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Рождественский пост
28 ноября, за 40 дней до Рождества Христова начался Рождественский пост. Этот зимний пост 
служит для нас освящением последней части года таинственным обновлением духовного единения 
с Богом и приготовлением к празднованию Рождества. 

Рождественский пост – это время для 
усердной молитвы и добрых дел. Все 

ограничения, которые верующий чело-
век накладывает на себя добровольно, 
нужны не как самоцель, не как своео-
бразное аскетическое упражнение, а как 
подготовка к великому празднику – Рож-
деству Христову. Радостному дню, когда 
Иисус Христос родился от Девы Марии, 
когда весь мир ликует, приветствуя Спа-
сителя. Мы постимся, чтобы войти в этот 
день чистыми, свободными от суеты и 
всего, что вредит нашей душе. 

Даже соблюдая все гастрономические 
строгости поста, надо не забывать, что 
эти сорок дней в первую очередь – для 
духа, а не для тела. Пост в еде – не само-
цель, а лишь средство к возрастанию 
во Христе. И одни ограничения в еде – 
без духовной работы, без искренней 
молитвы, без помощи ближним – не при-
несут добрых плодов. Тут как раз и нужна 
поддержка, мудрое духовное слово и 
наставление. В этом помогут высказыва-
ния святых отцов и подвижников о зна-
чении и важности поста.

«Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом 
утопают, так и пост, делая ум наш более легким, способствует ему быстро пере-
плывать море настоящей жизни, стремиться к небу и к предметам небесным и 
не уважать настоящее, но считать ничтожнее тени и сонных грез»

Святитель Иоанн Златоуст  

«Мы не в пище только должны соблюдать меру, но и удерживаться от всякого 
другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удержи-
ваясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от унижения, от гнева и, одним 
словом, от всякого греха, совершаемого языком. Также должно поститься и 
глазами, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на 
кого не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, и ноги должно удержи-
вать от всякого злого дела»

Преподобный Дорофей Палестинский 

«Пост есть начало и основание всякого духовного делания. Какие добродетели ни 
наздашь ты на основании поста, все они будут непоколебимы и непотрясаемы, 
как назданные на твердом камне. А когда отринешь это основание, то есть пост, и 
на место его положишь насыщение чрева и другие неуместные пожелания, тогда 
все добродетели будут потрясены и разнесены от худых помыслов и от потока 
страстей, как песок разносится ветром, – и все здание добродетели рушится»

Преподобный Симеон Новый Богослов

«Пост представляется мрачным, пока не вступишь в поприще его: но начни, – и уви-
дишь, что это свет после ночи, свобода после уз, льгота после тягостной жизни»

Святитель Феофан Затворник

Преподобный 
Симеон Новый Богослов: «

«Пост есть начало 
и основание всякого 
духовного делания»
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землевладельцы в восточных районах 
Византийской империи. К этому знат-
ному семейству принадлежали такие 
личности как правитель Трапезунда Кон-
стантин Гаврас (X век), Гавр – болгар-
ский полководец (XI век). Но духовной 
вершиной в их семье стал святой муче-
ник Феодор Гаврас (ок. 1050–1098 г.г.). 
«...Ни в одном, даже самом малом деле, 
не терпел он неудач и постоянно брал 
верх над своими противниками»3, одер-
жал он победу христианского духа и 
над схватившими его турками, которые 
принуждали его отречься от Христа, но 
так и не смогли сломить волю святого. 
«Сначала Святого положили лицом на 
снег и начали хлестать плетьми, требуя 
отказаться от нашей Святой и Истинной 
Веры. Однако все было напрасно. Святой 
Феодор остался таким же твердым как 
«Гора Сион» (Псалтирь 125:4). Он про-
должал молиться, обращаясь к Небесам: 
"Спасибо тебе Царь Царей, Сын и Меч 
Божий спасибо за то, что обратил вни-
мание на меня недостойного. Дай мне 
силы, Господи, стать достойной жертвой 
перед Твоим лицом, также как ты для 
спасения человеков распялся на Кресте. 
Сподобь меня войти в Царствие твое". 
В конце концов, когда Святого Фео-
дора бросили в огонь, он подобно трем 
отрокам продолжал славить Господа. 
И наконец, все увидели, что по челове-
колюбию Всевышнего Святой Феодор 
сидит в колеснице, призывая всех сла-
вить Господа. Затем он передал в руки 
Господа свою душу, завершив свою вели-
кую битву»4. 

Под натиском тюрок-сельджуков один 
из потомков святого Феодора, Степан 
Васильевич Ховра в 1393 году переез-
жает в Москву на постоянное житель-
ство. Его правнук Иван Ховрин получает 
прозвище «Третьяк» (т. е. третий сын), 
от него и берет свое начало род Тре-
тьяковых. Сын Ивана «Третьяка» Иван 
(ум. после 1549 г.), бывший печатником 
при царе Василии III и великокняже-
ским казначеем Ивана Грозного, перед 
своей смертью принимает монашеский 
постриг с именем Иона в Кирилло-Бело-
зерском монастыре. После смерти остав-
ляет единственного сына Фому Ивано-
вича. Последний был знатным воеводой 
в Чернигове, Туле и Полоцке. С именем 

его сыновей Семена и Алексея Третья-
ковых и связано первое упоминание о 
Витеневе, относящееся к концу XVI века. 
Село Витенево на реке Уча числилось 
среди их вотчин. В селе была деревянная 
церковь Успения Пресвятой Богородицы 
с приделом Фрола и Лавра. Помимо села 
в их владения входили лес, пашня и паха-
ные земли5. Эти данные подтверждаются 
и Явочным списком вотчинных владе-
ний Московского уезда писцов 1584–
1586 г.г., где говорится: «Семен да Олек-
сей Фомины дети Третьякова: вотчина 
за ними село Витенево да 17 пустошей: 
пашни паханые и перелогу 558 четьи»6. 

В 20-х годах XVII века имение перехо-
дит во владения сына Алексея Фомича, 
стольника Василия Алексеевича Третья-
кова. Судя по сохранившимся описаниям 
этого периода, храм был достаточно 
богат, в писцовых книгах упоминаются 
облаченные в оклады иконы, богослу-
жебные книги, на колокольне находи-
лись пожертвованные владельцами име-
ния колокола. На церковной земле жил 
«поп Семен Остафьев, во дворе дьячок 
Алешка Федоров»7, также имелся двор 

просфорницы, женщины, которая пекла 
просфоры (особый вид хлеба, использу-
емый во время богослужения). На эту 
должность выбирали благочестивую 
незамужнюю женщину или вдовицу, 
прожившую не менее пятидесяти лет. 
Имелся при храме и двор пономаря, 
но по свидетельству источника он был 
пуст8. Также на церковной земле нахо-
дились двор вотчиника, двор приказ-
чика, 5 крестьянских дворов и 6 дворов 
бобыльских. 

Сам храм был клетский, то есть выпол-
нен из деревянного прямоугольного 
сруба и покрыт двускатными кровлями, 
очень часто такие храмы имели безгвоз-
девую конструкцию и не имели купо-
лов. В храме была колокольня, причем, 
как правило, в XVI–XVII веках их возво-
дили стоящими отдельно от храма и с 
довольно простой архитектурой. Исходя 
из внешней простоты строения самого 
храма, вероятнее всего колокольня была 
именно такой.

После смерти Василия Алексеевича 
имение переходит к его вдове Ульяне 
Васильевне Третьяковой и их детям. При 
Ульяне Васильевне было принято реше-
ние перестроить ветхий храм. В 1644 году 
была подана «челобитная» в Патриарший 
приказ, в которой испрашивалась финан-
совая помощь в строительстве храма. Она 
была удовлетворена и 28 марта 1644 года 
Патриаршим приказом на перестройку 
ветхой церкви было выдано две гривны.

Продолжение в следующих выпусках Вестника

Исторические очерки. Часть 1

Фрагмент карты Московского уезда 1849 года

Приветствую Вас, дорогие друзья!

В декабре мы празднуем великий праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник описывает нам один из тех немногих отрывков жизни Девы Марии, кото-
рый донесло до настоящего времени Священное Предание. События данного праздника 
и дальнейшая жизнь Пресвятой Богородицы показывает нам Ее любовь к Господу и Его 
земному уделу – храму. Для нас это должно стать примером: посещение Храма воспиты-
вает в нас любовь к Богу, приготовляет к Царствию Небесному и очищает от наших несо-
вершенств.  Уподобимся же Богородице в Ее любви к Дому Божьему, чтобы и мы пришли в 
Небесный Храм к Самому Творцу неба и земли – Господу нашему Иисусу Христу.

С искренной благодарностью обращаюсь ко всем, кто помогал нам в ремонте и содер-
жании храма. Я думаю, что внешний и внутренний благоустроенный вид нашего храма 
лучшим образом свидетельствует о тех великих трудах, которые вы вкладываете в него. 

Спаси Вас Господь! Низкий Вам поклон!

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Введение
Обилием природных красот и культур-
ных богатств одарил Господь подмосков-
ную землю: памятники архитектуры,   
древние монастыри, музеи и усадьбы. 
Это и Троице-Сергиева лавра, и Коло-
менский кремль, и Ново-Иерусалимский 
монастырь, и многие другие места, одно 
перечисление которых заняло бы целую 
книгу. Каждый человек, который живет 
возле такого места, соприкасается с ним 
своим сердцем и прилепляется к нему 
всей своей душой, так что другие места 
он подсознательно воспринимает в срав-
нении со своим, близким ему местом. 
Но Витенево, его храм, окружающая 
его природа заставляют даже человека, 
«искушенного» прекрасным, с замира-
нием сердца познать новую красоту и 
приобщиться к ней.

Деревня Витенево находится в Мыти-
щинском районе Московской области на 
берегу канала имени Москвы. Внешне 
это небольшая деревня, в которой ста-
рые деревянные домики соседствуют 
с новыми особняками. Удивительная 
природа способствует тихому, спокой-
ному течению жизни. Но за этой внеш-
ней тишиной скрывается мощь времен. 
И история Витенево – это поистине отра-
жение истории нашего Отечества.

Для каждого человека, которому 
небезразлична его Родина, естественно 
желание изучать ее историю, культуру. 
Но история Родины – это не только 
великие победы и эпохальные преоб-
разования, это еще и жизнь простых 
людей, их быт и интересы. Из всех этих 
событий, незначительных для про-
стого обывателя, и формируется исто-
рия нашей страны, подобно тому как 

из ручьев и мелких истоков образуется 
полноводная река. 

Во многих странах и культурах явля-
ется нормой знание десятков поколений 
своих предков, с малых лет детей вос-
питывают так, чтобы имена их пращу-
ров, история их жизни были не просто 
некоей формальной информацией, а 
ощущались в сердцах будущих поколе-
ний и чувствовались как четкая связь 
с ними. К сожалению, в наше время 
большинство россиян в лучшем случае 
имеют представление о своих предках 
лишь в последних двух-трех поколениях. 
И это не только проблема разрыва связи 
с предыдущими поколениями, это еще 
и разрушение представления человека 
о его связи с историей своей Родины, 
при таком мироощущении он уже не 
может ощутить себя частью единого 
цельного российского исторического 
процесса. Но, к счастью ситуация посте-
пенно меняется к лучшему, на террито-
рии современной России повсеместно 
восстанавливается культурная память: 
открываются сельские музеи, прово-
дятся мероприятия, связанные с возрож-
дением культурных традиций и обычаев, 
исследуется история сел и деревень. Не 
стало исключением и Витенево, поис-
тине богатое своей историей и людьми, 
которые благодаря Промыслу Божьему 
жили здесь.

Хорошо известен факт, что деревня 
становится селом, когда в нем строится 
храм. И с момента его построения насе-
ленный пункт меняет не только свой 
административный статус, он становится 
духовным центром близлежащих дере-
вень, а храм становится центром самого 
села, его сердцем, душой его жителей. 

Также и храм в честь Успения Пресвя-
той Богородицы является не только 
местом проведения церковных служб, 
но духовным и культурным центром 
нашей жизни. И поэтому история Вите-
нево должна быть составлена вокруг его 
сердца, которое освящало и освящает 
своим теплом всех его жителей.

Село Витенево как вотчина 
бояр Третьяковых
Начиная описывать историю села, необ-
ходимо в первую очередь обратиться к 
его названию, ведь название населен-
ного пункта частично отражает саму 
особенность жизни села. Существуют 
две версии возникновения его назва-
ния. Согласно первой, оно произошло от 
некалендарного личного имени Витень1 

(в XIII–XIV вв. великий князь литовский 
носил такое имя); согласно другой, оно 
берет свое начало от славянского гла-
гола «витать» (или «витати») – жить, 
обитать2. Сейчас сложно восстановить 
события, связанные с наречением села, 
но второй вариант более точно передает 
саму суть бытия нашего села, именно со 
словом «жить» хочется ассоциировать 
пребывание в Витеневе.

Одно из первых упоминаний о селе 
связано с боярским родом Третьяковых-
Ховриных, который берет свое начало от 
византийского аристократического рода 
армянского происхождения Гаврасы 
(Γαβράς), известного с X века как крупные 

Дорогие друзья! Мы начинаем публикацию очерков, которые в будущем станут основой книги, 
посвященной истории деревни Витенево и Храма Успения Пресвятой Богородицы. 

1 Поспелов Е.М. Географические названия 
Московской Области. Топонимический сло-
варь. –М.: ACT Астрель. 2007. С. 188.
2 Князев Ю. А. Прошлое земли мытищинской. 
Селения. События. Судьбы. –М.: Интербук. С. 47.

3 Комнина А. Алексиада. –М.: Наука. 1965. С. 243.
4 Житие Святого Феодора Гавраса из Великого Синаксаря. URL: http://www.graal.org.ua/
ru/2009-05-26-10-24-54/2009-05-26-10-48-29/69-gavrassinaksar
5 Писцовыя книги XVI века. Издание Императорского Русского Географического общества. – 
СПб.: 1872. С. 184.
6 Явочный список вотчинных владений Московского уезда писцов 1584-1586 гг. Т. А. Хлопова 
«С товарыщи». – М.: 1878.
7 Писцовыя книги XVII века.– Спб.: Издание Императорского Русского Географического обще-
ства. 1872. С.
8 Там же.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

1 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

2 декабря – воскресенье 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

3 декабря – понедельник
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 декабря – вторник
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

7 декабря – пятница
Великомученицы Екатерины. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

8 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

9 декабря – воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

13 декабря – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

15 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

18 декабря – вторник
16:00 Всенощное бдение.

19 декабря – среда
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен святителю Николаю.

20 декабря – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

22 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

23 декабря – воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
8:40 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

24 декабря – понедельник
16:00 Всенощное бдение. Акафист.

25 декабря – вторник
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца.
8:40 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия.

29 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

30 декабря – воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
Святых праотец.
8:40 Исповедь. 
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен на начало Нового 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: «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

Ремонт отопления 
в храме

Братья и сестры! В связи с неис-
правностями в работе отопительной 
системы нашего храма, были прове-
дены ремонтные работы: земляные 
работы с целью устранения утечки 
в магистрали отопления и ремонт 
котла. Ремонт был осуществлен 
на средства, собранные прихожа-
нами нашего храма и благотворите-
лями. Благодарим всех за участие и 
помощь храму! 


