
Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку 
всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию 
милость.

Кондак первоверховным апостолам Петру и Павлу
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов 
Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: 
болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, 
Едине, сведый сердечная.

О праздновании памяти святых апостолов Петра и Павла 
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу 
же после их казни. Место их погребения было священно 
для первых христиан. В IV веке святым равноапостольным 
Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь свя-
тых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. 
Совместное их празднование – 12 июля (29 июня по старому 
стилю) – было сильно распространено уже в первые века 
христианства. Празднуя в этот день память первоверховных 
апостолов, Православная Церковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает 
в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в 
апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявше-
гося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди 
Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла 
получило начало после Крещения Руси. По церковному пре-
данию, святой равноапостольный князь Владимир привез 
из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, кото-
рая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому 
Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились 
фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском 
Софийском соборе настенные росписи, изображающие апо-
столов Петра и Павла, относятся к XI–XII векам. Первый 
монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воз-
двигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году. Примерно 
в это же время началось строительство Петровского мона-
стыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в 
XIII веке в Брянске.

Иконография праздника Петра и Павла
Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изо-
бражались вместе. Сначала фронтально, а с XVI века – обра-
щенными друг к другу. На иконе апостол Петр изображается 
простирающим правую руку в моленном жесте. В его левой 
руке – свиток и ключ на длинной цепи: («…и дам тебе ключи 
Царства Небесного» (Мф 16, 19). В руках апостола Павла изо-
бражается книга, которая напоминает о том, что он – автор 
четырнадцати посланий, входящих в Новый Завет.

Изображения святых апостолов Петра и Павла в иконостасе 
православного храма стали неизменной принадлежностью 
деисусного чина. Особенно известны иконы первоверховных 
апостолов Петра и Павла, написанные гениальным русским 
иконописцем преподобным Андреем Рублевым.

www.hram-vitenevo.ru
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День святых апостолов Петра и Павла
12 июля Православная Церковь празднует память первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Петр и Павел – два столпа веры, два диаметрально противоположных характера: вдохновенный 
простец и неистовый оратор, приходят к единому окончанию своего земного пути.
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Проповедь в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Приидите, вернии люди, прославим 

Всемилостивую Заступницу рода христи-
анского, Преблагословенную Чистую Деву 
Марию.

Дорогие братия и сестры, сегодня мы с 
вами снова вспоминаем неизреченные мило-
сти Царицы Небесной, явленные Ею нашему 
Отечеству в прошлом, и, вспоминая их, мы 
духовно торжествуем и утешаемся и умиляемся 
своими сердцами, и успокаиваем свои сердца 
при мысли, что христиане в лице Богоматери 
имеют для себя верную и неусыпную 
Заступницу, Которая всегда зрит наши нужды и 
потребности. Непрестанное попечение Царицы 
Небесной о человеческом роде, многообразно 
открывающееся нам, научает нас живому и 
крепкому упованию на Промысл Божий и все-
мощное предстательство Ее о нас. Оно наглядно 
удостоверяет нас в том, что под благотворными 
и спасительными для нас воздействиями и 
влияниями небесного Промышления прохо-
дит вся наша жизнь, что Пречистая Владычица 
Богородица, равно как и все святые, принимает 
самое живое участие в нашей судьбе, избав-
ляя нас от великих бед и зол и ниспосылая нам 
свыше Свое благословение и помощь.

Такое покровительство Богоматери и свя-
тых является нам различно. Оно является в 
даровании нам разных земных благ, в сохра-
нении жизни нашей и в бесчисленных благо-
деяниях, которые непрестанно изливаются на 
нас от Бога и располагают нас любить, бла-
годарить и прославлять Его от всего сердца 
нашего и от всей души. Оно является в самых 
скорбях и бедствиях наших, которые научают 
нас терпению, упованию на Бога и предан-
ности Его всесвятой воле. Оно является, 
наконец, и в чудесной сверхъестественной 
помощи, один из случаев которой – в городе 
Казани – мы сегодня и вспоминаем. Поэтому 
настоящий праздник есть торжество, веселие 
и восторг нашего сердца. Святая Церковь, 
установив его и собрав нас сюда, имеет целью 
доставить нам радость, ликование по поводу 
того, что несет и содержит он в себе.

Так нынешний праздник напоминает 
нам о том, что Богородица есть Заступница 
наша, что Она за всех молится и творит спа-
сение всем, прибегающим под державный 
Ее покров. Поэтому как же нам не прослав-
лять Ее за этот покров, за эту постоянную 
и усердную помощь нам, многогрешным, 
как не радоваться этому заступлению перед 
Сыном Ее и Отцом Небесным! Матерь Божия 
всегда около нас, Она не столько пребывает 
на небе, сколько на земле. Насколько нежная 
материнская любовь всегда своим теплом 
согревает сердца детей, настолько же, и еще 
в большей степени, любовь Матери Божией 
простирается на род христианский, гото-
вая всегда утешить, помочь и спасти от вся-
кого зла и лютого обстояния. В мире много 
скорбей, и кто же от них нас избавит, как не 
Преблагословенная Царица Небесная?! Она 
и избавляет нас невидимо, а иногда видимо, 
о чем свидетельствуют многие примеры в 
истории христианской Церкви. Но чтобы дей-
ствительно всегда быть достойными небес-
ного покровительства и помощи Владычицы 
нашей, нам необходимо стараться сохранять 
в своем сердце любовь к Ней и подражать Ее 
чистому, богобоязненному житию.

Из истории сегодняшнего праздника осо-
бенно достойно внимания, дорогие братия и 
сестры, то обстоятельство, что не кто иной, 

а только невинная отроковица сподобилась 
видения и именно ей дано было повеление 
обрести Казанскую икону Божией Матери, и 
никто другой, а только она сподобилась соб-
ственноручно откопать в земле на указанном 
в видении месте явленный по воле Богоматери 
образ. Это свидетельствует нам о том, что 
только чистые душой близки к Божественной 
святыне и именно к ним особенно благово-
лит Матерь Божия. Ибо и Господь в святом 
Евангелии говорит: Блажени чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистота сердеч-
ная есть то нетленное украшение человека, 
которым он уподобляется Богу; она заимствует 
свою силу от любви к Богу и к ближним.

Господь повелевает нам очистить сокро-
венность своей души от всякой скверны гре-
ховной, потому что она делает наше сердце 
нечистым. Всякий грех получает свое начало 
в нашей душе и всякое беззаконие исходит из 
нашего сердца. Измыйтеся, и чисти будите, 
отымите лукавства от душ ваших (Ис. 1, 16),– 
говорит Господь чрез пророка Исаию. Но что 
это – нечистота души нашей? Худые, суетные, 
скверные помыслы, греховные движения 
души – гордость, тщеславие, ненависть, злоба, 
гнев, ярость, корыстолюбивые желания и гре-
холюбивые непримечаемые мысли и похоте-
ния, все это – суть нечистота души и скверна 
нашего сердца. При таковой нечистоте души 
человек пребывает грешником, хотя бы он и 
не совершал явных преступлений и грехов, 
хотя бы внешняя жизнь его была непорочна. 
Поэтому должно всемерно сохранять чистоту 
своей души, необходимо всемерно избегать 
всех соблазнов и обольщений, от которых в 
душе порождаются скверные мысли и возбуж-
даются страсти. Если мы будем таким обра-
зом сохранять непорочность своей души, то 
и внешнее наше житие будет добро и чисто, 
потому что от худых мыслей и дел, от нечи-
стых похотений являются и студные дела. 
Будем же всячески блюсти в чистоте души 
свои, и благоволение Божией Матери всегда 
пребудет с нами, и Сама Владычица наша ста-
нет к нам еще ближе. Аминь.

21.07.1961 г.

17 июля – день памяти Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
Царь Николай II вместе с супругой и детьми были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге по решению возглавлявшегося боль-
шевиками исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. Участь царской семьи разделили и члены ее свиты: лейб-медик Евгений 
Боткин, лейб-повар Иван Харитонов, комнатная девушка Анна Демидова и камердинер 
полковник Алексей Трупп.
В июле 1991 года останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг, были обна-
ружены недалеко от Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. 17 июля 
1998 года останки членов царской семьи были захоронены в Санкт-Петербургском 
Петропавловском соборе. В июне 2007 года были обнаружены останки, предположи-
тельно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
В 1981 году царская семья канонизирована Русской Православной Церковью Заграницей, 
a в 2000-м – Русской Православной Церковью в чине царственных страстотерпцев.
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Советские годы
Первые годы после революции село 
Витенево продолжало жить своей преж-
ней, в чем-то патриархальной, жизнью. 
Люди занимались своими повседнев-
ными деревенскими делами: возделы-
вали землю, растили скот, по воскресным 
дням и на праздники непременно бывали 
в церкви. В 1926 году село Витенево 
Московского уезда Пушкинской волости 
состояло из 62 хозяйств (из них 57 – кре-
стьянских), в которых жили 348 человек. 
В селе размещался сельсовет, школа, 
построенная еще при М. Е. Салтыкове-
Щедрине, и общество потребителей47. 

Несмотря на политические измене-
ния, произошедшие в нашей стране, и 
как следствие, изменение отношения 
властей к Церкви Христовой, на селе цен-
тром всей деревенской жизни продол-
жал оставаться храм Успения Пресвятой 
Богородицы. Огромное каменное строе-
ние, внутреннее пространство которого 
украшали фрески и иконы, он имел два 
престола: центральный в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и предел в честь 
святителя Николая. «До разрушения 
церковь была очень красивая, не было 
ни одной иконы, которую бы не укра-
шала золотая риза. В ней был велико-
лепный иконостас», – вспоминает Нина 
Николаевна Точенова.

Жители села Витенево, деревень 
Юрьево и Пестово образовывали цер-
ковный приход, вместе молились в 
храме, вместе радовались празднич-
ным дням. Особенно торжествен-
ными были дни престольных празд-
ников деревень: Успение Пресвятой 
Богородицы в Витенево, святых Флора и 
Лавра в Юрьево и святителя Николая в 
Пестово. В такое радостное время, после 
соборной молитвы за торжественной 
Божественной Литургией, все прихо-
жане шли в ту деревню, где был «пре-
стол», и вместе праздновали и прослав-
ляли Бога за Его благодеяния.

Недалеко от храма стояла неболь-
шая часовня, внутри которой находи-
лась почитаемая икона, перед которой 
непрестанно теплился огонек неугаси-
мой лампады. Часовня была открыта 
круглосуточно, чтобы верующие имели 
возможность в любое время прославить 

Бога и помолиться. «Помню, прохо-
дят мимо часовни деревенские жен-
щины, – вспоминает Нина Николаевна 
Точенова, – видят – лампадка перед ико-
ной погасла, зажгут ее, перекрестятся и 
поцелуют икону». Таково было благоче-
стие на Святой Руси.

Но этой деревенской идиллии не суж-
дено было продлиться долго. В 1931 году 
под руководством Андрея Давидовича 
Гватау был создан колхоз имени ОГПУ, 
который стал первым ударом по тради-
ционной жизни деревни.

Другим еще более трагичным момен-
том в истории села Витенева стали 
жертвы во время строительства канала 
Москва – Волга, которое началось в 
1930 году. Один из отделов Дмитровского 
исправительно-трудовой лагерного объе-
динения (заключенные которого строили 
канал48) находился возле села Витенева. 
В селе построили четыре барака и двух-
этажный дом, где жили охранники. 
Местным жителям было строжайшим 
образом запрещено находиться возле 
лагеря, но сердце простого русского чело-
века не могло остаться безучастным к 
судьбе страдающего, и даже когда заклю-
ченных вели через деревню, местные 
жители пытались хоть чем-то помочь им 
и смягчить их тяжелую участь.

Для подготовки к строительству 
канала и в связи с его особым назначе-
нием, «надлежало строжайшее соблю-
дение санитарных требований при соо-
ружении гидротехнических объектов. 
Санинспекторов обязали осуществлять 
надзор за зачисткой территорий около 
строений, которые попадали под зато-
пление. Территории кладбищ предпи-
сывалось очистить от часовен, крестов, 
надгробных камней и плит; останки 
перезахоронить, скотомогильники укре-
пить»49. Распоряжение властей затронуло 
и кладбище при храме в Витенево. Оно 
было уничтожено, а останки перезахоро-
нены. Однако, сам Валентин Иванович 
Маслов пишет в своей книге «Как эти 
мероприятия (по зачистки территории 
от захоронений – свящ. В. Т.) исполня-
лись, неизвестно»50. Витеневское клад-
бище, которое находилось возле храма, 
постигла подобная участь. Незадолго до 
начала строительства канала местные 

власти объявили, что желающие могут 
перезахоронить своих родственников. 
Однако никакой помощи в этом меро-
приятии не было оказано, в резуль-
тате этой возможностью воспользова-
лись всего несколько семей, остальные 
могилы были сравнены с землей и 
уничтожены. 

Строительство канала сопровожда-
лось огромными жертвами со стороны 
заключенных. «Умерших свозили теми 
же телегами-грабарками, сбрасывали 
в общие могилы вдоль всей трассы 
канала»51. Частично каналоармейцы 
были похоронены на бутовском поли-
гоне, а некоторые недалеко от лагеря, 
в окрестностях Витенева. Уже в наше 
время в память о погибших во время 
строительства и похороненных на раз-
рушенном кладбище возле Успенского 
храма был установлен поклонный крест, 
в память о тех беззакониях, которые 
перенес русский народ в это время.

Вера Михайловна Кудинова из села 
Юрьево вспоминает: «Хоронили заклю-
ченных много и каждый день, прямо 
за лагерем в ямах. Потом окопали это 
место рвом. Когда заканчивалось строи-
тельство канала, то церковь в Витеневе 
и кладбище затопили. Там осталась 
моя матушка, на затопленном клад-
бище. Сейчас на этом месте пристань 
железобетонная со стороны Витенева. 
А на берегу, в Витенево-то, теперь 
новый храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы и крест Покаяния»52. Из 
вышеизложенного отчетливо видно, 
как на практике исполняли повеление 
властей, последствия такой безответ-
ственности видны и в настоящее время – 
когда уровень воды в канале опускается, 
на территории канала и прилегающему 
к нему Пяловском водохранилище мест-
ные жители обнаруживают в воде над-
гробия с уничтоженного кладбища.

Следующим этапом в деле пере-
стройки деревни на новый лад стало 
пожалуй самое страшное, до чего мог 
дойти извращенный ум человека, – бунт 
против своего Творца и его земного свя-
тилища – храма. Успенский храм был 
закрыт уже в 1934 году, а местным жите-
лям для совершения церковных треб 
приходилось обращаться к священнику 
из соседнего села, чтобы последний при-
езжал к ним.

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Исторические очерки. Часть 7
Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию очерков, посвященных истории деревни Витенево 
и Храма Успения Пресвятой Богородицы. 

47 Справочник по населенным пунктам Московской губернии (по материалам всесоюзной пере-
писи 1926 года). – М.: Издание Московского Статистического Отдела. 1929. С. 404-405.
48  Маслов В.И. Канал имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей. – Мытищи: 2012. С. 70.
49–52 Там же. С. 77, 247, 78.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2019 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

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового православного 
храма. На сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

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

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

6 июля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

7 июля – воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия 

8 июля – понедельник
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев   
9:00 Божественная Литургия 

11 июля – четверг
16:00 Всенощное бдение

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

13 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение

14 июля – воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице 
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия. Вечерня

18 июля – четверг
Прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы
9:00 Божественная Литургия

20 июля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

21 июля – воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

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

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

27 июля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

28 июля – воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Равноап. вел. кн. Владимира
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия


