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Житие

святого праведного Иоанна Русского
Святой исповедник Иоанн родился
около 1690 года на юге России в крестьянской семье. Родители его, люди
богобоязненные, воспитали сына в
благочестии и любви к Церкви Божией.
В начале XVIII века бурно растущему Русскому царству, пробивавшему
стратегические выходы к Балтийскому и Черному морям активными военными действиями, требовалось сильное регулярное войско, которое Петр I
(1682–1725) начал впервые в истории
государства строить на основе рекрутской, то есть воинской, повинности – общинной (кроме дворян) и пожизненной.
3

По такому рекрутскому набору крестьянский сын Иоанн попал на службу в
армию царя Петра I и участвовал в Русско-турецкой войне 1710–1713 годов за
Причерноморье. Во время Прутского похода 1711 года, приведшего Россию к поражению в войне, утрате выхода к Азовскому морю и недавно построенного
южного флота, русское войско потеряло
почти половину своих воинов. Меньшая
часть из них погибла в бою, остальные
же умерли от жары, жажды, недостатка продовольствия и болезней, а также
были захвачены в плен. Среди невольников оказался и рекрут Иоанн, вероятно,
вследствие беспомощности из-за контузии или ранения, но не как изменник:
поскольку трус не смог бы в дальнейшем выстоять перед требованиями отречения от Христа и православной веры
и, тем более, выдержать те изощренные
пытки, которым его подвергали турки.
Вначале Иоанн попал в руки татар, которые жили исключительно разбоями,
грабежами, войнами и торговлей людьми и были основными поставщиками
живого товара для рабских рынков Ос4

манской империи. Пленные христиане
нужны были для выполнения тяжелых и
«грязных» физических работ, женщинами-христианками комплектовались гаремы, а также из мальчиков-христиан
набирались янычарские полки.
Татары – союзники турок – переправили Иоанна в Константинополь (сегодня –
Стамбул) и продали на невольничьем
рынке османскому аге – военачальнику,
командующему конницей, который привез его вместе с другими пленниками в
тяжелых оковах к себе на родину в селение Прокопион (сегодня оно называется Ургюп), находящееся в Малой Азии,
неподалеку от Кесарии Каппадокийской.
Иоанну предстояло стать исповедником
Христа и прославится в местах, которые
почти за тысячу лет до того были одним
из основных центров распространения
христианства, из которых вышли просветители готов, армян и грузин, бесчисленное количество святых, а также великие
каппадокийцы святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский. А теперь Каппадокия находилась
под властью мусульман.
5

Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство: одних уговорами и соблазнами, других,
более стойких, избивали и мучили.
Здесь Иоанн был подвергнут многочисленным и изощренным пыткам. Его
травили собаками, били палками по
пяткам, топили в навозной жиже, жгли
раскаленным железом, угрожали разрезать на кусочки и скормить живьем
свирепым собакам, на голову его надевали раскаленный докрасна казан,
чтобы только добиться от Иоанна отречения от православной веры и принятия им ислама.
Однако исповедник мужественно претерпел все эти страшные мучения, как
и подобает православному человеку,
воспитанному в учении и наставлении
Господнем (Еф. 6, 4). Он решительно
противился воле своего господина и
отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей
веры. Я родился и христианином, христианином и умру». Следы истязаний
в виде рубцов от страшных ожогов на6

всегда остались на его голове, как свидетельствует отец Иоанн Вернезос, который собственноручно переоблачает
ныне благоуханные мощи Иоанна Русского, а современные ученые, с трепетом и благоговением исследовавшие
их, официально засвидетельствовали
обнаруженные ими следы многочисленных переломов и травм.
С мудростью, которую Господь наш
и Спаситель дает любящим Его, блаженный Иоанн переносил рабское свое
положение, высокомерие хозяина, издевательства и презрение турок, звавших его «кяфирин» – «неверный». Хотя
получить свободу и остановить жесточайшие пытки пленник мог в любой момент – достаточно было троекратно
произнести соответствующую короткую формулу в присутствии двух свидетелей-мусульман, и с этого момента
обращенный переставал быть презренным рабом, а становился уже «правоверным», то есть мусульманином. После этого издеваться над пленником и
мучить его теперь было запрещено. Но
ничто не могло заставить исповедни7

ка отречься от веры Христовой, только молитвы его к Богу от этого становились горячее.
Господь наш Иисус Христос, ради
твердости веры Иоанна, смягчил сердце жестокого хозяина, который, видя
его непоколебимость, даже почувствовал уважение к «неверному», перестал
истязать его и понуждать к отречению
от Христа, определив Иоанна смотреть
за своими лошадьми в конюшне. В стойле, в углу, была постель исповедника,
неустанно благодарившего Бога за то,
что Он удостоил его великой милости –
иметь ложем ясли, наподобие того как
Сам Господь избрал ясли местом Своего Рождения во плоти.
С утра до поздего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной,
полунагой и босой, он исполнял свои
обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие.
Праведный Иоанн никогда не сердился на них, напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое
8

искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам.
Со временем и хозяин, и его жена полюбили спокойного и незлобивого слугу, ибо любовь сильнее злобы и ненависти. Не раз хозяин предлагал Иоанну
поселиться в небольшой хибарке недалеко от дома, но праведник не желал
оставить свой угол, изнуряя свое тело
лишениями подвижнической жизни.
Питался он скудно, часто только хлебом и водой, проводя в посте бо́льшую
часть дней, а спал прямо в конюшне на
соломе под ветхим тулупом. И все немногое свободное время проводил в
коленопреклоненных молитвах здесь
же, возле лошадей, укрепляясь в добре и любви к Богу и людям.
Иногда он покидал свое тихое убежище и под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где
на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался Святых Христовых
Таин. В то же время праведный Иоанн
по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всег9

да помогал нуждавшимся и больным и
делил с ними свою скудную пищу.
Непрестанно молился Иоанн и о своем недавнем мучителе, следуя завету
Спасителя: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас (Лк. 6, 27–28), – и ради
предстательства слуги дом господина
наполнился достатком и богатствами,
причем и сам ага вдруг почувствовал,
что именно молитвы Иоанна принесли
благословение его дому, и не смущался
рассказывать об этом своим друзьям и
односельчанам.
Когда благосостояние аги существенно возросло, он решил предпринять паломничество (хадж) в Мекку, священный город мусульман, что было тогда
непростым и дорогостоящим предприятием, доступным только весьма немногим обеспеченным людям. А в это
время у него дома, в Прокопионе, собрались многочисленные родственники и друзья для празднования мусульманского праздника. Когда подавали
плов, любимое кушание хозяина, его
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жена высказала сожаление, что муж
не может его попробовать. Иоанн, прислуживавший в это время за праздничным столом, нисколько не смущаясь,
тут же в простоте вызвался отправить
угощение в Мекку. Невзирая на смех
гостей, решивших, что Иоанн сам хочет съесть этот плов, госпожа исполнила просьбу слуги, совершенно уверенная в том, что он раздаст еду бедным.
Иоанн, уединившись на конюшне, обратился с горячей молитвой ко Господу, и блюдо с пловом чудесным образом было перенесено в Мекку.
В тот же день вечером, вернувшись
из мечети на постоялый двор, голодный ага с удивлением обнаружил в своей запертой комнате на столе горячий
плов. Но он удивился еще больше, когда, съев все, на дне блюда увидел такое же клеймо, как и на всякой другой
посуде в своем доме. Он привез это
блюдо с собой в Прокопион, и так стало известно о чуде.
Это блюдо сегодня находится в алтаре храма, где покоятся благоуханные
мощи святого, причем также необы11

чайна история обретения этого блюда (см. рассказ «Из Арабской Мекки
в Неон-Прокопион на Эвбее» на сайте www.f-i-r.ru).
Весть об этом чудесном событии,
произошедшем по молитвам Иоанна, очень быстро облетела ближние и
дальние окрестности, и к нему отовсюду стали стекаться во множестве люди
со своими нуждами, скорбями и болезнями. Причем приходили как христиане (греки, армяне), так и мусульмане и
язычники (которых было гораздо больше), – и праведник никому не отказывал: он молился о любом пришедшем к
нему за помощью, безо всякого различения веры и национальности. И Всемилостивый Господь, внимая молитвам
святого, никого не оставлял неутешенным. Поэтому неудивительно, что еще
при жизни Иоанна местные турки, и
даже откровенные фанатики-янычары, перестали звать его «неверный»,
а стали обращаться к нему «вели», что
на турецком означает «святой».
В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн за12

немог и, чувствуя приближение смерти, пожелал причаститься Тела и Крови
Христовых. Но священник, опасаясь со
Святыми Дарами идти в дом турецкого
начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведнику. Святой
Иоанн Русский почил 27 мая (по старому стилю) 1730 года и был похоронен в пещерной церкви великомученика Георгия.
Пленного русского солдата, считавшегося когда-то всего лишь презренным рабом, со слезами и благоговением хоронили все жители Прокопиона:
греки, турки, армяне, курды, цыгане.
А его бывший господин пожертвовал
для святых останков Иоанна самый
лучший и красивейший ковер из своего дома.
После похорон в Прокопион продолжали приходить во множестве просители, которые не слышали о кончине
угодника Божия, и потому все они, расстроенные печальным известием, шли
на кладбище, чтобы на его могиле поплакать о собственных бедах, – и никто
не уходил неутешенным, о чем остались
13

многочисленные свидетельства: вставали расслабленные, прозревали слепые, слышали глухие, успокаивались
бесноватые, исцелялись кровоточивые и бесплодные. Очень быстро могила святого Иоанна стала центром паломничества всей Каппадокии, причем,
как и ранее, с просьбами к нему шли и
протестанты, и православные, и католики, и мусульмане, и просто язычники, – и всех их не оставлял своим молитвенным предстательством пред
Богом святой.

ЧУДЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ
БЛАГОУХАННЫХ МОЩЕЙ
Спустя три года, в ноябре 1733 года,
святой Иоанн явился во сне к тому самому священнику храма великомученика Георгия, который раньше каждую
субботу исповедовал и причащал его.
Святой известил старого иерея, что
есть воля Божия открыть его могилу и
извлечь из нее тело, которое осталось
полностью нетленным. Священник, пребывая в сильном недоумении, усомнил14

ся в своем видении и никому не сказал
ничего об этом даже после того, как
святой пришел к нему во второй раз. В
третий же раз праведник строго повелел смущенному старцу повиноваться
воле Божией, и тот, устрашившись, посреди ночи побежал на кладбище, где
увидел столп небесного света, поднимающегося прямо из могилы святого.
Потрясенный священник немедленно
разбудил всех жителей деревни, чтобы рассказать им о своем сне и чтобы
все увидели чудесный свет, соединявший место захоронения святого Иоанна с Небесами.
Когда, при участии практически всех
жителей Прокопиона, могила святого
была открыта, все воочию убедились,
что тело его осталось совершенно нетленным, распространяя вокруг неописуемое благоухание. Божественный
аромат мощи святого продолжают источать и сегодня, как в этом может убедиться любой паломник.
Мощи праведника были торжественно помещены в специально устроенную раку в храме великомученика Геор
15

гия, к которой устремился теперь поток
многочисленных паломников, и именно здесь продолжились удивительные
чудеса и исцеления.
И благодаря Иоанну Русскому, в этом
храме начали служить на на двух языках одновременно: не только на турецком, который, как свидетельствуют историки, был основным языком
христиан Прокопиона со времен исламизации Малой Азии, в противоположность другим селениям Каппадокии, в которых христиане говорили
на измененном греческом языке. Так,
например, Евангелие читалось на греческом языке, а Апостол на турецком
(или наоборот).
До нас дошли многочисленные упоминания о чуде, произошедшем в 1832
году, во время Турецко-египетской
войны (1831–1833), когда наместник
Египта паша Мухаммед Али открыто
выступил против султана Махмуда II
за независимость от Османской империи. Походный строй войск султана
должен был пройти через Прокопион,
направляясь удобным путем для усми16

рения мятежного вассала. Однако население, враждебное султану, воспротивилось этому.
Результатом противостояния стало
агрессивное вторжение войск Махмуда II в Прокопион и разграбление села,
а также осквернение храма великомученика Георгия. Мощи же святого Иоанна Русского вынули из раки и бросили в костер во дворе храма, где уже
пылали иконы. Неожиданно мощи святого исчезли из огня прямо на глазах
у мародеров, которые затем обнаружили их в своей раке, словно бы и нетронутыми. Вновь они были брошены
в огонь, и вновь исчезли прямо из пылающего костра, снова оказавшись в
раке, но даже и это не вразумило солдат султана. Когда воины в третий раз
вынули святые мощи из раки и бросили их в огонь, праведный Иоанн во весь
рост поднялся прямо в пламени и грозно потребовал от мародеров немедленно покинуть Прокопион и оставить
здесь всё, что они награбили.
Потрясенные солдаты бросили всё
награбленное и спешно покинули Про17

копион, а мощи святого остались невредимыми и по-прежнему благоуханными, однако слегка потемнели от
копоти костра.
В 1845 году христиане Прокопиона,
закончив строительство нового храма в честь святителя Василия Великого, решили перенести святые мощи в
него, поскольку старая скальная церковь великомученика Георгия Победоносца уже подвергалась риску быть
уничтоженной оползнем (что и случилось впоследствии).
Несколько раз мощи святого Иоанна переносили в новый храм, но наутро они вновь оказывались на прежнем
месте, пока, наконец, греки не догадались отслужить большой молебен и совершить всенощное бдение, обращая
ко Господу и праведному Иоанну Русскому свои просьбы о благополучном
переносе мощей. Только после этого
мощи святого остались в храме святителя Василия Великого.
Еще одна история дошла до нас из
1862 года. Некая благочестивая женщина увидела во сне святого Иоанна,
18

который почему-то держал в своих руках крышу местной сельской школы.
На следующий день она рассказала
об этом сне в храме, сразу после Божественной литургии. Как только рассказ был окончен, раздался страшный
грохот где-то совсем рядом. Выбежавшие в страхе прихожане увидели, что
рухнула крыша местной школы, находившейся напротив храма, где в это
время были все дети села на занятиях.
Взрослые в ужасе бросились разбирать обвалившуюся кровлю, но – о,
чудо! – абсолютно все дети выбрались
из-под развалин живыми и невредимыми. Они рассказали, что, услышав
сначала страшный треск, успели спрятаться под столы и парты, которые и
приняли на себя основную тяжесть падающих с замедлением балок. Всем
жителям села стало понятно, что это
святой Иоанн Русский удержал крышу, давая детям время для спасения
под партами.
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ПЕРЕДАЧА ДЕСНИЦЫ
СВЯТОГО НА АФОН
На протяжении многих лет несколько
раз предпринимались попытки перенести небольшие частицы чудодейственных и целебных мощей праведного
Иоанна в другие храмы и монастыри,
но каждый раз святой не благоволил
этому: он либо сам, явившись во сне,
строго воспрещал желавшим отделить
частицу, либо из святых мощей вдруг
начинала вытекать свежая кровь, так
что греки в ужасе оставляли начатое,
принося святому свое искреннее покаяние и просьбы о прощении.
И только в 1881 году, когда в Прокопион пришли монахи Русского СвятоПантелеимонова монастыря со Святой
Горы Афон и рассказали, как усердно
молятся они о принесении части мощей святого Иоанна в удел Пресвятой
Богородицы, им была передана десница угодника Божия. При этом афонцы
поведали о чудесном спасении инока
их монастыря Андрея, совершившего
в 1878 году паломничество в Прокопи20

он, чтобы помолиться у мощей праведного Иоанна. На обратном пути купеческий обоз, с которым возвращался
инок Андрей, подвергся нападению
разбойников. Иноку же и находящимся с ним в последней, несколько приотставшей, повозке явился молодой
человек на рыжем коне и, махнув рукою, крикнул: «Поворачивайте обратно! Ваших спутников схватили грабители!». Предупредив их, человек исчез.
Спасшийся таким образом монах Андрей восславил Бога, понимая, что сам
святой Иоанн пришел им на помощь.
Удивительно, что все жители Прокопиона, до этого много раз непреклонно отказывавшие всем просителям,
вдруг согласились с просьбой русских
монахов Афона, причем с поразительным единодушием.
Десницу святого праведного Иоанна в
Русский монастырь на Афоне доставил
иеромонах Дионисий в сопровождении
одного из старейших и уважаемых жителей Прокопиона. После торжественной встречи всей афонской братией во
главе с настоятелем Макарием и совер21

шения радостных праздничных служб,
десница святого Иоанна Русского заняла свое почетное место среди таких
славных и великих святынь монастыря, как стопа апостола Андрея, честная
глава апостола Луки, мощи апостолов
Петра, Филиппа, Фомы, Варфоломея и
Варнавы, мощи святого Пантелеимона
и многих других великих святынь Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе.
Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь впоследствии значительно помог жителям Прокопиона
в строительстве нового храма в честь
святого Иоанна Русского. 15 августа
1898 года этот новый храм был освящен Кесарийским митрополитом Иоанном по благословению Вселенского Патриарха Константина V, и мощи
праведного Иоанна Русского были торжественно перенесены из храма святителя Василия Великого в новый «собственный» храм.
Так как сам Русский монастырь на
Афоне всегда остро нуждался в средствах и пользовался активной под22

держкой Царского Дома во всех своих нуждах (прежде всего финансовых),
то участие семьи Романовых и в переносе десницы, и в деле строительства
нового храма во имя Иоанна Русского
в Каппадокии вполне очевидно.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
И ДВА «ПОХИЩЕНИЯ»
СВЯТЫХ МОЩЕЙ
Согласно условиям мирного договора, подписанного в 1923 году по окончании Греко-турецкой войны (1919-1922
гг.), в которой Греция потерпела сокрушительное поражение, состоялся обмен мусульманского населения Греции на православных греков, живших
в Малой Азии со времен Христа, причем мусульман было около 400 тысяч
человек, а православных – около 1,5
миллионов. И без того крайне тяжелое
положение греков осложнялось еще и
тем, что их обязали выехать из Турции
в очень короткий срок – не позднее 1
января 1924 года. С этой даты греки
официально объявлялись нежелатель23

ными иностранцами в Турции и лишались совершенно всех гражданских
прав, вплоть до права собирать урожай, выращенный на своих огородах.
Вывезти с собой грекам можно было
только то самое минимальное имущество, которое каждая семья могла физически унести на себе, все прочее фактически оставлялось на разграбление.
Разумеется, греческие переселенцы
захотели взять с собой и мощи святого
Иоанна Русского, однако мусульмане
Прокопиона и местные турецкие власти резко воспротивилось этому желанию: они тоже считали православного
русского святого своим и никому отдавать его мощи не собирались!
Уезжающим грекам пришлось пойти
на хитрость. Они тайно вынесли святые мощи из храма, зашили их в ковер
и погрузили на корабль незадолго до
его отплытия 10 сентября 1924 года, и
когда пропажа обнаружилась, корабль
«Василий Дестунис» уже вышел в море
и был недосягаем. Так произошло первое «похищение» святых мощей.
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Согласно записанным свидетельствам пассажиров, вышедший из Мерсины корабль был сильно перегружен
многочисленными беженцами и их багажом. В какой-то момент усталого капитана сморил сон, в котором некий
молодой человек предупредил его о
том, что может случиться авария, так
как из-за большой нагрузки крепление
главного вала корабельной машины
ослабло, и судовой двигатель может
сломаться в любую минуту. Капитан
проснулся в испуге, сразу бросился в
машинное отделение и увидел, что ось
двигателя уже частично сместилась со
своего места. Неисправность удалось
успешно устранить, и угроза аварии
была отведена.
Второе «похищение» святых мощей
(что напоминает два «похищения» мощей святителя Николая Чудотворца)
произошло уже на земле Греции. Переселенцы из турецкого Прокопиона
сначала были размещены в Халкиде,
где около года ожидали от властей решения о своей дальнейшей судьбе. За
это время какая-то часть переселенцев
25

успела адаптироваться и обустроиться
на новом месте, обзавестись жильем,
имуществом и работой. Поэтому когда
власти предоставили для размещения
беженцам глухое селение Ахмет-Ага в
самом центре острова Эвия (Эвбея), то
не все захотели переезжать с уже обжитого городского места в глухую деревню в горах. Между переселенцами
возник конфликт по поводу того, где
именно теперь должны находиться святые мощи праведного Иоанна Русского. Естественно, что каждая из спорящих сторон захотела оставить их у себя.
Тогда переезжающие греки в селение Ахмет-Ага вновь хитростью увезли
святые мощи, теперь уже из Халкиды,
что привело к большому волнению, которое смог успокоить только митрополит Халкидский и Эвбейский Григорий,
объявивший всем свое окончательное
решение – святые мощи будут покоиться в храме в честь праведного Иоанна
Русского в новом Прокопионе: именно так, в Неон-Прокопион (ныне Прокопи), было переименовано теперь селение Ахмет-Ага.
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ГРЕЧЕСКИЙ НЕОН-ПРОКОПИОН
И ТУРЕЦКИЙ УРГЮП
Строительство величественного храма во имя святого Иоанна Русского в
Неон-Прокопионе началось около 1930
года, в двухсотлетнюю годовщину его
памяти, и закончилось к 1951 году. После великого освящения храма в день
памяти святого, 27 мая 1951 года, в
нем была установлена специально изготовленная серебряная рака, где под
стеклом покоятся благоуханные святые
мощи. До этого святыня временно покоилась в старинном храме равноапостольных Константина и Елены, расположенном там же, в Неон-Прокопионе.
Окончательно строительство было завершено в 1969 году. Роспись начата
в 80-х годах ХХ века и продолжается в
настоящее время.
К сожалению, старинный храм святого Иоанна Русского в Каппадокийском
Прокопионе (в Ургюпе) был уничтожен турками между 1948 и 1952 годами, когда Греция потребовала от ООН
описать все греческие исторические
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и культурные памятники в Турции; от
уничтоженного храма сохранилась
только входная дверь, которая ныне
украшает собой вход в мэрию Ургюпа. На месте снесенного храма турки тогда построили училище, однако сегодня сильно об этом сожалеют,
так как Ургюп постепенно становится
ведущим паломническим и туристическим центром современной Каппадокии именно благодаря тому, что
здесь когда-то подвизался святой Иоанн Русский.
Настоятель храма святого Иоанна
Русского в Неон-Прокопионе (Прокопи), протоиерей Иоанн Вернезос, который служит здесь уже почти полвека, свидетельствовал, что температура
святых мощей соответствует температуре тела живого человека (36,6) и что
святой Иоанн обычно сам дает знать,
когда ему полагается сменить хитон
(переоблачить), причем происходит это
весьма нечасто (в отличие, например,
от святителя Спиридона Тримифунтского, святые мощи которого на острове
Корфу переоблачают ежегодно).
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Обычно происходит это так. Святой
посещает во сне праведных людей,
причем в самых разных концах света – в Америке, Австралии, Европе, и
говорит им, что нужно сообщить в Неон-Прокопион (Прокопи) о необходимости переоблачения святых мощей:
«Я – Иоанн Русский, иди в мой храм и
скажи священнику, что пора сменить
мне одежды».
Священники храма рассказывают, что
бывают дни, когда рака святого оказывается пустой! Одновременно где-то
происходит чудесное излечение когото, кто призывал праведного Иоанна на
помощь, о чем позднее или приходит
сообщение (в Прокопи), или исцелившийся сам приезжает поклониться и
лично поблагодарить святого.
Ежегодно небольшое селение Прокопи посещает до миллиона человек,
и невозможно не поразиться этому постоянному нескончаемому потоку людей к святому Иоанну Русскому: все
время подъезжают большие туристические автобусы с группами паломников со всего мира, очень много людей
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приезжает на личных машинах с семьями, и двери храма не закрываются до самого позднего вечера. Даже в
вечерних сумерках продолжают подъезжать машины, и служащие храма не
уходят, пока площадь возле него совсем не опустеет.
Обществом во имя святого Иоанна
Русского, созданным в 1962 году по
решению Церкви и Греческого государства, были построены два пансионата: один – для приёма паломников,
другой – для нужд Общества. Созданы
два приюта для сирот, одна богадельня
в Халкиде и одна – в Нео-Артаки, студенческое общежитие и детский лагерь на 1000 мест.
В 1989 году на полуострове Кассандра (полуостров Халкидики) близ селения Пефкохори был создан монастырь во имя святого Иоанна Русского.
Осенью 2013 года было завершено
строительство храма в честь святого
Иоанна Русского и странноприимного
дома на Святой Горе Афон. Этот первый храм в честь святого Иоанна в уде30

ле Пресвятой Богородицы был возведен в столице монашеской афонской
республики Карьесе (Карее), на земле, принадлежащей монастырю Эсфигмен, трудами русского схимонаха
отца Иосифа при поддержке благотворителей из России.
Русская Православная Церковь прославила Иоанна Русского в лике праведных в 1962 году, «по тщательном исследовании жития и подвигов» его, после
соответствующего Определения Священного Синода о канонизации святого
Иоанна Русского. В Греческой же Церкви он чтится как преподобный.
Отец Иоанн Вернезос1 рассказал, как
однажды святой пришел к нему в тонком сне и грустно сказал: «Сколько людей из самых разных стран мира при1 Когда эта книга готовилась к печати,
из Неопрокопиона пришла грустная для
нас весть об упокоении отца Иоанна
Вернезоса. Отец Иоанн теперь навсегда
останется рядом с Иоанном Русским –
его похоронили возле алтаря храма
св. пр. Иоанна Русского в Неопрокопионе.
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езжают сюда ко мне. Почему же среди
них так мало русских?.. Ведь я же русский и я так жду их, моих земляков, я
так рад их встретить»...
Последние годы все больше и больше паломников из России стало приезжать к святому. Несомненно, это
великая радость не только для паломников, но и для святого Иоанна, который с неизменной любовью отзывается на всякое прошение и никогда не
медлит со скорой помощью всем нуждающимся в ней.
Более полное житие святого Иоанна Русского и многочисленные живые
свидетельства этой помощи святого в
наши дни, о которых регулярно сообщают как из Греции, так и из России,
Белоруссии, Украины и других стран,
размещены на сайте Фонда содействия
паломничеству имени Иоанна Русского (www.f-i-r.ru).
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Солдатский ремень святого праведного Иоанна Русского
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Икона св. пр. Иоанна Русского, находящаяся в храме его имени (Прокопион, о.Эвбея), возле раки с благоуханными мощами святого. Многочисленные драгоценности под стеклом киота
принесены благодарными жертвователями, как свидетельства
их признательности за чудесную помощь святого.
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Палка бабушки Мария Спака из села Френаро, что у города Фамагуста на острове Кипр. Старушка 18 лет ходила согбенной
почти до земли и исцелилась после молитвы у раки святого в
присутствии многочисленных односельчан 11 августа 1978 года
(подробнее – см.рассказ «Палка» на сайте f-i-r.ru).
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Благоуханные мощи св. пр. Иоанна Русского в серебряной раке
(храм имени святого, Прокопион, о.Эвбея).
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Тропарь,

Глас 4

На Небеси́ предстоя́ Святе́ й
Тро́ице,/ пра́ведне блаже́нне Иоа́нне,/
земны́й а́нгеле, Бо́жий челове́че,/ с
Безпло́тными ли́ки славосло́виши
любо́вь неизрече́нную,/ в Це́ркви
перворо́дных со святы́ми водворя́яся,/
о нас, су́щих на земли́, возно́ сиши
моли́твы/ к Соде́телю всех и Спа́су,/
да пода́ст мир всему́ ми́ру,/ Це́рквам
на земли́ благостоя́ние и соедине́ние
всех/ чту́щих Сы́на Бо́жия, во пло́ти
прише́дша,/ во святе́м Те́ле Христа́
Иису́са,/ е́же есть Це́рковь Бо́га Жива́го,/
во спасе́ние ро́да челове́ческаго.

Кондак,

Глас 4

Ева́нгельския любве́ служи́теля,/
пра́вды Бо́жия ревни́теля,/ чистоты́
душе́вныя и теле́сныя храни́теля,/ ве́ру
Христо́ву испове́давша в страда́ниих,/
пра́веднаго Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем
днесь,/ и житие́м его́ назида́ющеся,
пое́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче наш, от
Бо́га просла́вленный.
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Канон

Святому праведному
Иоанну Русскому

Глас 4
Песнь 1
Ирмо́с: Пое́м песнь побе́дную Еди́
ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная:/
дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в
мо́ри погрузи́.
Душе́ю Го́рнему Ца́рству прибли́
зимся,/ и очи́стивше ум и о́чи серде́ч
ныя,/ взы́дем, иде́же А́нгельская лико
стоя́ния пою́т непреста́нно,/ и на
земли́ лик соста́вльше,/ просла́вим
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уго́дника Бо́жия Иоа́нна, пра́веднаго и
блаже́ннаго,/ предстоя́щаго в моли́тве
за нас Престо́лу Бо́жию.
Небе́ сный Оте́ц благоизво́ли тя
просла́ вити в Ца́ рстве Сла́ вы со
А́нгелы и святы́ми Свои́ми,/ иде́же во
Све́те невече́рнем и присносу́щнем
предстои́ши Ему́,/ ты бо, пожи́в на
земли́, подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тен,/
и ны́не, Иоа́нне, моли́ся о всех чту́щих
па́мять твою́.
И про́ сим тя и моли́твы тебе́, я́ко
хода́таю на́шему, Иоа́нне, прино́сим,/
и сла́вим твоя́ по́двиги и страда́ния,
я́же претерпе́л еси́ на земли́, да Христа́
приобря́щеши,/ Ему́же моли́ся о всех
чту́щих па́мять твою́.
Богоро́дичен: Чи́ стая, ра́ дуйся,
Богоотрокови́це,/ Ты бо родила́ еси́
Спаси́теля ми́ру, дарова́вшаго жизнь и
безсме́ртие нам земноро́дным./ Те́мже
сла́вим Тя, Всепе́тая Ма́ти.
Песнь 3
Ирмо́ с: Утвержде́ние ве́рных, и
похвало́,/ и нетле́ния Исто́чниче,/ и
благи́х Прошениода́вче Христе́,/ в
любви́ Твое́й утверди́ мя.
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Еще́ измла́да Це́ркве Христо́вы ча́до
честно́е был еси́, Иоа́нне,/ и навы́кл
еси́ в доброде́тели провожда́ти житие́
твое́,/ укрепи́ и нас твое́ю моли́твою
твори́ти досто́йная,/ да прии́мем от
Бо́га нетле́нный вене́ц.
Пресла́ вное и ди́ вное яви́ ся на
тебе́, Иоа́нне, чу́до:/ я́ко А́нгел, во
пло́ти пожи́л еси́ на земли́,/ и ве́ру
кре́пку адама́нтову име́я, победи́л еси́
не́мощь плотску́ю,/ и прия́л еси́ от Бо́га
нетле́нный вене́ц.
Ра́ зум му́д рый име́ я, Подвиго
поло́жнику подража́л еси́, Иоа́нне,/ егда́
твори́л еси́ блага́я в житии́ твое́м и егда́
претерпе́л еси́ за Христа́ страда́ния,/ и
ны́не душа́ твоя́ во благи́х водворя́ется,/
прия́л бо еси́ от Бо́га нетле́нный вене́ц.
Богоро́дичен: Испо́лнися изрече́нное
дре́вле:/ Христо́с, Спас ми́ра, роди́ся
от Тебе́ , Пренепоро́чная Ма́ти./
Лику́ют в Небе́ сней сла́ве, ви́дяще
исполне́ние обетова́ний, Иа́ков и
Дании́л,/ Иезекии́ль же и веща́вый
рожде́ние Бо́га от Де́вы Иса́ия,/ с
ни́ми ра́дуется и Иоа́нн пра́ведный,
спасе́нный Кро́вию Сы́на Твоего́,/
Его́же проро́цы предвозвести́ша.
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Седа́лен, глас 7
Изря́дная муче́ния претерпе́л еси́,
испове́дниче,/ Христа́ Го́спода твоего́
ра́ди,/ Его́же люби́л еси́ и сла́вил еси́
Его́ душе́ю твое́ю и в телеси́,/ храм
вои́стину Ду́ха Свята́го быв, Иоа́нне./
Те́мже ны́не почита́ем честны́я мо́щи
твоя́.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Чи́стая, Всенепоро́чная и Неиску
собра́чная,/ еди́на безле́тнаго Сы́на и
Сло́ва Бо́жия в ле́те ро́ждшая,/ Того́
со святы́ми и честны́ми апо́ столы,
му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными
моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию
ми́лость.
Песнь 4
Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́
о́браза,/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и
раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Челове
колю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.
Моли́ тву – ору́ жие, и щит –
пречестны́й Крест, и ве́ру прии́м,
Иоа́нне,/ предста́л еси́ мучи́телем и
Христа́ испове́дал еси́ небоя́зненно,/
сего́ ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га.
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И́стинныя Лозы́, Христа́ Иису́са, был
еси́ розга́ многопло́дная,/ живото́чною
благода́тию укрепля́емь, еди́ному Спа́су
служи́л еси́,/ и Его́ ра́ди страда́л еси́,
ра́дуяся, и нетле́нием почте́н еси́,/ и
венце́м сла́вы венча́лся еси́ от Бо́га.
Смире́ нных и кро́тких сла́ вная
похвало́ ты еси́, Иоа́нне,/ зря́ще бо
естества́ твоего́ не́мощь и ви́дяще,/
я́ко вся мо́жет несоверше́нный челове́к
твори́ти о укрепля́ющем его́ Иису́се,/ и
се́рдцем просты́й, послужи́л еси́ лю́дем
и венча́лся еси́ от Бо́га.
Богоро́дичен: О Тебе́, Благода́тная,
ра́дуемся,/ Тобо́ю бо, Неискусобра́чная,
спасе́ние прии́де ро́ду челове́ческому,/
Сы́на Бо́жия пло́тию родила́ еси́./ Те́мже
Богоро́дицу Тя вои́стину испове́дуем и
пропове́дуем.
Песнь 5
Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет
повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой
у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог
наш,/ и к Тебе́ прибега́ю Царю́ ми́ра.
О́браз вои́стину Христо́в созида́я
в души́ твое́й/ и ме́ртвость Го́ спода
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Иису́са в те́ле нося́,/ был еси́ служи́тель
Бо́жий, Иоа́ нне, преподо́ бный и
пра́ведный,/ и сподо́бился еси́ Ца́рства
Небе́снаго,/ иде́же, предстоя́ Святе́й
Тро́ице, о нас непреста́нно моли́ся.
Ты удиви́л еси́, Иоа́нне, челове́ки и
А́нгели житие́м твои́м,/ ве́ру бо тве́рду,
я́ко адама́нт, и любо́вь, я́же николи́же
отпа́дает,/ к Спа́су твоему́ и лю́дем
име́я,/ чистоту́ стяжа́л еси́ и Бо́га зрел
еси́ духо́вныма очи́ма,/ Ему́же предстоя́,
о нас непреста́нно моли́ся.
Естество́ сме́ртное и пе́рстное в
муче́нии победи́л еси́ си́лою Бо́жиею,
Иоа́нне,/ и ве́тхаго челове́ка умертви́л
еси́ в себе́ и послужи́л еси́ всем во и́мя
Христо́во на земли́,/ и ны́не на Небесе́х
о нас непреста́нно моли́ся.
Богоро́дичен: Челове́ки любо́вию
спасти́ Хотя́ щаго родила́ еси́ ,
Пренепоро́чная Де́ во Богома́т и,/
И́же лю́таго мироде́ржца, пра́отца
Ада́ма рая́ лиши́вшаго и прама́тери
Е́ ве печа́ль сотвори́вшаго,/ сокруши́
Кресто́м и Воскресе́нием/ и разори́
а́довы основа́ния и держа́ву,/ сме́ртию
Свое́ю попра́в смерть.
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Песнь 6
Ирмо́ с: Обурева́ему мне, Ще́дре,/
бу́рею волн мои́х,/ молю́ся: воззови́ мя
и спаси́, Го́споди,/ я́ко Ио́ну от зве́ря
у́мнаго.
Егда́ А́гнцу Бо́жию, взе́мшему грехи́
всех и пострада́вшему спасе́ния на́шего
ра́ди,/ страда́нии твои́ми после́довал
еси́, Иоа́нне,/ ра́довался еси́ душе́ю
и пел еси́ Ему́:/ жи́зни ве́чныя и всех
благи́х Пода́телю, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Сла́вим вели́чия Бо́жия, на тебе́,
Иоа́ нне, бы́ вшия,/ невреди́ мь бо
сохрани́ся в муче́ниих/ и моли́твенник
показа́ся лю́дем непосты́ден, Христу́
взыва́яй:/ жи́зни ве́чныя и всех благи́х
Пода́телю, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Ты Отца́ Небе́снаго ча́до досто́йное
был еси́/ и све́том Христо́вым возсия́л
еси́ пред челове́ки,/ я́же ви́деша дела́
твоя́ блага́я и пречу́дная и взыва́ша:/
жи́зни ве́чныя и всех благи́х Пода́телю,
Го́споди, сла́ва Тебе́.
Богоро́дичен: Всех спасти́ хотя́
щаго и грехи́ ми́ра взе́мшаго,/ Бого
неве́стная Де́во, Ма́ти Христа́ Иису́са
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Го́ спода, родила́ еси́ пло́тию,/ во
обою́ естеству́ соверше́нна Бо́га и
Челове́ка,/ Тя, Богоро́дице, сла́вим и
упова́ем на моли́твы Твоя́,/ Твое́ бо
предста́тельство стяжа́хом.
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Акафист

Святому праведному
Иоанну Русскому
Конда́к 1
Избра́ннаго испове́дника Христо́ва
и чудотво́рца преди́внаго, побо́рника
святы́я ве́ры правосла́вныя, Ру́сскою
земле́ю рожде́ннаго и в земли́ Елла́ды
возсия́вшаго, свята́го пра́веднаго
Иоа́нна похва́льными пе́сньми почти́м;
ты же, уго́дниче Бо́жий, я́ко предстоя́й
пред Престо́лом Царя́ Сла́ вы, от
вся́ких нас бед свободи́, с любо́вию и
благодаре́нием зову́щих ти: Ра́дуйся,
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страда́ льче пра́ ведный Иоа́ нне,
терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.
И́кос 1
А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель
избра́ тя, пра́ведне Иоа́нне, во е́же
наро́ды Святы́я Руси́ и Елла́ды духо́вно
соедини́ти, и яви́ тя Це́ркви Свое́й Святе́й
вели́каго чудотво́рца, иму́щаго к Нему́
дерзнове́ние моли́тися о исцеле́нии
неду́гов душе́вных и теле́сных, о
избавле́нии от вся́ких бед и скорбе́й.
Те́мже мы, сы́нове ру́сскии, благогове́йне
приклоня́ем пред тобо́ю коле́на серде́ц
на́ших и умиле́нно глаго́лем:
Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и челове́че
небе́сный;
ра́дуйся, благода́ти тезоимени́тый.
Ра́дуйся, кро́тости и послуша́ния
о́бразе;
ра́дуйся, моли́твы благоуха́нное
кади́ло.
Ра́дуйся, терпе́нием зло́бу ми́ра сего́
победи́вый;
ра́дуйся, венце́м испове́дническим
от Го́спода украше́нный.
Ра́дуйся, зе́мли Аси́и по́двиги свои́ми
озари́вый;
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ра́дуйся, чудесы́ твои́ми зе́млю
Елла́ды напо́лнивый.
Ра́дуйся, Ру́сская звездо́ зéмли вся
просвеща́яй;
ра́дуйся, оте́чество земно́е моли́твами
твои́ми не оставля́яй.
Ра́дуйся, Христа́ ра́ди на земли́
пострада́вый;
ра́дуйся, с Ним на Небесе́х воца
ри́выйся.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 2
Ви́ дя Христо́ с Госпо́дь благо́ е
наме́рение се́рдца твоего́, Иоа́нне
блаже́нне, предначерта́ ти терни́стый
и многотру́дный путь спасе́ния: егда́
был еси́ с во́инством царя́ Петра́,
плени́ша тя ага́ряне и в раба́ прода́ша в
зе́млю Аси́и во град Прокопио́н, иде́же
ты пребы́л еси́ непоколеби́мь в ве́ре
правосла́вней и жизнь твою́ посвяти́л
еси́ Бо́гу, непреста́нно усты́ и се́рдцем
воспева́я Ему́: Аллилу́ия.
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И́кос 2
Ра́зум богопросвeще́нный и ве́ру
несумне́нную име́л еси́, свя́тче Бо́жий,
егда́ гне́ва ага́рян не устраши́вся,
испове́да себе́ христиа́нина бы́ти и
ра́достно восприя́л еси́ бие́ния, у́зы
желе́зныя, огне́м жже́ние и мно́ги му́ки
нестерпи́мыя. Те́мже вси, таково́му
твоему́ дерзнове́нию и му́жеству
дивя́щеся, глаго́лем:
Ра́дуйся, во стра́се Бо́жии до́бре
воспита́нный;
ра́дуйся, зако́ну Госпо́дню ве́рно
науче́нный.
Ра́дуйся, от ю́ности твоея́ всего́ себе́
Бо́гу преда́вый;
ра́ дуйся, в моли́ тве утеше́ ние
духо́вное обрета́вый.
Р а́ д у й с я , з л о́ б ы а г а́ р я н н е
устраши́выйся;
ра́дуйся, му́ки нестерпи́мыя побе́дно
претерпе́вый.
Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго огне́м
от мучи́телей опале́нный;
ра́дуйся, Христо́вым Страсте́м в
телеси́ твое́м приобщи́выйся.
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Ра́ дуйся, терпе́ ние кре́ пкое во
страда́ниих яви́вый;
ра́дуйся, от ве́ры правосла́вныя не
отступи́вый.
Ра́ дуйся, Христа́ еди́ наго всем
се́рдцем возлюби́вый;
ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 3
Си́лою Вы́шняго укрепля́емь, со
дерзнове́нием пропове́дал еси́ Еди́наго
И́ стиннаго Бо́ га пред мучи́ тели
твои́ми. Злочести́вый господи́н твой,
наде́яся улови́ти тя и к ве́ре свое́й
привлещи́, те́ло твое́ нача́т истяза́ти.
Ты же, страстоте́ рпче Христо́ в,
жесто́кая бие́ния от него́ претерпева́я,
укрепля́ющему тя Бо́гу из глубины́
се́рдца воспева́л еси́: Аллилу́ия.
И́кос 3
Име́я в души́ свое́й пла́менное
жела́ние после́довати А́гнцу Бо́жию,
пострада́вшему спасе́ния на́шего
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ра́ди, пра́ведне Иоа́нне, не убоя́лся еси́
муче́ний и моли́лся еси́ за враги́ твоя́ и
мучи́тели, и от ве́ры во Христа́ ника́коже
отступи́л еси́, вопия́ Ему́: «Ничто́же мя
разлучи́т от любве́ Твоея́, Христе́ Бо́же».
Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:
Ра́дуйся, ве́ры Христо́вы адама́нте
несокруши́мый;
ра́дуйся, о ми́ре сем моли́твенниче
усе́рдный.
Ра́дуйся, да́же до кро́ве за Христа́
пострада́вый;
ра́дуйся, в му́жестве непоколеби́мем
пребы́вый.
Ра́дуйся, в муче́ниих благода́тию
свы́ше укрепле́нный;
ра́дуйся, свире́пство мучи́телей
победи́вый.
Ра́ дуйся, Страсте́ м Христо́ вым
подража́телю;
ра́дуйся, враго́в Це́ркве посрами́телю.
Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и любо́вь к
Бо́гу до конца́ сохрани́вый;
ра́дуйся, по́двигом твои́м христиа́н
Прокопио́на возвесели́вый.
Ра́дуйся, в се́рдце твое́м о́браз Христа́
носи́вый;
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ра́дуйся, страда́ньми за Него́ Ца́рство
Небе́сное насле́дивый.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 4
Бу́ря лю́тых мук и страсте́й ми́ра сего́
не потопи́ корабля́ души́ твоея́, пра́ведне
Иоа́нне, ты бо в теле́снем плене́нии
благоду́шие и кро́тость, незло́бие и
смире́ние яви́л еси́, и я́коже А́нгел,
на земли́ пожи́л еси́, в труде́х, посте́ и
моли́тве подвиза́яся, ке́сарю ке́сарево,
а Бо́жие Бо́гови отдава́я, по сло́ву
Го́спода, но́щию же без сна пребыва́я,
о проще́нии свои́х согреше́ний, наипа́че
же о творя́щих ти оби́ды и озлобле́ния
моля́ся, с любо́вию поя́ Бо́гу: Аллилу́ия.
И́кос 4
Слы́ шавше и ви́ девше ди́ вное
твое́ житие́, смире́ние и премно́гую
доброде́тель, гони́тели твои́ удиви́шася
и прославля́ху тебе́ я́ко челове́ка
пра́ведна. Егда́ же лю́тый господи́н твой
узре́ в дому́ свое́м моли́тв твои́х ра́ди
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изоби́лие во всем и даде́ тебе́ осла́бу,
ты, огне́м любве́ ко Го́споду окриля́емь,
умно́жил еси́ труды́ подви́жническия,
на вся́ку нощь тече́нием слез помо́ст
притво́ра церко́внаго в моли́тве ороша́я.
Помози́ у́бо и нам подража́ти тебе́,
укрепи́ нас, от мглы страсте́й изба́ви
и да́руй му́жество духо́вное всем
прибега́ющим ко предста́тельству
твоему́ и вопию́щим тебе́ такова́я:
Ра́ дуйся, уничиже́ нием твои́ м
убо́гому Ла́зарю уподо́бивыйся;
ра́ дуйся, терпе́ нием твои́ м с
многострада́льным И́овом сравни́выйся.
Ра́дуйся, смире́нием Христу́ усе́рдно
подража́вый;
ра́дуйся, по́двигом твои́м А́нгелов
удиви́вый;
Ра́дуйся, тру́дниче приле́жный,
земно́му господи́ну ве́рно послужи́вый;
ра́дуйся, кро́тостию и бла́гостию
свое́ю се́рдце его́ умягчи́вый.
Ра́дуйся, за твори́вших ти оби́ды
моли́твы возноси́вый;
ра́ дуйся, зло́ бу их на ми́ лость
преложи́вый.
Ра́дуйся, на па́перти церко́вней но́щи
в моли́твах проводи́вый;
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ра́дуйся, среди́ мра́ка злове́рия
благоче́стием просия́вый.
Ра́дуйся, я́ко за ненави́дящих и
оби́дящих нас моли́тися подвиза́еши;
ра́дуйся, я́ко любве́ и милосе́рдия ко
всем лю́дем исполня́еши.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 5
Боготе́чная звезда́, от Святы́я Руси́
возсия́вшая, яви́лся еси́, блаже́нне
Иоа́нне, блиста́я чистото́ю а́нгельскою,
и луча́ми доброде́телей твои́х зе́мли
Аси́и и Елла́ды озари́в. Егда́ же ты
бо́лен бе, и день своея́ кончи́ны от
Бо́га ве́дая, восхоте́л еси́ причасти́тися
Святы́ х Христо́ вых Та́ин, иере́й,
Бо́гом вразумле́нный, принесе́ тебе́
Святы́я Да́ры во я́блоце, и́хже прие́мь,
пра́ведную ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии
пре́дал еси́ и, свети́льник нося́, полн
еле́я до́брых дел, вшел еси́ в Ца́рствие
Небе́ сное, во е́же непреста́нно со
все́ми святы́ми воспева́ти всех святы́х
Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́ия.
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И́кос 5
Ви́девше лю́дие гра́да Прокопио́на
богоуго́дное житие́ твое́ и блаже́нную
кончи́ну, со слеза́ми и благогове́нием
погребо́ша те́ло твое́ во хра́ме свята́го
великому́ченика Гео́ргия. По кончи́не
же твое́й мно́зи неду́жнии, не то́кмо
правосла́внии, но и лати́няне, и ага́ряне,
получа́ху исцеле́ния у гро́ба твоего́,
благодаре́ние Бо́гу принося́ще. Сего́
ра́ди тебе́, я́ко те́плому моли́твеннику
о всех стра́ждущих, взыва́ем та́ко:
Ра́дуйся, се́рдце твое́ покая́нными
слеза́ми омы́вый;
ра́дуйся, пла́чем и моли́твами к
сме́рти себе́ приугото́вивый.
Ра́дуйся, я́ко всех оби́дящих тя
прости́л еси́;
ра́дуйся, я́ко незло́бием Христо́вым
ду́ха зло́бы победи́л еси́.
Ра́дуйся, в чистоте́ ду́шу и те́ло
сохрани́вый;
ра́дуйся, кончи́ну свою́ предуве́девый.
Ра́дуйся, пра́ведно жизнь земну́ю
сконча́вый;
ра́дуйся, возлюби́вшему тя Го́споду
ду́шу преда́вый.
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Ра́дуйся, я́ко венце́м безсме́ртия от
Го́спода венча́лся еси́;
ра́дуйся, я́ко ве́чней ра́дости по
сме́рти приобщи́лся еси́.
Ра́дуйся, я́ко це́рковь великому́ченика
Гео́ргия прия́т честно́е те́ло твое́;
ра́дуйся, я́ко во оби́телех Небе́сных
водвори́ся свята́я душа́ твоя́.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 6
Пропове́дник чуде́с и сла́вы Бо́жия
яви́ся кли́рик не́кий гра́да Прокопио́на,
егда́ узре́ в со́ннем виде́нии блаже́ннаго
Иоа́нна, повелева́ющаго откры́ти
гроб, в не́мже обрета́ются нетле́нныя
мо́щи его́. Те́мже ве́рнии моли́твенно
возопи́ша ко Го́споду, да яви́т Он лю́дем
мо́щи Своего́ избра́нника, зову́ще со
благодаре́нием Ему́: Аллилу́ия.
И́кос 6
Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло всему́
христиа́нскому ро́ду, пра́ведне Иоа́нне,
егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено
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бысть нетле́нное и благоуха́нное
те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с
всем с ве́рою к твоему́ заступле́нию
прибега́ ющим. Те́ мже уврачу́ й и
возвесели́ нас, ве́рою и любо́вию тебе́
взыва́ющих:
Ра́дуйся, на земли́, я́ко безпло́тен,
пожи́вый;
ра́ дуйся, пра́ ведниче Бо́жий, в
чудесе́х просия́вый.
Ра́дуйся, иере́ю це́ркве свята́го
Гео́ргия яви́выйся;
ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ тому́
откры́ти повеле́вый.
Ра́дуйся, я́ко Христо́ с с Небесе́ на
святы́я мо́щи твоя́ зна́мением указа́;
ра́дуйся, я́ко столп о́гненный над
ни́ми Госпо́дь чу́дно яви́.
Ра́дуйся, я́ко нетле́нием те́ло твое́
Госпо́дь прославля́ет;
ра́дуйся, я́ко благоуха́нием от него́
Той ве́рных возвеселя́ет.
Ра́дуйся, я́ко моще́й твои́х де́мони
трепе́щут;
ра́дуйся, сосу́д е Боже́ ственныя
благода́ти.
Ра́дуйся, я́ко во Ца́рствии Небе́снем
со святы́ми пребыва́еши;
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ра́дуйся, я́ко и нас гре́шных на земли́
не оставля́еши.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 7
Хотя́щим враго́м град твой разори́ти
и мо́щи твоя́ огню́ преда́ти, яви́ся
стра́шное и пресла́вное чу́до: во́ини
уви́деша тя, Иоа́нне, стоя́ща посреде́
огня́ и оста́ вити град гро́ зно им
повелева́юща. Ти́и же о виде́нии
ужасо́шася и вон бежа́ша и никоего́же
зла сотвори́ша. Ве́рнии же лю́дие па́ки
обрето́ша мо́щи твоя́, к ни́мже и мы
припа́дающе, вопие́м Бо́гу побе́дную
песнь: Аллилу́ия.
И́кос 7
Но́ваго тя чудотво́рца и моли́твенника
во времена́ после́дняя дарова́ нам
Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ ве́ра
оскуде́ , любы́ охладе́ , наде́ жда
поколеба́ся. Те́мже мо́лим тя, пра́ведне
Иоа́нне, не оста́ви нас, гре́шных и
сла́бых, в годи́ну испыта́ний, укрепи́
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моли́твами твои́ми всех лю́бящих тя и
вопию́щих ти такова́я:
Ра́ дуйся, ве́ рных наде́ ждо и
заступле́ние;
ра́ дуйся, неве́ рных страх и
посрамле́ние.
Ра́дуйся, я́ко по́двиги твои́ми град
Прокопио́н освяти́л еси́;
ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми
зе́млю Елла́ды облагоуха́л еси́.
Ра́дуйся, свет Христо́в в се́рдце твое́м
носи́вый;
ра́дуйся, тьму жи́зни на́шея све́том
о́ным озаря́яй.
Ра́дуйся, о лю́дех страны́ Гре́ческия
моли́твенниче неусы́пный;
ра́дуйся, помо́щниче лю́дем ру́сским
богодарова́нный.
Ра́ дуйся, градо́м и хра́ мом от
разоре́ния защище́ние;
ра́дуйся, правосла́вных христиа́н
ско́рое прибе́жище.
Ра́дуйся, я́ко ны́не со все́ми святы́ми
Престо́лу Бо́жию предстои́ши;
ра́дуйся, я́ко неизрече́нную Сла́ву
Госпо́дню созерца́еши.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
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Конда́к 8
Стра́нник и пришле́ц был еси́ в стране́
плене́ния твоего́, уго́дниче Бо́жий,
взыску́яй Го́рняго Иерусали́ма, и та́ко
бу́ее мирски́м лю́дем, прему́дрое же о
Христе́ житие́ пожи́в, доброде́тельми
мно́гими к Бо́гу прибли́зился еси́, науча́я
всех ве́рных иска́ти еди́наго на потре́бу.
Сего́ ра́ди Сам Госпо́дь, ви́дя смире́ние
твое́, возвели́чи тя благода́тию Свое́ю,
Его́же восхваля́юще, пое́м А́нгельскую
песнь: Аллилу́ия.
И́кос 8
Весь был еси́ любве́ Боже́ственныя
испо́лнен, блаже́нне, све́том благода́ти
Бо́жия сия́я пред челове́ки, и святы́я
мо́щи твоя́ исто́чник есть исцеле́ний,
сокро́вище чуде́ с, небе́ сных арома́т
вмести́лище. Сего́ ра́ди, дерзнове́ние
ве́лие ко Го́споду име́я, мо́лишися за
христиа́ны, во всем ми́ре живу́щия, и
ве́рою тя на по́мощь призыва́ющим
посо́бствуеши. Не оста́ви у́бо и нас
благода́тною твое́ ю по́мощию и
заступле́нием, да благода́рно тебе́
зове́м:
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Ра́дуйся, да́ром любве́ к Бо́гу и
бли́жним испо́лненный;
ра́дуйся, ве́рою чудоде́йственною
озаре́нный;
Ра́дуйся, в моли́твах и бде́ниих
преди́вный наш учи́телю;
ра́дуйся, всех приходя́щих к тебе́
ско́рый уте́шителю.
Ра́дуйся, ро́ су исцеле́ний ве́рным
источа́яй;
ра́дуйся, неду́ги лю́тыя прогоня́яй.
Ра́ дуйся, ми́ лости сокро́ вище
неистощи́мое;
ра́дуйся, правосла́вных приста́нище
ти́хое.
Ра́ дуйся, в со́ ниих и виде́ ниих
стра́ждущих посеща́яй;
ра́дуйся, в беда́х и напа́стех по́мощь
им подава́яй.
Ра́дуйся, стра́нниче, во Оте́чество
Небе́сное вше́дый;
ра́дуйся, во всем ми́ре христиа́нстем
просла́вленный.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
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Конда́к 9
Вся́кое естество́ челове́ческое удиви́ся,
ви́девше чудеса́ пресла́вная, от моще́й
пра́веднаго Иоа́нна истека́ющая, мно́зи
у́бо восхоте́ша ча́сти их во ины́я места́
и гра́ды отдели́ти, оба́че всем хотя́щим
взя́ти их ты, уго́дниче Бо́жий, возбраня́л
еси́. Егда́ же святого́рцы ру́сскаго
монастыря́ моля́хуся, да часть моще́й
твои́х да́руется им, благоволи́л еси́ е́же
принести́ им в вертогра́д Богома́тере
десну́ю ру́ку твою́ в благослове́ние и
утеше́ние. И бысть ве́лие торжество́:
вси и́ноцы оби́тели Пантелеи́моновы,
коле́на прикло́ньше, срето́ша десну́ю
ру́ку твою́, от гра́да Прокопио́на
принесе́нную, воспева́юще Бо́гу
благода́рственную песнь: Аллилу́ия.
И́кос 9
Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут
изрещи́ си́лу любве́ правосла́вных
е́ ллинов, и́ же изгна́ ни бы́ вше от
Прокопио́на неве́рными, изнесо́ша
многоцеле́бныя мо́щи твоя́, пра́ведне
Иоа́нне, на о́ стров Евви́ю, иде́же
воздвиго́ша ве́лий благоле́пный храм
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во и́мя твое́, в не́мже и положи́ша их.
Те́мже и мы, моля́щеся во хра́ме сем и
предстоя́ще пред ра́кою твое́ю, чудесы́
благоуха́ющею, приле́жно мо́лим тя:
услы́ши нас, твоего́ предста́тельства
прося́щих и благогове́йне вопию́щих:
Ра́дуйся, ве́рных и неве́рных в беда́х
уте́шителю;
ра́ дуйся, хра́ му, во и́ мя твое́
созда́нному, Боже́ственный покро́ве.
Ра́дуйся, страну́ Гре́ческую и лю́ди
ея́ возлюби́вый;
ра́дуйся, я́ко моща́ми твои́ми во
Елла́ду приити́ изво́ливый.
Ра́дуйся, гра́да Неопрокопио́на свя
ты́й покрови́телю;
ра́дуйся, всей стране́ Гре́честей неза
ходи́мое свети́ло.
Ра́ дуйся, моща́ ми твои́ ми Го́ ру
Афо́нскую посети́вый;
ра́ дуйся, нетле́нною десни́ цею
оби́тель Пантелеи́монову благосло
ви́вый.
Ра́дуйся, я́ко бра́тии Афо́нскаго
вертогра́да в по́двизех ско́ро помога́еши;
ра́дуйся, я́ко и оте́чество твое́, Русь
Святу́ю, не оставля́еши.
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Ра́ дуйся, я́ ко и́ мя твое́ по всей
вселе́нней призыва́ется;
ра́дуйся, я́ко ве́ра христиа́нская
тобо́ю прославля́ется.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 10
Спасе́ние в беда́х и напа́стех восхоте́в
да́ти Госпо́дь ве́рным ча́дом Свои́м,
яви́ нам тя, уго́дниче Бо́жий, прия́л
бо еси́ благода́ть цели́ти неду́ги всем
притека́ющим к тебе́ с моли́твою:
кровоточи́вии бо и прокаже́ннии
прикоснове́ нием к ра́ це моще́ й
твои́х очища́ются, глуси́и слы́шат,
разсла́бленнии здра́ви быва́ют, слепи́и
прозрева́ют. Мы же, помина́юще ско́рое
заступле́ние твое́, благода́рным гла́сом
восхваля́ем Бо́га, пою́ще Ему́ песнь:
Аллилу́ия.
И́кос 10
Стена́ еси́ стране́ Гре́честей и
наро́ду ея́ благочести́вому, пра́ведне
Иоа́ нне, и необори́ мый засту́ пник
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всем призыва́ ющим и́мя твое́, зане́
та́ ко благоволи́ Сам Госпо́дь бы́ ти
тебе́ защи́тнику христиа́н не то́кмо
земли́ Елла́ ды, но всех лю́ бящих
и чту́ щих тя люде́й правосла́вных.
Те́ мже Елла́ дския Це́ ркве лю́дие,
Афо́нских оте́ц собо́ри, Руси́ Святы́я
ве́рнии и во вся́кой стране́ чту́щии
Бо́га восхваля́ют тя си́це:
Ра́дуйся, стра́же земли́ Елла́ды,
нечести́выя отгоня́яй;
ра́дуйся, всех благочести́вых люде́й
ея́ от бед избавля́яй.
Ра́ дуйся, я́ ко всем христиа́ ном
благода́тную по́мощь подае́ши;
ра́дуйся, я́ко целе́бныя да́ры повсю́ду
то́чиши.
Ра́дуйся, от Го́спода власть на ду́хи
нечи́стыя прие́мый;
ра́дуйся, си́лою Бо́жиею их изгоня́яй.
Ра́дуйся, оста́вленным врача́ми
преди́вное поможе́ние;
ра́дуйся, от смертоно́сных язв мно́гим
свобожде́ние.
Ра́ дуйся, боля́ щих младе́ нцев
благонаде́жный врачева́телю;
ра́дуйся, скорбя́щих их роди́телей
благи́й уте́шителю.
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Ра́дуйся, пропове́дниче покая́ния и
хода́таю о на́шем спасе́нии;
ра́дуйся, учи́телю смиренному́дрия
и долготерпе́ния.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 11
Пе́ние всеумиле́нное прино́ сим
Христу́ Бо́гу, просла́вльшему тя,
пра́ведне Иоа́нне, я́ко дарова́ нам
вели́каго засту́пника, уте́шителя и
моли́твенника о спасе́нии правосла́вных
христиа́н, по всему́ лицу́ земли́
обита́ющих. Те́мже сла́вим тя, прося́ще
твоего́ предста́тельства пред Го́сподем
о стране́ на́шей Ру́сской, да изба́вимся
от наше́ ствий иноплеме́нных и
междоусо́бныя бра́ни, и возмо́жем в
ми́ре и тишине́ воспева́ти Христу́ Бо́гу
песнь: Аллилу́ия.
И́кос 11
Светоза́рный свети́льник Бо́жия
благода́ти яви́лся еси́, пра́ведне Иоа́нне,
духо́вным сия́нием по́двигов твои́х
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и чуде́ с просвети́вый зе́мли Аси́и
и Елла́ды. Ты бо, Ру́сскою земле́ю
рожде́ нный, повсю́ду источа́ еши
чуде́с мно́жество и мо́лишися о всех
лю́бящих и чту́щих тя. Те́мже у́бо моли́
Христа́ Бо́га оте́честву твоему́ и всей
стране́ Гре́честей непоколеби́мым и
безмяте́жным бы́ти, от наве́т вра́жиих
и от ага́рянскаго наше́ствия их огради́,
во́инству правосла́вному побе́ды на
враги́ да́руй, да к тебе́, я́ко кре́пкому о
нас моли́твеннику, взыва́ем си́це:
Ра́ дуйся, Це́ ркве Вселе́ нския
пресла́вное украше́ние;
ра́дуйся, о лю́дех правосла́вных пред
Бо́гом предста́телю.
Ра́дуйся, а́нгеле земли́ на́шея, во
стране́ Гре́честей просия́вый;
ра́ дуйся, и во оте́ч естве свое́ м
благогове́йне почита́емый.
Ра́дуйся, во дни бед и испыта́ний
чту́щим тя защи́тниче;
ра́дуйся, о лю́бящих тя те́плый
моли́твенниче.
Ра́дуйся, свети́льниче, омраче́нныя
ду́ши просвеща́яй;
ра́дуйся, лампа́до злата́я, еле́ем
ми́лости испо́лненная.
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Ра́дуйся, ра́дости духо́вныя чту́щим
тя пода́телю;
ра́ дуйся, спаси́ тельное всем
христиа́ном прибе́жище.
Ра́дуйся, ко очище́нию от страсте́й
путеводи́телю;
ра́дуйся, у Престо́ла Бо́жия о нас
недосто́йных хода́таю.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 12
Благода́ть Ду́ха Свята́го, живу́щая
в тебе́, блаже́нне, ди́вно показа́ся в
чудесе́х и исцеле́ниих от нетле́нных
твои́х честны́х моще́й, и́хже любо́вию
лобыза́юще, сла́вим о тебе́ Христа́
Бо́ га, ди́ внаго во святы́ х Свои́ х.
Сего́ ра́ди не забу́ди и нас, усе́рдно
призыва́ющих тя во времена́ тя́жких бед
и напа́стей, от ни́хже моли́твами твои́ми
изба́ви и не преста́ни хода́тайствовати
пред Бо́гом о дарова́нии всем нам
душе́ внаго спасе́ ния и теле́ снаго
здра́вия, со благогове́нием пою́щим
Ему́: Аллилу́ия.
68

И́кос 12
Пою́ще по́двиги многоболе́зненнаго
жития́ твоего́ , почита́ ем страда́ ния,
хва́ лим долготерпе́ ние, сла́ вим
кро́ тость и смире́ ние, ублажа́ ем
святу́ ю твою́ кончи́ ну и чтим тя,
я́ ко Небе́ снаго предста́теля на́ шего,
ты бо от бед и скорбе́ й избавля́ еши,
неду́ ги врачу́еши, печа́ ли утоля́ еши
всех почита́ ющих тя. Благодари́ м
и велича́ ем просла́ вившаго тя
Го́ спода, дарова́ вшаго нам ди́ внаго
моли́ твенника и чудотво́ рца, Его́же
умоли́ спасти́ ся всем пою́ щим ти
такова́ я:
Ра́дуйся, Царя́ Небе́ снаго добро
побе́дный во́ине;
ра́дуйся, вели́кий Христо́в уго́дниче.
Ра́дуйся, я́ко пла́чем и скорбьми́
утеше́ния ве́чнаго сподо́бился еси́;
ра́ дуйся, я́ко кро́тостию свое́ю
и смире́ нием зе́ млю пра́ ведных
насле́довал еси́.
Ра́дуйся, чистото́ю и целому́дрием
от Бо́га украше́нный;
ра́дуйся, цве́том неувяда́емым на
Небеси́ почте́нный.
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Ра́ дуйся, А́ нгельских во́ инств
собесе́дниче;
ра́дуйся, лико́м преподо́бных и
пра́ведных совсе́льниче.
Ра́дуйся, ми́лостивое заступле́ние
Бо́жия Ма́тере к нам приклоня́яй;
ра́дуйся, со все́ми святы́ми Престо́лу
Бо́жию ны́не предстоя́й.
Ра́дуйся, всех святы́х земли́ Ру́сския
сонасле́дниче;
ра́ дуйся, нас освеща́ яй любве́
свети́льниче.
Ра́дуйся, страда́ льче пра́ведный
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас
науча́яй.
Конда́к 13
О пречу́дный и пре сла́ вный
чудотво́ рче, святы́ й пра́ ведный
Иоа́нне, земли́ Ру́сския благода́тное
рожде́ ние, подви́ жников Елла́ ды
похвало́ и украше́ ние. Приими́ от
лю́ бящих тя ма́ лое сие́ моле́ ние и
принеси́ е́ ко Христу́ Бо́гу на́шему,
да сохрани́ т нас от враг ви́ димых
и неви́димых, от неду́га и гла́да, от
вся́кия ско́рби и внеза́пныя сме́рти, и
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сподо́бит вку́пе с тобо́ю во Ца́рствии
Небе́ снем непреста́ нно пе́ ти Ему́:
Аллилу́ия.
Сей конда́к чте́тся три́жды.
Та́же и́кос 1-й и конда́к 1-й.
Песнь 7
Ирмо́ с: Заве́т Твой/ помяну́вый,
Христе́ Бо́же,/ о́троки из пла́мене
изба́ вил еси́ / А́ нгеловым снизхо
жде́нием,/ еди́не и́стинно препро
сла́вленный.
Низложи́в, во́ине Христо́в Иоа́нне, вся
искуше́ния, от пло́ти, ми́ра и диа́вола
находя́щия,/ вшел еси́ в ра́дость ве́чную,/
и предста́тельствуеши и мо́лишися о
нас, твоего́ заступле́ния прося́щих,/ и
сла́виши Спа́са всех, просла́вльшаго тя:/
благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Испове́дник и́стинен, му́чеником был
еси́ соприча́стник,/ преподо́бным же
и пра́ведным сочета́лся еси́,/ житие́м
бо чист и свят Бо́гу был еси́, Иоа́нне,/
просла́вил еси́ Христа́ Иису́са и от
Него́ просла́влен был еси́,/ ны́не пое́ши
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Ему́ с небожи́тели:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Кади́лу, еле́ю и ми́ру благоуха́нному
моли́твы твоя́ подо́бны, Иоа́нне,/
восхо́дят бо ко Престо́лу Вседержи́теля
Бо́га и ми́лость Его́ преклоня́ют к нам,/
сердца́ же на́ша умягча́ют и врачу́ют и
подвиза́ют взыва́ти:/ благослове́н еси́,
Го́споди Бо́же, во ве́ки.
Богоро́дичен: Ада́мова Изба́вителя
и всего́ челове́ча ро́да Спаси́теля/ Ты,
Пресвята́я Ма́ти Де́во, родила́ еси́
пло́тию,/ И́же пре́жде век Сый, рожде́н
от Отца́,/ Той да́рует ми́ру нетле́ние
и смерть упраздни́,/ Ему́же вся тварь
вопие́т:/ благослове́н еси́, Го́ споди
Бо́же, во ве́ки.
Песнь 8
Ирмо́с: Песнь но́вую пои́м, лю́дие,/
соше́дшему на зе́млю спасти́ ны:/ во́лею
бо на Кресте́ пригвозди́ся Госпо́дь,/
показа́вый язы́ком,/ я́ко Ада́ма ра́ди/
в ра́бий о́браз облече́ся,/ в вы́шних
живы́й во ве́ки.
Доброде́ телию преукра́ шен и
благода́тию Боже́ственною освяще́н,
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пра́ведне Иоа́нне,/ предстои́ши во
сла́ве Небе́ сней, и о нас моли́твы
прино́сиши,/ и подае́ши нам разуме́ние
Живонача́льныя Тро́ицы,/ и исцеля́еши
неду́жныя си́лою Христо́вою,/ Его́же
пое́м и превозно́сим во ве́ки.
Алка́л еси́ ева́нгельскую испо́лнити
пра́вду, Иоа́нне,/ был еси́ пра́веден и
благочести́в, чист се́рдцем и те́лом
твои́м,/ и украси́лся еси́ страда́ньми,
и венча́ лся еси́ венце́м нетле́ ния
от Христа́ Го́ спода,/ Его́же пое́м и
превозно́сим во ве́ки.
Ребра́ Спа́сова осяза́нием уве́рися
Фома́ иногда́,/ ты же блаже́н еси́,
Иоа́нне, я́ко испове́дуеши Христа́,
Жизнь ве́чную,/ и ве́руеши, не ви́дя
Того́ очи́ма, но разуме́я се́рдцем,/ Его́же
пое́м и превозно́сим во ве́ки.
Богоро́дичен: Изба́ви нас от вся́каго
обстоя́ния, Влады́чице,/ от наве́тов и
искуше́ний, находя́щих на ны,/ Це́рковь
Христо́ву изба́ви от собла́знов и да́руй
ей мир,/ Ты бо родила́ еси́ Сло́во Бо́жие,
плоть восприе́мшее,/ обнови́вшее
все созда́ние и сокруши́вшее главу́
злонача́льника.
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Песнь 9
Ирмо́с: Сокрове́нное Бо́жие неизре
че́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вствен
ное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо
Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./
Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Предста́теля изря́дна ко Пресвяте́й
Тро́ице ве́мы тя, Иоа́нне,/ ты бо, еще́ сый
на земли́ во пло́ти, дерзнове́нно моли́л
ся еси́ о лю́дех,/ ны́не же со святы́ми
ликостоя́нии воспева́еши песнь три
святу́ю, сугу́бую восприня́в благода́ть,/
и про́сиши всем нам блага́я и поле́зная./
Те́мже тя велича́ем и ублажа́ем.
О страстоте́рпче Иоа́нне,/ Небе́сную
сла́ ву восприи́ м, земны́ х нас не
оставля́еши,/ про́ сиши нам у Бо́га
ми́лость и благода́ть,/ утвержда́еши
нас в любви́ и ве́ре,/ науча́еши ходи́ти
досто́йно христиа́нскаго зва́ния./ Мы же
по до́лгу тя ны́не велича́ем и ублажа́ем.
Храм и оби́тель Ду́ха Свята́го был еси́,
Иоа́нне,/ чистоту́ се́рдца и телесе́ соблю́л
еси́ да́же до сме́рти,/ и в страда́ниих
твои́х ве́ра твоя́ пребы́сть, я́ко зла́то в
горни́ле,/ и любо́вь Боже́ственную яви́л
еси́ и явля́еши ко всем лю́дем, я́коже
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Христо́с повеле́./ Те́мже тя ны́не вели
ча́ем и ублажа́ем.
Богоро́дичен: Воспева́ют язы́цы
спасе́ние и свет открове́ния Бо́жия,/
возсия́вый им рожде́нным Тобо́ю
Сы́ном, Пренепоро́чная Ма́ти Де́во,/
Единоро́дный бо Сын Оте́ч Тобо́ю
вочелове́чися/ и грех упраздни́ и смерть
низложи́ Воскресе́нием.
Свети́лен, глас 5
А́нгельским изрещи́ язы́ком то́чию
возмо́жно есть вели́чия Христа́ Го́спода,/
Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га
Отца́ Безнача́льнаго,/ просвеща́ющаго
вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир,/
И́же просвети́ благода́тию и пра́ведника
вели́каго Иоа́нна,/ его́же, в сия́нии
сла́вы Небе́сныя предстоя́ща, слы́шит,
о нас моля́щася.
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:
Лучеза́ рный о́ блак су́ щим во
тьме грехо́вней Ты еси́, Богома́ти
Пречи́стая,/ из Тебе́ бо про́йде Христо́с,
Со́лнце Пра́вды,/ и озари́ всю тварь
богове́дением./ Те́мже моли́ся о всех
омраче́нных Светода́вцу Спа́су, Сы́ну
Твоему́.
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Молитва 1
О вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й
пра́ведный Иоа́нне Ру́сский, просия́вый
в земли́ Аси́и равноа́нгельным житие́м
твои́м, ре́вностию о Го́споде и по́двиги
во испове́дании ве́ры Христо́вы, гра́да
Прокопио́на Но́ваго и всея́ Елла́ды
пресве́тлое украше́ние, богохрани́мей
стране́ Ру́сской, лю́дем ея́ и во всем ми́ре
живу́щим правосла́вным христиа́ном
по́моще и кре́ пкое заступле́ ние!
Благодари́м Го́спода, ди́внаго во святы́х
Свои́х, в ве́ре и́стинней непоколеби́мо
тя утверди́ вшаго, в стоя́ нии за
испове́дание ея́ укрепи́вшаго и до́брое
сконча́ние по́двига многотру́днаго
дарова́вшаго, последи́ же мно́гая и
вели́кая чудеса́ нам яви́вшаго чрез
многоцеле́бную ра́ку моще́й твои́х.
Ны́не, предстоя́ Небе́ сному Царю́,
испроси́ у Него́ изба́вити вся гра́ды и
ве́си страны́ Ру́сския и земли́ Елла́дския
от гла́да, тру́са, огня́, смертоно́ сных
боле́зней, от наше́ствий иноплеме́нных
и междоусо́бныя бра́ни, исхода́тайствуй
христолюби́вому во́инству на́шему
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во бра́ нех с врага́ ми оте́чества
на́шего побе́ду и одоле́ние. Помози́
всем путеше́ ствующим, боля́щим, в
заточе́нии су́щим, ско́рби и гоне́ния за
святу́ю ве́ру правосла́вную терпя́щим.
Соедини́ всех правосла́вных люде́й
любо́вию ко Христу́ Бо́гу на́шему и
Це́ркви Его́ Святе́й, да́руй нам дух
любве́ и ми́ра к бра́тскому едине́нию
всех ве́рных. Умоли́ Го́спода, да пода́ст
нам дух покая́ния и сокруше́ния о
гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю
благода́тию да помо́жет и укрепи́т в
борьбе́ со страстьми́ и похотьми́, да
да́рует нам дух смире́ния и кро́тости,
дух братолю́ бия и незло́ бия, дух
ре́вности по Бо́зе о спасе́нии бли́жних.
Помяни́ и нас гре́шных, моля́щихся
тебе́: стра́ждущих и боля́щих исцели́,
скорбя́щих уте́ши, бе́дствующим
ско́рую по́мощь пода́ждь, всем же
чту́ щим и лю́ бящим тя испроси́
христиа́ нскую кончи́ ну живота́ ,
безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и
до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи
Христо́ве. Бу́ди нам помо́щник и
покрови́тель во спасе́ние, да твои́ми
моли́твами сподо́бимся в ны́нешнем
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и бу́дущем ве́це прославля́ти в Тро́ице
поклоня́емаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и
Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

Молитва 2
О всеблаже́ нный испове́дниче
Христо́в и вели́кий чудотво́рче Иоа́нне,
Евви́и сокро́вище, Гре́ческия страны́
похвало́ и люде́й Ру́сских сро́дниче!
Ты в плене́нии ага́рянстем лю́тая
муче́ния за Христа́ претерпе́л еси́,
благоче́ стием же свои́м по́двиги и
чудесы́ ве́рныя премно́го укрепи́л еси́,
неве́рныя же умягчи́л еси́ и просвети́л
еси́, по кончи́не же безчи́сленными
чудесы́ и исцеле́ньми просиява́еши.
Ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко ве́лие
дерзнове́ние и́маши ко Го́споду, нам же
бе́дствующим состра́ждеши та́ко те́пле,
я́ко не терпи́ши и зре́ти ны в лю́тых
неду́зех или́ тя́жких ско́рбех су́щих,
и сего́ ра́ди и непризыва́емый ско́ро
притека́еши, телеса́ и ду́ши врачу́я,
бе́сы изгоня́я, заблу́ждшия обраща́я,
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наипа́че же от младе́нец вся́кую боле́знь
и го́ресть отгоня́я.
Се бо и ны́не греси́ мно́зи отяготи́ша
ны и изнуря́ющими скорбьми́ ду́ши
на́ша сотро́шася, си́лы же теле́ сныя
оскуде́ша, и ка́ко уны́нию и тя́гостней
печа́ли противоста́ти возмо́жем, а́ще
не ты сам, свя́тче Бо́жий, воста́неши
по нас и проти́ ву враго́ в на́ ших
благода́тне ополчи́шися! Испроси́ же,
благоприя́тными твои́ми ко Го́споду
моли́твами, соверше́нное исцеле́ние
теле́ сными неду́ ги стра́ ждущим,
всем же спаси́тельное терпе́ние и
благодаре́ние; ско́рби, бесо́вския
наве́ты и искуше́ния отврати́; вся
же, ели́ка попу́стит Госпо́дь, научи́
во очище́ние понести́ благоразу́мне;
нас же, во тьме неве́дения и забве́ния
за́поведей Бо́жиих су́щих, просвети́,
вы́ну неукло́нне твори́ти во́лю Бо́жию
наста́ви, беспло́дия духо́внаго разреши́,
очище́ние, освяще́ние и просвеще́ние
душа́м на́шим да́руй; да с тобо́ю
вку́пе просла́вим Всеблага́го Бо́га и
Пречи́стую Богоро́дицу во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
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Александр
ТРОФИМОВ,
(род. 21.03.1944),
член Союза
писателей СССР,
с 2001 года
член Союза
писателей России.
Окончил в 1969 г. Московский Инженер
но-Физический Институт и до 1995 года
работал по специальности.
Писать начал с 30 лет. Основным со
держанием работ стали жизнеописания
православных подвижников благочестия
XX века. Еще в советские 1970-е годы
А.А.Трофимовым были составлены первые
жизнеописания старцев Серафима Выриц
кого, Сампсона (Сиверса), архимандрита
Бориса (Холчева), архимандрита Серафи
ма (Суторихина), московской старицы схи
монахини Ольги (Ложкиной). По тем вре
менам публикации подобных трудов были
невозможны, поэтому они распространя
лись в самиздате или писались «в стол».
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Первой опубликованной в открытой пе
чати стала книга о Донской иконе Божи
ей Матери. Затем последовали публика
ции новых акафистов, составленных по
просьбам и благословениям архиереев, на
стоятелей монастырей и храмов. Всего до
2006 г. было составлено более 30 акафи
стов, 24 из них вошли в книгу «Восклик
ните Богу гласом радования» М., 2007.
Особое внимание читателей привлекла
книга «Святые жены Руси» (М., 1993),
а также книга «Святая преподобному
ченица Елисавета. Житие. Акафист»
(М., 1994) – эти книги А.А.Трофимова
были переизданы десятки раз по прось
бам читателей.
Были опубликованы и книги о православ
ных подвижницах и старицах – схимонахи
не Ольге (М.И. Ложкиной), схимонахине
Антонии (А.Я. Кавешниковой), схимона
хине Ниле (Е.А. Колесниковой), пюхтиц
кой монахине Силуане (Н.А. Соболевой),
инокине Марии (М.Е. Сергеенко), иноки
не Марии (О.Н. Вышеславцевой).
Как итог многолетних трудов над
«женской» темой стало жизнеописание
М.С. Трофимовой – мамы А. Трофимо
ва («Любовь воплощенная. Мария Сер
геевна Трофимова. Жизнь. Время. Судь
ба. Портрет русской женщины», кн. 1-2.
Изд. «Димитриос», М., 2008).
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Книга о преподобном Серафиме Выриц
ком была переведена на греческий и бол
гарский языки.
Более 20 лет ушло у А.А.Трофимова на
создание и публикацию трехтомной поэ
тической антологии, посвященную трем
царствам природы: растений, птиц и жи
вотных. Первая книга посвящена иве
(1997 г.), вторая – журавлю (2006 г.), тре
тья – коню (2009 г.).
Эта антология поэтических шедевров по
этов всей земли, как полагает составитель,
стала покаянной книгой человечества перед
природой. Для создания данной антологии
составитель отобрал лучшие образцы из
более чем 3000000 (трех миллионов!) по
этических творений за всю историю ми
ровой поэзии.
Продолжением работы над темой об ико
нах Божией Матери стали книги об Ивер
ской иконе (1997 г.), иконе «Прибавление
ума» (2001 г.), Ефесской (Корсунской) ико
не (2009 г.).
Общий тираж книг А. Трофимова пре
вышает 2 млн. экземпляров. Кроме того,
в разных периодических изданиях было
опубликовано более ста статей.
Новые работы русского писателя Алек
сандра Трофимова можно прочесть на его
сайте – http://alexandrtrofimov.ru/.
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Просим молитвенной
поддержки

о здравии сотрудников,
соработников,
благотворителей и жертвователей
Фонда св. пр. Иоанна Русского:
– прот. Алексия и мат.Любови
– иерея Петра, мат. Валерии и их чад
Алексея
Александра
Александра
Александра
Анастасии
Андрея
Ангелины
Анны
Виталия
Вячеслава
Галины
Геннадия
Екатерины
Елены
Елены

Елены
Игоря
Константина
Ларисы
Ларисы
Лидии
Макария
Марины
Михаила
Михаила
Натальи
Натальи
Натальи
Нины
Татианы
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Житие. Канон и акафист
Святому Праведному Иоанну Русскому.
Редактор и корректор – А.А.Трофимов
Ответственный за выпуск – И.О.Белогрудов
Макет и верстка –
Г.В. Мамонтова и Н.В.Соловьева.
Дизайн обложки – Н.В.Соловьева.

Реквизиты для пожертвований
на переиздание данной книги

Фонд содействия паломничеству
имени св. пр. Иоанна Русского (АНО)
ИНН/КПП 7730183631/773001001
ОГРН 1097799033331
Наименование банка: ОАО «МИнБ» г.Москва
Расчетный счет Фонда: 40703810200030000419
Кор/счет: 30101810300000000600
БИК: 044525600
Пожертвования просим сопровождать
именами для молитвенного поминовения
и отправки в греческий храм Иоанна Русского.
На обложке – икона св. пр. Иоанна Русского, полученная Фондом из Сербии. Очевидцы рассказывали
о появлениях св. пр. Иоанна Русского во время трагических югославских событий во время американских
бомбежек – он называл себя «русским солдатом Иоанном» (см. Житие, стр.29, по времени это совпадает).
На обороте обложки – икона св. пр. Иоанна Русского современного греческого письма. Подобных
икон немало в иконных лавках Неопрокопиона, однако данная икона была приобретена нами на Святой Земле, в Кане Галилейской.
Подписано в печать .12.2017. Заказ №
Формат 62х90/32. Усл. печ. л. 2,5.
Тираж 5000 экз. Гарнитура «Times New Roman».
Отпечатано в
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Вид на фасад храма св. пр. Иоанна Русского (Проко
пион, о.Эвбея). Слева виден навес, где изливается агиасма
(см.фото на стр.93).
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Иконостас в афонском храме св. пр. Иоанна Русского в странноприимном доме имени святого (Кариес, Святая гора Афон).

Строитель странноприимного дома и храма
св. пр. Иоанна Русского
в афонском Кариесе отец
Иосиф (слева).

Фото из Андреевского скита
(Святая гора Афон)
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Элемент внутренней
росписи храма Благовещения Пресвятой
Богородицы в Сокольниках – Собора ВоздушноДесантных войск России.
В 2013 году св. пр. Иоанн
Русский своей иконой
возглавил первый за 90
лет крестный ход в возрожденном воинском Соборе. На стенах Собора
установлены мраморные
доски с именами десантников – героев Советского Союза и Российской
Федерации.
Настоятель (о.Михаил
Васильев) и священники храма – кавалеры ордена Мужества и имеют
другие боевые награды.

87

Прот. Иоанн Вернезос († 2017) с тем самым блюдом, которое
по молитвам св. пр. Иоанна Русского было перенесено в Мекку (подробнее см. Житие Святого на стр.11).
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Место, где изливается Агиасма (святая вода), возле
храма св. пр. Иоанну Русскому.

Отряд юных «Витязей» с иконой св. пр. Иоанна Русского в тронном зале Большого Кремлевского Дворца
в Московском Кремле (см. www.vityazi.ru).
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Праздничное шествие в Прокопионе в день памяти
90
св. пр. Иоанна Русского.

