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Апостольское чтение: 1Кор. 131 зач. 4:9 – 16 

Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послёдніz kви2 ћкw 

насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ мjру, и3 

ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ. Мы2 ќбw бyи хrтA 

рaди, вh же мyдри њ хrтЁ: мы2 нeмощни, вh же 

крёпцы: вы2 слaвни, мh же безчeстни. До 

нhнэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 жaждемъ, и3 

наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 скитaемсz, И# 

труждaемсz, дёлающе свои1ми рукaми: ўкорsеми, 

бlгословлsемъ: гони1ми, терпи1мъ: Хyлими, 

ўтэшaемсz: ћкоже nтрeби мjру бhхомъ, 

всBмъ попрaніе досeлэ.  Не срамлsz вaсъ сі‰ 

пишY, но ћкоже ч†да моS возлю1блєннаz 

наказyю. Ѓще бо и3 мн0ги пёстуны и4мате њ 

хrтЁ, но не мн0ги nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ 

благовэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. Молю1 же 

вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, ћкоже ѓзъ хrтY. 

Братия, Бог нам, последним 
посланникам, судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому что 
мы сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков.  Мы безумны 
Христа ради, а вы мудры во Христе; 
мы немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии. Даже доныне терпим 
голод и жажду, и наготу и побои, и 
скитаемся, и трудимся, работая своими 
руками. Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим; 
хулят нас, мы молим; мы как сор для 
мира, как прах, всеми попираемый 
доныне. Не к постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, как 
возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у 
вас тысячи наставников во Христе, но 
не много отцов; я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием. Посему 
умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу. 

Евангельское чтение: Мф. 72 зач. 17:14 - 23 

Во вре1мz о4но, человёкъ нёкій приступи2 ко ї}су, 

клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz: гDи, поми1луй сhна 

моего2, ћкw на нHвы мцcы бэснyетсz и3 ѕлЁ 

стрaждетъ: мн0жицею бо пaдаетъ во џгнь и3 

мн0жицею въ в0ду: и3 привед0хъ є3го2 ко 

ўчн7кHмъ твои6мъ, и3 не возмог0ша є3го2 

и3сцэли1ти. Tвэщaвъ же ї}съ речE: q, р0де 

невёрный и3 развращeнный, док0лэ бyду съ вaми; 

док0лэ терплю2 вaмъ; приведи1те ми2 є3го2 сёмw. И# 

В то время, некий человек подошел к 
Иисусу и, преклоняя пред Ним колени, 
сказал: Господи! помилуй сына моего; 
он в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и 
часто в воду, я приводил его к 
ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его. Иисус же, отвечая, 
сказал: о, род неверный и 
развращенный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? приведите 
его ко Мне сюда. И запретил ему 



запрети2 є3мY ї}съ, и3 и3зhде и3з8 негw2 бёсъ: и3 

и3сцэлЁ џтрокъ t часA тогw2. ТогдA 

пристyпльше ўчн7цы2 ко ї}су на є3ди1нэ, рёша: 

почто2 мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; Ї}съ 

же речE и5мъ: за невёрствіе вaше: ґми1нь бо гlю 

вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горyшно, 

речeте горЁ сeй: прейди2 tсю1ду тaмw, и3 прeйдетъ: 

и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ вaмъ: сeй же 

р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw моли1твою и3 пост0мъ. 

Живyщымъ же и5мъ въ галілeи, речE и5мъ ї}съ: 

прeданъ и4мать бhти сн7ъ чlвёческій въ рyцэ 

человёкwмъ, и3 ўбію1тъ є3го2, и3 въ трeтій дeнь 

востaнетъ. И# ск0рбни бhша ѕэлw2. 

Иисус, и бес вышел из него; и отрок 
исцелился в тот час. Тогда ученики, 
приступив к Иисусу наедине, сказали: 
почему мы не могли изгнать его? 
Иисус же сказал им: по неверию 
вашему; ибо истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда туда", и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас; сей же 
род изгоняется только молитвою и 
постом. Во время пребывания их в 
Галилее, Иисус сказал им: Сын 
Человеческий предан будет в руки 
человеческие,  и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма 
опечалились. 

 Сегодняшние Апостол и Евангелие дают нам возможность поговорить о 
смыслах отрывков в свете событий, которые произошли в России ровно 100 лет 
тому назад. Согласно толкованиям отцов последние времена (1Пет.1:20) наступили 
после воплощения Христа. Таким образом, мы живём в эти времена: также, как 
жили в них и апостолы. Разница есть, поскольку с каждой секундой неумолимо 
приближается Второе Пришествие Спасителя, хотя мы не можем знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян.1:7). История человечества – 
это история Церкви, которая сначала постепенно завоёвывает вселенную: вместе со 
Христом выходит на проповедь, и, в конце концов, идёт с Ним на Голгофу. В каком-
то смысле этот ход событий присущ не только Церкви в целом, но и каждой 
христианской общине, каждому человеку, хотя в конкретных путях наблюдается 
значительное разнообразие. 
 Сегодня мы коснёмся немного истории процесса над священномучеником 
Вениамином, Митрополитом Петроградским (в миру - Василий Павлович 
Казанский, 1873-1922), который в ночь с субботы на воскресение 13 августа 1922 
года был расстрелян после чрезвычайно скандального процесса, состоявшегося в 
бывшем зале дворянского собрания, ныне это Большой зал филармонии. Ап. Павел 
дал нам пример христианской жизни, проповедуя среди языческого мира при 
ожесточённом сопротивлении неуверовавших иудеев. Он только начинал 
сталкиваться с внутренним протестом языческого мира. По словам преп. Ефрема 
Сирина он  уничижает себя и своих товарищей, чтобы смирением своим рассеять 
гордость, которою обуревались Коринфяне. Ибо думаю, говорит, что Бог нам 
Апостолам в последнее время показал истину, как бы осужденным на смерть, 
потому что вот зрелищем стали мы миру и Ангелам и людям, то есть для 
язычников, священников и евреев.  
 Казалось, что в начале ХХ века Российская держава достигла значительного 
могущества, а Православная Церковь занимала в ней видное место, но в одночасье 
рухнула держава и начались невиданные гонения на Церковь. В результате 
верующие были поставлены перед выбором – либо исповедовать свою веру даже до 



смерти, либо – отречься от Христа, поддержав богоборческие власти. Ещё в 1921 г. 
на Поволжье наступил голод, который до времени нисколько не беспокоил 
большевиков, пока им не пришла мысль воспользоваться голодом для того, чтобы 
нанести удар по «реакционному духовенству». Так в Петрограде в конце этого года 
Г.Е. Зиновьев только вскользь упоминал о голоде, но с января 1922 года пошла о 
нём лавина статей с описанием ужасов голода, но без всякой объективности. Другой 
поток статей, не менее мощный, был направлен против Церкви. Так готовилась 
кампания по изъятию ценностей из храмов, истинная цель которой была вовсе не 
помощь голодающим, но уничтожение Церкви. 
 С юридической точки зрения процесс над митрополитом Вениамином, его 
соратниками и случайными лицами, арестованными милицией при уличных 
беспорядках во время изъятий, нельзя и процессом назвать. Если бы не трагические 
последствия, то подошло бы слово «комедия». В этой кровавой комедии были свои 
иуды, а именно священники А. Введенский и В. Красницкий, которые поддержали 
власти в деле создания раскола обновленчества. Первый, правда, не выступал на 
процессе, по причине полученного им удара камнем от какой-то дамы, а от речи 
второго омерзение испытали даже специально подсаженные среди публики 
коммунисты, трибунал и обвинители: они опустили головы и никто не аплодировал. 
 Нам важно, что сам митрополит на процессе показал образец того, как 
правильно принимать мучения за Христа. Его поведение ничем не уступает древним 
эталонам, например страданиям священномученика Поликарпа Смирнского (69-
155), поведение которого Предание считает идеалом. И вот в новейшей истории мы 
обретаем новые, столь близкие нам по времени образцы христианского подвига. Как 
жалко, что после прославления целого сонма новомучеников и исповедников 
Российских прошло более двух десятков лет, а живое почитание их подвига среди 
современных православных христиан ещё явно не достигло той степени, которую 
они заслуживают. Ведь мы свободно молимся, строим храмы благодаря именно их 
стараниям, их молитвам. Давно известно, что почитание последних по времени 
святых особенно сильно влияет на духовное состояние ныне здравствующих 
верующих. 
 Говоря своё последнее слово, митр. Вениамин защищал других и ничего не 
говорил о себе. Он не осуждал своих палачей не только внешне, на словах, но всем 
своим существом. Даже председатель, Яковченко, смягчился и попросил его сказать 
что-нибудь о себе. Уже севший Митрополит приподнялся и сказал: О, себе? Что 
же я могу вам о себе ещё сказать? Разве лишь одно… Я не знаю, что вы мне 
объявите в вашем приговоре – жизнь или смерть, но, что бы вы в нём не 
провозгласили, - я с одинаковым благоговением обращу очи свои горе, возложу на 
себя крестное знамение (он перекрестился) и скажу: «Слава Тебе, Господи Боже за 
всё!» Не имея возможности более подробно писать о процессе и личности 
добрейшего из пастырей Митрополита Вениамина, а также с ним расстрелянных 
архим. Сергия Шеина, Юрия. Новицкого и Иоанна Ковшарова, мы призываем 
больше молиться им, как и другим новомученикам. У нас уже появилось много 
храмов посвящённых им, где можно поучаствовать в общественных молитвах им 
обращённым, а также узнать подробности их подвига, что очень важно. 



 Мы недавно отпраздновали двунадесятый праздник Преображения. Известно, 
что событие, описанное в сегодняшнем Евангелии, произошло после того, как 
Спаситель сошёл с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном с горы Фавор. На горе 
Христос показал избранным ученикам Свою Божественную сущность, чтобы 
укрепить их перед Своими страданиями. Мы не можем познать сущность Бога по 
существу, но можем приобщиться к ней по благодати. Этот путь открылся 
христианам после страданий Христа, Его Воскресения, Вознесения и сошествия Св. 
Духа во время Пятидесятницы. Мы видим, что препятствуют нам идти путём 
личного преображения лукавые духи. Сам Господь указывает нам, каким образом 
можно изгнать их не только из своей жизни, но и помочь в этом ближним. Средства 
эти – молитва и пост. 
 Отметим, что пост – это не только, и не столько воздержание от скоромной 
пищи, хотя и это очень важно, поскольку, если мы не можем заставить себя сделать 
малое, то, что говорить о великом? Не надо себя обманывать. Наша главная цель – 
научиться жить для Бога и для ближнего: не раздражаться, не завидовать, 
радоваться за другого, или сострадать ему, одним словом, любить, но, в конечном 
счёте, не своей земной любовью, а той, которую дарует Своим верным чадам Бог. 
Она вечно живёт в лоне Пресвятой Троицы. Только обладая такой любовью, можно 
претерпеть любые мучения. Очень многие новомученики сумели получить такую 
любовь только перед своими страданиями, потому что, если бы это было не так, то 
не рухнула бы Российская держава. 
 И сейчас мы живём во время очередного перелома истории. Именно от нас, 
от церковных людей, зависит, сумеем ли мы сами увидеть себя, какие мы есть на 
самом деле, начать серьёзно бороться со своими страстями, показать миру ту самую 
любовь, чтобы и мир захотел идти к свету преображения, а не опускаться в тьму 
идолопоклонства и беснования. Казалось, это миру Господь говорит: О, род 
неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Но ведь 
состояние мира зависит от нас. Это мы не можем помочь бесноватым. Из Евангелия 
ясно, по какой причине. Мы не знаем, что готовит нам Господь ради нашего 
спасения в XXI веке, но сегодняшние тексты и история ХХ века дают нам силы для 
правильного выбора. 
 Знаменательно, что в субботу вечером 13 августа 2022 г. в том самом 
Большом зале филармонии состоялась премьера оратории  Похвала 
священномученику Вениамину… в присутствии Патриарха Кирилла. В завершении 
её все присутствующие стоя возгласили величания - отдельно Вениамину, а также 
всем новомученикам Российским. Прочтём ещё раз Писание и подумаем о том, что 
человек сам выбирает свою вечную участь, и никакие внешние приёмы, которые 
человек употребляет для маскировки, не смогут обмануть всевидящего Бога. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


