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АGКАA�iСТЪ 
ПРП
БНОМУ ИH БГYОНОBСНОМУ 

OHТЦУD НАAШЕМУ 
�ЕОBДWРУ САНАXАAРСКОМУ. 

Кондаaкъ 1. 
ИHзбраaнниче хр�тоbвъ иh доbбрый воbине цр�яd нб�нагw, 

супротиbвъ поbхоти плоbти, поbхоти ohчеaсъ иh гоbрдости 
житеaйскiя поbдвигомъ пустыbнническимъ 9 ю;ности подви-
заaвыйся, иh въ мэaру муBжа совершеaнна возшеaдый, 
возбраaнный воевоbда на врагиc мыbсл>нныя иh супостаaты 
духwbвныя j;вльшiйся, ?hслыbши ныbнэ сицевуBю хвалуD 9 
почитаaющихъ сщCеaнную паaмять твоюd: Раaдуйся, прп
бне 
Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

ІKкосъ 1. 
АGгг�лоподоbбнымъ житiеaмъ 9шеaльника ю;нагw ?hяbз-

вленнiи деaмони потщаaшася попраaти тяd рукаaми без-
разсуBдныхъ человJrкъ, и;миже суBть пояbли тяd, j;кw 
разбоbйника, жестоbкw биbли иh въ заточеaнiе повлеклиc. Тыb 
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же долготерпэaнiемъ иh кроbтостiю хр�топодражаaтельными 
гоняaщыя тяd whбезсиbлилъ >hсиd, иh паaки въ пустыbню вселиbлся 
>hсиd. Сегwd раaди бл�гохвал>bнiя таковаqя слыbшиши: Раaдуйся, 
за хр�таc понош>bнiя претерпэaвый: раaдуйся, свяbзанный за 
негоd иh на судиbлище влекоbмый. Раaдуйся, зауш>bнiя иh 
whплеваqнiя въ подражаaнiе гд�у наaшему прiяbвый: раaдуйся, 9 
деaмонwвъ ненавиbдимый, любвеa же бж�твенныя преиспоbл-
ненный. Раaдуйся, всеc ?hповаaнiе твоеc на гд�а возложиbвый: 
раaдуйся, въ вэaрэ твоеaй не посрамиbвыйся. Раaдуйся, прп
бне 
Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 2. 
Виbдэвъ препровождеaнна себеc рукоbю крэaпкою цр�яd 

цаaрствующихъ иhз’ безмятеaжiя пустыbни площаaнскiя въ 
пучиbну жiтеaйскую граaда стCаaгw петраc, въ чертоbзехъ цаaр-
скихъ со дерзновеaнiемъ иhсповэaдалъ >hсиd хр�тоbмъ плэнеaн-
нагw сеaрдца твоегwd желаaнiе краaйнее ?hмреaти въ монаa-
шествэ, иh, стаaвъ во и;ноцехъ лаavры неaвскiя даaру 
бж�твенному тезоимениbтъ, зиждиbтелеву смотреaнiю вос-
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пэaлъ >hсиd: АGллилуBiа. 
ІKкосъ 2. 

Раaзума совершеaнна взыскаaху въ тебJd правослаaвнiи 
люaдстiи, виbдящiи бг�оугоbдное твоеc житiеc. Тыb же 9 
ohбиbлiя сердеaчнагw любвеc хр�тоaвы возымэaлъ >hсиd wh ниbхъ 
o;тчее попечеaнiе иh молиbлся >hсиd ко гд�у, да безпороbчнw 
рабwbмъ >hгwd вJrрнымъ послуBжиши. ИHспоbлненный же съ 
высотыd нб�ныя духоbвнагw разсуждеaнiя, 9 младеaнству-
ющихъ душеaю хвалуD сицевуBю прiеaмлеши: Раaдуйся, 
просвэщеaнный ohгнеaмъ блг
ти бж�твенныя: раaдуйся, иh саaмъ 
?hподоbбивыйся свэтиbльнику, на свэaщницэ возжеaнному. 
Раaдуйся, златоуBстовыми писаaньми разумэaти слоbво бжCiе 
научеaнный: раaдуйся, иhз’ иhстоbчника сегwd златоструBйнагw 
духоbвнw жаaждущыя напоиbвый. Раaдуйся, безцэaннагw 
даaра различеaнiя духwbвъ 9 гд�а сподоbбльшiйся: раaдуйся, 
туBне прiяbвый дароваqнiя сiяr иh туBне 9 ниbхъ подаваaвый. 
Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 
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Кондаaкъ 3. 
Сиbлою враaжiею whбстоиbмь, муBжественнээ претерпэ-

ваaлъ >hсиd за блиrжнiя твояr скwbрби, злослwbвiя иh клев>тыd. 
Не надэaяся же на княbзи иh сыbны человэaч>скiя, печаaль 
твоюc на гд�а сиbлъ возложиbлъ >hсиd, и;мже >hдиbнымъ въ 
поbдвизэ кр�тоношеaнiя стаaрческагw быbлъ >hсиd ?hкрэплеaнъ иh 
9 коваaрства лукаaвнующихъ защищеaнъ, >hгоbже иh славо-
слоbвилъ >hсиd взываaя: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 3. 
ИHмэaя вожделэaнiе спCсиbтельное міaра суBетнагw, клевет-

наaгw иh лоbжнагw бэaгати, въ whбиbтель сароbвскую ?hдалиaлся 
>hсиd, иhдэaже паaки иh паaки на поbльзу дуBхомъ ниbщенству-
ющыя браaтiи не тоbчiю ?hстаc твояd златослов>bсная, но иh 
саaмую клэaть сердеaчную, хр�тоbвымъ храaмомъ стаaвшую, съ 
любоaвiю 9верзаaлъ >hсиd, иh вэaры и;стинныя сокроbвище неис-
черпаaемое нуждаaющымся въ поaмощи бл�гоподаваaлъ >hсиd, 
ныbнэ же похвалуD сiюd воспрiимиd: Раaдуйся, мiрскіaя слаaвы иh 
хвалеaнiя бэaгаяй: раaдуйся, цр�яd нб�нагw бл�говолеaнiя иhскаa-
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вый. Раaдуйся, на жаaтву духоbвную гд�омъ поbсланный: 
раaдуйся, на ниbвэ хр�тоbвой рачиbтельнw потрудиbвыйся. 
Раaдуйся, въ лаavрэ на невJd подвизаaвыйся: раaдуйся, иh въ 
сароbвстэй пустыbни доbбрый дэaлатель j;вльшiйся. Раaдуйся, 
прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 4. 
БуRри предваряaя помышлеaнiй сумниbтельныхъ whкорм-

леaнiя раaди смиреaнныхъ ?hченикwbвъ твоиbхъ, и;ночест-
вующихъ иh мiрскиbхъ, прiискаaлъ >hсиd whбиbтель пустыbнную, на 
>;зерэ сана(аaрэ стояbщую, ю;же всэaмъ сеaрдцемъ твоиbмъ 
возлюбиbлъ >hсиd. Сэaмw иh водвориbлся >hсиd, j;кw на воbду 
?hпокоеaнiя, под’ whмофоbръ бжCiя мтCре, >hяbже и;мени всеч�т-
ноbму пуBстынь сiяd быbсть посщCенаc, wh неaйже гд�еви иh 
воспэaлъ >hсиd: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 4. 
Слыbшаша цр�иbцы нб�ныя чтиbтели, j;кw иhз’ пустыbни 

сароbвскiя ?hспеaнiя преч�тыя въ пустыbню сана(аaрскую >hяd же 
досточуBднагw w;браза владиbмiрскагw срэaтенiя преселиbлся 
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>hсиd со всэaми и;ночествующими твоиbми чаaды, иh whбиbтель 
сiюd, разореaнную иh веaтхую, во слаaву всеслаaвнагw рж�тваc >hяd 
возродиbлъ >hсиd, раaдостiю духоaвною быbша иhспоaлнени, рэaша, 
поюaще тиd: Раaдуйся, иhзбраaнниче бжCiй иh бжCiя мтCре: раaдуй-
ся, whбиbтели >hяd слаaвныя возwбновиbтелю. Раaдуйся, совер-
шеaнный смотреaнiя зиждиbтелева иhсполниbтелю: раaдуйся, 
строиbтелю цр�коbвный иh бл�готвориbтелю. Раaдуйся, престCуBю 
дв�у съ вэaрными величаaющiй: раaдуйся, иh родиbтелей >hяd 
стCыbхъ прославляaющiй. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда 
хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 5. 
Бг�отеaчнагw знаaменiя сподоaбился >hсиd, прп
бне, браaтiи 

монаaшествующыя въ сана(аaрэ преумножеaнiя. Роbй бо 
пчелиbный, подоbбнw стаaду твоемуD и;ночествующему, иhз’ 
?;лея преaжнягw иhзлетэaвый, во рвуD, иhскопаaнномъ дляd 
whсноваaнiя цр�коaвнагw, на мэaстэ гоbрнэмъ ohлтаряd буBду-
щагw прiяbтелище себJd чудеaснw whбрэaте. Тыb же, j;кw иhз’ 
руBкъ хр�тоbвыхъ даaръ сеaй прiяbвъ, водвориbлъ >hсиd >hгоd во 



 

9 

whбиbтели, воспэaвъ гд�еви: АGллилуBiа. 
ІKкосъ 5. 

Виbдэша въ тебJd доaбраго коaрмчаго люaдiе вэaрнiи, мiр-
стіaи иh монаaшествующiи, душиd своеяd сп�сеaнiя чаaющiи, иUхже 
9 слоbва бжCiя иh прп
ныхъ ohт>bцъ ?hчеaнiя наставляbлъ >hсиd. 
Uhчиbлъ бо >hсиd иUхъ раaзуму и;стины, смиреaнiю, муBдростiю 
раствореaнному, цэломуBдрiю тэлеaсному иh душеaвному, >hщеa 
же иh wh хр�тJd любвиd совершеaннэй, бл�горазуBмному воздер-
жаaнiю иh постуD. Сегwd раaди прiимиc сицевуBю хвалуD: Раaдуйся, 
ohт>bцъ стCыbхъ послэaдователю: раaдуйся, цр�кве земныbя воиa-
телю. Раaдуйся, дхCа стCаaгw стяжаaтелю: раaдуйся, во тмJd 
блуждаaющихъ просвэтиbтелю. Раaдуйся, труждаaющихся иh 
whбременеaнныхъ ?hтэaшителю: раaдуйся, реaвностныхъ хрiстi-
аaнъ whкормиbтелю. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва 
паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 6. 
Проповэaдника покаяaнiя въ тебJd ?hвэaдэвый, пасты-

реначаaльникъ хр�тоbсъ восхотJd сщCеaнствомъ whбогатиbти стаaр-
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ческое твоеc служеaнiе, да иh въ ohлтарJd >hгwd стCэaмъ достоbй-
нw послуBжиши, иh таaинствомъ покаяbнiя супротиbвъ чело-
вэкоубіaйцы дреaвнягw сугуBбw преwружиbшися. ЕGщеa же иh 
настояbтельство whбиbтелiю сана(аaрскою тебJd препоручиd. Тыb 
же иh дуBшу своюd за блиqжнiя положиbлъ >hсиd, моляbся бг�у, 
миbлующему каaющыяся грэaшники: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 6. 
Возсiяaлъ >hсиd разсуждеaнiемъ духоbвнымъ, 9 гд�а тебJd 

дароваaннымъ, >hгоbже на душепопечеaнiе безпреткновеaнное 
напраaвилъ >hсиd, иh преaлести враaжiя служеaнiя раaбскагw бл�го-
послуBшествующыя тиd свобождаaлъ >hсиd. Внегдаa же льстиd 
ohтеaцъ со всэaмъ воbинствомъ своиbмъ люbтымъ свирэaпw на 
тяd whполчаaшеся, тыd мечеaмъ ohбоюbду o;стрымъ смиреaнiя иh 
любвеc всяr кwbзни враaж>скiя посэкаaлъ >hсиd. Ныbнэ же 
достохваqльная словесаc прiимиd: Раaдуйся, заaповэдей хр�тоb-
выхъ иhсполниaтелю: раaдуйся, wh спCсеaнiи блиbжнихъ твоиbхъ 
попечиaтелю. Раaдуйся, покаяbнiя ?hчиbтелю: раaдуйся, 9 раaб-
ства грэхуD свободиaтелю. Раaдуйся, бл�гоч�тiя распростра-
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ниbтелю: раaдуйся, полкwbвъ деaмонскихъ прогониbтелю. 
Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 7. 
Хотяbше сокрыbти сугуBбое блг
ти бж�твенныя посэщеa-

нiе, >hгоbже иhспыbтывалъ >hсиd, >hгдаc безкроbвное сщCенно-
дэaйствiе совершаaлъ >hсиd. но, j;кw не моbжетъ граaдъ 
?hкрыbтися, стояbщiй верхуD горыd, таaкw иh сiеc блг
тное whсiяbнiе 
таиbти никаaкоже возмогаaлъ >hсиd: веселиbвшуся бо дуBху 
твоемуD иh лицеc твоеc аkгг�ельски процвэтеc. Тыb же неизре-
чеaнное сiеc дароваaнiе мл�твою непрестаaнною въ сеaрдцэ своеaмъ 
возгрэваaлъ >hсиd, поюbще: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 7. 
Ноaвый иhстоbчникъ поучеaнiй душеполеaзныхъ jhвиbлся 

>hсиd, >hщеa же иh писаaнiя бж�твеннагw иhз’ясниbтель показаaлся 
>hсиd. ИLмиже вопрошаaющыя тяd путиd сп�сеaнiя научаaлъ >hсиd, иh 
недоумJrнiя всяbч>ская иhз’ чтоbмагw и;ми иhлиd слыbшаннагw 
разрэшаaлъ >hсиd. ИH таaкw чаaдъ твоиbхъ wh гд�э къ житiюc 
прв
ному иh бг�оугоbдному прioбщаaлъ >hсиd, иh и;стины познаaнiе 
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ко бл�гоч�тiю прилагаaлъ >hсиd. Тэaмже хваaлимъ тяd иh зовеaмъ: 
Раaдуйся, спCсиbтеля міaра служиbтелю: раaдуйся, пшениbцы чиbс-
тыя ?hчеaнiя >hгwd сэaятелю. Раaдуйся, аkлчущихъ слоbва бжCiя 
питаaтелю: раaдуйся, блг
тiю наготуBющихъ покровиbтелю. 
Раaдуйся, вэaры и;стинныя whхраниbтелю: раaдуйся, преaлести 
враaжiя иhскорениbтелю. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда 
хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 8. 
Страaннымъ дляd неразуBмныхъ jhвиbлся >hсиd монаaшес-

тва ohбщежиbтельнагw побоbрникомъ, >hгоbже тоbчiю иh бл�го-
словляbлъ >hсиd сана(аqрскимъ и;нокwмъ. Самочиrнныя же 
9шеaльники совэaтомъ твоиbмъ многоobпытнымъ 9 путиd 
погиbбели 9вращаaлъ >hсиc. ИHспытаaнiемъ рачиbтельнымъ иh воbли 
своеяd 9сэчеaнiемъ врачеваaлъ иUхъ >hсиc. ИH тоaкмw цр�скимъ 
путеaмъ послуRшливыя тиd во whбиbт>ли нб�ныя приводиbлъ 
>hсиc, поюbщыя гд�еви: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 8. 
Веaсь иhспоaлненъ любвеc бж�твенныя, не тоbчiю чернориbз-
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ц>въ браaтiю сана(аaрскую, но иh бэлиbцъ сестеaръ аgле(іaевскихъ, 
дэвиbцъ со вдовиbцами, руковоbдствовалъ >hсиd. За сiеa же иh 
похвалуD досифеaеву, монаaха-дэвиbцы, затвоbрницы кіaевскiя 
прiяbлъ >hсиd. ЮLже вопросиbша двоbе ?hченикwbвъ твоиbхъ, сиbмъ 
смущаaемыхъ, тобоbю же ко стCэaй женJd поbсланныхъ: моbже-
ши ли тыd ohбояd стаqда пастиd; OHнаa же и;мъ 9вэщаaше, j;кw 
не тоbкмw дваc, ohбаaче иh триd, иh деaсять стаaдъ возмоbжеши. 
Сегwd раaди иh мыd прибегаaемъ къ тебJd, сиbце поюaще: Раaдуйся, 
стCыbхъ whбиbтелей ?hстроиbтелю: раaдуйся, дэaвства иh чистотыd 
блюстиbтелю. Раaдуйся, безстраaстiя цвэaте иh насадиbтелю: 
раaдуйся, подвиbжничества бл�гоукрасиbтелю. Раaдуйся, вiно-
граaда хр�тоbва доbбрый дэaлателю: раaдуйся, стаaрчества блг
т-
нагw возродиbтелю. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва 
паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 9. 
Всяaкагw достоaинства иh сослоaвiя муBжи бл�гоч�тиaвiи съ 

женаaми своиbми иh чаaды, j;кw къ стаaрцу своемуD, быbша 
всецэaлw къ тебJd любоbвiю по бзCэ привяbзани. Ugстремляb-
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лися суBть за совэaтомъ твоиbмъ сп�сиbтельнымъ знаaтнiи иh 
безроbднiи, бэaднiи иh богаaтiи, слаaвнiи иh ?hбоbзiи, цэльбуD 
духоbвную 9 тебJd прiеaмлющiи иh толиbкое наставлеaнiе: въ 
раaдостехъ своиbхъ иh скоbрбехъ, иhзбыbточествэ иh лишеaнiяхъ 
гд�у приносиbти мл�тву бл�годареaнiя: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 9. 
Вэтіaйства чуBждiи недоумэваaемъ глагоaлати поaдвиги 

твояr слаaвныя, и;миже гд�у бг�у наaшему ?hгодиbлъ >hсиd, 
>hмуBже въ жеaртву, по словесиd двCдову, дуBхъ сокрушеaнъ иh 
сеaрдце смиреaнно принеaслъ >hсиd, попечеaнiю >hгwd сп�сиbтельному 
воaлею предаaлся >hсиd, j;коже иh ohтеaцъ мноbжества, вэaру иh 
любоbвь соверш>bнныя показаaлъ >hсиd, >hщеa же иh чаqда твояr 
духwbвная добродэaтел>мъ сиrмъ научиbлъ >hсиd, иh таaкw зо-
веaмъ тиd: Раaдуйся, 9 дхCа стCаaгw рождеaнный: раaдуйся, 9 
гд�а іgиCса whблг
тствованный. Раaдуйся, 9 бг�а ohцCаc ?hвэн-
чаaнный: раaдуйся, во whбиbтели нб�нэй whбитаaяй. Раaдуйся, со 
дуBхи прв
ныхъ бл�жеaнствуяй: раaдуйся, ?h пр�тоbла стCыbя тр°цы 
wh наaсъ моляbщiйся. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва 
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паaстырю бг�омуBдрый. 
Кондаaкъ і�. 

СпCстиd хотяd прит>каaющыяя къ тебJd люaди, зареaю 
бг�освэaтлою стаaрчества блг
тнагw, въ рwссіaи по вреaмени 
просiяbти иhмуBщагw, j;виbлся >hсиd. ЕGгоbже съ подвиaжники 
диbвными иh дэaлатели ?;мными: стCыbмъ иhгуBменомъ 
валааaмскимъ назаaрiемъ иh прп
бнымъ паvbсiемъ няbмецкимъ, 
всэaмъ житiеaмъ ваaшимъ многоскоbрбнымъ, непрестаaнными 
трудаaми иh бг�оугоbдными мл�твами посредJd волчц>bвъ иh 
теaрнiя смиреaннw воздэaлывали >hстеc, воспэваaюще гд�у іgиCсу 
хр�туD сн�у бжCiю: АGллилуBiа. 

ІKкосъ і�. 
Стэноaю заступлеaнiя whбиrдимымъ быbвъ, j;кw дхCомъ 

стCыbмъ водиbмый пр°роbкъ иh вэaрный послэaдователь хр�тоbвъ, 
иhзгнаaнiе за праaвду претерпэaлъ >hсиd. Сеa бо воевоbду 
нечестиbваго, j;кw воbлка хиbщнаго, по доbлгу стаaрчества 
whбличиbлъ >hсиd. Тоbй же на тяd клеветуD возведеc иh 9 гд�а, 
9мщаaющагw за иhзбраqнныя свояr, по дэлwbмъ своиrмъ 
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прiяbлъ >;сть воздаяbнiе грэaшниче. Тыb же со прв
ными 
причтеaнъ иh со иhсповэaдники слыbшиши: Раaдуйся, маловJrр-
ныя ?hвэряbяй: раaдуйся, малодуRшныя ?hкрэпляbяй. 
Раaдуйся, высокомуBдр>нныя вразумляbяй: раaдуйся, высо-
ковыrйныя смиряbяй. Раaдуйся, жестокоуRстныя иhсправ-
ляbяй: раaдуйся, жестокос>bрдныя ?hмягчаaяй. Раaдуйся, 
прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 1і. 
Пэaнiе бл�годаaрственное въ whбстояbнiяхъ твоиbхъ бг�у 

принесыbй, со стCиaтелемъ задоbнскимъ тvbхwномъ сподоbбился 
>hсиd триднеaвнw собесэaдствовати, иh словесаc >hгwd, любоbвiю 
раствор>bнная, сиbлою блг
тною иhспоbлн>нная, скоbрбiю wh 
sлострадаaнiяхъ твоиbхъ дыrшащая, слыbшати, >hщеa же иh 
мл�твеннагw ohбщеaнiя съ ниbмъ ?hдостоbился >hсиd. Прiяbвъ же 
монахолюбиbвагw аgрхiпаaстыря иh затвоbрника сегwd сугуBбое 
бл�гословеaнiе, со дуBхомъ раaдованiя гд�еви воспэaлъ >hсиd: 
АGллилуBiа. 
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ІKкосъ 1і. 
Свэтопрiеaмную свэщуD, под’ спуBдомъ не ?hгасаaющую, 

зриaмъ тяd въ девятилэaтнэмъ соловеaцтэмъ заточеaнiи, 
иhдэaже претерпэaлъ >hсиd мноaзи скwbрби иh лиш>bнiя: въ 
темниbцэ томлеaнiе, 9 глаaда иh хлаaда тэлеaсное иhзнемо-
жеaнiе, иh 9 пещиd o;гненныя дыbмное ?hгореaнiе, и;миже гд�у 
наaшему іgиCсу хр�туD сораспяbлся >hсиd. ИH таaкw, немощствуBя 
тэлесеaмъ, душеaю твоеaю въ мэaру муBжа совершеaнна восшеaлъ 
>hсиd иh сицевуBю хвалуD прiеaмлеши: Раaдуйся, въ соловеaцтэй 
whбиbтели затвореaнный: раaдуйся, за хр�таc муBчимый въ неaй 
иh страдаaвый. Раaдуйся, на гд�а своегоd не whsлоbбивыйся иh не 
роптаaвый: раaдуйся, иh на гониbтели твояr sлаc не держаaвый. 
Раaдуйся, въ долговреaменныхъ sлоключеaнiяхъ не ?hнываa-
вый: раaдуйся, иh во ?;захъ wh чаaдахъ духоaвныхъ не забы-
ваaвый. Раaдуйся, прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю 
бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 2і. 
Блг
тiю, j;кw злаaто въ горниbлэ whчищеaнный, вэнцеaмъ 
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иhсповэaдничества иh муBченичества блистаaющiй, возвратиbлся 
>hсиd въ whбиbтель твоюd сана(аaрскую, въ нюbже болэaзнями 
иhзмождаaемый меaдленнw пэшешеaствуя, лицеaмъ твоиbмъ, 
слаaвою неизречеaнною сiяbющимъ, хр�тоbвыхъ заaповэдей 
иhсполнеaнiе знаменоваaлъ >hсиd, ?hченицыd иh ?hчениrцы твояr 
словесыd назидаaтельными ?hтэшаaлъ >hсиd, иh бг�у въ тр°цэ 
стCэaй слаaвимому воспэваaлъ >hсиd: АGллилуBiа. 

ІKкосъ 2і. 
Поюaще твоеc бл�жеaнное ?hпокоеaнiе, прославляaемъ тяd, 

прп
бне, j;кw 9 смеaрти къ животуD ко гд�у престаaвился >hсиd, 
9 негwbже иh мздуD трудwbвъ твоиbхъ прв
ныхъ воспрiяbлъ >hсиd 
иh раaйскагw наслаждеaнiя въ whбиbтели гоbрнэй сподоbбился 
>hсиd. Почитаaющыя тяd иh люaбящыя поbмощiю твоеaю 
мл�твенною до днеaсь не whставляbеши, 9 бэaдъ иh напаaстей 
whграждаaеши, >hщеa же иh житiюd бг�оугоbдному примеaромъ 
твоиbмъ иh писаaньми наставляbеши. Приbзри же иh на ныd, 
паaки поюbщыя тиd: Раaдуйся, бг�омъ ohцCеaмъ пред’избраaнный: 
раaдуйся, страдаaльческимъ житiеaмъ пред’wчиbщенный. Раaдуй-
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ся, неwскудэваюbщею блг
тiю бж�твенною иhспоbлненный: 
раaдуйся, хр�тоbвыми щедроbтами иh дхCа стCаaгw доброbтами 
?hкрашеaнный. Раaдуйся, вэaрнымъ въ маaломъ быbвый, над’ 
мноbгими же ныbнэ постаaвленный: раaдуйся, за вJrрныя 
ходаaтайствавый иh даaже до ныbнэ ходаaтайствуяй. Раaдуйся, 
прп
бне Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 3і. 
Љ преслаaвне подвиbжниче хр�тоbвъ иh бг�а, и;же любоaвь 

>;сть, служиbтелю, за негоbже sлострадаqнiя в>bлiя иh 
муч>bнiя претерпэaлъ >hсиd, иh саaмую дуBшу за блиqжнiя твояr 
положиbлъ >hсиd, иh таaкw, по гл�гоbлу спCсиbтелеву, въ раиd юU 
whбрэaлъ >hсиd, 9нюbдуже поминаaющыя тяd иh мл�твеннw 
призываaющыя, 9 всяbкагw sлаc иh лукаaвагw дэaйства 
предстаaтельствомъ твоиbмъ ко гд�у сохраняbеши, въ тр°цэ 
стCэaй поюbщыя >hгоd иh слаaвящыя: АGллилуBiа. 

Сеaй кондаaкъ глагоbли триbжды. ИG паaки: 
ІKкосъ 1. 

АGгг�лоподоbбнымъ житiеaмъ 9шеaльника ю;нагw ?hяbз-
вленнiи деaмони потщаaшася попраaти тяd рукаaми без-
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разсуBдныхъ человJrкъ, и;миже суBть пояbли тяd, j;кw 
разбоbйника, жестоbкw биbли иh въ заточеaнiе повлеклиc. Тыb 
же долготерпэaнiемъ иh кроbтостiю хр�топодражаaтельными 
гоняaщыя тяd whбезсиbлилъ >hсиd, иh паaки въ пустыbню вселиbлся 
>hсиd. Сегwd раaди бл�гохвал>bнiя таковаqя слыbшиши: Раaдуйся, 
за хр�таc понош>bнiя претерпэaвый: раaдуйся, свяbзанный за 
негоd иh на судиbлище влекоbмый. Раaдуйся, зауш>bнiя иh 
whплеваqнiя въ подражаaнiе гд�у наaшему прiяbвый: раaдуйся, 9 
деaмонwвъ ненавиbдимый, любвеa же бж�твенныя преиспоbл-
ненный. Раaдуйся, всеc ?hповаaнiе твоеc на гд�а возложиbвый: 
раaдуйся, въ вэaрэ твоеaй не посрамиbвыйся. Раaдуйся, прп
бне 
Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Кондаaкъ 1. 
ИHзбраaнниче хр�тоbвъ иh доbбрый воbине цр�яd нб�нагw, 

супротиbвъ поbхоти плоbти, поbхоти ohчеaсъ иh гоbрдости 
житеaйскiя поbдвигомъ пустыbнническимъ 9 ю;ности подви-
заaвыйся, иh въ мэaру муBжа совершеaнна возшеaдый, 
возбраaнный воевоbда на врагиc мыbсл>нныя иh супостаaты 
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духwbвныя j;вльшiйся, ?hслыbши ныbнэ сицевуBю хвалуD 9 
почитаaющихъ сщCеaнную паaмять твоюd: Раaдуйся, прп
бне 
Fеоbдwре, стаaда хр�тоbва паaстырю бг�омуBдрый. 

Мл�тва. 
Прп
бне o;тче наaшъ Fеоbдwре, стаaрчества блг
тнагw, иhз’ 

забвеaнiя >hгwd въ землиd рwссіaйстэй возродиbтися иhмуBща-
гw, бг�одароваaнная зареc, во всеaй красJd >hгwd иh сиbлэ 
сп�сиbтельнэй во whбиbтели сана(аaрстэй рж�тваc преч�тыя 9 
сл�нца мыbсленнагw иh востоbка дх�оaвнагw возсiяbвый, >hщеa же 
иh и;стиннагw монаaшескагw ohбщежиaтельства свэтозаaрный 
w;бразъ jhвиbвый иh плоbдъ мноbгъ иh доbбръ сiяbнiемъ иh теп-
лоbмъ своиbмъ прозябыbй: ?hченикиd иh ?hч>ниbцы дэaвству-
ющыя, j;же wh хр�тJd любвеc иhспоbлнивый, муBжы иh женыr со 
чаaды и;хъ 9 иhзбыbточествiя дарwbвъ любвеc сiяd совершеaнныя 
напитаaвый, иh не тоbчiю и;скр>ннiя твояr, ohбаaче иh ненавиb-
дящыя съ гоняbщими тяd 9 слэпотыd духоbвныя иh мраaка 
бэсоbвскагw иhзбаaвити тщаaвыйся, по кончиbнэ же твоеaй 9 
полнотыd свэaта невечеaрнягw со ?hченикиd прп
бными неизре-
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чеaннw whсiяваaемый, молиd бг�а выbшняго, стCуBю тр°цу ohцCаc, иh 
сн�а, иh стCаaго дхCа гд�а иh наaмъ тобоbю whсiяbнiя сегwd нетваaр-
нагw въ жиbзни сеaй вреaменнэй сподоbбитися, иh въ вэaцэ 
буBдущемъ, нескончаaемэмъ 9 негwd ?hтэшаaтися съ подоbб-
ными тебJd прв
ники въ wбиbтелэхъ ohцCаc наaшегw нб�нагw. 
АGмиbнь. 

Мл�тва иhнаaя. 
Љ прп
бне иh бг�оноbсне o;тче наaшъ стаaрче Fеоbдwре, 

сана(аaрскiя whбиbтели прест�ыbя вл
чицы наaшея бц
ы слаaво иh 
похвалоd! Вэaрный раaбе хр�тоbвъ, сугуBбагw даaра разсуждеaнiя 
духоbвнагw 9 спCсиbтеля міaра сподоbбивыйся. Занеc виbдя 
безвреaменную иh безслаaвную кончиbну и;скреннягw твоегwd, 
воззваaлъ >hсиd ко гд�у: иhдэaже whбряbщуся аkзъ, а;ще таaкожде 
буBди миd; Во аkдъ ли сниbду иhлиd вчинюbся въ раиd; ИH глаaсъ 
гд�ень ?hслыbшалъ >hсиd, >hгоbже хр�тоbсъ иhзвоbли иhзрещиd: j;коже 
застаaну, таaкожде иh суждуD. ИH таaкw въ сеaрдцэ своеaмъ 
положиbлъ >hсиd: 9 тлэaна міaра сегwd бэaгати, иh дуBхомъ 
ниbщенствовати, wh грэсэaхъ своиbхъ плаaкати, иhскаaти 
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кроbтости, праaвды бжCiей аgлкаaти иh жаaждати, немиbлости-
выхъ къ тебJd миbловати, сеaрдце whчищаaти, враждуBющихъ 
?hмиротворяbти, праaвды раaди страдаaти, хр�таc раaди 
понош>bнiя терпэaти, sлослоbвiе иh иhзгнаaнiе прiимаaти, въ 
sлострадаaнiихъ сиbхъ раaдоватися иh мздыd нб�ныя чаaяти. 
Таaкожде иh пожиbлъ >hсиd, иh слаaву веaлiю за поbдвиги земныrя 
прiяbлъ >hсиd на нб�сиd. Тэaмже иh мыd взываaемъ тиd: спCсаaй наaсъ, 
бл�жеaнне, твоиbми мл�твами, whбиbтель твоюd ст�у сохраниd, 
браaтiю въ поbдвизэ и;ноческагw житiяd ?hтвердиd, послуBш-
ники иh труждаaющыяся бл�гословиd иh ?hкрэпиd, моляbщыяся 
люbди ?hслыbши иh бл�гаqя желаqнiя и;хъ иhспоbлни, всJrмъ же 
смиренномуBдрiя и;стиннагw, бл�гости непрелеaстныя иh любвеc 
совершеaнныя ?h гд�а иhспросиd. Да поклоbнятся всиd бг�у 
>hдиbному въ тр°цэ стCэaй слаaвимому ohцCуD, иh сн�у, иh стCоbму 
дхCу, иh бл�годаaрств>нныя хвалыr >hмуD принесуBтъ. АGмиbнь. 
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