
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

24 июля Церковь вспоминает ве-
ликую княгиню Ольгу, приняв-
шую христианство ещё до Креще-
ния Руси. Её пример и мудрость 
заложили основу для последую-
щего распространения христиан-
ства на Руси, потому и именуется 
она равноапостольной. А 28 июля 
празднуется память святого равно-
апостольного князя Владимира, её 
внука. При нём Русь крестилась.
На иконах князь Владимир обычно 
изображается в почтенном возрас-
те, он прожил 55 лет. Но к момен-
ту принятия Крещения ему было 
всего 28, и к этому возрасту он 
уже успел пройти через борьбу за 
власть и гонения, братоубийствен-
ные конфликты и неистовое жено-
любие, жажду богатства, славы и 
власти, стал идейным вдохновите-
лем возрождения язычества, при-
ведшего к человеческим жертво-
приношениям.
Откуда в душе ещё молодой, но 
уже пресытившейся страстями 
мира, может возникнуть жажда 
благочестия, желание жизни воз-
держанной? Думается, что князь 
Владимир, испытав полноту чело-
веческого грехопадения, сравнил 
её с примером из детства—свято-
сти своей бабушки, и в один из мо-
ментов его бессмертная душа, от-
толкнувшись от дна, поднялась над 
поверхностью и вдохнула свежий 
воздух Истины. Это стало началом 
воцерковления целого народа.

Священник Дионисий Абилов
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Крещение князя Владимира
Виктор Васнецов, 1885-1886 гг.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Всех наставников вы умудрили, всех богословов вдох-
новили, всех непросвещённых просветили. Ваше терпе-
ние превозмогло даже косность наших сердец; оно так 
было велико, что вы сами желали быть отлучёнными, 
чтобы приобрести (Христу) весь мир».

Святитель Иоанн Златоуст
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Судьбы и характеры княгини Ольги и князя Владимира 
сильно выделялись даже на фоне той эпохи. Тем более уди-
вительно их преображение после принятия христианства.
1. Первое имя Ольги —  Прекраса. По преданию, князь Игорь 
встретил её на переправе во время охоты, но на его нес-
кромное предложение Прекраса ответила строгим отказом. 
Уже потом, после официального сватовста, она согласилась 
выйти за него замуж.
2. После неудачного похода Игоря за данью к древлянам и 
его гибели, Ольга жестоко и изощрённо отомстила им. Их 
сын Святослав особо прославился как военачальник и по-
следовательный язычник.
3. Княгиня Ольга приняла Крещение в Константинополе. 
По преданию, она попросила императора Константина VII  
стать её крёстным, чтобы избежать его предложения о за-
мужестве.
4. Княгиня Ольга основала множество «погостов», изна-
чально это были точки для сбора дани и торговли. Затем 
на погостах стали строить храмы.
5. Сын Ольги Святослав отказался от Крещения, аргумен-
тируя это тем, что дружина его засмеёт.
6. Внуки Ольги: Ярополк, Олег и Владимир. В результате 
междоусобных и братоубийственных войн остался только 
Владимир.
7. В 978 году князь Владимир захватывает Киев, по его при-
казу убивают его сводного брата Ярополка. Через месяц тол-
па язычников, желая принести жертву идолам, нападает на 
жителей Киева —  варяга Фёдора и его сына Иоанна. Защи-
щаясь, они гибнут. Прославлены в лике святых мучеников.
8. В 987-989 году Владимир принимает Крещение, затем 
ниспровергает идолов в Киеве, и происходит Крещение Руси.
9. Сын (или приёмный сын) князя Владимира Святополк 
Окаянный в процессе борьбы за власть убивает сводных 
братьев Бориса и Глеба, ставших первыми страстотерпцами.

Священник Дмитрий Березин

Годы жизни святой равноа-
постольной великой княгини 
Ольги: 890-969.
Великая княгиня вступила на 
престол Древнерусского госу-
дарства после того, как погиб 
её супруг —  великий князь 
Киевский Игорь Рюрикович. 
Правила она семнадцать лет —  
с 945 по 962 годы.
Ольга крестилась в 957 году в 
столице Византии —  Константи-
нополе. Она отправилась туда, 
поручив Киев сыну Святославу, 
который к тому времени под-
рос и мог управлять государ-
ством. В Царьграде император 
Константин VII Багрянородный 
и патриарх Константинополь-
ский Феофилакт крестили рус-
скую княгиню. После святого 
Крещения Ольга прожила чуть 
больше десяти лет. Она умерла 
в 969 году и была похоронена 
по христианскому обряду. Внук 
великой княгини —  будущий 
святой равноапостольный 
Владимир, креститель земли 
Русской, впоследствии пе-
ренёс её мощи в знаменитую 
Десятинную церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, пер-
вый каменный храм Древне-
русского государства.

Крещение князя Владимира в Херсонесе
Миниатюра Радзивиловской летописи, XV в

Самые 
важные 
бабушка
и внук 
на Руси
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Современная библейская нау-
ка не может точно определить 
дату написания Деяний. 
Диапазон дат колеблется 
между 63 и 90 гг. Но учёные 
сходятся в том, что книга была 
написана в I веке. Относи-
тельно места написания книги 
также выдвигается гипотеза, 
что апостол Лука упорядочивал 
ранее собранный материал в 
период двухлетнего домашнего 
заключения апостола Павла в 
Риме. Именно там, по мнению 
некоторых исследователей, и 
была написана книга Деяний.

Книга Деяний святых апостолов повествует о событиях, 
произошедших с ближайшими учениками Христа после 
Его преславного Вознесения. Хотя, по большому счету, ав-
тор Деяний подробно описывает деятельность лишь двух 
апостолов —  Петра и Павла. Первая часть книги повествует 
о событиях из жизни апостола Петра, а вторая —  апостола 
Павла. В книге встречаются имена остальных апостолов, но 
автор Деяний не уделяет им столько внимания.
Образы апостолов Петра и Павла показывают различные 
грани апостольского миссионерского подвига, присущего 
всем ученикам Христовым. Целью автора Деяний было по-
казать, как посредством апостольской проповеди распро-
страняется Евангельская весть, освещая один за другим 
города и веси, начиная с Иерусалима, и заканчивая главным 
городом империи —  Римом.
Из первых слов книги Деяний  можно предположить, что  
её автор ни кто иной, как апостол и евангелист Лука. Он 
адресует своё произведение некоему Феофилу, для которого 
ранее уже составил Евангелие. Некоторые исследователи 
считают, что Феофил был высокопоставленным римским 
чиновником судебной инстанции, который рассматривал 
дело апостола Павла.
Есть предположение, что в древности Евангелие от Луки и 
Деяния составляли одну целую книгу.
Особое внимание апостол Лука уделяет в своей книге дей-
ствию Святого Духа. На страницах Деяний Дух Святой пред-
стаёт как Божественная Личность, направляющая апосто-
лов: но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8). Поэтому книгу ещё 
называют «Евангелие Святого Духа».
Дух Святой научает апостолов —  даёт силу проповеди: И ис-
полнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2:4); выступает 
свидетелем: Свидетели Ему в сём мы и Дух Святый, Которо-
го Бог дал повинующимся Ему (Деян. 5:32); даёт понимание 
Писаний и свершившихся событий: Филипп отверз уста 
свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе 
(8:35); направляет их проповедь: Дойдя до Мисии, предпри-
нимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их (Деян. 16:7); 
поставляет пастырей: Итак внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию 
Своею (Деян. 20:20).
В книге Деяний апостолы совершают миссионерский под-
виг, заповеданный им Самим Господом Иисусом Христом. 
Обычные люди становятся апостолами, изменившими ход 
мировой истории силой действующего в них Святого Духа.
Их подвиги призваны повторять в той или иной степени все 
мы. Миссионерское служение остаётся призывом Господа 
на все времена.

Cвященник Николай Шапорев

Евангелие 

Святого
Духа

Обращение Савла
Миниатюра из Христианской Топографии 
Козьмы Индикоплова, VI в.
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Апостол Андрей
Был в числе учеников
Иоанна Предтечи, по ука-
занию которого и пошёл
за Христом. По преданию,
проповедовал на южных
границах будущей Руси.
Принял мученическую 
смерть в Патрах.

Апостол Иаков Зеведеев
Первый апостол-мученик.
В числе трёх ближайших
учеников видел Преобра-
жение Христа на Фаворе,
Гефсиманское моление,
воскрешение дочери
начальника синагоги.
Был убит в 44 году
в Иерусалиме.

Апостол Филипп
Призван Христом в число
учеников вслед за Андре-
ем и Петром. Именно он
на Тайной Вечере просит
Христа: «Покажи нам Отца,
и довольно для нас». При-
нял мученическую смерть
в 87 году во Фригии.

Апостол Нафанаил
(Варфоломей)
Именно о нём Иисус ска-
зал: «Вот истинно изра-
ильтянин, в котором нет
лукавства». До встречи со
Христом Нафанаил сомне-
вался в «пророке из Гали-
леи». После —  уже нет. При-
нял мученическую смерть в 
городе Албанополе.

Апостол Иоанн Богослов
Единственный из апосто-
лов, кто был на Голгофе.
Ему Господь поручил забо-
ту о Своей Матери. Автор
четвёртого Евангелия и
Апокалипсиса. Любимый
ученик Христа. Сослан в 
заточение на остров Пат-
мос. Прожил на земле более 
100 лет.

Апостол Пётр
Его имя значит «камень».
Первым исповедал Христа
Мессией. Отрёкся от Него,
но, горько оплакав своё
малодушие, прощён.
Принял мученическую 
смерть на кресте в 64 году в 
Риме.

*         «Зилот» —  с греч. «ревнитель». Ревнители были активными борцами против римского 
владычества.

**      Фарисеи —  одна из религиозных партий, действовавших в начале I в Иудее, ратовавшая 
за верность иудейским традициям и точное соблюдение Закона Моисеева.

***  Братья Христа —  согласно православной традиции, это сыновья Иосифа Обручника от 
первого брака.

До апостольства

Рыбак

Земледелец

Мытарь

Зилот*

Особый статус

Первоверховные 
апостолы

Ближайшие ученики

Первозванный 
апостол

Евангелисты

Родство и дружба

Братья

Родственники или 
друзья

Братья Христа***

Чего мы не знаем об апостолах?
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Апостол Иаков Алфеев
По преданию, брат
апостола Матфея. О нём
известно немного. Часто
именуется Иаковом Мень-
шим, чтобы отличать его
от Иакова, брата Господ-
ня, и Иакова Зеведеева. 
Принял смерть на кресте в 
Египте в городе Острацине.

Апостол Симон Зилот*
(Симон Кананит)
Апостол Грузии и Абха-
зии. По преданию, именно
он жених на свадьбе в Кане
Галилейской, где Христос
совершил первое чудо,
превратив воду в вино. При-
нял мученическую кончину 
в Абхазии.

Апостол Фома
Известен как апостол,
усомнившийся в Воскре-
сении Иисуса: «Если не
увижу на руках Его ран
от гвоздей —  не поверю».
Христос явился ему, уверив 
в реальности Воскресения. 
Принял мученическую 
смерть в индийском городе 
Мелипура.

Апостол Павел
Изначально —  гонитель
христиан. Никогда
не видел Иисуса при Его
земной жизни. Уверовав
во Христа, стал «апосто-
лом язычников», обойдя
с проповедью земли от
Иерусалима до Рима. Был 
усечён мечом в Риме около 
67-68 года.

Апостол Матфей (Левий)
Автор первого Евангелия.
Был мытарем —  сборщиком
дани для Рима. Проходя
мимо него, Христос
произнёс: «Следуй за 
Мной», и тот, оставив всё, 
пошёл. Принял мучениче-
скую смерть в Эфиопии.

Апостол Иуда Иаковлев
(Фаддей, Леввей)
Возможно, Фаддеем
или Леввеем называли
апостола, избегая имени
«Иуда», ставшего после
предательства Искариота
нарицательным. 
Апостол Армении. Умер 
мученической смертью в 
Армении во 2-й пол. I века.

Иуда Искариот
Ему была поручена общая
казна апостолов. Ученик,
предавший Христа. Даже
в час предательства
Господь обращался к нему,
называя другом. Закончил 
жизнь, повесившись на 
дереве.

Апостол Матфий
Изначально не принад-
лежал к числу 12-ти.
После предательства Иуды
Искариота встал вопрос
о выборе апостола на его
место, и жребий пал
на Матфия. Был побит 
камняни около Иерусалима.
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МИНУВШЕЕ

2 июня. Великое освящение Успенского 
храма села Белые Колодези.
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил чин Великого освя-
щения храма Успения Божией Матери 
Озёрского благочиния.
С 2016 года по благословению митрополи-
та Ювеналия попечением приходов Вид-
новского благочиния в этом храме были 
проведены все необходимые реставра-
ционные работы: восстановлены своды 
трапезной части храма, полы, иконоста-
сы боковых приделов, отремонтирована 
кровля; все приделы укомплектованы ут-
варью; полностью отреставрирован при-
ходской дом.

10 июня. Областной фестиваль для пожилых 
людей «ART LIFE» в г. Видное.
Фестиваль состоялся в Расторгуевском 
парке, где в этот день работали инте-
рактивные площадки и проходили раз-
нообразные мастер-классы для пожи-
лых людей. В завершение праздника была 
представлена  концертная программа.
От Видновского благочиния участников 
приветствовал настоятель Троицкого хра-
ма с. Измайлово протоиерей Димитрий 
Шпанько.

12 июня. Велопробег в Николо-Угрешский 
монастырь.
В День России прихожане Казанского хра-
ма села Молоково во главе с настоятелем 
священником Дмитрием Березиным со-
вершили велопробег, посвящённый празд-
нику. Маршрут пролегал по исторически 
связанным между собой, значимым ме-
стам Подмосковья. Участники посетили 
Николо-Угрешский монастырь и церковь 
Рождества Христова в селе Беседы.

16 июня. Паломничество на Бутовский 
полигон.
В День Святой Троицы прихожане храма 
великомученицы Марины поселка Битца 
вместе с настоятелем священником Пав-
лом Крысановым посетили Бутовский по-
лигон.
Директор Мемориального научно-просве-
тительского центра «Бутово» Игорь Гарь-
кавый провёл для паломников экскурсию, 
посвящённую  истории Бутовского полиго-
на. Паломники посетили уникальный ме-
мориальный комплекс «Аллея памяти», а 
также храмы полигона: деревянный — Но-
вомучеников и Исповедников Церкви Рус-
ской и каменный храм Воскресения Хри-
стова.

9 июня. Великое освящения храма блаженной Ксении Петербургской в Слободе
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 июля
Казанский храм с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512 17 66
Никольский храм пос. Володарского
Телефон: 8 (495) 548 74 33
28 июля
Владимирский храм д. Мисайлово
Телефон: 8 (963) 770 93 43
30 июля
Храм вмч. Марины п. Битца
Телефон: 8 (963) 771 36 86
2 августа
Ильинский храм с. Дыдылдино
Телефон: 8 (498) 547 32 91

22 июня. Всероссийская акция «Свеча 
памяти» в Видновском благочинии.
В ночь на 22 июня духовенство благочиния 
вместе с жителями поселений помолились 
на панихидах у мемориалов памяти жите-
лям Ленинского района, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Собравши-
еся с молитвой и благодарностью зажгли 
свечи в память о своих сродниках, ценой 
своих жизней подаривших нам мир. 

23 июня. Великое освящение храма 
Равноапостольного князя Владимира в 
деревне Мисайлово.
По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия епископ 
Видновский Тихон совершил чин Велико-
го освящения храма, после чего возглавил 
Божественную литургию. По окончании 
богослужения владыка вручил награды 
благоустроителям храма. Благотворитель 
храма В. А. Булыгин был удостоен медали 
Московской епархии «За жертвенные тру-
ды» I степени. Протоиерей Сергий Свалов —  
медали Московской епархии «За жертвен-
ные труды» III степени. Благотворитель    
А. И. Ушаков —  благословенной грамоты. 
Настоятель храма священник Дмитрий 
Орлов —  благодарственной грамоты.

21–24 июня. Пеший поход прихожан Иосифо-Волоцкого храма в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

ГРЯДУЩЕЕ

15-17 июля—поход в Троице-Сергиеву Лавру.
Старт с платформы Тайнинская 15 июля 
в 10:00. Ночёвка в палатках, приготовле-
ние пищи на костре. Регистрация в груп-
пе Facebook pravvidnoe. Протоиерей Сергий 
Ефимов: 8 (963) 770-89-82.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс эссе «Батюшка в моей жизни». Ра-
боты принимаются до 31 августа на почту 
hramvidnoevesti@mail.ru. Рассказ победи-
теля будет опубликован в «Вестнике» (не 
более 2000 знаков с пробелами).
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ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богослужение в храмах совершается на 
церковнославянском языке, и нам иногда 
кажется, что этот язык не такой уж и 
трудный. Действительно, многое в нём 
можно понять, а значение сложных слов 
можно посмотреть в словаре. Но что делать, 
если слово кажется знакомым, а значение 
его на самом деле прямо противоположно 
тому, к которому мы привыкли? Такие 
слова называют ещё «ложными друзьями 
переводчика». Приведём некоторые из них —  
весьма полезно знать их верное значение.

Блаженный. Все мы знаем о заповедях бла-
женства. Слово «блаженный» означает «в 
высшей степени счастливый», а не «юро-
дивый, странный», как это принято пони-
мать в современном языке.
Бранитися. «Воевать, биться», а не как-то 
неприлично выражаться. Отсюда —  «поле 
брани», то есть «поле битвы».
Выну. «Всегда, непрестанно». В пятидеся-
том псалме Давид говорит о том, что грех 
его всегда пред ним (яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть выну).
Глумитися. «Размышлять, рассуждать», а не 
смеяться над чем-либо. В заповедех Твоих 
поглумлюся (Пс. 118:15).
Милый. Вызывающий жалость, требую-
щий милости. Еще же ему далече сущу, узре 
его отец его, и мил ему бысть (Лк. 15:20). 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ

О ГАЗЕТЕ

Газета издаётся Местной религиозной организацией православным приходом Александро-Невского храма г. Видное Ленинского райо-
на Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Тираж 999 экз. Возрастная категория 6+
Редколлегия: священник Дмитрий Березин, священник Николай Шапорев, священник Павел Крысанов, священник Вадим Мурадов, 
священник Дионисий Абилов, Этери Коберидзе, Ольга Бакуменко.
Для бесплатного распространения.

Отец в притче сжалился над своим блуд-
ным сыном.
Область. «Область» —  это значит «власть», 
а не территориально-административная 
единица. Солнце во область дне (Пс. 135:8).
Оскорбети. В данном случае никто никого 
не оскорбляет, «оскорбети» означает «опе-
чалиться», то есть «исполниться скорби». 
Оскорбе же Петр, яко рече ему третие: лю-
биши ли Мя (Ин.21:17). 
Пожрети. Это слово означает «приносить 
жертву», а не объедаться. Тебе пожру 
жертву хвалы (Пс. 115:8). 
Позор. Совсем не то, что в русском языке, а 
«зрелище», то, что на всеобщем обозрении. 
И вси пришедшие на позор сей, видяще быва-
ющая, биюще перси своя, возвращахуся (Лк. 
23:48).
Понос. «Поношение, оскорбление, позор». 
Блаженны есте, егда поносят вам (Мф. 5:11).
Прелесть. Ложь, лесть в высшей степени, а 
отнюдь не нечто приятное. «Радуйся, пре-
лести пещь угасившая» (Из акафиста Пре-
святой Богородице).
Призреть. «Обратить внимание». Не следу-
ет путать с «презирать» (уничижать, уни-
жать).
Равнодушне. Это слово не обозначает без-
участного человека. В данном случае его 
следует переводить как «близкий, едино-
мысленный», то есть тот, у кого равная 
душа. Ты же, человече равнодушне, Владыко 
мой и знаемый мой (Пс. 54:14).
Странный. Это слово обозначает того, кто в 
пути, от слова «странник». Взалкахся бо, и 
дасте ми ясти: возжадахся, и напоисте мя: 
странен бех, и введосте мене (Мф. 25:35).
Страсти решительные. По-русски довольно 
странное сочетание. А по-славянски «ре-
шительный» означает «освобождающий», 
«решить» —  «освободить». Освобождающие 
страсти (страдания) Христовы.
Тварь. Это отнюдь не ругательство, просто 
«творение».
Священник Павел Крысанов

- Такой батюшка хороший
попался. Я ему: «Пост не соблюдаю,

в храм редко хожу...» 
 А он мне: «Прощаю и разрешаю» .

- Милый, ну как ты
сходил на исповедь?


