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ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА
(12 августа)
Святой Иоанн служил в войске императора Юлиана Отступника (361–363), в так
называемом полку таифалов (скифов). Наряду с другими войнами его посылали
истреблять христиан во время гонений. Делая вид, что он ревностный
преследователь христиан, святой на деле помогал им избежать смерти,
предупреждал о грозящей опасности, освобождал из-под стражи арестованных.
Кроме того, он поддерживал больных и немощных независимо от их
вероисповедания.
Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу.
В 363 году император был убит на войне с персами. Иоанн вышел на свободу и
посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался
он в глубокой старости и был погребен в Константинополе, в месте, называемом
Пандекта, где хоронили странников.
Год кончины его точно не известен, место погребения святого Иоанна Воина постепенно было
забыто. Спустя некоторое время после смерти он явился одной благочестивой женщине, рассказал
ей о своей жизни и указал место своего упокоения. Мощи святого были обретены и положены в
церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна
Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные
и скорбящие.
На Руси Иоанн Воин (Воинственник) стал весьма почитаемым святым. Ему посвящен храм в
Москве на ул. Б. Якиманка. Первое упоминание об этой церкви относится к 1625 году. Тогда она
располагалась на берегу р. Москвы, ближе к современному Крымскому мосту. Иоанн Воин
считался покровителем стрельцов, живших там с 50-х годов XVI века по повелению царя Иоанна
IV Васильевича. После подавления стрелецкого восстания храм пришел в запустение, в 1708 году
был затоплен во время наводнения. Согласно преданию, восстановить храм повелел Петр I в честь
победы в Полтавской битве, считая святого Иоанна покровителем русского воинства. Освящение
храма 12 июня 1717 года совершил патриарший местоблюститель митрополит Рязанский и
Муромский Стефан (Яворский). В 1812 году храм был осквернен французами, затем вновь освящен.
В советское время храм не закрывался. В 1922 году был убит настоятель храма о. Христофор
(Надеждин), в 2000 году причисленный к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
Тропарь мч. Иоанна Воина
глас 4
Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо
ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех
светлейше. От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех
помогаеши, укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от
бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии
сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко
Человеколюбец.
Кондак мч. Иоанна Воина
глас 6
Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно,
Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная
исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ
(13 августа)
Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский (в
миру Василий Павлович Казанский), родился в 1873 году в многодетной
семье сельского священника Олонецкой губернии. Окончив с отличием
Петрозаводскую духовную семинарию, Василий Казанский продолжил свое
образование в Санкт-Петербургской духовной академии. Студентом он
активно участвовал в деятельности «Общества религиозно-нравственного
просвещения в духе Православной Церкви», организуя беседы на фабриках
и заводах среди рабочих, в ночлежных домах города. На третьем курсе Академии, он принял
монашеский постриг с именем Вениамина, вскоре после этого рукоположен во иеродиакона, а
спустя полгода – во иеромонаха.
По окончании обучения молодой иеромонах Вениамин был направлен инспектором в одну из
провинциальных духовных семинарий, а уже через пять лет, в 1902 году, возведен в сан
архимандрита и назначен ректором Самарской семинарии. Свои взгляды на подготовку
семинаристов к практической деятельности в приходах о. Вениамин сформулировал так: «Мне
кажется необходимым, чтобы будущие пастыри, изучая в теории всё, относящееся к их служению,
видели бы применение теории в жизни здесь же, при школе». В семинарии во время ректорства
Вениамина стала совершаться ежедневная служба, раз в году служилась литургия на греческом
языке, торжественно совершались пассии. В образцовой школе при семинарии возобновились
вечерние воскресные чтения и внебогослужебные беседы для народа, проводились миссионерские
беседы с сектантами, миссионерские экскурсии в ближайшие села. Летом 1903 и 1904 годов ректор
организовал и возглавил поездку семинаристов по России. В продолжение всего времени
пребывания сщмч. Вениамина в Самаре он пользовался большой любовью учащихся, а семинария
считалась одной из лучших в России.
В 1905 году архим. Вениамин был переведен в Петербург ректором СПбДС. В начале 1910 года
состоялась его хиротония во епископа Гдовского, викария столичной епархии. Став архиереем,
Вениамин не оставил обязанности пастырского подвига и апостольской проповеди. Невзирая на
свое высокое положение, он охотно служил и за городом: в Сусанине и Вырице, где заложил
церкви, в Колпино и Луге и на рабочих окраинах, среди ночлежек и трактиров. Слово епископа
Вениамина звучало и здесь, врачуя и исцеляя заблудшие души. Никогда еще Петербург не видел
таких многочисленных крестных ходов. Епископ Вениамин организовывал и детские крестные
ходы. Появились даже ходы трезвенников – десятки тысяч человек собирались на общую молитву
с епископом Вениамином у Александро-Невской Лавры или в Троице-Сергиевской пустыни.
Народное признание владыки Вениамина особо проявилось, когда в 1917 году на столичную
кафедру выбирали нового митрополита. Вся епархия единодушно избрала Вениамина своим
архипастырем. Это был первый случай народного избрания епископа на церковную кафедру. В
интервью газете «Петроградский листок» владыка Вениамин так выразил свои взгляды на
управление епархией: «Бумажное делопроизводство, всякую формалистику я буду по возможности
от себя отстранять. Мое дело – быть в живом и непосредственном общении с паствою. Тут
предстоят огромные задачи и огромная работа…»
Один из его современников впоследствии вспоминал о святителе: «Петроградское население
огромным большинством (в том числе голосами почти всех рабочих) вотировало за Владыку
Вениамина. Оно давно его знало и было глубоко привязано к нему за его доброту, доступность и
неизменно сердечное и отзывчивое отношение к своей пастве и к нуждам ее отдельных членов.
2

Еженедельная приходская стенгазета

Комиссии по миссионерству и катехизаци и
при Епархиа льном совете г. Москвы
Выпуск №96, 12.08.2018

Митрополит Вениамин, уже будучи в этом сане, охотно отправлялся по этому зову для совершения
молений и треб в самые отдаленные и бедные закоулки Петрограда... Иногда он до позднего вечера
выслушивал обращавшихся к нему, никого не отпуская без благостного совета, без теплого
утешения, забывая о себе, о своем отдыхе, о пище... Проповеди его всегда были чрезвычайно
просты, без всяких ораторских приемов, без нарочитой торжественности, но в то же время они были
полны какой-то чарующей прелести. Именно незамысловатость и огромная искренность
проповедей митрополита делала их доступными для самых широких слоев населения, которое
массами наполняло Церковь, когда ожидалось служение митрополита».
В качестве правящего архиерея владыка Вениамин пользовался авторитетом у верующих людей,
самоотверженно выступал за защиту их религиозных прав. Способствовал созданию православных
братств, развитию духовного просвещения. Управляя столичной митрополией, он был самым
аполитичным епископом во всей Русской Церкви. Это подтверждается и его собственными
словами. Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру святитель заявил: «Я стою за свободу
Церкви. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. И теперь
накладывать новые путы на Церковь было бы большой ошибкой со стороны людей, истинно
преданных Церкви. Я приветствую новую жизнь Церкви, когда народ призван к живейшему
участию в церковных делах. Самая главная задача Церкви сейчас – это устроить и наладить нашу
приходскую жизнь».
23 февраля 1922 года в связи с голодом в Поволжье был издан декрет ВЦИК об изъятии церковных
ценностей. Митрополит Вениамин с самого начала выражал желание достичь компромисса с
властью по этому вопросу. Он смог договориться о том, что при изъятии ценностей должны были
присутствовать представители духовенства, а предметы, имеющие особое значение для верующих,
могли заменяться аналогичным металлом по весу. Однако власть сознательно использовала вопрос
о церковных ценностях для того, чтобы начать мощную антицерковную кампанию. Поэтому
соглашение, достигнутое митрополитом, не соблюдалось, и в ряде церквей были спровоцированы
конфликты верующих с представителями власти. В этих условиях митрополит обратился к клиру и
пастве «Если гражданская власть ввиду огромных размеров народного бедствия сочтет
необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и
тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански... Со стороны верующих
совершенно недопустимо проявление насилия в той или другой форме».
1 июня 1922 митрополит Вениамин был арестован по обвинению в воспрепятствовании изъятию
церковных ценностей и предан суду. Вместе с ним было привлечено еще 85 человек духовенства и
мирян. На процессе держался мужественно, вину не признал, последнее слово преимущественно
посвятил доказательствам невиновности других подсудимых. К доводам защиты о том, что именно
действия митрополита предотвратили кровопролитие, судьи не прислушались. Владыка вместе с
тремя своими сподвижниками был приговорен к смертной казни. Точное место расстрела и
погребения митрополита Вениамина неизвестны. Канонизирован на Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви в 1992 году.
В последнем, предсмертном письме владыка признавался: «В детстве я зачитывался житиями
христианских мучеников и восхищался их героизмом, их воодушевлением, жалея всей душей, что
времена не те и не придется переживать, что они переживали. Но времена переменились,
открывается возможность терпеть ради Христа… Мои страдания достигли своего апогея, но
увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С
Ним всегда и везде хорошо… Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради
себя». Этому принципу святитель Вениамин следовал в течение всей своей поистине
самоотверженной жизни.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(14 августа)

Праздник происхождения (т. е. изнесения, шествия впереди) честных
древ Животворящего Креста Господня восходит к давней
константинопольской церковной традиции обходить город с Древом
Креста с целью его благословения и освящения.
Византия – это южная страна, где нередко случались различные
эпидемии и моры. Особенно сильными они были в августе, когда
стояла наибольшая жара. Поскольку даже у образованных и
всесторонне развитых греков уровень медицины был далек от
современного, эти болезни уносили жизни многих людей, не щадя ни бедняков, ни знать.
Защиту от беды византийцы могли искать только у Бога – они выходили на улицы городов и
торжественными процессиями шли по дорогам и улицам, неся с собою иконы и совершая
молебны для освящения мест и отвращения болезней. Особенно пышно эти шествия
проводились в столице – Константинополе, и продолжались до тех пор, пока очередная
эпидемия не отступала. Главной святыней, которую обносили по городу, было Честное Древо
Креста Господня.
Окончательно обычай совершать крестный ход в августе утвердился в X веке, тогда же его
подробно описал император Константин Багрянородный (912–959 гг.). Накануне, 31 июля (13
августа нов. ст.), Честной Крест износился из царской сокровищницы и полагался на престоле
Великой церкви (Софии Константинопольской). С настоящего дня и далее, до Успения
Богородицы, совершали крестные ходы по всему городу и Крест предлагали народу для
поклонения. И вынос Креста, и крестные ходы сопровождались песнопениями и другими
торжественными действиями.
С обрядом изнесения Креста соединилась другая традиция – погружение Животворящего
Древа в воду для ее освящения, сообщения ей целебных свойств. Установление этой практики
именно в начале августа вероятно, связано с недостаточным качеством воды, поступавшей в
город в жаркие летние дни. К XII веке в Константинополе уже существовал обычай освящать
воду не только 1 августа, но и в начале каждого месяца, за исключением 1 сентября и 1 января.
Эти два обычая и легли в основу празднования 1 (14 нов. ст.) августа Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня и определили его богослужебные особенности: вынос
Креста на середину храма для поклонения на утрени и совершение в этот день малого
освящения воды после литургии.
В XVI–XIX веках утвердился еще один обычай – освящать в праздник Происхождения
Честных Древ Креста Господня мёд, почему этот день именовался также Первый Спас и
«медовый Спас». Пчеловоды приносили в церковь мёд в первых вырезанных сотах. После
литургии и водоосвящения священник освящал мёд нового урожая, и только после этого его
разрешалось есть. Часть освященного мёда оставалась в церкви, затем угощали причт, сирот
и нищих: «На Первый Спас и нищий медку попробует!» Этот обычай сохранился до наших
дней.

4

Еженедельная приходская стенгазета

Комиссии по миссионерству и катехизаци и
при Епархиа льном совете г. Москвы
Выпуск №96, 12.08.2018

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
(14–27 августа)

Успенский пост – один из четырех многодневных постов в Православной Церкви, посвящен
подготовке верующих к двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы. Пост
продолжается две недели – с 14 по 27 августа.
Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божией Матери, Которая перед переселением
своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Святитель Симеон Солунский (†1429)
пишет: «Что же касается до августовского поста (Успенского), то он существует в честь
Матери Бога Слова, которая, хотя и всегда подвизалась за нас и постилась, не имев нужды в
посте, как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав ο своем преставлении, Она, превышающая
и превосходящая жизнию Ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы чрез
Божественного Духа соединиться блаженною душею с своим Сыном и стать нашею Ходатайцею,
– и тогда в особенности постилась, когда приблизилось для Нея время преставления отсюда,
истончавая себя святою любовию к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и
воспевать Ее, подражая Ея жизни и преклоняя Ее к предстательству о нас. Некоторые говорят,
что этот пост учрежден ради двух праздников, бывающих в это время, – Преображения и
Успения. А я думаю, что и необходимо в это время воспоминать эти два события, – одно, как
причину нашего озарения, другое, как имеющее следствием предстательство и ходатайство о нас
Богоматери».
Успенский пост – почти такое же строгий, как и Великий пост. По церковному уставу горячая пища
с маслом дозволяется только в субботу и воскресенье, а в понедельник среду и пятницу
предписывается сухоядение. Рыба этим постом вкушается только один раз – на Преображение
Господне (19 августа). Вместе с тем, меру своего поста верующие стараются согласовать со
священником, исходя из своих телесных возможностей, здоровья, тяжести физического труда и
прочих обстоятельств – не следует брать подвиг выше сил.
Схианхимандрит Кирилл (Павлов). Об истинном посте и о любви к ближнему
Святая Церковь для того, чтобы нас приготовить к достойной встрече великого христианского
праздника – Успения Божией Матери, специально устанавливает посты. Я хочу вам напомнить
слова стихиры, песнопения, в котором Церковь учит нас, что такое пост, как должно его
проводить: Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых
отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и
клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благоприятный (2-я стихира на
вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и благоприятный пост для
Господа. Удаление от этих пороков, от порочного состояния и составляет истинный пост. И прежде
всего нам надо обратить внимание на удержание, обуздание своего языка. Это малый член, но если
мы его не обуздаем, то он нас будет влачить во дни поста по дебрям всякой лжи, клеветы,
осуждения и злословия. Также надо обратить внимание и на то, чтобы стараться из своего сердца
удалить всякую ненависть, неприязнь по отношению к ближнему, стараться быть во всем и ко всем
тихим, кротким, смиренномудрым, благоснисходительным и любовным. В особенности надо
стяжать любовь как мать всех добродетелей… Потому что любовь составляет высшее благо в
нашей христианской жизни и без любви все наши дела благочестия, как то: пост, молитва,
воздержание, целомудрие, благотворительность – не будут иметь никакой нравственной цены. Все
это не имеет истинного достоинства, если не будет любви к ближнему. И все отличие христианина
именно в любви к ближнему. Без любви христианин не христианин. И христианство – не
христианство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всякого нравственного, разумного
существа.
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АПОСТОЛ
Братия, печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих
меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру
жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем
власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив
виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли
только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе
написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для
нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто
молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное,
велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?
Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой
преграды благовествованию Христову.
(Чтение на воскресной Литургии – Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 9:2–12)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться
с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был
ему десять тысяч талантов (вес серебра), а как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал,
и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. Государь,
умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел
одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил,
говоря: отдай мне, что́ должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока
не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали
государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища
твоего, ка́к и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга. Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
(Евангелие от Матфея 18:23–35)
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Праведный Алексий Мечёв. Слово в Неделю 11-ю по Пятидесятнице
Один раб должен был царю 10 тысяч талантов (около 26 миллионов рублей). Царь простил этот
долг рабу. Но раб оказался крайне зол и неблагодарен: ему один его товарищ должен был сто
динариев (21 рубль 50 копеек), и он не хотел простить ему, ни ждать уплаты долга, за это
навсегда был заключен в темницу.
Други! Подобно этому щедрому и милостивому Царю поступает с нами, грешниками, Отец
Небесный. А мы часто как этот злой раб ничего не хотим извинить ближнему, за то и будем
строго наказаны.
Прощать другим вину – необходимо для нашего спасения. Ведь все мы без исключения
грешники. Много тысяч раз каждый из нас оскорблял Бога. Мы утешаемся при этом
отеческим снисхождением и милосердием Божиим и надеемся на прощение. И оно
действительно дается нам. Бог Сам предлагает его нам. Но Он поставил при этом условия, и
если мы не исполняем этих условий, то мы, несмотря на милосердие Божие, умираем во
грехах.
Какие это условия? Это – во-первых, вера в Иисуса Христа. Христос пострадал за нас, умер
за наши грехи, разорвал рукописание наших грехов. Каждый грех должен был быть наказан,
наказание за грех, которого мы, несмотря на все покаяние, не могли бы избежать, перенес на
Себе Христос. Этому мы должны верить, и при такой только вере можно надеяться на
отпущение грехов.
Во-вторых, покаяние. Если люди не чувствуют глубокого и искреннего раскаяния, если
отвращение ко греху не доводит их до твердой решимости, если в исповедании не смиряются
и не открывают своих грехов, – то умирают во своих грехах.
Наконец, третье условие. Это – прощение, извинение. Ныне чтение Евангельское ясно
говорит, что Бог прощает только тем, кто со своей стороны прощает своим оскорбителям. Не
прощая нашим оскорбителям их вины, мы, несмотря на веру и покаяние, умираем во грехах.
Как не могут жать, не сеяв, так не могут получить прощения от Бога, не простив другим.
Был в Александрии один вельможа, который, несмотря на все увещания угодника Божия св.
Иоанна Милостивого, не хотел и слышать о примирении со своим врагом. Раз Святитель
пригласил его в свою домовую церковь к обедне. Вельможа пришел. В церкви никого не было
из богомольцев, Сам Патриарх служил, а на клиросе был только один певец, которому
вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали петь молитву Господню «Отче наш»,
запел ее и Святитель, но на словах: «хлеб даждь нам днесь» св. Иоанн вдруг замолчал сам и
остановил певца, так что вельможа один пропел слова молитвы «и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим». Тут Святитель и обратился непримиримому
вельможе и с кротким упреком говорит: «Смотри, сын мой, в какой страшный час и что
говоришь ты Богу: “оставь мне, как и я оставляю”. Правду ли говоришь ты? Оставляешь ли?»
Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам Архипастыря
воскликнул: «Все, что ни повелишь, Владыко, все исполнит раб Твой». И исполнил: он в тот
же день помирился со своим врагом и от всего сердца простил ему все обиды.
Други! Хороший садовник не только вырывает плевелы, но вырывает их «с корнем». Будем и
мы вырывать с корнем ненависть и вражду, и не только прощать ближним, но и забывать
обиды.
1914 г., августа 10 дня.
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