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Святой апостол и Евангелист 
Иоанн Богослов занимает 
особое место в ряду избран-
ных учеников Христа Спаси-
теля. Нередко в иконографии 
апостол Иоанн изображается 
кротким, величественным и 
духоносным старцем, с черта-
ми девственной нежности, с 
печатью полного спокойствия 
на челе и глубоким взором со-
зерцателя неизреченных от-
кровений. Другая главная осо-
бенность духовного облика 
апостола открывается через 
его учение о любви, за которое 
ему по преимуществу усвоено 
наименование Апостола люб-
ви. Действительно, любовью 
пронизаны все его писания, 
основная мысль которых сводится к понятию, 
что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 
4, 8). В них он останавливается преимущест-
венно на проявлениях неизреченной любви 
Бога к миру и человеку, на любви своего Бо-
жественного Учителя. Он постоянно увеще-
вает учеников к взаимной любви.

Служение Любви - весь жизненный путь 
апостола Иоанна Богослова.

Ему были свойственны спокойствие и глу-
бина созерцания в сочетании с горячей вер-
ностью, нежная и безграничная любовь с 
пылкостью и даже некоторой резкостью. Из 
кратких указаний Евангелистов видно, что он 
обладал в высшей степени пылкой натурой, 
сердечные порывы его иногда доходили до 
такой бурной ревности, что Иисус Христос 
вынужден был умерять их, как несогласные с 
духом нового учения (Мк. 9, 38 - 40; Лк. 9; 49 
- 50: Лк. 9, 54 - 56) и назвал апостола Иоанна 

и его родного брата Иакова 
“сынами грома” (Воанергес). 
В то же время он обнаружива-
ет редкую скромность и, не-
смотря на свое особенное по-
ложение среди апостолов как 
ученика, которого любил Ии-
сус, он не выделялся из ряда 
других учеников Спасителя. 
Отличительными чертами его 
характера были наблюдатель-
ность и восприимчивость к 
событиям, проникнутые тон-
ким чувством послушания 
воле Божией. Полученные 
извне впечатления редко об-
наруживались в его слове или 
действии, но сильно и глу-
боко проникали во внутрен-
нюю жизнь святого Апостола. 

Всегда чуткий к другим, он болезновал серд-
цем о погибающих. Апостол Иоанн с благо-
говейным трепетом внимал Богодухновен-
ному учению своего Учителя, исполненному 
благодати и истины, в чистой и возвышенной 
любви созерцая Славу Сына Божия. Ни одна 
черта из земной жизни Христа Спасителя не 
ускользнула от проницательного взора апос-
тола Иоанна, ни одно событие не прошло, не 
оставив глубокого следа в его памяти, поэто-
му в нем сосредоточились вся полнота и це-
лостность человеческой личности. Такой же 
целостностью обладали и мысли апостола 
Иоанна Богослова. Для него не существова-
ло раздвоенности. По его убеждению, где нет 
полной преданности, там нет ничего. Избрав 
путь служения Христу, он до конца жизни со-
вершал его с полнотой и безраздельной пос-
ледовательностью. Апостол Иоанн говорит 
о всецелой преданности Христу, о полноте 
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жизни в Нем, поэтому и грех рассматривает-
ся им не как слабость и поврежденность чело-
веческой природы, а как зло, как отрицатель-
ное начало, совершенно противоположное 
добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 3, 4; 1 Ин. 3, 8 - 9). По его 
воззрению, можно принадлежать или Христу 
или дьяволу, среднего, неопределенного со-
стояния быть не может (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 14, 3). 
Поэтому он служил Господу с безраздельной 
любовью и самоотверженностью, отвергая 
все, что принадлежит исконному врагу чело-
века, врагу истины и родоначальнику лжи (1 
Ин. 2, 21 - 22). Чем сильнее он любит Христа, 
тем сильнее ненавидит антихриста; чем боль-
ше он любит истину, тем больше ненавидит 
ложь, - свет исключает тьму (Ин. 8, 12; Ин. 12, 
35 - 36). Этим проявлением внутреннего огня 
любви он свидетельствовал с особой силой 
духа о Божестве Иисуса Христа (Ин. 1, 1 - 18; 
1 Ин. 5, 1 - 12).

Апостолу Иоанну было определено выразить 
последнее слово Божественного Откровения, 
вводящего в сокровеннейшие тайны внутрен-
ней Божественной жизни, ведомые только 
вечному Слову Божию, Единородному Сыну.

Истина отображена в его уме и слове, пото-
му что он чувствует и сердцем постигает ее. 
Он созерцает вечную Истину и как видит, так 
и передает своим возлюбленным чадам. Апос-
тол Иоанн просто утверждает или отрицает и 

всегда говорит с абсолютной точностью (1 Ин. 
1, 1). Он слышит голос Господа, открывающе-
го ему то, что Сам Он слышит от Отца.

Богословие апостола Иоанна уничтожает 
границу между настоящим и будущим. На-
блюдая настоящее, временное, он не останав-
ливается на нем, а переносит свой взор к веч-
ному в прошедшем и к вечному в будущем. 
И поэтому он, призывая к святости жизни, 
торжественно провозглашает, что “всякий, 
рожденный от Бога не согрешит” (1 Ин. 5, 18; 
1 Ин. 3,9). В общении с Богом истинный хрис-
тианин причастен жизни Божественной, поэ-
тому будущее человечества совершается уже 
на земле. В изложении и раскрытии учения о 
Домостроительстве спасения Апостол Иоанн 
Богослов переходит в область вечно настоя-
щего, в котором Небо сошло на землю и об-
новленная земля освещается Светом Небес-
ной Славы.

Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал 
Богословом, возвестившим через Откровение 
тайну миробытия и судьбы человечества.

Празднование 8 мая святому апостолу Иоан-
ну Богослову установлено Церковью в воспо-
минание ежегодного исхождения в этот, день 
на месте его погребения тончайшего розово-
го праха, который собирали верующие для 
исцелений от различных болезней.

days.pravoslavie.ru

Н О В О С Т И
6 мая 2011 года в преддверии празднования 

66-ой годовщины Победы в Великой Отечест-
венной Войне настоятель храма прп. Иосифа 
Волоцкого пос. Рпазвилка священник Сер-
гий Ефимов принял участие в традиционных 
ежегодных праздничных торжествах  посвя-
щенных памяти погибших жителей Развил-
ковского сельского  поселения, 
защищавших нашу страну от 
фашистских захватчиков.

Отец Сергий отслужил заупо-
койные литии у мест поминове-
ния павших на полях сражений 
и пропавших без вести жителей 
округа в деревнях Ащерино, 
Картинно и Мамоново. Вместе 
с батюшкой молитвенно вспом-
нили своих павших за Отечес-
тво земляков ветераны, пенси-
онеры и молодежь сельского 
поселения Развилковское. После совершения 
заупокойной литии к пришедшим помянуть 
защитников нашей страны обратился Глава 
сельского поселения Развилковское Колодин 
Александр Владимирович, поздравив жите-

лей деревень и поселка Развилка с наступаю-
щим Великим Праздником Победы.

В своем слове Александр Владимирович поз-
дравил ветеранов Великой Отечественной 
Войны, поблагодарил их за проявленную от-
вагу и заверил всех собравшихся в том, что 
такие торжества будут неукоснительно уст-

раиваться и впредь. При-
шли помянуть павших и 
почтить, милостью Божи-
ей доживших до наших 
дней ветеранов, председа-
тель совета депутатов Раз-
вилковского округа Градов 
Владимир Петрович, пред-
седатель совета ветеранов 
Савельев Илья Евдокимо-
вич и старосты деревень. 
Особую радость всем соб-
равшимся и прежде всего 

пожилым участникам памятных мероприя-
тий доставили выступления подрастающего 
поколения. Читали праздничные стихи, пели 
военные песни, произносили теплые поздра-
вительные слова учащиеся СОШ «Развилков-
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ская» и воспитанники детских садов распо-
ложенных в Развилковском округе. Многие 
пожилые жители деревень Ащерино, Карти-
но и Мамоново не могли сдержать слез уми-
ления во время выступления детей, которые 
специально подготовились, для того чтобы 
почтить память павших и поблагодарить ос-
тавшихся в живых, добывших для своих по-
томков Великую Победу. После выступлений 
детей и молодежи порадовала всех собрав-
шихся пожилая жительница 
пос. Развилка Александра 
Еликова, исполнив песню о 
войне.

По окончании празднич-
ного концерта ветераны и 
другие пожилые жители 
деревень с удовольствием 
пообщались с отцом Сер-
гием, который преподал им 
пастырское благословение 
и поздравил их с наступаю-
щим праздником Великой Победы.

День памяти великомученика Георгия 
Победоносца.

Уже несколько лет подряд на Видновской 
земле проходят масштабные торжества, пос-
вященные Дню Победы, в которых участвуют 
все приходы Видновского благочиния, район-
ная, городская, сельская администрация и бо-
лее 2000 ветеранов ВОВ, трудового фронта.

Традиционно торжества начинаются 6 мая 
в день памяти вмч. Георгия Победоносца, с 
приезда митрополита Ювеналия в г. Видное.

Владыку встретили глава Ленинского муни-
ципального района С.Н. Кошман, благочин-
ный церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров, учащиеся Воскресной школы 
при Георгиевском храме г. Видное «Победо-
носец», воспитанники оборонно-спортивно-
го клуба «Ратник», ветераны, жители и гости 
города.

В центральном Георгиевском храме г. Видное 
митрополит Ювеналий совершил Божествен-
ную литургию и крестный ход в сослужении 
благочинных, а также священнослужителей 
Видновского и Домодедовского благочиний 
Московской епархии.

За богослужением состоялась хиротония 
клирика Георгиевского храма г. Видное диа-
кона Илии Панкратова в сан священника.

На малом входе церковных наград за усерд-
ное служение Святой Церкви были удостое-
ны многие из присутствующих там клириков 
Московской епархии.

По окончании праздничного богослужения 
митрополита Ювеналия приветствовал прото-
иерей Михаил Егоров. В знак пасхальной ра-
дости от имени всех детей Видновской земли 

юная победительница ежегодного районного 
детского конкурса «Пасхальная радость» по-
дарила Владыке яйцо с  изображением Гео-
ргиевского храма.

Глава Ленинского муниципального района 
С.Н. Кошман также поздравил митрополита 
Ювеналия с Пасхой Христовой, сказав много 
теплых слов о плодотворном многолетнем со-
трудничестве и пожелав ему доброго здравия. 
В ответ от Владыки он получил пасхальное 

яйцо с изображением свое-
го небесного покровителя 
– преподобного Сергия.

Далее с архипастырским 
словом ко всем молящим-
ся обратился митрополит 
Ювеналий. В этот день из 
рук Владыки многие вете-
раны Великой Отечествен-
ной Войны, сотрудники  
Георгиевского храма полу-
чили благословенные гра-

моты, а директор районного центра детского 
творчества «Импульс» Н.В. Бессонова за свое 
многолетнее сотрудничество с Видновским 
благочинием была удостоена награждения 
медалью Московской епархии «За жертвен-
ные труды».

В продолжение торжественной части состо-
ялась традиционная церемония возложения 
цветов на Аллее Славы и краткая молитва о по-
гибших участниках Второй мировой войны, о 
тех, кто отдал свои жизни за Родину. Минуту 
молчания низким басом протяжно отсчитал 
главный колокол Георгиевского храма.

Заключением радостной встречи стал прием 
в трапезной Георгиевского храма, в  котором 
приняли участие представители духовенства, 
районной и городской администрации, вете-
раны Великой отечественной войны, трудово-
го фронта. Праздничный обед сопровождал-
ся музыкально-литературным оформлением, 
включавшим в себя выступления ребят Вос-
кресной школы, церковного хора и призеров 
международных музыкальных конкурсов.

После совместной трапезы с митрополитом 
Ювеналием каждый из шестидесяти присутс-
твующих ветеранов получил подарок.

hramvidnoe.ru
8 мая

Празднование Дня  
святых Жен-Мироносиц.

Каждое второе воскресение после Светлого 
Христова Воскресения Церковь празднует  
Неделю (воскресенье) Жен-Мироносиц Ма-
рии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. В 
этот день молитвенно вспоминаются те самые 
женщины, которые были свидетельницами 



17 мая, вторник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

18 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы

Иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия, Водосвятный молебен

19 мая, четверг
18.00 Молебен с чтением Акафиста перед 

иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

20 мая, пятница
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 мая, суббота
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
8.00 – 8.40 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

22 мая, воскресение
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.

Свт. Николая архиеп. Мир Ликийского
8.00 – 8.40 Исповедь, 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

крестной смерти Спасителя, которые видели, 
как померкло солнце, земля тряслась, рассы-
пались камни и многие праведники 
воскресли из мёртвых, когда распят 
был и умер на кресте Господь наш Ии-
сус Христос. Это те самые женщины, 
которые следовали за Ним на Голгофу 
и не отходили от креста, несмотря на 
злобу книжников и старейшин иудей-
ских, и на зверство воинов. Это те са-
мые женщины, которые, любя Христа 
чистою, святою любовью, решились 
затемно идти ко Гробу Господню, 
благодатью Божией преодолев ужас, 
заставивший даже апостолов раз-
бежаться в страхе, спрятаться за за-
творёнными дверями, забыть о своём 
ученическом долге. За эту верность, за 
преданное сердце дана им была радость пер-
вым узнать о Воскресении Христовом и уви-
деть Его воскресшим.

День святых Жен-Мироносиц стал празд-
ником для каждой православной христианки, 

так называемым православ-
ным женским днем. Святая 
Православная Церковь от-
мечает этот день как праз-
дник всех женщин-хрис-
тианок, подчеркивает их 
особую и важную роль в се-
мье и обществе, укрепляет 
их в их самоотверженном 
подвиге любви и служения 
Господу и ближним.

По доброй традиции 8-го 
мая по окончании празд-
ничной литургии настоя-
тель храма священник Сер-
гий Ефимов поздравил всех 

женщин с праздником и подарил цветы каж-
дой прихожанке.

hramiosif.ru

    Д о р о г и е  Б р а т ь я  и  с е с т р ы !
В грядущем учебном году планируется расширение воскресной школы храма прп. Иосифа Волоцкого в п. Раз-
вилка. Все, кто имеет какие-либо знания и навыки, и хочет проводить занятия по предметам и в разных 
кружках  приглашаются потрудиться во Славу Божию.

Желающих просим обращаться по телефону:  
8(916)642-37-27 (Петр Александрович)


