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С Днем Победы!

Христос Воскресе!

Возлюбленные братья и сестры, Пасха стала тем днем, когда Господь наш Иисус Христос одержал 
величайшую Победу над смертью, над проклятием, над самим злом! Мы верим, что Господь, при-
несший Себя в жертву за наши грехи, не оставляет нас даже во время самых суровых и страшных 
испытаний, которые пришли на нашу российскую землю. Пусть все наши силы, все наши молитвы 
будут направлены на борьбу со страшной коронавирусной инфекцией. 75 лет назад наши отцы, 
деды и прадеды одержали величайшую Победу над, казалось бы, непобедимым врагом. С Богом мы 
одержим новую Победу над болезнью и над смертью!

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Победа в Великой Отечественной 
войне – это Божие чудо. Не случайно 

Великая Отечественная война началась 
в день, когда Русская Православная 
Церковь праздновала память Всех 
Святых, в земле Российской проси-
явших, а закончилась ко дню памяти 
святого великомученика Георгия 
Победоносца – небесного покровителя 

русского воинства и стольного града 
Москвы, в светлые пасхальные дни. 

Церковь верит, что в ту войну Господь 
помогал нашему народу, что пред-
стательство Пречистой Богоматери, 
молитвы за землю нашу ее покровите-
лей и заступников – святого великому-
ченика Георгия Победоносца, святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба, благо-
верных князей полководцев Александра 
Невского и Димитрия Донского, препо-
добных молитвенников и заступников 
земли нашей Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского и многих других 
угодников Божиих давали мужество и 
силы нашему воинству противостоять 
врагу и победить. 

Мы преклоняемся перед подвигом 
наших воинов и всего народа, кото-
рый встал на защиту своего Отечества. 
Неисчислимы потери и страдания, 
понесенные нашим народом в этой 
войне. Ничем не измерить меру про-
литой крови и слез. Празднуя День 
Победы, каждый из нас вспоминает о 
том великом подвиге, который совер-
шило в годы войны все наше воин-
ство. Мы никогда не забудем под-
вига простых русских солдат, в том 
числе и наших родных односельчан 

деревни Витенево. Каждый год 9 мая 
мы чтим их память, поминая их в 
Храме Успения Пресвятой Богородицы 
во время Божественной Литургии и 
Благодарственного Молебна, а также 
Панихиды, которая служится возле 
Обелиска воинам – жителям деревни 
Витенево, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 
это удивительный праздник, наполненный пасхальной радостью и светлой грустью, праздник, 
который объединяет всех нас.
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Построим новый храм всем миром!

Поселок Акулово, один из ближайших соседей деревни Витенево, был построен в 30-е годы на берегу Учинского водохра-
нилища для обслуживания сооружений Мосводоканала.

Так как в поселке нет своей церкви, в июле 2017 года в Акулово было решено положить начало возведению нового православ-
ного храма. Был размежеван участок, выделенный под строительство, территория будущего храма обнесена забором. Построено 
временное помещение храма. Весной 2018 года был возведен алтарь. 

14 июля 2018 года была совершена первая Божественная Литургия. С этого дня службы во временном помещении Акуловского 
храма проводятся на постоянной основе настоятелем Успенского храма д. Витенево священником Вячеславом Тихомировым.

За три года у храма появились постоянные прихожане, сформировался хор. Временное помещение храма уже с трудом вме-
щает всех желающих посещать богослужения, кроме того, в нем нет стационарного отопления и водоснабжения. Но прихожане 
молятся и с надеждой верят, что храм в Акулово будет построен. 

Строительство храмов на Руси всегда почиталось величайшей добродетелью. Храмы нередко возводились общим попечением 
всего народа, всем миром, каждый вносил посильную лепту в это богоугодное дело. Так давайте же и мы оставим свой след на 
нашей родной земле, в памяти православных верующих будущих поколений, и примем посильное участие в строительстве храма. 

Первая Божественная Литургия, 14 июля 2018 года Священник Вячеслав Тихомиров с прихожанами Акуловского храма

Временное здание Акуловского храма, 2018 год

Проект участка под строительство храма (МОБТИ, 2020 год)

«Строить храм у нас в Акулово хотели уже давно, но, 
к сожалению, этим проектам не суждено было осуще-
ствиться. Мы так радовались, когда узнали, что непо-
далеку от школы возводят временный храм Покрова 
Божией Матери. Это произошло в 2017 году. Сейчас у 
нас сформировалась церковная община. С Божией помо-
щью и благодаря трудам отца Вячеслава мы собираемся 
на молитву дважды в неделю. Многие жители Акулово 
начали свое воцерковление именно с открытием нашего 
маленького храма. Так хочется, чтобы в храм приходило 
как можно больше жителей. Мы все тут живем семьями: 
родители, дети, бабушки, внуки – все рядом. Как же 
было бы хорошо, чтобы все родные приходили в храм, 
чтобы всем хватило места. Мы молимся о начале строи-
тельства капитального храма. Просим помощи Божией 
Матери и уповаем на милость Божию».

Наталия Ковалева, 
жительница поселка Акулово

«Жизнь без Бога невозможна, она 
ведет к катастрофе.  Земная жизнь 
ограничена временем. Может, 
стоит задуматься о том, что в этом 
океане суеты есть что-то высшее, 
важное и, несомненно, светлое.  
Церковь – это не просто здание. 
Это детский сад и больница – для 
души. Сегодня, к сожалению, еще 
не каждый православный чело-
век, в силу разных обстоятельств, 
нашел свою дорогу к храму. Порой 
что-то останавливает, что-то 
мешает открыть эту дверь. Однако 
в самые трудные минуты мы все 
же приходим в Дом Божий, под-
ходим  к святым образам, ставим 
свечи, молимся за ушедших, про-
сим Господа о помощи.

Тема строительства нового 
Храма в поселке Акулово не явля-
ется чьим-то капризом, прихотью, 
фантазией, она  сегодня особенно 
актуальна и  отвечает реальным 
потребностям жителей. В настоя-
щее время богослужения вынуж-
дено проводятся только два раза в 
неделю в маленькой часовне. Мы 
не можем праздновать все цер-
ковные праздники и служить так 
и тогда, как этого требует устав. 
Поэтому нас никогда не покидала 
мечта о собственном храме. Мы 
обращаемся ко всем верующим 
людям с просьбой поддержать 
обращение о строительстве  Храма 
в поселке Акулово. Хотелось бы 
обратить ваше внимание на то, что 
участие в строительстве Храма – 
это благое и богоугодное дело. 
Молитва о создателях храма возно-
сится за каждым богослужением, 
всё время его существования».

Галина, 
жительница поселка Акулово

Дорогие братья и сестры! Обращаемся 
к вам с просьбой об оказании поддержки в 
виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами для 
возведения храма в поселке Акулово.

По вопросам оказания помощи в строи-
тельстве храма обращайтесь к настоятелю 
Успенского храма д. Витенево священнику 
Вячеславу Тихомирову.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2020 ГОДА

2 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

3 мая – воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, 
свв. жен-мироносиц
9:00 Божественная Литургия

9 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение

10 мая – воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленом
9:00 Божественная литургия

16 мая – суббота
16:00 Всенощное бдение

17 мая – воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне
9:00 Божественная литургия

21 мая – четверг 
16:00 Всенощное бдение

22 мая – пятница
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  
МИРЛИКИЙСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА
9:00 Божественная литургия

23 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

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

27 мая – среда 
16:00 Всенощное бдение

28 мая – четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9:00 Божественная Литургия

30 мая – суббота 
16:00 Всенощное бдение

31 мая – воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского Собора
9:00 Божественная Литургия

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

Святитель Николай Мирликийский,Чудотворец
22 мая верующие вспоминают пере-
несение мощей святителя Николая из 
Мир Ликийских в Бари, которое про-
изошло в 1087 году. 

Святителя Николая называют чудот-
ворцем. Таких святых особо почи-
тают за чудеса, которые происходят по 
молитвам к ним. С древности Николай 
Чудотворец почитался как скорый 
помощник морякам и другим путе-
шествующим, купцам, несправедливо 
осужденным и детям.

Николай Угодник родился в 
270 году в городке Патары, который 
располагался в области Ликии в Малой 
Азии и был греческой колонией. 
Родители его были весьма состоятель-
ными людьми, но при этом верили во 
Христа и активно помогали бедным. 
Святитель с детства полностью посвя-
тил себя вере, много времени прово-
дил в храме. Повзрослев, стал чтецом, 
а затем и священником.

После смерти родителей Николай 
Чудотворец раздал все свое наследство 

бедным и продолжил церковное служе-
ние. В годы, когда отношение римских 
императоров к христианам стало более 
терпимым, но гонения тем не менее 
продолжались, он взошел на епископ-
ский престол в Мире. Нового архи-
епископа очень полюбили люди: он 
был добрым, кротким, справедливым, 
отзывчивым.

Еще при жизни святитель просла-
вился многими чудесами. Спас город 
Миры от страшного голода – своей горя-
чей молитвой ко Христу. Молился и тем 
помогал тонущим морякам на суднах, 
выводил из заточения в тюрьмах непра-
ведно осужденных.

Святитель Николай Чудотворец ото-
шел ко Господу в 345–351 годах – точная 
дата неизвестна. Его мощи были нет-
ленными. Первое время они покоились 
в кафедральной церкви города Миры 
Ликийские. Они мироточили, и миро 
исцеляло верующих от разных недугов.

В 1087 году часть мощей святого 
перенесли в итальянский город Бари, 
в церковь святого Стефана. Спустя год 
после перенесения мощей там возвели 
базилику во имя святителя Николая. 
Сейчас у мощей святого могут помо-
литься все желающие – ковчег с ними 
по сей день хранится в этой базилике. 
Спустя несколько лет оставшаяся часть 
мощей была перевезена в Венецию, а в 
Мирах осталась небольшая частица.


