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Церковная святыня
— Освященная вода — это цер-
ковная святыня, с которой сопри-
коснулась Благодать Божия, 
и которая требует к себе благого-
вейного отношения. Ее принято 
употреблять с молитвой, — отме-
тил он.
Батюшка объяснил прихожанам, 

что нет необходимости запасать 
большие емкости святой воды: 
когда она будет заканчиваться, 
достаточно в нее добавить обыч-
ной. Когда наиболее «активные» 
стремятся набрать воды поболь-
ше — полную банку, бидон или 
просят: «Батюшка, побрызгайте 
на мою баночку побольше», наде-
ясь, что вода будет «посвятее», это 
большой грех, поскольку отра-
жает «степень веры» просителя. 
Ведь чем больше человек просит 
налить святой воды, тем, скорее 
всего, меньше его вера.
На вопрос о том, что купание 

в проруби на Крещение очищает 
все грехи, батюшка также выска-
зался категорически:

— Это не так. Купание в иор-
дани — это старинный добрый 
народный обычай, который не 
является церковным таинством. 
Оставление грехов, примирение 
с Богом и Его Церковью возмож-
но только в таинстве покаяния, 
во время исповеди в храме. Кто 
в праздник сподобится прича-
ститься к Богу — тот будет иметь 
наибольшую святыню. А тот, 
кто принесет наибольшую бочку 
святой воды домой или окунет-
ся в иордань просто ради жела-
ния испытать драйв, имея при 
этом пустое сердце, — не получит 
ничего.

Первый храм
Деревянная церковь в деревне 
Горохово была построена в 1888 
году на средства прихожан. Имен-
но с образованием Богородице-
Казанского прихода деревня стала 
центром, объединяющим сразу 
несколько близлежащих насе-

ленных пунктов, приписанных 
в приход. В 30-х годах прошлого 
века здание храма перенесли на 
другое место и обустроили в нем 
клуб, но вскоре он сгорел. Новая 
церковь появилась в Горохово 
только в 2012 году. Как и первый 
храм, возводили ее по желанию 
самих людей на пожертвования 
жителей. Чуть более года назад по 
велению митрополита Иркутского 
и Ангарского Вадима в Горохово 
был назначен настоятелем отец 
Александр. Именно благодаря 
ему, отмечает староста, духовная 
жизнь прихода начала переживать 
настоящий подъем. Люди теперь 
все вместе отмечают церковные 
праздники, приходят в храм не 
только исповедаться, причастить-
ся и послушать проповеди, но 
и просто поучаствовать в беседах, 
которые батюшка проводит очень 
доступно и понятно для каждого.

Духовные метания
Между тем путь к православ-
ной вере самого отца Алексан-
дра был, по его собственному 
признанию, «тернист и труден». 
Родился он в Томске. После школы 
поступил в местный электроме-
ханический техникум, где полу-
чил диплом программиста стан-
ков с ЧПУ (числовое программное 
управление. — Авт.). Поскольку 
еще со школьной скамьи тяготел 
к рисованию, решил продолжить 
обучение к вечерней художе-
ственной школе. Там, кстати, он 
познакомился со своей будущей 
женой Татьяной. Вскоре молодые 

поженились, а еще через какое-то 
время расстались на год. Татьяну, 
как кадрового военного, напра-
вили начальником медицин-
ской базы в Забайкальский край, 
а Александр уехал учиться в Крас-
ноярское художественное учили-
ще. Встретились супруги в Иркут-
ске, куда Татьяну перевели по 
службе. 
В то время, вспоминает Алек-

сандр Маликов, он переживал 
настоящие духовные метания. 
То вступал в какие-то религиоз-
ные сообщества, то запоем читал 
изотерическую литературу, пока 
определиться с выбором жизнен-
ного пути не помог случай.

— В Иркутске случилась инте-
ресная вещь, — припоминает 
настоятель. — Однажды с Татья-
ной мы пришли в Богоявленский 
храм, а я же художник, и в то 
время выглядел как представи-
тель богемы: рваные джинсы, две 
серьги в одном ухе, бритый на-
лысо… Заходим, а там идет Литур-
гия. Это сейчас я знаю, что это 
была она, а тогда, как мне пока-
залось, все просто чего-то пели. 
И у меня вдруг полились слезы. 
Стою, реву, жена всполошилась: 
ты что? Никогда не видела меня 
плачущим, а тут вдруг такое… 
Сейчас понимаю — это Господь на 
меня свою благодать ниспослал. 
Только и мог вымолвить в ответ: 
«Я домой пришел!» 
На самом деле, продолжает 

батюшка, Бог давно исподволь 
направлял его на путь истинный. 
Еще в 19 лет он зачем-то пришел 
в храм покреститься. В раннем 

детстве тайно, дома, его покре-
стила бабушка, но в этот раз он 
прошел настоящий обряд с миро-
помазанием. Во время пленэров 
в Красноярске, пока остальные 
студенты запечатлевали город-
ские пейзажи и новостройки, он 
почему-то писал только храмы. 
А в Иркутске непонятно каким 
образом увлекся иконописью. 
Получив заказ на роспись одно-
го из приделов Свято-Троицкой 
церкви в селе Хомутово, позна-
комился с отцом Вячеславом. Тот 
долго и внимательно наблюдал за 
работой художника, старательно 
расписывающего алтарь, вдруг 
однажды предложил: не хочет ли 
он стать священником? В ответ 
Александр неожиданно для себя 
произнес, что именно для этого 
и родился. Вскоре они вместе 
отправились в паломническую 
поездку в Дивеевский монастырь, 
где у батюшки Серафима Алек-
сандр Маликов получил благосло-
вение. Случилось это в день Веры, 
Надежды, Любови и их матери 
Софии, а ровно через год, в тот 
же самый день, 30 сентября, отца 
Александра рукоположили в сан.
Через пару месяцев новоявлен-

ного священника отправили слу-
жить в поселок Еланцы Ольхон-
ского района. 

— Это только кажется, что быть 
священником очень легко, — 
делится отец Александр. — На 
самом деле, все равно что взять 
щенка, который не умеет пла-
вать, и кинуть на середину реки. 
Конечно, в 30 лет у меня был уже 
определенный жизненный опыт, 
но ко мне выстроилась верени-
ца женщин 60+, а я ни разу нико-
го не исповедовал! Была насто-
ящая паника. Практику при-
шлось постигать одновременно 
с теорией. Заочно учился в Том-
ской духовной семинарии и про-
водил службы в храме. В Елан-
цах я прослужил три года. Крест 
священнослужителя, как оказа-
лось, тяжелый груз и огромная 
ответственность, но я ни разу 
даже не усомнился в правильно-
сти избранного пути. Если кто-то 
говорит, что получает от служе-
ния удовольствие, это означает, 
что он не тем занялся. Священни-
ком быть — все равно что посто-
янно мыть ноги людям. Как на 
«Тайной вечере». Все остальное — 
не относится к священству. Насто-
ящий священнослужитель себе 
не принадлежит сутками, потому 
что каждый считает, что ты обя-
зан его выслушать и помочь, и ты 
не можешь никого оттолкнуть или 
отмахнуться, потому что призван 
спасать души людей.

Семья — лучшая отдушина
Именно в кругу своих родных, 
признается настоятель, он нахо-
дит главное утешение. А семья 
у Татьяны и Александра Мали-
ковых необычная. В 2012 го-
ду она стала победителем област-
ного конкурса «Почетная семья» 
в номинации «многодетная», а в 
конце прошлого года Татьяну 
наградили медалью «Материн-
ская слава». Все их пятеро ребяти-
шек очень любят рисовать, масте-
рить, шить, занимаются резьбой 
по дереву, танцами и музыкой, 
ставят кукольные театральные 
представления и выступают на 
различных поселковых и район-
ных праздниках. Старшая дочь 
Мария учится на втором курсе 
ВГИКа и мечтает стать мультипли-
катором. 16-летняя Даша изучает 
английский и испанский языки, 
13-летняя Елизавета увлекается 

танцами, а 14-летние двойняшки 
Яков и Иван — боевыми едино-
борствами. Пару лет назад Яков 
занялся изготовлением старин-
ных музыкальных инструментов. 
Например, смастерил тальхарпу, 
пимак и окарину. Тальхарпа — 
шведский национальный инстру-
мент, у которого отсутствует гриф 
и нет ладов. Звучание меняется 
легким касанием пальцами струн. 
Пимак и окарина — флейты аме-
риканских индейцев, которые 
использовались не только для 
игры, но и для лечения, а также 
в религиозных церемониях. Дере-
вянные основы для них юноша 
выточил в отцовской столярной 
мастерской. Благодаря ей, кстати, 
семья мастерит деревянные инте-
рьерные и новогодние игрушки, 
а также всевозможные артобъек-
ты, которые пользуются огром-
ным спросом далеко за пределами 
нашей области. По просьбам дру-
зей и знакомых Маликовым при-
шлось даже создать свою страни-
цу в соцсети, на которую сегодня 
подписано более 13 тыс. человек.
Начало изготовлению инте-

рьерных игрушек, поясняет отец 
Александр, положила небольшая 
композиция «Байкальские доми-
ки». По своим воспоминаниям он 
сделал чертеж, сыновья выточи-
ли для нее заготовки, а супруга 
с дочерьми расписали красками. 
Сейчас коллекция давно перева-
лила за несколько сотен. Миниа-
тюрные дирижабли, самолетики, 
ветряные мельницы, избушки, 
машинки — семейная фантазия 
бьет через край.
Помимо изготовления дере-

вянных игрушек, матушка недав-
но приобщилась к лоскутному 
шитью, отец Александр увлек-
ся изготовлением необычных 
часов, Мария — картин на основе 
аппликации, а младшие сестры — 
рождественских ангелов. Любое 
новое увлечение в семье Малико-
вых встречает самое горячее одо-
брение и поддержку, потому что 
глава семьи уверен: многодетная 
семья — это подвиг. Подвиг не 
в том, что всех детей накормить, 
напоить и одеть. Главное — самим 
прожить жизнь так, чтобы, глядя 
на родителей, дети смогли нау-
читься добродетели. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

январь
2020 год

Православный журнал 
«Фома»

•  Вера и математика: 
что может быть общего? 
Беседуем с главным популяри-
затором математики в России 
о чудесах и теории игр

•  Дед Мороз в черном: 
рождественская история

•  «Один дома»: что не так 
с этим фильмом?
è  Читайте в январском номере 

журнала «Фома» 
и на сайте  foma.ru

Степень веры
В Крещение наши корреспонденты побывали в гостях у батюшки

Утро Крещения в Горохово началось с праздничной Литургии. После нее 
отец Александр выслушал исповеди, провел обряды причастия и освящения 
воды. Когда прихожане собрались за праздничным столом в трапезной, 
настоятель подробно разъяснил им суть Богоявления. 

В
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Иоанн Предтеча

История Крещения и Богоявления начи-
нается с выхода на служение Иоанна 
Предтечи, который по материнской линии 
был родственником Господа (в родстве 
были Дева Мария и мать пророка — 
Елизавета).

До своего явления людям пророк Иоанн 
подвизался в пустыне, где вел строгий 
образ жизни. Когда ему исполнилось 
тридцать лет, Иоанн вышел на проповедь, 
в которой призывал народ Израиля рас-
каяться в своих грехах и креститься в знак 
покаяния в водах реки Иордан. Но глав-
ное, к чему он призывал людей, — быть 
готовыми к приходу обещанного Богом 
Мессии. 

Когда Иоанн крестил людей в Иордане, 
туда пришел и Господь. Предтеча сказал: 
«Вот Агнец Божий, который берет на Себя 
грехи мира» (Ин 1:29). Так он пророчество-
вал о предназначении Христа — постра-
дать за грехи мира.

Зачем крестился Христос?

Христос пришел к Иордану, чтобы, как 
и остальные, креститься от руки пророка. 
Для чего было необходимо креститься 
Христу, не имевшему на Себе греха? Ведь 
этому удивился и сам Иоанн Предтеча, 
сказавший: «Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 
3:14). На это Спаситель ответил: «Так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (Мф 
3:15). Иоанн крестил Господа в водах 
Иордана. В древнем Израиле омовение 
в проточной воде было знаком очищения 
от совершенного греха, отрицанием греха, 
обещанием начать новую жизнь. 

Христос должен был исполнить все, 
что было заповедано в Ветхом Завете. 
Не имея греха, Он берет на себя все грехи 
мира. И Его крещение — знак того, что 
спасение человека и Царство Небесное, 
о котором говорили пророки, уже при-
близилось. Теперь свой шаг навстречу 
должны были сделать люди.

«Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, 
в Котором Мое 
благоволение»

Когда Христос помолился и стал выходить 
из воды, произошло чудесное событие — 
людям явилась вся Пресвятая Троица: Бог 
Отец в виде голоса из отверзшихся небес, 
Бог Дух Святой в виде голубя, а Бог Сын 
уже был явлен в личности Иисуса Христа.

Голос Бога Отца возвестил исполнение 
ветхозаветного обета о приходе в мир 
Мессии: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф 3: 17 ). 

Этих слов весь мир ждал с момента 
исхода первых людей из рая. Они озна-
чали, что Тот, Кто был обещан Богом, уже 
явился в мир.

Неслучаен был и образ голубя, в кото-
ром на Иисуса Христа сошел Бог Дух 
Святой. Возможно, это было связано с тем, 
что со времен праведного Ноя голубь 
был символом примирения, в частности, 
Бога и человека. Таким образом, это был 
видимый знак того, что отныне Бог окон-
чательно примирился с человечеством 
и наступило время возвращения людей 
к своему Творцу. ф. 

Подготовил Сергей Милов

Часто спрашивают:
в молитве «Отче наш» 
есть слова «и не введи нас 
во искушение», но разве 
Бог может кого-нибудь 
искушать?
Отвечаем: Конеч-
но же, Бог никого 
не искушает. Это 
фигура речи, озна-
чающая, что все-
могущий Бог имеет 
власть уберечь нас 
от любого искуше-
ния, которое ока-
жется нам не по силам. Это вполне очевид-
но для всех, кто хотя бы раз в своей жизни 
искренне употреблял выражение «не дай 
Бог». «Не дай», «не введи» — это просьба 
к Богу о помощи там, где нам может не хва-
тить собственных сил. ф.

Говорят, что
если окунуться на Крещение 
в прорубь, все грехи 
смываются. 

На самом деле от гре-
хов человек избав-
ляется лишь через 
таинства Крещения 
и Покаяния, кото-
рые предполагают 
пер ео смыс ление 
своих поступков, 
отказ от соверше-
ния таких грехов 
в дальнейшем и искреннее покаяние перед 
Богом во время исповеди в присутствии 
священника.

Крещенские купания — благочестивый 
обычай, сродни рождественским коляд-
кам или украшению елки. Он добавляет 
людям радости, но сам по себе не произво-

дит в человеке никаких спасительных дей-
ствий. А вот простудиться или получить 
спазм сосудов от резкого переохлаждения 
организма во время погружения в ледяную 
воду вполне возможно. Поэтому при уча-
стии в таких купаниях необходимо реаль-
но оценивать свое состояние здоровья 
и физичес кие возможности. ф.

Часто спрашивают:
подавать или не подавать 
милостыню нищим, 
если считаешь, что они 
не настоящие? 
Отвечаем: Вот что пишет по этому вопросу 
автор одного из самых древних христиан-
ских текстов — «Дидахе» (Учение двенад-
цати апостолов):

«Всякому просящему у тебя давай 
и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы 
всем было раздаваемо от даров каждого. 

Блажен  дающий 
по заповеди, ибо 
он неповинен. Горе 
тому, кто берет! Ибо 
если он берет, имея 
в том нужду, то он 
неповинен; а не-
имеющий нужды 
даст отчет, зачем 
и на что он взял... 
Впрочем, об этом 
сказано еще так: пусть запотеет милосты-
ня твоя в руках твоих, прежде чем ты узна-
ешь, кому даешь».

То есть при сомнениях в «подлинности» 
нищего у христианина есть на выбор два 
варианта. Либо давать по заповеди всяко-
му просящему, возлагая ответственность 
за это на того, кто просит. Либо действо-
вать с рассмотрением обстоятельств про-
сящего, взяв эту ответственность на себя. 
Оба варианта — христианские. Какой 
из них выбрать — подскажут разум, сердце 
и совесть. ф.

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

Крещение  Господне,  или 
Богоявление, как его еще назы-
вают, — один из двунадесятых 
праздников. Двунадесятые — 
такие праздники в церковном 
календаре, которые связаны 
с событиями земной жизни Иисуса 
Христа и Богородицы. 19 января 
православные христиане вспоми-
нают, как Иоанн Предтеча кре-
стил Господа в реке Иордан. 
На иконе Богоявления иконо-

писцы первых веков христиан-
ства изображали Христа моло-
дым, даже юношей, без бороды. 
В последующие века Его стали 
изображать взрослым мужчиной. 
С VI–VII веков на иконах 

Крещения появляются изобра-
жения ангелов. Чаще всего их 
трое, как на иконе «Троица» 
Андрея Рублева. Фигуры анге-
лов  расположены  напро-
тив Иоанна Предтечи — на 
другом берегу реки Иордан. 
В память о чуде Богоявления над 
стоящим в воде Христом изобра-
жают островок неба, с которого 
спускается голубь в лучах света. 
Голубь в иконописи — символ 
Святого Духа. 
Центральные фигуры на всех 

иконах праздника Крещения — 
Христос и Иоанн Креститель. 
Пророк возлагает правую руку 
на голову Спасителя. А правая 
рука Христа поднята в благослов-
ляющем жесте. 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»

Что изображено 
на иконе Крещения 
Господня?

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Замечательные слова есть в Священном Писании: свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его. Свет Рождества, то есть тот свет, который пришел в 
мир через рождение Господа и Спасителя нашего. Какие только силы ни 
работали на протяжении этих двух тысяч лет, чтобы этот свет заглушить! 
Перечислять невозможно, а он светит! Он светил во времена римского 
рабства, он светил во времена очень непростого бытия Византии, он све-
тил во времена татаро-монгольского ига, он светил во времена рассвета 
Российской империи, он светил во времена гонений на Русскую Церковь 
в XX веке, он будет светить до конца. Вот дай Бог, чтобы мы всегда были 
на стороне света. Потому что если присутствует свет, то присутствует и 
тьма, и от человека зависит, на чьей стороне он будет. ф.

Из рождественского интервью телеканалу «Россия», 
Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл 

Свет Рождества 

Есть ли на иконе место эмоци-
ям? На иконах есть указания на 
определенное состояние духа. 
Особенно в композициях, которые 
раскрывают содержание и смысл 
конкретных евангельских собы-
тий. На иконе Рождества Христова 
праведный Иосиф опирается 
щекой на ладонь — это и задумчи-
вость, и печаль. В сцене Сретения 
Господня праведный Симеон 
радостно склоняется, принимая 
Бого младенца на руки, а пророчи-
ца Анна энергичным жестом ука-
зывает вверх. Богоматерь бережно 
подхватывает и обнимает Сына на 
иконе «Не рыдай Мене, Мати». 
При этом икона сохраняет услов-

ность, ведь это молельный образ, 
неразрывно связанный с литур-
гией. Мы ищем в ней духовный 
образец, а не эмоциональные 
переживания. Потому и бес-
страстны лики святых. Конечно, 
праведники были 
живыми людьми. 
Они могли и гру-
стить, и смеяться. 
Но эмоция — это 
временное состоя-
ние души, а икона 
показывает свя-
того вне времени, 
в вечности.
Чтобы раскрыть 

смысл Евангелия, иконопис-
цам доступны символы и знаки. 
Когда мы пишем образы мучени-
ков, то часто вспоминаем слова 
Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах 
(Мф 5:12). Мы изображаем святых 
в их райском состоянии, с улыбка-
ми. Это знаки отражающегося в их 
ликах Божественного Света. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Могут ли святые на 
иконах улыбаться или 
плакать?

Крещение Господне

Крещение Господне православные празднуют 19 января. 
В этот день Церковь вспоминает, как пророк Иоанн Предтеча 
крестил Христа в реке Иордан.

Икона праздника
На иконе изображен ключевой 
момент события Крещения Го-
подня — явление всех лиц Пре-
святой Троицы: принимающего 
крещение от пророка Иоанна 
(слева) Бога Сына, голоса Бога 
Отца, свидетельствующего 
о Сыне (небосвод в полукруге 
света вверху иконы), и Бога Духа 
Святого в виде белого голубя, 
посылаемого Богом-Отцом.

И Крещение, и Богоявление — два разных названия 
одного и того же церковного праздника. Богоявлением 
он называется потому, что во время Крещения Господня 
были явлены все три Лица Пресвятой Троицы.

«Когда Христос вышел из вод Иордана, 
Он оставался тем же безгрешным Спа-
сителем Христом, каким Он был, когда 
в  них погрузился, но Он нес на Себе 
всю тяжесть тысячелетней истории 
человеческого греха… Погружение Хри-
ста в Иордан очистило его воды, и, как 
в  церковных молитвах и  песнопениях 
говорится, эти воды стали живонос-
ными, потому что вся мертвость, вся 
мертвящая сила их осталась на Хри-
сте Спасителе. Они были очищены, они 
стали святыми водами, священными 
водами, которые теперь могут приоб-
щить нас к  тому, что представляет 
собой чистота и  святость человече-
ской плоти воплощенного Бога».

Митрополит Сурожский Антоний

Крещение начинают праздновать 
с 18 числа, тогда же утром 
совершается и первое освящение 
воды, вода освящается также и 
19 числа, непосредственно в сам 
праздник Богоявления. Иногда 
воду, освященную накануне праздника, называют 
богоявленской, но она ничем не отличается от 
крещенской воды. И богоявленская, и крещенская  
вода — Великая святыня, по-гречески — агиасма.

Считается, что крещенскую воду нужно пить 
натощак, в то время как просто святую воду можно 
пить и утром, и вечером, и перед едой, и после 
еды. Это правило желательно, но не обязательно: 
если обстоятельства не позволяют, от него можно 
отступить.

Крещенская вода Иордань – крещенская прорубь
В день Крещения 
в водоемах делают 
проруби в форме 
креста, которые 
называются 
иорданями. Наиболее 
смелые могут 
попробовать искупаться в них, однако такое купание 
не является таинством и вовсе не обязательно. Церковь 
призывает соизмерять свои силы и здоровье, а если уж 
решили погрузиться в прорубь — делать это с молитвой.
Существует народное поверие, что купание в проруби 
якобы «смывает грехи». Это вовсе не так. Впрочем, 
любой человек может «смыть» свои грехи, не дожидаясь 
крещенского дня, ведь для этого есть церковные 
таинства — Исповедь и Причастие.
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