
Начальница веры
нынче исполнилось

1 050 лет со дня преставле-
ния святой равноапостоль-
ной великой княгини оль-
ги, духовной матери рус-
ского народа, через кото-
рую началось просвеще-
ние его светом Христовой
веры. <Начальницей веры>
и (корнем православияD
на Руси издревле называ-
ли святую равноапостоль-
ную Ольгу. Крещение Оль-
ги было ознаменовано про-
роческими словами патри-
арха, крестившего ее:
<Благословенна ты в женах
русских, ибо оставила тьму
и возлюбила Свет. Про-
славлять тебя будут сыны
русские до последнего
рода!>. При крещении рус-
ская княгиня удостоилась
имени святой равноапос-
тольной Елены, много по-
трудившейся в распростра-
нении христианства в ог-
ромной Римской империи и
обретшей Животворящий
Крес1 на котором был рас-
пят Господь. Подобно сво-
ей небесной покровитель-
нице, Ольга стала равно-
апостольной проповедни-
цей христианства на
необъятных просторах
земли Русской.

В Андреапольском бла-
гочинии в июле лрошло ме-
роприятие, посвященное
этой памятной дате. В пра-
вославном центре после
воскресной службы за круг-
лым столом собрались при-
хожане во главе с помощ-
ником благочинного по мо-
лодежной работе иереем
Ильей Копачем. В ходе
мероприятия они вспомни-
ли житие святой княгини
Ольги. В историю она вош-
ла как мудрая и справедли-
вая правительница, вне_
сшая огромный вклад в раз-
витие Киевской Руси. На
примере её жизни рассмот-

рели, как зарох{далась у нас
православная вера. Имен-
но равноапостольная княги-
ня стала духовной матерью
русского народа, через неё
началось его просвещение
светом Христовой веры.
Благодаря её деятельности
на Руси начали строить
храмы, устанавливать кре-
сты и уничтожать языче-
ство. Судьба этой сильной
и целомудренной женщины
у всех присутствующих вы-
зывала уважение, а зачас-
тую и восхищение.

Также в рамках этой
даты в фойе районной биб-
лиотеки была организова-
на замечательная выстав-
ка <Княгиня ольга... Свя-
тая Княгиня..,>. На выстав-

ке были представлены кни-
ги с описанием жизни кня-
гини Ольги, историческая
литература, описывающая
времена её правления, а
также православные книги
с христианским учением. В
сопровождении к книгам
шла демонстрация слай-
дов с портретами равно-
апостольной и обрядом её
крещения. Выставка выз-
вала неподдельный инте-
рес у посетителей библио-
теки,
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