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в корабли́, неукло́нно отто́ле по-
сле́довал еси́ стопа́м Спаси́теле-
вым. Сего́ ра́ди вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, любве́ ради ко Христу́  
отца́ по пло́ти оста́вивый; ра́-
дуйся, Христо́м Небе́снаго Отца́  
обреты́й.

Ра́дуйся, мир и вся его́ пре́ле-
сти презре́вый; ра́дуйся, Небе́с-
ная блага́я в воздая́ние получи́-
вый.

Ра́дуйся, плоть ду́ху соверше́н-
но порабо́тивый; ра́дуйся, дух 
твой Сладча́йшему твоему́ Учи́-
телю Иису́су покори́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

моли́ еди́наго и́стиннаго Челове-
колю́бца, Его́же ты прии́скренне 
возлюби́л еси́, да поми́лует нас, 
и́щущих твоего́ к Нему́ предста́-
тельства и зову́щих ти: 

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

И́кос 1

А ́нгельских Сил и вся́кия тва́ри 
Творца́, Влады́ку и Го́спода, 

воприе́мшаго плоть на́шу и я́вль-
шагося на земли́ спасе́ния на́ше-
го ра́ди, узре́в ходя́ща при мо́ри 
Галиле́йстем и взыва́юща тя со 
бра́том твои́м, Иоа́нне блаже́нне, 
в зва́ние апо́стольства, оста́вль 
мре́жи ры́барския и отца́ твоего́ 
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исходя́щей прему́дрости, и совер-
ше́ннаго ра́ди твоего́ незло́бия 
и де́вственнаго целому́дрия был 
еси́ возлю́блен Христо́м Го́спо-
дем твои́м. Услы́ши у́бо ны, вос-
пева́ющия ти си́це:

Ра́дуйся, незло́бия рачи́телю; 
ра́дуйся, де́вства и чистоты́ хра-
ни́телю.

Ра́дуйся, любве́ к Бо́гу и бли́ж-
ним учи́телю; ра́дуйся, до́брых 
нра́вов наста́вниче.

Ра́дуйся, смиренному́дрия зер-
ца́ло; ра́дуйся, Боже́ственныя 
благода́ти свети́ло.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 2

Ви́дя Христо́с Госпо́дь непо-
ро́чную чистоту́ твоего́ се́рд-

ца, плотски́ми сластьми́ не омра-
че́нную, суди́ тебе́ досто́йна бы́ти 
зре́ния та́инственных открове́-
ний, я́ко да, проница́я во глуби-
ну́ богосло́вия, возмо́жеши про-
пове́дати то́е во услы́шание всего́ 
ми́ра. Сего́ ра́ди сын гро́мов от 
Го́спода нарече́н был еси́ и Тому́ 
возопи́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зумом и́стиннаго богопозна́-
ния озаря́я твою́ ду́шу, ше́-

ствовал еси́ восле́д Блага́го Учи́-
теля твоего́, поуча́яся из уст Его́ 
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Бо́жию, возле́гл еси́ на пе́рсех 
Его́ при соверше́нии Та́йныя Ве́-
чери, и егда́ прорица́ше Госпо́дь 
о преда́тели Свое́м, тогда́ еди́н 
ты дерзну́л еси́ вопроси́ти о и́ме-
ни его́. Сего́ ра́ди вопие́м ти:

Ра́дуйся, возлю́бленный Хри-
сто́в учениче́; ра́дуйся, при́сный 
Его́ дру́же.

Ра́дуйся, невозбра́нно на пе́р-
сех Госпо́дних возлежа́вый; ра́-
дуйся, дерзнове́нно о и́мени пре-
даю́щаго вопроси́вый.

Ра́дуйся, па́че ины́х ко Хри-
сту́ ближа́йший; ра́дуйся, словеса́ 
Гос по́дня, я́коже сокро́вище мно-
гоце́нное, слага́вый в се́рдце свое́м.

Конда́к 3

Си́лу Божества́ Христо́ва, со-
кры́тую под о́блаком немощ-

на́го челове́ческаго естества́, по-
зна́л еси́ я́вно, егда́ Госпо́дь наш, 
воскреша́я дщерь Иаи́рову и по-
следи́ преобража́яся на Фаво́ре, 
сподо́би тя со ине́ма двема́ уче-
нико́ма свиде́теля бы́ти таковы́х 
пресла́вных чуде́с. Уве́дев же, 
я́ко Христо́с есть Бог и́стинный, 
из глубины́ се́рдца твоего́ воз-
зва́л еси́ Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́лие дерзнове́ние к воз-
люби́вшему тя Христу́ Сы́ну 
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к Пострада́вшему за род челове́-
ческий: Аллилу́ия.

И́кос 4

Ви́ся на Кресте́ пригвожде́нный 
за грехи́ на́ша Спас ми́ра и  

ви́дев тя и Ма́терь Свою́ предсто-
я́щия, сы́на тя Преблагослове́н-
ней Де́ве Богоро́дице вдал есть, 
глаго́ля Ей: Же́но, се сын Твой,  
и тебе́ па́ки: се Ма́ти твоя́. Мы 
же, дивя́щеся любви́ Христо́ве, на 
тебе́ явле́нней, воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, сын Бо́жия Ма́тере  
бы́ти сподо́бивыйся; ра́дуйся, то-
го́ ра́ди наипа́че ко Христу́, я́ко 
не́киим духо́вным родство́м, при-
сво́ивыйся.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 4

Бу́ря я́рости и зло́бнаго не-
и́стовства жестокосе́рдых и 

неблагода́рных иуде́ев егда́ во-
ста́ на Христа́ Сы́на Бо́жия, тогда́ 
вси ученицы́ Его́, стра́хом объя́ти 
бы́вше, бежа́ша; но ты, любо́вь 
кре́пльшую к Нему́ име́я, да́же 
до Креста́ и сме́рти не отступи́л 
еси́ от Него́, на вся му́ки Хри-
сто́вы взира́я и соболе́знуя се́рд-
цем Де́ве Ма́тери Бо́жией, пла́-
чущей и рыда́ющей. Удивля́яся 
же кра́йнему милосе́рдию и дол-
готерпе́нию Бо́жию, взыва́л еси́ 
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пути́ твое́м попусти́ Госпо́дь бы́-
ти тебе́ вве́ржену в мо́ре; благо-
да́ть же Бо́жия, всегда́ с тобо́ю 
пребыва́ющая, сохрани́ тя в во-
да́х морски́х жи́ва, и по четы́ре-
десятих днех повеле́ волне́ мор-
сте́й, да воспе́нившися изве́ржет 
тя на брег. Егда́ же узре́ сия́ уче-
ни́к твой Про́хор, уже́ мно́го 
пла́кавый о кончи́не твое́й, ве́ли-
им гла́сом воззва́ чудоде́йствую-
щему Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше ефе́сстии жи́телие 
пресла́вное чу́до, тобо́ю со-

творе́нное, егда́ о́трока До́мна,  

Ра́дуйся, Ма́тери Бо́жией до-
сто́йно послужи́вый; ра́дуйся,  
Сию́, я́коже ма́терь свою́, во 
вся́кой че́сти у себе́ име́вый.

Ра́дуйся, и во успе́нии честно́е 
и свято́е Ея́ те́ло ко гро́бу прово-
ди́вый; ра́дуйся, со блиста́ющею-
ся ра́йскою ве́твию, Арха́нгелом 
Гаврии́лом принесе́нною, одру́ 
Ея́ предше́дый.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́ 
во Аси́и, отше́д в ню на про-

пове́дание сло́ва Бо́жия, я́коже  
жре́бием указа́ся тебе́. Но на 
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Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 6

Пропове́дник богоно́сный сло́ва  
Бо́жия во Ефе́се был еси́ и, 

усе́рдствуя о распростране́нии бла-
года́ти ева́нгельския, утвержда́л 
еси́ твое́ уче́ние зна́меньми ве-
ли́кими и чу́дными, ка́пище же 
Артеми́дино еди́ною моли́твою 
низпрове́ргл еси́, да зря́ще сие́, 
язы́чницы позна́ют Еди́наго Бо́га, 
Ему́же мы вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ во Ефе́се, я́коже со́лнце, 
свет ве́ры Христо́вы, тобо́ю 

умерщвле́ннаго от бе́са, моли́т-
вою свое́ю воскреси́л еси́, воспе́-
ша велегла́сно си́лу Бо́га, тобо́ю 
им пропове́даннаго, и изба́вль-
шеся от гну́снаго идоло служе́ния, 
взыва́ху тебе́ си́це:

Ра́дуйся, и́стиннаго Бо́га слу-
жи́телю; ра́дуйся, бесо́в прогони́-
телю.

Ра́дуйся, мертвецы́ си́лою Хри-
сто́вою оживля́яй; ра́дуйся, то́ю 
жизнь и здра́вие лю́дем возвра-
ща́яй.

Ра́дуйся, помраче́нныя умо́м 
к све́ту и́стины призыва́яй; ра́-
дуйся, пра́выя ве́ры просвеще́-
нием к доброде́тели наставля́яй.
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ра́дуйся, сим же наро́д о вели́че-
ствии Бо́га, от христиа́н почита́е-
маго, уве́ривый.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 7

Е гда́ узре́ мучи́тель, я́ко и лю-
те́йшия му́ки, я́же от него́ пре-

терпе́л еси́, не возмого́ша умерт-
ви́ти тебе́, тогда́, возмне́в тя 
безсме́ртна бы́ти, во о́стров Па́т-
мос на изгна́ние осужда́ет. Ты 
же, повину́яся Про́мыслу Бо́жию, 
та́ко благоволи́вшему, благода́р-
ственно воспева́л еси́ Бо́гу, вся во 
благо́е устроя́ющему: Аллилу́ия.

пропове́данныя, егда́ злочести́-
вый Дометиа́н воздви́же гоне́-
ние на христиа́ны; тогда́ и тебе́, 
я́ко усе́рднаго испове́дника и́ме-
не Христо́ва, посла́ епа́рх в Рим 
свя́зана, иде́же и претерпе́л еси́ 
стра́шная муче́ния. Тех ра́ди бла-
гоче́стно возглаша́ем ти сицева́я:

Ра́дуйся, Христо́ва ра́ди испо-
ве́дания бие́нный; ра́дуйся, ча́шу 
смертоно́снаго я́да невре́дно ис-
пи́вый.

Ра́дуйся, в котле́ еле́я кипя́-
щаго не свари́выйся; ра́дуйся, 
си́лою Христо́вою в лю́тых муче́-
ниих цел сохрани́выйся.

Ра́дуйся, твои́м неврежде́нием 
ке́саря, му́чащаго тя, устраши́вый;  
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Ра́дуйся, мо́рю и бу́ри повеле-
ва́яй; ра́дуйся, сатани́нския ду́хи 
от челове́к изгоня́яй.

Ра́дуйся, боле́зни еди́ным сло́-
вом исцеля́яй; ра́дуйся, всем в 
ну́ждах по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, чудесы́ твои́ми идо-
лопокло́нники удиви́вый; ра́дуй-
ся, уче́нием твои́м неве́рныя во 
и́стинней ве́ре утверди́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне апо́столе, на-
пе́рсниче Христо́в и Богосло́ве.

Конда́к 8

С тра́нно бе ви́дети жерце́м 
Аполло́новым, я́ко храм бо́га 

их и вся бы́вшия в нем и́долы ты 

И́кос 7

Но́вая чудеса́ показа́л еси́ язы́ч-
ником, ища́ обрати́ти их ко 

спаси́тельней ве́ре Христо́ве, егда́ 
плову́щу ти во изгна́ние твое́, по-
веле́нием твои́м о́трока уто́пша-
го мо́ре на кора́бль жи́ва изве́р-
же, бу́ря укроти́ся, вода́ сла́ная 
в сла́дкую претвори́ся, во́ин от 
чре́внаго неду́га исцели́ся; и по 
прише́ствии твое́м в Па́тмос, бес 
пытли́вый, бу́дущая прорица́вый,  
из одержи́маго им изгна́ся. Тог-
да́ вси зря́щии такова́я ди́вная 
зна́мения, тобо́ю соверша́емая, 
прихожда́ху к позна́нию Триипо-
ста́снаго Бо́га и креща́хуся. Мы 
же тя ублажа́ем та́ко:
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чудесе́ свиде́тель, воспе́в: Алли-
лу́ия.

И́кос 8

В есь испо́лнен быв любве́ Бо-
же́ственныя, яви́лся еси́ вме-

сти́лище даро́в Свята́го Ду́ха: бу́-
дущая прорица́л еси́, отстоя́щая, 
я́ко близ су́щая, возвеща́л еси́, 
неду́жныя исцеля́л еси́, жене́ иге́-
мона на о́строве Па́тмосе, в бо-
ле́зни рожде́ния стра́ждущей, 
едва́ на праг до́му ея́ вступи́в, 
облегче́ние дарова́л еси́. При-
ими́ у́бо от нас гре́шных похвалы́  
сицевы́я:

Ра́дуйся, благода́ти Бо́жия  
вмести́лище; ра́дуйся, Ду́ха Свя-
та́го обита́лище.

еди́ным сло́вом на зе́млю низпро-
ве́ргл еси́. Чудя́щеся у́бо о сем 
и яря́щеся на таково́е твое́ дерз-
нове́ние, идо́ша к волхву́ не́кое-
му, ве́лию си́лу от сатаны́ в себе́ 
име́вшему, прося́ще его́, да от-
мсти́т безче́стие бо́га их; он же, 
слеп сый душе́ю, не ве́дая си́лы, 
в тебе́ обита́ющия, покуша́ше-
ся привиде́нии разли́чными тебе́ 
устраши́ти и на тя наро́д подви́г-
нути. Оба́че сам окая́нный по-
грузи́ся в мо́ре и та́мо поги́бе,  
безси́льным бы́вшим бесо́м спа-
сти́ его́, ты бо воспрети́л еси́  
им и́менем Иису́са Христа́ Сы́на  
Бо́жия, Его́же просла́ви наро́д, 


