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Крестная флотилия на Иркуте
Колокольный звон плыл
над водой, отражался
от нее, усиленный
многократно. Крестный
сплав по Иркуту
совершили участники
фестиваля колокольного
звона «Байкальский
благовест». К ним
присоединились и наши
корреспонденты.

Патриарх Кирилл

Когда Божий закон
становится законом
нашей жизни
14 августа мы вспоминаем
Происхождение, — то есть изнесение, из императорских покоев
в Константинополе, — Честных
Древ Животворящего Креста,
которое совершалось, чтобы по
молитвам жителей Константинополя, по благодати, исходящей от Креста, люди были
предохранены от тяжких инфекционных заболеваний.
Сегодняшний день должен
всем нам помочь понять, как Господь действует в истории, действует в жизни каждого человека. Он не являет себя в громе
и молнии, но в ответ на молитву
совершает великие чудеса. Он
помогает одерживать потрясающие военные победы, как
то было на Руси и в Константинополе в этот день, но, что самое главное, Господь милостью
Своею помогает каждому из нас
одержать самую главную победу — победу над самим собой.
Если эта победа одерживается,
если мы свою волю преклоняем
перед волей Божией, если Божий закон становится законом
нашей жизни, то мы побеждаем
не просто потому, что оказались
сильнее, чем грех и диавол, но
побеждаем по существу, потому
что эта победа дарует нам иное
миробытие. Победа над грехом
вводит нас в иной мир, она дает
нам силы побеждать не только
наши личные грехи, но и бороться и с неправдой в человеческих отношениях, укреплять
мир между людьми, укреплять
веру в самих себя и в тех, с кем
мы общаемся. ф .
Из проповеди
в день происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня,
14 августа 2018 года

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

В память о Всея Сибири Чудот ворце, которого на зыва ли
«Наставник Монахов и Собеседник
Ангелов» — святителе Софронии
по реке Иркут прошел большой
двухдневный сплав. Он состоялся
в шестой раз и стал завершающей
частью фестиваля колокольного
звона «Байкальский благовест».

— Наша цель — восстановление
народной памяти о Всея Сибири Чудотворце, третьем епископе
Иркутском, святителе Софронии
(Кристалевском), а также возрождение и сохранение православного
искусства церковного колокольного звона, — рассказал координатор
фестиваля «Байкальский благовест» Александр Ипполитов.
Крестный ход перед сплавом
начался от храма святого Софрония
в селе Шаманка. Приход здесь большой, сейчас строится новый храм.
На берегу реки Иркут 70 участников сплава проверяли лодки и снаряжение, проходили инструктаж
специалистов МЧС.
— Вода на реке большая, появились новые русла, и надо быть
предельно осторожными. Постарайтесь держаться подальше от
берега, не проплывайте под кустами, будьте внимательны. Ныряние
с лодок и купание запрещены, —
напутствовали спасатели.
У берега на воде качался большой
катамаран с установленной на нем
звонницей. Впервые в этом году
катамаран пошел по реке с мотором. Вместе с участниками сплава
отправились в путь и 15 звонарей
из разных городов России.
Священник отец Роман (Пичуев), настоятель Нерчинского
храма, раздавал верующим иконы
с ликом преподобного Софрония. Женщины на берегу тихонько молились и душевно укреплялись перед нелегкой молитвенной
дорогой.
— Я из Новосибирска приехала к подруге, — говорит Ирина
Кругликовская. — Приехала спе-

циально на престольный праздник Петра и Павла и вот с Божией
помощью я здесь, близ храма святого Софрония. От предстоящего
сплава жду благодати и помощи
Божией.
Восьмиклассник Егор Вербицкий из Ангарска приехал на сплав
с бабушкой Ириной в первый раз.
— Я верующий человек, хожу
в храм. Считаю, что такое молитвенное паломничество хоть раз
в жизни следует совершить, — уверен юноша.
Верующие устанавливали на
лодках поклонные кресты и хоругви. Над головной лодкой, возглавляющей сплав, сидел руководитель фестиваля «Байкальский
благовест», священник Спасского
храма, протоиерей Павел (Теле-

гин). Перед отплытием он благословил паству, окропляя святой
водой ряды желающих побывать
в путешествии.
— Идеи молитвенного шествия —
прославление святителя Софрония. Наш маршрут проходит от
Шаманки до Иркутска и объединяет три храма, посвященные третьему иркутскому епископу. Кроме
Шаманки, это церкви в Шелехове
и Мамонах, — рассказал отец Павел.
В дву хдневное молитвенное
шествие отправились около 18
плавсредств. Первые лодки легко
скользнули в воду. Колокольные
звоны полились над рекой. Крестная флотилия миновала подвесной Шаманский мост.
Почти у каждого участника
сплава были с собой молитвенник и иконы святителя Софрония.
Женщины с иконами в руках читали акафисты. Над лодками раздавались церковные песнопения.
— Я в третий раз сплавляюсь, —
призналась Валентина Цвигун. —
Мне 50 лет и впервые вот так,
с воды, я словно увидела другой
мир. При чтении акафиста святителю Софронию в сердце укрепля-

ется вера в единое, а в душе расцветает благодать.
Благая весть разносилась далеко над водой. При приближении
к утесу «33 богатыря» близ Шаманки колокола звонницы пели, не
уставая. «Малиновый» звон плыл
над водой, отражался от нее, усиленный многократно.
Погода во время сплава была солнечной. Казалось, сама природа
радуется прославлению святого,
«горящего к Богу огнем любвенеугасимыя» …
Жители Шаманки и просто отдыхающие на берегу как зачарованные смотрели на нестройный караван лодок и рафтов, плывущих по
течению.
Во время сплава в колокол мог
позвонить каждый, кто поплыл на
большом катамаране.
— Если звонят два колокола,
рядом возникает третий, виртуальный колокол. Колокольным звоном
можно очищать душу и пространство, такой у него эффект, — рассказал отец Павел.
Уровень воды в Иркуте все еще
остается высоким после паводков.
Поднявшиеся сильные волны качают наш рафт — надувное маломерное судно. Мы беремся за весла,
приходится буквально бороться
с волнами. Час в пути проходит
незаметно.
Первая остановка сплава была
у поклонного креста в селе Моты.
Здесь состоялся молебен, прославляющий святителя Софрония.
Сама личность святого уникальная — он был епископом Иркутским
с середины XVIII века в течение
почти 20 лет.
— Святитель Софроний находится в основании именно духовности
сибирской, иркутской. Он третий
епископ, продолжатель дела святителя Иннокентия Первого. Он
храмостроитель, просветитель, —
отмечает отец Павел.
После Мот крестный ход останавливался в селе Баклаши и других
населенных пунктах, расположенных вдоль Иркута.
Молитвенный сплав, продлившийся два дня, завершился
в Иркутске. В месте впадения Иркута в Ангару шествие встретили
колокольным звоном со Спасского
и Богоявленского храмов.
— Всегда как в первый раз. Были
опасения, что не получится. Обязательно надо верить, что Господь
тебе поможет, — говорит отец
Павел… ■
Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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В О П Р О С Ы М АС Т Е РА М
О Ц Е Р КО В Н О М И С К УСС Т В Е

Как покрестить ребенка?
Что нужно знать о таинстве Крещения и как к нему подготовиться

Что означает изображение
Креста с ветвями?

1. Что такое крещение?
Одно из таинств Православной Церкви,
в котором человек становится полноправным членом Церкви. Крещение
совершается над человеком один раз.

2. Зачем нужно крещение?

Об этом говорит Христос: Кто не
родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие (Ин 3:5).
Крещение дает возможность освободиться от любого греха и всегда быть
с Богом. Соответственно, уверовавшим в Спасителя необходимо принять
Крещение, чтобы вечно с Ним быть.

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

3. Когда оно появилось?
Сам обряд крещения — погружения
в воду — очень древний. Он всегда символизирует очищение. Прообраз христианского крещения возникает еще во
времена земной жизни Иисуса Христа.
Люди крестились в знак отказа от своих
грехов. Крестил их пророк Иоанн по
повелению Бога, Спаситель также крестился от Иоанна, хотя, будучи безгрешным, в этом не нуждался. Но это еще не
было таинством.

4. Как подготовиться?
Если крестят младенца, готовиться
нужно родителям и крестным — они
ответственные за духовное воспитание
ребенка. Нужно пройти огласительные беседы (минимум две), крестным
и родителям важно заранее прочитать
Евангелие, исповедоваться и причаститься. Странно будет, когда ребенка
родители принесут причащаться после
крещения, а сами не смогут этого сделать. Если ребенок уже немного подрос,
нужно рассказать ему, что будет происходить и зачем. Также его можно заранее привести в храм и все показать,
чтобы ему не было страшно в незнакомом месте. Лучше обсудить подготовку
к таинству со священником, в каждой
ситуации бывает много нюансов.

5. Какие условия
для крещения?
Родителям и крестным важно понимать, для чего они собираются крестить ребенка. Крещение — это не
красивая традиция просто потому,
что «так надо», и не что-то вроде оберега в жизни. Это таинство, к которому
нужно подходить со всей ответственностью в прямом смысле слова: крестные
и родители берут на себя обязанность
воспитать ребенка в православной
вере. Для этого как минимум они сами
должны быть крещеными и стремиться
к доброй христианской жизни.

6. Кого звать в крестные?
Обычно это близкие друзья родителей.
Главное требование — участие в церковной жизни и готовность наставлять своего крестника в вере. Нельзя приглашать
в крестные людей только потому, что
они в состоянии дарить ребенку подарки
или являются очень близкими друзьями. По канонам, обязательно нужен один
крестный — такого же пола, что и крещаемый, но по традиции часто приглашают двоих: мужчину и женщину. Если нет
никакой возможности найти крестных,
то в самом крайнем случае можно обойтись без них. Но это требует отдельного
обсуждения со священником.

7. Что нужно для крещения?
Новая белая рубашка, для младенцев —
распашонка (можно сшить или купить
в храме), нательный крестик, свидетельство о рождении и пара полотенец. Еще
нужно решить, в честь какого святого
назовут ребенка. Естественно, нужно
заранее договориться со священником
о проведении таинства. Это лучше сделать лично, чтобы заранее обсудить не
только технические детали, но и важные вопросы, связанные с подготовкой
к таинству. Для этого нужно подойти
к работнику за свечным ящиком и узнать,
как встретиться со священником.

8. Какой крестик нужен
для крещения?
Любой. Если вам его подарил знакомый,
вы купили его в палатке на улице или
просто сомневаетесь, правильно ли на
нем изображен Спаситель, просто покажите крестик священнику. Если вдруг
окажется, что он не подходит, вам дадут
самый простой и правильный бесплатно.
Золотой потом купите и освятите в храме.

9. Родителям
нельзя присутствовать
на крещении?
Это суеверие. Нигде не сказано,
что такого не может быть. Первые
40 дней после родов женщине
действительно нельзя заходить
в храм, а об остальном упоминаний нет. Напротив, ребенку будет
спокойнее вместе с родителями
и родными. Крестины — праздник
для всей семьи.

10. Кто может
крестить?

Священник, епископ и даже мирянин — в слу чае смертельной
опасности крещаемого. Главное,
чтобы при этом были произнесены слова — «Крещается раб
Божий (имя) во имя Отца и Сына,
и Святого Духа. Аминь». Без них
Таинство Крещения считается
недействительным.

11. Как это происходит?
Помимо молитв, последование
которых можно посмотреть в
служебнике, выглядит это так:
священник три раза погружает
ребенка в купель, произнося тайносовершительные слова. Вместе
с Крещением проходит еще одно
таинство — Миропомазание.
Священник мажет человека специальным маслом (миром), и через
это ему передаются дары Святого
Духа. После таинства ребенка
нужно в ближайшее время причастить. Совершение таинства занимает около часа. Грудного ребенка нужно обязательно покормить
перед таинством.

Часто мы можем увидеть в храме изображение Креста Господня без фигуры распятого Христа. Древо оживает на наших
глазах: из основания вьются побеги виноградной лозы с листьями и даже гроздьями. Такая иконография поэтично называется «Крестом Процветшим». Она известна
с древности.
Процветшие Кресты часто встречаются
в византийском и древнерусском искусстве,
на Балканах, в Армении и Грузии. Их наносили на стены катакомб, высекали на каменных саркофагах и алтарных преградах, ими
украшали храмовые двери. Пожалуй, самое
раннее изображение Процветшего Креста
на Руси находится в Великом Новгороде,
в к леймах медных Корсунских врат
Софийского собора. По мнению исследователей, эти врата привезли из Византии в IX
веке. Если вы посетите сербские церкви, то
у входа встретите написанный красным по
белому фону Процветший Крест, стоящий
на возвышении — Голгофе.
Мы называем Крест Господень Животворящим. Образ Креста с пышными побегами ясно указывает на жизнь вечную. Мы
угадываем в этой композиции библейское
Древо Жизни, которого лишилось человечество в лице Адама и Евы, но вновь обрело
с приходом Христа. Здесь художественно
отражено учение святых отцов о том, что
райское Древо — прообраз Креста: «Сей
честный Крест прообразован был древом
жизни, насажденным от Бога в раю», —
писал св. Иоанн Дамаскин.
Глядя на Процветший Крест, мы вспоминаем еще один ветхозаветный прообраз —
жезл первосвященника Аарона, который
«…расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали». Виноградная лоза означает
и таинство Евхаристии. Процветший Крест
по силуэту напоминает, а значит, и включает в себя другой раннехристианский символ спасения — якорь.
Образ Процветшего Креста очень декоративен, и потому встречается не только
в храмовом благоукрашении, но в церковном шитье, книжной миниатюре. Изящные
растительные мотивы часто используют
в самых близких нам, — нательных и самых
заметных — надглавных крестах. ф .

Как стать иконописцем?

КАЛЕНДАРЬ

19 августа:
Преображение Господне
«Преображение» буквально переводится как
«превращение в другой
вид» или «изменение
формы». Полное название праздника — Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа.
События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме
апостола Иоанна. Во время молитвы на горе
Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр,
Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель преобразился: По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его,
и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним
беседующие. При сем Петр сказал Иисусу:
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею
одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се,
облако светлое осенило их; и се, глас из облака
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же
очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: никому не сказывайте
о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. (Мф 17:1-9).
Традиция праздновать Преображение
Господне существовала уже в IV веке,
а скорее всего, и раньше. Именно в IV веке
равноапостольная императрица Елена
построила на горе Фавор храм в честь
Преображения. На Руси этот праздник
получил народное название «Яблочный
Спас». В Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания
винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм — для благословения. В странах, где виноград не растет,
вместо него стали освящать яблоки. ф .

Как Церковь
помогает людям
Более

4500

церковных социальных проектов
действует на сегодняшний день
По статистике Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви

Патриарх Кирилл в Центре гуманитарной
помощи для беременных женщин
в кризисной ситуации.
7 января 2018 года.
Фото Олега Варова / Пресс-служба Патриарха
Московского и Всея Руси

64
приюта для
женщин
в трудной
ситуации

450
благотворительных
столовых

400
проектов
помощи
инвалидам

Священник Олег Вышинский регулярно
встречается с бездомными в «Ангаре
спасения» православной
службы «Милосердие».
Фото Юлии Маковейчук

90
приютов для
бездомных

Единственный в Москве
бесплатный детский сад для детей
со средней и тяжелой формой ДЦП
открыла православная служба
«Милосердие» в Марфо-Мариинской
обители. Фото Юлии Маковейчук

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Иконописец — профессия уникальная.
И искусство, и ремесло. И источник заработка, и служение. Пожалуй, самое важное
и необычное в этой профессии — то, что она
неразрывно связана с верой в Бога. Как священнослужителю немыслимо быть неверующим, так и иконописец, отрицающий саму
основу своего труда, — просто нонсенс.
Вариантов, как научиться иконописи,
немало. Единственное, тут сложно будет реализовать подход «всему научиться самому».
Иконопись — это и преемственность, и строгое и уважительное следование традициям,
и соответствие работы церковным канонам.
И в этом случае все перечисленное — не
досадные ограничения, стесняющие свободу
художника, а, наоборот, помощь на творческом пути. Написание иконы — это, по сути,
вид молитвы, духовного делания.
Учиться, перенимать мастерство можно
у мастера, работы которого вам нравятся
и который готов поделиться с вами знаниями и умениями. Это классический путь ученичества, которым шли иконописцы во все
века. Процесс обучения может происходить
в частном порядке или в иконописной школе.
Можно также продолжить ваше художественное образование в вузе. Отделения иконописи и реставрации икон есть во многих
православных институтах. Там преподают
не только само ремесло, но и историю иконописи, ее богословские основы.
Стремление стать иконописцем — всегда
порыв души, стремление всего вашего существа послужить Господу. Если есть художественный талант, трудолюбие, готовность
развиваться, то все возможно! Мечту писать
иконы можно реализовать и в пятнадцать
лет, и в пятьдесят пять. ф .

