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Этот летний пост, ко-
торый сейчас мы на-
зываем Петровым, или 
апостольским, раньше 
называли постом Пя-
тидесятницы.  

Церковь призывает 
нас к этому посту по 
примеру святых апос-
толов, которые, при-
няв Святого Духа в 
день Пятидесятницы, 
в посте и молитве гото-
вились ко всемирной 
проповеди Евангелия.  

День Пятидесятни-
цы, когда в пятидеся-
тый день после исшес-
твия Своего из гроба и 
в десятый день по Воз-
несении Своем Гос-
подь, воссевший одес-
ную Отца, ниспослал 
Пресвятого Духа на 
всех Своих учеников 
и апостолов, – один 
из величайших праздников. Это совершение 
нового вечного завета с людьми. Дух Святой, 
сошедший на апостолов, Дух истины, Дух пре-
мудрости и откровения начертал вместо Си-
найского новый Сионский закон. Место Си-
найского закона заступила благодать Святого 
Духа, законополагающего, подающего силы к 
исполнению Закона Божиего, изрекающего 
оправдание не по делам, а по благодати.  

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому 
что в эти дни Господь пребывал с нами. Не 
постимся, потому что Он Сам сказал: можете 
ли заставить сынов чертога брачного постить-
ся, когда с ними жених (Лк. 5, 34).  

«После продолжительного 
праздника Пятидесятницы 
пост особенно необходим, 
чтобы подвигом его очис-
тить нам мысли и соделать-
ся достойными даров Свя-
того Духа, — пишет святой 
Лев Великий. — За настоя-
щим празднеством, которое 
Дух Святой освятил Своим 
сошествием, обыкновенно 
следует всенародный пост, 
благодетельно установлен-
ный для врачевания души и 
тела, и потому требующий, 
чтобы мы провождали его 
с должным благоволением. 
Ибо мы не сомневаемся, что 
после того, как апостолы 
исполнились обетованною 
свыше силой и Дух истины 
вселился в сердца их, меж-
ду прочими тайнами небес-
ного учения, по внушению 
Утешителя, преподано так-
же учение и о духовном воз-

держании, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию благо-
датных дарований... нельзя сражаться с пред-
стоящими усилиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном теле и 
утучненной плоти, поскольку то, что услаж-
дает нашего внешнего человека, разрушает 
внутреннего, и напротив, разумная душа тем 
больше очищается, чем больше умертвляется 
плоть».  

Поэтому-то учители, просветившие приме-
ром и наставлением всех чад Церкви, начало 
брани за Христа ознаменовали святым пос-
том, чтобы, выходя на брань против духов-
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ного развращения, иметь для этого оружие в 
воздержании, которым можно было бы умер-
твить греховные вожделения, ибо невидимые 
наши противники и бесплотные враги не одо-
леют нас, если мы не будем предаваться плот-
ским похотям. Хотя в искусителе 
желание вредить нам постоянно 
и неизменно, но оно остается бес-
сильным и бездейственным, ког-
да он не найдет в нас стороны, с 
которой ему можно напасть... По 
этой-то причине установлен не-
изменный и спасительный обы-
чай — после святых и радостных 
дней, празднуемых нами в честь 
Господа, воскресшего из мертвых 
и потом вознесшегося на небеса, 
и после принятия дара Святого 
Духа проходить поприще поста.  

  Обычай поста необходимо 
усердно соблюдать и для того, 
чтобы в нас пребывали те дары, 
которые сообщены ныне Церкви от Бога. Со-
делавшись храмами Святого Духа и более чем 
когда-либо быв напоены Божественными во-
дами, мы не должны покорствовать никаким 
вожделениям, не должны служить никаким 
порокам, чтобы жилище добродетели не оск-
вернилось ничем нечестивым. При помощи и 
содействии Божием мы все можем достигнуть 
этого, если только, очищая себя постом и ми-
лостыней, будем стараться освободить себя 
от скверн греховных и приносить обильные 
плоды любви. Далее святой Лев Римский пи-
шет: «Из апостольских правил, которые вну-
шил Сам Бог, первостоятели церковные, по 
внушению Святого Духа, первым поставили 
то, чтобы все подвиги добродетели начинать 
с поста.  

Это они сделали потому, что заповеди Бо-
жии можно исполнить хорошо только тогда, 
когда воинство Христово ограждено от всех 
соблазнов греха святым воздержанием. Итак, 
возлюбленные, должны мы упражняться в 
посте преимущественно в настоящее время, в 
которое заповедуется нам пост, по окончании 
пятидесяти дней, протекших от Воскресения 
Христова до сошествия Святого Духа и про-
веденных нами в особом торжестве.  

Этот пост заповедан, чтобы предохранить 
нас от беспечности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного разрешения на 
пищу, которым мы пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделывать непрестанно, на 
ней легко возрастают терние и волчцы и при-
носится такой плод, который не собирают в 
житницу, а обрекают на сожжение. Поэтому 

мы обязаны ныне со всем тщанием хранить 
те семена, которые приняли в наши сердца от 
небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы за-
вистливый враг как-нибудь не испортил даро-
ванного Богом и в раю добродетелей не взрос-

ли терния пороков. Отвратить 
же это зло можно только ми-
лостию и постом».  

Блаженный Симеон Фесса-
лоникийский пишет, что пост 
установлен в честь апосто-
лов, потому что через них мы 
сподобились многих благ и 
они явились для нас деятеля-
ми и учителями поста, послу-
шания... и воздержания. Это 
против воли свидетельствуют 
и латиняне, чествуя апостолов 
постом в их память. Но мы, 
согласно с постановлениями 
апостольскими, составленны-
ми Климентом, после сошест-

вия Святого Духа одну неделю торжествуем, 
а потом, со следующей за тем, чествуем пере-
давших нам поститься апостолов.    

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 Пятидесятни-
цы, и прекращается 28 июня по старому сти-
лю, если праздник святых апостолов Петра и 
Павла будет не в среду и не в пятницу.  

Самый продолжительный пост заключает в 
себе шесть недель, а самый короткий - неде-
лю и один день.  

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон 
(XII век) говорит: “За семь дней и больше до 
праздника Петра и Павла все верные, то есть 
мирские и монахи, обязаны поститься, а не-
постящиеся да будут отлучены от сообщения 
православных христиан”.  

Как правильно питаться в дни Петрова 
поста  

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Че-
тыредесятница: во время Петрова поста устав 
Церкви предписывает еженедельно, по три 
дня - по понедельникам, средам и пятницам 
- воздерживаться от рыбы, вина и масла, и су-
хоясти в девятый час после вечерни; в осталь-
ные же дни следует воздерживаться только от 
рыбы.  

В субботние, воскресные дни этого поста, а 
также в дни памяти какого-либо великого свя-
того или дни храмового праздника также раз-
решается рыба.
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ИВЕРСКАЯ
Стихотворение  епископа Геннадия 

(Гоголева)
Отряд в селе остался на постое,
Солдаты занимали сеновал.
И мыслями своими каждый воин
В ту ночь уже в столице пребывал.

Вдали сверкала башнями Никея,
У берега темнели две скалы,
И море, на закате пламенея,
Катило к ним послушные валы.

Крестьянка хлеба вынесла покорно,
Лежала рыба на печных углях.
И хижину, что крепче и просторней
До утра занял молодой кентарх.

Уха дымилась в деревянной миске,
Кисейка узой до краев полна.
И освещала профиль исаврийский
Глядевшая на воина луна.

Кентарх сидел, водя суровым взором,
По стенам, полкам, пыльному ковру
И за пустым ленивым разговором
Полушутя расспрашивал вдову:

<<Ответь, подруга, тяжко ль одинокой
У моря дни и ночи провожать?
Ты молода. Зачем себя до срока
Навечно в душной келье заключать?

А ну, подай еще, пожалуй, чашку,
Полнее лей - ведь льешь не старику.
Чего молчишь? Да видно ты монашка!
Знавал я чернохвостиц на веку!

Нарядятся, как темные вороны,
То плачут, то колдуют, то шипят,
И тайно нечестивые иконы
На чердаке и в погребе хранят.

Послушай, мать! Открой-ка занавеску,
Да выставь из угла теперь мешок>>, -
Шатаясь, сотник поднимался с места
И по ковру пошел наискосок.

Как-будто диавол черными устами
Ему на ухо слово прошептал.
Угрюмый воин засверкал очами:
Священный образ перед ним стоял.

Налился мутный взор кентарха гневом,
К себе икону он поворотил,
Короткий меч занес над Чистой Девой
И в белую ланиту поразил.

Но что это? Вдруг слышит варвар стоны!
И ужаса в душе не побороть.
Сочится кровь по капле от иконы,
Как бы пронзила сталь живую плоть.

Кентарх вскочил и выбежал со страхом,
На камни островерхие упал.
И труп его холодным звездным прахом
Уже рассвет небрежно осыпал...
.............
Когда лежала, кровью истекая,
Моя страна, поругана врагом,
И варвары от края и до края
Ее стальным рубили топором,

И в каждом сердце чувства умирали
Теряла бодрый разум голова,
И лишь уста Твоих детей шептали
Пред Иверской иконою слова:

Пречистая, не осуди нас ныне
В огне и дыме верных сохрани!
А тех, кто поднял руку на святыни,
Безумием из храмов прогони.

www.zavet.ru



13 июня, среда
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

 14 июня, четверг
Праведного Иоанна Кронштадского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

15 июня, пятница
Прп. Варлаама Хутынского

7.30 Утреня с Полиелеем, Часы, Исповедь 
8.30 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
16 июня, суббота

Всех преподобных и богоносных отцов во 
Святой Горе Афонской просиявших

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 июня,  воскресение         
Неделя 2-я по Пятидесятнице,

ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

преподобный Варлаам Хутынский
Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII 

веке, был сыном знатного новгородца и свои 
детские годы провел в Новгороде. В 
юношеском возрасте, удалившись 
в подгородний Лисичий монас-
тырь, преподобный Варлаам при-
нял постриг. Затем он поселился на 
уединенном холме над Волховом, в 
урочище, называвшемся Хутынь, в 
10 верстах от Новгорода. 

В уединении преподобный Вар-
лаам проводил суровую жизнь, 
совершая непрестанные молитвы 
и соблюдая очень строгий пост. 
Он ревностно подвизался в трудах - сам ру-
бил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя 
слова Священного Писания: “Аще кто не хо-
щет делати, ниже да яст” (2 Сол. 3, 10). К нему 
собрались некоторые из жителей Новгорода, 
желавшие разделить с преподобным труды и 
подвиги. Поучая приходивших, преподобный 
Варлаам говорил: “Чада, блюдитесь от всякой 
неправды, не завидуйте, не клевещите. Воз-
держивайтесь от гнева, не отдавайте денег 
в рост. Берегитесь судить неправо. Не кля-
нитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. 

Не предавайтесь телесным страстям. Будьте 
всегда кротки и ко всем относитесь с любо-
вью. Сия добродетель - начало и корень вся-

кого добра”.
Преподобный Варлаам Хутынс-

кийВскоре была воздвигнута цер-
ковь в честь Преображения Господ-
ня и основан монастырь. Господь 
ниспослал преподобному для слу-
жения ближним дар чудотворений 
и прозорливости. Когда дни его 
приближались к концу, по Божию 
изволению прибыл из Константи-
нополя священноинок Антоний 
- сверстник и друг преподобного. 

Блаженный, обращаясь к нему, сказал: “Воз-
любленный брат мой! Божие благоволение 
почивает над сею обителью. Ныне я передаю 
в твои руки сей монастырь. Блюди его и за-
боться о нем. Я уже отхожу к Царю Небесно-
му. Но не смущайся этим: телом я покидаю 
вас, духом же всегда буду с вами”. Преподав 
наставление своей братии, заповедав хранить 
православную веру и постоянно пребывать в 
смирении, преподобный Варлаам преставил-
ся ко Господу 6 ноября 1192 года.

days.pravoslavie.ru


