
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сложно представить себе двух бо-
лее противоположных людей, чем 
апостолы Петр и Павел.
Апостол Петр, один из ближайших 
учеников Христа, женатый про-
стой рыбак, бывший рядом с Ним 
во время всех важных событий, о 
которых мы читаем в Евангелии, 
человек с горячим сердцем, гото-
вый пожертвовать собой за Христа. 
Апостол Павел не входил в круг 
учеников, более того, был идей-
ным гонителем христиан. Ученик 
одного из знаменитейших фарисе-
ев своего времени, холостой бого-
слов-интеллектуал. 
Даже в дошедших до нас их пись-
мах в Новом Завете мы встречаем 
всего два коротких послания апо-
стола Петра и целых четырнадцать 
пространных посланий апостола 
Павла.
Их судьбы удивительно сплелись 
при жизни и не расплетаются 
после смерти: обоих мы почитаем 
как первоверховных апостолов. А 
сколько городов с именем Петро-
павловск, Петропавловских хра-
мов, — никак не могут решить: они 
Петровы или Павловы.
Перед вами пилотный номер Вест-
ника Видновского благочиния. Мы 
планируем выпускать его не реже 
раза в месяц, наполняя живыми 
материалами о вере, истории, Свя-
щенном Писании, о жизни нашего 
благочиния. Будем рады услышать 
ваши отзывы, предложения и за-
мечания.
Cвященник Дмитрий Березин
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Гвидо Рени. «Святой Петр и святой Павел». Ок. 1605 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Апостол Пётр не был безукоризненным во всех отноше-
ниях так же, как и апостол Павел. ... Пётр даже отказался 
от Него. Но потом они оказались бесстрашными пропо-
ведниками: ни муки, ни крест, ни распятие, ни тюрьма — 
ничто не могло их отлучить от любви Христовой, и они 
проповедали, и эта проповедь действительно явилась 
тем, чем её называет апостол Павел: вера наша — побе-
дившая мир».
Митрополит Антоний Сурожский
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За что же Симон получил прозвище «камень»? Отнюдь, не 
за свою мышечную массу, а за крепкую веру. Эта вера вы-
ражена на страницах Евангелия таким образом: на вопрос 
Господа ученикам, что они о Нём думают, Пётр исповедал 
Иисуса истинным Христом, Сыном Божиим. В ответ Господь 
произнёс: «Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». (Мф. 16:18-19) 
Именно на таком камне веры и основана Церковь. Будущий 
апостол родился в Вифсаиде Галилейской, в бедной семье 
рыбака Ионы и вместе со своим братом Андреем продолжал 
семейное дело своего отца.

Как простой рыбак мог стать великим апостолом? Ка-
жется, что «в апостолы» годится исключительно философ, 
способный в слове состязаться с умнейшими людьми своего 
времени. Но именно на примере близкого Петру ремесла 
Христос объясняет ему смысл нового служения: «Проходя 
же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним». (Мф. 4: 20) По характеру 
Пётр был живой и вспыльчивый: именно он отрубил ухо 
рабу первосвященника Малху в Гефсиманском саду.

В ночь после ареста Господа, Пётр, как и предсказывал 
Христос, трижды отрёкся от Него прежде пения петуха, но 
после искреннего покаяния был прощён. Существует пре-
дание, что Пётр до конца жизни горько плакал всякий раз, 
как слышал петуха. 

Кто же такой «апостол Савл?» Это всем известный апо-
стол Павел. Савл —  это, как бы мы сказали сейчас, его «мир-
ское имя». Имя «Савл» происходит от имени «Саул» или 
по-еврейски «Шауль» (ָשׁאול) что значит: «выпрошенный, 

Вифсаида — по-еврейски: 
«Бет-Сайда» означает: «дом 
рыбной ловли» 

Имя Малх — форма от 
еврейского «мэлех», что 
значит «царь»

Апостол Кифа, он же — Си-
мон, по-еврейски «Шимон», 
он же — первоверховный 
апостол Пётр. Кифа и 
Пётр — это одно и то же имя, 
означает «камень, скала». 
Только Кифа — это по-ара-
мейски, а Пётр — по-грече-
ски. Так прозвал Симона Сам 
Господь. 

Святой Петр и святой Павел  
Фрагмент фрески в монастыре Ватопед, Афон. Конец XII в.

Апостолы 
Кифа и 
Савл. Что 
мы знаем 
о них?
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вымоленный». Он происходил из колена Вениаминова, и, 
вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же 
колену библейского царя Саула. Павел —  имя латинское, и 
означает «малый». Возможно, считая себя меньшим из апо-
столов (а именно так он именовал себя в своих посланиях) 
он назвался Павлом, «малым» в смысле «меньшим». Пом-
ните, мы говорили о том, что апостолом может быть тот, 
кто обладает исключительным умом и эрудицией? Как раз 
таковым был Павел, «апостол язычников». Он родился в 
Тарсе Киликийском —  в то время Тарс был одним из центров 
светской образованности. Отец Павла был фарисеем. Он 
воспитал сына в традициях фарисейского благочестия, при 
ногах одного из самых уважаемых раввинов —  Гамалиила. 

При этом Павлу перешло от отца римское гражданство, 
что говорит о высоком статусе семьи. Из Нового Завета 
вполне очевидно знакомство апостола с общими местами 
греко-римской культуры того времени: философии, лите-
ратуры, религии, риторики.

Но сам Павел считал важнее всех своих достоинств то, 
что Сам Господь обратил его к Себе, некогда уверенного в 
своей безошибочности и праведности гонителя христиан, 
явившись ему на пути в город Дамаск, где он должен был 
арестовывать христиан за их веру. 

Рабан Гамлиэль бен Шимон 
ха-Закен, в христианской 
традиции известный как  Гама-
лиил, является христианским 
святым, почитаемый как пра-
ведный вместе со своим сыном 
Авивом. Память их празднует-
ся 15 августа по новому стилю. 
Благодаря ему были обретены 
мощи архидиакона Стефа-
на, которого он похоронил 
на своем земельном участке 
неподалёку от Иерусалима.  
Гамалиил — единственный 
христианский святой, упомяну-
тый в Новом Завете, который 
также обладает авторитетом в 
иудаизме.

В речи Павла перед афиняна-
ми (Деян. 17:22-31) содер-
жится интересная «античная» 
цитата. Апостол говорит: «Ибо 
мы живем и движемся и су-
ществуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: 
«мы Его и род». Данная цитата 
взята из астрономической поэ-
мы Арата из города Солы (III в. 
до P.X.) «Небесные явления»

Апостолы Петр и Павел  
Апостол Петр нередко изображается с 
ключами, а Павел - с мечом.

ПОЧЕМУ КЛЮЧ И МЕЧ? 

Апостол Пётр художественно-символически изображается с 
ключами, что основывается на цитате из Евангелия: « …и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разреше-
но на небесах» (Мф. 16:18-19) Апостол Павел же часто изобража-
ется с мечом —  орудием его мученической смерти за Христа. Оба 
Апостола пострадали за благовестие. Апостол Пётр был распят 
на кресте вниз головой, о чем сам просил своих палачей, считая 
себя недостойным страдать подобно Господу. Апостол Павел тоже 
мог быть распят, если бы не римское гражданство. Его предали 
более почетной казни: усечению мечом. Также Павел изобража-
ется держащим книгу —  символ его посланий, которые составля-
ют 14 из 27 книг Нового Завета. На некоторых иконах апостолы 
Пётр и Павел изображены в братском объятии. Для Церкви 
важен союз этих разных апостолов: мудреца и простеца, апосто-
ла-иудеев и апостола-язычников. Хотя они не всегда и не во всем 
были согласны друг с другом (об этом Вы прочтете в Новом За-
вете). Павел даже дерзал спорить с Петром, но оба они едины во 
Христе и в служении Ему даже до смерти. Память их празднуется 
в один день, 12 июля по новому стилю.
Мощи Петра находятся на месте Собора Святого Петра в Ватика-
не, а мощи Павла находятся под алтарём римского храма Сан-Па-
оло-фуори-ле-Мура (Базилика Святого Павла).

Cвященник Павел Крысанов
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МИНУВШЕЕ

Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны
В течение июня духовенство Видновского 
благочиния и прихожане храмов посеща-
ли ветеранов, проживающих на террито-
рии Ленинского района, их осталось всего 
80 человек, и каждому мы постарались 
уделить внимание и принести радость. 
Учащиеся воскресных школ готовили 
стихи и выступления, приносили с собой 
подарки, священники утешали добрым 
словом. Во многих приходах ветеранов по-
сещают регулярно, с ними складываются 
теплые отношения, они знают и ждут, что 
к ним придут из храма.

Встреча по вопросам информационной 
и молодежной работы в Видновском 
благочинии
4 июня в Александро-Невском храме го-
рода Видное состоялась встреча благо-
чинного церквей Видновского округа 
священника Дмитрия Березина с насто-
ятелями храмов благочиния и активной 
молодежью приходов. На собрании обсуж-
дались вопросы развития информацион-
ных ресурсов благочиния и направления 
деятельности в пастырском окормлении 
приходской молодежи..

День семьи, любви и верности
7 июля в центральном парке города Вид-
ное священник Дмитрий Березин принял 
участие в празднике в честь святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии.
На летней эстраде парка чествовали су-
пругов, проживших в браке 50, 55, и 60 лет, 
многодетные семьи, а также активные 
семьи района. От администрации Ленин-
ского района и Видновского благочиния 
им были вручены подарки и сказаны 
добрые слова. 8 июля приходом Казанско-
го храма села Молоково был организован 
семейный велопробег, а в творческом цен-
тре «Миротворец» при Никольском храме 
поселка Володарского были организованы 
фотовыставка, концерт, мастер-классы, 
чаепитие и просмотр мультфильма «Сказ о 
Петре и Февронии».

8 июня состоялось освящение Отделения 
патологии новорожденных и недоношенных 
детей Видновского перинатального центра
Отделение постепенно начинает свою 
работу и окормляется духовенством Вид-
новского благочиния. При отделении 
выделена молитвенная комната, и скоро 
находящиеся в отделении и  их посетите-
ли смогут там помолиться о своих близких.

В ночь с 21 на 22 июня духовенство и прихожане приняли 
участие в акции «Свеча памяти». Фото Ольги Бакуменко
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ГРЯДУЩЕЕ

22 июля велопробег от Казанского храма 
с. Молоково.
Маршрут велопробега будет пролегать 
вдоль Москвы-реки и Пахры, мимо Ан-
дреевского храма деревни Андреевское, с 
заездом в Никольский храм пос.Володар-
ского и возможно, в храм Архангела Миха-
ила в Константиново.
http://molokovo.org

С 14 по 28 июля смена для девушек 
в Православном лагере Видновского 
благочиния.
14 июля в традиционном православном 
семейном слёте при Николо-Радовицком 
мужском монастыре Егорьевского района 
заканчивается смена для юношей и начи-
нается смена для девушек.
Вопросы и предложения можно задать ру-
ководителю слета Грудининой Анастасии 
Николаевне (8-915-148-36-43).

3-4 августа состоится паломническая 
поездка к святителю Тихону Задонскому.
Поездка организуется прихожанами Ка-
занского храма села Молоково. В планах: 
Божественная Литургия в Богородицеро-
ждественском монастыре города Задон-
ска. Посещение Тюнинского женского мо-
настрыря. Посещение Свято-Тихоновского 
Преображенского женского монастыря. 
Источник с купелью свт. Тихона.
По всем вопросам можно обращаться к 
Екатерине (8-906-705-34-13).
http://molokovo.org

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 июля
Казанский храм с. Молоково
Автобусом 367 от станции метро Домоде-
довская.
30 июля
Великомученицы Марины пос. Битца
До платформы Битца (Курское направ-
ление) или на автобусе 37 до остановки 
«п. Битца», далее —  пешком 5 минут.
2 августа
Ильинский храм с. Дыдылдино
От станции метро Домодедовская автобу-
сом 364 до остановки «Таболово», затем 
пешком 1,5 км.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

15-16 июля состоится Молодежный слёт 
Видновского благочиния

Встреча молодежи Видновского благочи-
ния — это небольшой поход по лесам, но-
чевка в палатках, беседы у костра. Давайте 
все познакомимся, поговорим, придумаем 
вместе что-то интересное и полезное.
Участникам необходимо зарегистриро-
ваться в группе ВКонтакте
(https://vk.com/event167482000).
Возрастные ограничения: от 14 до 35 лет 
(исключения обсуждаются, ведь кому-то 
всегда в душе 18).
Встречаемся 15 июля в 13:00 у останов-
ки «Поворот на Богданиху» (Володарское 
шоссе), доехать можно на автобусе 367 от 
метро Домодедовская или на автобусе 29 
из города Видное.
С собой нужно взять всё необходимое для 
похода (спальник, пенку, кружку-лож-
ку-миску, одежду и обувь). Палатки жела-
тельно иметь свои, но при необходимости, 
организаторы могут помочь с палатками и 
спальниками, это лучше заранее согласо-
вать.
Нас ждут некоторые испытания, спорт, 
отдых и душевные беседы.

Контактное лицо: священник Олег Осад-
чий (8-963-770-8996).

Молодежный слёт Видновского благочиния
Рисунок Анны Доронкиной
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В нашем богослужении, которое 
совершается на церковнославян-
ском языке, есть слова, кажущи-
еся на первый взгляд понятны-
ми и не требующими пояснений. 
Но часто подлинный смысл имен-
но этих слов остается закрытым. 
Одно из таких слов —  «озлобленные» 
(см. чин литии на всенощном бде-
нии).

«Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всем во Христе братстве на-
шем, и о всякой души христиан-
стей, скорбящей же и озлобленней, 
милости Божия и помощи требу-
ющей»… Кажется, все очевидно и 
понятно: молимся о тех, кто озло-
бился, обиделся и т.п. Сам Господь 
же заповедовал молиться о нена-
видящих. Но об этом ли данное? 
В церковнославянском языке «оз-
лобленные» (ѡ̓ѕло́бленныѧ) —  это не 
те, кто злятся, а те, кто подверга-
ются злу со вне, те, кто находятся в 
стесненных обстоятельствах. Поэ-
тому, данное слово можно переве-
сти так: бедствующий, угнетённый. 
В итоге, получается: «Ещё молимся 
о Великом Господине и отце нашем 
Святейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопреосвя-
щеннейшем митрополите Ювена-
лии, и о всём во Христе братстве 
нашем; и о всякой душе христи-
анской, скорбящей и бедствующей, 
нуждающейся в милости и помощи 
Божией».

Священник Павел Крысанов

ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

ПОЯСНЕНИЕ

Всенощное бдение
Богослужение, совершаемое накануне 
больших православных праздников, а так-
же в субботу вечером (накануне воскресе-
ния). В древности это богослужение начи-
налось с заходом солнца и продолжалось 
до самого рассвета.

Лития на всенощном бдении
Часть богослужения, содержащая особые 
молитвенные прошения, на которой про-
исходит благословение пяти пшеничных 
хлебов, вина и елея (масла) в память чу-
десного насыщения Христом пяти тысяч 
людей пятью хлебами. В древности, ког-
да всенощная служилась всю ночь, братии 
было необходимо подкрепиться пищей, 
чтобы дальше совершать утреню.

«Cкорбящая 
и озлобленная»
христианская душа.
Как это сочетается?

Винсент Виллем Ван Гог. Человек из приюта. Литография, 1882 г.
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Все мы помним фразу тунеядца Феди из знаменитой коме-
дии Л. Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шури-
ка», сказанную им наивному молодому человеку: «Кто не 
работает, тот ест. Учись студент». Федя шутит, паразитируя 
на одной очень серьезной общественной установке о труде: 
только тот может спокойно есть, кто заслужил это своим 
собственным трудом. В советское время каждый пионер 
знал, что фраза «кто не работает, тот не ест» принадлежит 
вождю мирового пролетариата В. И. Ленину. Действительно, 
в его работах этот принцип называется «практической за-
поведью» и «коренным началом» социализма. Знаменитое 
выражение вошло в советскую Конституцию и в Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма. Но действительно ли 
товарищ Ленин впервые так емко выразил общепринятую 
истину?

Внимательный читатель Нового Завета без труда заметит, 
что первоисточником этого выражения является Второе 
послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла. В нем 
апостол утверждает принцип, который впоследствии поза-
имствовали у него коммунисты. В тексте послания он зву-
чит следующим образом: «Если кто не хочет работать, тот 
пусть и не ест» (2 Фес 3:10). Слова апостола были направлены 
к членам Фессалоникской христианской общины, которые 
ничего не делали и жили за чужой счет, оправдывая себя 
тем, что любой труд бессмысленен в ввиду скорого Второго 
пришествия Христа. Для того чтобы образумить тунеядцев, 
апостол призывает подражать его собственному примеру: 
«Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы 
не обременить кого из вас,— не потому, чтобы мы не имели 
власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подра-
жания нам» (2 Фес 3:7-9). Казалось бы, что плохого в том, что 
большевики взяли новозаветную нравственную установ-
ку? Письма апостола Павла к первохристианским общинам 
изобилуют глубокой духовной мудростью и при краткости 
формы содержат богатство смыслов. Поэтому неудивитель-
но, что цитаты из посланий апостола впоследствии ста-
ли крылатыми выражениями или мудрыми поговорками, 
утратившими свою очевидную связь с первоисточником. 
Однако деятелями советского прошлого известная ново-
заветная цитата не только использовалась без указания 
подлинного авторства, но, что более прискорбно, стала слу-
жить в неблаговидных целях утверждения большевистской 
идеологии. Под всем понятным принципом, призывающим 
к добросовестному труду, государство само стало опреде-
лять, что есть настоящий труд, а что —  тунеядство. В итоге, 
среди лентяев и нахлебников простого трудового класса 
оказались философы, писатели, поэты, священники и дру-
гие враги пролетариата, а новозаветный принцип «кто не 
работает, тот не ест» стал служить для травли неблагона-
дежного режиму элемента, который отправлялся в тюрьмы, 
ссылки и лагеря.
Cвященник Николай Шапорев

«Завещеваем же вам, братия, 
именем Господа нашего Иисуса 
Христа, удаляться от всякого 
брата, поступающего бесчин-
но, а не по преданию, которое 
приняли от нас, ибо вы сами 
знаете, как должны вы подра-
жать нам; ибо мы не бесчин-
ствовали у вас, ни у кого не ели 
хлеба даром, но занимались 
трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из 
вас,— не потому, чтобы мы не 
имели власти, но чтобы себя 
самих дать вам в образец для 
подражания нам. Ибо когда мы 
были у вас, то завещевали вам 
сие: если кто не хочет трудить-
ся, то и не ешь. Но слышим, 
что некоторые у вас поступают 
бесчинно, ничего не делают, 
а суетятся; таковых увещеваем 
и убеждаем Господом нашим 
Иисусом Христом, чтобы они, 
работая в безмолвии, ели свой 
хлеб»
2 Фес. 3:6–12

Об одной 
известной 
цитате 
апостола 
Павла

ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ВКонтакте
Православные Видновской земли
Сообщество православных христиан Вид-
новского благочиния. Пространство для 
общения, молитвы, обсуждения идей. 
Здесь размещаются новости и объявления 
приходов. Присоединяйтесь!
http://vk.com/pravvidnoe

Instagram
ПравВидное
Новости, фотографии из жизни приходов 
и Видновского благочиния.
http://www.instagram.com/pravvidnoe

НЕ УНЫВАЙ!

– Батюшка, у меня дар открылся!
– Какой?
– Видения чужих прегрешений.
– Благословляю закрыть!

На исповеди:
– Грешна батюшка: пила, чревоугодничала, 
сквернословила…
– Знаю, чадо мое.
– Откуда?!!
– Подписан на твой Instagram.

После службы женщина подходит к свя-
щеннику: 

-Спасибо вам, отец, Вы сегодня сказали 
такую замечательную проповедь. Там всё 
прямо про моих соседей!

– Батюшка, а что можно принять от беспо-
койства?

– Примите волю Божию!
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ФОТО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Эта рубрика для вас. Если вы хотите раз-
местить в газете своё объявление, пишите .
E-mail: ghhramvidnoe@yandex.ru

Проект «Задай вопрос о своей вере»
Многоканальный справочный телефон о 
православной вере и практических во-
просах церковной жизни. Информация о 
телефоне и e-mail размещается в храмах, 
общественных местах, а также в сети ин-
тернет. 
Единый номер: +7 (495) 66-515-88
E-mail: 6651588@bk.ru

Мобильное приложение «Православный 
молитвослов для всех»
Полный бесплатный молитвослов в мо-
бильном телефоне в Play Market и AppStore.  
Подробнее: http://molitvoslov.me

Строящийся храм апостола Андрея Первозванного
в деревне Андреевское


