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ЖИТИЕ СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА РУССКОГО ЧУДОТВОРЦА 
 
 

Иоанн  по  происхождению  своему мало- 

росс; родился около 1690 г. в Украине недалеко 

от Полтавы в благочестивой православной 

крестьянской семье. 

Юношей был рекрутирован  в армию Пе- 

тра I и участвовал в неудачной турецкой войне 

1711 – 1713 гг., театр действий которой разво- 

рачивался на Правобережной Украине и в Мол- 

давии. После Полтавской победы над шведами 

Петр I в ответ на объявленную турками войну 

решил осуществить план освобождения  Кон- 

стантинополя, рассчитывая на поддержку мол- 

давской и валахской армий. Однако план про- 

валился, и на берегу реки  Прут 38-тысячное 

войско Петра было окружено 200-тысячной ар- 

мией турок. Русские сложили оружие, подписав 

договор о возвращении Османской империи за- 

хваченных ранее территорий. 



 

 

 

Во время  Прутского похода в  числе мно- 

гих русских воинов  был Иоанн. 

Попав в плен в одной из стычек, он оказал- 

ся в руках татарских союзников турок. О выкупе 

не шло и речи. Как тысячи других русских плен- 

ных, юношу переправили в Константинополь и 

продали там на невольничьем рынке. Покупате- 

лем оказался один из начальников турецкой ка- 

валерии (сипахов) по имени Ага. Не исключено, 

что это было звание нового хозяина Иоанна. 

Родом Ага был из небольшого селения 

Прокопиона в Малой Азии, в двенадцати часах 

пути от Кесарии Каппадокийской. Туда Ага и 

увез своего русского раба. Современное назва- 

ние Прокопиона — Ургюп. 

Кесария Каппадокийская более чем за тыся- 

чу лет до появления там Иоанна стала колыбелью 

монашества, подарившей миру Василия Великого, 

Григория Нисского, Григория Богослова (Назиан- 

зина), просветительницу Грузии Нину,  просвети- 

теля Армении Григория, Савву Освященого, 

великомученника Георгия Победоносца... 

Тяжелые испытания выпали на долю Иоанна 

в Прокопионе — стане янычар, лютых противни- 

ков христианства. Иоанн был им ненавистен. Его 

пытались  обратить  в  мусульманство, но  Иоанн 

отказался и остался верен христианству, говоря, 

что никакие муки не могут поколебать его любви 

ко Христу. Тогда его как «кяфира» («неверного») 

подвергли жестоким мучениям: избивали, сожгли 

волосы и кожу на голове, морили голодом, броса- 

ли в навоз… С готовностью умереть, но не впасть 

в тяжкий грех богоотступничества, не отказаться 

от Христа страдалец вытерпел всё и проявил себя 

стойким исповедником христовой веры. 

Неустрашимый воин Христов говорил своему 

хозяину: «Ничтоже мя разлучит от любви Христо- 

вой: ни обольстительные обещания привременных 

благ, ни биения, ни раны, ни другие какие жестокие 

мучения. Имея перед собой Спасителя моего, бла- 

годушно принимаю за веру в Него палочные удары; 

представляя себе терновый венец, возложенный на
 

4                                                                                                                                                                                                                                             5



 

 

 
 

Божественную главу, готов я с радостью претер- 

петь надевание раскаленного шлема, которым вы 

прожигаете до мозга головы христиан, противя- 

щихся неправым хотениям вашим, и на другие, бо- 

лее лютые, муки. Я усердствую о благодати Христа 

моего, научившего нас Своей смертью на кресте 

твердости, терпению, безбоязненности в самой 

лютой за Него смерти как виновной  вечного не- 

изреченного блаженства на Небеси. Я - русский, 

верный слуга земного царя моего;  хотя и пленен 

тобой, но Небесному Царю истинного служения и 

правой веры родителей моих никогда не отрекусь: 

в христианстве я родился, христианином и умру». 

Это поразило турок. 

Христианская ревность, твердость в вере и при 

этом целомудренное, скромное поведение Иоанна, 

его кротость  и трудолюбие постепенно смирили 

жестокое сердце господина, изменили отношение к 

нему домочадцев. 

Теперь они проявляли уважение к Иоанну, не 

решаясь посягать на его веру. «Если ты оставляешь 

мне свободу веры, я охотно буду исполнять твои 

приказания», — в свою очередь говорил Иоанн. 

Хозяин определил ему служить на конюшне, 

ухаживать за скотом. Жил  святой  праведный 

Иоанн в стойле рядом с лошадьми. При этом он бла- 

годарил Господа за то, что Тот сподобил его иметь 

пристанище в яслях — наподобие того, как Сам Он 

избрал ясли местом своего рождения во плоти. 

Иоанн добросовестно, с любовью исполнял свои 

обязанности, ухаживая за лошадьми. Со стороны 

других рабов он нередко подвергался издеватель- 

ствам, однако и по отношению к своим насмешни- 

кам и обидчикам он проявлял искреннее христиан- 

ское милосердие.

 
 
 

6                                                                                                                                                                                                                                             7



 

 

 
 
 

 

Своим усердием, трудом, добротой святой со 

временем заслужил искреннее расположение и до- 

верие Аги, ему было предложено переселиться из 

конюшни  в отдельное помещение и жить свобод- 

но. Но  Иоанн  отказался, ответив: «Покровитель 

мой — Господь, и нет Его выше. Судил Он мне жить 

в рабстве и на чужбине. Видно, так надобно для мо- 

его спасения». 

 

Каждый день угодник Божий пребывал в 

строгом посте и молитве, труде и подвижничестве. 

Он помогал бедным грекам, отдавая им  бóльшую 

часть своего пропитания. Даже лошади, за которы- 

ми он ухаживал,  чувствовали святость своего хо- 

зяина и показывали это всем своим видом. Ночью 

Иоанн спал совсем мало, подолгу молился и тайно 

ходил в пещерную церковь святого великомучени- 

ка Георгия, где читал молитвы Всенощного бдения 

и причащался каждую субботу. 

О подробностях жизни Иоанна известно не- 

много.  Но  история  сохранила  следующее инте- 

ресное событие.  Со временем Ага стал одним из 

самых высокопоставленных и уважаемых людей в 

селении. Однажды он решил совершить паломни- 

чество в священный для мусульман город — Мекку. 

Через некоторое время он благополучно прибыл к 

месту назначения,  а в это же время  дома жена 

пригласила на обед родственников. 

Блюда, поданные в тот день, были исключи- 

тельно вкусными. И, когда хозяйка вслух высказа- 

ла сожаление о том, что ее муж не может вместе с 

ними насладиться вкусом своего любимого плова, 

Иоанн, на этом пиру прислуживавший за столом, 

попросил тарелку и для своего господина, пообе- 

щав, что отправит кушанье в Мекку. Жена Аги ре- 

шила, что Иоанн хочет раздать плов нищим, но
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комнату. Войдя в комнату, с удивлением обна- 
ружил на столе тарелку горячего, дымящегося 
плова. “Аллах!” — вскричал я, подошел поближе 
и удивился еще больше: тарелка была из моего 
собственного дома, и на ней было выгравиро- 
вано мое имя! Я привез тарелку с собой, чтобы 
показать вам. Подумайте! Что могло произой- 
ти?»

 
 
 
 
 
 
 
 

все-таки  исполнила  его  просьбу. С  тарелкой 
плова святой удалился в конюшню, где обратил- 
ся к Господу с такими словами: «Пусть Тот, Кто 
некогда послал пророка  Аввакума в Вавилон, 
чтобы передать пищу пророку Даниилу в льви- 
ный ров (Дан. 14: 34), исполнит и мою молит- 
ву и доставит это блюдо моему хозяину!» Через 

некоторое время он вернулся к гостям, сказав, 
что блюдо отправлено в Мекку. «Какой хитрый 
русский! Ай да святой! Съел плов так быстро», 
— смеялись гости. Каково же было удивление 
всех, когда, спустя несколько недель, прибыл 
домой Ага и поведал такую историю: «Будучи в 
Мекке в такой-то день (тот самый, когда в Про- 
копионе был пир) я пришел из мечети в свою 

Весть об  этом чуде  распространилась по 
всему Прокопиону  и окрестным селениям. И 
христиане,  и  турки-мусульмане (называвшие 
теперь Иоанна вели  — святой)  стали  почи- 
тать Иоанна как человека, избранного Богом. 
Никто больше не смел обижать его. Ага с же- 
ной вновь предложили Иоанну переселиться в 
место более удобное для жилья, но святой под- 
вижник продолжал жить по-прежнему, трудясь 
в молитве, посте, с радостью ухаживая за жи- 
вотными. 

Примерно в возрасте сорока лет Иоанн тя- 

жело заболел. Предвидя свою кончину, он по- 
просил послать за священником, чтобы прича- 
ститься Святых Христовых Тайн. Священник 
побоялся  идти в дом к высокопоставленному 
мусульманину и передал Святые Дары, спря- 
тав их в яблоке. Святой праведник причастил- 
ся и вскоре отошел ко Господу. День праведной 

кончины Иоанна Русского — 27 мая (9 июня)
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1730 г. Тело святого с почестями похоронили 

рядом с пещерной церковью святого Георгия, в 
которой при жизни молился Иоанн. 

Через три  с половиной года, в ноябре 1733 г., 

священник, причащавший Иоанна, был чудес- 

но извещен  во  сне  о  том,  что  мощи святого 

пребывают нетленными. После явления «ог- 

ненного столпа» над могилой Иоанна местные 

христиане решились открыть  её. Когда мощи 

открыли, они не только оказались нетленны, но 

даже земля вокруг гроба издавала благоухание, 

свидетельствуя о святости Иоанна. Верующие 

перенесли их в церковь и положили в специаль- 

но устроенную раку. 

 

Среди местного   населения очень скоро на- 

чалось почитание святого Иоанна Русского. Мно- 

го было случаев чудесной помощи и исцелений по 

заступничеству праведника: парализованные  на- 

чинали ходить, бесноватые успокаивались, слепые 

прозревали, больные исцелялись; причем не толь- 

ко православные, но и протестанты, и турки обра- 

щались с молитвенным прошением к русскому свя- 

тому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». 

Так место захоронения  святого стало местом па- 

ломничества всей Каппадокии. 

В 1832 г. Прокопион был взят янычарами, ко- 

торые разорили церковь святого Георгия, а мощи 

Иоанна  Русского выбросили  из  раки  и  решили 

сжечь на костре. Когда воины развели огонь, то уви- 

дели, что вынесенная во двор святыня чудесным 

образом вернулась в раку. Тогда они взяли останки 

святого и снова бросили в костер. В этот момент в 

огне явился сам святой Иоанн и пригрозил яныча- 

рам, которые в ужасе разбежались, оставив награ- 

бленное. Возвратившиеся христиане нашли мощи 

праведника целыми, но почерневшими от копоти. 

Через несколько лет жители Прокопиона вы- 

строили  большой  храм  во  имя  святителя  Васи- 

лия Великого. В 1845 г. они перенесли туда мощи 

Иоанна Русского.
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Долгое время св. Иоанн Русский чудесным об- 

разом не допускал, чтобы его мощи делили на ча- 

сти. Исключением было перенесение в 1880 г. дес- 

ницы святого в Афонский Русский Пантелеимонов 

монастырь иноками Святой Горы. На средства мо- 

настыря и жителей Прокопиона в 1886–1892 гг. воз- 

вели новый храм, где в большом почете сохраня- 

лись нетленные мощи св. Иоанна Русского вплоть 

до 1924 г. 
 

 

 
 
 

Рака с мощами святого праведного 

Иоанна Русского на о. Эвбея 
 
 

В результате греко-турецкого обмена насе- 

лением, жители Прокопиона  увезли мощи св. 

Иоанна Русского на остров Эвбея, увековечив 

память в названии  местечка, где они обосно- 

 

вались: Нео-Прокопион.  Несколько  десятилетий 

мощи находились в храме святых равноапостоль- 

ных Константина и Елены. 

А 27 мая 1951 г. на этом острове был освящен 
собор в честь святого Иоанна Русского, где и по сей 

день хранятся мощи святого праведника. 

Это селение на острове Эвбея знают сегодня 

все греки. Доныне святой Иоанн Русский почита- 

ется там как неиссякаемый источник исцелений и 

благословения для всех, кто обращается к нему с 

верой. В небольшой часовне возле храма можно на- 

деть на голову шапочку, на тело — пояс, освящен- 

ные на мощах святого.
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ЧУДЕСА СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

РУССКОГО 
 

 

Чудо — ученому 
 
 

«Ваше высокопреосвященство, — обратился с 

письмом к Митрополиту Халкидскому Хризосто- 

му (Вергису) г-н Матзорос — врач из села Аимни с 

острова Эвбея. — Я не очень религиозный человек, 

имею высшее образование. Я врач по профессии и 

бывший атеист. 

Случилось, что я заболел. Прошел обследова- 

ние. Диагноз — рак прямой кишки. Мои коллеги 

сказали всю правду. Это рак в одной из тяжёлых 

форм, которая обычно приводит к смерти. 

Я находился на обследовании в Онкологи- 

ческом центре “Пандократор” в Афинах. После 

подтверждения диагноза остаюсь один на один со 

своей болезнью. И тогда, в этот трудный час, обра- 

щаю свою душу и сердце к Богу, в которого я не ве- 

рил. 

Я сижу на кровати, мои ноги опущены вниз. 

Веду разговор с самим собой и обращаюсь к Богу: 

“Боже, я не верил в Тебя, говорил, что все сказки. 

Думал, что вся опора — в человеке и в науке. Вот 

видишь, теперь все теряет свою ценность. Прими 

же мое покаяние и, если сочтешь меня достойным, 

исцели мою болезнь через предстательство святого 

нетленного Иоанна Русского”». 

Это было искреннее и истинное «грешен» че- 

ловека-врача. В эту минуту кто-то стукнул в дверь. 

Вошёл молодой подтянутый красивый врач. 

— Ну как, коллега? — спрашивает он г-на Мат- 

зороса. 

— Что делать, доктор, умираем... 

— Нет, ты не умрешь, — послышался ответ. — 

Всю твою болезнь я беру на себя. Я — тот, кого вы 

просили о помощи, и вышел. 

Больной в коридорах больницы  стал искать 

и спрашивать о молодом враче. Коллеги удивлён- 

но пожимали плечами и говорили, что видение — 

плод галлюцинации. 

Нет, врач — раковый больной — уверен, что 

говорил с Богом и со святым. Настаивает на по- 

вторном обследовании. 

Выходит повторный диагноз: абсолютно здо- 

ров. Сколько людей видели эти две медицинские 

карты: одну – с подтверждением рака, другую – с
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признаком полного здоровья! 

И вот письмо: «Ваше Высокопреосвященство! 

Я не верующий... Но я видел святого и исцелился». 

10 апреля 1964 г. 
 

 
 
 

«Разве можно забывать друзей?» 
 
 

Как только я слышу эту фразу, мне сразу хо- 

чется посмеяться с дядей Нико, пенсионером, ра- 

бочим одного завода в Пирее. Дядя Нико, лысый, 

в очках, которые он уже носит 20 лет после опера- 

ции катаракты, в своих молитвах называет святого 

Иоанна Русского своим другом. А святые и поисти- 

не наши друзья. 

«Я опять приехал, батюшка, к своему другу, — 

говорит он всякий раз, приезжая к нам в храм. — 

Не могу не поставить свечечку своему другу. Мы 

уже много лет друзья! Все, что я ни попрошу, все он 

делает, все». 

И вот однажды дядя Нико приехал расстро- 

енный. Никого не поприветствовал, идет сразу к 

своему другу — святому Иоанну. Приложившись к 

мощам, подходит к нам понурый. «Со вчерашнего 

дня я переживаю, — говорит. — Вчера утром купил 

баранью печень, отдал жене, а сам взял кувшин и 

поехал за разливным вином. Стою на светофоре, 

вдруг слышу у себя в машине голос: “Разве можно 

забывать друзей, а?”. Огляделся вокруг — никого. 

Вхожу в магазин — слышу по радио церковные 

песнопения. “Вот, — говорит продавец, — трансли- 

руют литургию из Храма святого Иоанна Русского”. 

Я опомнился, схватил свой пустой кувшин и бро- 

сился назад. Есть я ничего не стал. Шутка ли, когда 

тебе сам святой говорит, что ты забыл его». 

Нет, дядя Нико, ты был и останешься другом 

святого.  Нам  бы  постигнуть твою простоту. Ты 

превзошел нас и можешь быть таким другом, ка- 

ким нам завещал быть Господь. 

11 апреля 1985 г. 
 

 
 
 

Палка 
 
 

Если вы когда-нибудь приедете паломником к 

мощам святого Иоанна Русского, то увидите в его 

храме одно простое и бедное подношение. Палка! 

Она подвешена как трофей у раки с мощами. Палка эта 

принадлежала бабушке Марии Спаке из села Френаро, 

что у города Фамагуста на острове Кипр. Эта старушка 

восемнадцать лет ходила, согнувшись почти до земли. 

11 августа 1978 г. ее привезли родственники 

в храм святого Иоанна Русского, совершая палом- 

ничество по Греции вместе с другими киприотами.
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Бабушку подняли на руках, чтобы дать ей возмож- 

ность приложиться  к мощам святого. Воззрев на 

нетленные  мощи,  несчастная  старушка залилась 

слезами, прося у Божиего угодника заступничества 

и помощи. И услышал ее святой Иоанн, увидел ве- 

личие души этой страждущей женщины, увидел ее 

скорбь и вместе с тем — веру. 

И вот на глазах у всех как будто чья-то невиди- 

мая рука прикоснулась к спине болящей и выпря- 

мила ее тело. Старушка выпрямилась! Слезы за- 

полнили глаза ее односельчан, зазвенели колокола 

церкви. Вся группа паломников-киприотов тут же 

попросила совершить благодарственный молебен. 

На этом молебне плакали все. 

Те, кто видел хоть раз, как совершается на их 

глазах чудо, поймут эти строки. 

По  окончании  молебна послышался возглас 

исцелившейся: «Чем мне отблагодарить тебя, сыне 

мой, святый Иоанне? Я бедна. Оставляю здесь у 

твоих мощей свою палку, с помощью которой хо- 

дила я столько лет. Она мне больше не будет нужна 

до самой смерти». 

Вот что написали газеты города Никосия, сто- 

лицы острова Кипр: «Мария Спака после своего 

паломничества в Грецию к мощам святого Иоанна 

Русского может теперь видеть лица своих односель- 

чан. Почти два десятилетия она ходила согнутой 

вдвое и видела лишь землю под своими ногами. 

Благодаря чуду, совершенному святым, она исце- 

лилась и теперь совершенно здорова». 

11 августа 1978 г. 
 

 
 
 

«Я помогу хирургу!» 
 
 

В Афинах известный инженер-строитель, 

прошедший множество обследований, получает на 

руки диагноз врачей. Его сильные головные боли 

объясняются злокачественной опухолью головно- 

го мозга. Больному рекомендуют согласиться на 

трепанацию черепа с целью удаления опухоли. 

Врачи сообщили ему всю правду о тяжести и 

опасности его болезни. 

Больной отказывается от хирургического вме- 

шательства, подвергая себя ужасным страданиям. 

Через несколько дней на рассвете в квартире 

больного раздается звонок. «Дядя, это ты? — по- 

слышался голос его двенадцатилетней племянни- 

цы. — Извини, что я тебе так рано звоню, но я толь- 

ко что проснулась, я видела сон про тебя. Я видела 

высокого светловолосого молодого человека, кото- 

рый сказал мне: “Девочка, я Иоанн Русский. Пусть 

твой дядя соглашается на операцию. Я помогу хи- 

рургу, с твоим дядей ничего не случится”. Вот, дядя,
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не вздумай сказать нет святому». 

Так больной инженер согласился на операцию, 

ему вырезали опухоль. 

Как сияли лица всех тех, кто приехал в храм, 

и самого инженера, и его племянницы. Голова его 

еще была забинтована. 

«Врачи мне еще не разрешили выходить. Но 

я приехал. Не мог иначе. Я должен был поблаго- 

дарить от всего сердца этого святого чудотворца, 

приходящего на помощь везде и всегда». 

10 марта 1980 г. 
 

 
 
 

Апоплексический удар 
 

 

Супруги Пападимитриу привезли своего боль- 

ного анемией ребенка в коматозном состоянии в 

детскую больницу «Айя София» в Афинах. 
На этот раз это — не обострение болезни. 

В рентгеновском кабинете врач показал матери эн- 

цефалограмму, на которой были видны образовав- 

шиеся в сосудах головного мозга тромбы. «Это вер- 

ная смерть», — шепчет врач, указывая на забитые 

тромбами сосуды. 

В неутешном горе мать, уроженка острова Эв- 

бея, мысленно обращается с молитвой к святому 

Иоанну Русскому: «Святый Иоанне, спаси мою ма- 

ленькую Васулу». 

 

И в этот момент и врач, и родительница ви- 

дят на энцефалограмме, как будто бы чья-то неви- 

димая рука растворяет тромбы в сосудах и слышат 

голос проснувшегося ребенка: «Мамочка, где ты?» 

«Здесь», – едва слышно успела ответить женщина и 

залилась горячими слезами благодарности. Сколь 

велик еси Ты, Господи, во святых Своих! 

Сейчас исцеленная Васула сама уже стала ма- 

терью и растит чудесного сына. 

4 июня 1976 г. 
 

 
 
 

Исцеление Светланы (жидкость в сердце) 
 
 

Я, Войцеховская Светлана Александровна, ро- 

дилась в г. Арсеньев Приморского края в  1984 г. 

С 16 лет  имею заболевание — системная красная 

волчанка. На фоне этого заболевания у меня разви- 

лась тяжелая болезнь почек. В сентябре 2011 г. я по- 

пала в реанимацию, почки не справлялись со сво- 

ей функцией, и в моем организме скопилось очень 

много жидкости. Я начала задыхаться. Вечером мне 

сделали кардиограмму и сказали, что в перикарде 

0,4 л жидкости, и необходимо делать операцию на 

сердце. 

Утром следующего дня мне предстояло перед 

операцией пройти еще одно обследование, чтобы
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выяснить, какое количество жидкости необходимо 

откачать из сердечной мышцы. Я сидела в инвалид- 

ном кресле и ждала, когда меня повезут в кардиоло- 

гическое отделение. Все мои мысли были обраще- 

ны к маленькой иконе Иоанна Русского. Я просила 

его защиты и помощи. 

О святом праведном Иоанне Русском мне рас- 

сказала моя тетя, которая близко знакома с сотруд- 

никами  Фонда имени святого праведного Иоанна 

Русского. У нас дома есть иконы Иоанна Русского, 

и с собой в больницу я тоже взяла маленькую икон- 

ку этого святого. 

Когда мне сделали анализ, оказалось, что ни- 

какой жидкости нет, врачи не поверили, сделали 

еще раз анализ, снова все хорошо. Им ничего не 

оставалось, кроме как сказать: «Ну, наверное,  вче- 

ра мы ошиблись». 

Но я-то точно знаю, что никто не ошибся, я 

действительно  задыхалась, и  в  перикарде  была 

жидкость. 

Просто я очень сильно просила святого пра- 

ведного Иоанна Русского, и он мне помог! 

Мое здоровье по-прежнему не совсем в норме, 

и иногда случаются резкие ухудшения, но я еже- 

дневно читаю молитвы у иконы святого праведно- 

го Иоанна Русского, прошу его защиты, помощи. 

Ежедневно я принимаю по капле святой воды и 

освященного масла, которое мне привезли из хра- 

ма, находящегося в Греции на острове Эвбея. Свя- 

той праведный Иоанн Русский всегда слышит мои 

просьбы, защищает и помогает мне. 

9 апреля 2013 г. 
 

 
 
 
 
 

Случай исцеления по молитвам 

святому праведному Иоанну 

Русскому 
 

 

Осенью 2011 г. в  наш  храм  обратились  по 

просьбе рабы Божией Ольги из Кемерово. Ей был 

поставлен страшный диагноз: рак позвоночника. 

Сама будучи врачом-кардиологом, она начала ис- 

кать возможности провести современное лечение 

своего заболевания. Ее духовник посоветовал так- 

же молиться об исцелении св. Иоанну Русскому. 

В онкологических учреждениях двух крупных 

сибирских городов, в которые она обращалась, ей 

отказывали — случай был слишком запущенным. 

Тогда она прекратила поиск врачей и стала молить- 

ся святому. И через какое-то время стала замечать 

улучшение своего состояния. Теперь она может хо- 

дить, работать, ей не нужен корсет и прежнее коли- 

чество лекарств. Со временем раба Божия надеется
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исцелиться полностью. В наш храм она попросила 

заехать, чтобы поблагодарить святого Иоанна. 

Храм святого праведного 

Иоанна Русского в Кунцеве, 

Москва, 2011 г. 
 

 

Наши дни — раба Божия Фотиния 
 
 

Из письма, адресованного в Фонд содействия 

паломничеству имени святого праведного Иоанна 

Русского: 

«Благословите. Пишет вам раба Божия Фоти- 

ния из России. Я желаю передать подарок свято- 

му Иоанну Русскому — вот эту икону, которую я 

сделала для него. Этот святой очень милостивый и 

всегда спешит помочь всем. 

Однажды я приехала к крестной, там была се- 

стра и ее сожитель. Я сидела у окна, как вдруг этот 

ее мнимый муж врывается пьяный и хочет меня 

побить. Я испугалась. Он служил в Чечне, и смерть 

ему нипочем. Тогда я схватила икону cвятого Иоан- 

на Русского и перекрестила его. Он ухмыльнулся, 

сел на стул, горько заплакал и просил прощения. 

Стал кроткий, как ягненок, и протрезвел. Я очень 

удивилась. 

Моя родная сестра забеременела. Я очень об- 

радовалась, подошла к иконе святого Иоанна Рус- 

 

ского и просила, чтобы младенец родился в день 

его памяти — 9 июня (н. ст.). Настал май, а рожать 

ей как раз в мае. Звонила ей часто, но она не рожа- 

ет… настал июнь, она перенашивает, врачи беспо- 

коятся, я даже забыла о просьбе. Настало 9 июня 

— день памяти праведного Иоанна Русского. 

Мы отслужили акафист, а вечером позвонил 

ее муж и сообщил, что она родила мальчика в 3 

часа дня. Ребенка, конечно, назвали в честь святого 

— Ваней. Сначала не хотели так называть, но наш 

батюшка сказал: “Назвать Иоанном, так как я мо- 

лился на земле, а он, святой Иоанн, – на небе”. 

Я очень благодарна святому праведному 

Иоанну  Русскому. Задумалась  однажды,  почему 

святой так мне помогает, ведь я же грешница, и по- 

няла, вспомнив такой случай: когда я училась, то 

дьякон принес частицу мощей святого и сказал, что 

можно приложиться, тогда я спросила “А чьи это 

мощи?”. Он говорит: “Святого Иоанна Русского”. Я 

ответила: “Не буду прикладываться, я не знаю это- 

го святого”. Он поругал меня, и я приложилась. Это 

было давно, 14 лет назад. И вот святой Иоанн Рус- 

ский не обиделся на меня, а сказал, наверное: “Не 

знаешь меня, но потом узнаешь”. В знак благодар- 

ности за то, что всю нашу семью святой Иоанн Рус- 

ский взял под свой покров, я хочу подарить ему эту 

икону, и если можно, очень попрошу Вас поставить
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ее где-то рядом с мощами или просто в храме». 

P.S. Подарок Фотинии, о котором  сказано в 

письме, передан в Прокопион и принят с благодар- 

ностью — это икона святого, вышитая жемчугом. 

Фонд содействия паломничеству имени свято- 

го праведного Иоанна Русского. 

1 апреля 2013 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 

АКАФИСТ СВЯТОМУ 

ПРАВЕДНОМУ 

ИОАННУ РУССКОМУ ЧУДОТВОРЦУ 
 
 

Память св. Прав. Иоанна совершается 27 мая 

(9 июня). 
 

 
 
 

Тропарь,  глас 4: 

От земли пленения твоего / воззвавый тя 

к Небесным селением, / Господь соблюдает не- 

вредимо и цельбоносно тело твое, / праведне 

Иоанне, / ты бо, в России ятый и во Асию про- 

данный, посреде агарянскаго злочестия благо- 

честно пожил еси во мнозе терпении / и, сеяв 

зде слезами, / жнеши тамо неизглаголанною ра- 

достию. // Темже моли Христа Бога спастися ду- 

шам нашим. 
 
 

Кондак,  глас 8: 
 
 

В честней памяти твоей, святе,/ веселится о тебе 

Россия,/ во благочестии тя воспитавшая,/ и целеб-
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ным мощем твоим радуется Асия,/ идеже, узкий 

путь прошед страдальческаго плена и постниче- 

ских подвигов,/  сосуд честен явился  еси Божия 

благодати,/ еяже проси и нам, чтителем твоим, да 

зовем ти: // радуйся, Иоанне, благодати тезоимените. 
 

 

Кондак 1 
 
 

Избраннаго исповедника Христова и чудо- 

творца предивнаго, поборника святыя веры право- 

славныя, Российскою землею рожденнаго и в земли 

Эллады возсиявшаго, святаго праведнаго Иоанна 

похвальными песньми почтим; ты же, угодниче 

Божий, яко предстояй пред престолом Царя Сла- 

вы, от всяких нас бед свободи, с любовию и благо- 

дарением зовущих ти: Радуйся, святый праведный 

Иоанне, скорый помощниче  и преславный чудо- 

творче. 
 

 

Икос 1 
 

 

Ангелов Творец и всея твари Создатель из- 

всяких бед и скорбей. Темже мы, сынове рос- 

сийстии, благоговейно преклоняем пред тобою 

колена и сердца наша и умиленно глаголем: 

Радуйся, земный Ангеле и человече небес- 

ный; радуйся, благодати тезоименитый. 

Радуйся, кротости  и  послушания  образе; 

радуйся, молитвы благоуханное кадило. 

Радуйся, терпением злобу мира сего побе- 

дивый; радуйся, венцем  исповедническим  от 

Господа украшенный. 

Радуйся, земли Асии подвиги своими оза- 

ривый; радуйся, чудесы твоими землю Эллады 

наполнивый. 

Радуйся, светлая звездо Российския земли; 

радуйся, отечество земное молитвами твоими 

не оставляяй. 

Радуйся, Христа ради на земли пострада- 

вый; радуйся, с Ним на Небесех воцаривыйся. 

Радуйся, святый  праведный Иоанне, ско- 

рый помощниче и преславный чудотворче.

 

бра тя, праведне Иоанне, во еже народы России  

и Эллады духовно соединити, и яви тя Церкви 

Своей святей великаго чудотворца, имущаго к 

Нему дерзновение молитися  об исцелении от 

недугов душевных и телесных, о избавлении от 
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Кондак 2 
 
 

Видя Христос Господь сердца твоего благое 

намерение, Иоанне блаженне, предначерта терни- 

стый и многотрудный путь спасения: егда был еси 

на брани с воинством царя Петра, плениша тя ага- 

ряне и яко раба продаша в землю Асии во град Про- 

копион, идеже ты пребыл еси непоколебим в вере 

православней и жизнь твою посвятил еси Богу, не- 

престанно усты и сердцем воспевая Ему: Аллилуиа. 
 

 

Икос 2 
 
 

Разум богопросвещенный  и  веру несумнен- 

ную имел еси, святче Божий, егда гнева агарян не 

устрашився, исповеда себе христианина быти и ра- 

достно восприял еси биения, узы железныя, огнем 

жжение и многия муки нестерпимыя. Темже вси, 

таковому твоему дерзновению и мужеству дивяще- 

ся, глаголем: 

Радуйся, во страсе Божии добре воспитанный; 

радуйся, закону Господню верно наученный. 

Радуйся, от юности твоея всего себе Богу пре- 

давый; радуйся, всегда в молитве утешение духов- 

ное обретавый. 

Радуйся, злобы агарян не устрашивыйся; ра- 

дуйся, муки нестерпимыя победно претерпевый. 

 

Радуйся, за Господа распятаго огнем от мучи- 

телей опаленный; радуйся, Христовым Страстем в 

телеси твоем приобщивыйся. 

Радуйся, терпение крепкое во страданиих яви- 

вый; радуйся, от веры православныя не отступи- 

вый. 

Радуйся, Христа единаго всем сердцем возлю- 

бивый; радуйся, воине Христов непобедимый. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 3 
 
 

Силою Вышняго укрепляем, со дерзновением 

проповедал еси Христа Бога пред мучители твои- 

ми. Злочестивый господин твой, надеяся уловити 

тя и к вере своей привлещи, тело твое нача истя- 

зати. Ты же, страстотерпче Христов, жестокая бие- 

ния от него претерпевая, укрепляющему тя Богу из 

глубины сердца воспевал еси: Аллилуиа. 
 

 

Икос 3 
 
 

Имея в души своей пламенное желание по- 

следовати Агнцу Божию, пострадавшему спасения 

нашего ради, праведне Иоанне, не убоялся еси му- 

чений и молился еси за враги твоя и мучители, во-
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пия: «Ничтоже мя разлучит от любве Твоея, Христе 

Боже», и от веры во Христа не отступил еси. Сего 

ради величаем тя сице: 

Радуйся, адаманте веры Христовы; радуйся, о 

всех христианех усердный молитвенниче. 

Радуйся, даже до крове во исповедании Хри- 

ста пострадавый; радуйся, в мужестве непоколеби- 

мом пребывый. 

Радуйся, яко вся мучения претерпел еси, бла- 

годатию свыше укрепленный; радуйся, свирепство 

мучителей победивый. 

Радуйся, Страстем Христовым мужественный 

подражателю; радуйся, врагов  Церкве  Христовы 

посрамителю. 

Радуйся, веру, надежду и любовь к Богу до кон- 

ца сохранивый; радуйся, подвигом твоим христиан 

Прокопиона возвеселивый. 

Радуйся, в сердце твоем образ Христа носи- 

вый; радуйся, страдании за Него мзду многу на Не- 

бесех получивый. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 

 

Кондак 4 
 
 

Буря лютых мук и страстей мира сего не по- 

топи корабля души твоея, праведне Иоанне, ты бо 

благодушие в телеснем пленении  явил  еси, кро- 

тость же, незлобие и смирение, и якоже Ангел на 

земли пожил еси, в трудех, посте и молитве подви- 

заяся, кесарю – кесарево, а Божие – Богу отдавая по 

слову Господа, нощию же без сна пребывая, о про- 

щении своих согрешений, а наипаче же о творящих 

ти обиды и озлобления молился еси, в сокрушении 

сердечнем поя Богу: Аллилуиа. 
 

 

Икос 4 
 
 

Слышавше и видевше дивное твое житие, кро- 

тость же, смирение и премногую добродетель, го- 

нители твои удивишася и прославляху тебе, яко 

человека праведна. Егда же лютый господин твой 

узре в дому своем молитв твоих ради изобилие во 

всем и даде тебе ослабу, ты, огнем любве ко Господу 

окриляемь, умножил еси труды подвижническия, 

на всяку нощь течением слез помост притвора цер- 

ковнаго в молитве орошая. Помози убо и нам под- 

ражати тебе, укрепи нас, от мглы страстей избави 

и даруй мужество духовное всем прибегающим ко 

предстательству твоему и вопиющим тебе таковая:
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Радуйся, унижением твоим евангельскому Ла- 

зарю уподобивыйся; радуйся, терпением твоим с 

многострадальным Иовом сравнивыйся. 

Радуйся, смирившемуся нас ради Христу 

усердно подражавый; радуйся, подвигом твоим 

Ангелов удививый; 

Радуйся, трудниче прилежный,  земному го- 

сподину верно послуживый; радуйся, кротостию и 

благостию своею сердце его победивый. 

Радуйся, за творивших ти обиды и озлобления 

Богу молитвы возносивый; радуйся, злобу их на 

милость преложивый. 

Радуйся, на паперти церковней нощи в молит- 

вах проводивый; радуйся, подвижниче благочестия 

и исповедниче, во граде Прокопионе возсиявый. 

Радуйся, любве и милосердия ко всем людем 

исполненный; радуйся, яко за ненавидящих и оби- 

дящих нас молитися подвизаеши. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 5 
 
 

Боготечная звезда, от России возсиявшая, 

явился еси, блаженне Иоанне, блистая чистотою ан- 

гельскою и лучами добродетелей твоих земли Асии 

и Эллады озарив. Егда же ты болен бе, и день своея 

кончины от Бога ведая, восхотел еси причастити- 

ся Святых Христовых Таин, иерей, Богом вразум- 

ленный, принесе тебе в яблоце Святыя Дары, ихже 

прияв, праведную душу твою в руце Божии предал 

еси, и светильник нося, полн елея добрых дел, вшел 

еси в Царствие Небесное, во еже непрестанно со 

всеми святыми воспевати всех святых Святейшему 

Слову: Аллилуиа. 
 

 

Икос 5 
 
 

Видевше людие града Прокопиона  богоугод- 

ное житие твое и блаженную кончину, со слезами 

и благоговением погребоша тело твое во храме свя- 

таго великомученика Георгия. По кончине же тво- 

ей мнози недужнии – не токмо православнии, но 

инославнии и агаряне получиша исцеления у гроба 

твоего, благодарение Богу приносяще и тебе, яко 

теплому молитвеннику о всех страждущих, взыва- 

юще тако: 

Радуйся, яко сердце твое покаянными слезами 

омыл еси; радуйся, слезами и молитвами к смерти 

себе приготовивый. 

Радуйся, яко всех обидящих тя простил еси; 

радуйся, незлобием Христовым духа злобы побе- 

дивый.
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Радуйся, в чистоте душу и тело твое сохрани- 

вый; радуйся, кончину свою предуведевый. 

Радуйся, праведно жизнь земную скончавый; 

радуйся, возлюбившему тя Господу душу твою пре- 

давый. 

Радуйся, венцем безсмертия от Господа увен- 

чанный; радуйся, вечней радости с Ним по смерти 

приобщивыйся. 

Радуйся, яко церковь великомученика Георгия 

прият честное тело твое; радуйся, яко во обителех 

Небесных водворися святая душа твоя. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 6 
 
 

Проповедником  чудес и славы Божия  явися 

клирик некий града Прокопиона, егда узре в сон- 

нем  видении  блаженнаго  Иоанна,  повелевающа- 

го открыти гроб, в немже обретаются нетленныя 

мощи его. Темже вернии молитвенно возопиша ко 

Господу, да явит Он людем мощи Своего избранни- 

ка, зовуще со благодарением Ему: Аллилуиа. 

Икос 6 
 
 

Возсиял еси, яко новое светило всему христи- 

анскому роду, праведне Иоанне, егда Божиим изво- 

лением обретено бысть нетленное и благоуханное 

тело твое, источающее обилие чудес всем с верою к 

твоему заступлению прибегающим. Темже уврачуй 

и облагоухай нас, верою и любовию тебе взываю- 

щих: 

Радуйся, на земли, яко бесплотен, поживый; 

радуйся, сосуде Божественныя благодати. 

Радуйся, по смерти священнику церкве вели- 

комученика Георгия явивыйся; радуйся, праведни- 

че Божий, в чудесех просиявый. 

Радуйся, яко Христос с Небесе призре на свя- 

тыя мощи твоя; радуйся, яко столп огненный над 

ними показася. 

Радуйся, святыя мощи твоя якоже сокровище 

велие явити изволивый; радуйся, благоуханием от 

них верных возвеселивый. 

Радуйся, яко нетлением тело твое прослави Го- 

сподь; радуйся, яко мощей твоих демони трепещут. 

Радуйся, яко во Царствии Небеснем 

со святыми пребываеши; радуйся, яко и нас, греш- 

ных, на земли не оставляеши. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче.
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Кондак 7 
 
 

Хотящим врагом град твой разорити и мощи 

твоя огню предати, явися страшное и преславное 

чудо: воини увидеша тя, Иоанне, стояща посреде 

огня и оставити град грозно им повелевающа. Тии 

же ужасошася видению, вон бежаша и никоегоже 

зла сотвориша. Вернии же людие паки обретоша 

мощи твоя, к нимже и мы припадающе вопием Богу 

победную песнь: Аллилуиа. 
 

 

Икос 7 
 
 

Новаго тя чудотворца и молитвенника во вре- 

мена последняя дарова нам Человеколюбец Господь, 

егда оскуде вера, любы охладе, стихии земныя по- 

колебашася. Темже молим тя, праведне     Иоанне, 

не остави нас, грешных и слабых, в годину испыта- 

ний, укрепи молитвами твоими всех любящих тя и 

вопиющих ти таковая: 

Радуйся, верных надеждо и заступление; ра- 

дуйся, неверных страх и посрамление. 

Радуйся, яко подвиги твоими град Прокопион 

освятил еси; радуйся, яко молитвами твоими зем- 

лю Эллады облагоухал еси. 

Радуйся, свет Христов в сердце твоем носи- 

вый; радуйся, тьму жизни нашея светом Христо- 

вых заповедей озаряяй. 

Радуйся, о людех страны Греческия молитвен- 

ниче неусыпный; радуйся, помощниче людем Рос- 

сийским Богодарованный. 

Радуйся, от разорения град твой и храм огра- 

дивый; радуйся, православных христиан прибежи- 

ще. 

Радуйся, яко ныне со всеми святыми Престо- 

лу Божию предстоиши; радуйся, яко неизреченную 

славу Господню созерцаеши. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 8 
 
 

Странником и пришельцем был еси в стране 

пленения  твоего, угодниче Божий,  взыскующим 

Горняго Иерусалима Небеснаго, и тако странное 

для сущих от мира житие пожив, добродетельми 

многими к Богу приблизился еси, научая всех вер- 

ных искати едино на потребу, еже есть богоугожде- 

ние. Сего ради Сам Господь, видя смирение твое, 

возвеличи тя благодатию Своею, Егоже восхваляю- 

ще, поем Ангельскую песнь: Аллилуиа.

 

40                                                                                                                                                                                                                                         41



 

 

 
 

Икос 8 
 
 

Весь был еси любве Божественныя исполнен, 

блаженне, светом благодати Божия сияя пред че- 

ловеки. Яви же Господь святыя мощи твоя, врачеб- 

ницу духовную, сокровище чудес, небесных аромат 

вместилище. Сего ради, дерзновение велие ко Го- 

споду имея, молишися за христианы, во всем мире 

живущия, и верою тя на помощь призывающим по- 

собствуеши. Не остави убо и нас благодатною тво- 

ею помощию и заступлением, да благодарно тебе 

зовем: 

Радуйся, даром любве к Богу и ближним ис- 

полненный; радуйся, всех приходящих к тебе ско- 

рый утешителю. 

Радуйся, верою чудодейственною озаренный; 

радуйся, в молитвах и бдениих учителю наш пре- 

дивный. 

Радуйся, благодатную росу исцелений верным 

источаяй; радуйся, в милости неистощимый. 

Радуйся, недугов лютых прогонителю; радуй- 

ся, православных людей тихое пристанище. 

Радуйся, в  сониих  и  видениих  страждущих 

посещаяй; радуйся, в бедах и напастех помощь им 

подаваяй. 

Радуйся, странниче земный, во Отечество Не- 

 

бесное вшедый; радуйся, во всем мире христиан- 

стем прославленный. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 9 
 
 

Всякое   естество   человеческое   удивися, 

видя чудеса преславная, от мощей твоих исте- 

кающая, мнози убо восхотеша части их во инии 

места и грады взяти, обаче всем хотящим ты, 

угодниче Божий, возбранял еси. Егда же свято- 

горцы русскаго монастыря моляхуся, да часть 

мощей твоих даруется им, благоволил еси при- 

нести на Афон в Сад Богоматере десную руку 

твою в благословение им и утешение. И бысть 

велие торжество: вси иноцы обители Пантелеи- 

моновой, колена преклоняюще, сретоша десную 

руку твою от града Прокопиона принесенную, 

воспевающе Богу благодарственную песнь: 

Аллилуиа.

 
42                                                                                                                                                                                                                                         43



 

 

 

Икос 9 
 
 

Ветии многовещаннии  не  возмогут  изрещи 

силу любве православных эллинов, иже изгнани 

бывше от Прокопиона  агаряны,  изнесоша мощи 

твоя,  праведне Иоанне, на остров Эвбею, идеже 

воздвигоша велий благолепный храм во имя твое, 

в немже и положени быша многоцелебныя мощи 

твоя. Темже и мы, молящеся в храме сем и пред- 

стояще пред ракою твоею, чудесы благоухающею, 

прилежно молим тя, услыши нас, твоего предста- 

тельства просящих и благоговейно вопиющих: 

Радуйся, всех притекающих в бедах к тебе ско- 

рый утешителю; радуйся, яко тобою прославляется 

вера христианская. 

Радуйся, страну Греческую и людей ея возлю- 

бивый;  радуйся, яко  смотрением  Божиим  мощи 

твоя на землю Эллады принесены быша. 

Радуйся, храму, имене твоему посвященному, 

покрове, Богом данный; радуйся, града Неопроко- 

пиона и всея земли Эллады святой покровителю. 

Радуйся, мощами твоими Гору Афонскую по- 

сетивый; радуйся, нетленною десницею во обители 

Пантелеимоновой пребываяй. 

Радуйся, братии Афонскаго вертограда в под- 

визех скорый  помощниче;  радуйся, яко  во  всей 

Церкви Христовой имя твое прославляется. 

Радуйся, яко солнце незаходимое всей стра- 

не Гречестей сияяй; радуйся, яко и отчизну твою, 

страну Российскую, не оставляеши. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 10 
 
 

Спасение в бедах и напастех восхотев дати Го- 

сподь верным чадом Своим, дарова Господь нам 

тя, угодниче Божий, приял бо еси благодать цели- 

ти недуги всем притекающим к тебе с молитвою: 

кровоточивии бо и прокаженнии прикосновением 

к раце мощей твоих очищаются, глусии слышат, 

разслабленнии здрави  бывают, слепии прозрева- 

ют. Мы же, поминающе скорое заступление твое, 

благодарным гласом восхваляем Бога, поюще Ему 

песнь: Аллилуиа. 
 

 

Икос 10 
 
 

Стена еси стране Гречестей и народу ея бла- 

гочестивому, праведне Иоанне, и необоримый за- 

ступник всем призывающим имя твое, зане тако 

благоволи Сам Господь – быти тебе защитником 

христиан не токмо земли Эллады, но всех любящих
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и чтущих тя людей православных. Темже Эллад- 

ския Церкве людие, Афонских отец собори, Рос- 

сийския страны вернии и во всякой стране чтущии 

Бога восхваляют тя сице: 

Радуйся, страже  земли  Эллады, нечестивыя 

отгоняяй; радуйся, всех благочестивых людей ея от 

бед избавляяй. 

Радуйся, яко во всех странах живущим хри- 

стианом благодатную помощь  подаеши; радуйся, 

яко целебныя дары повсюду источаеши. 

Радуйся, от Господа власть на духи нечистыя 

приемый; радуйся, силою Божиею их изгоняяй. 

Радуйся, оставленным врачами предивное по- 

можение; радуйся, яко от смертоносных язв многих 

свобождаеши. 

Радуйся, болящих младенцев присный враче- 

вателю; радуйся, скорбящих их родителей благий 

утешителю. 

Радуйся, проповедниче  покаяния  и  ходатаю 

нашего спасения; радуйся, смиренномудрия и тер- 

пения учителю. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 

 

 

Кондак 11 
 

 

Пение всеумиленное приносим Христу Богу, 

прославившему тя, праведне Иоанне, яко дарова 

нам великаго заступника, утешителя и молитвен- 

ника о спасении православных христиан, по всему 

лику земли обитающих. Темже славим тя, просяще 

твоего предстательства пред Господом о стране на- 

шей Российстей, да избавимся от нашествий ино- 

племенных и междоусобных браней, и возможем в 

мире и тишине воспевати Христу Богу песнь: 

Аллилуиа. 
 
 

Икос 11 
 
 

Светозарный светильник Божия благодати 

явился еси, праведне Иоанне, духовным сиянием 

подвигов твоих и чудес просветивый земли Асии 

и Эллады. Ты бо, Российскою землею рожденный, 

повсюду источаеши чудес величество и молишися 

о всех любящих и чтущих тя. Темже убо моли Хри- 

ста Бога отечеству твоему и стране Гречестей непо- 

колебимым и безмятежным быти, от навет вражи- 

их и от агарянскаго нашествия их огради, воинству 

православному победу на враги даруй, да к тебе,
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яко крепкому о нас молитвеннику, взываем сице: 

Радуйся,  Церкве  Вселенския  православныя 

преславное украшение; радуйся, о  людех право- 

славных пред Богом дивный предстателю. 

Радуйся, во дни бед и испытаний в земли Эл- 

лады чтущих тя не оставивый; радуйся, об отече- 

стве нашем и народе его теплый молитвенниче. 

Радуйся, Ангеле земли нашея, во стране Гре- 

честей прославленный; радуйся, и в Россиийстей 

стране благоговейно почитаемый. 

Радуйся, светильниче, омраченныя души про- 

свещаяй; радуйся, лампадо златая, елеем милости 

исполненная. 

Радуйся, радости духовныя чтущим тя подате- 

лю; радуйся, спасительное христиан прибежище. 

Радуйся, яко тобою страстей очищение прием- 

лем; радуйся, у престола Божия о нас, недостойных, 

ходатаю. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 12 
 
 

Благодать Духа Святаго, живущая в тебе, бла- 

женне, дивно показася в нетлении твоих честных 

цельбоносных мощей, ихже любовию лобызающе, 

славим о тебе Христа Бога, дивнаго во святых Сво- 

их. Сего ради не забуди и нас, усердно призыва- 

ющих тя во времена тяжких бед и напастей, и 

молитвами твоими от них избави, не престани 

ходатайствовати  о телеснем здравии и душев- 

нем спасении, со благоговением чтущим святую 

память твою и поющих Богу: Аллилуиа. 
 

 

Икос 12 
 
 

Поюще подвиги многострадальнаго жития 

твоего, почитаем  страдания, хвалим долготерпе- 

ние, славим кротость и смирение, ублажаем святую 

твою кончину и почитаем тя, яко небеснаго пред- 

стателя нашего, ты бо от бед и скорбей избавляеши, 

недуги врачуеши, печали утоляеши всех любящих 

тя. Благодарим и величаем прославившаго тя Го- 

спода, Егоже умоли спастися всем, с радостию зо- 

вущим ти тако: 

Радуйся, добропобедный воине Царя Небес- 

наго; радуйся, великий Христов угодниче. 

Радуйся, плачем и скорбьми временными уте- 

ше вечнаго сподобивыйся; радуйся, кротостию 

своею и смирением землю праведных унаследивый. 

Радуйся, венцем безсмертия Богом увенчан- 

ный; радуйся, цветом неувядаемым почтенный на 

Небеси. 

Радуйся, ангельских воинств собеседниче; ра-
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дуйся, яко с преподобными и праведными светло 

торжествуеши. 

Радуйся, милостивое заступление Божия Ма- 

тере к нам приклоняяй; радуйся, светильниче, лю- 

бовию своею нас освящаяй. 

Радуйся, всех святых земли Российския сона- 

следниче; радуйся, яко предстоиши ныне со всеми 

святыми престолу Божию. 

Радуйся, святый праведный Иоанне, скорый 

помощниче и преславный чудотворче. 
 

 

Кондак 13 
 
 

О пречудный и преславный чудотворче, свя- 

тый праведный Иоанне, земли Российския благо- 

датное рождение, подвижников Эллады похвало и 

украшение. Приими от любящих тя сердец малое 

сие моление и принеси его ко Христу Богу нашему, 

да сохранит нас от враг видимых и невидимых, от 

недуга и глада, от всякия скорби и внезапныя смер- 

ти, и сподобит вкупе с тобою во Царствии Небес- 

нем непрестанно пети Спасителю нашему и Богу 

песнь: Аллилуиа. 

Этот кондак читается трижды, затем 1-й 

икос: «Ангелов Творец…» и 1-й кондак: «Избраннаго 

исповедника…» 

Молитва первая 
 
 

О великий угодниче Божий, святый правед- 

ный Иоанне Русский, просиявый в земли Асии рав- 

ноангельным житием твоим, ревностию о Господе 

в подвизех во исповедании веры Христовы, града 

Неопрокопиона  и всея земли Эллады пресветлое 

украшение, богохранимей стране Российстей, лю- 

дем ея и во всем мире живущим  православным 

христианом помоще и крепкое заступление! Бла- 

годарим Господа, дивнаго во святых Своих, в вере 

истинней непоколебимо тя утвердившаго, в стоя- 

нии за исповедание ея укрепившаго и доброе скон- 

чание подвига многотруднаго даровавшаго, после- 

ди же многая и великая чудеса нам явившаго чрез 

многоцелебную раку мощей твоих. Ныне, предстоя 

Небесному Царю, испроси  у Него  избавити  вся 

грады и веси страны нашея Российстей и земли 

Эллады от глада, труса, огня, смертоносных болез- 

ней, от нашествий иноплеменных и междоусобных 

браней, исходатайствуй христолюбивому воинству 

российскому во бранех со враги отечества нашего 

победу и одоление. Помози всем путешествующим, 

болящим, в заточении сущим, в скорби и гонения 

за святую веру православную терпящим. Соедини 

всех православных людей любовию ко Христу Богу 

нашему и Церкви Его Святей, даруй нам дух любве
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и мира к братскому единению всех верных. Умоли 

Господа, да подаст нам дух покаяния  и сокруше- 

ния о гресех наших и всесильною Своею благода- 

тию да поможет и укрепит в борьбе со страстьми и 

похотьми, да дарует нам дух смирения и кротости, 

дух братолюбия и незлобия, дух ревности по Бозе 

и ко спасению ближних. 

Помяни и нас, грешных, молящихся тебе: 

страждущих и  болящих  исцели, скорбящих  уте- 

ши, бедствующим скорую помощь подай, всем же 

чтущим и любящим тя испроси христианскую кон- 

чину живота,  безболезненну, непостыдну, мирну 

и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове. 

Буди нам помощник и покровитель во спасение, да 

твоими молитвами сподобимся в нынешнем и бу- 

дущем веце прославляти в Троице славимаго Бога, 

Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 
 

 
 
 

Молитва вторая 
 

 

О всеблаженный исповедниче Христов и вели- 

кий чудотворче Иоанне, Эвбея скоровище, Грече- 

ския страны похвало и людей Российских сродни- 

че! 

Ты в пленении агарянском лютая биения  и влас 

сожжение твердо за Христа претерпел еси, благо- 

честием же своим, подвиги и чудесы верныя прем- 

ного укрепил еси, неверныя же умягчил еси и про- 

светил, по кончине  же бесчесленными чудесы и 

исцеленьми просияваеши. Вемы, угодниче Божий, 

яко велие дерзновение имаши ко Господу, нам же, 

бедствующим, сострадаешь тако тепле, яко не тер- 

пиши и зрети ны в лютых недузех или тяжцих скор- 

бех сущими, и сего ради и непризываемый скоро 

притекаеши, телеса и души врачуя, бесы изгоняя, 

заблуждшия обращая, наипаче же от малых детей 

всякую болезнь и горесть отгоняя. 

Се бо и ныне греси мнози отяготиша ны и из- 

нуряющими скорбьми души наша сотрошася, силы 

же телесныя оскудеша, и како унынию и тягостней 

печали противостати  возможем,  аще не ты сам, 

святче Божий, восстанешь по нас и противу вра- 

гов наших благодатне ополчишься!  Испроси  же, 

благоприятными  твоими  ко  Господу молитвами, 

телесными недуги страждущим совершенное ис- 

целение, всем же спасительное терпение и благо- 

дарение; скорби, бесовские наветы и искушения 

отврати; вся же, елика попустит Господь, научи во 

очищение понести благоразумне; нас же, во тьме 

неведения  и забвения  заповедей Божиих  сущих, 

просвети, выну неуклонне творити  волю Божию
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настави, бесплодия духовнаго разреши, очищение, 

освящение и просвещение душам нашим даруй; да 

с тобою вкупе выну и во веки веков прославим Все- 

благаго Бога и Пречистую Богородицу, твоим все- 

мощным заступлением. Аминь.                                                                                    В ПОМОЩЬ ПАЛОМНИКУ 
 
 

Ургюп (Прокопион)  — расположен на высо- 

те 1060 м и в 23 км восточнее области Невшехир, 

в окрестности Кызылырмак, центральной части 

Каппадокии, между Авла и Гермил на юге, Текке и 

Топуз на востоке. В переводе с хеттского языка на- 

звание этого ныне районного центра означает: Ур- 

Куп — много крепостей. 

Старая часть Прокопиона особенно привлека- 

ет сегодня паломников и туристов. Его специфи- 

ческую архитектуру составляют каменные и выре- 

занные в скалах дома и помещения, большая часть 

которых сохранилась с давних пор. В одном из таких 

домов и в расположенной рядом пещере-конюшне 

нес свое подвижническое служение и нашел веч- 

ное упокоение святой Иоанн Русский. Неподалеку 

— пещерная церковь св. Георгия, рядом с которой 

похоронили усопшего и вскоре обрели его святые 

нетленные мощи; храм во имя святителя Василия 

Великого, где покоились мощи до их перенесения 

на Эвбею. 
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В Ургюпе также расположен музей археологии 

и этнографии, памятники искусства сельджукских 

и османских времен: гробница Алтыкапы, гробни- 

ца Нукреддина, библиотека Тахир Ага и подземный 

переход. 

Русский гид из Yama Tour Travel Agency сопро- 

водит  желающих посетить  Прокопион  и  покло- 

ниться месту подвига святого Иоанна Русского. 
 

 

Yama Tour Travel Agency 

Muze   Cad.   No:7/6   Goreme   50180  

Nevsehir/ TURKEY 

Fax:+90 384 271 2764 

www.justcappadocia.com 

skype olga.olga513 

 

 
 

 
 

Эвбея (греч. Εΰβοια, новогреческое произно- 

шение: Эвья, также иногда Эгрипос) — крупней- 

ший после Крита из островов Греции в Эгейском 

море, расположена у берегов Беотии и Аттики и 

образует, таким образом, естественное продолже- 

ние Центральной Греции. Остров располагается 

настолько близко к материку, что соединен с ним 

автомобильным мостом. Длина острова — 180 км, 

а ширина в самом узком месте — 7 км, в самом ши- 

роком — 50 км. 

Его территория  (вместе  с  расположенными 

вблизи  островами)  охватывает 3 908 кв. км, где 

проживает 170 000 населения. 

Эвбея в основном гористый остров, покрытый 

густым лесом, оливковыми рощами и небольшими 

изобильными плантациями. 
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На севере острова расположен город, в кото- 

ром  находится храм святого  праведного Иоанна 

Русского — Нео-Прокопион. Дорога к Нео-Проко- 

пиону — затейливый серпантин среди оливковых 

садов, отвесных скал, крошечных горных селений и 

ослепительных вспышек моря на горизонте. 

Когда, наконец, попадаешь в городок, то скла- 

дывается впечатление, что он вырос вокруг храма. 

На самом деле, храм во имя Иоанна Русского — не 

самая древняя постройка; но то, что жизнь города 

вращается вокруг него, сомнений не вызывает. 

Недалеко от храма специально для палом- 

ников построена комфортабельная трехэтажная 

гостиница-пансионат,  рассчитанная  на  160 мест. 

Храм принадлежит Халкидской митрополии.
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ХРАМ-ЧАСОВНЯ И КАМЕННЫЙ ХРАМ 

ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА РУССКОГО В МОСКВЕ 
 

 
 
 
 

Малый деревянный  храм святого  праведно- 

го Иоанна Русского находится в районе Кунцево г. 

Москвы, у пересечения ул. Молодогвардейская, Яр- 

цевская и Бобруйская (адрес — ул. Ярцевская, 1-А). 

Он был возведен в 2003 – 2004 гг. в характер- 

ной для древнерусских деревянных храмов архи- 

тектурной форме «кораблец», т. е. маленький ко- 

рабль. Такая форма символизирует прибежище в 

житейском море, которым является Церковь. 

Главный престол храма освящен в честь свя- 

того праведного Иоанна Русского исповедника. 

Второй, приставной престол освящен в честь Бла- 

говещения  Пресвятой  Богородицы.  Главная свя- 

тыня — икона праведного Иоанна Русского с мо- 

щами святого. Также в храме хранятся: ковчежец с 

частью мощей прп. Саввы Сторожевского, ковчег с 

частицами мощей прп. Серафима Саровского, свт. 

Димитрия  Ростовского и  многих других святых. 

Подлинным украшением храма является высоко- 

художественный мельхиоровый басменный ико- 

ностас, гармонично сочетающий в себе древнерус- 

ские традиции с элементами византийского стиля. 

7 июля 2013 г. по благословению Святейше- 

го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Управляющим Западным викариатством еписко- 

пом Выборгским и Приозерским  Игнатием была 

совершена закладка каменного храма святого пра- 

ведного Иоанна Русского в Кунцеве на 500 прихо- 

жан. 

Официальный сайт храма: ioannrus.ru 

Телефон: +7 (499) 149-52-34
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