве.

Ведущий 1-й:
С проповедью веры отправилась княгиня на север. В Киевских и
Псковских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог воздвигала
кресты, уничтожая языческих идолов.
Она звала своих подданных: «Идите ко Христу Спасителю. Детей
своих обращайте в православную веру. Все вам во благо обернется. Я же
помолюсь за вас, верных моих детей. И священника пришлю послужить
вам».
Слайд №19
С. Грищук. «На зоре»

Ведущий 2-й:
И люди шли за ней, как за Божией Матерью, в Христову веру. Но не
все.
Ведущий 1-й:
Апостольские труды княгини встречали тайное и открытое
сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось
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немало таких, которые, по словам летописцев, «возненавидели
Премудрость» - христианскую веру, как и святую Ольгу.
Ведущий 2-й:
Ревнители языческой старины все смелее поднимали голову, с
надеждой взирая на подрастающего Святослава, решительно
отклонившего уговоры матери принять христианство.
Ведущий 1-й:
Однако Ольга оказала сильное влияние на своего любимого внука,
сына Святослава - Владимира, который продолжил христианизацию Руси.
Великий князь Владимир через некоторое время принял христианство и всех
людей своей земли привел к крещению. Он вошел в историю как Владимиркреститель.
Слайд №20
Святая равноапостольная великая княгиня
Ольга

Ведущий 2-й:
Около 80 лет прожила на свете княгиня Ольга. Она умерла в 969 году.
Потомки сохранили о ней самую добрую память.
Ведущий 1-й:
Спустя примерно 140 лет после еѐ смерти древнерусский летописец так
выразил отношение русских людей к ней: «Была она предвозвестницей
христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом».
Ведущий 2-й:
Причисление к лику святых состоялось через много веков после смерти
Ольги, в 1547 году. Она – первая на Руси правительница-христианка стала
первой по времени жизни русской святой.
Ведущий 1-й:
В христианских храмах висит икона святой Ольги. Церковь чтит ее за
то, что от этой необыкновенной женщины пошла на Руси христианская вера.
Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами
русской традиции 11 июля по юлианскому календарю; католическими и
другими западными церквами 24 июля по григорианскому. Она почитается
как покровительница вдов и новообращѐнных христиан.
Ведущий 2-й:
Святая Ольга приняла духовный огонь, который не угас во всей
тысячелетней истории России. Выбор, сделанный ею, определил
независимый путь нашей родины как православной страны в последующей
мировой истории. Имя святой равноапостольной великой княгини Ольги
навсегда вошло в историю нашей страны как имя женщины-героини,
искренне любившей свою Родину и свой народ.
Ведущий 2-й:
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«Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила
тьму. Благословят тебя русские потомки в грядущих поколениях внуков
твоих».
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