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/ 
День памяти преподобного Иоанна 

Дамаскина - 
4 декабря ст. ст ./ 17 декабря н. ст. (776 г.) 

 
Преподобному Иоанну Дамаскину молятся: 

 При увечьях и болезнях рук; 
 О помощи в изучении церковного пения; 
 Об утверждении веры православной; 
 О сохранении церковного единства; 
 О вразумлении людей уклонившихся в ересь. 

Величание. 
блажа1емъ тя2 прпdбне n1ч7е, 
їwа1нне. и3 чте1мъ ст7yю 
па1мять твою2, наста1вниче 
и4нокwм, и3 собесёдниче 
а4нг7лwмъ. 

 

Ў 
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оставляет его проводником при храме Воскресения Христова. Но после того, 
как патриарх покидает это мир, Иоанн возвращается в обитель, где 
продолжает свои богословские труды в защиту и прославление Православия. 
Иоанн Дамаскин дожил до глубокой старости. Святой Иоанн Дамаскин 
является первым систематиком среди отцов Церкви, непревзойденным до 
сих пор писателем церковных песнопений и ревностным защитником основ 
Православия.  
 

Из систематических трудов Иоанна Дамаскина главнейшими 
являются:  

 «Диалектика» (содержит в себе переосмысленное изложение всего 
лучшего из Аристотеля, Порфирия, Немезия и др.);  

 «Книга об ересях» (в частности, сюда включено изложение и критика 
учения Магомета);  

 «Точное изложение Православной веры».  
 

Среди полемико-догматических сочинений св. Иоанна Дамаскина первое 
место занимают книги:  

 «Послания против порицающих святые иконы»;  
 Сочинение против несториан «Рассуждение».  
 Именно Иоанну Дамаскину мы обязаны появлением Октоиха 

(Осмогласника) – воскресных служб, разделенных на 8 гласов.  
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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Святой Иоанн родился в Сирийском городе Дамаске - столице 
мусульманского мира - около 680 года. Его отец Сергий Мансур был 
христианином и служил при дамасском калифе главным казначеем. Когда 
Иоанну было десять лет, его отец нашел среди пленных, приведенных на 
дамасский рынок, образованного монаха, который, как оказалось, был силен 
не только в светских науках, но в музыке и богословии. Этот монах обучал 
Иоанна и его приемного брата Косму (будущего епископа Маюмского) 
наукам, но особенного успеха добился от братьев в богословии. Вскоре 
монах покинул семью, объяснив отцу мальчиков, что они стали мудрыми 
мужами. Сам Сергий вскоре умер, и Иоанн был вынужден занять место отца 
на службе у калифа. Через некоторое время калиф, заметивший высокую 
образованность и мудрость Иоанна, сделал его своим первым министром и 
градоначальником Дамаска.  

Иоанн очень тяготился своим положением, но богатство и роскошь 
не смогли повредить чистоте его души. Несмотря на все трудности, 
связанные с его положением, он горел пламенной любовью к Православной 
Церкви и всегда, как и его отец, защищал христиан от гнета мусульман. Как 
он сам позже выразился: «Я сделался защитником Церкви и принес на ее 
защиту вверенный мне талант слова».  

В 726 г. в Византийской империи наступает пора иконоборчества. 
Император Лев Исаврянин (716 – 741) задался целью: обратить арабов к 
христианству для того, чтобы обезопасить себя в будущем от их 
опустошающих набегов. Но одним из важных препятствий на пути 
претворения в жизнь его замысла стало иконопочитание, которое 
мусульмане не могли принять.  

Решение было простым: император издает указ, запрещающий 
почитание святых икон и даже их употребление. Этот указ вызвал серьезные 
волнения в Византийской империи, расколол ее на два лагеря – иконоборцев 
и иконопочитателей. Отход от истины ради политических интересов вызвал 
сильное сопротивление со стороны Константинопольского Патриарха 
Германа, Папы Григория III и уже ставшего к тому времени великим 
богословом Иоанна Дамаскина. Превосходный дар слова, которым 
действительно обладал Иоанн, помог ему в составлении «Слов» и 
«Посланий», которые с жадностью читались в Константинополе и других 
городах, переходили из рук в руки и попросту пересказывались. В своих 
творениях Иоанн Дамаскин очень эффективно использовал все возможные 
исторические аргументы, ссылался на притчи, рассказанные святыми. Он 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 

 23

 
По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.  

лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, коd, и3 нн7э бг7о> тропа1ря. 
посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  

В 
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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спасeнiе всёмъ нaмъ и3сповёдаемъ. 
Пёснь, F&. їрмоc. Без8начaльна роди1теля 
сн7ъ бGъ и3 гDь, вопл0щься t дв7цы нaмъ 
kви1ся, w3мрачeнныя просвэти1ти, и3 
собрaти расточeнныя. тёмъ всехвaльную 
бцdу величaемъ. 
Научи1лъ є3си2 всS цRк0вныя пёти сн7ы 
правослaвнw, є3ди1ницу и4же въ трbцэ чcтнyю. 
воплощeнiе же сл0ва бжcтвеное бGосл0вити, 
ћвэ їwaнне ўzснsя недомhсленая 
мн0гимъ, сщ7eнными писaнiи. два1жды. 
Ст7hхъ чин0въ пэсносл0вивъ прпdбне, 
пречcтую бцdу, и3 хrт0ва п®тчу. пррbки же и3 
ґпcлы, п0стники, и3 мyдрыя ўчи1тели, 
прaведники и3 мч7нки. в8 си1хъ нhнэ 
вод8ворsешися сeлэхъ.  
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Тропа1рь прпdбному. Гла1с, и7. 

равослaвiю настaвниче, и3 бlгочeстiя 
ўчи1телю и3 чистотЁ. вселeннэй 
свэти1льниче, и4ночествующихъ 
бGодохновeнное ўдобрeнiе їwaнне 
премyдре. ўчeнiемъ бо свои1мъ всS 

просвэти1лъ є3си2. цёвнице дх70вная. моли2 
хrтA бGа спасти1ся дш7aмъ нaшимъ. 
два1жды. сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd. 
И$же t~ вэка u3тае1нное, и3 а4гг7лwмъ не 
свёдомое та1инство, тобо1ю бцdе земны1мъ 
z3ви1ся, бг7ъ в8 неразмёснэ сня1тiи 
воплоща1емъ. и3 кrтъ во1лею на1съ ра1ди 

П 
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Рeвностiю раз8жигaемь, бGоб0рныхъ є3ресeй 
всsко ѕломhслiе побэди1лъ є3си2. свётлыми 
писaнiи ўбэли1въ, всёмъ ћснw дрeвле 
сёянная мyдрыми q їwaнне напи1саная 
т0нкw. два1жды. 
Тeплэ w3бличи1лъ є3си2 ѕлои3мяни1тыхъ, 
трофи1ма мaнен8тово хyльное нечeстiе, 
раз8врати1ти и3скуси1вша цRквь хrт0ву, 
словесы2 и3 ўчeнiи твои1ми q їwaнне, и4миже 
написaлъ є3си2.  
боg. Ст7hхъ ст7yю разумэвaемъ тS. ћкw 
є3ди1ну р0ждьшую бGа непремённаго, дв7а 
несквeрная, мт7и без8невёстная. всёмъ бо 
и3сточи1ла є3си2 вёрнымъ нетлёнiе, 
бжcтвенымъ ржcтв0мъ свои1мъ. 
Пёснь, и7. їрмоc. Пeщь џгненна и3ногдA в8 
вавvmлHнэ, дёйство раздэлsше, б9iимъ 
велёнiемъ халдёя w3палsющи, вёрныя же 
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сyщихъ є3стествA смотрsя нестоsщихъ, 
пред8почeлъ є3си2 вёчнующая. врeменными бо 
и3з8мэни1лъ є3си2 пребывaющая џч7е їwaнне, 
и3дёже тя хrт0съ нhнэ прослaви.  
боg. Превhш8ши є3си2 чcтая всsкiя твaри, 
ви1димыя и3 неви1димыя пrнw дв7о. 
зижди1теля бо родилA є3си2. ћкоже и3з8в0ли 
воплоти1тися во ўтр0бэ твоeй. є3г0же со 
дерз8новeнiемъ моли2, спасти2 пою1щихъ тS. 
Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
прпdбне џч7е їwaнне, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. їрмоc. ПроцвэлA є4сть пустhня 
ћкw кри1нъ гDи, kзhчная неплодsщая 
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незави1стнw п0далъ є3си2. два1жды. 
Соглaснw лик0мъ нбcнымъ мyдре, цRквь 
правослaвнw сочетaлъ є3си2. ликостоsнныя 
пёсни провоз8глашaя, трbцэ бGосisннэй. 
боg. Неи3скусомyжнw дв7о родилA є3си2, и3 
вёчнуеши дв7ою, ћвльши и4стиннагw 
бжcтвA,  сн7а и3 бGа твоегw2 nбразы2. 
Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, д7. подо1бенъ. 
воз8несы1ися на1 кrтъ. Пэснопи1сца и3 
честнaгw бGоглaсника, цRкви казaтеля и3 
ўчи1теля, и3 враг0мъ сопротивоборцA, и3 
побэди1теля їwaнна воспоeмъ. nрyжiе бо 
в8зeмъ кrтъ гDнь, и3 всю2 tвeрже 
є3рети1ческую лeсть. и3 ћкw тeплъ 
пред8стaтель к8 бGу, всёмъ просS грэх0въ 
прощeнiя. и4косъ. ЦRк0вному настaвнику и3 
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вeлiю млcть. слaва, и3 нhнэ, боg. 
Бжcтвеная бhсть сёнь сл0ва, є3ди1на 
пречcтая дв7о мт7и, чистот0ю ѓнGлы 
превосходsщи. и4же пaче всёхъ менE пeрсть 
бhвша, w3сквернeна плотьски1ми 
согрэшeньми, w3чи1сти мlтвъ свои1хъ 
бжcтвеными водaми, подаю1щи чи1стая вeлiю 
млcть. 
Пёснь, д7. їрмоc. Пришeствовавъ t дв7ы, 
ни ходaтай ни ѓнGлъ, но ты2 сaмъ гDи 
вопл0щься, и3 спасE всег0 мя чlка,  тёмъ 
вопiю1 ти, слaва си1лэ твоeй. 
Повелёнiю хrт0ву повинyяся, w3стaвилъ 
є3си2 мирскyю красотY, богaтство пи1щу 
свётлость, є3г0же рaди в8зeмъ св0й кrтъ, 
послёдовалъ є3си2 їwaнне мyдре. два1жды. 
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Nбнищaвъ за w3б8нищaвшагw хrтA, 
чlческагw рaди спасeнiя, и3 с8 ни1мъ 
прослaвися, ћкоже нел0жнw nбэщaся, и3 
цrтвуеши же съ пrнw цrтвующимъ їwaнне. 
боg. ТS пристaнище спасeнiя, и3 стёну 
неw3бори1му бцdе вLчце вси2 вёрнiи с8вёмы, 
тh бо мольбaми си2 t бёдъ и3збавлsеши 
дш7а нaша. 
Пёснь, е7. їрмоc. Ходaтай бGу и3 чlкwмъ 
бhсть хrтE б9е, тоб0ю бо вLко к8 
свэтоначaльнику nц7y ти, t~ нощи 
невёдэнiя приведeнiе w3брэт0хомъ. 
Стрaхомъ хrт0вэмъ џч7е ўтверждaемь к8 
бжcтвенэй жи1зни, плотьск0е мудровaнiе всE 
покори1лъ є3си2 дх7у, своS їwaнне чyвства 
w3чищaя. два1жды. 


