
Возлюбленные о Господе 
братия и сестры! Христос воскресе!

Слово пастыря

Крестный ход в вечность

День Святой 
Троицы
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«Целью воплощения Сына Божия было возвестить миру Божественную истину, направить людей 
на путь покаяния и спасения. Даровать людям избавление от вечной смерти. И вот, совершив дело 
спасения человеческого рода, примирив Бога с людьми, Господь возносится на небо.…» 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Вы держите в руках второй номер православного информационного 

листка Щекинского Благочиния. Надеемся, что он поможет кому-то за-
думаться над незамеченными ранее предметами духовной жизни, кому-
то утвердится в вере и открыть ее новые грани, а кому-то избежать ув-
лечения опасными и душевредными идеями. Наш первый выпуск был 
посвящен Светлому Христову Воскресению, а второй номер выходит 
в период между двумя великими праздниками, светским и церковным, 
между Днем Победы и Вознесением. Знаменательно, что День Победы 
всегда празднуется в послепасхальное время, так, что становится как 
бы частью попразднства Пасхи. Все в мире не случайно, и праздник 
Победы над фашизмом в сознании церковных людей становится зем-
ным подобием нашей победы над смертью Христовым Воскресением. 
Вознесение же Христово открывает нам путь в Небесное Отечество не 
только духовно, но и телесно, делая для нас возможным не только бли-
зость к Богу, но и соединение с Ним. Да поможет всем нам Господь 
одержать победу над грехом и смертью, воскреснуть со Христом для 
вечной жизни и вознестись во славе Небесного Царства.
   С любовью о Христе 

Благочинный церквей Щекинского городского округа 
игумен Даниил (Помогаев)

спомним Евангелие. В со-
роковой день Христос явился 

апостолам в Иерусалиме и вывел 
их из города на гору Елеонскую, 
где Он сообщил им о ниспослании 
Святого Духа, затем благословил 
апостолов и вознесся на небо. 

Когда светлое облако скрыло 
Господа от учеников, им явились 
два ангела, сказав, что Господь 
снова придет на землю так же, как 
видели его восходящим на небо. 
Апостолы поклонились вознес-
шемуся Господу и возвратились в 
Иерусалим. 

Апостолы Христовы и святые 
отцы учат нас, что Господь взошел 
на Небо и воссел на одном пре-
столе с Отцом Небесным, не рас-

ена Булата Окуджавы, 
Ольга, приезжала к отцу 

Иоанну (Крестьянкину) в Пско-
во-Печерский монастырь. В раз-
говоре с батюшкой она как-то 
посетовала, что ее знаменитый 
муж не крещен и даже не хочет 

одном учебном заведении 
доктор астрономических наук 

проводил лекцию о возникновении 
земли. Он мелом на доске поста-
вил точку и сказал: «Вот, товари-
щи, это земля, которая появилась 
много миллионов лет назад. С каж-
дым тысячелетием она росла, раз-
вивалась... - он начертил на доске 
большой круг. На этой земле мы с 
вами и живем». Сорок пять минут 
он говорил о том, как земля разви-
валась, какие природные явления 
- вулканы, подземные взрывы, зем-
летрясения - происходят на ней, и 

етров пост всегда начинается в понедельник через неделю после 
праздника Святой Троицы, дата которого, в свою очередь, зависит 

от даты празднования Пасхи. Поэтому продолжительность поста варьи-
руется от 8 до 42 дней.

Завершается этот пост всегда 12 июля - в день памяти святых апо-
столов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петро-
вым, или Апостольским. 

Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам во 
имя двух первоверховных апостолов, которая практикуется верующими 
с первых веков христианства. 

Петров пост считается нестрогим - постящимся разрешается есть 
рыбу в субботу, воскресенье и прздничные дни, приходящиеся на втор-
ник и четверг. 

В этом году Петров пост начинается 11 июня  и завершится 11 июля.

ень Святой Троицы празд-
нуется Церковью на пя-

тидесятый день после Пасхи, 
поэтому его называют еще Пяти-
десятницей. В этот день вспоми-
нается сошествие Святого Духа 
на апостолов. Святой Дух сошел 
на апостолов, когда все они со-
брались вместе в Сионской гор-
нице в Иерусалиме. Внезапно 
раздался сильный шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра 
и этим шумом наполнился весь 
дом, в котором они находились. 
Тогда все они увидели как бы раз-
деляющиеся языки огня, и по од-
ному огненному языку почило на 
каждом из апостолов. Сошедший 
с неба Святой Дух дал апостолам 
благодать священства для устрое-
ния Церкви на земле, силы и раз-
ум для проповеди Слова Божия по 
всему миру. Этот день считается 
днем рождения Новозаветной 
Церкви и торжественно праздну-
ется с древнейших времен. 

ставшись со своим человеческим 
естеством. Так же как, родившись 
Человеком на земле, Он не рас-
ставался со Своей Божественной 
природой. 

В восхождении, устремлении 
ввысь заключен глубокий смысл. 
Куда вознесся Господь? Не просто 
в небо, а в то Царство, которое 
«внутри нас есть». 

Всем нам надлежит возне-
стись над суетой, над заботами 
житейскими, переступить через 
свой человеческий страх о за-
втрашнем дне, который застав-
ляет вгрызаться в жизнь и думать 
только о хлебе насущном. Господь 
говорит нам: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 

это все приложится вам».(Мф. 
6:33-34). 

Вознесшись на небо, Иисус 
Христос, по собственному Его 
обещанию, невидимо всегда нахо-
дится на земле среди верующих в 
Него и опять придет на землю ви-
димым образом, чтобы судить жи-
вых и мертвых, которые тогда вос-
креснут. После чего, как сказано в 
Святом Писании, настанет жизнь 
будущего века, т. е. другая, веч-
ная жизнь, которая для истинно 
верующих и благочестивых людей 
будет вполне блаженною, а для 
неверующих и грешников весьма 
мучительною. 

Вознесение - это не утрата 
Бога, не разрыв с Ним, а призыв 
к преображению, к восхождению, 
вознесению ввысь вслед за Госпо-
дом, в Его Царствие! 

Пасха. ру 

24 мая - Вознесение Господне. Человек на земле всего 
лишь гость, странник, который совершает свой «крестный 
ход» в вечность. А Господь Своим Вознесением указывает 

ему путь восхождения к ней. 

Духовная жизнь без поста невозможна. Эта истина не от-
влеченно-богословская, а подвижническая, за которую заплачено 
кровью. Внешний устав не есть совершенный пост. И потому 
нельзя ограничиться им, но внутренние высшие задачи поста 
невозможны без соблюдения внешнего постного устава. 

В. Свенцицкий

Мы празднуем Пятиде-
сятницу, пришествие Духа, 
окончательное совершение 
обетования, исполнение 
надежды, таинство, и при-
том сколь великое и до-
сточтимое!

Святитель Григорий Богослов 
«Слово 41 на Святую 

Пятидесятницу»

Азбука веры
Петров пост

в заключение сказал: «А в Библии 
написано, что мир создан Богом». 
Он кончил лекцию: «Вопросы 
есть?» Тут поднялся один студент: 
«Вы нам сорок пять минут расска-
зывали о возникновении земли, о 
всяких природных явлениях, а в 
конце сказали, что Бог не мог соз-
дать ее. А я хочу спросить вас: Кто 
мелом поставил точку на доске?» 
- «Как кто? Я», - ответил лектор. «А 
кто поставил точку земли во все-
ленной?». 

Из книги Ф. Е. Мельникова 
«Яко с нами Бог»

Кто поставил точку?

Как Булат стал Иваном
креститься - он равнодушен к 
вере.

Отец Иоанн сказал ей:
- Не печалься, он еще кре-

стится. Ты сама его окрестишь.
Ольга была очень удивлена 

и только спросила:

- Как же я смогу окрестить 
его?

- А вот так и окрестишь!
- Но как же его назвать? 

Ведь Булат - имя неправослав-
ное.

- А назовешь, как меня, Ива-
ном! - сказал отец Иоанн и зато-
ропился по своим делам.

И вот спустя много лет Бу-

лат Окуджава умирал в Париже. 
За несколько минут до смер-
ти он сказал жене, что хочет 
окреститься. Звать священника 
было уже поздно, но Ольга зна-
ла, что в таких случаях умира-
ющего может окрестить любой 
мирянин. Она лишь спросила 
мужа: «Как тебя назвать?» Он 
подумал и ответил: «Иваном». 

И Ольга сама окрестила его с 
именем Иоанн.

Только затем, стоя над ним, 
уже умершим, она вспомни-
ла, что лет пятнадцать назад в 
Псково-Печерском монастыре 
ей говорил обо всем этом архи-
мандрит Иоанн.
 По материалам книги 

«Непознанный мир веры»

сть немало книг и пособий, посвященных приготовлению к Боже-
ственному причащению. Цель этих книг – дать человеку знания, не-

обходимые для сознательного, благоговейного и непостыдного подхода 
к Чаше с Пищей Бессмертия.

Но у нас нет книг, ведущих с читателем разговор о том, как вести 
себя после причащения, как хранить полученный дар, как пользоваться 
во благо реальностью богообщения! 

Опыт, равно духовный и житейский, говорит о том, что получить бы-
вает легче, чем удержать. Если речь идет о великом даре, то умение 
пользоваться им – самое тяжелое, что ожидает получателя. Благослове-
ние способно превратиться в проклятие по мере неумелого пользования 
или пренебрежения дарами. История Израиля – тому пример. Множе-
ство чудес, Божие водительство, отношения народа и Бога, подобные 
супружеским! Чего же более? Но обратной стороной этих отношений 
неумолимо выступают казни и тяжелые удары, падающие на головы лю-
дей, ведущих себя недостойно избрания. Что касается причащения, то 
реальность присутствия Христа в Евхаристии еще в апостольские вре-
мена заставляла говорить о болезнях и смертях недостойных причаст-
ников. Итак, давно пора вести речь не только о приготовлении к прича-
стию, но и о правильном образе жизни после полученного причащения. 

Вот первая мысль, лежащая на поверхности: не уместно ли в день 
причащения вместо вечерних молитв, покаянных и сокрушенных, про-
честь на ночь еще раз молитвы благодарственные после причастия? В 
них просьбы не просто простить и помиловать, но «войти во уды и во 
утробу, укрепить составы и кости, попалить терние всех согрешений» 
и проч. Эти краткие молитвы весьма сильны, насыщены смыслом, ра-
достны, энергичны. Многократное или хотя бы повторное их чтение в 
день причастия увеличивает в христианской душе чувство благодар-
ности Богу, рождает трезвение (память о Господе), возгревает желание 
причащаться чаще. 

Святитель Иоанн (Максимович) после совершенной литургии ча-
сто оставался в алтаре надолго. Он читал Евангелие, «тянул» четки, 
совершал иные молитвы и затем с усилием шел на ежедневные тру-
ды, поскольку не хотел покидать алтарь. Это тоже урок. Очевидно, что 
мирской человек загружен заботами и что взвинченный темп жизни есть 
враг сосредоточенности. Но нужно стараться после причастия не сразу 
окунаться в дела, нужно постараться поискать хоть каплю тишины, от-
даваемой чтению и размышлению. 

Ставши домом Божиим посредством причащения, христианин ста-
новится страшен невидимым врагам добра. От него, как от огня, «бежит 
всяк злодей и всяка страсть». Существенной задачей для врага поэтому 
является старание развлечь христианина, втащить его в вихрь всяких 
забот, окружить его «неведением, забвением, малодушием и окаме-
ненным нечувствием». И по мере нашей невнимательности врагу это 
успешно удается. Стоит ли удивляться разгулу греха и сумятице, цар-
ствующей в головах, если мы толком не учимся пользоваться самым по-
бедоносным своим оружием – существенным соединением с Богочело-
веком и Спасителем?  

 http://www.pravoslavie.ru/
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