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ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА

С

вятой апостол и евангелист Иоанн Богослов 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 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 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» (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 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, 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 (56 - 68). 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. Волхвы различными бесовскими наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого апостола.
Особенно устрашал всех надменный волхв
Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет 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 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.
Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая выступал тонкий прах, который
верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь празднует память
святого апостола Иоанна Богослова еще и 8
мая.
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.

Покров Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и Приснодевы Марии

П

окров Пресвятой Богородицы — великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. Это
главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик
Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало —
покров.
Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе,
во Влахернской церкви, где хранилась риза
Богоматери, Ее головной покров (мафорий)
и часть пояса, перенесенные из Палестины в
V веке.
В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен
молящимися, святой Андрей, Христа ради
юродивый (память на следующий после Покрова день, 2 октября), в четвертом часу
ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой

Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу
Небесную. Преклонив колена, Пресвятая
Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою
молитву, закончив которую, Она сняла со
Своей головы покрывало и распростерла его
над молящимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное
видение и спросил стоявшего рядом с ним
своего ученика, блаженного Епифания:
— Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?
Епифаний ответил:
— Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех
людей, призывающих Его Пресвятое Имя и
прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со
Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, –
приими всякаго человека, молящегося к
Тебе и призывающего Имя
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь,
«долгое
время
смотрели на распростертое
над народом покрывало и
на блиставшую наподобие
молнии славу Господню;
доколе была там Пресвятая
Богородица, видимо было и
покрывало; по отшествии
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Во
Влахернской церкви сохранилась память о
дивном явлении Богоматери. В XIV веке
русский паломник дьяк Александр видел в
церкви икону молящейся за мир Пресвятой
Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь
не знает этого праздника.
В России храмы в честь Покрова Божией
Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен
в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и
был установлен в Русской Церкви около 1164

года праздник Покрова Божией Матери. В
Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так
называемый Зворинский монастырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен
собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия
Блаженного).

О ЗНАЧЕНИИ ПРАЗДНИКА
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

О

том, что Матерь Божия молится о всем
мире и о тех, кто любит Ее Сына, знают
многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы
мира называется Покровом. Она еще во время Своей земной жизни обрела благодать у
Господа и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто просил Ее помощи и заступления.
Особенной же благодати и
близости к Престолу Божию Пресвятая Богородица
удостоилась после Своего
преславного Успения. Она
преселилась на Небо не
только для того, чтобы пребывать в сиянии и величии
Божественной Славы Своего возлюбленного Сына, но
и для того, чтобы Своими
молитвами ходатайствовать
о нас пред Ним. «Радуйтесь! Я с вами во все дни»,
— сказала Она, явившись
святым апостолам.
Пресвятая Дева, живя на
земле, сама испытала те же
лишения, нужду, беды и напасти, которые испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти
Своего возлюбленного Сына.
Она знает наши немощи, нужды и скорби.
Каждый наш грех причиняет Ей страдание,
и в то же время каждая наша беда находит у
Нее сочувствие.
Все мы обременены скорбями, жизненными
невзгодами, болезнями и напастями, ибо все
согрешаем. Слово Божие говорит, что нет
человека, который бы пожил на земле и не
согрешил (см.: 2 Пар. 6, 36). Но Бог есть высшая Любовь (1 Ин. 4, 8), и по любви к Своей
Матери и к нам Он принимает Ее молитвы.

Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред
Милостивым и Человеколюбивым Богом и в
силу Ее молитв. Будем прибегать к Ней как
к тихому и доброму пристанищу и усердно
призывать Ее всесвятое и всепетое имя. И
Она не оставит нас нечаянной радостью спасения.

рая вас видит, слышит и знает все ваши душевные движения. Призовите Ее с верой, и Она
тотчас придет к вам и избавит от бед и напастей.
Схиархимандрит Кирилл Павлов
Сделать доброе дело - не означает только помочь другому материально. Пусть это будет
просто улыбка. Ведь улыбка - знак миролюбия.
А у нас сегодня не хватает времени даже на то,
чтобы взглянуть друг на друга. Поэтому добрая улыбка - великий дар. Сочувствие же - дар
бесценный. Протянутая рука - символ любви.
ЛЮДИ ИЗГОЛОДАЛИСЬ ПО ЛЮБВИ.
Архимандрит Виктор Мамонтов
Часто мы озлобляемся на людей прямодушных и открытых за то, что они прямо обличают наши неправды. Такими людьми надо дорожить и прощать им, если они смелою речью
обрывают наше самолюбие. Это врачи, в нравственном смысле, которые острым словом обрезывают гнилости сердечные и, чрез пробуждение нашего самолюбия, производят в душе,
омертвевшей грехом, сознание греха и жизненную реакцию.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Дева Мария молилась за народ, а по окончании молитвы, сняла с Себя покрывало, и
распростерла над всем стоящим народом.
Пока Богородица была в храме было видно и
это покрывало, а когда она ушла то покров
стал невидимым, но осталась от него благодать в сердцах всех молящихся.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы Многие имеют тысячу коротко знакомых, но
мы испрашиваем у Царицы Небесной защи- ни одного друга. Иметь верного и разумного
ты и помощи.
друга — иметь от Бога великую милость. Истинные друзья суть один для другого целый
свет. Верный друг есть утешение в сей жизни и
сокровище неоцененное.
Георгий, затворник Задонский

Из мудрых изречений

«Нет случайных встреч: или Бог посылает нам
огда окружит вас облако скорбей, так что, нужного нам человека, или мы посылаемся
кажется, и выхода никакого нет из этого кому-то Богом, неведомо для нас» .
положения, то вспомните тогда, что вы имеете Священник Александр Ельчанинов
на небесах Матерь, Царицу Небесную, Кото-

К

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
14 октября, Пятница
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

15 октября, Суббота
Сщмчч. Киприана и Устинии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия.
Панихида

16 октября, Воскресенье
Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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