
Мeсяца ианнуaрия в 10-й дeнь

СЛUЖБА

святiтелю Феофaну, затвoрнику
Вjшенскому

НА ВЕЛIЦЕЙ ВЕЧEРНИ
На Гoсподи, воззвaх: стихiры, глaс 1:
Приидiте, вeрнии, / благочeстно ублажiм святiтеля

Христoва Феофaна, / пaстыря предoбраго, учiтеля зла-
тословeснаго, / скoрбных утeшителя, / настaвника всeх
притекaющих к немu с вeрою / и нjне молbщагося о
душaх нaших.

Святiтелю oтче Феофaне, / пaмять твоb, bко свето-
зaрное сoлнце возсиb нaм, / озарbющи приходbщия к
тебe с вeрою и просbщия усeрдно: / молi спастiся душaм
нaшим.

О преблажeнне oтче Феофaне, / человeче Бoжий и вeр-
ный рабe, / сосuде избрaнный Дuха Святaго, / Цaрствия
Бoжия наслeдниче, / мiр Цeркви Правослaвней испро-
сi, / странe нaшей благодeнствие, / всeм же вeрным в
вeре утверждeние, / грехoв оставлeние и от бeд из-
бавлeние.

Слaва, глaс тoйже:
Oтче Феофaне богомuдре, / aще и в тaйных пoдвизех

течeние совершiл есi, / обaче светiльник пресвeтлый
лvдем явiлся есi, / лучaми словeс твоiх просвещaя нaс,
научaеши Христa вeдети. / Тeмже рaдостно поклонbюще-
ся рaце честнjх мощeй твоiх, / со умилeнием взывaем: /
слaва Прославлbющему святjя Своb.
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И нjне, прaздника.

На литиi стихiры, глaс 3:
Феофaне преблажeнне, / чудотвoрче преслaвнейший и

вeрный застuпниче, / сосuде, благодaти преиспoлнен-
ный, / и мiлости истoчниче, / о нaс молiся ко Гoсподу, /
помiловатися душaм нaшим.

Oтче богомuдре Феофaне, / благiй и вeрный дрuзе Го-
спoдень, / святiтелей украшeние и отцeв слaва, / bкоже
в житиi, тaко и по преставлeнии твоeм, / дiвный во
святjх Своiх Бoг / исцелeний благодaть тебe даровa, / и
нjне непрестaнно молiся о нaс ко Гoсподу, / помiлова-
тися душaм нaшим.

Преблажeнне Феофaне, / словeс евaнгельских вeрный
хранiтелю, / вoльную нищетu, bко сокрoвище, на себe
подъbв, / чистотu iноческаго житиb сохранiл есi, / oб-
раз смирeния по oбразу Гoспода своегo явлbя, / и нjне,
предстоb престoлу Вседержiтеля, / молiся прилeжно о
нaс, / совершaющих свящeнную пaмять твоv.

Слaва, глaс 8:
Днeсь красuется обiтель Вjшенская / и торжествuет

всb Цeрковь Правослaвная, / совершaющи пaмять твоv,
святiтелю Феофaне, / дiвная бо и преслaвная чудесa явi
тобoю Госпoдь, / егдa честнjя мoщи твоb прослaвити
благоволi. / Тeмже к тебe прибегaем и мoлимся: / мо-
лiся о нaс ко Гoсподу, / помiловатися душaм нaшим.

И нjне, прaздника.

На стихoвне стихiры, глaс 5:
Подoбен: Рaдуйся, живонoсный крeсте:

Рaдуйся, oтче нaш Феофaне, / скoрый в скoрбех утe-
шителю, / рaдуйся, iноков и iнокинь настaвниче, / рa-
дуйся, слoвом своiм и дeлом всeх к Бoгу приводbй, / и
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нjне, предстоb престoлу Святjя Трoицы, / молiся при-
лeжно о нaс, / совершaющих свeтлое сиe торжествo.

Стiх: Честнa прeд Гoсподем / смeрть преподoбных Егo.
Рaдуйся, святiтелю Феофaне, / Цeркве Россiйския

преслaвное украшeние, / обiтели Вjшенския свeтлая по-
хвалo, / Правослaвия стoлпе непоколебiмый, / рaдуйся,
молiтвенниче нaш прeд Бoгом, / Емuже предстоb со
всeми святjми, / молiся о нaс, чтuщих святuю пaмять
твоv.

Стiх: Свящeнницы Твоi облекuтся в прaвду, / и пре-
подoбнии Твоi возрaдуются.

Рaдуйся, архиерeю Бoжий, / смирeния и крoтости
зерцaло, / любвe неистощiмое сокрoвище, / aще и в за-
твoре пребывaл есi, / людeй же, духoвнаго утешeния
жaждущих, не оставлbл есi, / тeмже и мj к тебe, bко
отцu, прибегaем / и любoвию взывaем: / молiся о нaс ко
Гoсподу, / спастiся душaм нaшим.

Слaва, глaс тoйже:
Преблажeнне oтче Феофaне, / дoм Дuха Святaго явi-

лся есi, / умa чистотu стяжaв, / в затвoре Вjшенския
обiтели многолeтне пребывaя, / писaньми твоiми всeх
просвещaл есi, / вeрою к тебe прибегaющих, / и нjне не
престaй приносiти молeния о нaс, / чтuщих свящeнную
пaмять твоv.

И нjне, прaздника.
Тaже, Нjне отпущaеши: И по Отче наш:

Тропaрь, глaс 8:
Правослaвия настaвниче, / благочeстия учiтелю и чи-

стотj, / Вjшенский подвiжниче, святiтелю Феофaне бо-
гомuдре, / писaньми твоiми Слoво Бoжие изъяснiл есi /
и всeм вeрным пuть ко спасeнию указaл есi, / молi
Христa Бoга спастiся душaм нaшим. (Двaжды.)

Тропaрь прaздника, едiножды.
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НА UТРЕНИ
На Бoг Госпoдь: тропaрь прaздника двaжды. Слaва,

святoму. И нjне, прaздника.

По 1-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Непостижiмый Свeт от Свeта Христoс Госпoдь, / по-

чiв в тебe, святiтелю Феофaне, / пресвeтла сuща показa
тb мiру, / bко блистaеши свeтлым житиeм, / озарbеши
лучaми учeний, сиbеши чудесj: / тeмже нjне прaзднуем
святuю пaмять твоv.

Слaва, и нjне, прaздника.

По 2-м стихослoвии седaлен, глaс 8:
Непостижiмый Свeт от Свeта Христoс Госпoдь, / по-

чiв в тебe, святiтелю, / явi тебe bко рeвностна свидeте-
ля iстины в Цeркви Своeй, / в рaдость и спасeние всeх, /
любoвию чтuщих пaмять твоv.

Слaва, и нjне, прaздника.

По полиелeи седaлен, глaс 4:
Премuдрый учiтелю, / твeрдый iстины Христoвы по-

бoрниче, / утвердi сердцa нaша в вeре правослaвней, / к
тебe прибегaем и тебe мoлимся, / молiся о нaс ко Гoс-
поду, / святiтелю oтче Феофaне.

Слaва, и нjне, Богорoдичен:
Необорiмая Предстaтельнице оскорблbемых / и

тeплое Заступлeние уповaющих на Тb, от бeд и искушe-
ний избaви нaс, / Богородiтельнице Пречiстая.

Тaже степeнна, 1-й антифoн 4-го глaса.
Прокiмен, глaс 4-й: Честнa прeд Гoсподем / смeрть

преподoбных Егo. Стiх: Чтo воздaм Гoсподеви о всeх, bже
воздадe мi? Всbкое дыхaние:
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Евaнгелие от Иоaнна, зачaло 35 от полu.

По 50-м псалмe стихiра, глaс 6:

Излиbся благодaть во устнeх твоiх, / святiтелю Фе-
офaне, / Богоявлeния воiстину проповeдник в землi Рос-
сiйстей явiлся есi, / писaньми бо твоiми всb учiши /
вeровати в Трoицу, во Едiном Божествe.

Канoн прaздника и святaго, глaс 8,

Егoже краегранeсие: Рaдуйся, Феофaне, Вjшенский
подвiжниче.

Пeснь 1

Ирмoс: Вoду прошeд, bко сuшу, / и егiпетскаго злa из-
бежaв, / изрaильтянин вопиbше: / Избaвителю и Бoгу нa-
шему поiм.

Рaдостно приносbще хвалeние, / смирeнно к тебe при-
пaдающе, прoсим: / приимi недостoйное молeние нaше,
святiтелю oтче Феофaне.

Aнгеле земнjй и человeче Бoжий, / в затвoре Вышeн-
ския обiтели пребывaя, / непрестaнно молbся ко Гoспо-
ду, изъяснbл есi лvдем пuть ко спасeнию.

Днeсь сошeдшеся, вeрнии, / восхвaлим пeсньми и
пeньми духoвными / святiтеля Феофaна, нaшего прiсна-
го к Бoгу молiтвенника.

Богорoдичен: Утвердi нaс, Мaти Бoжия, / в вeре Сjну
и Бoгу Твоемu, / дiвно прославлbющему угoдники Своb
и дрuги iх нарицaющему.

Пeснь 3
Ирмoс: Небeснаго крuга / Верхотвoрче, Гoсподи, / и

Цeркве Зиждiтелю, / Тj менe утвердi в любвi Твоeй, /
желaний крaю, вeрных утверждeние, / едiне Челове-
колvбче.
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Iмя твоe, святiтелю Феофaне, / bко мiро, зeмлю
нaшу облагоухa, / услаждaюще сердцa вeрных, призы-
вaюще всeх к духoвней рaдости и спасeнию.

Свbтче Бoжий, угoдниче Христoв Феофaне, / прiзри
на нeмощи нaша и исцелi дuши нaша, / страстьмi
прiсно обуревaемыя.

Bко пчелa трудолюбiвая, / с лuга духoвнаго мeд писa-
ний отeческих нaм предлагaеши, святiтелю, / во спасe-
ние с молiтвою к тебe притекaющих.

Богорoдичен: Феофaне святiтелю, приидi, стaни с
нaми, / да прослaвим вкuпе Пресвятuю Дeву, / Христa
Бoга рoждшую.

Седaлен, глaс 8

Житиe твоe слaвно бjсть и успeние со святjми, /
свbтче Бoжий Феофaне, / нjне же у престoла Всевjшня-
го предстоbй, / молiся о нaс, всеблажeнне, / да спасeт Го-
спoдь дuши нaша.

Слaва, и нjне, прaздника.

Пeснь 4

Ирмoс: Тj моb Крeпость, Гoсподи, / Тj моb и сiла, /
Тj мoй Бoг, Тj моe рaдование, / не остaвль нeдра Oтча /
и нaшу нищетu посетiв. / Тeм с прорoком Аввакuмом
зовu Тi: / сiле Твоeй слaва, Человеколvбче.

Феофaне святiтелю, рaзум твoй мuдре Христu ввeрил
есi, / Цaрствия Вeчнаго сподoбися, / молi нjне всb Пре-
мuдростию Сотвoршаго, да спасeт дuши нaша.

Егoже возлюбiл есi, Егoже Едiнаго возжелeл есi, /
Егoже рaди в затвoре подвизaлся есi, / молi нjне, да
спасeт дuши нaша.

Oбраз бjл есi богодaнней пaстве твоeй, / слoвом, жи-
тиeм, любoвию, дuхом, вeрою и чистотoю. / Сегo рaди тb
bко iстиннаго пaстыря почитaем, Феофaне, oтче нaш.
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Богорoдичен: Феофaне богомuдре, / молiся о нaс ко
Пресвятeй Владjчице Богорoдице, / да Своiм всесiль-
ным предстaтельством умолiт Христa спастi дuши нaша.

Пeснь 5
Ирмoс: Вскuю мb отрiнул есi / от лицa Твоегo, Свeте

Незаходiмый, / и покрjла мb eсть чуждaя тьмa, ока-
bннаго, / но обратi мb и к свeту зaповедей Твоiх / путi
моb напрaви, молvся.

Aнгели на Небесi рaдуются, / человeцы на землi ду-
хoвно торжествuют, / пaмять совершaюще святiтеля Фе-
офaна, дiвнаго о всeх нaс молiтвенника.

Научi нaс, блажeнне Феофaне, / вeдети Христa, Свeта
Iстиннаго, / просвещaющаго всbкаго человeка, грядuща-
го в мiр.

Егoже вoинства Небeсная слaвят, / в житиi своeм не-
престaнно прославлbл есi, / научi и нaс, свbтче Бoжий,
добродeтельми Гoспода слaвити.

Богорoдичен: Вjшшую Небeс и чiстшую свeтлостей
сoлнечных, / избaвльшую нaс от клbтвы, / Владjчицу
мiра пeсньми почтiм.

Пeснь 6
Ирмoс: Очiсти мb, Спaсе, / мнoга бо беззакoния моb, /

и из глубинj зoл возведi, молvся, / к Тебe бо возопiх,
и услjши мb, / Бoже спасeния моегo.

Шeл есi тeсным путeм ко спасeнию, / крoткий Крoтко-
му взывaя непрестaнно: / мнe прилеплbтися Бoгови блaго
eсть.

Iстины Христoвы вожделeв, / скoрби и обiды рaдост-
но терпeл есi, помышлbя непрестaнно, / bкоже венeц без
побeды, тaкожде побeда без пoдвига не бывaет.

Не забuди нaс, чaд твоiх, oтче Феофaне, / в домu Отцa
Небeснаго пребывaя, / и сподoби молiтвами твоiми в
Чертoг Гoспода Слaвы внiти.
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Слaву и всb сокрoвища мiра презрeл есi, / неуклoнно
шeствуя к Гoрнему мiру, / и нjне рaдостию aнгельскою
рaдуешися, oтче нaш, святiтелю Феофaне.

Богорoдичен: Ктo Тебe не ублажiт, Пресвятaя Дeво? /
Ктo ли не воспоeт Твоегo Пречiстаго Рождествa? / Молi,
Чiстая, Всеблажeнная, Сjна Твоегo и Бoга помiловати-
ся душaм нaшим.

Кондaк, глaс 4:

Богоявлeнию тезоименiтый, святiтелю Феофaне, /
учeньми твоiми мнoги лvди просветiл есi, / со Aнгелы
нjне предстоb престoлу Святjя Трoицы, / молi не-
престaнно о всeх нaс.

Iкос:

Bкоже явлeние Божeственных даровaний воiстинну
показaлся есi землi Россiйстей, / святiтелю Феофaне,
пaстырю дoбрый стaда Христoва, / вразумлbя житиeм,
слoвом и писaнием наставлbя. / И нjне престoлу Пре-
святjя Трoицы предстоb, / со дерзновeнием воздевaя
преподoбнеи рuце твоi, / молi непрестaнно о всeх нaс.

Пeснь 7

Ирмoс: Бoжия снизхождeния / oгнь устыдeся в Вави-
лoне иногдa. / Сегo рaди oтроцы в пещi рaдованною
ногoю, / bко во цветнiце, ликuюще, поbху: / благословeн
есi, Бoже отeц нaших.

Крeстный пuть Подвигополoжника Христa вjну прeд
собoю имeя, / путeм тeсным, ведuщим в жiзнь вeчную,
шeствовал есi, блажeнне, взывaя непрестaнно: / благо-
словeн Бoг отeц нaших.

Илиi Фесвiтянину рeвностию подражaл есi, святiте-
лю Феофaне, / любoвию Божeственною сeрдце твоe рас-
палaя, в терпeнии дuшу твоv стяжaл есi, вопиb: /
благословeн Бoг отeц нaших.
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Iстины божeственныя рeвностный проповeдниче, /
мuдростию словeс твоiх и учeний, oтче Феофaне, на-
ставлbеми, кuпно с тобoю поeм нjне: / благословeн Бoг
отeц нaших.

Богорoдичен: Подaждь утешeние рабoм Твоiм, Бого-
родiтельнице Марiе, / да вопиeм с Тобoю к Сjну Твоемu
и Спaсу нaшему: / благословeн Бoг отeц нaших.

Пeснь 8
Ирмoс: Седмерiцею пeщь / халдeйский мучiтель / бо-

гочестiвым неiстовно разжжe, / сiлою же лuчшею спасe-
ны сиb вiдев, / Творцu и Избaвителю вопиbше: / oтроцы,
благословiте, / свящeнницы, воспoйте, / лvдие, превоз-
носiте во всb вeки.

Oтроцы, благословiте, свящeнницы, воспoйте, / лv-
дие, превозносiте Христa во вeки, / совершaюще вeлие
торжествo прославлeния угoдника Бoжия, святiтеля Фе-
офaна.

Достoйно воспевaти Бoжию Слaву научiл есi всeх,
проповeдниче благочeстия Феофaне, / и нaс, нjне с
вeрою пришeдших к тебe, семu научi, / да слaвится iмя
Бoжие во вeки.

Вeры твeрдый побoрниче, благочeстия мuдрый про-
повeдниче, / Правослaвия изрbдный богослoве, Феофaне,
Вjшенский затвoрниче, / сподoби нaс, недостoйных, в
рaдости духoвней воспевaти Гoспода, превозносiмаго во
всb вeки.

Богорoдичен: Исцелeний струi всегдa вeрним по-
даeши, Мaти Бoжия, / исцелi дuши нaша, молiтв рaди
угoдника Бoжия Феофaна, / да слaвим Рождествo Твоe,
Пречiстая, и превознoсим во всb вeки.

Пeснь 9
Ирмoс: Ужасeся о сeм Нeбо, / и землi удивiшася

концj, / bко Бoг явiся человeком плoтски, / и чрeво Твоe
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бjсть прострaннейшее Небeс: / тeм Тb, Богорoдицу, /
Aнгелов и человeк чиноначaлия величaют.

Жiзни вeчныя сподoбился есi, святiтелю, / бuди хо-
дaтай и молiтвенник тeплый о нaс к Бoгу, / вeрою
пaмять твоv свящeнную прaзднующих.

Нoвый воiстинну чудотвoрец явiлся есi, Феофaне бо-
гомuдре, / bко целiтель премiлостивый и врaч безмeзд-
ный дuш и телeс всeх с вeрою к тебe притекaющих, / мi-
луя и утешaя и щедрoты твоb преизобiльно изливaя.

Iстинно явiлся есi молiтвенник тeплый о нaс к
Бoгу, / испросi, oтче, у Творцa всbческих, / прегрешeний
оставлeние всeм с вeрою и любoвию тb величaющим.

Человeче Бoжий, вeрный дрuже Христoв, / приимi
мiлостивно молeния нaша и принесi b ко Престoлу
Слaвы Гoспода, / Крещeнием Своiм иордaнския струi
освятiвшаго.

Богорoдичен: Егoже вoинства Небeсная слaвят, / Егo-
же во чрeве носiла есi, Богомaти Пречiстая, / молi
ущeдрити и спастi дuши нaша.

Светiлен:
Светiльника, свjше просвещaемаго, / Свeтом Божeст-

венным осиbема, / святiтеля Феофaна, рaдующеся,
пeсньми почтiм.

На хвалiтех стихiры, глaс 7:
Возсиb нaм богоугoдное житиe твоe, / святiтелю oтче

Феофaне, / Вjшенский затвoрниче, / всe плотскoе мудро-
вaние дuху повинuл есi, / молiся о нaс, / совершaющих
свящeнную пaмять твоv, / да спасeт Госпoдь дuши нaша.

Пoдвигов iноческих и воздержaния зерцaло, / любвe
же и смирeния сокрoвище неистощiмое явiлся есi, oтче
Феофaне, / тeмже чтuще святuю пaмять твоv, / венчa-
вшаго тb Христa прославлbем, / Егoже усeрдно молi, /
да спасeт дuши нaша.
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Человeче Бoжий / и вeрный угoдниче Христoв, Фео-
фaне, / безмoлвия рачiтелю, / и едiн Едiному Бoгу со-
бесeдниче, / помянi нaс, чтuщих святuю пaмять твоv, /
и принесi тeплыя твоb молiтвы ко Гoсподу, / да спасeт
дuши нaша.

Слaва, глaс тoйже:
Благочeстия мuдрый проповeдниче, / Правослaвия

изрbдный богослoве, / изъяснbл есi лvдем тaйны жiзни
духoвныя, / и тaко мнoгия к вeре в Триедiнаго Бoга
привeл есi, / тeмже чтuще святuю пaмять твоv, / бого-
нoсне oтче Феофaне, / кuпно с тобoю взывaем: / Трoице
Святaя, Бoже нaш, Слaва Тебe.

И нjне, прaздника.

Славослoвие велiкое.

НА ЛИТУРГIИ
Слuжба прaздника и святiтельская.
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