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и теле́сных, о избавле́нии от вся́- 
ких бед и скорбе́й. Те́мже мы, сы́-
нове ру́сскии, благогове́йне пре-
клоня́ем пред тобо́ю коле́на сер-
де́ц на́ших и умиле́нно глаго́лем:
Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и чело-

ве́че Небе́сный; ра́дуйся, благо-
да́ти тезоимени́тый.

Ра́дуйся, кро́тости и послуша́-
ния о́бразе; ра́дуйся, моли́твы 
благоуха́нное кади́ло.

Ра́дуйся, терпе́нием зло́бу ми́ра 
сего́ победи́вый; ра́дуйся, вен-
це́м испове́дническим от Го́спода 
укра́шенный.

Ра́дуйся, зе́мли Аси́и по́дви-
ги свои́ми озари́вый; ра́дуйся,  

Бо́жий, я́ко предстоя́й пред Пре-
сто́лом Царя́ сла́вы, от вся́ких нас 
бед свободи́, с любо́вию и благо-
даре́нием зову́щих ти: 

Ра́дуйся, страда́льче пра́ведный  
Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас  
науча́яй.

И́кос 1

А ́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри 
Созда́тель избра́ тя, пра́ведне 

Иоа́нне, во е́же наро́ды Святы́я 
Руси́ и Елла́ды духо́вно соеди-
ни́ти, и яви́ тя Це́ркви Свое́й Свя-
те́й вели́каго чудотво́рца, иму́ща-
го к Нему́ дерзнове́ние моли́тися 
о исцеле́нии неду́гов душе́вных  
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ни́стый и многотру́дный путь 
спасе́ния: егда́ был еси́ с во́ин-
ством царя́ Петра́, плени́ша тя 
ага́ряне и в раба́ прода́ша в зе́м-
лю Аси́и во град Проко́пион, иде́-
же ты пребы́л еси́ непоколеби́мь 
в ве́ре правосла́вней и жизнь 
свою́ посвяти́л еси́ Бо́гу, непре-
ста́нно усты́ и се́рдцем воспева́я 
Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум богопросвeще́нный и 
ве́ру несумне́нную име́л еси́, 

свя́тче Бо́жий, егда́ гне́ва ага́рян 
не устраши́вся, испове́да себе́ 
христиа́нина бы́ти и ра́достно 

чудесы́ свои́ми зе́млю Елла́ды 
напо́лнивый.

Ра́дуйся, Ру́сская звездо́, зéмли  
вся просвеща́яй; ра́дуйся, оте́че-
ство земно́е моли́твами свои́ми 
не оставля́яй.

Ра́дуйся, Христа́ ра́ди на земли́ 
пострада́вый; ра́дуйся, с Ним на 
Небесе́х воцари́выйся.

Ра́дуйся, страда́льче пра́вед-
ный Иоа́нне, терпе́нию и кро́то-
сти нас науча́яй.

Конда́к 2

Ви́дя Христо́с Госпо́дь благо́е  
наме́рение се́рдца твоего́, Иоа́н- 

не блаже́нне, предначерта́ ти тер-
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ра́дуйся, Христо́вым Страсте́м в 
телеси́ свое́м приобщи́выйся.

Ра́дуйся, терпе́ние кре́пкое во 
страда́ниих яви́вый; ра́дуйся, от 
ве́ры правосла́вныя не отступи́-
вый.

Ра́дуйся, Христа́ еди́наго всем 
се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, 
во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, страда́льче пра́вед-
ный Иоа́нне, терпе́нию и кро́то-
сти нас науча́яй.

Конда́к 3

Си́лою Вы́шняго укрепля́емь, со 
дерзнове́нием пропове́дал еси́ 

Еди́наго И́стиннаго Бо́га пред 

восприя́л еси́ бие́ния, у́зы желе́з-
ныя, огне́м жже́ние и мно́ги му́ки 
нестерпи́мыя. Те́мже вси, тако-
во́му твоему́ дерзнове́нию и му́-
жеству дивя́щеся, глаго́лем:
Ра́дуйся, во стра́се Бо́жии до́б- 

ре воспита́нный; ра́дуйся, зако́ну 
Гос по́дню ве́рно науче́нный.

Ра́дуйся, от ю́ности своея́ все-
го́ себе́ Бо́гу преда́вый; ра́дуй-
ся, в моли́тве утеше́ние духо́вное  
обрета́вый.

Ра́дуйся, зло́бы ага́рян не устра-
ши́выйся; ра́дуйся, му́ки нестер-
пи́мыя побе́дно претерпе́вый.

Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго 
огне́м от мучи́телей опале́нный; 
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же мя разлучи́т от любве́ Твоея́,  
Христе́ Бо́же. Сего́ ра́ди вели-
ча́ем тя си́це:
Ра́дуйся, ве́ры Христо́вы ада-

ма́нте несокруши́мый; ра́дуйся, 
о ми́ре сем моли́твенниче усе́рд-
ный.

Ра́дуйся, да́же до кро́ве за Хри-
ста́ пострада́вый; ра́дуйся, в му́же- 
стве непоколеби́мем пребы́вый.

Ра́дуйся, в муче́ниих благо-
да́тию свы́ше укрепле́нный; ра́-
дуйся, свире́пство мучи́телей по-
беди́вый.

Ра́дуйся, Страсте́м Христо́вым 
подража́телю; ра́дуйся, враго́в 
Це́ркве посрами́телю.

мучи́тели свои́ми. Злочести́вый 
господи́н твой, наде́яся улови́ти 
тя и к ве́ре свое́й привлещи́, те́ло 
твое́ нача́т истяза́ти. Ты же, стра-
стоте́рпче Христо́в, жесто́кая бие́-
ния от него́ претерпева́я, укреп-
ля́ющему тя Бо́гу из глубины́ 
се́рдца воспева́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я в души́ свое́й пла́менное 
жела́ние после́довати А́гнцу 

Бо́жию, пострада́вшему спасе́ния 
на́шего ра́ди, пра́ведне Иоа́нне, 
не убоя́лся еси́ муче́ний и моли́л-
ся еси́ за враги́ своя́ и мучи́тели, 
и от ве́ры во Христа́ ника́коже 
отступи́л еси́, вопия́ Ему́: ничто́-
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бо в теле́снем плене́нии благоду́-
шие и кро́тость, незло́бие и сми-
ре́ние яви́л еси́, и я́коже А́нгел, 
на земли́ пожи́л еси́, в труде́х, по-
сте́ и моли́тве подвиза́яся, ке́са-
рю ке́сарево, а Бо́жие Бо́гови от-
дава́я, по сло́ву Го́спода, но́щию 
же без сна пребыва́я, о проще́нии 
свои́х согреше́ний, наипа́че же  
о творя́щих ти оби́ды и озлобле́-
ния моля́ся, с любо́вию поя́ Бо́гу: 
Аллилу́ия. 

И́кос 4

Слы́шавше и ви́девше ди́вное 
твое́ житие́, смире́ние и пре-

мно́гую доброде́тель, гони́тели 
твои́ удиви́шася и прославля́ху 

Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и лю-
бо́вь к Бо́гу до конца́ сохрани́-
вый; ра́дуйся, по́двигом свои́м 
христиа́н Проко́пиона возвесе-
ли́вый.

Ра́дуйся, в се́рдце свое́м о́браз 
Христа́ носи́вый; ра́дуйся, стра-
да́ньми за Него́ Ца́рство Небе́с-
ное насле́дивый.

Ра́дуйся, страда́льче пра́вед-
ный Иоа́нне, терпе́нию и кро́то-
сти нас науча́яй.

Конда́к 4

Бу́ря лю́тых мук и страсте́й 
ми́ра сего́ не потопи́ корабля́ 

души́ твоея́, пра́ведне Иоа́нне, ты 
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ра́дуйся, терпе́нием свои́м с мно-
гострада́льным И́овом сравни́-
выйся.

Ра́дуйся, смире́нием Христу́ 
усе́рдно подража́вый; ра́дуйся, по́- 
двигом свои́м А́нгелов удиви́вый.

Ра́дуйся, тру́дниче приле́жный, 
земно́му господи́ну ве́рно по-
служи́вый; ра́дуйся, кро́тостию 
и бла́гостию свое́ю се́рдце его́ 
умягчи́вый.

Ра́дуйся, за твори́вших ти оби́-
ды моли́твы возноси́вый; ра́дуй-
ся, зло́бу их на ми́лость прело-
жи́вый.

Ра́дуйся, на па́перти церко́вней 
но́щи в моли́твах проводи́вый; 

тебе́ я́ко челове́ка пра́ведна. Егда́ 
же лю́тый господи́н твой узре́ 
в дому́ свое́м моли́тв твои́х ра́ди 
изоби́лие во всем и даде́ тебе́  
осла́бу, ты, огне́м любве́ ко Го́спо- 
ду окриля́емь, умно́жил еси́ тру-
ды́ подви́жническия, на вся́ку 
нощь тече́нием слез помо́ст при-
тво́ра церко́внаго в моли́тве оро-
ша́я. Помози́ у́бо и нам подра-
жа́ти тебе́, укрепи́ нас, от мглы 
страсте́й изба́ви и да́руй му́же-
ство духо́вное всем прибега́ю-
щим ко предста́тельству твоему́ 
и вопию́щим тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, уничиже́нием свои́м 

убо́гому Ла́зарю уподо́бивыйся; 
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ла́ды озари́в. Егда́ же ты бо́лен бе, 
день своея́ кончи́ны от Бо́га ве́дая, 
восхоте́л еси́ причасти́тися Свя-
ты́х Христо́вых Та́ин, иере́й, Бо́-
гом вразумле́нный, принесе́ тебе́ 
Святы́я Да́ры во я́блоце, и́хже 
прие́м, пра́ведную ду́шу свою́ в 
ру́це Бо́жии пре́дал еси́, и све-
ти́льник нося́, полн еле́я до́брых 
дел, вшел еси́ в Ца́рствие Небе́с-
ное, во е́же непреста́нно со все́ми 
святы́ми воспева́ти всех святы́х 
Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше лю́дие гра́да Проко́пи-
она богоуго́дное житие́ твое́  

ра́дуйся, среди́ мра́ка злове́рия 
благоче́стием просия́вый.

Ра́дуйся, я́ко за ненави́дящих 
и оби́дящих нас моли́тися подви-
за́еши; ра́дуйся, я́ко любве́ и ми-
лосе́рдия ко всем лю́дем испол-
ня́еши.

Ра́дуйся, страда́льче пра́вед-
ный Иоа́нне, терпе́нию и кро́то-
сти нас науча́яй.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, от Святы́я 
Руси́ возсия́вшая, яви́лся еси́, 

блаже́нне Иоа́нне, блиста́я чисто-
то́ю а́нгельскою, и луча́ми добро-
де́телей свои́х зе́мли Аси́и и Ел-
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бием Христо́вым ду́ха зло́бы по-
беди́л еси́.

Ра́дуйся, в чистоте́ ду́шу и те́ло 
сохрани́вый; ра́дуйся, кончи́ну 
свою́ предуве́девый.

Ра́дуйся, пра́ведно жизнь зем-
ну́ю сконча́вый; ра́дуйся, возлю-
би́вшему тя Го́споду ду́шу преда́-
вый.

Ра́дуйся, я́ко венце́м безсме́р-
тия от Го́спода венча́лся еси́; ра́-
дуйся, я́ко ве́чней ра́дости по 
сме́рти приобщи́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко це́рковь велико-
му́ченика Гео́ргия прия́т честно́е 
те́ло твое́; ра́дуйся, я́ко во оби́те-
лех Небе́сных водвори́ся свята́я 
душа́ твоя́.

и блаже́нную кончи́ну, со слеза́-
ми и благогове́нием погребо́ша 
те́ло твое́ во хра́ме свята́го ве-
ликому́ченика Гео́ргия. По кон-
чи́не же твое́й мно́зи неду́жнии, 
не то́кмо правосла́внии, но и ла-
ти́няне, и ага́ряне, получа́ху ис-
целе́ния у гро́ба твоего́, благода-
ре́ние Бо́гу принося́ще. Сего́ ра́ди 
тебе́ я́ко те́плому моли́твеннику 
о всех стра́ждущих взыва́ем та́ко:
Ра́дуйся, се́рдце свое́ покая́н-

ными слеза́ми омы́вый; ра́дуй-
ся, пла́чем и моли́твами к сме́рти 
себе́ приугото́вивый.

Ра́дуйся, я́ко всех оби́дящих тя 
прости́л еси́; ра́дуйся, я́ко незло́-
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И́кос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло 
всему́ христиа́нскому ро́ду, 

пра́ведне Иоа́нне, егда́ Бо́жи-
им изволе́нием обре́тено бысть 
нетле́нное и благоуха́нное те́ло 
твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с 
всем с ве́рою к твоему́ заступле́-
нию прибега́ющим. Те́мже увра-
чу́й и возвесели́ нас, ве́рою и лю-
бо́вию тебе́ взыва́ющих:
Ра́дуйся, на земли́, я́ко безпло́-

тен, пожи́вый; ра́дуйся, пра́вед-
ниче Бо́жий, в чудесе́х просия́-
вый.

Ра́дуйся, иере́ю це́ркве свята́-
го Гео́ргия яви́выйся; ра́дуйся,  

Ра́дуйся, страда́льче пра́вед-
ный Иоа́нне, терпе́нию и кро́то-
сти нас науча́яй.

Конда́к 6

Пропове́дник чуде́с и сла́вы 
Бо́жия яви́ся кли́рик не́кий 

гра́да Проко́пиона, егда́ узре́ 
в со́ннем виде́нии блаже́нна-
го Иоа́н на, повелева́ющаго от-
кры́ти гроб, в не́мже обрета́ют-
ся нетле́нныя мо́щи его́. Те́мже 
ве́рнии моли́твенно возопи́ша 
ко Го́споду, да яви́т Он лю́дем 
мо́щи Своего́ избра́нника, зову́-
ще со благодаре́нием Ему́: Алли-
лу́ия.


