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Мясопустная родительская вселенская суббота
Святая Первая вселенская родительсая суббота
бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу
Церковь посвящает поминовению
всех
усопших от Адама до наших дней.
Заупокойная служба в этот день называется
так: "Память совершаемая всех от века
усопших православных христиан, отец и
братии наших".

полноты церковной жизни, которой мы живем.
Ибо спасение возможно только в Церкви сообществе верующих, членами которого
являются не только живущие, но и все
умершие в вере. И общение с ними чрез
молитву, молитвенное их поминовение и есть
выражение нашего общего единства в Церкви
Христовой.

Посвящая
Неделю
мясопустную
преднапоминанию последнего Страшного суда
Христова, Церковь, ввиду этого
суда, установила ходатайствовать не
только за живых членов своих, но и
за всех, от века умерших, во
благочестии поживших, всех родов,
званий и состояний, особенно же за
скончавшихся внезапной смертью, и
молит Господа о помиловании их.
Торжественное
всецерковное
поминовение усопших в эту субботу
(а также в Троицкую субботу)
приносит великую пользу и помощь
умершим отцам и братиям нашим и
вместе с тем служит выражением

В синаксаре на этот день написано "Святые
отцы узаконили совершать поминовение по
всех умерших по следующей
причине. Многие весьма не редко
умирают неестественною смертию,
например, во время странствования
в морях, в непроходимых горах, в
ущельях и пропастях; случается,
гибнут от голода, в пожарах, на
войнах, замерзают. И кто перечтет
все роды и виды нечаянной и никем
не ожидаемой смерти? И все
таковые лишаются узаконенного
псалмопения
и
заупокойных
молитв. Вот почему святые отцы,
движимые
человеколюбием,
и
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-2установили,
основываясь
на
учении
апостольском,
совершать
это
общее,
вселенское поминовение, чтобы никто, когда
бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь,
не лишился молитв Церкви".
В субботу Недели о блудном сыне Святая
Церковь молится об умерших, чтобы вместе с
нами и они стали одесную Судии, особенно
молится о тех умерших, которые были
похищены внезапною смертью на чужбине, в
море и непроходимых горах, на утесах,
пропастях, от мора и голода, на войне, в
пожарах, от стужи и подверглись вся ческим
другим родам смерти, а также о бедных и
немощных и вообще о всех тех, которые
"узаконенных псалмов и песней памяти не
получиша". В субботу же, а не в другой день,
пред мясопустною Неделею полагается
моление об упокоении душ по тому, что день
субботы, как день покоя, по самому своему
значению есть наиприличнейший для моления

- упокоить умерших со святыми. Кроме того,
нынешним молением об упокоении усопших
Святая Церковь напоминает нам о неизбежной
и для нас кончине и предстоящем нам от
неподкупного Судии испытании, дабы,
устрашив этим, сделать нас более готовыми к
подвигам приближающегося спасительного
поста.
Установление
вселенской
родительской
субботы
перед
неделей
(седмицей)
мясопустной
восходит
к
преданию
апостольскому, что подтверждается Уставом
Святой Церкви, изложенным в V веке
преподобным
Саввой
Освященным
на
основании древнейшего предания, и обычаем
древних христиан собираться в определенные
дни на кладбище для поминовения умерших, о
чем сохранилось письменное свидетельство IV
века (святой Иоанн Златоуст в Словах 62-м и
18-м).

Масленица в 2013 году пройдет с 11 марта по 17 марта
Масленица – это подготовительная неделя к
Великому посту посвящена в христианском
смысле одной цели – примирению с ближними,
прощению обид, подготовке к покаянному
пути к Богу – в этом христианская
составляющая масленицы. Масленая неделя,
Масленица – просторечное название Сырной
седмицы — последней перед Великим постом
недели. В продолжение масленицы не едят
мясо, но можно употреблять рыбу и молочные
продукты. Масленица — это сплошная неделя,
отменяется пост в среду и пятницу.
На Руси масленица отмечалась как радостный
праздник. При слове «масленица» в памяти
встают картины веселых зимних дней,
наполненных гамом и шумом, вкусными
запахами блинов, перезвоном колокольчиков,
украшавших нарядные тройки. Сияющие на
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солнце купола церквей, горящие, как жар,
медные самовары, гуляния, балаганы и чинные
чаепития под праздничным огоньком лампадки
у образов.
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масленица – это праздник скорее языческий, а
не православный. Это не совсем так.
Эта подготовительная неделя к Великому
посту посвящена в христианском смысле
одной цели – примирению с ближними,
прощению обид, подготовке к покаянному
пути к Богу – в этом христианская
составляющая масленицы. Масленица – это
время, которое нужно посвятить доброму
общению с ближними, родными, друзьями,
благотворению.
Церковь призывает помнить, что ни в какое
время не стоит веселиться, теряя голову и
совесть. Вспомним наставление свт. Тихона
Задонского: «Сырная седмица есть преддверие
и начало поста, а поэтому истинным чадам
Церкви следует поступать в эту седмицу во
всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие
дни, хотя и всегда воздержание потребно.
Слушают ли, однако, христиане сладостных
словес любвеобильной Матери своей Церкви?
Она завещает в эти дни более благоговеть, а
они более бесчинствуют. Она заповедует
воздерживаться, а они более предаются
невоздержанию. Она повелевает освящать тело
и душу, а они более оскверняют их. Она велит
сетовать о содеянных грехах, а они более
прибавляют
беззаконие.
Она
внушает
умилостивлять Бога, а они более прогневляют
Всевышнего. Она назначает пост, а они более
объедаются и упиваются. Она предлагает
покаяние, а они более свирепствуют. Я еще раз
скажу, что кто проводит масленицу в
бесчинствах,
тот
становится
явным
ослушником Церкви и показывает себя
недостойным самого имени христианина».

«Конечно, масленица — это время, когда по
традиции люди ходят в гости, общаются за
трапезой. Но не стоит разрушать себя
пьянством или опасными играми ни в какое
время, тем более в эту покаянную неделю,
подготавливающую человека к Великому
посту», – подчеркнул в интервью РИА
«Новости» зампредседателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин.
В храмах начинают совершать великопостные
службы. В среду и пятницу не совершается
Божественная
литургия,
читается
великопостная молитва святого Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми! Дух же
целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи
Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси
вовеки
веков.
Аминь».
Эта
молитва
многократно
повторяется
за
всеми
великопостными богослужениями.
Последнее
воскресенье
перед
началом
Великого поста называется Церковью Неделей
сыропустной
(именно
в
этот
день
заканчивается употребление в пищу молочных
продуктов), или Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего богослужения в
храмах совершается особый чин прощения,
когда священнослужители и прихожане
взаимно просят друг у друга прощения, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой,
примирившись со всеми ближними.

Вопрoсы к Священику
Можно ли кормить детей перед Причастием?
Грудничков можно кормить, но желательно немного заранее (хотя бы за 30 мин., хотя, если есть
возможность, лучше за 1- 1,5 часа до Причастия), чтобы малыш не срыгнул после Причастия.
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постепенно к этому их подготавливать).
Если у Вас возникли вопросы по поводу правильной подготовки вашего ребенка к Причастию, лучше
посоветоваться со Священником.

Расскажите, пожалуйста, как подготовить к исповеди детей.
Дети до семи лет (в Церкви их называют младенцами) приступают к Таинству Причащения без
исповеди, но необходимо с самого раннего детства вырабатывать у детей чувство благоговения перед
этим великим Таинством. Младенцев желательно подготавливать к предстоящему Причастию:
читать с ними Евангелие, жития святых, другие душеполезные книги, сократить (или исключить)
просмотр телевизора накануне причастия, проследить за их молитвой утром и перед сном,
побеседовать с ребенком о прошедших днях и подвести его к
ощущению стыда за собственные проступки. Главное же, нужно
помнить, что нет ничего более действенного для ребенка, как
личный пример родителей.
Начиная с семи лет, отроки, по нашей Русской традици,
приступают к Таинству Причащения, как правило, после
предварительной Исповеди. Но по традициям Вселенского
Православия, это вовсе не обязательно. Исповедь и причастие это два отдельных таиства. Если человек давно не исповедывался
- тогда нужно исповедываться перед Причастием. А если человек
недавно исповедывался - тогда он может подойти ко Святому
Причастию и без повторной (формальной) исповеди, если не
совершал никаких тяжких грехов с момента прошлой исповеди.
Можно спорить, какая традиция лучше, но в духовном плане обе
традиции должны быть приемлемы в любом православном храме, потому что и у русских
православных, и у греков, и у антиохийцев, и у румын, и у болгар, и у александрийцев - пребывает в
храмах и таинствах церковных благодать Божия!
И мы вовсе не имеем никакого права утверждать, что русское православие лучше греческого, или
иерусалимского, или даже молодого американского. Дело в традициях и в местных обычаях, в
благословении старцев, епископов и священников Поместных Православных Церквей. И поэтому у
нас на приходе мы приветствуем и уважаем все православные традиции, в том числе и в отношении к
исповеди.
Отвечал на вопросы Прот. Георгий Гулин

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org

ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

No. 3, March 2013

