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Сретение Господне
Сретение Господне – один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных 
праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской Православной Церкви он 
отмечается 15 февраля. В переводе с церковнославянского «сретение» – «встреча».

15 февраля мы вспоминаем события, 
описанные в Евангелии от Луки. В этот 
день – сороковой день по Рождестве 
Христовом – Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному закону, при-
несла Младенца Иисуса в иерусалим-
ский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встре
чен праведным старцем Симеоном. По 
преданию, на момент встречи со Хри
стом Симеону было больше 300 лет. Он 
был уважаемым человеком, одним из 
семидесяти двух ученых, которым пору
чили перевести Священное Писание с 
еврейского на греческий. Когда правед
ный Симеон переводил книгу пророка 
Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына» – и усом
нился: разве дева может родить? Он 
хотел уже вставить вместо слова «Дева» 
слово «жена», как вдруг ему явился 
Ангел и, удержав за руку, сказал, что 
Симеон не умрет, пока не увидит испол
нения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Бого
младенца на руки, и, благословив Его, 
пророчествовал о Спасителе: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста 
очи мои спасение Твое, еже еси уго
товал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей 
Твоих Израиля».

Пресвятой Деве праведный Симеон 
предсказал будущее о Христе и Ее стра
даниях у Креста Сына: «Се лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Изра
иле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да откро
ются помышления многих сердец» (Лк. 
2:35). Это было пророчеством о Распя
тии, которое ждало Ее Сына. Ведь гвозди 
и копье, от которых принял смерть Спа
ситель, прошли нестерпимой болью 
через Ее материнское сердце.

Епископ Феофан Затворник писал: 
«В лице Симеона весь Ветхий Завет, неис
купленное человечество, с миром отходит 
в вечность, уступая место христианству…». 
Воспоминание об этой евангельской исто
рии каждый день звучит в православном 
богослужении. Это Песнь Симеона Бого
приимца, или иначе – «Ныне отпущаеши».

Тут же, в храме, была благочестивая 
вдова Анна пророчица, восьмидесяти 
четырех лет, служившая Богу постом и 
молитвою день и ночь. И она узнала Спа
сителя и славила Господа, и говорила о 
Нем всем в Иерусалиме.

«Да будет же известно нам, благочестивым, что пока мы пребываем во грехе, то 
есть, в преступлении божественных заповедей Христа-Бога, то, хотя бы и все 
молитвы преподобных, и тропари, и кондаки, и молебные каноны ежедневно и во все 
часы прочитывали, мы этим ничего не достигли. Ибо Сам Владыка Христос, как бы 
укоряя нас и поношая, говорит нам: Что Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, 
яже Аз глаголю? (Лк. 6:46), то есть: пока живете в преступлении Моих заповедей, 
до тех пор вы напрасно призываете Меня многими и продолжительными молит-
вами. Одна только есть благоприятная Ему и благоугодная молитва, это молитва 
деятельная, заключающаяся в том, чтобы всею душою отстать навсегда от всякого 
нарушенья святых Его заповедей и утверждаться затем в страхе Его, творя вся-
кую правду, с радостию духовною и нелицемерною любовью». 

Преподобный Максим Грек
День памяти – 3 февраля
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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
10 февраля – поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Со бор но во му че ни ков и ис по вед ни ков Церк ви Рус ской 
празд ну ет ся в этом году 10 фев ра ля (переходящее празд-
нование в неделю, следующую за 7 февраля). Толь ко в 
день празд но ва ния Со бо ра но во му че ни ков и ис по вед ни ков 
Церк ви Рус ской со вер ша ет ся па мять свя тых, да та смер ти 
ко то рых неиз вест на.

В этот день Свя тая Цер ковь со вер ша ет по ми но ве ние и всех 
усоп ших, по стра дав ших в го ди ну го не ний за ве ру Хри сто ву. 
По ми но ве ние это со вер ша ет ся по опре де ле нию Свя щен но го 
Си но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви от 30 ян ва ря 1991 го да 
на ос но ва нии ре ше ния По мест но го Со бо ра 1917–1918 го дов.

Же сто кий и кро ва вый XX век стал осо бен но тра ги че ским 
для Рос сии, по те ряв шей мил ли о ны сво их сы нов и до че рей не 
толь ко от ру ки внеш них вра гов, но и от соб ствен ных го ни те

лейбо го бор цев. Среди зло дей ски уби ен ных и за му чен ных 
в го ды го не ний бы ло неис чис ли мое мно же ство пра во слав
ных: ми рян, мо на хов, свя щен ни ков, ар хи ере ев, един ствен
ной ви ной ко то рых ока за лась твер дая ве ра в Бо га. Тогда наше 
Отечество захлестнула волна массовых репрессий. Только на 
Бутовском полигоне НКВД – крупнейшем в Москве и области 
месте захоронений жертв советского террора – похоронено 
более 20 тысяч человек, осужденных на смерть чаще всего 
по сфабрикованным обвинениям. В 1937 году наибольшее 
число расстрелов пришлось именно на декабрь: в этот послед
ний месяц года конвейер смерти день за днем уносил сотни 
жертв. 11 декабря стало днем мученической кончины одного 
из самых авторитетных иерархов Русской Церкви, оказавше
гося старейшим в числе лиц, приговоренных НКВД к казни в 
Бутово, – 82летнего митрополита Серафима (Чичагова). 

Многие из жертв репрессий того времени ныне прослав
лены Церковью в сонме Новомучеников и исповедников Рос
сийских. Их подвиг имел особое значение для сохранения 
православной веры в России и для ее духовного возрождения. 

Про слав ле ние в ли ке свя тых сон ма но во му че ни ков и ис по
вед ни ков Церк ви Рус ской на юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре 
2000 го да, на ру бе же ты ся че ле тий, под ве ло чер ту под страш
ной эпо хой во ин ству ю ще го без бо жия. Это про слав ле ние яви ло 
ми ру ве ли чие их по дви га, оза ри ло пу ти Про мыс ла Бо жье го в 
судь бах на ше го Оте че ства, ста ло сви де тель ством глу бо ко го 
осо зна ния тра ги че ских оши бок и бо лез нен ных за блуж де
ний на ро да. В ми ро вой ис то рии еще не бы ва ло та ко го, чтобы 
столь ко но вых небес ных за ступ ни ков про сла ви ла Цер ковь 
(к ли ку свя тых при чис ле ны бо лее ты ся чи но вых му че ни ков).

Сре ди по стра дав ших за ве ру в ХХ ве ке – свя ти тель Ти хон, пат
ри арх Мос ков ский и всея Ру си, из бра ние ко то ро го про изо шло 
в Хра ме Хри ста Спа си те ля (1925); свя тые цар ствен ные стра
сто терп цы; свя щен но му че ник Петр, мит ро по лит Кру тиц кий 
(1937); свя щен но му че ник Вла ди мир, мит ро по лит Ки ев ский и 
Га лиц кий (1918); свя щен но му че ник Ве ни а мин, мит ро по лит 
Пет ро град ский и Гдов ский; свя щен но му че ник мит ро по лит 
Се ра фим (Чи ча гов) (1937); клю чарь Хра ма Хри ста Спа си те ля 
свя щен но му че ник про то пре сви тер Алек сандр (1937); пре по
доб но му че ни цы ве ли кая кня ги ня Ели са ве та и ино ки ня Вар ва ра 
(1918) и це лый сонм свя тых яв лен ных и неяв лен ных. На сегод
няшний день в составе Собора – более 1700 имен.

13 января отметила 95-летний юбилей 
Нина Николаевна Точенова, самая пре
данная прихожанка Успенского храма. Нина 
Николаевна, маленькой девочкой ходившая 
в старую церковь, разрушенную в 30е годы 
XX века, стала главным инициатором восста
новления храма. 

Заслуги Нины Николаевны отмечены Меда
лью Московской Епархии Русской Православ
ной Церкви «За жертвенные труды» III степени, 
которую торжественно вручил ей 14 января 
благочинный церквей Мытищинского округа 
протоиерей Димитрий Оловянников.

Поздравляем Нину Николаевну с юбилеем 
и заслуженной наградой! Многая и благая 
лета!
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Балк-Полевы 
Варвара Николаевна Салтыкова выходит 
замуж за Петра Федоровича БалкПолева 
(1777–23.07.1849), который происходил 
из лифляндского дворянского рода Бал
ков, одному из представителей которого 
в середине XVIII века после женитьбы на 
последней представительнице рода Поле
вых, было разрешено принять фамилию 
БалкПолев. Петр Федорович родился в 
семье действительного камергера Федора 
Павловича БалкПолева (1744–1787) от 
брака с Прасковьей Сергеевной Шере
метевой (1758–1792). В начале службы 
он был назначен в прапорщики лейб
гвардии Преображенского полка и вскоре 
определен ко двору, позднее получил 
звание камергера и чин тайного совет
ника. В начале царствования Павла І в 
результате конфликта с оберполицей
мейстером Москвы Федором Федорови
чем Эртелем и за нарушение приказа, 
запрещавшего носить фрак и цилиндр 
(как символы революции), Петр Федоро
вич был лишен своих званий и выслан из 
Москвы. С воцарением императора Алек
сандра I он снова поступает на службу в 
1803 году. В 1804 году и в период с 1815 по 
1817 годы был назначен императором 
Александром I русским посланником при 
португальском дворе в РиодеЖанейро 
в Бразилии. Вернувшись с дипломатиче
ской службы, в 1823 году он получает чин 
действительного камергера двора. 

Петр Федорович был человеком поис
тине всесторонне одаренным, одним из его 
увлечений была русская культура. В част
ности, он был близок к литературным кру
гам, присутствовал при чтении А. С. Пуш

киным трагедии «Борис Годунов», дружил 
со многими современными ему поэтами, 
особенно был близок БалкПолев с извест
ным в начале XIX века поэтом Иваном 
Ивановичем Козловым, плодом их дружбы 
стало стихотворение, которое Иван Ивано
вич посвятил Петру Федоровичу:

П.Ф. БАЛКПОЛЕВУ

        Lorsque je sens le rezeda,
        je crois d'abord entendre un
        son, puis il me semble voir
        une forme.

Друг, ты прав: хотя порой,
Достигая бед забвенья,
Мы, в груди стеснив волненья,
Дремлем темною душой, –
Невзначай в мечте воздушной
Отзыв прежнего слетит,
И предмет нам равнодушный
Память сердца воскресит.
Неожиданно, случайно,
Потрясет душевной тайной
Летний вечер, звук, цветок,
Песня, месяц, ручеек,
Ветер, море – и тоскою
Всё опять отравлено;
Как бы молнийной струею
Снова сердце прожжено.

И той тучи мы не знаем,
Вдруг откуда грянул гром,
Лишь томимся и страдаем;
Мрак и ужасы кругом:
Призрак страшный, неотступной
Образует в думе смутной
Холод дружбы, сон любви,

То, с кем радость погребли,
Всё, о чем мы тосковали,
Что любили, потеряли,
Чем был красен божий свет,
Всё, чего для нас уж нет.

Петр Федорович по своему харак
теру принадлежал к тем людям, которые 
никого не боятся и выходки которых 
обсуждает весь «свет» общества. Одно из 
таких чудачеств описывает русский поэт 
и государственный деятель Петр Андре
евич Вяземский: «...Он (Петр Федорович 
БалкПолев) рассердился на сапожника 
своего, который подал ему несообразный 
счет. Вслед за тем просил он аудиенции у 
императора, явился к нему, изложил свою 
жалобу и хотел вручить императору счет 
сапожника для рассмотрения. Счет, раз
умеется, не был принят. Тогда раздосадо
ванный Балк швырнул императору счет в 
ноги и вышел из кабинета. Вскоре за тем 
был он отозван и уволен в отставку»19.

Супруга, с которой он прожил в мире 
и взаимопонимании «аки с голубицей»20, 
родила мужу четырех дочерей. Одна из 
них, Евгения Петровна, унаследовала 
имение Витенево. 

Крестьяне вспоминали Евгению 
Петровну как добрую барыню, всю жизнь 
страдавшую хромотой. Она влюбилась в 
красавца военного по фамилии Левенец и 
сочеталась с ним узами брака. Но новый 
хозяин был человеком, который всю свою 
жизнь тратил на развлечения, и Вите
нево он рассматривал не как семейный 
очаг, а как место веселого времяпрепро
вождения. Левенец жил здесь со своими 
братьями весело, «праздники задавали, 
из пушек стреляли»21. Чтобы не мешал 
звон церковных колоколов, он переносит 
барский дом подальше от храма Успения 
Богородицы. Он постоянно играл в карты 
и вскоре проиграл все состояние своей 
жены. За долги имение Витенево было 
продано Василию Порфирьевичу Васили
нину, а Евгении Петровне с детьми при
шлось поселиться в окрестностях Троице
Сергиевой лавры.

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Исторические очерки. Часть 3
Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию очерков, посвященных истории деревни Витенево и 
Храма Успения Пресвятой Богородицы. 

19 Вяземский П. А. Полное собрание сочине
ний. Том VIII. – СПб.: 1883. С. 138.
20 Пушкин В. Л. Письма к П. А. Вяземскому. – 
М.: 2006. С. 12.
21 Как мы жили. Записано Н. П. Вишняковым 
со слов старосты села Витенева Гавриила 
Дмитриевича Прыткова в 1892 г.//Район 
«поселок Восточный». – М.: 1999. С. 273.Петр Федорович Балк-Полев Варвара Николаевна Салтыкова
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

2 февраля – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

3 февраля – воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Исповедника. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 

6 февраля – среда
Блаженной Ксении Петербургской.
9:00 Божественная Литургия. Молебен.

7 февраля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

9 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

10 февраля – воскресенье
Неделя 37-я по Пятидесятнице.

Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная литургия. Молебен.

14 февраля – четверг
Мч. Трифона
15:00 Молебен мч. Трифону
16:00 Всенощное бдение.

15 февраля – пятница
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
9:00 Божественная Литургия.
Освящение свечей.

16 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

17 февраля – воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

21 февраля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

23 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

24 февраля – воскресенье
Неделя о блудном сыне.
8:00 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

25 февраля – понедельник
Иверской иконы Божией Матери.
8:00 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

28 февраля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

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


