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14 октября православная церковь отмечает день Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, великий праздник. В этот день православные христиане вспо-
минают чудо, которое произошло в 910 году.

Покров Пресвятой Богородицы

Это чудесное явление Матери Божией произошло во 
Влахернской церкви Константинополя. В воскресный 
день 1 октября 910 года, во время всенощного бдения, 
блаженный Андрей увидел в храме идущую по воздуху 
Богородицу, озаренную светом и окруженную анге-
лами и святыми. Вначале Она со слезами молилась за 
христиан, а потом сняла со Своей головы покрывало 
и распростерла его над молящимися в храме людьми, 
защищая их от врагов видимых и невидимых.

«Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! Он 
свидетельствует нам о великой славе, которой увенчана 
Пресвятая Божия Матерь на небесах. В этот день Она яви-
лась в небесной славе и люди увидели ее и возрадовались. 
Она держала в руках чудный покров, чтобы показать, как 
Она покрывает от всякого зла и защищает людей. Двойная 
радость для нас в этом празднике, одна в том, что мы 
видим великую праведницу и страдалицу в земной жизни, 
увенчанную такой небесной славой, а другая, что Она, пре-
бывая на небесах, внимательно заботится о христианах, о 
наследниках Сына Его и Бога. И если Она радует нас Своей 
защитой, Своими явлениями, и прежде и теперь и всегда, 
должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину можем 
принести радость Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете 
как? Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, 
мы радуем Богородицу. Если мы любим Его, так как Она 
любит нас, мы радуем Богородицу. Если мы соблюдаем 
заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, Которая родила 
Господа Христа». 

Святитель Николай (Велимирович)

Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, 

и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего 
Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак Покрову Пресвятой Богородицы
Дева днесь предстоит в Церкви,и с лики святых невидимо за ны 

молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 

Превечнаго Бога.
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Среди российских святых немало вели-
ких благоверных князей, приложивших 
немало усилий для сохранения и воз-
вышения нашего государства. 2 октя-
бря церковь вспоминает сразу четве-
рых – продолжателя дела св. Александра 
Невского  благоверного князя Феодора 
Смоленского и Ярославского, его 
сыновей Давида и Константина, а 
также страстотерпца князя Игоря 
Черниговского, убитого в 1147 г. в 
Киеве разъяренной толпой.

6 октября отмечается Зачатие Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, рождение которого перед явле-
нием Мессии было предсказано проро-
ком Михеем. Родители Предтечи правед-
ные священник Захария и Елисавета до 
преклонных лет молили Господа о разре-
шении от бесчадия, но оставались бездет-
ными. Однажды в храме Захария увидел 
Архангела Гавриила, который предрек 
ему рождение сына Иоанна. 

8 октября – день преставления препо-
добного Сергия Радонежского, осно-
вателя Свято-Троицкого монастыря – 
будущей Троице-Сергиевой лавры. 
Преподобный Сергий – один из наиболее 
почитаемых русских святых, великий 
чудотворец и в то же время образец ино-
ческого смирения. 

9 октября церковь отмечает престав-
ление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, одного из ближайших после-
дователей Иисуса Христа. Иоанн был 
единственным из учеников, кто не оста-
вил Господа во время Его распятия, 
ему Он доверил заботу о Своей Матери. 

Апостол не претерпел мученическую кон-
чину, как другие ученики Христа, он про-
жил более ста лет, проповедуя Евангелие 
во многих странах. 

В этот же день в 1989 г. был прославлен 
в лике святых патриарх Тихон – пер-
вый избранный после восстановления 
в России патриаршества предстоятель 
церкви. Его служение пришлось на самые 
суровые послереволюционные годы 
гонений и раскола, когда главной зада-
чей было сохранить русскую церковь в 
чистоте Православия.

14 октября – великий праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы.

18 октября – день памяти сразу двенад-
цати русских святителей и чудотвор-
цев: Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, 
Макария, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария. У каждого из них есть свои дни 
памяти, однако в этот день церковь воздает 
им равные почести – как небесным покро-
вителям Москвы и всей русской земли.

19 октября мы вспоминаем апостола 
Фому, чье имя стало нарицательным для 
обозначения недоверчивости. 

День памяти преподобного Льва 
Оптинского, а также собор четырнад-
цати преподобных Оптинских стар-
цев во главе с Амвросием Оптинским 
отмечается 24 октября. Преподобные 
были причислены к лику местно чтимых 
святых в 80–90-е годы, а в 2000 г. были 
прославлены Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 

для общецерковного почитания. Святые 
мощи старцев находятся во Введенском 
соборе обители.

26 октября – день принесения в Москву 
Иверской иконы Божией Матери.

27 октября – день памяти святых отцев 
VII Вселенского собора. В VIII столетии 
император Лев Исавриец воздвиг жесто-
кое гонение на св. иконы. В 787 году про-
тив этой иконоборной ереси царицею 
Ириною созван был Седьмой Вселенский 
Собор в г. Никее, на который явились 
367 отцов. Святые отцы VII Вселенского 
Собора собрали церковный опыт почи-
тания святых икон с первых времен, обо-
сновали его и сформулировали догмат 
об иконопочитании на все времена и 
для всех народов, которые исповедуют 
Православную веру.

31 октября – день памяти еще одного 
евангелиста – Луки, апостола от 70. 
Уроженец Антиохи Сирийской, Лука 
происходил из образованной греческой 
семьи, был врачом и художником. Именно 
он, по преданию, был творцом первых 
икон, изображающих Богородицу. Свое 
Евангелие, а также Книгу Деяний святых 
апостолов Лука написал под руковод-
ством апостола Павла, которого сопрово-
ждал в его миссионерских странствиях. 
После гибели верховных апостолов Лука 
продолжил проповедь в Ливии, Египте и 
Греции, где принял мученическую кон-
чину в 84 г.

Источник: www.pravmir.ru

Дорогие братья и сестры!

Все мы находимся под благодатным и душеспасительным Покровом Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы. Пречистая Дева на протяжении всей христи-
анской истории хранит свой народ, одним из примеров такой охранительной 
помощи Пречистой является Ее защита столицы православной византийской 
империи Константинополя от осады супостатов. Местные жители, находившиеся 
в  это время в отчаянии, получили помощь не от оружия, а от Божией Матери. 

Принимая на Руси Православную Веру, наши предки приняли и благоговей-
ное почитание Пресвятой Владычицы, а Она Сама распространила свой Покров 
и на наше Отечество. Не случайно, в благодарность наш народ стал повсеместно 
возводить Покровские храмы. Вспомним храм Покрова на Нерли, собор Покрова 
Пресвятой Богородицы, что на Рву. Эти храмы стали символами нашей Родины, а 
этот праздник – символом заступничества Царицы Небесной над нашим народом. 
Вспоминая ее помощь, усугубим молитвы Пресвятой Богородице, будем продол-
жать просить Ее о помощи, о том, чтобы Ее благодатный Покров продолжал про-
стираться над нами и нашими близкими.  

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Православный календарь октября

Святитель Тихон, 
патриарх Московский и всея Руси
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Возрождение храма
С момента взрыва в месте прежнего рас-
положения храма находился пустырь, он 
как бы символическим образом пока-
зывал всю пустоту и бессмысленность 
жизни человека, который существует 
без Бога. Позднее возле этого места 
был построен дом паромщика, кото-
рый руководил находившейся непода-
леку паромной переправой через канал 
имени Москвы. Казалось бы, несмотря 
на то, что от храма, кроме основания, 
ничего не осталось и голос молитвы 
приходского батюшки умолк  под раз-
рушенной святыней навсегда, Святой 
Дух и Благодать Божия, обитающая в 
любом, даже оскверненном и разрушен-
ном храме, не может не прикоснуться к 
человеку с чистым сердцем. 

Коснулась она и сердца мальчика 
Коли, который родился, рос и воспи-
тывался в доме паромщика. Святость 
места, возле которого он жил, повлияла 
на его выбор жизненного пути: после 
окончания школы, он поступает в худо-
жественное училище и становится про-
фессиональным художником, а через 
некоторое время начинает писать иконы 
и, когда с помощью Божьей начинают 
восстанавливать храм, он пишет икону 
Царственных Страстотерпцев, которую 
он пожертвовал в церковь.

Воистину, даже разрушение храма не 
способно разрушить веру в храме сердца 
человеческом. И эта вера явилась движу-
щей силой, подвигшей жителей деревни к 
восстановлению храма. Когда мы видим, 
как в нашей стране повсеместно возво-
дятся церкви и монастыри, нам кажется, 
что так и должно быть, что это естествен-
ных ход вещей, но сколько труда, стара-
ния, а порой и борьбы с дьявольским про-
тивлением стоит за этим благим делом. 
Так было и в нашем селе, одного желания 
восстановить храм мало, нужны и акти-
висты, организационная и финансовая 
помощь. Но даже и этого мало, самое глав-
ное в этом благом деле – получить благо-
словение Божие. Оно и было низпослано 
жителям села через одну из самых актив-
ных прихожанок храма, Нину Николаевну 
Точенову – человека интересной и непро-
стой судьбы, которая была прихожанкой 
храма еще до его разрушения. Проходя по 
набережной канала в том месте, где стоял 
храм, она много раз слышала женский 
стон, призывающий из водной пучины: 
«Помогите... Помогите...». Такими сло-
вами взывала Царица Небесная к нам на 

месте, где прежде стояла церковь, освя-
щенная в ее честь. 

Призыв Пресвятой Богородицы услы-
шали и четыре друга, которые жили в 
деревне: Владимир Анатольевич Петров, 
Игорь Борисович Хейфиц, Александр 
Владимирович Сучков и Дмитрий 
Анатольевич Филиппович. Эти добрые 
люди взяли на себя все материальные 
и организационные труды, связанные 
со строительством: от обращения в 
Московскую епархию за благословением 
на начало строительства до водружения 
крестов на купола. Таким образом, при-
зыв Богородицы не остался неуслышан-
ным, и 24 августа 1998 года началось 
восстановление храма.

Для строителей было очень важно, 
чтобы храм стал не просто каким-то 
новым деревенским строением, а именно 
тем самым храмом, который был взорван. 
Для этого принимается решение строить 
его точно на месте разрушенного храма, 
а фундамент разрушенного храма стано-
вится основой для восстанавливаемой 
святыни. Бригадир строителей, делавших 
фундамент, Михаил Болдырев вспоми-
нает: «Это был один из первых моих объ-
ектов, и я помню, что мы заливали новый 
фундамент на месте старого, который 
был очень мощный и было очень сложно 
работать – убрать остатки старого фун-
дамента, который занимал очень много 
места. Было лето и приходили «комиссии» 
из жителей деревни, которые тщательно 
следили за нашей работой, было видно, 
что то дело, которое мы делаем, было 

значимо для жителей деревни; рабочие, 
которые делали фундамент, также отно-
сились к нашему делу очень серьезно, 
зная то, что мы делаем что-то важное».  
Позднее Михаил и сам стал одним из при-
хожан нашего храма.

В строящийся храм был направлен свя-
щенник Артемий Гранкин, который мно-
гие годы руководил духовной жизнью 
прихода. С появлением настоятеля начал 
образовываться церковный приход, и в 
храме затеплилось пламя молитвы.  Еще 
до окончания строительства в храме нача-
лось богослужение, которое совершалось 
или в строящемся здании или, когда в 
нем становилось очень холодно, в меди-
цинском пункте. Кульминацией приход-
ской жизни стала первая Божественная 
Литургия, которая  была совершена в еще 
не оборудованном отоплением и элек-
тричеством храме в 2000 году на Пасху. 
Первая служба была ознаменована чув-
ством глубокой радости и торжества, 
которое сопровождало всех жителей 
села, пришедших на торжественное бого-
служение. Несмотря на бедность обста-
новки, отсутствие внутренней отделки и 
даже подсвечников (которые заменяли 
корыта с песком), жители села чувство-
вали себя как на небесах. Сильнейшее 
чувство ликования о возрождении храма, 
сопровождаемое сердечной молитвой, 
сопутствовало в этот день прихожанам 
возрожденной церкви.

Со временем храм стал благоукра-
шаться и приобретать современный вид. 
В Палехской мастерской был написан 
уникальный шестиярусный иконостас в 
древнерусском стиле. Прихожане стали  
жертвовать иконы и церковную утварь.

Какой же храм без церковного звона? 
Действительно, издревле благочестивая 
православная традиция подразумевает 
призыв верующих на богослужение бла-
говестным звоном, исходящим из коло-
колов и бил. Храм, в котором нет этого, 
можно сравнить с музыкальным инстру-
ментом, который не играет. Данная 
несправедливость была исправлена в 
2003 году, когда Господь наполнил цер-
ковные била, подаренные Владимиром 
Анатольевичем Петровым, «небесным 
Своим благословением», и окрестности 
Витенево пронзил звук церковных бил, 
который распространялся по водной 
глади на многие километры. 

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Исторические очерки. Часть 9
Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию очерков, посвященных истории деревни Витенево 
и Храма Успения Пресвятой Богородицы. 
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 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 хозяй-
ственных 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

3 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

5 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

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

8 октября – вторник
Прп. Сергия Радонежского. 
9:00 Божественная Литургия.

10 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

12 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

13 октября – воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение.

14 октября – понедельник
Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
9:00 Божественная Литургия.

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

19 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

20 октября – воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

24 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

26 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

27 октября – воскресенье
Неделя 19-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, 
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.


