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Ра́дуйся, яви́вый благода́ть Бо́-
жию в та́йных благодея́ниих;  
ра́дуйся, бы́строе дале́че су́щих 
стра́ждущих услы́шание. 

Ра́дуйся, любвеоби́льное по-
спеше́ние бли́жним свои́м во спа-
се́ние; ра́дуйся, ра́дование всем 
с ве́рою к тебе́ припа́дающим. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 2

Ви́дяще оби́льное доброде́телей 
твои́х излия́ние, святи́телю 

сла́вный Иоа́нне, просвеща́емся  
ду́хом, я́ко бо живоно́сный ис-
то́чник чуде́с Бо́жиих, напоя́еши  

мно́жество, восхваля́ем тя с лю-
бо́вию и зове́м ти: 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

И́кос 1

А ́нгела о́бразом яви́ тебе́ в по-
сле́дняя времена́ всея́ тва́ри 

Созда́тель, да с ми́лостию Бо́-
жиею пече́шися о лю́дех земны́х. 
Взира́юще же на доброде́тели 
твоя́, преблаже́нне Иоа́нне, во-
пие́м ти си́це: 

Ра́дуйся, с ра́нняго де́тства  
благоче́стием украше́нный; ра́дуй-
ся, со стра́хом и тре́петом во́лю 
Бо́жию испо́лнивый. 
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ре́вностный исполни́телю за́по-
ведей Бо́жиих. 

Ра́дуйся, подви́жниче, не дая́й 
на ло́жи себе́ отдохнове́ния; ра́-
дуйся, возлю́бленный па́стырю 
ста́да Христо́ва. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 3

Си́лою благода́ти Бо́жия бла-
ги́й сиропита́тель и наста́вник 

ю́ношам яви́лся еси́, воспиту́я 
в стра́се Бо́жием и приуготовля́я 
их к служе́нию Бо́гови. Сего́ ра́ди 
ча́да твоя́ взира́ют на тя и, благо-
даря́ще, вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

нас, ве́рно вопию́щих к Бо́гу:  
Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум име́яй, преиспо́лненный 
любве́, ку́пно и богосло́вия, 

богому́дре Иоа́нне, и богопозна́-
нием умудре́нный, и к стра́жду-
щим лю́дем любо́вию украше́н-
ный, познава́ти и́стиннаго Бо́га 
нас научи́, да и мы во умиле́нии 
вопие́м ти: 

Ра́дуйся, непоколеби́мая твер-
ды́не и́стины Правосла́вия; ра́-
дуйся, драгоце́нный сосу́де Ду́ха 
Свята́го. 

Ра́дуйся, честны́й обличи́телю 
неве́рия и лжеуче́ния; ра́дуйся, 
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Ра́дуйся, о́бразе моли́твы не-
преста́нныя и милосе́рдия; ра́-
дуйся, утеше́ний духо́вных пода́-
телю тре́бующим. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 4

Бу́рею напа́стей одолева́еми: 
ка́ко досто́йно возмо́жем вос-

хвали́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне 
Иоа́нне? Я́ко проше́л еси́ до ко-
не́ц вселе́нныя, спасе́ния ра́ди 
па́ствы твоея́ и благовествова́ния 
Ева́нгелия су́щим во тьме. Благо-
даря́ще же Бо́га за апо́столь-
ския труды́ твоя́, воспева́ем Ему́:  
Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́яше вои́стину, о́тче Иоа́н-
не, с Небесе́ тебе́ песнь воспе-

ва́ема бы́ти, а не от земли́: ка́ко 
бо кто от челове́к возмо́гл бы 
твои́х дел вели́чие пропове́дати?  
Мы же, принося́ще Бо́гу, я́же  
и́мамы, вопие́м ти си́це: 

Ра́дуйся, непреста́нною моли́т-
вою покрыва́яй ча́да твоя́; ра́-
дуйся, охрани́телю ста́да твоего́ 
кре́стным зна́мением. 

Ра́дуйся, любве́ вели́кия вме-
сти́лище, не взира́яй на язы́ков 
разли́чие; ра́дуйся, свети́льниче 
всесве́тлый и вселюби́мый. 
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ся, путевождю́ гряду́щих путе́м 
пра́вым. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 5

Богодарова́нный свет яви́лся  
еси́, бу́ри всех лю́тых раз-

гоня́яй, су́щих на о́строве от 
ви́хрей смертоно́сных моли́тва-
ми твои́ми охраня́яй, святи́телю 
Иоа́нне, и кре́стным зна́мением 
огражда́яй. Научи́ и нас, призы-
ва́ющих тя в по́мощь, чудотво́р-
че святы́й, к Бо́гу с дерзнове́нием 
взыва́ти: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шаша бли́жнии и да́льнии 
вели́чие чуде́с твои́х, Бо́жиею 

ми́лостию да́же до на́шего вре́-
мене явля́емых, те́мже, в тебе́ 
Бо́гу прославля́ющемуся дивя́ще-
ся, в стра́се вопия́ху: 

Ра́дуйся, просвети́телю су́щих 
во тьме неве́рия; ра́дуйся, при-
веды́й люде́й твои́х с восто́ка 
да́льняго до за́пада. 

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с, из-
лива́емых Бо́гом; ра́дуйся, с лю-
бо́вию вразумля́яй заблу́ждших. 

Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю 
ка́ющихся о гресе́х свои́х; ра́дуй-
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па́дших от поги́бели исхи́ти- 
вый. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 6

Пропове́дуя спасе́ние, я́ко но́-
вый Моисе́й гугни́вый, яви́л-

ся еси́, изводя́ лю́ди твоя́ из  
пле́на безбо́жных, преблаже́нне 
Иоа́нне. Изба́ви и нас от рабо́ты 
грехо́вныя и враго́в неви́димых, 
да, ра́дующеся, вопие́м к Бо́гу:  
Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́в пра́ведностию твое́ю, 
соверши́л еси́ неисполни́мое, 

И́кос 5

Ви́дим мно́гую по́мощь твою́ 
в напа́стех и обстоя́ниих, пре-

блаже́нне о́тче Иоа́нне, дерзно-
ве́нный бо хода́тай пред Пре-
сто́лом Бо́жиим и ско́рый в беда́х 
помо́щник еси́. Того́ ра́ди и мы 
на твое́ предста́тельство пред  
Бо́гом упова́ем и вопие́м ти: 

Ра́дуйся, стихи́й опа́сных про-
гони́телю; ра́дуйся, моли́твою 
твое́ю от нужд избавля́яй. 

Ра́дуйся, а́лчущим хле́ба при́с-
ный пода́телю; ра́дуйся, приуго-
товля́яй прося́щим изоби́лие. 

Ра́дуйся, уте́шителю в ско́р- 
бех су́щих; ра́дуйся, мно́гих  
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чи́телю лжи и прояви́телю и́с-
тины. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 7

Хотя́ досто́йно просла́вити дре́в- 
них святы́х за́пада, отпа́дшаго 

от и́стины, возстанови́л еси́ по-
чита́ние их в Це́ркви Правосла́в-
ной, о люби́телю святы́х восто́ка 
и за́пада. Днесь с ни́ми на Небе-
си́ моли́ о нас, пою́щих на земли́: 
Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́ваго ви́дим тя избра́нника 
Бо́жия, и́же вку́пе со святи́тели  

о до́брый па́стырю: преклони́л бо 
еси́ вла́сти мирски́я сострада́ти 
о лю́дех твои́х. Того́ ра́ди с ни́ми 
ку́пно и мы благода́рственно во-
пие́м ти: 

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, па́-
стве твое́й, пресе́льником, ти́хое 
приста́нище угото́вавый; ра́дуй-
ся, о де́тех и боля́щих наипа́че 
попече́ние име́вый. 

Ра́дуйся, усе́рдно тя призы-
ва́ющим ве́рно помога́яй; ра́дуй-
ся, я́ко в немощне́м телеси́ твое́м 
си́ла Бо́жия незави́стно соверша́-
шеся. 

Ра́дуйся, отрази́телю нападе́-
ния нечести́вых; ра́дуйся, помра-
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Ра́дуйся, но́вый Фа́всте и́но-
ческим усе́рдием; ра́дуйся, но́-
вый Кеса́рие в тве́рдой любви́  
ко пра́вилом Це́ркве Бо́жия. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 8

С тра́нное виде́ние предста́ ти: 
в земли́ но́вей сре́тил еси́ па́-

ству твою́ бы́вшую, смуща́ему 
скорбьми́ мно́гими, но я́ко ди́в-
ный па́стырь наста́вил еси́ ю́ по-
уче́нием, терпе́нием и пра́ведно-
стию твое́ю и це́рковь Бо́жия 
Ма́тере, я́же Всех скорбя́щих Ра́-
дость есть, воздви́гл еси́: мы же, 

дре́вния Га́ллии яви́лся еси́ в по-
сле́дняя времена́, я́ко еди́н от сих, 
вдохновля́я па́ству твою́ соблю-
да́ти правосла́вную ве́ру, я́коже 
си́и на за́паде испове́даху. Сохра-
ни́ и нас в ве́ре сей пребыва́ти, 
вопию́щих ти: 

Ра́дуйся, но́вый Марти́не в воз-
держа́нии, по́двизех и чудесе́х 
твои́х; ра́дуйся, но́вый Ге́рма-
не во испове́дании твое́м право-
сла́вныя ве́ры. 

Ра́дуйся, но́вый Ила́рие в Бо-
же́ственном богосло́вии; ра́дуй-
ся, но́вый Григо́рие в почита́нии 
и прославле́нии уго́дников Бо́-
жиих. 
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Ра́дуйся, посреде́ гоне́ния не-
пра́веднаго му́жественный пра́в-
ды храни́телю; ра́дуйся, совер-
ши́вый служе́ние свое́ до конца́ 
и кончи́ну прие́мый седя́, я́ко  
иера́рх. 

Ра́дуйся, по сме́рти уте́шивый 
па́ству чуде́сным свои́м возвра-
ще́нием; ра́дуйся, мно́гих чуде́с 
пода́телю к ра́це твое́й с ве́рою 
и любо́вию притека́ющим. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 9

В се естество́ А́нгельское вос-
хожде́нием твоея́ души́ в  

Небе́сныя оби́тели возра́довася;  

удивля́ющеся терпе́нию и смире́-
нию твоему́, благода́рно вопие́м 
к Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

В сего́ себе́ преда́в Христу́, был 
еси́ де́латель виногра́да Его́, 

богоно́сне о́тче, не ве́дал бо еси́ 
поко́я до конца́ многострада́ль-
наго живота́ твоего́. Помози́ и 
нам недосто́йным в де́ланиих  
на́ших и в на́шем прилежа́нии 
в ве́рности Христу́, да, сла́вяще, 
вопие́м ти: 

Ра́дуйся, претерпе́вый до конца́ 
и дости́гший спасе́ния; ра́ дуйся, 
пред ико́ною Богома́тере умре́ти 
сподо́бивыйся. 
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ным де́ланием А́нгелы сослужи́-
тели себе́ сотвори́вый. 

Ра́дуйся, обреты́й ве́чное и не-
рукотво́рное жили́ще на Небе-
се́х; ра́дуйся, враче́бнице, в не́й-
же всяк неду́г от Бо́га врачу́ется. 

Ра́дуйся, моли́твеннаго по́дви-
га храни́лище; ра́дуйся, освяще́н-
ный хра́ме Ду́ха Свята́го. 

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́н-
не, в беда́х ско́рый помо́щниче.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ мир, И́же всех Спа-
си́тель но́ваго свята́го посла́ 

нам и чрез него́ из те́мных глуби́н 
грехо́вных воззва́ ны. Слы́шаще 

мы же, удивля́ющеся твои́м чуде-
се́м на земли́, де́йством Свята́го 
Ду́ха явля́емым, воспева́ем Бо́гу: 
Аллилу́ия.

И́кос 9

В ети́и многовеща́ннии не воз-
мо́гут изобрази́ти по досто-

я́нию свя́тости жития́ твоего́, 
о пра́ведне о́тче Иоа́нне, поне́-
же дом благода́ти неизрече́нна-
го Бо́га был еси́, мы же не мо́жем 
умолча́ти, чудеси́, явле́ну на́ше-
му малове́рному ве́ку, дивя́щеся, 
и прославля́ем тя си́це: 

Ра́дуйся, Боже́ственных настав-
ле́ний пала́то; ра́дуйся, смире́н-


