
Святая Церковь празднуя на 50-й день праздник Пятидесят-
ницы или дня Святой Троицы, установила через неделю после
праздника пост в честь Св. Ап. Петра и Павла. Для некото-
рых кажется очень удивительным, вызывает много укоров,
что в православной Церкви много постов. Действительно
всего пятьдесят дней назад закончился Великий пост, и вот
вновь надо поститься?! Почему?! Что это
за изнурение, зачем это надо Богу?
     Но пост нужен не Богу, он необхо-
дим людям. Чтобы заглянуть в глубины
свой души и увидеть, что там происхо-
дит, живет ли там Бог или только мое лич-
ное «Я». Человек должен задать себе воп-
рос: Кто я по отношению к Богу, любя-
щий Его или отвергающий и живущий
для себя! Какова моя жизнь?! Вот над
чем заставляет нас задуматься пост. Пост
– это время, когда нужно особо помнить
о Боге. Многие согласятся, что в сума-
тохе дней, очень редко молятся Богу, еще
реже ходят в Храм на Богослужения, чи-
тают слово Божие – Библию.
     Этот летний пост, который сейчас мы
называем Петровым, или апостольским,
раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по
примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа
в день Пятидесятницы, в посте и молитве (в труде и в изну-
рении, часто в бдении, в голоде и жажде, посте - 2 Кор. II)
готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
     Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе
постом и молитвой - они, совершив пост и молитву и воз-
ложив на них руки, отпустили их (Деян. 13, 3).
     По словам святителя Иоанна Златоуста «пост с верою
много придает крепости; ибо научает великому любомуд-
рию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет про-
тив сил бестелесных... тот, кто молится, как должно, и при-
том постится, немногого требует; а кто требует немногого,
тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит
подавать милостыню. Кто постится, тот становится легким и
окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые похо-
ти, умилостивляет Бога и смиряет надменный дух свой. По-
этому-то апостолы всегда почти постились».
     Святой апостол Петр, до призвания своего носивший имя
Симон, старший брат апостола Андрея Первозванного, был
рыбаком. По выражению св. Иоанна Златоуста, это был че-
ловек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобо-
язненный. Он был приведен к Господу своим братом Анд-
реемю При первом же взгляде на простого рыбака Господь
преднарек ему имя Кифа, по-сирски, или по-гречески - Петр,

то есть камень. В числе трех учеников Своих Господь удос-
тоил Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на
Фаворе, Своей Божественной силы при воскрешении доче-
ри Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству уничижения
в саду Гефсиманском. Петр горькими слезами раскаяния
омыл свое отречение от Христа, и первым из апостолов во-

шел в гроб Спасителя по воскресении Его,
и первым из апостолов удостоился узреть
Воскресшего. Апостол Петр был выдаю-
щимся проповедником. Сила его слова
была столько велика, что он обращал ко
Христу по три, по пять тысяч человек. По
слову апостола Петра обличаемые в пре-
ступлении падали мертвыми, мертвые вос-
кресали, больные исцелялись. По повеле-
нию Нерона 29 июня 67 года апостол Петр
был распят. Он просил мучителей распять
себя головой вниз, желая этим показать раз-
личие между своими страданиями и стра-
даниями своего Божественного Учителя.
     Чудесна история обращения святого
апостола Павла, до этого носившего ев-
рейское имя Савл. Савл, воспитанный в за-
коне иудейском, ненавидел и терзал Цер-
ковь Христову, и даже выпросил у синед-
риона власть всюду находить и преследо-

вать христиан. Однажды когда он приближался к Дамаску,
преследуя верующих во Христа, внезапно осиял его свет с
неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Савл спросил: «Кто Ты,
Господи?». Господь же ответил: «Я Иисус, Которого ты го-
нишь». Савл в трепете и ужасе воскликнул: «Господи! Что
повелишь мне делать?». И Господь сказал ему: «Встань и
иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не ви-
дел. И три дня он не видел, и не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9).
Упорный гонитель христианства становится неутомимым
проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, слова, посла-
ния Павла - все свидетельствует о нем, как избранном со-
суде благодати Божией. Труды апостольского служения
Павла были беспримерны. В 67 году 29 июня в одно время
с апостолом Петром он принял мученическую кончину в
Риме. Как римский гражданин он был обезглавлен мечом.
     Православная Церковь почитает апостолов Петра и Пав-
ла как просветивших западный мрак, прославляет Петрову
твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обраще-
ния согрешающих и исправляющихся в апостоле Петре -
образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле - образ сопротивлявшегося проповеди Господней и
потом уверовавшего.

Петров пост



“Се стою у дверей и стучу. Если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, то войду к нему и

буду вечерять с ним и Он со Мной”
(Откр. 3:20).
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   Эти слова Спасителя
означают, что Господь
каждому предлагает дар
веры, но человек свобо-
ден принять или отверг-
нуть Божий дар.
     С одной стороны, се-
годня кто только не гово-
рит о вере. Но с другой,
увы, современное обще-
ство еще очень хорошо
помнит атеистический
советский период жизни,
когда повсеместно дока-
зывалась бессмыслен-
ность веры, когда так на-
зываемый просвещенный
мир боролся с ней всеми
возможными способами.
Верующего человека
считали необразованным
и темным. Как не пара-
доксально, но и сейчас
можно услышать подоб-
ные мнения и упреки.
Мол, непонятно, что че-
ловек находит в вере, что
она ему дает, для чего
она вообще нужна?
     Нужно честно при-
знаться себе, что такие вопросы происходят от грехов-
ной жизни и нежелания изменять ее, строить так, как учит
Бог. Но обратимся к истории, она знает и иное время,
когда вера было фундаментом всей жизни, ее полнотой и
главной составляющей. Всем хорошо известны личнос-
ти, которые оставили большой вслед в истории и кото-
рые были глубоко религиозными людьми: М.Ломоносов,
М. Лермонтов, А. Пушкин, А.Суворов, Г. Жуков... и этот
список можно продолжать очень долго.
     Вера есть величайшее для человека благо, с кото-
рым не может идти в сравнение ничто другое ценное в
этом мире. Она подобна тому сокровищу, которое чело-
век находит в поле и ради которого “продает все, что имеет
и покупает поле то” (Мф. 13:44). Хотя вера Христова и
имеет своим первым делом приготовить и воспитать че-
ловека для будущего блаженства, но она не оставляет
без благословения и земной нашей жизни. Она пролива-
ет свет на эту жизнь, дает указания в разных житейских
случаях и старается оградить нас благополучием, спо-
койствием и здесь, на земле. “Благочестие на всё полез-
но, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим.
4:8). Вера есть источник и земного счастья человека.
     Счастье люди понимают неодинаково: одни видят сча-
стье в здоровье, другие в богатстве, третьи в славе... Но
многие люди скажут, что счастье подобно птице, за ко-
торой всю жизнь гонишься, а она все дальше улетает. Не
может быть на земле истинного счастья, в мире борьбы
за выживание, эгоизма, вражды, войн, катастроф. Только
вера Христова может доставить нам истинное утеше-
ние. Только она своей благодатной силой способна ока-
зать спасительное действие на страждущую душу, уто-
лить внутреннюю муку и удержать от безнадежного от-
чаяния. Она скажет несчастливцу, что и для него не все

потеряно, что у него есть
самое главное – Бог. Какое
утешение всякий стражду-
щий найдет в благодатном
слове Божием! С какой ду-
шевной отрадой он прочтет,
например, такие изречения
Св. Писания: “Призови
Меня в день скорби; Я из-
бавлю тебя” (Пс. 90). “Гос-
подь – твердыня моя и при-
бежище мое, Избавитель
мой Бог мой – скала  моя,
на Него и уповаю” (Пс.
17:3).
     Испытания и скорби —
неизбежны в нашей жизни.
В трудные минуты только
вера может дать человеку
необходимые духовные
силы. В то время, как че-
ловек со слабой верой в дни
несчастий падает духом,
унывает, ропщет и озлобля-
ется, верующий человек
сильнее обращается к Богу
за помощью. Прилив уны-
лых чувств он разгоняет на-
деждой на Бога, зная, что
“верующий в Него не по-

стыдится” (Рим 9:33). Скорби убеждают человека в не-
постоянстве житейских благ, напоминают о Боге–изба-
вителе, о вечной жизни, учат терпению, развивают му-
жество, постоянство в добре. Когда человеку неоткуда
ожидать помощи, он живее чувствует Бога. И в то вре-
мя, как во вне — теснота и скорби, в сердце он получает
утешение. Такое непосредственное чувство Бога имеет
самое благотворное влияние на веру человека. Вера во
Христа — жизнь.
     Для спасения тех, которые не веруют во Христа, не-
обходима вера во Христа. А для спасения верующих во
Христа необходима жизнь по заповедям Божиим. «Вера
без дел мертва есть», - говорит апостол Иаков. Какой
же веры, и каких дел ждет Бог от человека? Ведь оче-
видно, что если человек верен определенным убеждени-
ям, то он их стремиться реализовать в своей жизни, в
своих делах и поступках. Так и человек если чувствует в
своей душе стремление и веру в Бога, должен делом
доказать верность Ему. Это доказательство осуществ-
ляется в религиозной жизни, в нравственной чистоте, ис-
полнении заповедей Господних и участии в церковной
жизни.  Свидетельство веры в Бога заключается в ис-
полнении заповедей Божиих. А свидетельство страха
Божия заключается в тщательном повиновении совести
(Авва Исайя). Ибо делами, а не словами должно быть
обнаруживаемо сокровенное (Преподобный Исидор Пе-
лусиот).

Вера — есть око, озаряющее нашу жизнь!


