
Мeсяца декeмврия в 20-й дeнь

СЛUЖБА

святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну, 
Кронштaдтскому чудотвoрцу

Краегранeсие: Светiльниче землi Рuсския, прaведне
oтче Иоaнне, молiся Бoгу о приносbщих тi похвалu сиv.

НА МAЛОЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 2:
Светiльника вeры и благочeстия, / молiтвенника к

Бoгу тeплаго, / восхвaлим, вeрнии, в пeниих и пeснех
духoвных, / Иоaнна, прaведнаго пaстыря Кронштaдтска-
го, / егoже Христoс чудесj мнoгими прослaви / и дiвна
Цeркви Россiйстей показa.

Всeх рaдость Христoс / возвеселi сeрдце твоe, Иоaн-
не, / егдa oтроку ещe тi сuщу, / подвiгшуся на молiтву
ко Истoчнику Премuдрости, / дадeся тi рaзум и смjсл ко
учeнию, / eже утешaти и наставлbти всeх ко спасeнию.

Елiцы Христoви сuть, / плoть распbша со страстьмi
и похотьмi, / bкоже апoстол Пaвел речe. / Сегo рaди и
тj, свbте Иоaнне, / из млaда потщaлся есi / прaвилом
сiм жiтельствовати, oбраз показuя всeм ко спасeнию.

Телeсныя нeмощи препобеждaя, / духoвне восходiл
есi от сiлы в сiлу, / преуспевaя вoзрастом и премuдро-
стию, / созидaя себe в жилiще Бoжие Дuхом, / сподoбил-
ся есi, oтче Иоaнне, / видeния хрaма Бoжия, / в нeмже
во свящeнстве до кончiны Бoгу послужiл есi.



34  Месяца декемвpия в 20-й день

Слaва, глaс 8:
Иоaнне прaведне и мiлостиве, / добродeтель любвe

стяжaвый, / bже, по Апoстолу, николiже отпaдает, / явi
и нaм благодaтную пoмощь твоv, / да обрbщем богaтство
благотворeния / молiтвами твоiми.

И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Любoвию Твоeю, Мaти Дeво Владjчице, / покрывa-

еши всeх притекaющих к Сjну Твоемu и Бoгу нaшему, /
мj же, грeшнии, кaющеся, / всe уповaние на Тb возла-
гaем и мoлимся: / сохранi нaс под крoвом Твоiм.

На стихoвне стихiры, глaс 1:
Подoбен: Небeсных чинoв рaдование:

Никтoже притекaяй к тебe, / святjй пaстырю нaш, /
тoщь и неутeшен отjде, / но всeм в рaдость бjсть / видe-
ние лiка твоегo / и наставлeние ко спасeнию.

Стiх: Свeт возсиb прaведнику / и прaвым сeрдцем ве-
сeлие.

Имeя сeрдце твоe прiсно обращeнное ко Гoсподу, /
испoлнился есi мiлости и сострадaния / к уничижeнным
и отвeрженным лvдем Бoжиим, / iмже и нjне не преста-
eши благодeйствовати, / подаb молiтвами твоiми, oтче
Иоaнне, / потрeбная ко спасeнию.

Стiх: Готoво сeрдце егo / уповaти на Гoспода.

Чистотu душeвную хранiти / поучaл есi пaству твоv,
свbте Иоaнне, / чистотu мjсли и слoва, / bко oбраз чисто-
тj и непорoчности, в себe явлbя. / Сподoби и нaс чистотu
сердeчную / молiтвами твоiми стяжaти.

Слaва, глaс 6:
Eже о нaс испoлнив смотрeние, / любoвию земнaя с

Небeсными соединiл есi, Гoсподи, / сiце глагoля: / идe-
же eсмь Aз, тaмо и слугa Мoй бuдет. / Вeруем, bко и
служiтель Твoй Иоaнн / во обiтелех святjх мoлится, / о
eже пребывaти нaм с Тобoю, Гoсподи.
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И нjне, Богорoдичен, глaс тoйже:
Землb неорaнная явiлася есi, / Мaти Благословeн-

ная, / возрастiвшая нaм Клaс Животa, / от Негoже всbк
ядjй не умирaет, / bкоже речe, Богородiтельнице, всeх
Питaтель.

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 6:
Подoбен: Всe отлoжше:

Единорoднаго Сjна Бoжия возлюбiл есi, / и Томu
Едiному служiти возжелeл есi, / свbте Иоaнне, / Емuже
ввeрился есi, глагoля: / жiзнь моb во Христe eсть. / Сегo
рaди потщaлся есi / всb ко благоугождeнию Гoсподеви /
и мuдрствовати, и дeяти.

Молiтвенника тeплаго / и благодaтнаго пaстыря вi-
дим тb, oтче Иоaнне, / мнoзем бо лvдем, к тебe прите-
кaющим, / явлbеши в скoрбех утешeние, / в недuзех мно-
горазлiчных исцелeние, / в нuждах сuщим и стрaжду-
щим / прiсное вспоможeние / и до нjне в чудодeйствиих
не оскудевaеши.

Лeствицею добродeтелей шeствуя, / дeлатель нелeно-
стный / вертогрaда Госпoдня явiлся есi, oтче Иоaнне, /
от uтра жiзни дaже до послeдняго часa / дoбре потру-
дiлся есi. / Тaко и нaс молiтвенно укрепi / Гoсподеви
рабoтати.

Иоaнне прaведне, / врачu благодaтный, / сiлою мо-
лiтв твоiх / исцелbл есi блiжних и дaльних, / любoвию
во Христe объeмля, / тeх наставлbл есi обращaтися к Бo-
гу, / всeм по вeре пoмощь подаvщему.

Разлiчен мiлования oбраз / и широкa зaповедь сиb, /
речe златословeсный Иоaнн. / Тj же, пaстырю мiлости-
вый, / в сiх добродeтелех многоразлiчно подвизaвый-
ся, / дoм трудолvбия создaвый, / нaс бjти чuждых прaзд-
ности научi.

Уединeнному пустынножiтелю, / преподoбному Иоaн-
ну Рjльскому подражaя, / егoже iменем во святoм кре-
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щeнии наречeн бjл есi, / Иоaнне прaведне, / удалiлся
есi от всbкаго мирскaго пристрaстия, / во Христe Едiнем
житиe своe утвердiв, / научi и нaс благочeстному жi-
тельству.

Слaва, глaс тoйже:
Селeния святjх наслeдовал есi, / oтче Иоaнне прa-

ведне, / во свeте лицa Бoжия / зрiши нuжды с вeрою при-
текaющих к тебe, / коемuждо потрeбная bже ко спа-
сeнию подавaя. / Сегo рaди и мj, / на пoмощь твоv
уповaюще, мoлимся: / молi Христa Бoга / спастiся ду-
шaм нaшим.

И нjне, предпрaзднства, глaс тoйже: Вертeпе, благо-
украсiся:
Вхoд. Прокiмен днe. И чтeния трi преподoбническая.

На литиi стихiры, глaс 2:
Слoва Бoжия служiтелю, / словесj Евaнгельскими

назидaл есi сeрдце твоe, / в молiтве и богомjслии прi-
сно пребывaя, / рaзум богопросвещeн стяжaл есi, oтче
Иоaнне, / пuть к Бoгу писaньми твоiми нaм указuя, /
молiся, да прaво к Немu шeствуем.

Ко Христu, Сoлнцу Прaвды, молiтвенно обращaяся, /
поучeния душеспасiтельная о Нeм / в кнiзе твоeй изло-
жiл есi, / oтче прaведне, / да всi вeрнии, тaйнам Бo-
жия Домостроiтельства спасeния нaшего поучaющеся, /
жiзнь вeчную наслeдуют.

Iстинныя вeры проповeдниче, / слoвом и писaньми
догмaты Правослaвия изъяснbл есi, / лжеучiтелем про-
тивобoрствуя, / на недвiжимем Кaмени вeры утверж-
дaяся, / во слaву Цeркве Христoвы потрудiлся есi. /
Укрепi и нaс молiтвами твоiми, oтче Иоaнне, / в вeрнос-
ти Правослaвней Цeркви пребывaти / и в нeй спасaтися.

Слaва, глaс 7:
Явiлся есi лvдем Бoжиим / настaвник спасeния, /

oбраз сострадaния и духoвнаго утешeния: / не тoчию бо
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пaстве Кронштaдтстей, / но и всeй Русi, oтче Иоaнне
богомuдре, / благодеbния источaеши. / Сегo рaди, прaзд-
нующе пaмять твоv, / слaвим Гoспода, дiвнаго во святjх
Своiх.

И нjне, глaс тoйже:
Притекaюще под крoв Твoй, Дeво Богорoдице, / вeмы

Тb, христиaн Предстaтельницу, / к Сjну бо Твоемu и Бoгу
нaшему / прiсно молeбне рuце Твоi о нaс простирaеши,
Всенепорoчная, / и спасaеши от бeд вeрою и любoвию Бо-
горoдицу Тb почитaющих.

На стихoвне стихiры, глaс 5:
Рeвностию о слaве Бoжией распалbемь, / поучaл есi

пaству твоv / всbчески хранiти сeрдце своe от стра-
стeй, / дuшу растлевaющих и от Бoга разлучaющих. / Мо-
лi о нaс, oтче святjй Иоaнне, / да упрaвим житиe нaше
к слaве iмене Бoжия и спасeнию.

Стiх: Свeт возсиb прaведнику / и прaвым сeрдцем
весeлие.

Апoстольским пoдвигом подражaя, / oтче Иоaнне пре-
дiвне, / дuшу о спасeнии блiжних полагaл есi, / взыскuя
не своiх сi, / но iхже любj Бoжия объeмлет. / Нjне же,
предстоb престoлу Святjя Трoицы, / непрестaнно молi-
ся о почитaющих пaмять твоv.

Стiх: Готoво сeрдце егo / уповaти на Гoспода.

Всe богaтство вeры / открjл мi есi, Гoсподи, / бла-
годaрне взывaл есi, Иоaнне прaведне, / ко Истoчнику
любвe и премuдрости Бoгу, / от Негoже познaл есi сло-
весa спасiтельная. / Iмиже согрeй хлaдная сердцa нaша
и ко спасeнию напрaви.

Слaва, глaс 8:
Едiному Бoгу любoвию прилеплbяся, свbте Иоaнне, /

прiсно попечeние о стрaждущих и отвeрженных имeя, /
скoрый помoщник тeм явiлся есi, / сегo рaди сiла благо-
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дaти Бoжия / содевaет тобoю вeлия чудесa, / обращaя не-
вeрных к вeре во Христa и к жiзни во слaву Бoжию.

И нjне, предпрaзднства илi Богорoдичен, 
глaс тoйже

Дeвственнии лiцы святjх на Небесi / и подвiжницы
благочeстия на землi / дeвству и чистотe от Тебe, Дeво
Безневeстная, научiвшиися, / воплотiвшемуся от Тебe
Сjну и Бoгу покланbющеся, / слaвят Рождествo Твоe,
Благодaтная.

Тропaрь, глaс 1:
Правослaвныя вeры побoрниче, / землi Россiйския

печaльниче, / пaстырем прaвило и oбразе вeрным, / по-
каbния и жiзни во Христe проповeдниче, / Божeствен-
ных Тaин благоговeйный служiтелю / и дерзновeнный о
лvдех молiтвенниче, / oтче прaведный Иоaнне, / целiте-
лю и предiвный чудотвoрче, / грaду Кронштaдту похва-
лo / и Цeркве нaшея украшeние, / молi Всеблагaго
Бoга / умирiти мiр и спастi дuши нaша.

Iн тропaрь, глaс 4:
Россiйския землi пaстырь дoбрый показaлся есi, / в

служeнии пресвiтерстем жiзнь во Христe стяжaв, / Бо-
гомuдре oтче Иоaнне. / Благодaть изобiльную от Вла-
дjки Христa приbл есi: / недuги отгонbти, / малодuш-
ныя утешaти, / в Тaйне Пречiстаго Тeла и Крoве вeрныя
со Христoм соединbти. / Сегo рaди восхвалbем тb, / bко
молiтвенника о душaх нaших.

НА UТРЕНИ

По 1-й кафiсме седaлен, глaс 4:
Неизречeнно мiлостив и долготерпелiв Госпoдь ко

мнe, / рeкл есi, свbте Иоaнне, / тaко и мнe подобaет мi-
лостиву бjти. / Сегo рaди нiщия и убoгия возлюбiл
есi, / bко мeньшую Христoву брaтию, / iмже всеусeрдно
послужiв, / Цaрствия Небeснаго наслeдник явiлся есi.
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Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.

По 2-й кафiсме седaлен, глaс 5:
Ежедeнное совершeние Божeственных Тaин / благодaт-

ною сiлою в молiтвеннем пoдвизе укреплbше тb, свbте
Иоaнне. / Сегo рaди поучaл есi, / bко Безкрoвная Жeртва
торжествo любвe Бoжия к рoду человeческому eсть / и
всесiльное ходaтайство о спасeнии нaшем. / Нjне же,
свbте Иоaнне, прiсно Бoгу предстоb, / молiся и нaм сеb
благодaти достoйным причaстником бjти.

Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.

По полиелeи седaлен, глaс 8:
Отeческою любoвию всeх объeмля, / сaмых пaдших во

глубинu грехa не отвращaлся есi, / ненавiдя грeх, ко
грeшным милосeрдуя, / к покаbнию iх приводiл есi, /
Aнгелом Небeсным подoбяся, / обращeнию заблuждших
и покаbнию iх рaдуяся, / Иоaнне прaведне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен илi предпрaзднства.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4: Возвеселiтся прaведник о Гoсподе /

и уповaет на Негo. Стiх: Услjши, Бoже, глaс мoй, внегдa
молiти ми ся к Тебe. Всbкое дыхaние:

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 16: Речe Госпoдь:
Внемлiте мiлостыни вaшея:

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Тb земнaго Aнгела, / Небeснаго человeка, / любвe

Христoвы носiтеля, / землi Россiйския печaльника / и
о всeм мiре молiтвенника, / застuпника обiдимых, / oб-
раз трудолvбия, чудотвoрца предiвнаго / почитaем,
Иоaнне прaведне, / благодарbще Бoга, / прославлbющаго
святjя Своb.
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Канoн, глaс 1

Песнь 1
Ирмoс: Песнь побeдную поiм всi Бoгу:

Чистотu помышлeний дaждь мi, Спaсе мoй, / eже вос-
пeти чистотoю Aнгелом подoбнаго, прaведнаго Иоaнна
пресвiтера, / bко Aнгела Гoспода Вседержiтеля.

Eже любiти Христa и Емu служiти, Иоaнне свbте, /
дeлом и слoвом испoлнил есi, / во свящeнстве вeрным oб-
раз бjв слoвом и житиeм.

Иоaнну Крестiтелю подражaя, / покаbния проповeд-
ниче, oтче Иоaнне прaведне, / oбраз воздержaния, цело-
мuдрия и дeвственника чистотu явiл есi.

Богорoдичен: Облагодатi нaс, Мaти Бoжия, / eже к
Богоугождeнию житиe нaше упрaвити, / да Твоeю пoмо-
щию и молiтвами прaведнаго Иоaнна живoт вeчный на-
слeдуем.

Песнь 3
Ирмoс: Кaмень, Егoже небрегoша зiждущии:

Апoстольски трудiлся есi / от uтра пaстырскаго жи-
тиb твоегo дaже до вeчера, oтче Иоaнне, / николiже в
любвi к Бoгу и блiжнему оскудевaя.

Небeснаго Цaрствия взыскuя, / усeрдный дeлатель
благiх на землi явiлся есi, / молiтвою вeры недuги ис-
целbя и заблuждшия к покаbнию призывaя, свbте.

Никогoже отвращaлся есi, / тoчию отвергaющихся
Гoспода Иисuса Христa и Цeркве Егo Святjя, / Eйже сj-
ны вeка сегo противлbются. / Но и о сiх заблuждших в
скoрби мнoзей молeние твоe к Бoгу возносiти не пре-
ставaл есi.

Богорoдичен: Единeние вeрных в Цeркви Сjна Твоегo
и Бoга нaшего сохранi, / Пречiстая Дeво Мaти, / да прi-
сно в любвi Христoве дрuг ко дрuгу утвердiмся.
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Седaлен, глaс 2:
Мj, нeмощнии, к тебe, прaведне Иоaнне, / bко сiльно-

му молiтвеннику прeд Бoгом, притекaем, / просbще не-
дuгом душeвным и телeсным исцелeния, / в скoрбех о гре-
сeх нaших покаbнием избавлeния, / странe нaшей и
лvдем еb мiрное жiтельство / и всb потрeбная ко спа-
сeнию.

Слaва, и нjне, предпрaзднства илi Богорoдичен:
Отроковiце Благодaтная, / Мaти Безневeстная, Надe-

ждо нaшего спасeния, / дaждь нaм в вeре утверждeние и
во благочестiвем житиi преуспeяние, / в скoрбех и пе-
чaлех утешeние. / Тb бо, bко Рoждшую Спaса Христa,
прiсно величaем.

Песнь 4
Ирмoс: Дuхом провiдя Аввакuм Словесe воплощeние:

Лoжная мудровaния сынoв вeка сегo, возстаvщих про-
тiву iстины Святjя Цeркве Христoвы, / отвeргл есi,
свbте Иоaнне, / слoвом и житиeм Правослaвие утверждaл
есi, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Iмя Христoво прiсно в сeрдце носb, святoму Богонoс-
цу Игнaтию подражaя, / в себe самoм всbкое приражe-
ние грехa истребiл есi, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Сiла Бoжия, в нeмощи совершaющаяся, явi тb дiвна-
го чудотвoрца, / целiтеля недuжных и немощнjх, учiте-
ля покаbния, молiтвы дeлателя, поvща: / слaва сiле
Твоeй, Гoсподи.

Богорoдичен: Явiлася есi, Владjчице Богорoдице,
Благодaтная Помoщница прaведному пресвiтеру Иоaн-
ну; / прiсно молbщемуся Тi и Сjну Твоемu и благодaрно
поvщему: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Песнь 5
Ирмoс: Твoй мiр дaждь нaм, Сjне Бoжий:

Блaго мнe, bко смирiл мb есi, Гoсподи, / сiце молiл-
ся есi, терпb поношeния хулiтелей твоiх, свbте Иоaн-
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не, / хранb мiр сeрдца Твоегo непрестaнною молiтвою и
незлoбием.

Облeкся во Христa вeрою и причaстием Святjх
Тaин, / бjл есi твeрд, bко скалa, глагoля: / мнe Христoс
полнотa всeх блaг, Живoт и Мiр, превосходbй всbк uм.

Госпoдни Трапeзы прiсно причащaяся, / стяжaл есi
Свeт Христoв, просвещaющий всbкаго человeка, грядu-
щаго в мiр. / Сiм же и нaс просветi, Иоaнне светонoсче,
тb почитaющих.

Богорoдичен: Ужасoшася всbческая о Божeственней
слaве Твоeй, Пречiстая Дeво, / oбщники слaвы Твоеb со-
дeлай и нaс, / Тb прiсно ублажaющих.

Песнь 6
Ирмoс: Прорoка Иoну подражaя, вопиv:

Оживлbя дuшу непрестaнною ко Гoсподу молiтвою, /
сiце взывaл есi, Иоaнне богомuдре: / Гoсподи, дaждь мi
любiти всbкаго человeка, bко самагo себe. / Сиv добро-
дeтель помозi и нaм стяжaти.

Призывaя iмя Бoжие во спасeние твоe, / спасeнию
мнoгих послужiл есi. / Да пребuдем и мj в единeнии с
Бoгом и любвi междu собoю, / мoлимтися, oтче Иоaнне.

Рaзум богопросвещeнный стяжaл есi, Иоaнне пре-
мuдре, / о Святeй Трoице богослoвствуя, рeкл есi: / высо-
тa iстины сеb животвoрна душe, в простотe сeрдца вeру-
ющей.

Богорoдичен: Избaвителя нaшего неизречeнно рoжд-
шая, Пресвятaя Дeво, / бuди нaм грeшным прибeжище
спасeния / и вeчныя жiзни Ходaтаица.

Кондaк, глaс 3:
Днeсь пaстырь Кронштaдтский / предстоiт престoлу

Бoжию / и усeрдно мoлит о вeрных / Христa Пастыре-
начaльника, / обетовaние дaвшаго: / созiжду Цeрковь
Моv / и вратa aдова / не одолeют eй.
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Iкос:
Восхвaлим, вeрнии, дiвнаго пaстыря Кронштaдтскаго,

благодaти тезоименiтаго, / светiльника присногорbщаго
у престoла Святjя Трoицы, / с Богорoдицею и со всeми
святjми землi Россiйския / молbщагося о спасeнии
всeх, iмя Госпoдне призывaющих, / да укрепiтся в стра-
нe нaшей Правослaвие / сiлою Христa Пастыреначaль-
ника, обетовaние дaвшаго: / Созiжду Цeрковь Моv и вра-
тa aдова не одолeют eй.

Песнь 7
Ирмoс: Сuщим в пещi oтроком Твоiм, Спaсе:

Настaви нaс, пaстырю дoбрый, жiзни во Христe, / по
слoву бо твоемu, велiко дeлание eсть, eже побеждaти
грeх, в нaс живuщий. / Да не опалiтся душa нaша плaме-
нем егo, помолiся.

Очищeние нaше и избавлeние eсть Христoс Спасi-
тель, / Емuже тj, пaстырю пречuдный, / о нaшем ду-
хoвнем возрождeнии, чрeз покаbние и исправлeние, по-
молiся.

Сiлою Дuха Святaго в непрестaнней молiтве / без-
стрaстие стяжaвый, дoбрый пaстырю Иоaнне, / страстeй
любогрехoвных нaм избaвитися помолiся.

Богорoдичен: Явi нaм мiлость Твоv, Богорoдице Дe-
во, Мaти Животa, / к Тебe с вeрою притекaющим / и Сj-
ну Твоемu и Бoгу покаbние приносbщим.

Песнь 8
Ирмoс: Егoже ужасaются Aнгели:

Щeдрою рукoю твоeю мiлостыню просbщим подавaл
есi, Иоaнне мiлостиве. / Не вeде бо шuйца, eже творi де-
снiца твоb, / тщетu бо земнaго стяжaния на Небeсная
пременiл есi.

Имuщему данo бuдет и преизбuдет, речe Госпoдь, / тaко
и тj, oтче Иоaнне, тщaнием вeлиим благодaть Дuха
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Святaго стяжaл есi, / eюже и нaс молiтвами твоiми нj-
не ущeдри.

Хранeние устoм полагaя, николiже сuетная возгла-
гoлал есi, Иоaнне, / закoна Госпoдня взыскuя, / и нaс в
нeм ходiти прiсно научaеши.

Богорoдичен: Тb, Богорoдицу, вjшшую Небeс и чiст-
шую свeтлостей сoлнечных, / в пeснех немoлчных вос-
певaют Херувiми и Серафiми. / С нiмиже и мj, не-
достoйнии, Тb ублажaем.

Песнь 9
Ирмoс: Живоприeмный Истoчник приснотекuщий:

Иисuса Христa Пастыреначaльника oбраз в себe носb,
Иоaнне, / уготoвал есi по всb днi дuшу твоv за пaству
полагaти / и во гресeх погибaющих к Бoгу обращaти.

Приносbщих тi похвалu сиv, oтче Иоaнне, / не
отрiни, но мiлость Христa Бoга испросi / к прощeнию
мнoгих прегрешeний.

Очiма твоiма прiсно взирaя ко Гoсподу, oтче Иоaн-
не, / вратa сeрдца твоегo отвeрста Емu имeл есi, / да от-
вeрзется и нaм двeрь покаbния молiтвами твоiми.

Богорoдичен: Христa Бoга нaшего, прeжде вeк от Отцa
рождeннаго без мaтере, / Рoждшагося же от Тебe без отцa
нaс рaди, / молi, Чiстая Богоневeсто, да спасeние улу-
чiм, Тb величaюще.

Светiлен:
Вeсь испoлнился есi Свeта Христoва, освятiв себe Бo-

гови, / просветi и нaс свeтом благодaти Дuха Святaго /
молiтвами твоiми, Иоaнне светонoсне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:

Aнгели на Небесi и человeцы на землi Тb, / Богорoди-
це, bко Мaтерь Свeта, / непрестaнно величaем.
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На хвалiтех стихiры, глaс 8:
Ликuй свeтло, грaде святaго Петрa, / имeя в себe днeсь

прославленныя святjя угoдники Бoжия: / Ксeнию бла-
жeнную, дiвную молiтвенницу, / и прaведнаго Иоaнна,
пaстыря Кронштaдтскаго, / светiльника вeры и чудо-
твoр-ца изрbдна. / Взыгрaйте, лvдие Бoжии, / в пeснех
и пeниих рaдующеся, / Христa слaвяще и угoдники Егo, /
прiсно молbщияся о душaх нaших.

Устнe твоi рaзума испoлнистася, / и закoну Госпoдню
от uст твоiх поучaхуся лvдие, / Иоaнне предiвне, иерeю
Бoжий, / нjне же со Aнгелы предстоb Святeй Трoице, /
молiся о почитaющих пaмять твоv.

Словесj твоiми / и писaньми вдохновeнными / пuть
к Бoгу указuеши / и жiзни во Христe поучaеши, / Сoлнце
Прaвды, Христa, проповeдуя, / iстинный Клaс Животa, /
Трапeзу безсмeртия в Тaйне Пречiстых Тeла и Крoве /
нaм уготовлbющаго.

Слaва, глaс 6:
Iстиннаго пaстыря тb почитaем, / oтче Иоaнне прa-

ведне, / явiл бо есi в себe oбраз Пастыреначaльника
Христa, / нjне же зрeнием неизречeнныя Слaвы Егo на-
слаждaешися / и прошeния нaша слjшиши, / молiся да-
ровaти нaм полeзная ко спасeнию.

И нjне, глaс тoйже:
Южiка Твоb, Пресвятaя Дeво, / Елисавeт, мaти Пред-

тeчева, / пeрвее всeх земнорoдных / Богорoдицу Тb наре-
чe, глагoлющи: / откuду мнe сиe, / да приiде Мaти Гoспо-
да моегo ко Мнe. / Мj же Тb, Благословeнную в женaх, /
всi рoди христиaнстии, / без истлeния Бoга Слoва Рoжд-
шую, / прiсно величaем.

Илi предпрaзднства, глaс тoйже: Приближaется Хрис-
тoс:
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НА ЛИТУРГIИ
Прокiмен, глaс 7: Возвеселiтся прaведник о Гoсподе /

и уповaет на Негo.

Стiх: Услjши, Бoже, глaс мoй, внегдa молiти ми ся к
Тебe.

Апoстол, зачaло 311. Аллилuия, глaс 4: Прaведник,
bко фiникс процветeт, / и bко кeдр, iже в Ливaне, умнo-
жится.

Стiх: Насаждeни в домu Госпoдни во двoрех Бoга
нaшего процветuт.

Евaнгелие от Матфeя, зачaло 11: Речe Госпoдь: Вj естe
свeт мiра:

Причaстен: В пaмять вeчную бuдет прaведник.

АКAФИСТ

святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну, 
Кронштaдтскому чудотвoрцу

Кондaк 1
Избрaннаго и вeрнаго во иерeех Бoжиих восхвалbем

тb, богонoсне oтче Иоaнне! Тj бо, евaнгельстей iстине по-
слeдуя, Христu сораспbтися за мiр всeм сeрдцем воз-
желeл есi, слoво живонoсное и благодaть врачевaний
источiв, пaстырь и учiтель предiвный, Дuхом Святjм
пламенeя, пaстве всероссiйстей явiлся есi. Мj же, мо-
лiтвами твоiми в покаbнии зoл душeвных и телeсных из-
бавлbеми, благодaрне зовeм тi: Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвен-
ниче предiвный.

Iкос 1
Aнгела молiтвы плaменныя и ревнiтеля спасeния

преiскрення Вседeтельная и Всемогuщая Премuдрость
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Бoжия предувeде тb, и сiла Владjчня в жилiще Себe тb
сотворi, избрaнниче Бoжий Иоaнне. Тeмже uбо Aнгела
Своегo, хранiтеля неусjпна, тебe даровa да у истoка
Премuдрости Бoжия упасeт тb и лvди нaша к покаbнию
и богомuдрию призывaти предуготoвит. Мj же, сиe бла-
годеbние Бoжие, на нaс изливaемое, вeдяще, умiльно зо-
вeм тi: Рaдуйся, благодaти Бoжия сосuде избрaнный;
рaдуйся, Премuдрость Бoжию, bко млекo мaтере, слaдо-
стно впитaвый. Рaдуйся, Aнгелу хранiтелю твоемu, bко
Товiя дрeвле, вседушeвне послeдовавый; рaдуйся, бого-
любiвых родiтелей целомuдренный плoде чистотj не-
пререкaемыя. Рaдуйся, в повиновeнии родiтелем своiм
благословeние Бoжие стяжaвый; рaдуйся, от vности тво-
еb водiтельству Дuха Святaго прилежaвый. Рaдуйся, в
мeру вoзраста Христoва богомuдренно возрастaвый.
Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, зем-
лi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 2
Провiдев щедролюбiвый Госпoдь, bко чaдом Цeркве

Россiйския соблaзны мнoгими предлежiт обуревaемым
бjти, воздвiже тb, провозвeстника евaнгельския iстины
неустрашiма и пaстыря вeрна, дuшу своv за oвцы Хрис-
тoвы положiти готoва, богонoсне oтче Иоaнне, да егдa
найдe на нaс прaведный гнeв Бoжий, воспоминaюще завe-
ты твоb, в единомjслии вeры и покаbнии сердeчнем воз-
зовeм Творцu нaшему: Аллилuия.

Iкос 2
Рaзумом Божeственным просвещaемый, богослoвия

струi животoчныя источiл есi, всеблажeнне oтче Иоaн-
не, и в постe и молiтве словесa Бoжия со слезaми в серд-
цaх вeрных сеb, к свeту iстиннаго Богопознaния чaд
землi нaшея призывaл есi. Тiи же, в любвi Бoжии
укреплbющеся, поbху тебe таковaя: Рaдуйся, евaнгель-
ския iстины плaменный ревнiтелю; рaдуйся, глагoлов
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жiзни вeчныя неумолкaяй возвестiтелю. Рaдуйся, рав-
ноaнгельным житиeм твоiм достoйно украшeнный; рa-
дуйся, у престoла Бoжия о лvдех ходaтайствовавый.
Рaдуйся, от vности Цeркви Христoве всeм сeрдцем при-
лепiвыйся; рaдуйся, Христu сораспbтися о лvдех все-
душeвне возгорeвыйся. Рaдуйся, любoвию Христoвою
сeрдце твоe, aки нiву благоплoдную, воздeлавый; рaдуй-
ся, лvдем, в скoрбех и печaлех изнемoгшим, сострадaни-
ем и молiтвою облегчeние подавaвый. Рaдуйся, Иоaнне,
в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския
молiтвенниче предiвный.

Кондaк 3
Сiлою Божeственныя благодaти, нeмощная врачuю-

щия и оскудевaющая восполнbющия, bко uглем горbщим
у жeртвенника Бoжия возжжeн, светiльниче мно-
госвeтлый, благочeстием пaстыря вeрна во грaде Крон-
штaдте просиbл есi, отцeв нaших похвалo, oтче Иоaнне.
Сiце бо, во тьмe грехoвней обуревaемых и соблaзном бо-
гобoрчества колeблемых, зарeю Божeственнаго рaзума
просветiл есi и научiл есi пeти: Аллилuия.

Iкос 3
Имeя любoвь вeлию к лvдем, Крoвию Сjна Бoжия

искuпленным, потeкл есi к неимuщим благочeстия, тре-
звeния и стрaха Бoжия и отчaянием обуревaемым, пaсты-
рю дoбрый Иоaнне, сiх же крoтостию и смиренномuдри-
ем покорiв, Христu приобрeл есi и научiл есi бла-
годaрне взывaти тебe таковaя: Рaдуйся, сuщих во тьмe и
сeни смeртней премuдрый просветiтелю; рaдуйся, о спа-
сeнии людeй, в пучiне грехoвней обуревaемых, блaгост-
ный попечiтелю. Рaдуйся, невeдущих Бoга и окаменeн-
ных сeрдцем к покаbнию пробуждaяй; рaдуйся, Божeст-
венною премuдростию в писaниих твоiх нaс озарbяй.
Рaдуйся, сердeц стрoпотных и злонрaвных блaгостное
умягчeние; рaдуйся, ленiвых и коснeющих сoвестию щед-
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ролюбiвое обличeние. Рaдуйся, Слoва Бoжия и прaвды
Егo проповeдниче неустрашiмый; рaдуйся, житиeм бла-
гонрaвным кoзни духoв злoбы поднебeсных победiвый.
Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, зем-
лi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 4
Бuрю злонрaвия, на Святuю Цeрковь нaшу воздви-

зaему, и смятeние чaд еb богомuдренно провiдя, в сто-
bнии вeры прорoчески всeх утверждaл есi, богоизбрaнне
oтче Иоaнне. Сiце бо, bко вeрный стрaж дoму Госпoдня,
овeц Христoвых ходiти стезbми зaповедей Бoжиих всb-
чески наставлbл есi, да bко премuдрии и в вeре искuснии,
непрестaнно взывaют всeх Творцu и Бoгу побeдную пeснь:
Аллилuия.

Iкос 4
Слjшаще о тебe, сосuде избрaннем и благодaтных

дарoв преиспoлненнем, пoдвигов милосeрдия и нищелv-
бия ревнiтеле, вдoв и сирoт, стрaждущих и обременeн-
ных утeшителе и о нераскaянных грeшницех молiтвен-
нице слeзнем, не тoкмо от Кронштaдта, но от всeх конeц
землi потекoша лvдие Бoжии, дuши своb тебe вверbюще,
душeвне и телeсне исцелbющеся. С нiмиже и мj, о гресeх
своiх кaющеся, bко ходaтаю о нaс прeд Бoгом тeплу,
умiльно зовeм тi: Рaдуйся, сeятелю прaвды, слезaми тво-
iми зeмлю нaшу освятiвый; рaдуйся, обличiтелю не-
прaвды, дuши вeрных от прeлести грехoвныя свободiвый.
Рaдуйся, свeте сердeц крoтких и разuмных, пuть к Бoгу
указuяй; рaдуйся, учeньми твоiми, bко кормiлица крoт-
кая, нaс грeяй и питaяй. Рaдуйся, всeх скорбbщих и об-
ременeнных нелoжное уповaние; рaдуйся, болbщих и от
дuхов злjх стрaждущих благодaтное врачевaние. Рaдуй-
ся, сосuде избрaнный, дaры Дuха Святaго тuне вeрным ис-
точaвый; рaдуйся, не о лvдех тoкмо, но и о скотeх
милосeрдовавый. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый
помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.
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Кондaк 5
Небосвeтлою звездoю, священнолeпным житиeм твоiм

просиbл есi, вeрный пaстырю Христoв Иоaнне! Бoгом да-
ровaнное тебe наслeдие от волкoв, губbщих e, слoвом
Бoжиим оградiл есi, пaстырски взывaя: возмiте Крeст
Госпoдень, на нeмже Христoс Цaрь Слaвы вознесe нaс на
вbщщее достoинство, и утвердiтеся, в Нeм бо мiру востa-
ние во вeки. Мj же Сiм знaменающеся, поeм с тобoю
Бoгу пeснь побeдную: Аллилuия.

Iкос 5
Вiдевше тb Россiйстии лvдие дiвно на свeщнице цер-

кoвней сиbюща, прaвды Бoжия iщуще, к тебe притекaху;
инiи же, bко Бoжия провiдца тb вeдуще, aки дрuгу
Христoву исповeдаху грехi своb, всеблажeнне oтче
Иоaнне. Сiце бо и блажeнный стaрец Силуaн Афoнский,
твоiх молiтв рaди, кипeние aда кромeшняго услjшав, со
стрaхом кaяся и на Гoру Святuю удалiся, идeже в постe
и молiтве слeзней житиb равноaнгельнаго достiже. Мj
же, сиe вeдяще, умiльно зовeм тi: Рaдуйся, bко сiлою
благодaти, bже в тебe, нeмощнии дuхом в любвi Бoжии
укреплbются; рaдуйся, bко твоiми молiтвами кaющиися
плeна грехoвнаго свобождaются. Рaдуйся, bко трудj тво-
iми aлчущии и жaждущии прaвды Христoвы насыщaют-
ся; рaдуйся, bко благовeстием твоiм вразi Христoви
посрамлbются. Рaдуйся, bко молiтвами твоiми сiлы aда
содрагaются; рaдуйся, bко воздеbнием рuк твоiх вратa
Небeсная вeрным отверзaются. Рaдуйся, в умилостив-
лeние за нарoд нaш молiтву, bко кадiло благовoнное, хе-
рувiмски Бoгу приносiвый; рaдуйся, за невeдущих прaв-
ды и любвe Бoжия молiтися нaс подвiгнувый. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Россiй-
ския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 6
Проповeдницы чuдных деbний твоiх явiшася мнoзи:

богaтии и нiщии, стaрцы и vноши, боголюбiве oтче
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Иоaнне, сокрoвище некрадoмо, Боговeдение, стяжaвше,
венцeм братолvбия облагодaтствовани бjша. И не тoкмо
правослaвнии, но и иновeрнии сiлою святjх молiтв тво-
iх мiлость Бoжию обретaху, сегo рaди во всeх концeх
землi нaшея воспевaют хвалu Бoгу: Аллилuия.

Iкос 6
Возсиbл есi житиeм твоiм лучезaрнее сиbния сeвер-

наго, всеблажeнне oтче Иоaнне, чaда Цeркве Правослaв-
ныя свeтом Евaнгелия Христoва в отeчестве нaшем про-
свещaл есi, от сетeй врaжиих всbчески тeх ограждaя.
Тeмже и нjне молi Гoспода Сiл, да возсиbет в сердцaх
нaших богоразuмия нетлeнный свeт, во eже ни скoрбь, ни
теснотa, ни смeрть, ни живoт, ни настоbщая, ни грядuщая
не разлучaт нaс от любвe Бoжия, в нeйже достiгнем днe
невечeрняго. Семu грядuщу предуготовлbющеся, зовeм тi:
Рaдуйся, bко Бoжиим смотрeнием грядuщая на нj пред-
возвестiвый; рaдуйся, тeсным путeм в зaповедех Бoжиих
ходiти нaс научiвый. Рaдуйся, в скoрбех и печaлех сu-
щим истoчник рaдости в Бoзе указaвый; рaдуйся, oную
рaдость, bко зeницу oка, свbто хранiти нaм завещaвый.
Рaдуйся, деснiцею и шuйцею орuжие Прaвды Бoжия со-
держaй; рaдуйся, в словесi iстины и любвi нелицемeр-
ней Сjну Грoмову подoбяйся. Рaдуйся, порфiрою покаb-
ния всeх облекaяй; рaдуйся, диадiмою благодaти слaвно
увенчaнный. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый по-
мoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 7
Хотb Всеблагiй Госпoдь испытaти вeрность сынoв

землi нaшея и bко злaто в горнiле oгненнем очiстити b,
вложi в устa твоb, всеблажeнне, дuх премuдрости и рaзум
провiдца, во eже чрeз покаbние сердeчное и сокрушeние
слeзное преуготoвати b в вeре непоколебiмых к жeртвен-
ному служeнию, да со всeми святjми, в землi Россiйстей
просиbвшими, aнгельски вопиvт Бoгу: Аллилuия.
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Iкос 7

Нoваго избрaнника Бoжия, у алтарb Госпoдня за всeх
молiтвою слeзною Христu сраспинaющася и благодaть
целiтельную на разслaбленныя и от дuхов злjх стрaжду-
щих низводbща, вeдяща тb, боголюбiвии лvдие, все-
блажeнне Иоaнне, с вeрою к тебe притекaху и душeвне и
телeсне исцелbхуся. Тaкожде и мj, во мнoжестве грехoв
нaших повiнни, мoлим тb прилeжно: воздвiгни рuце твоi
и не премолчi за нj ко Гoсподу, bкоже отeц о чaдех
своiх, да умнoжит Госпoдь мiлость Своv на нaс, при-
носbщих тi сицевaя: Рaдуйся, у престoла Бoжия прилeж-
ный о нaс печaльниче и ходaтаю; рaдуйся, покаbния
слeзнаго усeрдный глашaтаю. Рaдуйся, oбразе неусjпна-
го дeлания, Христu бо рабoтати прилeжно нaс наставлb-
еши; рaдуйся, bко на божeственней стрaжи вeры апoс-
тольския стоbти нaс утверждaеши. Рaдуйся, oбраз воз-
держaния и целомuдрия дoбре показaвый; рaдуйся, су-
евeрия, eреси и злохулeния от стaда твоегo отсекaвый.
Рaдуйся, сuщих во тьмe невeдения слaвный просветiте-
лю; рaдуйся, дuш человeческих от суетj житeйския мuд-
рый восхитiтелю. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скo-
рый помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче пре-
дiвный.

Кондaк 8

Стрaнное чuдо вiдим на тебe, предiвный пaстырю
Христoв Иоaнне! Слjшим бо Сaмую Пречiстую Мaтерь
Бoжию, ублажaющую тb и послeдующих тi и с рaдостию
благоволeние Бoжие всeм возвещaющую: о милeйшая вj
чaда Отцa Небeснаго! Сiце бо рaдость Цeркве Небeсныя
о пoдвизе земнjя предвозвещaет. Сегo рaди и мj, на-
дeждею на предстaтельство о нaс Мaтере Гoспода Сiл со-
гревaеми, вопиeм Царv всeх векoв: Аллилuия.

Iкос 8

Вeсь желaнием Бoжиим распалbемь, носiтель любвe
Христoвы явiлся есi, пaстырю мiлостивый Иоaнне! В
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нeй бо мiлость и iстина стретoстася, прaвда и мiр обло-
бызaстася; всbкая же лeсть упразднiся, еретiческое же
зловeрие, bко тлb, попалiся, скoрби же человeческия
елeем милосeрдия твоегo утолiшася. Мj же, нерадiвии,
сокрoвищ сiх не стяжaхом, прaведным судoм Бoжиим
мнoгим скoрбем и печaлем достoйни явiхомся. Но, вeду-
ще тb помoщника неусjпна, умiльно зовeм тi: Рaдуйся,
любвe Христoвы неутомiмый носiтелю; рaдуйся, мiра и
прaвды рeвностный сeятелю. Рaдуйся, вeры правослaв-
ныя незjблемый хранiтелю; рaдуйся, благочeстия и доб-
ронрaвия насадiтелю. Рaдуйся, о всeм мiре печaльниче
и слeзный молiтвенниче; рaдуйся, Цeркве Христoвы
немeркнущий светiльниче. Рaдуйся, отцeв нaших похва-
лo, нaм же надeждо и утешeние; рaдуйся, Богоизбрaнный
пaстырю, Святjя Русi благодaтное украшeние. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi
Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 9

Всi сuщии в бедaх и скoрбех житeйских, рaдующеся,
восхвалiте Бoга нaшего, пaстве Россiйстей на рaдость
слaвно воздвiгшаго пaстыря и чудотвoрца нoва Иоaнна,
да хромjя и разслaбленныя, слепjя и от дuхов злjх то-
мiмыя исцелiт, в пaгубнем пиbнстве и супрuжестей не-
вeрности растлевaемыя к непостjдней жiзни призовeт,
и bже во озлoблении сuщия к Бoгу приведeт, и сiце в
душaх вeрных цaрство Прaвды Бoжия насадiт, да вос-
поeм всi спасiтельную пeснь Бoгу: Аллилuия.

Iкос 9

Ветiи многовещaннии недоумeют изъяснiти сiлу
молiтвы твоеb, Иоaнне предiвне, егдa трi vноши, дерз-
нuвших поглумiтися о тебe и молiтве твоeй, спасiтельне
наказaл есi. Узрeв же b кaющихся и слeзно молbщихся,
исцелeние злохулiтелю от Бoга испросiл есi. Тiи же, по-
знaвше молiтвы твоеb сiлу чудодeйственную и любвe
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твоеb милосeрдие теплeйшее, bко Бoжия провiдца убла-
жiша тb похвалaми таковjми: Рaдуйся, благoе иконoм-
ство чiна своегo богомuдренно соблюдjй; рaдуйся, дaн-
ный тебe залoг, Тeло Христoво, цeл и невредiм до по-
слeдняго твоегo издыхaния сохранiвый. Рaдуйся, Богона-
чертaния скрижaлей обоv Завeтов достoйне возвестiвый;
рaдуйся, Цeрковь Христoву благочeстием пaстыря дoбра
прослaвивый. Рaдуйся, iстиннаго просвещeния и хрис-
тиaнскаго благочeстия рeвностный насадiтелю; рaдуйся,
кaющихся грeшников, сiрых и убoгих мiлостивый по-
кровiтелю. Рaдуйся, мuдрый путеводiтелю, стезi прaвды
vным указuяй; рaдуйся, судиe нелицеприbтный, зломuдр-
ствующия любoвию наказuяй. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвен-
ниче предiвный.

Кондaк 10
Спастi хотb дuши блiжних своiх, ересьмi и мало-

вeрием обуревaемыя, протiву кoзнем диaволим воздер-
жaнием и смирeнием вооружiлся есi, oтче Иоaнне,
апoстольское и святоотeческое вeры исповeдание твeрдо
сохранiв. Жeртвенною же любoвию Христu сраспинaяся,
дuшу твоv за спасeние нарoда Бoжия положiв, Цaрствия
Небeснаго достiгл есi, идeже со Aнгелы и лiки святjх
непрестaнно Бoга славослoвя, поминaй нaс, слaвную пa-
мять твоv прaзднующих и поvщих Бoгу: Аллилuия.

Iкос 10
Стенa твeрдая бjсть любoвь твоb ко Гoсподу, в нeйже

утвердiся сeрдце твоe, богонoсне oтче Иоaнне. Сегo рaди
всeм притекaющим к тебe с вeрою прибeжище и утвер-
ждeние явiлся есi, да всbческая Христu приобрbщеши.
Тeмже и нaм, к тебe припадaющим, бuди стенa крeпка и
ограждeние непреодолeнное, да не посмеvтся о нaс, хотb-
щим нaм злaя, во eже в мiре и любвi Христoве пре-
бывaти и приносiти сиb похвалj: Рaдуйся, светiльниче
неугасiмый, огнeм Дuха Святaго возжжeнный; рaдуйся,
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крiне, прiсно благоухaяй, росoю благодaти Бoжия на-
поeнный. Рaдуйся, лозo сладкоплoдная, благодaтными
дaры вeрных оживотворbющая; рaдуйся, сoле землi, от
грехoвнаго тлeния нaс сохранbющая. Рaдуйся, в мoри
житeйстем обуревaемым тiхое пристaнище; рaдуйся, bко
душeвне и телeсне изнемогaющим о пoмощи Бoжией умо-
лbеши. Рaдуйся, сердцевeдче предiвне, вeрныя от
лжемuдрствования ограждaяй; рaдуйся, сiлою молiтвы
чiстыя соvз супрuжеския вeрности укреплbяй. Рaдуйся,
Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый помoщниче, землi Рос-
сiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 11
Пeснь достохвaльную принoсим тi, всеблажeнне oтче

Иоaнне, всeм житиeм твоiм прослaвившему Бoга и в Нeм
прослaвившемуся. И bкоже вiдехом тb на землi дoлу у
Жeртвенника Госпoдня за всeх и за всb Владjку мiра
умолbвшаго, сiце же и нjне на Небесi горe вознесi
молiтвы твоb, во eже не поколебaтися Святeй Цeркви
нaшей, да из рoда в рoд в отeчестве нaшем в мiре и бла-
гочeстии слaвится iмя Триедiнаго Бoга: Аллилuия.

Iкос 11

Светозaрную свещu во мрaце житиb сuщим зрiм тb,
Бoгом избрaнне oтче Иоaнне, нjне же на Небесeх у
престoла Бoжия в сoнме святjх и Сiл Небeсных о нaс
прiсно ходaтайствуя, воззрi на нaс, чaд твоiх, облегчi
нaша скoрби и исцелi нaша недuги, да о тебe спасaеми,
зовeм: Рaдуйся, bко в пoдвизе твоeм iмя Пресвятjя
Трoицы дiвно прослaвися; рaдуйся, bко благочeстием
вeры твоеb Цeрковь Христoва укрaсися. Рaдуйся, bко со-
страдaнием к блiжним твоiм скoрби и болeзни и печaли
всbческия утолbются; рaдуйся, bко молiтвами твоiми
кaющиися грeшницы Цaрствию Небeсному преуготoвля-
ются. Рaдуйся, спасiтельных блaг земнjх и небeсных
щeдрый подaтелю; рaдуйся, от врaг вiдимых и невiди-
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мых надeжный избaвителю. Рaдуйся, bко в земнeм Едeме,
Цeркви Христoве, пoдвигом дoбрым просиbл есi; рaдуй-
ся, bко добрoты рaйския, bже oко не вiде и uхо не слjша,
восприbл есi. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх сuщим скoрый
помoщниче, землi Россiйския молiтвенниче предiвный.

Кондaк 12

Благодaтных дарoв Дuха Святaго клaдезь преис-
пoлненный явi в тебe Госпoдь, oтче нaш Иоaнне, да
тобoю и мj сiх причaстницы будем и тaко познaем
мiлость Бoжию к нaм, bко не отстuпит, нижe посрамiт
нaс Госпoдь, егдa благодaрными устj и чiстым сeрдцем,
уповaюще на мiлость благоутрoбия Егo, вопиeм Емu:
Аллилuия.

Iкос 12

Поvще твоe достохвaльное житиe на землi и слaву,
vже стяжaл есi на Небесi, достоблажeнне Иоaнне, бла-
годaтное и вeлие утешeние iмамы, вeдя тb bко Aнгела,
молiтвы плaменныя возносbща за нaс у престoла Бoжия.
Сегo рaди благодaрне поeм тi: Рaдуйся, богоизбрaнне и
богопрослaвленне пaстырю землi Россiйския; рaдуйся,
bко воспeл есi iмя Бoжие, aки оргaн мусикiйский. Рa-
дуйся, прорoком и апoстолом дoбре поревновaвый; рaдуй-
ся, бежaти гнeва Бoжия и творiти плодj покаbния мuдре
настaвивый. Рaдуйся, об отeчестве и нарoде нaшем тeп-
лый молiтвенниче; рaдуйся, вeры правослaвныя iстин-
ный исповeдниче. Рaдуйся, пресвeтлый лучu, пuть к
жiзни вeчней осиявaяй; рaдуйся, неисчерпaемую блa-
гость Бoжию нaм открывaяй. Рaдуйся, трапeзо неоску-
девaемая, от неbже монaси и мирстiи питaются; рaдуйся,
учiтелю Прaвды Бoжия, eюже стaрцы и vноши укра-
шaются. Рaдуйся, bко iхже дадe тебe Госпoдь, сотворiл
есi b Бoгу в рaдование; рaдуйся, bко от небожiтелей
приbл есi о Гoсподе целовaние. Рaдуйся, Иоaнне, в бедaх
сuщим скoрый помoщниче, землi Россiйския молiтвен-
ниче предiвный.
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Кондaк 13
О всеблажeнне oтче Иоaнне, всероссiйский пресвeт-

лый светiльниче и предiвный чудотвoрче! Приимi хва-
лeбное сиe пeние и умолi Христa Бoга в мiре и бла-
гочeстии утвердiти Святuю Цeрковь, нaс же всbких бeд
избaвити и в единомjслии вeры в соvзе любвe Христoвы
соблюстi, да едiнеми устj и едiнем сeрдцем нjне и в
бuдущем вeце воспоeм хвалeбную пeснь: Аллилuия.

(Fтот кондaк читaется трiжды, затeм 1-й iкос и 1-й
кондaк).

МОЛIТВА

ко святoму прaведному пресвiтеру Иоaнну, 
Кронштaдтскому чудотвoрцу

О велiкий чудотвoрче и предiвный угoдниче Бoжий,
богонoсне oтче Иоaнне! Прiзри на нaс и внемлi благо-
сeрдно молeнию нaшему, bко велiких даровaний сподoби
тb Госпoдь, да ходaтаем и прiсным молiтвенником за нaс
бuдеши. Сe бо страстьмi грехoвными обуревaеми и злo-
бою снедaеми, зaповеди Бoжия пренебрегoхом, покаbния
сердeчнаго и слeз воздыхaния не принесoхом, сегo рaди
мнoгим скoрбем и печaлем достoйни явiхомся.

Тj же, oтче прaведне, вeлие дерзновeние ко Гoсподу и
сострадaние к блiжним своiм имeя, умолi Всещeдраго
Владjку мiра, да пробaвит мiлость Своv на нaс и по-
тeрпит непрaвдам нaшим, не погубiт нaс грeх рaди нa-
ших, но врeмя на покаbние мiлостивно нaм дaрует.

О свbтче Бoжий, помозi нaм вeру правослaвную не-
порoчно соблюстi и зaповеди Бoжии благочeстно сохра-
нiти, да не обладaет нaми всbкое беззакoние, нижe по-
срамiтся Прaвда Бoжия в непрaвдах нaших, но да сподo-
бимся достiгнути кончiны христиaнския, безболeзнен-
ныя, непостjдныя, мiрныя и Тaин Бoжиих причaстныя.

Ещe мoлим тb, oтче прaведне, о eже Цeркви нaшея
Святeй до скончaния вeка утверждeнней бjти, отeчеству
же нaшему мiр и процветaние в Прaвде Бoжией испросi
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и от всeх зoл сохранi, да тaко нарoди нaши, Бoгом хра-
нiми, в единомjслии вeры и во всbком благочeстии и
чистотe, в лeпоте духoвнаго брaтства, трезвeнии и соглa-
сии свидeтельствуют: bко с нaми Бoг! В Нeмже живeм, и
двiжемся, и есмj, и пребuдем во вeки. Амiнь.
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