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Казанская икона Пресвятой Богородицы особенно почитается в России. Этот образ есть в каж-
дой православной семье и в каждом храме. Известно множество чудотворных списков Казанской 
иконы. Сам же образ, явленный в Казани в 1579 году, не раз спасал нашу страну в тяжелые вре-
мена. 4 ноября (22 октября) мы отмечаем день Казанской иконы Божией Матери, в благодар-
ность за избавление Руси от польских захватчиков в 1612 году.

Казанская икона Божией Матери

Молитва Пресвятой Богородице 
пред иконой Ея Казанской

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! 
Со страхом, верою и любовию пред честною иконою 

Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица 
Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердая 
Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса 

Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь же 
Свою святую непоколебиму да соблюдет 

и от неверия, ересей и раскола да избавит. 
Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя 

надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: 
Ты еси всесильная христиан Помощница 

и Заступница. Избави же и всех с верою Тебе 
молящихся от падений греховных, от навета злых 
человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, 

бед и от внезапныя смерти; даруй нам дух 
сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, 

исправления греховныя жизни и оставление 
прегрешений, да вси, благодарне воспевающе 

величия и милости Твоя, являемыя над нами зде 
на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия и тамо 

со всеми святыми прославим пречестное 
и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа 

во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры!

Большинство людей верят в Бога. Но вера – это не только признание существования Бога, находящегося «где-то там». Нет, 
вера – это реальная связь, живое общение с Ним. Как же этого достигнуть? Через Церковь, которая является не просто 
некоей земной организацией или партией. Нет, Сам Иисус Христос сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16, 18). Действительно, Церковь – это жизнь с Богом, это единство со Христом. Друзья, Бог должен присутство-
вать в нашей жизни в каждое мгновения нашего существования, а не только тогда, когда Он нам нужен. Церковь же – это 
тот корабль, который несет нас к Нему. Постараемся взойти на это судно нашего спасения и держаться его всеми нашими 
силами на пути к Господу нашему Иисусу Христу.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров
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Ар хан гел Ми ха ил – один из выс ших Ан ге
лов, при ни ма ю щий са мое близ кое уча стие 
в судь бах Церк ви. 

Священное Писание нас учит, что, кроме 
физического, существует великий духов-
ный мир, населенный разумными, добрыми 
существами, именуемыми ангелами. Слово 
«ангел» на греческом языке значит вестник. 
Священное Писание их именует так потому, 
что Бог нередко через них сообщает людям 
Свою волю. Приставка «архи» к некоторым 
ангелам указывает на их более возвышенное 
служение сравнительно с другими ангелами. 

Имя Ми ха ил – на ев рей ском зна чит «Кто, 
как Бог». Свя щен ное Пи са ние, по вест вуя о 
яв ле нии Ан ге лов раз лич ным лю дям, соб-
ствен ным име нем на зы ва ет толь ко неко-
то рых из них, – по-ви ди мо му, тех, ко то рые 
несут осо бую мис сию в утвер жде нии Цар ства 

Бо жия на зем ле. Сре ди них – Ар хан ге лы 
Ми ха ил и Гав ри ил, упо ми на е мые в ка но ни-
че ских кни гах Пи са ния, а так же Ар хан ге лы 
Ра фа ил, Ури ил, Са ла фи ил, Иегу ди ил и Вара-
хи ил, упо ми на е мые в нека но ни че ских кни-
гах Пи са ния. 

Ар хан гел Ми ха ил в Пи са нии име ну ет ся 
«кня зем», «во ждем во ин ства Гос под ня» и 
изо бра жа ет ся, как глав ный бо рец про тив 
диа во ла и вся ко го без за ко ния сре ди лю дей. 
От сю да его цер ков ное име но ва ние «Ар хи-
стра тиг», т. е. стар ший во ин, вождь. Так, 
Ар хан гел Ми ха ил явил ся Иису су На ви ну в 
ка че стве по мощ ни ка, при за во е ва нии из ра-
иль тя на ми Обе то ван ной зем ли. Он явил ся 
про ро ку Да ни и лу в дни па де ния Ва ви лон-
ско го цар ства и на ча ла со зи да ния Мес си ан-
ско го цар ства. Да ни и лу бы ло пред ска за но о 
по мо щи на ро ду Бо жию со сто ро ны Ар хан ге ла 

Ми ха и ла в пе ри од пред сто я щих пре сле до ва-
ний при Ан ти хри сте. В кни ге От кро ве ния 
Ар хан гел Ми ха ил вы сту па ет как глав ный 
вождь в войне про тив дра ко на-диа во ла и 
про чих взбун то вав ших ся ан ге лов. «И про-
изо шла вой на на Небе: Ми ха ил и Ан ге лы его 
во е ва ли про тив дра ко на, и дра кон и ан ге лы 
его во е ва ли про тив них, но не усто я ли, и не 
на шлось им ме ста на Небе. И низ вер жен был 
ве ли кий дра кон, древ ний змий, на зы ва е мый 
диа во лом и са та ною». Апо стол Иуда крат ко 
упо ми на ет об Ар хан ге ле Ми ха и ле как о про-
тив ни ке диа во ла. (Нав.5,13; Дан.10, 12:1; 
Иуд.1:9; Откр.12:7-9; Лк.10:18).

Цер ковь по чи та ет Ар хан ге ла Ми ха и ла 
как за щит ни ка ве ры и бор ца про тив ере сей 
и вся ко го зла. На ико нах его изо бра жа ют с 
ог нен ным ме чом в ру ке или ко пьем, низ вер-
га ю щим диа во ла. В на ча ле IV ве ка Цер ковь 
уста но ви ла празд ник «Со бо ра» (т. е. со во-
куп но сти) свя тых Ан ге лов во гла ве с Ар хан-
ге лом Ми ха и лом 21 ноября (8 но яб ря по 
старому стилю).

Просивший милостыню человек, по имени Иосиф, был сле-
пым в течение трех лет, как сам поведал. Владычица же 

сподобила его прозреть. По наущению врага, ненавидящего 
спасение людей, сей проситель милостыни забыл воздать 
молитву и поблагодарить Богатого Врача, подавшего исцеле-
ние, – Пречистую Богородицу. И вместо того он снова устре-
мился на прошение серебра, к тому, что привык делать. И так, 
отпав верою и отяготясь леностью, не до конца получил про-
зрение, но стал видеть только немного перед собою. Народ, 
видевший чудо, обрел еще большую веру ко Образу Пречистой 
и внес Его в Соборную Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, и здесь Владычица новое чудо показала.

Однажды в церковь был принесен матерью ее слепой мла-
денец. Мать стояла перед Образом Богородицы и моли-

лась с плачем о прозрении ребенка. Младенец же вдруг начал 
руками осязать лицо матери. Весь народ, молившийся пред 
Пречистым Образом и Архиепископ, стоявший на месте своем, 
смотрели на месте своем, смотрели на младенца и видели, как 
он трогал руками свою мать. Архиепископ повелел принести 
красное яблоко ребенку. Младенец начал хватать яблоко и все 
удостоверились в том, что он прозрел, воздали славу Богу и 
Пречистой Его Матери Владычице нашей Богородице, творя-
щей дивные чудеса.

Во граде Казани, у одной верной и богобоязненной 
вдовы по имени Иулиты – просфирни посадской церкви 

Первоверховных апостолов Петра и Павла, был сын Исаак, пре-
бывавший в расслаблении два с половиной года. Болезнь его 
была известная вокруг живущим, – он не мог ступить ногами на 
пол. Послал Исаак мать свою к чудотворному Образу Пречистой 
Богородицы отслужить молебен. Сам же в своем доме, лежа 
на одре, начал перед иконами плакать и молиться со слезами 
Пресвятой Богородице, чтобы ему самому увидеть чудотвор-
ный Богородичен Образ. В тот же момент почувствовал неболь-
шое облегчение от болезни и сразу, по милости Пречистой 
Богородицы, встал сам на ноги и начал немного ходить. Взяв два 

посоха и, опираясь на них, пошел в монастырь к чудотворному 
всемилостивому Образу Богородицы. Мать, видев его, изуми-
лась, а придя в ум свой, нечаемое как явное познав, приложила 
слезы к слезам, моля Богородицу о совершенном исцелении. 
И так окончательно получив здравие, воздав хвалу и славу Богу 
и Пречистой Богородице, 30 апреля отошли они в дом свой, хва-
ляще и славяще Бога, Творящего дивные и преславные чудеса.

Во граде Свияжске жил Иоанн, священник церкви святого 
Николая Великого Чудотворца, у него была жена по имени 

Домна. По действу диавола некая соседка ее или по простоду-
шию, или намеренно, напоила ее до такого состояния, что она 
пришла в дом свой простоволосая, нанося срам мужу своему 
и себе. Многие люди видя это, смеялись, а другие скорбели от 
такой срамоты, потому что многие знали мужа ее как человека 
уважаемого, ненавидящего пьянство и отметающегося вся-
кого злого. Самого священника не было тогда во града, ради 
какой-то нужды он отлучился. Утром от сродников и домаш-
них услышал он о сотворившейся напасти с его женой. Она 
же впала в отчаяние и тяжко заболела от страха или со стыда, 
так что стала одержима злым бесом, и болезнь ее усиливалась, 
каждый день и ночь до десяти и больше раз случались с нею 
беснования, – скрежетала зубами, билась в лихорадке и изо 
рта ее текла пена. И так было ее страданий до тридцати пяти 
недель. Священник же тот Иоанн беспрестанно молил Бога и 
Пречистую Богородицу об исцелении своей жены, призывая в 
помощь и святых угодников Божиих. Не однажды и в Казань 
привозил жену свою к чудотворному Образу, но не получал 
никакой отрады. 11 февраля 1593 года игуменье монастыря 
Марии был голос во сне, чтобы она повелела прикладывать 
бесноватую к чудотворному Образу в то время, когда нач-
нет бес томить ее. Игуменья Марии вскоре так и повелела. 
И когда начал бес томить бесноватую, ее взяли и приложили 
к чудотворному Образу Пресвятой Богородицы. И сразу в тот 
же час освободилась она от лютого беса и стала здоровой. 
Воздав благодарение и непрестанную хвалу Богу и Пречистой 
Богородице, пошла в дом свой, славяще Бога.

Чудеса Казанской иконы Божией Матери, 
записанные Патриархом Гермогеном

Постепенно приход начал расши-
ряться и приходской двор напол-

нился озорным смехом маленьких при-
хожан. Именно для них настоятель 
храма отец Артемий образовывает вос-
кресную школу. Инициативу настоя-
теля поддержали активные помощники 
батюшки: Галина Федоровна Кубарева,  
Ольга Александровна Букина, Галина 
Николаевна Петрова, Елена Ивановна 
Хейфиц, Нина Николаевна Сучкова, 
Наталья Викторовна Болдырева, 
Инна Игоревна Козлова, Валентина 
Алексеевна и Вячеслав Михайлович 
Князевы, Василий Георгиевич и Ольга 
Валентиновна Пашнины и многие дру-
гие. Благодаря их трудам дети, прихо-
дящие в воскресную школу, обрели в 
ней второй дом и надежную поддержку 
в их церковной жизни. При воскресной 
школе была основана театральная сту-
дия «Островок», поставившая за годы 
своего существования несколько десят-
ков спектаклей различных жанров и 
авторов, которые были показаны не 
только на сцене воскресной школы, но и 
в других приходах Московской епархии.

Помня о том, что не только радостные 
события окружали историю Витенево, 
но и трагические, такие как разрушение 
храма и старого кладбища, многочис-
ленные жертвы, которые сопровождали 
строительство канала, приходским 
собранием храма в 2005 году принима-
ется решение установить между водяной 
гладью канала и церковным крыльцом 
поклонный крест. Крест соловецкой 
резьбы с габаритами высотой 6 метров и 
шириной 3 метра, исполненный можай-
скими мастерами-священниками, стал 
украшением церковной территории.

До революции недалеко от храма, на 
месте, которое сейчас скрыто каналом, 
находился дом, где жил настоятель храма 
со своей семьей. Уже в наше время, бла-
годаря трудам Сергея Анатольевича 
Фролова, был построен приходской дом 
на новом месте. Вокруг церковной терри-
тории была возведена церковная ограда. 
Благоукрашением территории вокруг 
церкви занялись Татьяна Николаевна 
Гуркова и Александр Николаевич Орлов, 
благодаря их трудам были разбиты 
клумбы и посажены растения.

Основной сложностью организации 
церковной жизни является расположе-
ние прихода на закрытой территории 
и ограниченность доступа к нему. Тем 
не менее богослужение совершается 

регулярно в воскресные и празднич-
ные дни, помимо этого каждый четверг 
совершается молебен с акафистом святи-
телю Спиридону Тримифунтскому. В день 
Успения Пресвятой Богородицы – пре-
стольный праздник храма и день села – 
совершается крестный ход, который 
проходит через всю деревню. 

Приход Успенского храма опекает 
Пансионат «Пестово» Центрального Банка 
РФ. На территории пансионата находится 
часовня в честь Великой Княгини прмц. 
Елизаветы Федоровны (Романовой). 
Она была построена в 2009 году и тор-
жественно освящена митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием. 
В ней еженедельно совершаются моле-
бен прмц. Елизавете и заупокойная 
панихида, а также проводятся духовные 
беседы с отдыхающими. 

Заключение
Итак, в заключение, можно сделать 
вывод, что история села Витенево поис-
тине является тем историческим сре-
зом, который является отображением 
истории всей России. Провинциальный 
населенный пункт стал точкой опоры и 
местом эмоциональной поддержки мно-
гих наших великих современников.

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день в общественном сознании жителей 
нашей страны еще отсутствует повсемест-
ное понятие о ценности малой родины. 
О ценности того места, где прошло наше 
детство, где мы узнавали такие понятия 
как «дружба», «радость», «любовь»...

Тихая деревенская улица, пленяю-
щая своей тишиной и безмятежностью, 
которую лишь иногда нарушает скрип 
несмазанного дверного косяка или 
завывание деревенского пса; очаровы-
вающий сердце аромат цветов, расту-
щих в соседнем саду; прохлада, исходя-
щая от канала имени Москвы, дарующая 
свежесть даже в самый знойный день; 
сосновые деревья, растущие на берегу, 
подобно древним былинным богатырям 
охраняют село; и конечно же, над всем 
этим возвышается храм как метафизи-
ческий центр села, как сосредоточение 
его духовности и культуры. Это и есть 
та малая родина, место, которое форми-
рует у человека чувство возвышенного 
и прекрасного.

Итак, можно сказать следующее: без 
простых историй обычных людей, без 
тихой безмятежности деревенских дво-
ров и улиц, без истории нашей малой 
родины не было бы истории всей нашей 
Великой Родины.

Автор текста священник Вячеслав Тихомиров

Исторические очерки. Часть 10
Дорогие друзья! Мы продолжаем публикацию очерков, посвященных истории деревни Витенево 
и Храма Успения Пресвятой Богородицы. 

21 ноября – Собор архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы священник Вячеслав Тихомиров 
и прихожане храма, 2019 год
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ 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) 4840377

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.

2 ноября – суббота
Димитриевская 
родительская суббота. 
9:00 Божественная Литургия. Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

3 ноября – воскресенье 
Неделя 20я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

4 ноября – понедельник 
Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери. 
9:00 Божественная Литургия.

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

9 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

10 ноября – воскресенье
Неделя 21я по Пятидесятнице. 
Прп. Иова, игумена Почаевского.
9:00 Божественная Литургия.

16 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

17 ноября – воскресенье
Неделя 22я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

21 ноября – четверг
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.
9:00 Божественная Литургия.

23 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

24 ноября – воскресенье
Неделя 23я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

26 ноября – вторник
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского (407).
17:00  Молебен с акафистом 
святителю Иоанну Златоусту. Панихида.

30 ноября – суббота
16:00 Всенощное бдение.


