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Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота в 2017 году – 18 февраля
В определенные дни года Церковь творит поминовение всех усопших отцов и
братий по вере. Совершаемые при этом
панихиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в которые
совершается поминовение, – вселенскими родительскими субботами. Первая вселенская родительская суббота
бывает на Мясопустной седмице, перед

началом масленицы, подготовляющей
верующих к Великому посту.
Воскресенье перед масленицей посвящено воспоминанию Страшного суда: хотя все
только еще готовятся к праздничному веселью масленицы, к этому радостному веселью
уже понемногу присоединяется торжественное и покаянное настроение начала Великого поста. «Поминай час смертный и вовеки ►
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не согрешишь», говорили в древности, поэтому и веселье масленицы не должно быть
безумной оргией, но должно быть временем
радостного общения с ближними.

История установления
Вселенской родительской субботы
Установление мясопустной родительской
субботы восходит к преданию апостольскому, что подтверждается уставом св. Церкви,
изложенным в V веке преподобным Саввою
Освященным на основании древнейшего
предания, и обыкновением древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство из IV века.
Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный
день седмицы мясопустной св. Церковь совершает воспоминание второго пришествия
Христова, и, потому – накануне этого дня,
как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, и – притом – приближая
к духовным подвигам св. Четыредесятницы,
когда нам должно войти в теснейший союз
любви со всеми членами царства Христова – и Святыми, и живущими, и умершими,
Церковь предстательствует о всех, от Адама
до днесь, усопших во благочестия я правой
вере праотцах, отцах и братиях наших от
всякого рода: от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев,
и всех... – внезапно умерших и оставшихся
без узаконенного погребения, – предстательствует, умоляя Праведного Судию явить
им Свою милость в день нелицеприятного
всем воздаяния.

Смысл Вселенской
родительской субботы
Почему «родительская»? Ведь мы поминаем
не только родителей, но и других людей, зачастую никакими родственными узами с нами
не связанных? По разным причинам. В первую очередь, даже не потому, что родители,
как правило, вперед своих детей покидают
этот мир, а потому, что вообще первоочередной долг наш молитвенный – за наших родителей: из всех людей, чья временная земная
жизнь окончена, мы, в первую очередь, должны тем, через кого мы этот дар жизни получили – родителям и прародителям нашим.
Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить, воистину, чудеса. И главное
чудо – прощение грехов и спасение души –
происходит незаметно для нас, но от этого
оно не теряет своей важности.

Приготовление кутии
на Вселенскую родительскую
субботу
Кутия, иначе – коливо (т. е. вареная пщеница,
смешанная с мёдом), поставляемая как при
совершении заупокойной литии, так и панихиды, служит напоминанием о Воскресении
умершего. Как зерно, чтобы образовать колос
и дать плод, должно быть положено в землю
и там истлеть, так и тело умершего должно
быть предано земле и испытать истление,
чтобы потом восстать для Будущей жизни
(1 Кор. 15, 36-38; Ин. 12, 24). Мёд знаменует
сладость благ будущей жизни.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Притча о Страшном Суде (Мф. 25, 31–46)
Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов –
по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне.
И пойдут сии в му’ку вечную, а праведники
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Сегодня Воскресенье о Страшном суде. Придет день, когда мы все встанем перед Богом,
каждый из нас со своей жатвой, и, как говорит
Книга Откровения, каждое царство и каждый
народ с жатвой своей славы и своего позора.
В этот день время веры пройдет; потому
что вера – это уверенность в вещах невидимых, а в тот день в ослепительном сиянии
славы Божией мы уже будем видеть; мы

будем видеть Бога, как Он видит нас, мы узнаем Его, как Он знает нас.
И время надежды пройдет, потому что надежда – это ожидание, а в тот день всё уже
исполнится; это будет восьмой день, последний день становления; это будет первый день
вечности.
И на этом пороге мы будем стоять; с чем мы
предстанем? Каков будет плод всей жизни, ►
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каждого из нас в отдельности,
всех нас в нашей целокупности?
Не как толпы разобщенных
личностей, но как живого тела
людей, которые все были крещены во Христа, в единство, все
призваны, силой Святого Духа,
в Единородном Сыне Божием
быть единородным сыном Божиим. С чем мы предстанем
тогда? Когда вера и надежда
пройдут, единственное, что
останется, будет любовь.
И сегодняшняя притча говорит об этом; не столько об
ужасе, о страхе, который, может, и охватит нас, сковав наши
сердца, или наоборот, охватит,
как огонь, в котором мы сгорим
мгновенно. Притча говорит о том предстоянии, когда мы увидим, что весь смысл жизни
была любовь, и спросим себя: есть ли во мне
хоть капля любви? Принес ли я плод любви?
Притча не обещает, что мы будем оправданы,
потому что говорили себе и другим, что верим в Бога, потому что называли себя учениками Христа. Он Сам сказал: в тот день тех из
нас, которые не жили евангельски, не были
Его учениками во всей правде, Он за Своих
не признает. Но мы, может быть, скажем:
не молились ли мы в Твоих храмах? Не творили ли мы даже чудес Твоим именем? –
и Он ответит: Отойдите, делатели неправды...
Но на что мы можем тогда надеяться?
Притча говорит об этом так ясно, и это можно выразить одним словом: если вы были человечны, тогда вы принадлежите Царству.
Если не были человечны, то не принадлежите... Христос не ставит вопросов о вере; Он
ставит вопрос о том, было ли в наших сердцах
сострадание, умели ли мы видеть страдание
вокруг нас и отозваться – или же нет. И если
мы отозвались, то мы Ему родные.

Но в этой притче есть еще что-то даже более дивное; она обращена не только к христианам, к ученикам и верующим. Когда
Христос скажет тем, кто был полон сострадания, полон любви: вы сделали всё, что
нужно: вы накормили голодного, вы приютили бездомного, вы посетили больного, вы
не постыдились признать за брата того, кто
был в тюрьме – все эти люди ответят: Но когда мы видели Тебя?.. И Христос скажет: что
вы сделали одному из Моих братьев, вы Мне
сделали...
Не дивно ли подумать, что любовь – как
мост, перекинутый над любой бездной, что
любовь выдерживает и торжествует над любым испытанием; что быть человечным даже
не значит видеть в брате образ Божий, видеть
в брате кого-то, кого любит Бог, за кого Он
положил Свою жизнь. Достаточно увидеть
в нашем ближнем его нужду в сострадании;
увидеть человека, ничего больше – и тогда
окажется, что мы поступили правильно.
www.mitras.ru
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Заповеди Иисуса Христа. 1 заповедь
Многие слышали про заповеди Иисуса Христа. Многие знают, что их всего девять. Но
о чем они?

Кто сказал эти девять заповедей?
Сам Господь Иисус Христос на горе при двенадцати апостолах и при множестве народа
(Мф. 5, 3-12).

О чем говорится
в этих заповедях?
В них Господь учит нас, какими путями можно достигнуть Царства Небесного. В каждом
из этих девяти изречений есть и заповедь,
и обещание награды за исполнение ее.
Смысл заповедей легче понять на примерах из жизни святых.

Заповедь первая: Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное
Преподобный Макарий Египетский
«…Боже, очисти меня, грешного, так как
я никогда не делал доброго пред Тобою», –
этими словами начинается одна из утренних молитв в православном молитвослове.
И не было бы в них ничего необычного, будь
их автор каким-нибудь раскаявшимся злодеем. Но в том и странность, что этими словами обращался к Богу один из величайших
христианских подвижников – Макарий Египетский, которого еще при жизни другие монахи называли не иначе как земным богом.
Этот человек был настолько праведен, что
молитвой мог исцелять безнадежно больных
и даже воскрешать мертвых. Всю свою жизнь
он посвятил исполнению заповедей Евангелия. И вдруг – «...никогда не делал доброго
пред Тобою»! Как это можно понять?
В житии святого Макария Великого есть
один эпизод, в котором можно увидеть объяснение этому парадоксу.

Однажды, после многих лет жизни в пустыне, во время молитвы Макарий услышал
голос: «Макарий, ты не достиг еще такого
совершенства, как две женщины, живущие
в городе». Подвижник, взяв свой посох, пошел в город и нашел там дом, где жили эти
женщины. Те приняли его с радостью, а преподобный сказал: «Ради вас я пришел из
дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах, расскажите мне о них, ничего
не скрывая». Женщины с удивлением ответили: «Мы живем со своими мужьями,
у нас нет никаких добродетелей». Однако
святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему: «Мы вышли замуж
за родных братьев. За всё время совместной
жизни мы не сказали друг другу ни одного
злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но
они не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного злого слова до смерти». ►
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Тогда Макарий поблагодарил Бога за этот
урок и сказал: «Поистине Господь не ищет
девы или замужней, ни инока, ни мирянина,
но ценит свободное намерение человека и на
добровольное его произволение посылает
благодать Святого Духа, которая действует
и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись».
Конечно же, нелепо было бы полагать, будто житие этих двух женщин было выше жития
Макария Великого. Тот, кто обладал властью
над демонами и мог воскрешать мертвых, уж,
наверное, научился за годы подвижнической
жизни обуздывать и свой язык. Урок, который Господь преподал ему через этот случай,

заключался совсем в другом. Женщины искренне сказали о себе, что не имеют никаких
добродетелей, полностью относя свою праведную жизнь к действию благодати Божьей,
а не к собственным усилиям. Не добродетели, а смирению научился у женщин великий
подвижник и чудотворец.
Состояние, когда человек своим «произведением» считает лишь собственные грехи,
а всё доброе в себе осознает как некий дар,
полученный от Бога, в православии называется нищетой духа.
Продолжение следует
www.foma.ru
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Молитва Оптинских старцев
Из бесед архимандрита Андрея (Конаноса)

Господи, дай мне с душевным
спокойствием встретить все, что
даст мне сей день. Господи, дай мне
вполне предаться воле Твоей Святой.
Господи, на всякий час сего дня
во всем наставь и поддержи меня.
Что бы ни случилось, мы просим Господа дать нам сил встретить это с душевным
спокойствием. В молитве не говорится, что
сегодня все непременно будет хорошо. Мы
ничего не знаем, не знаем, что произойдет
с нами в течение дня, что придется услышать.
Но как бы то ни было – Господи, помоги мне
не терять душевный покой, быть с Тобой и
полагаться на Твою святую волю.
Полагаться на волю Божию означает расслабиться, то есть ослабить те пружины, которые мы постоянно натягиваем в своей голове. Перестать жить в напряжении, стрессе,
который отравляет наш организм, негативно
влияет на нервную систему и вызывает массу
проблем с давлением, желудком и т. д., в результате чего мы стареем раньше времени.
Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Святая
воля Твоя.
Иными словами, что бы ни пришлось мне
услышать сегодня, дай мне сил принять это
спокойно, с верой в то, что Ты всё знаешь,
и раз попускаешь этому случиться, значит,
всё к лучшему. Обрати внимание: я не говорю,

что если Бог что-то попускает, мы не можем
этого изменить. Можем – если это будет нам
на пользу. Но никаких перемен к лучшему
не будет, если делать это с негодованием.
А вот принять проблему и затем спокойно,
хладнокровно попробовать решить ее – совсем другое дело.
Господи, Великий, Милосердный,
во всех моих делах и словах руководи
моими мыслями и чувствами, во всех
непредвиденных обстоятельствах
не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Мы забываем слова Господа, которые
столько раз читали и слушали, – сразу же, как
только возникает какая-то трудность. Такова
природа человеческой мысли. В нашей жизни было столько всего хорошего, но в трудный час мы про это моментально забываем.
Так часто мы говорим о любви, о прощении и
незлопамятности, читаем столько духовных
книг – но стоит появиться проблеме, все моментально забывается.
Вот спросите меня, читал ли я третий том
сочинений такого-то отца, и пятый том – другого? Ну, читал, и что с того? Да, я прочитал
этот третий том, но вопрос – удалось ли мне
воплотить в жизнь слова из первой страницы
первого тома. Помню ли я хоть одну строчку,
когда меня настигает искушение…
Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая и никого не смущая. ►
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Поступаешь ли ты так? Прошел твой
день таким образом, что никто не был тобой
оскорблен, смущен, обижен? Стараться никого не обижать – прекрасный труд. Не думай,
что это легко, и не отчаивайся, если увидишь,
что пока у тебя не получается. Ведь все мы
огорчаем друг друга. Просто попытайся стать
чуть мягче.
Господи, дай мне силу перенести
утомления сего дня и все события
в течение его. Руководи моею волею
и научи молиться и любить всех
нелицемерно. Аминь.
Все, о чем было сказано выше, имеет одну
цель: любовь. Итак, помоги мне, Господи,
в молитве, терпении. Помоги прощать и любить. Пусть каждый день приближает меня
к людям и Божественной любви. Если я научусь любить, то стану совсем другим человеком. Если любишь, то прощаешь и забываешь зло, которое тебе причинили. Если
любишь, то надеешься и оправдываешь поступки других. Не ругаешься, когда кто-то
занял твое место или обогнал тебя на дороге.
Ведь у всех – свои переживания и проблемы.
Но для того, чтобы полюбить других, сначала нужно почувствовать, что тебя самого
очень любит Бог. И это чувство, что ты любим, смягчит твое сердце.
Благой эгоизм: почувствовать,
что мы дороги Богу
Будем молиться, чтобы у нас получилось
увидеть эту Божественную любовь ко всем
нам. Почувствовать, что мы дороги Богу,

Молитва Оптинских старцев
а не противны Ему. Этому нас научит молитва. Она поможет нам достичь благого эгоизма. А что такое благой эгоизм? Это та печать,
которой Бог наградил каждого из нас. Вот
что я имею в виду, а не какое-то эгоистичное
поведение. Это то, что сказал Христос всем
нам, придя на землю: «Дети Мои, Я люблю
вас!» Но где, когда были сказаны эти слова?
В нашей душе.
Вот что я понимаю под благим эгоизмом –
осознание своей уникальности и исключительной ценности перед Богом. Во всей вселенной нет другого такого, как ты.
И в то же время все мы призваны любить
друг друга, чтобы полюбить и Господа. Соединиться друг с другом, чтобы соединиться
с Ним. Жить так, о чем Господь просил Отца
на Тайной вечере: «Отче, да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Достичь этого
помогает молитва.
Будем просить Господа, чтобы Он помог
нам полюбить молитву. Чтобы мы относились
к ней не формально, а научились «выжимать
сок» из самой сердцевины богослужебных
книг и песнопений. И тогда мы увидим главное, что сокрыто в них. Причем, на это нам
укажет наше собственное отношение к людям; свет, сияющий в наших глазах; любовь
в наших сердцах; поцелуи, которые будут получать от нас домашние; единство нашей семьи. Все это будет доказательством того, что
теперь мы умеем молиться по-настоящему.
И наше внутреннее сияние будет действовать
и на тех, кто рядом. Когда человек молится,
все это приходит.
www.pravmir.ru
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