
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 10 апреля 2021 г. (ват сап) 

         Святой апостол и евангелист  

                   ИОАНН БОГОСЛОВ 

   Апостолом любви именует Православная Цер-
ковь святого Иоанна. Он учил, что без любви че-
ловек не может приблизиться к Богу. Весь жиз-
ненный путь апостола – служение Любви. 

Святой Иоанн был сы-
ном Зеведея и Саломии. 
Родился в Ивсаиде. Са-
ломия -дочь святого Ио-
сифа Обручника. Поэто-
му Иоанн был родствен-
ником Господа Иисуса 
Христа. Зеведей зани-
мался рыболовным про-
мыслом.  

    Иоаннн был учеником 
Иоанна Крестителя и 
первым последовал за 
Спасителем вместе с 
Андреем Первозванным. 

Учеником Господа Иоанн Богослов стал после 
чудесного улова рыб на Генисаретском озере, 
когда Спаситель призвал его вместе с его братом 
Иаковом. 
   Вместе с Петром и братом Иаковом апостол 
Иоанн удостоился особенной близости к Спаси-
телю. Он находился при Нём в самые важные и 
торжественные минуты Его земной жизни. Он 
присутствовал при воскрешении дочери Иаира, 
видел Преображение Господа на горе Фавор, 
моление Господа о чаше в Гефсиманском саду. 
Во время Тайной вечери апостол Иоанн при-
падал к груди Иисуса. Иоанн – самый молодой 
из апостолов и единственный, кто вместе с 
Богородицей плакал, стоя у Креста. Ему было 
завещано Спасителем опекать Богоматерь, и он 
заботился о о Ней до Её Успения. 
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А потом Иоанн отправился на свою апос-
тольскую проповедь в Малую Азию в Эфес 
(современная Турция) со своим учеником 
Прохором. Во время их путешествия корабль 
настигла буря. После кораблекрушения апос-
тол пропал, а через 40 дней на глазах у Про-
хора был живым выброшен на берег. 
   Проповедь Иоанна в Эфесе сопровождалась 
чудесами воскрешения и исцеления. Многие 
язычники, видя происходящее, стали христи-
анами. 
   В тот год был утоплен отрок Домн. Отец не 
вынес смерти сына и от горя скончался. 
Иоанн, помолившись, воскресил юношу и его 
отца. Затем он именем Христа связал беса и 
изгнал его из города. Это чудо потрясло 
жителей Эфеса и многие сразу же обратились 
ко Хрис-ту. 
   Святой Иоанн поднялся в Эфесе в языческий 
храм и силой молитвы поверг главное изва-
яние языческой богини этого города, а потом и 
весь храм. Видя эти чудеса, тысячи людей 
обратились ко Христу. Императору доложили, 
что некий колдун поверг в прах главный храм 
Эфеса. 
   Император Домициан велел казнить Иоанна. 
Но ни яд, ни кипящее масло не подействовали 
на святого. Тогда император сослал апостола и 
Прохора на остров Патмос. По пути Иоанну не 
раз пришлось ради спасения команды и страж-
ников творить Господни чудеса. И вскоре на 
корабле не стало неверующих. Стража хотела 
отпустить пленника, но он велел ей ис-
полнить свой долг. 
   На Патмосе апостол прожил долгие годы, 
продолжая обращать людей к Богу. Там во 
время молитвы в уединенной пещере ему было 
откровение о судьбе мира. 

 
 



 
 

 
                       

 
 

   Гора заколебалась, загремел гром. Прохор в 
страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял 
его и приказал записывать то, что он будет гово-
рить. Это видение легло в основу последней 
Книги Священного Писания – Апокалипсиса 
(Откровения), рассказывающей о будущем че-
ловечества. 

     
           Иоанн Богослов проповедует на Патмосе 
                       во время вакханалий 

   По молитвам апостола Иоанна люди исцеля-
лись от телесных и душевных недугов, бесплод-
ные женщины получали способность к дето-
рождению. Храмы Аполлона и Диониса на Пат-
мосе рассыпались в прах, как только Апостол 
начал молиться. За время пребывания Иоанна на 
Патмосе почти все жители острова обратились 
ко Христу. 
   Когда гонения на христиан прекратились, 
Иоанн вернулся в Эфес. 
Его радушно принял Домн, которого он воскре-
сил из мертвых. Он прожил у него до конца сво-
их дней. 
   В одной из малазийских церквей Апостол 
Иоанн в числе слушавших его слово заметил 
юношу с необыкновенными дарованиями и по-
ручил его особому попечению местного еписко-
па. Потом этот юноша сблизился с плохими то-
варищами и стал главарем шайки разбойников. 
Апостол любви, узнав об этом отправился к ним 
в горы и был ими схвачен. Он сказал: «Отве-
дите меня к вашему главарю. Я пришел пови-
даться с ним». При виде Апостола Иоанна тот 
смутился и бросился бежать от него. Иоанн 
устремился за ним: «Сынок, сынок, что ты 
бежишь от своего отца!» Словами любви он 
ободрил его, привел в церковь, делил с ним тру-
ды покаяния и примирил его с Богом. 
   Последние годы Иоанн провел в посте и мо-
литве, не имея сил произносить длинные пропо-
веди. Говорил лишь: «Любите друг друга», 
утверждая, что соблюдения этой Божьей запове-
ди необходимо, чтобы войти в вечную жизнь. 
   Апостол Иоанн Богослов скончался в Эфесе в 
начале 2 века, примерно в возрасте ста пяти лет. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Перед кончиной апостол велел своим уче-
никам выкопать крестообразную могилу, по-
прощаться и оставить его там, засыпав зем-
лей. Через некоторое время ученики раскопали 
и не обнаружили тела Иоанна. Прохор пишет: 
«Тогда мы вспомнили слова Господа, сказан-
ные апостолу Петру, что Иоанн не умрет, а 
останется жить до Второго пришествия Хри-
стова и обличит Антихриста».  
    21 мая, многие годы могила его источала 
миро и люди исцелялись от болезней по мо-
литвам святого евангелиста Иоанна. Гробница 
Иоанна Богослова находится в городе Сельчук 
в 2,5 километрах от Эфеса.  
   В IV веке на месте могилы Иоанна Богослова 
была построена церковь, а при императоре 
Юстиниане возведена огромная базилика с 
шестью куполами (каждый высотой по 30 м.). 
    В настоящее время от неё остались только 
напольные плиты и колонны.  

     
               Литургия на месте погребения  

    Иоанн написал Евангелие и три послания, 
адресованных всем христианам. Во всех его 
творениях основная мысль о любви: «Любовь 
от Бога, и всякий любящий рождён от Бога. 
Бог есть любовь» Поэтому Иоанна Богослова 
называют Апостолом Любви. 
    День Иоанна Богослова отмечается Право-
славной Церковью 9 октября в день кончины 
святого апостола, 21 мая – в день, когда на его 
могиле многие столетия происходили чудеса и 
13 июля в день праздника Собора двенадцати 
апостолов. 
    В 1478 г. на полуострове Черемнецкого озе-

ра местному крестья-
нину  явилась   икона 
святого  Апостола   и 
Евангелиста   Иоанна 
Богослова.   Великий 
Московский князь 
Иоанн III велел осно-
вать Иоанно-
Богословский мона-
стырь,  где  чудотвор-
ная икона  хранится по 
сей день. 

 
 

 
 


