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Благовещение Пресвятой Богородицы 
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (дву-
надесятых) праздников в православном календаре. Благовещение означает «благая» или «добрая» 
весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении 
Иисуса Христа – Сына Божьего.

Митрополит Антоний Сурожский:
«Благовещение – это день благой вести о 
том, что нашлась во всем мире людском 
Дева, так верующая Богу, так глубоко 
способная к послушанию и к доверию, 
что от Нее может родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, с одной сто-
роны, дело Божией любви – крестной, 
ласковой, спасающей – и Божией силы; 
но вместе с этим воплощение Сына 
Божия есть дело человеческой свободы. 
Св. Григорий Палама говорит, что 
Воплощение было бы так же невозможно 
без свободного человеческого согласия 
Божией Матери, как оно было бы невоз-
можно без творческой воли Божией. И в 
этот день Благовещения мы в Божией 
Матери созерцаем Деву, Которая всем 
сердцем, всем умом, всей душой, всей 
Своей крепостью сумела довериться 
Богу до конца.

А благая весть была поистине страш-
ная: явление Ангела, это приветствие: 
Благословенна Ты в женах, и благо-
словен плод чрева Твоего, не могли не 
вызвать не только изумления, не только 
трепета, но и страха в душе девы, не 
знавшей мужа, – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между 
колеблющейся – хотя и глубокой – верой 
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией 
Матери. Захарии тоже возвещено, что у 
его жены родится сын – естественным 
образом, несмотря на ее преклонный 
возраст; и его ответ на эту весть Божию: 
Как же это может быть? Этого не может 
случиться! Чем Ты можешь это дока-
зать? Какое заверение Ты мне можешь 
дать?.. Божия Матерь ставит вопрос 
только так: Как это может случиться со 
мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, 
что это будет, Она отвечает только сло-
вами полной отдачи Себя в руки Божии; 

Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне 
по глаголу твоему…

Слово “раба” в теперешнем нашем 
словоупотреблении говорит о порабо-
щенности; в славянском языке рабом 
называл себя человек, который свою 
жизнь, свою волю отдал другому. И 

Она действительно отдала Богу Свою 
жизнь, Свою волю, Свою судьбу, при-
няв верой – то есть непостижимым 
доверием – весть о том, что Она будет 
Матерью воплощенного Сына Божия. О 
Ней праведная Елизавета говорит: Бла-
женна веровавшая, ибо будет Ей речен-
ное Ей от Господа…

В Божией Матери мы находим изуми-
тельную способность довериться Богу 
до конца; но способность эта не природ-
ная, не естественная: такую веру можно 
в себе выковать подвигом чистоты 
сердца, подвигом любви к Богу. Подви-
гом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и 
примешь Дух… Один из западных писа-
телей говорит, что Воплощение стало 
возможным, когда нашлась Дева изра-
ильская, Которая всей мыслью, всем 
сердцем, всей жизнью Своей смогла 
произнести Имя Божие так, что Оно 
стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас 
слышали в Евангелии: род человеческий 
родил, принес Богу в дар Деву, Которая 
была способна в Своей царственной 
человеческой свободе стать Матерью 
Сына Божия, свободно отдавшего Себя 
для спасения мира. Аминь».

Тропарь Благовещения
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын 
Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и 
мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 

Кондак Благовещения
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодар-
ственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу 
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто 
Неневестная. 
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Имение, приобретенное Салтыковым-
Щедриным, состояло из шестисот восьми-
десяти десятин земли, «с расположенными 
на той земле лесами, водами и всякого рода 
угодьями», «господского дома», водяной 
мельницы, бумажной фабрики и хозяй-
ственных строений. «Господский дом» 
был одноэтажный, деревянный, на камен-
ном фундаменте. В доме было двенадцать 
комнат и большой балкон – по фасаду, 
обращенному к реке Уче. За домом был 
сад, переходящий в заброшенный парк. 
Этот сад и парк писатель особенно любил 
и старался заботиться о нем.  В письме от 
9 сентября 1868 года из Санкт-Петербурга 
Михаил Евграфович поручает своему 
управляющему Алексею Федоровичу 
Каблукову сделать в саду и в парке под-
садку липок и березок, а также посадить в 
Похоронной роще28 двести штук березок29. 
В выполнении этого поручения видна 
исполнительность и ответственность 
управляющего, уже в письме от 1 октября 
1868 года Михаил Евграфович благодарит 
его за исполнение поручения30. У писателя 
было особо бережное отношение к парку 
и саду, и с просьбой заботиться о парке и 
охране его от посторонних он регулярно 
обращался к Алексею Федоровичу и в дру-
гих письмах31. Недалеко от парка, рядом 
с мельничной запрудой, находилась свет-
лая березовая роща. Усадьбу с селом Вите-
нево соединяла дорога, также обсаженная 
березами32.

С мая 1862 года Михаил Евграфович 
переезжает в Витенево. С большим энту-
зиазмом писатель начинает заниматься 
хозяйством. Писатель мечтал, что воль-
нонаемные рабочие и инновационные 
способы обработки земли принесут свои 
плоды и смогут обеспечить его семью и 
издание его журнала «Русская правда». 
Однако его мечта о реализации новой 
формы хозяйственной деятельности 
на практике терпит полный крах, что 
и запечатлено писателем в фельетоне 
«В деревне» 1863 года. Также терпит 

неудачу план писателя сделать Витенево 
доходным поместьем. В хронике «Наша 
общественная жизнь» он уже смеется 
над «утопистами вольнонаемного труда, 
утопистами плодопеременных хозяйств», 
называя себя: «сельский хозяин, сам 
на практике испытавший всю горечь 
этого ремесла». Отчасти из-за неудач 
с имением, а отчасти из-за предложе-
ния Некрасова стать членом редакции 
«Современника» он покидает Витенево и 
переселяется в Санкт-Петербург.

С тех пор Витенево превратилось для 
него в место летнего, дачного отдыха. Сал-
тыков-Щедрин ежегодно приезжает сюда 
с женой, а потом и с детьми в течение 
четырнадцати лет – с 1862 по 1876 годы. 
Лишь лето 1875 года он провел заграни-
цей из-за болезни. Витеневское имение 
стало для писателя настоящим убежищем, 
скрывающим его от окружающего мира. 
В нем он проводил два-три летних месяца 
и лишь изредка на несколько дней заезжал 
сюда зимой. В этой ситуации, не имея воз-
можности руководить имением самосто-
ятельно, Салтыков-Щедрин поручает это 
управляющим. С 1867 года (вплоть до про-
дажи имения в 1877 году) таким челове-
ком для Михаила Евграфовича стал Алек-
сей Федорович Каблуков (1814–1882). 
В российскую историю он вошел как отец 
выдающегося физика, почетного члена 
Академии наук СССР Ивана Алексеевича 
Каблукова (1857–1942) и экономиста 
Николая Алексеевича Каблукова (в судьбе 
которого Михаил Евграфович сыграл зна-
чительную роль33, но и в истории Вите-
нево эта личность тоже оставила свой 
значительный след. Сам Алексей Федоро-
вич, бывший крепостной человек калуж-
ского помещика Тутолмина, был обучен 
как фельдшер и стоматолог. После смерти 
Тутолмина он получил, по его завещанию, 
вольную и, сдав экзамены на диплом в 
Московском университете, поступил на 
службу врачом для крестьян, сначала в 
усадьбу Марфино, а потом, в 1857 году, к 

помещику Крымову, владельцу соседнего 
с Витеневом села Пруссы. В 1867 году Сал-
тыков по рекомендации вдовы умершего 
Крымова, Марии Ивановны (почти каж-
дое письмо заканчивается приветствиями 
в ее адрес) обратился к Каблукову с прось-
бой взять на себя присмотр за Витенево34. 
От событий тех лет сохранилась перепи-
ска Михаила Евграфовича и Алексея Федо-
ровича, которая служит одним из основ-
ных источников по истории села Витенева 
за данный период. 

Начиная с середины 1860-х годов Сал-
тыков-Щедрин отказался от попыток 
ведения в Витеневе сельского хозяйства. 
Почти все земли он стал сдавать в аренду 
крестьянам. Причем его отношения с кре-
стьянами были непростые, а порой даже 
откровенно конфликтные. Крестьяне 
постоянно задерживали арендную плату 
и это сильно огорчало писателя. Ситуация 
доходила до того, что Михаилу Евграфо-
вичу приходилось прибегать к угрозам, 
в письме Каблукову он пишет: «Я прошу 
Вас, ввиду моих собственных нужд по име-
нию, принять решительные меры, чтобы 
аренда уплачивалась в те именно сроки, 
которые назначены по условию. Вместе с 
тем объявите старосте, что я, буде это не 
будет исполнено, независимо от приня-
тия мер ко взысканию денег, не только на 
будущий год не отдам им ни клока земли, 
но еще перерою площадь канавой и такую 
же канаву вырою сзади церковных домов, 
так что прекращу им совершенно доступ 
на церковную землю. Я достаточно уже 
поблажал – пора что-нибудь и делать, 
ввиду тех безобразий, которые допускают 
крестьяне относительно меня»35. 

В этой переписке Михаил Евграфович 
раскрывается нам не сколько как властный 
помещик, а скорее как милостивый управи-
тель. К примеру, в 1869 году у витеневского 
псаломщика произошел пожар, который 
уничтожил его дом. Писатель, проникну-
тый милосердием к горю этого человека, не 
оставляет его, а поручает Каблукову выпла-
тить этому несчастному служителю церкви 
40-50 рублей (для того времени большие 
деньги, особенно учитывая материальные 
сложности писателя в этот период) и предо-
ставить псаломщику временное жилище36. 
Подобным образом он помог и пономарю 
храма37. Также и витеневские крестьяне 
очень любили барина, как своего заступ-
ника и благодетеля38. 

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Но что значит покаяться? Разве только 
перечислить свои грехи и ска-

зать – грешен? Нет! Для покаяния этого 
слишком мало. Покаяться – это значит 
переменить грешные мысли и чувства, 
исправиться, стать другим. Хорошо осоз-
нать свои грехи, почувствовать тяжесть 
грехопадения. Но взамен оскверненной 
жизни, изглаживаемой Господом Иису-
сом Христом в покаянии, нужно начать 
создавать новую жизнь, жизнь по духу 
Христову. Необходимо возрастание, 
духовное восхождение «от силы в силу», 
как бы по ступеням лестницы.

Преподобный Иоанн Лествичник оста-
вил нам дивное сочинение под названием 
«Лествица», в котором содержится учение 
о восхождении ко Господу. По указанию 
«Лествицы», христианское возрастание и 
преуспеяние достигается через подвиги. 
Если со стороны Господа подается чело-
веку на пути к Царствию Божию благо-
дать, то со стороны человека требуется 
самоотвержение и труд.

«Лествица» состоит из тридцати слов 
(глав), как бы ступеней, – по числу лет 
Господа Иисуса Христа до выступления 
Его на проповедь.

Первой ступенью преподобный пола-
гает отречение от земных пристрастий. 
Затем следуют: беспристрастие, стран-
ническая жизнь, послушание, покаяние, 
память о смерти, плач, кротость. Далее 
раскрываются страсти и прочие гре-
ховные состояния, даются указания для 
борьбы с ними. Потом изображается путь 
добродетелей, матерью которых явля-
ется «священная и блаженная» молитва. 
А увенчивается «Лествица» союзом трех 
добродетелей – веры, надежды и любви.

Сделаем краткое обозрение жизни 
преподобного списателя.

Святой Иоанн Лествичник жил в 
VI веке. Он получил хорошее образование, 
но оставил мир и шестнадцати летним 
юношей вступил в Синайскую обитель, 
где на двадцатом году жизни был постри-
жен в монашество старцем Мартирием. 
Святой Иоанн прожил со своим старцем 
в полном послушании девятнадцать лет. 
Жизнеописатель преподобного Иоанна, 
раифский монах Даниил, говорит, что 
святой Иоанн, будучи шестнадцатилет-
ним юношей, телом взошел на Синай-
скую гору, а душой – на гору небесную.

По смерти старца святой Иоанн уда-
лился в Синайскую пустынь Фола и здесь 
в великих подвигах, в непрестанной 
молитве подвизался сорок лет в глубоком 
сокрушении сердца и плаче. Местом его 
подвигов была тесная пещера, которую 
называли слезоточной. Сюда преподоб-
ный удалился из общежития для того, 
чтобы иноки не слышали его рыданий, а 
рыдания его и вопли были очень сильны. 
Пост, молитва, слезы, безмолвие, писание 
книг – вот в чем состояла подвижническая 
жизнь святого Иоанна. Каждую субботу и 
воскресенье он приходил в обитель для 
молитвы за богослужением, приобщения 
Святых Таин и беседы с отцами.

После сорокалетнего жития в подвигах 
преподобного Иоанна избрали игуменом 
Синайской обители. Избрание это было 
предуказано свыше уже давно. Когда ста-
рец Мартирий пришел однажды со своим 
учеником Иоанном, тогда еще юношей, к 
Анастасию Великому, то услышал от аввы 
Анастасия вопрос: «Откуда этот отрок и 
кто постриг его?» Мартирий отвечал: «Он 
раб твой, отче, и я постриг его». Тогда 
сказал Анастасий: «Кто бы мог подумать, 
что ты постриг игумена синайского?»

В другой раз авва Мартирий с Иоанном 
отправились к великому Иоанну Савва-
иту. Последний встал, налил воды, умыл 
ноги Иоанну и поцеловал его руку. Когда 
ученик Савваита Стефан спросил своего 
старца, почему он так сделал, тот отве-
тил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто 
этот отрок, но я принял игумена синай-
ского и умыл ноги игумену».

Жизнь самого преподобного Иоанна 
была поистине лествицей. Преподоб-
ный на опыте знал подлинную духовную 
жизнь, и потому по просьбе раифского 
игумена Иоанна написал «Лествицу».

Не правда ли, братия и сестры, что 
творение, в коем содержатся такие ред-
кие духовные опыты и такие превосход-
ные душеспасительные советы, стоит 
того, чтобы обратить на него внимание и 
прочесть его, хотя из любознательности, 
в сии дни поста и покаяния? Кто может 
сделать это и не сделает, тот накажет сам 
себя, ибо лишит душу свою пищи самой 
здоровой и сладкой. А тем, кои не имеют 
«Лествицы» Иоанновой, постараемся 
пособить мы, показуя ее по временам и 
предлагая для общего употребления со 
священного амвона.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
5 апреля 1992 года
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32 Макашин С. А. Салтыков-Щедрин: биография, Том 1. – М.: 1949. С. 145.
33 Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений. Т. 18. кн. 2. – М.: 1976. С. 71.
34 Maкашин С. Письма М. Е. и Е. А. Салтыковых к А. Ф. Каблукову. Обзор. – М.: 1978. С. 520–529.
35 Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений. Т. 18. кн. 2. – М.: 1976. С. 10.
36 Там же. С. 32.
37 См.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений. Т. 18. кн. 2. – М. 1976. С. 35, 38.
38 Как мы жили. Записано Н. П. Вишняковым со слов старосты села Витенева Гавриила Дмитрие-
вича Прыткова в 1892 г./Район «поселок Восточный». – М.: 1999. С. 275-276.

Четвертое воскресенье Великого Поста Церковь Христова посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, или, 
как его еще называют, списателя «Лествицы». В этом установлении Церкви виден глубокий смысл. Ведь пост всецело 
связан с покаянием.

Дорогие друзья!

В Праздник Благовещения мы вспоминаем событие, как отроковице Марии 
было открыто архистратигом Гавриилом, когда в наш мир придет Мессия, и 
что Она станет Его Матерью. Ведь уже много веков все человечество ожидало 
Его приход в мир. Дева Мария, не усомнившись, приняла эту Волю Божию. Она 
проявила мудрость и смогла распознать истинное откровение, исходящее от 
Господа. И слова Пресвятой Богородицы: «Се, раба Господня; да будет Мне по 
глаголу твоему», стали словами каждого христианина, принимающего в свою 
жизнь волю Божию.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров
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6 апреля – суббота 
Седмица 4-я Великого поста
14:00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЕ.
16:00 Всенощное бдение.

7 апреля – воскресенье
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.
8:00 Исповедь.
9:00 Божественная литургия.
16:00 Чин Пассии.

10 апреля – среда
16:00 Утреня с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского 
(Стояние Марии Египетской).

11 апреля – четверг
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

12 апреля – пятница
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).
17:00 Вечернее богослужение с чтением 
Акафиста Пресвятой Богородице.

13 апреля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

14 апреля – воскресенье
Неделя 5-я Великого поста, 
Прп. Марии Египетской.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Чин Пассии.

20 апреля – суббота
Седмица 6-я Великого поста 
(седмица ваий). Лазарева Суббота. 
14:00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЕ.
16:00 Всенощное бдение.

21 апреля – воскресенье
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8:00 Исповедь.
9:00 Божественная литургия.

24 апреля – среда
ВЕЛИКАЯ СРЕДА.
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

25 апреля – четверг
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.
17:00 Утреня с чтением 

12 ЕВАНГЕЛИЙ Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

26 апреля – пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
15:00 Вечерня с ВЫНОСОМ 
ПЛАЩАНИЦЫ СПАСИТЕЛЯ. 
18:00 Утреня. Крестный ход 
с Плащаницей Спасителя.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
22:30 Исповедь. 
23:00 Божественная Литургия 
святителя Василия Великого.

27 апреля – суббота
12:00 – 18:00 Освящение куличей.        
22:00 Исповедь.
23:30 Полунощница.

28 апреля – воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00:00 Утреня. Божественная литургия.

30 апреля – вторник 
Иверской иконы Божией Матери. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная литургия. 
Крестный ход.

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского района Московской 
области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225, 
ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на 
оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняшний день 
выделенный участок обнесен забором, построено 
временное помещение храма, возведен алтарь. 
14 июля была совершена первая Божественная 
Литургия. На постоянной основе проводятся бого-
служения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании под-
держки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами для возведе-
ния храма.

По вопросам помощи в строительстве храма 
обращайтесь к настоятелю Успенского храма 
д. Витенево священнику Вячеславу Тихомирову.


