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Еженедельная приходская стенгазета

Петров пост
Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается
Апостольский, или Петров, пост в память о двух самых почитаемых
апостолах Петре и Павле.
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Петров пост

Установление Петрова поста – раньше его
называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной
Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были
воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось
в день памяти апостолов 29 июня (по ст. стилю; т. е. 12 июля по новому), и с тех пор этот
день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день окончания поста.
Начальная же его граница подвижна: она
зависит от дня празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от
6 недель до недели и одного дня.
Почему же пост все-таки Петровский? Почему Апостольский понятно: апостолы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой (помните, как на вопрос учеников,
почему они не могут изгнать бесов, Господь
объяснил им, что сей род выходит только молитвой и постом (см. Марк 9, 29)), и поэтому
Церковь призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа
в день Св. Троицы (Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде
и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
А именовать пост «петропавловским» просто
неудобно – слишком громоздко; так уж получилось, что называя имена апостолов, мы
произносим имя Петра первым.
Святые апостолы были такими разными:
Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным,

бедным рыбаком; Павел – сын богатых
и знатных родителей, римский гражданин,
ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр –
верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента
выхода на проповедь.
Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и
выпросивший у синедриона разрешение
преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа, но
сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви.
И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно
уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем, как
ни призывом к миссионерству должен откликаться в нас приход Петровского, т. е. Апостольского поста? Господь послал в мир
апостолов для того, чтобы учить все народы:
«Итак идите, научите все народы... уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28,
19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и
не последователь Христа, – не для тебя посланы апостолы – ты не то, чем были все
христиане с самого начала христианства...»
(Митр. Московский Филарет. Слова и речи:
в 5 тт. Т. 4. – М., 1882. Сс. 151-152).
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня.
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою; что же
будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам,
что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен
Израилевых.
И всякий, кто оставит дóмы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или зéмли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл
Совершенно неслучайно круг церковных
служб и воспоминаний организован так, что
после Троицы мы говорим о всех святых.
День Святой Троицы – это день сошествия
Святого Духа на апостолов, когда благодать
Божия была низведена на тех, кому должно
было устроять Церковь и через Церковь продолжать дело служения Господа и Спасителя
нашего. Именно Святой Дух превращает людей, объединенных одной верой, в Церковь.
И именно Святой Дух дает силы для того,
чтобы каждый член Церкви мог обновлять
себя, очищая покаянием и смывая грехи свои
силой Божественной благодати.
Говоря о сошествии Святого Духа, Гос
подь перед Своими страданиями, обращаясь
к апостолам, сказал, что «Дух, Который будет

послан во имя Мое, Он обличит мир о грехе» (см. Ин. 16, 7–8). Эти слова для многих
остаются непонятными. Как это возможно?
И зачем нужно, чтобы Дух обличал во грехе?
На самом же деле, именно это обличение во
грехе силой Духа Святого помогает людям
оставаться людьми, помогает людям различать добро и зло, помогает людям стремиться
к нравственному совершенству.
Дух Святой обличает нашу совесть; а там,
где нет Духа, там совесть не работает или
работает так ущербно, что ею легко манипулировать. Именно на этой манипуляции человеческой совестью основываются сегодня
все попытки разрушить нравственную природу человека: каждый, мол, сам решает, что
хорошо, а что плохо. А ведь каждый может ►
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Проповедь на Евангельское чтение

заблуждаться, уходить от истины, выдавая
ложь за правду и зло за добро...
Но там, где действует Дух Святой, там возбуждается человеческая совесть, там наше
нравственное чувств настраивается по Божественному камертону на ту самую волну и на
тот самый звук, который исходит от Бога.
Если же человеческая природа теряет способность нравственно настраивать себя на эту
Божественную волну, то человек, переставая
различать добро и зло, со всей убежденностью
совершает зло, настаивая на своем праве так
поступать. Когда мы сталкиваемся со страшными проявлениями человеческой греховности в личной и особенно в общественной
жизни – ибо последнее более очевидно, – тогда многие в негодовании восклицают: «Как
все это плохо! До чего мы дошли! Куда мы
идем?!» И одновременно очень многие, кто
так лицемерно воздыхает, делают все для
того, чтобы помешать нравственной природе
человека настроиться под силу Духа Святого,
под Его голос, под Его истину...
Почему же мы празднуем в первое воскресенье после Пятидесятницы день Всех
святых? Мы празднуем его как утверждение
того факта, что сила Духа Святого преобразовала во множестве человеческие души от
греха к святости, от тьмы к свету. Никто из
этих святых не рождался святым – они стали святыми, сопрягая свои внутренние собственные усилия с тем, чтобы открыть душу
свою навстречу Божественной благодати.
В этой синергии, в этом соработничестве Божественного и человеческого начал и обретается полнота человеческой жизни, полнота
спасения, а все остальное вторично и десятерично. И если будет так, то не придется инвестировать колоссальные средства, чтобы

защищать людей от криминала, от коррупции, от жестокости, от лжи, от несправедливости, ведь добрые помыслы исходят от сердца, как от сердца исходят и помыслы злые
(см. Мф. 7, 19).
Церковь призвана свидетельствовать
миру – тому самому миру, который очень
часто не признает ее голоса и не желает его
слушать. Со смирением, без всякой власти,
тихим голосом Церковь призвана свидетельствовать, что там, где Дух Святой, там
жизнь, а где нет Святого Духа, там гибель;
и день всех святых является свидетельством
об этом.
Вспоминая святых угодников, просиявших
во всей вселенской Церкви, во все времена
и во всех народах, мы преклоняем главу пред
их жизненным подвигом и свидетельствуем,
что они были храмами живущего в них Святого Духа, как и заповедал Сам Господь словами апостола (см. 1 Кор. 6, 19).
Пусть празднование дня всех святых поможет и нам, открывая свой разум и свое сердце
навстречу Богу, навстречу Его благодати, настраивать свое нравственное чувство на этот
Божественный голос. Это не будет гарантией
от наших ошибок и даже от наших грехов.
Но это будет гарантией того, что, вставая
и падая, мы идем к Богу в надежде на Его милость и на Его прощение, обличаемые во грехах Духом Святым. И пусть силу прикосновения Божественной благодати Святаго Духа
каждый из нас воспримет умом и сердцем,
и да поможет нам в этом Воскресший Спаситель, искупительной Жертвой Которого Дух
Святый был ниспослан Отцом на святых учеников и апостолов. Аминь.
www.patriarchia.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

Учить детей говорить «Нет!»
18 июня в Карелии результате шторма перевернулись лодки
с воспитанниками оздоровительного лагеря «Парк-отель “Сямозеро”».
Трагедия унесла жизни 15 детей. О причинах размышляет протоиерей
Александр Ильяшенко.
Гибель детей в Карелии – это трагедия. Мы
не знаем, захлебнулись ли они? Умерли от
переохлаждения? Это была мученическая,
не мгновенная смерть. Дети страдали перед
своей гибелью. Вызывают сочувствие и страдания их близких, родственников, друзей,
а также тех, кто выжил. Ведь они и так перестрадали, а видеть тело своего погибшего товарища усугубляет их страдания.
Люди, которые организуют детские лагеря, делают великое дело. Хорошо, когда в лагерях есть напряженная программа. Детям из
детских домов нужна такая программа, пусть
даже с перегрузкой. Но такие походы должны быть хорошо организованы! Судя по фотографиям, группы в Карелии отправились
в плавание на двух каноэ. Управлять таким
судном – сложное дело, требующее специальных навыков. Надувные плавательные
средства не могут утонуть. Мы можем предполагать, что они перевернулись. Управлять
любым судном в бурю очень трудно, а каноэ
в особенности. Очевидно, молодые вожатые
не справились, да и не могли справиться
с управлением.
Подобные шквалы и бури налетают внезапно, никто не застрахован от них. В свое
время я побывал с миссионерской поездкой
в Якутии, был на берегах правого притока
реки Лена – Алдане. Алдан – мощная широкая река с холодной водой. В одном из сел ко
мне подошла женщина, мать пятерых детей
с просьбой о крещении. Выяснилось, что ее

муж и старший сын погибли, пересекая Алдан. Это были, конечно, опытные люди, местные жители, которые неоднократно переплывали Алдан. Но неожиданно налетел шквал и
опрокинул лодку. Таких случаев бывает много. В XXI веке мы все еще не можем победить
стихию и не должны думать, что можем победить. Мы – не повелители природы.
У известного русского писателя Константина Станюковича в повести «Беспокойный
адмирал» описывается, что на военном корабле прозевали шквал, который налетел так
быстро, что не успели убрать паруса. Часть
их сорвало, а корабль чуть не опрокинулся.
И это – высокие профессионалы, какими
были офицеры русского военного корабля.
Море не шутит и полно всяких неожиданностей и опасностей, которые грозят и опытным, и неопытным.
Пишут, что были штормовые предупреждения, но вожатые были вынуждены отправиться, потому что им грозили не зачесть
практику. Вожатые – совсем молодые люди,
студенты не смогли настоять на своем оправданном нежелании отправляться в погоду,
грозящую штормом, в плавание. И у меня вопрос ко всей нашей системе образования: почему воспитывается такое низкопоклонство,
такое чинопочитание, почему не прививают
навыков отстаивать свои убеждения? В этой
ситуации нам надо запомнить, что ребенка
нужно с детства учить говорить «нет», если
он видит опасность, не соглашаться с теми ►
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решениями, которые он считает неверными,
и отстаивать свою точку зрения.
Второй вопрос, который меня волнует –
почему не было современных средств связи? Это – вопрос к финансирующей стороне.
Безалаберность или же элементарное желание экономить на людях, на их безопасности стали причиной гибели детей. Будь у них
надежные современные средства связи, они
могли бы вовремя подать сигнал бедствия
и своевременно получить необходимую помощь, и не было бы этой страшной трагедии. Рассчитывать на мобильные телефоны
не приходится, потому что в грозу мобильная
связь работает ненадежно.
Мы не должны преждевременно обвинять
и руководство лагеря, это должен сделать

суд, который, надо надеяться, тщательно разберется в этой трагической ситуации и назовет ее действительных виновников. Боюсь,
как бы не приняли самое простое решение –
отправить комиссии во все летние детские
лагеря искать «виноватых» и, обнаружив нарушение каких-то бюрократических инструкций, все лагеря позакрывать. Но важно найти
такие решения, которые дадут детям возможность получить настоящий полноценный отдых, научат их преодолевать трудности (и это
должно быть на первом месте), обеспечат их
реальную безопасность.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Кому можно брать просфоры?
Как их есть?
«Когда приходишь в храм, у свечного
ящика стоит большая коробка с просфорами. Некоторые прихожане берут их оттуда. Кому их можно брать?
Для чего они там стоят?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Просфоры – это особый
хлеб, который используется во время богослужения: из них во время проскомидии вынимаются частички, когда людей поминают
о здравии или о упокоении. Раньше (и даже
в Российской империи до революции) просфоры пекли прихожане, приносили их в храм
(отсюда и название «просфора» – в переводе
с греческого это означает «приношение»),
чтобы священники могли совершить литургию и вынуть частички с молитвой за тех, кто
принес хлеб. Сегодня просфоры пекут при
храмах или закупают их, например, в монастырских пекарнях. Прихожане просфоры
не выпекают и не приносят, но литургия, как
и много столетий назад, совершается с использованием просфор, из которых священник вынимает частички, поминая тех, о ком
поданы записки. После литургии просфоры,
из которых вынуты частички и которые, таким образом, являются уже освященными,
потому что участвовали в богослужении,
остаются. И дальше в разных приходах принято делать по-разному. Бывает, что священник, когда после службы подходят целовать
крест, раздает просфоры тем, кто причащался. Бывает, их выносят за свечной ящик, где
их может взять любой человек. В некоторых
храмах просфоры выдают тем, кто подал записки на проскомидию, а в каких-то церквах

за просфорку полагается дать небольшое пожертвование (все же мука и прочие ингредиенты сколько-то стоят).
Просфора – хлеб освященный. Как, скажем, святая вода после молебна уже не простая вода, а освященная. Поэтому из чувства
благоговения просфору вкушают натощак
(можно запивать святой водой) и перед этим
читают молитву:
«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во
укрепление душевных и телесных сил моих,
в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых
Твоих. Аминь».
Мы пьем святую воду, приобщаясь, причащаясь благодати Божией, поскольку вода
освящена. И, вкушая просфору, мы тоже приобщаемся к благодати, потому что просфора –
хлеб, освященный во время богослужения.

Встречу ли родных на том свете?
«Здравствуйте! Встретится ли в свое
время моя душа с душой моей уже
ушедшей мамы и с другими любимыми и уже ушедшими в лучший мир
людьми? Буду очень благодарна за
ответ! Спаси Господи! Надежда»
Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Здравствуйте, Надежда, примите мои сердечные соболезнования! Церковь нас учит,
что после смерти родные души могут встретиться и быть во взаимном общении уже
в вечности, поэтому сейчас ваша главная задача – молиться за свою маму, чтобы Бог простил ей всякое прегрешение. И, естественно, ►
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вам самой нужно жить свято, как можно чаще
исповедоваться и причащаться!

Грех ли молиться перед иконой
из бисера?
«Я вышиваю иконы бисером. Мне
сказали, что даже на освященную
в церкви икону молиться запрещено.
Так ли это? Ольга»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте! Уважаемая Ольга, если икона соответствует канонам, и это засвидетельствовано тем, что священник согласился ее
освятить, конечно же, перед ней можно молиться святому, который на ней изображен.
Материал, из которого сделана икона, тут
не важен – икона может быть написана красками, вышита, вырезана из камня или дерева – это все равно икона, образ, перед которым мы молимся.
Вышивание и написание икон – серьезное
и трудное дело, традиционно на него берут
благословение у священника. Если Вы этого
не сделали – непременно обратитесь к батюшке. Храни Господь!

Дочки расплачиваются за грехи
матерей?
«Здравствуйте, действительно ли
за нераскаянные грехи бабушек
и мам расплачиваются дочери
и внучки? Что делать, чтобы спасти
от этого свою дочь?»
Отвечает иерей Петр Гурьянов:

Вопросы священнику
Добрый день! Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Священному Писанию. Вот
что говорит Господь устами пророка Иезекииля: «Вы говорите: «почему же сын не несет
вины отца своего?» Потому что сын поступает
законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины
отца, и отец не понесет вины сына, правда
праведного при нем и остается, а беззаконие
беззаконного при нем и остается... Я буду судить... каждого по путям его, говорит Господь
Бог» (Иез. 18. 19–30). А у пророка Иеремии,
предвозвестившего приход Христа, сказано
так: «В те дни уже не будут говорить: «отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый
виноград, у того на зубах и оскомина будет»
(Иер. 31. 29–30). Так что каждый отвечает за
свои поступки сам!
Кроме того, по учению Церкви, в Таинстве
крещения в человеке изглаживается первородный грех, унаследованный от прародителей Адама и Евы. И, естественно, прощаются
все грехи, которые человек совершил до Крещения, так что его душа становится как душа
младенца.
Поэтому вам не нужно бояться того, что
потомки будут расплачиваться за ваши грехи. Они будут отвечать сами за себя. Но вы
можете научить их, как поступать правильно,
уберечь от возможных ошибок. Научите детей и внуков молиться, ходить в храм Божий,
участвовать в церковных Таинствах, в которых человеку подается благодать и силы, чтобы не стать жертвой греха. Храни Бог!
www.foma.ru
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