
        

Кинопс, и гордый волхв бесславно погиб в морской пучине. 
 Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на 
пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во 
время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. 
Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и 
приказал записывать то, что он будет говорить. «Аз есмь Альфа 
и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и 
Грядый, Вседержитель» (Откр.1:8), – возвещал Дух Божий через 
святого апостола. Так около 67 года была написана Книга От-
кровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова. В 
этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. 
 После длительной ссылки апостол Иоанн получил свобо-
ду и вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, по-
учая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 
95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие… В трех по-
сланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении 
любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, узнав о юно-
ше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводи-
телем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в 
пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но 
апостол побежал за ним и умолял его остановиться, обещая 
грех юноши взять на себя, лишь бы тот покаялся и не губил сво-
ей души. Тронутый теплотой любви святого старца, юноша дей-
ствительно покаялся и исправил свою жизнь. 
 Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лиш-
ним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Госпо-
да, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных 
путей Спасителя.  Когда настало время отшествия апостола 
Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с семью своими 
учениками и повелел приготовить для себя в земле крестооб-
разную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засы-
пали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого 
наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеле-
ние. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав 
об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погре-
бения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. 
 Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая 
выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцеля-
лись им от болезней. Поэтому Церковь празднует память свято-
го апостола Иоанна Богослова еще и 8 мая. 
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Сегодня 7-ая неделя по Пасхе. Завтра Православная цер-

ковь празднует День апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.   
Предлагаем Вашему вниманию его краткое житие:  

В православной традиции Иоанн - один из трёх писателей, 
именуемых «Богословами» (кроме него – св. Григорий Богослов, 
IV в., и св. Симеон Новый Богослов, X–XI в.). Поэтому он по пре-
имуществу является покровителем изучающих христианские бо-
гословские науки. 
 Сын палестинского рыбака Зеведе́я… юный Иоанн стал 
учеником Иоанна Крестителя, а затем одним из двенадцати апо-
столов Иисуса Христа и одним из трех ближайших Его учеников 
(вместе с братом Иаковом Старшим и Петром). Более того, 
Иоанн – «ученик, которого любил Иисус», а потому – единствен-
ный и самый близкий Ему человек. И это неудивительно. Неред-
ко в иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величе-
ственным и духоносным старцем, с чертами девственной нежно-
сти, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором 
созерцателя неизреченных откровений. Другая главная особен-
ность духовного облика апостола открывается через его учение о 
любви, за которое ему по преимуществу усвоено наименование 
Апостола любви. 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 останавлива-
ется преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бо-
га к миру и человеку, на любви своего Божественного Учителя. 
Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви. 
 Служение Любви – весь жизненный путь апостола Иоанна 
Богослова. Ему были свойственны спокойствие и глубина созер-
цания в сочетании с горячей верностью, нежная и безграничная 
любовь с пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких 
указаний Евангелистов видно, что он обладал в высшей степени 
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пылкой натурой, сердечные порывы его иногда доходили до та-
кой 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 бра-
та Иакова "сынами грома" (Воанергес). В то же время он обнару-
живает редкую скромность и, несмотря на свое особенное поло-
жение среди апостолов как ученика, которого любил Иисус, он не 
выделялся из ряда других учеников Спасителя. Отличительными 
чертами его характера были наблюдательность и восприимчи-
вость к событиям, проникнутые тонким чувством послушания во-
ле Божией. Полученные извне впечатления редко обнаружива-
лись в его слове или действии, но сильно и глубоко проникали во 
внутреннюю жизнь святого Апостола. Всегда чуткий к другим, он 
болезновал сердцем о погибающих. Апостол Иоанн с благого-
вейным трепетом внимал Богодухновенному учению своего Учи-
теля, 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 апостола Иоанна, ни одно событие не прошло, не оставив 
глубокого следа в его памяти, поэтому в нем сосредоточились 
вся полнота и целостность человеческой личности. Такой же це-
лостностью обладали и мысли апостола Иоанна Богослова. Для 
него не существовало раздвоенности. По его убеждению, где нет 
полной преданности, там нет ничего.  
 Евангелия повествуют, что апостолы, сочтя дело своего 
Учителя проигранным, в страхе разбежались из ночного Гефси-
манского сада и даже не почтили последних минут Его земной 
жизни у Голгофы. Из них один лишь Иоанн пребывал у подножия 
Креста, не заботясь опасениями собственной безопасности.  
 Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за 
жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего при-
звания апостол не расставался с Господом и был одним из трех 
учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн 
Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иа-
ира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во 
время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку 
апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени 
предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, свя-
занного, вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных перво-
священников Анны и Каиафы, он же находился во дворе архи-
ерейском при допросах своего Божественного Учителя и неот-

ступно следовал за Ним по Крестному пути, скорбя всем серд-
цем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и 
услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого 
Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя» 
(Ин.19:26-27). С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, 
заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, 
никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Ма-
тери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в 
Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия, 
взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь на 
корабле, который потонул во время сильной бури. Все путеше-
ственники были выброшены на сушу, только апостол Иоанн 
остался в морской пучине. Прохор горько рыдал, лишившись 
своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес один. На 
четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел, что 
волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал 
апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым четырна-
дцать дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в 
Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам 
о Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными и 
великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с 
каждым днем. В это время началось гонение на христиан импе-
ратора Нерона. Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За испо-
ведание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был при-
говорен к смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апо-
стол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и 
остался живым, затем вышел невредимым из котла с кипящим 
маслом, в который был брошен по приказанию мучителя. После 
этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, 
где он прожил много лет. По пути следования к месту ссылки 
апостол Иоанн совершил много чудес. На острове Патмос про-
поведь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех 
жителей острова, которых апостол Иоанн просветил светом 
Евангелия. Он изгнал многочисленных бесов из идольских ка-
пищ и исцелил великое множество больных. Волхвы различны-
ми бесовскими наваждениями оказывали большое сопротивле-
ние проповеди святого апостола. Особенно устрашал всех 
надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до 
гибели апостола. Но великий Иоанн – Сын Громов, как именовал 
его Сам Господь, силой действующей через него благодати Бо-
жией разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся 


