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День Святой Троицы

Дорогие братья и сестры!

В день Святой Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух. И Он продолжает пребы-
вать в Церкви. Мы соединились с Ним, когда приняли на себя Таинство Крещения, на каждой 
Божественной Литургии мы просим о содействии Его нам. Но благодать Святого Духа отходит 
от нас, когда мы совершаем грех. Апостол Павел говорит, что плодами Святого Духа являются 
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал.5:22–23). Будем же и мы стремиться к тому, чтобы благодать всегда пребывала с нами и все 
те плоды, которые описал апостол Павел, стали нашей жизнью.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

«Господь сказал о Духе Святом: «Он прославит Меня» (Ин. 16, 14) 
не как творение, но как Дух Истины, ясно показывающий в Себе 
Истину, и как Дух премудрости, в величии Своем открывающий 
Христа, Божию силу и Божию премудрость. А как Утешитель, 
Он показывает в Себе благость Пославшего Его, Утешителя и в 
достоинстве Своем являет величие Того, от Кого исшел. Поэтому 
есть слава естественная, как слава солнца – свет, и есть слава 
внешняя, рассудительно воздаваемая достойным, по свободному 
произволению. Но и эта двояка. Ибо сказано: «Сын чтит отца и 
раб – господина своего» (Мал. 1, 6). Итак, одна из них рабская 
и воздается творением, а другая, так сказать, домашняя, совер-
шается Духом. Ибо Господь как о Себе сказал: «Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» 
(Ин. 17, 4), так и об Утешителе говорит: «Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16, 14). И как 
прославляется Сын Отцом, Который говорит: «и прославил и еще 
прославлю» (Ин. 12, 28), так прославляется Дух по причине обще-
ния с Отцом и Сыном и по свидетельству Единородного, Который 
говорит: «всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа 
не простится» (Мф. 12, 31)...

Отец и Сын и Святой Дух – несотворенное естество, влады-
чественное достоинство, естественная благость. Отец – начало 
всего, причина бытия сущности, корень живущих. От Него 
произошел Источник жизни, Мудрость, Сила, Образ невиди-
мого Бога – рожденный от Отца Сын, живое Слово, сущий Бог 
и сущий у Бога; Сущий, а не происшедший, существующий пре-
жде веков, а не обретенный впоследствии. Сын, а не стяжание; 
Производящий, а не произведение; Творец, а не творение; сущий 
всем тем, чем является Отец».

Василий Великий

Троица, или Пятидесятница, – это день рождения Церкви. В этот день христиане вспоми-
нают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после 
Воскресения Христова. В этом году день Святой Троицы празднуется 7 июня.
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«Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время поста 
душа становится господствующей над похотями тела, вообще 
подчиняет его себе, а через плоть действует весьма часто диа-
вол; постник побеждает, следовательно, и плоть, и диавола – 
значит, тогда он близок к Богу по нравственному своему состо-
янию и всего легче может делать силы Божии. Если к этому еще 
присоединяется молитва, которая низводит к нам благослове-
ние и помощь неба, тогда человек действительно может повеле-
вать не только вещественной природой, но и падшими духами. 
Чем победил диавола Сам Господь? Постом и молитвой.

К чему ведет пост и покаяние? Из-за чего труд? Ведет к 
очищению грехов, покою душевному, к соединению с Богом, 
к сыновству, к дерзновению перед Господом. Есть из-за чего 
попоститься и от всего сердца исповедаться. Награда будет 
неоценимая за труд добросовестный.

Говорят: не важное дело есть скоромное в посте, не в пище 
пост; не важное дело носить дорогие, красивые наряды, ездить 
в театр, на вечера, в маскарады, заводить великолепную доро-
гую посуду, мебель, дорогой экипаж, лихих коней, собирать и 
копить деньги и прочее; но из-за чего сердце наше отвращается 
от Бога, Источника жизни, из-за чего теряем вечную жизнь? Не 
из-за чревоугодия ли, не из-за драгоценных ли одежд, как еван-
гельский богач, не из-за театров ли и маскарадов? Из-за чего мы 
делаемся жестокосердыми к бедным и даже к своим родственни-
кам? Не из-за пристрастия ли нашего к сластям, вообще к чреву, 
к одежде, к дорогой посуде, мебели, экипажу, к деньгам и про-
чему? Возможно ли работать Богу и маммоне, быть другом мира 
и другом Божиим, работать Христу и Велиару? Невозможно. 
Из-за чего Адам и Ева потеряли рай, впали в грех и смерть? Не 
из-за яди ли единой? Присмотритесь хорошенько, из-за чего мы 
не радим о спасении души своей, столь дорого стоившей Сыну 
Божию, из-за чего прилагаем грехи ко грехам, впадаем непре-
станно в противление Богу, в жизнь суетную, не из-за пристра-
стия ли к земным вещам, и в особенности к сластям земным? 
Из-за чего грубеет наше сердце? Из-за чего мы делаемся пло-
тью, а не духом, извращая свою нравственную природу, не из-за 

пристрастия ли к пище, питью и прочим земным благам? Как 
же после этого говорить, что есть скоромное в посте не важно? 
Это самое, что мы так говорим, есть гордость, суемудрие, непо-
слушание, непокорность Богу и удаление от Него.

Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не 
имущим, или плотью бездушной, а постясь, привлекаешь к себе 
Духа Святого и делаешься духовным. Возьми хлопчатую бумагу, 
не смоченную водой. Она легка и в малом количестве носится 
в воздухе, но смочи ее водой, она сделается тяжелою и тотчас 
падает на пол. Так и с душою. О, как надо беречь душу постом!

Пост – хороший учитель: 1) он скоро дает понять всякому 
постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного 
пищи и питья и что вообще мы жадны и едим, пьем гораздо 
более надлежащего, то есть того, чем сколько требует наша 
природа; 2) пост хорошо оказывает или обнаруживает все 
немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и 
страсти, как начинающая очищаться мутная, стоячая вода 
показывает, какие водятся в ней гады или какого качества 
сор; 3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем 
прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, спасе-
ния; 4) пост показывает все хитрости, коварство, всю злобу 
бесплотных духов, которым мы прежде, не ведая, работали, 
коварства которых при озарении теперь нас светом благодати 
Божией ясно оказываются и которые теперь злобно пресле-
дуют нас за оставление их путей.

Если будешь с жадностью много есть и пить, то будешь – 
плоть, а если будешь поститься и молиться, то будешь – дух. 
«Не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). 
Постись и молись – и совершишь великие дела. Сытый не спо-
собен к великому делу. Имей простоту веры – и совершишь 
великие дела, ибо «все возможно верующему» (Мк. 9:23). 
Имей тщание и усердие – и совершишь великие дела.

Если бывает радость на небесах об одном грешнике каю-
щемся (Лк. 15:10), то какое радостное время для благих Ангелов 
Божиих наш Великий пост, и в частности – дни покаяния и при-
чащения, пятница и суббота? И как много содействуют этой 
их радости священники, тщательно, отечески исповедующие 
своих духовных чад! Но, с другой стороны, для бесов нет печаль-
нее времени, как время поста, потому-то они с особенной силой 
свирепеют во время поста и с особенной лютостью нападают на 
священников, содействующих искреннему раскаянию во гре-
хах людей Божиих, и с особенной силой стужают в храме и на 
дому благочестивым христианам, ревнующим о молитве, посте 
и покаянии. Кто из благочестивых священников и мирян не 
знает бесовской ярости, на них устремляемой во время самого 
совершения Таинства Покаяния? Малейшая оплошность со сто-
роны священника-духовника, малейшее неправедное движе-
ние сердца, и они со всей своей бесовскою лютостью входят в 
сердце священника и долго, долго мучат его, если он усердней-
шей молитвой покаяния и живой веры вскоре не изгонит их, 
незваных гостей».

Святой император Константин (306–337), был сыном цезаря 
Констанция Хлора (305–306). Римская империя была в то время 
разделена на Западную и Восточную, во главе которых находи-
лись два самостоятельных императора, имевшие соправителей, 
одним из которых в Западной половине и был отец Константина. 
Будущий правитель всей Римской империи – Константин – был 
воспитан в уважении к христианской религии, т.к. его мать 
Елена была христианкой. Отец его не преследовал христиан 
в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной 
Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям 
со стороны императоров Диоклетиана (284–305), его соправи-
теля Максимиана Галерия (305–311) – на Востоке и императора 
Максимиана Геркула (284–305) – на Западе. После смерти отца 
Константин в 306 году был провозглашен войсками импера-
тором Галлии и Британии. Первым делом нового императора 
было провозгласить в подвластных ему странах свободу испо-
ведания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан 
Галерий и жестокий тиран Максентий ненавидели импера-
тора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но 
Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, 
разбил своих противников. Он молил Бога дать ему знаме-
ние, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и 
Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надпи-
сью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем 
Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году 
Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воца-
рился как единственный император над всей Римской импе-
рией, распространил действие Миланского эдикта и на всю 
восточную часть империи. После 300 лет гонений христиане 
впервые получили возможность открыто исповедовать свою 
веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император перенес свою столицу 
на восток, в город Византию, которая и была переименована 
в Константинополь. Константин был убежден, что только хри-
стианская религия может объединить огромную разнородную 

Римскую империю и всячески поддерживал Церковь. Глубоко 
почитая Крест Господень, император желал найти и самый 
Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус 
Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать – 
святую царицу Елену. Вместе с Иерусалимским Патриархом 
Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом 
Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен 
в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совер-
шила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, 
связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, 
от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памят-
ных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня 
сам император Константин повелел соорудить великолеп-
ный храм в славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала 
Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста 
взяла с собой для вручения императору. Святая царица Елена 
скончалась в 327 году в Константинополе.

Мирное существование христианской Церкви было нару-
шено возникшими внутри Церкви нестроениями и раздорами 
от появившихся ересей. Особенно губительной для Церкви ока-
залась ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть Божественную сущ-
ность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По пове-
лению императора, был созван в 325 году Первый Вселенский 
Собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, 
среди участников был и  святитель Николай Мирликийский. 
Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария 
была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен 
термин «Единосущный Отцу», навсегда закрепивший в созна-
нии православных христиан истину о Божественности Иисуса 
Христа, принявшего человеческую природу для искупления 
всего человеческого рода. После Никейского Собора равно-
апостольный Константин продолжал активную деятельность 
в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, 
подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой 
Константин в день Пятидесятницы в 337 году.

В условиях карантина Патриарх 
Кирилл призвал верующих воздер-
жаться от посещения храмов, обезо-
пасив себя и своих близких от зараже-
ния коронавирусом. 

Полнота богообщения, дарован-
ная нам Творцом в Таинстве Святого 
Причащения на главном православ-
ном богослужении – Божественной 
Литургии, невозможна на расстоянии, 
но молитвенное участие в богослуже-
нии доступно всем. Молиться соборно 
можно и не покидая своих домов – 
многие храмы и монастыри запу-
стили онлайн-трансляции богослуже-
ний. Наш храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Витенево осуществляет 
прямые трансляции богослужений на 
канале YouTube и приглашает всех, 
кто желает приобщиться к право-
славному богослужению. Название 
канала на сайте www.youtube.com: 
Успенский Храм в дер.Витенево. 

Петров пост

Святой праведный Иоанн Кронштадтский о посте:

Прямая трансляция 
богослужений Успенского храмаПетров пост – один из двух летних постов. Он готовит христиан к дню памяти святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и установлен в память о том, как апостолы пости-
лись перед проповедью христианства всему миру. В этом году Петров пост начинается 15 июня. Дорогие братья и сестры! Приглашаем всех присоединиться 

к богослужениям нашего храма на канале YouTube!

3 июня – день памяти святых Равноапостольных царя Константина 
и его матери царицы Елены
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2020 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 соответ-
ствии 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

6 июня – суббота
Троицкая родительская суббота
9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение

7 июня – воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Пятидесятница
8:00 Исповедь
9:00 Божественная литургия. Вечерня

8 июня – понедельник
День Святого Духа
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия

13 июня – суббота 
16:00 Всенощное бдение

14 июня – воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.

Прав. Иоанна Кронштадтского
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

20 июня – суббота 
16:00 Всенощное бдение

21 июня – воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых в земле Российской просиявших
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

27 июня – суббота 
16:00 Всенощное бдение

28 июня – воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице
8:30 Исповедь
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 под-
держки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами для возведе-
ния храма.

По вопросам помощи в строительстве храма 
обращайтесь к настоятелю Успенского храма 
д. Витенево священнику Вячеславу Тихомирову.


