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Канон святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому 

 

  Припев: Святый праведный отче Иоанне, моли Бога о нас.  

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему 
ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко 
просла́вися. 

Чистоту́ помышле́ний да́ждь ми́, Спа́се мо́й, е́же 
воспе́ти чистото́ю А́нгелом подо́бнаго, пра́веднаго Иоа́нна 
пресви́тера, я́ко А́нгела Го́спода Вседержи́теля. 

Е́же люби́ти Христа́ и Ему́ служи́ти, Иоа́нне свя́те, 
де́лом и сло́вом испо́лнил еси́, во свяще́нстве ве́рным о́браз 
бы́в сло́вом и житие́м. 

Иоа́нну Крести́телю подража́я, покая́ния пропове́дниче, 
о́тче Иоа́нне пра́ведне, о́браз воздержа́ния, целому́дрия и 
де́вственника чистоту́ яви́л еси́. 

Богоро́дичен: Облагодати́ на́с, Ма́ти Бо́жия, е́же к 
богоугожде́нию житие́ на́ше упра́вити, да Твое́ю по́мощию 
и моли́твами пра́веднаго Иоа́нна живо́т ве́чный насле́дуем. 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, се́й 
бы́сть во главу́ у́гла: То́й е́сть Ка́мень, на Не́мже утверди́ 
Це́рковь Христо́с, ю́же от язы́к искупи́. 

Апо́стольски труди́лся еси́ от у́тра па́стырскаго жития́ 
твоего́ да́же до ве́чера, о́тче Иоа́нне, николи́же в любви́ к 
Бо́гу и бли́жнему оскудева́я. 

Небе́снаго Ца́рствия взыску́я, усе́рдный де́латель благи́х 
на земли́ яви́лся еси́, моли́твою ве́ры неду́ги исцеля́я и 
заблу́ждшия к покая́нию призыва́я, свя́те. 
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Никого́же отвраща́лся еси́, то́кмо отверга́ющихся 
Го́спода Иису́са Христа́ и Це́ркве Его́ Святы́я, Е́йже сыны́ 
ве́ка сего́ противля́ются. Но и о си́х заблу́ждших в ско́рби 
мно́зей моле́ние твое́ к Бо́гу возноси́ти не престава́л еси́. 

Богоро́дичен: Едине́ние ве́рных в Це́ркви Сы́на Твоего́ 
и Бо́га на́шего сохрани́, Пречи́стая Де́во Ма́ти, да при́сно в 
любви́ Христо́ве дру́г ко дру́гу утверди́мся. 

 

Седа́лен, гла́с 2: 

Мы́, немощни́и, к тебе́, пра́ведне Иоа́нне, я́ко си́льному 
моли́твеннику пред Бо́гом, притека́ем, прося́ще неду́гом 
душе́вным и теле́сным исцеле́ния, в ско́рбех о гресе́х на́ших 
покая́нием избавле́ния, стране́ на́шей и лю́дем ея́ ми́рное 
жи́тельство и вся́ потре́бная ко спасе́нию. 

Богоро́дичен: Отрокови́це благода́тная, Ма́ти 
безневе́стная, Наде́ждо на́шего спасе́ния, да́ждь на́м в ве́ре 
утвержде́ние и во благочести́вем житии́ преуспе́яние, в 
ско́рбех и печа́лех утеше́ние. Тя́ бо, я́ко Ро́ждшую Спа́са 
Христа́, при́сно велича́ем. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ 
воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися 
ле́том — позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени — 
пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Ло́жная мудрова́ния сыно́в ве́ка сего́, возстаю́щих 
проти́ву и́стины Святы́я Це́ркве Христо́вы, отве́ргл еси́, 
свя́те Иоа́нне, сло́вом и житие́м Правосла́вие утвержда́л еси́, 
поя́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

И́мя Христо́во при́сно в се́рдце нося́, свято́му Богоно́сцу 
Игна́тию подража́я, в себе́ само́м вся́кое прираже́ние греха́ 
истреби́л еси́, поя́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
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Си́ла Бо́жия, в не́мощи соверша́ющаяся, яви́ тя́ ди́внаго 
чудотво́рца, цели́теля неду́жных и немощны́х, учи́теля 
покая́ния, моли́твы де́лателя, пою́ща: сла́ва си́ле Твое́й, 
Го́споди. 

Богоро́дичен: Яви́лася еси́, Влады́чице Богоро́дице, 
благода́тная Помо́щница пра́ведному пресви́теру Иоа́нну, 
при́сно моля́щемуся Ти́ и Сы́ну Твоему́ и благода́рно 
пою́щему: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: Тво́й ми́р да́ждь на́м, Сы́не Бо́жий: ино́го бо, 
ра́зве Тебе́ бо́га не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем, я́ко Бо́г живы́х 
и ме́ртвых еси́. 

Бла́го мне́, я́ко смири́л мя́ еси́, Го́споди,— си́це моли́лся 
еси́, терпя́ поноше́ния хули́телей твои́х, свя́те Иоа́нне, храня́ 
ми́р се́рдца Твоего́ непреста́нною моли́твою и незло́бием. 

Обле́кся во Христа́ ве́рою и прича́стием Святы́х Та́ин, 
бы́л еси́ тве́рд, я́ко скала́, глаго́ля: мне́ Христо́с полнота́ все́х 
бла́г, живо́т и ми́р, превосходя́й вся́к у́м. 

Госпо́дни Трапе́зы при́сно причаща́яся, стяжа́л еси́ све́т 
Христо́в, просвеща́ющий вся́каго челове́ка, гряду́щаго в 
ми́р. Си́м же и на́с просвети́, Иоа́нне светоно́сче, тя́ 
почита́ющих. 

Богоро́дичен: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней 
сла́ве Твое́й, Пречи́стая Де́во, о́бщники сла́вы Твоея́ соде́лай 
и на́с, Тя́ при́сно ублажа́ющих. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мо́й, 
Бла́же, свободи́ из тли́ и спаси́ мя́, Спа́се ми́ра, зову́ща: 
сла́ва Тебе́. 
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Оживля́я ду́шу непреста́нною ко Го́споду моли́твою, 
си́це взыва́л еси́, Иоа́нне богому́дре: Го́споди, да́ждь ми́ 
люби́ти вся́каго челове́ка, я́ко самаго́ себе́. Сию́ доброде́тель 
помози́ и на́м стяжа́ти. 

Призыва́я и́мя Бо́жие во спасе́ние твое́, спасе́нию 
мно́гих послужи́л еси́. Да пребу́дем и мы́ в едине́нии с 
Бо́гом и в любви́ между́ собо́ю, мо́лимтися, о́тче Иоа́нне. 

Ра́зум богопросвеще́нный стяжа́л еси́, Иоа́нне прему́дре, 
о Святе́й Тро́ице богосло́вствуя, ре́кл еси́: высота́ и́стины 
сея́ животво́рна душе́, в простоте́ се́рдца ве́рующей. 

Богоро́дичен: Изба́вителя на́шего неизрече́нно 
ро́ждшая, Пресвята́я Де́во, бу́ди на́м гре́шным прибе́жище 
спасе́ния и ве́чныя жи́зни Хода́таица. 

 

Конда́к, гла́с 3: 

Дне́сь па́стырь Кроншта́дтский предстои́т Престо́лу 
Бо́жию и усе́рдно мо́лит о ве́рных Христа́ 
Пастыренача́льника, обетова́ние да́вшаго: сози́жду Це́рковь 
Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют е́й. 

 

И́кос: 

Восхва́лим, ве́рнии, ди́внаго па́стыря Кроншта́дтскаго, 
благода́ти тезоимени́таго, свети́льника, присногоря́щаго у 
Престо́ла Святы́я Тро́ицы, с Богоро́дицею и со все́ми 
святы́ми земли́ Росси́йския моля́щагося о спасе́нии все́х, 
и́мя Госпо́дне призыва́ющих, да укрепи́тся в стране́ на́шей 
Правосла́вие си́лою Христа́ Пастыренача́льника, обетова́ние 
да́вшаго: сози́жду Це́рковь Мою́, и врата́ а́дова не одоле́ют 
е́й. 
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Пе́снь 7. 

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не 
прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́, я́ко еди́неми 
усты́, поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г 
оте́ц на́ших. 

Наста́ви на́с, па́стырю до́брый, жи́зни во Христе́, по 
сло́ву бо твоему́, вели́ко де́лание е́сть, е́же побежда́ти гре́х, 
в на́с живу́щий. Да не опали́тся душа́ на́ша пла́менем его́, 
помоли́ся. 

Очище́ние на́ше и избавле́ние е́сть Христо́с Спаси́тель, 
Ему́же ты́, па́стырю пречу́дный, о на́шем духо́внем 
возрожде́нии, чрез покая́ние и исправле́ние, помоли́ся. 

Си́лою Ду́ха Свята́го в непреста́нней моли́тве 
безстра́стие стяжа́вый, до́брый па́стырю Иоа́нне, страсте́й 
любогрехо́вных на́м изба́витися помоли́ся. 

Богоро́дичен: Яви́ на́м ми́лость Твою́, Богоро́дице 
Де́во, Ма́ти Живота́, к Тебе́ с ве́рою притека́ющим и Сы́ну 
Твоему́ и Бо́гу покая́ние принося́щим. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся́ во́инства, я́ко 
Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, 
о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

Ще́дрою руко́ю твое́ю ми́лостыню прося́щим подава́л 
еси́, Иоа́нне ми́лостиве. Не ве́де бо шу́йца, е́же твори́ 
десни́ца твоя́, тщету́ бо земна́го стяжа́ния на Небе́сная 
премени́л еси́. 

Иму́щему дано́ бу́дет и преизбу́дет, рече́ Госпо́дь, та́ко и 
ты́, о́тче Иоа́нне, тща́нием ве́лиим благода́ть Ду́ха Свята́го 
стяжа́л еси́, е́юже и на́с моли́твами твои́ми ны́не уще́дри. 
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Хране́ние усто́м полага́я, николи́же су́етная возглаго́лал 
еси́, Иоа́нне, зако́на Госпо́дня взыску́я, и на́с в не́м ходи́ти 
при́сно науча́еши. 

Богоро́дичен: Тя́, Богоро́дицу, вы́шшую Небе́с и 
чи́стшую све́тлостей со́лнечных, в пе́снех немо́лчных 
воспева́ют Херуви́ми и Серафи́ми. С ни́миже и мы́, 
недосто́йнии, Тя́ ублажа́ем. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: Живоприе́мный Исто́чник приснотеку́щий, 
светоно́сный Свети́льник благода́ти, Хра́м одушевле́нный, 
Се́нь пречи́стую, Небесе́ и земли́ простра́ннейшую, 
Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем. 

Иису́са Христа́ Пастыренача́льника о́браз в себе́ нося́, 
Иоа́нне, угото́вал еси́ по вся́ дни́ ду́шу твою́ за па́ству 
полага́ти и во гресе́х погиба́ющих к Бо́гу обраща́ти. 

Принося́щих ти́ похвалу́ сию́, о́тче Иоа́нне, не отри́ни, 
но ми́лость Христа́ Бо́га испроси́ к проще́нию мно́гих 
прегреше́ний. 

Очи́ма твои́ми при́сно взира́я ко Го́споду, о́тче Иоа́нне, 
врата́ се́рдца твоего́ отве́рста Ему́ име́л еси́, да отве́рзется и 
на́м две́рь покая́ния моли́твами твои́ми. 

Богоро́дичен: Христа́ Бо́га на́шего, пре́жде ве́к от Отца́ 
рожде́ннаго без ма́тере, Ро́ждшагося же от Тебе́ без отца́ на́с 
ра́ди, моли́, Чи́стая Богоневе́сто, да спасе́ние улучи́м, Тя́ 
велича́юще. 

 

Свети́лен: 

Ве́сь испо́лнился еси́ све́та Христо́ва, освяти́в себе́ 
Бо́гови, просвети́ и на́с све́том благода́ти Ду́ха Свята́го 
моли́твами твои́ми, Иоа́нне светоно́сне. 
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Молитва 

О великий чудотворче и предивный угодниче Божий, 
богоносне отче Иоанне! При́зри на нас и внемли́ 
благосердно молению нашему, я́ко великих дарований 
сподоби тя Господь, да хода́тай и присный молитвенник за 
нас будеши. Се бо страстьми́ греховными обуреваеми и 
злобою снеда́еми, заповеди Божия пренебрего́хом, покаяния 
сердечнаго и слез воздыхания не принесо́хом, сего́ ради 
многим ско́рбем и печалем достойни яви́хомся.  

Ты же, отче праведне, ве́лие дерзновение ко Господу и 
сострадание к ближним своим имея, умоли́ Всещедраго 
Владыку мира, да проба́вит милость Свою на нас и 
потерпи́т неправдам нашим, не погуби́т нас грех ради 
наших, но время на покаяние милостивно нам да́рует.  

О святче Божий, помози нам веру Православную 
непорочно соблюсти́ и заповеди Божии благочестно 
сохранити, да не обладает нами всякое беззаконие, ниже́ 
посрамится правда Божия в неправдах наших, но да 
сподобимся достигнути кончины христианския, 
безболезненныя, непостыдныя, мирныя и Та́ин Божиих 
причастныя.  

Еще́ молим тя, отче праведне, о е́же Церкви нашей 
Святей до скончания века утвержденней быти, Отечеству 
же нашему мир и пребывание в правде Божией испроси́ и от 
всех зол сохрани, да та́ко народи наши, Богом храни́ми, в 
единомыслии веры и во всяком благочестии и чистоте, в 
ле́поте духовнаго братства, трезве́нии и согласии 
свидетельствуют: яко с нами Бог! В Не́мже живе́м и 
движемся, и есмы́, и пребудем во веки. Ами́нь. 
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Тропарь, глас 1 

Православныя веры поборниче, земли Российския 
печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и 
жизни во Христе проповедниче, Божественных Та́ин 
благоговейный служителю и дерзновенный о лю́дех 
молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и 
предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало́ и 
Церкве нашея украшение, моли́ Всеблагаго Бога умири́ти 
мир и спасти ду́ши наша. 

Кондак, глас 3 

Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу 
Божию и усердно молит о верных Христа 
Пастыренача́льника, обетование давшаго: сози́жду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей. 

 


