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Сырная седмица
Сырная седмица — последняя подготовительная
седмица
к Великому
посту.
Седмица
является сплошной (без
поста
в
среду
и
пятницу), но мясо уже не вкушают.
Начинается сырная седмица Неделей мясопустной,
о Страшном Суде, завершается перед Неделей
сыропустной (Прощёным воскресеньем).
На сырной седмице уже не совершается Таинства
брака (венчание). В среду и пятницу не служится
Литургия.
На часах со
среды
начинают
читать великопостную молитву
преподобного
Ефрема Сирина.
Сырную седмицу полезно посвятить осмыслению
предстоящего поста, определению его меры для
себя в этом году, подготовке к прощёному
воскресенью, душеполезному общению…
Святитель Тихон Задонский: «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».
Сырная седмица была задумана святыми отцами
ради некоторого приготовления, чтобы мы, сразу
перейдя от мяса и обильной пищи к крайнему
воздержанию, не унывали и, кроме того, не
повредили телу, но, медленно и понемногу
отказываясь от жирной и сладкой пищи, как
непривыкшие к узде кони, через отнятие пищи
восприняли и удила поста.
.
Таким образом, как душу (отцы) настроили
притчами, так же искусно позаботились и о теле,
понемногу
удаляя
препятствия
к
посту.
В первый день сырной седмицы совершается
память Второго и Страшного Пришествия Христова.
Определили же вспоминать этот Страшный день,
чтобы возвести к добродетели живущих в лености,
устрашив смертью и ожиданием будущих мук,
(научая) не только надеяться на человеколюбие
Божие, но и иметь в виду, что Он – Праведный
Судия и воздает каждому по делам его. Кроме того,

после отшествия душ подобает прийти и Судии, –
некоторым образом этого служит и настоящий
праздник. Поскольку же теперь поистине полагается
конец всем праздникам, так как день тот станет
последним из всех, – то заметь, что к предстоящей
неделе будет приурочено начало мира и Адамово
изгнание из рая, а к нынешней – конец всех дней и
самого мира.
Пост же на мясо установили в эту неделю,
сокращая пищу и (исключая) объедение ради страха
судного дня, а также побуждая нас подавать
милостыню ближним. С другой стороны, учредили
здесь такой пост потому, что за невоздержание
люди были изгнаны из Эдема и подверглись
осуждению и проклятию, и еще потому, что в
следующую неделю и мы во Адаме, по образу
эдемскому, будем изгнаны, пока Христос, придя, не
введет нас снова в рай.
Преп. Феодор Студит, живший в VIII веке,
констатировал, что «наступающие дни масленицы
обыкновенно считаются у людей какими-то
праздничными, по причине бывающих тут пиров и
гуляний, не разумея, что дни сии чрез воздержание
от мясоястия возвещают об общем воздержании, а
не о пресыщении и пьянстве» и что все это
«принадлежность еллинского празднества».
А в храме совсем не праздничная обстановка. В
песнопениях этой седмицы содержится
восхваление поста с его спасительными плодами и
призыв к воздержанию душевному и А в среду и
пятницу сырной седмицы уже совершаются
великопостные службы и вместо литургии читаются
часы с земными поклонами и молитвой
преп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота
моего».
По Уставу первые три дня Великого поста пища не
принимается. Если же вы Масленицу провели в
сытости, а еще хуже в объедении, то ваш организм
будет не готов к такому воздержанию.

Изречения Оптинских старцев Мысли
Духовника бояться нечего, и стыдиться его не
должно. Духовник все знает, все грехи знает, так как
у него не одна душа, а сотни исповедуются, и его не
удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжек
не был. (преп. Никон).
Молитва вещь такая, что, проживши в монастыре
несколько лет, не скоро научишься молиться как
следует, а теперь пока молись, как умеешь и как
можешь, только с мытаревою мыслью.
.
(преп. Амвросий)
Успех и радость инока в сознании своей
греховности, в видении грехов своих. Нужно не
только видеть свою греховность, нужно и все
поступки свои, всю жизнь и деятельность построить
в полном согласии с сознанием и видением своей
греховности. Зрение грехов есть дар Божий. Его
надо просить себе у Бога. (преп. Никон)

Феофана

Затворника

Св. Иоанн Богослов пишет: «многие обольстители
вошли в мир, не исповедующие Христа,
пришедшего во плоти». Так было в его время, а
ныне (началось это со времен Ария и до селе идет)
входят в мир обольстители, которые исповедуют
Христа, во плоти пришедшего, но которые тем не
менее «обольстители и антихристы», которые
толкуют, что «веруй и довольно»; больше ничего не
нужно: ни церкви, ни таинств, ни священства.
Начинают они свою лесть со Христа Господа и
спасения о Нем. Но, так как не право о нем толкуют,
- остерегайтесь их. Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем (т.е. не
причащающийся), не имеет Бога. Истинное учение в
церкви, а эти обольстители отложились от церкви.
Только те, кто остается в церкви, имеют учение
Христово и пребывают в нем, и имеют Христа и Бога
Отца. А те не имеют, хоть и твердят, что имеют. Не
принимайте таковых и не приветствуйте их.

Дорогие братья и сестры!
Скоро-скоро широкая масленица! В воскресенье, 10 марта, ждем всех к нам на праздник! Сразу после
службы в трапезной храма пройдет небольшой концерт, подготовленный педагогами и учащимися нашей
воскресной школы. А потом - самое главное, самое интересное - игры и забавы на свежем воздухе!
Культурная программа этого веселого мероприятия тоже дело рук наших воскресных школьников, а это
значит, будет интересно и смешно! И блины, и горячий чай тоже будет! Особенно, если вы поможете
непростому, но приятному делу угощения гостей и принесете с собой блины и блинчики собственного
приготовления! Ждем всех с хорошим настроением и в подходящей для погодных условий экипировке!

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
03.03 Воскресенье. Неделя мясопустная,
08.00 Утреннее богослужение
Наш
о Страшном суде
(Литургии не положено)
приходской
07.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
синодик
08.00 Божественная Литургия, лития,
07.03 Четверг.
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
16.00 Вечерня, Акафист.
08.00 Божественная Литургия, лития,
О здравии
04.03 Понедельник.
водосвятный молебен
б Татианы
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
Владимира
08.00 Божественная Литургия, лития,
08.03. Пятница.
Татияны
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
Натальи
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Утреннее богослужение
б.мл.Аполлинарии
05.03 Вторник.
(Литургии не положено)
07.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
О упокоении
08.00 Божественная Литургия, лития,
09.03 Суббота.
мон.Магдалины
водосвятный молебен
07.30. Исповедь
Зои
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
06.03 Среда.
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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