
www.hram-vitenevo.ru

МАРТ 2018/3

Мы вступаем в спасительные дни Великого поста, 
во время когда мы всеми нашими силами стараемся 
вырвать себя из топи бытовой жизни, наполнен-
ной суетой, и прийти к Спасителю нашему Господу 
Иисусу Христу. Уже несколько недель в православных 
храмах поется молитвенный плач ко Господу: «Пока-
яния отверзи мне двери, Жизнодавче», показывающий 
нам, что Великий пост – время особого преображения 
человеческой личности. Через покаянные песнопения и 
чтение церковных молитвословий, отказ от развлече-
ний и зрелищ, переход от мясной к постной пищи, мы 
преображаем наш дух, душу и тело. Пусть же Великий 
пост будет для нас не просто диетой, но воспримем его 
живым горячим сердцем, тогда и жизнь наша  оживет 
через живое общение с Богом.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

Дорогие друзья!

ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ

«Ты постишься? 
Напитай голодных, напои 

жаждущих, посети больных, 
не забудь заключенных. 

Утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, 
добр, тих, долготерпелив, 

незлопамятен, благоговеен, 

истинен, благочестив». 

Святитель 
Иоанн Златоуст
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Великий пост: советы пастырей
«...Великий пост – это то время, когда 
мы можем стряхнуть с себя оковы сна, 
время, когда мы можем духовно вос-
прять, услышав снова кондак Вели-
кого канона: «Душе моя, восстании, 
что спиши, конец приближается…». 
Это время, когда мы можем заставить 
себя остановиться, прервать бесконеч-
ный, ежедневный бег, вглядеться в свое 
собственное сердце, понять, насколько 
далеки мы от Бога, от того идеала, к 
которому Он, не умолкая, зовет нас…»

Игумен Нектарий (Морозов)

«...Пост сегодня – это открытый 
вызов гедонистической морали, потре-
бленчеству, духовному индифферен-
тизму, эгоизму. Это брань, борьба, испы-
тание крепости нашей веры, твердости 
нашего упования, силы нашей любви. 
Кто из нас хочет быть борцом и добрым 
воином Христовым? Входите в эти откры-
тые церковные двери и становитесь среди 
тех, чей дух бодрствует и радуется живи-
тельной святой четыредесятнице!»

Протоиерей Игорь Шестаков 

«...Великий пост – это великий дар 
Божий для спасения наших душ. Пер-
вая его неделя – сеяние добродетелей, 
весь пост – терпеливое и бережное их 
взращивание. Последняя неделя – соби-
рание плодов, а праздник Пасхи Христо-
вой – время вкушения плодов от телесных 
и духовных трудов, понесенных в пост.»

Протоиерей Василий Мазур 

«...Выключить телевизор и не 
включать его хотя бы на первой, Кре-
стопоклонной и Страстной неделях 
будет намного полезней, чем исследо-
вать этикетки на продуктах: дескать, 
нет ли там сухого молока или еще чего-
нибудь не постного. 

Музыка, сплетни и праздная бол-
товня, телепередачи, «зависание» на 
любимых сайтах – это вещи более опас-
ные, чем стакан молока, и требующие 
более строгого или даже беспощадного 
к себе отношения.»

Протоиерей Андрей Ткачев 

«...Самое главное для христианина 
во время поста – провести эти дни 
очень внимательно. Это период уси-
ленной работы над своим внутренним 
состоянием. И воздержание в пище, и 
молитва – только условия, при которых 
наша цель – очищение души – достига-
ется. 

Если есть возможность, нужно прийти 
в храм помолиться. Особенно хорошо 
послушать канон преподобного Андрея 
Критского, который глубиной покаян-
ных мыслей очень сильно воздействует 
на сердце и на разум. 

Во время работы над собой надо разо-
браться: что больше мучает совесть, что 
мешает жить, от чего хотим избавиться. 
И стараться приложить максимальные 
усилия, чтобы этого достигнуть через 
пост, покаяние и молитву.»

Протоиерей Сергий Вишняков 

«...Ведь «пост и молитва душу ото-
греют», зябко ей, бедной, в современ-
ном холодном мире, грустно и одиноко 
в нем. А в храме на службе мы отогрева-
емся, как бы распрямляемся. Еще пост 
называют «весной души», и неслучайно 
самый главный пост всегда весной. При-
рода освобождается от снега и холода, 
расцветает. И душа наша должна цвести 
постом. Так что пост – время не унылое, а 
радостное, конечно, если мы правильно 
постимся и должным образом настроены 
на пост. Великий учитель поста препо-
добный Ефрем Сирин говорит: «Чрево-
угодник называет пост временем плача, 
а воздержанный и в посте не смотрит 
уныло.»

Священник Павел Гумеров

«...Вот что важно понять: пост – это 
не только и даже не столько воздер-
жание от скоромной пищи. Есть люди, 
которые мясо не едят вовсе, есть те, кто 
воздерживается от пищи ради телесной 
красоты, а есть и такие, кто питается 
скудно по скудости средств. Последние 
обычно так и говорят: «О, у меня вся 
жизнь – сплошной пост!» Но вот ведь в 
чем дело: пост – это добровольное воз-
держание от всего, что мешает чело-
веку приблизиться к Богу, а это не мясо, 
конечно, а наши страсти, лишь одна из 
которых – чревоугодие. 

Нас пленяют вещи, на которые мы 
зачастую просто не обращаем внима-
ния. Для кого-то выключить на пару 
месяцев телевизор, перестать играть 
в компьютерные игры или слушать 
музыку – это подвиг ничуть не мень-
ший, а может и больший, чем отказ от 
мяса. И у каждого есть свои слабости и 
пристрастия, которые не просто рассла-
бляют душу, а привязывают ее к земле. 
Душа теряет вкус духовной жизни и ста-
новится, если можно так выразиться, 
«плотской». Она привыкает к множе-
ству уютных сластей и в этих сластях 
теряет память о себе и о своем небесном 
призвании.»

Иерей Димитрий Шишкин 

«...Пост не должен приводить в 
состояние уныния, печали. «Постимся 
постом приятным», – в стихирах поется. 
Приятным не в смысле пищи, а в смысле 
благотворного влияния на душу, а если 
это не так, значит, надо свой пост изме-
нять.»

Священник Владимир Войтов

«О, как велик ты, день поста! 
Блажен, кто проводит тебя, 
как должно. Всякий, кто под
чиняется тебе, на крыльях 
возносится на небо.»

прп. Ефрем Сирин
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Творческий вечер, посвященный поэ-
зии Серебряного века, прошел 10 фев-
раля на сцене Воскресной школы Успен-
ского храма в деревне Витенево. 

Приветственное слово перед концер-
том сказал настоятель храма священник 
Вячеслав Тихомиров.

Программа вечера состояла из песен, 
романсов и стихов поэтов Серебряного 
века. Прозвучали стихи Александра 
Блока, Сергея Есенина, Марины Цвета-
евой, Валерия Брюсова, произведения 
Александра Вертинского и Константина 
Бальмонта в исполнении поэта, барда, 
члена Союза писателей России, лауреата 
литературных премий Игоря Кулагина-
Шуйского; профессионального гитари-
ста, автора-исполнителя Валерия Весе-
лова; художественного руководителя 
театра-студии «ОстровОК» Инны Козло-
вой; а также его замечательных артистов 
Константина Дистилятора и Михаила 
Болдырева.

15 февраля, в день Сретения 
Господня, одна из самых пре-
данных прихожанок Успенского 
храма Зоя Александровна Букина 
отметила 90-летний юбилей! 
От всей души поздравляем Зою 
Александровну с днем рождения 
и желаем крепкого здоровья, сча-
стья и добра! Многая и благая 
лета!

В прощеное воскресенье, последний день Сырной седмицы, в помещении 
трапезной Успенского храма в деревне Витенево состоялось празднова-

ние Масленицы.
На сцене выступили дети – воспитанники Воскресной школы, исполнив-

шие праздничные песни и частушки. В честь праздника поэт Игорь Кулагин-
Шуйский исполнил несколько песен собственного сочинения. Театр-студия 
«ОстровОК» представил зрителям замечательный спектакль по рассказу 
В. Шукшина «Сапожки». 

Праздник продолжился чаепитием с блинами и дружным пением всех 
гостей под аккомпанемент баяниста.

Эх, Масленица!
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2018 ГОДА

3 марта – суббота
Родительская суббота. 
9:00 Божественная литургия. 
Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

4 марта – воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свят. Григория Паламы.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная литургия.
16:00 Чин Пассии.

8 марта – четверг 
Обретение мощей 
блж. Матроны Московской.
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

9 марта – пятница
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи. 
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

10 марта – суббота
Родительская суббота.
9:00 Божественная литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение.

11 марта – воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная литургия.
16:00 Чин Пассии.

17 марта – суббота
Родительская суббота. 
9:00 Божественная литургия. 
Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

18 марта – воскресенье
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна 
Лествичника.
8:40 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Чин Пассии.

20 марта – вторник 
40 мучеников 
в Севастийском озере 
мучившихся.
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

21 марта – среда
17:00 Утреня с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского 
(Стояние Марии Египетской).

22 марта – четверг
8:30 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров.

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

24 марта – суббота
11:00 ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЕ
16:00 Всенощное бдение.

25 марта – воскресенье
Неделя 5-я Великого поста, 
Прп. Марии Египетской.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная литургия.
16:00 Чин Пассии.

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 соответ-
ствии 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

Дорогие 
братья и сестры! 

В поселке Акулово началось строительство нового пра-
вославного храма. На сегодняшний день выделенный уча-
сток обнесен забором, возведено временное помещение 
храма. На постоянной основе проводятся молебны. 

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в 
виде материального пожертвования либо помощи строи-
тельными материалами для возведения храма.

По вопросам помощи в строительстве храма обращай-
тесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево священ-
нику Вячеславу Тихомирову.


