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В этот день, когда Святой Дух сошел на 
Апостолов, иудеи отмечали Пятидесят-

ницу, – ветхозаветное событие, связанное 
с историей дарования им Закона Божия. 
И потому этот праздник приходится всегда 
на пятидесятый день после Пасхи.

Апостолы, Богоматерь и некоторые 
жены-мироносицы, собравшись в Иеру-
салиме, ожидали исполнения обещан-
ного Спасителем: «Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам». Все они соби-
рались в Сионской горнице, где едино-
душно пребывали в молитве и посте».

На десятый день после Вознесения 
слова Учителя исполнились. В этот день 
иудеи праздновали Пятидесятницу, один 
из великих иудейских праздников в 
память дарования Богом на горе Синай 
народу через пророка Моисея десяти 
заповедей. Утром, в девятом часу, вдруг 
«внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились». Затем раз-
деляющиеся огненные языки останови-
лись над каждым из апостолов. «И испол-
нились все Духа Святого...».

Необычный шум с неба привлек все-
общее внимание. Скоро у Сионской гор-

ницы собралась большая толпа людей, 
в том числе много иностранцев. Апо-
столы вышли к ним навстречу и вдруг... 
«начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещаватъ». Каждый 
из пришедших неожиданно услышал 
обращенные к нему слова апостолов на 
понятном ему родном языке. Все удивля-
лись и изумлялись, ведь апостолы были 
простыми, неучеными людьми.

Чудо пытались объяснить по-разному, 
в том числе и тем, что апостолы «напи-
лись сладкого вина». Тогда апостол Петр 
неожиданно для себя произнес первую 
в своей жизни проповедь – стал расска-
зывать об Иисусе Христе, о том, что Он 
воскрес и обещал послать своим учени-
кам Духа Святого, Который и научил 

говорить их на разных языках. Устами 
простого, неученого рыбака говорил Сам 
Дух Святой, поэтому слова Петра глубоко 
проникали в сердца слушателей. Пора-
женные вестью о Воскресении Христа, 
люди чувствовали раскаяние. «Что же 
нам делать?» – спрашивали они. «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов, – и 
получите дар Святого Духа». Под влия-
нием проповеди тысячи иудеев в тот же 
день приняли крещение.

По традиции в этот праздник православ-
ные храмы и дома верующих украшаются 
ветками березы и живыми цветами, в знак 
обновления Церкви Христовой, которая 
с явлением в ней благодати Святого Духа 
дала новые «побеги» по всему миру.

День Святой Троицы. Пятидесятница
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«...Воспеваю Тебя, Живая Троица, Единая и единственно Едино
начальная, Естество неизменяемое, безначальное. Естество 
невыразимой сущности. Ум, непостижимый в мудрости, небесная 
держава, непогрешимая, неподначальная, беспредельная. Сияние, 
нестерпимое для зрения, но все обозревающее от земли и до 
бездны, ни в чем не знающее для Себя предела!..»

Святитель Григорий Богослов
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16 апреля на сцене Воскресной школы 
нашего храма состоялась премьера 
спектакля «Предложение» по пьесе 
А.П. Чехова, подготовленная театраль-
ной студией ОСТРОВоК! к Празднику 
Светлого Христова Воскресения. 

Об истории возникновения Теа-
тра-студии рассказывает ее художе-
ственный руководитель и режиссер-
постановщик Инна Козлова: «Наш 
Театр-студия ОСТРОВоК! официально 
появился 9 мая 2011 года с благослов-
ления прежнего настоятеля Успен-
ского храма, ныне благочинного отца 
Артемия (Гранкина). 

Поскольку первый спектакль, сыгран-
ный родителями и детьми, посещаю-
щими Воскресную школу, имел большой 
успех у прихожан и гостей, мы начали 
репетировать и играть по одному взрос-
лому спектаклю в год, ориентируясь на 
премьеру к большому празднику. Таким 
образом, к настоящему моменту нами 
было сыграно шесть спектаклей замеча-
тельной русской классики по произведе-
ниям Н.Тэффи, В.Шукшина, А.Чехова. 

Я, как художественный руководи-
тель и режиссер-постановщик Театра-
студии ОСТРОВоК!, не могу не вос-
хитится актерами нашего основного 
состава, почти достигшими высоты 
игры профессионалов: Михаилом Бол-
дыревым, Константином Дистилято-
ром, Натальей Говоровой-Болдыре-
вой, Василием Николаевым, Татьяной 
Гурковой, Марией Николаевой. За 
музыкальное оформление спектаклей 
отвечает профессиональный музыкант, 
педагог Ольга Николаева. 

Цель нашего ОСТРОВКА – это, в пер-
вую очередь, объединение всех нас, про-
свещение, воспитание и, как результат – 
ЛЮБОВЬ! Так же как «всякое дыхание 
да хвалит Господа», полюбим наших 
героев со всеми их недостатками, пой-
мем их и простим им, как прощает наши 
грехи Господь, и, пережив этот опыт, 
вырастем духовно. Приходите и оста-
вайтесь с нами на ОСТРОВКЕ! 

Особую благодарность за поддержку 
и понимание выражаем  нашему люби-
мому настоятелю Успенского храма 
отцу Вячеславу и матушке Анне Тихо-
мировым!»  

Петров пост – один из двух летних 
постов. Апостолы всегда приготов-

ляли себя к службе постом и молитвой, и 
поэтому Церковь призывает нас к этому 
летнему посту по примеру тех, кто, при-
няв Святого Духа в день Св. Троицы 
(Пятидесятницы), «в труде и в изнуре-
нии, часто в бдении, в голоде и жажде, 
часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились 
ко всемирной проповеди Евангелия.

Начинается Петров пост всегда через 
семь дней после праздника Троицы (Пяти-
десятницы). Дата Троицы зависит от даты 
празднования Пасхи, поэтому начало 
Петрова поста приходится на разные даты 
и длиться он может от 8 до 42 дней. Закан-
чивается Петров пост всегда 12 июля, 
в день памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. В честь этого 
праздника пост и именуется Петровым, 
или Апостольским. В этом году пост прод-
лится с 12 июня по 11 июля.

Установление Петрова поста отно-
сится к первым временам Православной 
Церкви. Особенно он утвердился, когда 
в Константинополе и Риме, тогда еще не 

отпавшем от Православия, были постро-
ены храмы во имя первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Освящение кон-
стантинопольского храма совершилось 
в день памяти апостолов 29 июня (по 
новому стилю – 12 июля), и с тех пор этот 
день стал особенно торжественным и 
на Востоке и на Западе. В Православной 
Церкви утвердилось приготовление бла-
гочестивых христиан к этому празднику 
постом и молитвой.

С IV века свидетельства отцов Церкви об 
апостольском посте становятся все чаще, 
о нем упоминают св. Афанасий Великий, 
Амвросий Медиоланский, а в V веке – Лев 
Великий и Феодорит Кирский.

«После продолжительного праздника 
Пятидесятницы пост особенно необхо-
дим, чтобы подвигом его очистить нам 
мысли и соделаться достойными даров 
Святого Духа, – пишет св. Лев Великий. – 
За настоящим празднеством, которое 
Дух Святой освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенародный пост, 
благодетельно установленный для враче-
вания души и тела, и потому требующий, 

чтобы мы провождали его с должным 
благоволением. Ибо мы не сомневаемся, 
что после того, как апостолы исполни-
лись обетованною свыше силой, и Дух 
истины вселился в сердца их, между 
прочими тайнами небесного учения, по 
внушению Утешителя, преподано также 
учение и о духовном воздержании, чтобы 
сердца, очищаясь постом, делались спо-
собнейшими к принятию благодатных 
дарований,…нельзя сражаться с предсто-
ящими усилиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что 
услаждает нашего внешнего человека, 
разрушает внутреннего, и напротив, раз-
умная душа тем больше очищается, чем 
больше умертвляется плоть».

Мощи Святителя Николая Чудотворца 
прибыли в Россию 

Островок любви и верыПЕТРОВ ПОСТ

В Ветхом Завете мы можем увидеть 
тайные указания на Божественную 
тайну Святой Троицы. В Новом Завете 
Бог многократно открывает Себя чело-
веку. Во время Крещения Господа нашего 
Иисуса Христа окружающие Его люди 
слышали глас Отца и видели сходящего 
Духа Святого; во время Его славного 
Преображения апостолы видели Свет 
самого Бога, и наконец, во время пяти-
десятого дня  со времени  празднования 
Пасхи на апостолов снисходит Слава 
Духа Святого. Так совершилось откро-
вение Самого Бога: в славе Бога Отца, в 
славе Бога Сына и в славе Бога Духа Свя-
того. Так совершилось откровение Свя-
той Троицы. 

Во время сошествия Святого Духа мы 
увидели, как действует благодать: чело-
век, а через него и весь мир освящается 
и соединяется с ним. Дух Святой укре-
пляет человека, дает ему силы, изме-
няет и преображает его разум. Вспом-
ним апостолов: до дня Пятидесятницы 
это были простые люди со своими слабо-
стями и грехами, но после этого дня они 
стали крепкие духом и их уста стали 
источать глаголы, которые убеждали 
принять Христа тысячи и десятки 
тысяч человеческих сердец. 

Примем и мы преображающую бла-
годать Святого Духа и освятим ею 
нашу жизнь, чтобы и нам стать вер-
ными детьми Единого во Святой Тро-
ице Бога.

Святитель Николай Чудотворец, 
архиепископ Мир Ликийских – один 

из наиболее почитаемых христианских 
святых. Имя великого угодника Божия, 
скорого помощника и молитвенника за 
всех, притекающих к нему, прослави-
лось во всех концах земли. На Руси мно-
жество соборов, монастырей и церквей 
посвящено его святому имени.

Уже почти тысячу лет мощи святого 
Николая Чудотворца хранятся в городе 

Бари на юге Италии. Туда они были пере-
несены в 1087 году итальянскими куп-
цами из города Мира, где при своей зем-
ной жизни святитель служил епископом.

В этом году впервые за 930 лет мощи 
святителя Николая покинули Бари, 
чтобы им смогли поклониться верую-
щие в России. Это событие стало резуль-
татом личной договоренности Патри-
арха Кирилла и Папы Франциска.

Святейший Патриарх Кирилл в своем 
обращении по случаю принесения в 
пределы Русской Православной Церкви 
мощей святителя Николая Чудотворца, 
отметил: «Святитель Николай почита-
ется нашим народом как верный помощ-
ник в самых скорбных и безвыходных 
ситуациях, как покровитель стремя-
щихся жить чисто и целомудренно, как 
защитник твердо хранящих правую 
веру и апостольское предание, завещан-
ное нам от отцов, трудившихся на ниве 
Господней прежде нас. 

Памятование об этих благодеяниях 
святителя Николая побуждает тысячи 
людей предпринимать путешествия к 
его мощам, дабы почтить память святого 
и вознести теплые и усердные молитвы 
тому, кого Православная Церковь име-

нует правилом веры и образом кротости. 
Однако далеко не у каждого нашего соот-
ечественника имеется возможность осу-
ществить таковое паломничество, поэ-
тому в Россию приносится значительная 
часть мироточивых мощей святителя. 

Поклоняясь чудотворным и многоце-
лебным мощам сего великого угодника 
Господня, необходимо помнить о том, что 
мы призваны быть подражателями добро-
детелей Мирликийского святителя, и 
помощь, ниспосылаемая нам по его хода-
тайству, будет тем очевиднее и щедрее, 
чем более мы будем уподобляться ему в 
любви ко Христу и всем людям».

21 мая 2017 года в Папской базилике 
в Бари состоялась Божественная литур-
гия, по окончании которой совершилась 
передача мощей святителя и чудотворца 
Николая представителям делегации Рус-
ской Православной Церкви.

Мощи святителя Николая будут пре-
бывать в России с 21 мая по 28 июля 
2017 года. 

В Москве поклониться святыне 
можно будет до 12 июля в Храме Хри-
ста Спасителя. Доступ к мощам святи-
теля Николая открыт ежедневно с 8:00 
до 21:00.

Возлюбленные 
братья и сестры!

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров
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Храм нуждается в Вашей помощи и поддержке!
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

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2017 ГОДА

3 июня – суббота
Троицкая родительская суббота. 
Владимирской иконы 
Божией Матери.
8:40 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 
Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

4 июня – воскресенье
День Святой Троицы. 
Пятидесятница.
8:00 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

5 июня – понедельник
День Святого Духа.
8:40 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

6 июня – вторник
Блж. Ксении Петербургской. 
12:00 Молебен с акафистом 
блж. Ксении Петербургской. 
Панихида.

10 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

11 июня – воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 

14 июня – среда 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
(прославление 1990).
12:00 Молебен св. прав. Иоанну 
Кронштадтскому. 
Панихида.

15 июня – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону Тримифунскому.

17 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

18 июня – воскресенье
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых в земле Российской 
просиявших.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

22 июня – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону Тримифунскому. 
Панихида.

24 июня – суббота
16:00 Всенощное бдение.

25 июня – воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

29 июня – четверг
Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002)
17:00 Молебен с акафистом 
свт. Феофану. 
Панихида.

Кухня Петрова поста

Петров пост, в отличие от Великого, 
не такой строгий. В этот период 

также нельзя есть мясо, молочную про-
дукцию, яйца, но в дни недели кроме 
понедельника, среды и пятницы на тра-
пезе разрешается рыба. Так как это лет-
ний пост, основу стола составят свежие 
овощи, зелень и блюда из них, напри-
мер, зеленые щи или рыбная окрошка.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ
Для приготовления блюда понадобится: 
500 г щавеля, шпината или крапивы, 
2–3 картофелины, 1 морковь, 1 корень 
петрушки, 1 сельдерей, 1 луковица. 

В кипящую подсоленную воду поло-
жить нарезанный кубиками картофель, 
морковь, корень петрушки, сельдерей 
и варить 20 минут. Щавель или шпинат 
тщательно промыть в холодной воде, 

мелко нарезать и положить в кипящий 
овощной отвар. 

Вместо щавеля можно использовать 
молодую крапиву, подготовленную следу-
ющим образом. Листья крапивы освобо-
дить от стебельков, промыть в холодной 
воде, ошпарить крутым кипятком, быстро 
откинуть на дуршлаг, не давая крапиве 
пустить сок, и сразу очень мелко нарезать. 

Варить крапиву в отваре 10–12 минут. За 
5 минут до готовности положить лавро-
вый лист и перец горошком. 

ОКРОШКА РЫБНАЯ
Для приготовления окрошки нам пона-
добится: 1,25 л кваса, 1 стакан огуреч-
ного рассола, 1 стакан мелко нарезанной 
рыбы, 2 отварные моркови, 1 стакан наре-
занного кубиками отварного картофеля, 
1 стакан зеленого лука, 1 измельченная 
луковица, 2 свежих огурца, 1 столовая 
ложка петрушки, по 2 столовые ложки 
эстрагона и укропа, 0,5 лимона, 0,5 чай-
ной ложки черного молотого перца. 

Из рыбы в окрошку годится линь, 
судак, треска. Рыбу предварительно отва-
рить, отделить от костей и измельчить. 
Добавить к остальным подготовленным 
компонентам и залить квасом. 


