
Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим. 
Дни и ночи Она проводила в молитве. Однажды пред Нею предстал Архангел Гавриил 
и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную. Ко дню Ее 
преставления, по повелению Божию, чудесно явились в Иерусалим, кроме апостола 
Фомы, все апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. Они были свидете-
лями Ее мирной, тихой, святой и блаженной кончины. Сам Господь Иисус Христос, во 
славе небесной, окруженный бесчисленным множеством Ангелов и праведных духов, 
явился принять душу Пречистой Матери Своей и со славой вознес Ее на небо. С воз-
жженными светильниками и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в 
Гефсиманию, где погребены были Ее родители и Иосиф. На третий день после погре-
бения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле Божией, апостол Фома, и 
пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не нашли тела 
Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе 
Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной 
славой осияваемая Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами».
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Успение Пресвятой Богородицы
28 августа Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из главных богородичных праздников. Этот день 
является Престольным праздником нашего храма.

Возлюбленные 
братья и сестры!

День Успения Пресвятой Богородицы 
является Престольным праздником 
нашего храма. В этот день мы чтим 
переход от жизни земной в вечную 
Матери Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Ее кончину мы называет «успе-
нием», а не смертью, потому что 
Она лишь «уснула», чтобы в то же 
мгновение пробудиться для жизни 
вечной блаженной и после трех дней 
с нетленным телом, как «небо зем-
ное, вселиться в небесное жилище». 
Незадолго до своего Успения, зная 
о своем уходе в жизнь вечную, Она 
успокоила апостолов сказав: «Радуй-
тесь! Я всегда с вами». Этот возглас 
Пречистой Девы справедлив и для 
каждого из нас, верующих в Ее святое 
покровительство. Мы ходим под Ее 
благодатным Покровом и, видя и ее 
помощь, прославим Пречистую Вла-
дычицу божественными песнопени-
ями как «Чеснейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим».

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения 
Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило церковное предание.

«Мария соделалась для нас 
небом – Божиим престолом, 

потому что в Нее низошло и в Ней 
вселилось высочайшее Божество. 

Чтобы нас возвеличить, умалилось 
в Ней Божество, не умаляясь, 

впрочем, в естестве Своем. В Ней 
облеклось Оно в ризу для нас же, 

чтобы нам доставить Ею спасение» 

Прп. Ефрем Сирин
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Православный календарь сентября История Храма Успения Пресвятой Богородицы

Первые упоминания об Успенской 
церкви в Витенево на северо-вос-

токе от Мытищ относятся к концу 
XVI века. Тогда это был деревянный 
храм с приделом святых Флора и Лавра, 
на возвышенном месте при речке Уче 
в вотчине Семена и Алексея Третья-
ковых. В 20-х годах XVII века имение 
переходит во владения сына Алексея 
Фомича Третьякова – стольника Васи-
лия Алексеевича Третьякова. Судя по 
сохранившимся описаниям этого пери-
ода, храм был выпонен из деревянного 
прямоугольного сруба и покрыт двускат-
ными кровлями, имелась колокольня с 
пожертвованными владельцами имения 
колоколами. 

С 1662 по 1699 гг. владелицей села 
становится дочь Василия Алексеевича 
Третьякова, Авдотья Васильевна Пожар-
ская. В 1700 году она продает Витенево 
стольнику Матвею Алексеевичу Голо-
вину. При нем происходит очень важное 
событие в жизни села: на месте деревян-
ного храма в 1713 году сторится новая 
каменная церковь. Согласно метрике 
(от 27 декабря 1886 года), церковь была 
«столпообразная как башня в шести гра-
нях сторон, одноэтажная». Имела три 
придела: в честь Успения Пресвятой 
Богородицы – главная холодная церковь, 
Святых Флора и Лавра, а также в честь 
святителя Николая – придел в теплой 
трапезе. Постройка была кирпичная, 
облицованная камнем. Шатровая кровля 
была увенчана одной главкой с восьми-
конечным крестом. Иконостас – дере-
вянный резной позолоченный, четыре-
хярусный. Царские врата в готическом 
стиле – с верхушками остроконечной 
формы. Колокольня с пятью колоко-
лами – в виде башни. В церкви имелись 
древние образа в серебряных окладах, 
серебряная утварь, хранились старин-
ные брачные венцы. 

Имение еще неоднократно меняло 
своих владельцев. Пожалуй, самым 
известным из них был замечательный 
русский писатель Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин. Он покупает Вите-
нево в 1861 году. С большим энтузиаз-
мом писатель переезжает в село и начи-
нает заниматься хозяйством, мечтая, что 
вольнонаемные рабочие и инновацион-

ные способы обработки земли принесут 
доход и смогут обеспечить его семью и 
издательскую деятельность. Но на прак-
тике план писателя терпит полный крах, 
он уезжает в Санкт-Петербург. С тех 
пор Витенево становится для его семьи 
местом летнего, дачного отдыха. С 1862 
по 1876 г.г. Салтыков-Щедрин приез-
жает сюда с семьей. Во время жизни в 
имении Михаил Евграфович поддержи-
вал и храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы, и ее настоятеля священника Мат-
вея Васильевича Соловьева. 

Несмотря на сильную привязанность 
писателя к имению, оно все более тяго-
тило его из-за расходов, связанных с его 
содержанием. В 1877 году он продает 
Витенево Сергеею Ивановичу Калабину.

Последний владелец Витенево – 
Николай Петрович Вишняков, лишается 
имения во время аграрного движения 
1917 года.

Первые послереволюционные годы 
село продолжало жить своей прежней 
жизнью. В 1926 году село Витенево 
Московского уезда Пушкинской воло-
сти состояло из 62 хозяйств, в которых 

проживало 348 человек. В селе был 
сельсовет, школа, постороенная при 
М.Е. Салтыкове-Щедрине, и общество 
потребителей.

Трагичным моментом в судьбе храма 
Успения Пресвятой Богородицы стало 
строительство канала Москва-Волга, 
которое началось в 1930 году. В 1934 году 
храм был закрыт, а в 1936 году – взор-
ван. Также было уничтожено кладбище, 
находившееся на территории храма.

Место, где находилась церковь, долго 
пустовало. Но даже разрушение храма 
не способно разрушить веру в сердце 
человека. И эта вера явилась движущей 
силой, подвигшей жителей деревни 
Витенево к восстановлению храма, кото-
рое началось в 1998 году. Благодаря 
усилиям и трудам настоятеля, жителей 
деревни и благотворителей, в 2000 году 
в новом Успенском храме начались бого-
служения. 

В память о погибших во время строи-
тельства канала и похороненных на раз-
рушенном кладбище Успенского храма, в 
2005 году при входе в храм был установ-
лен мемориальный поклонный крест.
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1 сентября церковь чтит память муче-
ника Андрея Стратилата и с ним 
2593 мучеников. Андрей Стратилат 
был военачальником в римских войсках 
в правление императора Максимиана. 
Будучи христианином, он смог многих 
воинов убедить отречься от язычества. За 
это он был призван на суд императора. Ни 
Андрей, ни его отряд не отреклись от веры 
и были подвергнуты пыткам. Узнав о воз-
можном бунте солдат, которые уважали 
и ценили Андрея Стратилата как воина, 
правитель приказал отпустить мучеников 
и убить их тайно. Принимая смерть, свя-
той просил Бога послать людям исцеляю-
щий источник в том месте, где пролилась 
кровь мучеников.

8 сентября – Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы. Празд-
нование установлено в память о  чудес-
ном избавлении Русской земли от хана 
Тамерлана в 1395 году, когда икона была 
принесена в Москву из Владимира. В то 
время как верующие встречали икону и 
молились о защите от завоевателей, под-
ступивший к Москве хан Тамерлан во сне 
увидел Богородицу, приказавшую ему 
оставить пределы России. В честь этого 
события и было установлено празднество.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи. После Крещения Господня свя-
той Иоанн Креститель был заключен в тем-
ницу Иродом Антипой, правителем Гали-
леи. Пророк Божий открыто обличал Ирода 

за то, что, оставив законную жену, он сожи-
тельствовал с Иродиадой, женой своего 
брата Филиппа. В день своего рождения 
Ирод устроил пир вельможам. Дочь Ироди-
ады Саломия плясала перед гостями и уго-
дила Ироду. В благодарность он поклялся 
дать все, чего она ни попросит. Саломия 
по совету своей матери Иродиады просила 
дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод повелел отрубить голову 
святому Иоанну и отдать Саломии. В этот 
день установлен строгий пост как выра-
жение скорби христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

13 сентября – Положение честного 
Пояса Пресвятой Богородицы. Поло-
жение честного пояса Пресвятой Бого-
родицы в Константинопольском Вла-
хернском храме было при императоре 
Аркадии (395–408). До того великая свя-
тыня, вверенная апостолу Фоме самой 
Божией Матерью, после Ее Успения пре-
емственно хранилась в Иерусалиме у 
благочестивых христиан.

18 сентября – день памяти пророка 
Захарии и святой Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Праведные супруги 
страдали неплодием. Однажды в храме 
святой Захария получил весть от Ангела, 
что его престарелая жена родит ему сына, 
который «будет велик пред Господом» (Лк. 
1, 15) и «предъидет пред Ним в духе и силе 
Илии» (Лк. 1, 17). Захария усомнился и был 
за маловерие наказан немотой. Когда у 
Елисаветы родился сын, она по внушению 
Святого Духа объявила, что назовет его 
Иоанном. Спросили праведного Захарию, 
и он также написал на дощечке имя Иоанн. 
Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, 
исполнившись Святого Духа, стал про-
рочествовать о своем сыне как Предтече 
Господа. Царь Ирод, знавший о чудесном 
рождении Предтечи и заподозривший в 
нем Мессию, послал к Захарии убийц. Отец 
Иоанна был убит в Иерусалимском храме, 
Елисавета, скрывшаяся с сыном в толще 
горы, пережила супруга на 40 дней.

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Пресвятая Дева Мария 

родилась в небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родителями Ее были 
праведные Иоаким из рода пророка и 
царя Давида и Анна из рода первосвящен-
ника Аарона. Супруги были бездетны. 
Даже достигнув преклонных лет, Иоаким 
и Анна не теряли надежды на милость 
Божию. Архангел Гавриил принес Иоа-
киму и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Пре-
благословенная Дочь Мария, через Кото-
рую будет даровано спасение всему миру.

22 сентября – день памяти родителей 
Девы Марии святых праведных Иоакима 
и Анны.

27 сентября – Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. Рим-
ский император-язычник Адриан прика-
зал засыпать землей Голгофу и возвести 
на месте казни Христа языческое капище. 
Через три столетия равноапостольный 
император Константин Великий отпра-
вил свою мать Елену на поиски святынь 
в Иерусалим. После долгих поисков на 
Голгофе были обнаружены три распятия. 
Один из крестов, возложенных на покой-
ника, воскресил его – так был найден 
Крест Господень. По распоряжению Кон-
стантина был сооружен храм Воскресения 
Господня, включивший в себя Гроб Госпо-
день и Голгофу. Храм был освящен 13 (26) 
сентября 335 г. 

30 сентября отмечается день памяти 
святых мучениц Веры, Надежды и 
Любови и матери их Софии. Святые 
мученицы родились в Италии. Их мать, 
святая София, была благочестивой вдо-
вой-христианкой. Назвав своих дочерей 
именами трех христианских добродете-
лей, София воспитывала их в любви ко 
Господу Иисусу Христу. Они не скрывали 
своей веры во Христа и открыто исповедо-
вали ее перед всеми. Наместник Антиох 
донес об этом императору Адриану (117–
138), и тот велел привести их в Рим, где 
Вера, Надежда и Любовь подверглись 
жестоким пыткам и были обезглавлены. 
София, вынужденная наблюдать за их 
муками, укрепляла дочерей в вере и скон-
чалась через три дня после их смерти.

Постный день Строгий пост

Великие праздники

Двунадесятые праздники

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Витенево является не только местом проведения 
церковных служб, но также ее духовным и культурным центром. А судьба храма неразрывно свя-
зана с историей деревни. Для каждого человека, которому не безразлична его Родина, естественно 
желание изучать ее историю, которая складывается из жизни простых людей подобно тому, как 
из ручьев и мелких истоков образуется полноводная река.

Приходской хор у портала церкви Успения Пресвятой Богородицы в Витенево. 
На тимпане – сюжет «Коронование Богородицы». Начало XX века. 

Фото из личного архива И.Ф. Гимадеевой
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

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: «Пожерт-
вование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соот-
ветствии 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

1 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

2 сентября – воскресенье 
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

8 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

9 сентября – воскресенье 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

11 сентября – вторник
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 
9:00 Божественная Литургия.

15 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

16 сентября – воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

20 сентября – четверг
16:00 Всенощное бдение.

21 сентября – пятница
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9:00 Божественная Литургия.

22 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

23 сентября – воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

26 сентября – среда
16:00 Всенощное бдение.

27 сентября – четверг
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
9:00 Божественная Литургия. 

29 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

30 сентября – воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

Построим храм вместе!

В поселке Акулово началось строительство нового православного храма. На 
сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, возведено времен-
ное помещение храма. За последний месяц возведен алтарь. На постоянной 
основе проводятся молебны. 14 июля была совершена первая Божественная 
Литургия.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде материального 
пожертвования либо помощи строительными материалами для возведения 
храма. По вопросам помощи в строительстве храма обращайтесь к настоятелю 
Успенского храма д. Витенево священнику Вячеславу Тихомирову.

НА БЕРЕГАХ ВИТЕНЕВЫХ

Над Учинскими водами,
Под синью небосводною
Сияют золотые купола;
Блестят кресты Успенские
И с радостью вселенскою
Поют округе всей колокола
    О берегах Витеневых,
    О вечерах сиреневых,
    О плещущейся ласково волне,
    Где шорохи и лепеты,
    Где сердце бъётся трепетно,
    И счастье ощущается вполне.

У берега зелёного
Печаль креста поклонного,
А вдоль канала светят огоньки...
И липы Салтыковские
Здесь шепчутся с берёзками,
И слышится вздох тачки и кирки
    О берегах Витеневых,
    О вечерах сиреневых,
    О плещущейся ласково волне,
    Где шорохи и лепеты,
    Где сердце бъётся трепетно,
    И счастье ощущается вполне.

Свободные и смелые
Кружатся чайки белые,
И теплоходы блещут белизной...
Горит свеча янтарная.
Звучит струна гитарная.
Споём не раз и мы ещё с тобой
    О берегах Витеневых,
    О вечерах сиреневых,
    О плещущейся ласково волне,
    Где шорохи и лепеты,
    Где сердце бъётся трепетно,
    И счастье ощущается вполне.

Игорь Кулагин-Шуйский
член Союза писателей России, 
лауреат литературных премий
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