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Тропарь 
Апо  столов первопресто  ль-

ницы и вселе  нныя учи  телие, 
Влады  ку всех моли  те мир все-
ле нней дарова  ти и душа  м 
на  шим ве  лию ми  лость. 

 

Перевод тропаря 

Первенствующие из Апосто-

лов и вселенские учители, Влады-

ку всего молите мир вселенной 

даровать и душам нашим великую 

милость. 

Кондак 
 верды  я и  о ове а  нныя 

пропове  датели, верх апо  столов 
 вои х,  о  споди, прия  л еси   в 
насла де  ние  ла и  х  вои х и по-
ко й   оле   ни  о о  нех и сме  рть 
прия  л еси   па  че вся  ка о всеп-
ло дия,  ди  не, све дый серде  чная.  

Перевод кондака 

Непоколебимых проповедни-

ков о Боге, верховных Твоих апо-

столов, принял Ты, Господи, в 

небесные селения блаженств Тво-

их и покоя: страдания их и смерть 

принял Ты более всякой жертвы, 

как Единый, ведущий все сердеч-

ные помышления. 
 

Православная Церковь именует апостолов Петра и Павла первоверховными, учителями Вселенной. 

Рыбак Симон-Пётр был призван самим Господом Иисусом для апостольского служения и был одним из 

ближайших учеников Христа. 

Святой апостол Пётр (назывался он также Кифою или Симоном) происходил из небольшого город-

ка Вифсаиды и по занятию был рыбарь. После призвания своего он следовал за Господом неотступно и 

за свою любовь к Спасителю удостоился стать избранным учеником Его вместе с Иаковом и Иоанном 

Богословом. Именно им троим довелось быть свидетелями многих тайн судеб Божественных. Верным 

Господу святой апостол Пётр оставался до конца своей жизни. Правда, в стесненных обстоятельствах 

Апостол по малодушию отрёкся от Господа во дворе первосвященника. Но это своё отречение он омыл 

горячими слезами покаяния и после Воскресения Христова по троекратном вопрошании его Господом: 

«любишь ли Меня» (Ин. 21, 15) – был восстановлен в апостольском звании и служении. 

Павел же, будучи фарисеем, был призван к апостольскому служению уже после смерти и Воскресе-

ния Христа, чудесным образом, когда он шёл в Дамаск, чтобы там учинить гонения на христиан, таким 

образом, превратившись из гонителя в величайшего учителя веры Христовой. Пётр и Павел проповедо-

вали в разных местах, но мученическую кончину они приняли в городе Риме. Апостол Пётр был распят 

на кресте вниз головой, а апостол Павел был обезглавлен. Хотя и призвание и кончина апостолов Петра 

и Павла были в разное время, при различных обстоятельствах, но их объединила пламенная любовь к 

Богу, которая вела их по городам и сёлам Римской Империи. Однажды, познав Истину, они уже не 

смогли быть только её хранителями, они несли эту истину каждому человеку, который встречался на их 

пути. И вот, эта истина прошла сквозь расстояния и века и дошла до наших времён, и достигла нас. 

Посему, в этот праздничный день, хотелось бы поделиться с вами этой истиной, заключенной в сло-

ва увещевания апостола Павла. Из послания к римлянам: 

«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 

в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 

будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о стран-

ноприимстве. 

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и 

плачьте с плачущими. 

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не меч- 

тайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 



  

 

 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я 

воздам, говорит Господь. 

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь 

ему на голову горящие уголья. 

Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром». (Рим. 12, 10 – 21) 

В этих словах истина, которая может сделать исполнителей этих слов и мудрее и духовно чище и 

счастливее, и которая может утвердить и укрепить мир на нашей земле …. 

Игумен Митрофан (Благочинный Усть-Каменогорского церковного округа) 
 

 

В понедельник второй седмицы по Пяти-

десятнице начинается Апостольский или 

Петров пост. Продолжительность этого поста 

в каждом году бывает разная, поскольку 

начинается он по подвижному пасхальному 

календарю, а заканчивается всегда в день па-

мяти апостолов Петра и Павла. Максималь-

ная продолжительность Петрова поста – 42 

дня, минимальная – 8 дней. Установив Апо-

стольский пост в этот период церковного го-

да, Церковь подчеркнула исключительную 

роль апостолов в деле распространения хри-

стианства. Получив дар Святого Духа в день 

Пятидесятницы, апостолы разошлись в 

разные страны для проповеди учения Христа. 

День памяти святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, принадлежит к 

числу великих церковных праздников. 

Истинная любовь к ближнему основана 

на вере в Бога: она – в Боге. Если же любовь 

твоя – пристрастие противозаконное, то от-

вергни её, как мерзость. Когда сердце твоё 

не свободно – это знак пристрастия. Когда 

сердце твоё в плену – это знак страсти 

безумной, греховной. Святая любовь чиста, 

свободна, вся в Боге. Она – действие Святаго 

Духа, действующего в сердце по мере его 

очищения. …

Искушает тебя любовь к земным вещам 
и желание многого приобретения? Скажи 
себе: житие наше на небесах, а здесь мы пу-

тешествуем, и не надо путешественнику 
слишком увеличивать ношу путевого запаса. 
Нелепо было бы останавливаться на дороге и 

строить себе великолепный дом для ночлега. 
В вопросах веры безопаснее меньше ум-

ствовать, а более верить, и утверждаться не 

на мудровании собственном, а на Слове 

Бжием и на творениях святых отцов. 

святитель Филарет Дроздов 

Церковная свеча – символ нашего духовного союза 

со святой Матерью-Церковью. Свечи, которые верую-

щие покупают в храме, ставятся ими на подсвечники 

возле икон. Это имеет определённое духовное значение. 

Поскольку свеча покупается, она есть знак добро- 

вольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение 

готовности человека к послушанию Богу (мягкость вос-

ка). Также свеча выражает стремление верующего к 

обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). 

Свеча есть и свидетельство веры, причастности человека 

к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и 
пламень любви человека к Богу, Матери Божией, 

Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит 

свечу. Возжигание свечей в храме – это часть службы, 

это приношение жертвы Богу, и как нельзя нарушать 

благочиние в храме недостойным, беспокойным пове-

дением, также нельзя создавать беспорядок, передавая 

через весь храм во время службы свою свечу или, ещё 

хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить её 

самому. 

Если хочешь поставить свечу – приходи до начала 

службы. Горестно видеть, как пришедшие в храм к се- 

редине службы, опоздавшие, в самые ответственные и 

торжественные моменты богослужения, когда всё зами-

рает в благодарении Богу, нарушают благочиние в хра-

ме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих. 

Если кто опоздал на службу – пусть дождётся окон-

чания богослужения, а затем, если у него есть такое же-

лание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и 

не нарушая благочиния. 

Покупка свечей – жертва необременительная. По-

этому желательно приобретать свечи в том храме, куда 
пришёл молиться. Дорогая свеча вовсе не благодатнее 

маленькой. Нет и обязательных правил, куда и сколько 

свечей должны ставить верующие. Однако по сложив-

шейся традиции в первую очередь ставится свеча «к 
Празднику» или чтимой храмовой иконе, затем к мощам 

святого, если таковые имеются в храме, своему святому 

(имя которого носишь), а уже потом к другим иконам. 

При молитве о усопших свечи ставят «на канун» у Рас-
пятия, мысленно произнося: «Помяни, Господи, усопше-

го раба Твоего (имя) и прости его согрешения, воль-

ные и невольные, и даруй ему Царствие Небесное». 
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