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Рождество Христово
Рождество Христово – великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в 
человека воплотился сам Бог, Спаситель мира.

Что подарить Христу?
«Что же от нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться 
всей благодатью, принесенной нам свыше на землю Сыном 
Божьим? Нужна, во-первых, вера в Сына Божия, в Еванге-
лие, или в спасительное небесное учение; истинное пока-
яние во грехах и исправление жизни и сердца; общение 
в молитвах и таинствах; знание и исполнение заповедей 
Христовых. Нужны добродетели: христианское смирение, 
милостыня, воздержание, чистота и непорочность, про-
стота и незлобие сердца. Принесем эти добродетели, брат 
и сестра, в дар Родившемуся ради нашего спасения вместо 
злата, ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы как 
Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему на смерть за 
нас. Это будет приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу 
Иисусу Христу».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908 г.г.)

Бог верит в человека
«…Явился перед нами Бог, потому что Он захотел стать 
одним из нас, чтобы ни один человек на земле не стыдился 
своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что к Нему 
приступа нет. Он стал одним из нас в нашем унижении и 
в обездоленности нашей; <…> через Свою любовь, через 
Свое понимание, через Свое прощение и милосердие, – Он 
сроднился и с теми, которых другие от себя отталкивали, 
потому что те были грешниками. Он пришел не праведных, 
Он пришел грешников возлюбить и взыскать. Он пришел 
для того, чтобы ни один человек, который потерял к себе 
самому уважение, не мог подумать, что Бог потерял уваже-
ние к нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достой-
ного Своей любви…»

Митрополит Сурожский Антоний (1914–2003 г.г.)

Возлюбленные братья и сестры!

Спаситель наш рождается! Господь наш, победитель греха и смерти пришел, 
чтобы всех нас сделать свободными. Он пришел в наш мир и преобразил его 
Своей любовью. Мы празднуем великий праздник Рождество Христово! При-
близилась радость. И эта радость наша! Потому что все мы, находящиеся под 
тяжестью наших проблем, печалей и болезней, встречаем Того, Который 
избавляет нас от всего этого. Бог приходит в мир – пойдем к Нему навстречу. 
Встретим Рождество Христово с радостью и торжеством, ведь к нам пришел 
Сам Господь.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров
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Крещение Господне (Богоявление)

Вечная память…

Виктор Карлович родился 20 февраля 
1932 года в Москве. Окончив с отличием 
среднюю школу, поступил в Московский 
авиационный приборостроительный тех-
никум имени Орджоникидзе. В 1952 году 
по распределению был направлен на 
оборонное предприятие «Завод № 339». 
Позднее окончил вечернее отделение 
Московского авиационного института 
по специальности «Радиотехника». 
С 1965 года работал в Радиотехническом 
институте имени академика Алексан-
дра Минца. Последовательно занимал 
должности старшего научного сотруд-
ника, начальника отдела, начальника 
научно-исследовательского отделения. 
С 1977 года на протяжении 19-ти лет 
работал директором института. 

С 1996 года Виктор Карлович был 
генеральным конструктором Радиотех-
нического института имени Александра 

Минца. Являлся действительным чле-
ном Академии технологических наук 
Российской Федерации, действитель-
ным членом Академии Инженерных 
Наук имени Александра Прохорова, 
действительным членом Международ-
ной академии информатизации, чле-
ном Международной академии связи.

Виктор Карлович Слока – создатель 
уникальных радиоинформационных 
комплексов и радиолокационных стан-
ций, в том числе крупнейшей в мире 
многофункциональной РЛС «Дон-2Н», 
которая стала основой системы противо-
ракетной обороны А-135, защищающей 
Центральный промышленный район и 
Москву. Кроме этого, Виктор Карлович 
опубликовал более 120 научных трудов, 
посвященных приему и обработке слож-
ных радиолокационных сигналов. Ука-
зом Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 1996 года Виктору Кар-
ловичу Слоке было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Виктор Карлович принимал актив-
ное участие в жизни Успенского храма с 
самого первого богослужения. Всем нам 
он запомнится как доброжелательный, 
очень скромный человек, освященный 
любовью к Богу и всем ближним. Веч-
ная память и Царство Небесное рабу 
Божию Виктору.

Богоявление или Крещение Господне – 
один из важнейших двунадесятых празд-
ников Православия. Описание события 
Крещения дано у всех четырех Евангели-
стов (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-23; 
Ин. 1, 33-34). Крещение Господа Иисуса 
Христа находится в самой тесной связи со 
всем Его Богочеловеческим делом спасе-
ния людей, оно составляет решительное и 
полное начало этого служения. 

Христос Спаситель в Крещении дарует 
(водою) благодать «решительную душ и 
телес купно». Крещение Господне в деле 
искупления человеческого рода имело 
большое спасительное онтологическое 
значение. Крещение на Иордане источает 
смертным оставление, отпущение грехов, 
просвещение, воссоздание человеческого 
естества, свет, обновление, исцеление и 
как бы новое рождение (пакибытие).

Крещение Христа в водах Иорданских 
имело не только значение символа очи-
щения, но и преобразующее, обновляю-
щее действие на естество человеческое. 
Погружением Своим в воды Иордана 
Господь освятил «все естество вод» и всю 
землю. Присутствие Божественной силы 
в водном естестве наше тленное естество 
(через Крещение) преобразует в нет-
ленное. Крещение оказало благодатное 
действие на все двуединое человеческое 
естество – на тело и душу человека.

Трикратное погружение (каждого 
верующего во Христа) в таинстве Кре-
щения изображает смерть Христову, 
а исхождение из воды – приобщение 
тридневному Его Воскресению. Христос 
Спаситель «от воды (крещением) таин-
ственно Духом соделал … многочадну 
Церковь, первее (прежде) безчадну».

В песнопениях всесторонне и трога-
тельно описываются те переживания, 
которые испытывает Предтеча, увидев 
Христа, пришедшего креститься у него. 

Иоанн Креститель слушавшему его 
народу указывает на пришедшего Иисуса 
как на ожидаемого всем Израилем Хри-
ста – Мессию: «Сей, избавляяй Израиля, 
свобождаяй нас от истления». И когда 
Господь просил у него крещения, «Пред-
теча затрепетал и громко воскликнул: как 
светильник может освещать свет? Как раб 
возложит руку на Владыку? Спаситель, 
взявший на себя грехи всего мира, Ты 
Сам освяти меня и воды». «Хотя Ты и Мла-
денец от Марии, – говорит Предтеча, – но 
я знаю Тебя, Предвечного Бога». И тогда 
Господь говорит Иоанну: «Пророче, 
гряди крестити Мене, тебе создавшаго, 
и просвещающаго благодатию и очища-
ющаго всех. Прикоснися Божественному 
Моему верху (головы) и не усумнися. 
Прочее остави ныне, ибо исполнить при-
идох правду всякую».

Крестившись от Иоанна, Христос 
исполнил «правду», т.е. верность и послу-
шание заповедям Божиим. Святой Иоанн 
Предтеча принял от Бога повеление кре-
стить народ в знак очищения грехов. Как 
человек, Христос должен был «испол-
нить» эту заповедь и, следовательно, кре-
ститься от Иоанна. Этим Он подтвердил 
святость и величие действий Иоанна, а 
христианам на вечное время дал пример 
послушания воле Божией и смирения.

Источник: www.pravmir.ru

13 декабря 2018 года на 87-м году жизни скончался прихожанин нашего 
храма Виктор Карлович Слока – российский учёный в области радиотехники 
и радиоинформационных технологий, доктор технических наук, профессор, 
Герой Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР.
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Во владении князей Пожарских
Дочь Василия Алексеевича и Ульяны Васи-
льевны Третьяковых Авдотья Васильевна 
выходит замуж за князя Семена Романо-
вича Пожарского, двоюродного брата 
русского национального героя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Семен Рома-
нович – личность поистине уникальная: 
воевода, впоследствии окольничий, кото-
рый защищал русскую землю от набегов 
крымских татар и в войне с Речью Поспо-
литой, оставшийся в народной памяти, 
как и его двоюродный брат, героем, 
память о котором сохранилась в людском 
сознании и выразилась в песне «Гибель 
Семена Пожарского». Князь Симеон при-
нимал активное участие в русско-поль-
ской войне (1654–1667 гг.) в качестве 
командующего дворянской конницей. 
В одном из разведывательных рейдов 
он с небольшим отрядом попал в засаду 
крымских татар. «И сразишася меж себя, 
и бысть бой велик с полудни и до вечера. 
Той же князь Семен Пожарский многих 
варвар посекаше и храбрство свое велие 
простираше»9. Под князем падает сра-
женный стрелой верный конь, ему не 
успевают привести нового и «татарове 
нападоша множество и ухватиша его, и 
поведоша пред нечестивого царя хана».10

Увезли его во свои степи крымские.
К самому хану Крымскому,
Деревенской шишиморы
Его стал он допрашивать11.

Хан пытался отлучить его от право-
славной веры и призывал принять ислам, 
«князь крепце царя обличаше, яко ж 
крепкий адамант, прещения и мечения 
ни в чем не устрашися, крепце пострада, 
и положивый душу свою за Церкви Божия 
и за благочестие великого государя и за 
Православную христианскую Веру и за 
вся православные христиане»12. Хан при-
казал вначале мучить его различными 

пытками и наконец, отрубить голову. 
«И той храбрый и терпиливый воин муче-
ния кончину прият, и Царствию Божию 
наследник бысть»13. Последние слова 
были не просто красивой фразой, Симеон 
Пожарский стал поистине мучеником 
за Христа, что выразилось в почитании 
его как святого. Августин Мейерберг – 
австрийский путешественник и дипло-
мат, посетивший Москву в 1661 году и 
оставивший после себя письменные вос-
поминания об этих событиях, так описы-
вает свидетельство о почитании Симеона 
Пожарского: «В 1659 году пал, в пере-
довом полку...князь Семен Романович 
Пожарский... и Алексей Михайлович тор-
жественно причислил даже его к мучени-
кам, и в честь его ныне бывает особенное 
богослужение в Церкви»14. Из свидетель-
ства источника ясно видно, с каким бла-
гоговением и почитанием относились к 
князю Симеону после его мученической 
кончины. В XVII веке Симеона Пожар-
ского почитали как месточтимого святого 
и ему было посвящено особое богослуже-
ние. Это подтверждается еще и тем, что 
в одном из списков Летописного свода 
1652 года находятся тексты тропаря и 
кондака Симеону Пожарскому.

С 1662 по 1699 года Евдокия (Авдо-
тья) Васильевна Пожарская становится 
владелицей Витенева. В 1678 году в селе 
числилось 33 крестьянских двора, в них 
110 человек. В селе при церкви Успения 
Пресвятой Богородицы находится при-
дел святых мучеников Фрола и Лавра. 
В дозорных книгах Патриаршего Казен-
ного Приказа 1680 года упоминается свя-
щенник Лазарь с причетниками. Причем 
частью церковной земли владеет Авдотья 
Васильевна, «а им (духовенству) владеть 
не дает, а той де церковной земли меж и 
граней они не знают и та земля от вотчин-
ной земли не отмежевана»15. Скончалась 
Авдотья Васильевна в Ивановском жен-
ском монастыре около 1700 года, продав 

незадолго до смерти Витенево Матвею 
Алексеевичу Головину. К сожалению, 
семейная пара не оставила после себя 
потомков и с их смертью прерывается 
старшая ветвь рода князей Пожарских.

Новые владельцы имения
В 1700 году княгиня Авдотья Васильевна 
Пожарская продает село Витенево столь-
нику Матвею Алексеевичу Головину, что 
было зафиксировано отказной книгой, 
в ней приводятся следующие факты: «в 
селе церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы, да в пределех Св. Николая 
Чудотворца и Фрола и Лавра, да в селе 
двор вотчинников, дворов конюшенной 
и скотной, двор задворного человека и 
крестьян 34 двора»16. 

Род Головиных насчитывает большое 
количество ветвей родового древа. Самая 
древняя имела общего предка, князя Сте-
фана Манкупского, который в 1393 году 
переезжает в Москву и принимается на 
государственную службу. 

О личности Матвея Алексеевича, его 
искренней вере и благочестии можно 
сделать вывод по эпизоду связанному 
с Петром I. Последний с присущей ему 
манерой шутовства на святочных гуля-
ньях заставлял Головина измазаться 
сажей и переодеться в черта. Не желая 
унижаться и принимать на себя образ 
лукавого, Матвей Алексеевич отказы-
вает императору. Придя в неистовство, 
Петр приказывает своим приближенным 
раздеть Головина, облачить его в шутов-
скую одежду и бросить на лед. От пере-
несенного переохлаждения и моральных 
переживаний Матвей Алексеевич вскоре 
скончался, однако смерть эта была поис-
тине исполнена верой во Христа17. 

При Матвее Алексеевиче совершилось 
очень важное событие в жизни села – на 
месте деревянного храма в 1713 году был 
построен новый каменный18, который 
просуществовал до 30-х годов XX века.

Имение Витенево Матвей Алексее-
вич отдал в качестве приданного за свою 
дочь Евдокию Матвеевну, которая вышла 
замуж за тайного советника Николая 
Петровича Салтыкова. В это время в Вите-
нево, вместе с жителями Юрьево и Сафо-
ново, проживало 258 человек. В 1794 году 
имение переходит их сыну Николаю 
Николаевичу Салтыкову. А после – его 
сестре Варваре Николаевне Салтыковой.

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Исторические очерки. Часть 2
Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию очерков, посвященных истории деревни Витенево и 
Храма Успения Пресвятой Богородицы. 

9 Новгородский хронограф//Тихомиров М. Н. Русское летописание. – М.: Наука. 1979. С. 305.
10 Там же.
11 Исторические песни. Баллады. – М.: Современник. 1986. С. 207.
12 Новгородский хронограф//Тихомиров М. Н. Русское летописание. – М.: Наука. 1979. С. 305.
13 Там же.
14 Мейенберг А. Путешествие в Московию. – М.: 1874. С. 99.
15 Исторические материалы о церквах и селах. XVI-XVIII вв. Селецкая десятина. – М.: 1885. С. 63.
16 Цит. По: Исторические материалы по церквам и селам XVI–XVIII ст. Селецкая десятина 
(Московского уезда). М.: Издание Императорского Общества Истории и Древности Российских 
при Московском Университете. 1885. С. 64.
17 Казанский П. Родословная Головиных владельцев села Новоспаского. М. 1847. С. 60.
18 Существует версия, согласно которой новый храм был построен согласно с завещанием Евдо-
кии Матвеевны Салтыковой, дочери Матвея Алексеевича Головина (см. Казанский П. Родослов-
ная Головиных владельцев села Новоспаского. – М.: 1847. С. 52).



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК ЯНВАРЬ 2019/1

4

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

31 декабря – понедельник
18:00 Молебен.

2 января – среда
15:00 Таинство СОБОРОВАНИЕ

5 января – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

6 января – воскресенье –
7 января – понедельник
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия. 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
18:00 Всенощное бдение.
22:00 Исповедь.
24:00 Божественная литургия.

12 января – суббота
16:00 Всенощное бдение. 

13 января – воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

14 января – понедельник
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого.
9:00 Божественная Литургия.

18 января – пятница
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
9:00 Великое освящение воды.
18:00 Великое повечерие. Утреня.

19 января – суббота
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
22:00 Таинство Исповеди.

24:00 Божественная литургия.
Великое освящение воды.
10:00 Великое освящение воды.
16:00 Всенощное бдение.

20 января – воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная литургия.

25 января – пятница
Мч. Татьяны.
9:00 Божественная Литургия.
Молебен мч. Татьяне.

26 января – суббота
16:00 Всенощное бдение.

27 января – воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия.

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняш-
ний день выделенный участок обнесен забо-
ром, построено временное помещение храма, 
возведен алтарь. 14 июля была совершена 
первая Божественная Литургия. На постоян-
ной основе проводятся богослужения.

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

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

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


