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Конда́к 1

збра́ннаго раба́ Царя́ Не
бе́снаго, до́бляго Христо́
ва страстоте́рпца, Иоа́нна 

свята́го, во́ина и чудотво́рца, по
хва́льными пе́сньми воспои́м, 
я́ко христиа́н засту́пника, цело
му́дрия блюсти́теля, стра́жду 
щих уте́шителя. Ты же, предстоя́  
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Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца свое
го́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ 
ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился  
еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо 
свое́ взе́мший; ра́дуйся, ду́шу 
свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во 
е́же спасти́ ю́.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; 
ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́в
ниче ю́ных отроко́в; ра́дуйся, 
ско́рый помо́щниче борю́щимся 
со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдо
ви́ц; ра́дуйся, обличе́ние наруши́
телей целому́дрия.

Престо́лу Святы́я Тро́ицы, мо
ли́твами свои́ми от вся́ких зол  
и напа́стей охраня́й с ве́рою и 
любо́вию зову́щих ти: 

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче. 

И́кос 1

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию 
зря́ху на равноа́нгельское жи

тие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне: ты 
бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко 
угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л еси́ 
де́вство неврежде́нно, посто́м 
и моли́твою умерщвля́я плоть 
свою́ день и нощь. Мы же, тако
во́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со 
умиле́нием взыва́ем ти си́це:
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И́кос 2

Ра́зум несумне́нный име́л еси́ 
в себе́, Иоа́нне достохва́ль

не, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в 
и гне́ва ца́рскаго не устраши́в
ся, испове́дал себе́ христиа́ни
на бы́ти и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й,  
в темни́цу всажде́н был еси́. Та
ково́му твоему́ о Христе́ дерзно
ве́нию дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в 
преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ 
спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния 
пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, 
си́лою Креста́ врага́ победи́вый.

Ра́дуйся, роди́телей и воспи
та́телей наста́вниче; ра́дуйся, си
ро́тствующих незри́мый води́
телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 2

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ при
и́де в Ну́меры Ифа́льския, 

христиа́ны гони́мы, не убоя́ся 
преще́ний нечести́ваго Иулиа́на 
и рече́ им: мужа́йтеся, укрепля́й
теся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну 
воспева́ти в Небе́сных черто́зех 
Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия. 
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Конда́к 3

Си́лою свы́ше препоя́санный, 
возмо́гл еси́ победи́ти дре́в

няго зми́я; то́южде си́лою ода
ре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с 
всем призыва́ющим с ве́рою и́мя 
твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́
щим Бо́гу: Аллилу́ия. 

И́кос 3

Име́я в се́рдцы свое́м тве́рдую 
ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ 

вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва 
царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́ль 
ския лю́ди от мучи́телей. Сего́ 
ра́ди таково́е му́жество твое́ по
хваля́юще, блажи́м тя си́це:

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за 
Христа́ прия́ти сподо́бился еси́; 
ра́дуйся, я́ко хлад и наготу́ за 
Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве гре
хо́вней.

Ра́дуйся, испове́дников похва
ло́; ра́дуйся, му́чеников ра́дова
ние.

Ра́дуйся, в земны́х во́инех 
до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго; 
ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́  
в Кро́ви А́гнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы за
щи́тниче; ра́дуйся, всех право
сла́вных засту́пниче.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.
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Ра́дуйся, я́ко и сам за Христа́  
в темни́цу всажде́н был еси́; ра́
дуйся, я́звы Го́спода своего́ на 
те́ле носи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 4

Бу́рею помышле́ний сумни́
тельных колеба́шеся блаже́н

ный Иоа́нн, егда́ по́слан бысть 
в Ну́меры Ифа́льския, да му́
чит та́мо ве́рующия во Христа́. 
А́ще у́бо, глаго́лаше, по повеле́
нию царе́ву и́мам благове́рныя 
лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н 
бу́ду от Бо́га; а́ще же не иду́ та́мо, 

Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Хри
сто́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве 
Бо́жия.

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и за
ступле́ние; ра́дуйся, неве́рных 
страх и посрамле́ние.

Ра́дуйся, вене́ц испове́дника 
Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́
жием Креста́ врага́ Христо́ва низ
ложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра воз
люби́вый; ра́дуйся, за христиа́ны 
ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзка
го мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, 
я́ко в темни́цах су́щих и во у́зах 
посеща́л еси́.
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пе́л еси́ му́жественно и от ве́ры 
во Христа́ ника́коже отступи́л 
еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во 
Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, 
во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́ги 
Сил Небе́сных Престо́лу Бо́жию 
предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый по 
мо́щниче всем за и́стину терпя́
щим.

Ра́дуйся, искуше́ний и собла́з
нов от диа́вола избе́гнувый; ра́
дуйся, я́ко и всех призыва́ющих 
тя от искуше́ний избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзка
го мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, 

в чи́не во́инства моего́ обря́щу
ся царю́ проти́вен и пре́дан бу́ду 
сме́рти лю́тей. Оба́че стра́хом 
Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву 
в се́рдцы свое́м сохрани́л еси́  
да́же до злострада́ний и уз тем
ни́чных, вопия́ Христу́: Алли
лу́ия.

И́кос 4

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н 
твое́ ко христиа́ном милосе́р

дие и уве́дев тя сама́го христиа́ни
на бы́ти, разъяри́ся на тя зло́бою  
и повеле́ привести́ в Царьгра́д, 
я́ко злоде́я и проти́вника ца
ре́ва. Ты же, благода́тию Бо́жиею  
укрепля́емь, страда́ния претер
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па́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ 
Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Алли
лу́ия.

И́кос 5

Ви́дя святы́й приводи́мыя пред 
него́ по повеле́нию царе́ву 

ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние 
за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за 
ня, в се́рдцы свое́м пеки́йся, да 
изба́вит их от руки́ мучи́телевы. 
Таково́е твое́ попече́ние о них 
похваля́юще, зове́м ти:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в 
се́рдцы свое́м име́вый; ра́дуйся, 
я́ко, то́ю согрева́емь, от мучи́те
лей ве́рныя рабы́ Христо́вы спа
са́л еси́.

и нам се́ти диа́вола избега́ти по
мога́ющий.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры себе́ са
ма́го от стрел лука́ваго защити́
вый; ра́дуйся, и́мже и нас от ис
куше́ний охраня́ющий.

Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да 
украше́ние; ра́дуйся, Небе́сных 
черто́гов обита́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был 
еси́, Иоа́нне, егда́ прише́д в 

страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ 
та́мо су́щих христиа́н не отсту
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Конда́к 6

Посто́м и моли́твою плоть твою́ 
ду́хови порабо́тил еси́ и во 

сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; 
сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Пре
сто́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну 
воспева́я песнь: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло 
на тве́рди небе́сней, всему́ 

христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жи
им изволе́нием обре́тено бысть 
нетле́нное те́ло твое́, источа́ю
щее оби́лие чуде́с с ве́рою к тво
ему́ заступле́нию притека́ющим  
и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:

Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых 
презре́вый; ра́дуйся, за́поведи 
Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Хри
сто́вых дру́же; ра́дуйся, христиа́н 
засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щим в темни́цах  
и во у́зах уте́шителю; ра́дуйся, 
ни́щих корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нных води́телю; 
ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рых; ра́
дуйся, пла́чущих уте́шителю.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.
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хода́таю за нас у Царя́ Небе́с 
наго.

Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва 
христиа́ны спаса́вый; ра́дуйся, 
я́ко и днесь о спасе́нии на́шем пе
че́шися.

Ра́дуйся, Иоа́нне святы́й, во́и
не и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 7

Хотя́щу ти от ми́ра сего́ пре
сели́тися, смиренному́дрием 

побужда́емь, повеле́л еси́ не́ко
ему челове́ку те́ло твое́ поло
жи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и 
ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, 
смире́нныя вознося́й, благоволи́  

Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м 
угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди от 
Него́ прославле́ние прия́вый.

Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть 
ми́ра сего́ презре́вый; ра́дуйся, 
мзду Небе́сную восприя́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен 
яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́лие 
благода́ти Бо́жией прия́ти сподо́
бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко в житии́ сем 
бли́жняго самоотве́рженно воз
люби́л еси́; ра́дуйся, я́ко в ско́р
бех и напа́стех су́щим засту́пник 
был еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́
ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый 
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Ра́дуйся, чудотво́рче преди́в
ный; ра́дуйся, притека́ющим к 
тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь по
дава́яй.

Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных 
неду́гов на́ших цели́телю; ра́дуй
ся, бесо́в о и́мени Христо́ве из
гони́телю.

Ра́дуйся, лука́вства врага́ чело
ве́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, 
целому́дрия охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́вых су
пру́жеств от вся́каго диа́вольска
го прельще́ния незри́мая огра́до; 
ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства 
ско́рый обличи́телю.

сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудо
творе́ния источа́ющее всем ко 
твоему́ заступле́нию с ве́рою при
тека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́
щим: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вую показа́ ми́лость рабо́м 
Свои́м Человеколю́бец Гос

по́дь, егда́ благоволи́ просла́вити 
тя и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ 
чудотворя́щу. Мы же таково́му 
промышле́нию Бо́жию ра́дующе
ся, благода́рне вопие́м:

Ра́дуйся, вмести́лище благо
да́ти Бо́жией; ра́дуйся, сосу́де Бо́
жий избра́нный.


