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Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
9 октября Церковь отмечает преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии – дочери
святого Иосифа Обручника. Одновременно
со своим старшим братом Иаковом он был
призван Иисусом Христом в число учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего
отца, оба брата последовали за Господом.
Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и 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 предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели
из Гефсиманского сада на суд беззаконных
первосвященников Анны и Каиафы, он же
находился во дворе архиерейском 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». 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 другие Малоазийские города
для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь
на корабле, который потонул во время сильной бури. Все путешественники 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 четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел, что волна выбросила на берег человека.
Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, ►
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Преставление Иоанна Богослова

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 великими
чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан императора Нерона. Апостола Иоанна отвели на суд в Рим.
За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но Господь 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 многочисленных бесов из идольских капищ и исцелил великое множество больных.
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 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 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 Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может
приблизиться к Богу.
В трех Посланиях, написанных апостолом
Иоанном, говорится о значении любви к Богу
и ближним. Уже в глубокой старости, узнав
о юноше, совратившемся с пути истинного
и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его
в пустыню. Увидев святого старца, 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 которую 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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Чудесный улов рыбы (Лк. 5:1-11)
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 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 множество 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! потому 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 Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить
человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили
всё и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Сегодняшнее апостольское послание нам говорит, что сеющий скудостью – скудостью
и пожнет, а сеющий богато соберет богатую
жатву. И вот нам кажется иногда: что мне сеять, – я так убог: как я могу сеять, когда у меня
нет ничего, что я мог бы посеять в жизнь вечную, не временное, а вечное?.. И тогда мы
должны помнить, что и сеятель земной, который сеет семя в поле, не свое сеет; не он создавал семя, не ему оно принадлежит. Господь создал семя, Господь дал силу, Господь раскрыл
поле перед ним, и это семя – Господне семя;
оно принесет плод не потому, что сеятель богат, не потому, что он умеет сеять, а потому
что он щедро расточает по всему полю то, что
Господь ему дает из часа в час. Он не может

присвоить себе этого семени, он не может
даже почувствовать, что он богат, а только,
что из его рук льется это семя по лицу земли,
и верить, что принесет это семя плод.
И вот, в некоторые мгновения жизни бывает, что сеешь: сеешь от сердца, сеешь с любовью, сеешь, однако, со стесненным чувством,
что ты так убог, что давать-то нечего. И вдруг
вспомнишь, что Господь – великий Сеятель,
что Он семя создал и сеет, и дает плод этому
семени, и возгревает его солнцем, и взращивает его...
Христос вошел в лодку Петра и повелел
ему отчалить от земли, и говорил Он, словно
семя лилось и ложилось в души человеческие.
Петр тогда не замечал, что творит Господь, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

но когда Спаситель ему сказал: «Вверзи
невод в море», и когда он собрал столько
рыб, что не мог внести улов в корабль, вдруг
перед ним встал образ Того, Кто сеял это
семя. Здесь как будто притча: Христос сеял
слово, и никто не замечал, какое это богатство: но когда Петр извлек множество рыб,
он вдруг обнаружил богатство, которое дает
Господь, словно семя процвело. И ему стало
страшно: Отойди от меня, Господи, я человек
грешный, мне страшно стоять с Тем, Кто это
может сотворить... Но Христос его успокоил:
Не бойся, ты будешь отныне не рыбу ловить,
а собирать в невод Господень живые человеческие души, приносить их, извлекать их
из бури, для того чтобы они вошли в покой...
И Петр все оставил и вместе со своими товарищами пошел за Христом.

Какой нам богатый урок, как это просто!
Идти за Христом для нас не значит куда-то
уходить, это значит остаться при Нем и так же
сеять, как Он сеял, и так же собирать в Царство Небесное, как Он собирал. Сеять, не задумываясь над тем, богат я или беден: была
бы любовь – семя даст Господь. И когда вдруг
обнаружишь, как страшно наше дело, потому
что это самое Божие дело, будем слушать Божие слово: Не бойся: сей: сей открытым, любящим сердцем. Соберешь ты богатую жатву,
но и семя было не твое, и жатва будет Господня... Какая радость! Действительно, придет
время, о котором в Евангелии говорится, что
вместе возрадуется и сеющий, и собирающий
жатву. Аминь.
www.mitras.ru
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Праведный Алексий Мечёв:
цитаты о любви Бога и взаимопомощи
Святой праведный Алексий Мечев был старцем и духовником для многих
людей, приходивших в московский храм святителя Николая в Кленниках
в начале XX века, до и после революции 1917 года. В 2000 году был прославлен в лике святых.
*

*

*

Мы должны «разгружать» друг друга: когда
видим, что человеку тяжело, нужно подойти
к нему, взять на себя его
груз, облегчить, помочь,
чем можно. Выслушивая
других, мы берем на себя
их груз. Ведь горе, рассказанное другому, – уже
полгоря.

*

*

*

Господь так близок
ко всем нам, так нас любит, что всегда готов помочь нам. Поэтому, когда нападают помыслы,
обратись ко Господу; чувствуешь, закипает злоба, ненависть к кому-нибудь, воззови к Божией
Матери: «Владычице, помоги мне, я немощен,
я не могу, мне хочется
быть добрым, помоги же ►
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Цитаты о любви Бога и взаимопомощи

мне», – сердечно, слезно помолись, а потом, знаете, как мать, со всех ног бежит к ребенку, когда он заплачет, что-нибудь с ним
случится, так Господь нас любит и всегда
поможет...

*

*

*

Случаев нет на земле; все от Господа, все
наши встречи не случайны. Господь нас
сталкивает с людьми не напрасно. Мы вот
все относимся к людям, встречающимся
с нами в жизни, равнодушно, без внимания,
а между тем Господь его к тебе приводит,
чтобы ты дал ему то, чего у него нет; помог
ему; конечно, не в материальном смысле,
но более широком: научил любви, смирению, кротости, словом, привел бы ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь,
ни в чем не послужишь, то помни, что он
все-таки не будет лишен этого. Господь дает
тебе случай сделать добро, приблизиться
к Нему; если ты не хочешь, Он найдет другого человека, который даст требующему
должное и нужное ему.

*

*

*

He только день, но и час, и минута, которую мы провели чисто, должна быть дорога.
У нас будет сознание, что хоть час мы жили
как должно и можем привести его Господу,
хоть один час.

*

*

*

Каждый христианин должен спасать себя
и приводить к спасению других путем веры,
страданий, терпения, покорности воле Божией. Это спокойное перенесение человеком
страданий окрыляет других окружающих
и приводит ко Христу. Мы стараемся враждовать, ссориться с другими, – не таковы истинные христиане.

*

*

*

Бывают минуты, когда очень хочется какому-нибудь человеку помочь, это несомненно
Господь располагает так сердце на спасение
другого; только будьте чистыми сосудами,
чтобы Он мог через вас действовать и иметь
орудием в Своих руках.

*

*

*

Будьте теплом и светом для окружающих;
старайтесь сперва согревать собою семью,
трудитесь над этим, а потом эти труды вас
так завлекут, что для вас уже узок будет круг
семьи, и эти теплые лучи со временем будут
захватывать все новых и новых людей, и круг,
освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться; так старайтесь,
чтобы ваш светильник ярко горел.
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
священника, поговорите с малышом
о том, что это за Таинство, и определите с батюшкой,
в какой мере Вам
необходимо контролировать
духовную жизнь ребенка, а в какой
он будет самостоя
тельным,
постепенно увеличивая
область самостоятельности по мере

Какие молитвы дети должны
прочитывать перед причастием?

своего взросления.
Храни Вас Бог!

«Какие молитвы дети должны прочитывать перед причастием?»

Грех ли девочке в 13 лет ходить
в храм в джинсах?

Добрый день! Молитвенное правило конкретного ребенка должно быть определено
его духовником – тем священником, к которому он приходит на исповедь. Исходя из возраста и личных особенностей конкретного
ребенка, священник назначит ему молитвенное правило и будет сам спрашивать с ребенка его выполнение, обсуждать с ним особенности его духовной жизни. Это очень важный
и тонкий момент и для родителей: начать отпускать ребенка, чтобы он начал чувствовать,
что его духовная жизнь – это его ответственность, не мамина, папина или бабушкина,
а его. И лично ему разбираться со священником о том, как молиться. Если ребенку предстоит первая исповедь, предупредите об этом

«Здравствуйте! У меня трое детей.
Дети с детства воцерковлены. Ходим
в церковь, причащаемся, по возможности, постоянно. Девушка 13 лет
терпеть не может юбки и платья,
в храм надевает через силу, ворчит
на эту тему. Возможны ли послаб
ления в одежде? Пусть джинсы
с удлиненной кофтой? Или все-таки
настаивать на традиционной юбке/
платье? Спасибо!»
Добрый день! Ваша девочка вошла в переходный возраст, одна из задач которого – развитие самостоятельности личности, умение ►
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знать не только свои права, но и обязанности, нести ответственность за свои поступки.
Постепенно ответственности становится все
больше и все больше выборов, за последствия
которых человек должен уметь отвечать сам
и понимать их последствия. От самых страшных последствий родитель должен оберегать
ребенка, а на бытовом уровне вполне можно
ослабить контроль. И в духовной жизни пора
сказать, что все, вот я тебя вырастила, основные понятия о жизни дала, дальше – давай
сама, ты знаешь, что к чему, тебе отвечать
перед собой и Богом за свои выборы. Ситуация с одеждой – вполне хорошая тренировка
такой самостоятельности. Вы теперь не несете ответственность за то, что выбирает надеть Ваша повзрослевшая дочка. Пусть она
сама, зная, как у нас принято, решает, что
надеть, и, если возникнут какие-то сложности в храме, пусть сама решает эту ситуацию
с духовником. Не чтобы сказать: «Вот мама
мне разрешила джинсы...», а: «Я думаю такто». Пусть через эту ситуацию она тоже научится взвешивать за и против, делать выбор
и за него отвечать. И в храме можете спокойно сказать Вашим подругам, если будут делать Вам замечания, что теперь одежда – это
не Ваша забота, а самой девочки. Я бы вот так
посоветовал.
Храни Вас Бог! Терпения и мудрости!

Вопросы священнику
Можно ли венчаться, если были
свидетелями на венчании?
«Здравствуйте, мы с мужем в законном браке 15 лет. Двое детей. Задолго до свадьбы были свидетелями
на венчании. Можно ли нам венчаться в церкви? Заранее спасибо
за ответ».
Можно, конечно же! Строго говоря, свидетели – это понятие для ЗАГСа, а на венчании церковная традиция не выделяет двух
людей в особую категорию людей, которые,
например, подпись где-то ставят и так далее.
Да и в ЗАГСе сейчас свидетели – это скорее
символическая и традиционная роль, юридически это ничего не значит. В Церкви
свидетелями являются все присутствующие
на венчании, присутствие хотя бы одного человека – обязательное условие венчания, потому что венчание не должно быть тайным.
И никаких причин, по которым те, кто был
на венчании, не могли бы вступить в церковный брак, нет. Так что венчайтесь, давно
пора! И начинайте открывать для себя красоту и богатство церковной жизни.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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