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Ґкafістъ с™и1телю fеофaну, затв0рнику вhшинскому. 

Кондaкъ №. 

И#збрaнный гDемъ цRкве рyсскіz свэти1льниче,* и3зрsдный 
подви1жниче и3 и4стинный служи1телю хrт0въ, бGомyдре с™и1телю 
fеофaне!* Восхвалsемъ тS люб0вію и3 чти1мъ п0двиги и3 труды2 
тво‰,* и4миже вBрнымъ лю1демъ д0брэ послужи1лъ є3си2,* и3 въ 
затв0рэ пребывaz, бlгодaтными ўчeньми пyть сп7сeніz начертaлъ 
є3си2.* Нhнэ же, пrт0лу б9ію предстоS, њ нaсъ моли1сz, зовyщихъ 
ти2:* Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 
житіS настaвниче. 

Јкосъ №. 

ЃгGльскіz чcтоты2 взыскyz и3 вeлію люб0вь ко гDу и3мёz, п0двигъ 
и4ноческагw житіS под8sлъ є3си2, с™и1телю преди1вный. Мyдрости же 
дaръ, t гDа ти2 дaнный, стори1цею ўмн0живъ, лю1демъ во сп7сeніе 
послужи1лъ є3си2. Сегw2 рaди и3 мы2 съ люб0вію вопіeмъ ти2:  

Рaдуйсz, пaче всегw2 земнaгw гDа возлюби1вый:  
рaдуйсz, на него2 є3ди1наго всE ўповaніе возложи1вый.  
Рaдуйсz, t младeнчества сeрдце своE гDеви предaвый:  
рaдуйсz, t ю4ности рaзумъ св0й б9іею премdростію напитaвый.  
Рaдуйсz, ѓгGльскагw житіS ревни1телю:  
рaдуйсz, д¦а с™aгw стzжaтелю.  
Рaдуйсz, на лови1тву человёкwвъ бGомъ пред8избрaнный:  
рaдуйсz, ћкw лучезaрный свэти1льникъ, гDемъ возжeнный.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дэвъ, ћкw всsкаz житeйскаz слaдость бывaетъ печaли 
причaстна, с™че fеофaне, суетY сує1тъ возненави1дэлъ є3си2 и3 кр†снаz 
мjра сегw2 tвeрглъ є3си2, вседyшнw бGу себE предaвъ, поS є3мY: Ґллилyіа. 
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Јкосъ в7. 

Разумёніемъ кни1жныz премyдрости nби1льнw t бGа и3з8млaда 
њдарeнный, ќмъ св0й чтeніемъ с™hхъ писaній питaлъ є3си2, њбрэтaz 
въ ни1хъ си1лу вели1ку и3 свётъ дух0вный. Мh же, вёдуще сіE, со 
ўмилeніемъ къ тебЁ взывaемъ:  

Рaдуйсz, бlгочести1выхъ роди1телей nтрочA бGоизбрaнное:  
рaдуйсz, сокр0вище цэломyдріz, бlгодaтію свhше и3сп0лненное.  
Рaдуйсz, и3здётска къ бGу люб0вію пламенёвый:  
рaдуйсz, t ю4ности къ послушaнію прилэжaвый.  
Рaдуйсz, кр0тостію и3 неѕл0біемъ гDу подражaвый:  
рaдуйсz, пyть дёвства и3 чcтоты2 и3збрaвый.  
Рaдуйсz, и4ноческагw житіS всёмъ сeрдцемъ возжелaвый:  
рaдуйсz, всего2 себE на служeніе гDеви предaвый.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ G. 

Си1ла б9іz тS, с™и1телю fеофaне, немощнhй сосyдъ человёческій, 
и3ст0чникъ премyдрости содёла и3 пaстырz д0браго лю1демъ даровA, њ 
сп7сeніи и4хъ дyшу полагaющаго и3 гDу непрестaннw вопію1щаго: Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 

И#мёzй въ сeрдцэ твоeмъ є3ди1наго гDа, ты2, ўг0дниче б9ій, съ 
рaдостію вeліею вс‰ сокрHвища души2 твоеS и3 рaзума на служeніе 
цRкви с™ёй tдaлъ є3си2, ўчA и3 наставлsz вс‰ прибэгaющыz къ 
тебЁ. Мh же, ўбlжaюще труды2 тво‰, вопіeмъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, вeліею мyдростію гDемъ напоeнный:  
рaдуйсz, въ трудёхъ подви1жничества и3спытaнный.  
Рaдуйсz, ґрхіерeю, бGомъ и3збрaнный:  
рaдуйсz, мlтвенниче њ нaсъ ко гDу неустaнный.  
Рaдуйсz, с™и1тельскагw сaна смирeнный носи1телю:  
рaдуйсz, бGомyдріz вёрный ўчи1телю.  
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Рaдуйсz, душеврeдныхъ раск0лwвъ и3скорени1телю:  
рaдуйсz, вёры правослaвныz ревни1телю.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ д7. 

Бyрею смzтeніz и3сп0лнишасz ч†да пaствы твоеS, хотsщу ти2, 
с™и1телю fеофaне, п0двигу затв0ра себE посвzти1ти, послэди1 же 
возрaдовашасz, ви1дzще тS наипaче њ сп7сeніи и4хъ пекyщасz, и3 
воспёша бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhшавше лю1діе њ вселeніи твоeмъ въ пyстынь вhшенскую 
стекaхусz къ тебЁ, и3 почитaюще тS пaстырz д0браго, проси1ша 
моли1тисz њ ни1хъ и3 ко сп7сeнію настaвити. Мh же, вёдzще сіE, 
прин0симъ ти2 похвалы6 сицєвhz:  

Рaдуйсz, ћкw nтeцъ чадолюби1вый пaствэ твоeй бhвый:  
рaдуйсz, непрестaннw њ нeй попечeніе и3мёвый.  
Рaдуйсz, пaстырю, дyшу твою2 за џвцы полагaвый:  
рaдуйсz, неустaннw сп7сeнію и4хъ содёйствовавый.  
Рaдуйсz, тишинY и3 бGомhсліе наипaче возлюби1вый:  
рaдуйсz, бlг0ю в0лею себE t мjра затвори1вый.  
Рaдуйсz, и4нокwвъ любвеoби1льный настaвниче:  
рaдуйсz, nби1тели вhшенскіz неугаси1мый свэти1льниче.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ є7. 

БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, с™и1телю досточyдне, во nби1тели 
бо вhшенстэй въ п0двизэхъ тэлeсныхъ и3 дух0вныхъ пребывaz, 
џбразъ д0брый бhлъ є3си2 хrтолюби1вой брaтіи, на тS взирaющей, 
научaz всёхъ нем0лчнw пёти гDу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ є7. 

Ви1дэвше бр†тіz тS, во смирeніи и3 кр0тости п0двигъ и4ноческій 
совершaюща, прихождaху къ тебЁ и3 назидaхусz. Тaкожде и3 мы2, 
почитaюще тS и4стиннаго и3збрaнника б9іz, вопіeмъ сицев†z:  

Рaдуйсz, и3ст0чниче любвE ко гDу неизсzкaемый:  
рaдуйсz, клaдезю смирeніz и3 кр0тости, жaждущихъ напаsющій.  
Рaдуйсz, жи1тнице, пи1щею дух0вною всёхъ насыщaющаz:  
рaдуйсz, свэщE, свётомъ вёры њзарsющаz.  
Рaдуйсz, воздержaніz д0брый рачи1телю:  
рaдуйсz, сп7сeніz дyшъ ўсeрдный попечи1телю.  
Рaдуйсz, правослaвіz проповёдниче неустaнный:  
рaдуйсz, крjне рaйскій, въ пустhни процвётшій.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдникъ нем0лчный и3 вэщaтель и4стинъ б9іихъ бhлъ є3си2 
во с™и1тельстэмъ служeніи, просвэщaz и3 наставлsz пaству твою2, 
досточyдне fеофaне, и3 въ затв0рэ сhй, не њстaвилъ є3си2 
бlгодaтными словесы2 твои1ми всёхъ притекaющихъ къ тебЁ, 
подвизaz пёти бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

ВозсіS, ћкw ѕвэздA пресвётлаz, мyдрость твоS, ди1вный 
служи1телю хrт0въ: б9іимъ бо и3зволeніемъ и3з8 затв0ра, тS 
сокрhвшагw, kви1шасz пот0цы живhхъ словeсъ твои1хъ и3 tкрhсz 
цэльбон0сный и3ст0чникъ бlгодaтныхъ ўчeній, ўтолszй всsкаго 
жaждущаго и3 съ вёрою къ немY припaдающаго. Мh же взывaемъ ти2 
си1це:  

Рaдуйсz, ўстнaми твои1ми м®ость б9ію вэщaвый:  
рaдуйсz, є4юже жaждущыz напои1вый.  
Рaдуйсz, въ п0двизэхъ и4ноческагw житіS неутоми1мый:  
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рaдуйсz, ст0лпе правослaвіz непоколеби1мый.  
Рaдуйсz, nбhчаєвъ грэх0вныхъ мyдрый и3скорени1телю:  
рaдуйсz, къ добродётели неустaнный води1телю.  
Рaдуйсz, дyшъ нaшихъ цэли1телю:  
рaдуйсz, бlгочeстіz нaшегw њкорми1телю.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ з7. 

ХотS цrтвіz б9іz дости1гнути, ты2, с™hй џтче, tрeклсz є3си2 
мjра и3 њбрёлъ є3си2 бlгодaть д¦а с™aгw, и3 съ люб0вію служи1лъ є3си2 
лю1демъ, подражaz пастыреначaльнику хrтY и3 поS томY: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Н0ваго подви1жника и3 ўг0дника хrт0ва, смирeніz и3 кр0тости 
и3сп0лненнаго, ви1дzще тS лю1діе, съ надeждою ўстреми1шасz въ 
пyстынь вhшенскую, чaюще твоеS бlгодaтныz п0мощи. Тaкожде и3 
мы2, п0мощи t тебє2 просsще, вопіeмъ таков†z:  

Рaдуйсz, кр0тостію дyха твоегw2 мнHгіz къ бGу њбрати1вый:  
рaдуйсz, ўмы2 помрачє1нныz просвэти1вый.  
Рaдуйсz, чcтотY ѓгGльскую на земли2 стzжaвый:  
рaдуйсz, стрaждущыz твоeю люб0вію ўврачевaвый.  
Рaдуйсz, неѕл0біz ди1вный настaвниче:  
рaдуйсz, бlгочeстіz всесвётлый свэти1льниче.  
Рaдуйсz, къ покаsнію всёхъ призывazй:  
рaдуйсz, п0мощи твоеS просsщихъ не њставлszй.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ }. 

Стрaнный и3 ди1вный п0двигъ kви1лъ є3си2, с™и1телю, въ житіи2 
твоeмъ: въ трудёхъ и3 непрестaнномъ бGомhсліи пребывazй, рaзума 
дух0внагw сокр0вище стzжaлъ є3си2 и3 писaньми твои1ми цRкви 
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ўсeрднw послужи1лъ є3си2. Мh же, ви1дzще сіE, во ўмилeніи сердeцъ 
нaшихъ бlгодaрнw поeмъ бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

ВсBмъ вс‰ kвлsешисz, с™и1телю б9ій: пaстырь и3 nтeцъ, 
ўчи1тель и3 настaвникъ и3 и4стинный проповёдникъ, пис†ніz бо тво‰ 
во всёхъ грaдэхъ и3 вeсехъ до нhнэ вопію1тъ нем0лчнымъ 
бlговёстіемъ. Сегw2 рaди мы2, ч†да тво‰ духHвнаz, съ люб0вію 
глаг0лемъ ти2:  

Рaдуйсz, рос0ю д¦а с™aгw напоeнный:  
рaдуйсz, свётомъ бlгодaти б9іz њсэнeнный.  
Рaдуйсz, сокр0вище нетлённое стzжaвый:  
рaдуйсz, дэsніємъ ґпcльскимъ поревновaвый.  
Рaдуйсz, къ бGопознaнію пyть ўказyющій:  
рaдуйсz, мyдрость бlгодaтную взыскyющій.  
Рaдуйсz, цRкве рyсскіz процвэтeніе:  
рaдуйсz, с™hхъ nтє1цъ ўкрашeніе.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ f7. 

Всsкъ чaсъ приврeменнагw житіS твоегw2, с™и1телю, є3ди1ному на 
потрeбу раб0талъ є3си2, и3 дyшу твою2 хрaмину чи1сту д¦а с™aгw 
содёлалъ є3си2, возгрэвaz сeрдце твоE непрестaнною мlтвою ї}совою и3 
воспэвaz гDу: Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Витjz златовэщaнный, кр0ткій и3 мyдрый kви1лсz є3си2 всBмъ 
внимaвшымъ тебЁ съ вёрою, и3 си1лою словeсъ твои1хъ научaлъ є3си2 
прaвдэ б9іей. Сегw2 рaди пріими2 t нaсъ, бlжeнне џтче, восхвалє1ніz 
сицев†z:  

Рaдуйсz, с™и1телю б9ій, смирeнный и3 кр0ткій:  
рaдуйсz, пaстырю бlгjй и3 чадолюби1вый.  
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Рaдуйсz, земли2 рwссjйскіz златоyсте:  
рaдуйсz, бGоzвлeнію тезоимени1те.  
Рaдуйсz, дyшъ заблyждшихъ и4стинный путеводи1телю:  
рaдуйсz, печaльныхъ ск0рый ўтёшителю.  
Рaдуйсz, немощны6мъ въ вёрэ непоколеби1мое ўтверждeніе:  
рaдуйсz, ўнывaющымъ въ трудёхъ мн0зэхъ њбодрeніе.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сeніz пyть t грэх0вныхъ тенeтъ чaдwмъ б9іимъ начертaлъ 
є3си2, ўг0дниче хrт0въ, сказyz њ тaйнахъ брaни неви1димыz, и3 
вэнeцъ вожделённый жaждущымъ сп7сeніz показaлъ є3си2, призывaz 
бlгодaрнw пёти бGу: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

СтэнA и3 защищeніе стaда хrт0ва t волкHвъ, губsщихъ є5, 
kви1шасz бGом{драz пис†ніz тво‰, с™и1телю б9ій, и4миже 
њграждaеши вёрныхъ на пути2 ко сп7сeнію. Мh же, просвэщaеміи 
ўчeньми твои1ми, бlгоговёйнw взывaемъ ти2 си1це:  

Рaдуйсz, прaвило вёры:  
рaдуйсz, настaвниче премyдрый.  
Рaдуйсz, ўчи1телю бlгочeстіz:  
рaдуйсz, и3скорени1телю нечeстіz.  
Рaдуйсz, свэти1льниче пресвётлый:  
рaдуйсz, проповёдниче дерзновeнный.  
Рaдуйсz, ћкw сёzтель д0брый ни1ву хrт0ву воздёлавый:  
рaдуйсz, ћкw к0кошъ, ч†да тво‰ њхранsющій.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 
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Кондaкъ №i. 

Пёніе всехвaльное прин0симъ ти2, с™и1телю, и3 ўбlжaемъ тS, 
прослaвившаго житіeмъ и3 пHдвиги твои1ми с™0е и4мz творцA и3 бGа 
нaшегw. Спод0би и3 нaсъ мlтвами твои1ми бlгонрaвное житіE 
препроводи1ти, да вкyпэ съ тоб0ю воспои1мъ томY: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрное житіE твоE, преди1вный затв0рниче, не скрhсz t 
и4щущихъ прaвды б9іей. Бlгjй же конeцъ тв0й безмzтeжный и3 
ми1рный показa тz и4стинный сосyдъ б9іей бlгодaти. Мh же 
є3ди1ными ўсты2 со ўмилeніемъ глаг0лемъ ти2:  

Рaдуйсz, чcтоты2 душeвныz и3 тэлeсныz сосyде бlгословeнный:  
рaдуйсz, до концA гDу послужи1вый.  
Рaдуйсz, по кончи1нэ твоeй бlжeнства вёчнагw ўдост0ивыйсz:  
рaдуйсz, цrтвіе б9іе наслёдовавый.  
Рaдуйсz, nби1тели вhшенскіz ди1вное ўкрашeніе:  
рaдуйсz, земли2 тамб0вскіz и3 шaцкіz просвэщeніе.  
Рaдуйсz, пaствы рzзaнскіz похвало2 и3 рaдованіе:  
рaдуйсz, дyшъ нaшихъ попечeніе.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaтію б9іею преизрsднw њзарeнный и3 пaствэ твоeй мyдрэ 
и3 пред0брw послужи1вый, ди1вный и3 кр0ткій с™и1телю, не престaни њ 
нaсъ ходaтайствовати пред8 гDемъ на нб7си2, и3дёже предстои1ши въ 
нем0лчномъ славосл0віи, со ѓгGлы взывaz томY: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще п0двиги тво‰, со ўповaніемъ припaдаемъ къ чтcны6мъ 
мощeмъ твои6мъ [и3ли2: чтcнёй їкHнэ твоeй], с™и1телю б9ій, и3 
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м0лимъ тS, нбcнаго покрови1телz нaшего и3 вели1каго њ нaсъ 
предстaтелz пред8 пrт0ломъ гDа слaвы, ўмилeннw взывaюще:  

Рaдуйсz, ўг0дниче б9ій преизрsдный:  
рaдуйсz, подви1жниче хrт0въ преди1вный.  
Рaдуйсz, предстaтелю крёпкій на тS ўповaющихъ:  
рaдуйсz, застyпниче ск0рый тS призывaющихъ.  
Рaдуйсz, дрyже хrт0въ и3 люби1миче б9ій:  
рaдуйсz, ходaтаю тeплый сп7сeніz дyшъ нaшихъ.  
Рaдуйсz, цэломyдренныхъ ўсeрдный њхрани1телю:  
рaдуйсz, въ ск0рбехъ нaшихъ ўтёшителю.  
Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw 

житіS настaвниче. 

Кондaкъ Gi. 

Q, бGомyдрый ўчи1телю, земли2 рyсскіz похвало2 и3 ўкрашeніе, 
с™и1телю џтче fеофaне, кр0ткій и3 тeплый нaшъ застyпниче! Пріими2 
t нaсъ мaлое сіE молeніе, тебЁ приноси1мое, и3 дyшъ нaшихъ 
бlгодaрное восхвалeніе. Не забyди нaсъ, грёшныхъ, въ мlтвахъ 
твои1хъ, да ўповaюще на тS непрестaннw взывaемъ гDу си1лъ: 
Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. 
И# пaки чтeтсz јкосъ №й, и3 кондaкъ №й. 

Мlтва. 

Q, с™и1телю џтче fеофaне, ґрхіерeю преслaвный и3 преди1вный 
затв0рниче, б9ій и3збрaнниче и3 т†инъ хrт0выхъ служи1телю, 
бGомyдрый ўчи1телю и3 ґпcльскихъ словeсъ и3зрsдный и3з8zсни1телю, 
nтeческихъ добротолю1бныхъ сказaній њписaтелю, хrтіaнскагw 
бlгочeстіz и3зsщный проповёдниче и3 жи1зни дух0вныz и3скyсный 
настaвниче, п0двигwвъ монaшескихъ ўсeрдный ревни1телю и3 всBмъ 
лю1демъ бlгодaти ходaтаю! Нhнэ къ тебЁ, на нб7сёхъ бGу 
предстоsщему и3 њ нaсъ молsщемусz припaдаемъ и3 си1це взывaемъ: 
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и3спроси2 ў всещeдрагw бGа цRкви рwссjйстэй и3 странЁ нaшей ми1ръ и3 
бlгостоsніе: с™и1телємъ хrтHвымъ и4стины бжcтвенныz дост0йное 
њхранeніе, пaствы д0брое њкормлeніе, лжеучи1телей и3 є3ретикHвъ 
и3зрsдное посрамлeніе: подвизaющымсz смирeніе, стрaхъ б9ій и3 чcтотY 
душeвную и3 тэлeсную: ўчи1телємъ бGовёдэніе и3 мyдрость: 
ўчaщымсz рeвность и3 п0мощь б9ію. И# всBмъ правосл†внымъ 
ўтверждeніе на пути2 ко сп7сeнію, да вкyпэ съ тоб0ю прослaвимъ б9ію 
си1лу и3 премdрость гDа нaшегw ї}са хrтA, со безначaльнымъ є3гw2 
nц7eмъ, съ прес™hмъ, бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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