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9 октября – преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова

Святой апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов был сыном Зеведея и Саломии – дочери 
святого Иосифа Обручника. Одновременно 
со своим старшим братом Иаковом он был 
призван Господом нашим Иисусом Христом 
в число Своих учеников на Геннисаретском 
озере. Оставив своего отца, оба брата после-
довали за Господом.

Апостол Иоанн был особенно любим Спа-
сителем за жертвенную любовь и девствен-
ную чистоту. После своего призвания апо-
стол не расставался с Господом и был одним 
из трех учеников, которых Он особенно при-
близил к Себе. Святой Иоанн Богослов при-
сутствовал при воскрешении Господом доче-
ри Иаира и был свидетелем Преображения 
Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери 
он возлежал рядом с Господом и по знаку апо-
стола Петра, приникнув к груди Спасителя, 
спросил об имени предателя. Апостол Иоанн 
следовал за Господом, когда Его, связанно-
го, вели из Гефсиманского сада на суд безза-
конных первосвященников Анны и Каиафы, 
он же находился во дворе архиерейском при 
допросах своего Божественного Учителя и не-
отступно следовал за Ним по Крестному пути, 
скорбя всем сердцем. У подножия Креста он 
плакал вместе с Божией Матерью и услышал 
обращенные к Ней с высоты Креста слова Рас-
пятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: 
«Се Мати твоя» (Ин. 19, 26, 27). С этого вре-
мени апостол Иоанн, как любящий сын, забо-
тился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей 
до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иеруса-

лима. После Успения Божией Матери апостол 
Иоанн, по выпавшему ему жребию, напра-
вился в Ефес и другие Малоазийские города 
для проповеди Евангелия, взяв с собой свое-
го ученика Прохора. Они отправились в путь 
на корабле, который потонул во время силь-
ной бури. Все путешественники были выбро-
шены на сушу, только апостол Иоанн остался 
в морской пучине. Прохор горько рыдал, ли-
шившись 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 
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к нему, он узнал апостола Иоанна, которого 
Господь сохранял живым четырнадцать дней 
в морской глубине. Учитель и ученик отправи-
лись в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно 
проповедовал язычникам о Христе. Его про-
поведь сопровождалась многочисленными 
и великими чудесами, так что число уверовав-
ших увеличивалось с каждым днем. В это вре-
мя началось гонение на христиан императора 
Нерона (56 – 68). Апостола Иоанна отвели 
на суд в Рим. За исповедание веры в Господа 
Иисуса Христа апостол Иоанн был пригово-
рен к смерти, но Господь сохранил Своего из-
бранника. Апостол выпил предложенную ему 
чашу со смертельным ядом и остался живым, 
затем вышел невредимым из котла с кипя-
щим маслом, в который был брошен по при-
казанию мучителя. После этого апостола Ио-
анна сослали в заточение на остров Патмос, 
где он прожил много лет. По пути следования 
к месту ссылки апостол Иоанн совершил мно-
го чудес. На острове Патмос проповедь, со-
провождавшаяся чудесами, привлекла к нему 
всех жителей острова, которых апостол Ио-
анн просветил светом Евангелия. Он изгнал 
многочисленных бесов из идольских капищ 
и исцелил великое множество больных. Волх-
вы различными бесовскими наваждениями 
оказывали большое сопротивление пропове-
ди святого апостола. Особенно устрашал всех 
надменный волхв Кинопс, похвалявшийся 
тем, что доведет до гибели апостола. Но вели-
кий Иоанн – Сын Громов, как именовал его 
Сам Господь, силой действующей через него 
благодати Божией разрушил все ухищрения 
бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гор-
дый волхв бесславно погиб в морской пучине.

Апостол Иоанн удалился со своим учени-
ком Прохором на пустынную гору, где нало-
жил на себя трехдневный пост. Во время мо-
литвы апостола гора заколебалась, загремел 
гром. Прохор в страхе упал на землю. Апо-
стол Иоанн поднял его и приказал записы-
вать 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 свя-
того апостола. Так около 67 года была написа-
на Книга Откровения (Апокалипсис) святого 
апостола Иоанна Богослова. В этой книге рас-
крыты тайны судеб Церкви и конца мира.

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте 
ста с лишним лет. Он намного пережил всех 
остальных очевидцев Господа, долго остава-
ясь 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 приго-
товить для себя в земле крестообразную моги-
лу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они 
засыпали его землей. Ученики с плачем цело-
вали своего любимого наставника, но, не ре-
шаясь ослушаться, исполнили его повеление. 
Они закрыли лицо святого платом и закопа-
ли могилу. Узнав об этом, остальные учени-
ки апостола пришли к месту его погребения 
и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли.

Каждый год из могилы святого апостола 
Иоанна 8 мая выступал тонкий прах, который 
верующие собирали и исцелялись им от болез-
ней. Поэтому Церковь празднует память свя-
того апостола Иоанна Богослова еще и 8 мая.

Господь дал своему любимому ученику 
Иоанну и его брату имя «сынов грома» – 
вестника устрашающего в своей очиститель-
ной силе небесного огня. Этим самым Спа-
ситель указывал на пламенный, огненный, 
жертвенный характер христианской любви, 
проповедником которой был апостол Иоанн 
Богослов. Орел – символ высокого парения 
Богословской мысли – иконографический 
знак евангелиста Иоанна Богослова. На
именование Богослова Святая Церковь дала 
из учеников Христовых только святому Ио-
анну, тайнозрителю Судеб Божиих.

days.pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
О «ловцах человеков» (Лк., 17 зач., V, 1–11)

Однажды, когда народ теснился к Нему, что-
бы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоя-
щие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вы-
мывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от бере-
га и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также 
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Си-
мону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили 
всё и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Кто из людей, отцы, братия и сестры, так 
близко знал Спасителя, кто удостоился так 
полно и ясно созерцать тайны Его надмир-
ного и земного бытия, как ублажаемый ныне 
всей Православной Церковью святой апостол 
и евангелист Иоанн?

Святой апостол был друг Христов; он слы-
шал само биение сердца Иисусова, когда во вре-
мя Тайной Вечери возлежал на персях Его.

И если этот великий богослов и тайнозри-
тель говорит: «Всяк любяй, от Бога рожден 
есть, и знает Бога: а не любяй, не познал Бога, 
яко Бог любы есть» – значит, действительно 
в любви скрыт ключ и истинного боговеде-
ния христианского, и истинной христиан-
ской жизни.

Но мы должны и эту любовь понимать 
правильно. Эта любовь выражается не толь-
ко в том, чтобы жалеть человека и не обра-
щать внимания на греховность его действий, 
по и в том, чтобы, по апостолу Павлу, обли-
чать, запрещать, то есть помогать человеку 
отстать от греха и служить единому Богу. Как 
врач иногда дает успокоительные лекарства, 
а иногда берет в руки нож с целью исцелить 
больного, так и эта Божественная любовь 
применяет разные средства для духовного 
врачевания.

Святой апостол, возлюбленный ученик Гос
пода нашего Иисуса Христа, есть глашатай 
и проповедник этой любви. Через все написан-
ное им Евангелие и через все его три Послания 
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красной нитью проходит мысль о том, что без 
любви к Богу и человеку невозможно достичь 
спасения. В основе этой мысли святого Иоан-
на лежит высокая заповедь Иисуса Христа: 
Да любите друг друга (Ин. 13, 34). В одном 
из своих Посланий Апостол наставляет: Чад-
ца моя, не любим словом, ниже языком, но де-
лом и истиною (1 Ин. 3, 18).

Глубочайшая любовь ко Христу все бо-
лее и более ясно открывала духовному взору 
Апостола сокровеннейшие тайны Личности 
Богочеловека, пока, наконец, не привела его 
к полнейшему единению с Ним. Христос для 
Апостола составил все – начало и конец вся-
кого бытия (Ин. 1,3), Свет, просвещающий 
всякого человека (Ин. 1,9), воду живую, уто-
ляющую духовную жажду (Ин. 4, 14), хлеб 
жизни (Ин. 6, 48 – 51), Путь, Истину и Жизнь 
(Ин. 14, 6).

Реальная любовь, о которой говорит Ио-
анн Богослов, заключается в том, чтобы мы 
носили немощи друг друга, прощали обиды, 
нанесенные нашему самолюбию. Любовь, 
по Апостолу, есть пламень сожигающий и по-
паляющий. Она делает человека самоотвер-
женным и дает ему силу принести всего себя 
в жертву Богу и людям. Любовь сильнее 
смерти, потому что она является благодатной 
силой Божией, действующей в нас. Бог есть 
Любовь, и эта любовь объемлет и наполняет 
собою все. Она дает человеку живое ощуще-

ние небесного и Божественного, роднит че-
ловека с Небом, дает ему вкусить пищи гря-
дущего века (Евр. 6, 5).

А без любви человек, если бы и обладал 
всеми земными познаниями и говорил бы 
всеми языками не только человеческими, 
но и ангельскими, пред Богом не имеет ника-
кой цены. Такой человек, по образному вы-
ражению апостола Павла, медь звенящи, или 
кимвал звяцаяй (1 Кор. 13,1).

Одно лишь теоретическое знание богосло-
вия не дает нам реального единения с Богом. 
Усвоение истин веры одним умом мертво, 
безжизненно, бесплодно. Истинное позна-
ние о Боге приобретается добрыми делами, 
одухотворенными любовью. Наших знаний 
и рассуждений о благости Божией, Его ми-
лосердии и долготерпении еще недостаточно 
для спасения. Нужно эти свойства существа 
Божия перенести в наше сердце, и не только 
перенести, но и воплотить их в своей жизни, 
то есть сделать сердце наше проводником до-
бра и любви. Тогда мы не упустим ни одного 
случая сделать добро ближнему и, более того, 
будем готовы пожертвовать своей жизнью 
ради его спасения. Только тогда мы ощутим 
животворную силу и духовное богатство бла-
гости, милосердия, долготерпения и любви 
Христовой. По мере возрастания в душе этих 
качеств человек будет приближаться к Богу, 
освящаться и уподобляться Ему. Бог есть 
Любовь, в Нем жизнь и свет, мир и радость. 
Он наш Создатель и Промыслитель, и мы 
должны любить Его, яко Той первее возлю-
бил есть нас (1 Ин. 4,19).

Помня и исполняя все это, мы тем самым 
засвидетельствуем нашу искреннюю любовь 
к Богу. И ныне, в день памяти святого апосто-
ла Иоанна Богослова, будем усердно просить 
его, чтобы и у нас не иссякла любовь Христо-
ва, чтобы и нас всегда окрылял Божествен-
ный дух любви. Аминь.

https://www.eparhia-saratov.ru/ 
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►

В воскресной школе
Нина Костюкова

В каждом классе попадаются дватри ребен-
ка, очень начитанных в вопросах веры и бла-
гочестия. Как наш Саша Лопато. С Сашей мы 
поехали на богословский конкурс для детей, 
проходивший в институте Натальи Нестеро-
вой. Мальчику тогда было, если не ошибаюсь, 
восемь с небольшим. За дверью сидела и бо-
лела за друга Настя Аленина, которую при-
везла мама. Первый тур. Нужно рассказать 
житие своего святого. Сашин святой – Алек-
сандр из сорока мучеников Севастийских, 
которых заморозили в ледяном озере. Здесь 
мы, признаюсь, немного схитрили. На Руси 
в день Севастийских мучеников (которых 
раньше очень чтили) пекли вкусных жаво-
ронков с изюмом вместо глазок. И мы по-
просили знакомую прихожанку напечь нам 
на конкурс не жаворонков, а маленькие безе, 
40 штук. Решили, грешники, задобрить ко-
миссию! Но думается, что комиссии не столь-
ко понравилось наше безе, сколько необы-
чайная серьезность и хороший книжный слог 
восьмилетнего малыша, который предстал 
пред экзаменаторами в костюметройке с ба-
бочкой! Выслушав Сашин ответ, один из них 
спросил: 

– Кем ты хочешь быть, Саша? 
Тот, ни секунды не думая, твердо ответил: 
– Алтарником! 
– Но почему? Разве ты не хочешь быть 

священником или дьяконом? 
– Нет, я хочу быть алтарником! 
Взрослый вопрошатель, описав преиму-

щества священнослужителей, вновь повто-
рил свой вопрос. И вновь твердый ответ: 

– Алтарником! 
Помню другого ученика, Петю Стерлигова, 

который в ответ на тот же вопрос уверенно 

сказал: «Я хочу быть священником». Потом 
подумал и так же уверенно добавил: «Или 
милиционером».

Возвращаюсь к богословскому конкурсу. 
Нашего малыша сразу включили в состав 
участников. Но вот беда, в конкурсе участво-
вали и старшеклассники, зачастую из право-
славных гимназий, а значит, очень эрудиро-
ванные. Куда там восьмилетнему мальчишке! 
Народу было много. На этот раз помогать 
Саше приехала верный друг Рита Новосель-
цева. Они вдвоем пели старинный кант, и де-
вочка очень усердно звонила колокольчиком 
в положенных местах. Саша не занял ника-
кого места, но они с Ритой получили «утеши-
тельный приз» – настольные игры. Да, будет 
что вспомнить.

* * *

Мы писали с подростками письменную ра-
боту. В ней был такой вопрос: «О каких чу-
десах Божиих, совершенных в наши дни, вы 
знаете?» Маша Зайцева написала: «Вылече-
ние больной женщины после отчитывания 
в ТроицеСергиевой лавре». Паша Смирнов 
очень непосредственно ответил: «Я опазды-
вал на уроки и не мог найти ключ от замка. 
Я помолился Богу и тут же нашел, а уже была 
середина урока. Я опять молил Бога, чтобы 
была не математика, а чтонибудь другое. 
И правда, был труд». Дима Козлов: «Я од-
нажды поехал с высокой горки и очень силь-
но ударился о бетон головой. Со мной ничего 
не было, я встал и пошел». Маша Лафиц-
кая: «Однажды я гуляла около пруда на даче 
и потеряла в песке маленькие ножницы. 
Я хорошо понимала, что мне влетит за них, 
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и начала горячо молить Бога, чтобы Он по-
мог мне их найти. И спустя некоторое время 
я их нашла. Хоть это маленькое, но всетаки 
чудо». Наверное, можно покритиковать эти 
письменные работы. Но когда к вам при-
водят маленьких детей, не знающих порой 
Трисвятого, а потом, спустя годы, проверяя 
их сочинения, вы узнаете, что эти дети само-
стоятельно молятся (пусть иногда и не при 
очень серьезных обстоятельствах!), поверь-
те, это дорогого стоит. «Хоть это маленькое, 
но всетаки чудо!» «...И труд, начатый с Гос
подом, не будет тщетным». 

* * *

Варя – очень подвижная, краснощекая 
и большая хохотушка. Она мой большой друг 
и относится ко мне снисходительно, даже по-
кровительственно. Такие пустяки, как разни-
ца в тридцать с лишним лет, ее не беспокоят. 
Увидев меня в трапезной, она подбегает и ве-
село дергает за руку: 

– Привет! Как твои дела? 
– Здравствуй, Варюша! Да вот болею все. 

Ты же за меня не молишься! 

Варя искренне изумляется, даже пугается: 
– А ты откуда знаешь?

* * *

Пришла на урок уставшая. Какое бы детям 
дать задание, чтобы они работали сами? 

– Ребята, – говорю я, – давайте каждый 
из вас выйдет к доске и напишет, какие быва-
ют грехи, что нужно говорить батюшке на ис-
поведи? 

Ниже привожу без всяких исправлений то, 
что написали малышипервоклассники, они 
еще только выучили буквы. 

Вот что было на доске: не дратца не осу-
ждать не делать уроки не убевать и не обе-
жать животных не слушатся родителей 
не дратца са слабыми не мучить зверей 
не омванавать не ждать пока пчела укусит 
твоего друга не абижат брата и сестру 
не любить взрослых не абижат старых 
и меньших и животных не саблюдат пост. 

Всё знают и понимают. Молодцы!

«О клиросе и не только»,  
издательство Никея
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В воскресной школе
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Вопрос священнику
Я некрасивая. Почему Бог создал 
меня такой?

– Я комплексую из-за своей внешно-
сти, я – некрасивая и как мне кажет-
ся – никогда не буду счастлива в жиз-
ни. Из-за этого я постоянно обвиняю 
Бога, спрашиваю Его – почему Ты 
меня такой создал?

Отвечает монахиня Елизавета  
(Сеньчукова)

– Конечно, можно ответить банально: 
«Не родись красивой, а родись счастливой», 
«внешность – не главное» и чтонибудь еще 
в этом же роде. Но в глубине души каждая де-
вушка переживает, если чувствует себя недо-
статочно привлекательной.

Мне это знакомо: у меня с детства лишний 
вес, я всегда себя считала некрасивой. Ста-
ралась не влюбляться, потому что бесполез-
но – меня даже не заметят, а то еще и на смех 
поднимут! В принципе, для меня это не было 
какойто тяжелой проблемой, потому что 
я уже лет в 18 всерьез думала о монашестве – 
но комплексы по поводу внешности до сих 
пор остаются.

Но удивительное дело. Много лет спустя 
я узнавала, что пока я считала себя дурнуш-
кой, я нравилась мальчикам, считавшим 
меня слишком гордой, чтобы сметь за мной 
ухаживать. Или что про меня девочки шепо-
том с завистью говорили: «Ну надо же, такая 
крупная – и такая грациозная!»

Из этого можно сделать вывод. Мы себя 
оцениваем иначе, чем другие. Разумеется, 
есть какието стандарты красоты, но то, что 
называется очарованием, обаянием, привле-
кательностью, далеко не всегда им соответ-

ствует. Просто 
в глаза броса-
ется чтото дру-
гое, чего мы 
сами можем 
не замечать.

Еще один вы-
вод: комплек-
сы идут рука 
об руку с гор-
достью. Я за-
крылась в сво-
ей раковине и... 
не видела дру-
гих людей. Ко-
торые, между 
прочим, мною искренне интересовались. По-
этому сейчас я бы начала борьбу с комплекса-
ми по поводу внешности с принятия ее как ча-
сти себя. Такое принятие можно сопоставить 
и с чувством собственного достоинства, и со 
смирением. Да, я такая, какая я есть. Меня, 
действительно, такой создал Бог. Вероятно, 
этим Он дал мне некое задание. Может, Он хо-
чет, чтобы во мне развились лучшие челове-
ческие качества и чтобы меня любили имен-
но за них, а не за телесную красоту? А может, 
Он хочет, чтобы я сама училась вглядываться 
в себя? Или даже – может, Он хочет, чтобы 
я научилась сама делать себя красивой? Да
да, «вертеться перед зеркалом» может быть 
не только тщеславием, но и заботой о красоте 
творения, образа Божия!

Если отнестись к недостаткам в своей 
внешности, как к своего рода приключе-
нию, квесту, который надо пройти, то жизнь 
с ними может стать из унылой и тоскливой – 
увлекательной и радостной.

Дзен. pravmir.ru
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«Ребенку ничто уже не поможет, он обречен», – 
говорили родителям Миланы

У Миланы работает только половина сердца – правая. А левые камеры настолько малы, что 
не способны качать кровь. Такой порок сердца называют критическим. О нем стало извест-
но еще до появления Миланы на свет – на 30й неделе внутриутробного развития. Родите-
лям предложили написать отказ от дочки, когда она родится. Говорили, что порок полностью 
устранить нельзя, возможна только паллиативная коррекция.

Первую операцию на сердце – стентирование артериаль-
ного протока – девочке сделали спустя несколько часов по-
сле рождения. Но вместо улучшения пошло резкое ухудше-
ние. В ослабленном организме начала активно размножаться 
бактерия клебсиелла, она спровоцировала сильный воспа-
лительный процесс. У Миланы начался сепсис, случился ин-
сульт, о котором родителям ничего не сказали. Они узнали 
о нем позже – из больничной выписки.

«Ребенку ничто уже не поможет, он обречен», – говорили 
лечащие врачи. Но мама и папа Миланы нашли хирургов, ко-
торые верили: шансы у девочки есть. Они в прямом смысле 
спасли Милане жизнь. Сердце стало работать на 30% лучше.

В январе этого года Милане сделали еще одну операцию 
на сердце. В целом все прошло удачно. Но после операции 
сатурация (показатель насыщения крови кислородом) у де-
вочки подскочила до 100. Для здорового человека такой по-
казатель – норма, а для Миланы «комфортными» были зна-
чения 7282, которые для большинства людей критические. Вскоре после операции у девочки 
случился первый эпилептический приступ. 

Эпилептолог рекомендовала «Осполот» и сироп «Этосуксимид». Родители Миланы отпра-
вили запрос в местный Минздрав, чтобы для них закупили препараты по жизненным пока-
заниям. Но решения, как им сказали, нужно ждать в течение года. Слишком долго. Помогите 
Милане бороться за жизнь!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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