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Слава Богу за всё!

• Настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так, каждой 
скорби надо в ножки поклониться и ручку облобызать. 
• Искать надо не радости, а того, что содействует спасению души. 
• С Креста, данного Богом, не сходят – с него снимают.
• То, что скорбите, – это хорошо, это ведь род молитвы. Только ропота не 
допускайте. 
• В заключении у меня была истинная молитва – и это потому, что каждый 
день был на краю гибели. 
• Последние верующие будут в очах Божиих больше первых, больше совер-
шивших немыслимые для нашего времени подвиги. 

• Болезни – попущение Божие – споспе-
шествуют благу человека. Они притор-
маживают наш безумный бег по жизни 
и заставляют призадуматься и искать 
помощи. Как правило, человеческая 
помощь бессильна, истощается очень 
быстро, и человек обращается к Богу. 
• Надо выполнять предписания возраста, 
они даются нам свыше, и противящийся 
им противится Божию о нас определению. 
• Пособоруйтесь, исповедайтесь и прича-
ститесь – и с Богом отдайте себя врачам. 
Врачи и лекарства – от Бога, и они даны 
нам в помощь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

«Ты оживил меня и привел в восторг 
тем, что, сообщая печальные известия, 
присоединил к ним изречение, которое 
надобно прилагать ко всем случайно-
стям в жизни, – сказавши: слава Богу за 
всё. Это изречение – роковой удар диа-
волу. Кто его употребляет, для того оно 
величайший залог неприкосновенности и 
радости среди всякого рода опасностей. 
Как только произнесешь его, мгновенно 
разгоняются облака печали. Не переста-
вай же повторять его всегда и учи других 
употреблять его во всех случаях...» 

(святитель Иоанн Златоуст)

«Что дается от Бога, всё 
то должно принимать с 
благодарением». 
(святитель Григорий Богослов)

«Случилось ли хорошее? Благословляй 
Бога – и хорошее останется. Случилось 
ли худое? Благословляй Бога – и худое 
прекратится». 

(святитель Иоанн Златоуст)

«...Стыдно для нас благословлять Бога 
при добром и молчать при горестном 
положении дел... паче должно благо-
дарить, когда злостраждем». 

(преподобный Нил Синайский)

«...Сколько потребно для нас дышать 
воздухом, столько потребно благо-
дарить Бога, в самых искушениях, 
скорбях и лишениях, каким подвер-
гаемся, идя путем богоугождения ».

(преподобный Симеон Новый 
Богослов)

«...Благодарением вводится 
в душу чудное спокойствие, 
вводится радость, несмотря 
на то, что отовсюду окру-
жают скорби». 
(святитель Игнатий Брянчанинов)

«Слава Богу! Могущественные слова! 
Во время скорбных обстоятельств, 
когда обступят и окружат сердце 
помыслы сомнения, малодушия, 
неудовольства, ропота, должно при-
нудить себя к частому, неспешному, 
внимательному повторению слов: 
Слава Богу!»

(святитель Игнатий Брянчанинов)
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Возлюбленные братья и сестры!

Пройдя первую половину Великого Поста, наступает самое подходящее время задать себе вопрос: 
Как мы постимся? Чего мы достигли за это время? Стали ли мы ближе к Богу? И проведя такой 
анализ этого периода нашей жизни, постараемся с ещё большим рвением погрузиться в это бла-
годатное время. Святая Церковь Христова Великим постом подготавливает нас к воспоминаниям 
страданий Господа нашего Иисуса Христа и Его славного Воскресения. Перед концом своей земной 
жизни Спаситель напоминал своим ученикам о тяжести разлуки с Ним и ужасах жизни без Него. 
О том, что злоба людей предаст его врагам, которые убьют Его. Но их ненависть будет побеждена 
Правдой Божией. Он Воскреснет. Для утверждения веры в это, будем продолжать наш молитвенный 
подвиг. Кто постится и молится, тому является Сам Бог. Будем идти к  Празднику Светлого Христова 
Воскресения, чтобы встретить Господа нашего подготовленными и обновленными постом.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Где искать помощи во время болезни

Cобытие праздника
Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить Деве 
Марии, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить мла-
денца: Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царство-
вать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. 
Мария ответила ангелу: се, Раба Господня; да будет мне по 
слову Твоему (Лк 1:26–38).

Икона Благовещение Пресвятой Богородицы
На иконе Благовещения изображается явление архангела 
Гавриила Деве Марии, видимое удивление которой показано в 
соединении с глубочайшим смирением перед всемогуществом 
Бога. Над архангелом и Марией располагается особая форма 
нимба – мандорла, которая символизирует Божественное 
явление и зачатие Христа. Красная нить в руках Марии – это 
пряжа, которой, по церковному преданию, она занималась в 
этот великий для всей Церкви день.

По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, умалил 
Себя до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного 
Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир. Для объ-
яснения тайны Боговоплощения отцы церкви использовали 
греческое слово «кенозис», обозначающий «уничижение» или 
«истощание».

Явления ангелов, Божественных посланников, были 
известны на протяжении тысячелетий и производили не 
только восхищение, но и внушали страх перед своим вели-
чием. Человек Ветхого Завета понимал свое недостоинство 
перед светлыми существами иного мира. Но Христос, став 
одним из людей, сделал человека самым достойным из сотво-
ренных существ.

Благовещение по-гречески – Евангелие, Благая весть. 
Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, 
важнейшие книги Библии. Пророчество о рождении Спасителя 
мира, исполнения которого так напряженно ждали в Иудее, 
совершилось как легкое дуновение ветра, незаметно для всего 
мира. Преклоняясь перед силой веры Богоматери и ее полным 
доверием Богу, Православная Церковь воздает Деве Марии 
первенство чести среди всех когда-либо рожденных людей.

Благовещение – центральное событие всей Священной 
истории, оно находится ровно посередине между Ветхим 
и Новым Заветом. Завет с Авраамом начался с сомнения его 
пожилой жены Сарры в своей способности стать матерью, 
родоначальницей Богоизбранного народа. Новый Завет стал 
возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение 
о сверхъестественном рождении ее будущего Сына – Мессии, 
Спасителя всего человечества (Лк 1:26–38).

В нынешнем Евангелии говорилось о 
двух чудесных благо деяниях, оказан-

ных Спасителем нашим кровоточивой 
женщине и начальнику еврейской сина-
гоги Иаиру. Первую Господь исцелил в 
один миг – через прикосновение ее к Его 
одежде; у другого воскресил из мертвых 
единородную двенад цатилетнюю дочь.

В этом евангельском сказании поучи-
тельна для нас, во-первых, вера Иаира, 
начальника синагоги. У него при смерти 
единородная дочь, и он обращается с 
просьбой о помощи не к врачам, а к 
Иисусу Христу, веруя, что Он одним сло-
вом мо жет исцелить ее. Так и вы, бра-
тья мои, когда заболеваете или когда у 
вас заболевает жена или дети или кто-
либо из родных или знакомых или слуг, 
обращайтесь прежде всего с молитвой 
о помощи к Иисусу Христу, Врачу душ и 
телес наших, скоро му в заступлении всех 
с верой к Нему прибегающих; пригла-
шайте в дом духовного отца с божествен-
ными Тайнами Тела и Крови Господней 
и верьте, что, как Иаир, не будете 
посрамле ны в вашем уповании. Сколько 
примеров было и при моем ду ховном тре-
боисправлении, что больные, обращав-
шиеся преж де всего за помощью к Богу, 
прибегавшие к покаянию и при чащению, 
быстро поправлялись по приобщении 
святым Тай нам! Я могу назвать вам мно-
гих, сподобившихся такой вели кой мило-
сти Божией. Упоминаемого в Евангелии 
Иаира не посрамила вера его в боже-
ственного Чудотворца. Не бойся только, 
веруй, – сказал ему Господь, когда Иаиру 
донесли, что дочь его умерла, – и спасена 
будет. И он, по слову Господа, не сомненно 
веровал, что дочь его будет воскрешена – 
и действительно увидел ее воскресшей. 
Так, когда душа твоя, собрат мой, будет 
умерщвлена грехом, страстями, впадет в 
глубину зол, не отчаивайся в своем спасе-
нии, но веруй, что Господь, пришедший 
в мир грешников спасти, может спасти 
и тебя и воздвигнуть тебя из глубины 
греховной; воспряли от сна гре ховного; 
востани  спяй, и  воскресни от мертвых, и 
осветит тя Христос (Еф. 5, 14).

Далее, в  этой евангельской  истории 
поучительна вера жен щины, страдав-
шей двенадцать лет кровотечением; 
поучитель ны обстоятельства ее болез-
ненного состояния. Эта женщина, по 
сказанию другого евангелиста, прежде 
прикосновения к одежде Спасителя 
думала в себе: «Если я только прикоснусь 
к одежде Его, то я исцелюсь», – и с такой 
верой прикоснулась к краю одежды Его 
и тотчас исцелилась; между тем как 
преж де, лечившись у врачей около  две-
надцати лет и предававши им все свое 

имение, она не получила ни от одного из 
них поль зы, а, напротив, пришла еще в 
худшее состояние.

Как много есть и ныне таких из хри-
стиан, которые в болезни своей обра-
щаются лишь к врачам, забывая обра-
титься к Иисусу Христу, Который и 
врачей, особенно верующих в Него, 
умудряет, и, подобно кровоточивой 
женщине, долго болеют и лечатся и раз-
дадут врачам едва не все имение свое 
и все-таки пользы не получат или – 
пользу малую, между тем как если бы 
вскоре по заболевании они обратились 
к Спасителю и пригласили к се бе слу-
жителя Его с животворящими Тайнами 
и вкусили жи вотворящей Пищи, вскоре 
получили бы исцеление и просла вили 
бы Господа за силу и благость Его. Но за 
свое маловерие они наказываются про-
должительностью болезни и тратой иму-
щества на лекарства и на врача. 

Замечательно, что крово точивая жен-
щина тотчас исцелилась по прикосно-
вении к одежде Спасителя. Это служит 
образом нашего исцеления ду шевного. 
Наши души тотчас исцеляются, когда мы 
с верой, в покаянии призовем всеспаси-
тельное имя Иисуса Христа или когда 
мы вкусим пречистого Тела и Крови 
Спасителя – какая вдруг жизнь, сла-
дость, тишина разольются в душе и теле 
по причащении святых Тайн! Течение 
греховных помыслов и страстей мгно-
венно останавливается, место их засту-
пают по мыслы святые, небесные; душа 
вся делается здоровой и радо стно славит 
Господа Жизнодавца. Так, так прика-
сайтесь сер дечной верой и покаянием к 
Господу, к Телу и Крови Спасите ля, так 
вкушайте их – и исцелеете. А как мало 
искренне при касающихся к Спасителю, 
искренне, с глубокой верой и пла менной 
любовью вкушающих Тело и Кровь Его! 

В святой Ве ликий пост, в субботы 
на литургиях народ окружает и теснит 
Господа в святых Его Тайнах, ища вку-
сить пречистого Тела и Крови Господа, 
но многие ли приемлют Его с той верой, 
с ко торой прикоснулась означенная 
женщина. Я думаю, что и ны не Господь 
вопросил бы этих причастников: «Кто 
прикоснул ся из вас ко Мне?», т. е. «Кто 
прикоснулся ко Мне из вас с ве рой и 
получил через веру силу, исшедшую из 
Меня, – силу очищающую, освящающую, 
умиротворяющую, просвещаю щую, 
укрепляющую?» Не многие ли причаща-
ются без живой веры и, причастившись, 
уходят такими же больными духовно, 
какими и прежде были, а иногда и хуже? 
Но причащающиеся с живой верой полу-
чают очищение грехов и умиротворение 

совести, ибо они в своей совести ясно 
слышат голос Спасите ля: «Дерзай, чело-
вече! Вера твоя спасла тебя; иди в мире».

На что еще обратить ваше внимание 
в предложенном чте нии из Евангелия? 
Вот еще на что обратим внимание: когда 
Господь увидел плакавших и рыдавших 
родных и знакомых умершей дочери 
Иаира, Он сказал: «Не плачьте; она  не 
умер ла, но спит». Эти слова весьма для 
нас утешительны. Жизнодавец Господь 
называет смерть нашу сном. Почему? 
Потому что будет общее воскресение 
мертвых, как общее пробужде ние от сна, 
и это – в силу Его смерти и Воскресения, 
ибо Хри стос  воста  от мертвых, начаток 
умершим бысть (1 Кор. 15, 20), как из-за 
Адама все умирают, так из-за Христа все 
ожи вут.

Но что же последовало, когда Иисус 
Христос назвал смерть девицы сном (не 
умерла, но спит)? Смеялись над ним, 
зная, что она умерла. Неудивительно: 
они не знали еще тайны воскресения. 
Но удивительно, как ныне могут неко-
торые глу миться, слыша о воскресе-
нии, – ныне, когда воскресение мертвых 
сделалось для нас так несомненно, как 
несомненен нынешний день! Впрочем, 
не будем дивиться: так поступают хри-
стиане только по имени, но язычники по 
делам, рабы чре ва, богатства неправед-
ного, поклонники мира сего, для кото-
рых нет высшего удовольствия, кроме 
удовольствия гортани, вкушающей слад-
кие брашна и напитки, кроме удовольст-
вия поклонения золотому тельцу. Но им 
и конец будет по де лам их. А мы посмо-
трим на величественное зрелище, как 
Жизнодавец наш воскрешает дочь Иаира.

Выслав всех вон из комнаты, где лежала 
умершая, кроме Петра, Иакова и Иоанна 
да отца и матери умершей, и, взяв ее за 
руку, возгласил: «Девица! Встань». И что 
же? Вот, братья, образ нашего будущего 
воскресения: подобный глас Сына Божия 
услышат мертвецы во второе пришествие 
Сына Божия и, услышавши, оживут, и 
изыдут сотворшии благая в воскрешение 
живота, а сотворшии злая – в воскреше-
ние суда (Ин. 5, 29). 

Вот вам урок о воскресении, затвер-
дите его хоро шенько, помните, что вы 
воскреснете. И только? Нет, и живи те 
по-христиански, чтобы достигнуть бла-
женного воскресе ния: будьте воздержны 
и целомудренны, терпеливы, незло бивы, 
смиренны, снисходительны, милосерды, 
единодушны. Друг друга подвизайте, 
друг друга влеките в Царство Небес ное. 
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Благовещение Пресвятой Богородицы

Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
ему: Еммануил, – строки важнейшего ветхозаветного проро-
чества о рождении Спасителя от непорочной Девы (Ис 7:14). 
Имя Эммануил буквально обозначает «с нами Бог», поэ-
тому оно иногда встречается на иконах над изображением 
младенца-Христа.

Архангел Гавриил на иконах часто изображается с тростью 
как путник и посланник, со свечой или зеркалом – как вест-
ник тайн, или с лилией  – символом благословения; он неодно-
кратно упоминается в Ветхом Завете, почитается в иудаизме 
и в исламе.

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших», – слова этой одной 
из самых известных и любимых молитв Церкви, обращенных 
к Пресвятой Богородице, почти буквально повторяют обето-
вание Деве Марии, произнесенное архангелом Гавриилом.
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1 апреля – среда
18:00 Утреня с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского 
(Стояние Марии Египетской)

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

4 апреля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

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

6 апреля – понедельник 
16:00 Всенощное бдение

7 апреля – вторник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
8:00 Исповедь
9:00 Божественная литургия

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

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

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

16 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

17 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

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

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

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

25 апреля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

26 апреля – воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы
8:00 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

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 2018 года была совершена первая 
Божественная Литургия. На постоянной основе 
проводятся богослужения.

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.


