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Святитель Иоанн, архиепископ 
Новгородский, родился в Новгороде от 
благочестивых родителей Николая и 

Христины. Детство его прошло в безмятежной, спокойной обстановке. 
После кончины родителей Иоанн и его брат Гавриил, получив 
небольшое наследство, решили создать в родных местах обитель в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вначале они построили 
деревянную церковь, а несколько позднее был создан и каменный 
храм. Не без трудностей воплощались их добрые намерения. 
Не  окончив строительства каменного храма, братья полностью 
израсходовали свои средства. Только твердая живая вера побуждала 
их продолжать начатое дело. С ней они и обратились за помощью 
к  Царице Небесной. По их неотступной молитве она явила им свою 
милость - предсказала во сне, что подаст все необходимое для 
окончания строительства. На следующее утро святые братья увидели 
прекрасного коня, нагруженного двумя мешками с золотом. Никто 
не подходил к нему, и, когда братья сняли мешки, конь тут же исчез. 
Так Божия Матерь послала средства на обитель. 
По велению таинственного голоса 
По окончании устройства обители братья приняли в ней иноческий 
постриг. Святой Иоанн был наречен Илией, а святой Гавриил - 
Григорием. 
В 1165 году святитель Иоанн был возведен во архиепископа (с тех пор 
Новгородская кафедра стала архиепископской). 
Зима 1170 года для Новгорода была очень трудным временем, 
Суздальские войска с союзниками два дня осаждали город за то, что 
новгородцы не приняли князя Святослава, а также собирали дань 
с неподвластной им Двинской области. 
В печали новгородцы молились Богу и Пречистой Богородице о 
спасении города. В третью ночь святитель Иоанн, когда он молился 
перед образом Спасителя, услышал голос, повелевший идти в церковь 
Спасителя на Ильине улице, взять икону Пресвятой Богородицы и  
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поставить ее на остроге. Наутро святитель рассказал собору 
о повелении и послал архидиакона с клириками Софийской церкви 
за иконой.  
Икона сама двинулась с места… 
Войдя в церковь, архидиакон поклонился пред иконой и хотел взять 
ее, но икона не двигалась. Архидиакон вернулся к архиепископу и 
рассказал о случившемся. Тогда святитель со всем собором пришел в 
Ильину церковь и на коленях начал молиться пред иконой. Начали петь 
молебный канон, и по 6-й песни во время кондака "Заступнице 
христианом" икона сама двинулась с места. Народ со слезами взывал: 
"Господи, помилуй!" Тогда святитель Иоанн взял икону и вместе с 
двумя диаконами понес ее в острог. Новгородцы в страхе предвидели 
свою погибель, потому что суздальцы с союзниками поделили уже их 
улицы для грабежа. В шестом часу вечера начался приступ, стрелы 
сыпались дождем. Тогда Божиим промыслом икона обратилась ликом 
к  городу, и из глаз Пресвятой Богородицы потекли слезы, которые 
святитель собрал. Тьма, словно пепел, покрыла суздальцев, они 
начали слепнуть и с ужасом отступили. Святитель Иоанн установил в 

честь этого торжественный праздник для Новгорода 
- Знамения Пресвятой Богородицы. 
Молитва и доброделание 
Суздальская война нанесла большой ущерб 
Новгородской области. Архипастырь и здесь 
не остался в стороне. Он проявил отеческую заботу 
о разоренных семьях, терпевших голод, щедро 
подавал помощь несчастным сиротам. Как и другие 
русские святители, он молитвой и доброделанием 
смирял и утишал междоусобные брани в 
многострадальной Руси. Так, в 1172 году 
архипастырь сам поехал во Владимир примирить 
благоверного князя Андрея Боголюбского с 
новгородцами. 

Святитель не только сопереживал невзгоды своего народа, но более 
всего заботился о духовном просвещении его. Большое внимание 
уделял святитель Иоанн духовным беседам, которые часто проходили 
в кругу духовенства и мирян. Сохранилось до 30 его поучений.  
Путешествие на бесе 
Духовные благодатные силы святителя были необычайны. За его 
душевную простоту и чистоту сердца Господь дал ему власть над 
бесами. Однажды святитель, по своему обыкновению, в полночь стоял 
в  своей келье на молитве. Бес, желая устрашить святого, вошёл 
в  рукомойник, который висел в его келье и, возмущая воду, стал 
производить шум. Святитель, поняв, что сие – дело дьавола, подошёл 
к сосуду и осенил его крестным знамением, и так запрещением своим  



Храм Гроба Господня  
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связал беса в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи 
в состоянии выйти оттуда; наконец, не вынося более муки, так как сила 
крестного знамения палила его, бес начал вопить человеческим голосом. 
– О горе мне! сила креста жжёт меня, не могу более терпеть я такого 

страдания, отпусти меня скорее, святой 
угодник Божий. 
Иоанн же спросил: 
– Кто ты и как вошел сюда? 
Дьявол отвечал: 
– Я лукавый бес и пришел смутить тебя, 

ибо я думал, что ты, как человек, 
устрашишься и перестанешь молиться; но 
ты заключил меня в этом сосуде, и теперь 

я сильно мучаюсь. Горе мне, что я прельстился и вошел сюда. Пусти 
меня, раб Божий; отныне никогда не буду я приходить сюда. 
Так бес вопил долгое время. 
Наконец святитель сказал: 
– За твою бесстыдную дерзость повелеваю тебе сею ночью отнести 

меня в Иерусалим и поставить у храма, где находится Гроб Господень; из 
Иерусалима тотчас же ты должен обратно перенести меня сюда в мою 
келью в ту же самую ночь, и тогда я отпущу тебя. Бес всячески обещался 
исполнить волю святого, лишь бы только блаженный выпустил его 
из сосуда. Святитель выпустил его со словами: 
– Превратись в оседланного коня и стань перед кельею моею. 
Бес черным дымом вышел из сосуда. и обратился, по повелению 

святителя, в коня. Блаженный Иоанн, выйдя из келлии, сел на беса, и в ту 
же ночь очутился в святом городе Иерусалиме, близ храма святого 
Воскресения, где находился Гроб Господень. Здесь угодник Божий 
запретил бесу отходить от того места; и бес стоял, словно прикованный, 
не имея силы сдвинуться с места, до тех пор, пока Иоанн не совершил 
поклонения Гробу Господню и честному древу святого Креста.  
Подойдя к храму, святитель преклонил колена пред дверями и стал 

молиться; вдруг запертые двери отверзлись сами собою, а у Гроба 
Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу 
благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился Гробу 
Господню и благоговейно облобызал его; также поклонился он 
и животворящему древу, всем святым иконам и местам.  
Исполнив свое желание, он вышел из храма и снова двери церковные 

затворились сами собой; бес же стоял на том месте, где ему было 
повелено, в виде оседланной лошади; сев на него, Иоанн опять в ту же 
ночь прибыл в великий Новгород и очутился в своей келье.  
Когда уходил бес из кельи святого, то сказал: «Иоанн! Заставил ты меня 

в одну ночь донести тебя из Великого Новгорода в Иерусалим-град и в ту 
же ночь из Иерусалима-града в Великий Новгород. Ведь заклятием твоим, 
как цепями, был я крепко связан и с трудом это все претерпел. Ты же 
не рассказывай никому о случившемся со мной. Если же расскажешь, то я 
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тебя оклевещу. Будешь тогда как блудник осужден, и сильно надругаются 
над тобой, и на плот тебя посадят, и пустят по реке Волхову». И когда так 
пустословил лукавый, святой перекрестил его, и исчез бес.  

Месть лукавого 
В одной из бесед святитель рассказал пастве, что он знает человека, 
который за ночь посетил Святую Землю. Месть лукавого не замедлила 
сказаться. Он стал подбрасывать в келию святителя женские вещи.  
Однажды, когда большая толпа горожан, возбужденная завистливыми 
и недоброжелательными людьми, собралась у келии святого, бес 
показал им, словно от него выбежала женщина. Святитель вышел на 
шум и кротко спросил: "Что случилось, дети мои, о чем вы шумите?" 
Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни 
святителя, повлекла его к реке Волхов. Святителя посадили на плот и 
пустили вниз по течению реки, рассчитывая избавиться от него. Но плот, 
вопреки ожиданию, поплыл, никем не подталкиваемый, против течения, 
против самой быстрины, которая как раз у Великого моста, прямо к 
мужскому к монастырю святого Георгия, находившемуся в трех верстах 

от Новгорода. Видя это, люди раскаялись и с плачем и криком 
устремились по берегу за плотом, умоляя святителя простить их и 
вернуться в город. Сердце простодушного архипастыря было 
переполнено благодатной радостью не столько за себя, сколько за 
свою паству. "Господи, не вмени им этого во грех!" - молился он и всем 
даровал прощение.  
Обретение нетленных мощей 
Предчувствуя свою кончину, святитель отложил 
святительский омофор и принял схиму с именем 
Иоанн, которое носил в юности. Преемником себе 
он назначил своего брата, святителя Григория. 
Скончался святитель 7 сентября 1186 года и был 
положен в притворе Софийской церкви. 
В 1439 году усердием святителя Евфимия 
совершался ремонт в Софийском соборе; в 
притворе придела храма святого Иоанна Предтечи вдруг оторвался 
камень и сильно ударил в крышу стоявшей тут гробницы. Святитель 
велел поднять пробитую камнем доску, и храм исполнился 
благоухания. В гробу увидели нетленные мощи святителя, но никто 
не мог сказать, кто этот архипастырь. Святитель Евфимий стал усердно 
молить Бога открыть ему имя угодника. Ночью явился перед ним муж, 
облеченный в святительские одежды, и сказал, что он архиепископ 
Иоанн, удостоившийся послужить чуду Пресвятой Богородицы, 
честному ее знамению. "Возвещаю тебе волю Божию, - продолжал 
святитель, - совершать память о лежащих здесь архиепископах и 
князьях, я же буду молиться Христу за всех христиан".  
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