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/ 
День памяти преподобного Иоанна 

Дамаскина - 
4 декабря ст. ст ./ 17 декабря н. ст. (776 г.) 

 
Преподобному Иоанну Дамаскину молятся: 

 При увечьях и болезнях рук; 
 О помощи в изучении церковного пения; 
 Об утверждении веры православной; 
 О сохранении церковного единства; 
 О вразумлении людей уклонившихся в ересь. 

Величание. 
блажа1емъ тя2 прпdбне n1ч7е, 
їwа1нне. и3 чте1мъ ст7yю 
па1мять твою2, наста1вниче 
и4нокwм, и3 собесёдниче 
а4нг7лwмъ. 

 

Ў 
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Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ. 
За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 
хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь. 
Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и 
безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды. 
Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 
пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь. 
Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти 
грэхи2 на1шя, влdко прости2 беззакw1нiя 
на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 
та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 
нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да 
ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе 
твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си 
и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь 
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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посади1л8 мя е4сть въ те1мныхъ, z4кw 
ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й, 
во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2 
дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<, 
и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ 
к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2 
безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи, 
и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t 
мене2, и3 u3подо1блюся низходя1щымъ в8 
ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ 
гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ 
взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ 
мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя 
твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ 
мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 
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сти<, д7. ка1мень, е3го1же не брего1ша 
зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t~ 
гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю 
на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ 
гдcь. Тропа1рь прпdбному їwа1нну. два•.  
сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd.  
По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7. 
Поми1луй мя бж7е, по вели1цэй млcти 
твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8, 
w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя 
t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2 
w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ 
зна1ю, и3 грёхъ мо1й предо мно1ю е4сть вы1ну. 
тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd 
тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во 
словесэхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегда2 
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя 
t кровjй бж7е, бж7е спасе1нiя моегw2, 
возра1дуется я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. гдcи 
u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2 
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы 
восхотёлъ же1ртвэ, да1лъ бы1мъ u4бо, 
всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у 
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но, 
бг7ъ не u3ничижи1тъ. u3блажи2 гдcи 
бл7говоле1нiемъ твои1мъ сiHна, и3 да 
сози1ждутся стёны їеrли1мскiя. тогда2 
бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3 
всесожега1емая. тогда2 возложа1тъ на 
nлта1рь тво1й тельца2. посе1мъ. Нача1ло 
кано1на твори2 си1це: Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н. 

 10

 
Тропа1рь прпdбному. Гла1с, и7. 

равослaвiю настaвниче, и3 бlгочeстiя 
ўчи1телю и3 чистотЁ. вселeннэй 
свэти1льниче, и4ночествующихъ 
бGодохновeнное ўдобрeнiе їwaнне 
премyдре. ўчeнiемъ бо свои1мъ всS 

просвэти1лъ є3си2. цёвнице дх70вная. моли2 
хrтA бGа спасти1ся дш7aмъ нaшимъ. 
два1жды. сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd. 
И$же t~ вэка u3тае1нное, и3 а4гг7лwмъ не 
свёдомое та1инство, тобо1ю бцdе земны1мъ 
z3ви1ся, бг7ъ в8 неразмёснэ сня1тiи 
воплоща1емъ. и3 кrтъ во1лею на1съ ра1ди 

П 
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воспрiи1мъ, и4мже воскр7си1въ первозда1ннаго, 
спасе2 t сме1рти дш7я на1шя.  
 

Кано1н, глаc, в7. пёснь, а7. їрмо1съ. 
о глубинЁ потопи2 дрeвле, 
фараwни1тская всS в0инъства, 
преwружeну си1лу. вопл0щьжеся сл0во, 
преспёющiя грэхи2 потреби1лъ є4сть, 
преслaвныи гDь, ћкw прослaвися. 

Запёвъ. Прпdбне џч7е їwaнне, моли2 бGа w3 
нaсъ. 
И$же твоS похвалы2 начaти хотsщу ми, 
подaждь тв0й нhнэ глaсъ медот0чныи 
прпdбне. и4м8же правослaвную ўz3сни1лъ є3си2 
цRковь пёсньми џч7е їwaнне, ћже твою2 
почитaетъ пaмять. два1жды. 
Ћкw мyдръ и3 разyменъ судiS, и3зрsднw 

В
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сyщихъ є3стествA смотрsя нестоsщихъ, 
пред8почeлъ є3си2 вёчнующая. врeменными бо 
и3з8мэни1лъ є3си2 пребывaющая џч7е їwaнне, 
и3дёже тя хrт0съ нhнэ прослaви.  
боg. Превhш8ши є3си2 чcтая всsкiя твaри, 
ви1димыя и3 неви1димыя пrнw дв7о. 
зижди1теля бо родилA є3си2. ћкоже и3з8в0ли 
воплоти1тися во ўтр0бэ твоeй. є3г0же со 
дерз8новeнiемъ моли2, спасти2 пою1щихъ тS. 
Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
прпdбне џч7е їwaнне, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. їрмоc. ПроцвэлA є4сть пустhня 
ћкw кри1нъ гDи, kзhчная неплодsщая 
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цRкви пришeствiемъ ти2, w3 нeй же 
ўтверди1ся с®це моE. 
Расточи1лъ є3си2 богaтство, бGови в8заeмъ 
даS. тёмже ти2 нa нб7сэхъ ўгот0вася 
цrтво. но и3 нhнэ воз8дaнiе їwaнне пріsтъ 
многосугyбо. два1жды. 
Премyдрости талaнтъ прieмъ, дэsньми 
ўкрашaя, ўz3сни1лъ є3си2 їwaнне цRковь 
хrт0ву. є3г0же ўмн0жьши житіE w3стaвль. 
боg. Чи1ни ўдиви1шася ѓнGльстiи пречcтая, и3 
чlческая ўстраши1шася с®цA w3 ржcтвЁ 
твоeмъ. тёмже тS бцdе вёрою чтeмъ. 
Сэда1ле=.гла1съ г7. ТрубA бGоглaсна w3сщ7енA, 
сщ7eнне нaмъ kви1лся є3си2, пою1щи w3брaзнw 
ўчeнiя гDня и3 сп7са концeмъ. и3 свои1ми 
словесы2 ми1ръ просвэти1лъ є3си2 їwaнне 
прпdбне. хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ 
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вeлiю млcть. слaва, и3 нhнэ, боg. 
Бжcтвеная бhсть сёнь сл0ва, є3ди1на 
пречcтая дв7о мт7и, чистот0ю ѓнGлы 
превосходsщи. и4же пaче всёхъ менE пeрсть 
бhвша, w3сквернeна плотьски1ми 
согрэшeньми, w3чи1сти мlтвъ свои1хъ 
бжcтвеными водaми, подаю1щи чи1стая вeлiю 
млcть. 
Пёснь, д7. їрмоc. Пришeствовавъ t дв7ы, 
ни ходaтай ни ѓнGлъ, но ты2 сaмъ гDи 
вопл0щься, и3 спасE всег0 мя чlка,  тёмъ 
вопiю1 ти, слaва си1лэ твоeй. 
Повелёнiю хrт0ву повинyяся, w3стaвилъ 
є3си2 мирскyю красотY, богaтство пи1щу 
свётлость, є3г0же рaди в8зeмъ св0й кrтъ, 
послёдовалъ є3си2 їwaнне мyдре. два1жды. 
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Nбнищaвъ за w3б8нищaвшагw хrтA, 
чlческагw рaди спасeнiя, и3 с8 ни1мъ 
прослaвися, ћкоже нел0жнw nбэщaся, и3 
цrтвуеши же съ пrнw цrтвующимъ їwaнне. 
боg. ТS пристaнище спасeнiя, и3 стёну 
неw3бори1му бцdе вLчце вси2 вёрнiи с8вёмы, 
тh бо мольбaми си2 t бёдъ и3збавлsеши 
дш7а нaша. 
Пёснь, е7. їрмоc. Ходaтай бGу и3 чlкwмъ 
бhсть хrтE б9е, тоб0ю бо вLко к8 
свэтоначaльнику nц7y ти, t~ нощи 
невёдэнiя приведeнiе w3брэт0хомъ. 
Стрaхомъ хrт0вэмъ џч7е ўтверждaемь к8 
бжcтвенэй жи1зни, плотьск0е мудровaнiе всE 
покори1лъ є3си2 дх7у, своS їwaнне чyвства 
w3чищaя. два1жды. 
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Њчи1стивъ t всsкiя сквeрны тёло и3 ќмъ, 
и3 дш7у со тщaнiемъ бGомyдре. зарю2 прisтъ 
трис0лнечную їwaнне, свётлыми тS 
w3богатsщу даровaнiи.  
боg. Моли2 своегw2 сн7а и3 гDа дв7о чи1стая, 
плэнeнымъ и3збавлeнiе сyщимъ t 
сопроти1внагw w3б8стоsнiя на тS 
надёющимся ми1рнw даровaти ўстроeнiе. 
Пёснь, ѕ7. їрмоc. Во глубинЁ грэх0внэй 
содержи1мь є4смь сп7се, и33 в8 пучи1нэ 
житeйстэй w3буревaемъ. но ћкоже прор0ка 
їHну, и3з8 глубинh мя t страстeй,  
воз8веди2 и33 спаси1 мя. 
Просвэти1вся дх7а бlгодaтiю, бжcтвенымъ и3 
чlческимъ рaзумомъ, и3 вещьми2 ћснw 
w3богaщься, трeбующимъ їwaнне 
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незави1стнw п0далъ є3си2. два1жды. 
Соглaснw лик0мъ нбcнымъ мyдре, цRквь 
правослaвнw сочетaлъ є3си2. ликостоsнныя 
пёсни провоз8глашaя, трbцэ бGосisннэй. 
боg. Неи3скусомyжнw дв7о родилA є3си2, и3 
вёчнуеши дв7ою, ћвльши и4стиннагw 
бжcтвA,  сн7а и3 бGа твоегw2 nбразы2. 
Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, д7. подо1бенъ. 
воз8несы1ися на1 кrтъ. Пэснопи1сца и3 
честнaгw бGоглaсника, цRкви казaтеля и3 
ўчи1теля, и3 враг0мъ сопротивоборцA, и3 
побэди1теля їwaнна воспоeмъ. nрyжiе бо 
в8зeмъ кrтъ гDнь, и3 всю2 tвeрже 
є3рети1ческую лeсть. и3 ћкw тeплъ 
пред8стaтель к8 бGу, всёмъ просS грэх0въ 
прощeнiя. и4косъ. ЦRк0вному настaвнику и3 
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ўчи1телю и3 жрецY, ћкw таи1ннику 
неи3з8гlаннымъ, возопieмъ соглaснw. и4же к8 
бGу твои1ми моли1твами tвeрзи ўстA 
нaша, и3 спод0би гlати словесA ўчeнiи 
твои1хъ. тh бо трbцэ kви1ся сопричaстникъ, 
ћкw друг0е сlнце w3блистaя в8 ми1рэ. 
чудесы2 и3 ўчeнiи просisвъ ћкw мwvmсeй. в8 
зак0нэ гDни поучaяся всегдA, сл0вомъ и3 
дёломъ бhсть свэти1льникъ. и3 молS 
непрестaннw всёмъ подaти грэх0въ 
прощeнiе. 
Пёснь, з7. їрмоc. БGопроти1вно велёнiе 
без8зак0ннующа мучи1теля, выс0къ плaмень 
воз8несло2 є4сть, хrт0съ же простeръ 
бGочести1вымъ дётемъ, хлaдъ дх70вныи, 
сhи бlгословeнъ и3 препрослaвленъ. 
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Рeвностiю раз8жигaемь, бGоб0рныхъ є3ресeй 
всsко ѕломhслiе побэди1лъ є3си2. свётлыми 
писaнiи ўбэли1въ, всёмъ ћснw дрeвле 
сёянная мyдрыми q їwaнне напи1саная 
т0нкw. два1жды. 
Тeплэ w3бличи1лъ є3си2 ѕлои3мяни1тыхъ, 
трофи1ма мaнен8тово хyльное нечeстiе, 
раз8врати1ти и3скуси1вша цRквь хrт0ву, 
словесы2 и3 ўчeнiи твои1ми q їwaнне, и4миже 
написaлъ є3си2.  
боg. Ст7hхъ ст7yю разумэвaемъ тS. ћкw 
є3ди1ну р0ждьшую бGа непремённаго, дв7а 
несквeрная, мт7и без8невёстная. всёмъ бо 
и3сточи1ла є3си2 вёрнымъ нетлёнiе, 
бжcтвенымъ ржcтв0мъ свои1мъ. 
Пёснь, и7. їрмоc. Пeщь џгненна и3ногдA в8 
вавvmлHнэ, дёйство раздэлsше, б9iимъ 
велёнiемъ халдёя w3палsющи, вёрныя же 
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прохлаждaющи пою1ща, бlгослови1те всS 
дёла гDня гDа. 
Nбличи1лъ є3си2 ћвэ, требlжeнне їwaнне 
нест0рiево раз8дэлeнiе, и3 севи1рово слisнiе, и3 
є3динохоти1телей безyмiе. вёру же 
є3динодёйствену, сіsнiемъ правослaвiя 
всёмъ w3блистaя концeмъ. два1жды. 
Всёя врaгъ плeвелъ по nбhчаю є3ретики2 въ 
цRкви хrт0вэ, сегw2 поклонeнiя tврещи1ся 
во и3к0нахъ честнhхъ. но w3брёте 
недрeмлюща тS всебlжeнне їwaнне, сёмя 
ѕл0е и3скоренsюща.  
боg. Ты2 и4же t nц7а неразлyчнаго, в8 чрeвэ 
ти бGомyжнw пожи1вшаго, без8 сёмене 
зачeнши несказaнно родилA є3си2, 
бGороди1тельнице пречcтая. тём8же тS 
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спасeнiе всёмъ нaмъ и3сповёдаемъ. 
Пёснь, F&. їрмоc. Без8начaльна роди1теля 
сн7ъ бGъ и3 гDь, вопл0щься t дв7цы нaмъ 
kви1ся, w3мрачeнныя просвэти1ти, и3 
собрaти расточeнныя. тёмъ всехвaльную 
бцdу величaемъ. 
Научи1лъ є3си2 всS цRк0вныя пёти сн7ы 
правослaвнw, є3ди1ницу и4же въ трbцэ чcтнyю. 
воплощeнiе же сл0ва бжcтвеное бGосл0вити, 
ћвэ їwaнне ўzснsя недомhсленая 
мн0гимъ, сщ7eнными писaнiи. два1жды. 
Ст7hхъ чин0въ пэсносл0вивъ прпdбне, 
пречcтую бцdу, и3 хrт0ва п®тчу. пррbки же и3 
ґпcлы, п0стники, и3 мyдрыя ўчи1тели, 
прaведники и3 мч7нки. в8 си1хъ нhнэ 
вод8ворsешися сeлэхъ.  
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боg. Черт0гъ бhсть, и4же пaче ўмA 
воплощeнiю сл0ва дв7о бGороди1тельнице, 

w3дёяна слaвою добродётелей 
и3 и3спещрeна. тёмъ тS 

всенепор0чная бцdу 
воз8вэщaемъ. 

;   ; 
; 
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По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.  

лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, коd, и3 нн7э бг7о> тропа1ря. 
посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  

В 
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сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды. гдcи 
блгcви2. и3 г7 поклw1на.  

и3 tпyстъ: 
Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя 
ти мт7ре, и3 преподо1бнаго nц7а на1шего 
їwа1нна дамаскина2, и3 всёхъ ра1ди ст7ы1хъ, 
поми1луй и3 спаси2 на1съ, z4кw бл7гъ и3 
чл7колю1бецъ. 
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Святой Иоанн родился в Сирийском городе Дамаске - столице 
мусульманского мира - около 680 года. Его отец Сергий Мансур был 
христианином и служил при дамасском калифе главным казначеем. Когда 
Иоанну было десять лет, его отец нашел среди пленных, приведенных на 
дамасский рынок, образованного монаха, который, как оказалось, был силен 
не только в светских науках, но в музыке и богословии. Этот монах обучал 
Иоанна и его приемного брата Косму (будущего епископа Маюмского) 
наукам, но особенного успеха добился от братьев в богословии. Вскоре 
монах покинул семью, объяснив отцу мальчиков, что они стали мудрыми 
мужами. Сам Сергий вскоре умер, и Иоанн был вынужден занять место отца 
на службе у калифа. Через некоторое время калиф, заметивший высокую 
образованность и мудрость Иоанна, сделал его своим первым министром и 
градоначальником Дамаска.  

Иоанн очень тяготился своим положением, но богатство и роскошь 
не смогли повредить чистоте его души. Несмотря на все трудности, 
связанные с его положением, он горел пламенной любовью к Православной 
Церкви и всегда, как и его отец, защищал христиан от гнета мусульман. Как 
он сам позже выразился: «Я сделался защитником Церкви и принес на ее 
защиту вверенный мне талант слова».  

В 726 г. в Византийской империи наступает пора иконоборчества. 
Император Лев Исаврянин (716 – 741) задался целью: обратить арабов к 
христианству для того, чтобы обезопасить себя в будущем от их 
опустошающих набегов. Но одним из важных препятствий на пути 
претворения в жизнь его замысла стало иконопочитание, которое 
мусульмане не могли принять.  

Решение было простым: император издает указ, запрещающий 
почитание святых икон и даже их употребление. Этот указ вызвал серьезные 
волнения в Византийской империи, расколол ее на два лагеря – иконоборцев 
и иконопочитателей. Отход от истины ради политических интересов вызвал 
сильное сопротивление со стороны Константинопольского Патриарха 
Германа, Папы Григория III и уже ставшего к тому времени великим 
богословом Иоанна Дамаскина. Превосходный дар слова, которым 
действительно обладал Иоанн, помог ему в составлении «Слов» и 
«Посланий», которые с жадностью читались в Константинополе и других 
городах, переходили из рук в руки и попросту пересказывались. В своих 
творениях Иоанн Дамаскин очень эффективно использовал все возможные 
исторические аргументы, ссылался на притчи, рассказанные святыми. Он 
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говорил, что если тени и носовые платки апостолов исцеляли болезни, то 
почему мы не можем почитать их иконы?  

Все эти призывы и увещевания действовали, в основном, на простых 
людей – одних укрепляя на пути исповедания истинной веры, другим – 
оступившимся – помогая найти эту самую истину. Но императора же они 
только раздражали, и он попросту постарался избавиться от основных своих 
оппонентов. Он низложил Патриарха Германа, а папу Григория III приказал 
либо отравить, либо умертвить мечем. Но задуманное ему, к счастью, не 
удалось - римляне заступились за своего папу с оружием в руках. Иоанна 
Дамаскина иконоборец решил оклеветать перед калифом. Он приказал 
своему писцу, чтобы тот подделал почерк Иоанна и написал письмо, 
адресованное ему же – Императору Византии, в котором якобы Иоанн 
Дамаскин предлагает императору помощь в свержении калифа.  

Когда письмо было готово, Лев Исаврянин послал его калифу в знак 
дружбы между ними. Прочитав это письмо, калиф вознегодовал, и не взирая 
на предыдущие заслуги своего верного слуги, даже не выслушав его, 
приказал отрубить Иоанну правую руку, которой, по его мнению, было 
написано это злополучное письмо. Приказание было исполнено. У Иоанна 
Дамаскина была икона Пресвятой Богородицы именуемая «Троеручница». 
Взяв свою отрубленную руку и положив ее перед собой, он упал на колени 
перед иконой и стал горячо молиться об исцелении. Измученный пережитым 
Иоанн уснул, и во сне он увидел Пресвятую Богородицу, которая, глядя на 
него сказала: «Теперь ты здоров, и горя больше нет». Очнувшись, Иоанн с 
великим удивлением обнаружил, что исцелился, его рука была на месте, о 
совершенном наказании говорил только шрам, опоясывающий ее вокруг.  

Радость и благодарность переполнили душу Иоанна, и он написал 
свою первую величественную песнь: «О Тебе радуется, Обрадованная, 
всякая тварь».  

Слух об этом чуде достиг калифа, и он вызвал к себе Иоанна. 
Выслушав на этот раз объяснения Иоанна Дамаскина, калиф понял, что 
несправедливо обидел своего верного слугу и приказал исправить свою 
ошибку, щедро наградив его и предложив продолжить службу дальше. Но 
Иоанн Дамаскин понял, насколько хрупким является земное золото и 
мирская слава и, отказался от всего этого.  

Раздав все свое имущество бедным, Иоанн вместе со своим сводным 
братом Космой отправляются в обитель преподобного Саввы Освященного, 
расположенную вблизи Иерусалима.  

Иерусалимский Патриарх Иоанн, в чьем ведении находился этот 
монастырь, в Иерусалиме посвящает Иоанна Дамаскина в пресвитеры и 
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оставляет его проводником при храме Воскресения Христова. Но после того, 
как патриарх покидает это мир, Иоанн возвращается в обитель, где 
продолжает свои богословские труды в защиту и прославление Православия. 
Иоанн Дамаскин дожил до глубокой старости. Святой Иоанн Дамаскин 
является первым систематиком среди отцов Церкви, непревзойденным до 
сих пор писателем церковных песнопений и ревностным защитником основ 
Православия.  
 

Из систематических трудов Иоанна Дамаскина главнейшими 
являются:  

 «Диалектика» (содержит в себе переосмысленное изложение всего 
лучшего из Аристотеля, Порфирия, Немезия и др.);  

 «Книга об ересях» (в частности, сюда включено изложение и критика 
учения Магомета);  

 «Точное изложение Православной веры».  
 

Среди полемико-догматических сочинений св. Иоанна Дамаскина первое 
место занимают книги:  

 «Послания против порицающих святые иконы»;  
 Сочинение против несториан «Рассуждение».  
 Именно Иоанну Дамаскину мы обязаны появлением Октоиха 

(Осмогласника) – воскресных служб, разделенных на 8 гласов.  
 

 

  

 


