
www.hram-vitenevo.ru

ИЮЛЬ 2018/7

Место и время
Афонский полуостров – это восточный 
выступ полуострова Халкидики, нахо-
дящегося на северо-востоке Греции. Его 
площадь составляет около 360 кв. км. 
Афон формально считается греческой 
территорией, но по факту – это единствен-
ная в мире самостоятельная монашеская 
республика.Статус автономии под покро-
вительством Византийской империи 
республика получила в 972 году. Время 
на Афоне определяется по византийским 
часам. Отсчет суток начинается с заката. 

История
История Афона начинается задолго до 
Рождества Христова, о нем упоминают 
многие античные авторы. Первыми 
жителями полуострова были фракийцы. 
В V веке до н. э. к ним присоединились 
греки из Халкидики. Определение Афона 
как исключительно монашеской земли 
происходит в VII веке н. э. Шестой Все-
ленский Собор в Константинополе вынес 
постановление о скитающихся иноках, 
согласно которому монашествующие 
отправлялись либо в константинополь-
ские монастыри, либо в пустыни. Мно-
гие из них устремились на Афон. 

Афанасий Афонский
Византийский монах Афанасий отпра-
вился на Афон в 958 году. Афонские 
отшельники в то время жили в шалашах из 
веток. Афанасий начал объединять скиты, 
так как считал, что иноческая жизнь 
заключается в том, чтобы «соборно устрем-
ляться к единой цели, создавать в общине 
единое сердце и единую волю, чтобы в 
едином устремлении всей братии образо-
вать единое тело со многими членами». Он 
возвел первый крупный монастырь Афона 
(известный сейчас как Великая Лавра), 
который был освящен в 963 году. 

Афанасий известен как основатель 
общежитийного устройства жизни мона-
хов Афона. Всю жизнь он занимался стро-
ительством и обустройством монастыря 
и погиб при ремонте, под рухнувшим 
куполом церкви. После смерти Афана-
сий был прославлен как святой, память 
совершается 18 июля.

Святая Гора Афон
Святая Гора Афон – особенное место на земле, где более тысячи 
лет существует государство, гражданами которого являются 
монахи. Если вспомнить, что монашество – это ангельский образ, 
то получается подобие Небесного царства.

УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
По Вознесении Христа апостолы, бросая жребий, разделили известные тогда 
земли для проповеди Божественного Евангелия. Божия Матерь тоже тянула жре-
бий и Ей выпало идти в Иверию, нынешнюю Грузию. Перед тем, как отправиться в 
Иверскую землю, Богородица решает посетить Лазаря Четверодневного и отплы-
вает на Кипр, где он жил в то время. Однако, поднявшийся шторм прибивает Ее 
корабль к Афонской Горе, где в то время поклонялись идолам и было множество 
языческих капищ. И когда Богородица ступила на берег, афонские идолы повер-
глись на землю. Жители Афона с честью встретили Матерь Божию и проводили 
Ее в свой главный город, где Она пребывала несколько дней, возвещая народу об 
Иисусе Христе. Многие язычники уверовали и пожелали принять крещение, кото-
рое совершил сопровождавший Богородицу святой апостол Иоанн Богослов. 

Перед отплытием на Кипр, благословив народ, Пресвятая Богородица сказала: 
«Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь, с верою и 
благоговением сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего. Потребные к жизни 
на земле блага будут им с малым трудом в изобилии, и жизнь небесная уготовится 
им, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века. Я же буду 
заступницею места сего и теплая о нем ходатаица пред Богом».
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три чудотворные иконы святого: одна – 
самоизобразившаяся, другая – чудесно 
приплывшая по морю, третья – прислан-
ная сербским царем Стефаном Душаном. 
В монастыре также хранятся две прослав-
ленные иконы Богородицы – «Акафист-
ная» (Предвозвестительница) и «Епаку-
уса» (Услышательница). 

Дохиар – основан в X в. дохиаром 
Лавры. Главная святыня – чудотворная 
икона Божией Матери «Скоропослуш-
ница».

Каракал – греческий монастырь. 
Соборный храм, построенный в XVI в., 
посвящен апостолам Петру и Павлу.

Филофей – греческий монастырь. Был 
основан прп. Филофеем, современником 
св. Афанасия Афонского, в конце X века. 
Среди множества сокровищ монастыря – 
десница святителя Иоанна Златоуста.

Симонопетра (скала Симона) был 
основан св. Симоном, афонским иноком, 
в XIII веке. Из святынь наиболее почита-
ема рука Марии Магдалины.

Монастырь Святого Павла основан в 
начале X в. иноком Павлом Ксиропотам-
ским. Здесь хранятся Дары волхвов.

Ставроникита – греческий монастырь, 
основанный в конце X в. Здесь хра-
нится икона Святителя Николая Чудот-
ворца, выловленная в море рыбаками в 
1545 году. По преданию, эта икона была 
брошена в море иконоборцами в IX в. 
и чудесным образом пролежала в воде 
невредимой более 700 лет. К лику святого 
приросла раковина и когда ее оторвали, 
осталась кровоточащая рана.  

Ксенофонт основан в X в. монахом Ксе-
нофонтом. Имеются чудотворные иконы 
Божией Матери «Одигитрия» («Путеводи-
тельница») и вмч. Георгия.

Григориат основан в XIV в. преподоб-
ным Григорием Синаитом и его учени-
ками. Собор посвящен святителю Нико-
лаю Чудотворцу.

Эсфигмен основали в V в. греческий 
император Феодосий II и его сестра Пуль-
херия. Главный собор монастыря освя-
щен в честь Вознесения Господня.

Русский на Афоне Пантелеимонов 
монастырь – самый большой по раз-
мерам монастырь на Афоне. В главном 
Свято-Пантелеймоновом соборе нахо-
дится чудотворная икона святого велико-
мученика Пантелеймона, а также ковчег 
с его Честной главой.

Костамонит – греческий монастырь.  
Согласно раннему преданию, основате-
лем монастыря был император Констан-
тин Великий. Главный собор, возведен-
ный в 1860–1871 г.г., посвящен святому 
первомученику Стефану. В монастыре 
хранится чудотворная икона св. Стефана, 
а также чудотворная икона Богородицы 
«Одигитрия» и «Предвозвестительница».

Монастыри и святыни Афона

Здравствуйте, дорогие друзья!

Некоторое время назад Господь благословил меня побывать на Святой горе Афон. Когда возвращаешься из этого святого 
места, еще очень долгое время находишься под сильным впечатлением от него. Афон называют святым земным уделом Пре-
святой Богородицы. С древних времен здесь подвизались многие святые. Множество великих святынь хранится в Древних 
монастырях Святой горы. Кто побывал здесь, уже не может забыть это место. Здесь чувствуется Благодатное прикосновение 
Святого Духа и помощь Божьей Матери. На Святой горе успокаивается душа православного человека и ощущается Благодат-
ный воздух Царствия Небесного. Именно поэтому, желая поделиться этой радостью, мы посвящаем данный выпуск нашей 
газеты этому святому месту. 

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Устав Афона
В 1912 году Афон стал частью Греческого 
государства, а в 1924 году правитель-
ством Греции была утверждена «Устав-
ная хартия Святой Горы Афонской» – 
основной законодательный акт Афона. В 
основе лежит положение о 20 монасты-
рях, их число неизменно с 1541 года. Вся 
афонская земля поделена между этими 
монастырями. Монастыри имеют свой 
иерархический порядок, который опре-
деляется древностью монастыря и его 
значением в истории Афона. Управляется 
Афон Священным Кинотом, состоящим 
из представителей всех 20 монастырей.

Карея
Карея – административный центр Афона, 
где находятся гражданские учреждения: 
представительства всех монастырей, 
почта, телеграф, полиция, медпункт 
и т.д. Здесь же расположен древний 
собор с иконой Пресвятой Богородицы 
«Достойно Есть».

20 монастырей
Великая Лавра – самый большой по 
занимаемой территории и самый замет-

ный в историии Афона монастырь, 
основанный преподобным Афанасием 
Афонским. Среди святынь монастыря: 
крест и посох преподобного Афанасия, 
иконы Божией Матери «Домостроитель-
ница» и «Кукузелисса», и мощи святых: 
свт. Василия Великого, апостола Андрея 
Первозванного, прп. Ефрема Сирина, св. 
Михаила Синадского и др.

Ватопед – второй после Великой Лавры 
по диптиху. Главная святыня мона-
стыря – Пояс Богородицы, и Ее икона, 
именуемая «Всецарица» («Пантанасса»), 
а также частица Животворящего Креста, 
главы свт. Иоанна Златоуста, Григория 
Богослова, Андрея Критского, апостола 
Варфоломея и др.

Иверский монастырь – греческий 
монастырь, основан в конце X в. выход-
цами из Иверии преподобными Иоан-
ном, Евфимием и Георгием, происхо-
дившими из династии Багратидов. Они 
были учениками преподобного Афана-
сия и основали обитель по его благосло-
вению. Этот монастырь – сердце Афона, 
здесь находится его главная святыня – 
Иверская икона Божией Матери «Порта-
итисса». 

Хиландар – сербский монастырь, 
главной святыней которого явяется 
икона «Млекопитательница», по преда-
нию привезенная святителем Саввой из 
монастыря Саввы Освященного со Свя-
той Земли. Кроме того, в монастыре хра-
нится множество мощей святых.

Дионисиат – греческий монастырь, 
был основан в XIV в. преподобным Дио-
нисием. Главная святыня – часть десницы 
св. Иоанна Предтечи.

Кутлумуш – греческий монастырь, 
основанный в XII в. Главный храм мона-
стыря освящен в честь Преображения 
Господня. В монастыре хранится глава 
святого Алипия Стилита и многих дру-
гих святых.

Пантократор – о дате начала строи-
тельства монастыря ничего не известно, 
но в источниках он впервые упоминается 
в 1358 г. Главная святыня – икона Божией 
Матери «Герондисса» («Старица»).

Ксиропотам создан древним подвиж-
ником прп. Павлом Ксиропотамским. 
В нем находится самая большая часть 
Животворящего Креста Господня.

Зограф – болгарский монастырь, осно-
ванный в IX в. тремя братьями болгарами 
из Охрида. Главный храм монастыря 
посвящен святому великомученику Геор-
гию Победоносцу. В этом храме находятся 

Иверский монастырь

Великая Лавра

Монастырь Дионисиат

Паломническая группа Храма Успения Пресвятой Богородицы 
во главе с настоятелем храма о. Вячеславом. Июнь 2018 г. 
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского рай-
она 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

5 июля – четверг
Владимирской иконы 
Божией Матери.
17:00 молебен Владимирской иконе 
Божией Матери.

7 июля – суббота 
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение.

8 июля – воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

11 июля – среда   
16:00 Всенощное бдение.

12 июля – четверг
Славных апостолов Петра и Павла.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

14 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

15 июля – воскресенье 
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

18 июля – среда
Прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы. 
9:00 Божественная Литургия.

19 июля – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому.

21 июля – суббота
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани.

9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение.

22 июля – воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

24 июля – вторник
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

26 июля – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому.

28 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

29 июля – воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняшний 
день выделенный участок обнесен забором, 
возведено временное помещение храма. За 
последний месяц возведен алтарь. На постоян-
ной основе проводятся молебны. Скоро будет 
проводиться Божественная литургия.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании 
поддержки в виде материального пожертво-
вания либо помощи строительными материа-
лами для возведения храма.

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


