говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал (1 Ин. 2:1-6).
2. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть (1 Ин. 3:1-2).
3. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире,
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом
или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3:16-18).
4. Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4:7-8).
5. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4:9-11).
6. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 Ин. 4:16-18).
7. Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий
Бога любил и брата своего (1 Ин. 4:20-21).
8. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая
тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это
та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней
(2 Ин. 1:5-6).
9. Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для
братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о
твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно
ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине (3 Ин. 1:5-8).
10. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2:15-17).»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30
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Сегодня 16-я неделя по Пятидесятнице. Сегодня православная
церковь празднует память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, названного также апостолом любви. «Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов родился предположительно в 17 г… и был сыном Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. Отец его,
Зеведей, жил в Капернауме со своими сыновьями, Иаковом и Иоанном,
и занимался рыболовным промыслом. Можно предположить, что дом
был не бедный, если учесть то обстоятеьство, что у Зеведея были работники (см. Мк. 1:20). Жена Зеведея, Саломия, принадлежала к тем
женщинам, которые сопровождали Христа Спасителя. От своих средств
она жертвовала деньги на нужды общины. В Евангелие мы читаем как
она, разделяя честолюбивые желания ее сыновей, просила Христа об
исполнении их мечтаний - сесть по правую и левую руку Христа, когда
Он прийдет во Царствие Свое (см. Мф. 20:20). Иоанн одновременно со
своим старшим братом Иаковом был призван Господом нашим Иисусом
Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере. Оставив дом
свой и отца, братья последовали за Ним, на тот момент Иоанну было
всего 18 лет. Иисус назвал братьев Заведеевых «сыновья грома»,
очевидно, за порывистый характер. Этот характер в полной мере проявился, когда они хотели низвести с неба огонь на самарянское селение, не принявшее Иисуса с учениками (Лк. 9:54).
Он был одним из числа тех избранных апостолов, пред которыми преобразился Христос на горе Фаворской, был там вместе с Петром
и братом своим Иаковом. Эти же три избранных апостола были в саду
Гефсиманском, когда там молился Господь Иисус Своей последней молитвой, обливаясь кровавым потом. Это его голова лежала на груди
Спасителя на Тайной вечере. Это он один не убежал, не спрятался как
другие апостолы когда Спасителя вели на суд. Он вместе с Матерью
Божией и женами-мироносицами стоял у подножия креста, на котором
претерпевал муки Христос… До дня Успения Пресвятой Богородицы
Апостол Иоанн оставался с ней. И лишь потом покинул Иерусалим, отправившись на свою апостольскую проповедь в город Эфес.
После Вознесения Христа апостол Иоанн (вместе с Петром)
выступает как один из представителей христианской Церкви в Иеруса-

лиме. На апостольском соборе в Иерусалиме Иоанн вместе с Петром и
Иаковом, братом Божиим, признает за апостолом Павлом право проповедовать Евангелие язычникам, не обязывая их к соблюдению закона
Моисеева (см. Гал. 2:9). Иоанн жил более внутренней, созерцательной
жизнью, чем внешней, практически деятельной. Он более наблюдает и
молчит, чем действует и говорит. Душа его более витает в горнем мире
– недаром в церковной иконописи ему усвоен символ орла.
Поселившись в Ефесе, Иоанн 30 лет занимал положение руководителя церквей Азии. При Нероне (царствовал в 54-68 гг.) апостол
был схвачен, и в оковах приведен в Рим. Сначала его заставили выпить
чашу с ядом, но отрава не подействовала. Тогда его бросили в котел с
кипящим маслом – но апостол не потерпел вреда. По повелению императора Домициана (царствовал в 81-96 г.) Иоанна отправили в ссылку
на о. Патмос. На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим
учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трёхдневный пост
и молитву, после чего пещера, где они жили заколебалась и загремел
гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал
записывать слова, которые он будет произносить. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1) — возвещал Дух
Божий через святого апостола. Два дня и шесть часов Прохор записывал сие благовестие (Евангелие от Иоанна). После возвращения Иоанна и Прохора в селение, Евангелие было переписано и распространено
по острову.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова называют также
«Тайновидцем», или «Тайнозрителем». Здесь Бог показал ему таинственные видения о будущем Церкви Христовой, которые он и изобразил в книге Апокалипсис. Через некоторое время Иоанн вновь удалился
в безлюдное место, и провел 10 дней в пещере без еды в молитве. Когда он собирался выйти из пещеры, был к нему глас, говорящий:
«Иоанн, Иоанн!» Он же сказал: «что, Господи!» И сказано: «сотвори в
пещере другие десять дней и откроются тебе многие и великие тайны в
месте этом». И после десяти дней он позвал Прохора, сказалв: «то, что
услышишь из уст моих, запиши на бумагу». И вот апостол Иоанн услышал громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и
Омега, Первый и Последний (Откр. 1: 10). Перед ним открылось великое и грозное видение, и предстал Ангел Божий, разъясняющий все, что
было показано. По преданию, Прохор писал под диктовку два дня и еще
шесть часов. Так появилась Книга Откровения, или Апокалипсис, Иоанна Богослова, где человечеству впервые были приоткрыты тайны будущей судьбы Церкви и конца мира…
Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го послания Иоанна и
Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Имя Иоанн Богослов
апостол получил из-за именования Иисуса Христа в своем Евангелии
Словом Божьим. Его Евангелие не похоже на три других Евангелия: от

Матфея, Марка и Луки. Ибо в своих Евангелиях они, главным образом,
рассказывают о жизни Господа Иисуса, о Его чудесах, Его преславных
делах, о притчах глубоких, Им произнесенных. Но никто из этих трех
евангелистов с такой огромной силой не провозвестил христианскому
миру о Божественности Господа Иисуса Христа. Нет ничего более великого в мире, чем первая глава его Евангелия, которая читается один
раз в году в первый день Святой Пасхи на литургии: «Вначале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Он сказал, что Бог был Слово, а
Словом именуется Господь Иисус Христос. И все Евангелие его полно
свидетельств о Господе Иисусе как истинном Боге, Втором Лице Святой Троицы. Только в нем содержатся все важнейшие глубочайшие
речи Самого Господа Иисуса Христа, в которых Он Сам свидетельствует о Своей Божественности. Только в этом Святом Евангелии читаем о беседе с Никодимом, пришедшим к Иисусу ночью, о беседе Его
с самарянкой; читаем о воскрешении Лазаря. Читаем в нем прощальную беседу Господа Иисуса с апостолами пред страданиями Своими.
Читаем удивительную молитву Его к Отцу Своему, которая именуется
первосвященнической молитвой.
Иоанн Богослов по милости Божьей жил более ста лет, и всю
жизнь он проповедовал о любви. А когда одолели его тяжелые старческие немощи, и не в силах он был произносить длинные проповеди, то
повторял постоянно одну короткую фразу: «Дети, любите друг друга!».
Ученики его спросили его: «Отче святый! Что значит, что ты повторяешь всегда одно и то же?» Святой апостол отвечал им: "Я потому говорю только эту фразу, что в ней содержится вся сущность Евангелия
Христова, ибо Евангелие Христово есть учение о святой любви".
Святитель Филарет Московский говорил, что из апостолов
больше всех любил Христа Петр, а Сам Христос более всех любил
Иоанна (конечно же, здесь имеется в виду предпочтение Христа именно по Его человечеству, а не Божеству). Наверное, в этом и состоит
главная тайна Иоанна Богослова – в его великой любви к Богу, и в особой любви к нему Христа. Именно любовь – центральная тема трех его
кратких, но ярких и запоминающихся посланий.
10 слов о любви
Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
1. Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем
Его заповеди. Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. Кто

