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►

Петров пост

Через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается 
Петров, или Апостольский, пост, в память апостолов Петра и Павла.

Установление Петрова поста – раньше его 
называли постом Пятидесятницы – отно-
сится к самым первым временам Православ-
ной Церкви. Особенно он утвердился, ко-
гда 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 со-
вершилось 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; по-
этому продолжительность поста варьируется 
от 6 недель до недели и одного дня.

Но почему же пост все-таки Петровский? 
Почему Апостольский понятно: апостолы 
всегда приготовляли себя к службе постом 
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и молитвой (помните, как на вопрос учеников, 
почему они не могут изгнать бесов, Господь 
объяснил им, что сей род выходит только мо-
литвой и постом (см. Марк 9, 29)), и поэтому 
Церковь призывает нас к этому летнему по-
сту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа 
в день Св. Троицы (Пятидесятницы), «в тру-
де и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) гото-
вились ко всемирной проповеди Евангелия. 
А именовать пост «петропавловским» просто 
неудобно – слишком громоздко; так уж по-
лучилось, что называя имена апостолов, мы 
произносим имя Петра первым.

Святые апостолы были такими разны-
ми: Петр, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был простым, необразован-
ным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых 
и знатных родителей, римский гражданин, 
ученик известного иудейского законоучите-
ля Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – 
верный ученик Христа с самого начала, сви-
детель всех событий его жизни с момента 
выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжи-
гавший в себе ненависть к христианам и 
выпросивший у синедриона разрешение 
преследовать христиан повсюду и приво-
дить в Иерусалим связанными. Петр, мало-
верный, трижды отрекшийся от Христа, 
но сокрушенно покаявшийся и ставший 
началом Православия, основанием Церк-
ви. И Павел, яростно сопротивлявшийся 

правде Господней, а после столь же пламен-
но уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый ора-
тор, Петр и Павел олицетворяют собой ду-
ховную твердость и разум – два столь не-
обходимых миссионерских качества. Ведь 
чем, как ни призывом к миссионерству дол-
жен 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 уче-
ник 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).

Сколько длится Петров пост?

Петров пост зависит от того, рано или поздно 
бывает Пасха, и потому продолжительность 
его различна. Он всегда начинается с оконча-
нием Триоди, или после недели Пятидесят-
ницы, и прекращается 12 июля.

Самый продолжительный пост заключа-
ет в себе шесть недель, а самый короткий – 
неделю и один день.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

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 Божии в своей любви, в своем пред-
стательстве, в своей молитве, в своем реаль-
ном, неотступном присутствии как бы дер-
жат и охватывают все творение. Как дивно, 
что мы принадлежим к этой неисчислимой 
семье мужчин, женщин, детей, которые по-
няли, что замыслил Господь, когда Он при-
шел, жил и учил, и умер за нас! Они отклик-
нулись всем своим сердцем, они открылись 
всем своим умом, они поняли Его замысел и 
приняли Его весть со всей решимостью пре-
одолеть в самих себе все, что было причиной 
Распятия; потому что, если бы и один чело-
век на земле отбился, отпал от Бога, Христос 
пришел бы спасти его ценой собственной 

Евангельское чтение
Христос посылает двенадцать апостолов на проповедь  
(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 паки-
бытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати 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.
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жизни. Это Его собственное свидетельство: 
один подвижник ранних веков молился, что-
бы Бог покарал грешников; и Христос явился 
ему и сказал: Никогда так не молись! Если бы 
и один человек на земле согрешил, Я пришел 
бы умереть за него...

Святые – это люди, которые ответили лю-
бовью на любовь, люди, которые поняли, что 
если кто-то умирает за них, то единственный 
ответ благодарности – это стать такими, что-
бы 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! – Хри-
ста ненавистью и непониманием. И нам это 
сделать легче, чем тем, которые 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 Евангелие и встает 
в этом рассказе вся мера роста Христова и Его 
личность, когда у нас есть миллионы свиде-
телей, которые говорят нам, что Он подлин-
но отдал Свою жизнь за нас, и что единствен-
ное, чем мы можем отозваться, 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 слышать, 
что Он говорит, – и ответить благодарностью 
и решимостью. И тогда, если мы принесем 
Богу это малое – нашу благодарность и нашу 
добрую волю – сила, чтобы и нам тоже выра-
сти в меру роста, которую задумал, возмечтал 
для нас Бог, – сила будет от Бога. Как Он ска-
зал: Сила Моя в немощи совершается. Моей 
благодати тебе достаточно... И Павел, кото-
рый знал это, прибавляет в другом месте: все 
возможно нам силой Божией, укрепляющей 
нас... Сомневаться не в чем: все возможно, 
если только мы дадим Богу спасти нас, поне-
сти 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 Своего 
Сына на смерть, дабы мы могли отозваться, 
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, бли-
стающий подобно великим святым, – но бу-
дем светом, просвещающим мир и делающим 
его менее темным! Будем радостью, чтобы и 
другие могли научиться радоваться о Госпо-
де! Аминь!

www.verav.ru

http://www.verav.ru
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►

Моя вера – это мое личное дело?
Протоиерей Игорь Гагарин

Отношение человека к посту достаточно 
ясно показывает, кто чем (или что кем) об-
ладает, кто раб, а кто господин – чрево или 
дух. «Попечения о плоти не превращайте 
в похоти» (Рим. 13. 14), – говорит апостол 
Павел. Но где та граница, за которой пер-
вое переходит во второе?

Апостольский пост. Не такой строгий, как 
Великий, но почти такой же продолжитель-
ный. И хотя во многие дни этого поста на тра-
пезе разрешается рыба, хотя в Богослужении 
Петрова поста нет таких изменений по срав-
нению с обычным, – все же это время очень 
важно в духовной жизни.

Позади пятьдесят дней и еще неделя не-
престанного праздника. Пасха, едва завер-
шившись, уступила место Вознесению. А за 
Вознесением почти сразу же – Троица. За-
тем – сплошная седмица. Отвыкли мы от 
того, чтобы в чем-то ограничивать себя. «Мо-
гут ли поститься сыны чертога брачного, ко-
гда с ними Жених?» (Мк. 2, 19).

Какое воздержание, когда весь христи-
анский мир веселится и ликует, переживая 
Воскресение, Вознесение и Сошествие Духа 
Святого!

И вот, отпраздновав «всеобщие имени-
ны», День Всех Святых, – снова должны мы 
начать ущемление себя и в питании, и в об-
разе жизни.

И снова вопросы: «Зачем это нужно?» 
И вновь приходится повторять, что христи-
анский аскетизм основан не на том, что мы 
отвергаем те или иные стороны жизни как 
греховные.

Нет греха ни в том, чтобы есть мясо и, 
тем более, молочные продукты, нет ничего 

греховного в супружеских отношениях, ко-
гда в основе их любовь, нет греха и в друже-
ском общении за праздничной трапезой. 
Но христианин знает, что все это не долж-
но заслонять главного – предстояния перед 
Богом, что есть высшие ценности, вечные и 
нетленные, и душа должна научиться любить 
их по-настоящему, самою сильною любовью. 
Любить и ценить их гораздо больше времен-
ного и преходящего, хотя и преходящее тоже 
может быть дорого и любимо.

А для этого время от времени нужно отво-
рачиваться ото всего, что хоть и не грешно, 
однако же «приземляет» нас. Нужно делом, 
самою жизнью подтверждать, что мы устрем-
лены к небесному и не рабы плоти. Апостол 
Павел прекрасно сказал: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне позво-
лительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор. 6, 12).

Отношение человека к посту достаточно 
ясно показывает, кто чем (или что кем) обла-
дает, кто раб, а кто господин – чрево или дух. 
«Попечения о плоти не превращайте в по-
хоти» (Рим. 13, 14), – говорит апостол Павел. 
Но где та граница, за которой первое перехо-
дит во второе?

Апостольство – призвание исключитель-
ное. «Во всю землю изыде вещание их, и в 
концы вселенныя глаголы их» (Пс. 18, 5). 
Апостолы и те, кого мы называем равноапо-
стольными (Нина, Владимир, Кирилл и Ме-
фодий и др.), привели ко Христу тысячи и 
тысячи, целые народы. Такой исключитель-
ный подвиг едва ли нам по плечу. Но все мы, 
каждый по мере сил, должны нести миру 
свидетельство о Христе. И если не тысячи, то 
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хоть кого-то, хоть даже одного, но постарать-
ся привести ко Господу. Как пишет Апостол 
Иаков: «…обративший грешника от ложно-
го пути его спасет душу от смерти и покроет 
множество грехов» (Иак. 5, 20).

Конечно, чтобы привести кого-то ко Хри-
сту, надо не столько о вере рассказывать, 
сколько ее показывать. «Вы – свет мира…, – 
сказано нам. – Так да светит свет ваш пред 
людьми…» (Мф. 14, 16).

Вера не только дает, но и обязывает. Дает 
очень много – надежду жизни вечной, по-
нимание смысла жизни, силы терпеть и спо-
собность любить. Обязывает – к служению, 
к свидетельству и, не побоимся этого слова, 
к подвигу. Именно так выразился автор кни-
ги об Афонском старце Силуане архиманд-
рит Софроний: «Вера обязывает к подвигу». 
Ясно, что без умения обуздать себя, без под-
чинения потребностей тела велениям духа ни 
о каком свидетельстве, ни о каком служении 
и речи быть не может.

Говоря людям об Иоанне Крестителе, Гос-
подь спрашивает их: «Кого смотреть ходили 
вы в пустыню, трость ли, ветром колебле-
мую?» Вопрос был, конечно, риторическим. 
Потому и шли к Иоанну, что не был он «тро-
стью, ветром колеблемою». Мы тоже порой 
ощущаем себя не тростью, ветром колебле-
мой. Но не потому, что тверды, а потому что 
ветра еще настоящего не было. А вот когда 
задует, посмотрим, что мы за трости.

И как же не хочется быть слабым, непроч-
ным, как хочется крепости духа, уверенности, 
непоколебимости! Потому и тянулись к Ио-
анну, потому и мы тянемся к людям цельным 
и сильным, надеясь, что рядом с ними и сами 
хоть немного утвердимся. Найти такого чело-
века, сблизиться с ним – большая жизненная 
удача. Но случается это редко, и очень рас-
считывать на такую удачу не стоит.

В конце концов, у нас у всех есть Иисус 
Христос, общаясь с Ним, все мы можем и не 
только сблизиться, а более того – соединить-
ся, стать одним целым. «Ядущий Мою Плоть 
и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и я 
в Нем» (Ин. 6, 56).

Но вернемся к разговору об Иоанне Кре-
стителе. Указав людям на его твердость, Гос-
подь продолжает спрашивать, видели ли 
они в Иоанне «человека, одетого в мягкие 
одежды» (Мф. 11, 8). Конечно, нет! О том, 
в какие одежды был одет Иоанн Креститель, 
знали все.

Да и не в одеждах дело. Все понимали, что 
выражение «мягкие одежды» означает не то, 
во что одет был пророк. «Мягкие одежды» – 
это комфортная жизнь. К такой жизни всегда 
стремится какая-то часть нашей души. Но это 
не лучшая часть. Чем приятнее и комфортнее 
жизнь, тем мы слабее, тем легче даже слабо-
му ветерку согнуть нас.

У одного из спартанцев спросили: «Что 
делает вас такими сильными и мужествен-
ными?» Он ответил: «Презрение к удоволь-
ствиям». Каждый пост – упражнение, цель 
которого если и «не презрение к удоволь-
ствиям», то, во всяком случае, освобождение 
от их господства над нами, возможность на 
личном опыте убедиться, что удовольствие 
и радость – совсем не одно и то же.

И только тогда наше свидетельство веры 
будет убедительно и, быть может, обратит 
кого-то ко Христу, когда будет пропитано 
этой радостью, радостью победы духа над 
плотью, радостью свободы от рабства сла-
стям и похотям.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Моя вера – это мое личное дело?

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Сколько раз можно  
причащаться в пост?

«Благословите батюшка! Сколько раз 
можно причащаться в пост? Заранее 
благодарна».
Добрый день! Теоретически, причащаться 

можно за каждой Божественной литургией. 
Но практически это не всегда возможно и 
требует определенного внутреннего настроя, 
участия в богослужении накануне литургии 
и так далее. Поэтому я бы сказал, что глав-
ное – причащаться регулярно и в пост совме-
щать это с усиленной внутренней работой, 
которую нужно проводить под руководством 
духовника – священника, к которому регу-
лярно приходите на исповедь. С ним, кото-
рый хорошо Вас знает и видит, будет лучше 
и правильнее и обсудить частоту причаще-
ния. Храни Вас Бог!

Забыла назвать грех, что делать?

«Что делать, если забыла назвать 
грех на исповеди?»
Не переживайте! Когда придете на ис-

поведь, так и скажите, что в прошлый раз 

забыли покаяться в таком-то грехе и каетесь 
сейчас. Храни Вас Господь!

Как относиться к злой сестре?

«Как мне относиться к родной сестре, 
если она преднамеренно делает мне 
зло? Человек она неглупый, с выс-
шим образованием, ничем Господь 
не обидел, к тому же воцерковлен-
ная. Два раза в неделю посещает бо-
гослужения. Мне не понятно только, 
откуда у нее столько злобы?»
Добрый день! Для собственного блага от-

пустите сестре ее прегрешения перед Вами, 
не думайте о них, о сестре молитесь хотя бы 
кратко, можно и дома, и церковно. Что каса-
ется бытовых ситуаций, постарайтесь по воз-
можности минимизировать общение с ней. 
Если получится, поговорите, спокойно на-
зовите ей, что и как конкретно она для Вас 
плохо сделала, поинтересуйтесь, в чем при-
чина. Если получится из этого что-то, отлич-
но! Если нет, значит, нет. Молитва о сестре 
может очень помочь. Храни Вас Бог!

Терпеть ли мужа алкоголика?

«Здравствуйте! Прошу Вас, направь-
те меня на путь истинный. Живу 
с мужем-алкоголиком уже 16 лет. 
Нашей дочери 10 лет. У меня двое 
взрослых сыновей от первого брака. 
3 раза подавала на развод, не в силах 
терпеть запои мужа. Но в последний 
момент иду на примирение, жалея 
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Вопросы священнику

его. Ситуация с годами не меняется. 
Страдаю не только я, но и дети. Лет 
8 назад, когда сын сильно болел, по-
просила Господа об исцелении, обе-
щав, что не буду разводиться. Уже 
каялась на исповеди, что не смогла 
сдержать обет. Плохо мне с ним, уже 
нет любви, нет нормальных семей-
ных совместных дел. Каждый празд-
ник превращается в запой... Дочь из 
школы боится идти домой... Хочется 
нормальной, спокойной жизни. Сто-
ит ли все это терпеть?»
Дорогая читательница, согласно «Основам 

социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви», алкоголизм – один из поводов 
для развода. И не зря так. Вы жалеете мужа, 
но пожалейте дочку! Отец не исполняет сво-
их обязанностей, превращает жизнь в кош-
мар и – хотя взрослый человек – ничего не 
хочет менять. Отвечу Вам жестко – жалейте 
детей и ставьте перед мужем вопрос ребром. 
Если не будет реальных действий с его сторо-
ны, если он не будет нормальным отцом и му-
жем – надо уходить. Увы, это так. Это не зна-
чит, что вы вообще должны о нем забыть (хотя 
и такие ситуации возможны – надо трезво и 
ответственно смотреть на ситуацию), но обе-
зопасить жизнь ваших детей – это ваша обя-
занность. Возможно, после того, как в вашей 
жизни придет спокойствие, появится понима-
ние, можно ли как-то помочь вашему мужу.

Цепь неудач. Есть ли приметы?

«Здравствуйте, возвращаясь из церк-
ви, упала и сильно ушиблась. Потом 
все пошло не так. Мне сказали, что 
это плохая примета. И еще. Упала 
икона. Старалась не думать о плохом, 
но потом сильно заболела, а затем 
меня уведомили об увольнении с ра-
боты. Значит, все-таки есть приме-
ты? Спасибо за ответ».
Добрый день! Если мы не берем приметы 

как результат многолетних и даже многовеко-
вых наблюдений народа за природой, то нет 
примет. Вы себя накручиваете в тех ситуаци-
ях, о которых рассказали. Упали – это просто 
упали, неважно, откуда шли. Упала икона – 
это просто случайность или Вы неаккуратно 
ее поставили, и все. Не нужно эти вещи связы-
вать ни с чем, нет этой связи. Причины болез-
ни – в состоянии Вашего организма, увольне-
ния – в каких-то связанных с работой вещах 
и так далее. Не нужно искать связей там, где 
их нет. А вот за своей жизнью духовной Вы по-
следите, молитесь утром и вечером, регулярно 
ходите в храм, изучайте свою веру, купив кни-
гу «Закон Божий» и начав читать Евангелие 
с толкованиями святых отцов. Это избавит 
Вас от многого лишнего и ненужного и даст 
новые знания и возможности. Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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