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Этот летний пост, который сейчас мы на-
зываем Петровым, или апостольским, 
раньше называли постом Пятидесятницы.

Церковь призывает нас к этому посту 
по примеру святых апостолов, которые, 

приняв Святого Духа в день Пятидесятни-
цы, в посте и молитве готовились ко все-
мирной проповеди Евангелия.

По словам святителя Иоанна Златоуста 
«пост с верою много придает крепости; 

Петров пост

►
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ибо научает великому любомудрию, че-
ловека соделывает Ангелом, да еще укре-
пляет против сил бестелесных... тот, кто 
молится, как должно, и притом постится, 
немногого требует; а кто требует немного-
го, тот не будет сребролюбив; а кто не сре-
бролюбив, тот любит подавать милосты-
ню. Кто постится, тот становится легким 
и окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умилостивляет Бога 
и смиряет надменный дух свой. Поэтому-
то апостолы всегда почти постились».

Блаженный Симеон Фессалоникий-
ский пишет, что пост установлен в честь 
апостолов, «потому что через них мы спо-
добились многих благ, и они явились для 
нас деятелями и учителями поста, послу-
шания... и воздержания».

Почему Петров пост следует 
за днем Пятидесятницы?
День Пятидесятницы, когда в пятидеся-
тый день после исшествия Своего из гро-
ба и в десятый день по Вознесении Своем 
Господь, воссевший одесную Отца, ни-
спослал Пресвятого Духа на всех Своих 
учеников и апостолов, — один из вели-
чайших праздников. Это совершение но-
вого вечного завета с людьми. Дух Святой, 
сошедший на апостолов, Дух истины, Дух 
премудрости и откровения начертал вме-
сто Синайского новый Сионский закон. 
Место Синайского закона заступила бла-
годать Святого Духа, законополагающего, 
подающего силы к исполнению Закона 
Божиего, изрекающего оправдание не по 
делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, по-
тому что в эти дни Господь пребывал с 
нами. Не постимся, потому что Он Сам 

сказал: можете ли заставить сынов чер-
тога брачного поститься, когда с ними 
жених (Лк. 5:34).

Сколько длится Петров пост?

Петров пост зависит от того, рано или 
поздно бывает Пасха, и потому продол-
жительность его различна. Он всегда на-
чинается с окончанием Триоди, или после 
недели Пятидесятницы, и прекращается 
28 июня если праздник святых апосто-
лов Петра и Павла будет не в среду и не в 
пятницу.

Самый продолжительный пост заклю-
чает в себе шесть недель, а самый корот-
кий - неделю и один день.

Почему апостолы Петр 
и Павел называются 
первоверховными?

Облеченные равной силой свыше и оди-
наковой властью разрешать грехи, все 
апостолы сядут на двенадцати престолах 
возле Сына Человеческого (Мф. 19:28). 

Хотя некоторые апостолы и отличены 
в Писании и Предании, например, Петр, 
Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один 
из них не был главным и даже превос-
ходящим честью остальных. Но так как в 
Деяниях апостольских преимущественно 
повествуется о трудах апостолов Петра и 
Павла, то Церковь и святые отцы, благо-
говея при имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первоверховными. 

«Как провести Петров пост» М., 1997 г.

Петров пост
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Итак всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того испо-
ведаю и Я пред Отцем Моим Не-
бесным; 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 следу-
ет за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: 
вот, мы оставили все и последова-
ли за Тобою; что же будет нам?

Иисус же сказал им: истинно го-
ворю вам, что вы, последовавшие 
за Мною, — в пакибытии, когда 
сядет Сын Человеческий на пре-
столе славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить две-
надцать колен Израилевых.

И всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, полу-
чит во сто крат и наследует жизнь 
вечную.

Многие же будут первые по-
следними, и последние первыми.

Евангельское чтение
Апостолы, оставившие все ради Христа, наследуют жизнь вечную  

(Мф. 10:32–33, 37–38; 19:27–30)
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Для мира жизнь и подвиги святых — непо-
стижимая тайна. Мир недоумевает, читая 
о людях, которые «испытали поругания 
и побои, а также узы и темницу; были по-
биваемы камнями, перепиливаемы, под-
вергаемы пытке; умирали от меча; ски-
тались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления», «ски-
тались по пустыням и горам, по пещерам 
и ущельям земли». Мир вопрошает: «За-
чем это нужно? К чему этот фанатизм?»

Да, есть некая тайна святых, не разга-
дав которую, невозможно понять их уди-
вительную стойкость и верность. Сегод-
няшнее Евангелие в немногих словах дает 
ключ к этой тайне. Церковь напоминает 
два изречения Господа Иисуса Христа: 
«всякого, кто исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 
Моим Небесным». И другое: «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, недо-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, недостоин Меня». 
Вот, собственно, и вся тайна.

Просто те, которых мы называем святы-
ми, приняли Иисуса Христа не как «иде-
ал», не как «принцип», не как «энергию», 
но как живую Личность. Они выбрали Его 
и не побоялись ввести в общество тех, для 
кого Он или ничто, или нечто туманное 
и неопределенное. Отныне кто бы ни ска-
зал: «выбирай: я или Христос», — они, 
не колеблясь, выберут Христа. Поэтому 

и Христос исповедует их пред Отцом Не-
бесным. Поэтому дает им и силу, и терпе-
ние. Поэтому, когда придет время послед-
него Страшного суда, «когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей», 
сядут и они «на двенадцати престолах, су-
дить двенадцать колен Израилевых».

Тогда Господь говорил только об Апо-
столах, потому что тогда только они были 
в числе Его учеников. Потом Апостол Па-
вел скажет, что и все «святые будут су-
дить», и не только двенадцать колен Из-
раилевых, но и весь «мир» (1Кор. 6:2).

И суд святых только в том, что будет 
Христос; будут они, которые выбрали Его 
и последовали за Ним в Его уничижении. 
И будут те, которые не выбрали, погну-
шались, постыдились, побоялись. А Он — 
вот, с Отцом Небесным, со Святым Духом, 
со святыми Ангелами. Весь слава, весь мо-
гущество, весь любовь. Весь такой, каким, 
собственно, и был всегда. Вот и весь суд.

Но, слава долготерпеливому Богу, еще 
есть для нас время для покаяния. Святые 
уже выбрали, а мы еще колеблемся. Свя-
тые уже дошли, а мы еще идем. Святые 
уже восстали совершенным восстанием, 
а мы еще падаем и встаем, встаем и снова 
падаем…

Но, «имея вокруг себя такое облако сви-
детелей, … с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще».

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Мы все — свидетели тому, как за двадцать 
лет упала общая культура. Лакмусовая 
бумажка — наш язык, слово, речь. Наш 
народ все меньше видит воодушевляю-
щих примеров для подражания — вокруг 
святых как бы и не видно. К сожалению, 
мы не живем в век преподобных Серафи-
ма Саровского и Амвросия Оптинского. 
Люди сегодня становятся легковерны-
ми, наивными, но не невинными в своей 
легковерности.

У многих прихожанок с уст не сходит 
слово «старец». В это понятие русский 
человек вкладывал всегда очень многое. 
Старец — святой человек. Старец — поч-
ти что пророк, которому открыт внутрен-
ний мир приходящего к нему. Старец — 
тот, кто видит разрешение многих ваших 
трудностей и в состоянии предупредить 
Вас о грядущих опасностях. Старец — это 
тот, по мановению руки которого все как 
бы само собою (размен квартиры, обрете-
ние жениха, поступление сына в инсти-
тут) свершается. Старцы в Мытищах, в 
Капотне, в Лобне, на Бауманской — меня 
иногда просто оторопь берет.

Старцами не рождаются — ими 
становятся, а прежде — послушни-
ками! Между тем как сегодня все 
мы — батюшки XX–XXI столетия,  
молодо-зелено, проходим один и тот же 
путь с нашими прихожанами, и дай нам 
Бог быть просто нравственными людьми!

Народ сегодня от внутренней безответ-
ственности, от привычки перекладывать 
свои дела на чужие плечи, ищет чудес-
ного разрешения трудностей собствен-
ной жизни в сторонней инстанции. И 

действительно, это очень больной вопрос, 
когда уже совсем не юные особы, а состо-
явшиеся матери, жены… (как правило, это 
проблемы женщин безбрачных) — «пови-
сают» на батюшке, почитая его какой-то 
механической музыкальной шкатулоч-
кой или аппаратом с газированной водой: 
ткнул — и влага живительная полилась. 

Думают, что священнику вместе с руко-
положением дается благодать професси-
онально разбираться во всех вопросах — 
от строительного до стоматологического: 
«Батюшка, как Вы считаете — мне ставить 
мост на остатки моих зубов или идти по 
совершенно новому пути?..»

Трезвомыслящий священник должен 
не без иронии, а иногда и строгости от-
носиться к подобным вопросам, дабы его 
прихожане адекватно воспринимали бла-
годать священства и не переносили ее на 
все прочие стороны жизни.

Есть и другая сторона — этическая. 
«Несогретость» сердец современников 

О «старцах»
Протоиерей Артемий Владимиров

►
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любовью. Нет теплоты во взаимных от-
ношениях! Телевизор внедрился в наши 
дома вместе с компьютерами и разобщил 
домочадцев! Сердца алчут непосредствен-
ного, живого, искреннего, неформаль-
ного общения, чуждого официоза, праг-
матизма, корыстных намерений. Ясное 
дело, если вдруг в приходском священни-
ке, молодом или не очень, они увидят эту 
открытость, искреннее желание помочь, 
готовность посочувствовать — для людей 
это откровение!

Прибавим, что сегодня не так уж много 
людей трезвомыслящих… Не так уж мно-
го людей здоровых. Да и кто похвалится 
телесным и душевным здоровьем? Много 
тех, кто носит психологические, психи-
ческие травмы, просто болен. Вот поче-
му атмосфера на православных приходах 
иногда озадачивает случайно зашедшего 
в храм посетителя. Батюшка напомина-
ет воспитательницу детского сада, вокруг 
которого вьются сорока-пятидесятилет-
ние «малыши»: «Батюшка, благословите 
новую шляпку!»

Дай Бог нашим батюшкам не лишаться 
чувства юмора! Дай Бог им не изнемогать 
в их трудах, но при этом не становиться 
заложниками обстоятельств! Священник 
должен мудро пастырствовать и иных 
вежливо дистанцировать от себя, дабы 
дать возможность общаться с собой тем, 
кому это действительно нужно, кто пер-
вый раз, как в первый класс, пришел в 
Божий храм. 

Три дня тому назад мне попалась книга 
про одного инока, еще довоенного воспи-
тания, который оказался волею Промыс-
ла Божьего хранителем главы Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Провидя, что 
большевики надругаются над мощами, 
наместник лавры поручил ему сокрыть 
эту главу, потом она была возвращена в 

лавру. Книга называлась «Не люблю вла-
ствовать над людьми».

Меня поразило это название — весьма 
часто настоятели, игумены — без году не-
деля начинают каким-то образом господ-
ствовать над доверившимися им словес-
ными овцами: «Я тебя не благословляю, я 
Вам не разрешаю. С теми не дружите, а с 
тем дружите!».

Смешно, если бы не было грустно. По-
разительно, что иногда сами прихожа-
не — взрослые мужчины — млеют и тают 
от подобного рода администрирования. 
Они не сознают подмены — полагают, что 
встретили старца, который по мензурке 
им отмеряет капли для ежедневного упо-
требления. Между тем как этот батюшка 
посылает послушников трудиться от зари 
до зари в собственном огороде и не лишен 
иногда прагматических мотивов, пользу-
ясь мягкотелостью современных прихо-
жан. Горе и пастырям, и пасомым!

Мне кажется, что священник должен 
помнить слова старца Алексея Мечева, 
который в 20-х годах XX века утешал мо-
сквичей во время революционных вихрей. 
К нему как-то обратились со словами:

— Батюшка, а как нужно относиться к 
человеку?

Он ответил:
— Как к только что распустившемуся 

цветку.
Давайте будем хранить взаимную дис-

танцию. Давайте ценить дар Христовый 
—свободу, и оставаться рассудительны-
ми так, чтобы и батюшка не был укоряем 
справедливо, и прихожане не получали 
бы вреда от того, что из словесных овец 
превращаются в баранов.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru 

О «старцах»
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«Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь»

7. Что означают слова «хлеб насущ-
ный» и «днесь»?

«Насущный» значит необходимый для 
нашего существования; «днесь» значит се-
годня. Таким образом, это прошение о том, 
что нам более всего необходимо в данный 
момент, на сегодняшний день. Слово «хлеб» 
святые отцы понимали здесь в двух значе-
ниях: хлеб как пища; и хлеб как Евхаристия.

Святитель Симеон Солунский: 
«Хотя мы просим и о небесном, но мы смер-
тны и, как люди, просим для поддержания 
нашего существа еще и хлеба, зная, что и он 
— от Тебя. Прося только хлеба, мы не про-
сим излишнего, но лишь необходимого для 
нас на настоящий день, так как мы научены 
не заботиться и о завтрашнем дне, потому 
что Ты печешься о нас и в настоящий день, 
будешь пещись и завтра, и всегда.

Но и другой хлеб наш насущный даждь 
нам днесь — хлеб живой, небесный, всес-
вятое Тело живого Слова. Это — хлеб на-
сущный: потому что он укрепляет и освя-
щает душу и тело, и не ядый его не имать 
живота  в  себе,  а  ядый  его жив  будет  во 
век (Ин. 6:51–54)».

«И остави нам долги 
наша, якоже и мы 
оставляем должником 
нашим» 

8. Бог отпускает грехи только тем, 
кто сам простил своих обидчиков? 
А почему бы ему не простить всех 
вообще?

Богу не присущи обида и месть. В 
любое мгновение Он готов принять и 
простить каждого, кто обратится к Нему. 
Но отпущение грехов возможно лишь там, 
где человек отказался от греха, увидал 
всю его разрушительную мерзость и 
возненавидел его за те беды, которые грех 
принес в его жизнь и в жизнь других людей. 
А прощение обидчиков — прямая заповедь 
Христа! И если мы, зная эту заповедь, все 
же не исполняем ее, значит, мы грешим, 
и грех этот для нас настолько приятен и 
важен, что мы не желаем отказываться 
от него даже ради Христовой заповеди. 
С таким грузом на душе войти в Царство 
Божие невозможно. Только виной этому 
не Бог, а мы сами.

Святитель Иоанн Златоуст: «Это 
отпущение первоначально зависит от 
нас, и в нашей власти состоит суд, о нас 
произносимый. Чтобы никто из нераз-
умных, будучи осуждаем за великое или 
малое преступление, не имел оснований 
жаловаться на суд, Спаситель тебя, самого 
виновного, делает судиею над самим со-
бою и как бы так говорит: какой ты сам 
произнесешь суд о себе, такой же суд и Я 
произнесу о тебе; если простишь своему 
собрату, то и от Меня получишь то же 
благодеяние». ►

Отче наш (окончание)
Александр Ткаченко
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«И не введи нас во 
искушение, но избави нас 
от лукавого»

9. Разве Бог кого-нибудь искушает 
или вводит в искушение?

Бог, конечно же, никого не искушает. Но 
вот преодолеть искушения без Его помо-
щи мы не в состоянии. Если же мы, полу-
чая эту благодатную помощь, вдруг решим, 
что можем жить добродетельно и без Него, 
тогда Бог отнимает от нас Свою благодать. 
Но делает Он это не ради мести, а чтобы 
мы на горьком опыте могли убедиться 
в собственном бессилии перед грехом, и 
вновь обратились к Нему за помощью.

Святитель Тихон Задонский: «Этим 
словом: „не введи нас во искушение“, — 
молим Бога, чтобы Он сохранил нас Сво-
ею благодатью от искушения мира, плоти 
и дьявола. А хотя и впадем в искушения, о 
том просим, чтобы не попустил нам быть 
ими побежденными, но помогал бы их 
одолеть и победить. Из этого видно, что без 
Божией помощи мы бессильны и немощ-
ны. Если бы мы сами могли противиться 
искушению, не было бы повелено нам про-
сить в этом помощи. Этим научаемся, как 
только почувствуем находящее на нас ис-
кушение, тотчас Богу молиться и просить 
у Него помощи. Учимся из этого на себя и 
свою силу не надеяться, но на Бога».

10. Кто это такой — лукавый? Или — 
лукавое? Как правильно понимать 
это слово в контексте молитвы?

Слово лукавый — противоположно по 
смыслу слову прямой. Лук (как оружие), из-
лучина реки, знаменитое Пушкинское луко-
морье — все это слова, родственные слову лу-
кавый в том смысле, что обозначают некую 
кривизну, нечто непрямое, искривленное. В 
молитве Господней лукавым назван дьявол, 
который изначально был сотворен светлым 
ангелом, но своим отпадением от Бога ис-
казил собственную природу, искривил ее 
естественные движения. Любое его действие 
тоже стало искаженным, то есть лукавым, 
непрямым, неправильным.

Святитель Иоанн Златоуст: «Лу-
кавым здесь называет Христос дьявола, 
повелевая нам вести против него непри-
миримую брань и показывая, что он таков 
не по природе. Зло зависит не от приро-
ды, но от свободы. А что преимуществен-
но дьявол называется лукавым, то это по 
чрезвычайному множеству зла, в нем на-
ходящегося, и потому, что он, не будучи 
ничем обижен от нас, ведет против нас 
непримиримую брань. Потому Спаситель 
и не сказал: „избави нас“ от лукавых, но: 
от „лукавого“, и тем самым научает нас 
никогда не гневаться на ближних за те 
оскорбления, какие мы иногда терпим от 
них, но всю вражду свою обращать против 
дьявола, как виновника всех зол». 
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