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О пути к служению 
Биография моя самая обычная. 

Я родился и учился в Иркутске. 
Мама — преподаватель истории 
и обществоведения, 20 лет была 
парторгом в иркутской школе № 
43. Папа работал на авиазаво-
де, собирал самолеты. Родите-
ли в отличие от бабушек не были 
верующими. А детство мое прохо-
дило в деревне. Рос я в атмосфере, 
когда перед едой читалась молит-
ва, перед иконами теплилась лам-
пада. Вечером дедушка с бабуш-
кой молились — это все проходило 
через меня и где-то во мне оста-
лось, а потом проросло. 
После службы в армии я учил-

ся на юрфаке, работал юрискон-
сультом. Посещал Кресто-Воздви-
женский храм. В 1988 году, в год 
тысячелетия крещения Руси, был 
в Киеве, где активно возрождался 
Киево-Печерский монастырь, его 
знаменитые пещеры. С той поры 
я стал сознательным прихожани-
ном Кресто-Воздвиженского храма. 
Ушел с работы, стал алтарником, 
затем дьяконом, священником.
Это был выбор осознанный. Уже 

к 30 годам я начал понимать, что 
человеку без нравственных христи-
анских устоев невозможно создать 
семью, воспитать детей, построить 
дом, состояться в профессии. Что 
человек без Бога — это человек ком-
промиссов, без силы в слове и деле. 

О строительстве 
первого храма
В 1993 году меня отправили слу-

жить в молодой город Саянск. Отту-
да и началась моя священниче-
ская и строительная деятельность. 
В 2003 году в Саянске мы построили 
Благовещенский храм. Тогда при-
шлось учиться всем строительным 
премудростям. У меня был заме-
чательный наставник — Владимир 
Георгиевич Муратов, руководи-
тель крупного подразделения ОАО 
«Восток», входящего в структуру 
министерства среднего машино-
строения. Это было мощное мини-
стерство, которое строило атомные 
станции, разрабатывало урановые 
рудники, золотоносные месторож-
дения, возводило Ангарск, Красно-
каменск, Саянск… 
Строительство церквей — это 

просто воплощение архитектурно-
го проекта. Не зря в народе гово-
рят: «Бог не в бревнах, а в ребрах». 
Гораздо важнее построить храм 
в душах человеческих. Собственно, 
с этого и начинается строительство 
любого храма. 
В Саянске мы создали приход, 

открыли домовую церковь. Снача-
ла были беседы, молитвы, таинство 
литургии. Постепенно молитвен-
ная жизнь стала фундаментом для 
строительства храма. 
У верующего человека несколько 

иное измерение реальности. Тот, 
кто не верит в Бога, рассчитывает 
только на себя, свои силы и знания. 
Верующий, кроме этого, понимает, 
что в мире существует иная нема-
териальная сила, которая очень 
много определяет — дает возмож-
ности, средства. Если человек верит 
истинно и усердно трудится, зача-
стую решение задач приходит как 
бы «не от него».
Проект Благовещенского храма 

появился из книг. Одна прихожан-
ка принесла книгу о деревянном 
зодчестве. Это было издание с пла-
нами реконструкций старинных 
деревянных церквей русского Севе-
ра — карельских, устюжских. Из 
нескольких аналогов родился про-
ект. Думалось: как люди могли воз-
водить деревянные храмы выше 30 
метров, не имея никакой техники? 
Пришлось изучать расчеты и черте-
жи, проникаться их философией. 
Поначалу средств на строитель-

ство каменного храма найти в Саян-
ске было невозможно. Поэтому 
решили возводить деревянный. Он 
получился уникальным: рубленая 
колокольня высотой 51 метр. Это 
самая высокая деревянная церковь 
в современной России. Работали 

методом народной стройки, всего 
было задействовано до 70 человек. 
Чтобы обеспечить их материала-
ми, пришлось создать целую про-
мышленную базу, отводить деляны, 
заготавливать лес, организовывать 
верхний и нижний склады. 
Мы создали целый храмовый 

комплекс, куда вошли воскресная 
школа, библиотека, издательский 
центр, мастерские. Рядом с храмом 
был заложен хоспис. Как место по 
утешению, уходу и облегчению 
страданий больных. В то время 
учреждений такого формата не 
было — это христианский хоспис, 
построенный на других началах, на 
другом отношении к тяжелоболь-
ным. Здесь немецкие многофунк-
циональные кровати, палаты обо-
рудованы системой видеонаблюде-
ния, кнопками вызова медперсона-
ла, трансляции богослужений...

О том, что было построено
На базе Саянского храма посте-

пенно создалось благочиние, куда 
входило пять соседних районов. 
В них были открыты домовые 
храмы, а позже спроектированы 
и заложены церкви. Недавно мы 
освящали храм в Заларях, послед-
ний из наших храмов, начатых 
тогда.
Потом было строительство 

храма Анастасии Узорешительни-
цы в исправительном учреждении 
в Зиме. Построена часовня «Всех 
скорбящих Радости» в доме-интер-
нате для престарелых Зиминского 
района. Затем состоялось мое зна-
комство с нашим великим земля-
ком, писателем Валентином Гри-
горьевичем Распутиным. Возникла 
необходимость построить храм на 
его родине в Усть-Уде. И этот храм 
возведен.
Также был построен храм в жен-

ской колонии села Бозой; отведены 
и освящены земельные участки, 
спроектированы и заложены церк-
ви на БАМе — в Магистральном, 
Улькане, Казачинском. Открылась 
внутренняя часовня Георгия Побе-
доносца в ГУВД по Иркутской обла-
сти. Устроены молитвенные ком-
наты в кадетском корпусе имени 
Павла Скороходова и в Иркутском 
областном онкологическом дис-
пансере.

Был возведен культурно-про-
светительский центр в селе Анга 
Качугского района, где кроме куль-
турного центра построена Свято-
Иннокентьевская церковь, созданы 
выставочные павильоны, произ-
ведены раскопки на месте старин-
ной Ильинской церкви — это место 
было отмечено часовней, а истори-
ческое кладбище — крестами. 
Сегодня мы занимаемся рестав-

рацией комплекса «ансамбль Кня-
зе-Владимирского мужского мона-
стыря» — памятника архитекту-
ры XIX века, где строится Центр 
детского творчества для детей из 
предместья Рабочее. Также ведем 
проектные работы по Знаменскому 
женскому монастырю и в селе Вер-
холенск по Воскресенскому Cобору. 
Так помимо священнического слу-
жения пришлось заниматься стро-
ительством — время было такое. 

О том, зачем нужен храм…
Я понимаю, что храм не толь-

ко архитектурное сооружение, его 

красота — это язык Бога. Право-
славное храмовое зодчество без 
всякого слова способно преоб-
ражать человека, вносить в душу 
понятие о прекрасном. Храмовую 
архитектуру можно использовать 
как переходный момент, когда 
человек еще не понимает духовно-
го, но ему хочется как-то к этому 
приблизиться. Таким переходом 
могут служить классическая лите-
ратура, поэзия, музыка, творения 
великих художников, скульпторов, 
зодчих. 
Как понять природу и суть храма? 

Храм — особое место присутствия 
Божия. Это присутствие благода-
ти — особой энергии, где человек 
невидимым образом, через таин-

ство исповеди и причастия, через 
слушание евангельского слова, 
через сам строй богослужений, 
созданных на библейских текстах, 
через песнопения, иконопись — 
визуально и через слух воспри-
нимает Нечто. Невидимым обра-
зом человек душой напитывается 
Духом и имеет возможность уча-
стия в богообщении. Другого такого 
места у современных людей в жизни 
больше нет, и в этом отношении 
храм нельзя ничем заменить. 
Человек из храма уходит преоб-

раженным, как апостолы со своего 
первоапостольского собрания. Это 
обязательно происходит с людьми. 
Вот почему мы строим церкви. 
Мы понимаем, что великий рус-

ский богоизбранный народ не про-
сто так достиг своего могущества. 
Почему в русском народе столько 
самоотверженных и талантливых 
людей, проживающих ныне на 1/6 
всей Земли? Потому что народ был 
с Богом, и Бог был с народом.
А что сейчас с нами стало? Вот 

мы и приходим к пониманию корня 

жизни. У верующего человека есть 
корень, который соединяет его 
с Богом, и из Него он черпает все. 
Человек — живое зеленое дере-
во, приносящее плоды, способное 
давать семена. С чем можно срав-
нить человека неверующего — со 
щепкой и чуркой обрезанной. На 
что она годится? 
Сегодня мы видим оторванность 

от нематериального духовного 
начала. Людям трудно жить, они не 
чувствуют теплых, братских отно-
шений, взаимопомощи. Среди нас 
много злобы, недовольства жиз-
нью, ропота, падения нравов…
Все это связано с богоборче-

ством, с потерей веры в Бога как 
источника и начала всякого явле-
ния жизни, когда нет понимания 
от Бога — кто я такой, в чем мой 
смысл, в чем я должен состояться, 
реализоваться.

О том, почему надо быть 
с Богом
У каждого человека свой путь, 

своя дорога, свои обстоятельства 
жизни и набор грехов. Нет общей 
формулы, общих слов, которые бы 
побудили человека пойти в храм.
Могу сказать о себе. Я изучал 

различные духовные практики, 
читал много тематических книг, 
ездил в места, священные для дру-
гих вер. Мне хотелось разобрать-
ся внутри себя, найти истину. Но 
однажды меня пронзила простая 
мысль — почему я родился здесь, 
среди русского, православного 
народа, среди этого языка, этой 
культуры, этих святых? Почему 
я не родился в Тибете, где так хотел 
побывать? Не в Китае, не в Японии?
И если Бог меня среди этого 

народа от моих родителей привел 
в эту жизнь, то значит, 1000 лет 
православия — и моя тысяча лет. 
Это и моя генетика, мои корни, мои 
предки, моя земля, моя вера. Что 
мне выбирать, куда уйти? Меня это 
успокоило, и все метания как рукой 
сняло. Я поехал в Киев и, находясь 
в пещерах, в которых жили монахи 
и почивали мощи святых подвиж-
ников, пережил преображающее 
потрясение. 
Для человека с Богом нет ниче-

го недостижимого. Мы все можем 
сделать, построить, создать 
и открыть. Но только с Богом… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

июль
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Построить храм в душах людей
Настоятелю Князе-Владимирского храма 
отцу Алексею Середину присвоено звание 
почетного строителя Иркутской области. 
О том, почему важно строить храмы на земле 
и в душах людей, священнослужитель рассказал 
газете «Областная». 

Православный журнал 
«Фома»

• Отцы и отцовство: как взрослому 
наладить отношения со своим 

отцом?  

• Церковные каноны: это что-то 
из прошлого? Зачем они нужны 

современному 
православному человеку?  

• Бог не оставляет нам выбора? 
Если у нас есть только два пути — 

быть с Ним (и тогда — рай) 
или без Него (и тогда — ад), 

то в чем же тогда наша свобода? 

è Читайте в августовском 
номере «Фомы» 

и на сайте  foma.ru

Духовная жизнь — это не хобби, 
не развлечение, на которое у нас 
может хватать или не хватать вре-
мени. Это основание, на котором 
мы строим все остальное. 
Если мы начинаем наш день 

с молитвы, мы закладываем фун-
дамент, на котором у нас все будет 
выстроено в должном порядке. По-
этому так важна церковная тради-
ция молитвенного правила. Ведь 
каждое утро и каждый вечер мы 
молимся независимо от нашего на-
строения.
Человеку начинающему, воз-

можно, будет трудно читать мо-
литвенное правило полностью, но 
важно хотя бы пять минут в день 
уделять молитве — каждый день, 
не пропуская! — и вы увидите, как 
начнет меняться ваша жизнь. Чем 
больше времени вы будете уделять 
молитве, тем больше времени у вас 
будет оставаться на все остальное. 
Это может показаться неожидан-
ным, но это опыт очень многих 
людей. Да и в течение дня всегда 
можно найти минуту или хотя бы 
полминуты на то, чтобы молит-
венно воздохнуть к Богу, поблаго-
дарить за то хорошее и доброе, что 
вы встретили за день, попросить 
помощи для себя и для других лю-
дей в каких-то трудностях...
В Ветхом Завете о праведниках 

и пророках говорится, что они хо-
дили пред лицом Божиим. Это, 
конечно, образ, но им описывает-
ся совершенно особое состояние 
духа великих угодников Божиих, 
которые каждое мгновенье своей 
жизни предстояли Богу. Это пред-
стояние Богу, сопровождаемое 
особым радостным чувством сы-
новства своему Творцу, и является 
молитвой праведника, в которой 
происходит его общение с Отцом 
Небесным.
Конечно, речь идет об идеале, но 

ведь идеал и дается нам для того, 
чтобы мы к нему стремились. И 
если хоть на мгновенье будет нам 
дарован этот опыт предстояния 
пред Богом, если мы хотя бы при-
коснемся к подвижнической прак-
тике особого духовного пережи-
вания Божия присутствия, то это 
наверняка окажется столь значи-
тельным для нашей жизни, что во 
многом изменит ее к лучшему. ф.

Из книги Патриарха Кирилла 
«Ревнуйте о дарах духовных» 

Молитва, которая 
меняет жизнь

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в Саянске
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Что такое 
«паки и паки»?

«Паки, паки… Иже херувимы!» — произно-
сит герой фильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию» режис сер Якин, лихорадочно 
вспоминая славянские слова, увидев перед 
собой царя Ивана Грозного. А что означает 
«Паки, паки»?

Мало кто знает, что автор пьесы Миха-
ил Булгаков был сыном священника. 
Видимо поэтому он вложил в уста своего 
героя одно из самых известных церков-
нославянских слов. 

«Паки и паки» в переводе с церков-
но-славянского — «снова и снова». 

«Паки и паки Господу помолимся» — 
так начинается малая ектения, короткая 
молитва с несколькими прошениями 
к Богу — помочь, спасти, защитить. 

Из передачи «Ларец слов» 
на Радио ВЕРА / radiovera.ru

По Преданию, «Спас  Нерукотворный» — 
первое и более того — прижизненное — изо-
бражение Христа. Царь Эдессы (город на юго-
востоке современной Турции) Авгарь тяжело 
заболел. Он отправил к Христу художника, 
чтобы тот написал Его портрет, надеясь через 
него исцелиться, но у придворного живопис-
ца ничего не получилось. Тогда Спаситель 
умыл свое лицо и вытер его полотенцем, на 
котором отпечатался Его лик. 
Так как борода после умывания была 

мокрая, то она отпечаталась в виде клиновид-
ной пряди, и поэтому этот образ иногда назы-
вают «Спас Мокрая Брада». «Спас на убрусе» — 
Мандилион (ст.-слав. убрус — полотенце, греч. 
мандилион — плащ, плат, полотно) — первый 
тип изображений «Спаса Нерукотворного».
Полотно было доставлено царю, и тот исце-

лился. В благодарность за это чудо Авгарь 
приказал поместить образ над вратами 
Эдессы. В годы гонений христиане заложили 
кладкой Нерукотворный Образ в нише врат. 
Когда кладку разобрали, оказалось, что свя-
тынь теперь две — лик Христа отпечатался на 
черепице. 
Керамидион (греч. черепица), или «Спас 

на чрепии» — второй тип образа «Спас 
Нерукотворный». Лик Христа здесь изо-
бражается не на полотне, а на коричневом 
или золотом фоне. К этому типу относит-
ся знаменитый «Спас Нерукотворный» XII 
века, хранящийся в Третьяковской галерее. 
Новгородский мастер создал величествен-
ный, глубокий образ Христа. Отличительная 
особенность — круглый нимб, в который пол-
ностью вписана глава Спасителя. 
Нередко в храмах изображали и «Спас на 

убрусе», и «Спас на чре пии» — друг против 
друга, на вос точ ной и западной стене. «Спас 
Нерукот вор ный» — один из самых чтимых 
в Пра вославной церкви образов. Посредством 
иконы мы встречаемся с Христом лицом 
к лицу, вернее, лицом к Лику. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как появился образ
«Спас Нерукотворный»?

П орой православ-
ные иконы удивля-
ют. Мы все хоть раз 
видели образ Иисуса 
Христа, написан-
ный непривычно 
для нашего взгляда. 
Спаситель с темной 
кожей и курчавыми 
волосами; апостол 
Петр с азиатским разрезом глаз и в кимо-
но; Богородица в традиционных индейских 
одеждах. Могут ли такие иконы быть кано-
ничными? Почему разные народы намеренно 
«искажают» то, как на самом деле выглядели 
люди, реально существовавшие в истории?
Икона — не просто портрет. Конечно, 

иконописец воссоздает облик реально 
жившего человека (или Богочеловека, как 
Спаситель), переносит на доску или стену 
храма те его внешние признаки, о кото-
рых известно Церкви: каким был Христос 
в пору Его земного пути; какие традици-
онные для Иудеи того времени одежды 
носила Дева Мария; по каким чертам лица 
и какому телосложению узнавали того или 
иного апостола современники. 
Но иконописец не пишет портрет. Каждая 

икона — потрясающее сплетение смыслов, 
символов, «месседжей», которыми мастер 
стремится поделиться с нами. И главное, 
икона — это дыхание Святого Духа; в каж-
дом написанном образе — отблеск рая, свя-
тости, любви.
Получается, икона — не «красивый 

и правдоподобный портрет», а способ обще-
ния человека с Господом. И иконописец, 
как проводник в таком общении, использу-
ет все каноничные художественные сред-
ства, чтобы помочь диалогу состояться. 
Православный эфиоп видит в Спасителе 
на иконе родные национальные черты. 
Кореянка, молящаяся перед образом 
Богородицы о даровании чада, смотрит на 
ее лик и чувствует, что Дева Мария — своя, 
близкая, чем-то на нее похожа. Русский 
молящийся смотрит на святителя Николая 
с полным ощущением, что перед ним не 
иностранец, а кто-то, кто мог бы быть епи-
скопом в его городе. 
Такой «местный колорит» в иконописи 

можно назвать миссионерским приемом, 
древним, как сама Церковь. И поэтому мы, 
молясь перед иконами, созданными в дру-
гих православных странах, можем сквозь 
национальные — такие разные и прекрас-
ные — черты видеть Свет и Любовь, у кото-
рых нет ни расы, ни племени, которые объ-
единяют всех христиан. ф.

Почему одни и те же 
святые на разных иконах 
выглядят по-разному?

8 вопросов о том, как была крещена Русь

«Крещение огнем»: было или нет?

Как молиться, 
чтобы Бог услышал?

Чтобы Бог услышал вашу молитву, 
необходимо молиться от чистого серд-
ца и с верой во Господа. Господь подает 
нам то, что необходимо и является наи-
лучшим для нас, так как Он есть Любовь. 
Бог любит все свои создания, всех 

людей, ведь они созданы Им по образу 
и подобию Божиему. Если вам не хва-
тает средств, то Бог видит это. Но Он 
видит и вашу душу, ваши мысли. Если 
вам нужны средства для излишеств, то 
Бог может и не дать вам их. Опять же, 
по Своей любви к вам, понимаете? Дабы 
не развратить ваше сердце, и дабы вы не 
впали в грех сребролюбия. 
Но если вам не будет хватать денег на 

что-то действительно необходимое для 

вашей семьи, то Бог не оставит вас без 
помощи, если вы искренне об этом Его 
попросите в молитве. Главное для нас 
— не забывайте облегчить жизнь. Но не 
земную, мимолетную, а — вечную.
Молитва — это искусство, умение 

и опыт. По письму и на дистанции нау-
читься молитве невозможно. Поэтому 
советую вам начать ходить в Церковь, 
участвовать в Таинствах, читать регу-
лярно утренние и вечерние молит-
вы и лично, делая все это, разговари-
вать со священником, которому будете 
регулярно исповедоваться, о том, как 
молиться именно вам, и с ним совето-
ваться о каких-то практических момен-
тах молитвенного делания. ф. 

К А Л Е Н Д А Р Ь Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

1. Как возникло 
выражение?
Словосочетание «огонь и меч» 

встречается только в одном 
произведении — Иоакимов-
ской летописи. Якобы ее напи-
сал первый епископ Новгоро-
да — Иоаким. «Путята крестил 
мечом, а Добрыня огнем» — вот 
что там сказано о крещении 
Новгорода. Проблема в том, что 
летопись в оригинале никто 
не видел. А историк XVIII века 
Василий Татищев, который опу-
бликовал ее фрагменты в «Исто-
рии Российской», и сам не верил 
в то, что ее написал Иоаким.

2. Что произошло 
в Новгороде?
Если верить летописи, в Нов-

город прибыло княжеское 
посольство из Киева вместе 
с епископом для крещения. 
Местный волхв и градоначаль-
ник настроили против них горо-
жан, и те сожгли церковь, раз-

грабили дома христиан, убили 
жену и родственников Добры-
ни — дяди Владимира. Тогда 
полководцы из Киева напали 
на город и подожгли его окраи-
ну. Новгородцы сдались, пожар 
потушили, а горожан крести-
ли. При этом не сказано, что 
после бунта последовали казни, 
новгородцев не ставили перед 
выбором: крещение или смерть. 
По средневековым меркам, 
реакция посольства из Киева 
была даже слишком гуманной.

3. Где-то еще 
были волнения?
Да. В XI веке были волнения 

в Новгороде, Ростове и Муроме. 
При этом стычки носили скорее 
политический, а не религиоз-
ный характер — люди пытались 
захватить власть и выйти из-под 
контроля Киева. Например, 
Новгород хорошо известен сепа-
ратистскими настроениями. 
Объединение русских племен 

состоялось незадолго до креще-
ния Руси, поэтому разногласия 
оставались. Еще одна причи-
на редких волнений в том, что 
жрецы на Руси были не везде — 
часто их функцию выполняли 
князья или другое руководство, 
которые в итоге крестились.

4. Люди искренне 
крестились?
Не все. На том этапе нель-

зя говорить об искренности 
и сознательности выбора в при-
нятии христианства — никто 
не хотел становиться врагом 
князя, который к тому же был 
для славян-язычников высшим 
духовным авторитетом и вер-
ховным жрецом. Владимир, 
кстати, свой выбор согласовы-
вал со старейшинами.

5. Людей убивали 
миллионами за отказ 
креститься?
Это никак не подтвержда-

ется. Невозможно предста-
вить, как Владимир с дружи-
ной насильно крестит Русь: 
он физически не мог угрожать 
всей стране. Достаточно вспом-
нить, что случилось с князем 
Игорем, когда он просто хотел 
повысить налоги у древлян. 
Если бы народ посчитал дей-
ствия Владимира неправиль-
ными, его бы убили.

6. Почему люди 
не восстали против 
новой и чужой религии?
Христианство не было новой 

религией для Руси: в IX веке 
крестились первые князья, 
в X — бабка князя Владимира, 
Ольга. «Новую веру» насажда-
ли не чужестранцы, действия 
которых русичи расценили бы 
как попытку захвата, а свои же 
князья и старейшины, которым 
народ доверял. «Если бы это не 
было добро, то не приняли бы 
того князь и бояре», — передает 
«Повесть временных лет» логи-

ку киевлян. В том же Новгоро-
де, если верить Иоакимовской 
летописи, к приходу посоль-
ства из Киева уже были храм 
и община христиан.

7. А жрецы 
сопротивлялись?
Иногда. Например, из лето-

писи известно, что в XI веке 
в Новгород пришел волхв, кото-
рый смущал жителей своим 
учением, ругал христианскую 
веру и призывал убить еписко-
па. Он обещал повторить чудо 
Спасителя — пройтись по воде 
и утверждал, что предсказыва-
ет будущее. Город разделился 
на два лагеря — одни поддер-
живали волхва, другие — князя 
и епископа. Князь спросил, 
знает ли волхв свое будущее. 
Тот самоуверенно заявил, что 
будет совершать чудеса. Князь 
выхватил из-под плаща топор 
и разрубил лжеца. Волнение 
прекратилось в тот же день.

8. Что в итоге?
Крещение «огнем и мечом» — 

миф, который не имеет под 
собой реальной исторической 
основы. Вот что по этому пово-
ду писал церковный историк 
Антон Карташев: «К сожале-
нию, сохранившиеся у нас 
памятники проливают очень 
слабый свет на историю перво-
начального распространения 
христианской церкви по лицу 
земли русской, далеко недо-
статочный для изображения 
отчетливой  исторической 
картины, и в своей совокуп-
ности выдают лишь ту общую 
характерную черту изучаемого 
явления, что крещение всего 
русского народа произошло 
сравнительно мирно и успеш-
но». А еще «Огнем и мечом» — 
роман польского писателя, 
лауреата Нобелевской премии 
Генрика Сенкевича. ф.

Кирилл БАГЛАЙ

28 июля Церковь празднует крещение Руси. В 2008 году собор Русской Церкви определил 
отмечать это событие в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. 
Есть мнение, что святой князь Владимир крестил Русь «огнем и мечом» — то есть 
насильно. Якобы несогласных он приказывал убивать, а их дома — сжигать. И выбора 
у людей не было: либо умри, либо крестись. Так ли это было? 

1 августа: обретение мощей 
прп. Серафима Саровского 
(1903 год)

«Среди лета запоют Пасху» — 
так великий подвижник 
Серафим Саровский еще 
при жизни пророчествовал 
о своем грядущем прославле-
нии. Спустя 70 лет после кон-
чины преподобный Серафим 
Саровский (1759–1833) 
был прославлен Русской 

Православной Церковью в лике святых. В подготовке 
канонизации принял участие император Николай II. На 
докладе Святейшего Синода с решением о прослав-
лении царь начертал свою резолюцию: «Прочел с чув-
ством истинной радости и глубокого умиления».

И вот 19 июля (1 августа н. ст.) 1903 года, в присут-
ствии царской семьи, при огромном стечении наро-
да долгожданное событие свершилось. На торжества 
в Саров со всей России съехались около трехсот тысяч 
человек. Государь и великие князья вместе с архиерея-
ми несли раку со святыми мощами, и весь народ среди 
лета пел Пасху. 

6 августа: день памяти 
Бориса и Глеба

После смерти Владимира 
Красно Солнышко вели-
ким князем Киевским объ-
явил себя его старший сын 
Святополк. Опасаясь воз-
можного соперничества 
со стороны своего брата 
Бориса, Святополк подо-
слал к нему убийц. Борис 

был извещен о  таком вероломстве, но не стал скры-
ваться и, подобно мученикам первых веков христиан-
ства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли 
его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 
июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. 
После службы они ворвались в шатер к князю и прон-
зили его копьями. Но святой Борис был еще жив. Выйдя 
из шатра, он попросил у  своих палачей позволить 
ему закончить молитву. Помолившись, он обратился 
к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, 
и да будет мир брату Святополку и вам». 

После этого Святополк столь же вероломно умерт-
вил еще одного своего младшего брата — Глеба, кото-
рый уже знал о кончине отца и злодейском убийстве 
Бориса. Тем не менее он также предпочел войне 
с братом собственную смерть. 

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб — 
первые святые, которых канонизировала Русская 
Церковь. Как христиане, они не пожелали участво-
вать в междоусобной войне со своим старшим бра-
том, кротко приняли мученическую смерть и прости-
ли своих убийц. ф. 

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Здравствуйте. Трудишься, трудишься, 
а все равно средств не хватает, 
просишь, чтобы хоть как-то облегчить 
свою жизнь. Научите, как надо 
молиться, чтобы Бог мог услышать.

Татьяна

Отвечает 
иерей Роман Посыпкин, 
настоятель Вознесенского 
храма г. Кинешма

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы


