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Е
ВАНГЕЛИЕ от Иоанна

написано последним

и содержит, по срав-

нению с остальными

тремя, много нового мате-

риала. Автор последнего

Евангелия был спутником и

очевидцем проповеди и

крестных страданий Госпо-

да Иисуса Христа. 

Ему открыты высоты бого-

словия - и, в то же время, глу-

бины человечности. Иоанна на-

зывают одновременно Бого-

словом, апостолом любви - и

любимым учеником Спасителя.

О евангелисте Иоанне Бого-

слове мы знаем действительно

много. Он единственный из

всех евангелистов входил в

число двенадцати апостолов и

был с Иисусом во время всех

основных событий, о которых

писал. Но имя Иоанна носят и

четыре другие книги Нового

Завета: Откровение и три по-

слания. Сегодня учёные неред-

ко высказывают сомнения,

один ли автор у этих книг, по-

скольку между текстами есть

заметные различия, Открове-

ние даже написано куда более

простым и менее правильным

греческом языком, чем Еванге-

лие… Да и в древности суще-

ствовало предание о некото-

ром "пресвитере Иоанне", дру-

гом человеке, который мог

быть автором Откровения. Ев-

рейское имя Иоанн (оно озна-

чает "милость Господня") было

вполне распространённым, так

что в этом нет ничего удиви-

тельного, да и автор книги От-

кровения говорит о себе край-

не мало, по сути дела, мы зна-

ем о нём лишь одну подроб-

ность: это откровение было

ему явлено на острове Патмос,

где закончилась жизнь Иоанна

Богослова. Но ведь мог там

жить и тот пресвитер?

С другой стороны, ничего

нет невозможного и в едином

авторстве. Да, автор Открове-

ния явно писал по-гречески ху-

же, чем автор Евангелия, - так

ведь первая книга была напи-

сана на десятилетия раньше,

чем вторая! За это время еван-

гелист вполне мог изучить этот

язык и отточить свой стиль. Да

и в любом случае авторство тут

не играет первостепенной ро-

ли: эти книги в равной мере

приняты Церковью как её Свя-

щенное Писание, и никакого

"альтернативного христианст-

ва" в одной из них не обнару-

жится.

Итак, что мы знаем об Иоан-

не Богослове из Евангелий? Как

и его брат Иаков, он был сыном

рыбака по имени Зеведей. 

Иисус призвал братьев, прохо-

дя мимо лодки, где они чинили

сети после ловли рыбы, то есть

занимались самым обычным

для рыбаков повседневным

трудом. Он призвал их, и они

пошли, оставив и лодку, и отца,

и сети, требовавшие починки.

Казалось бы, неужели нельзя

было закончить хоть это дело,

не оставлять отца одного? Но

это явно было не в их характере:

если они что-то выбирали для

себя, то сразу и навсегда.

Потому и было у них среди

апостолов прозвание "Воанер-

гес" - "сыновья грома", причём

назвал их так Сам Иисус. Быст-

рые и решительные, как мол-

ния, они не были склонны к

компромиссам. Однажды, на-

пример, Иисуса с апостолами

неласково встретили в одном

самарянском селении. "Госпо-

ди! хочешь ли, мы скажем, что-

бы огонь сошёл с неба и истре-

бил их, как и Илия сделал?" -

так обратились они к Учителю.

Заметим, что они даже не Его

Самого попросили истребить

непокорных, они были уверены

в собственных силах, вдохнов-

ляясь примером пророка

Илии. Нужно было только по-

зволение, и Учитель его не дал,

потому что Он пришёл не гу-

бить, а спасать людей.

В другой раз они же вдвоём,

к негодованию прочих учени-

ков, попросили Иисуса поса-

дить их по правую и по левую

руку от Него, когда Он воскрес-

нет. Это был очень неподходя-

щий момент для такой просьбы:

только что Он предсказал апос-

толам, что в Иерусалиме Его

ждут предательство и мучи-

тельная смерть, а затем Он вос-

креснет. Но сыновья Зеведея

услышали только про воскресе-

ние: так это же замечательно!

Их Учитель победит смерть и

воцарится в Израиле, а может

быть, и во всём мире - как будет

хорошо стать при Нём первым и

вторым заместителем, занять

самые важные места!

Но Учитель не рассердился,

а ответил им: "Не знаете, чего

просите. Можете ли пить чашу,

которую Я пью, и креститься

крещением, которым Я кре-

щусь?" Конечно, они согласи-

лись - и вряд ли понимали при

этом сами, какие дают обяза-

тельства… Речь шла о чаше

страданий и насильственной

смерти, а вовсе не только о по-

беде. Но даже и такая готов-

ность ещё никому ничего не

обещала: "Чашу, которую Я

пью, будете пить, и крещени-

ем, которым Я крещусь, будете

креститься; а дать сесть у Меня

по правую сторону и по левую -

не от Меня зависит, но кому

уготовано", - добавил Он. В

Царствии Небесном нет ника-

ких гарантий, никаких заранее

утверждённых списков и от-

дельных дверей для важных

персон. Туда приходят не для

того, чтобы занять почётное

место, а чтобы быть с Тем, Ко-

го любят.

И всё-таки Иисус явно выде-

лял этих двоих из числа прочих

апостолов. Вместе с Петром

Он брал их с Собой на гору

Преображения и в Гефсиман-

ский сад накануне ареста, при

них Он воскресил умершую

дочь Иаира. Были ли они осо-

бенно близки Учителю из-за

своей горячности и готовности

везде и всегда следовать за

Ним, или существовали ещё ка-

кие-то причины, мы не знаем.

К тому же Иоанн иногда упо-

минает себя в Евангелии от-

дельно как "ученика, которого

любил Иисус", не называя,

впрочем, себя по имени и не

говоря ни разу "я". Только тут

нет и тени хвастовства или на-

мёка на своё особое положе-

ние: в каждом из этих случаев

он рассказывает не о себе, а об

Иисусе, о каких-то самых со-

кровенных словах, которые

слышал только он один. Вот на

Тайной Вечери Иоанн склонил

голову на грудь Иисусу (тогда

было принято во время торже-

ственной трапезы не сидеть, а

возлежать на широких скамьях,

опёршись на руку, так что бли-

жайший ученик легко мог при-

льнуть к Учителю и услышать

самый тихий Его шёпот). И вот

Иисус говорит, что один из уче-

ников предаст Его… Кто? Этот

вопрос был у всех на устах. Но

только Иоанну Иисус дал знак,

кто это будет. Видимо, знал,

кому можно доверять.

Когда Иисус был распят,

ученики разбежались. Их мож-

но понять: всё происходящее

совсем не соответствовало их

ожиданиям, это было так жутко

и так непонятно… Но у подно-

жия Креста стояли Мария,

Мать Иисуса, и Иоанн. И с Кре-

ста Иисус сказал, что отныне

Иоанн будет Ей сыном, а Она

ему - Матерью. И действитель-

но, с этого момента Иоанн взял

к себе Марию и заботился о

Ней до самой Её смерти как

сын. Отсюда начинается и сы-

новнее почтение к Марии всех

христиан.
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Вселенський
Патріархат робить 
багато помилок - 

і це завдає нам болю

Заява Священного
Синоду РПЦ у зв'язку 
з антиканонічними

діями
Константинопольського

Патріархату в Україні

Керуючий справами УПЦ митро-

полит Антоній у своєму інтерв'ю

розповів про те, які почуття викли-

кало рішення Вселенського

Патріархату призначити двох ек-

зархів у Київ у лоні Української Пра-

вославної Церкви, про наслідки, які

виникнуть в Україні в результаті

можливого надання автокефалії

розкольникам, і створення пара-

лельної Церкви, а також про те, які

дії могли б допомогти уникнути цих

небезпек.

ВІдповІдну заяву Священний Си-

нод Руської Православної Церкви

прийняв 14 вересня 2018 року під

час свого позачергового засідання,

повідомляє Інформаційно-просвіт-

ницький відділ УПЦ із посиланням

на cайт patriarchia.ru. 

Продолжается
подписка на газету

Сумской епархии УПЦ

"ПРАВОСЛАВНАЯ
СУМЩИНА"
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До сих пор я воздерживался от

того, чтобы комментировать ситуа-

цию вокруг украинской автокефа-

лии, потому что события развива-

лись так стремительно, что порож-

дали только эмоции и нежелание

разбираться по существу. Однако

пришло время разобраться.

Автокефалия 
в Украине: как быть, 
если межцерковного
права не существует

стр. 2-4
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Апостол Иоанн


