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Сырная седмица (Масленица)
Это последняя приготовительная седмица перед
подвигом Великого поста. «Масленица» – название
народное. В богослужебных книгах и календаре она
называется сырной седмицей, потому что по уставу
можно вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу.
Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя
телесно и постепенно проникаемся светлым
предчувствием поста. Богослужебные особенности
сырной седмицы и история церковного устава
полностью опровергает ложное мнение, что
масленица восходит к некоторым языческим
обычаям. Как повествуется в Синаксаре (в субботу
сыропустную), византийский император Ираклий (610
-640) после шестилетней изнурительной войны с
персидским царем Хозроем дал обет не вкушать мясо
в последнюю седмицу перед Великим постом. Была
одержана победа. Приняв благочестивый обет и
ходатайство царя, Церковь ввела это в свой устав.
Будучи
приготовительной,
сырная
седмица
исключает всякую неумеренность в еде. Её значению
противоречит объедение и пьянство. На пороге тихих
великопостных дней душа переживает радостный
подъем, чтобы потом полнее испытать покаянное
настроение. На сырной седмице уже не совершаются
таинства венчания. В среду и пятницу не служится
Литургия, в эти же дни нет поста. На Часах
произносится молитва преп. Ефрема Сирина с
преклонением колен. В воскресный день этой
седмицы Церковь вспоминает изгнание прародителей
из рая за непослушание и невоздержание. «Мир с
родоначальниками горько да восплачет: снедию
сладкою падший с падшими» (Синаксарь в сырную
неделю). Вечером воскресного дня совершается чин
прощения, чтобы войти в спасительные дни поста,
находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди
древних египетских пустынников, которые собирались
в последний день перед постом для совместной
молитвы. Испросив друг у друга прощение, они
расходились в уединенные места обширной пустыни

и проводили св. Четыредесятницу в великих
аскетических
подвигах.
Врата
монастыря
запирались до недели Ваий.
.
Сложившийся на Руси обычай проводить
масленую седмицу с блинами вполне соответствует
особенностям национального благочестия. В эти
дни
слабели
сословные,
имущественные,
должностные различия. К столу могли быть
приглашены люди незнатные, странники, нищие.
«Теперь потускнели праздники, и люди как будто
охладели. А тогда… все и все были со мною
связаны, и я был со всеми связан, от нищего
старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до
незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со
звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел
на всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове
и теперь еще для меня жива яркая радость»
(И.Шмелев. Лето Господне). Хождение друг к другу
на блины родственников сближало их, давало
удобный повод забыть обиды и недовольства,
которые накопились за год.
.
Заканчивается сырная седмица прощённым воскресением. Вечером – заговенье на Великий пост.
Анектоды православного мира.
.
Сейчас под словом «анекдот» зачастую понимается
вымышленная и, чаще всего, безнравственная
история, единственное предназначение которой –
вызвать у человека смех или даже «ржач». Чего
стоят одни только пошлые анекдоты про Штирлица,
а ведь этот киногерой, защитник Родины,
разведчик в стане врага, весьма умный и
мужественный человек, пример для подражания!
Но на самом деле, издревле, словом «анекдот»
обычно называлась жизненная история, даже
смешная – в такой форме она легче запоминалась и
поднимала
настроение, но
обязательно
нравоучительная.
Слушатель должен был
отождествлять себя с героем анекдота и учиться

на его ошибках. Таким образом, анекдот играл назида
тельную роль. Кроме того, форма рассказа обычно
обезличивала его героя и, таким образом, не задевала
личного достоинства конкретного человека. Анекдот
не был обидным. И в такой форме он, безусловно,
имеет право на жизнь в христианском обществе.
Предлагаем
вашему
вниманию
несколько
православных анекдотов, нравоучительных историй о
нас – православных верующих, нашем отношении к
Богу, храму и друг к другу, которые смешат нас, но
вместе с тем подвигают на работу над собой,
изменению к лучшему.
.
Козел – в комсомол
.
В одном из храмов только-только закончилось
богослужение. Верующие подходят ко кресту. Вдруг
распахиваются двери и в храм входят вооруженные
чекисты, ведущие на веревке… козла.
.
Подходят
к
священнику
и
говорят:
– Ну что, поп! Всё людей обманываешь? И не стыдно
тебе! Нет? Тогда вот что – крести козла или мы тебя
расстреляем!
Люди в храме стоят, перешептываются нерешительно,
не знают, что делать.
.
А батюшка чекистам попался неробкий, из
исповедников, не раз в лагерях сидевший, он им и
отвечает:

– простите, товарищи, а можно я с козлом сначала
посоветуюсь?
– Ну давай, бородатый! – отвечают чекисты.
Священник наклонился к козлу, гладит его по
голове, в глаза смотрит. Козел блеет периодически.
И
так
проходит
минут
пятнадцать.
Наконец
надоело
ждать
воинствующим
безбожникам и один из них спрашивает:
– Ну что, поп, с козлом посоветовался? И что он
тебе
сказал?
.
Батюшка отвечает:
.
– Посоветовался, товарищи, посоветовался… Козел
сказал, что креститься не будет, потому что тогда
его в комсомол не возьмут!
.
Отец Фарисей
.
Старушку-паломницу в Оптиной пустыни направили
к о. Досифею.
.
Имя-то сложное, непривычное, забыла старушка…
И вот она, случайно встретив поименованного отца,
но не зная его в лицо, спрашивает:
.
– Батюшка, подскажите, где мне найти отца
Фарисея?
Он посмеялся и говорит:
.
– Да, мать, к любому из нас обратись – не
ошибешься!

.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
23.02 Воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном
26.02 Среда. Память святых: прп. Мартиниана (V). Свт.
Суде. Заговенье на мясо. Память святых: сщмч.
Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского (1950).
Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех
07.30 Исповедь
мучениц (202).
08.00 Утреннее богослужение (Литургии не положено)
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен 27.02 Четверг. Память святых: прп. Авксентия (ок. 470).
Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).
16.00 Вечерня, Акафист
07.30 Исповедь
24.02 Понедельник. Память святых: сщмч. Власия, еп.
08.00 Божественная Литургия, лития
Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, во Святом
16.00 Вечернее богослужение
Крещении Гавриила, Псковского (1138). Прп. Димитрия
28.02. Пятница. Память святых: ап. от 70-ти Онисима.
Прилуцкого, Вологодского (1392).
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен пещерах (XIII).
07.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
08.00 Утреннее богослужение (Литургии не положено)
25.02 Вторник. Иверской иконы Божией Матери. Память
16.00 Славословная служба
святых: свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского (381). Свт.
29.02. Суббота. Память святых: всех преподобных отцов, в
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца (1378).
подвиге просиявших.
07.30 Исповедь
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен 08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
16.00 Всенощное бдение
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