
www.hram-vitenevo.ru

Праздник первоверховных апостолов 
Петра и Павла знаменует собой окон-

чание Петровского поста, который по цер-
ковному календарю следует после Троицы 
до 12 июля по новому стилю. 

Апостол Петр занимает особое место 
среди учеников Христа. Именно ему Он 
сказал: «Ты – Петр, и на сем камне я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее». Святой Петр родился в Галилее, 
был рыбаком, но, узрев Мессию, бросил 
все и последовал за Христом. Он первый 
провозгласил Иисуса «Христом, Сыном 
Бога Живаго». Петр отрекся от Учителя, 
но покаялся и получил Его прощение. 
После Вознесения Господа на Небо, Петр 
возглавил маленькую общину христиан 
в Иерусалиме.

Святой апостол Павел не знал Иисуса 
Христа во время Его земной жизни и 
не входил в число двенадцати апосто-
лов, но в силу особого признания его 
заслуг почитается как «первопрестоль-
ный апостол» и «учитель вселенной». 
Павел – величайший проповедник 
христианства среди язычников. Сын 
зажиточных родителей, в юности он 

получил хорошее образование. Савл, 
так его звали до крещения, изучал 
Писания и ждал пришествия Мессии. 
После того, как фарисеи объявили 

христиан еретиками и отступниками, 
он стал преследовать христиан и даже 
присутствовал при избиении камнями 
первомученика Стефана. Он решил 
произвести общее гонение на христиан 
и отправился в Дамаск, когда в пути с 
ним совершился чудесный перелом. На 
пути в Дамаск его вдруг неожиданно 
осветил свет с неба и он услышал голос, 
говорящий ему: «Савл! Савл! Что ты 
гонишь Меня?» Савл спросил: «Кто Ты, 
Господи?» Господь ответил: «Я Иисус, 
которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна». Люди, шедшие с Сав-
лом, стояли в оцепенении, но никого 
не видели, а Савл от сильного света 
потерял зрение и в Дамаск его привели 
за руку.

В Дамаске Савл принимает креще-
ние и из гонителя становится одним из 
самых пламенных проповедников хри-
стианства.

Павел вместе с апостолом Петром был 
казнен 29 июня (по ст. ст.). Это случилось 
в 64 году н.э. при императоре Нероне.

Праздник Петра и Павла
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«  юбовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится».

(Апостол Павел. Первое Послание 
к Коринфянам, 13:4-1)

«   олее же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов. 
Будьте страннолюбивы друг ко другу 
без ропота. Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией. Говорит ли 
кто, говори как слова Божии; служит 
ли кто, служи по силе, какую дает Бог, 
дабы во всем прославлялся Бог через 
Иисуса Христа, которому Слава и 
Держава во веки веков. Аминь».

(Апостол Петр. 
Первое соборное Послание, 4:8-11)
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В мае с.г. прихожане храма Успения 
Пресвятой Богородицы в деревне 

Витенево совместно с настоятелем 
храма о. Вячеславом посетили Святую 
Гору Афон – место особого покровитель-
ства Пресвятой Богородицы, так давшей 
обетование афонским монахам о Своем 
уделе на все времена: «..Благодать Божия 
да пребудет на месте сем и на пребыва-
ющих здесь с верою и благоговением 
и соблюдающих заповеди Сына и Бога 
Моего. Потребные к жизни на земле 
блага будут им с малым трудом в изоби-
лии, и жизнь небесная уготовится им, и 

не оскудеет милость Сына Моего от места 
сего до скончания века. Я же буду Заступ-
ница места сего и теплая о нем Ходатаица 
пред Богом».

Афон всегда был открыт миру. Святая 
Гора не только охотно принимала палом-
ников, но и дала Церкви патриархов, епи-
скопов, учителей, проповедников, духов-
ников, писателей. Главная заслуга Афона 
в том, что он сыграл ключевую роль в 
сохранении чистоты Православия. Если 
уподобить Церковь организму, то Афон 
был легкими, через которые очищалась 
кровь, обеспечивающая его жизнеспо-

собность. Афон – это уникальная попытка 
жить по Евангелию, без компромиссов 
посвятить себя Богу и исполнению Его 
заповедей.

В настоящее время Афон – главный 
центр и оплот восточно-христианского 
монашества. Множество гостей со всего 
мира ежегодно посещают Святую Гору. 
Их значительная часть под впечатлением 
от увиденного и пережитого в той или 
иной степени меняет свою жизнь, а неко-
торые даже остаются на Афоне, становясь 
на путь монашества.

Древние афонские монастыри хранят 
бесчисленные богатства: чудотворные 
иконы и мощи святых угодников Божиих. 
Но не меньшее богатство – сбереженное 
в этих обителях тысячелетие духовной 
жизни славной Византии и других пра-
вославных народов: сербского, болгар-
ского, румынского и, конечно, русского.

Афон – это духовная школа, школа 
смирения и покаяния. Современные 
старцы часто советуют увезти со Святой 
Горы не только сувениры и подарки близ-
ким, но и решение изменить себя, начать 
борьбу со своим «ветхим человеком». 
На Афоне покаяние переживается как 
основа христианской жизни.

Несущие радость слезы покаяния – 
главный урок Афона и его образ жизни. 
Здесь едва ли встретишь человека, счи-
тающего себя благочестивым, сколь бы 
благочестив он не был на самом деле.

Паломничество на Святую Гору Афон

Святая Гора Афон для каждого православного человека является центром православной духовности. Посещая это 
святое место, поражаешься не только древностью монашеских традиций, величественностью церковной архи-
тектуры и красотой природы, а в первую очередь той атмосферой любви и радости о Боге, которая царит здесь. 
Именно о нем преподобный Серафим Саровский сказал свою знаменитую фразу: «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Однако к такому состоянию призваны не только афонские подвижники, но и каждый из нас. Будем 
стараться, чтобы этот дух христианской любви поселился и в наших сердцах, преобразил их и соединил с Богом.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Возлюбленные братья и сестры!
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Святой великомученик Димитрий 
Солунский был сыном римского 

проконсула в Фессалониках (современ-
ные Салоники). Шел третий век христи-
анства. Римское язычество усиливало 
гонения христиан. Отец и мать святого 
Димитрия были тайными христианами. 
В домовой церкви мальчик был крещен 
и наставлен в христианской вере. Когда 
умер отец Димитрия, император Гале-
рий Максимиан, вступивший на престол 
в 305 году, вызвал его к себе и назна-
чил на место отца проконсулом Фесса-
лоникийской области. Главная задача, 
возложенная на Димитрия, состояла в 
обороне города от варваров и истребле-
нии христианства. Приняв назначение, 
Димитрий возвратился в Фессалоники 
и вместо того, чтобы гнать и казнить 
христиан, стал открыто учить жителей 
города христианской вере и искоренять 
языческие обычаи. 

Когда Максимиан узнал, что вновь 
назначенный им проконсул – христиа-

нин, гневу императора не было границ. 
Возвращаясь из похода в Причерноморье, 
император решил вести армию через Фес-
салоники, чтобы расправиться с солун-
скими христианами. Узнав об этом, свя-
той Димитрий повелел своему служителю 
Луппу раздать его имение нищим, а сам 
предался посту и молитве, готовя себя к 
принятию мученического венца.

Когда император вошел в город, 
вызвали к нему Димитрия, и он смело 
исповедал себя христианином и обличил 
неправду и суетность римского много-
божия. Максимиан приказал заключить 
исповедника в темницу, и Ангел сошел 
к нему в узилище, утешая и укрепляя в 
подвиге. 

На рассвете 26 октября 306 года в 
подземную темницу святого узника яви-
лись воины и пронзили его копьями. 
Тело святого великомученика Димитрия 
было выброшено на съедение диким зве-
рям, но солунские христиане взяли его и 
тайно предали земле. 

При свя-
том равно-
а п о с т о л ь н о м 
К о н с т а н т и н е 
(324–337 г.г.) 
над могилой 
святого Дими-
трия была воз-
двигнута цер-
ковь. Сто лет 
спустя, при 
строительстве 

нового храма на месте ветхого, обре-
тены были нетленные мощи святого 
мученика. С VII века при раке великому-
ченика Димитрия начинается чудесное 
истечение благовонного мира, в связи с 
чем великомученик Димитрий получает 
церковное именование Мироточивого. 
Несколько раз почитатели солунского 
чудотворца делали попытки к перенесе-
нию его святых мощей или частицы их в 
Константинополь. Но неизменно святой 
Димитрий таинственно проявлял свою 
волю остаться покровителем родных 
Фессалоник.

Чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая «Всецарица» (по-гречески – 

«Пантанасса») находится на Святой Горе 
Афон в Греции в соборном храме Ватопед-
ской обители, слева от царских врат. Эта 
икона, небольшая по размерам, написана в 
XVII веке и, по преданию, была благослове-
нием известного на Афоне старца Иосифа 
Исихаста своим ученикам.

На иконе изображена Пречистая Дева 
в багряном одеянии, восседающая на цар-
ском троне. На руках Ее – Богомладенец со 
свитком в левой руке и благословляющий 
десницей. Правой рукой Богородица ука-
зывает на Своего Царственного Сына, как 
на Спасителя всех человеков. На заднем 
плане – два ангела, которые с благогове-
нием осеняют крылами Пречистую Деву.

Согласно древнему монастырскому 
преданию, однажды к иконе подошел 
юноша и принялся что-то бормотать. 
Вдруг лик Богоматери воссиял дивным 
светом, какая-то невидимая сила отбро-
сила молодого человека и он упал наземь. 
Поднявшись, он в страхе подбежал к стар-
цам-инокам и признался им, что вел нече-
стивую жизнь, занимался колдовством и 
пришел в монастырь, чтобы проверить 

силу своей магии на святых иконах. Про-
изошедшее у иконы Пресвятой Богоро-
дицы чудо навсегда отвратило юношу от 
колдовства, направило на путь покаяния 
и вернуло к благочестивой жизни. 

Чудотворный образ Божией Матери 
«Всецарица» почитается как на Афоне, так и 
далеко за его пределами. Само имя иконы – 
ВсеГоспожа, ВсеПовелительница – говорит 

о ее особой силе. Проявив свою чудотвор-
ную силу впервые против волшебных чар, 
«Всецарица» имеет и благодать исцеления 
больных раком – страшнейшей из болез-
ней современного мира. К началу XXI века 
были собраны тысячи свидетельств об 
исцелении от рака заступлением Богома-
тери после молитв перед этим Ее образом.

Многие чудеса происходят от образа 
Богоматери «Всецарица» и в России.  
Осенью 1991 года маленькая девочка, 
лежавшая в детском отделении Онколо-
гического центра в Москве, заметила, что 
от бумажной иконки «Всецарицы», висев-
шей в больничной палате, исходит свет. 
Взрослые сначала с неверием отнеслись к 
ее рассказу. Но вскоре свечение от иконки 
увидели и другие дети, а казавшийся неиз-
лечимым недуг девочки начал отступать. 
Тогда родители пациентов Онкологи-
ческого центра устроили там часовню в 
честь иконы Богоматери «Всецарица». 

В скором времени чудеса, происходив-
шие по молитвам перед иконой «Всеца-
рица» в России, умножились, и по проше-
нию патриарха Московского Алексия II с 
Ватопеда в Россию было прислано два спи-
ска с древней чудотворной иконы. 

Празднование иконы совершается 
31 августа (18 августа по старому стилю).

Житие Димитрия Солунского 

История образа Божией Матери «Всецарица»

Дорогие братья и сестры! 
В храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Витенево из паломнической поездки на Афон 

была привезена икона Божией Матери «Всецарица» (из Ватопедского монастыря), а также 
икона Святого великомученика Димитрия Солунского (из храма Святого Димитрия в Салониках).
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КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а, 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Телефон: 8 (910) 484-03-77

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

1 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

2 июля – воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
8:40 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

6 июля – четверг
Владимирской иконы Божией Матери.
17:00 Молебен Владимирской иконе 
Божией Матери и святому Иоанну 
Предтечи.

7 июля – пятница
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 

8 июля – суббота
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев.
9:00 Водосвятный молебен.
16:00 Всенощное бдение.

9 июля – воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Тихвинской иконы Божией Матери.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 

11 июля – вторник 
16:00 Всенощное бдение.

12 июля – среда
Славных апостолов Петра и Павла.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия. 

13 июля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону 
Тримифунскому. 

15 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

16 июля – воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

18 июля – вторник
Прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы.
9:00 Божественная Литургия.

20 июля – четверг
17:00 Молебен с акафистом Казанской 
иконе Божией Матери. Панихида.

21 июля – пятница
Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани.
9:00 Божественная Литургия.

22 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

23 июля – воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

24 июля – понедельник
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской.
8:30 Исповедь.
9:00 Божественная Литургия.

27 июля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону 
Тримифунскому.  Панихида.

28 июля – пятница
Равноап. вел. кн. Владимира. 
9:00 Божественная Литургия.

29 июля – суббота
16:00 Всенощное бдение.

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

Дорогие братья и сестры! 

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде матери-
ального пожертвования либо помощи строительными материалами для 
возведения нового храма в поселке Акулово.

Строительство храмов на Руси всегда почиталось величайшей добро-
детелью. 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 пра-
вославных верующих будущих поколений. 

Перечислить средства можно на счет Успенского храма д. Витенево: 
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 пла-
тежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйствен-
ных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

Вячеслав
Заменить

Вячеслав
Заменить
вава


Вячеслав
Зачеркнутый




