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Акафист праведному Иоанну Русскому
кафист святому праведному Иоанну Русскому.
ондак 1
Избраннаго исповедника ристова и удотворца предивнаго поборника
свят я вер православн я Русскою землею рожденнаго и в земли ллад
возсияв аго святаго праведнаго Иоанна похвал н ми песн ми по тим т
же угодни е ожи яко предстоя пред престолом аря Слав от всяких
нас бед свободи с любовию и благодарением зовущих ти: Раду ся
страдал е праведн Иоанне терпению и кротости нас нау ая .
Икос 1
нгелов ворец и всея твари Создател избра тя праведне Иоанне во еже
народ Свято Руси и ллад духовно соединити и яви тя еркви Свое
Святе великаго удотворца имущаго к Нему дерзновение молитися о
исцелении недугов ду евн х и телесн х о избавлении от всяких бед и
скорбе . емже м с нове русские благогове не приклоняем пред тобою
колена сердец на их и умиленно глаголем:
Раду ся земн
нгеле и елове е небесн
раду ся благодати тезоименит .
Раду ся кротости и послу ания образе
раду ся молитв благоуханное кадило.
Раду ся терпением злобу мира сего победив
раду ся венцем исповедни еским от оспода укра енн .
Раду ся земли сии подвиги своими озарив
раду ся удес твоими землю ллад наполнив .
Раду ся Русская звездо зéмли вся просвещая
раду ся те ество земное молитвами твоими не оставляя .
Раду ся риста ради на земли пострадав
раду ся с Ним на Небесех воцарив ся.
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .

ондак 2
Видя ристос оспод благое намерение сердца твоего Иоанне блаженне
предна ерта ти тернист
и многотрудн
пут спасения: егда б л еси с
воинством царя етра, плени а тя агаряне и в раба прода а в землю сии
во град рокопион идеже т преб л еси непоколебим в вере православне и
жизн твою посвятил еси огу непрестанно уст и сердцем воспевая му:
ллилуиа.
Икос 2
Разум богопросвeщенн
и веру несумненную имел еси свят е ожи
егда гнева агарян не устра ився исповеда себе христианина б ти и радостно
восприял еси биения уз
железн я огнем жжение и многи муки
нестерпим я. емже вси таковому твоему дерзновению и мужеству
дивящеся глаголем:
Раду ся во страсе ожии добре воспитанн
раду ся закону осподню верно нау енн .
Раду ся от юности твоея всего себе огу предав
раду ся в молитве уте ение духовное обретав .
Раду ся злоб агарян не устра ив ся
раду ся муки нестерпим я победно претерпев .
Раду ся за оспода распятаго огнем от му ителе опаленн
раду ся ристов м страстем в телеси твоем приобщив ся.
Раду ся терпение крепкое во страданиих явив
раду ся от вер
равославн я не отступив .
Раду ся риста единаго всем сердцем возлюбив
раду ся воине ристов непобедим .
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 3
Силою В няго укрепляем со дерзновением проповедал еси динаго
Истиннаго ога пред му ители твоими. ло естив
господин тво надеяся
уловити тя и к вере свое привлещи тело твое на ат истязати.
же
страстотерп е ристов жестокая биения от него претерпевая укрепляющему
тя огу из глубин сердца воспевал еси: ллилуиа.
Икос 3
Имея в ду и свое пламенное желание последовати гнцу ожию
пострадав ему спасения на его ради праведне Иоанне не убоялся еси
му ени и молился еси за враги твоя и му ители и от вер во риста
никакоже отступил еси вопия му: Ни тоже мя разлу ит от любве воея
ристе оже . Сего ради вели аем тя сице:

Раду ся вер
ристов адаманте о несокру им ;
раду ся, о мире сем молитвенни е усердн .
Раду ся даже до крове за риста пострадав
раду ся в мужестве непоколебимем преб в .
Раду ся в му ениих благодатию св е укрепленн
раду ся свирепство му ителе победив .
Раду ся страстем ристов м подражателю
раду ся врагов еркве посрамителю.
Раду ся веру надежду и любов к огу до конца сохранив
раду ся подвигом твоим христиан рокопиона возвеселив .
Раду ся в сердце твоем образ риста носив
раду ся страдан ми за Него арство Небесное наследив .
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 4
уря лют х мук и страсте мира сего не потопи корабля ду и твоея
праведне Иоанне т бо в телеснем пленении благоду ие и кротост
незлобие и смирение явил еси и якоже нгел на земли пожил еси в трудех
посте и молитве подвизаяся кесарю кесарево а ожие огови отдавая по
слову оспода нощию же без сна преб вая о прощении своих согре ени
наипа е же о творящих ти обид и озлобления моляся с любовию поя огу:
ллилуиа.
Икос 4
Сл ав е и видев е дивное твое житие смирение и премногую
добродетел гонители твои удиви ася и прославляху тебе яко еловека
праведна. гда же лют
господин тво узре в дому своем молитв твоих
ради изобилие во всем и даде тебе ослабу т огнем любве ко осподу
окриляем умножил еси труд подвижни еския на всяку нощ те ением
слез помост притвора церковнаго в молитве оро ая. омози убо и нам
подражати тебе укрепи нас от мгл страсте избави и дару мужество
духовное всем прибегающим ко предстател ству твоему и вопиющим тебе
таковая:
Раду ся уни ижением твоим убогому азарю уподобив ся
раду ся терпением твоим с многострадал н м Иовом сравнив ся.
Раду ся смирением ристу усердно подражав
раду ся подвигом твоим нгелов удивив
Раду ся трудни е прилежн
земному господину верно послужив
раду ся кротостию и благостию своею сердце его умяг ив .
Раду ся за творив их ти обид молитв возносив
раду ся злобу их на милост преложив .

Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
нау ая .

на паперти церковне нощи в молитвах проводив
ао среди мрака зловерия благо естием просияв .
яко за ненавидящих и обидящих нас молитися подвизае и.
яко любве и милосердия ко всем людем исполняе и
страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас

ондак 5
оготе ная звезда от Свято Руси возсияв ая явился еси блаженне
Иоанне блистая истотою нгел скою и лу ами добродетеле твоих земли
сии и ллад озарив. гда же т болен бе и ден своея кон ин от ога
ведая восхотел еси при аститися Свят х ристов х аин иере
огом
вразумленн
принесе тебе Свят я ар во яблоце ихже прием праведную
ду у твою в руце ожии предал еси и светил ник нося полн елея добр х
дел в ел еси в арствие Небесное во еже непрестанно со всеми свят ми
воспевати всех свят х Святе ему Слову: ллилуиа.
Икос 5
Видев е людие града рокопиона богоугодное житие твое и блаженную
кон ину со слезами и благоговением погребо а тело твое во храме святаго
великому еника еоргия. о кон ине же твое мнози недужнии не токмо
православнии но и латиняне и агаряне полу аху исцеления у гроба твоего
благодарение огу приносяще. Сего ради тебе яко теплому молитвеннику о
всех страждущих вз ваем тако:
Раду ся сердце твое покаянн ми слезами ом в
раду ся пла ем и молитвами к смерти себе приуготовив .
Раду ся яко всех обидящих тя простил еси;
раду ся яко незлобием ристов м духа злоб победил еси.
Раду ся в истоте ду у и тело сохранив
раду ся кон ину свою предуведев .
Раду ся праведно жизн земную скон ав
раду ся возлюбив ему тя осподу ду у предав .
Раду ся яко венцем безсмертия от оспода вен ался еси;
раду ся яко ве не радости по смерти приобщился еси.
Раду ся яко церков великому еника еоргия прият естное тело твое;
раду ся яко во обителех Небесн х водворися святая ду а твоя.
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 6
роповедник удес и слав ожия явися клирик неки града рокопиона
егда узре в соннем видении блаженнаго Иоанна повелевающаго откр ти

гроб в немже обретаются нетленн я мощи его. емже вернии молитвенно
возопи а ко осподу да явит н людем мощи Своего избранника зовуще со
благодарением му: ллилуиа.
Икос 6
Возсиял еси яко новое светило всему христианскому роду праведне
Иоанне егда ожиим изволением обретено б ст нетленное и благоуханное
тело твое исто ающее обилие удес всем с верою к твоему заступлению
прибегающим. емже увра у и возвесели нас верою и любовию тебе
вз вающих:
Раду ся на земли, яко безплотен пожив
раду ся праведни е ожи в удесех просияв .
Раду ся иерею церкве святаго еоргия явив ся
раду ся свят я мощи твоя тому откр ти повелев .
Раду ся яко ристос с Небесе на свят я мощи твоя знамением указа;
раду ся яко столп огненн над ними оспод удно яви.
Раду ся яко нетлением тело твое оспод прославляет
раду ся яко благоуханием от него о верн х возвеселяет.
Раду ся яко моще твоих демони трепещут
раду ся сосуде ожественн я благодати.
Раду ся яко во арствии Небеснем со свят ми преб вае и
раду ся яко и нас гре н х на земли не оставляе и.
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 7
отящим врагом град тво разорити и мощи твоя огню предати явися
стра ное и преславное удо: воини увиде а тя Иоанне стояща посреде огня
и оставити град грозно им повелевающа. ии же о видении ужасо ася и вон
бежа а и никоегоже зла сотвори а. Вернии же людие паки обрето а мощи
твоя, к нимже и м припадающе вопием огу победную песн : ллилуиа.
Икос 7
Новаго тя удотворца и молитвенника во времена последняя дарова нам
еловеколюбец
оспод
егда вера оскуде люб
охладе надежда
поколебася. емже молим тя праведне Иоанне не остави нас гре н х и
слаб х в годину исп тани укрепи молитвами твоими всех любящих тя и
вопиющих ти таковая:
Раду ся верн х надеждо и заступление
раду ся неверн х страх и посрамление.
Раду ся яко подвиги твоими град рокопион освятил еси;
раду ся яко молитвами твоими землю ллад облагоухал еси.

Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
нау ая .

свет ристов в сердце твоем носив
т му жизни на ея светом он м озаряя .
о людех стран ре еския молитвенни е неус пн
помощни е людем Русским огодарованн .
градом и храмом от разорения защищение
православн х христиан скорое прибежище.
яко н не со всеми свят ми престолу ожию предстои и
яко неизре енную славу осподню созерцае и.
страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас

ондак 8
Странник и при лец б л еси в стране пленения твоего угодни е ожи
вз скуя орняго Иерусалима и тако буее мирским людем премудрое же о
ристе житие пожив добродетел ми многими к огу приблизился еси
нау ая всех верн х искати единаго на потребу. Сего ради Сам оспод видя
смирение твое возвели и тя благодатию Своею гоже восхваляюще поем
нгел скую песн : ллилуиа.
Икос 8
Вес б л еси любве ожественн я исполнен блаженне светом благодати
ожия сияя пред еловеки и свят я мощи твоя исто ник ест исцелени
сокровище удес небесн х аромат вместилище. Сего ради дерзновение
велие ко осподу имея моли ися за христиан во всем мире живущия и
верою тя на помощ приз вающим пособствуе и. Не остави убо и нас
благодатною твоею помощию и заступлением да благодарно тебе зовем:
Раду ся даром любве к огу и ближним исполненн
раду ся верою удоде ственною озаренн
Раду ся в молитвах и бдениих предивн на у ителю
раду ся всех приходящих к тебе скор уте ителю.
Раду ся, росу исцелени верн м исто ая
раду ся недуги лют я прогоняя
Раду ся милости сокровище неистощимое.
раду ся православн х пристанище тихое.
Раду ся в сониих и видениих страждущих посещая
раду ся в бедах и напастех помощ им подавая .
Раду ся странни е во те ество Небесное в ед
раду ся во всем мире христианстем прославленн .
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 9

Всякое естество елове еское удивися видев е удеса преславная от
моще праведнаго Иоанна истекающая мнози убо восхоте а асти их во
ин я места и град отделити оба е всем хотящим взяти их т угодни е
ожи возбранял еси. гда же святогорц русскаго монаст ря моляхуся да
аст моще твоих даруется им благоволил еси еже принести им в Вертоград
огоматере десную руку твою в благословение и уте ение. И б ст велие
торжество: вси иноц обители
антелеимонов
колена приклон е
срето а десную руку твою от града рокопиона принесенную воспевающе
огу благодарственную песн : ллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещаннии не возмогут изрещи силу любве православн х
еллинов иже изгнани б в е от
рокопиона неверн ми изнесо а
многоцелебн я мощи твоя праведне Иоанне на остров ввию идеже
воздвиго а вели благолепн храм во имя твое в немже и положи а оя их.
емже и м молящеся во храме сем и предстояще пред ракою твоею удес
благоухающею прилежно молим тя: усл и нас твоего предстател ства
просящих и благогове не вопиющих:
Раду ся верн х и неверн х в бедах уте ителю
раду ся храму во имя твое созданному ожественн покрове
Раду ся страну ре ескую и люди ея возлюбив
раду ся яко мощами твоими во лладу приити изволив
Раду ся града Неопрокопиона свят покровителю.
раду ся все стране ре есте незаходимое светило
Раду ся мощами твоими ору фонскую посетив
раду ся нетленною десницею обител антелеимонову благословив .
Раду ся яко братии фонскаго вертограда в подвизех скоро помогае и
раду ся яко и те ество твое, Рус Святую не оставляе и.
Раду ся яко имя твое по все вселенне приз вается.
раду ся яко вера христианская тобою прославляется.
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 10
Спасение в бедах и напастех восхотев дати оспод верн м адом Своим
яви нам тя угодни е ожи приял бо еси благодат целити недуги всем
притекающим к тебе с молитвою: кровото ивии бо и прокаженнии
прикосновением к раце моще
твоих о ищаются глусии сл ат
разслабленнии здрави б вают слепии прозревают.
же поминающе
скорое заступление твое благодарн м гласом восхваляем ога поюще му
песн : ллилуиа.

Икос 10
Стена еси стране ре есте и народу ея благо естивому праведне
Иоанне и необорим
заступник всем приз вающ м имя твое зане тако
благоволи Сам оспод б ти тебе защитнику христиан не токмо земли
ллад
но всех любящих и тущих тя люде православн х. емже
лладския еркве людие фонских отец собори Руси Свят я вернии и во
всяко стране тущии ога восхваляют тя сице:
Раду ся стражу земли ллад не естив я отгоняя
раду ся всех благо естив х люде ея от бед избавляя .
Раду ся яко всем христианом благодатную помощ подае и
раду ся яко целебн я дар повсюду то и и.
Раду ся от оспода власт на духи не ист я прием
раду ся силою ожиею их изгоняя .
Раду ся оставленн м вра ами предивное поможение
раду ся от смертоносн х язв многим свобождение.
Раду ся болящих младенцев благонадежн вра евателю
раду ся скорбящих их родителе благи уте ителю.
Раду ся проповедни е покаяния и ходатаю о на ем спасении
раду ся у ителю смиренномудрия и долготерпения.
Раду ся страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас
нау ая .
ондак 11
ение всеумиленное приносим ристу огу прославл ему тя праведне
Иоанне яко дарова нам великаго заступника уте ителя и молитвенника о
спасении православн х христиан по всему лицу земли обитающих. емже
славим тя просяще твоего предстател ства пред осподем о стране на е
Русско да избавимся от на естви иноплеменн х и междоусобно брани и
возможем в мире и ти ине воспевати ристу огу песн : ллилуиа.
Икос 11
Светозарн
светил ник ожия благодати явился еси праведне Иоанне
духовн м сиянием подвигов твоих и удес просветив
земли сии и
ллад .
бо Русскою землею рожденн
повсюду исто ае и удес
множество и моли ися о всех любящих и тущих тя. емже убо моли
риста ога те еству твоему и все стране ре есте непоколебим м и
безмятежн м б ти от навет вражиих и от агарянскаго на ествия их огради
воинству православному побед на враги дару да к тебе, яко крепкому о
нас молитвеннику вз ваем сице:
Раду ся еркве Вселенския преславное укра ение
раду ся о людех православн х пред огом предстателю.
Раду ся нгеле земли на ея во стране ре есте просияв

раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
раду ся
Раду ся
нау ая .

и во те естве своем благогове не по итаем .
во дни бед и исп тани тущ м тя защитни е
о любящих тя тепл молитвенни е.
светил ни е омра енн я ду и просвещая
лампадо златая елеем милости исполненная.
радости духовн я тущим тя подателю
спасител ное всем христианом прибежище.
ко о ищению от страсте путеводителю
у престола ожия о нас недосто н х ходатаю.
страдал е праведн
Иоанне терпению и кротости нас

ондак 12
лагодат
уха Святаго живущая в тебе блаженне дивно показася в
удесех и исцелениих от нетленн х твоих естн х моще ихже любовию
лоб зающе славим о тебе риста ога дивнаго во свят х Своих. Сего ради
не забуди и нас усердно приз вающих тя во времена тяжких бед и напасте
от нихже молитвами твоими избави и не престани ходата ствовати пред
огом о даровании всем нам ду евнаго спасения и телеснаго здравия со
благоговением поющим му: ллилуиа.
Икос 12
оюще подвиги многоболезненнаго жития твоего по итаем страдания
хвалим долготерпение славим кротост и смирение ублажаем святую твою
кон ину и тим тя яко небеснаго предстателя на его т бо от бед и скорбе
избавляе и недуги вра уе и пе али утоляе и всех по итающих тя.
лагодарим и вели аем прославив аго тя оспода даровав аго нам дивнаго
молитвенника и удотворца гоже умоли спастися всем поющим ти таковая:
Раду ся аря Небеснаго добропобедн воине
раду ся велики ристов угодни е.
Раду ся яко пла ем и скорб ми уте ения ве наго сподобился еси;
раду ся, яко кротостию своею и смирением землю праведн х наследовал
еси.
Раду ся истотою и целомудрием от ога укра енн
раду ся цветом неувядаем м на Небеси по тенн .
Раду ся нгел ских Воинств собеседни е
раду ся ликом преподобн х и праведн х совсел ни е.
Раду ся милостивое заступление ожия атере к нам приклоняя
раду ся со всеми свят ми рестолу ожию н не предстоя .
Раду ся всех свят х земли Русския сонаследни е
раду ся нас освещая любве светил ни е.

Раду ся
нау ая .

страдал е праведн

Иоанне

терпению и кротости нас

ондак 13
пре удн
и преславн
удотвор е свят
праведн
Иоанне
земли Русския благодатное рождение подвижников ллад похвало и
укра ение. риими от любящих тя малое сие моление и принеси е ко ристу
огу на ему да сохранит нас от враг видим х и невидим х от недуга и
глада от всякия скорби и внезапн я смерти и сподобит вкупе с тобою во
арствии Небеснем непрестанно пети му: ллилуиа.
олитва 1
велики угодни е ожи
свят
праведн
Иоанне Русски
просияв
в земли сии равноангел н м житием твоим ревностию о
осподе и подвигами во исповедании вер
ристов града рокопиона
Новаго и всея ллад пресветлое укра ение богохраниме стране и
Русско людем ея и во всем мире живущ м православн м христианом
помоще и крепкое заступление лагодарим оспода дивнаго во свят х
Своих в вере истинне непоколебимо тя утвердив аго в стоянии за
исповедание ея укрепив аго и доброе скон ание подвига многотруднаго
даровав аго последи же многая и великая удеса нам явив аго рез
многоцелебную раку моще твоих. Н не предстоя Небесному арю
испроси у Него избавити вся град и веси стран Русския и земли лладския
от глада труса огня смертоносн х болезне от на естви иноплеменн х и
междоусобно брани исходата ству христолюбивому воинству на ему во
бранех с врагами те ества на его победу и одоление. омози всем
путе ествующим болящим в зато ении сущим скорби и гонения за святую
веру равославную терпящим. Соедини всех православн х люде любовию
ко ристу огу на ему и еркви го Святе дару нам дух любве и мира к
братскому единению всех верн х. моли оспода да подаст нам дух
покаяния и сокру ения о гресех на их и всесил ною Своею благодатию да
поможет и укрепит в бор бе со страст ми и похот ми да дарует нам дух
смирения и кротости дух братолюбия и незлобия дух ревности по озе о
спасении ближних.
омяни и нас гре н х молящихся тебе: страждущих и болящих исцели
скорбящих уте и бедствующ м скорую помощ подажд всем же тущ м
и любящ м тя испроси христианскую кон ину живота безболезненну
непост дну мирну и добр
ответ на Стра нем Судищи ристове. уди
нам помощник и покровител во спасение да твоими молитвами сподобимся
в н не нем и будущем веце прославляти в роице поклоняемаго ога тца
и С на и Святаго уха н не и присно и во веки веков. мин .

олитва 2
всеблаженн
исповедни е ристов и велики
удотвор е Иоанне
ввии сокровище ре еския стран похвало и люде Русских сродни е
в пленении агарянстем лютая му ения за риста претерпел еси
благо естием же своим подвиги и удес верн я премного укрепил еси
неверн я же умяг ил еси и просветил еси по кон ине же без исленн ми
удес и исцелен ми просиявае и. Вем
угодни е ожи яко велие
дерзновение има и ко осподу нам же бедствующ м состражде и тако
тепле яко не терпи и и зрети н в лют х недузех или тяжких скорбех
сущих и сего ради и неприз ваем
скоро притекае и телеса и ду и
вра уя бес изгоняя заблужд ия обращая наипа е же от младенец всякую
болезн и горест отгоняя.
Се бо и н не греси мнози отяготи а н и изнуряющими скорб ми ду и
на а сотро ася сил же телесн я оскуде а и како ун нию и тягостне
пе али противостати возможем аще не т сам свят е ожи востане и по
нас и противу врагов на их благодатне опол и ися Испроси же
благоприятн ми твоими ко осподу молитвами совер енное исцеление
телесн ми недуги страждущим всем же спасител ное терпение и
благодарение скорби бесовския навет и иску ения отврати вся же елика
попустит оспод нау и во о ищение понести благоразумне нас же во т ме
неведения и забвения заповеде
ожиих сущих просвети в ну неуклонне
творити волю ожию настави бесплодия духовнаго разре и о ищение
освящение и просвещение ду ам на им дару да с тобою вкупе прославим
Всеблагаго ога и ре истую огородицу во веки веков. мин .

