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 Как-то я  разговаривал о  новому-
чениках с  Мариной Андреевной 
Журинской, редактором журна-
ла «Альфа и  Омега». И  она пред-
ложила мне провести неслож-
ный эксперимент. «А вы спросите 
у  любого священника,  — сказала 
она. — Сколько молебнов в наших 
храмах заказывают новомучени-
кам и  сколько, скажем, святите-
лю Николаю». Хотя, конечно, тут 
и  спрашивать особо не нужно, 
чтобы понять: в нашем церковном 
сознании, в  сознании большин-
ства верующих люди, пострадав-
шие за веру в XX веке, так и оста-
лись… в XX веке. Очень многие из 
нас, к  сожалению, не знают, как 
это недавнее прошлое соединить 
с настоящим и как людей из этого 
прошлого — святых людей — вос-
принять как живых собеседников 
и помощников.

Это вдвойне больно ощущать, 
когда понимаешь, что во всем на-
следстве, которое оставил нам XX 
век — век двух мировых войн, воз-
никновения и крушения страшных 
идеологий, — подвиг новомучени-
ков остается чуть ли не единствен-
ным светлым даром. Светлым в том 
смысле, что он не погружает нас 
в пессимистичные размышления 
о жестокости человека и челове-
чества, а напротив, дает надежду. 
Или правильнее сказать — должен 
был бы давать, если бы мы об этом 
просили.

Не так давно на одной конферен-
ции, посвященной новомученикам, 
архимандрит Дамаскин (Орловский), 
много лет занимающийся прославле-
нием их подвига, нашел, по-моему, 
очень точную формулировку: «Мы 
почитаем и любим новомучеников 
и обращаемся к ним не потому, что 

они мучились, а потому, что они 
любили». Мне кажется, мы не всегда 
это осознаем — что новомученики не 
просто претерпели страдания, а что 
они сохранили любовь Христову. Не 
здесь ли кроется еще одна из причин 
того, что мы мало говорим о ново-
мучениках? Не в том ли, что сегодня 
мы предаем Христа в намного более 
тепличных условиях?

Священноисповедник Роман Мед-
ведь  — один из тысяч пострадавших 
за Христа в прошлом веке. Он про-
шел через многие злоключения и за-
ключения. И ему принадлежит, ду-
маю, одно из самых сильных опре-
делений духовничества: священник 
должен «так воспитать душу, чтобы 
она сама могла стать пред Господом 
и вполне свободно и сознательно 
избрала добро». 

Не буду здесь останавливаться на 
том, как эта цитата относится к на-
шим извечным разговорам, мол, 
хорошо бы найти прозорливого 
старца и быть у него пожизненно 
в послушании. А остановиться 
хотел бы на другой мысли: само-
стоятельность — вот чего ждет от 
нас Господь и вот к чему подводит 
человека серьезный и глубокий 
духовник. 

Самостоятельности же — в со-
хранении в себе и в окружающем 
мире любви Христовой — учат нас 
и новомученики. И об обретении 
такой самостоятельности, такого 
укрепления нашей веры мы могли 
бы им молиться. Только, увы, не 
молимся. И страшно становится, 
когда задумываешься, почему нам 
это так трудно. ф.

1 февраля — 
10 лет со дня 
интронизации 
Патриарха Кирилла

У иордани, выполненной в  бай-
кальской воде, был установлен 
сверкающий крест из отполиро-
ванного льда. Такой же право-
славный крест блестел на солнце 
в  нескольких метрах от купели, 
куда с  самого раннего утра стека-
лись верующие. 

Традиционно Крещение связано 
с  омовением, при этом не важно, 
какой температуры вода. Супруги 

Никоновы в  Листвянку приехали 
из Иркутска. Они окунались всей 
семьей. Десятилетний сын Нико-
новых Вадим бесстрашно шел 
к купели босиком.

— У Вадика день рождения 
сегодня, — рассказала мама Татья-
на Николаевна. — Его мы крестили 
десять лет назад. С тех пор ежегод-
но всей семьей совершаем крещен-
ские омовения.

Семьей приехали на иордань 
и супруги Бойко из Николы. 

— Мы ежегодно отмечаем Кре-
щение именно в  Листвянке. Тут 
особая благодать, особая атмос-
фера…

Сотрудники МЧС сопровожда-
ли в  купель каждого желающего. 
Тихонько переговариваясь, веру-
ющие неспешно подходили к про-
руби.

— С праздником, православ-
ные!  — провозгласил из воды оче-
редной купающийся… 

Между тем на мысе Рогатка 
к  заплыву готовились моржи из 
иркутского клуба зимнего плава-
ния «Прибайкальцы».

Заснеженный берег подмыва-
ла вода. Тонкие льдины тихонько 
тонули в  чернеющих промоинах. 
От разгоряченных тел валил пар. 
Участники заплыва стояли на бере-
гу и  сосредоточенно готовились 
ступить в ледяную воду.

— Четыре человека сегод-
ня поплывут,  — пояснил Андрей 
Бугай, руководитель клуба зимнего 
плавания и  закаливания «Прибай-
кальцы».  — Обычно мы проплы-
ваем расстояние в  500 метров, но 
сегодня больно много льдин…

Этот клуб из 30 участников вхо-
дит в десятку лучших аналогичных 
клубов страны. Иркутские моржи 
участвовали в  заплывах в  Красно-
ярске, Москве, Новосибирске. 

У каждого пловца сзади был при-
креплен оранжевый надувной шар. 

— Это опознавательный знак  — 
сигнальный буй,  — пояснил 
инспектор ГИМС Михаил Ники-
тин,  — важно, чтобы на берег вер-
нулось то же количество пловцов, 
что и  зашли в  воду. Все они про-
шли соответствующий инструктаж, 
особенно организаторы меропри-
ятия. Но вообще это народ надеж-
ный, ответственный, не первый год 
заплывают…

Между тем группа пловцов, 
отплыв приличное расстояние, 
повернула к берегу.

— Лед не дает плыть,  — послы-
шались тревожные голоса. Одна из 
участников зимнего заплыва поца-
рапала руку об льдину.

Группа организованно вернулась 
на берег. 

— Зимнее плавание для нас  — 
образ жизни,  — пояснил Андрей 
Бугай.  — Третий год подряд орга-
низуем такие заплывы на Байка-
ле. А  рекорды у  нас самые разные. 
Я,  например, плавал по 80 кило-
метров в  ледяной воде от Усолья-
Сибирского до Иркутска. От горо-
да Дивногорска до Красноярска 
я участвовал в заплыве на 35 кило-
метров. 19 марта приму участие 
в этапе Кубка мира по зимнему пла-
ванию, который впервые пройдет 
в Карелии. 18 августа меня ожидает 
заплыв в  Арктике. Эти соревнова-
ния состоятся в  Мурманской обла-
сти. 19 ноября планирую покорить 
воды Антарктики. Поеду в Америку. 
В  этом состязании примут участие 
16 самых лучших пловцов планеты.

— Какая самая низкая темпера-
тура воздуха, при которой вы пла-
вали?

— Минус 42. Это было в 2013 году 
в Бугульдейке.

Член клуба Светлана Парамо-
нова, ступая по мокрому снегу, 
осторожно поднималась на крутой 
берег. Лицо женщины разгорелось 
от зимнего купания. 

— Десять лет подряд я на Креще-
ние окуналась в прорубь, и в минус 
30, и  в минус 40… Так и  пришла 
в этот клуб, где состою два года. Всю 
жизнь мечтала проплыть по зим-
нему Байкалу. А  теперь моя мечта 
осуществилась. Да еще в  великий 
светлый праздник — Крещение… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

январь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Крещение Байкалом

К А Л Е Н Д А Р Ь

Широко отметили праздник — Крещение Господне — в поселке Листвянка 
на Байкале. В этот день в иордани, сооруженной прямо в озере, окунулись 
десятки человек. В честь Крещения на Байкале прошли и заплывы моржей, 
организованные иркутским клубом «Прибайкальцы».

Как сейчас помню этот день и ду-
шевный трепет, с которым взошел 
я  через главный, западный вход 
в  этот благолепный храм к  пред-
стоящему мне Патриаршему слу-
жению. Помню мысли, которые 
обуревали меня в  тот день. Ка-
залось бы, такая торжественная 
и  радостная атмосфера, так мно-
го людей, которые пришли по-
здравить Патриарха. Взирая на те 
светлые лица, я, конечно, испы-
тывал добрые, теплые, глубокие 
чувства, но одновременно, вспо-
миная о том, что на горнем месте, 
на кафедре архиерейской на меня 
был возложен великий параман, 
сознавал, что это не просто симво-
лическое деяние и не просто часть 
Патриаршего богослужебного ри-
туала, но нечто большее. Это Бо-
жественное откровение. Господь 
показывает Патриарху смысл его 
служения и  говорит, какие пере-
живания предстоит ему пережить. 
<...> Труден Патриарший крест, 
и  символ этого труда  — великий 
Патриарший параман. Но одновре-
менно Господь сопровождает это 
служение и  великими радостями. 
И  главной радостью для меня яв-
ляется возможность совершать Бо-
жественную службу в  любом хра-
ме Русской Православной Церкви, 
в  любом монастыре, у  великих 
святынь, посещать замечательные 
святые места нашей Церкви, со-
прикасаясь с божественной благо-
датью, проистекающей от тех свя-
тынь, и напояя свой разум и свою 
душу всем тем, что исходит от 
реальной церковной жизни, впи-
тывать эти очень важные для Па-
триарха сигналы, которые идут от 
народа, от паствы, от архипасты-
рей, от монашествующих. Именно 
этот духовный поток и есть самое 
главное влияние, которое оказы-
вается на Патриарха». ф.

Из слова в пятую годовщину 
интронизации в Храме Христа 

Спасителя, 1 февраля 2014 года

17 февраля: 
Неделя о мытаре 
и фарисее — первая 
подготовительная неделя 
Великого Поста

В Неделю о  мыта-
ре и  фарисее на 
литургии читается 
отрывок Евангелия 
от Луки, в  котором 
мытарь олицетворя-
ет собою искренне 
кающегося грешника, 
а фарисей — челове-
ка внешне благоче-

стивого, но не видящего своих грехов 
и мнящего себя праведным. ф.

10 февраля: 
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской
Одно из особо значимых мест памя-
ти, связанных с  новомучениками  — 
Бутовский полигон под Москвой. Здесь 
приводились в исполнение смертные 
приговоры людям, арестованным 
в рамках так называемых «массовых 
операций» 1937–1938 годов — среди 
них были сотни и сотни верующих, не 
отрекшихся от Христа и  Его Церкви 
в годы гонений. Приговоренных к рас-
стрелу собирали по тюрьмам, поме-
щали в фургоны и везли на полигон. 
Рвы были специально вырыты буль-
дозерами, чтобы не тратить время на 
копку отдельных могил. Людей стави-
ли на краю рва и стреляли в затылок. 
Убитые падали, устилая дно траншеи. 
Вечером бульдозер засыпал тела тон-
ким слоем грунта. На следующий день 
все повторялось. Число расстрелян-
ных за день людей могло доходить до 
нескольких сотен. ф.

Великое освящение воды
Тысячи жителей Иркутской области 19 января пришли 

к иорданям, чтобы отметить православный праздник Крещения. 
Многие из них не только набрали воды из освященной проруби, 
но и искупались, потому что день выдался довольно теплым — 
в Иркутске было днем всего 7-9 градусов мороза.

Накануне, в Крещенский сочельник, митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим совершил великую вечерню, божественную 
литургию святителя Василия Великого и чин великого освящения 
воды в Знаменском соборе Иркутска. С утра от храмов, 
расположенных около приготовленных заранее специальных 
прорубей — иорданей, прошли крестные ходы, после которых 
священники освятили воду. Всего в Иркутской области было 
оборудовано 114 иорданей, что в полтора раза больше, чем 
в прошлом году.

Фото пресс-службы Иркутской епархии

О чем молиться 
  новомученикам?

Владимир Легойда 
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Этот светоносный ореол, чаще всего овальный, 
в  форме миндаля, называется «мандорла» и  в 
переводе с итальянского означает — «миндали-
на». Но это название — не более чем указание на 
очертания. Символ, родственный нимбу, имеет 
настолько древнюю историю, что и  версий его 
происхождения несколько: предположительно, 
он пришел в  христианское искусство из Рима, 
Палестины, а может быть, и Азии. Но в христи-
анстве этот символический элемент приобрел 
новый смысл. 

Первые изображения Христа в  мин-
далевидном сиянии мы видим в  сценах 
Преображения, например, в  мозаике VI века 
в монастыре Святой Екатерины на Синае. Сияние 
вокруг преобразившегося Спасителя — это сия-
ние Божественного Света, Славы Господней, вот 
что передает это иконографическое средство. 
Поэтому фигуру Христа заключают в мандорлу 
и  в композициях Вознесения, Сошествия в  ад 
(Воскресения Христова), Успения Пресвятой 
Богородицы, Страшного Суда. 

Изображают мандорлу по-разному: круг, овал 
с  плавными либо заостренными очертания-
ми. Но мы всегда узнаем ее. Мандорла не про-
сто светится, а пламенеет. Понять это можно не 
только по лучам, исходящим от фигуры Христа, 
но и по структуре самой мандорлы. Она состо-
ит из нескольких концентрических слоев, четко 
отделенных друг от друга, с темной или, напро-
тив, светлой, иногда золотой сердцевиной. 
Используются оттенки синего, голубого, пламен-
ного красного, белые и золотые лучи, звезды — 
символ Неба. 

Фигуру Богоматери изображают в  мандорле 
в  таких композициях, как Успение, Знамение 
и т. п. На иконе Успения Пресвятой Богородицы 
в светоносном круге мы видим Ее в момент воз-
несения на Небо, когда Она подае т апостолу 
Фоме свой пояс. ф.

Почему в Церкви 
говорят, что Бог — 
один, а поклоняются 
Троице?

Потому что Церковь верует 
в  то, что Бог един по существу, 
но троичен в Лицах. Это откро-
вение о Себе дал людям Сам Бог 
в  Священном Писании. Некото-
рые аналогии помогают хотя бы 
и отчасти увидеть, как это может 
быть. Вот что пишет святитель 
Игнатий (Брянчанинов): «…Ум 
наш — образ Отца; слово наше — 
образ Сына; дух — образ Свято-
го Духа. Как в  Троице-Боге три 
Лица неслитно и  нераздельно 
составляют одно Божественное 
Существо, так в  троице-чело-
веке три лица составляют одно 
существо, не смешиваясь между 
собой, не сливаясь в одно лицо, 
не разделяясь на три существа. 

Ум наш родил и  не перестает 
рождать мысль, мысль, родив-
шись, не перестает снова рож-
даться и вместе с тем перебывает 
рожденной, сокровенной в  уме. 
Ум без мысли существовать не 
может, и  мысль  — без ума. <...> 
Точно так же дух наш исходит 
от ума и содействует мысли. <...> 
Не может мысль быть без духа, 
существование одной непремен-
но сопутствуется существова-
нием другого. В  существовании 
того и  другого является суще-
ствование ума».

Конечно, этот образ — именно 
образ со всей присущей ему не-
совершенностью, потому что ни 
ум, ни мысль, ни дух человека не 
являются самостоятельными ли-
цами, но только составляющими 
природы человека. Суть троично-
го догмата в том, что именно три 
самостоятельных Лица обладают 
предельной степенью единства 

и любви. Именно Бог-Любовь 
создал наш мир, именно Любовь 
является базовым законом и прин-
ципом бытия этого мира, а не раз-
деление и злоба, которые мы очень 
часто видим вокруг себя. ф. 

Часто 
спрашивают: 
почему Иисус перевернул 
столы меновщиков денег 
и разогнал торговцев 
жертвенными 
животными?  

Отвечаем: Дело в том, что 
любое денежное пожертвование в 
храмовую сокровищницу можно 
было принести только специ-
альными храмовыми деньгами 
— статиры или иначе сребрени-
ки, которые когда-то чеканили 
иудейские правители династии 
Маккавеев. Паломникам нужно 

было поменять свои деньги, и 
такую операцию выполняли 
менялы, которые ставили свои 
столы прямо у входа в храм. За 
свои услуги они брали комиссию, 
которая составляла до двух тре-
тей от суммы. На полученные ста-
тиры паломники тут же, во дворе 
храма, приобретали животных 
для принесения в жертву. Стои-
ли они здесь в разы дороже, чем 
в городе, но паломники все же 
покупали животных именно тут, 
ведь храмовые служители прове-
ряли все принесенные жертвы на 
отсутствие дефектов (а за провер-
ку также приходилось платить) и 
чужой товар после такой экспер-
тизы крайне редко получал поло-
жительное заключение. Чтобы 
избавиться от этой процедуры, 
люди вынуждены были покупать 
животных для жертв при храме 
втридорога. Поэтому Иисус и 
назвал меновщиков и продавцов 
скота разбойниками, обираю-
щими богомольцев. ф. 

Во время елеопомазания 
священник помазывает кресто-
образно лоб всех присутству-

ющих на богослужении со словами 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», 
«Пресвятая Богородице, 
спаси нас» или про-
сто «С  Праздником!». 
Перед этим все под-
ходят к  стоящему 
перед священником 
аналою и  целуют 
лежащее на нем 
Евангелие и  икону 
праздника.

Перед погружени-
ем в  купель во время 
таинства Крещения 
также совершается пома-

зание елеем, который освящается 
перед этим чтением специальной 
молитвы, где говорится о елее как сим-
воле примирения человека с  Богом. 
Священник помазывает грудь, уши, 

руки и ноги крещаемого со сло-
вами: «Помазуется раб Божий 

(такой-то) елеем радова-
ния во имя Отца, и Сына 
и Святаго Духа. Аминь». 
Грудь со словами  — 
«Во исцеление души 
и тела», уши — «В слы-
шание веры», руки  — 
«Руце Твои сотвори-

сте мя, и  создасте мя», 
ноги  — «Чтобы ходить 

ему по стопам заповедей 
Господних». ф.
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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»

Почему Христа 
и Богоматерь 
иногда изображают 
в сияющем ореоле?

Икона — совершенно особенный подарок. Это 
не сувенир, который будет пылиться на полке, это 
не дорогой и  статусный подарок, который пре-
подносят, чтобы выказать почтение. Это тот дар, 
что идет от самого сердца дарящего. И к реше-
нию подарить кому-то икону, нужно задать себе 
несколько важных вопросов, прежде чем войти 
в церковную лавку или сделать заказ на работу 
иконописцу.

Первый вопрос: кто мой адресат? Верит ли чело-
век во Христа, будет ли икона для него дорогим 
даром, испытывает ли он благоговение перед теми, 
кто изображен на ней. Безусловно, не стоит дарить 
икону тому, кто не причисляет себя к  христиа-
нам — даже при вашем горячем желании, чтобы 
дорогой человек пришел ко Христу. Икона — не 
тот подарок, который можно спрятать в дальний 
шкаф или выбросить...

Второй вопрос: какую икону уместно подарить? 
Стоит узнать, есть ли дорогой его сердцу святой, 
образа которого у  него пока нет. Вовсе не обя-
зательно делать сюрприз, бывают случаи, когда 
лучше все уточнить заранее. Тогда ваш подарок 
будет и своевременным, и радостным.

Можно ли дарить иконы детям? Если вы хотите 
подарить икону ребенку, согласуйте это с роди-
телями. А вот с самим ребенком, особенно если 
это ваш крестник или ваша крестница, будет 
здорово поговорить лично  — рассказать, кто 
изображен на иконе, как молиться перед обра-
зом и как беречь его. ф.

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

«Как изменить ближнего?»
• Как заставить мужа участвовать 

в жизни детей? • Как помочь подруге 
прийти в храм? • Как заставить детей 

уважать взрослых? 
Читайте в декабрьском номере 

журнала «Фома» и на сайте 

foma.ru

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Церковное маслоерковное масло
1.Миро
Используется при 
Миропомазании

Миро — смесь оливкового масла, белого 
вина и более 40  благовоний (ладан, 
корни калгана и имбиря, лепестки роз и 
др.). Его варит и освящает Предстоятель 
самостоятельной Церкви раз 
в несколько лет в Великий 
Четверг и рассылает во все 
епархии. В Русской Церкви 
это делает Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси. Варят миро в 
Донском монастыре Москвы, 
а освящают в Храме Христа 
Спасителя.

Миропомазание — таинство Право-
славной Церкви, которое совершают 
сразу после Крещения. В нем челове-

ка мажут специально приготов-
ленным благовонным соста-

вом на основе оливкового 
масла — миром, через 
которое ему сообщает-
ся благодать Святого 
Духа. Миропомазание 
совершается один раз 

в жизни: при крещении 
или при присоединении к 

Православной Церкви хри-

стиан некоторых других конфессий, 
если оно не было совершено до этого.

Во время таинства священник кре-
стообразно помазует миром лоб, 
глаза, уши, грудь, руки и ноги ново-
крещаемого со словами: «Печать дара 
Духа Святого. Аминь».

  ►
Процесс мироварения. Фото 

пресс-службы Патриарха 
Московского и Всея Руси

2.Масло и вино
Используется при 
Елеосвящении

В состав помазания, 
которое освящается во 
время таинства, входит 
оливковое масло 
и вино (их смешивают 
в отдельной емкости), 
как в притче 
о милосердном 
самарянине. Масло 
символизирует 
милость Божью, 
вино — кровь.

ме Христа 
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о 
т 

Елеосвящение, или Соборование — 
таинство Православной Церкви, через 
которое подается исцеление благо-
датью Божией духовных и  телесных 
недугов. В этом таинстве человек полу-
чает прощение своих забытых грехов 
и помощь в выздоровлении.

Для него желательно участие несколь-
ких священников (отсюда еще одно 
название — Соборование), но допуска-
ется совершение таинства и  одним. 
В практике Русской Православной 
Церкви соборование совершается над 
всеми желающими во время Великого 
и Рождественских постов. Также собо-
рование может совершаться индивиду-
ально над тяжелобольным человеком.

Во время таинства священник 
помазывает лоб, ноздри, щеки, рот, 
верхнюю часть груди, ладони с  вну-
тренней и  с  внешней стороны. Во 

время совершения таинства принято 
стоять с  зажженной свечой в  руках. 
Когда происходит помазание свя-
тым маслом, свечу гасят. Помазание 
совершается 7 раз после чтения 
7 пар отрывков из Евангелия и  апо-
стольских посланий. После священ-
ник возлагает Евангелие на голову(ы) 
соборуемого(ых) и молится о прощении 
грехов.

3.Лампадное масло
Специальное масло, которое наливают 
в лампады. Чаще всего это вазелиновое 
масло — благодаря своему составу при 
горении не дает копоти, которая портит 
фрески и стены храма. Традиция зажигать 
лампады за богослужением существовала 
еще в ветхозаветные времена и перешла 
к христианам. 

4.Елей
Используется при 
Елеосвящении

Елеопомазание — не таинство, 
а обряд. Для него берут 
освященное на богослужении 
масло или масло из лампады.

Помазание елеем (маслом) 
символически изображает 
излияние Божией милости 
на человека. Оно 
совершается на воскресной 
или праздничной утрене 
(богослужение, которое 
в настоящее время 
совершается вечером) после 
чтения Евангелия.

Питер Брейгель 
Старший

«Изгнание торговцев 
из Храма»

Можно ли дарить иконы?


