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К о н д а́ к ъ  а҃ .

Возбран́ный вождю̀ црк҃ве хрⷭт҇ов́ы, Златословес́ный ᲂу̓чи́телю
іѡ̓ан́не! Ѿ юности добродтельми ᲂу̓краси́всѧ, доб́рѣ потрꙋди́лсѧ
є̓сѝ, и̓ за имѧ хрⷭт҇ов́о гонен́їе претерпвъ, во и̓згнан́їи житїѐ
скончал́ъ є̓сѝ: сегѡ̀ рад́и на нбс҃хъ сꙋгꙋб́ѡ прослав́ленъ є̓сѝ, мꙋд́рый
чи́на црк҃ов́нагѡ ᲂу̓строи́телю. Тмже и̓ мы̀ ᲂу̓милен́нѣ чти́мъ тѧ̀,
зовꙋщ́е: Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

І к о с ъ  а҃ .
А ггл҃ьскїй ѡ бразъ носѧ̀, во плот́и аки безплот́енъ пожи́лъ є̓сѝ,

іѡ̓ан́не: во сп҃сен́їе бо брат́їй мнѡ́гїѧ трꙋды̀ поде̾м́лѧ, длы
доб́рыми ѻ̓ц҃а̀ нбⷭн҇аго прослав́илъ є̓сѝ. Тмже тѝ глагол́емъ:
Рад́ꙋйсѧ, црк҃ве православ́ныѧ ᲂу̓крашен́їе: рад́ꙋйсѧ, роди́телей

и̓мени́тыхъ чад́о блг҃ословен́ное.
Рад́ꙋйсѧ, є̓щѐ во ѻ трочествѣ ѿ мат́ере твоеѧ̀ любов́їю ко слов́ꙋ

бж҃їю напоен́ный: рад́ꙋйсѧ, ѿ юности раз́ꙋмъ игꙋ хрⷭт҇ов́ꙋ
покори́вый.
Рад́ꙋйсѧ, бго҃ви ᲂу̓сер́днѡ послꙋжи́вый: рад́ꙋйсѧ, вселен́ныѧ

ᲂу̓чи́телю. Рад́ꙋйсѧ, хрⷭт҇їан́ъ всхъ времен́ъ въ моли́твахъ
настав́ниче: рад́ꙋйсѧ, житїѧ̀ иноческагѡ въ цареград́ѣ ѡ̓бнови́телю.
Рад́ꙋйсѧ, гот́ѳѡвъ и̓ скѵ́ѳѡвъ просвѣти́телю: рад́ꙋйсѧ,

бго҃ꙋкрѣплен́ный прав́ды ревни́телю.
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Рад́ꙋйсѧ, вшед́ый въ рад́ость гдⷭа҇ твоегѡ̀: рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓сер́дный ѡ̓
нас́ъ предстат́елю.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  в҃ .
Ви́дѧ хрⷭт҇ос́ъ роди́телей твои́хъ секꙋн́да и̓ ан̓ѳꙋс́ы житїѐ чи́стое,

блг҃оволѝ ѧ прослав́ити, и̓ тѧ̀, іѡ̓ан́не, има во ᲂу̓тѣшен́їе дарова̀:
да врнїи, добродтєли твоѧ̑ поминаю́ще, превознос́ѧтъ четꙋ̀
прав́еднꙋю, тѧ̀ и̓зрасти́вшꙋю, и̓, той́ ревнꙋю́ще, поют́ъ бго҃ви:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  в҃ .
Раз́ꙋмъ ᲂу̓чен́їемъ ᲂу̓мꙋдри́вый, сер́дцемъ же во блг҃очес́тїи ѿ

млад́ости воспитан́ный, рад́ость и̓ ᲂу̓тѣшен́їе бы́лъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не,
мат́ери твоей́, є̓гда̀ сꙋпрꙋѓа своегѡ̀ и̓ дщер́е лиши́сѧ. Тмже
принос́имъ теб хвал сицевѧ:
Рад́ꙋйсѧ, ѻ̓трокѡ́мъ ѕвѣздо̀ блг҃онрав́їѧ: рад́ꙋйсѧ, аггл҃а

храни́телѧ ᲂу̓веселен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ того̀ николи́же ѡ̓печал́илъ є̓сѝ: рад́ꙋйсѧ, при́сныхъ

люби́миче.
Рад́ꙋйсѧ, во ᲂу̓чен́їи преспѣвав́ый и̓ тмъ мꙋдрецы̀ мір́а сегѡ̀

ᲂу̓диви́вый: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ, є̓щѐ ᲂу̓чени́къ сы́й, ан̓ѳім́їѧ
богохꙋл́ьника посрами́лъ и̓ вразꙋми́лъ є̓сѝ.
Рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓гнетен́ныхъ слез́ы гѡ́рькїѧ въ сꙋдхъ ᲂу̓зрвый:

рад́ꙋйсѧ, ѿ творѧ́щихъ беззакѡ́нїѧ ᲂу̓клони́выйсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, пꙋтѝ неѕлоб́їѧ спаси́тельнагѡ взыскав́ый: рад́ꙋйсѧ, по

ᲂу̓спен́їи мат́ере въ пꙋсты́ню заключи́выйсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, там́ѡ за роди́тєли престав́льшыѧсѧ бго҃ви ᲂу̓сер́днѡ

моли́выйсѧ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ тіи́ днес́ь, со влчⷣцею и̓ ст҃ы́ми ликꙋю́ще,
ѿ земнород́ныхъ величаю́тсѧ и̓ хвал́ѧтсѧ.

́
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Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.
К о н д а́ к ъ  г҃ .

Сил̑ы, во єже слов́омъ и̓ дломъ хрⷭт҇ꙋ̀ работ́ати, стѧжал́ъ є̓сѝ,
іѡ̓ан́не, аки тезоимен́ный тѝ пртⷣеч́а, въ пꙋсты́ни. Там́ѡ бо,
постом́ъ страс́ти плѡтскіѧ́ ᲂу̓мертви́въ, моли́твою дꙋх́ъ ѡ̓крили́лъ
є̓сѝ и, ꙗкѡ вои́нъ, проти́вꙋ кнѧ́зѧ влас́ти воздꙋш́ныѧ во всѧ̑
ѡ̓ржїѧ бж҃їѧ ѡ̓блеќлсѧ є̓сѝ, со ᲂу̓пован́їемъ поѧ̀ бгꙋ҃ крпкомꙋ:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  г҃ .
Имѧ власѧни́цꙋ и̓ поѧ́съ ᲂу̓смен́ъ ѡ̓ чрес́лѣхъ, крⷭт҇и́телѧ хрⷭт҇ов́а

ревни́телю, бы́лїемъ питал́сѧ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, въ пꙋсты́ни, и̓з̾ неѧ́же,
ꙗкѡ мꙋж́ъ, си́лы и̓спол́нь, и̓зшел́ъ є̓сѝ. Тмже вопїем́ъ тѝ:
Рад́ꙋйсѧ, воздержан́їемъ и̓лїѝ прⷪр҇оќꙋ ᲂу̓подоб́ивыйсѧ: рад́ꙋйсѧ,

нищеты̀ хрⷭт҇ов́ы подражат́елю.
Рад́ꙋйсѧ, цѣломꙋд́рїемъ неможен́їе тѣлесѐ ᲂу̓крѣпи́вый: рад́ꙋйсѧ,

бго҃мы́слїемъ ᲂу̓ны́нїе ѿгнав́ый.
Рад́ꙋйсѧ, пам́ѧтїю всевдѣнїѧ бж҃їѧ сер́дце непороч́но соблюды́й:

рад́ꙋйсѧ, бднїемъ кѡ́зни бѣсѡ́вскїѧ посрами́вый.
Рад́ꙋйсѧ, и̓скꙋшє́нїѧ сам́ъ побѣди́вый и̓ и̓нѧ послѣдѝ томꙋж́де

наꙋчи́вый: рад́ꙋйсѧ, въ дланїи дꙋхов́нѣмъ подвизаю́щихсѧ мꙋд́рый
ᲂу̓крѣпи́телю.
Рад́ꙋйсѧ, дрꙋѓа твоего̀ ѳеод́ѡра ѿ паден́їѧ грѣхов́нагѡ

ᲂу̓держав́ый: рад́ꙋйсѧ, дрꙋѓа твоего̀ є̓піс́копа васіл́їа во слꙋжен́їи
ᲂу̓тверди́вый.
Рад́ꙋйсѧ, ѿ мір́а и̓згнан̑нымъ пристан́ища ти́хагѡ ᲂу̓казат́елю:

рад́ꙋйсѧ, иноческагѡ житїѧ̀ защи́тниче.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  д҃ .
́
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Бꙋр́ю и̓скꙋшен́їй нов́ꙋю побѣди́лъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, въ пещер́ѣ є̓ди́нъ
всели́всѧ: болзни же рад́и и̓з̾ пꙋсты́ни и̓зшед́ъ во ан̓тїохію́, ѿ
ст҃аѓѡ мелет́їа во дїаќона постав́ленъ бы́лъ є̓сѝ и̓ попечен́їю ѡ̓
неимꙋщ́ихъ рев́ностнѡ предал́сѧ є̓сѝ. Єже ви́дѧще, врнїи рад́остнѡ
поѧ́хꙋ бго҃ви: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  д҃ .
Слы́шавъ ѿ врныхъ ѡ̓ теб рчи хвалє́бныѧ, ст҃ы́й флавїан́ъ

по достоѧ́нїю блг҃одат́ь сщ҃ен́ства низведѐ на тѧ̀, іѡ̓ан́не. Тмже
люд́їе ан̓тїохій́стїи веселѧ́хꙋсѧ и̓, трꙋды̀ твоѧ̑ прав́еднѡ чтꙋщ́е,
таќѡ тѧ̀ величах́ꙋ:
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓ себ попечен́їе всѧ́кое ѿвергій́: рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓бѡ́гимъ

покров́е.
Рад́ꙋйсѧ, теп́лое сир̑ымъ прибжище: рад́ꙋйсѧ, скорбей́

ᲂу̓толи́телю.
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓ людски́хъ невжествїихъ печал́ьниче: рад́ꙋйсѧ,

двственнагѡ житїѧ̀ сладкоглас́ный ᲂу̓блажат́елю.
Рад́ꙋйсѧ, мнѡ́ги іꙋ̓дє́и просвѣти́вый: рад́ꙋйсѧ, и̓скав́шыѧ сп҃сен́їѧ

прав́ымъ ᲂу̓чен́їемъ ѡ̓глашав́ый.
Рад́ꙋйсѧ, житїем́ъ твои́мъ сегѡ̀ ᲂу̓чен́їѧ не посрами́вый: рад́ꙋйсѧ,

блг҃очес́тїѧ свѣти́льниче.
Рад́ꙋйсѧ, ап҇ⷭ̓лѡмъ є̓динонрав́ниче: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ прав́еднѡ дадес́ѧ

тѝ жреб́їй пас́тырскагѡ ѡ̓ дꙋшах́ъ попечен́їѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  є҃ .
Бго҃точ́ною кров́їю ѿ вчныѧ смер́ти и̓скꙋплє́нныѧ соблюдаѧ́,

є̓гда̀ сан́ъ сщ҃ен́ства прїѧ́лъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, дло блг҃овстника
трезвѧ́сѧ доб́рѣ сотвори́лъ є̓сѝ, ѡ̓бличаѧ́, запрещаѧ́, ᲂу̓молѧ́ѧ, со
всѧ́кимъ долготерпнїемъ и̓ ᲂу̓чен́їемъ, и̓ поѧ̀ бгꙋ҃: А ллилꙋ́їа.
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І к о с ъ  є҃ .
Ви́дѧ нестроє́нїѧ во град́ѣ, скорбѧ́ же ѡ̓ сем́ъ, покоѧ́ не познал́ъ

є̓сѝ, іѡ̓ан́не: неврныѧ бо блг҃овстїемъ ѡ̓глашал́ъ є̓сѝ, врныѧ же
таи́нствы црк҃ов́ными ѡ̓свѧщаѧ́ и̓ тай́намъ вры ᲂу̓чѧ̀, достой́нѡ
стѧжал́ъ є̓сѝ имѧ златаѧ́ ᲂу̓ста̀, слы́шавъ ѿ всхъ сицеваѧ̑:
Рад́ꙋйсѧ, пас́тырю доб́рый: рад́ꙋйсѧ, ст҃ы́мъ крщ҃ен́їемъ мнѡ́га чад̑а

црк҃ви хрⷭт҇ов́ѣ породи́вый.
Рад́ꙋйсѧ, помаз́анїемъ мѵ́ра печат́ь дар́а дх҃а ст҃аѓѡ тмъ

даровав́ый: рад́ꙋйсѧ, ст҃йшїѧ трапез́ы предстоѧ́телю ᲂу̓милен́ный.
Рад́ꙋйсѧ, пи́щею нетлнїѧ чад̑а твоѧ̑ питав́ый: рад́ꙋйсѧ,

покаѧ́нїемъ сердец́ъ ѡ̓чисти́телю.
Рад́ꙋйсѧ, сꙋпрꙋж́ествъ ѡ̓ гдⷭѣ҇ сочетат́елю: рад́ꙋйсѧ, є̓леа́

помаз́анїемъ цѣли́телю.
Рад́ꙋйсѧ, слов́а бж҃їѧ нелож́ный и̓столковат́елю: рад́ꙋйсѧ, є̓ресей́

мощ́ный ѡ̓бличи́телю.
Рад́ꙋйсѧ, глꙋбоќїй клад́ѧзю истиннагѡ бго҃слов́їѧ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ

притѧжал́ъ є̓сѝ пас́твы сердца̀, любвѐ къ теб и̓спол́нєннаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  ѕ҃ .
Проповдникъ покаѧ́нїѧ наипач́е ꙗ̓ви́лсѧ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, є̓гда̀ люд́їе

ан̓тїохій́стїи, царѧ̀ подоб́їе низвер́гше, гнвꙋ тогѡ̀ достой́нѡ
подпадош́а. Бж҃їимъ бо милосер́дїемъ ᲂу̓тѣшаѧ́, ко и̓справлен́їю
житїѧ̀ словесы̀ твои́ми влеќлъ є̓сѝ всѧ̑, во єже сер́дцемъ чи́стымъ
пти бгꙋ҃: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  ѕ҃ .
Возсїѧ̀ ан̓тїохіа́ рад́остїю, є̓гда̀ по словесѝ твоемꙋ̀, беззакѡ́нїѧ

своѧ̑ ѡ̓плаќавши, царев́о прощен́їе полꙋчѝ. Ѻбач́е скор́бїю ѡ̓мрачи́сѧ
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вскор́ѣ, съ тобою́ разлꙋчае́ма: во ар̓хїепіс́копа бо царюград́ꙋ
при́званъ бы́лъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не. Тмже теб вопїем́ъ:
Рад́ꙋйсѧ, аки и̓саї́а, скорбьмѝ град́а ѻ̓теч́ескагѡ поболвый:

рад́ꙋйсѧ, аки іе̓реміа́, ѕлонрав́їе людское́ ѡ̓плаќавый.
Рад́ꙋйсѧ, аки іе̓зекіи́ль, беззакон́ники ко ѡ̓бращен́їю

призывав́ый: рад́ꙋйсѧ, мол́нїе, горды́ню низложи́вшаѧ.
Рад́ꙋйсѧ, гром́е, беззакон́нѡ жи́вшыѧ ᲂу̓страши́вый: рад́ꙋйсѧ,

корыстолюб́їѧ ѡ̓бличи́телю.
Рад́ꙋйсѧ, паѓꙋбꙋ тщеслав́їѧ показав́ый: рад́ꙋйсѧ, стꙋд́нагѡ

єллинскагѡ многобож́їѧ посрами́телю.
Рад́ꙋйсѧ, смѧтен́ныхъ сердец́ъ ᲂу̓мири́телю: рад́ꙋйсѧ, споспшниче

є̓піс́копꙋ флавїан́ꙋ, стар́цꙋ прав́едномꙋ.
Рад́ꙋйсѧ, со пꙋстынножи́тєли цар̑скїѧ пристав́ники на ми́лость

преклони́вый: рад́ꙋйсѧ, іѡ́̓нѣ, нїнеѵію́ спас́шемꙋ, рав́ный.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  з҃ .
Хотѧ̀ црк҃овь цареград́скꙋю, аки невстꙋ хрⷭт҇ов́ꙋ, достой́нѡ

ᲂу̓краси́ти, во блг҃олпїе всѧ̑ привел́ъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не. Всенощ́ными бо
бднїи ѿ сбор́ищъ ар̓їан́скихъ врныѧ ѿврати́лъ є̓сѝ и̓ чи́нъ
бж҇ⷭтвенныѧ лїтꙋргіи́ мꙋд́рѣ ᲂу̓строи́лъ є̓сѝ, ꙗкѡ благовон́ное мѵ́ро
и̓сточи́въ молит̑вы, имиже назидаю́щесѧ, ѡ̓ теб бго҃ви поем́ъ:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  з҃ .
Нов́ое знам́енїе млⷭт҇и бж҃їѧ бы́сть ѡ̓ теб, ст҃и́телю: моли́твами

бо твои́ми врнїи всхъ времен́ъ, бго҃ви бесдꙋюще, во сп҃сен́їе
ᲂу̓мꙋдрѧ́ютсѧ. Прїимѝ ᲂубо ѿ нас́ъ сицевѧ хвал:
Рад́ꙋйсѧ, аки давід́ъ, словесы̀ моли́твенными црк҃овь бж҃їю

ѡ̓богати́вый: рад́ꙋйсѧ, аки брат́ъ бж҃їй іа̓ќѡвъ, чи́нъ бж҇ⷭтвенныѧ
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лїтꙋргіи́ написав́ый.
Рад́ꙋйсѧ, въ том́же вели́комꙋ васіл́їю подражав́ый: рад́ꙋйсѧ, дх҃а

ст҃аѓѡ прїѧ́телище.
Рад́ꙋйсѧ, тобою́ бо дх҃ъ ст҃ы́й написа̀ словеса̀ сп҃си́тєльнаѧ:

рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ моли́твами твои́ми, ѿ сна̀ востав́ше, ѻ̓ц҃а̀
благодари́мъ.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ твои́ми словесы̀, ко снꙋ̀ грѧдꙋщ́е, ѿ дх҃а ст҃аѓѡ

прегрѣшен́їй ѡ̓ставлен́їѧ прос́имъ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ ᲂу̓сты̀ твои́ми сна҃
бж҃їѧ ᲂу̓молѧ́емъ, да не въ сꙋд́ъ причас́тїе бж҇ⷭтвенныхъ таи̑нъ
прїи́мемъ.
Рад́ꙋйсѧ, раб́е бж҃їй, ᲂу̓ничижє́нныѧ на веч́ерю хрⷭт҇ов́ꙋ глашаѧ́й:

рад́ꙋйсѧ, проповдниче распѧ́тагѡ на крⷭт҇ за мїрскій́ живот́ъ и̓
сп҃сен́їе.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ въ слов́о твоѐ, аки въ риз̑ы позлащє́ны, тай̑ны

вры ѡ̓дѧшасѧ: рад́ꙋйсѧ, пѣснотвор́че и̓ витіѧ́ ди́вный.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  и҃ .
Стран́никъ во ю̓дол́и земнй бы́въ, смирен́їѧ, воздержан́їѧ и̓

чистоты̀ ѡ бразъ показал́ъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, житїем́ъ во
цар́ствꙋющемъ град́ѣ: там́ѡ бо ѡ̓би́тєли иночєскїѧ ѡ̓бнови́лъ и̓
создал́ъ є̓сѝ, и̓ ᲂу̓став́ы житїѧ̀ монаш́ескагѡ дал́ъ є̓сѝ двамъ
непорѡ́чнымъ: ѿ ни́хже, аки ѳѷмїам́ъ благовон́ный, вознесес́ѧ
бго҃ви пснь вели́каѧ: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  и҃ .
Всею́ дꙋшею́ хрⷭт҇ов́и работ́аѧ, человкѡмъ ᲂу̓гождат́и не

восхотлъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не. Именит̑ымъ бо веч́єри ᲂу̓строѧ́ти престав́ъ,
ᲂу̓бѡ́гимъ трапє́зы ᲂу̓множ́илъ є̓сѝ, страннопрїим̑ницы же и̓
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безмє́здныѧ врачє́бницы неджнымъ создав́ъ, наꙋчи́лъ є̓сѝ пти
теб:
Рад́ꙋйсѧ, нїколаа́, ст҃и́телѧ мѷрлѷкій́скагѡ, соревноват́елю:

рад́ꙋйсѧ, стѧжав́ый смирен́їемъ высѡ́каѧ.
Рад́ꙋйсѧ, прїѡбрѣты́й нищетою́ богат́аѧ: рад́ꙋйсѧ, си́ми

добродтельми инокѡмъ ѡ бразъ бы́вый.
Рад́ꙋйсѧ, глад́ныхъ питат́елю: рад́ꙋйсѧ, аки ав̓раам́ъ, стран́ныѧ

прїимав́ый.
Рад́ꙋйсѧ, безпрїют́ныхъ сирот́ъ прїѧ́телище: рад́ꙋйсѧ,

безпомощ́ныхъ стар́цєвъ и̓ стар́ицъ попечи́телю.
Рад́ꙋйсѧ, и̓збы́тки своѧ̑ неимꙋщ́ымъ расточи́вый: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ

коемꙋж́до въ гор́естехъ, аки аггл҃ъ ᲂу̓тшитель, ꙗ̓влѧ́лсѧ є̓сѝ.
Рад́ꙋйсѧ, рꙋќи богат́ыхъ на блг҃одѣѧ̑нїѧ ѿверзав́ый: рад́ꙋйсѧ,

ꙗкѡ ѡ̓ глꙋбин млⷭр҇дїѧ твоегѡ̀ мт҃и бж҃їѧ возрад́овасѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  ѳ҃ .
Всѧ́къ ꙗ̓зы́къ спастѝ хотѧ̀ проповдники є̓ѵⷢл҇їа ко скѵ́ѳѡмъ

праѻ́тцємъ наш́ымъ, послал́ъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, и̓з̾ кѡнстантін́ѧ град́а,
въ нем́же храм́ъ во имѧ ап҇ⷭ̓ла паѵ́ла создал́ъ є̓сѝ гот́ѳѡмъ, да и̓
тіи́, єресь арїевꙋ ѿвер́гше, православ́ными ᲂу̓сты̀ поют́ъ бго҃ви:
А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  ѳ҃ .
Витіи̑ православ́їѧ къ неврнымъ послав́ъ, къ црк҃вамъ врныхъ,

во ас̓іи́ сꙋщ́ымъ, сам́ъ подви́глсѧ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, и̓ тѧ посѣщаѧ́,
нерадив̑ыѧ ѡ̓бличаѧ́, ᲂу̓сє́рдныѧ же похвалѧ́ѧ, всѧ̑ смотри́тельнѣ
ᲂу̓строи́лъ є̓сѝ. Тмже тѧ̀ слав́имъ:
Рад́ꙋйсѧ, православ́їѧ свѣти́ло: рад́ꙋйсѧ, пас́тырю доб́рый, ѡ̓

заблꙋж́дшихъ ѻ̓вцах́ъ попекій́сѧ.
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Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ въ землѝ скѵ́ѳстѣй днес́ь имѧ твоѐ
прославлѧ́етсѧ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ во имѧ твоѐ цє́ркви бж҃їѧ зд
воздвизаю́тсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, слꙋжен́їѧ ап҇ⷭ̓льскагѡ причас́тниче: рад́ꙋйсѧ, по словесѝ

ап҇ⷭ̓ла петра̀, стад́о бж҃їе пасы́й.
Рад́ꙋйсѧ, не нꙋж́дею, но вол́ею и̓ по бз҃ѣ сїѐ посѣщав́ый: рад́ꙋйсѧ,

мздои́мства твер́дый и̓скорени́телю.
Рад́ꙋйсѧ, прав́илъ црк҃ов́ныхъ нелицепрїѧ́тный блюсти́телю:

рад́ꙋйсѧ, лѣнив̑ыѧ раб прав́еднѡ и̓згнав́ый.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ во блг҃ое́ трꙋди́вшїисѧ ѿ тебє̀ похвали́шасѧ и̓

ᲂу̓крѣпи́шасѧ: рад́ꙋйсѧ, црк҃ве и̓спы́танный ᲂу̓прав́ителю.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  і ҃.
Сп҃сен́їю пас́твы твоеѧ̀ слꙋжи́ти не престал́ъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не, ѿ ас̓іи́

въ царьград́ъ возврати́всѧ. Егда ́ же цари́цы и̓ и̓мени́тыхъ
ѕлонрав́ное житїѐ ѡ̓бличат́и безбоѧ́зненнѣ начал́ъ є̓сѝ, скѡ́рби
мнѡ́ги прїѧ́лъ є̓сѝ: тобою́ бо ѡ̓бличае́мїи, не могꙋщ́е абїе ꙗвѣ
загради́ти прав́єднаѧ ᲂу̓ста̀ твоѧ̑, тай́нѡ ков́ы дѧхꙋ, во єже
погꙋби́ти тѧ̀, чи́стѣ бго҃ви взываю́ща: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  і ҃.
Стѣна̀ неви́ннѡ гоним̑ымъ инокомъ ꙗ̓ви́лсѧ є̓сѝ, іѡ̓ан́не: сегѡ̀

рад́и ꙗвѣ ѡ̓бнажи́сѧ ѕлоб́а вел́їѧ, юже вразѝ на тѧ̀ и̓мѧхꙋ.
Льсти́вый бо ѳеоф́їлъ со цари́цею нечести́вѡ на собор́ищи ѡ̓болга̀ и̓
низложи́ тѧ, не помѧнꙋв́ъ трꙋдѡ́въ твои́хъ во блаѓо ѻ̓теч́ествїѧ.
Мы́ же сїѧ̑ благодар́нѣ воспоминае́мъ, глагол́юще:
Рад́ꙋйсѧ, ди́внꙋю любов́ь ко ѻ̓теч́ествꙋ земном́ꙋ показав́ый:

рад́ꙋйсѧ, царѧград́а ѿ вар́варскагѡ нашес́твїѧ свободи́телю.
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Рад́ꙋйсѧ, гаін́ы, гроз́нагѡ вождѧ̀ гот́ѳскагѡ, ᲂу̓кроти́телю:
рад́ꙋйсѧ, ми́лостей древ́нихъ, црк҃ви царьмѝ дарован́ныхъ,
ѡ̓храни́телю.
Рад́ꙋйсѧ, є̓ѵтроп́їю влас́тномꙋ ᲂу̓бжище црк҃ов́ное ѿ̾ѧ́ти не

попꙋскав́ый: рад́ꙋйсѧ, послѣдѝ въ сем́ъ ᲂу̓бжищи тогож́де
є̓ѵтроп́їа гони́ма спасы́й.
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓гражден́їѧ рад́и нїтрій́скихъ иноковъ неправ̑ды

собор́ища беззакон́нагѡ крот́цѣ претерпвый: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ слов́о
писан́їѧ: любы̀ долготерпи́тъ, на теб ѡ̓правдас́ѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ѡ̓полчат́исѧ за тѧ̀ при́снымъ воспрети́вый: рад́ꙋйсѧ,

меча̀ проти́вꙋ врагѡ́въ не поде̾м́ый.
Рад́ꙋйсѧ, властем́ъ повинꙋв́ыйсѧ и̓ сегѡ̀ рад́и вол́ею въ рꙋќи

вои́нѡвъ нощ́їю предав́ыйсѧ: рад́ꙋйсѧ, и̓з̾ ѻ̓теч́ествїѧ прав́ды рад́и
и̓згнан́ный.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  а҃ і .
Пнїемъ рад́остнымъ и̓змѣни́сѧ вскор́ѣ плач́ь пас́твы твоеѧ̀,

доб́лїй страдал́ьче: во и̓згнан́їе бо влеком́ꙋ тѝ, внезап́ꙋ гром́ъ
возгрем, мол́нїѧ возблиста̀ и̓, втрѡмъ шꙋмѧ́щымъ, землѧ̀
поколебас́ѧ. Ꙗже ви́дѧщи и̓ трепещ́ꙋщи, цари́ца раскаѧ́сѧ и̓ чес́тнѣ
тѧ̀ возвратѝ, смирен́нѡ вопїющ́и бгꙋ҃: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  а҃ і .
Свтлꙋю православ́їѧ свѣщꙋ̀, сꙋгꙋб́ѡ цари́ца возненави́дѣ тѧ̀

вскор́ѣ, є̓гда̀ ѡ̓бличи́лъ є̓сѝ ю, подоб́їе своѐ бли́з̾ храм́а
постав́льшꙋю: сегѡ̀ рад́и, втори́цею ѡ̓сꙋжден́ный, въ кꙋкꙋз́ѣ, вес́и
дал́ьней и̓ мал́ѣй, заточен́ъ бы́лъ є̓сѝ, іѡ̓ан́не. Прїимѝ ᲂубо ѿ нас́ъ
сицевѧ хвал:
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Рад́ꙋйсѧ, по словесѝ іе̓реміи́нꙋ ѿ юности ꙗ̓рем́ъ бж҃їй поде̾м́ый:
рад́ꙋйсѧ, по глагол́ꙋ хрⷭт҇ов́ꙋ, рꙋќꙋ дланїѧ на рал́о дꙋхов́ное
возложи́вый.
Рад́ꙋйсѧ, до конца̀ вспѧ́ть не ѿврати́выйсѧ: рад́ꙋйсѧ, проти́вꙋ

цари́цы ѕлонрав́ныѧ возгремвый.
Рад́ꙋйсѧ, тою́, аки крⷭт҇и́тель и̓рѡдїад́ою, возненави́дѣнный:

рад́ꙋйсѧ, ѿ ᲂу̓бій́цъ незри́мѡ аггл҃омъ спасен́ный.
Рад́ꙋйсѧ, въ домꙋ̀ твоем́ъ любов́їю пас́твы твоеѧ̀ храни́мый:

рад́ꙋйсѧ, клеврет́ми неправ́едныхъ сꙋдей́ ᲂу̓ничижен́ный.
Рад́ꙋйсѧ, въ заточен́їе со смирен́їемъ безроп́отнѡ шед́ый:

рад́ꙋйсѧ, врными ѡ̓плаќанный.
Рад́ꙋйсѧ, за гдⷭа҇ распѧ́таго и̓з̾ѧзвлен́ный и̓ заꙋшен́ный: рад́ꙋйсѧ,

ꙗкѡ мꙋч́єницы со пртⷣеч́ею на нбс҃хъ ѡ̓ терпнїи твоем́ъ
ликовах́ꙋ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  в҃ і .
Блг҃одат́ь бж҃їѧ и̓ во и̓згнан́їи соблюдаш́е тѧ̀, іѡ̓ан́не: там́ѡ бо,

аки паѵ́елъ ст҃ы́й во ᲂузахъ, фїнїкіѧ́нѡмъ и̓ пер́сѡмъ є̓ѵⷢл҇їе
возвѣщал́ъ є̓сѝ, послан́ьми врныѧ ᲂу̓тѣшаѧ́. И таќѡ ᲂу̓пас́лъ є̓сѝ
црк҃овь даж́е до днѐ, вон́ьже златаѧ̑ ᲂу̓ста̀ твоѧ̑ и̓зрекош́а словеса̀
послднѧѧ: слав́а бгꙋ҃ за всѧ̑. Дꙋша ́ же твоѧ̀ на нбс҃а̀ пренесена̀
бы́сть ст҃ы́ми аггл҃ы, побднѣ вопїющ́ими: А ллилꙋ́їа.

І к о с ъ  в҃ і .
Поющ́е рад́остнѡ, врнїи пренесош́а ст҃ѧ мощ́и твоѧ̑, іѡ̓ан́не,

въ царьград́ъ, ѿнюд́ꙋже слав́а твоѧ̀ прой́де до послднихъ землѝ и̓
ѡ̓бы́де всю̀ вселен́нꙋю, ᲂу̓чащ́и всхъ пти теб си́це:
Рад́ꙋйсѧ, стран́ниче, во ѻ̓теч́ествїе нбⷭн҇ое вшед́ый: рад́ꙋйсѧ, всхъ

црк҃вей́ моли́твами напꙋт́ствованный.
́
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Рад́ꙋйсѧ, на пꙋтѝ въ пиѳїꙋн́тъ дал́ьнїй въ коман́ѣхъ течен́їе
скончав́ый: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ кончи́нꙋ тѝ предречѐ сщ҃енномꙋч́еникъ
васїліс́къ.
Рад́ꙋйсѧ, ѿ сегѡ̀ ᲂу̓слы́шавый: брат́е, заꙋт́ра кꙋп́нѡ ѡ̓брѧ́щемсѧ:

рад́ꙋйсѧ, ст҃ы́хъ таи̑нъ прїѧ́тїемъ къ восхожден́їю въ рай́
ᲂу̓крѣпи́выйсѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ дꙋша̀ твоѧ̀ ѿ многотрꙋд́нагѡ тѣлесѐ ти́хѡ

разлꙋчи́сѧ: рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ тлнїе не прикоснꙋс́ѧ костем́ъ твоим̑ъ.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ на си́хъ во храм́ѣхъ жер́тва безкров́наѧ днес́ь

вознос́итсѧ: рад́ꙋйсѧ, нбⷭн҇ыхъ высот́ъ ѡ̓битат́елю, свтомъ
невечер́нимъ ѡ̓сїѧ́нный.
Рад́ꙋйсѧ, ꙗкѡ со ст҃ы́ми васіл́їемъ вели́кимъ и̓ григор́їемъ

бго҃слов́омъ ꙗвльсѧ, восхвалѧ́ти тѧ̀ кꙋп́нѡ со ѻ нѣми всѧ̑ наꙋчи́лъ
є̓сѝ: рад́ꙋйсѧ, слав́о црк҃ве вселен́скїѧ.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  г҃ і .
Ѽ ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те! При́зри съ нбⷭн҇ыхъ высот́ъ

на ны̀, дол́ꙋ повер́жєнныѧ, и̓ прїем́ъ сїѐ ѿ любвѐ наш́еѧ
приноси́мое тѝ хвален́їе, ᲂу̓молѝ гдⷭа҇ бга҃, да и̓злїет́ъ на ны̀
блг҃одат́ь свою̀, немощнаѧ̑ врачꙋю́щꙋю, сꙋщ́ыѧ во православ́їи
ᲂу̓крѣпи́тъ, ѿпад́шыѧ же ѿ црк҃ве паќи въ лон́о тоѧ̀ приведет́ъ,
блг҃оꙋтроб́їемъ свои́мъ ѡ̓скꙋдѣваю̑щаѧ восполнѧ́ѧ, и̓ всхъ
сподоб́итъ съ тобою́ и̓ всми ст҃ы́ми пти є̓мꙋ̀ во вки:
А ллилꙋ́їа.

Сей́ кондаќъ глагол́етсѧ три́жды. Таж́е і косъ а-҃й и̓ кондаќъ а-҃й.

І к о с ъ  а҃ .
А ггл҃ьскїй ѡ бразъ носѧ̀, во плот́и аки безплот́енъ пожи́лъ є̓сѝ,

іѡ̓ан́не: во сп҃сен́їе бо брат́їй мнѡ́гїѧ трꙋды̀ поде̾м́лѧ, длы
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доб́рыми ѻ̓ц҃а̀ нбⷭн҇аго прослав́илъ є̓сѝ. Тмже тѝ глагол́емъ:
Рад́ꙋйсѧ, црк҃ве православ́ныѧ ᲂу̓крашен́їе: рад́ꙋйсѧ, роди́телей

и̓мени́тыхъ чад́о блг҃ословен́ное.
Рад́ꙋйсѧ, є̓щѐ во ѻ трочествѣ ѿ мат́ере твоеѧ̀ любов́їю ко слов́ꙋ

бж҃їю напоен́ный: рад́ꙋйсѧ, ѿ юности раз́ꙋмъ игꙋ хрⷭт҇ов́ꙋ
покори́вый.
Рад́ꙋйсѧ, бго҃ви ᲂу̓сер́днѡ послꙋжи́вый: рад́ꙋйсѧ, вселен́ныѧ

ᲂу̓чи́телю. Рад́ꙋйсѧ, хрⷭт҇їан́ъ всхъ времен́ъ въ моли́твахъ
настав́ниче: рад́ꙋйсѧ, житїѧ̀ иноческагѡ въ цареград́ѣ ѡ̓бнови́телю.
Рад́ꙋйсѧ, гот́ѳѡвъ и̓ скѵ́ѳѡвъ просвѣти́телю: рад́ꙋйсѧ,

бго҃ꙋкрѣплен́ный прав́ды ревни́телю.
Рад́ꙋйсѧ, вшед́ый въ рад́ость гдⷭа҇ твоегѡ̀: рад́ꙋйсѧ, ᲂу̓сер́дный ѡ̓

нас́ъ предстат́елю.
Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

К о н д а́ к ъ  а҃ .
Возбран́ный вождю̀ црк҃ве хрⷭт҇ов́ы, Златословес́ный ᲂу̓чи́телю

іѡ̓ан́не! Ѿ юности добродтельми ᲂу̓краси́всѧ, доб́рѣ потрꙋди́лсѧ
є̓сѝ, и̓ за имѧ хрⷭт҇ов́о гонен́їе претерпвъ, во и̓згнан́їи житїѐ
скончал́ъ є̓сѝ: сегѡ̀ рад́и на нбс҃хъ сꙋгꙋб́ѡ прослав́ленъ є̓сѝ, мꙋд́рый
чи́на црк҃ов́нагѡ ᲂу̓строи́телю. Тмже и̓ мы̀ ᲂу̓милен́нѣ чти́мъ тѧ̀,
зовꙋщ́е: Рад́ꙋйсѧ, ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те.

М л҃т в а
Ѽ ст҃и́телю вели́кїй іѡ̓ан́не златоꙋс́те! Мнѡ́гаѧ и̓ различ̑наѧ

дарован̑їѧ ѿ гдⷭа҇ прїѧ́лъ є̓сѝ и̓, ꙗкѡ раб́ъ блг҃ій́ и̓ врный, всѧ̑
дан̑ныѧ теб талан́ты доб́рѣ ᲂу̓множ́илъ є̓сѝ: сегѡ̀ рад́и вои́стиннꙋ
вселен́скїй ᲂу̓чи́тель бы́лъ є̓сѝ, ꙗкѡ всѧ́къ воз́растъ и̓ всѧ́ко зван́їе
ѿ тебє̀ поꙋчае́тсѧ. Ты̀ є̓сѝ ѻ̓трокѡ́мъ послꙋшан́їѧ ѡ бразъ,
юнымъ цѣломꙋд́рїѧ свѣти́ло, мꙋжє́мъ трꙋдолюб́їѧ настав́никъ,
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стар̑ымъ неѕлоб́їѧ ᲂу̓чи́тель, инокѡмъ воздержан́їѧ прав́ило,
молѧ́щымсѧ вож́дь ѿ бга҃ вдохновен́ный, мꙋд́рости ищꙋщымъ
ᲂу̓ма̀ просвѣти́тель, витіѧ́мъ доброглагѡ́ливымъ слов́а живаѓѡ
и̓сточ́никъ неисчерпае́мый, благотворѧ́щымъ милосер́дїѧ ѕвѣзда̀,
начал́ьствꙋющымъ правлен́їѧ мꙋд́рагѡ ѡ бразъ, прав́ды ревни́телємъ
дерзновен́їѧ вдохнови́тель, прав́ды рад́и гоним̑ымъ терпнїѧ
настав́никъ: всмъ всѧ̑ бы́лъ є̓сѝ, да всѧ́кѡ нкїѧ спасеш́и. Над̾
всми же си́ми стѧжал́ъ є̓сѝ любов́ь, ꙗже єсть соꙋз́ъ
совершен́ства, и̓ тою́, ꙗкѡ си́лою бж҃ес́твенною, всѧ̑ дарован̑їѧ во
є̓ди́нѣмъ лиц твоем́ъ во є̓ди́но совокꙋпи́лъ є̓сѝ, и̓ тꙋю́жде
любов́ь, раздѣлє́ннаѧ примирѧ́ющꙋю, въ толкован́їи словес́ъ
ап҇ⷭ̓льскихъ всмъ врнымъ проповдалъ є̓сѝ. Мы́ же гршнїи, по
є̓ди́номꙋ кій́ждо своѐ дарован́їе и̓мꙋщ́е, є̓динен́їѧ дꙋх́а въ союз́ѣ
ми́ра не имамы, бывае́мъ тщеслав́ни, дрꙋѓъ дрꙋѓа раздражаю́ще,
дрꙋѓъ дрꙋѓꙋ зави́дѧще: сегѡ̀ рад́и дарован̑їѧ наш̑а раздѣлє́ннаѧ не
въ ми́ръ и̓ сп҃сен́їе, но во враждꙋ̀ и̓ ѡ̓сꙋжден́їе нам́ъ ꙗ̓влѧ́ютсѧ.
Тмже къ теб, ст҃и́телю бж҃їй, припад́аемъ, раздор́омъ
ѡ̓бꙋревае́ми, и̓ въ сокрꙋшен́їи сер́дца прос́имъ: моли́твами твои́ми
ѿженѝ ѿ сердец́ъ наш́ихъ всѧ́кꙋ гор́дость и̓ зав́исть, нас́ъ
раздѣлѧ́ющыѧ, да во мноз́ѣхъ ᲂудѣхъ є̓ди́но тло црк҃ов́ное
бꙋд́емъ, да по словесѝ твоемꙋ̀ моли́твенномꙋ возлюб́имъ дрꙋѓъ
дрꙋѓа и̓ є̓диномы́слїемъ и̓сповмы ѻ̓ц҃а̀ и̓ сна҃ и̓ ст҃аѓо дх҃а, трⷪц҇ꙋ
є̓диносꙋщ́нꙋю и̓ нераздльнꙋю, ны́нѣ и̓ при́снѡ и̓ во вки вѣкѡ́въ.
А ми́нь.


