
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти св. мч. Иоанна Воина — 30 июля/ 12 августа 

Освящение закладного камня — 6 мая 2002 г. 

Освящение храма — 6 мая 2003 г. 

«Ваше Высокопреподобие отец настоятель, отец благочинный, 

братья-сослужители, дорогие прихожане! Сегодня 
мы чествуем память одного из угодников Божиих, которого 

называем мучеником, но жизнь которого закончилась 

не от усечения меча и не от казни, а закончилась мирно 

и спокойно, хотя на заре своего служения он претерпевал за-

ключение в темницу и мучения при императоре Юлиане От-

ступнике. Глядя на жизненный путь святого мученика Иоанна 

Воина, хочется сказать сегодня о свободе и несвободе. Поня-

тие свободы сейчас так муссируется не только средствами 

массовой информации, но и в обществе, что оно уже кажется 

затертым до безобразия. Под свободой мы подразумеваем 

вольность, распущенность, словом «свобода» мы прикрываем 
порок – но все это никакая не свобода. Не надо этим прекрас-

ным словом прикрывать человеческие грехи и пороки, потому 

что под этим кроется не свобода, а настоящее духовное раб-

ство. Что же такое свобода? Она проявляется в свободном де-

лании добра. Святой мученик Иоанн Воин, будучи тайным 

христианином, по повелению императора был послан уничто-

жать христиан, делал всё для того, чтобы облегчить их жизнь: 

предупреждал об опасности, отпускал из темниц, помогал 

заключенным. Казалось бы, это протест против того импера-

тора, который тебя содержит. Но это не было протестом. 
Это было проявлением человеческой свободы, потому 

что Бог призвал человека в свободном изъявлении творить 

добро. Подлинная свобода – это сопряжение ума, сердца 

и жизненного опыта. Когда это все соединяется вместе, 

в единном порыве, то человек осуществляет свою подлинную 

свободу. Ведь невозможно совершать деяния в жизни, 

не обдумав их тщательно; невозможно совершать что-

то  доброе в жизни и не прилагать к этому сердце. И потому 

сегодня, когда мы говорим о подвиге святого мученика Иоан-

на, мы, конечно, должны говорить, что в нашей жизни 

и жизни нашего общества всё это должно находиться 
в неразрывном соединении. Мы, как пастыри Церкви Христо-

вой, как христиане, должны говорить миру и самим себе 

напоминать, в чем состоит эта подлинная свобода. Как только 

человек освобождается от Бога в своем делании, 

то он становится рабом греха. И вот эта непреложная истина 

жизни должна постоянно быть на устах истинного христиа-

нина: и пастыря, и мирянина. От нашего свидетельства 

и правды, которую мы несем из храма и Святого Евангелия, 

будет зависеть то, в какой мере будет осуществлять Церковь 

свое свидетельство окружающему миру. Святой мученик 

Иоанн считается нашим народом и другими православными 
народами как великий заступник в скорбях и обстояниях, 

и потому мы сегодня так усердно прибегаем к нему 

в молитвах, прося его помощи и заступления не только 

в наших личных переживаниях, но и скорбях и обстояниях, 

в которые ввергнуто наше Отечество, волей завистников по-

сягающих на нашу национальную, духовную и культурную 

идентичность,- тех людей, которые ненавидят Россию только 

потому, что она православная, и потому что она есть. Сего-

дня, прибегая к таким великим молитвенникам 

и предстателям перед Господом, как святой мученик Иоанн, 

Севастийских мучеников, великомученик Георгий Победоно-
сец, и, конечно, Пречистая Богоматерь – великая 

о нас заступница и молитвенница, — нам надо просить Гос-

пода и их ходатайствовать за нас, об Отечестве молитву воз-

нести и о каждом из нас, дабы наше сердце, наши дела 

не расходились с Заповедями Божиими, но всегда находились 

в соответствии со Священным Писанием, с теми стезями, 

по которым в соответствии с Евангельским обетом ходили 

святые угодники Божии, среди которых первый – святой му-

ченик Иоанн Воин» 



написана в 2003 году в мастерской В. М. Бакланова.  

В день открытия храма за Божественной литургией освя-

щена Владыкой Пантелеимоном архиерейским чином. 

В 2007 году в дни Великого поста произошло особое  

событие – храму была подарена частица мощей  

Святого Мученика 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 челове-

ком 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 вся-

ком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во 

искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оанн Воин (IV в.) родился и возрастал в Римской им-

перии в тот период, когда христианство только-

только утвердилось как государственная религия. Чистая 

душа Иоанна впитала в себя любовь к Богу и ревностное 

следование его заповедям. Как лучшие мужи империи, 

Иоанн служил в императорской армии. Воинская доб-

лесть, честь, бесстрашие были присущи ему. 

 В 361 году на престол взошел племянник императо-

ра Константина Великого – Юлиан (361-363). В историю 

он вошел под именем Отступник, т.к. отступил от христи-

анства, и приложил огромные усилия, чтобы возвратить 

языческий культ. Он щедро награждал всех, кто добро-

вольно отступал от Христа. Тех же, кто не соглашался 

«добровольно» служить идолам, ожидали конфискации 

имущества, несправедливый суд, казни.  

 Официально войско Юлиана приняло язычество. 

Вновь открыто публично приносились жертвы языческим 

богам. Вновь императорские войска безжалостно расправ-

лялись с теми, кто оставался верным Христу. 

 Сам же Иоанн Воин во главе войска был отправлен 

в Нумеру Ифальскую на расправу с христианами. «Бурей 

сомнений колебался блаженный Иоанн», искушения и со-

блазны заполонили душу воина: выполнять приказы импе-

ратора и получить от него высокие почести и награды или 

оставаться верным Христу, стать «Церкви Христовой за-

ступником», подвергнуться мучениям и, возможно, казни?  

 Тогда воззвал Иоанн к Богу: «Господи! Ты видишь 

слабость мою, помоги мне; сомнения колеблют ум мой; 

поддержи меня!». Господь услышал молитву мученика: 

сомнения и малодушие исчезли, в сердце появились мир и 

надежда на Бога. Иоанн принял твердое решение – быть 

Воином Христовым.  

 «Когда пришел в землю Ифальскую, убеждал там 

христиан не отступать от Солнца Правды Христа Бога», 

спасал их от мучений, освобождал из темниц. За что сам 

был брошен в темницу. Когда гонения на христиан пре-

кратились, Иоанн был выпущен на свободу. Воином импе-

раторской армии он больше не был. Но до конца дней сво-

их оставался истинным Воином Христовым – проявлял 

милосердие к бедствующим и больным, заступался за бед-

ных и обездоленных, защищал гонимых. 
 Святым мощам Иоанна Воина Господь даровал бла-
годатную силу исцеления и заступничества в житейских 
нуждах.  

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