
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Иконы Иоанна Богослова                   

   На иконах Иоанн Бого-
слов изображается, как 
юноша и как старец в  
сопровождении Ангела-
просветителя. Любимый 
в России образ «Иоанн 
Богослов в молчании». 
На ней апостол изобра-
жен с поднесенной к гу-
бам рукой, пребыва-
ющий в размышлениях. 

 
Апостол Иоанн есть на 

многих иконах, посвященных евангельской ис-
тории. (Преображение, Тайная Вечеря). 

          Храмы Иоанна Богослова 
   В мире сотни православных храмов освя-
щенных в честь святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
   На греческом острове Патмос, где апостол был 
в изгнании, где им было получено Откровение, 
находится монастырь Иоанна Богослова. 
 

  
В России тоже есть остров с таким же названием 
на реке Катунь. На нём храм Иоанна Богослова.  
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       Русский Патмос на Алтае на 
                     реке Катунь 

 
 

   До революции 
православная цер-
ковь посреди горной 
реки Катунь просу-
ществовала около 70 
лет. В 20-е гг. раз-
рушена. В наше вре-
мя выстроен дере-
вянный храм, освя-
щенный в честь свя-

того апостола Иоаннна. На скале у храма 
высечена Пресвятая Богородица. На остров 
ведёт подвесная дорога. 
      В Москве много храмов освященных или 

имеющих придел Иоанна Богослова. Так 

церковь св апостола Иоанна Богослова в Анд-

реевском монастыре. В центре Москвы в XV 

веке появился храм Иоанна богослова. Более 

75 лет в нем располагался Музей Москвы 

«Под вязом» из-за растущего рядом с алтарем 

огромного дерева. Сегодня этот храм предо-

ставлен православному институту, который 

носит имя святого апостола. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

         Пещера Иоанна Богослова 

       
   Пещера Апокалипсиса на острове Патмос. 
      В ней, согласно Преданию, апостол находил-

ся, когда ему было открыто знание о конце вре-

мен. Все это он диктовал своему ученику Про-

хору. В пещере сохранились место, где пребы-

вал апостол, и каменный аналой, который слу-

жил столом для Прохора. Над пещерой выстро-

ена церковь. Над входом в пещеру надпись «дом 

Бога» и «дверь на Небеса». Пещера в ведении 

монастыря Иоанна Богослова. 

Пещера Апокалипсиса является объек- 
том всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) 
   Откровение Иоанна Богослова или Апокалип-
сис – последняя книга Священного Писания, 
единственная пророческая книга Нового Завета.   
Часто Апокалипсис воспринимается как описа-
ние конца света, но это не только рассказ о тех 
страшных событиях, которые ждут человечес-
тво в конце его истории, а предсказание Второ-
го пришествия Христа и возвращения человека 
в Рай, об изгнании из которого рассказывается 
в первой книге Писания. 
   Апокалипсис пророчит полную победу Бога 
над дьяволом и пришествие Царствия Небесно-
го, которое ежедневно призывают христиане в 
молитве «Отче наш»  
        («…да приидет Царствие Твое…»). 
   В селе Ивановка (30 км от Благовещенска) в 
1866 г. построена деревянная церковь во имя 
святого Иоаннна Богослова. Освятил её святи-

тель Иннокентий, 
просветитель зем-
ли Амурской. В 
1919 г. японцы по-
дожгли село. Всё 
село сгорело, а 
церковь, находя-
щуюся в центре 
села, пожар обо-
шёл стороной. 
Сейчас это храм  

Святого апостола Иоанна Богослова. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В день Иоанна Богослова, склонив главу, 
войдите в храм. Пусть в этот праздник 

власть над словом Евангелист подарит вам! 
                             

    
     В пещере          Монастырь в Ростове Великом 

            

                                Тайная Вечеря 

          
 

      Иконе Иоанна Богослова молятся: 
   Об успехе в учебе и карьере; исцелении 
отравлений; покровительстве и защите, укреп-
лении семьи, о настоящей любви;во время 
происшествий на воде; о разоблачении сект.  
                             Молитва 
«О великий и всехвальный апостоле и еванге-
листе Иоанне Богослове, наперсниче Христов, 
теплый наш заступниче и скорый в скорбех 
помощниче! Умоли Господа Бога даровати 
нам оставление всех прегрешений наших, ели-
ко согрешихом от юности нашея, во всем жи-
тии нашем, делом, словом, помышлением и 
всеми нашими чувствы. Во исходе же душ 
наших помози нам, грешным, избавитися от 
воздушных мытарств и вечнаго мучения, да 
твоим милостивным предстательством про-
славляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.» 

         Святой Иоанн Богослов!!! 
                Моли Бога о нас! 
 

 


