
Установление Петрова по-
ста  относится к самым пер-
вым временам Православ-
ной Церкви. В народе Петров 
пост звали просто «петровки» 
или «петровка-голодовка»: в 
начале лета от прошлого уро-
жая уже мало что оставалось, 
а до нового еще далеко. 
Апостолы всегда приго-

товляли себя к службе по-
стом и молитвой (на вопрос 
учеников, почему они не мо-
гут изгнать бесов, Господь 
объяснил им, что сей род 
выходит только молитвой 
и постом (см. Марк 9, 29)), 
и поэтому Церковь призы-
вает нас к этому летнему 
посту по примеру тех, кто, 
приняв Святого Духа в день 
Св. Троицы, готовились ко 
всемирной проповеди Еван-
гелия. 
Святые апостолы были 

такими разными! Петр, стар-
ший брат апостола Андрея 
Первозванного - простой, не-
образованный, бедный ры-
бак. Павел – сын богатых и 
знатных родителей, римский 
гражданин, «книжник и фа-
рисей». Петр – верный уче-
ник Христа с самого начала, 
свидетель всех событий его 
жизни с момента выхода на 
проповедь. Павел – злейший 
враг Христов, разжигавший 
в себе ненависть к христи-
анам и выпросивший у си-
недриона разрешение пре-
следовать христиан повсюду 
и приводить в Иерусалим 
связанными. Петр, маловер-
ный, трижды отрекшийся от 
Христа, но сокрушенно пока-
явшийся и ставший началом 

Православия, основанием 
Церкви. И Павел, яростно 
сопротивлявшийся правде 
Господней, а после столь 
же пламенно уверовавший. 
Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и 
разум. Господь послал в мир 
апостолов для того, чтобы 
учить все народы: «Итак, 
идите, научите все наро-
ды… уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 
19; 20). 
Петров пост: что можно 

есть?
Подвиг Петрова поста 

менее строг, чем в Великий 
пост: во время Петрова поста 
устав Церкви предписывает 
еженедельно – по средам и 
пятницам – воздерживаться 
от рыбы. В субботние, вос-
кресные дни этого поста, а 
также в дни памяти какого-
либо великого святого или 
дни храмового праздника 
также разрешается рыба.
Я недавно нашел очень 

светлое христианское рас-
суждение и хотел бы завер-
шить заметку о Петровом по-
сте  словами, исполненными 
любви Христовой:

1. Люди бывают неразу-
мны, нелогичны и эгоистич-
ны – все равно прощайте их.

2. Если вы проявили до-
броту, а люди обвинили вас в 
тайных личных побуждениях 
– все равно проявляйте до-
броту.

3. Если вы добились успе-
ха, то у вас может появиться 
множество мнимых друзей и 
настоящих врагов – все рав-
но добивайтесь успеха.

4. Если вы честны и откро-
венны, то люди могут вас об-
манывать – все равно будьте 
честны и откровенны.

5. То, что вы строили года-
ми, может быть разрушено в 
одночасье – все равно про-
должайте строить.

6. Если вы обрели счастье, 
то вам могут завидовать – 
все равно будьте счастливы.

7. Добро, которое вы со-
творили сегодня, люди по-
забудут завтра – все равно 
творите добро.

8. Делитесь с людьми са-
мым лучшим из того, что у 
вас есть, и им этого никогда 
не будет достаточно – все 
равно продолжайте делить-
ся с ними самым лучшим. В 
конце концов, вы убедитесь, 
что все это было между Бо-
гом и вами и никогда не было 
между вами и ними.

9. Неважно, кто и что гово-
рит о вас – принимайте все 
с улыбкой и продолжайте де-
лать свое дело.

10. Молитесь вместе и 
пребывайте в единстве.

Протоиерей 
Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ

В Древнем Израиле это был  зем-
ледельческий праздник Жатвы, 
день радости и благодарения, 

когда в жертву Богу приносились «на-
чатки» собранного к концу мая перво-
го урожая. Затем он стал отмечать и 
памятную годовщину древнего («вет-
хого») Синайского Союза - Завета, за-
ключенного Богом с Моисеем и всем 
израильским народом приблизительно 
через пятьдесят дней после исхода из 
Египта, драматические события кото-
рого и стали основой еврейской Пасхи. 
После Вознесения Господа с горы 

Елеонской апостолы вернулись в Иеру-
салим. Прошло десять дней, и наступил 
праздник Пятидесятницы. «Ученики и 
Богоматерь, как и повелел им Иисус Хри-
стос, – пишет евангелист Лука в своем 
продолжении Евангелия, – были едино-
душно вместе. И вдруг раздался с неба 
шум, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и опустились по 
одному на каждого из них. И наполнились 
все Духа Святаго, и начали говорить на 
других языках» (Деян. 2:1-4).
Иерусалим же был переполнен па-

ломниками. Они услышали этот  шум, 

пришли в смятение и поспешили к дому 
апостолов. Их изумлению не было кон-
ца, когда они увидели простых галиле-
ян, вдохновенно вещавших на разных 
языках. Более того, для каждого из них 
проповедь апостолов звучала на его 
родном языке! Чтобы подчеркнуть это 
чудо многоязычия, апостол Лука при-
водит длинный список народов со всех 
концов Римской империи, включая и 
отдаленные окраины.
Настало время исполнения древних 

пророчеств,  обращается к собрав-
шимся апостол Петр. Иисус из Наза-
рета, распятый «руками беззаконных», 
воскрес. Именно Он, отвергнутый 
ослепленной националистическим 
безумием толпой, и есть обетованный 
Мессия, – цель и смысл всей ветхоза-
ветной истории ожидания. Дух Божий, 
излившийся в мир, просветит разум 
каждого, желающего стать «гражда-
нином» Его Царства. Для этого нужно 
лишь покаяться и принять крещение 
«во имя Иисуса Христа», получив при 
этом «дар Святого Духа» (2:38).
Что же произошло с учениками Хри-

ста? В этот день они стали истинными 
апостолами - «посланниками». В страхе 
бежавшие из Гефсимании, а в день Воз-

несения надеявшиеся на воссоздание 
земного Израильского царства, они об-
ращаются теперь ко всему миру. Мир бу-
дет преследовать их, сажать в тюрьмы, 
бросать на арены Колизея в лапы диких 
зверей, но окажется бессильным перед 
таинственным Даром, полученным в 
Пятидесятницу. Пройдет три века, и 
горделивые римские императоры, име-
новавшиеся «спасителями отечества» и 
причислявшиеся Сенатом к «сонму бо-
гов», признают себя скромными поддан-
ными Царства Галилейского Учителя.
Празднику Пятидесятницы пред-

шествует Троицкая родительская суб-
бота – день поминовения усопших. В 
самый день праздника, после Литур-
гии, совершается Вечерня, на которой 
читаются три молитвы, обращенные к 
Триединому Богу. В это время, впер-
вые после Пасхи, все становятся на 
колени. Ко Дню Троицы храмы и дома 
украшаются деревьями, травой и цве-
тами. Обычай связан с историческим 
воспоминанием обрядов ветхозавет-
ной Пятидесятницы – принесением 
Богу зеленеющих начатков жатвы, а 
также с русской народной традицией 
проводов весны и встречи лета.
Первый понедельник после Пяти-

десятницы именуется Днем Святого 
Духа. Он является как бы продолжени-
ем праздника Святой Троицы и посвя-
щен особому чествованию Ее Третьего 
Лица. С этого дня начинается первая 
седмица по Пятидесятнице; она име-
нуется «сплошной», потому что пост в 
среду и пятницу отменяется.

Иерей Александр Бреслав, 
настоятель храма Усекновения 

главы Иоанна Предтечи 
в поселке Уразово
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Обратим взор к проповеди 
одного из  наших современни-
ков, протоиерея Андрея Ткаче-
ва. Вот некоторые его слова, 
обращенные к нам:
Человек – существо с прямым 

позвоночником. На четверень-
ках человек – не совсем чело-
век. Блудный сын, измученный 
голодом, желает питаться из 
свиного корыта, но ему для это-
го нужно склониться, опуститься 
на землю, стать одного роста с 
презираемыми животными. Так 
грех гнет нас к земле. Сначала 
– напором искушений, от кото-
рых подгибаются колени. Затем 
– стыдом, когда лицо опущено 
и на высоту небесную смотреть 
совестно. 
И вот Вознесение выпрямляет 

наши согбенные спины, застав-
ляет смотреть вверх. Причем – с 
радостью. Христос жив! Христос 
вышел победителем из схватки 
со смертью! Он жив и обещал 
быть с нами до скончания века! А 
раз так, то ничего не страшно…
Как интересно, что язычники 

всматривались некогда в ноч-
ное небо, и это небо светом 
особенной звезды привело их 
к Младенцу-Мессии. Первое 
пришествие возвещено темным 
небом, украшенным звездами. 
Небом же, но уже ясным и днев-
ным, будет возвещено и Второе 
пришествие. Вот ангелы в бе-
лых ризах говорят апостолам: 
«Мужи Галилейские! Что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим 
на небо» (Деян. 1: 11).
Праздник Вознесения стано-

вится праздником возвещения 
о Втором пришествии. Это те-
перь – главная цель поднятия 
на небо глаз.
Но не забудем и Крест Гол-

гофский. Он тоже заставлял 
поднимать лицо к небу. Крест, 
Вознесение, Второе прише-

ствие… В последний день все 
эти события сольются в одно, 
потому что перед славным яв-
лением Христа для суда над 
миром, «явится знамение Сына 
Человеческого (Крест) на небе; 
и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и 
славою великою» (Мф. 24: 30). 
Восплачутся, потому что до сих 
пор все время смотрели в зем-
лю, все дела свои делали толь-
ко ради земли, земным успехом 
мерили свои усилия. Тем же, 
кто не забыл о небе и о Том, Кто 
восшел туда после Воскресе-
ния, Господь говорит: «Когда же 
начнет это сбываться, тогда вос-
клонитесь и поднимите головы 
ваши, потому что приближается 
избавление ваше» (Лк. 21: 28)
Нам не нужно более ползать в 

прахе и стоять на четвереньках. 
Достоинство нам возвращено, и 
усыновление нам подарено. 
Поздравляя всех вас, возлю-

бленные о Господе вознесшемся 
жители Валуек и района, хочу 
пожелать, чтобы всякий раз, вос-
став ото сна, мы возводили бы и 
очи сердечные, и очи телесные 
к Небу; тому Небу, на котором 
с Божественною Своей плотью 
восседает на Престоле Небес-
ный Царь! К тому Небу, с высот 
которого вознесшийся Господь 
благословляет всякого человека, 
ищущего путь, ведущий к Богу! 
К тому Небу, с необъятных про-
сторов которого мы с вами ожи-
даем услышать евангельский 
глас Сладчайшего Иисуса, при-
зывающего: «…Придите, благо-
словенные, в дом Отца Моего, 
наследуйте уготованное вам 
Царство от сложения мира»!

С братской любовью
 о Христе, протоиерей 
Виталий Миршавка, 

настоятель храма Рожде-
ства Христова, 
с. Рождествено.

Молитесь 
об усопших
Потеря близкого чело-

века… Сложно подобрать 
слова утешения, которые 
смогли бы вновь вселить 
надежду и укрепить веру 
тех, кто потерял своих 
близких. Только вера в 
Бога может позволить им 
найти силы для дальней-
шей жизни, только осозна-
ние бессмертия человека 
способно даровать надеж-
ду на встречу. 
Преподобный Макарий 

советовал близким нахо-
дить утешение в помино-
вении усопших, в молит-
ве за них, в милостыне, 
творимой в их память: 
«Молитва об усопших 
доставляет им пользу, и 
оставшимся утешение, 
что они здесь имеют 
средства там ему благо-
детельствовать. А излиш-
няя скорбь неугодна Богу: 
будто противоречим Его о 
нас промыслу и распоря-
жению…»

Что в мире есть страшней всего
И с чем никак нельзя смириться?
Лишь горе смерти - для того,
Кто с чадом  вынужден 
проститься.

Что случай страшный, роковой
Прервет надежды все время,
Что твой ребенок дорогой
Оставит этой жизни бремя.

Нет слов, нет мыслей – пустота,
И ты теряешь в счастье веру,
И блекнет жизни красота,
Когда не знает горе меры.

Один лишь Бог дарует нам
Надежду снова повстречаться
В духовном мире, где Он Сам,
Возможность с близкими 
обняться.

И остается жизнь прожить
И так пройти свою дорогу,
Чтоб в вечности духовной быть
С семьей своей, во славу Богу.

********
Не сможет сын отца забыть -
Всегда он хочет рядом быть.
И эта связь, как стук сердечный,
Живет, как космос бесконечный.

Пока жив сын – живет отец,
И в этом замысла венец,
И смерть не сможет разлучить
Тех, кто стремился рядом быть.

Ведь мир духовный рядом, здесь,
Он в сердце нашем спрятан весь.
Ты лишь поверь и помолись,
Отправь свое сознанье ввысь.

И обретешь в душе покой,
Ведь будешь ты всегда с семьей,
И папа рядом будет твой,
Ведь ты же сын. И он - живой!

Иерей 
Сергий Рубежанский,

настоятель храма 
Казанской иконы 
Божией Матери, 

с. Казинка
 Валуйского района

Двойное название это-
го двунадесятого празд-
ника указывает на его 
дохристианские истоки 
(как и в случае с празд-
ником Пасхи). Рождение 
собственно христиан-
ского праздника Святой 
Троицы совпадает с 
ветхозаветным празд-
ником Пятидесятницы; 
поэтому наш календарь 
сохраняет оба термина. 

И б

19 èþíÿ - Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû, 19 èþíÿ - Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû, 
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Ïåòðîâ (Àïîñòîëüñêèé) ïîñò
Через 7 дней после праздника Троицы начинается 

Петров (Апостольский) пост, в память о двух са-
мых почитаемых апостолах Петре и Павле. В 2016 

году он длится с 27 июня по 11 июля.

9 июня православный мир отметил один из двунадесятых 
праздников церковного года - Вознесение Господне. 

«Ïîäíèìèòå 
ãîëîâû âàøè!»




