
 Петров пост

  

Петров пост посвящен воспоминанию апостольской проповеди.

      

Начинается он через неделю после Святой Троицы и продолжается до Дня святых
апостолов 29 июня/12 июля.

  

Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви.

  

О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских:

  

«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость
требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

  

Почему этот пост назван апостольским

  

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше
называли постом Пятидесятницы.
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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 изнурении, часто в
бдении, в голоде и жажде, часто в 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 возложив на них руки, отпустили их (Деян. 13:3).

  

По словам святителя Иоанна Златоуста «пост с верою много придает крепости; ибо
научает великому любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет против
сил бестелесных... тот, кто молится, как должно, и притом 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 похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный дух
свой. Поэтому-то апостолы всегда почти постились».

  

Сколько длится Петров пост
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Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому
продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или
после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля (29 июня по ст. стилю), 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 –
неделю 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
непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан».
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Как правильно питаться в дни Петрова поста

  

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав
Церкви предписывает еженедельно, по три дня – по понедельникам, средам и пятницам
– воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в
остальные же дни следует воздерживаться только от рыбы.

  

В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого
святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

  

 Подробнее можно прочесть перейдя по ссылке.
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http://azbyka.ru/tserkov/o_postah/petrov_post/kak_provesti_petrov_post-all.shtml

