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В

озлюбленные о Рождшемся Господе всечестные пастыри, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Всех Вас сердечно поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова по плоти
Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Это величайшее событие в
истории человечества превосходит всякий ум и всякое
разумение. «Бесплотный воплощается, Слово отвердевает, Невидимый становится
видимым, Неосязаемый осязается, Безлетний начинается. Сын Божий делается сыном человеческим», — пишет
о Боговоплощении святитель
Григорий Богослов. Сам Источник и Податель жизни соделался человеком, чтобы
вернуть Свое возлюбленное
создание в Небесное Отечество, «спасти людей своих от
грехов их» (Мф.1,21), потому
как, отказавшись от рая, человек окунулся в познание греха, отвернулся от Бога, добра
и истины. Потерял не только
способность, но и саму возможность возвращения под
Родительский кров.
Кажется немыслимым, как
Адам, будучи бессмертным,
ввел грехом в свою жизнь
смерть, но, более того, представляется невозможным, как
новый Адам – Христос – тленное естество возводит к нетлению. Сокровенная от суетного века сего непостижимая
тайна о спасении рода человеческого была открыта тем,
кто с радостью, надеждой и
любовью был готов ее встретить. Святое Евангелие свидетельствует, что первыми из

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

слово к
празднику
них были вифлеемские пастухи – простые бедные люди,
имеющие веру и упование на
Бога. Говорится и о восточных волхвах, которые принесли Ему дары: золото, ладан
и смирну (Мф. 2,10-11). Но
были, к сожалению, и те, кто
с самого начала не принял
Христа – те, для которых само рождение Мессии было
неким вызовом не только их
безмятежному благополучию,
власти и могуществу, но и
греховному образу жизни.
Как тогда, так и по сей
день наш мир делится на людей, которые с радостью и
благоговением
принимают
Спасителя, и тех, кто не готов
Его принять, не готов поменять свою жизнь, наполненную страстями и пороками. И
в этом выборе добра и зла,
правды и лжи человек остается свободным.
Так оставим же чуждые
христианству обычаи и различные соблазны века сего и
все притецем ко Христу как к
источнику Света, который никакая тьма объять не может
(Ин.1,14). Увидим Христа в
нашем ближнем, проявим к
нему человеколюбие, милосердие и сострадание, потому что и сами мы очень нуждаемся в человеколюбии.
Пусть же Бесплотный воплощается в делах нашей
любви и веры, а вместе с Ним
начинается наша новая жизнь
во Христе. Родившийся в Вифлееме Богомладенец да
просветит Вас радостью торжества, укрепит Ваши силы,
принесет в семьи мир и благоденствие, дарует возможность всем сердцем верить,
надеяться, прощать и любить.
Аминь.

ЖИЛ В ЦЕРКВИ
Когда в конце жизни отца
Иоанна спросили, откуда у
него такая вера в Бога, он с
«твердой ясностью» сказал:
«Я жил в Церкви!» – «А что
это такое – жили в Церкви?»
– «Ну что значит жить в Церкви? Я всегда пребывал в
церковной жизни. Служил литургию. Любил читать в храме
богослужебные книги…» Как
если бы Толстой на вопрос,
как он написал «Войну и
мир», ответил: «Ну, взял перо
и бумагу… До этого изучил
документы… Побывал на Бородинском поле…»
Но Иоанн Кронштадтский,
скорее всего, искренне не понимал, чего хотят от него,
спрашивая, откуда у него такая вера в Бога? Отец Иоанн
был прежде всего искренний
священник, как ни банально
это звучит. В его жизни не было ничего, что могло бы
иметь для него такое же значение, как литургия. И он не
просто ради этого жил, а
только одним этим и жил,
умерев через девять дней после последней церковной
службы. В конце жизни он не
принимал пищи, кроме Даров
Причастия. Можно без всякого преувеличения сказать, что
Плоть и Кровь стали его плотью и кровью.
Но откуда в кронштадтском
батюшке с первых шагов его
служебной карьеры проявилось такое рвение к церковным службам? Ведь к середине XIX столетия не только выпускники духовных академий,
но и многие выпускавшиеся
из семинарий не очень стремились попасть на приходы.
«Да, русские продолжали
оставаться одним из самых
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Благое слово

воцерковленных и благочестивых народов Европы, – пишет Надежда Киценко в книге
об отце Иоанне. – Однако народное благочестие отнюдь
не всегда автоматически подразумевало почитание священника, поставленного вести свою паству. После петровских преобразований незыблемое положение приходских пастырей заметно пошатнулось, к ним даже могли
теперь применяться телесные наказания».
«…Вопреки распространенному представлению о сытости “поповской жизни”, абсолютное большинство сельского и значительная часть
городского приходского духовенства второй половины XIX
– начала XX веков влачила
жалкую и полуголодную
жизнь на копейки, получаемые за отправление треб», –
пишет современный исследователь жизни и деятельности
отца Иоанна священник Филипп Ильяшенко.
«…Наши сельские священники могли бы быть сильным
оплотом (государства – П.Б.),
– жалуется в письме К.П. Победоносцеву одна его провинциальная корреспондентка, –
ежели бы им не приходилось
существовать милостыней».
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К

огда мы входим в храм,
то сразу у входа видим
притвор («дверь»), где расположен свечной ящик, тут мы
пишем и оставляем записки.
Проходим дальше к средней части храма («корабль»).
Эта часть означает все земное пространство. Здесь мы
стоим на богослужении, молимся перед иконами, здесь в
специально отведенном месте проводится исповедь. По
центру на аналое (столик со
скошенной крышкой) находится икона дня: это может быть
образ святого, день памяти
которого отмечается в этот
день, или икона праздника.
Прихожане обычно первым
делом идут приложиться к
этой иконе, поставить около
нее свечку. Свечи о здравии
ставятся на подсвечники возле икон, а об упокоении усоп-

КАК УСТРОЕН ХРАМ ИЗНУТРИ
ших – на канун – четырехугольный подсвечник с изображением Распятия.
Главной частью храма является алтарь – «высокий
жертвенник». Алтарь расположен в восточной стороне
храма, поскольку Спаситель в
Священном Писании называется Солнцем правды (Мал.
IV, 2) и Востоком (Зах. III, 8),
в церковных песнопениях Его
называют «Восток востоков» (светилен праздника Рождества Христова).
Алтарь
должен
быть
ориентирован на восход солнца, чтобы люди, стоя напротив иконостаса, были обращены лицом к востоку. Так
строят храмы и сегодня.
Главный вход в алтарь по
центру называется Царскими

Митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор
а состоявшемся 28 декабря 2018 года заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви новым митрополитом Волгоградским и Камышинским назначен епископ Переславский и
Угличский Феодор из Ярославской митрополии, возведенный в сан митрополита.
Владыка Феодор (Казанов Николай
Львович) родился 10 июля 1973 года в
г. Ярославле в семье служащих. Крещен
в отрочестве. В 1988 г. закончил 8 классов средней образовательной школы
№ 33 г. Ярославля и поступил в Ярославский техникум железнодорожного
транспорта на специальность «Автоматика – телемеханика». В 1992 году, по
окончании техникума, поступил в Ярославский политехнический институт (сейчас Ярославский государственный технический университет), который закон-

Н

вратами, через них Сам Господь Иисус Христос, Царь
Славы, невидимо проходит к
Чаше со Святыми Дарами.
Слева и справа от Царских
врат есть так называемые
диаконские врата (иначе –
северная и южная дверь иконостаса), через них чаще всего проходят диаконы. В особые моменты богослужения
через Царские врата входят и
выходят священнослужители.
Внутри алтаря за Царскими
вратами находится специальная завеса, открываемая в установленные моменты богослужения. Она символизирует
отваленный Ангелом от Гроба
Господня Камень, тем самым
приобщая всех стоящих в храме людей к тому, что происходит в алтаре.

чил в 1997 году по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
В 1998-2000 гг. обучался в Ярославском духовном училище. 30 июня 2000 г.
архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем (Хархаровым) пострижен в
мантию с именем Феодор в честь преподобного Феодора Смоленского, Ярославского чудотворца (память 2 октября по
н.ст.). 2 июля 2000 г. архиепископом
Ярославским Михеем рукоположен в сан
диакона, 16 июля – в сан пресвитера. С
2000 г. служил на приходах и монастырях Ярославской епархии.
С 2002 г. личный секретарь и келейник архиепископа Ярославского Михея
до его кончины в 2005 г. В 2007 г. к
празднику Святой Пасхи возведен в сан
игумена. 23 октября 2007 г. назначен
председателем отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями
Ярославской епархии. С 29 апреля
2009 г. – благочинный приходов Некрасовского района Ярославской области.
В 2006-2010 гг. обучался на заочном
секторе Московской духовной семинарии. В 2010 г. назначен председателем
епархиального отдела по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями. 22 октября 2010 г. без освобождения от занимаемых должностей назначен и.о. наместника вновь открытого
Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря г. Ярославля. Решением Священного Синода от 24 декабря 2010 г.
назначен на должность наместника Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря г. Ярославля.
28 мая 2011 г. без освобождения от
занимаемых должностей назначен на-
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Между средней частью
храма и его главной частью –
алтарем – находится иконостас. Он располагается на
некотором возвышении, на
солее, центр которой перед
Царскими вратами образует
полукруглый выступ, который
называется амвон. Это место
знаменует собой гору, с которой проповедовал Сам Господь Иисус Христос. И сегодня с амвона священнослужители обращаются к народу с
проповедью, здесь произносят ектении и читают Евангелие. На амвоне же преподается верующим и Святое
Причастие. Справа и слева
по краям солеи устраиваются
клиросы, где поют певчие.
Также петь могут и на хорах
сверху. Хоры на клиросе знаменуют собой хоры ангелов,
воспевающих славу Божию.

Актуально
стоятелем Илиинского храма г. Ярославля, 26 июля – настоятелем архиерейского подворья храма Лазаря Четверодневного г. Ярославля. 22 октября 2011 г.,
согласно прошению, освобожден от должности благочинного приходов Некрасовского района. 5 мая 2012 г. без освобождения от занимаемых должностей
назначен настоятелем больничного храма св. блж. Матроны Московской при
клинической больнице № 5 г. Ярославля.
В 2014 г. поступил в Московскую духовную академию (на сектор заочного
обучения) и на теологический факультет
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (на заочную форму обучения).
Решением Священного Синода от 24
декабря 2015 г. избран епископом Переславским и Угличским. 25 декабря 2015
года управляющим делами Московской
Патриархии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием
возведен в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 27 декабря
2016 г. освобожден от должности игумена Кирилло-Афанасиевского мужского
монастыря г. Ярославля.
Решением Священного Синода от 28
декабря 2018 г. назначен Преосвященным Волгоградским и Камышинским,
главой Волгоградской митрополии, с освобождением от управления Переславской епархией. 3 января 2019 г. за Литургией в Успенском соборе Московского
Кремля Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Глаголица №38(75)

ЯНВАРЬ 2019

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Г

ости из православного молодежного
объединения Владимирского храма
были у «Иоанновской семьи» впервые.
Для них была проведена ознакомительная экскурсия по двум церквям, которые
находятся на территории прихода.
Кроме того, гости познакомились с
культурными особенностями Иоанновского храма. В том числе, побывали в казачьем штабе СКО «Благовещенская
станица», поговорили о краеведческой
работе, которая ведется в воскресной
школе и молодежном отделе. После беседы на серьезные темы у «Православных добровольцев» из Владимирского
храма и коллектива «Серебряные струны» была возможность отведать особенное угощение – полевую кашу, которую
готовят каждое воскресное утро и в
праздничные дни на приходе.
Затем гости проследовали в воскресную школу, где их ждала насыщенная
программа. Перед началом настоятель
иерей Олег Иващенко поздравил с
праздником, подарив памятные подарки,
и благословил всех присутствующих на
плодотворную работу. Гости и хозяева
встречи, разделившись на две команды,
читали на скорость скороговорки, отвечали на вопросы православной викторины «Христианский эрудит», проводили
веселую ассоциативную игру «Воображарий». Затем все вместе пели песни
под гитары и слушали выступление «Серебряных струн». Было тепло и уютно.
Завершением праздника стало чаепитие
и общая фотография у Рождественского
вертепа! Встреча стала плодотворным
началом сотрудничества молодежных
объединений!
Леонтьева Мария,
участник молодежного отдела,
педагог воскресной школы
прихода храма
Иоанна Кронштадтского

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ НА ПРИХОДЕ
ХРАМА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

20 января 2019 года в храме Иоанна Кронштадтского по благословению
настоятеля иерея Олега Иващенко состоялись молодежные «Зимние
посиделки». Принять участие в этом мероприятии приехали гости из храма
равноапостольного князя Владимира – «Православные Добровольцы», а
также наши давние друзья – коллектив гитаристов «Серебряные струны».
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ФЕОДОР СТРАТИЛАТ
Дни памяти: 8 февраля, 8 июня

В

оин-великомученик Феодор Стратилат происходил из г. Евхаит и был наделен многими дарованиями. За
милосердие Бог просветил
его совершенным познанием
христианской истины. Храбрость воина стала известна
многим после того, как он с
помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города
Евхаита. За отвагу святой
Феодор был назначен военачальником (стратилатом) в
г. Гераклее, где нес как бы
двойное послушание, сочетая
свое ответственное воинское
служение с апостольской про-

Т

ак как крещение Иоанново было крещением покаяния и приводило людей в
сознание грехов, то, чтобы
кто не подумал, что и Иисус
приходит на Иордан с таким
же намерением, в предупреждение этого Иоанн называет
Его Агнцем и Искупителем
мира от греха. Тот, Кто мог
истребить грехи всего рода
человеческого, Сам уже без
сомнения был безгрешен. Потому Иоанн и не сказал: вот
безгрешный! но, что гораздо
важнее: «берет [на Себя]
грех мира» – чтобы вместе с
этим ты уверился, и уверившись увидел, что он приходит
ко крещению с иною какою-то
целью. Потому-то Иоанн и говорил пришедшему к нему
Христу: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне»? Не сказал: Ты ли хочешь креститься
от меня? Он не дерзал сказать и этого. Но что сказал?
«И Ты ли приходишь ко
мне»? Что же Христос? Он и

поведью Евангелия. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером
христианской жизни, отвращала многих от "лжи безбожия". Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В
это время император Ликиний
начал жестокое гонение на
христиан. В их числе оказался и святой Феодор. Святой
сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам.
Для совершения этой пышной церемонии он пожелал
собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в
Гераклее.
Ликиний поверил словам
святого. Однако его ожидания
были обмануты: завладев истуканами, святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Святой Феодор был
схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам.

Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе
силы описывать неимоверные мучения своего господина. Однако Бог, по великой
Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора
была так же плодотворна для
его ближних, как и вся его
жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с
креста, на котором тот был
оставлен на всю ночь. Утром
царские воины застали святого Феодора живым и невредимым; убежденные воочию в
беспредельном могуществе
христианского Бога, они тут
же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли
святое Крещение. Так святой
Феодор явился, "яко день
светозарен" для пребывавших во тьме идолопоклонства
язычников и просветил их души "светлыми своего страдания лучами". Не желая избе-

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в
ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. (Мф. 3:14-15)
здесь поступил точно так же,
как после с Петром. И этот не
давал Ему умыть ног своих,
но, когда услышал: «Что Я
делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после»;
также: «не имеешь части со
Мною» (Ин.13:7–8), – тотчас
оставил упорство и оказал послушание. Подобным образом и Иоанн, услышав: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду» (Мф.3:15), – немедленно повиновался. Оба они
– и Петр и Иоанн – не были
упорны, но оказывали и любовь и послушание, и во всем
старались повиноваться Господу. Смотри же, как Иисус
убеждает Иоанна тем самым,
чем он особенно затруднялся: не сказал, что того требует справедливость, но:
«так надлежит» (так прилич-

но). Тогда как Иоанн почитал
весьма неприличным для Него принять крещение от раба,
Он напротив, указывает ему
на полное приличие этого, как
бы говоря: не потому ли ты
уклоняешься и отрекаешься
от этого, что находишь это
неприличным? Напротив, это
весьма прилично, и потому
оставь это. И не просто сказал: «оставь», но присовокупил: «теперь». Не всегда будет это, говорит Он; напротив, ты увидишь Меня и в том
состоянии, в каком желаешь
видеть, а теперь пока ожидай
его. Далее, Христос показывает и то, почему это прилично. Почему же это прилично?
Потому, что нам надлежит исполнить весь закон, – что и
означил Он словами: «всякую
правду», – так как правда
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жать мученической смерти за
Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей
народ, уверовавший во Христа, словами: "Перестаньте,
возлюбленные! Господь мой
Иисус Христос, вися на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому".
Идя на казнь, святой мученик
одним словом отворял темничные двери и освобождал
заключенных от уз. Люди,
прикасавшиеся к его ризам и
чудом Божиим обновленному
телу, мгновенно исцелялись
от болезней и освобождались
от бесов. По приказу царя
святой Феодор был усечен
мечом. Перед смертной
казнью он сказал Уару: "Не
ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в
Евхаитах". Этими словами он
просил ежегодного поминовения. Затем, сказав "аминь",
он преклонил голову под меч.
Это совершилось 8 февраля
319 года, в субботу, в третий
час дня.

Толкование
для понимания

есть исполнение заповедей.
Так как мы, говорится, исполнили уже все другие заповеди, и остается только одно
это, то должно присовокупить
и это. Я пришел разрешить
клятву, лежащую на вас за
преступление закона; потому
должен прежде сам исполнить
весь закон и освободить вас от
осуждения, и таким образом
прекратить действие закона.
Итак, Мне надлежит исполнить весь закон, потому что Я
должен разрешить проклятие,
написанное против вас в законе. Для того-то Я и принял
плоть, и пришел в мир.
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