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6 апреля 2014 г.  Выпуск 14 (222) 

Неделя 5-я Великого поста. Предпразднство Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Прп. Марии Египетской 

Слово святителя Феофана Затворника 

на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) 
Днесь спасения нашего главизна! Так Святая Церковь определяет значение нынеш-

него праздника. Она именует Святое Благовещение главизною нашего спасения, то 

есть его началом, источником, семенем, корнем. И это ради совершившегося в нем 

воплощения Бога Слова, ради того, что в нем Сын Божий стал Сын Девы. Воплоще-
ние Сына Божия точно есть начало всего домостроительства нашего спасения. 
Вследствие его уже были рождение, обрезание, сретение, возрастание премудростию 

и разумом, крещение, явление миру с проповедию и чудесами, страдание и крестная 
смерть, воскресение, вознесение на небо, ниспослание Святого Духа на апостолов, 
устроение апостолами всей Церкви Божией, обнявшей всю вселенную и нас достиг-
шей. Видите сами, как семя, положенное в Благовещении, разрослось в великое спа-
сительное древо, древо, покрывающее ветвями своими все страны света. Вот указа-
ние того, как днесь спасения нашего главизна! Но, братие, ведайте, что для каждого 

из нас лично домостроительство спасения становится спасительным с той минуты, 

как мы делаемся причастниками его спасительности. Можно ли в Святом Благовеще-
нии видеть главизну спасения и в сем отношении? — Можно. Именно в образе Бла-
говещения и духе его указываются нам те главные расположения сердца, или то 

главное настроение духа, которые свидетельствуют о начале в нас спасения и делают 
нас его достойными. Как это и в чем именно, на этом и хочу остановить ныне ваше 
внимание. Вообразите себе живее самое событие Благовещения. Вот оно! Пречистая 
Дева в смиренном молитвенном и покорном положении, пред нею небесный послан-

ник Архангел Гавриил — благовествующий. Но невидимо над ними дополняет сию 

картину — Бог Отец, благоволящий даровать нам Сына Своего, Сын, идущий сотво-

рить волю Его, и Дух Святой, нисходящий осенить Пречистую. Установите внимание 
ваше на сей картине и поучайтесь в ней! 

Что это совершается? — Велия благочестия тайна приходит в явление, Совет Пред-

вечный открывается, премудрость, сокровенная от век и от родов, провозвещается. 
Пришло время, и исполняется положенное от сложения мира. При всем том, однако 

ж, тайна не перестает быть тайною. Только Всевидящий Триипостасный Бог видел, 

как и почему по благоволению Отца Сын Божий должен стать сыном человеческим и 

Дух Святой низойти и осенить к зачатию браконеискусную. Мир ангельский и чело-

веческий видит действуемое, исполняет повеленное, но не постигает совершающего-

ся. В тайну Боговоплощения желают только проникнуть Ангелы. Не проникая, одна-
ко ж, ее, Архангел слетает с небесных кругов, благовествует, убеждает. Тем больше 
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не постигает сей тайны Пречистая Дева. Несмотря на то, не только не противоречит, 
но и себя всю предает вседействию Божию. И что же располагало их к такой покор-

ности? — Несомненная известность, что так хочет и так повелевает Бог. И вот вам 

коренное производительное начало спасения в нас! Не видение всего, как есть и 

должно быть, а одно ведение, что так хочет Бог, ведение, сопровождаемое безуслов-
ною покорностию. Тайны спасения и доселе остаются тайнами — и в догматах, и во 

многих заповедях, и, тем более, в сообщении благодатных даров. Старайся проник-

нуть в них, если хочешь, подражая Ангелам, но наперед покорись им.., ибо не веде-
ние спасает, а вера. В Благовещении, положившем начало нашему спасению, все 
только покорствуют, а не рассуждают, — и Сын Божий, и Дух Святой, и Архангел, и 

Пресвятая Дева! Так да будет и в каждом из нас! 
Смотрите далее, как совершается сия велия благочестия тайна. Всесторонним само-

уничижением. Единородный Сын Божий, сый сияние славы и образ ипостаси Отца, 
идет Себя умалить, зрак раба приим, — глубоко нисходит, чтобы поднять глубоко 

падшего и в уничижении, сокровенно, произвести благодатное устроение спасения. 
Архангел предвидит, что безвестная на земле Дева, непостижимо имеющая быть Ма-
терию Бога, соделается честнейшею Херувим, славнейшею без сравнения Серафим; 

но, несмотря на то, смиренно благовествует и благоговейно убеждает, и не отходит, 
пока не услышал: буди мне по глаголу твоему. Пречистая Дева, услышав от Ангела 
высокие о Себе слова: благодатная, благословенна Ты в женах, смутилась, помыш-

ляя, како будет целование сие. Она не видела в Себе совершенств, хотя ими украше-
ны были ее душа и тело, и не постигала, как могли относиться к Ней такие похвалы, 

до того, что небесному посланнику надлежало приподнять несколько Ее самоуничи-

жение, не описанием, однако ж, Ее личных достоинств, а указанием благоволения 
Божия. Не бойся; обрела бо еси благодать у Бога, – как бы так: не от Твоего достоин-

ства все, a от благодати, имеющей действовать в Тебе... Так непостижимо великое 
дело воплощения, сила которого простирается на всю вечность, прикрыта отовсюду 
глубоким самоуничижением и смирением и совершилось в смиренной хижине дре-
воделателя, в городе, от которого никто не чаял ничего доброго. Смирением, само-

уничижением и в нас начинается дело спасения. Надо приступить к нему с глубоким 

сознанием своего непотребства и негодности, надо глубоко чувствовать: не знаю и не 
имею сил, — ими же веси судьбами, спаси мя, Господи! Пока же внутри есть самона-
деянный голос: сам знаю и сам смогу, — познайте из сего, что дело спасения еще не 
начиналось в вас! Спасает Божия сила; но надо в ничто обратить свою силу, чтоб 

начала действовать вседеятельная сила Божия. Самонадеянность ввела пагубу в мир; 

она же и держит его в состоянии погибельном. Надо уклониться от ней, чтобы всту-

пить на путь спасенный. Вот второе расположение, условливающее наше спасение, 
которое вместе с первым составит следующее правило: смирись всем существом тво-

им и беспрекословно покорись воле Божией, устрояющей наше спасение. У кого 

произойдет сие, у того с сей минуты начнется труд делания спасения. Спрашивается, 
чего искать в сем труде? — Чистоты. И этот ответ тоже даст нам ныне празднуемое 
Божественное событие. Ибо смотрите: Кто воплощается? – Единородный Сын Бо-

жий, пречистое сияние славы и образ ипостаси Отца. Кто о том благовествует? – 

Бесплотный Ангел – пречистый служитель сокровенной тайны. Кем и как приемлется 
благовестие? — Девою и не иначе, как под условием сохранения девства, не иначе, 
как после уверения, что Дух Святой найдет, и сила Вышнего осенит. Пречистая Дева 
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пребыла девою не в действии только воплощения, но и в Рождестве и по Рождестве. 
Так всесторонне окружена чистотою главизна нашего спасения! И наше спасение, 
личное каждого, желанием чистоты начинается, ревностию о чистоте продолжается и 

стяжанием чистоты завершается. Непорочною и чистою вышла из рук Творца приро-

да наша. Падение соделало ее растленною и нечистою, и это во всех частях и силах 

нашего существа. Когда покорностию истине полагается зачало спасения, начинается 
очищение нечистот, покрывающих нас. Это и должно иметь в уме ревнителям спасе-
ния! Ревнуй очистить ум от помышлений суетных, от заблуждений, сомнений и 

упорного неверия, ревнуй очистить волю от нечистых целей, порочных склонностей 

и привычек и греховных дел; ревнуй очистить сердце от страстных возмутительных 

движений похоти, гнева, зависти, ненависти, самомнения, гордости, падкости на чув-
ственность и прочее. Ревнуй о всем этом, пока не возведешь естества своего до той 

девственности, которою оно украшалось, вышедши из рук Творца. Вот расположе-
ния, составляющие главизну спасения, действующего уже в нас, расположения, ука-
зываемые нам главизною спасения, положенного воплощением Бога Слова в Благо-

вещении! Коротко так: погасив всякую самонадеянность, в самоуничижении, сми-

ренно, без мудрований покорись открываемой воле Божией и действуй по ней, рев-
нуя очистить себя от всех нечистот, какими обременен ты чрез прародительское па-
дение и свои произвольные грехи! …Объясню примером. — Повелевается нам: по-

кайтеся. — Ищущему спасения надо, сложив орудия ума, отложить все извороты са-
мооправдания и, смиренно покорившись велению, исполнить его с чистым намере-
нием, во славу Божию. Повелевается творить милостыню. — Надо покориться, не 
жалея себя и не оскверняя дела тщеславием и человекоугодием. Повелевается мо-

литься. — Надо исполнить, уничижив себя до неимущего и изнемогшего от нужд и 

болезней. — Повелевается не гневаться. — Надо подавить сознание своих прав и с 
самопринуждением покориться заповеди. Так, какое дело ни возьмите, во всяком, как 
сокровенные производительные силы, должны быть самоуничижение самоотвержен-

ное и покорность, смиренная и не размышляющая, и ревность о чистоте, безжалост-
ная к себе. Сознав это, положим так и действовать во славу Воплощенного Господа, в 
честь Пречистой Девы и свое собственное спасение, чтобы не языком только, но и 

всем существом воспеть: днесь спасения нашего главизна. Аминь. 

Приходские    объявления 

12 апреля, с субботу, в 11.30 в гостиной храма Родительский клуб "Берега" приглашает 
на беседу "О ВАШЕМ ИММУНИТЕТЕ". Ведущий: С. В. Собчук, тренер-кинезиолог, ин-

структор ЛФК (Институт иммунологии и репродукции). Во время встречи будет работать 
творческая мастерская "РУЧЕЙКИ" для детей в игровой комнате. Координатор клуба: 
+7(916) 854-96-75 (Красная Елена). 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
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700 Ранняя Литургия 

(византийским роспевом) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Михаил  

Овсянников 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 

Преставление свт. Тихо-

на, патр. Московского и 

всея Руси.  Прп. Саввы Ново-
го (1948). Иконы Благовещения 

Богоматери 

1000 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

 протоиерей Георгий  

Крылов, иерей Алексей  

Веретельников, исп. Петр 

Михалев  
 1800 Утреня  
(левый хор) 

иерей Владимир  

Федотов     

В
т.

8
 

800 Часы, Изобразитель-
ны, Вечерня  иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Михаил  

Овсянников 
(левый хор)  

Собор Архангела 
Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. 
Сирмийского. Мчч. Вафусия и 
Верка пресв., Арпилы мон., 
мирян: Авива, Агна, и  иных 

1700 Молебен для  
будущих мам 

1800 Великое повечерие  

С
р.

9
 800  Утреня, Часы протоиерей Георгий  

Крылов, исп. иерей Алексей  
Веретельников (старым  

чином, знамен. хор) 

Мц. Матроны Солунской. Мчч. 
Мануила и Феодосия. Прп.  
Иоанна прозорливого,  

Египетского 
1700  Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 

Ч
т.

1
0
 800 СОБОРОВАНИЕ 

(левый хор) 

все, исп. иерей  

Валерий Солнцев 
Прп. Илариона Нового, игумена 
Пеликитского. Прп. Стефана 
чудотворца, исп., игумена  

Триглийского 
1800 Великое повечерие,   
Утреня (левый хор) 

иерей Валерий  

Солнцев 

П
т.

1
1
 

800 Литургия  
Преждеосвященных Даров 
 (византийским роспевом) 

иерей Михаил Овсянников,  
исп. иерей Владимир  

Федотов 

Мчч. Марка, еп. Арефусийско-
го, Кирилла диакона и иных 
многих. Прп. Иоанна 

пустынника 1800 Утреня все (левый хор) 

С
б.

1
2
 900 Литургия 

(правый хор) 

иерей Владимир 

Федотов, исп. все 

Лазарева суббота. 

Воскрешение прав. Лаза-

ря. Прп. Иоанна Лествичника. 
Свт. Софрония, еп. Иркутского  1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

1
3
 

700  Ранняя Литургия 
 (визант. роспевом) 

  иерей Михаил Овсянников,   
исп. иерей Алексей  

Веретельников 
Неделя 6-я, ваий 

(Вербное воскресенье) 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 

ИЕРУСАЛИМ 

Сщмч. Ипатия, еп. 

Гангрского. Свт. Ионы, 

митр. Московского и всея 
России. Свт. Иннокентия, 

митр. Московского 

1000  Поздняя Литургия   
(правый хор) 

  протоиерей Георгий  

Крылов, иерей Петр  

Михалев, исп. иерей    
Владимир Федотов 

1700 Молебен  

о строительстве храма 
иерей Михаил 

Овсянников 
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня    



____________________________________________________________

___5 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 

123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360,  

e-mail: knutov.al@gmail.com), при подготовке издания использованы материалы сайта 

http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 

Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 

  

 


