
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Почитание святого Праведного  
                     Иоанна Русского             
  В 1962 г. по решению Элладской православной 
церкви и Греческого государства был принят за-
кон, по которому создано Общество во имя свя-

того Иоанна. Построены 2 
пансионата: один для при-
ёма паломников, другой для 
нужд Общества. Созданы два 
приюта для сирот, две бога-
дельни. (Халкида и Нео-Пор-
таки), студенческое общежи-
тие, детский лагерь на 1000 
мест, гостиница для палом-
ников и другие учреждения. 
Близ Пефкохори на полуост-
рове Кассандра в 1989 г. соз-

дан монастырь во имя Иоанна Русского. Издана 
книга. «Святой Иоанн Русский». 
                   Почитание в России 
   В 1962 г. в лике праведных Иоанн Русский был 
включён в календарь Русской православной цер-

кви. По благословению 
патриарха Алексия II в 
2004 г. в Кунцево пост-
роен первый в России 
малый деревянный храм 
в честь святого правед-
ного Иоанна Русского. 
В 2021 г. освящён боль-

шой каменный храм, построенный рядом с 
малым. У каменного храма ко дню 70 летия по-
беды в ВОВ возведён памятник «Защитнику Ро-
дины». В 2021 г. в Костроме освящён домовый 
храм в честь святого праведного Иоанна Рус-
ского в приходском доме «Усадьба» церкви свя-
тых мучеников Александра и Антонины в Се-
лище. В Новосибирске праведному Иоанну 
Русскому посвящён нижний придел храма в 
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честь иконы Божией Матери «Знамение Аба-
лацкая», построенного в 1990-х годах. В честь 
праведного Иоанна построен храм в Сумах, в 
Ульянке (Санкт-Петербург) и других местах. 
 

  
                Кунцево                               Батайск 
 

  В 2012 г. в городе Батайске (Ростовская обл.) 
установили памятник святому Иоанну Русско-
му. Авторы - Сергей Олешня и Андрей Демен-
тьев. Скульптура отлита из бронзы, облицовка 
- гранит. Высота памятника с постаментом 6 м. 
Всего таких памятников в мире три, и один из 
них теперь находится на территории России.  
   Позднее возле него был построен храм в 
честь святого праведного Иоанна Русского. 
                        Гимнография 
   Святому Иоанну Русскому написана служба 
и молебный канон на греческом языке. Текст 
греческой службы со списка начала XX века 
из афонского Пантелеймонова монастыря был 
переведён на русский язык. В 1967 г. «Журнал 
Московской Патриархии» опубликовал полие-
лейную службу святому Иоанну, составлен-
ную митрополитом Никодимом (Ротовым). 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
       Занятия Православной гостиной 
   Занятие  возглавил  по  благословению  нашего 
владыки Лукиана иерей Виктор Суворов. 
 

 
 

С докладами выступали Алла Сафронова, Валя 
Паламарчук, Люба 
Демченко. Подгото-
вили стенд с ико-
нами, смотрели ви-
део о храме с его 
мощами на Эвбее.  
Много стихов в Рос-
сии посвящено пра-
ведному Иоанну 
Русскому. 

 
           Валя Паламарчук 
 

  Стихотворение читала Юля Глотова. 
В России имя праведного свято, 
В Элладе мощи бережно хранят. 
Ассия знает русского солдата 
И на Афоне память твою чтят. 
Ты верный воин был царя земного, 
Всегда Царю Небесному служил. 
Креста не пожелал себе иного, 
В плену турецком жизнь свою прожил. 
Но смело исповедовал Бога, 
Святым тебя признали и враги. 
Стяжал любовь, беззлобие святое. 
Ты помоги нам в жизни не роптать, 
Не осуждать творящего худое, 
Добром за зло всем равно воздавать. 
Терпеть смиренно малые невзгоды, 
В душе и теле страсти укрощать. 
Все отведенные нам Богом годы 
Любить, молиться, верить и прощать. 
Когда ж придет минута испытаний, 
Или настанет в жизни главный час, 
Чудный святой наш отче Иоанне, 
Своей молитвой не остави нас. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Автор алтарник храма в Кунцево, русский 

православный писатель Сергей Седов.  
   Прослушав сообщения о нашем святом сы-
ночке, нам казалось, что он нас слышит, и мы 
подарили ему русские песни в исполнении во-
кального ансамбля «Вдохновение». Звучали 
песни «Криницы», «За тихой рекою» и песня о 
нашей чудотворной Албазинской иконе. Её 
написал 100 лет назад казак поэт Л. Волков. 
   

 
 

   В конце занятий отец Виктор освятил 36 ико-
нок, подготовленных к занятиям для подарков. 
Присутствовало более 30 человек. На чаепи-
тии поздравили Любу Кантемирову и Люду 
Райкову с днём рождения. 
    День памяти святого Праведного  
               Иоанна Русского 9 июня. 
   Житие святого праведного Иоанна Русского 
учит нас постоянному терпению и смирению в 
скорбях и тяжелых жизненных обстоятель-

ствах.. 
    Святой про-
являл великое 
милосердие и 
смирение, по-
могая даже 
тем, кто изде-
вался над ним. 
В нашем серд-
це не должно 
быть места зло-
бе и обиде на 
гонителей, 
обидчиков, а 
только любовь 
и молитва за 

них. Где есть Любовь, там нет ни страха, ни 
осуждения, ни злости. Святой Иоанн любил 
при жизни свою родину Россию, а сейчас мо-
литвенник и заступник за землю русскую!!! 
 

Святой праведный Иоанн Русский! 

                Моли Бога о нас! 
 

 
 
 


