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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КОРМЯНСКИЙ 

9 сентября (н.ст.) Церковь прославляет память святого праведного Иоанна 

Кормянского. На белорусской земле отец Иоанн почитается с такой же любовью, 

как в России Иоанн Кронштадтский. 

Отец Иоанн родился в семье священника, иерея Иоанна Гашкевича, который 

служил в местечке Стрешин Рогачевского уезда в Свято-Покровской церкви. Мать 

отца Иоанна была благочестивой христианкой. Ожидая рождения ребенка, она 

приобщалась Святых Христовых Таин на каждой литургии. Однажды в храме 

молился юродивый. Увидев мать будущего праведника, он подошел к ней, низко 

поклонился и произнес: «Хотел бы я у него взять благословение, но не доживу». С 

тех пор родители ждали сына, зная то, что он будет священником. В ночь 20 октября 

(н.ст.) 1837 года родился долгожданный младенец, которого окрестили и нарекли 

Иоанном в честь апостола любви Иоанна Богослова. 

С раннего детства отрок Иоанн помогал своему отцу по храму. После службы, 

исполняя порученное послушание, ему приходилось убирать алтарь, мыть полы и 

чистить лампады. Часто с отцом и братом Иоанн спускался в погреб, предаваясь 

усердной молитве. Здесь у него появилась мечта когда-нибудь побывать в Киево-

Печерской лавре, поклониться ее святыням, спуститься в древние пещеры. Мечте 

этой дано будет осуществиться намного позже.  

Отучившись в церковноприходской школе, Иоанн поступает в духовное 

училище, которое он оканчивает успешно. В 1855 году 18-летнего Иоанна Гашкевича 

принимают в Могилевскую духовную семинарию. Окончив ее, он по направлению 

приезжает в д. Огородня Гомельского уезда и получает должность законоучителя в 

церковноприходской школе. В 1862 году Иоанн венчается с дочерью покойного 

иерея Филиппа девицей Марией и подает прошение на рукоположение. Его 

направляют служить в родную деревню. 

В конце 1876 года, по случаю освобождения священнического места в д. Огород-

ня, 39-летний иерей Иоанн подает прошение о переводе в Никольскую церковь. Про-

шение было удовлетворено, и семья возвратилась в Огородню, теперь уже насовсем. 

Храм святителя Николая становится местом усиленного молитвенного подвига отца 

Иоанна на долгие 36 лет. 
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На новом приходе батюшка приложил много трудов по благоустройству храма и 

принадлежащих ему построек. Недвижимой собственности отец Иоанн никогда не 

имел до конца своих дней, а проживал в церковном домике. По описанию страховых 

оценок, дом был ветхий, крытый соломой, построен в 1837 году.  

Отец Иоанн, хоть и жил очень скромно, однако всегда находил возможность 

помочь более нуждающимся. Он часто повторял слова апостола Иакова: «Вера без 

дел мертва». Однажды к батюшке пришла вдова, у которой осталось пять сирот. Отец 

погиб в первую мировую войну, а детей кормить нечем. Пришла просить помощи со 

слезами. Батюшка, видя ее чистую душу, дал ей милостыню, как праведный Филарет 

Милостивый. Он отдал свою корову, говоря: «Веди, твоим деткам она нужней будет, 

нежели мне». У самого отца Иоанна было две дочери и пятеро сыновей. Он из опыта 

знал, что значит воспитать и поднять на ноги детей, и потому его сердце так глубоко 

переживало нужды вдов и сирот, которым отец Иоанн помогал до самой своей 

смерти. Один раз смотрит батюшка, а дровишки под сараем кто-то ночью берет. 

Решил он человека исправить, обличить. Сел под сарай и читает Иисусову молитву. 

Приходит бедная вдова, перекрестилась, наложила дров вязку, а батюшка ей: 

«Погоди, Марья, подам тебе, а то тяжело поднять». Тут-то Марья и взмолилась, прося 

прощения у старца. Он поглядел, сжалился и говорит: «Бог благословит, бери дрова, 

грей печку деткам, мне Господь послал, пусть и тебе будет, чтобы не замерзли». Так 

целую зиму уже днем, с благословения батюшки, ходила вдова по дрова к нему. 

После рождения младшего сына Иоанна, когда отцу Иоанну было 48 лет, он ис-

полнил свою детскую мечту, посетив прославленную Киево-Печерскую лавру. Стар-

цы благословили отца Иоанна на монашеский образ жизни. До самой смерти 

батюшка не вкушал мясной пищи, предавался строгому посту в среду и пятницу, 

лишь после вечернего богослужения вкушая просфору и немного воды. Ум свой ба-

тюшка всегда занимал Иисусовой молитвой. 

Духовная сила, которая была дарована отцу Иоанну за 

смирение, собирала вокруг него многих духовных чад. 

Старец, имея дар прозорливости, тонко видел духовное 

устроение приезжих и, смотря по нужде каждого, принимал 

исповедь, утешал советом, молитвой, а кому-то и 

предсказывал будущее. Своему младшему сыну Иоанну он 

говорил: «Ты, сын мой, сатане предашься». Так и случилось: 

в двадцатые годы  Иоанн-сын принял обновленчество и впал 

в раскол. Позже, однако, по молитвам своего отца, он  

покаялся и засвидетельствовал свое покаяние в концлагере 

мученической кончиной. 

Привозили к отцу Иоанну также бесноватых. Когда их 

только вели в храм к батюшке, они кричали: «Седого 

страшно, седого страшно. Подавит нас!» Подходя к батюшке под благословение, 

одержимые не могли принимать его и падали, когда старец осенял их крестным 

знамением. 

В 75-летнем возрасте отец Иоанн уходит за штат, уступая место 

священнослужения своему младшему сыну Иоанну. О своей кончине батюшка 

говорил: «Умру — солнышко светить будет, день ясный. Век не ездил на машине, а 

по смерти покатают. Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет». Так и вышло: 



 умер отец Иоанн осенью 1917 года, до революции, которую он предсказывал, и в час 

его кончины был солнечный погожий день. Три дня батюшка лежал в храме. Церковь 

не закрывалась от пребывающего народа, желавшего проститься с любимым 

пастырем. Отца Иоанна похоронили возле храма, где он и служил. В 50-х годах храм 

сожгли, а всё оставшееся от пожара счистили трактором в ров. При этом плиты и 

кресты тоже снесли. Место стало ровное, и там устроили футбольное поле и 

площадку для танцев. Сколько ни прыгали, но гроб выдержал и оставался почти цел. 

Только при раскопках фундамента церкви его нарушили, когда трактор чуть не 

провалился в ямку. Вот тогда люди вспомнили, что здесь похоронен забытый ими 

пастырь. 

Обретение мощей отца Иоанна совпало, по промыслу Божиему, с приездом в 

Гомель Патриарха Московского Алексия II. В 1991 году, в канун его приезда, были 

обретены мощи и перенесены в храм Покрова Богородицы деревни Корма 

Добрушского района. Мощи отца Иоанна пребыли нетленны, так что батюшку, кроме 

прочих свидетельств, узнали по сохранившейся фотографии. Целую неделю 

совершались панихиды утром и вечером, во множестве стекался народ. В день 

торжеств, когда Патриарх совершал 

Божественную литургию в 

Петропавловском соборе Гомеля, вдали, в 

Корме, весь Покровский храм наполнился 

благоуханием, которое исходило из гроба. 

Два дня неземные запахи наполняли храм. 

Об этом свидетельствуют многие очевидцы. 

Отец Иоанн был прославлен в лике 

святых Белорусской Православной 

Церковью в 1998 году, а в 2000 году было 

принято решение  об открытии при 

Покровском храме женского монастыря в 

честь святого праведного Иоанна 

Кормянского. 

Нельзя не вспомнить еще одно чудо, 

произошедшее в 1930-х годах, по смерти 

батюшки, в пасхальную ночь. Как раз во 

время богослужения, после утрени, одна 

прихожанка вышла из храма. Едва она 

повернула голову на восток, как видит: от храма — сияние на небе и престол стоит, а 

за престолом батюшка с поднятыми руками молится. Она немедля позвала остальных 

прихожан, и многие стали свидетелями этого чудного явления. Так батюшка 

возвестил народу, что он и по своей кончине молится Господу у Престола за людей 

Божиих. Вскоре храм был закрыт, а люди, помня явление батюшки, говорили: «Он 

нас не оставляет в своих молитвах». 

Заповедь о любви к Богу и ближнему отец Иоанн исполнил всей своей жизнью. 

Любовь Божия не умирает и за порогом смерти. Поэтому на всех, кто с верой 

искренне приходит поклониться мощам отца Иоанна, он изливает свою любовь, 

молясь Богу о наших просьбах. А Господь, внимая Своему верному рабу, совершает 

исцеления и чудеса — в нашей жизни и в наших душах. 



Тропарь святому, глас 4: 

Святче Божий, отче наш праведне Иоанне, / пресвитере славне стада Христова, / 

свято житие твое совершив, / даром прозрения и исцеления Господь тя одари, / и 

ныне нетленным телесем с нами пребывая, / моли Христа Бога нашего, / да спасет 

Господь души наша, / почитающих, блаженне, святую память твою. 

Кондак, глас 6: 

От чрева матери дивно прореченный, / избранник Божий явился еси, / не токмо в 

житии Богом прославленный, / но и по смерти нас не оставивый, / в дивном явлении 

руце за род православный ко Христу простирая, / молися Владыце всех царю / 

помиловати нас, чтущих святую память твою. 
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