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ЛЕТОПИСЬ  
18 апреля, в Великую суб-

боту, в храме во имя Казанской 
иконы Божией Матери состоял-
ся молебен на освящение кули-
чей и пасох. Совершил молебен 
священник Михаил Власов. 
Храм с трудом вместил всех 
пришедших на освящение. 

26 апреля, отдание празд-
ника Пасхи, настоятелем храма 
протоиреем Вадимом Марки-
ным в сослужении с диаконом 
Димитрием Соловьевым была 
отслужена вечерня. На этот 
праздник во всех храмах совер-
шаются службы полным пас-
хальным чином и поэтому так 
торжественны и праздничны 
как на Пасху. На богослужение 
собралось около тридцати при-
хожан, многие были с детьми 

и не первый раз. Очень радост-
но, что у еще строящегося хра-

ма есть прихожане. Так важно, 
чтобы он был нужен жителям 
поселка.

6 июня, Троицкая роди-
тельская суббота, настоятелем 
протоиереем Вадимом Марки-
ным была совершена Великая 
Панихида. Помолиться о своих 
усопших родственниках, дру-
зьях, знакомых собралось около 
пятидесяти жителей поселка. И 
храм наполнился молитвою всех 
собравшихся: «Со святыми упо-
кой, Христе, души раб Твоих, 
идеже несть болезнь, ни печаль, 
ни воздыхание, но жизнь безко-
нечная».
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История становления 
праздника

Почитание святых апосто-
лов Петра и Павла началось 
сразу же после их казни. Ме-
сто их погребения было свя-
щенно для первых христиан. 
В IV веке святым равноапо-
стольным Константином Ве-
ликим (†337; память 21 мая) 
были воздвигнуты храмы в 
честь святых первоверховных 
апостолов в Риме и Константи-
нополе. Совместное их празд-
нование — 12 июля (29 июня 
по ст. ст.) — было сильно рас-
пространено уже в первые века 
христианства. Празднуя в этот 
день память первоверховных 
апостолов, Православная Цер-
ковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и раз-
ум святого Павла, воспевает 
в них образ обращения согре-
шающих и исправляющихся: 
в апостоле Петре — образ от-
вергшегося от Господа и по-
каявшегося, в апостоле Павле 
— образ сопротивлявшегося 
проповеди Господней и потом 
уверовавшего.

В Русской Церкви по-
читание апостолов Петра и 
Павла получило начало по-
сле Крещения Руси. По цер-
ковному преданию, святой 

равноапостольный князь 
Владимир (†1015; память 
15 июля) привез из Корсу-
ни икону святых апостолов 
Петра и Павла, которая впо-
следствии была преподнесена 
в дар Новгородскому Софий-

скому собору. 
В этом же соборе до сих 

пор сохранились фрески XI 
века с изображением апо-
стола Петра. В Киевском 
Софийском соборе настен-

День памяти святых первоверховных 
апостолов петра и павла

«Апостолов превопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите 
мир вселенный даровати и душам нашым велию милость».

Тропарь праздника
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С вопроСом к батюшке

День памяти святых первоверховных 
апостолов петра и павла

Вот уже закончились 
празднества Пресвятой Трои-
цы и начался Петров пост … 
В эти дни мы обратились к 
священнику Михаилу Власо-
ву с несколькими вопросами, 
которые касаются этих собы-
тий:

— Отец Михаил, рас-
скажите, пожалуйста, ка-

кова история Праздника 
Троицы? 

— Праздник Пятидесят-
ницы установлен самими 
апостолами. По сошествии 
Святого Духа апостолы еже-
годно праздновали день Пя-
тидесятницы и заповедали 
воспоминать его всем хри-
стианам.

Название Пятидесятни-
цы этот праздник получил, 
во-первых, потому, что он 
праздновался еще в ветхоза-
ветной Церкви, во-вторых, 
потому, что этот праздник 
приходится на 50-й день по-
сле Воскресения Христова. 
Сошествие Святого Духа на 
апостолов есть «свершение» 

«После вознесения Иисуса Христа наступил десятый 
день: это был пятидесятый день после Воскресения Хри-
стова. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущагося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились учени-
ки Христовы. И явились огненные языки и почили (остано-
вились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа 
Святаго и стали славить Бога на разных языках, которых 
прежде не знали. Так Дух  Святый, по обетованию Спаси-
теля, сошел на апостолов, в виде огненных языков, в знак 
того, что Он дал апостолам способность и силу для пропо-
веди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня 
в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души».                                                                                        

(Закон Божий)

нового, вечного Завета Бога с 
человеком. 

Дух Святой в день Пяти-
десятницы явился в мир ви-
димым образом и ощутитель-
но для человеческой души 
— с дарами спасающей бла-
годати. 

В день Пятидесятницы 
на общество учеников, как 
начало Церкви Христовой, 
сошел Святой Дух, и оно 
стало как бы единым телом, 
оживленным душой. С этого 
времени Церковь Христова 
стала расти через усвоение и 
присоединение к себе других 
душ. Чрезвычайное благодат-
ное действие произвел Дух 
Святой на учеников Христо-
вых и апостолов: они совер-
шенно переменились, стали 
как бы другими людьми. Они 
почувствовали в себе такую 
любовь к Богу и людям, о 
какой раньше представле-
ния не имели. Это было из-
лияние любви Христа в их 
сердца Духом Святым. Они 
почувствовали в себе силу и 
дерзновение все делать, всю 
жизнь отдать для славы Бо-
жией и спасения людей.

— Как появилась тра-
диция украшать на Троицу 
зеленью храм и нести бере-
зовые ветви?

— На обыкновение укра-
шать дома и храмы зеленью 
в день Святой Троицы могла 
иметь влияние мысль о явле-
нии Бога в виде трех стран-
ников Аврааму у дуба Мам-
врийского, где стояла куща 
патриарха. Украшенный вет-
вями храм нагляднее изобра-
жает ту Мамврийскую дубра-
ву, где некогда благоволил 
явиться Триединый Бог. 

У иудеев тоже существо-
вал обычай в праздник Пя-
тидесятницы украшать си-
нагоги и дома древесными 
ветвями, травою и цветами в 

память о том, что закон дан 
был в то время, когда близ 
горы все зеленело и цвело. 
Сионская горница, где Дух 
Святой сошел на апостолов в 
день Пятидесятницы, вероят-
но, по обычаю ветхозаветно-
му также украшена была в 
сей день ветвями и цветами. 
Кроме того, по закону Мои-
сееву в праздник Пятидесят-
ницы полагалось приносить 
в храм первые плоды жатвы, 
которая в Палестине окан-
чивается к этому празднику. 
И в праздник христианской 
Пятидесятницы ветви и цве-

ты приносятся как начатки 
Богу от весны, обновляющей-
ся силою Духа животворяще-
го (Пс. 103, 30), и указуют на 
духовное плодоносие церкви 
Христовой. 

Обычай украшать в день 
Пятидесятницы храмы и 
дома зеленью знает уже св. 
Иоанн Златоуст и говорит о 
нем в одной из бесед (2 беседа 
на Пятидесятницу): «Станем 
праздновать сообразно с до-
стоинством дарованных нам 
благ, не венки возлагая на 
ворота, но украшая души; не 
площадь убирая покровами, 
но просветляя душу одежда-
ми добродетелей». 

— Когда был установ-
лен Петров пост?

— Установление Петро-
ва поста относится к пер-
вым временам Православной 
Церкви. 

О церковном установле-
нии этого поста упоминается 
в постановлениях апостоль-
ских: «После Пятидесятни-
цы празднуйте одну седмицу, 
а потом поститесь; справед-
ливость требует и радоваться 
по принятии даров от Бога, и 
поститься после облегчения 
плоти». 

Но особенно этот пост 
утвердился, когда в Констан-
тинополе и Риме, тогда еще 
не отпавшем от Православия, 
были построены храмы во 
имя первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Освяще-
ние константинопольского 
храма совершилось в день па-
мяти апостолов 29 июня (по 
новому стилю — 12 июля), и с 
тех пор этот день стал особен-
но торжественным и на Вос-
токе, и на Западе. В Право-
славной Церкви утвердилось 
приготовление благочестивых 
христиан к этому празднику 
постом и молитвой. 

С IV века свидетельства 
отцов Церкви об апостоль-
ском посте становятся все 
чаще, о нем упоминают св. 
Афанасий Великий, Амвро-
сий Медиоланский, а в V веке 
— Лев Великий и Феодорит 
Кирский. 

Св. Афанасий Великий, 
описывая в своей защити-
тельной речи к императору 
Констанцию бедствия, при-
чиненные православным хри-
стианам от ариан, говорит: 
«Народ, постившийся в не-
делю, следующую за св. Пя-
тидесятницею, отошел для 
молитвы на кладбище».

Светлана Калашник  

ные росписи, изображаю-
щие апостолов Петра и 
Павла, относятся к XI-XII 
векам. Первый монастырь 
в честь святых апостолов 
Петра и Павла был воздвиг-
нут в Новгороде на Синичей 
горе в 1185 году. Пример-
но в это же время началось 
строительство Петровского 
монастыря в Ростове. Пе-
тропавловский монастырь 
существовал в XIII веке в 
Брянске.

День апостолов Пера и 
Павла – это призыв к миссио-
нерству – если ты сам полу-
чил утешение в молитве, был 

свидетелем чуда, если ты об-
рел дар веры, то не храни его 
только для себя – поделись 
им с другим, помоги и тому, 
кто рядом увидеть то, чего он 
пока не знает. Есть одно мис-
сионерство, которое доступно 
каждому человеку – быть для 
всех солнышками, как гово-
рил прп. Амвросий Оптин-
ский: «Жить – не тужить. 
Никого не осуждать, никому 
не досаждать, и всем – мое 
почтение.»

Святитель Филарет Мо-
сковский пишет, что празд-
ники святых в Церкви зо-
вутся днями памяти не слу-
чайно, но по апостольскому 

завету «поминайте настав-
ники ваша, подражайте вере 
их». В день памяти святых 
апостолов Петра и Павла по-
лезно вспомнить, что долг 
апостольства лежит на каж-
дом христианине, все мы, в 
какой бы среде не находи-
лись, являемся апостолами, 
т.е. «посланниками». Цер-
ковь христианская называ-
ется апостольской, а значит 
члены ее, христиане, имеют 
великую честь свидетельство-
вать о Христе и делиться ра-
достью о Господе. 

По материалам Internet
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Иерей Михаил Власов

Икона Святой Троицы (А. Рублев)


