
Название праздника указывает на
какое-тоособое,неслыханноеранее

«радостноеизвестие»,прозвучавшеееди-
нождывмировойистории.Этимиобъ-
ясняетсяотсутствиеупраздникауточня-
ющего смысл подзаголовка (особенно в
обиходной речи): произнося одно лишь
слово «Благовещение», мы не боимся
быть неверно понятыми, ибо «радост-
ных известий» было много, но Благове-
щение случилось лишь однажды. Таким
образом, название праздника «Благо-
вещение Пресвятой Богородице» бук-
вальноозначает:«Радостнаявесть(сооб-
щенная) Пресвятой Богородице». Какая
жерадостнаявестьсоставляетсущество
праздника?Ктобылвестником?

ИзЕвангелияотЛуки(иботолькоон
описывает данное событие) мы узнаём,
что немногим более двух тысяч лет
тому назад в маленьком палестинском
городке Назарете совершилось превос-
ходящеенашеразумениесобытие–при-
родаБогасоединиласьсприродойчело-
века. Здесь жила скромная подданная
римского императора Августа, юная
Мария,ктомувременисирота.Онапро-
исходила из династии царя Давида, к
которой принадлежал и Иосиф, храни-
тель девства Марии, пожилой вдовец,
которому Она была обручена во испол-
нение традиции, воспрещавшей добро-
детельной женщине оставаться одино-
кой. Иосиф был беден, разумеется, не
афишировал свое происхождение (это
было смертельно опасно!) и вел жизнь
простогоремесленника.

Можно представить чувства юной
Девы, Которой, во время отсутствия
Иосифа,вдругзримопредсталнебесный
вестник, ангел Гавриил. О совершив-
шемсявэтимгновениятаинстветрудно

говорить: любые слова кажутся непро-
стительной дерзостью. Здесь пристало
только благоговейное созерцание тай-
ны: «удобее молчание» (приличествует
молчание), как поется в одном из бого-
родичных гимнов. Постараемся лишь
понять:то,чтозанимаетнесколькострок
евангельскогоповествования,подготав-
ливалось всей историей ветхозаветного
человечества,ивдиалогеангелаиДевы
Марииэтаисторияобреласвойсмысли
долгожданноезавершение.Ветхийзавет
(что значит буквально «древний союз»,
«старый договор») Бога с человеком,
имевший характер подготовительный
и временный, отныне сменяется новым
союзом со всем человечеством и на все
времена.

Одними лишь своими силами чело-
век не мог преодолеть глубочайшую
пропасть, разверзшуюся между ним и

Богом, ибо страшный удар, сотрясший
его в незапамятные времена («грехо-
падение прародителей»), расколол его
сверху донизу: от высшего сознания до
телеснойприроды.Онпересталпринад-
лежать Своему Создателю, а значит – и
своему разумному «я». Потребовалась
встреча и реальное соединение Боже-
ственнойичеловеческойприродычерез
Боговоплощение.Толькотакмоглабыть
возвращенавпервозданноедостоинство
целостная природа человека. И в лице
Марии человечество достигло высшей
точки своего духовно-нравственного
развития и очищения на путях восста-
новленияСоюзасБогом.

Незамеченным было явление Деве
МариивестникаНебес,никтонеслышал
происшедшего между ними разговора.
Ничуть не изменилась видимая жизнь
ни в самом Назарете, ни тем более в
горделивом Риме после исчезновения
ангела. Но как удивились бы жители
огромноймногоязычнойИмперии,если
быузнали,чтоименновэтомнепримет-
ном событии нашла свое оправдание и
завершениевсяисториячеловечестваот
Адамаичтоихпотомкистанутотсчиты-
вать Новую эру от Дня Рождения маль-
чика, которого окружающие пренебре-
жительноназывали«сыномплотника»!

«Сегодня – начало нашего спасе-
ния...»,–поетсязабогослужениемпразд-
ника Благовещения. Продолжением
его станет жизнь Богочеловека Иисуса
Христа – «Второго Адама», а заверше-
нием–Тайнаявечеря,Голгофа,возглас
«Совершилось!», нисхождение во Ад,
Тридневное Воскресение, Вознесение и
сидение«одеснуюОтца».

Источник: www.azbyka.ru

www.hram-vitenevo.ru
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Бла го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы празд ну ет ся 7 ап ре ля и от сто ит ров но на 9 ме ся цев от 
да ты празд но ва ния Рож де ства Хри сто ва. 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.

Благовещение Пресвятой Богородицы
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Дорогие друзья!

СколькоразнапротяжениисвоейземнойжизнимывстречаемсясГосподом!Когдамыстоимнамолитве
иоткрываемБогусвоесердце,мыверуем,чтоОнслышитнас,потомучтоОнСамговоритнамобэтом:
«Воззовет ко Мне и услышу его…» (Пс.90:15).Именнопоэтомупослетакоймолитвыбываетлегкоитепло
внашемсердце,ведьмывстречаемСамогоБога.Подобнымобразомнашесердценаполняетсядуховной
радости,когдамывосхищаемсякрасотойокружающегомира.Видятворение,невозможнонепрославить
Творца:«Дивны дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси» (Пс.103:24).Ноособаявстречапро-
исходитвхраме,здесьмыоказываемсявдомеНебесногоОтца,«…где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф.18:20).Ивовремямолитвывхраме,когданашамолитваискреннаиглубока,мы
сособойсилойощущаемэтублизостьБожиюкнам,этоприсутствиеХристовосрединас.
Этивстречи,описанныевыше,бываютнанашемпути,ноониостаютсялишьвстречами,закоторыми
следуетрасставание.НонасждеттакаявстречасоХристом,котораяуженепрекратится,онасостоитсяпоокончании
нашейземнойжизни.Кэтойвстречемыдолжныготовитьсявсюсвоюжизнь.Господьдастнамисилы,ипомощьнаэтом
пути.Онвстречаетсяснамимножестворазнапутинашейжизни,чтобыпоказатьрадостьжизнисНимвбесконечности.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Календарь Страстной Седмицы
Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, 
посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению.

Великий 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Великий 
ВТОРНИК

Великая 
СРЕДА

Великий 
ЧЕТВЕРГ

Великая 
ПЯТНИЦА

Великая 
СУББОТА

Церковьвспо-
минаетветхоза-
ветногопатри-
архаИосифа
Прекрасного,из
завистипродан-
ногобратьямив
Египет,прообразо-
вавшегострадания
Спасителя.Кроме
того,вэтотдень
вспоминается
проклятие
Господомбесплод-
нойсмоковницы.
Начинаетсячин
мироварения.

Вэтотдень
Церковьвспо-
минаетпритчу
Христаодесяти
девах,оталантах
иовторомприше-
ствииХристовом.
Этимивоспоми-
наниямиСвятая
Церковьпризы-
ваетверующих
кдуховному
бодрствованию,
кцелесообразному
употреблению
дарованныхнам
способностей
исил.

Вэтотденьвспо-
минаетсяпока-
яниегрешницы,
возлившеймиро
наногиИисуса,
ипредательство
Иуды.Последний
разпроизносится
молитвапрепо-
добногоЕфрема
Сиринастремя
великимипокло-
нами.Навечерней
службевэтотдень
всестараются
принятьучастиев
ТаинствеПокаяния
(Исповеди).

Воспоминание
ТайнойВечери
иустановле-
ниеТаинства
Евхаристии.
ВВеликийчетверг
всеправославные
христианестара-
ютсяпричаститься
СвятыхХристовых
Таин.Совершается
освящениемира.
ВВеликийЧетверг
начинаются
приготовления
кПразднику
Пасхи.

ДеньВеликого
Пяткапосвящен
воспоминанию
осужденияна
смерть,Крестных
страданийи
смертиСпасителя.
Этоденьстрогого
постаивеликой
скорби.Вконце
вечерниВеликой
Пятницысоверша-
етсячинвыноса
Плащаницы
Христовой.

Церковьвоспоми-
наетпогребение
ИисусаХриста,
пребываниеЕго
телавогробе,
сошествиедушою
воаддлявозвеще-
ниятампобеды
надсмертьюи
избавлениядуш,с
вероюожидавших
Егопришествия,
ивведение
благоразумного
разбойникаврай.
Освящениепразд-
ничнойтрепезы.

Неделя Крестопоклонная

Родительские субботы

Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви носит название 
Крестопоклонной недели. В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма 
торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о прибли-
жающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихо-
жане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении Кресту Церковь 
поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

ВесеннеепразднованиевчестьКреста
Господня появилось почти 14 веков

назад.Входеирано-византийскойвойны
в 614 году персидский царь Хосрой II
осадиливзялИерусалим,забраввплен
иерусалимского патриарха Захарию и
захватив Древо Животворящего Креста,
найденное когда-то равноапостольной
Еленой.В626годуХосройвсоюзесава-
рамииславянамиедванезахватилКон-
стантинополь. Чудесным заступниче-
ством Матери Божией столичный город
был избавлен от нашествия, а потом
ход войны переменился, и в конце кон-
цоввизантийскийимператорИраклийI
праздновал победное окончание 26-лет-
нейвойны.

Предположительно 6 марта 631 года
Животворящий Крест вернулся в Иеру-
салим.Императорсобственноручновнес
его в город, а вызволенный из плена
патриарх Захария радостно шел рядом.
СтехпорвИерусалиместалипраздновать

годовщинувозвращенияЖивотворящего
Креста. Надобно сказать, что в ту пору
продолжительность и строгость Вели-
кого поста еще обсуждались, а порядок
великопостных служб только формиро-
вался. Когда появился обычай перено-
ситьпраздники,случающиесявВеликом
посту, с будних дней на субботы и вос-
кресенья (чтобы не нарушать строгий
настрой будних дней), тогда праздник
вчестьКрестатакжесместилсяипосте-
пенно закрепился за третьим воскресе-
ньем поста. Как раз с середины поста
начиналась интенсивная подготовка тех
оглашенных, которые собирались кре-
ститься уже на Пасху этого года. И ока-
залось очень уместным начинать такую
подготовкуспоклоненияКресту.

Со временем чисто иерусалимский
праздник возвращения Креста стал не
таким уж актуальным для всего христи-
анскогомира,ипраздниквчестьКреста
приобрел более глобальное звучание и

более прикладное значение: как воспо-
минание и помощь в середине самого
строгогоитрудногоизпостов.

Какизвестно,этотКрест,какимногие
другиехристианскиесвятыни,пропалво
времена крестоносцев, в ХIII в., хотя его
частицыдосихпорможновидетьвомно-
гих ковчежцах. Но утерянным оказался
и изначальный смысл великопостного
поклоненияКресту,ведьсейчасдажедет-
скоекрещениеунас,ксожалению,редко
связывается с оглашением и с личным
исповеданиемверы.Поэтомупостепенно
в Церкви стали переосмыслять тради-
ционный порядок проведения Великого
поста в более «спиритуализированном»
ключе.Иприэтомстали,впрочем,небез
основания, часто думать о том, что Кре-
стопоклонная – это именно преполове-
ние,серединапоста,когдапостусилива-
ется и каждый хочет получить утешение
и укрепление в вере через поклонение
святомуДревуилиегообразу,егоиконе.

Что такое родительская суббота
Родительские субботы (а их в церков-
ном календаре несколько) – это дни
особого поминовения усопших. В эти
дни в православных храмах соверша-
ется особое поминовение умерших
православныххристиан.Крометогопо
традицииверующиепосещаютмогилы
накладбищах.

Название «родительская» скорее
всего произошло от традиции назы-
вать покойных «родителями», то есть
отошедшими к отцам. Еще одна вер-
сия – «родительскими» субботы стали
именоваться, потому что христиане
молитвеннопоминаливпервуюочередь
своихпочившихродителей.

Среди прочих родительских суббот
(аихвгодусемь)выделяютВселенские,
вкоторыеПравославнаяЦерковьмолит-
венно поминает вообще всех крещеных
христиан. Таких суббот две: Мясопуст-
ная(занеделюдоВеликогопоста)иТро-
ицкая (накануне праздника Пятидесят-
ницы).Остальныеродительскиесубботы
не относятся к Вселенским и отведены
специально для частного поминовения
дорогихнашемусердцулюдей.

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й 
седмиц Великого поста
Во время будних дней Великого поста
обычная Литургия не совершается, если
нетбольшогопраздника.Следовательно
и главное литургическое поминовение
усопших тоже совершается реже. Чтобы
нелишатьумершихмолитвенногопред-
ставительстваонихЦерковьустановила
триособыхднядлямолитвыонихВели-
ким постом. Это субботы 2-й, 3-й и 4-й
недель поста. Тут важен факт не просто
податьзапискуоупокоенииилизаказать
сорокоуст,авозможностьбытьличнона
Литургииимолитьсязаусопших.

Сколько в году родительских суббот
ВкалендареРусскойПравославнойЦерквисемьднейособогопоминовенияусопших.
Все,кромеодного(9мая–Поминовениеусопшихвоинов),имеютпереходящуюдату.
• Субботамясопустная(Вселенскаяродительскаясуббота)
• Суббота2-йседмицыВеликогопоста
• Суббота3-йседмицыВеликогопоста
• Суббота4-йседмицыВеликогопоста
• Радоница
• 9мая–Поминовениеусопшихвоинов
• СубботаТроицкая
• СубботаДимитриевская

Родительские субботы в 2021 году
• 6марта–Субботамясопустная(Вселенскаяродительскаясуббота)
• 27марта–Суббота2-йседмицыВеликогопоста
• 3апреля–Суббота3-йседмицыВеликогопоста
• 10апреля–Суббота4-яседмицыВеликогопоста
• 9мая–Поминовениеусопшихвоинов
• 11мая–Радоница
• 19июня–СубботаТроицкая
• 6ноября–СубботаДимитриевская
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

МестнаярелигиознаяорганизацияправославныйприходУспенскогохрамад.ВитеневоМытищинскогорайонаМосковской
области:р/счет40703810640260100151вПАОСбербанкРоссииг.Москва,БИК044525225,кор.счет30101810400000000225,
ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на
оплатукоммунальныхплатежейихозяйственныхрасходоввсоответствиисУставнойдеятельностью».

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.Насегодняшнийденьвыделенныйучастокобнесензабором,
построеновременноепомещениехрама,возведеналтарь.14июля
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На
постояннойосновепроводятсябогослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде
материальногопожертвованиялибопомощистроительнымимате-
риаламидлявозведенияхрама.Повопросампомощивстроитель-
ствехрамаобращайтеськнастоятелюУспенскогохрамад.Витенево
священникуВячеславуТихомирову.

3 апреля – суббота
Поминовение усопших
9:00БожественнаяЛитургия.Панихида
16:00Всенощноебдение

4 апреля – воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
8:00Исповедь
9:00Божественнаялитургия
14:00ЧинПассии

6 апреля – вторник 
16:00Всенощноебдение

7 апреля – среда
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
8:00Исповедь
9:00Божественнаялитургия

10 апреля – суббота
Поминовение усопших
9:00БожественнаяЛитургия.Панихида
16:00Всенощноебдение

11 апреля – воскресенье
Неделя 4-я Великого поста, 
Преподобного Иоанна Лествичника
8:00Исповедь
9:00Божественнаялитургия
14:00ЧинПассии

14 апреля – среда
18:00УтренясчтениемВеликого

канонасв.АндреяКритского
(Стояние Марии Египетской)

15 апреля – четверг
8:00БожественнаяЛитургия
ПреждеосвященныхДаров

16 апреля – пятница
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)
17:00Вечернеебогослужениесчтением
АкафистаПресвятойБогородице

17 апреля – суббота 
16:00Всенощноебдение

18 апреля – воскресенье
Неделя 5-я Великого поста, 
Прп. Марии Египетской
8:00Исповедь
9:00БожественнаяЛитургия
14:00ЧинПассии

24 апреля – суббота
Седмица 6-я Великого поста 
(седмица ваий). Лазарева Суббота 
16:00Всенощноебдение

25 апреля – воскресенье
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
8:00Исповедь
9:00Божественнаялитургия

28 апреля – среда
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

8:00БожественнаяЛитургия
ПреждеосвященныхДаров

29 апреля – четверг
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 
Воспоминание Тайной Вечери
8:00Исповедь
9:00БожественнаяЛитургия
17:00Утренясчтением
12ЕВАНГЕЛИЙСвятыхСтрастей
ГосподанашегоИисусаХриста

30 апреля – пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 
15:00ВечернясВЫНОСОМ
ПЛАЩАНИЦЫСПАСИТЕЛЯ
18:00Утреня.Крестныйход
сПлащаницейСпасителя

ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
22:30Исповедь
23:00БожественнаяЛитургия
святителяВасилияВеликого

1 мая – суббота
12:00–17:00Освящениекуличей
22:00Исповедь
23:30Полунощница

2 мая – воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00:00Утреня.
Божественнаялитургия


