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Святой Иоанн родился в одном из сел 
Малороссии в 1690 году и воспитывался 
в  благочестии и любви к добродетелям. По 
достижении зрелого возраста он был призван 
на царскую воинскую службу и участвовал 
в  русско-турецкой войне (1710). Во время 
неудавшегося Прутского похода его взяли 
в   плен и продали в рабство турецкому 
кавалерийскому офицеру, который отвез 

Иоанна к себе на родину – в каппадокийский Прокопион. 
Верность Христу 
В то время как многие его товарищи по пленению отреклись от христианства, 
святой Иоанн стойко сопротивлялся и обещаниям, и побоям хозяина, говоря, 
что никакие муки не могут поколебать его любви ко Христу. При этом он 
добавлял: «Ты господин моего тела, но не моей души. Если ты дашь мне 
свободу исповедовать мою веру, я буду хорошо служить тебе. С радостью тут, 
в уголке конюшни, буду я думать о Христе, для Которого вифлеемские ясли 
стали царским ложем. Я безропотно вынесу твои побои, как Господь терпел 
побои воинов. Но даже если ты предашь меня самым страшным и самым 
ужасным мучениям, я никогда не отрекусь от Христа». Такие слова, 
исполненные пламенной христианской ревности, а также целомудренное и 
скромное поведение изменили чувства и отношение к нему турецкого офицера. 
Он прекратил издеваться над христианином и больше не принуждал отречься 
от веры. 
Иоанн, подобно праведному Иову, ходил босым и зимой и летом, одевался 
в лохмотья, спал на охапке соломы, но при этом продолжал благочестивую 
жизнь, проводил целые ночи в молитве, стоя на коленях на паперти соседней 
церкви святого Георгия. Иоанн безропотно принимал оскорбления и насмешки 
других невольников и охотно помогал им. 
Как блюдо с пловом попало в Мекку 
Однажды хозяин решил отправиться в паломничество в Мекку, и после 
долгого и изнурительного путешествия прибыл в этот город. 
Через несколько недель после отъезда хозяина его жена пригласила 
родственников и друзей на большой ужин, чтобы гости смогли выразить свои 
пожелания благополучного возвращения ее супруга. Когда Иоанн вошел в зал, 
неся гостям обильный плов, хозяйка дома воскликнула: «Как был бы рад муж, 
если бы был с нами, ведь плов – его любимое блюдо!» Иоанн на некоторое 
время предался безмолвной молитве, а затем попросил хозяйку дать ему 
блюдо с пловом, чтобы послать хозяину в Мекку. Гости стали насмехаться над  
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ним, а хозяйка с улыбкой подала блюдо с пловом. Иоанн вернулся в конюшню и 
обратился к Господу с такой молитвой: «Пусть Тот, Кто некогда послал пророка 
Аввакума в Вавилон, чтобы передать пищу пророку Даниилу в львиный ров, 
исполнит и мою молитву и доставит это блюдо моему хозяину!» Затем он 
возвратился в зал, где шло пиршество, и сообщил, что блюдо прибыло по 
назначению. Все рассмеялись и стали обвинять его в том, что он украдкой сам 
съел весь плов. 
Однако хозяин, вернувшись из паломничества, привез с собой пустое блюдо, 
украшенное его инициалами, и рассказал, что однажды вечером, вернувшись 
в   свой шатер, обнаружил это блюдо, наполненное вкусным пловом. Все 
домочадцы были потрясены рассказом и стали с тех пор относиться 
к  христианскому невольнику с уважением и почтением. Иоанну предлагали 
свободу, более достойную комнату, но святой отказался, сказав, что 
предпочитает остаться в своем углу в конюшне, где ему лучше славить 
Господа. 
Огненный столп 
Так в благочестии он и жил долгие годы. Заболев, Иоанн попросил 
священника принести ему святое причастие. Тот, опасаясь открыто принести 
святыню в дом мусульманина, спрятал его в яблоко, которое и передал 
святому. Так Иоанн получил напутствие в жизнь вечную и почил в мире 27 мая 
1730 года, чтобы получить славную свободу чад Божиих. 
Через три года старый священник и другие христиане видели и неоднократно, 
как ночью огненный столп спускался с небес на могилу святого. Они открыли ее 

и обнаружили, что мощи Иоанна нетленны и 
источают благоухание. Христиане перенесли 
их с большой радостью в церковь святого 
Георгия, поместив в раке под алтарем. 
Самое драгоценное сокровище 
С тех пор от святых мощей совершилось 
множество чудес не только для христиан, но и 
для мусульман Каппадокии. В 1832 году, во 

время разграбления деревни армией Осман-паши, турецкие солдаты бросили 
мощи в огонь. Но драгоценная святыня осталась невредимой, а в пламени 
явился сам Иоанн и стал грозить безбожным солдатам. Испуганные турки, 
оставив добычу, бросились бежать из деревни. 
В другой раз святой появился, чтобы своими руками удержать рушащуюся 
крышу над греческой школой, и так спас два десятка ребятишек, которые там 
находились. 
Во время изгнания греков из Малой Азии в 1922 году христиане Прокопиона 
взяли с собой, как самое драгоценное сокровище, мощи праведника и 
перенесли их в селение Новый Прокопион на острове Эвбея. Доныне святой 
Иоанн Русский почитается там как неиссякаемый источник исцелений и 
благословения для всех, кто обращается к нему с верой. 
Божественное видение 
“У вас впереди вся жизнь, вы еще молоды. Это ваш первый ребенок. Ничего 
не поделаешь. Нужно вам знать всю правду. Ваше чадо умрет. У ребенка  
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тяжелая форма белокровия. То немногое время, которое ему осталось жить, 
пусть он проведет дома, под наблюдением медицинского персонала…”. Такими 
словами провожал педиатр одной из детских больниц Афин родителей 
трехмесячного ребенка, умиравшего от белокровия. 
В доме собирались родственники семьи (всего 35 человек), чтобы поддержать 
в трудную минуту несчастных родителей. И вот отец ребенка в минуту скорби 
обращается к Святому Иоанну: “Святый Иоанне! Нет сил видеть, как мой 
первенец уходит из жизни. Вспомни, Святый, как мы привезли его в Храм, 
носящий твое имя и крестили малыша. Помоги мне…” И в это мгновение 
родственники, сидевшие рядом с рыдающим отцом, видят, как малютка 
неожиданно открыл глаза и показал на стену. На виду у всех образ Святого 
Иоанна, как сияющая молния, появился в доме и исчез. Ребенок выздоровел. 
Не бойтесь 
1947 год. Идет гражданская война. Грек убивает грека, брат – брата. Горе и 
преступление наложили свой отпечаток на столь короткую человеческую жизнь. 
Село Прокопион не познало этой трагедии. Святой Иоанн не пожелал, чтобы 
обагрилась кровью земля, где почивают его мощи, где стоит его храм, его Дом. 
Пастух Димитрий В. пас однажды своих овец. И увидел на небе, над высокими 
вершинами деревьев, образ святого Иоанна. Святой как бы парил над лесом, 
распластав руки, как крылья. В тот же момент послышался голос, как звук 
небесной трубы: «Не бойтесь, не бойтесь!» Святой описал круг над горной 

долиной и скрылся в храме. 
«То, что я опишу ниже, – 
рассказывает настоятель храма 
Иоанна Русского в Прокопионе, – я 
узнал из беседы с одним из 
партизанских командиров, но не 
в 1947, а уже в 1988 году. 
— Батюшка, вы служите в храме 
святого Иоанна? 
—   Да, — отвечаю я. 
— Знаете, я был когда-то 
командиром партизанского отряда 
в   Центральной Греции и здесь, 

на Эвбее. Я отвечал за вынесение смертных приговоров и приведение их в 
исполнение. Отряды смерти подчинялись мне. Пять раз я посылал карателей 
для приведения в исполнение смертного приговора: расстрелять таких-то и 
таких-то (называет девять фамилий). Но отряды возвращались, не выполнив 
приказа. Как только они приближались к вашим местам, неожиданно теряли 
силы и смелость, ноги их становились как ватные. Продвигаться дальше было 
невозможно, и они возвращались назад. Ни один из наших приказов не был 
выполнен на вашей территории. Уверен, что вас здесь спасал святой Иоанн 
Русский. Потом, после войны, я долго скрывался, сменил все документы. Меня 
здесь никто не знает. Только Господу Богу все известно. Я покаялся. Молю Бога 
простить мне мои преступления. 
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