
Мeсяца иuлия в 4-й дeнь

СЛUЖБА

преподoбному Андрeю иконопiсцу

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ

Блажeн мuж: пeрвый антифoн.

На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 3:
Приидiте, вeрнии, рукaми восплeщим, и возрaдуемся,

и прослaвим / преподoбнаго Андрeя, / от родoв нaших
избрaннаго, / iже Воплощeнное Слoво во oбразех iстин-
но воплотi, / да воззрbт лvдие и познaют, / bко Госпoдь
eсть Христoс, Избaвитель мiра.

Чистотu умa и сeрдца, / целомuдрие и крoтость воз-
любiв, oтче Андрeе, / очернeвшее естествo мiра сегo
отвeргл есi / и устремiлся есi к Совершeнному, / Iже
Трoический iмать oбраз и числo. / Тeмже любoвь и кра-
сотu совершeнную / Гoспода Слaвы познaл есi.

Сораспbлся есi Христu любoвию, блажeнне, / на
Крестe вiдя Едiнаго от Трoицы, / Егoже показuеши во
oбразех пребывaюща / и, Цeркви послuшен бjв всегдa, /
нaс поучaеши Томu покланbтися, вопиb: / слaва Создaв-
шему всb.

Iны стихiры, глaс 5:
Сeрдце твоe утвердiл есi в Гoсподе / и oбраз

Премuдрости и Сiлы, / Христa, за нj распeншагося, / во
икoнех явiл есi, преподoбне, / иудeом соблaзн, eллином
безuмие, / нaм же, вeрным, спасeние.
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Глaс Ипостaсныя Премuдрости, Христa, / услjшал
есi, oтче, зовjй: / aще ктo безuмен, обратiся ко трапeзе
Моeй, / Aз бо eсмь начaло и конeц. / Трапeзы oныя на-
сладiлся есi, преподoбне, / и возвеселiлся есi о спа-
сeнии, / eже Слoво принесe Воплощeнное, / и во oбразех
показuеши пiр Госпoдень, / уготoванный звaнным Егo.

Всb премuдростию сотвoршаго Гoспода / достoйно про-
слaвил есi, / но не похвалiлся есi мuдростию твоeю, oт-
че преподoбне, / хвaлишися бо о eже разумeти и знaти
Гoспода, / спасaющаго нaс Крестoм Своiм.

Слaва, глaс 4:
Изначaла дaром облечeн бjсть человeк / твaрем име-

нa нарещi, / Христoс же вeрным влaсть дадe / в вещeст-
венных oбразех Божeственныя печатлeти, / и bко Лукu
от апoстолов, / тaкожде и тb от Цeркве Россiйския при-
звa, избрaнниче Бoжий, / ко свящeнному иконописaнию, /
да прослaвится чрeз oбразы сiла содeтельная Творцa и
Гoспода.

И нjне, Догмaтик.

Вхoд. Прокiмен днe.

И чтeния трi:
Бытиb чтeние (18, 1–8, 17–33). Прiтчей чтeние

(9, 1–11). Премuдрости Соломoни чтeние (3, 1–9).

На литиi стихiры, глaс 4:
Житиeм iноческим и пoдвиги / Цeрковь нaшу Право-

слaвную прослaвил есi, преподoбне Андрeе, / в нeйже
bко в Тeле Христoве пребывaя, / достiгл есi обожeния /
и сoнму святjх приобщiлся есi.

Oбраз Пресвятjя Трoицы на икoне начертaл есi, / не-
рождeнна Отцa, / предвeчно рождeнна Сjна, / Дuха, от
Отцa исходbща, / и сiм научaеши тaинственному дoгмату
правослaвныя вeры, / Андрeе преподoбне.
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Слaва, глaс 8:
Bкоже велiкий Сeргий / воздвiже хрaм Святjя Еди-

носuщныя Трoицы, / изгонbя стрaх ненавiстныя рoзни
мiра сегo, / тaкожде и тj, oтче Андрeе, начертaл есi
Святjя Трoицы oбраз, / заповeдуя нaм единомjслие вe-
ры в Цeркви Святeй хранiти, / идeже нeсть разделe-
ния, / но всbческая и во всeх Христoс.

Богорoдичен, глaс тoйже:
Тb и плoть Твоv Приbвшаго / зрbще во святjх oбра-

зех, Пренепорoчная Владjчице, / чuдо познaем нaшего
спасeния / и простирaемся к любвi Твоeй, / да будем из-
бaвлени судa и смeрти, / и покланbемся, и слaвим, / воз-
сылaюще Тi первоoбразную чeсть, Богорoдице.

На стихoвне стихiры, глaс 1:
Трoицу во Едiнице / Бoг и Госпoдь прaведному Авра-

aму сокровeнно открj, / Цeрковь же bвственне научi
тaйне Единосuщия Божествa, / тj же, преподoбне, икo-
ною Пресвятjя Трoицы, / bко печaтию, утвердiл есi спа-
сiтельное вeдение сиe, / да нерушiмо исповeдуем Трoицу
Единосuщную и Нераздeльную.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных
Егo.

Зрeнием oбраза Пресвятjя Трoицы, преподoбне Ан-
дрeе, / bко в Чертoг вхoдим Небeснаго Царb, / емuже нj-
не предстоiши во одеbнии брaчнем / со Авраaмом и
всeми святjми, / в невечeрнем свeте приносb хвалeния, /
молi о нaс не престaй Владjку всeх, / да со избрaнными
Егo сопричтeмся.

Стiх: Блажeн мuж, боbйся Гoспода, / в зaповедех Егo
восхoщет зелo.

Oбразу Пресвятjя Трoицы, / егoже писaл есi, пре-
подoбне, / сiла благодaтная дадeся: / зрiтельне бо от-
крывaеши Iстину, / Vже Пилaт безuмне отрiну, / Авра-
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aм же в поклонeнии триeм Aнгелом свидeтельствова, / да
и мj спасiтельное поклонeние Iстинному Бoгу возда-
дiм / и жeртву принесeм благодарeния.

Слaва, глaс 1:
Недовeдомей тaйне Едiницы, / в Трeх Лiцех тaинст-

венно пребывaющия, / тaйною вeры приобщiлся есi,
преподoбне, / и мoре искушeний и страстeй, bко сuшу,
прешeд, / Избaвителя и Бoга прославлbеши / во святjх
твоiх oбразех.

И нjне, глaс тoйже:
Неизследiмо и никaкоже мjслимо / Первоoбразнаго

во плoти от Тебe, Владjчице, явлeние, / Егoже Рожде-
ствoм нaс спаслa есi.

Тропaрь, глaс 3:
Божeственнаго Свeта лучaми облистaемый, / препо-

дoбне Андрeе, / Христa познaл есi, Бoжию Премuдрость
и Сiлу, / и икoною Святjя Трoицы всемu мiру пропо-
вeдал есi / Едiнство во Святeй Трoице, / мj же со удив-
лeнием и рaдостию вопиeм тi: / имeяй дерзновeние ко
Пресвятeй Трoице, / молi просветiти дuши нaша.

НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь святoму двaжды. Слaва, и

нjне: Богорoдичен.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 6:
Вiдите крiны сeльныя, речe Христoс, о ученицj, /

крaше бо Соломoна во слaве егo одeяни сuть, / Aз же воз-
любiх вaс, bко oбраз Мoй и подoбие, / да бuдете усынов-
лeни благодaтию. / Сегo же дaра, преподoбне, сподoби нaс
молiтвами твоiми.

Слaва: Святaя Правослaвная Цeрковь, икoною твоeю,
преподoбне, учiт: / Отeц iмать Сjна и iмать Святaго
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Дuха, / и не глагoлем, bко Триe Сuть Бoзи, но Едiн Бoг
Триe Сiи / и рaвни Существoм, и Божествoм, и влaстию.

И нjне: Прибегaюще прiсно ко пречiстым икoнам
Твоiм, Богорoдице, / тeми обретaем всb блaга нjне, / и
животa конeц дoбр и непостjден, / и на воздuсе бесoв
зрaк Тебe рaди не uзрим, / и избежiм держaщих рукопи-
сaния согрешeний нaших.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 6:
Oко не вiде, и uхо не слjша, и на сeрдце человeку не

взыдoша, / bже уготoва Бoг лvбящим Егo. / Сеb же неиз-
речeнныя рaйския красотj / да сподoбимся и мj молiт-
вами преподoбнаго.

Слaва: Неизречeнна и несказaнна Святjя Трoицы тaй-
на, / ни aнгельскими, ни человeческими помышлeньми
постiжима, / пaче бо начертaннаго преподoбным Андрe-
ем oбраза Божeственный Первоoбраз eсть, / Емuже всi
поклонiмся сeрдцем, умoм и помышлeнием.

И нjне: Пaче дыхaния, предстaтельства Владjчицы
Марiи трeбуем, / Тa бо, bко Мaти Бoжия, всeм призывa-
ющим iмя Еb / благaя и полeзная дaрует.

В сердцaх избрaнных незрiмо печатлeя Божeственный
зрaк, / сaм сjй орuдие Пресвятaго Дuха, / гoрния кра-
сотj нaм явлbеши видeние / и человeки наставлbеши ко
спасeнию, преподoбне, / молi Превeчную Трoицу, Eйже
со Aнгелы предстоiши, / спастiся душaм нaшим.

Прокiмен и Евaнгелие преподoбному.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:
Не Aнгел, нижe человeк, но Сaм Христoс образотвoр-

цев начaльник явiся, / егдa запечатлe на убрuсе Свoй
Божeственный лiк. / Тj же, преподoбне, / под покрoвом
Егo всегдa пребывaя, / Дuхом Святjм научeн есi oбразы
творiти. 
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Канoн, глaс 4.

Песнь 1
Ирмoс: Поeм пeснь побeдную Едiному Бoгу, / сотвoр-

шему преслaвная, / дрeвле бо фараoна / со всевoинством
в мoри погрузi.

Приидiте, вeрнии, / со преподoбным Андрeем пeснь
побeдную воспоiм / и возслaвим Пресвятuю Трoицу, От-
цa и Сjна и Святaго Дuха.

К Преподoбному Сeргию, bкоже достoйный ученiк,
блажeнне Андрeе, притeкл есi, / и чрeз тогo Святjм Дu-
хом настaвлен бjл есi, / и вкuпе с богонoсными Сeргием
и Нiконом, / триe прослaвисте Трoицу во Едiнице.

Сeргия велiкаго достoйне прослaвил есi, bко чтiтеля
Пресвятjя Трoицы, / емuже усeрдно подражaл есi / и
нaс научaеши достoйно покланbтися Едiному Бoгу, / в
Трeх Лiцех нераздeльно сuщему, сотвoршему нeбо и зe-
млю.

Слaва: Сeргием богомuдрым научeн, дрeвним бого-
слoвом подoбен явiлся есi, преподoбне Андрeе, / и bко
тiи слoвом, тaко тj икoною дoгмат Трoицы проповeдал
есi в странe Россiйстей / и нjне исповeдати сeй всeх на-
учaеши.

И нjне: Рaдуйся, Богорoдице Дeво, / рaдуйся, Владj-
чице мiра, / в Тb бо вселiся Едiн от Святjя Трoицы, /
сегo рaди iмаши сiлу спасaти погибaющия, / спасi рабj
Твоb, молbщияся Тебe.

Песнь 3
Ирмoс: Утвердiся сeрдце моe в Гoсподе, / вознесeся

рoг мoй в Бoзе моeм: / bко нeсть свbт, пaче Тебe, Гoсподи.
Сeрдце твоe утвердiл есi в Гoсподе, oтче преподoбне, /

и дuшу очiстил есi покаbнием, / тeло же прeдал пощe-
нию и трудoм / и обiтель Пресвятjя Трoицы явiлся
есi, / Vже молi о спасeнии дuш нaших.
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Возлюбiл есi Гoспода всeм сeрдцем, досточuдне Ан-
дрeе, / и любoвию на врагi вооружiлся есi, всeх желaя
обрестi Пресвятeй Трoице, / и всeх зовeши Гoспода воз-
любiти любoвию неутолiмою.

Вeрою сeрдце утвердiл есi незjблемо в Гoсподе, / и
слaву Небeсную созерцaл есi сердeчныма очiма, / и бла-
годaтию Дuха Святaго показuеши в вещeственных oбра-
зех невещeственная, / да и мj нjне пробuдимся от снa
грехoвнаго и uзрим свeт iстинный.

Слaва: Возвеселiлся есi всeм сeрдцем о Гoсподе, / и
по всeй землi прослaвил есi в совершeнных oбразех По-
бедiтеля смeрти / и нjне пребывaеши в непрестaнней
рaдости, восходb от слaвы к слaве, / и воспевaеши со
Aнгелы Пресвятuю Трoицу.

И нjне: О Божeственнаго промышлeния несказaнна-
го! / От земнjх явiлася есi, Пресвятaя Дeво Богорoди-
це, / и содeлалася есi мiра Владjчица, Мaти Ипостaсна-
го Слoва, / Егoже молi, Застuпнице, о спасeнии нaшем.

Седaлен, глaс 8:
Aнгельский oбраз приbв, oбраз и подoбие Творцa aн-

гельским житиeм в себe возстaвил есi / и во oбразе ве-
щeственнем Oбраз Первоoбразнаго начертaл есi, препо-
дoбне, / и к iстинному богоподoбию указuеши пuть.

Богорoдичен:
Непрестaнно и рaдостно прославлbет Тb Цeрковь, Пре-

святaя Владjчице, / чудотвoрными бо oбразы Твоiми
мiр просвещaеши / и мiлости велiкия всегдa изливaеши
к Тебe притекaющим с вeрою.

Пeснь 4
Ирмoс: Вознесeна Тb вiдевши Цeрковь на Крестe, /

Сoлнце Прaведное, / стa в чiне своeм, / достoйно взывa-
ющи: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.
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Пoдвигом тaинственно стяжaл есi в Цeркви пребы-
вaние, / учeнием еb послeдуя, преподoбне, / и, устaвы
Святjя Цeркве исполнbя, oбразы начертaл есi свящeн-
ныя, / iхже почитaюще, вопиeм: / слaва сiле Твоeй,
Гoсподи.

Учeние отцeв Цeркве рeвностно испoлнил есi, препо-
дoбне, / вoлю бо своv отсeк, не своb измышлeния, но тeх
видeния начертaл есi, / смирeнием же в мeру iх достiг-
нув, Цeркве свидeтельство утвердiл есi, зовjй: / слaва
сiле Твоeй, Гoсподи.

Крeст Христoв, Iже eсть любoвь Пресвятjя Трoицы,
прослaвил есi, преподoбне, / Крeст, Цeркве утверждeние,
возлюбiл есi, / путeм крeстным шeствовав, семu покла-
нbтися всeх зовeши, поb: / слaва сiле Твоeй, Гoсподи.

Слaва: Вeрою Христa в сeрдце вселiв, блажeнне Ан-
дрeе, / со всeми святjми постiгл есi, чтo eсть широтa и
долготa, глубинa и высотa Святjя Цeркве, / и икoнами
показuеши тaйны Цaрствия Небeснаго, глагoля: / слaва
сiле Твоeй, Гoсподи.

И нjне: Вознесeна вiдящи, Богорoдице, на Крестe Сj-
на и Творцa Твоегo, / орuжием в сeрдце уbзвлена былa
есi, / страстeм крeстным Сjна Твоегo сострaждущи, / но
неизречeнную познaла есi рaдость в Воскресeнии Егo / и
слaвною сiлою Христoвою спасaеши Тебe молbщихся.

Песнь 5

Ирмoс: От свeта пресекiй перворoдный свeт, / bко во
свeте делa поvт Тb, Христe, Содeтеля, / во Свeте Твоeм
путi нaша напрaви.

Сeргием велiким водiмь, преподoбне, к Трисиbнному
Свeту пришeд / и Сiм облистaемь, прослaвил есi Три-
свeтлое Сoлнце, Творцa и Бoга, создaвшаго всb.

Велiкия благодaти сподoбился есi, преподoбне, /
умoм вознесjйся к невещeственному и невидiмому свeту
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Пресвятjя Трoицы. / Сeй свeт вiдеша апoстоли на Фа-
вoре, / афoнстии же отцj со святjм Григoрием исповeда-
ша bко нетвaрную сiлу Бoжию.

По блажeннем созерцaнии oбраза / неизречeнную кра-
сотu Первоoбраза во свeте Своeм открj тi Госпoдь, бла-
жeнне oтче, / и нaс учiши чeсть и поклонeние воздавa-
ти, / не вeщь почитaя, но первоoбразную красотu.

Слaва: Неизречeннаго и Божeственнаго Первоoбраза
свeт и блистaние / отчaсти показuеши, преподoбне, в
твaрном подoбии, / на негoже взирaющии с молiтвою дuх
вeдения почерпaют.

И нjне: Oтчее сиbние прoйде чрeз Тb, Владjчице, / и,
плoть от Тебe восприbвше, световiдно Тb преобразi, /
bко превjшши есi чинoв aнгельских и всbкия твaри.

Песнь 6
Ирмoс: Пожрu Тi со глaсом хвалeния, Гoсподи, / Цeр-

ковь вопиeт Тi, / от бесoвския крoве очiщшися, / рaди
мiлости от рeбр Твоiх / истeкшею Крoвию.

Толiку добродeтель и толiку тщaние / о пoстничестве
и iночестем жiтельстве имeя, преподoбне, / bко тoчию в
Божeственней любвi преуспевaти, в земнjх николiже
упражнbтися, / сегo рaди прослaвлен есi от Гoспода.

Iмя твоe и пoдвиги возжелeл есi утаiти смиренно-
мuдрия рaди, oтче Андрeе, / Вiдяй же тaйное, bве про-
слaви тb прeд Aнгелы и человeки.

Вселeнную всv удивiл есi, преподoбне, / возсиbл бо
есi в утеснeнней и стрaждущей землi Россiйстей, от мнo-
жества врaг борiмей, / и тaко возмoгл есi мiру всемu
прaво проповeдати Пресвятuю Трoицу.

Слaва: Дiвныя Своb судj на тебe явi Госпoдь, / прeд
Нiмже тjсяща лeт, bко дeнь едiн, / избрa тb в дрeвния
вeки, прослaвити же восхотe в концe времeн, во ут-
верждeние Цeркви.
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И нjне: Слaвнейшая без сравнeния Гoрних вoинств, /
в Цeркви, bже eсть Тeло Христoво, в неизследiмей глу-
бинe и средотoчии пребывaеши, / плoть Твоv Христu за-
имодaвшая, молi Сjна Твоегo помiловати нaс.

Кондaк, глaс 8:
От vности к Божeственней красотe устремлbяся, / чuд-

ный иконопiсец в землi Россiйстей бjл есi, / и, бого-
нoсным твоiм учiтелем поревновaв, / сиbнием добродe-
телей украсiлся есi, преподoбне Андрeе, / тeмже и явiся
Цeркве нaшея похвалa и рaдование.

Iкос:
Пaче мeры всbкия благодaть даровaся тi, преблажeн-

не oтче, / святjя икoны писaти, наипaче же oбраз Пре-
святjя Трoицы; / Бoга мiру проповeдуя, Бoга Отцa, Бoга
Сjна, Бoга Дuха Святaго, / Iже eсть Едiно Существo в
Трeх Ипостaсех, Едiно Естествo в Трeх Лiцех, / и Едiна
Премuдрость, и Едiна Сiла, Едiно хотeние и Едiно Бо-
жествo. / Тeмже и явiся Цeркве нaшея похвалa и рaдо-
вание.

Песнь 7
Ирмoс: Oбразу златoму не поклонiвшеся, oтроцы ав-

раaмстии / искушaхуся, bко злaто в горнiле, / в пещi oг-
ненней, bко в чертoзе свeтлем, / ликовaху, поvще: / бла-
гословeн есi, Бoже отeц нaших.

Огнeм вещeственным искушaеми в пещi, / триe oтро-
цы прообразiша нeкогда Святuю Трoицу, / тj же, препо-
дoбне, огнeм Дuха Святaго просвещaемь, / нaм показaл
есi oбраз Пресвятjя Трoицы, да поeм: / благословeн есi,
Бoже отeц нaших.

Истукaна златaго посрамiша триe oтроцы в Вавилoне,
bко мeртва, / тj же, преподoбне, учeнию Цeркве послe-
дуя, / oбразы свидeтельствуеши о Жизнодaвце, Слoве Во-
площeннем, да вопиeм: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.



  161Служба преподобному Андрею иконописцу

Пoдвиги разлiчными искушeн бjв, bко злaто в горнi-
ле, преподoбне, / нjне в Чертoзех свeтлых Отцa Небeсна-
го ликuеши, взывaя: / благословeн есi, Бoже отeц нaших.

Слaва: В световiдных твоiх oбразех явiл есi, препо-
дoбне, / неизглагoланными дыхaньми Дuха пuть к Бoгу,
да iм шeствующе, глагoлем: / благословeн есi, Бoже отeц
нaших.

И нjне: Свeтлый Чертoг непрестaннаго весeлия яв-
лbешися, Царiце и Владjчице, / bко Тобoю избавлbемся
aдския пещi oгненныя и, Твоемu oбразу клaняющеся,
поeм: / благословeн есi, Бoже отeц нaших.

Песнь 8
Ирмoс: Во огнi плaменнем предстоbт Тебe / Херу-

вiми, Серафiми, Гoсподи, / и всb твaрь пeснь Тебe поeт
крaсную: / пoйте, благословiте, лvдие, превозносiте
Христa, / Едiнаго Содeтеля во всb вeки.

Пoдвиги вiдящи твоb, преподoбне, рaдуется о тебe Цe-
рковь, вкuпе и дивiтся: / кaко приблiзился есi ко огнv
Пресuщественныя Трoицы, / Еbже трепeщут Сiлы Aн-
гельския, и не опалiлся есi.

Гoспода и святjх Егo лiки живописuя, / пoдвигом
oнех усeрдно подражaл есi, преподoбне, / плaменем не-
престaнныя молiтвы сердeчныя сoнмища пoмыслов злjх
попалiл есi.

Архaнгели, Aнгели и всb Небeсныя Сiлы / тaинствен-
но и со стрaхом прославлbют Гoспода непрестaнными
глaсы, / iхже показaл есi, bко воoчию вiдев, сaм бjв
земнjй aнгел, / нjне же с нiми предстоiши у престoла
Святjя Трoицы.

Слaва: Апoстоли, прорoцы, святiтелие, мuченицы,
преподoбнии и всi святiи / непрестaнно прославлbют
Гoспода свящeнными песнопeньми, / iхже слaву явiл
есi во святjх твоiх oбразех, сaм бjв небeсный человeк, /
нjне же с нiми предстоiши у престoла Святjя Трoицы.
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И нjне: Bко во oгнь вошлa есi, Пресвятaя Дeво, / егдa
извoли вселiтися в Тb Слoво Ипостaсное, / Iмже обoже-
на и преображeна и тaко на Небесa приbта, мiра не ос-
тaвила есi.

Песнь 9
Ирмoс: Тb, bко селo пречiстаго Слoва, / и приbтелище

Дuха, / и Благоволeния дeлателище поeм, / в Тебe бо со-
изменeние спасeния нaшего содeлася.

Дадeся тi благодaть, преподoбне, oбраз написaти Пре-
святjя Трoицы / в Божeственнем и цaрстем и aнгельстем
подoбии, / показuя госпoдственное и владjчественное,
безначaльное и безконeчное, / bко предaша тi святiи
отцj.

Дiвный oбраз Пресвятjя Трoицы начертaл есi, пре-
подoбне, / от вeщнаго сегo зрaка uм нaш и мjсль возносb
к Божeственному, / не вeщь uбо чтiм, но Святuю Трo-
ицу, / чeсть бо, икoне воздавaемая, на первоoбразное вос-
хoдит.

Дuх Святjй водi твоiма рукaма, преподoбне, / егдa
писaл есi oбраз Пресвятjя Трoицы, в нeмже вeру в Три-
едiнаго Бoга показuеши.

Слaва: Слaвы рaди Пресвятjя Трoицы, Vже тj, пре-
подoбне, начертaл есi, / Трисвятaя пeснь Трисвятeй и
Единосuщней и Животворbщей Трoице на землi при-
нoсится: / Свbт, Свbт, Свbт Госпoдь Саваoф, испoлнь Нeбо
и землb слaвы Твоеb.

И нjне: Неизречeнное eсть благоволeние Пресвятjя
Трoицы к Тебe, Богорoдице, / введeнием бо Твоiм во Свя-
тaя Святjх велiчие Твоe преднаписaся, / вoлею Отцa,
приbтием Святaго Дuха, вселeнием Сjна / Святaя Свя-
тjх Цeркве Христoвы сподoбилася есi.

Светiлен:
Ученiк велiкаго Сeргия бjв, преподoбне Андрeе, /

bко светiльник превознесeнный возсиbл есi, блистaя лу-
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чaми Божeственнаго светолiтия, / Христa стяжaл есi в
сeрдце твоeм, Егoже молi просветiти дuши нaша.

На хвалiтех стихiры, глaс 4:

Дiвныя красотj свящeннаго худoжества твоегo, / бо-
гомuдре Андрeе, / недоумeет язjк изъяснiти, / свидe-
тельствуеши бо земнjм о Небeснем / чuдными икoнами
твоiми / и прославлbеши Пресвятuю Трoицу / сiлою да-
ровaннаго тi Дuха. / Мj же пaмять твоv ублажaем, зовu-
ще: / преподoбне oтче Андрeе, молi Бoга о нaс.

Торжествuет Цeрковь нjне, / преподoбне Андрeе, /
Трoицу бо Пресущeственную, Iстиннаго Бoга, прослaвил
есi / и Слoво Воплощeнное, Крестoм вселeнную иску-
пiвшее, вообразiл есi, / икoн же почитaнию всeх по-
учaеши, / показuя Iстину во oбразех, / Vже нjне созер-
цaеши bвственно.

Сiлою непостижiмаго всeх Творцa, / в Трeх Лiцех
Едiнаго, / Христoво подoбие в Тебe обновiл есi, oтче Ан-
дрeе, / молiтвами же твоiми нaм помозi / обновiти и
просветiти дuши нaша.

Слaва, глaс 5:
Днeсь торжествuет Святjя Трoицы обiтель / с Сeрги-

ем и сoнмом ученiк егo, / и со Андронiком и Сaввою рa-
дуется обiтель Спaсова, / израстiвшия землi Россiйския
хрaмов дiвнаго украсiтеля, / егoже достoйно хвaлим и
прoсим усeрдно: / преподoбне Андрeе, молi Пресвятuю
Трoицу / даровaти душaм нaшим мiр и вeлию мiлость.

И нjне, глaс тoйже:

Утолi болeзни / многовоздыхaющия душi моеb, / уто-
лiвшая всbку слeзу от лицa землi, / Тj бо человeком бо-
лeзни отгoниши / и грeшных скoрби разрушaеши, / Тебe
бо всi стяжaхом надeжду и утверждeние, / Пресвятaя
Мaти Дeво.

Славослoвие велiкое.
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НА ЛИТУРГIИ

Блажeнна от канoна пeснь 3-я и 6-я, на 8.

МОЛIТВА
ко преподoбному Андрeю иконопiсцу

О преподoбне oтче Андрeе, зелo облагодaтствованный
дaром видeния первоoбразов красотj Божeственныя! О
дiвный плoде Цeркве Россiйския, oтрасле благaя Сeрги-
ем велiким насаждeннаго дрeва! В грoзное бо врeмя по-
стaви тb Госпoдь свидeтеля Своегo и землi нaшея молi-
твенника велiка тb содeла. Ктo исповeсть безчiсленныя
трудj и пoдвиги твоb, рaзум земнjй превосходbщия и
едiному тoкмо вeдомыя Гoсподу, iмиже благодaть писa-
ния чудотворbщих икoн стяжaл есi! Тj благоухaнием
святjх твоiх икoн вeсь мiр испoлнил есi, наипaче oбра-
зом Пресвятjя Трoицы, да воззрeнием нaнь побеждaется
всbкий грeх и ненавiстная рoзнь мiра сегo. О преподoбне
и пречuдне oтче, прiзри с высотj, идeже в Божeственнем
Свeте пребывaеши, и услjши молiтвы нaс, грeшных, и,
bко имeяй дерзновeние ко Пресвятeй Трoице, со Пре-
подoбным Сeргием и всeми святjми молi Владjку всeх,
о eже Цeрковь егo укрепiти, разобщeнныя соединiти,
расточeнныя собрaти и в разумeние iстины всeм приитi,
отвратiти от нaс прaведный гнeв Свoй и испoлнити дарoв
Дuха Святaго, любвe, рaдости, мiра, долготерпeния, блa-
гости, милосeрдия, вeры, крoтости, воздержaния, земное
же стрaнствие прейтi нaм, грeшным, безбeдно, в бuдущем
же вeце сподoбитися с тобoю и всeми святjми про-
славлbти Пресвятuю Трoицу, Отцa и Сjна и Святaго Дu-
ха, нjне и прiсно и во вeки векoв. Амiнь.
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