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Петров пост
4 июня у православных начинается 

Петров пост. Правильное его назва-

ние – Апостольский пост, 

но в народе укрепилось 

название Петрова поста. Петров 

пост готовит верующих к празднику 

святых апостолов Петра 

и Павла.
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Петров пост

Дата и продолжительность  
Петрова поста

Петров пост связан с Пасхой: он начинается 
во вторую неделю по Пятидесятнице, через 
9 недель после Пасхи. Поэтому длина Петро-
ва поста каждый год разная – иногда Петров 
пост продолжается всего две недели, иногда – 
больше месяца. У новостильных церквей (на-
пример, Греческой, Болгарской) Петров пост 
пост всегда короче, потому что день св. Петра 
и Павла – 29 июня.

Как поститься в Петров пост

Петров пост – нестрогий пост, значительно 
менее строгий, чем Великий или Успенский 
пост. Меру поста каждому следует опреде-
лить вместе с духовником, однако, как прави-
ло, в этот пост едят рыбу все дни, кроме сре-
ды и пятницы.

Для чего нужен Петров пост

Если смысл Великого и Рождественского по-
ста обычно понятен православным, то о смыс-
ле Петрова поста часто задают вопросы.

Священник Димитрий Шишкин пишет: 
«Смысл поста в том, чтобы воздерживаться 
от всего, что удаляет нас от Бога, от того, что 
мешает в созидании духовной жизни. И все 
мы на самом деле хорошо знаем, что именно 
нам мешает, у каждого есть свои «препоны». 
Для одного это склонность к чревоугодию, 
для другого гневливость, для третьего при-
вычка к осуждению, для четвёртого самолю-
бие, гордость... Вот на эти-то личные препят-
ствия и нужно обратить особенное внимание, 
определить собственное поле борьбы».

А священник Димитрий Карпенко дает 
такой практический совет: «Так как Петров 
пост считается постом нестрогим, то и задачу 
я бы предложил на его время не совсем стро-
гую. Давайте попытаемся каждый вечер ухо-
дящего дня проводить хотя бы в небольшом, 
но в размышлении о том, как мы его прожи-
ли. Что мы сделали плохого, а что хорошего? 
Пускай это займет у нас совсем немного вре-
мени – пять, десять минут, но если подобный 
анализ прожитого дня войдет у нас в привыч-
ку, то это означает, что мы сделали еще один 
шаг вперед в деле нашего спасения».

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О следовании за Христом (Мф. 10:32-33, 37-38; 19:27-30)

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 От-
цем 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 пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на пре-
столе славы Своей, сядете и вы на двенад-
цати 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 Мое-
го, получит во сто крат и наследует жизнь 
вечную.

Многие же будут первые последними, и по-
следние первыми.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Матерь Божия и все святые, память которых 
мы сегодня празднуем, те, которые известны 
нам, потому что Бог открыл их нам и потому 
что они были поняты и узнаны или своими 
современниками, или иногда годы или сто-
летия спустя – все святые являются ответом 
земли на любовь Божию. И это не только их 
личный ответ за самих себя, но и от лица всей 
твари, и от нашего лица также; потому что 
каждый из нас имеет поистине честь назы-
ваться одним из их имен, нашим христиан-
ским именем, именем одного из этих святых. 
И эти святые, чьи имена переданы нам, стоят 
перед Богом и молятся, чтобы не обесчести-
лось их имя в очах Божиих.

Святые Божие в своей любви, в своем пред-
стательстве, в своей молитве, в своем реаль-
ном неотступном присутствии как бы держат 
и охватывают все творение. Как дивно, что 

мы принадлежим к этой неисчислимой се-
мье мужчин, женщин, детей, которые поняли, 
что замыслил Господь, когда Он пришел, жил 
и учил, и умер за нас! Они откликнулись всем 
своим сердцем, они открылись всем своим 
умом, они поняли Его замысел и приняли Его 
весть со всей решимостью преодолеть в самих 
себе все, что было причиной Распятия; потому 
что, если бы и один человек на земле отбился, 
отпал от Бога, Христос пришел бы спасти его 
ценой собственной жизни. Это Его собствен-
ное свидетельство: один подвижник ранних 
веков молился, чтобы Бог покарал грешни-
ков; и Христос явился ему и сказал: Никогда 
так не молись! Если бы и один человек на зем-
ле согрешил, Я пришел бы умереть за него...

Святые – это люди, которые ответили 
любовью на любовь, люди, которые по-
няли, что если кто-то умирает за них, то 
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Проповедь на Евангельское чтение

единственный ответ благодарности – это 
стать такими, чтобы смерть его не была бы 
напрасной. Взять на себя крест означает 
именно это: отвернуться от всего, что убивает 
и распинает Христа, от всего, что окружало – 
и окружает! – Христа ненавистью и непони-
манием. И нам это сделать легче, чем тем, ко-
торые жили в Его время, потому что в те дни 
они могли в Нем ошибиться; но в наши дни, 
две тысячи лет спустя, когда мы читаем Еван-
гелие и встает в этом рассказе вся мера ро-
ста Христова и Его личность, когда у нас есть 
миллионы свидетелей, которые говорят нам, 
что Он подлинно отдал Свою жизнь за нас, 
и что единственное, чем мы можем отозвать-
ся, это отдать жизнь друг за друга ради Него – 
как можно нам не отозваться?!

Поэтому в этот сегодняшний день примем 
новое решение: внимать, как они, всем серд-
цем, всем умом, всей волей, всем существом, 
чтобы видеть, что случается, чтобы слы-
шать, что Он говорит, – и ответить благодар-
ностью и решимостью. И тогда, если мы при-
несем Богу это малое – нашу благодарность 
и нашу добрую волю – сила, чтобы и нам 

тоже вырасти в меру роста, которую задумал, 
возмечтал для нас Бог, – сила будет от Бога. 
Как Он сказал: Сила Моя в немощи соверша-
ется. Моей благодати тебе достаточно... 
И Павел, который знал это, прибавляет в дру-
гом месте: все возможно нам силой Божией, 
укрепляющей нас... Сомневаться не в чем: все 
возможно, если только мы дадим Богу спасти 
нас, понести нас от земли на небо.

Давайте же начнем заново, так, чтобы свя-
тые, чьи имена мы носим, радовались о нас, 
чтобы Матерь Божия, Которая отдала Свое-
го Сына на смерть, дабы мы могли отозвать-
ся, могли понять, могли спастись, радовалась 
о нас, и чтобы Христос видел, что не напрас-
но Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, 
будем светом; это может быть малый огонек, 
как малая свеча, это может быть свет, блис-
тающий подобно великим святым, – но будем 
светом, просвещающим мир и делающим его 
менее темным! Будем радостью, чтобы и дру-
гие могли научиться радоваться о Господе! 
Аминь!

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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10 фактов о святых Константине и Елене
Светлана Охрименко

3 июня – день памяти равноапостольных  
царя Константина и матери его, царицы Елены

1. Святые равноапостольные Константин 
и Елена – не муж и жена, а сын и мать.

2. Святой Константин крестился в самом 
конце своей жизни.

В IV веке был распространён обычай от-
кладывать совершение таинства на неопре-
деленное время, в расчете с помощью кре-
щения, принятого в конце жизни, получить 
отпущение всех грехов. Император Констан-
тин, как и многие его современники, после-
довал этому обычаю.

В начале 337 года он отправился в Елено-
полис пользоваться ваннами. Но, почувство-
вав себя хуже, велел перевезти себя в Ни-
комедию и в этом городе на смертном одре 
крестился. Перед смертью, собрав епископов, 
император признался, что мечтал принять 
крещение в водах Иордана, но по воле Божь-
ей принимает его здесь.

3. Императрица Елена была простого рода.
Как полагают современные историки, Еле-

на помогала своему отцу на конной станции, 
разливала вино путникам, ожидавшим пере-
пряжки и перекладки лошадей или просто 
работала служанкой в трактире. Там она, ви-
димо, и познакомилась с Констанцием Хло-
ром, при Максимиане Геркулии ставшем 
цезарем Запада Римской империи. В начале 
270-х годов она стала его женой.

4. Римско-католическая церковь не вклю-
чила имя императора Константина в святцы, 
однако западные епископы опирались на его 
авторитет при попытке получить верховную 
власть в Церкви и в Европе вообще.

Основанием для подобных притязаний 
был «Константинов дар» – подложный 

дарственный акт Константина Великого рим-
скому папе Сильвестру.

В «грамоте» значится, будто бы Кон-
стантин Великий при крещении его папой 
Сильвестром и при исцелении от проказы, 
которой был поражён перед этим, подарил 
папе знаки императорского достоинства, ла-
теранский дворец, город Рим, Италию и все 
западные страны. Свою же резиденцию пе-
ренёс в восточные страны на том основании, 
что главе империи не подобает жительство-
вать там, где пребывает глава религии; нако-
нец, римскому папе предоставил главенство 
как над четырьмя кафедрами – Алексан-
дрийской, Антиохийской, Иерусалимской 
и Константинопольской, – так и над всеми 
христианскими церквами во всей вселенной.

Факт подлога доказал итальянский гу-
манист Лоренцо делла Валла в сочинении 
«О даре Константина» (1440 г.), опублико-
ванном в 1517 году Ульрихом фон Гуттеном. 
В Риме совершенно отказались от этого доку-
мента лишь в XIX столетии.

5. Император Константин легализовал 
христианство, однако государственной рели-
гией его не делал.

В 313 году император Константин издал 
Миланский эдикт, провозглашавший рели-
гиозную терпимость на территории Римской 
империи. Непосредственный текст эдикта 
до нас не дошёл, однако он цитируется Лак-
танцием в его труде «О смерти гонителей».

В соответствии с этим эдиктом, все рели-
гии уравнивались в правах, таким образом, 
традиционное римское язычество теряло 
роль официальной религии. Эдикт особенно ►
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выделяет христиан и предусматривает воз-
вращение христианам и христианским общи-
нам всей собственности, которая была у них 
отнята во время гонений.

Эдикт также предусматривает компенса-
цию из казны тем, кто вступил во владение 
собственностью, ранее принадлежавшей 
христианам, и был вынужден вернуть эту 
собственность прежним владельцам.

6. Праздник Воздвижения Креста Господ-
ня появился в церковном календаре бла-
годаря деятельности святых Константина 
и Елены.

В 326 г., в возрасте 80 лет, царица Елена от-
правилась на Святую землю с целью отыскать 
и посетить места, освященные главнейшими 
событиями жизни Спасителя. Она предпри-
няла раскопки на Голгофе, где, раскопав 
пещеру, в которой, согласно преданию, был 
погребён Иисус Христос, обрела Животворя-
щий Крест.

Воздвижение – единственный праздник, 
получивший начало одновременно с самим 
событием, которому он посвящен. Первое 
Воздвижение отпраздновано при самом об-
ретении Креста в Иерусалимской Церкви, 
т. е. в IV в. А то обстоятельство, что с этим 
праздником было вскоре (в 335 г.) соедине-
но освящение великолепного, построенного 
Константином Великим на месте самого об-
ретения Креста, храма Воскресения, сделало 
этот праздник одним из самых торжествен-
ных в году.

7. На Святой земле благодаря императри-
це Елене был построен ряд храмов:

– на Голгофе – Храм Гроба Господня;
– в Вифлееме – базилика Рождества 

Христова;
– на Елеонской горе – церковь над местом 

Вознесения Христа;
– в Гефсимании – церковь Святого 

Се мей ства;
– в Вифании – церковь над гробницей 

Лазаря;

– в Хевроне – церковь у Мамврийского 
дуба, где Бог явился Аврааму;

– у Тивериадского озера – Храм двенадца-
ти апостолов;

– на месте вознесения Илии – храм во имя 
этого пророка;

– на горе Фавор – храм во имя Иисуса 
Христа и апостолов Петра, Иакова и Иоанна;

– у подножия горы Синай, возле Неопали-
мой купины – церковь, посвященная Богоро-
дице, и башня для монахов.

8. Город Константинополь (ныне Стам-
бул) был назван в честь святого Константи-
на, который перенёс туда столицу Римской 
империи.

Отказавшись от язычества, Константин 
не оставил столицей империи древний Рим, 
бывший центром языческого государства, 
а перенес свою столицу на восток, в город 
Византию, которая и была переименована 
в Константинополь.

9. Имя святых Константина и Елены но-
сит один из старейших болгарских курортов 
на побережье Черного моря. Расположен он 
в 6 километрах к северо-востоку от города 
Варна.

В дополнение к привычным развлекатель-
ным центрам, гостиницам и спортивным со-
оружениям на территории комплекса нахо-
дится часовня, которая когда-то была частью 
монастыря, построенного в честь императора 
Константина и его матери императрицы Еле-
ны. Еще до болгар это побережье населяли 
греки. Вся близлежащая местность была ко-
лонией Византийской империи и носила на-
звание Одессос.

10. Остров святой Елены, на который был 
сослан Наполеон Бонапарт, также назван 
в честь матери святого Константина. Он был 
открыт португальским мореходом Жуаном 
да Нова во время путешествия домой из Ин-
дии 21 мая 1502 г., в день памяти этой святой.

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как образумить 17-летнего сына?

«Посоветуйте, пожалуйста, как мне 
образумить сына. Ему 17 лет, я его 
воспитываю одна, сейчас у него пе-
реходный период: стал мне грубить, 
не слушается, ругается плохими 
словами. Я стараюсь образумить его, 
но не получается. Крестик носит, 
но в церковь не хочет идти и меня 
осуждает, если я хожу в церковь, 
приходится дома молиться и иногда 
украдкой ходить в храм».

Дорогая читательница! Ваш сын взросле-
ет, он уже во многом взрослый, а период вос-
питания завершился. По большому счету, то, 
что Вы могли в него вложить, уже вложено. 
Подростковый возраст – это период, когда 

человек осознает себя как отдельную от ро-
дителей личность. 

Наступает момент, когда пришла пора 
предоставить человеку свободу распоряжать-
ся тем, что он получил от Вас и от Бога. Так 
и сказать: все, теперь ты за себя отвечаешь 
перед Богом сам, а я всегда готова тебя под-
держать в хороших решениях и высказать 
свое отношение к твоим решениям и поступ-
кам. Вам следует научиться с уважением вос-
принимать какие-то его интересы (мы не бе-
рем здесь то, что вредит здоровью или, не дай 
Бог, какой-то криминал), а он пусть уважа-
ет Ваши. Как это так, он Вас осуждает, а Вы 
украдкой молитесь и идете в храм? Это Ваше 
право, Вы свою свободу реализуете так. Толь-
ко таким образом, при взаимном уважении 
интересов друг друга, можно сосуществовать 
двум взрослым людям. Иначе выходит, что он ►
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что-то украдкой делает от Вас, а Вы – от него. 
Да разве же это дело? Берегите полноту 
и насыщенность своей жизни и собственное 
достоинство!

Есть еще совет – определить небольшой 
набор базовых правил и принципов, которые 
вы оба будете соблюдать в вашем доме и меж-
ду собой. Их должно быть мало, они долж-
ны быть четкими и устраивать обе стороны. 
Например, сын не осуждает Вас за это, а Вы 
его – за это. Он помогает Вам по дому вот 
в этом, а Вы делаете вот то. Он сообщает Вам, 
когда будет, а Вы спокойно относитесь к его 
более поздним, чем раньше, возвращениям, 
и знаете (хотя бы примерно), где он находит-
ся. Вы ему не звоните, если не крайний слу-
чай, но можете написать смску, чтобы узнать, 
что с ним все в порядке. И так далее.

Очень хорошо, что Вы задумались о том, 
как Вам быть, все получится! Просто сейчас – 
время перестроить свое отношение к сыну, 
к себе и к своей жизни, немного подправить 
то, что пошло не так, и Вам, даст Бог, обоим 
станет легче.

Храни Господь!

Грех ли стремиться получить 
красный диплом?

«Добрый день! Уточните, пожа-
луйста, ставить перед собой цель 
получения красного диплома – это 

стремление, достойное уважения, 
или признак тщеславия, гордыни? 
Отличная учеба отнимает время 
и силы, которые можно было бы 
направить на другие задачи. К тому 
же, неотличная оценка преподавате-
ля огорчает. Но если учиться не от-
лично и не стремиться разобраться 
в предмете максимально хорошо, 
то стимула учиться (в моем случае) 
нет вообще. Мне не хотелось бы по-
пасть в зависимость от чужих оце-
нок, но и учиться “как получается” 
я не могу, нужен верхний уровень. 
Правильно ли это? Спасибо».

Вы сами ответили на свой вопрос: нуж-
но быть хорошим специалистом, а для это-
го просто необходимо разбираться в своем 
предмете. Чтобы хорошо разбираться, нужна 
некоторая планка, и лучше, чтобы она была 
повыше. Это стремление вверх помогает дис-
циплинировать себя и не подвести потом 
в работе коллег и начальство, а также тех, для 
кого Вы работаете.

Поэтому я бы Вам советовал стремиться 
к получению наилучших знаний, а подтверж-
дением их качества пусть служат отличные 
оценки.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

