
Любимый ученик Господень 
9 октября — память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Со Христом он был с начала Его 
проповеди до самого Вознесения 
и потом до своего отшествия 
из этого мира проповедовал 
Евангелие (Его Слово). Только ему 
из всех живущих Господь дал От-
кровение о последних временах и 
Своем Втором пришествии.

Сын рыбака

Апостол Иоанн происходил из того же благочестивого рода, 
в котором воссиял Спаситель мира.

Его родители — состоятельный рыбак Зеведей и Саломия, 
дочь праведного Иосифа, Обручника Девы Марии. Во время 
проповеди Христа Саломия следовала за ним вместе с сы-
новьями-апостолами — Иоанном и его старшим братом 
Иаковом, а в утро Воскресения шла в числе жен-мироносиц 
ко Гробу. Жила семья в Капернауме — городе на берегу 
Галилейского озера. О детстве Иоанна известно только, что 
с малых лет он помогал отцу и брату в ловле рыбы.

Ученик Иоанна Крестителя

Когда проповедь на берегах Галилейского моря начал Иоанн 
Креститель, юный его тезка и родственник отпросился 
у отца послушать нового пророка и стал его учеником. 
После Крещения Господня, свидетелем которого был млад-
ший Иоанн, Иоанн Предтеча передал своего ученика Тому, 
Предтечей Которого он был: «Се, Агнец Божий…»

Немного позже по зову Спасителя Иоанн, оставив сети 
и отца своего Зеведея, последовал за Ним, став «ловцом 
человеков». 

«Сын громов»

Божественный Учитель дал братьям Зеведеевым новое 
имя — Воанергес, «сыны громовы», за пламенную ревность 

Распятие. Икона начала XV в.

Иоанн, считавшийся младшим 
из апостолов, изображается юным

В пространстве храма изображения апо-
столов-евангелистов помещают на парусах 
(треугольных площадках, поддерживаю-
щих купол). Они символически связывают 
небесное (купол с изображением Христа 
и ангельских сил) и земное (на стенах пи-
шутся сцены из Евангелия, житий святых). 
Как четыре паруса держат купол, Церковь 
Христову держат четыре Евангелия. Из че-
тырех существ Апокалипсиса (орел, телец, 
лев и ангел) Иоанну соответствует орел — 
символ свободы и высоты его мысли.

Царские врата ико-
ностаса  — символ 
дверей в Царствие 
Небесное. Достичь 
его можно через 
веру в рожденного 
Христа и Евангелие. 
В знамение этого 
на створках врат, 
кроме сцены Благо-
вещения, написаны 
образы святых еван-
гелистов. 

Любовь к ближнему «апостола любви» 
превзошла даже любовь евангельского 
отца, вышедшего навстречу блудному 
сыну. Один крещеный Иоанном юно-
ша попал в общество порочных людей 
и стал главарем шайки разбойников. 
Узнав об этом через несколько лет, 
Иоанн отправился к нему. От стыда 
юноша не смел взглянуть на старца и 
бросился бежать, но тот устремился 
за ним со словами: «Сын мой, зачем 
бежишь от отца? Остановись, я возьму 
на себя твои грехи». Так раскаявшийся 
разбойник был спасен.

и предстоящую им проповедь Евангелия, громом потрясшую 
языческий мир. В числе трех любимых учеников, с Петром и 
Иаковом, Иоанн стал единственным зрителем евангельских 
событий (Преображение на горе Фавор, воскрешение дочери 
начальника синагоги Иаира). Что-то было открыто только ему 
(так, на Тайной вечере именно Иоанн Богослов, возлежавший у 
груди Спасителя, задал вопрос: «Кто предаст Тебя?» — и получил 
ответ). После взятия под стражу Учителя он последовал за Ним 
во двор первосвященника вдвоем с Петром, а вслед за отрече-
нием последнего — у Креста Иоанн из апостолов остался один. 

Усыновленный Пречистой

Перед крестной смертью Господь поручил любимому ученику 
заботу о Своей Пречистой Матери: «Се, Мати твоя…», а в его 
лице усыновил Богородице всех нас: «Се, сын Твой…» В заботах 
о Ней Иоанн дольше остальных апостолов оставался в Иеруса-
лиме, вместе с Петром трудясь над созиданием здешней Церкви. 

Проповедник и чудотворец

После Успения Пресвятой Богородицы 
по жребию, брошенному апостолами, 
Иоанн вместе с учеником Прохором от-
правился для проповеди в Эфес. На пути 
корабль попал в кораблекрушение. Все 
выжили, а Иоанн чудесным образом 
12 дней был носим по морю и выброшен 
на берег прямо перед обрадованным 
учеником. О последующих событиях мы 
знаем из «Хождений Иоанна Богосло-

ва», написанных Прохором. Были тут и чудеса (воскрешение 
мертвых, разрушение по слову апостола языческого храма), 
и обращение язычников, и гонения (заключение в тюрьму, 
клевета, побои, смертный приговор, ссылка).

Апостол любви 

Сосланный императором Домицианом на остров Патмос, Иоанн 
сподобился там видения, посланного ему через Ангела Господня. 
Со слов Иоанна это «Откровение» (по-гречески «Апокалипсис») 
записал Прохор. 

Богодухновенно создавалось и Евангелие от Иоанна — более 
позднее, чем остальные три, содержащее многие новые эпизоды, 
восполняющее и Благовестие новыми подробностями.

В трех соборных Посланиях апостола Иоанна звучит главная 
мысль его жизни — о любви. В старости, когда силы уже остав-
ляли его, он повторял только эти слова заповеди Господней: 

«Чадца, любите друг друга!» Слова Го-
спода, обращенные к Петру, заставили 
многих думать, что Иоанн не умрет: 
«если Я хочу, чтобы он пребыл, пока 
приду, что тебе до того?» (Ин 21:22). 
Обстоятельства кончины апостола в са-
мом деле таинственны. Апостол прожил 
почти сто лет. Зная о дне своей смер-
ти, он повелел плачущим ученикам 
закопать его в могилу живым. Открыв 
вскоре могилу, они не обнаружили тела 
любимого учителя. 

Иоанн Богослов в молчании.
Икона XVI в.

Иоанн подносит пальцы к губам 
в знак безмолвия перед непости-
жимостью Божества

Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос. 
Икона XVI в.

Прохор записывает 
слова Иоанна

Иоанн смотрит вверх, 
внимая Богу

Темная пещера означает 
мрак неведения, грехов-
ный мир

Апостол Иоанн Богослов на иконах

Царские врата. Конец XVI в.

Апостол Иоанн, как и Лука, — по-
кровитель иконописцев: по пре-
данию, он обучил искусству ико-
нописи мальчика, пасшего гусей 
(«гусара»)

Клеймо иконы «Апостол Иоанн Бого-
слов с житием и чудом о гусаре». XVII в.
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