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Апостоле, Христу Богу 
возлюбленне,/ ускори изба-
вити люди безответны,/ 
приемлет тя припадаю-
ща/ Иже падша на перси 
приемый./ Егоже моли, 
Богослове,/ и належащий 
облак языков разгнати,// 
прося нам мира и велия 
милости.

Молитва святому апостолу
и евангелисту Иоанну Богослову

О великий апостоле, евангелисте гро-
могласный, Богослове изящнейший, тайно-
видче неизреченных откровений, девствен-
ниче и  возлюбленный наперсниче Христов 
Иоанне! Приими нас, грешных, под твое 
сильное заступление прибегающих. Испро-
си у  Всещедраго Человеколюбца Христа 
Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь 
Свою за ны, непотребныя рабы Своя, изли-
ял есть, да не помянет беззаконий наших, 
но  да помилует нас и  сотворит с  нами 
по милости Своей: да дарует нам здравие 
душевное и телесное, всякое благоденствие 
и изобилие, наставляя нас обращати оная 
во славу Его, Творца, Спасителя и Бога на-
шего, по кончине же временныя жизни нашея 
от немилосердных истязателей на воздуш-
ных мытарствах да избавит нас, и тако да 
достигнем, тобою водимии и покрываемии, 
Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты 
во откровении зрел еси, ныне же несконча-
емыя радости наслаждаешися. О  великий  
Иоанне! Сохрани вся грады и страны хри-
стианския, храм сей, служащих и  моля-
щихся в  нем, от  глада, губительства, 
труса и  потопа, огня и  меча, нашествия 
иноплеменных и  междоусобныя брани; из-
бави нас от всякия беды и напасти и мо-
литвами твоими отврати от  нас пра-
ведный гнев Божий, и  Его милосердие нам 
испроси, да вкупе с тобою сподобимся про-
славляти в невечернем дни пресвятое имя 
Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь.

Кондак
глас 2

Величия твоя, девствен-
ниче, кто повесть?/ Точи-
ши бо чудеса, и изливаеши 
исцеления,/ и молишися  
о душах наших,// яко  
Богослов и друг Христов.
Величание
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Святой апостол и  евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и  Саломии  — дочери 
святого Иосифа Обручника. Одновременно со  своим старшим братом Иаковом он был при‑
зван Господом нашим Иисусом Христом в  число Своих учеников на  Геннисаретском озере. 
Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом. Апостол Иоанн был особенно любим 
Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания 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 Иаира 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 преда‑
теля. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели из Гефсиманского сада 
на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы, он же находился во дворе архиерей‑
ском при допросах своего Божественного Учителя и неотступно 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 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 Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и дру‑
гие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они 
отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. Все путешественни‑
ки 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 четырнад‑
цатый 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 четырнадцать 
дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно 
проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными и ве‑
ликими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время на‑
чалось гонение на христиан императора Нерона (56–68). Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. 
За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Го‑
сподь сохранил Своего избранника. Апостол 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 проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему 
всех жителей острова, которых апостол Иоанн просветил светом Евангелия. Он изгнал мно‑
гочисленных бесов из идольских капищ и исцелил великое множество больных. Волхвы раз‑
личными бесовскими наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого 
апостола. Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет 
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до гибели апостола. Но великий Иоанн — Сын Громов, как именовал его Сам Господь, силой 
действующей через него благодати Божией разрушил все ухищрения бесовские, на которые 
надеялся 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 бу‑
дет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Гря‑
дый, Вседержитель» (Откр. 1, 8), — возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 
67 года была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова. 
В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира.

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал 
свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года 
апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг 
друга и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует Церковь святого Иоан‑
на, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трех По‑
сланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним. Уже 
в глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предво‑
дителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Увидев святого стар‑
ца, 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 своей души. Тронутый теплотой 
любви святого старца, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь.

Святой апостол Иоанн скончался в  возрасте ста с  лишним лет. Он намного пережил всех 
остальных очевидцев Господа, 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 крестообразную могилу, в ко‑
торую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего 
любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо 
святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту 
его погребения 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 исцелялись им 
от болезней. Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя «сынов грома» — 
вестника устрашающего в  своей очистительной силе небесного огня. Этим самым Спаситель 
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. Наименование Богослова Святая Церковь 
дала из учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.
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Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, 
а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие 
на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.

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

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

Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли по-
мочь 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! потому что я человек грешный.

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

И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним.
(Св. Евангелие от Луки 5:1–11)

Евангелие
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Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа 
Удивляюсь вере Петра, отчаивающегося в прежнем и верующего в новое.  «По слову 

Твоему закину сеть». Почему он сказал: «по слову Твоему»? Потому, что «по слову» Его 
и «небеса утверждены» и основана земля, и разграничено море (Пс. 32:6, Пс. 101:26), 
и человек увенчан собственными своими цветами, и все произошло по Твоему слову, как 
говорит Павел: «держа все словом силы Своей» (Евр. 1:3).  «По слову Твоему закину 
сеть». Слово сошло в море прежде сети: рыб налицо не оказалось. Если они и были раньше, 
то, вследствие многолюдства ловивших, разбежались...Но сошло в море слово Того, Кто 
«называющим несуществующее, как существующее» (Рим. 4:17), — прежде мрежи сошла 
сила Повелевшего, и собралось множество рыб. Это было образом вселенской Церкви. Чудное 
дело! Забота не изменяет Петру — «сеть у них прорывалась». И на Христа он смотрел, и за 
рыбой следил, и о деле не забыл. Что же тогда — Симон, испытавший сразу две крайности, 
причем, проработав всю ночь, ничего не поймал, а днем по слону Иисуса получил полный 
улов? Когда он увидел, что сети, переполненные рыбой, рвутся, и что множество рыб, еще 
не попавших в сеть, спешит сделаться его добычей, не желая оставаться вне сетей, тогда он, 
как бы уступая силе, упал перед Иисусом, говоря: «Выйди от меня, Господи! Потому что 
я человек грешный». Теперь я узнал, кто Ты: я не видел никогда такой ловли рыбы. Есте‑
ственно, Владыка, что рыбы удерживаются внутри сетей. А теперь Я вижу совсем противное: 
совне рыбы осаждают сеть. Отойди от меня, умоляю! Ты исполнил уже Твое Божественное 
обещание; оставь же в озере хотя двух рыб на племя. Удались от меня: я не гоню Тебя, но сам 
сознаю свое недостоинство. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» 
Поэтому Спаситель, пожелав показать, что ловля рыб — образ Церкви, и восхотев еще 
научить Петра, этим примером возбудил в нем мужество и сказал ему: «не бойся; отныне 
будешь ловить человеков». «Отныне», — с тех пор, как ты, говорит Он, испытал Мое 
могущество и понял, что и неразумные существа повинуются Моему слову и все следует 
Моему мановению. Взяв этот достаточный пример, затем приложи старание к ловле людей. 
И не сказал Он: будешь ловить людей, как рыбу, но: будешь ловить людей живыми. Рыбы 
ловятся живые и затем умерщвляются, а люди ловятся так, что от смерти переходят к 
жизни.  «Отныне, — говорит, — будешь ловить человеков». Почему же Спаситель 
говорит ему:  «не бойся»? Ведь обещание было для него заманчиво; почему же он слы‑
шит: «не бойся»? Так как он случайно вспомнил о своих прежних прегрешениях, то Господь 
и говорит ему: «не бойся» себя, как грешника, но впредь думай о себе, как об апостоле, 
повинуясь повелительному Господнему слову — уловить как бы в сеть вселенную. «Не 
бойся»; всякий грешник да слышит от Христа: «не бойся»; только отныне пусть он покается. 
Итак, сеть — образ евангельского Спасителева учения.
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Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщет-
но была принята вами.

Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасе-
ния помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порица-
емо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в ве-
ликом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 
под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 
в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, 
в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях 
и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвест-
ны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас на-
казывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обла-
даем.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ  
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(6:1-10)
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Толкование свТ. ФеоФана ЗаТворника

Продолжает убеждать, чтоб не  делали тщетною принятой благодати. Спешите, говорит, 
пользоваться временем; теперь оно очень благоприятно спасению; если пропустите, погиб‑
нете. Время, разумеет он, — время сей жизни для каждого и  время до  второго прише‑
ствия для всех людей. Так святой Златоуст: «Не предавайтесь беспечности, старайтесь вся‑
чески угодить Богу и собирать сокровища духовные; дабы после толикого Божия попечения, 
предавшись беспечности и  не  показавши ничего доброго, не  лишиться вам столь великих 
благ.  Не  думайте, чтобы это умаливание продолжалось вечно. Оно продолжится только 
до  второго пришествия Господня. Он будет умолять и  призывать, доколе только мы здесь 
находимся, а  после сего  — суд и  мучение. Сие‑то, говорит, и  побуждает нас умолять вас. 
Он возбуждает верующих не  только обилием и  высотою благ и  человеколюбием Божиим, 
но и краткостию времени, и не только краткостию данного времени, но и тем, что сие только 
время и благоприятно для спасения. Се ныне, говорит, время благоприятно, се ныне день 
спасения. Не будем же терять благоприятного времени, но покажем достойное данной нам 
благодати попечение. Потому, говорит, и мы сами спешим, зная краткость благоприятного 
времени. Время благоприятно. Какое это время?  — Время дара и  благодати, в  которое 
не отчета в грехах требуют и не осуждение произносят, но с прощением грехов предлагают 
и бесчисленные блага к наслаждению, оправдание, освящение и все другие. Сколько надле‑
жало трудиться, чтобы получить такое время? Но вот без всякого с нашей стороны труда при‑
шло это время, неся с собою оставление всех прежде бывших грехов. Посему и называет его 
благоприятным; потому что Господь принимает ныне и величайших грешников, и не толь‑
ко принимает, но еще удостаивает их высочайших почестей. Ибо в пришествие царя не суда 
время, но милости и спасения. Потому, опять, и называет время благоприятным, доколе мы 
находимся в подвиге, доколе делаем в винограднике, доколе остается единонадесятый час. 
Итак, приступим к подвигу, покажем жизнь добродетельную; ибо легко и удобно получить 
награду подвизающемуся в такое время, в которое излились толикие дары, толикая благо‑
дать. И у земных царей во время торжеств, когда они являются в царских одеждах, и мало 
потрудившийся получает великие дары; а  в  то  время, когда они судят, большая требуется 
исправность и великое усилие, чтобы получить что‑нибудь. Посему и мы будем подвизаться 
в столь благоприятное ныне время, в которое все дают даром. Ибо ныне время благодати, 
Божией благодати, в которое легко можем получить венцы. Ибо если обремененных толики‑
ми грехами принял и простил нас Бог, то не тем ли паче примет нас, прощенных уже, и когда 
привносим нечто и от своего произволения».



Еженедельная приходская стенгазета
Преставление святого апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

Этот урок приводит Апостол вместе с пророческим словом. Наши толковники не останав‑
ливаются вниманием на словах пророка, а берут прямо общую мысль текста и ее разъясня‑
ют. Из этого видно, что поймем ли мы как следует слово пророка, там, в течении пророческой 
речи, и здесь, в течении речи апостольской, или не поймем, — урок Апостола останется в рав‑
ной силе. Апостол берет слова пророка Ис. 49:8: Глаголет бо. Кто глаголет? — У пророка Исаии 
прямо стоит: Господь. Тако глаголет Господь. К кому у пророка Господь обращает речь? — 
К тому, о котором выше сказал Он: се дах тя во завет рода, в свет языком, еже быти тебе 
во спасение, даже до последних земли (Ис. 49:6). Очевидно, что здесь говорится о Христе Иисусе, 
Господе Спасителе. Приведенные Апостолом слова так же читаются и у пророка: во время 
благоприятно послушах тебе и в день спасения помогох ти. — Послушах предполага‑
ет молитву от лица Спасителя к Богу Отцу, а помогох — услышание молитвы и дарование 
всего просимого. Когда это Господь Спаситель так крепко молился, что предуслышано было 
то и духом пророческим? — Об этом тот же Апостол говорит: Иже во днех плоти Своея, моле-
ния же и молитвы к могущему спасти Его от смерти, с воплем крепким и со слезами принес, 
и услышан быв от благоговеинства и проч. (Евр. 5:7). Из этого видно, что пророк временем 
благоприятным и днем спасения называет то время, когда Сын Божий, воплотившись и по‑
страдав, тем самым отверз все сокровищницы Божественной благодати к роду человеческо‑
му. Крестная смерть была молитвою Его и молением, не словом, но делом, и она привлекла 
все милости к нам Божии. Ходатайственная молитва сия, начавшись, не прекращается, а сто‑
ит и воплем крепким всегда восходит к Богу о милостях к нам. Отсюда время благоприятно 
и день спасения есть все время, пока будет иметь силу сие ходатайство, а прекратится оно 
тогда уже, когда единый Ходатай вместо ходатайства придет судить; все время от первого 
пришествия Христова до второго — время устроения царства Христова на земле, царства 
благодатного. Пророческое указание именно на это очень ясно; ибо он говорит после помогох 
ти — еже устроити землю, и далее: глаголюща сущим во узах изыдите, и сущим во тме от-
крыйтеся. Сущии во узах суть опутанные грехами, а сущии во тме — погруженные во мрак 
неведения. Апостолы не что другое и делали, как от лица Христа Спасителя всюду разноси‑
ли свободу от уз греха и просвещение светом Божественного ведения. Потому святой Павел 
не мог не увидеть в своем времени точного исполнения пророческого слова. Он говорит как 
бы: настало прореченное пророком благоприятное время; спешите им воспользоваться, ибо 
если есть благоприятное время, то значит, что есть и не благоприятное; а кто может сказать, 
когда оно настанет?! Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. А завтра, может 
быть, уж и нельзя будет сказать так. Итак, не отлагайте.


