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В Ост анкинском районе пройдут мероприят ия в дни празднования Свят ой равноапост ольной княгини
Ольги
Сейчас непростое время, когда как никогда необходима консолидация общества для достижения общей цели –
достижения безопасности и нравственного благополучия нашей Родины.
В этом году исполняется 1000 лет со дня преставления князя Владимира – объединителя нашей страны, фактически,
основателя ее государственности.
Но первой объединительницей и собирательницей Русских земель была его бабушка княгиня Ольга. Она, по сути,
стала матерью всем россиянам, посеяв семена Православия, сформировавшего богатую русскую культуру и
объединившего разные народы в единое государство.
Поражают факты ее жизнеописания. После убийства ее мужа древлянами, она мужественно берет в свои руки не
только управление княжеством, но, по сути, организует и осуществляет хитроумною карательную военную операцию
– отмщение за убийства князя. Ее месть древлянам поражает жестокостью.
А после в душе княгини происходит настоящий переворот, ее сознание и миропонимание меняется. Крещения в
православную веру стало результатом глубокой духовной перемены и поиска, который вызывает глубокие чувства
восхищения и уважения. Вчерашняя язычница, жаждущая отмщения, становится доброй христианкой, при этом не
утратив присущих ей качеств мудрой и сильной правительницы, и напротив, приобретя то, к чему так стремится душа
человеческая – успокоение в Боге и вере.
В настоящее время память о княгине Ольге в столице нашей Родины никак не увековечена. А между тем она является
не только историческим государственным деятелем, но и великой святой – равноапостольной, то есть той, кто особо
трудился на ниве просвещения и объединения государства. Но до сих пор в Москве нет ни одного каменного
православного храма, куда могли бы приезжать и молиться те, кто носит это святое имя – Ольга.
В 2010 году в районе Останкино по улице Новомосковская вл., 4 было принято решение построить первый храм в
честь святой равноапостольной княгини Ольги.
В настоящее время установлен временный деревянный храм-часовня, где регулярно совершается богослужения.
В дни празднования святой равноапостольной княгини Ольги приход планирует провести ряд праздничных
мероприятий для прихожан и жителей Северо-Восточного округа.
23 июля в 17 00 Всенощное бдение во временном храме совершит викарий Святейшего Патриарха Московского
епископ Подольский Тихон.
24 июля в 8 00 будет отслужена Божественная литургия, по окончании которой состоится праздничный крестный
ход. В 11 00 в сквере рядом с временным храмом состоится праздник для детей. В 19 00 В храме состоится
праздничный концерт, на котором будут исполнены духовные песнопения, песни военных лет, народные песни.
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