
Погребение св.апостола и евангелиста Иоанна Богослова   

День преставления 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

26 сентября (9 октября – н.ст.)

Святой  Иоанн  был  любимым  учеником  Господа.  Он  скончался  в 
возрасте ста с лишним лет, долго оставаясь единственным живым свидетелем 
земной жизни Спасителя, так как все другие апостолы к тому времени уже 
приняли  мученическую  кончину.   Иоанн  Богослов  –  единственный  из 
апостолов, который скончался своей смертью.

Когда  настало  время  его  отшествия  из  этого  мира,  он  удалился  за 
пределы Эфеса с семью учениками и повелел приготовить для себя в земле 
крестообразную могилу, в которую лег, сказал ученикам: "Возьмите землю, 
мать мою, и покройте меня ей". И поцеловали его ученики и покрыли его до 
колен,  а  потом покрыли его даже до  шеи,  положили на  лицо его плат,  и, 
поцеловав еще, с великим плачем покрыли его совсем и закопали могилу. 

Узнав  об  этом,  остальные  ученики  апостола  пришли  к  месту  его 
погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. С тех пор каждый 
год  из  гроба  его  выступал  тонкий  прах,  который  верующие  собирали  и 
исцелились им от болезней.

                 

Могила в Ефесе,  где погребен апостол Иоанн Богослов



АПОСТОЛ ЛЮБВИ

 Иоанн Богослов. Фреска церкви Успения на Волотовом поле. Около 1380 г.

Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, 
что без любви человек не может приблизиться к Богу.

Последние годы своей жизни Иоанн проводил суровую жизнь аскета: 
питался лишь хлебом и водой, не стриг своих волос и одевался в простые 
полотняные одежды. Святой апостол дошел до такой немощи, что ученики с 
трудом  лишь  приносили  его  в  церковь,  и  он  не  мог  уже  произносить 
продолжительных  поучений.  Он  ограничивал  свои  беседы  непрестанным 
повторением  такого  наставления:  "Детки,  любите  друг  друга!"  А  когда 
однажды  ученики  спросили  его,  зачем  он  непрестанно  повторяет  им  это, 
Иоанн  ответил:  "Сия  есть  заповедь  Господня,  и  если  ее  соблюдете,  то  и 
довольно". 

    



    
Однажды  апостол  Иоанн  познакомился  с  юношей,  расположенным 

душой к доброму делу. 
Святой апостол крестил его и поручил этого юношу епископу того города с 
тем, чтобы пастырь и далее учил юношу всякому добру. Однако, епископ не 
дал ему такого воспитания, а, напротив, предоставил его своей воле. 

Вскоре отрок начал вести дурную жизнь, упиваться вином, красть, свел 
дружбу  с  разбойниками,  которые  поставили  его  начальником  своим  и 
учиняли разбой по дорогам. 

Вернувшись через некоторое время и узнав о том, какое несчастье 
случилось с юношей, Иоанн сказал епископу: 

- Возврати мне то сокровище, которое я передал тебе на сохранение, как 
в верные руки, чтобы ты научил его страху Божьему. 

А епископ с плачем ответил: 
- Все напрасно. Погиб тот юноша, душой – умер, а телом – разбойничает 

по дорогам.
Иоанн же так сказал епископу:
- Тогда дай мне коня и проводника, чтобы пойти и поискать мне, кого ты 

погубил.
 Когда Иоанн пришел к разбойникам, то просил отвести его к 

начальнику своему. Юноша, увидев святого Иоанна, устыдился и побежал в 
пустыню. Забыв свою старость, Иоанн погнался за ним, вопя: «Сын мой! 
Обратись к отцу своему и не отчаивайся в падении своем; грехи твои я приму 
на себя; остановись же и подожди меня, так как Господь послал меня к тебе». 
Юноша, остановившись, припал к ногам святого с трепетом и стыдом 
великим, не смея взглянуть ему в лицо. Иоанн же с отеческою любовью, 
обнимая, лобызал его и привел в город, радуясь, что обрел погибшую овцу. И 
много учил он его, наставляя покаянию. 



И, тронутый теплотой любви святого старца, юноша действительно 
покаялся и исправил свою жизнь.

Тропарь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, глас 2
Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди 

безответны:/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси Приемый,/ Егоже 
моли, Богослове,/ и належащую мглу языков разгнати,// прося нам мира и 
велия милости.

Кондак апостола и евангелиста Иоанна Богослова, глас 2
Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и 

изливаеши исцеления,/ и молишися о душах наших,// яко Богослов и друг 
Христов.

Величаем тя, / апостоле Христов Иоанне / и чтим болезни и труды 
твоя, / имиже трудился еси / во благовестии Христове. 


