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Ґкafістъ с™0му првdному їwaнну рyсскому.
Кондaкъ №.

И#збрaннаго и3сповёдника хrт0ва и3 чудотв0рца преди1внаго,*
поб0рника с™hz вёры правослaвныz,* рyсскою землeю рождeннаго и3
въ земли2 є3ллaды возсіsвшаго,* с™aго првdнаго їwaнна похвaльными
пёсньми почти1мъ:* тh же, ўг0дниче б9ій, ћкw предстоsй пред8
пrт0ломъ цRS слaвы,* t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, съ люб0вію и3
бlгодарeніемъ зовyщихъ ти2:* Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне,
терпёнію и3 кр0тости нaсъ научazй.
Јкосъ №.

ЃгGлwвъ творeцъ и3 всеS твaри создaтель и3збрa тz, првdне
їwaнне, во є4же нар0ды с™hz руси2 и3 є3ллaды дух0внw соедини1ти, и3
kви1 тz цRкви своeй с™ёй вели1каго чудотв0рца, и3мyщаго къ немY
дерзновeніе моли1тисz њ и3сцэлeніи недyгwвъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ,
њ и3збавлeніи t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй. Тёмже мы2, сhнове рyсскіи,
бlгоговёйнэ преклонsемъ пред8 тоб0ю колBна сердeцъ нaшихъ и3
ўмилeннw глаг0лемъ:
Рaдуйсz, земнhй ѓгGле и3 человёче нбcный:
рaдуйсz, бlгодaти тезоимени1тый.
Рaдуйсz, кр0тости и3 послушaніz џбразе:
рaдуйсz, мlтвы бlгоухaнное кади1ло.
Рaдуйсz, терпёніемъ ѕл0бу мjра сегw2 побэди1вый:
рaдуйсz, вэнцeмъ и3сповёдническимъ t гDа ўкрашeнный.
Рaдуйсz, зeмли ґсjи пHдвиги свои1ми њзари1вый:
рaдуйсz, чудесы2 твои1ми зeмлю є3ллaды нап0лнивый.
Рaдуйсz, рyсскаz ѕвэздо2, зeмли вс‰ просвэщazй:
рaдуйсz, nтeчество земн0е мlтвами твои1ми не њставлszй.
Рaдуйсz, хrтA рaди на земли2 пострадaвый:
рaдуйсz, съ ни1мъ на нб7сёхъ воцари1выйсz.
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Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ в7.

Ви1дz хrт0съ гDь бlг0е намёреніе сeрдца твоегw2, їwaнне бlжeнне,
предначертa ти терни1стый и3 многотрyдный пyть сп7сeніz: є3гдA бhлъ
є3си2 съ в0инствомъ царS петрA, плэни1ша тS ґгaрzне и3 въ рабA
продaша въ зeмлю ґсjи во грaдъ прок0піонъ, и3дёже ты2 пребhлъ є3си2
непоколеби1мь въ вёрэ правослaвнэй и3 жи1знь твою2 посвzти1лъ є3си2
бGу, непрестaннw ўсты6 и3 сeрдцемъ воспэвaz є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.

Рaзумъ бGопросвэщeнный и3 вёру несумнённую и3мёлъ є3си2, с™че
б9ій, є3гдA гнёва ґгaрzнъ не ўстраши1всz, и3сповёда себE хrтіaнина
бhти и3 рaдостнw воспріsлъ є3си2 біє1ніz, ќзы желBзныz, nгнeмъ
жжeніе и3 мнHги м{ки нестерпи6мыz. Тёмже вси2, таков0му твоемY
дерзновeнію и3 мyжеству дивsщесz, глаг0лемъ:
Рaдуйсz, во стрaсэ б9іи д0брэ воспитaнный:
рaдуйсz, зак0ну гDню вёрнw научeнный.
Рaдуйсz, t ю4ности твоеS всего2 себE бGу предaвый:
рaдуйсz, въ мlтвэ ўтэшeніе дух0вное њбрэтaвый.
Рaдуйсz, ѕл0бы ґгaрzнъ не ўстраши1выйсz:
рaдуйсz, м{ки нестерпи6мыz побёднw претерпёвый.
Рaдуйсz, за гDа распsтаго nгнeмъ t мучи1телей њпалeнный:
рaдуйсz, хrтHвымъ стrтeмъ въ тэлеси2 твоeмъ пріwбщи1выйсz.
Рaдуйсz, терпёніе крёпкое во страдaніихъ kви1вый:
рaдуйсz, t вёры правослaвныz не tступи1вый.
Рaдуйсz, хrтA є3ди1наго всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый:
рaдуйсz, в0ине хrт0въ непобэди1мый.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
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Кондaкъ G.

Си1лою вhшнzгw ўкрэплsемь, со дерзновeніемъ проповёдалъ є3си2
є3ди1наго и4стиннаго бGа пред8 мучи1тєли твои1ми. Ѕлочести1вый
господи1нъ тв0й, надёzсz ўлови1ти тS и3 къ вёрэ своeй привлещи2,
тёло твоE начaтъ и3стzзaти. Тh же, стrтотeрпче хrт0въ,
жестHкаz біє1ніz t негw2 претерпэвaz, ўкрэплsющему тS бGу и3з8
глубины2 сeрдца воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа.
Јкосъ G.

И#мёz въ души2 своeй плaменное желaніе послёдовати ѓгнцу б9ію,
пострадaвшему сп7сeніz нaшегw рaди, првdне їwaнне, не ўбоsлсz є3си2
мучeній и3 моли1лсz є3си2 за враги2 тво‰ и3 мучи1тєли, и3 t вёры во
хrтA никaкоже tступи1лъ є3си2, вопіS є3мY: ничт0же мS разлучи1тъ t
любвE твоеS, хrтE б9е. Сегw2 рaди величaемъ тS си1це:
Рaдуйсz, вёры хrт0вы ґдамaнте несокруши1мый:
рaдуйсz, њ мjрэ сeмъ мlтвенниче ўсeрдный.
Рaдуйсz, дaже до кр0ве за хrтA пострадaвый:
рaдуйсz, въ мyжествэ непоколеби1мэмъ пребhвый.
Рaдуйсz, въ мучeніихъ бlгодaтію свhше ўкрэплeнный:
рaдуйсz, свирёпство мучи1телей побэди1вый.
Рaдуйсz, стrтeмъ хrтHвымъ подражaтелю:
рaдуйсz, врагHвъ цRкве посрами1телю.
Рaдуйсz, вёру, надeжду и3 люб0вь къ бGу до концA сохрани1вый:
рaдуйсz, п0двигомъ твои1мъ хrтіaнъ прок0піона возвесели1вый.
Рaдуйсz, въ сeрдцэ твоeмъ џбразъ хrтA носи1вый:
рaдуйсz, страдaньми за негw2 цrтво нбcное наслёдивый.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ д7.

Бyрz лю1тыхъ мyкъ и3 страстeй мjра сегw2 не потопи2 кораблS
души2 твоеS, првdне їwaнне, тh бо въ тэлeснэмъ плэнeніи бlгодyшіе
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и3 кр0тость, неѕл0біе и3 смирeніе kви1лъ є3си2, и3 ћкоже ѓгGлъ, на земли2
пожи1лъ є3си2, въ трудёхъ, постЁ и3 мlтвэ подвизazсz, кeсарю
кeсарево, ґ б9іе бGови tдавaz, по сл0ву гDа, н0щію же без8 снA
пребывaz, њ прощeніи свои1хъ согрэшeній, наипaче же њ творsщихъ
ти2 nби6ды и3 њѕлоблє1ніz молsсz, съ люб0вію поS бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ д7.

Слhшавше и3 ви1дэвше ди1вное твоE житіE, смирeніе и3 премн0гую
добродётель, гони1тєли твои2 ўдиви1шасz и3 прославлsху тебE ћкw
человёка првdна. Е#гдa же лю1тый господи1нъ тв0й ўзрЁ въ домY
своeмъ мlтвъ твои1хъ рaди и3з8oби1ліе во всeмъ и3 дадE тебЁ њслaбу,
ты2 nгнeмъ любвE ко гDу њкрилsемь, ўмн0жилъ є3си2 труды2
подви1жничєскіz, на всsку н0щь течeніемъ слeзъ пом0стъ притв0ра
цRк0внагw въ мlтвэ њрошaz. Помози2 ќбw и3 нaмъ подражaти
тебЁ, ўкрэпи2 нaсъ, t мглы2 страстeй и3збaви и3 дaруй мyжество
дух0вное всBмъ прибэгaющымъ ко предстaтельсту твоемY и3
вопію1щымъ тебЁ таков†z:
Рaдуйсz, ўничижeніемъ твои1мъ ўб0гому лaзарю ўпод0бивыйсz:
рaдуйсz, терпёніемъ твои1мъ съ многострадaльнымъ јwвомъ
сравни1выйсz.
Рaдуйсz, смирeніемъ хrтY ўсeрднw подражaвый:
рaдуйсz, п0двигомъ твои1мъ ѓгGлwвъ ўдиви1вый.
Рaдуйсz, трyдниче прилёжный, земн0му господи1ну вёрнw
послужи1вый:
рaдуйсz, кр0тостію и3 бlгостію своeю сeрдце є3гw2 ўмzгчи1вый.
Рaдуйсz, за твори1вшихъ ти2 nби6ды мlтвы возноси1вый:
рaдуйсz, ѕл0бу и4хъ на млcть преложи1вый.
Рaдуйсz, на пaперти цRк0внэй нHщи въ мlтвахъ проводи1вый:
рaдуйсz, среди2 мрaка ѕловёріz бlгочeстіемъ просіsвый.
Рaдуйсz, ћкw за ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ моли1тисz
подвизaеши:
рaдуйсz, ћкw любвE и3 млcрдіz ко всBмъ лю1демъ и3сполнsеши.
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Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ є7.

БGотeчнаz ѕвэздA, t с™hz руси2 возсіsвшаz, kви1лсz є3си2,
бlжeнне їwaнне, блистaz чистот0ю ѓгGльскою, и3 лучaми
добродётелей твои1хъ зeмли ґсjи и3 є3ллaды њзари1въ. Е#гдa же ты2
б0лэнъ бЁ, и3 дeнь своеS кончи1ны t бGа вёдаz, восхотёлъ є3си2
причасти1тисz с™hхъ хrт0выхъ тaинъ, їерeй, бGомъ вразумлeнный,
принесE тебЁ с™ы6z дaры во ћблоцэ, и5хже пріeмъ, првdную дyшу твою2
въ рyцэ б9іи прeдалъ є3си2, и3 свэти1льникъ носS, п0лнъ є3лez д0брыхъ
дёлъ, вшeлъ є3си2 въ цrтвіе нбcное, во є4же непрестaннw со всёми
с™hми воспэвaти всёхъ с™hхъ с™ёйшему сл0ву: Ґллилyіа.
Јкосъ є7.

Ви1дэвше лю1діе грaда прок0піона бGоуг0дное житіE твоE и3
бlжeнную кончи1ну, со слезaми и3 бlгоговёніемъ погреб0ша тёло твоE
во хрaмэ с™aгw великом§нка геHргіа. По кончи1нэ же твоeй мн0зи
недyжніи не т0кмw правослaвніи, но и3 латjнzне, и3 ґгaрzне получaху
и3сцэлє1ніz ў гр0ба твоегw2, бlгодарeніе бGу приносsще. Сегw2 рaди
тебЁ ћкw тeплому мlтвеннику њ всёхъ стрaждущихъ взывaемъ
тaкw:
Рaдуйсz, сeрдце твоE покаsнными слезaми њмhвый:
рaдуйсz, плaчемъ и3 мlтвами къ смeрти себE пріугот0вивый.
Рaдуйсz, ћкw всёхъ њби1дzщихъ тS прости1лъ є3си2:
рaдуйсz, ћкw неѕл0біемъ хrт0вымъ дyха ѕл0бы побэди1лъ є3си2.
Рaдуйсz, въ чистотЁ дyшу и3 тёло сохрани1вый:
рaдуйсz, кончи1ну свою2 пред8увёдэвый.
Рaдуйсz, првdнw жи1знь земнyю скончaвый:
рaдуйсz, возлюби1вшему тS гDу дyшу предaвый.
Рaдуйсz, ћкw вэнцeмъ безсмeртіz t гDа вэнчaлсz є3си2:
рaдуйсz, ћкw вёчнэй рaдости по смeрти пріwбщи1лсz є3си2.
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Рaдуйсz, ћкw цRковь великом§нка геHргіа пріsтъ чтcн0е тёло
твоE:
рaдуйсz, ћкw во nби1телехъ нбcныхъ водвори1сz с™az душA твоS.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникъ чудeсъ и3 слaвы б9іz kви1сz кли1рікъ нёкій грaда
прок0піона, є3гдA ўзрЁ въ с0ннэмъ видёніи бlжeннаго їwaнна,
повелэвaющаго tкрhти гр0бъ, въ нeмже њбрэтaютсz нетлBнныz
м0щи є3гw2. Тёмже вёрніи мlтвеннw возопи1ша ко гDу, да kви1тъ
џнъ лю1демъ м0щи своегw2 и3збрaнника, зовyще со бlгодарeніемъ є3мY:
Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.

Возсіsлъ є3си2, ћкw н0вое свэти1ло всемY хrтіaнскому р0ду, првdне
їwaнне, є3гдA б9іимъ и3зволeніемъ њбрётено бhсть нетлённое и3
бlгоухaнное тёло твоE, и3сточaющее nби1ліе чудeсъ всBмъ съ вёрою къ
твоемY заступлeнію прибэгaющымъ. Тёмже ўврачyй и3 возвесели2
нaсъ, вёрою и3 люб0вію тебЁ взывaющихъ:
Рaдуйсz, на земли2, ћкw безпл0тенъ, пожи1вый:
рaдуйсz, првdниче б9ій, въ чудесёхъ просіsвый.
Рaдуйсz, їерeю цRкве с™aгw геHргіа kви1выйсz:
рaдуйсz, с™ы6z м0щи тво‰ томY tкрhти повелёвый.
Рaдуйсz, ћкw хrт0съ съ нб7се на с™ы6z м0щи тво‰ знaменіемъ
ўказA:
рaдуйсz, ћкw ст0лпъ џгненный над8 ни1ми гDь чyднw kви2.
Рaдуйсz, ћкw нетлёніемъ тёло твоE гDь прославлsетъ:
рaдуйсz, ћкw бlгоухaніемъ t негw2 т0й вёрныхъ возвеселsетъ.
Рaдуйсz, ћкw мощeй твои1хъ дeмони трепeщутъ:
рaдуйсz, сосyде бжcтвенныz бlгодaти.
Рaдуйсz, ћкw во цrтвіи нбcнэмъ со с™hми пребывaеши:
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рaдуйсz, ћкw и3 нaсъ грёшныхъ на земли2 не њставлsеши.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ з7.

Хотsщымъ врагHмъ грaдъ тв0й разори1ти и3 м0щи тво‰ nгню2
предaти, kви1сz стрaшное и3 преслaвное чyдо: в0ини ўви1дэша тS,
їwaнне, стоsща посредЁ nгнS и3 њстaвити грaдъ гр0знw и5мъ
повелэвaюща. Тjи же њ видёніи ўжас0шасz и3 в0нъ бэжaша и3
никоегHже ѕлA сотвори1ша. Вёрніи же лю1діе пaки њбрэт0ша м0щи
тво‰, къ ни6мже и3 мы2 припaдающе, вопіeмъ бGу побёдную пёснь:
Ґллилyіа.
Јкосъ з7.

Н0ваго тS чудотв0рца и3 мlтвенника во временA послBднzz
даровA нaмъ чlвэколю1бецъ гDь, є3гдA вёра њскудЁ, любы2 њхладЁ,
надeжда поколебaсz. Тёмже м0лимъ тS, првdне їwaнне, не њстaви
нaсъ, грёшныхъ и3 слaбыхъ, въ годи1ну и3спытaній, ўкрэпи2 мlтвами
твои1ми всёхъ лю1бzщихъ тS и3 вопію1щихъ ти2 таков†z:
Рaдуйсz, вёрныхъ надeждо и3 заступлeніе:
рaдуйсz, невёрныхъ стрaхъ и3 посрамлeніе.
Рaдуйсz, ћкw пHдвиги твои1ми грaдъ прок0піонъ њс™и1лъ є3си2:
рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми зeмлю є3ллaды њбlгоухaлъ є3си2.
Рaдуйсz, свётъ хrт0въ въ сeрдцэ твоeмъ носи1вый:
рaдуйсz, тьмY жи1зни нaшеz свётомъ џнымъ њзарszй.
Рaдуйсz, њ лю1дехъ страны2 грeческіz мlтвенниче неусhпный:
рaдуйсz, пом0щниче лю1демъ р{сскимъ бGодаровaнный.
Рaдуйсz, градHмъ и3 хрaмwмъ t разорeніz защищeніе:
рaдуйсz, правослaвныхъ хrтіaнъ ск0рое прибёжище.
Рaдуйсz, ћкw нhнэ со всёми с™hми пrт0лу б9ію предстои1ши:
рaдуйсz, ћкw неизречeнную слaву гDню созерцaеши.
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Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ }.

Стрaнникъ и3 пришлeцъ бhлъ є3си2 въ странЁ плэнeніz твоегw2,
ўг0дниче б9ій, взыскyzй г0рнzгw їеrли1ма, и3 тaкw бyее мірски6мъ
лю1демъ, премyдрое же њ хrтЁ житіE пожи1въ, добродётельми
мн0гими къ бGу прибли1зилсz є3си2, научaz всёхъ вёрныхъ и3скaти
є3ди1нагw на потрeбу. Сегw2 рaди сaмъ гDь, ви1дz смирeніе твоE,
возвели1чи тS бlгодaтію своeю, є3г0же восхвалsюще, поeмъ ѓгGльскую
пёснь: Ґллилyіа.
Јкосъ }.

Вeсь бhлъ є3си2 любвE бжcтвенныz и3сп0лненъ, бlжeнне, свётомъ
бlгодaти б9іz сіsz пред8 человBки, и3 с™ы6z м0щи тво‰ и3ст0чникъ
є4сть и3сцэлeній, сокр0вище чудeсъ, нбcныхъ ґрwм†тъ вмэсти1лище.
Сегw2 рaди, дерзновeніе вeліе ко гDу и3мёz, м0лишисz за хrтіaны, во
всeмъ мjрэ живyщыz, и3 вёрою тS на п0мощь призывaющымъ
пос0бствуеши. Не њстaви ќбw и3 нaсъ бlгодaтною твоeю п0мощію и3
заступлeніемъ, да бlгодaрнw тебЁ зовeмъ:
Рaдуйсz, дaромъ любвE къ бGу и3 бли6жнимъ и3сп0лненный:
рaдуйсz, вёрою чудодёйственною њзарeнный.
Рaдуйсz, въ мlтвахъ и3 бдёніихъ преди1вный нaшъ ўчи1телю:
рaдуйсz, всёхъ приходsщихъ къ тебЁ ск0рый ўтёшителю.
Рaдуйсz, р0су и3сцэлeній вBрнымъ и3сточazй:
рaдуйсz, недyги лю6тыz прогонszй.
Рaдуйсz, млcти сокр0вище неистощи1мое:
рaдуйсz, правослaвныхъ пристaнище ти1хое.
Рaдуйсz, въ с0ніихъ и3 видёніихъ стрaждущихъ посэщazй:
рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 напaстехъ п0мощь и5мъ подавazй.
Рaдуйсz, стрaнниче, во nтeчество нбcное вшeдый:
рaдуйсz, во всeмъ мjрэ хrтіaнстэмъ прослaвленный.
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Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ f7.

Всsкое є3стество2 человёческое ўдиви1сz, ви1дэвше чудесA
пресл†внаz, t мощeй првdнагw їwaнна и3стек†ющаz, мн0зи ќбw
восхотёша ч†сти и4хъ во и3ны6z мэстA и3 грaды tдэли1ти, nбaче
всBмъ хотsщымъ взsти и5хъ ты2, ўг0дниче б9ій, возбранsлъ є3си2.
Е#гдa же с™ог0рцы рyсскагw монастырS молsхусz, да чaсть мощeй
твои1хъ дaруетсz и5мъ, бlговоли1лъ є3си2 є4же принести2 и5мъ въ
вертогрaдъ бGом™ре деснyю рyку твою2 въ бlгословeніе и3 ўтэшeніе. И#
бhсть вeліе торжество2: вси2 и4ноцы nби1тели пантелеи1мwновы, колBна
прекл0ньше, срэт0ша деснyю рyку твою2, t грaда прок0піона
принесeнную, воспэвaюще бGу бlгодaрственную пёснь: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ и3зрещи2 си1лу любвE
правослaвныхъ є4ллинwвъ, и5же и3згнaни бhвше t прок0піона
невёрными, и3знес0ша многоцэлє1бныz м0щи тво‰, првdне їwaнне, на
џстровъ є4vвію, и3дёже воздвиг0ша вeлій бlголёпный хрaмъ во и4мz
твоE, въ нeмже и3 положи1ша и5хъ. Тёмже и3 мы2, молsщесz во
хрaмэ сeмъ и3 предстоsще пред8 рaкою твоeю, чудесы2 бlгоухaющею,
прилёжнw м0лимъ тS: ўслhши нaсъ, твоегw2 предстaтельства
просsщихъ и3 бlгоговёйнэ вопію1щихъ:
Рaдуйсz, вёрныхъ и3 невёрныхъ въ бэдaхъ ўтёшителю:
рaдуйсz, хрaму, во и4мz твоE создaнному, бжcтвенный покр0ве.
Рaдуйсz, странY грeческую и3 лю1ди є3S возлюби1вый:
рaдуйсz, ћкw мощaми твои1ми во є3ллaду пріити2 и3зв0ливый.
Рaдуйсz, грaда н0вагw прок0піона с™hй покрови1телю:
рaдуйсz, всeй странЁ грeчестэй незаходи1мое свэти1ло.
Рaдуйсz, мощaми твои1ми г0ру ґfHнскую посэти1вый:
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рaдуйсz,
нетлённою
десни1цею
nби1тель
пантелеи1мwнову
бlгослови1вый.
Рaдуйсz, ћкw брaтіи ґfHнскагw вертогрaда въ п0двизэхъ
ск0рw помогaеши:
рaдуйсz, ћкw и3 nтeчество твоE, рyсь с™yю, не њставлsеши.
Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE по всeй вселeннэй призывaетсz:
рaдуйсz, ћкw вёра хrтіaнскаz тоб0ю прославлsетсz.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ ‹.

Сп7сeніе въ бэдaхъ и3 напaстехъ восхотёвъ дaти гDь вBрнымъ
чaдwмъ свои6мъ, kви2 нaмъ тS, ўг0дниче б9ій, пріsлъ бо є3си2
бlгодaть цэли1ти недyги всBмъ притекaющымъ къ тебЁ съ мlтвою:
кровоточи1віи бо и3 прокажeнніи прикосновeніемъ къ рaцэ мощeй
твои1хъ њчищaютсz, глусjи слhшатъ, разслaбленніи здрaви бывaютъ,
слэпjи прозрэвaютъ. Мh же, поминaюще ск0рое заступлeніе твоE,
бlгодaрнымъ глaсомъ восхвалsемъ бGа, пою1ще є3мY пёснь: Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 странЁ грeчестэй и3 нар0ду є3S бlгочести1вому, првdне
їwaнне, и3 неwбори1мый застyпникъ всBмъ призывaющымъ и4мz твоE,
занE тaкw бlговоли2 сaмъ гDь бhти тебЁ защи1тнику хrтіaнъ не
т0кмw земли2 є3ллaды, но всёхъ лю1бzщихъ и3 чтyщихъ тS людeй
правослaвныхъ. Тёмже є3ллaдскіz цRкве лю1діе, ґfHнскихъ nтє1цъ
соб0ри, руси2 с™hz вёрніи и3 во всsкой странЁ чтyщіи бGа
восхвалsютъ тS си1це:
Рaдуйсz, стрaжу земли2 є3ллaды, нечести6выz tгонszй:
рaдуйсz, всёхъ бlгочести1выхъ людeй є3S t бёдъ и3збавлszй.
Рaдуйсz, ћкw всBмъ хrтіaнwмъ бlгодaтную п0мощь подаeши:
рaдуйсz, ћкw цэлє1бныz дaры повсю1ду т0чиши.
Рaдуйсz, t гDа влaсть на дyхи нечи6стыz пріeмый:
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рaдуйсz, си1лою б9іею и5хъ и3згонszй.
Рaдуйсz, њстaвлєннымъ врачaми преди1вное поможeніе:
рaдуйсz, t смертон0сныхъ ћзвъ мнHгимъ свобождeніе.
Рaдуйсz, болsщихъ младeнцєвъ бlгонадeжный врачевaтелю:
рaдуйсz, скорбsщихъ и4хъ роди1телей бlгjй ўтёшителю.
Рaдуйсz, проповёдниче покаsніz и3 ходaтаю њ нaшемъ сп7сeніи:
рaдуйсz, ўчи1телю смиренномyдріz и3 долготерпёніz.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ №i.

Пёніе всеумилeнное прин0симъ хrтY бGу, прослaвльшему тS, првdне
їwaнне, ћкw даровA нaмъ вели1каго застyпника, ўтёшителz и3
мlтвенника њ сп7сeніи правослaвныхъ хrтіaнъ, по всемY лицY земли2
њбитaющихъ. Тёмже слaвимъ тS, просsще твоегw2 предстaтельства
пред8 гDемъ њ странЁ нaшей рyсской, да и3збaвимсz t нашeствій
и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, и3 возм0жемъ въ ми1рэ и3
тишинЁ воспэвaти хrтY бGу пёснь: Ґллилyіа.
Јкосъ №i.

Свэтозaрный свэти1льникъ б9іz бlгодaти kви1лсz є3си2, првdне
їwaнне, дух0внымъ сіsніемъ п0двигwвъ твои1хъ и3 чудeсъ
просвэти1вый зeмли ґсjи и3 є3ллaды. Тh бо, рyсскою землeю рождeнный,
повсю1ду и3сточaеши чудeсъ мн0жество и3 м0лишисz њ всёхъ
лю1бzщихъ и3 чтyщихъ тS. Тёмже ќбw моли2 хrтA бGа nтeчеству
твоемY и3 всeй странЁ грeчестэй непоколеби6мымъ и3 безмzтє1жнымъ
бhти, t навBтъ врaжіихъ и3 t ґгaрzнскагw нашeствіz и5хъ њгради2,
в0инству правослaвному побBды на враги2 дaруй, да къ тебЁ ћкw
крёпкому њ нaсъ мlтвеннику взывaемъ си1це:
Рaдуйсz, цRкве вселeнскіz преслaвное ўкрашeніе:
рaдуйсz, њ лю1дехъ правослaвныхъ пред8 бGомъ предстaтелю.
Рaдуйсz, ѓгGле земли2 нaшеz, во странЁ грeчестэй просіsвый:
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рaдуйсz, и3 во nтeчествэ своeмъ бlгоговёйнэ почитaемый.
Рaдуйсz, во дни6 бёдъ и3 и3спытaній чтyщымъ тS защи1тниче:
рaдуйсz, њ лю1бzщихъ тS тeплый мlтвенниче.
Рaдуйсz, свэти1льниче, њмрачє1нныz дyши просвэщazй:
рaдуйсz, лампaдо златaz, є3лeемъ млcти и3сп0лненнаz.
Рaдуйсz, рaдости дух0вныz чтyщымъ тS подaтелю:
рaдуйсz, сп7си1тельное всBмъ хrтіaнwмъ прибёжище.
Рaдуйсz, ко њчищeнію t страстeй путеводи1телю:
рaдуйсz, ў пrт0ла б9іz њ нaсъ недост0йныхъ ходaтаю.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ в7i.

Бlгодaть д¦а с™aгw, живyщаz въ тебЁ, бlжeнне, ди1внw
показaсz въ чудесёхъ и3 и3сцэлeніихъ t нетлённыхъ твои1хъ чтcнhхъ
мощeй, и5хже люб0вію лобызaюще, слaвимъ њ тебЁ хrтA бGа,
ди1внаго во с™hхъ свои1хъ. Сегw2 рaди не забyди и3 нaсъ, ўсeрднw
призывaющихъ тS во временA тsжкихъ бёдъ и3 напaстей, t ни1хже
мlтвами твои1ми и3збaви и3 не престaни ходaтайствовати пред8
бGомъ њ даровaніи всBмъ нaмъ душeвнагw сп7сeніz и3 тэлeснагw
здрaвіz, со бlгоговёніемъ пою1щымъ є3мY: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.

Пою1ще п0двиги многоболёзненнагw житіS твоегw2, почитaемъ
страд†ніz, хвaлимъ долготерпёніе, слaвимъ кр0тость и3 смирeніе,
ўбlжaемъ с™yю твою2 кончи1ну и3 чти1мъ тS, ћкw нбcнаго
предстaтелz нaшего, тh бо t бёдъ и3 скорбeй и3збавлsеши, недyги
врачyеши, печ†ли ўтолsеши всёхъ почитaющихъ тS. Бlгодари1мъ и3
величaемъ прослaвившаго тS гDа, даровaвшаго нaмъ ди1внаго
мlтвенника и3 чудотв0рца, є3г0же ўмоли2 сп7сти1сz всBмъ пою1щымъ
ти2 таков†z:
Рaдуйсz, цRS нбcнагw добропобёдный в0ине:
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рaдуйсz, вели1кій хrт0въ ўг0дниче.
Рaдуйсz, ћкw плaчемъ и3 скорбьми2 ўтэшeніz вёчнагw
спод0билсz є3си2:
рaдуйсz, ћкw кр0тостію своeю и3 смирeніемъ зeмлю првdныхъ
наслёдовалъ є3си2.
Рaдуйсz, чистот0ю и3 цэломyдріемъ t бGа ўкрашeнный:
рaдуйсz, цвётомъ неувzдaемымъ на нб7си почтeнный.
Рaдуйсz, ѓгGльскихъ в0инствъ собесёдниче:
рaдуйсz, ликHмъ прпdбныхъ и3 првdныхъ совсeльниче.
Рaдуйсz, млcтивое заступлeніе б9іz м™ре къ нaмъ приклонszй:
рaдуйсz, со всёми с™hми пrт0лу б9ію нhнэ предстоsй.
Рaдуйсz, всёхъ с™hхъ земли2 рyсскіz сонаслёдниче:
рaдуйсz, нaсъ њсщ7azй, любвE свэти1льниче.
Рaдуйсz, страдaльче првdный їwaнне, терпёнію и3 кр0тости нaсъ
научazй.
Кондaкъ Gi.

Q пречyдный и3 преслaвный чудотв0рче, с™hй првdный їwaнне,
земли2 рyсскіz бlгодaтное рождeніе, подви1жникwвъ є3ллaды похвало2 и3
ўкрашeніе. Пріими2 t лю1бzщихъ тS мaлое сіE молeніе и3 принеси2 є5 ко
хrтY бGу нaшему, да сохрани1тъ нaсъ t вр†гъ ви1димыхъ и3
неви1димыхъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби и3 внезaпныz
смeрти, и3 спод0битъ вкyпэ съ тоб0ю во цrтвіи нбcнэмъ непрестaннw
пёти є3мY: Ґллилyіа.
Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.
Мlтва.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, с™hй првdный їwaнне рyсскій, просіsвый
въ земли2 ґсjи равноaгGльнымъ житіeмъ твои1мъ, рeвностію њ гDэ и3
пHдвиги во и3сповёданіи вёры хrт0вы, грaда прок0піона н0вагw и3
всеS є3ллaды пресвётлое ўкрашeніе, бGохрани1мэй странЁ рyсстэй,
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лю1демъ є3S и3 во всeмъ мjрэ живyщымъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ
п0моще и3 крёпкое заступлeніе. Бlгодари1мъ гDа, ди1внаго во с™hхъ
свои1хъ, въ вёрэ и4стиннэй непоколеби1мw тS ўтверди1вшаго, въ
стоsніи за и3сповёданіе є3S ўкрэпи1вшаго и3 д0брое скончaніе п0двига
многотрyднагw даровaвшаго, послэди1 же мнHгаz и3 вели6каz чудесA
нaмъ kви1вшаго чрез8 многоцэлeбную рaку мощeй твои1хъ. Нhнэ,
предстоS нбcному цRю2, и3спроси2 ў негw2 и3збaвити вс‰ грaды и3 вє1си
страны2 рyсскіz и3 земли2 є3ллaдскіz t глaда, трyса, nгнS,
смертон0сныхъ
болёзней,
t
нашeствій
и3ноплемeнныхъ
и3
междоус0бныz брaни, и3сходaтайствуй хrтолюби1вому в0инству
нaшему во брaнехъ съ врагaми nтeчества нaшегw побёду и3
њдолёніе. Помози2 всBмъ путешeствующымъ, болsщымъ, въ
заточeніи сyщымъ, скHрби и3 гонє1ніz за с™yю вёру правослaвную
терпsщымъ. Соедини2 всёхъ правослaвныхъ людeй люб0вію ко хrтY
бGу нaшему и3 цRкви є3гw2 с™ёй, дaруй нaмъ дyхъ любвE и3 ми1ра къ
брaтскому є3динeнію всёхъ вёрныхъ. Ўмоли2 гDа, да подaстъ нaмъ
дyхъ покаsніz и3 сокрушeніz њ грэсёхъ нaшихъ и3 всеси1льною своeю
бlгодaтію да пом0жетъ и3 ўкрэпи1тъ въ борьбЁ со страстьми2 и3
похотьми2, да дaруетъ нaмъ дyхъ смирeніz и3 кр0тости, дyхъ
братолю1біz и3 неѕл0біz, дyхъ рeвности по бз7э њ сп7сeніи бли1жнихъ.
Помzни2 и3 нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ: стрaждущихъ и3
болsщихъ и3сцэли2, скорбsщихъ ўтёши, бёдствующымъ ск0рую
п0мощь подaждь, всBмъ же чтyщымъ и3 лю1бzщымъ тS и3спроси2
хrтіaнскую кончи1ну животA, безболёзненну, непостhдну, ми1рну и3
д0брый tвётъ на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ. Бyди нaмъ
пом0щникъ и3 покрови1тель во сп7сeніе, да твои1ми мlтвами
спод0бимсz въ нhнэшнэмъ и3 бyдущемъ вёцэ прославлsти въ трbцэ
покланsемаго бGа, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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И$на мlтва.

Q всебlжeнный и3сповёдниче хrт0въ и3 вели1кій чудотв0рче їwaнне,
є4vвіи сокр0вище, грeческіz страны2 похвало2 и3 людeй рyсскихъ ср0дниче.
Ты2 въ плэнeніи ґгaрzнстэмъ лю6таz мучє1ніz за хrтA претерпёлъ
є3си2, бlгочeстіемъ же свои1мъ пHдвиги и3 чудесы2 вBрныz премн0гw
ўкрэпи1лъ є3си2, невBрныz же ўмzгчи1лъ є3си2 и3 просвэти1лъ є3си2, по
кончи1нэ же безчи1сленными чудесы2 и3 и3сцэлeньми просіzвaеши. Вёмы,
ўг0дниче б9ій, ћкw вeліе дерзновeніе и4маши ко гDу, нaмъ же,
бёдствующымъ, сострaждеши тaкw тeплэ, ћкw не терпи1ши и3
зрёти ны2 въ лю1тыхъ недyзэхъ и3ли2 тsжкихъ ск0рбехъ сyщихъ, и3
сегw2 рaди и3 непризывaемый ск0рw притекaеши, тэлесA и3 дyшы
врачyz, бёсы и3згонsz, заблyждшыz њбращaz, наипaче же t
младeнєцъ всsкую болёзнь и3 г0ресть tгонsz. Сe бо и3 нhнэ грэси2
мн0зи њтzготи1ша ны2 и3 и3знурsющими скорбьми2 дyшы нaшz
сотр0шасz, си6лы же тэлє1сныz њскудёша, и3 кaкw ўнhнію и3
тsгостнэй печaли противостaти возм0жемъ, ѓще не ты2 сaмъ, с™че
б9ій, востaнеши по нaсъ и3 проти1ву врагHвъ нaшихъ бlгодaтнэ
њполчи1шисz. И#спроси1 же бlгопріsтными твои1ми ко гDу мlтвами
совершeнное и3сцэлeніе тэлeсными нед{ги стрaждущымъ, всBмъ же
сп7си1тельное терпёніе и3 бlгодарeніе: скHрби, бэсHвскіz навёты и3
и3скушє1ніz tврати2: вс‰ же, є3ли6ка попyститъ гDь, научи2 во њчищeніе
понести2 бlгоразyмнэ: нaсъ же, во тьмЁ невёдэніz и3 забвeніz
зaповэдей б9іихъ сyщихъ, просвэти2, вhну неукл0ннэ твори1ти в0лю
б9ію настaви, безпл0діz дух0внагw разрэши2, њчищeніе, њсщ7eніе и3
просвэщeніе душaмъ нaшымъ дaруй: да съ тоб0ю вкyпэ прослaвимъ
всебlгaго бGа и3 пречcтую бцdу во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
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