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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 чело-

веком 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. 
 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 
орогие братья и сестры, сегодня вся Православная 

Церковь прославляет святого мученика Иоанна Вои-

на. 

Сей доблестный воин Небесного Царя служил в импе-

раторском войске Юлиана Отступника (361-363). Наря-

ду с другими воина-ми его посылали преследовать и 

убивать христиан. Оставаясь внеш-не гонителем, свя-

той Иоанн на деле оказывал гонимым христианам боль-

шую помощь: тех, которые были схвачены, освобож-

дал, дру-гих предупреждал о грозящей им опасности, 

содействовал их побе-гу. Святой Иоанн оказывал мило-

сердие не только христианам, но и всем бедствующим и 

требующим помощи: посещал больных, уте-шал скор-

бящих. 

Когда Юлиан Отступник, который находился в военном 

походе против персов, узнал из доноса о действиях свя-

того, то приказал за-ключить его в темницу в Констан-

тинополе до своего возвращения. Но следствия по это-

му делу Юлиану так и не пришлось произвести: в 363 

году он был убит на войне с персами. 

Новый император Иовиан сразу же возвратил христиан-

ству уничтоженное при Юлиане значение государ-

ственной религии. Все заключенные в тюрьмах христи-

ане были освобождены. При этом получил свободу и 

святой Иоанн. 

Отвергнув мирские почести, но оставшись в мире, он 

весь пре-дался богоугодной жизни. Нуждающихся он 

снабжал одеждой и пищей, неимущим помогал денеж-

ными средствами и не отказывал никому из просящих. 

Полный участия ко всем немощным, он как бы брал на 

себя их скорби. Он посещал больных и заключенных, пом-

ня обетования Христовы: «Приидите, благословенные От-

ца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от созда-

ния мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 

наг, и вы оде-ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 

темнице был, и вы пришли ко Мне... Так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 

Мне». 

Сам испытав много скорбей, святой Иоанн Воин всю свою 

жизнь посвятил тому, чтобы помогать скорбящим и обуре-

ваемым различными несчастьями людей. Он утешал уны-

вающих, уговаривая их безропотно переносить страдания, 

возложив на Христа все свое упование. 

Скончался святой в глубокой старости. Согласно своему 

заве-щанию, он был погребен в том месте, где обыкновен-

но в то вре-мя погребали в Константинополе нищих, 

странников и пришельцев, которых он так любил и часто 

утешал в горе. Едва стала известна кончина его, явились 

странники проводить своего покровителя, ни-щие — пита-

теля, печальные — утешителя, бедные — помощника 



14 августа  

начинается Успенский пост – 

 самый короткий из всех постов, он длится всего 

две недели. Заканчивается он 27 августа. 

“В отличие от того, что считают и чувствуют мно-

гие, период духовного напряжения (скажем, во 

время Великого поста или говения) Успенский 

пост – время радости, потому что это время воз-

вращения домой, время, когда мы можем ожить. 

Успенский пост – это должно быть время, когда 

мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и 

омертвело, для того чтобы обрести способность 

жить, – жить со всем простором, со всей глубиной 

и интенсивностью, к которым мы призваны. 

 

 Пока нам недоступен, непонятен этот мо-

мент радости, у нас будет получаться чудовищная 

и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя 

Божие, превратим жизнь в сплошное мучение для 

самих себя и для тех, ко-

му придется расплачи-

ваться за наши бесплод-

ные потуги стать святы-

ми” (митрополит Анто-

ний Сурожский) 

 

Дни Успенского по-

ста уже считаются осен-

ними, и, действительно – 

они открывают врата но-

вого времени года, а за-

вершают церковный год: 

14 сентября по новому 

стилю – церковное ново-

летие.  

Успенский пост – един-

ственный, посвященный Богородице: он начинает-

ся за две недели до праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. Успенский пост почти такой же стро-

гий, как и Великий пост: рыба разрешается только 

в Праздник Преображения Господня. 

  
Праздник Успения, к которому готовит нас Успен-

ский пост – один из самых неожиданных для свет-

ского миропонимания праздников: что празднуется? 

Разве можно праздновать смерть?! Но славянское 

слово «успение» означает сон. Смысл праздника 

Успения в том, что нет больше той смерти, которая 

ждала каждого до Воскресения Христова, после нет 

больше скорби о смерти, нет перед ней страха. 

 

Апостол Павел, воспевший победу словами древне-

го пророка: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя 

победа?”, говорит: “для меня жизнь – Христос, и 

смерть – приобретение” (Фил 1.21 ). И после отше-

ствия от земной жизни Пресвятая Богородица не 

оставляет мира: “В Рождестве девство сохранила 

еси, во успении мира не оставила еси Богородице…” 

– напоминает церковное песнопение. 

 

По церковному преданию Богородица узнала о вре-

мени своего перехода из этого мира, она готовилась 

к этому переходу постом и усиленной молитвой, 

хотя она и не нуждалась в очищении души или ис-

правлении – вся ее жизнь была образцом святости и 

жертвенности. Православные постятся и подражая 

подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы от-

части уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее. 

 

В Церкви особо подчеркивается, что пост карди-

нально отличается от вегетарианства или обычной 

диеты: это в первую очередь воздержание ради Хри-

ста – как в телесных удовольствиях, так и в душев-

ных развлечениях. Верующие стараются с помощью 

Божией победить определенный свой недостаток, 

вернуть мир и согласие в те отношения с ближни-

ми, где они утеряны.  

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

и с честью погребли его при доме убогих. 

От святых мощей его стало происходить много исцеле-

ний. И много людей, страдавших душевно и телесно, 

приходило ко гробу святого Иоанна, ища его предста-

тельства у Бога. 

Однако со временем место погребения святого Иоанна 

Воина по-степенно было забыто. Но Бог, дивный во свя-

тых Своих, не захотел оставить святого Иоанна в неиз-

вестности. По воле Божией святой Иоанн явился одной 

благочестивой константинопольской христиан-ке, расска-

зал ей о своей жизни и месте погребения, также о прослав

-лении Господом и даровании благодати исцелений. 

По окончании видения эта благочестивая женщина возве-

стила властям духовным и светским о явлении ей святого 

Иоанна, и обре-тено было тело его на месте погребения. 

И снова полились от гроба его, как цельбоносные струи, 

и избавления от недугов душевных, и исцеления тяжких 

болезней. 

Царь и патриарх, увидев и услышав, сколько чудес про-

исходит в доме убогих от святых мощей его, повелели 

взять эти чудотвор-ные мощи и с песнопениями церков-

ными перенесли их торжественно в храм святого апосто-

ла и евангелиста Иоанна Богослова, близ ве-ликой церк-

ви, т.е. храма Святой Софии. 

Святой мученик Иоанн Воин поистине был воином духа, 

ради любви ко Христу возлюбившим ближних и поло-

жившим за них душу свою. И Господь даровал его свя-

тым мощам благодатную силу исцеления. Не только при 

жизни, но и по блаженной кончине своей помогает он 

всем обиженным и одержимым различными напастями, 

утешает находящихся в горе, избавляет, по молитве к 

нему, от болез-ней, страданий и всяких бедствий. В Рус-

ской Церкви Иоанн Воин свято чтится как великий по-

мощник в скорбях и в различных житей-ских обстояниях. 

Дорогие братья и сестры! Святой мученик Иоанн Воин, 

память которого мы ныне празднуем, донес свой крест до 

конца, муже-ственно претерпев все страдания и оставив 

нам свое добродетельное житие в пример для подража-

ния. Будем же и мы смиренно и тер-пеливо нести свой 

крест, во всякой скорби взирая на крест Хрис-тов и по-

черпая от него силы и утешение. Будем усердно молиться 

Господу нашему Иисусу Христу и святому мученику 

Иоанну Вои-ну, дабы донести нам свой крест до конца и 

унаследовать вечную жизнь. Аминь.  

архим. Илии (Рейзмир) 
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