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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 – относит-
ся к самым первым временам Православной 
Церкви. Особенно он утвердился, когда в Кон-
стантинополе и Риме св. равноап. Константи-
ном Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были 
воздвигнуты храмы в честь свв. первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла. Освящение 
константинопольского храма совершилось 
в день памяти апостолов 29 июня (по ст. сти-
лю; т. е. 12 июля по новому), и с тех пор этот 
день стал особенно торжественным и на Вос-
токе, и на Западе. Это день окончания поста. 
Начальная же его граница подвижна: она 
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зависит от дня празднования Пасхи; поэто-
му 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 
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 вы-
просивший у синедриона разрешение пре-
следовать христиан повсюду и приводить 
в Иерусалим связанными. Петр, маловер-
ный, трижды отрекшийся от Христа, но со-
крушенно покаявшийся и ставший началом 
Православия, основанием Церкви. И Павел, 
яростно сопротивлявшийся правде Гос-
подней, а после столь же пламенно уверо-
вавший.

Вдохновенный простец и неистовый ора-
тор, Петр и Павел олицетворяют собой ду-
ховную твердость и разум – два столь необ-
ходимых 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 со-
блюдать 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 по-
следователь Христа, – не для тебя посланы 
апостолы, – ты не то, чем были все христиане 
с самого начала христианства...» (Митр. Мо-
сковский Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. – 
М., 1882. С. 151-152).

www.pravmir.ru

Петров пост

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О первых и последних (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 двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израиле-
вых.

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 веч-
ную.

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 пото-
му что они были поняты и узнаны или сво-
ими современниками, или иногда годы или 
столетия 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 на-
шего лица также; потому что каждый 
из нас имеет поистине честь называть-
ся 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 обесчестилось их имя в очах Божиих.

Святые Божии в своей любви, в своем 
предстательстве, в своей молитве, в сво-
ем реальном, неотступном присутствии 

как бы держат и охватывают все творе-
ние. Как дивно, что мы принадлежим к этой 
неисчислимой семье мужчин, женщин, де-
тей, которые поняли, что замыслил Гос-
подь, когда Он пришел, жил, и учил, и умер 
за нас! Они откликнулись всем своим серд-
цем, 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 отбил-
ся, отпал от Бога, Христос пришел бы спасти 
его ценой собственной жизни. Это Его соб-
ственное свидетельство: один подвижник 
ранних веков молился, чтобы Бог покарал 
грешников; и Христос явился ему и сказал: 
Никогда так не молись! Если бы и один че-
ловек на земле согрешил, Я пришел бы уме-
реть за него...
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Проповедь на Евангельское чтение

Святые – это люди, которые ответи-
ли любовью на любовь, люди, которые 
поняли, что если кто-то умирает за них, 
то единственный ответ благодарно-
сти – 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 нена-
вистью и непониманием. И нам это сделать 
легче, чем тем, которые жили в Его время, 
потому что в те дни они могли в Нем оши-
биться; но в наши дни, две тысячи лет спустя, 
когда мы читаем Евангелие и встает в этом 
рассказе вся мера роста Христова и Его лич-
ность, когда у нас есть миллионы свидетелей, 
которые говорят нам, что Он подлинно отдал 
Свою жизнь за нас, и что единственное, чем 
мы можем отозваться, это отдать жизнь друг 
за друга ради Него – как можно нам не ото-
зваться?!

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, что-
бы святые, чьи имена мы носим, радо-
вались о нас, чтобы Матерь Божия, Ко-
торая отдала Своего Сына на смерть, 
дабы мы могли отозваться, могли по-
нять, могли спастись, радовалась о нас, 
и чтобы Христос видел, что не напрасно 
Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, 
будем светом; это может быть малый ого-
нек, как малая свеча, это может быть свет, 
блистающий подобно великим святым, – 
но будем светом, просвещающим мир 
и делающим его менее темным! Будем 
радостью, чтобы и другие могли нау-
читься радоваться о Господе! Аминь!

www.verav.ru

http://www.verav.ru
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Будем учиться отвечать за свой выбор
Архимандрит Андрей (Конанос)

Бог хочет, чтобы мы извлекли урок из того, 
через что проходим. Он вовсе не собирается 
нас за что-то наказывать. Он просто хочет, 
чтобы мы духовно выросли.

«За что Ты меня покарал?» – «Ни за что, 
дитя Мое. Разве тебя непременно нужно по-
карать?» Да, иногда Господь вразумляет нас, 
но и это – не наказание. Это вразумление, 
урок.

Помню, в детстве мы с мальчишками мно-
го смеялись над одной старушкой в нашем 
дворе. Смеялись над тем, как она ходит, как 
одевается, какая у нее прическа... Пройдет 
немного времени, и я сам стану таким же 
стариком, и надо мной тоже начнут смеяться 
дети. Буду ли я обижаться? «Дитя Мое, – ска-
жет мне Господь, – видишь, как обидно то, 
что ты делал? Теперь вот и над тобой смеют-
ся...»

Вчера, когда я шел по улице, сзади меня 
промчался автомобиль. Я не видел, кто 
там сидел, но прекрасно слышал крик: 
«Попы – воры!» «Пресвятая Богородица! – 
подумал я. – Я же ничего не сделал, а меня 
обругали». И в ту же минуту мне вспомни-
лись случаи из собственной жизни, когда 
я сам обижал людей, не сделавших мне ни-
чего плохого. Так что никто меня не наказы-
вал. Бог просто дал мне понять: «Видишь, 
все в жизни возвращается. Но Я не собирался 
тебя наказывать. Прими это просто как урок, 
как духовное воспитание».

Бог не хочет нас наказывать, и потому 
не нужно бояться брать ответственность 
за свои поступки. «Я сам во всем виноват, 
Гос поди! Сам! Если бы я был спокойнее, ни-
что бы меня не смущало».

Как-то я разговаривал с человеком, поте-
рявшим все свое имущество.

– Раньше у нас было все, – рассказывал 
он, – деньги, недвижимость... Но мы все поте-
ряли!

– Почему так случилось? – спросил я.
И он тут же ответил:
– Нас сглазили! С тех пор и пошло все 

вкривь и вкось.
Но тут его жена, стоявшая здесь же, выска-

зала куда более разумное предположение:
– Почему ты не скажешь батюшке всю 

правду? Вовсе не в сглазе дело! Если бы ты 
вовремя перестал играть на деньги, у нас 
остался бы по крайней мере дом! Не нужно 
винить во всем каких-то колдунов – мы тоже 
отвечаем за свою жизнь. ►
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Пора и нам перестать постоянно перебра-
сывать мячик – будем учиться самостоятель-
но отвечать за свой выбор. Как формирует-
ся окружающая нас действительность? То, 
что происходит вокруг, – кто это допускает? 
Бог? Обстоятельства, возникающие в нашей 
жизни и делающие ее невыносимой, – они 
от Бога?

Да, Бог действительно попускает что-
то, но то, как мы это воспримем, зависит 
не от Бога, а от нас самих. Ты сам принима-
ешь решение и сам выбираешь.

Именно поэтому на Афоне можно встре-
тить настоящих подвижников, которые, даже 
будучи обижены, больны и тому подобное, 
не поддаются этому искушению. Бывает, ко-
нечно, что и поддаются – но спустя некото-
рое время, никого не обвиняя, спокойно рас-
суждают: «Почему Бог это допустил? Чему 
Он хочет научить меня? О чем хочет мне 
напомнить?» И почувствовав твердую почву 
под ногами, эти люди вновь обретают душев-
ное равновесие.

Это то, чему учит авва Дорофей: «Ког-
да приходит великое искушение, ты, что-
бы вновь ступить твердо, прежде погрузись 
на глубину, ибо где глубоко – там всегда ти-

шина и спокойствие». Что зна-
чит «погрузись на глубину»? Это 
значит, что в час испытаний нуж-
но вспомнить, чему учит нас Гос-
подь.

Один святой так и говорил: 
если нас тяготит беспокойство – 
значит, мы забыли какие-то сло-
ва Христа. Например, кто-то 
начинает действовать нам на нер-
вы – и мы моментально попада-
емся на крючок, начинаем ссору, 
перепалку, впадаем в истерику. 
Муж жене – слово, она ему – де-
сять, тут и дети подключаются...

О чем мы забываем в такие ми-
нуты? О том, что друг другу мы 

все – братья и сестры. Что вместе мы не слу-
чайно. Это – мой муж, моя жена, мои дети. 
Бог даровал тебе жену не для того, чтобы сде-
лать твою жизнь невыносимой, а для того, 
чтобы научить тебя определенным вещам. 
Ты можешь стать святым в браке с ней, и ког-
да придет твой смертный час, с благодарно-
стью поцелуешь ей руку.

Так один монах перед смертью целовал 
руки тому, из-за кого много претерпел в мо-
настыре. Он так и сказал тому брату: «Отче, 
дай сюда твою руку». И целовал ее. Его обид-
чику стало стыдно, и он спросил: «Зачем ты 
целуешь мне руку? Я же сделал твою жизнь 
невыносимой!» – «Отче, – отвечал ему уми-
рающий, – никто передо мной не виноват 
в этой жизни. Что пришлось мне претерпеть, 
я терпел по собственной воле. И тебе я благо-
дарен особенно». – «Мне? Почему?» – «По-
тому что через тебя я научился терпению, 
любви и прощению. Так что я многим тебе 
обязан».

Видите, как бывает, когда человек не пе-
рекладывает ответственность за свою жизнь 
на других людей.

www.pravmir.ru

Будем учиться отвечать за свой выбор
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Вопрос священнику

Почему сын и невестка  
не хотят с нами общаться?

«Добрый день, батюшка. Мне почти 
60 лет, сыну старшему моему почти 
40 лет. Не женился долго, все жил 
с нами, а в 28 лет встретил женщи-
ну с ребенком, сошлись, но жизнь 
сразу как-то не заладилась. То жили 
вместе, то расходились, он приходил 
к нам, на нее жаловался, мы под-
держивали его. Длилось это долго, 
в этой жизни родилась и своя дочь, 
с невесткой как-то после всего этого 
не заладилось у нас, внучку почти 
не видим. Последние три года он 
вдруг перестал к нам бегать, не зна-
ем как, но стали они жить дружнее, 
а мы с мужем остались за бортом их 
жизни. И что бы я ни делала сейчас, 
он с нами, можно сказать, не обща-
ется совсем, а невестка уж тем более, 
мы для них перестали существовать. 
Я пыталась и прощения просить, 
и звонить, но все напрасно. Такое 
впечатление, что нас нет совсем 
для них. Что делать? Я понимаю, что 
очень трудно найти ответ на этот 
вопрос. Но, если можно, попробуйте. 
Заранее Вам благодарны».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! Попробо-
вать-то можно, но как тут ответить, если нет 
информации о том, как складывались отно-
шения в семье, пока сын Ваш взрослел, по-
чему так вышло, что именно в 28 лет он по-

строил отношения, и что привело к тому, 
что между Вами с невесткой нет понимания. 
Если Вы просили прощения, стало быть, есть, 
за что просить? Посмотрите на ситуацию 
честно, поставьте себя на место сына, на ме-
сто невестки, может быть, с Божьей помо-
щью, Вы получите ответы на свои вопросы, 
как так вышло.

Радуйтесь, что у сына все наладилось, что 
есть внуки, молитесь за себя, за сына, невест-
ку и внуков. Они молодые, справятся пока 
с жизнью, Вы тоже в активном возрасте, 
а там видно будет. Бог даст, молитва, испо-
ведь и причастие дадут Вам те силы, которые 
нужны будут на то, чтобы понять, как быть. 
И, кроме того, духовная жизнь – это то, что 
необходимо каждому человеку.

Пока молитесь, кратко поздравляйте детей 
по праздникам и ограничьтесь этим. Прой-
дет время – и Вы почувствуете момент, когда 
можно будет продолжить общение. Может 
быть, пока еще между вами и сыном и невест-
кой столько всего, что не стоит форсировать 
события сейчас. Пройдет время, помоли-
тесь – и станет получше.

Помоги Вам Бог!
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Друзья избили Лешу до полусмерти,  
когда он заступился за девушку
В октябре 2018 года Лешу избили в общежитии пьяные сокурсники, когда молодой человек 
заступился за девушку. Тяжелая черепно-мозговая травма, шестичасовая операция 
и кома. Леша восстанавливается очень медленно. У него сильная спастика, он с трудом 
разговаривает. Левая сторона тела практически обездвижена. Леше нужна серьезная 
реабилитация, но без нашей помощи она невозможна – маме Леши пришлось уйти 
с работы, чтобы ухаживать за сыном.

16-летнего Алексея избили в общежитии педтехнику-
ма. Двое держали, один бил. Молодой человек посмел 
заступиться за девушку перед пьяной компанией.

Через некоторое время маме Леши позвонят с вахты 
общежития и скажут, что ее сын выпил таблетку и уснул. 
Потом ей скажут, что он в больнице, так как получил 
травму на тренировке по боксу. А когда мама сама при-
едет в больницу, окажется, что ее сын в реанимации с за-
крытой черепно-мозговой травмой. В состоянии комы.

Это будет долгое разбирательство. Администрация 
техникума запретит студентам давать комментарии, ви-
део с камер исчезнет, а уголовное дело заведут только 
через месяц. Найдут только одного виновного. Его бу-
дут судить за непредумышленное – якобы это был чест-
ный поединок – и назначат наказание в виде 150 часов 
исправительных работ.

Все это время сам Леша будет лежать в реанимации, 
в коме. Когда он очнется, он едва узнает маму.

Сейчас Леше нужно заново учиться ходить и говорить. Но реабилитация платная и дорогая. 
Помогите Алексею!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


