Акафист великомученику Иоанну Сочавскому

file_0.jpg

file_1.wmf


 
Кондак 1
Избранному защитителю и поборнику Христианства, противнику и низложителю нечестия, новоявленному мученику, истинному воину Христову, яко звезда пресветлая Восточней Церкви возсиявшему, и веселия верных исполнившему, ныне от всея души благодарственная и похвальная пения приносим, с любовию поюще: Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Икос 1
Ангелом возлюбленно и угодно бысть и прежде страдания житие твое, страстотерпче Христов Иоанне, телесем бо перстным обложен сый, житие ангельское на земли показал еси милостыньми и непрестанными молитвами, таже и страдании. Темже убо по достоянию сия похвальная приносим ти: Радуйся, яко пощении и непрестанными молитвами твоими уподобился еси Ангелом. Радуйся, яко милостыньми и слезами твоими устрашил еси демоны. Радуйся, яко утешил еси скорбящия. Радуйся, яко вспомоществовал еси болящия. Радуйся, яко в мертвеннем телеси показался еси ангел земный. Радуйся, яко мудрованием был еси человек небесный. Радуйся, от благоверных родителей произшедый. Радуйся, Православную веру даже до конца сохранивый. Радуйся, от славнаго града Трапезунда произрастший. Радуйся, всякими добродетельми совершенно украшенный. Радуйся, купец искусен на море показавыйся. Радуйся, куплю душевную добре управивый. Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 2
Видя, мучениче Христов, лукавство диавола чрез иновернаго возникшее на тя, во еже бы удалити тя от Православныя веры, и, данною ти от Бога премудростию, уразумевал еси коварства вражия, благодатию Вышняго не уловлен онема пребываше, и сего ради воспел еси: Аллилуиа.
Икос 2
Разумел еси, треблаженне, наносимую на тя еретика Реиза клевету к Белаго града нечестивому епарху, аки бы ты изволил еси отступити от истинныя христианския веры; и аще оный и нуждашеся всяким образом, преклоняя тя, но ты никакоже победим пребыл еси. Темже по достоянию слышиши от нас таковая:  Радуйся, лживаго Реиза обличивый.  Радуйся, подобно столпу непоколебим пребывый.  Радуйся, лести епарха ни во чтоже вменивый.  Радуйся, верных во благочестии укрепивый.  Радуйся, яко пожрети солнцу и деннице не восхотел еси. Радуйся, яко сим нечестивому Кадию поругался еси. Радуйся, Создателя светил Единаго в Троице Бога именовавый.  Радуйся, светлую Христову веру исповедавый. Радуйся, яко оная светила тварь быти, а не боги рекл еси.  Радуйся, сего ради от тирана мученный.  Радуйся, епарха пред всеми обличивый. Радуйся, того ко благочестию преклонити тщавыйся.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 3
Силою благодати Святаго Духа укрепляем, со многим дерзновением вещаше ко игемону, храбрый  воине Иисусов: «Не надейся, о тиране, яко аз когда-либо от Христа моего отрекуся и твари вместо Творца поклонюся! Да не будет ми сего, дондеже еще дыхание имам». И сему тако бывшу, велиим гласом воспел еси: Аллилуиа.
Икос 3
Имея в лице твоем, страстотерпче Христов, веселие, глаголаше ко епарху дерзостно, и не бе в тебе опасство, ниже боязнь. Злочестивый же, не могий терпети более и  яростию возгараяся, повеле принести палицы и обнажити тя. Ты же, аки бы ину сим быти, тако обрелся еси. Сего ради глаголем ти таковая:  Радуйся, видев палицы тыя, никакоже убоявыйся.  Радуйся, зря иныя крепчайше тирану сопротивоставый.  Радуйся, тленных одежд совлеченный.  Радуйся, в порфиру нетления на небеси облеченный.  Радуйся, яко устрашаем был еси смертными мучении. Радуйся, яко мучитель паче разъяряшеся твоим о сих небрежением.  Радуйся, яко люта тирана пред всеми предстоявшими посрамил еси. Радуйся, яко истинна раба Божия себе быти исповедал еси.  Радуйся, учения отец твоих добре содержавый.  Радуйся, богом игемоновым пожрети не восхотевый.  Радуйся, яко нечестивому без закоснения тя мучити рекл еси.  Радуйся, яко сего ради в Царствии Небеснем скорее водворился еси.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 4
Бурю мучений наведе на тя, о многострадальне, нечестивый мучитель, твоя глаголы услышав, егда изрекл еси, яко Творцу поклоняешися, а не созданию, и еже преклонити тя к своему хотению отчаяся, безумне дивиим гневом возгореся и начат тя мучити. Ты же, мучениче Христов, мужественне терпя, укрепляющу тя Богу, с веселием воспел еси: Аллилуиа.
Икос 4
Слышаша вернии, яко бысть сердце твое адамантово, егда любве ради Желаемаго тобою пострадал еси, блаженне мучениче Христов, ни во чтоже вменив мучения, благодатию Божиею укрепляем, гнев мучителя аки аспида поправ, и на тяжчайшая мучения радостне потекл еси. Сего ради слышиши от нас сицевая:  Радуйся, мучений ради растяженный низу на земли. Радуйся, очи ума твоего имевый горе к небеси.  Радуйся, яко палицами без милости биен быв, не изнемогл еси. Радуйся, яко мучители, люте мучившии тя, ослабеша.  Радуйся, раздробление своего телесе доблественне стерпевый.  Радуйся, сим мучителя паче на гнев подвигнувый.  Радуйся, яко от многобиения плоть твоя от костей отделяшеся.  Радуйся, яко сие зряще, воинство небесное удивляшеся.  Радуйся, кровию твоею землю обагривый. Радуйся, сим сатану под ногу твоею поправый. Радуйся, за сие Владыце Христу вознесый благодарения.  Радуйся, яко Той тя укрепи и на тяжчайшая мучения.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 5
Боготечней звезде, путеводившей древле волхвы к Солнцу праведному, уподобился еси, великомучениче Христов, приводя к познанию истиннаго Бога, Емуже ти молящуся, вящшаго гнева мучившии тя сынове погибельнии исполняхуся и лютее тя мучиша, яко и гласу твоему оскудети. Ты же, страстотерпче, мучения мужественне претерпел еси, укрепившему тя Христу из глубины сердца взывая: Аллилуиа.
Икос 5
Видевше тя вернии, по повелению игемонову веригами связана, воине Христов Иоанне, ввержена в темницу и на тяжчайшая мучения блюдома, и всю плоть твою от биения раздроблену, удивляхуся. Паки же ти на суд представшу, пред мучителем стояше с лицем веселым. Нечестивый же Кадий зело удивися и устрашися. Мы же тя сретаем похвалами сицевыми:  Радуйся, яко Христа ради веригами связан был еси.  Радуйся, яко сими диавола отнюдь устрашил еси.  Радуйся, во узилищи мрачнем заключенный обитавый.  Радуйся, по сих в пресветлый рай вселивыйся.  Радуйся, яко ты, тяжчайшими ранами по всему телеси быв язвлен, возвеселися.  Радуйся, яко неистовый мучитель сему зело удивися.  Радуйся, яко пренебрегл еси твоих ран телесных исцелений.  Радуйся, яко сим душа твоя краснейше процвете. Радуйся, яко человек твой внешний разрушися. Радуйся, яко внутренний прият лучшее обновление.  Радуйся, яко мучитель на тя уготова тяжчайшая мучения.  Радуйся, яко и оная с любовию приял еси.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 6
Проповедал еси, достославне мучениче Христов, истинную веру и еже по смерти имущее быти воздаяние, о нем же мыслию внимая, доблественне терпяше страдания: строгание и рвание плоти твоея. Сего ради множае исполнися гнева уродив тиран, и яко дивий зверь рыкая, повеле жесточайше мучити тя и без милости бити. Ты же, о сем небрегий, вопияше Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Возсиял еси мученическим подвигом, страстотерпче Христов Иоанне, якоже светило пресветлое. Тако бо от нечестивых мучашеся, яко и внутренняя твоя разседошася, мучители же твои изнемогоша от немилостивных ударений. Ты же, доблий воине Христов, не пременил еси помысла к желанному ти Господу Иисусу устремленнаго, но паче во глубине сердечней моляшеся Ему, да дарует ти даже до конца терпение. Сего ради и мы, молитвами твоими защищаеми, вопием тебе таковая:  Радуйся, яко за Христа немилостивне биен быв, не погубил еси терпения. Радуйся, яко вся претерпел еси, укреплен быв благодати свыше посещением. Радуйся, яко биющии тя, утруждени бывше, пременяхуся. Радуйся, яко мучившии тя яростию распыхахуся. Радуйся, яко видевшии тя вернии жалости исполняхуся. Радуйся, яко вси на позорище собравшиися за суровство мучителя укориша. Радуйся, яко спребывавшии ти Ангели подвиги твоя похвалиша. Радуйся, яко уранена бысть плоть твоя и даже до внутренних разседеся.  Радуйся, яко ум твой пребысть в Бозе тя укрепляющем.  Радуйся, Христовым страстем в телеси твоем приобщивыйся. Радуйся, от Господа неувядаемаго на небеси венца сподобльшийся.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 7
Хотя злочестивый мучитель к своему хотению преклонити тя, блаженне мучениче, и не имея лютейших мучений, повеле привести свирепаго коня, и святии твои нозе ко ошибу его крепко привязати, и по всем стогном града влачити. Ты же, воине Христов, тако влачим, позор был еси Ангелом и человеком, Богу поя: Аллилуиа.
Икос 7
Нову и необычну умысли нечестивый Кадий на тя муку, страстотерпче Христов: влачиму бо ти скоро конем, части от телесе твоего на камениех отреваемы оставахуся, глава сокрушашеся. Вернии же, видевшии тя, о укреплении твоем Господа моляху. Ты же, горе ум к Богу имея, в тайне Тому предстояше. Сего ради и мы, раби твои, удивляющеся, сия похвальная восписуем ти:  Радуйся, яко мучением твоим проповедник Святыя Троицы был еси. Радуйся, яко крепким терпением твоим основание благия веры явился еси.  Радуйся, огнем неизреченныя еже к Богу любве разжженный. Радуйся, сего ради раздробление твоея плоти претерпевый. Радуйся, яко сотворися виновен веселия Ангелом. Радуйся, яко был еси позор умиления верным. Радуйся, яко святая глава твоя влачима Христа ради о камение сокрушашеся.  Радуйся, яко молитвами твоими глава невидимаго змия сотреся. Радуйся, яко истекшею твоею кровию земля обагрися. Радуйся, яко Христос ти во Царствии Небеснем венец нетления дарова.  Радуйся, Господа ради на земли пострадавый.  Радуйся, с Ним на небесех воцаривыйся. Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 8
Странную силу нечестивии иудеи в тебе видеша, мучениче Христов, егда свирепым конем влачиша тя по стогном града. Овии убо посмевахуся ти, овии скривляху лица своя и яже имеяху в руках метаху на тя, инии же глумляхуся и неподобная деяху. Ты же, благий рабе Господень, со благодарением терпел еси сия, укрепляющу тя Богу непрестанно поя: Аллилуиа.
Икос 8
Вся муки ти претерпевшу, блаженне страстотерпче, и на конец течения подвиг твоих достигшу, един от посмевающихтися иудей, ко храмине своей востек и взем меч обнажен, сим честную и святую главу твою отсече и тако светлую твою душу в руце тобою желаннаго Христа предал еси. Темже и слышиши от нас сицевая:  Радуйся, яко от иудей посмеяния и поругания Христа ради приял еси.  Радуйся, яко сим поруганному ими Спасу последовал еси.  Радуйся, от нечестивых многоразлично мученный.  Радуйся, за Христа, нас ради пострадавша, муки добле претерпевый.  Радуйся, яко проклятый род мечем главу твою отсече. Радуйся, яко Господь пресветлым венцем сию увенча. Радуйся, яко подвиг твой страдальческий тогда скончася.  Радуйся, яко с мученицы во обителех небесных купно прославляешися.  Радуйся, яко имамы вернии тя претеплаго к Богу ходатая.  Радуйся, яко моления твоя суть Ему приятна.  Радуйся, яко память твоя в Церкви Христовей честна есть.  Радуйся, яко имя твое услаждает всех православных.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 9
Видевше вернии по изшествии святыя твоея души от телесе, преславне мучениче, святыя мощи твоя непогребенны и презираемы, возскорбеша. Наставшей же нощи, столп даже до небесе над святыми твоими мощами виден бысть, свещи горяху, и мужие в белыя ризы облеченни, кадяще окрест святаго телесе твоего, пояху неизреченная и священная словеса. С ними же и ты воспеваше Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Ветия красноречивии не могут изрещи пение от Ангел бывшее, воспевавшееся окрест святых твоих мощей, преблаженне мучениче. Един же от иудей сие слышав, помышляше земных быти человек, напряг бо лук и пустив стрелу, покушашеся поразити поющия, но ничтоже успе окаянный сей, всем бо бысть сожаления зрелище. Темже и мы, о сицевом чудеси удивляющеся, зовем ти таковая:  Радуйся, удостоивыйся надгробнаго ангельскаго пения.  Радуйся, яко Христос с небесе призре на святыя мощи твоя. Радуйся, яко виден бысть над ними столп огненный даже до небесе.  Радуйся, яко чудо сие многих ужаси.  Радуйся, яко оный иудеянин Божиим мщением наказан бысть.  Радуйся, яко сие в вящшую славу святых твоих мощей содеяся.  Радуйся, яко людие на позор наказаннаго нечестивца стекошася.  Радуйся, яко той по исповедании греха пред всеми исцелися.  Радуйся, яко уведев мучитель о чудеси сем зело устрашися. Радуйся, яко сего ради христианом погребсти тя повеле.  Радуйся, яко церковь прият честное тело твое.  Радуйся, яко во обителех небесных вселися святая душа твоя. Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 10
Хотящу, славне мучениче Христов, оклеветателю и предателю твоему честное и многострадальное твое тело украсти и во свое отечество принести, явился еси, воине Христов, абие оныя церкви иерею во сне и о сем возвестил еси ему. Той же, в церковь притек, честныя твоя мощи из руку татя отъят, с радостию Богу поя: Аллилуиа.
Икос 10
Егда, мучениче Христов, честныя и святыя твоя мощи от инородных Божиим промыслом спасени быша и во алтари поставишася близ святыя трапезы, идеже Агнец Божий всегда за спасение наше жрется, Емуже и ты жертва живая принеслся еси, тогда верни, о сем уведевше, прославиша Всещедраго Бога, прославляющаго святыя Своя. С нимиже и мы похвальная пения сия приносим ти:  Радуйся, яко твоя святыя мощи неукрадени и невредими пребыша. Радуйся, яко иноверный посрамлен и тощь прогнася.  Радуйся, яко от иерей честныя твоя мощи во алтари положени быша. Радуйся, яко о сем вернии возрадовашася. Радуйся, яко столп огненный с небесе над ними являшеся. Радуйся, яко иногда к ним Ангели нисходиша.  Радуйся, множицею благоухание неизреченно от оных исхождаше.  Радуйся, яко всяческих болезней чрез оныя исцеляются.  Радуйся, яко сими непрестанно чудеса содеваются. Радуйся, яко ими и демони от многих изгоняются.  Радуйся, яко содеваемых тобою чудес вещание повсюду пройде.  Радуйся, яко до конец земли твоя весть достиже.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 11
Пения похвальнаго несть, по достоянию похвалити могущаго благолепие благодати чудес, яже от честных и святых твоих мощей бывают, достославне мучениче Христов. Не точию простии людие, но и царие и князи чтут, и покланяются, и лобызают я с любовию. Сего ради, яко имеяй дерзновение ко Владыце всех Богу, испроси нам всем в жизни сей телеснаго здравия и во благих нравех утверждения, в будущем же веце небесных благих восприятия, поющим Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Светоприемная свеща суть честныя и святыя твоя мощи, многострадальне мучениче Христов Иоанне. На свещнице Церкви Христовы поставлены, просвещаху на многое время место, на немже пострадал еси, таже благоволением Божиим, тщанием же благочестиваго Господаря пренесени в Молдовлахию, непрестанно светят и всем, с верою и любовию прибегающим ко оным, лучи чудес изливают. Мы же, сея благодати причастницы бывше, приносим ти таковая:  Радуйся, луче незаходимаго и мысленнаго света.  Радуйся, всю поднебесную просвещаяй. Радуйся, пресветлая деннице дне невечерняго. Радуйся, смирно, Церковь Христову выну облагоухающая. Радуйся, изволением Божиим от нас удален бывый.  Радуйся, и во странствии твоем лучами благодати Христовы просиявый.  Радуйся, смотрением Господним паки к нам возвративыйся.  Радуйся, всех приходящих ко святым твоим мощем небеснаго благоухания сподобляяй. Радуйся, сосуде мира Христова неистощаваем и неизчетных болезней врачевание содержащь. Радуйся, всем просящим благ преизобильный подателю.  Радуйся, благодать и славу от Царя Небеснаго на тя излиянную приемый.  Радуйся, всяческих болезней исцеления обильно подаваяй.  Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 12
Благодать приял еси от Бога, всехвальне и многострадальне мучениче, исцеляти всякия болезни и недуги душевныя и телесныя. Темже ныне предстоящи Христу, во страданиих твоих тя укрепившему, не престани ходатайствовати всем нам телеснаго здравия и душевнаго спасения, со благоговением и любовию чтущим святую память твою и непрестанно поющим Богу: Аллилуиа.
Икос 12
Поем, почитаем, славим, ублажаем многоболезненная страдания твоя, терпение бо до конца доблественне подъем, твердость адамантову показал еси, за няже Подвигоположник Христос Господь на земли и на небеси тя прослави и нам недостойным заступника и ходатая тя дарова, святе победоносче, великомучениче Христов Иоанне, вопиющим ти сицевая:  Радуйся, яко телесем нам спребывая, водворяешися душею с вои небесными.  Радуйся, яко по мнозех страданиих твоих прият тя Господь во упокоение вечное. Радуйся, во обители небесныя мученическими лицы и ангельскими провожденный.   Радуйся, славою и честию преславно десницею Царя Христа увенчанный.  Радуйся, яко мзда многа во светлостех святых тебе уготовася.  Радуйся, яко сокровище некрадомое на небеси приобрел еси. Радуйся, во искушениих и нуждах теплый наш предстателю.  Радуйся, радости и славы вечныя всещедрейший нам ходатаю. Радуйся, немощным неистощимый источниче исцеления. Радуйся, источаяй непрестанное скорбящим утешение. Радуйся, яко тобою избавляемся от всех зол душевных и телесных. Радуйся, яко тобою надеемся улучити благ небесных. Радуйся, Иоанне, великомучениче Христов.
Кондак 13

О многострадальне, святе великомучениче Христов Иоанне, приими сие от скверных устен наших со умилением приносимое ти моление, и от всех недуг душевных и телесных, от враг видимых и невидимых, и вечныя муки богогоприятными твоими молитвами нас избави, да с тобою купно в будущем веце, во обителех святых, поем Богу: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак

Молитва
О святый многострадальче и великомучениче Христов Иоанне, ты от юности твоея крест в сердце своем нося, пост, молитву и милостыню паче всех благ земных предпочел еси. Того ради от невернаго Реиза завистию и лестию злочестивому епарху предан был еси, по подобию преданнаго за ны Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. На смерть оклеветан, обруган и убиен быв, земная благая ни во чтоже вменил еси, прият бо смерть за исповедание и прославление в Троице Единаго Бога. Сего ради Вышний Создатель прослави тебе нетлением плоти, и по смерти твоей между мечениками, аще и последнейша, обаче первым мучеником единонравна, единочестна и сострадательна тя яви и прослави мощи твоя нетлением и благоуханием, недугующим, силу целебную чрез та дарует. Приими убо моление наше, яко во единодесятый час пришедших и ничтоже достойно сотворших, помилованным быти и мзды небесныя не лишитися нам исходатайствуй, святыми твоими и богоприятными молитвами у престола Христа Царя Небеснаго, Емуже слава подобает, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Тропарь, глас 4
Житие на земли добре окормляя, страдальче, милостынями и частыми молитвами, и слезами, паки же ко страданию мужески устремився, персское обличил еси нечестие. Темже Церкве был еси утверждение и христиан похвало, Иоанне приснопамятне.
Кондак, глас 4
Морскую плавая пучину куплею, от востока тщался еси к северу, но Богу призвавшу тя, якоже Матфей мытницу, ты же куплю оставль и Тому последовал еси кровию мучения, временными искупив непроходимая и венец приял еси непобедимый.



ЖИТИЕ
 
Празднование 15 июня (н.ст.)
 
Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский жил в XIV веке в городе Трапезунде. Называется Сочавским, потому что мощи его почивают в соборной церкви в Сочаве. Иоанн занимался торговлей, был благочестив, тверд в Православии и милостив к бедным. По роду своих занятий он часто плавал в другие страны. И однажды ему пришлось плыть на корабле, владелец которого не был православным христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший Священное Писание и творения святых отцов, обличил неправомыслие корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в Белграде Босфорском (по другим источникам, в Аккермане - Белгород на Днестре) хозяин корабля донес правителю города, язычнику-огнепоклоннику, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклоняться огню.
Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. «От многих мы знаем, что ты человек достойный, - ласково говорил он, - и весьма рады слышать, что ты пленен прекрасной и истинной верой нашей. И как ты добровольно любишь ее, то не медли быть нашим другом, отвергнись смешной и постыдной веры христиан, громко посрами закон их перед собравшимся теперь народом, восхвали нашу веру и, как обещал, сделай это немедленно! За это почтен будешь от царя и станешь жить в довольстве как брат наш». Святой тайно молился, призывая на помощь Того, Кто сказал: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой» (Мк. 13, 11). И Господь дал ему мужество и разумение. Исполнившись Божественной ревности, св. Иоанн, грозно взглянув на правителя, сказал: «Ты явно лжешь! Все это твоя выдумка и ухищрение сатаны! Лучше сам, несчастный, познай истину и крестись, чтобы удостоиться Царства Небесного». После сего громко исповедал свою веру во Единаго Бога, в Троице славимого, и себя - христианином. После этого он был предан жестоким мучениям: святого нещадно били палками, так что тело его было залито кровью. Святой мученик молился, благодаря Бога, удостоившего его пролить за Него кровь и омыть свои грехи, а мучители еще сильнее бичевали его, так что он уже не стал подавать голоса. Но поскольку был уже вечер, то избитого заковали в цепи и отволокли в темницу. На другой день его вновь пытались заставить поклоняться огню, но все усилия мучителей были бесполезны. Святой Иоанн славил Христа и старался обратить язычников к вере истинной. Никакие пытки не сломили волю святого мученика. «Бей жезлами, - говорил он правителю, - жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом, и если есть у тебя иные, более лютые муки, не ленись причинить их мне: все готов радостно принять ради любви ко Христу моему».

Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Палачи отвязали тело и оставили его с головой на том же месте среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать.

Ночью многие видели над телом мученика огненный столп и множество светящихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам - он стал недвижим, связанный невидимой силой Божией. С наступлением утра видение исчезло, а стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям города о ночном видении и постигшем его наказании Божием, он освободился от невидимых уз. Узнав о случившемся, правитель разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при местной церкви. Это произошло между 1330-1340 гг.

Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса: сиял свет, распространялось благоухание, многие больные получили исцеления. Правитель Молдо-Влахийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву.
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