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Когда был установлен Петров пост?
Установление Петрова поста относится к 
первым временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста 
упоминается в постановлениях апостоль-
ских: «После Пятидесятницы празднуйте 
одну седмицу, а потом поститесь; спра-
ведливость требует и радоваться по при-
нятии даров от Бога, и поститься после 
облегчения плоти».

Но особенно этот пост утвердился, 
когда в Константинополе и Риме, тогда 
еще не отпавшем от Православия, были 
построены храмы во имя первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Освяще-
ние константинопольского храма совер-
шилось в день памяти апостолов 29 июня 
(по новому стилю – 12 июля), и с тех пор 
этот день стал особенно торжественным 
и на Востоке и на Западе. В Православ-
ной Церкви утвердилось приготовление 
благочестивых христиан к этому празд-
нику постом и молитвой.

Сколько длится Петров пост?
Петров пост зависит от того, рано или 
поздно бывает Пасха, и потому продолжи-
тельность его различна. Он всегда начи-
нается после недели Пятидесятницы, и 
прекращается 12 июля.

Самый продолжительный пост заклю-
чает в себе шесть недель, а самый корот-
кий – неделю и один день.

В 2018 году Петров пост длится с 4 июня 
по 11 июля.

Петров пост: что можно есть?
Подвиг Петрова поста менее строг, чем 
Четыредесятница (Великий пост): постя-
щимся разрешается есть рыбу во все дни, 
за исключением среды и пятницы.

Источник: www.pravmir.ru

Петров Пост
Через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начи-
нается Петров или Апостольский пост, в память апостолов 
Петра и Павла.

ПЕТР И ПАВЕЛ

Святые апостолы были такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын 
богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудей-
ского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». 

Петр – верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его 
жизни с момента выхода на проповедь. Павел – злейший враг Христов, разжигав-
ший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедриона разрешение 
преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, 
маловерный, триждый отрекшийся от Христа,   но сокрушенно покаявшийся и 
ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопротив-
лявшийся правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум – два столь необходимых 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 
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20).

Преподобный Марк Подвижник:

«Молитва – бессильна, 
если не основана на посте, 

и пост – бесплоден, если 
на нем не создана молитва».
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Православный календарь июня
3 июня – празднование в честь Владимирской иконы Божией 
Матери, установленное в память спасения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г. Когда татарские войска под-
ступали к столице, ее жители во главе с митрополитом Варлаамом 
молились Богородице об избавлении от гибели. Татарскому хану было 
видение Божией Матери, окруженной грозным войском, татары в 
страхе бежали, и Москва была спасена. 

6 июня – день прославления в 1988 г. святой блаженной Ксении 
Петербургской, одной из самых почитаемых русских святых. Остав-
шись вдовой в 26 лет, Ксения раздала свое имущество и приняла под-
виг юродства: надела костюм покойного мужа и отзывалась только на 
его имя. Ночи святая проводила в поле в молитве или таская кирпичи 
для постройки церкви на Смоленском кладбище. За подвиги и терпе-
ние Господь сподобил ее дара прозрения сердец и будущего.

7 июня отмечается Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Во время волнений в Константинополе глава свя-
того была перенесена в город Емесу, а оттуда в Команы, где в период 
иконоборческих гонений была скрыта в земле. Когда иконопочита-
ние было восстановлено, патриарху Игнатию было указано в видении 
место, где скрыта глава Предтечи. Около 850 г. глава была обретена в 
указанном патриархом месте.

10 июня – празднование Собора всех святых, в земле Российской 
просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную 
эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно 
совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.  

11 июня, в день кончины, почитается память священноисповедника 
архиепископа Крымского и Симферопольского Луки (Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого), почившего в 1961 году. Иконы свя-
тителя Луки есть в каждом православном храме Крыма, и молятся 
исповеднику Луке Крымскому, как и великомученику и целителю 
Пантелеимону, об исцелении.

14 июня – день прославления в 1990 г. святого праведного Иоанна 
Кронштадского. Окончив в 1855 г. с отличием семинарию и Духов-
ную Академию, он получил назначение в Андреевский собор г. Крон-
штадта, где служил всю жизнь, никому не отказывая в молитве. Отец 
Иоанн пользовался большой любовью и известностью по всей России, 
по его молитве совершались многочисленные чудеса.

21 июня совершается память великомученика Феодора Страти-
лата. Святой, живший в Малой Азии, пострадал за Христа в начале 
IV в. За воинскую доблесть и большое милосердие Господь просветил 
его совершенным познанием христианской истины. Его горячая вера 
привела ко Христу многих его подчиненных. По приказанию импера-
тора Ликиня Феодор был подвергнут страшным пыткам и распят на 
кресте, но Господь исцелил мученика, и его мучители позднее при-
няли крещение. Не желая избежать смерти за Христа, святой Феодор 
добровольно предал себя в руки Ликиния и был усечен мечом.

22 июня – день памяти преподобного Кирилла Белоезерского 
(1337 – 1427 г.г.), самого знаменитого из учеников и последователей 
преподобного Сергия Радонежского. Основанный им в глухом Воло-
годском крае Кирилло-Белозерский монастырь стал главным духов-
ным центром всей северной Руси. 

24 июня – общий день памяти апостола от 12 Варфоломея и апостола 
от 70 Варнавы. Апостол Варфоломей после сошествия Святого Духа по 
жребию проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии, побывал в 
Индии и окончил свои дни в Армении, где был схвачен и распят вниз 
головой. Апостол Варнава, друг апостола Павла, проповедовал в Анти-
охии, в Риме и на Кипре, где около 62 г. язычники побили его камнями и 
пытались сжечь его тело, оставшееся по Божией воле невредимым.

27 июня празднуется Собор Дивеевских святых, установленный в 
2008 г. в честь святых Серафимо-Дивеевской обители. Празднование 
проходит на следующий день после дня памяти святой Александры 
Дивеевской, основательницы Дивеевского монастыря преподобной 
Александры (Мельгуновой).

Дорогие друзья!

Мы вступаем в дни Петрова 
поста – периода многодневного 
воздержания, который в этом 
году начинается 4 июня и закан-
чивается 11 июля. Данный пост 
посвящен памяти святых апо-
столов Петра и Павла, которые 
свое апостольское служение 
предваряли постом и молитвой. 
Поэтому Церковь призывает нас 
к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Свя-
того Духа в день Св. Троицы (Пятидесятницы), «в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной пропо-
веди Евангелия. 
Апостолы Петр и Павел были совершенно разными 
людьми: первый был простым, бедным рыбаком, с начала 
проповеди Спасителя ходивший за ним; второй – рим-
ский гражданин, ученик известного законоучителя и быв-
ший гонитель Церкви Христовой. Эти два человека олице-
творяют собой два пути, ведущих к единой цели – Господу 
нашему Иисусу Христу. Ведь именно к этому призывает 
нас Церковь, устанавливая посты. 

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров
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События нашего прихода
9 мая в деревне Витенево состоялись традиционные праздничные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине празднования 
Дня Победы. У Обелиска погибшим в годы Великой Отечественной Войны, настоятелем Успенского храма священником Вячесла-
вом Тихомировым была отслужена Панихида, после которой жители Витенево прошли Бессмертным полком по улицам деревни 
от обелиска до храма. В продолжение праздника состоялся концерт, подготовленный воспитанниками детской Воскресной школы 
Успенского храма.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2018 ГОДА

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского рай-
она Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, 
кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 
000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в 
соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

28 мая – понедельник
День Святого Духа.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

2 июня – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

3 июня – воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

6 июня – среда
Блж. Ксении Петербургской.   
17:00 Молебен с акафистом 
блж. Ксении Петербургской. Панихида.

7 июня – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону Тримифунскому.

9 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

10 июня – воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

16 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

17 июня – воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

21 июня – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону Тримифунскому.

23 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

24 июня – воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

28 июня – четверг
Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Феофану.

30 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

1 июля – воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняшний 
день выделенный участок обнесен забором, 
возведено временное помещение храма. За 
последний месяц возведен алтарь. На постоян-
ной основе проводятся молебны. Скоро будет 
проводиться Божественная литургия.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании 
поддержки в виде материального пожертво-
вания либо помощи строительными материа-
лами для возведения храма.

По вопросам помощи в строительстве 
храма обращайтесь к настоятелю Успенского 
храма д. Витенево священнику Вячеславу 
Тихомирову.


