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«Уклонись от зла и сотвори благо» (Царь Давид, псалом 33:15)
Через сорок дней после
Пасхи наступает праздник
Вознесения.
через десять дней после Вознесения – праздник Троицы. Вознесение Господне относится к числу двунадесятых, то есть двенадцати самых великих праздников
Православной Церкви.
Сорок дней после Воскресения Господь пребывал на
земле, являясь своим ученикам, приготовляя их к принятию Божественной благодати
Духа Святого и будущей проповеди Евангелия. По прошествии сорока дней Господь
вывел учеников на гору
Елеон, и, подняв руки Свои,
благословил их. А затем стал
отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим, где в день Пятидесятницы сошел на них Дух
Святой.
Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл нам
путь в небесные обители. Он
показал, где нам естественно
находиться, где наша подлинная Родина – рядом с Богом,
ибо и нам надлежит вознестись за Ним на небо. «Я иду
приготовить место вам, – говорил Спаситель апостолам, – и
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»
(Ин. 14, 2-3). Апостол Павел
утверждал, что Сам Господь
«сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес.
4,16-17). То есть с истинными
последователями Христа должно произойти нечто подобное Вознесению Самого Христа Спасителя.
Радуясь тому, что сделал
для нас Господь, сделаем себе и назидание. Устремим
наш дух на небо за вознес-

Вознесение
Господне

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

А

Благое слово

В

шимся Господом. Мы должны
помнить, что принадлежим не
только земле, но и небу, не
только времени, но и вечности, не только материи, но и
духу. И, живя на земле, стараться мыслями и сердцем
подниматься над всем низменным и греховным. Пусть
не устрашает нас узкий и тернистый путь к Отечеству Небесному. Этот путь уже не
нов! Им прошел Сам Господь
и Спаситель наш.
Христос остается с нами в
Церкви, которую основал, в
Евхаристии, в том Утешителе, Духе Святом, Которого Он
послал Церкви, и Дух этот до
сих пор пребывает в Церкви,
входит в сердца наши и дает
нам ощущение новой жизни.
И мы приходим в Храм Божий, чтобы здесь духовно
укрепиться, чтобы почувствовать близость и присутствие
Божие, чтобы ощутить, что
Господь, вознесшийся на небо, неотступно пребывает
вместе с нами. Мы приходим
сюда для того, чтобы Дух
Святой, Которого Господь послал от Отца, укрепил нас,
вошел в сердца наши, обновил духовно наш разум, наше
сердце, наши чувства.
«Се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28,
20).

1

нутренняя организация
этого Дома, который разросся до размеров небольшого городка или, говоря сегодняшним языком, микрорайона, поражает новаторством,
но и тщательностью и ответственностью, с которыми его
создатели подошли к этому
делу. Помимо прочего это
было крупное учреждение
просветительского характера.
Его первоосновой стали
пеньковая и картузная мастерские, где в 1902 году, например, работало одновременно 7281 человек. Легкий
труд был сознательно выбран, чтобы от нищих не требовалось каких-то специальных знаний и навыков. Важно
было немедленно помочь им
включиться в трудовую деятельность и почувствовать
себя полноценными гражданами города. Но одновременно здесь открылись начальная школа и ремесленные
классы для детей неимущих
родителей: бесплатная начальная школа (в 1903 году
обучалось 259 детей); мастерская для обучения различным ремеслам, главным
образом резьбе по дереву (61
человек); рисовальный класс
(около 30 человек); мастерские женского труда для девочек – шитье, кройка, вышивка (около 50 человек); сапожная мастерская.
В Доме трудолюбия была
детская библиотека (в 1896
году в ней было 2687 томов)
и даже своя зоологическая
коллекция.
Для взрослых были открыты: воскресная школа, разбитая по степени грамотности
на несколько групп (напри-

мер, в 1897 году обучались
133 мужчины и 34 женщины,
в основном моложе 20 лет);
народные чтения (лекторий),
часто с «волшебными фонарями», иногда с пением на
духовные, исторические и литературные темы (в 1898 году
средняя посещаемость была
264 человека); бесплатная
народная читальня; платная
библиотека (30 копеек в месяц).
И это еще не всё. Образовательных и просветительских заведений для бедных
подобного масштаба в то время не было даже в столице,
не говоря уж о губернских городах. Зато они стали появляться позже с учетом
кронштадтского опыта. То,
что не получалось осуществить указами царей и императоров, заработало благодаря энергии неравнодушного
приходского батюшки. Это и
была подлинная революция
снизу. В этом виделся залог
возможного обновления не
только гражданского общества, но и Церкви, которая в
синодальный период стала
терять свое влияние на общественную жизнь.
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СВЯТАЯ ВОДА
Как часто, когда мы больны или в
нашей жизни неприятности, слышим:
«Попей святой водички!» или
«Окропи себя святой водой». Что
такое святая вода и в чем ее сила?
огласно христианскому вероучению,
это обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), чудесно приобретающая
особые освящающие (благодатные) и исцеляющие свойства после совершения
над ней особого богослужебного действа, именуемого водоосвящением. Освящением воды Церковь возвращает
водной стихии первобытную чистоту и
святость, силой молитвы и Слова Божия
низводит на воду благословение Господне. Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и
укрепляет их к подвигу спасения в Боге,
гасит пламя страстей, отгоняет злых духов, поэтому святая вода обязательно

С

С

амое необходимое для
верующего человека во
все времена – это избегать
крайностей в духовной жизни.
Все крайности – от врага
нашего спасения, как единогласно говорят святые отцы
Церкви. Сами мы – люди
грешные, несовершенные и
живем в несовершенном мире, среди множества соблазнов (у нас без конца меняется
настроение, мы подвержены
самым разным влияниям), поэтому нам очень легко впасть
в любые крайности.
Сейчас на эту тему обилие
духовных книг, различных видеоматериалов, и, читая о
высоких духовных состояниях
святых отцов, человек может
в силу своей неопытности подумать, что нечто подобное и
он переживал, и начать накладывать на себя такие же
подвиги.
Отчего такое обилие «видений», «откровений» среди
многих современных только
начинающих христиан? И почему такое легкое доверие
этому? Из-за духовной неопытности, из-за отсутствия
духовного руководства.
– Вопрос: «Очень часто
мне присылают на почту
ссылки с видео, где показаны неблаговидные поступки нашего священноначалия, а порой на грани ереси

присутствует при освящении храмов и
всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Верующих окропляют святой водой в
крестных ходах, при молебнах.
Существует малое и великое водоосвящение. Малая агиасма – это вода,
освящаемая погружением в нее Честного Креста, при совершении чинопоследования водосвятного молебна: «Причастием же воды сея и окроплением Твое
благословение нам низпосли, скверну
страстей омывающее», – молится священник и просит: «Ей, молимся, посети
нашу, Блаже, немощь и исцели наша недуги душевныя же и телесныя милостию
Твоею», то есть наряду с освящением
воды просит об исцелении. И далее: «И
сподоби нас исполнитися освящения
Твоего воды сия причащением; и да будет нам, Господи, во здравие души и тела». Малое водоосвящение совершается в праздник Изнесения Честны́х Древ
Животворящего Креста Господня, в день
Преполовения Пятидесятницы, в дни
храмовых праздников, а также в другое

время по желанию верующих или официальным поводам.
Великая агиасма – освящается, кроме троекратного погружения в нее Честного Креста, еще крестным знамением в
ней, внутри нее совершаемым, благословением священника и молитвами и
песнопениями: «Сам убо, Человеколюбче, Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию. И
даждь ей благодать избавления, благословение Иорданово». Великое водоосвящение непосредственно связано с
праздником Богоявления (Крещения Господня), отсюда его другое название –
Богоявленское. В наше время освящение крещенской воды совершается
дважды: накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый
день праздника после литургии.
«Когда человек употребляет просфору
и святую воду, – говорил затворник Георгий Задонский, – тогда не приближается к
нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение
Богу, и человек бывает склонен к посту,
молитве и ко всякой добродетели».

О САМОМ НЕОБХОДИМОМ
В наше непростое время верующему человеку бывает
очень трудно сориентироваться и не впасть в крайности.
Ответственный по миссионерской работе СергиевоПосадского благочиния Московской епархии РПЦ
протоиерей Димитрий Беженарь отвечает на некоторые
актуальные вопросы.
Преподобный Паисий говорит
так: «Те, кто обличает других
без рассуждения, находятся в
духовном помрачении. Только для человека, одержимого
бесом, есть оправдание в
том, что он выставляет людей на позорище и раскрывает их прошлое, чтобы колебать слабые души».
– Получается, что вообще целый пласт общения в
Интернете, который завязан на обличении, на выискивании недостатков, противоречит христианскому
духу?
– Совершенно верно. Когда есть искреннее желание
помочь и душевная боль, когда ты видишь, что кто-то поступил неправильно, одно дело, если ты лично к нему подойдешь и с болью и скорбью
скажешь, что это соблазняет
и смущает людей, это нехорошо и погибельно для его
души. Конечно, может быть,
ты станешь врагом номер
один конкретно для этого человека, и будут какие-то негативные последствия лично

всякие высказывания, и
спрашивают: почему все
молчат и открыто не высказывают свою позицию?»
– Я даже лично знаю
очень хороших священников,
достойнейших пастырей, богословски образованных, у
которых безупречная жизнь и
репутация, но которые, к сожалению, впали в крайность,
чрезмерно уделяя внимание
той информации, которая
есть в Интернете. Поэтому
это очень опасно.
Преподобный Паисий говорит об этом следующее: «В
отношении того, что происходит в Церкви, не по всем вопросам можно открыто выразить какую-то позицию. В случаях, когда предстоит что-то
сказать, надо сделать это с
уважением и мужеством – не
брызгая в гневе слюной и не
выставляя проблему на всеобщее обозрение».
А есть еще такие рассылки
по Интернету: вот такой-то
епископ или священник раньше был таким-то, сказал тото, а вот там сделал то-то.
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Актуально
для тебя, но это честно и похристиански.
– Бывает, люди говорят:
«Я не могу причащаться,
потому что это превращается в формальность». Или:
«Зачем мне часто исповедоваться? Я все равно совершу те же самые грехи!»
– Это наиболее распространенное предубеждение
людей. Преподобный Паисий
Святогорец очень мудро и наглядно ответил на подобный
вопрос примером: если во
время военных действий каждый солдат, получивший
серьезное ранение, будет
рассуждать, зачем ему идти
перевязывать рану, если война еще не закончилась, он
может погибнуть от потери
крови еще до конца боевых
действий.
То же самое и у нас: мы
получаем духовные раны от
врага нашего спасения дьявола, а через покаяние эти раны залечиваем, освобождаемся от грехов. Когда мы
грешим и не каемся, святые
отцы говорят, что мы даем
дьяволу права над нами, и он
ими пользуется. Чтобы лишить его прав над нами, необходимо как можно чаще исповедоваться.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
«ВДОХНОВЕНИЕ»
ПОСЕТИЛА МЕСТА
БОЕВОЙ СЛАВЫ
По благословению настоятеля прихода храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского иерея Олега Иващенко
в воскресенье 13 мая 2018 года воспитанники воскресной школы «Вдохновение» совместно с родителями совершили поездку по местам боевой славы в
дни празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Утром, получив благословение, участники поездки заняли места в автобусе,
который отправился к первой точке маршрута – мемориальному комплексу «Мамаев курган».
Экскурсию проводили как взрослые,
так и юные экскурсоводы, воспитанники
воскресной школы «Вдохновение». По
дороге к Мамаеву кургану экскурсанты
вспомнили историю города, в котором
они живут, узнали о биографии создателя комплекса Евгения Викторовича Вучетича.
По прибытии на мемориал группа в
сопровождении экскурсовода Дериной
Елены Борисовны отправилась к храму
Всех Святых на Мамаевом кургане.
Здесь всех экскурсантов окропил святой
водой священник Вячеслав Патрин. Двигаясь по территории Мамаева кургана,
на каждой из площадей группа делала
остановку, где об отдельных частях мемориала рассказывали юные экскурсоводы. В Пантеоне Славы участники экскурсии возложили цветы к Вечному огню.
После посещения Мамаева кургана,
вернувшись в автобус, экскурсанты отправились к следующей точке нашего
маршрута – Солдатскому полю. Прибыв
к памятнику и выйдя из автобуса, участники экскурсии познакомились с историей этого места, благодаря воспитаннице воскресной школы Матвеевой Маше, которая провела интересную экскурсию по Солдатскому полю.
После окончания рассказа и перед
возложением цветов к братской могиле
воспитанница воскресной школы Иващенко Настя прочитала очень трогательное стихотворение, которое никого не
оставило равнодушным.
В завершение экскурсии уставшим
участникам для поддержки сил была организована «зеленая стоянка», в ходе
которой все желающие подкрепились перед обратной дорогой.
Вернувшись к храму, участники экскурсии, уставшие, но радостные, поблагодарили экскурсоводов за интересный
рассказ и высказали предложение об организации подобных познавательных поездок в дальнейшем.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ

П

реподобный Антоний родился в 983 г. недалеко
от Чернигова, в местечке Любече. С юных лет он желал облечься в иноческий образ.
Приняв постриг на Афоне,
юный инок во всем благоугождал Богу и особо преуспевал
в покорности и послушании.
Прозирая в Антонии великого будущего подвижника,
игумен, по внушению от Бога,
отправил его на родину. Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на
Киевщине, но нигде не нашел
такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне.

По смотрению Божию, на
одном из холмов Киевских, на
крутом берегу Днепра, в лесу
близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом (впоследствии святой Митрополит Киевский; память 21 октября). Он стал подвизаться
там в молитве, посте, бдении
и труде, вкушая через день
немного пищи, иногда не ел
по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а
иные решались навсегда остаться со святым. В числе
первых учеников преподобного Антония был святой Никон,
который в 1032 году постриг
пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского († 1074; память 3 мая).
Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Русскую землю красотой монашеского подвига. Когда около
Преподобного собралось 12

О СОШЕСТВИИ
ДУХА СВЯТОГО
«Иже от Отеческих недр на Апостолов
излившегося, яко водами,
боговедением покрыл землю»,
«…освящает и обожает зовущих:
Приди, Утешитель Душе Святый, и
вселись в нас»
(из Акафиста
Святому и Животворящему Духу)

С

вятитель Николай Сербский (Велимирович) приводит замечательное
сравнение влияния Святого Духа на все
живое и сущее.
«Солнце светит и зимою, и весною.
Но его свет и теплота не могут привести
к тому, чтобы зимою из снега что-либо
выросло. А весною свет и теплота солнца приводят к тому, что из земли возрастает все посеянное. От Адама до Христа душа человеческая была подобна
земле в зимнее время. Дух Святый светил и грел, но душа из-за своей греховной искривленности словно оледенела,
и в ней ничто не могло плодоносить. Господь выпрямил душу, приблизил ее к Богу, очистил ото льда и снега, вспахал и

человек братии, общими усилиями была выкопана большая пещера и в ней устроена
церковь и келлии для иноков.
Святой Антоний сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился
в ней. Но и там вскоре начали селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний
пещерные монастыри. Впоследствии над Дальней пещерой была выстроена иноками
небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией
Матери.
Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский монастырь. Благословением преподобного
Антония и с общего согласия
братии на игуменство был избран кроткий и смиренный
Феодосий. К тому времени
число братии уже достигло
ста человек. Великий киевский князь Изяслав († 1078)
подарил инокам гору, на кото-

посеял в ней Божественное семя. И тогда Дух Святый, словно солнце весною,
начал своею силой растить и являть
дивные и сладкие плоды на ниве души
человеческой.
Так и люди из удаленной от Бога
страны, оледеневшей и помраченной
грехом, не поверили апостолам, когда те
начали благовествовать им о живом Боге, сущем на небесах; об Отце, Который
призывает к Себе всех, желающих называться Его чадами; о Сыне Божием, Который явился в мире как Человек, жил с
людьми, пострадал за людей, воскрес в
силе и вознесся в славе; о Духе Святом,
Который сошел на них и наделил их дарами небесными; о светлом и бессмертном отечестве нашем на небесах, от которого нас только грех разлучил; о чистоте жизни, которая требуется от нас,
дабы мы могли возвратиться в это свое
небесное отечество и стать сослужителями и братиями ангелов в жизни вечной. От Божественных апостолов разливались реки воды живой по всему миру.
Иные пришли и напились сей воды живой, а иные – нет. Одни приняли их, радуясь, а другие отвергли, гневаясь и насмехаясь. Те, кто их принял, ощутили и
сами действие Духа Святаго в себе. И
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рой был выстроен большой
храм и келлии, а вокруг поставлен частокол. Преподобный Антоний не имел золота,
но своими трудами возрастил
обитель, несравнимую с другими, которая явилась первым духовным центром Руси.
За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Сама Пресвятая
Богородица предстала ему и
преподобному Феодосию во
Влахернском храме, куда они
чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от
Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской
обители. При этом явлении
Матерь Божия предсказала
близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни 7
мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию
смотрению, остаются сокрытыми.

Толкование
для понимания

так возрастал народ святой, и Церковь
Божия ширилась и утверждалась в мире.
Так семя проросло и принесло плод. Так
дом истины, краеугольный камень коего
есть Господь наш Иисус Христос, освятился Духом Всесвятым, распространился на все четыре стороны света и кровлею своею вознесся до величайших
высот небесных».
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