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Всех вас сердечно приветствую и 
поздравляю с великим праздником. 

Несомненно, по Божиему усмотрению 
этот день, 6 мая, в 1945 году совпал с 
праздником Пасхи и был воспринят всем 
нашим народом как День Победы. И мы 
знаем, что 9 мая была подписана капи-
туляция Германии. За победой нашего 
народа, 70-летие которой мы будем с 
вами отмечать, – неисчислимые беды и 
страдания наших людей. За всю историю 
человечества не было таких страданий. 
Ни один народ не отдал на алтарь победы 
27 миллионов жизней. И сегодня эти 
27 миллионов жизней вопиют к небесам, 
когда кто-то пытается украсть у них под-
виг и украсть у них победу. Мы никогда 
не забудем, что именно наш народ сломал 
хребет страшному врагу, перед которым 
отступила вся Западная Европа и кото-
рый был сломлен только благодаря муже-
ству и жертвам 27 миллионов людей, хотя 
и превосходил нас во много крат своей 
военной мощью, организацией и между-
народной поддержкой.

Победа в Великой Отечественной 
войне – это Божие чудо. Достаточно пред-
ставить, что буквально в нескольких кило-
метрах от места, где мы стоим, стоял враг – 
и не сумел войти в Москву. Тот самый враг, 
который покорил всю Европу, который был 
прекрасно вооружен и обучен! Конечно, 
мы преклоняемся перед подвигом наших 
воинов и всего народа, который встал на 
защиту Москвы и всей России. С человече-
ской точки зрения невозможно до конца 

объяснить эту победу. И Церковь, которая 
взирает на историю человечества сквозь 
призму религиозного восприятия жизни, 
свидетельствует о том, что победа в Вели-
кой Отечественной войне была Божиим 
чудом. Но чудеса никогда не совершаются 
на ровном месте. Никогда бы и этого чуда 
не произошло, если бы миллионы челове-
ческих жизней не были отданы за победу, 
если бы весь наш народ не напрягся, отда-
вая последние силы для того, чтобы побе-
дить врага. И мы его по милости Божией 
победили.

И совершенно неслучайно, что окон-
чание войны совершилось в день Пасхи 
Христовой и в день памяти святого вели-
комученика и Победоносца Георгия. 
Как замечательно мы называем этого 
святого – не просто великомученик, но 
Победоносец, тот, кто приносит победу. 
Не только потому, что он одержал победу 
над злом, победу над своими мучителями 
в начале IV века, будучи мучим по при-
казу императора Диоклетиана, послед-
него римского императора, который 
гнал христиан, но еще и потому, что с 
его именем связываются очень многие 
победы. И замечательно, что на гербе 
Москвы – его изображение.
Мы верим, что и победа в Великой Отече-
ственной войне произошла в том числе 
по его молитвам за тяжко страдавший 
народ наш, прошедший в течение первой 
половины XX века страшными дорогами 
кровопролития, гражданских конфлик-
тов, революций и войн. Народ, который 

так бережно хранил веру, казалось бы, эту 
веру полностью утратил, и нужно было 
раздаться этим страшным громовым уда-
рам войны, чтобы вера православная во 
мгновение воскресла в сердцах людей. 
Множество солдат шли в атаку с именем 
Божиим. У скольких в форме было молит-
вословие 90-го псалма, которое бережно 
зашивали в гимнастерки матери, жены 
и сестры! Наш народ побеждал с молит-
вой, с верой. И эта жертва, и эта молитва 
не могли быть отвергнуты Господом, и 
невидимо Георгий Победоносец на своем 
белом коне вместе с нашим воинством 
вошел в побежденный Берлин.

И всякий раз, когда мы совершаем 
богослужение в этом храме на Поклон-
ной горе, так связанной с нашими побе-
дами, – и в 1812 году над Наполеоном, и 
в 1945 году над другими завоевателями, – 
мы особенно молимся Господу и святому 
великомученику Георгию, чтобы он не 
оставил Отечество наше, чтобы народ 
наш никогда не отступал от веры отцов, 
но чтобы он, опираясь на эту веру, возрас-
тал духом и становился непобедимым.

Победа в Великой Отечественной войне – 
это Божие чудо

Слово в день памяти св. вмч. Георгия Победоносца 
после Литургии в Георгиевском храме на Поклонной горе

6 мая 2015 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, 
в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Георгиевском 
храме-памятнике на Поклонной горе в Москве. По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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Святый великомученик Георгий Победоносец

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

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 присутствовать в нашей жизни 
в каждое мгновение 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.

В этом году мы отмечаем 72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. 

По традиции 9 мая у обелиска состоится 
Торжественное Богослужение памяти 
жителей деревни Витенево, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

Великомученик Георгий был сыном 
богатых и благочестивых родителей, 

воспитавших его в христианской вере. 
Родился он в городе Бейруте (в древно-
сти – Берит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, велико-
мученик Георгий выделялся среди про-
чих воинов своим умом, храбростью, 
физической силой, воинской осанкой и 
красотой. Достигнув вскоре звания тыся-
ченачальника, святой Георгий сделался 
любимцем императора Диоклетиана. 
Диоклетиан был талантливым прави-
телем, но фанатичным приверженцем 
римских богов. Поставив себе целью воз-
родить в Римской империи отмирающее 
язычество, он вошел в историю, как один 
из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловеч-
ный приговор об истреблении христиан, 
святой Георгий воспламенился сострада-
нием к ним. Предвидя то, что его тоже 
ожидают страдания, Георгий раздал свое 
имущество бедным, отпустил на волю 
своих рабов, явился к Диоклетиану и, 
объявив себя христианином, обличил 
его в жестокости и несправедливости. 
Речь Георгия была полна сильными и 
убедительными возражениями против 
императорского приказа преследовать 
христиан.

После безрезультатных уговоров 
отречься от Христа император приказал 
подвергнуть святого различным муче-
ниям. Святой Георгий был заключен в 
темницу, где его положили спиной на 
землю, ноги заключили в колодки, а на 
грудь положили тяжелый камень. Но 
святой Георгий мужественно переносил 
страдания и прославлял Господа. Тогда 
мучители Георгия начали изощряться 
в жестокости. Они били святого воло-
вьими жилами, колесовали, бросали в 
негашеную известь, принуждали бежать 
в сапогах с острыми гвоздями внутри. 
Святой мученик все терпеливо переносил. 

В конце концов император приказал 
отрубить мечом голову святому. Так свя-
той страдалец ушел ко Христу в Никоми-
дии в 303-м году.

Великомученика Георгия за мужество 
и за духовную победу над мучителями, 
которые не смогли заставить его отка-
заться от христианства, а также за чудо-
действенную помощь людям в опасно-
сти называют еще Победоносцем. Мощи 
святого Георгия Победоносца положили 
в палестинском городе Лидда, в храме, 
носящем его имя, глава же его хранилась 
в Риме в храме, также посвященном ему.

На иконах великомученик Георгий 
изображается сидящим на белом коне и 
поражающим копьем змея. Это изобра-
жение основано на предании и относится 
к посмертным чудесам святого велико-
мученика Георгия. Рассказывают, что 
недалеко от места, где родился святой 
Георгий в городе Бейруте, в озере жил 
змей, который часто пожирал людей той 
местности.

Суеверные жители той местности для 
утоления ярости змея начали регулярно 
по жребию отдавать ему на съедение 
юношу или девицу. Однажды жребий 
выпал на дочь правителя той местности. 
Ее отвели к берегу озера и привязали, 
где она в ужасе стала ожидать появле-
ния змея.

Когда же зверь стал приближаться к 
ней, вдруг появился на белом коне свет-
лый юноша, который копьем поразил 
змея и спас девицу. Этот юноша был 
святой великомученик Георгий. Таким 
чудесным явлением он прекратил унич-
тожение юношей и девушек в пределах 
Бейрута и обратил ко Христу жителей 
той страны, которые до этого были 
язычниками.

Можно предположить, что явление 
святого Георгия на коне для защиты 
жителей от змея, а также описанное в 
житии чудесное оживление единствен-
ного вола у земледельца, послужили 
поводом к почитанию святого Георгия 
покровителем скотоводства и защитни-
ком от хищных зверей.

В дореволюционное время в день 
памяти святого Георгия Победоносца 
жители русских деревень в первый раз 
после холодной зимы выгоняли скот на 
пастбище, совершив молебен святому 
великомученику с окроплением домов 
и животных святой водой. День велико-
мученика Георгия в народе еще назы-
вают «Юрьев день» – в этот день, до 
времен царствования Бориса Годунова, 
крестьяне могли переходить к другому 
помещику.

Великомученик Георгий – покрови-
тель христолюбивого воинства. Изо-
бражение Георгия Победоносца на коне 
символизирует победу над дьяволом – 
«древним змием» (Откр. 12:3, 20:2). Его 
изображение было включено в древний 
герб города Москвы.

День памяти – 23 апреля/06 мая.

В продолжение 40 дней после Своего 
Воскресения Иисус Христос много 

раз являлся ученикам, беседовал с ними 
о Царстве Небесном, о Божественных 
истинах Своего учения, о которых они 
должны были возвестить миру.

Наступил последний день видимого 
пребывания на земле Господа нашего 
Иисуса Христа. Появившись, как всегда, 
неожиданно, Иисус в прощальной беседе 
сказал: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари». Возлагая 
на апостолов тяжкий труд распростране-
ния евангельского благовестия по всему 
миру, Господь пообещал: «Я с вами во все 
дни до скончания века».

Затем Иисус вывел их из города и 
повел на Елеонскую гору. Поднявшись на 
вершину, Господь остановился. Остано-
вились и ученики. Подняв руки, Господь 
благословил их и... стал подниматься от 
земли, возноситься к небу... Скоро свет-
лое облако совершенно скрыло Его от 
взоров апостолов. Потрясенные, скло-
нились они в благоговейном поклоне и 
стояли потом долго, грустно глядя в опу-
стевшее небо...

В столь неожиданном разлучении с 
Учителем Господь не замедлил утешить 
своих учеников. Тотчас явились им два 
Ангела в белых одеждах и сказали, что 
Иисус придет к ним таким же образом, 

как они видели Его восходящим на 
небо.

В состоянии небывалого духовного 
подъема посланники Господа возврати-
лись в Иерусалим. Здесь апостолы, пре-
бывая в молитве, стали ожидать испол-
нения слов Спасителя – сошествия на них 
Святого Духа, который должен был дать 
им необходимую силу для совершения 
великого дела, дела их жизни – пропо-
веди учения Христа всему миру.

Вознесение произошло на сороковой 
день после воскресения Христова, поэтому 
этот праздник всегда приходится в чет-
верг шестой недели по Пасхе. В Символе 
веры мы исповедуем, что Христос «восшел 
на Небеса» и «воссел одесную (т. е. по пра-
вую сторону) Бога Отца». Как Бог Слово, 
Он всегда был с Отцом, и, произнося эти 
слова, мы свидетельствуем о своей вере 
в то, что Христос удостоил человеческое 
естество божественной высоты, Его душа 
и тело приняли Божественную славу.

Праздник Вознесения – это в первую 
очередь праздник обожения человече-
ского естества, праздник прославления 
и великой значимости преображенного 
во Христе человеческого естества. Мы 
должны помнить, что принадлежим не 
только земле, но и небу, не только вре-
мени, но и вечности, не только материи, 
но и духу. И, живя на земле, стараться мыс-
лями и сердцем подниматься над всем низ-
менным, бесчувственным и греховным.

В России на праздник Вознесения 
сохраняется традиция печь так называе-
мые «лесенки», как символ восхождения 
людей вслед за Господом Иисусом Хри-
стом на небо.

Возлюбленные братья и сестры!



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК МАЙ 2017/3

4

Храм нуждается 
в Вашей помощи и поддержке!

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Вите-
нево 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

2 мая – вторник
Блаженной Матроны Московской.
9:00 Божественная Литургия.
Молебен.

6 мая – суббота
Вмч. Георгия Победоносца (303).
Иверской иконы Божией Матери.
9:00 Водосвятный молебен.
16:00 Всенощное бдение.

7 мая – воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
9:00 Божественная Литургия.

9 мая – вторник
Поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.   
9:00 Божественная Литургия.
Благодарственный молебен. 
Панихида (возле памятника).

13 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение.

14 мая – воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. 
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Нечаянная Радость». 
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен.

20 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

21 мая – воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
 9:00 Божественная Литургия.

22 мая – понедельник
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  
МИРЛИКИЙСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен.

24 мая – среда
16:00 Всенощное бдение.

25 мая – четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9:00 Божественная Литургия. 

27 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение.

28 мая – воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского собора.
9:00 Божественная Литургия.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА МАЙ 2017 ГОДА

Мысли великих людей 
о Боге

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ 
(1809–1852 гг.),
русский писатель

«Что пользы для корабля от мачты, 
кормщика, матросов, парусов и якоря, 
ежели нет ветра? Что пользы в красно-
речии, в остроумии, познаниях, обра-
зованности, разуме, если нет в душе 
Духа Святаго? Бог любит смиренного 
грешника, который сердечно сокру-
шается о своих грехах, и отвергает 
гордого праведника, который не при-
знает себя никаким грешником».

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 
(1810–1881 гг.)
российский ученый, врач, педагог 
и общественный деятель

Великого русского хирурга и биолога 
Николая Ивановича Пирогова знают 
во всем мире. Но мало кому известен 
его дневник. В нем говорится о духов-
ных исканиях Пирогова, жившего в 
эпоху, когда материализм почитался 
в качестве передового мировоззрения. 
Пирогов писал: «Мне нужен был... 
непостижимо высокий идеал веры. 
И, принявшись за Евангелие, которого 
я никогда еще сам не читал (а мне 
было уже 38 лет от роду), я нашел для 
себя этот идеал».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ 
(1797–1856 гг.), 
немецкий поэт и публицист 

«Тем, что во мне снова проснулось 
религиозное чувство, я обязан этой 
священной книге, и она была для 
меня столько же источником спа-
сения, сколько предметом благого-
вейного удивления. Странно! Целую 
жизнь я мотался по всем танцклассам 
философии, отдавался всем оргиям 
ума, вступал в любовную связь со все-
возможными системами, не находя 
удовлетворения, – и вот теперь очу-
тился вдруг на той же точке зрения, 
на которой стоит дядя Том, на точке 
зрения Библии, и преклоняю колена 
рядом с этим черным богомольцем 
в таком же набожном благогове-
нии. Какое унижение! Со всей моей 
наукой я не шел далее бедного, неве-
жественного негра, еле умеющего 
читать по слогам!»

Победы!
С Днем 

Победы!




