Празднование преставления ко Господу преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Ионы, основателя обители Живоначальныя троицы яже на Зверинце в Киеве, еже творим ианнуария в девятый день

Праздник же сей празднуем по обычаю, сиесть правим всенощное бдение.
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Кафизма 1-я 1-й антифон, аще Неделя — кафисма вся. На Господи воззвах поставим стихов 10 и поем стихиры праздника 3, глас
8
Подобен: Го‰споди, а‰ще и на суди‰щи:
Ãо‰споди, а‰ще и Иоа‰нну предста‰л еси‰* на Иорда‰не я‰ко Челове‰к,*
но не отступи‰л еси‰ от престо‰ла, со Отце‰м седя‰й,* и, кре‰щся нас
ра‰ди,* мир свободи‰л от рабо‰ты чужда‰го,* яко Ще‰др и Человеколю‰бец.
Ãо‰споди, а‰ще и Иорда‰нскими вода‰ми* обложи‰лся еси‰ я‰ко Челове‰к,* но свиде‰тельствовался еси‰ свы‰ше* сни‰тием Ду‰ха,* и гла‰с
Оте‰чь Сы‰на Тя свиде‰тельствова,* но яви‰ся и пода‰ждь нетле‰ние душа‰м на‰шим.
Ãо‰споди, Ты, от Отца‰ пре‰жде веко‰в* рожде‰йся непреме‰нный,*
прише‰л еси‰ в после‰дняя ле‰та,* и зра‰к раба‰ прия‰л еси‰,* и о‰браз
Тво‰й я‰ко Зижди‰тель обнови‰л еси‰,* крести‰вся бо, дарова‰л еси‰ нетле‰ние душа‰м на‰шим.
И святому 7, глас тойже.
Ðа‰дуйся и весели‰ся, свята‰я Земля‰ Ки‰евская* и Це‰рковь Свята‰я
Правосла‰вная:* но‰вая бо звезда‰ на Небосво‰де Церко‰внем яви‰ся,*
преподо‰бный и Богоно‰сный Оте‰ц на‰ш Ио‰на,* утвержда‰я ны в ве‰ре
отце‰в на‰ших,* е‰реси и раско‰лы побежда‰я* и указу‰я путь ко спа-

се‰нию ду‰ш на‰ших.
Ðа‰дуйся, Богоспаса‰емый гра‰де Ки‰еве,* преподо‰бными бо святы‰ми Ки‰ево-Пече‰рскими* просла‰влен бысть во ве‰к ве‰ка;* се ны‰не
и но‰вый свети‰льник яви‰ся,* богоблаже‰нный ста‰рец Ио‰на,* я‰ко
сла‰ва и украше‰ние Свята‰го гра‰да,* нетле‰нием моще‰й от Бо‰га просла‰вленный;* сей бо мо‰лится за гра‰д наш и ве‰рныя лю‰ди,* да пода‰ст Госпо‰дь нам ве‰лию ми‰лость
Ðа‰дуйтеся, торжеству‰йте и сла‰вьте Го‰спода,* Се‰й бо яви‰ це‰ркви
Правосла‰вней* ми‰лость свою‰ в прославле‰нии* чу‰дного Аввы
Ио‰ны,* и‰же а‰нгельски пожи‰в на земли‰ пло‰тию,* с безпло‰тными
водвори‰ся на небеси‰* и ду‰хом славосло‰вит непреста‰нно Тро‰ицу
Святу‰ю* и мо‰лится во е‰же изба‰витися от бе‰д и напа‰стей* чту‰щим
па‰мять честну‰ю его‰.
Íе‰бо и земля‰ ра‰дуются и лику‰ют,* я‰ко Богоизбра‰нный Ио‰на* со
все‰ми святы‰ми и Ангелы небе‰сными* Бо‰га сла‰вит и о нас земны‰х
моли‰твенник те‰плый явля‰ется,* да и мы ум и се‰рдце на небеса‰ возведе‰м* и моли‰твами Отца‰ на‰шего Ио‰ны укрепля‰еми* по кончи‰не
жития‰ вре‰менного* сподо‰бимся воспева‰ти Тро‰ицу Святу‰ю во ве‰ки.
Âоспои‰м Го‰сподеви,* удиви‰вшему вся хоте‰ния Своя‰ во святы‰х,* в
ни‰хже и су‰ща на земли‰ Его‰ просла‰вил чудоде‰йствии* уго‰дника
Своего‰ Ио‰ну.
Âсе‰м благочестному‰дрствующим* зело‰ че‰стен был еси‰,* я‰ко друг
Бо‰жий, блаже‰нне Ио‰но,* тем оби‰тель угото‰вася тебе‰ в дому‰ Отца‰
Небе‰снаго,* в не‰йже Единоро‰дный Сын Его‰* с труди‰вшимися упоко‰и тя ве‰чно.
ßрость души‰ любо‰вию к Бо‰гу обузда‰в,* и по‰хоть зе‰льным воздержа‰нием увяди‰в,* и ум чи‰стою на не‰бо впери‰в моли‰твою,* Влады‰це
своему‰ и Бо‰гу угоди‰л еси‰, о‰тче,* Иже тя на земли‰ си‰лою чуде‰с просла‰ви* и в преми‰рная селе‰ния* дух твой всели‰, Богоблаже‰нне.
Слава, глас 6.
Ñ ра‰достию и усе‰рдием о‰тче наш Ио‰но* и‰го Христо‰во все‰ житие‰
свое‰ нес еси‰* и, сосу‰д чистоты‰ был еси‰,* с преподо‰бными препо-

до‰бен яви‰лся еси‰* и кончи‰ны честны‰я удосто‰ился еси‰* и вене‰ц
сла‰вы от Христа‰ Спаси‰теля восприя‰л еси‰.
И ныне, глас 2:
Äне‰сь Небесе‰ и земли‰ Творе‰ц* прихо‰дит пло‰тию на Иорда‰н,*
Креще‰ния прося‰, Безгре‰шный,* да очи‰стит мир от ле‰сти вра‰жия.*
И креща‰ется от раба‰ Влады‰ка вся‰ческих* и очище‰ние водо‰ю ро‰ду
челове‰ческому да‰рует.* Тому‰ возопии‰м:* явле‰йся Бо‰же наш, сла‰ва
Тебе‰.
Вход. Прокимен дне. И чтения.
Притчей чтение.

Ïа‰мять пра‰веднаго с похвала‰ми, и благослове‰ние
Госпо‰дне на главе‰ его‰. Блаже‰н челове‰к, и‰же обре‰те
прему‰дрость: и сме‰ртен, и‰же уве‰де ра‰зум. Лу‰чше бо
сию‰ купова‰ти, не‰жели зла‰та и сребра‰ сокро‰вища. Честне‰йшая же е‰сть ка‰мений многоце‰нных, все же честно‰е недосто‰йно ея‰ есть. Долгота‰ бо дней, и ле‰та живота‰ в десни‰це ея‰: в шу‰йце же ея‰ бога‰тство, и сла‰ва. От
уст ея‰ исхо‰дит пра‰вда, зако‰н же и ми‰лость на язы‰це
но‰сит. Послу‰шайте у‰бо ме‰не, о ча‰да! честна‰я бо реку‰:
и блаже‰н челове‰к, и‰же пути‰ моя‰ сохрани‰т: исхо‰ди бо
мои‰, исхо‰ди живота‰, уготовля‰ется хоте‰ние от Го‰спода.
Сего‰ ра‰ди молю‰ вас, и предлага‰ю мой глас сыново‰м
челове‰ческим: я‰ко аз прему‰дрость устро‰их сове‰т, и
ра‰зум и смысл аз призва‰х. Мой сове‰т и утвержде‰ние,
мой ра‰зум, моя‰ же кре‰пость. Аз мене‰ лю‰бящия люблю‰, и‰щущии же мене‰ обря‰щут благода‰ть. Разуме‰йте
у‰бо незло‰бивии кова‰рство, ненака‰заннии же прилага‰йте сердца‰. Послу‰шайте мене‰ и па‰ки, честна‰я бо реку‰, и отверзу‰ от усте‰н пра‰вая: я‰ко и‰стине поучи‰тся

горта‰нь мой, ме‰рзки же пре‰до мно‰ю устны‰ лжи‰выя. С
пра‰вдою вси‰ глаго‰лы у‰ст мо‰‰их: ничто‰‰же в них стро‰потно, ниже‰ развраще‰нно: Вся пра‰ва суть разумева‰ющим, и про‰ста обрета‰ющим ра‰зум. Научу‰ бо вас и‰стине, да будет о Го‰споде наде‰жда ва‰ша, и испо‰лнитеся
Ду‰ха.
Притчей чтение.

Óста‰ пра‰веднаго ка‰плют прему‰дрость, язы‰к же непра‰веднаго поги‰бнет. Устне‰ муже‰й пра‰ведных ка‰плют
благода‰ти, уста‰ же нечести‰вых развраща‰ются. Ме‰рила льсти‰вая ме‰рзость пред Го‰сподем: вес же пра‰ведный прия‰тен Ему‰. Иде‰же а‰ще вни‰дет досажде‰ние: та‰мо и безче‰стие: уста‰ же смире‰нных поуча‰ются прему‰дрости. Соверше‰ние пра‰вых наста‰вит их, и поползнове‰ние отрица‰ющихся упасе‰т их: Не по‰льзуют име‰ния
в день я‰рости, пра‰вда же изба‰вит от сме‰рти. Умер
пра‰ведный, оста‰ви раска‰яние: нару‰чна же быва‰ет и
посмея‰тельна нечести‰вых па‰губа. Пра‰вда непоро‰чнаго исправля‰ет пути‰, в нече‰стие же па‰дает непра‰вда.
Пра‰вда муже‰й пра‰вых изба‰вит их: безсове‰тием же
пленя‰ются беззако‰ннии. Сконча‰вшуся му‰жу пра‰ведну, не поги‰бнет наде‰жда: похвала‰ же нечести‰вых поги‰бнет. Пра‰ведник от ло‰ва убе‰гнет, вме‰сто же его‰ предае‰тся нечести‰вый. Во усте‰х нечести‰вых сеть гра‰жданом, чу‰вство же пра‰ведных благопоспе‰шное. Во благи‰х пра‰ведных испра‰вится град, и в поги‰бели нече‰стивых ра‰дование: Во благослове‰нии пра‰вых возвы‰-

сится град, усты‰ же нечести‰вых раскопа‰ется. Руга‰ется
гра‰жданом лише‰нный ра‰зума, муж же му‰дрый безмо‰лвие во‰дит.
Премудрости Соломоновы чтение.

Ïра‰ведных ду‰ши в руце‰ Бо‰жией, и не прико‰снется
их му‰ка: Непщева‰ни бы‰ша во очесе‰х безу‰‰мных умре‰ти, и вмени‰ся озлобле‰ние исхо‰д их: И е‰‰же от нас ше‰‰ствие сокру‰шение, они‰ же суть в ми‰ре. Ибо пред лице‰м челове‰ческим, а‰ще и му‰ку прии‰мут, упова‰ние их
безсме‰ртия испо‰лнено: И вма‰ле нака‰зани бы‰вше, вели‰кими благоде‰тельствовани бу‰дут, я‰ко Бог искуси‰ я,
и обре‰те их досто‰йны Себе‰. Яко зла‰то в горни‰ле искуси‰ их, и я‰ко всепло‰дие же‰ртвенное прия‰т я. И во вре‰мя посе‰щения их возсия‰ют: и я‰ко и‰скры по стеблию
потеку‰т: Су‰дят язы‰ком, и облада‰ют людьми‰, и воцари‰тся Госпо‰дь в них во ве‰ки. Наде‰ющиися Нань разуме‰ют и‰стину, и ве‰рнии в любви‰ пребу‰дут Ему‰. Яко
благода‰ть и ми‰лость в преподо‰бных Его‰, и посеще‰ние
во избра‰нных Его‰.
На литии храма и стихиры святому,глас 1.
Ïрииди‰те вси‰ ве‰рнии и и‰ноцы,* ублажи‰м па‰мять Отца‰ на‰шего
Ио‰ны,* его‰же па‰мять све‰тло пра‰зднующе* и житию‰ его‰ я‰ко можа‰ху
подража‰юще,* да досто‰йны яви‰мся моли‰тв его‰ * и заступле‰ния за
гра‰д Ки‰ев и Оте‰чество на‰ше,* е‰же дарова‰ти душа‰м на‰шим* мир и
ве‰лию ми‰лость.
Ïрииди‰те Па‰стырие* Це‰ркве Апо‰стольския Правосла‰вныя,* почти‰м па‰мять па‰стыря* и отца‰ на‰шего Ио‰ны* и навы‰кнем житию‰
пра‰ведному Его‰,* пеку‰щеся о душа‰х ве‰рных,* наставля‰юще все‰х ко
спасе‰нию,* да Пастыренача‰льнику Христу‰* в день су‰дный рече‰м:*

се аз и де‰ти, я‰же ми‰ даде‰ Бо‰г.
Ïрииди‰те вси ве‰рнии,* почти‰те па‰мять пра‰ведника* сей бо свети‰льник ве‰ры ве‰ры и любве‰* согрева‰ет всех притека‰ющих к нему‰*
и просвеща‰ет пу‰ть, ко спасению ведущий.
Слава, глас 3.
Äне‰сь ве‰лие торжество‰,* возра‰дуемся вси и возвесели‰мся,* но‰вый
бо моли‰твенник за ны пре‰д Бо‰гом яви‰ся,* — Богоблаже‰нный Авва
Ио‰на,* и‰же все‰м вся‰ бы‰в* и любо‰вию все‰х и вся‰ объя‰т:* все‰м помога‰я, в ве‰ре утвержда‰я* и пра‰ведность в ве‰рных укрепля‰я,* и ны‰не
мо‰лится Живонача‰льней Тро‰ице,* во е‰же поми‰ловатися душа‰м
на‰шим.
И ныне, глас 8.
Äне‰сь тва‰рь просвеща‰ется,* дне‰сь вся‰ческая веселя‰тся,* небе‰сная
вку‰пе и земна‰я,* а‰нгели и челове‰цы смеша‰ются:* иде‰же бо царе‰во
прише‰ствие, и чин прихо‰дит.* Теце‰м у‰бо на Иорда‰н,* и ви‰дим вси
Иоа‰нна,* ка‰ко креща‰ет ве‰рх нерукотворе‰нный и безгре‰шный?*
Те‰мже апо‰стольский гла‰с припева‰юще, согла‰сно возопии‰м:* яви‰ся
благода‰ть Бо‰жия,* спаси‰тельная все‰м челове‰ком,* озаря‰ющи и подаю‰щи ве‰рным ве‰лию ми‰лость.
На стиховне стихиры, глас 6. Подобен: Òридне‰‰вен:
Ïредста‰л еси‰ на вода‰х все‰м, Непостижи‰мый,* Предте‰чи преклони‰л еси‰ главу‰.* Ми‰р освяти‰в, рабо‰ты изба‰вил еси‰* Креще‰нием
Твои‰м, Безгре‰шне.
Стих: Ìо‰ре ви‰де и побеже‰, Иорда‰н возврати‰ся вспять.
Ñы‰на возлю‰блена Оте‰ц от Вы‰шних дре‰вле* и Ду‰х свиде‰тельствова, Христе‰,* Имже Тро‰йческое та‰инство позна‰ся,* во
Иорда‰не кре‰щшуся Тебе‰.
Стих: ×то ти есть, мо‰ре, я‰ко побе‰гло еси‰? И тебе‰, Иорда‰не, я‰ко
возврати‰лся еси‰ вспять?
Îсвяти‰л еси‰ во‰ды, Спа‰се, Иорда‰нския вся‰* и естество‰ водно‰е, я‰ко
Бо‰г.* Те‰мже и сла‰вит явле‰ние Твое‰* ро‰д челове‰ческий и воспева‰ет.
Слава, глас 5.

Îтче Пресла‰вне Ио‰но,* Го‰спода все‰м се‰рдцем возлюби‰вый* и
бли‰жним любо‰вию послужи‰вый,* си‰и доброде‰тели Ду‰ха Свя‰та* и
нам стяжа‰ти помози‰,* да и мы в любве‰ к Бо‰гу и бли‰жним пребыва‰я,* жи‰знь ве‰чную насле‰дуем.
И ныне, глас 4. Космы монаха:
Îдева‰яйся све‰том, я‰ко ри‰зою,* на‰с ра‰ди по на‰м бы‰ти сподо‰бился
е‰сть,* во струи‰ одева‰ется днесь Иорда‰нския,* не Са‰м сия‰ ко очище‰нию тре‰буя,* но на‰м Собо‰ю устроя‰яй порожде‰ние.* О, чудесе‰!*
Без огня‰ изваря‰ет,* и назида‰ет без сокруше‰ния,* и спаса‰ет в Него‰
просвеща‰емыя* Христо‰с Бог и Спа‰с душ на‰ших.
На благословении хлебов: Тропарь Ионе глас 4, дважды:

ßко лучеза‰рное со‰лнце* от коне‰ц земли‰ возсия‰вшее* яви‰лся еси дне‰сь напосле‰док дни‰й* тезоимени‰тому проро‰ку подо‰бяся* во е‰же воздви‰гнути
лю‰ди к покая‰нию* Те‰мже и сама‰ Пречи‰стая* с
со‰нмом святы‰х тебе‰ мно‰гажды яви‰шася* Ея‰же повеле‰нием создана‰ бы‰сть оби‰тель во и‰мя Живонача‰льныя Тро‰ицы* К Не‰йже име‰я дерзнове‰ние* моли‰
преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но* пода‰ти нам ми‰лость и
оставле‰ние грехо‰в в де‰нь су‰дный.
И праздника.
НА УТРЕНИ
На Бог господь: тропарь праздника дважды, слава, святаго, и ныне, праздника
По 1-й стихологии седален глас 5.
Õрам Бо‰жий и Оби‰тель во Имя Святы‰я Тро‰ицы,* Отче Ио‰но, созида‰юще,* и сам Хра‰м украше‰н в себе‰ устро‰ил еси‰.* Научи‰ и ны
покая‰нием очи‰ститися,* да хра‰мы Ду‰ха Свята‰го нарече‰мся* и в
оби‰тели ве‰чныя моли‰твами Твои‰ми всели‰мся.
Слава, и ныне,глас 4. Подобен: Âознесы‰йся:

Ùедро‰тами Твои‰ми, Бо‰же, умоле‰н,* заблу‰ждшее и поги‰бшее
взыска‰л еси‰ за милосе‰рдие ми‰лости Твоея‰, Человеколю‰бче.*
Те‰мже прише‰л еси‰ на Иорда‰н,* сказа‰в та‰инство Святы‰я Тро‰ицы.*
И, воспева‰юще, зове‰м ве‰рно:* прише‰л еси‰ и яви‰лся еси‰, Све‰т Непристу‰пный.
По 2-й стихологии, седален глас 4
Ïо‰двиги жития‰ пра‰ведного пред Бо‰гом благоуха‰я,* о‰тче наш
Ио‰но,* и о‰браз свя‰тости и насле‰дие нескве‰рное нам оставля‰я,* тем
в ра‰дость Го‰спода своего‰ вше‰л еси‰:* сия‰ ра‰дости и ны не лише‰ны
сотвори‰,* свяще‰нную Твою‰ па‰мять пра‰зднующих.
Слава, и ныне: глас 8. Подобен: Ñвире‰лей па‰стырских:
ßви‰ся нам все‰х Влады‰ка во струя‰х та‰инственно Иорда‰нских*
очи‰стити вся‰к гре‰х, я‰ко Ми‰лостив и Пребла‰г.* Вся тва‰рь да игра‰ет,
я‰ко креща‰ется Христо‰с Госпо‰дь,* благоволи‰вый спасти‰ я‰ко Бо‰г ро‰д
челове‰ческий.
По полиелеи, седален, глас1
Áлагода‰ть Бо‰жия косну‰ся се‰рдца Твоего‰* поне‰же доброде‰телен
бы‰л еси‰,* и доброде‰тельми мно‰гими* Хра‰м Святы‰я Тро‰ицы прече‰стен в се‰рдце Твое‰м устро‰ил еси‰* и в за‰поведех Христо‰вых пожи‰л
еси‰,* воздержа‰нием, посто‰м и моли‰твою пло‰ть и стра‰сть умертви‰вше,* дух твой Ду‰хом Бо‰жиим живи‰л еси‰:* помози‰ нам, Отче
Ио‰но,* покая‰нием очи‰ститися и спасти‰ся душа‰м на‰шим.
Слава, и ныне, глас 4. Подобен: Óдиви‰ся Ио‰сиф:
Ïрииди‰те, уви‰дим, ве‰рнии, где крести‰ся Христо‰с,* да после‰дуим
про‰чее ко Иорд‰ану реце‰,* ко гла‰су вопию‰щаго в пусты‰ни,* и
уви‰дим та‰мо Соде‰теля Ада‰мова,* дла‰нию ра‰бскою рукополага‰ема
за благоутро‰бие неизрече‰нное,* и к Нему‰ велегла‰сно возопии‰м:*
прише‰л еси‰ и яви‰лся еси‰ во Иорда‰не освяти‰ти во‰ды.
В Неделю, Слава, и ныне, глас 4:
Öари‰ца Не‰ба и Земли‰,* Влады‰чице на‰ша Богоро‰дице,* на спасе‰ния стези‰ наста‰ви на‰с,* да возрасти‰м в себе‰ плоды‰ досто‰йны покая‰ния,* я‰ко да в сердца‰х на‰ших воцари‰тся Ца‰рь Сла‰вы Христо‰с

Бог,* и да ца‰рствуем с Ни‰м, я‰ко ча‰да Бо‰жии во ве‰ки.
Антифоны степенны 4 гласа.
Прокимен, глас 4: ×естна‰ пред Го‰сподем:
Евангелие Матфея зачало 43.
По 50-м псалме: Слава, Ìоли‰твами преподо‰бнаго отца‰ на‰шего
Ио‰ны:, И ныне, Ìоли‰твами Пресвяты‰я Богоро‰дицы:, Стихира глас
6:

Îбраз ве‰рным бы‰в* сло‰вом, житие‰м, любо‰вию,
ду‰хом,* ве‰рою, чистото‰ю,* о‰тче наш Преподо‰бне
Ио‰но,* моли‰твенно все‰х согрева‰я* и по‰мощь всем подава‰я:* сего‰ ра‰ди Тя и ны‰не и‰мамы* пра‰вило ве‰ры и
о‰браз кро‰тости,* учи‰теля чистоты‰ душе‰вныя и теле‰сныя,* наста‰вника ко спасе‰нию Богому‰драго* и моли‰твенника на‰шего ко Христу‰ сла‰внаго* во е‰же спасти‰ся душа‰м на‰шим.
Канон праздника, глас 2.
Песнь 1
Ирмос: Шествует морскую:
Óтру я‰вльшуся челове‰ком светоно‰сну ны‰не из пусты‰ни, к вода‰м
Иорда‰нским преклони‰л еси‰, Царю‰ со‰лнца, Твою‰ вы‰ю, ли‰ка мра‰чна
родонача‰льника исхи‰тити, скве‰рны же вся‰кия очи‰стити тва‰рь.
Áезнача‰льно, струя‰м спогре‰бшася Тебе‰, Сло‰ве, но‰ваго прево‰диши, истле‰вшаго ле‰стию, Сего‰ несказа‰нно от Отца‰ прие‰м гла‰с
держа‰вен: Се‰й возлю‰бленный, ра‰вен же Мне‰ Отрок естество‰м.
Ин канон преподобному Ионе, глас 8.
Ирмос: Воду прошед яко сушу:
Припев: Ïреподо‰бне о‰тче наш Ио‰но, моли‰ Бо‰га о нас.
Õриста‰ Бо‰га от ю‰ности возлюби‰л еси‰ и в моли‰тве серде‰чней всегда‰ утеше‰ние находи‰л еси‰, пе‰нием в Хра‰ме наслажда‰яся и служе‰нием бли‰жним свои‰м и житие‰м нескве‰рным Го‰сподеви угож-

да‰юще, Тому‰ досто‰йно порабо‰тал еси‰, о‰тче наш Ио‰но.
Æитие‰ а‰нгельское возлюби‰в, ми‰р и оте‰чество свое‰ оста‰вил еси‰ и в
оби‰тель Саро‰вскую всели‰ся, иде‰же послуша‰нием ста‰рцу Серафи‰му
послужи‰л еси‰ и моли‰твами страх Бо‰жий стяжа‰л еси‰.
Ïодви‰жник жи‰зни духо‰вныя ста‰рец Серафи‰м, при кончи‰не жития‰ Своего‰ прозре‰в в тебе‰ моли‰твенника и подви‰жника ве‰лия, благослови‰ тя подвиза‰тися в пу‰стыни Белобере‰жстей, — да послу‰жиши и Там в Ду‰хе и и‰стине Го‰споду на‰шему Иису‰су Христу‰.
Богородичен: Â пу‰стыни Белобере‰жстей ра‰дость ве‰лию во сне‰
то‰нком получи‰в, егда‰ в виде‰нии трикра‰ты от Влады‰чицы на‰шея
Богоро‰дицы повеле‰ние име‰, да и‰деши во Святы‰й гра‰д Ки‰ев и испо‰лниши та‰мо во‰лю Бо‰жию и послу‰жиши бли‰жним Свои‰м.
Песнь 3
Ирмос: Елицы древних:
Óмерщвле‰ние пе‰рвое насади‰вый тва‰ри зве‰ря злоде‰йственнаго
вообра‰жься в естество‰, омрача‰ется плотски‰м прише‰ствием: у‰тру
я‰вльшуся, прирази‰вся Влады‰це сокруши‰ти свою‰ вражде‰бную главу‰.
Âлече‰т к себе‰ Богозда‰нное естество‰, утро‰бы мучи‰теля погребе‰нное преде‰лы; ражда‰ется па‰ки земноро‰дных Обновле‰ние, де‰ло
держа‰вно соверша‰я Влады‰ка: прии‰де бо, то‰е очи‰стити хотя‰.
Ин.
Ирмос: Небеснаго круга:
Ìоли‰тве и посту‰ от ю‰ности навы‰кл еси‰, си‰ми вра‰жии ко‰зни побежда‰я и в по‰двизех ве‰лиих себя‰ утвержда‰я и о‰браз пра‰веднаго
жития‰ на‰м показу‰я, да си‰м науча‰еми поми‰ловани бу‰дем и мы
гре‰шнии.
Âе‰лию благода‰ть от трудо‰в пра‰ведных и служе‰ния Бо‰гу име‰я,
ра‰дость и любо‰вь бли‰жним да‰руя, и ны се‰рдцы нескве‰рными поклоня‰тися Бо‰гови науча‰еши, благода‰тию се‰ю все‰х к Тебе‰, Отцу‰
на‰шему привлека‰емых.
Áлагода‰тию Святы‰х уго‰дников Ки‰ево-Пече‰рских укрепля‰емь егда‰

по‰мощи себе‰ в де‰ле проси‰л еси‰, науча‰л еси‰ тем и нас Отце‰м Ки‰евоПече‰рским поклоня‰тися, да не посра‰млени бу‰дем во вся‰ком де‰ле
бла‰зе.
Богородичен: Ïуть у‰зкий и и‰го Христо‰во благо‰е избра‰в, ско‰рби
претерпева‰я, на по‰мощь Влады‰чицу Ми‰ра и Ма‰терь Све‰та призыва‰я, все‰ упова‰ние на ню возложи‰в, под покро‰вом милосе‰рдия Ея‰
спаса‰лся еси‰.
Кондак, глас 4:
ßви‰лся еси‰ дне‰сь вселе‰нней,* и све‰т Тво‰й, Го‰споди, зна‰менася на
на‰с,* в ра‰зуме пою‰щих Тя:* прише‰л еси‰ и яви‰лся еси‰,* Све‰т Непристу‰пный.
Икос:
Ãалиле‰и язы‰честей, Завуло‰нстей стране‰ и Неффали‰мстей земли‰,*
я‰коже рече‰ проро‰к, Све‰т вели‰к возсия‰, Христо‰с.* Омраче‰нным
све‰тла яви‰ся Заря‰, из Вифлее‰ма облиста‰ющая,* па‰че же из Мари‰и
Госпо‰дь, всей вселе‰нной возсиява‰ет лучи‰ Со‰лнце пра‰вды.* Те‰мже,
иже от Ада‰ма нази‰и, прииди‰те вси‰, облече‰мся в Него‰, да согре‰емся,* покрыва‰ет бо наги‰я и просвеща‰ет те‰мныя.* Прише‰л еси‰
и яви‰лся еси‰ Све‰т Непристу‰пный.
Седален, глас2
Âо оби‰телех Ки‰евских пребыва‰я, на брега‰х Днепра‰ – Иорда‰на
ру‰сскаго моли‰твы вознося‰ и с по‰мощию Бо‰жией и ве‰рных чад
Бо‰жиих оби‰тель но‰вую созида‰я, поста‰ми, моли‰твами и слеза‰ми о
ча‰дех Це‰ркви и ве‰рных Го‰спода умилостивля‰я, те‰мже и к ре‰вности
жития‰ а‰нгельскаго и‰ночествующих мно‰жество воздви‰гл еси‰, преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но,* моли‰ Христа‰ Бо‰га грехо‰в оставле‰ние дарова‰ти нам и ве‰лию ми‰лость.
Слава, и ныне. Ипакои, глас 5:
Åгда‰ явле‰нием Твои‰м просвети‰л еси‰ вся‰ческая, тогда‰ сла‰ное неве‰рия мо‰ре побеже‰, и Иорда‰н, до‰ле теки‰й, возврати‰ся, к Небеси‰
возвыша‰я на‰с. Но высото‰ю Боже‰ственных за‰поведей Твои‰х соблюди‰, Христе‰ Бо‰же, моли‰твами Богоро‰дицы и поми‰луй на‰с.

Песнь 4
Ирмос: Огнем очищся:
Ïо‰слан от Отца‰, всесве‰тлое Сло‰во, но‰щи отгна‰ти зломра‰чное
стремле‰ние, и искорени‰ти гряде‰ши челове‰ков грехи‰, сы‰ны же привлещи‰, Твои‰м Креще‰нием, Бла‰же, све‰тлы от стру‰й Иорда‰нских.
Ñа‰мое прови‰дев нарече‰нное Сло‰во, я‰сно пропове‰дник вопие‰т
тва‰ри: Се‰й пре‰жде мене‰, вторы‰й пло‰тию сообра‰зен, проси‰л Боже‰ственною си‰лою вражде‰бный наш отъя‰ти гре‰х.
Ïа‰жить у Себе‰ животво‰рну нося‰, уловля‰ет змие‰в, гнезда‰м натека‰я мно‰гими сетьми‰, низлага‰я, Бог Сло‰во, запина‰ет же уязви‰вшаго
всеми‰рный род, сего‰ потре‰бль, избавля‰ет тва‰рь.
Ин.
Ирмос: Услышах, Господи:
Îби‰тель Святы‰я Тро‰ицы на брега‰х Днепра‰ созида‰я, чад ве‰рных
для служе‰ния Бо‰гу собира‰я, о‰браз чистоты‰ и кро‰тости в себе‰ явля‰л
еси‰, во смире‰нии се‰рдце свое‰ сохраня‰я.
Âе‰лия ра‰дость в возвраще‰нии моще‰й Твои‰х два‰жды захоро‰неных
в оби‰тель Святы‰я Тро‰ицы у бра‰тии и ве‰рных бы‰сть, да не бу‰дут оне‰
под спу‰дом безбо‰жными скрыва‰еми, но ча‰дами ве‰рными прославля‰еми.
Îби‰тель во и‰мя Святы‰я Тро‰ицы созда‰вше, ве‰рныя собра‰л еси‰ в
ню‰, да прославля‰ют та‰мо и‰ноцы Созда‰вшаго хра‰мы ду‰ш челове‰ческих, Его‰же моли‰, да не оскверня‰тся ду‰ши си‰я и насле‰дуют
оби‰тели ра‰йския.
Богородичен: Ïри‰зри на на‰с гре‰шных, Влады‰чице Богоро‰дице,
спаси‰ и защити‰ нас, я‰ко да велича‰ем Тя, возвели‰чившую все челове‰чество.
Песнь 5
Ирмос: Врага темнаго:
Âи‰дев Зижди‰тель во мра‰це прегреше‰ний плени‰цами неизбе‰жными его‰же вообрази‰ пе‰рсты, поставля‰ет на обою‰ ра‰му, воздви‰г горе‰, ны‰не во многотеку‰щих вода‰х омыва‰я студа‰ дре‰вняго

Ада‰мова зла‰го нра‰ва.
Ñо благоче‰стием притеце‰м приле‰жно ко исто‰чником пречи‰стым
тече‰ния спаси‰тельнаго, Сло‰во усмотря‰юще от Нетле‰нныя, почерпа‰ла принося‰ще жа‰жди Боже‰ственныя, ми‰ра сла‰достно исцеля‰я
неду‰г.
Ин.
Ирмос: Просвети нас:
Âо оби‰телех послуша‰ние име‰л еси‰ и оби‰тель Святы‰я Тро‰ицы устроя‰л еси‰, Це‰ркве Христо‰ве со стра‰хом Бо‰жиим и любо‰вию послужи‰л еси‰, священноде‰йствия и та‰йны соверша‰я, мы‰сленнаго Амали‰ка побежда‰л еси‰.
Àнгельское житие‰ стяжа‰л еси‰, еле‰й в сосу‰де Свети‰льника своего‰
сохраня‰я, е‰же Дух Святы‰й е‰сть. Сего‰ ра‰ди с му‰дрыми де‰вы Жениха‰
Христа‰ срещи‰ сподо‰бился еси‰, о на‰с моли‰ся Царю‰ Царе‰й и Спаси‰телю ми‰ра.
Ìу‰дрость духо‰вную стяжа‰в и мир душе‰вный возыме‰в, о‰тче Ио‰но,
ты Наста‰вниче Богому‰дрый был еси‰, да‰ром чуде‰с и терпе‰ния просла‰вился еси‰.
Богородичен: Ñла‰вная Не‰ба и Земли‰ Цари‰це и ско‰рая все‰м Челове‰ком Помо‰щнице, Ма‰ти Бо‰жия, моли‰твами отца‰ на‰шего Ио‰ны
помози‰ на‰м, ду‰ши бо на‰ша того‰ восхоте‰ша.
Песнь 6
Ирмос: Вожделенного явствова:
Îт глуби‰ннаго льва‰, тревече‰рний стра‰нне проро‰к во вну‰тренних
валя‰яся, а‰бие произы‰де, пакибытия‰ спасе‰ние от зми‰я человекоуби‰йцы всем предъявля‰я в после‰дняя ле‰та.
Îтве‰рсту Не‰бу всесве‰тлых писа‰ний, учени‰к зри‰т от Отца‰ посыла‰емый, пребыва‰ющ же Ду‰х на Пречи‰стом Сло‰ве, наше‰д я‰ко го‰лубь
неизрече‰нным о‰бразом, лю‰дем же явля‰ется, прише‰дшим ко Влады‰це.
Ин.
Ирмос: Молитву пролию ко Господу:

Â ско‰рбех жите‰йских к тебе‰ прибега‰ем, ты бо врач душ и теле‰с
еси‰, свя‰те о‰тче Ио‰но. В беде‰ су‰щих утеша‰л и помога‰л еси‰ им, и по
сме‰рти не оставля‰еши нас гре‰шных в моли‰твенной твое‰й пред
Го‰сподем по‰мощи, блага‰я на‰ша проше‰ния к тебе‰ исполня‰ющи.
Ïредста‰тель за на‰с гре‰шных всегда‰ бы‰л еси‰ и я‰ко до‰брый
де‰латель виногра‰да Христо‰ва оби‰тель во сла‰ву Святы‰я Тро‰ицы
во гра‰де Ки‰еве основа‰л еси‰ и в ра‰дость Го‰спода твоего‰ вше‰л еси‰.
Ëюбо‰вь и ре‰вность к служе‰нию в Це‰ркви явля‰я, ты мно‰гим
преподо‰бным Отца‰м Пече‰рским подража‰л еси‰, да всесвято‰е и‰мя
Святы‰я Тро‰ицы досто‰йно прославля‰ется.
Богородичен: Ðа‰дуйся, Благода‰тная Богоро‰дице Де‰во, Арха‰нгел Гаврии‰л ра‰дость Тебе‰ принесе‰ и сия‰ бы‰сть ра‰дость всему‰
ми‰ру во гресе‰х пребыва‰ющу. По моли‰твам же ста‰рца Ио‰ны спаси‰ и на‰с Пресвята‰я Влады‰чице, да спасе‰нии Тобо‰ю ра‰дуемся во
ве‰ки.
Кондак глас 2:
Áлагода‰тию Бо‰жиею нас обогати‰л еси‰ и де‰лы благи‰ми извести‰л
еси‰, зва‰нием яви‰вся, Ио‰но, уго‰дник Христа‰ Бо‰га. В моли‰твах и посте‰х дарова‰ний Бо‰жия Ду‰ха испо‰лнися и бысть неду‰гом прогони‰тель и засту‰пник душа‰м на‰шим.

АКАФИСТ
Èзбра‰нный уго‰дниче Христо‰в и Чудотво‰рче, преподо‰бне о‰тче Ио‰но, возсия‰вый ми‰рови, я‰ко звезда‰ богосве‰тлая, жития‰ твоего‰ добро‰тою и мно‰жеством чудотворе‰ний, восхваля‰ем тя‰ любо‰вию в пе‰снех духо‰вных:
ты же, я‰ко име‰яй дерзнове‰ние ко Го‰споду, моли‰твами
твои‰ми от вся‰ких нас бед свободи‰, да зове‰м ти: Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и

украше‰ние!

Àнгельский нрав име‰л еси‰, о‰тче преподо‰бне, и я‰ко
безпло‰тный, непоро‰чно житие‰ соверши‰л еси‰ на земли‰, ди‰вный о‰браз соверше‰нства духо‰внаго нам оста‰вив, да подража‰ем доброде‰телем твои‰м, и зове‰м ти
си‰це: Ра‰дуйся, цве‰те благоуха‰нный до‰браго воспита‰ния: ра‰дуйся, сосу‰де Боже‰ственного избра‰ния; Ра‰дуйся, я‰ко любе‰зная и кра‰сная ми‰ра сего‰ презре‰л еси‰: ра‰дуйся, я‰ко небе‰сных и нетле‰нных, жела‰нием вожделе‰л еси‰; Ра‰дуйся, во‰лею тве‰рдою во‰ли своея‰ отреки‰йся: ра‰дуйся, отсече‰нием страсте‰й угоди‰вый Бо‰гу и
спасы‰йся; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да
Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Âи‰дя Госпо‰дь ду‰шу твою‰, я‰ко ни‰ву благовозде‰ланную к плодоно‰сию духо‰вному, от ю‰ности к иска‰нию
еди‰наго на потре‰бу, напра‰ви твой по‰мысл, преподо‰бне, те‰мже любве‰ ра‰ди Христо‰вы, роди‰телей твои‰х и
дом оте‰ческий оста‰вил еси‰, и вся‰каго пристра‰стия су‰етного свободи‰вся, прите‰кл еси‰ в пу‰стынь Саро‰вскую
под крыле‰ Серафи‰ма преподо‰бнаго, на по‰двиги и‰ноческия, зовы‰й спаса‰ющему тя Бо‰гу: Аллилу‰йя.

Ðа‰зумом богопросвеще‰нным пости‰гл еси‰ суету‰ ми‰-

ра сего‰ и непостоя‰нство, в нем же ра‰дость сменя‰ется
ско‰рбию, благополу‰чие наве‰туется неча‰янными беда‰ми. Те‰мже ве‰чных нетле‰нных бла‰г возжеле‰л еси‰, о‰тче
преподо‰бне, и сия‰ взыска‰ти потща‰лся еси‰ отрече‰нием
мирски‰х благ, и во‰льною нището‰ю, подвига‰я нас зва‰ти тебе‰: Ра‰дуйся, те‰сный путь спасе‰ния от ю‰ности возлюби‰вый: ра‰дуйся, яре‰м Госпо‰день на вы‰ю свою‰ возложи‰вый; Ра‰дуйся, свяще‰нными обе‰ты во‰лю свою‰
связа‰вый: ра‰дуйся, себе‰ и весь живо‰т свой Го‰сподеви
преда‰вый; Ра‰дуйся, коему‰ждо во бла‰го усе‰рдный служи‰телю: Ра‰дуйся, боля‰щих и немощны‰х успокои‰телю; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева
похвало‰ и украше‰ние!

Ñи‰лою Всевы‰шняго осене‰нный

и укрепля‰емый, в
и‰ночестем постриже‰нии власо‰в главы‰ твоея‰, все плотско‰е мудрова‰ние отложи‰л еси‰, преподо‰бне, и я‰ко во‰ин благоиску‰сный, оде‰жду и‰ноческую в броню‰ спасе‰ния стяжа‰в, и непобеди‰мым ору‰жием Креста‰ Христо‰ва вооружи‰вся, кре‰пко ра‰товал еси‰ проти‰ву врага‰ неви‰димаго диа‰вола, смире‰нием глубо‰ким побежда‰я
его‰ вознесе‰нную горды‰ню, и вы‰ну вопия‰ ко Го‰споду:
Аллилу‰йя.

Èме‰я слез исто‰чник изоби‰льный, уго‰дниче Бо‰жий,
и умиле‰ния ве‰лию благода‰ть, хлеб твой слеза‰ми оро-

ша‰л еси‰, и питие‰ пла‰чем растворя‰л, от преизбы‰тка
жела‰ния боже‰ственнаго и любве‰ ко Го‰споду. Те‰мже и
мы ублажа‰ем тя зва‰нии си‰ми: Ра‰дуйся, по‰мыслы
плотски‰я си‰лою моли‰твы прогоня‰яй: ра‰дуйся, сомня‰щихся в ве‰ре сло‰вом Бо‰жиим утвержда‰яй; Ра‰дуйся,
лише‰нии теле‰сными мно‰га бла‰га духо‰вная собра‰вый:
ра‰дуйся, нището‰ю дарова‰ния небе‰сная стяжа‰вый; Ра‰дуйся, молча‰ния изря‰дный храни‰телю: Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Áу‰ря искуше‰ний и устремле‰ний диа‰вольских не
возмо‰же поколеба‰ти хра‰мины твоея‰ душе‰вныя, преподо‰бне о‰тче, осно‰вана бо бе на тве‰рдом ка‰мени ве‰ры
во Христа‰, и храни‰ма трезве‰нием и моли‰твами непреста‰нными, и‰ми же вы‰ну противобо‰рствовал еси‰ врагу‰
спасе‰ния челове‰ческаго, и непреткнове‰нно восходи‰л
еси‰ по стезя‰м доброде‰телей к соверше‰нству духо‰вному в ме‰ру возра‰ста Христо‰ва, воспева‰я Бо‰гу: Аллилу‰йя.

Ñлы‰шаша, преподо‰бне о‰тче Ио‰но, бли‰жнии и да‰льнии ангелоподо‰бное твое‰ житие‰, и благода‰ти чуде‰с
струю‰ вы‰ну теку‰щую, я‰ко моли‰твою твое‰ю прокаже‰ннии очища‰ются, слепии‰ прозира‰ют, хроми‰и хо‰дят и
разнообра‰зных неду‰г с ве‰рою притека‰ющии, а‰ще и

инове‰рцы, здра‰вие улуча‰ют, сих изба‰вльшеся вопия‰ху к тебе‰ такова‰я: Ра‰дуйся, боля‰щим, я‰ко бра‰тии Христо‰вой, служи‰телю: ра‰дуйся, высо‰ких подвиго‰в жития‰
христиа‰нскаго ревни‰телю; Ра‰дуйся, новонача‰льных
иску‰сный руководи‰телю: ра‰дуйся, неизме‰нное пра‰вило поста‰ и воздержа‰ния; Ра‰дуйся, умира‰ющия возставля‰яй на покая‰ние: ра‰дуйся, всем внуша‰яй Жи‰зни
Ве‰чныя взыска‰ние; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш
Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Áоготе‰чная пресве‰тлая звезда‰ яви‰лся еси‰, преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но, не‰бо церко‰вное украша‰яй и
всех блудя‰щих по мо‰рю стра‰стнаго жития‰ сего‰ да‰нною тебе‰ от Со‰лнца пра‰вды Христа‰ Иису‰са, и‰стиннаго
Бо‰га, благода‰тию озаря‰яй, мрак печа‰лей и мглу вся‰ких неду‰г и скорбе‰й прогоня‰яй, наставля‰еши всех к
тебе‰ с ве‰рою притека‰ющих на путь спасе‰нный, к ве‰чному Небе‰сному Оте‰чествию веду‰щий, пою‰щих Бо‰гу:
Аллилу‰йя.

Âи‰девше а‰нгельстии чи‰нове равноа‰нгельное житие‰
твое‰, о‰тче богоблаже‰нне, смире‰ния твоего‰ глубину‰,
моли‰твы неотсту‰пность, воздержа‰ния тве‰рдость и ве‰лию ре‰вность ду‰ха твоего‰ о чистоте‰, удиви‰шася и просла‰виша Человеколю‰бца Бо‰га, укрепля‰ющаго немощно‰е естество‰ челове‰ческое. Мы же ублажа‰ем тебя‰ и

зове‰м: Ра‰дуйся, мирски‰м наста‰вниче жи‰зни богоуго‰дныя: ра‰дуйся, основа‰телю оби‰тели благопло‰дныя; Ра‰дуйся, я‰ко блага‰я начина‰ния твоя‰ Христо‰с благослови‰: ра‰дуйся, я‰ко сотру‰дника тебе‰ в лице‰ держа‰внаго
яви‰; Ра‰дуйся, о‰бщее житие‰ мона‰шествующих основа‰вый: ра‰дуйся, тем всеору‰жие благоче‰стия им пода‰вый; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Ïропове‰дует мир весь правосла‰вный тебе‰, преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но, де‰монов прогони‰теля, боле‰зней исцели‰теля и ины‰х мно‰гих чуде‰с соверши‰теля.
Мы же, Бо‰га о тебе‰ прославля‰юще, вопие‰м Ему‰: Аллилу‰йя.

Âозсия‰л еси‰ на гора‰х Зверине‰цких богосве‰тлое свети‰ло, и на спасе‰ния стезю‰ наста‰вил еси‰ мно‰ги ду‰ши
челове‰ческия: яви‰ бо тя Христо‰с наста‰вника и учи‰теля и‰ноком пустыннолюби‰вым, и‰же стека‰хуся тебе‰,
я‰ко о‰вцы к па‰стырю, могу‰щу упасти‰ их на па‰жити живоно‰сней. Те‰мже я‰ко сотвори‰вшаго и научи‰вшаго, честву‰ем тя си‰ми похва‰льными словесы‰: Ра‰дуйся, о‰бщими труды‰ пра‰здных помысло‰в шата‰ния упраздни‰вый:
ра‰дуйся, те‰ми, я‰ко броне‰ю, страсте‰й разжже‰нныя
стре‰лы отрази‰вый; Ра‰дуйся, всели‰вый во оби‰тели дух
о‰бщаго воздержа‰ния: ра‰дуйся, потреби‰вый в ней пле‰-

велы любостяжа‰ния; Ра‰дуйся, бо‰дрствованию духо‰вному мно‰ги и‰ноки научи‰вый: ра‰дуйся, до конца‰ жития‰ в тружда‰ющихся бы‰вый; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Õотя‰ человеколюби‰вый Госпо‰дь просла‰вити ме‰сто
сие‰, я‰ко виногра‰д подвиго‰в твои‰х, о‰тче посла‰ Пресвяту‰ю Влады‰чицу на‰шу Богоро‰дицу благовести‰ти тебе‰,
я‰ко бу‰дет в сто‰льном гра‰де Ки‰еве оби‰тель и‰ноком во
спасе‰ние, украше‰нная хра‰мом во и‰мя Святы‰я Тро‰ицы. Ты же, явле‰нием Пречи‰стыя просвеще‰н, с ра‰достным тре‰петом внима‰л еси‰ благове‰стию небе‰сному, зовы‰й во смире‰нии ду‰ха Влады‰це Ангелов и челове‰ков:
Аллилу‰йя.

Íо‰вое зна‰мение благоволе‰ния Бо‰жия дарова‰ся теб‰е, преподо‰бне, егда‰ безмо‰лствующу ти в Вы‰дубицком монастыре‰, в нощи‰ свет ве‰лий облиста‰ ве‰домую
ти ке‰ллию, и Сама‰ Пречи‰стая с со‰нмом Святы‰х предста‰ пред тобо‰ю, мир тебе‰ да‰руя и повелева‰я, да устро‰иши та‰мо оби‰тель и‰ноческую и в ней храм во и‰мя
Святы‰я Тро‰ицы. Дивя‰ся у‰бо сему‰ пречу‰дному Богома‰тернему явле‰нию, зове‰м ти: Ра‰дуйся, му‰дре предначерта‰вый оби‰тель но‰ву: ра‰дуйся, поревнова‰вый нищетолю‰бному житию‰ Христо‰ву; Ра‰дуйся, святы‰я
хра‰мы во оби‰тели созда‰вый: ра‰дуйся, мног собо‰р мо-

на‰шествующих собра‰вый; Ра‰дуйся, я‰ко труд твой
Свы‰ше благослови‰ся: ра‰дуйся, я‰ко свято‰е жела‰ние
се‰рдца твоего‰ соверши‰ся; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче
на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Ñтранноле‰пно яви‰ся ти на возду‰се Ма‰терь Бо‰жия со
апо‰столы и му‰ченики и преподо‰бными и про‰чими
святы‰ми, указу‰яй ме‰сто, на не‰мже храм во и‰мя Живонача‰льныя Тро‰ицы и оби‰тель о‰ву име‰л еси‰ воздви‰гнути на горе‰ Зверине‰цтей, преподо‰бне о‰тче, его‰же Бо‰жиим поспеше‰нием соверши‰в и освяти‰в, со ученики‰
твои‰ми немо‰лчныя хвалы‰ возсыла‰л еси‰ в нем Го‰сподеви, зовы‰й: Аллилу‰йя.

Âесь еси‰ любо‰вь неоскудева‰ющая и по‰двига зерца‰ло нетускне‰ющее был еси‰, преподо‰бне Ио‰но.Ви‰дяще
же ре‰вностное по Бозе‰ и жесто‰кое житие‰ твое‰ и бра‰тии, непреста‰нно в труде‰х и поще‰нии подвиза‰ющихся
и ходя‰щих в ру‰бищных и худы‰х оде‰ждах, не‰цыи от
и‰нок и вся‰каго чи‰на мирски‰х люде‰й и князе‰й людски‰х не то‰чию сих не отвраща‰хуся, но па‰че ре‰вностию
духо‰вною горя‰ще и во оби‰тели ку‰пно с ни‰ми подвиза‰тися жела‰юще, приноша‰ху ту име‰ния своя‰ на по‰льзу
о‰бщую; те‰мже зда‰телю тоя‰ возглаша‰ем та‰ко: Ра‰дуйся,
я‰ко во оби‰тели твое‰й мно‰зи ду‰ши своя‰ спасо‰ша: ра‰дуйся, я‰ко из нея‰ пастыренача‰льницы изыдо‰ша; Ра‰-

дуйся, благочести‰вых отра‰до и утеше‰ние: ра‰дуйся, коле‰блющихся в ве‰ре тве‰рдое огражде‰ние; Ра‰дуйся, отчаява‰ющихся утвержда‰яй во упова‰нии: ра‰дуйся, просвети‰вый мно‰гих святы‰ми писа‰нии; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Âся‰кое естество‰ а‰нгельское и подви‰жников мно‰жество удиви‰шася смире‰нию и человеколю‰бию твоему‰,
о‰тче наш Ио‰но, егда‰, архимандри‰тства Межиго‰рскаго
послуша‰ние восприя‰в, Феодо‰сию игу‰мену Пече‰рскому, я‰ко жи‰тий о‰бщих на Руси‰ учреди‰телю уподо‰бился
еси‰. И о бра‰тии святы‰я оби‰тели сея‰, я‰ко о ча‰дех Бо‰жиих, попече‰ние не оста‰вивый, Бо‰гу, лю‰бящему вся‰кое свое‰ созда‰ние, о тех взыва‰л еси‰: Го‰споди, посли‰
Ду‰ха Свята‰го Твоего‰ и уте‰ши ско‰рбныя ду‰ши рабо‰в
Твои‰х сих. Та‰ко бо во вся‰ком послуша‰нии смиренному‰дрия красоту‰ показу‰я, непреста‰нно взыва‰л еси‰ Бо‰гу: Аллилу‰йя.

Âити‰йство челове‰ческое не довле‰ет изрещи‰ оби‰лие
ра‰дости духо‰вныя, е‰юже преисполня‰лся еси‰, о‰тче богоно‰сне, егда‰ во вре‰мя моли‰твы твоея‰ нощны‰я, явля‰шеся ти Пресвята‰я Богоро‰дица с лика‰ми чино‰в подви‰жнических, и обетова‰нии непрело‰жными ду‰шу
твою‰ возвесели‰, я‰ко при‰сная Засту‰пница оби‰тели тво-

ея‰ бу‰дет, снабдева‰ющи и покрыва‰ющи ю по вся дни.
Те‰мже и мы сия‰ ра‰достная тебе‰ прино‰сим глаго‰лы:
Ра‰дуйся, ше‰ствовавый путе‰м тру‰дным и те‰сным: ра‰дуйся, возводя‰й други‰х к Оби‰телем небе‰сным; Ра‰дуйся, наде‰ждо све‰тлая в ну‰жде и обстоя‰нии су‰щих: ра‰дуйся, покрови‰телю си‰рых и кро‰ва неиму‰щих; Ра‰дуйся, гла‰дом погиба‰ющих пита‰телю: ра‰дуйся, жела‰емых
благ прише‰дшим к тебе‰ пода‰телю; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Ñпасти‰ хотя‰ ду‰ши учени‰к твои‰х, оте‰чески назида‰л
еси‰ их, богому‰дре, о‰ваго де‰йственным сло‰вом, о‰ваго
приме‰ром жития‰ твоего‰, с любо‰вию облича‰я и увещева‰я их преуспева‰ти во благоче‰стии и чистоте‰: наипа‰че
же пред кончи‰ною твое‰ю, вся ко спасе‰нию душе‰вному
благопотре‰бная запове‰дал еси‰ им, и научи‰л еси‰ их в
моли‰твах бо‰дрствовати‰ и немо‰лчно пе‰ти Бо‰гу: Аллилу‰йя.

Ñтена‰ заступле‰ния бы‰ша моли‰твы твоя‰, чудотво‰рче
святы‰й, всем, с ве‰‰рою к тебе‰ притека‰ющим во вся‰кой
ско‰рби, и‰бо чистоты‰ ра‰ди твоея‰ серде‰чныя си‰ла духо‰вная тебе‰ дарова‰ся боля‰щих исцеля‰ти, бе‰дствующим помога‰ти, бу‰дущая прорица‰ти, я‰ко сла‰вити
бли‰жним и да‰льним вели‰чия Бо‰жия, в тебе‰ явле‰нная,

и зва‰ти тебе‰ си‰це: Ра‰дуйся, ми‰лости исто‰чниче неистощи‰мый: ра‰дуйся, скорбя‰щих уте‰шителю незри‰мый;
Ра‰дуйся, после‰дняя твоя‰ взаи‰м Бо‰гови да‰вый: ра‰дуйся, до‰брым раче‰нием и расточе‰нием су‰щих бога‰тая
собра‰вый; Ра‰дуйся, досточу‰дный о‰бразе терпе‰ния: ра‰дуйся, наста‰вниче неле‰стнаго благогове‰ния; Ра‰дуйся,
преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Ïе‰ние всеумиле‰нное прине‰сл еси‰ Пресвяте‰й Тро‰ице во вре‰мя кончи‰ны твоея‰, преподо‰бне, и моли‰тве
су‰щей на усте‰х твои‰х, пре‰дал еси‰ святу‰ю ду‰шу твою‰ в
ру‰це Жива‰го Бо‰га, Его‰же от ю‰ности возлюби‰л еси‰, и
ему‰же до ста‰рости масти‰тыя рабо‰тал еси‰ нелицеме‰рно, те‰мже со упова‰нием благи‰м ра‰достно преше‰л еси‰
к оби‰телем небе‰сным, со Ангельскими ли‰ки пе‰ти
Триипоста‰сному Бо‰гу: Аллилу‰йя.

Ìи‰рную кончи‰ну ви‰девше твои‰ ученицы‰, вели‰кий
уго‰дниче Бо‰жий, скорбь разлуче‰ния с тобо‰ю утеше‰нием благода‰тным раствори‰ша, в упова‰нии всеси‰льного предста‰тельства твоего‰ горе‰ у престо‰ла Бо‰жия,
иде‰же слы‰шиши с любо‰вию тебе‰ зову‰щих: Ра‰дуйся,
благопотре‰бне во оте‰чествии твое‰м возсия‰вый: ра‰дуйся, ве‰ру в де‰лех жития‰ твоего‰ показа‰вый; Ра‰дуйся,
разу‰мных и препро‰стых благоиску‰сный учи‰телю: ра‰-

дуйся, чистоты‰ душе‰вныя и теле‰сныя усе‰рдный храни‰телю; Ра‰дуйся, вну‰треннею Креста‰ Христо‰ва красото‰ю восхище‰нный: ра‰дуйся, си‰лою свы‰ше на труд
Крестоноше‰ния облече‰нный; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Áлагода‰ти прича‰стна яви‰ся свяще‰нная ра‰ка, тобо‰ю
сами‰м сооруже‰нная, содержа‰щая многоцеле‰бныя мо‰щи твоя‰, чудотво‰рче святы‰й, и‰хже по ле‰тех мно‰зих
яви‰ Госпо‰дь во скле‰пе церко‰внем нетле‰нными, и па‰ки
по надруга‰нию безбо‰жник сокры‰, и па‰ки яви‰ в не‰дрех
земли‰ невреди‰мы, исцеле‰ния неоску‰дно источа‰ющия,
и всяк неду‰г врачу‰ющая си‰лою Бо‰га, ди‰внаго во Святы‰х Свои‰х ди‰вно же просла‰вльшаго тя на небеси‰ и на
земли‰, Ему‰же воспева‰ем: Аллилу‰йя.

Ïою‰ще ра‰достную песнь хвалы‰ и благодаре‰ния Человеколю‰бцу Бо‰гу, Просла‰вльшему тя в земли‰ Ру‰сстей чудотво‰рца ди‰внаго и ми‰лостиваго, мо‰лим тя,
преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но: бу‰ди хода‰тай к Нему‰ и
моли‰твенник при‰сный о нас, зову‰щих ти: Ра‰дуйся,
стрела‰ми вра‰жиих наве‰т неуязви‰мый: ра‰дуйся, спаса‰емых вождю‰ непобеди‰мый; Ра‰дуйся, и по отше‰ствии оби‰тель твою‰ соблюда‰яй: ра‰дуйся, моля‰щимся
благопотребная подава‰яй; Ра‰дуйся, от Го‰спода вене‰ц
пра‰вды восприя‰вый: ра‰дуйся, сла‰вою чудотворе‰ний

просия‰вый; Ра‰дуйся, преподо‰бне о‰тче на‰ш Ио‰но, гра‰да Ки‰ева похвало‰ и украше‰ние!

Î, вели‰кий и пресла‰вный чудотво‰рче, преподо‰бне
о‰тче наш Ио‰но! Ми‰лостиво прия‰в сие‰ ма‰лое моле‰ние
на‰ше, моли‰твами твои‰ми сохрани‰ нас от неду‰гов душе‰вных и теле‰сных в жи‰зни сей, и от гряду‰щих муче‰ний ве‰чных изба‰ви, и сподо‰би нас вку‰пе с тобо‰ю во
Ца‰рствии Небе‰снем вы‰ну пе‰ти Бо‰гу: Аллилу‰йя.
Сей кондак глаголи трижды.
Посем Икос 1 и кондак 1.

Î, свяще‰нная главо‰, а‰нгеле земны‰й и челове‰че небе‰сный, преподо‰бне и богоно‰сне о‰тче наш Ио‰но, изря‰дный уго‰дниче Пресвяты‰я и Единосу‰щныя Тро‰ицы, явля‰ющий мно‰гия ми‰лости живу‰щим во святе‰й
оби‰тели твое‰й, и всем, с ве‰рою и любо‰вию притека‰ющим к тебе‰. Испроси‰ нам вся благопотре‰бная к житию‰ сему‰ вре‰менному, и ну‰жная к ве‰чному спасе‰нию
на‰шему. Посо‰бствуй предста‰тельством твои‰м, уго‰дниче Бо‰жий, всем нам, к моще‰м твои‰м святы‰м припа‰дающим, на враги‰ ви‰димыя и неви‰димыя одоле‰ние,
да в ми‰ре глубо‰це пребу‰дет Свята‰я Правосла‰вная
Це‰рковь Христо‰ва, и в благоустрое‰нии зи‰ждется оби‰тель, ю‰же ты основа‰, во вся‰ком благоче‰стии неруши‰мою. Бу‰ди всем нам, чудотво‰рче святы‰й, помо‰щник

ско‰рый во вся‰кой ско‰рби и обстоя‰нии. Наипа‰че же в
час кончи‰ны на‰шея яви‰ся нам засту‰пник благосе‰рдый, да не пре‰дани бу‰дем на мыта‰рствах возду‰шных
вла‰сти зло‰бнаго мироде‰ржца, но да сподо‰бимся непреткнове‰ннаго восхо‰да в Ца‰рствие Небе‰сное. Ей, о‰тче моли‰твенниче наш при‰сный! Не посрами‰ упова‰ния на‰шего, не пре‰зри смире‰нная моле‰ния на‰ша, и
предста‰тельствуй за нас пред престо‰лом Живонача‰льныя Тро‰ицы, да сподо‰бимся вку‰пе с тобо‰ю и со все‰ми
святы‰ми мы, недосто‰йнии, в селе‰ниих ра‰йских сла‰вити вели‰чие, благода‰ть и ми‰лость еди‰наго в Тро‰ице
Бо‰га, Отца‰ и Сы‰на и Свята‰го Ду‰ха во ве‰ки веко‰в.
Песнь 7
Ирмос: Опали струею:
Òебе‰ живопису‰ющий ассири‰йский пла‰мень ужа‰сен поставля‰еши,
в ро‰су преведе‰н; те‰мже вода‰ ны‰не, я‰коже пла‰мень, одева‰яй,
вре‰дную зло‰бу, Христе‰, прикрове‰нную опаля‰ет, от поползнове‰нныя стези‰ призыва‰ющи.
Ðазде‰льшуся Иорда‰ну дре‰вле, по су‰ху прехо‰дят лю‰дие Изра‰ильтестии, Тебе‰, Держа‰внейшаго, содержа‰ща тва‰рь некосни‰тельне, ны‰не в вода‰х напису‰ющии, к нетле‰нней и поле‰зней стези‰.
Âе‰мы, пе‰рвее всепа‰губный пото‰п ми‰лостивно Тя все‰х во тлю‰ привести‰, о, тревели‰кая сотворя‰я и стра‰нная! Ны‰не же пото‰пльша,
Христе‰, гре‰х за благосе‰рдие и челове‰ческое спасе‰ние.
Ин.
Ирмос: От иудеи дошедше:
Îби‰тель на Земли‰ созида‰я, Го‰сподеви порабо‰тал еси‰, с беспло‰тными си‰лами всепе‰тое и‰мя Святы‰я Тро‰ицы досто‰йно славосло‰вил еси‰: отце‰в Бо‰же благослове‰н еси‰.

Â труде‰х духо‰вных житие‰ свое‰ проше‰л еси‰, я‰ко кора‰бль в мо‰ре
жите‰йстем, моля‰ся за зе‰млю на‰шу, да вси‰ в ми‰ре живу‰щи, превозно‰сят Отце‰в Бо‰га благослове‰ннаго.
×удесы‰ ди‰вными, на земли‰ живя‰, просла‰вился еси‰, о‰тче Ио‰но,
да и по кончи‰не свое‰й помога‰й нам моли‰твенно ти вопию‰щим:
святы‰й Отче, не забыва‰й и на‰с греха‰ми отягче‰нных, оба‰че
ка‰ющихся Го‰споду.
Богородичен: Èстинно Богоро‰дице служи‰л еси, о‰тче Ио‰но, наставля‰я ве‰рных, да вы‰ну чту‰т Ея‰, я‰ко Цари‰цу Не‰ба и Земли‰. По
моли‰твам ста‰рца сего‰, Свята‰я Де‰во,не забу‰ди убо‰гих раб Твои‰х.
Песнь 8
Ирмос: Свободна убо тварь:
Òрие‰ Богови‰днии, во огни‰ ороша‰еми, озаря‰ющеся тре‰ми всесве‰тле святы‰нями, я‰ве пока‰зоваху Превы‰шнее Естество‰ смеше‰нием
челове‰ческим, огнепаля‰щее росо‰ю ми‰лостивно вся‰ку па‰губную
ле‰сть.
Äа убеди‰тся вся‰кое земно‰е естество‰, от паде‰ния ны‰не на Не‰бо
возводи‰мо, И‰мже бо вся‰ соблюда‰ются, Сло‰вом, теку‰щими струя‰ми
омы‰вшеся, прегреше‰ний пре‰жних убеже‰, пресве‰тло измове‰но.
Ин.
Ирмос: Царя Небеснаго:
Ê покая‰нию призыва‰я, в пра‰вде наставля‰л и вразумля‰л
бра‰тию и бли‰жняя твоя‰: послуша‰нию науча‰я и моли‰тве, в ру‰це
Бо‰жия живо‰т сво‰й пре‰дал еси‰.
Ïодви‰жничеству науча‰я чад твои‰х, ободря‰я их не уныва‰ти и в
моли‰тве не ослабева‰ти, я‰ко Госпо‰дь не оста‰вит чад, воспева‰ющих Его‰ во ве‰ки.
Áлагословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.
Ïото‰цы страсте‰й обурева‰ют нас, о‰тче Ио‰но, оба‰че ты моли‰ Бо‰га и
моли‰твою твое‰ю потщи‰ся изья‰ти нас из руки‰ вра‰жия, укрепля‰я нас
в наде‰жди на спасе‰ние и от грехо‰в восста‰ние.
Богородичен: Ìа‰терь Све‰та, Цари‰ца Блага‰я! В часы‰ испыта‰ний

не оста‰вила еси‰ ны, ве‰ру сохрани‰ти помогла‰ еси‰, и нас защити‰ла
еси‰. И в после‰дний де‰нь умоли‰ Сы‰на Твоего‰, да моли‰твами отца‰
Ио‰ны и Твоим предста‰тельством и мы поми‰ловани бу‰дем.
Песнь 9
Ирмос: О, паче ума:
Óве‰дехом Моисе‰ю купино‰ю явле‰нная, гряди‰, стра‰нными уста‰вы
соде‰ланная: я‰ко бо спасе‰ся, О‰гнь нося‰щи, Де‰ва, Светоно‰сна
ро‰ждши Благоде‰теля, во Иорда‰нских же струя‰х явле‰нна.
Ïомазу‰еши, соверша‰я челове‰ческое существо‰, Царю‰ Безнача‰льне, Духа обще‰нием, струя‰ми чи‰стыми отмы‰в и тьмы‰ кре‰пость
же посра‰мль возвы‰шенную, ны‰не в безпреста‰ннем возда‰ти житии‰.
Ин.
Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем:
Ñкве‰рны грехо‰вной, Го‰споди, изба‰ви ны моли‰твами Ионы‰, служи‰теля Твоего‰, е‰же с Тобо‰ю пребыва‰ти жела‰я, в небе‰сное
Оте‰чество всели‰ся.И на‰с его‰же моли‰твами сподо‰би Тя сла‰вити и
велича‰ти во ве‰ки.
Ïреда‰в себе‰ сама‰го и ве‰сь живо‰т свой Бо‰гу, Агнца Бо‰жия ра‰спята
за ны возлюби‰л еси‰ зело‰, тем же от сме‰рти к жи‰зни нестаре‰емей
Христо‰с пресели‰ тя, ка‰мо и ны призыва‰еши, моля‰ся за ны, да вси‰
мы ра‰дуемся с тобо‰ю во ве‰ки.
ßко свети‰льник земли‰ ру‰сския, я‰ко цве‰т благоуха‰нный и я‰ко
ми‰ро честно‰е име‰я тя, ста‰рче Бо‰жий Ио‰но, вся‰ких зол на‰ших и дел
смра‰дных избавля‰емся, моли‰твенно притека‰я к покро‰ву твоему‰.
Богородичен: Áогоро‰дице Преблага‰я, Влады‰чице ми‰ра и Ма‰терь
на‰ша Всечестна‰я, помози‰ нам покая‰нием очи‰ститися и моли‰твами
отца‰ на‰шего Ио‰ны пресели‰тися от жи‰зни вре‰менней в Оте‰чество
Сла‰вы и ра‰дости, иде‰же и оте‰ц наш Ио‰на пребыва‰ет.
Светилен:
Ñвети‰льник ве‰ры негаси‰мый во тьме‰ су‰щим яви‰лся еси‰, от Све‰та
невеще‰ственнаго — Со‰лнца Пра‰вды Христа‰ Бо‰га облистава‰емь еси‰,
вразумля‰я и наставля‰я всех ко спасе‰нию: сего‰ ра‰ди от де‰л Твои‰х

о‰тче Ио‰но, прославля‰ется Тро‰ица Свята‰я Ею же и ты прославля‰ешися.
Слава, и ныне: праздника:
Â ра‰бии о‰бразе прише‰л еси‰, Сло‰ве,* и Креще‰ния, Безле‰тный, яко
Челове‰к про‰сиши.* Ужасе‰ся земля‰ и не‰бо, и Ангельстии чи‰ни, и
водно‰е естество‰.* Предте‰ча же, убоя‰вся, стра‰хом и ра‰достию служе‰ние соверша‰ше.
На хвалитех ставим стихов 6 и поем стихиры праздника, глас 6.
Подобен: Àнгельския предыди‰те си‰лы:
Ðцы‰, о проро‰че Иса‰ие!* Кто есть, зовы‰й в пусты‰ни?* Что вопие‰ши: почерпи‰те у‰бо во‰ду чисти‰тельну с весе‰лием?* Се Иоа‰нн,
креща‰яй в пусты‰ни и возопи‰вый:* Христо‰с гряде‰т,* благослове‰н,
явле‰йся Бо‰же наш, сла‰ва Тебе‰.
Î, па‰че ума‰ и неизрече‰ннаго благоутро‰бия!* Ка‰ко Творе‰ц тва‰ри
преклоня‰ет Пречи‰стый и Боже‰ственный ве‰рх,* Креще‰нием о‰браз
смире‰ния вводя‰* в Него‰ просвеща‰емым?* В Не‰мже пое‰м:* благослове‰н, явле‰йся Бо‰же наш, сла‰ва Тебе‰.
Íаслажде‰ние живо‰тно от пото‰ка Иорда‰нова* источи‰ся нам Креще‰ния благода‰ть,* и‰мже просвети‰вшеся Креще‰нием, глаго‰лем:*
сла‰ва Явльшемуся в ми‰ре и живо‰т нам Пода‰вшему.* В Не‰мже
пое‰м:* благослове‰н, явле‰йся Бо‰же наш, сла‰ва Тебе‰.
И преподобнаго глас 3:
Áлаже‰н еси‰ ты,о‰тче Ио‰но, я‰ко смире‰ние и житие‰ духо‰вное возлюби‰в, пла‰мень страсте‰й и искуше‰ний посто‰м и моли‰твою угаша‰я
и о гресе‰х сокруша‰яся, моли‰твенник нам яви‰лся еси‰: и ны‰не в
жи‰зни ве‰чней моли‰ся о все‰х чту‰щих па‰мять твою‰, да Христо‰м
Бо‰гом и мы поми‰ловани бу‰дем.
Íичто‰ не разлучи‰т тя, о‰тче Ио‰но, от любве‰ Бо‰жия, егда‰ и по
сме‰рти мо‰щи твоя‰ честны‰я гоне‰ние претерпе‰ша: Ты, о‰тче свя‰те,
моли‰твами твои‰ми укрепи‰ ны стоя‰ти в пра‰вде и сохраня‰ти святы‰ню ве‰ры правосла‰вныя, е‰же есть сто‰лп и утвержде‰ние и‰стины,
да и мы предста‰тельством твои‰м сподо‰бимся насле‰дия жи‰зни

ве‰чныя.
Ðа‰дуйся, и весели‰ся, о‰тче Ио‰но, доброде‰тельми и свя‰тостию жития‰ украше‰нный, я‰ко мзда‰ твоя‰ мно‰га на небесе‰х: по‰двигом бо
до‰брым подвиза‰ся и ве‰ру соблю‰л еси‰, за то и вене‰ц пра‰вды на небесе‰х стяжа‰л еси‰. Мы же земни‰и пе‰нием ублажа‰ем тя, — моли‰ся
Го‰сподеви дарова‰ти нам мир и ве‰лию ми‰лость.
Слава, глас 8.
Îтче, преподо‰бне Ио‰но, за‰поведи Христо‰вы исполня‰я, благода‰ть
Ду‰ха Свята‰го стяжа‰л еси‰, сего‰ ра‰ди преподо‰бным нарица‰ешися,
моли‰тва твоя‰ мно‰го мо‰жет пред Влады‰кой Христо‰м: моли‰ся, о‰тче,
да бу‰дем прича‰стницы жи‰зни ве‰чныя.
И ныне, глас 6. Подобен: Àнгельския:
ßко вредя‰щих земны‰х отве‰дшеся,* прииди‰те мы‰сленно, очи‰стим
чу‰вства* и, Христа‰ ви‰девше,* пло‰тию креща‰ема от Иоа‰нна Предте‰чи,* вси с ним, песносло‰вяще ве‰рно, возопие‰м:* благослове‰н, явле‰йся Бо‰же наш, сла‰ва Тебе‰.
На всех часах тропарь Праздника и Преподобного. Кондаки
Праздника и Преподобного глаголем пременяюще: 1 и 6 час —
Праздника, 3 и 9 час — Преподобного.
НА ЛИТУРГИИ.

Антифон 1.
Äи‰вен Бог во святы‰х Свои‰х, Бог Изра‰илев.
Ìолитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Ñе удали‰хся, бе‰гая, и водвори‰хся в пусты‰ни.
Ìолитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Êоле‰на моя‰ изнемого‰ста от поста‰, и плоть моя‰ измени‰ся еле‰я ра‰ди.
Ìолитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Ñлеза‰ми посте‰лю мою‰ омочу‰.

Ìолитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Ñла‰ва Oтцу‰ и Сы‰ну и Свято‰му Ду‰ху, и ны‰не, и при‰сно, и во ве‰ки веко‰в, ами‰нь.
Ìолитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Антифон 2.
Tерпя‰, потерпе‰х Го‰спода, и внят ми, и услы‰ша моли‰тву мою‰.
Ñпаси ны, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Tи: аллилуйя.
Äа испове‰дятся Тебе‰, Госпо‰ди, вся дела‰ Tвоя‰, и преподо‰бнии Tвои‰ да благословя‰т Tя.
Ñпаси ны, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Tи: аллилуйя.
È уве‰дите, я‰ко удиви‰ Госпо‰дь преподо‰бнаго Своего‰.
Ñпаси ны, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Tи: аллилуйя.
È утруди‰хся в век, и жив бу‰дет до конца‰.
Ñпаси ны, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Tи: аллилуйя.
Ñла‰ва: И ны‰не: Åдиноро‰дный Сы‰не.
Антифон 3.
×естна‰ пред Го‰сподем смерть преподо‰бных Eго‰.
Тропарь Ионе, глас 4.

ßко лучеза‰рное со‰лнце* от коне‰ц земли‰ возсия‰вшее* яви‰лся еси дне‰сь напосле‰док дни‰й* тезоимени‰тому проро‰ку подо‰бяся* во е‰же воздви‰гнути

лю‰ди к покая‰нию* Те‰мже и сама‰ Пречи‰стая* с
со‰нмом святы‰х тебе‰ мно‰гажды яви‰шася* Ея‰же повеле‰нием создана‰ бы‰сть оби‰тель во и‰мя Живонача‰льныя Тро‰ицы* К Не‰йже име‰я дерзнове‰ние* моли‰
преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но* пода‰ти нам ми‰лость и
оставле‰ние грехо‰в в день су‰дный.
Õрани‰т Госпо‰дь ду‰ши преподо‰бных Свои‰х.
Тропарь.

Ïо‰йте Го‰сподеви преподо‰бнии Eго‰ и испове‰дайте
па‰мять святы‰ни Eго‰, во всех лю‰дех чудеса‰ Eго‰.
Тропарь.
Входное:
Âе‰лий Госпо‰дь Наш, и ве‰лия кре‰пость Eго‰, Tой даст си‰лу и держа‰ву лю‰дем Свои‰м, благослове‰н Бог.
Аще же служба архиерейская, входнаго особне не глаголем.
По входе тропарь Праздника и Преподобнаго. Слава, Кондак
Преподобнаго. И ныне — Праздника.
Прокимен Праздника глас 4: Благословен Грядый: и Преподобнаго глас 7: Честна пред Господем:
Апостол: 333 от полу (Eвр. гл. 12, ст. 28 — гл. 13, ст.8)
Аллилуйя глас 6: Блажен муж: и ины.
Eвангелие: Луки зач. 24.
А рядовые Апостол и Eвангелие вычитываем напреди или наутрие, егда уставщик разсудит.
Задостойник Праздника.
Причастен: Праздника и Преподобнаго.

МОЛИТВА
Î, свяще‰нная главо‰, а‰нгеле земны‰й и челове‰че небе‰сный, преподо‰бне и богоно‰сне о‰тче наш Ио‰но, из-

ря‰дный уго‰дниче Пресвяты‰я и Единосу‰щныя Тро‰ицы, явля‰ющий мно‰гия ми‰лости живу‰щим во святе‰й
оби‰тели твое‰й, и всем, с ве‰рою и любо‰вию притека‰ющим к тебе‰. Испроси‰ нам вся благопотре‰бная к житию‰ сему‰ вре‰менному, и ну‰жная к ве‰чному спасе‰нию
на‰шему. Посо‰бствуй предста‰тельством твои‰м, уго‰дниче Бо‰жий, всем нам, к моще‰м твои‰м святы‰м припа‰дающим, на враги‰ ви‰димыя и неви‰димыя одоле‰ние,
дав в ми‰ре глубо‰це пребу‰дет Свята‰я Правосла‰вная
Це‰рковь Христо‰ва, и в благоустрое‰нии зи‰ждется оби‰тель, ю‰же ты основа‰, во вся‰ком благоче‰стии неруши‰мою. Бу‰ди всем нам, чудотво‰рче святы‰й, помо‰щник
ско‰рый во вся‰кой ско‰рби и обстоя‰нии. Наипа‰че же в
час кончи‰ны на‰шея яви‰ся нам засту‰пник благосе‰рдый, да не пре‰дани бу‰дем на мыта‰рствах возду‰шных
вла‰сти зло‰бнаго мироде‰ржца, но да сподо‰бимся непреткнове‰ннаго восхо‰да в Ца‰рствие Небе‰сное. Ей, о‰тче моли‰твенниче наш при‰сный! Не посрами‰ упова‰ния на‰шего, не пре‰зри смире‰нная моле‰ния на‰ша, и
предста‰тельствуй за нас пред престо‰лом Живонача‰льныя Тро‰ицы, да сподо‰бимся вку‰пе с тобо‰ю и со все‰ми
святы‰ми мы, недосто‰йнии, в селе‰ниих ра‰йских сла‰вити вели‰чие, благода‰ть и ми‰лость еди‰наго в Тро‰ице
Бо‰га, Отца‰ и Сы‰на и Свята‰го Ду‰ха во ве‰ки веко‰в.
ВЕЧЕР

На Господи воззвах поставим стихов 6 и поем стихиры праздника
3, глас 2:
Ïросвети‰теля на‰шего,* просвеща‰ющаго вся‰каго челове‰ка,* ви‰дев

Предте‰ча, крести‰тися прише‰дша,* ра‰дуется душе‰ю и трепе‰щет,*
руко‰ю показу‰ет Его‰, и глаго‰лет лю‰дем:* Се‰й, избавля‰яй Изра‰иля,*
свобожда‰яй нас от нетле‰ния.* О безгре‰шный Христе‰ Бо‰же наш,
сла‰ва Тебе‰!
Èзба‰вителю на‰шему, от раба‰ креща‰ему* и Ду‰ха прише‰ствием
свиде‰тельствуему,* ужасо‰шася, зря‰ще, Ангельская во‰инства.* Глас
же с Небесе‰ принесе‰ся от Отца‰:* Сей, Его‰же Предте‰ча руко‰ю креща‰ет,* Сын Мой есть возлю‰бленный, о Не‰мже благоволи‰х.* Христе‰
Бо‰же наш, сла‰ва Тебе‰.
Èорда‰нския струи‰ Тебе‰, Исто‰чника, прия‰ша,* и Уте‰шитель в ви‰де
голуби‰не схожда‰ше:* приклоня‰ет верх Приклони‰вый Небеса‰.* Зове‰т и вопие‰т бре‰ние Зижди‰телю:* что ми повелева‰еши, я‰же вы‰ше
мене‰?* Аз тре‰бую Твоего‰ креще‰ния,* о безгре‰шный Христе‰ Бо‰же
наш, сла‰ва Тебе‰.
И стихиры святаго, глас 8:
Ðа‰дуйся и весели‰ся, свята‰я Земля‰ Ки‰евская* и Це‰рковь Свята‰я
Правосла‰вная:* но‰вая бо звезда‰ на Небосво‰де Церко‰внем яви‰ся,*
преподо‰бный и Богоно‰сный Оте‰ц на‰ш Ио‰на,* утвержда‰я ны в ве‰ре
отце‰в на‰ших,* е‰реси и раско‰лы побежда‰я* и указу‰я путь ко спасе‰нию ду‰ш на‰ших.
Ðа‰дуйся, Богоспаса‰емый гра‰де Ки‰еве,* преподо‰бными бо святы‰ми Ки‰ево-Пече‰рскими* просла‰влен бысть во ве‰к ве‰ка;* се ны‰не
и но‰вый свети‰льник яви‰ся,* богоблаже‰нный ста‰рец Ио‰на,* я‰ко
сла‰ва и украше‰ние Свята‰го гра‰да,* нетле‰нием моще‰й от Бо‰га просла‰вленный;* сей бо мо‰лится за гра‰д наш и ве‰рныя лю‰ди,* да пода‰ст Госпо‰дь нам ве‰лию ми‰лость
Ðа‰дуйтеся, торжеству‰йте и сла‰вьте Го‰спода,* Се‰й бо яви‰ це‰ркви
Правосла‰вней* ми‰лость свою‰ в прославле‰нии* чу‰дного Аввы
Ио‰ны,* и‰же а‰нгельски пожи‰в на земли‰ пло‰тию,* с безпло‰тными
водвори‰ся на небеси‰* и ду‰хом славосло‰вит непреста‰нно Тро‰ицу
Святу‰ю* и мо‰лится во е‰же изба‰витися от бе‰д и напа‰стей* чту‰щим
па‰мять честну‰ю его‰.
Слава, глас 6.

Ñ ра‰достию и усе‰рдием о‰тче наш Ио‰но* и‰го Христо‰во все‰ житие‰
свое‰ нес еси‰* и, сосу‰д чистоты‰ был еси‰,* с преподо‰бными преподо‰бен яви‰лся еси‰* и кончи‰ны честны‰я удосто‰ился еси‰* и вене‰ц
сла‰вы от Христа‰ Спаси‰теля восприя‰л еси‰.
И ныне, глас 4.
Òрепета‰ше рука‰ Крести‰телева,* егда‰ пречи‰стому Твоему‰ верху‰
косну‰ся.* Возврати‰ся Иорда‰н река‰ вспя‰ть,* не дерза‰ющи служи‰ти
Тебе‰:* я‰же бо устыде‰ся Иису‰са Нави‰на,* ка‰ко Творца‰ своего‰ устраши‰тися не имя‰ше?* Но все испо‰лнил еси‰ смотре‰ние, Спа‰се наш,*
да спасе‰ши мир явле‰нием Твои‰м,* Еди‰не Человеколю‰бче.
На стиховне, глас 5.
Îтче преподо‰бне Ио‰но, жи‰знь твоя‰ сла‰вна и успе‰ние со святы‰ми:
преше‰л бо еси‰ в Оте‰чество ве‰чное, но не оста‰вил нас, те‰лом бо нетле‰нным с на‰ми пребыва‰я и в моли‰твах свои‰х на‰с не забыва‰я: моли‰ся о всех чту‰щих святу‰ю па‰мять Твою‰, да получи‰м от Христа‰
Бо‰га ве‰лию ми‰лость.
Стих: ×естна‰ пред Го‰сподем смерть преподо‰бных Его‰.
Îтче, преподо‰бне Ио‰но, жизнь твоя‰ сла‰вна и успе‰ние со святы‰ми: преше‰л бо еси‰ в Оте‰чество ве‰чное, но не оста‰вил еси‰ и ны,
те‰лом нетле‰нным с на‰ми пребыва‰я и в моли‰твах свои‰х нас не забыва‰я: моли‰ся о всех чту‰щих святу‰ю па‰мять твою‰, да получи‰м от Христа‰ Бо‰га ве‰лию ми‰лость.
Стих: Âосхва‰лятся преподо‰бнии во сла‰ве и возра‰дуются на ло‰жах
свои‰х.
Îтче блаже‰нне Ио‰но, Ты сосу‰д Ду‰ха Свята‰го бы‰л еси‰ и моща‰ми
нетле‰нными доны‰не с на‰ми пребыва‰еши и в Ду‰се Бо‰жием я‰сно
свиде‰тельствуеши и Христо‰ву си‰лу в Це‰ркви утвержда‰еши: Его‰же
моли‰ се‰рдце чи‰сто в нас созда‰ти и обнови‰ти ны ка‰ющияся.
Слава, глас тойже:
Îтче Пресла‰вне Ио‰но,* Го‰спода все‰м се‰рдцем возлюби‰вый* и
бли‰жним любо‰вию послужи‰вый,* си‰и доброде‰тели Ду‰ха Свя‰та* и
нам стяжа‰ти помози‰,* да и мы в любве‰ к Бо‰гу и бли‰жним пребы-

ва‰я,* жи‰знь ве‰чную насле‰дуем.
И ныне, глас 4.
Òебе‰, в Ду‰се и огни‰ очища‰юща грех ми‰ра,* зря Крести‰тель гряду‰ща к себе‰,* ужаса‰яся и трепе‰ща, вопия‰ше, глаго‰ля:* не сме‰ю
держа‰ти верх Тво‰й пречи‰стый,* Ты мя освяти‰, Влады‰ко,* Боже‰ственным явле‰нием Твои‰м,* Еди‰не Человеколю‰бче.
Тропарь Ионе, глас 4.

ßко лучеза‰рное со‰лнце* от коне‰ц земли‰ возсия‰вшее* яви‰лся еси дне‰сь напосле‰док дни‰й* тезоимени‰тому проро‰ку подо‰бяся* во е‰же воздви‰гнути
лю‰ди к покая‰нию* Те‰мже и сама‰ Пречи‰стая* с
со‰нмом святы‰х тебе‰ мно‰гажды яви‰шася* Ея‰же повеле‰нием создана‰ бы‰сть оби‰тель во и‰мя Живонача‰льныя Тро‰ицы* К Не‰йже име‰я дерзнове‰ние* моли‰
преподо‰бне о‰тче наш Ио‰но* пода‰ти нам ми‰лость и
оставле‰ние грехо‰в в день су‰дный.
Слава, и ныне, праздника, глас 1:

Âо Иорда‰не креща‰ющуся Тебе‰, Го‰споди,*
Тро‰йческое яви‰ся поклоне‰ние:* Роди‰телев бо глас
свиде‰тельствоваше Тебе‰,* возлю‰бленнаго Тя Сы‰на
имену‰я,* и Дух в ви‰де голуби‰не* изве‰ствоваше словесе‰ утвержде‰ние.* Явле‰йся Христе‰ Бо‰же* и мир просвеще‰й, сла‰ва Тебе‰.
И тако отдаем сей праздник.
Зри, аще приключится праздник сей в Субботу по Богоявлении, правим службу непременно якоже указася. И в воззвахах на И ныне Догмат поем отходящаго гласу. А на Литургии прокимен Праздника и Святаго. Апостол же и Алилуйя и Евангелие Субботы по
Богоявлении и Святаго. Причастны Праздника и святаго.
Зри, аще прилучится праздник сей в Неделю по Богоявлении, праздника служба оставляется, зане тако повеле Глава о Храмех. Поем же и всенощно обычно. На Господи воззвах поставим стихов 10 и поем Воскресны стихиры прилучившагося гласа 4 и святаго 6.
Слава, святаго, и ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход, прокимен дне, и чтения преподоб-

ническия три. На литии стихира храма и стихиры святаго. Слава, святаго, и ныне Богородичен воскресный во глас славы. На стиховне стихиры воскресны гласа, слава, святаго, и
ныне Богородичен воскресен во глас славы. На благословении хлебов Богородице Дево
единожды, и святаго единожды, и праздника.На утрени на Бог Господь тропарь воскресен
гласа дважды, слава, святаго, и ныне, праздника. Седальны по кафизмам воскресны.Полиелей. Припев на полиелеи святаго. Ипакои гласа, седальны святаго от стихологий.Седален по полиелеи святаго. Слава, и ныне, Богородичен его. Антифоны гласа.
Прокимен и Евангелие Святаго. По Евангелии на славу святаго, стихира, глас 6. Каноны
Воскресен гласа, Богородице и Святому. Катавсия праздника. По 3-й песни кондак святаго, седален святаго, слава, и ныне, Богородичен его.По 6-й кондак и икос воскресен гласа, поем Честнейшую. По Свят Господь Бог наш Светилен воскресен от столпов, слава,
святаго, и ныне, Богородичен воскресен от столпов. На Хвалитех поставим стихов 8 и
поем воскресны гласа 4 и святому со славным 4 с припевы от стиховен его. Слава, святаго, и ныне, Преблагословенна. Славословие великое.Тропарь воскресен и ектении и отпуст. Стихира Евангельская от столпов. На часах же глаголем тропари Воскресен гласа и
Слава. В 1-й и 6-й – Празднику, в 3-й же и 9-й – Святому. А кондаки Празднику и Воскресный гласа и Святому глаголем пременяюще, покрываем же кондаком Праздника. На Литургии Антифоны Святого. По входе тропарь воскресен гласа и Праздника, и Преподобному. Кондаки: Воскресен; Слава, Преподобному; И ныне, Праздника. Прокимен глас 1
Буди Господи милость Твоя на нас: и Святому. Апостол зач. 324 от полу, и Святому. Аллилуйя глас 5. Евангелие Мф. Зач.8, и Святому. Поем Достойно есть, а не Задостойник.
Причастны Праздника и воскресен.

