
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          14  мая 2022 г. 

 Святой Праведный  Иоанн Русский 
   В  Греции  Иоанн   Рус-
ский один из самых почи-
таемых святых. Мощи его 
находятся в НеоПрокопи-
оне   на  острове   Эвбея 
(Греция).  К  его мощам 
ежедневно приходят ты-
сячи паломников со всего 
мира,   прося  исцеления, 
помощи  в  нуждах.      
                Житие 
          Святой праведный 
Иоанн Русский родился в 
Малороссии в благочестивой семье около 1690 
г. В 20 летнем возрасте, принимая участие в 
русско-турецкой войне 1710-1713 г.г., он вместе 
с другими воинами был взят в плен и продан в 
рабство начальнику турецкой кавалерии Агу. 
Русского пленника Ага привёз в Малую Азию, в 
селение Прокопион. 
   Мусульманское окружение потребовало от 
Иоанна отречения от Христа и принятия исла-
ма. Иоанна подвергали побоям, оплевываниям, 
сожгли волосы и кожу на голове, толкали в на-
воз, но принудить его к отречению от Христа 
они не могли. Он говорил: - «Я русский, в хри-
стианстве я родился, христианином и умру». 
Бесстрашие, праведная жизнь, кротость, трудо-
любие смирили жестокое сердце господина. Он 
перестал мучить пленника и назначил его на 
службу в конюшню. В стойле на соломе была 
его постель. Днём угодник Божий служил свое-
му господину, а ночью молился и тайно посещал 
пещерную церковь святого Георгия, располо-
женную на вершине скалы против дома хозяи-
на. Там он и каждую субботу причащался Свя-
тых Христовых Тайн. Святой Иоанн всегда по-
могал нуждавшимся и больным, делил с ними 
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свою скудную пищу. Через 20 лет Иоанн зане-
мог. Чувствуя приближение кончины, приз-
вал священника, чтобы получить благослове-
ние на исход. Священник Святые дары укрыл 
в яблоке, чтобы скрыть  от мусульман. При- 
частившись Свя-
тых Христовых 
Тайн, он  отошел к 
Богу 27 мая 1730 
г. С благоговени-
ем хоронили его 
жители Прокопио-
на: греки, турки, 
армяне. Ага по-
крыл святые ос-
танки драгоцен-
ным ковром. Упо-
коился Иоанн в 
церкви Святого Георгия, куда ходил молиться. 
                   Мощи   
   Могила святого стала местом почитания пра-
вославных греков. Кто обращался к Иоанну 
Русскому, исцелялись. Слепым возвращалось 
зрение, парализованные начинали ходить, бес- 
новатые освобождались от нечистого. Святой 
Иоанн помогал не только православным, но 
всем, кто к нему обращался. 
   Через 3 года священник церкви Святого Ге-
оргия увидел его во сне и получил откровение, 
что тело его нетленно. После явления «огнен-
ного столпа» над могилой праведника христи-
ане открыли её и обрели нетленные благоуха-
ющие мощи святого. Их положили в церковь в 
раку. Благоухание сохраняется до наших дней. 
   В 1832 г. во время военных действий турец-
кие войска вошли в Прокопион. Воины разгра-
били все дома и церковь святого Георгия. Они 
открыли гробницу Святого Иоанна. 
 

 

 



 
 

 
                       

 
 
   Но ценностей в ней не нашли. Тогда мощи вы-
несли во двор для сжигания. Разожгли костер, 
но мощи оказались в церкви. Они вынесли их 
второй раз и положили на костер, но огонь не 
коснулся святыни. 
   И тут Иоанн предстал перед воинами живым. 
Он стоял с грозным видом среди огня и жестом 
руки останавливал святотатцев. Турки в ужасе 
разбежались, бросив всё награбленное в Проко-
пионе. На другой день нашли у церкви тело свя-
того в целости среди пепла. Оно почернело от 
дыма и копоти, но было таким же благоуханным 
и нетленным. Верующие возвратили мощи свя-
того в его раку. Нового православного святого 
стали посещать армяне и турки. В 1881 г. часть 
мощей святого Иоанна перенесена в Русский 
монастырь св. Пантелеймона иноками Святой 
Афонской Горы. В 1898 г. освящен в Прокопи-
оне храм во имя святого Иоанна Русского, по 
Благословению Вселенского патриарха Кон-
стантина V, Кесарийским митрополитом Иоан-
ном.  
   Храм Святого Иоанна Русского на Эвбее                                    

В 1924 г. жите-
ли Прокопия Ке-
сарийского, пе-
реселяясь на Эв-
бею, перенесли 
мощи святого 
Иоанна Русско-
го. Вначале они 
были в храме 
святых  

  Храм в Ново Прокопии 
 

равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Но-
вом Прокопии на Эвбее. 
В 1951 г. перенесены в 
новый храм во имя свя-
того Иоанна Русского, к 
которому стекаются ты-
сячи паломников из 

Греции и всего мира. 
                    Росписи в храме          Мощи      

      
  

 

 

 

                
 
 
 
 
 

     
       Иконы святого  праведного Иоанна Русского 
 

   Настоятель храма прот. Иоанн (Вернезос) 
собрал факты и предания о жизни и чудесах 
Иоанна Русского и издал книгу. В храме нахо-
дится медное блюдо из М. Азии, солдатский 
пояс, головной убор святого Иоанна. Палом-
ники их надевают. Температура мощей 36,6. 

                  Чудеса 
    При жизни. Супруга Аги заметила в ко-
нюшне после молитвы русского раба небыва-
лый аромат. Даже навоз благоухал. Она поня-
ла, что этот русский - святой человек.  
   Во время хаджа Аги в Мекку в его доме хо-
зяйка приготовила плов. Его очень любил гос-
подин. Святой Иоанн попросил у неё блюдо 
плова, обещая отправить его в Мекку. Хозяйка 
исполнила его просьбу. Святой Иоанн обра-
тился с горячей молитвой ко Господу, и блюдо 
чудесным образом было перенесено в Мекку. 
Вернувшись из мечети, Ага удивился, найдя в 
запертой комнате горячий плов. На медном 
блюде он увидел клеймо, которым была поме-
чена вся металлическая посуда в его доме. Он 
привез блюдо в Прокопион. Все узнали об 
этом чуде. Мусульмане начали называть его 
«вели», что значит — «святой».  
 Особую любовь святой питает к детям 
    На Кипре два брата 6 и 8 лет страдали бело-
кровием. Родители ночь простояли на коленях 
в молитвах к Святому Иоанну. «Святый Иоан-
не, посети наш дом и помоги нашему горю». 
Утром анализ крови подтвердил выздоровле-
ние детей. Они прибыли на Эвбею к мощам 
святого Иоанна. Вся семья на коленях произ-
носила благодарности. Они оставили 2 воско-
вые фигурки детей как помощь о чудесном ис-
целении. До сих пор этот дар находится в 
Храме Иоанна Русского как символ любви Бо-
га и Святого Иоанна.  
1980 г. В Афинах умирал 3х мес. ребёнок от 
белокровия. Отец обращается к Святому 
Иоанну: «Святый Иоанне! Мой первенец ухо-
дит из жизни. Помоги мне...». В это мгновенье 
на виду у всех образ Святого Иоанна появился 
и исчез. Ребёнок выздоровел. Таких примеров 
очень много. 
 
 


