
Служба общая преподобным 
Афанасию и Феодосию Череповецким. 
Стихиры на: «Господи, воззвах».   

Глас 8. 
1. Преподо ́бнии отцы ́ богому ́дрии        

Афана ́сие и Феодо ́сие, / слепы ́м даете ́ 
свет́, болящ́им исцелен́ие, / и хромы ́м 
здра ́вие, / ми ́лостивно приклоняю́щеся 

и приходя ́щим ве ́рою ко хра ́му  
ва ́шему, / и просящ́им пом́ощи ваш́ея: / 
заступ́ники бо и предс ́татели ве ́рнии 
вси ́ обрето ́хом, // восхваля ́юще ва ́с. 

2. Преподо ́бнии отцы ́ всечестни ́и 
Афана ́сие и Феодо ́сие, /  

добродет́ельми возшед́ше на 
колесни ́цу, к Бо ́гу востеко ́сте, / 

побе ́дныя по ́чести прие ́млюще, / и я ́ко 
ми ́лость нам́ телеса ́ваш́а положен́а во 
гробе ́х отцы ́ оста ́вили есте ́, / источа ́ти 

исцелен́ия, и прогонит́и дух́и    
лукав́ыя: // тем́же блажим́ вас́ 

прехва ́льнии. 
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3. Ликом́ пос́тническим сочтас́теся, / 
укра ́шшеся блажен́нии пос́тническим 
житие ́м, / и ны ́не в небе ́сных оби ́телех 

живете ́ веселящ́еся, / идеж́е ликую́т 
а ́нгели, / и свет́ом божес́твенным 
воис́тинну обожа ́еми, / помина ́йте 

любо ́вию блажащ́их вас́ на земли,́ // и 
свято ́е ва ́ше творя ́щих пра ́зднество. 

Глас 6. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Преподо ́бнии отцы ́ Афана ́сие и 
Феодо ́сие, / во всю ́ зе ́млю изы ́де 

вещан́ие исправлен́ий ваш́их: / тем на 
небесе ́х обретос́те мзду ́трудов́ ваш́их: / 
де ́монов разруши ́сте полки ́: / а ́нгелов 

постигос́те чин́ы, / их́же житию ́
непороч́но поревнова ́сте, / 

дерзнове ́ние иму ́ще ко Го ́споду, // ми ́р 
испросит́е душам́ наш́им. 
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И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. 
Амин́ь. 

Кто ́ Тебе ́ не ублажи ́т, Пресвята ́я Де ́во, / 
кто ́ли не воспоет́ Твоего ́Пречис́таго 

Рождества ́? / Безлет́но бо от Отца ́
возсия ́вый Сын́ Единоро ́дный, / То ́йже 
от Тебе ́, Чи ́стыя, прой́де, / неизречен́но 

воплощ́ся: / естество ́м Бог сы ́й, / и 
естеством́ быв Челове ́к нас ра ́ди; / не 

во двою ́ лицу ́разделяе́мый, / но во 
двою ́ естеству ́ / несли ́тно 

познавае́мый. / Того ́моли,́ Чис́тая 
Всеблаже ́нная, // помил́оватися душам́ 

на ́шим. 
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Стихиры на: «стиховне». 
Глас 4. 

Во Христа ́обле ́кшеся, / тле ́емаго 
челове ́ка богому ́дренно совле ́кшеся: / 

тем духо ́вною благодат́ию прис́но 
просвещае́ми, / яќо звез́ды свет́лыя, / 

ми ́рови просия ́ли есте ́ Афана ́сие и 
Феодо ́сие, / молящ́еся от тли и бед 
избав́итися // ве ́рою соверша ́ющим 

прис́но честну ́ю па ́мять ва ́шу. 
Честна ́ пред Гос́подем смер́ть 

преподо ́бных Его ́. 

Ны ́не пи ́щу восприе ́млюще Афана ́сие 
и Феодо ́сие, / и све ́том огражда ́еми, / и 
жиз́нь веч́ную наслед́ствующе, / к ва ́м 

прибегаю́щия от бед́ избав́ите, / и 
искуше ́ний разли ́чных и вся ́каго 

озлоблен́ия, / богомуд́ренно к Боѓу 
дерзнове ́ние стяжа ́вше, // и любо ́вь 

показу ́юще вои ́стину христоподо ́бную. 
Блажен́ муж́ бояй́ся Гос́пода, в 
за ́поведех Его ́ восхо ́щет зело ́. 
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Богонос́цы вседив́нии Афанас́ие и 
Феодо ́сие, / Тро ́ицы побор́ницы, / к 

миродержи ́телеву боре ́нию, / 
муж́ескою муд́ростию ополчив́шеся, / 

того ́ низложи ́сте твер́дыми сплетен́ии, / 
и побед́ными увязо ́стеся венцы ́: / сего ́ 
ра ́ди боже ́ственную и светонос́ную // 
соверша ́ем ва ́шу па ́мять, освяща ́еми 

благода ́тию. 

Глас 8. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Преподо ́бнии отцы ́ Афана ́сие и 
Феодос́ие, / мир́а красоты ́и пищ́и 

вре ́менныя отнюд́ возненавид́евше, / и 
мона ́шеское житие ́ па ́че возлю ́бльше, / 

ан́гелом собесед́ницы быс́те, / и 
светил́ьницы многосве ́тлии  

вселе ́нней, / чудеса ́ми я ́коже второ ́е 
сол́нце сияе́те. / Но о всех́ нас 

помина ́йте соверша ́ющих свяще ́нную 
па ́мять ва ́шу: / мы бо ча ́да ва ́ша, и  
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ов́цы слове ́сных ваш́их учен́ий, / вас на 

по ́мощь призывае́м, // 
прося ́ще ва ́ми прия ́ти ми ́р, и ве ́лию 

мил́ость. 
И ны ́не и прис́но и во ве ́ки веко ́в. 

Ами ́нь. 

Безневе ́стная Де ́во, / я ́же Бо ́га 
неизречен́но заче ́нши пло ́тию, / Ма ́ти 
Бо ́га Вы ́шняго, / Твоих́ рабов́ мольбы ́

приими ́ Всенепоро ́чная, / все ́м 
подающ́и очищен́ие прегрешен́ий: / 
ны ́не на ́ша молен́ия прием́лющи, // 

моли ́ спасти ́ся все ́м на ́м. 
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Стихиры на: «хвалитех». 
Глас 4. 

 Всяќое дыха ́ние да хва ́лит Го ́спода, / 
хвалит́е Гос́пода с небе ́с, / хвали ́те Его ́ 
в вы ́шних. // Тебе ́подобае́т пес́нь Боѓу. 

Хвали ́те Его вси а ́нгели Его ́, / хвалит́е 
Его вся сил́ы Его.́ // Тебе ́подобае́т 

пес́нь Боѓу. 
Хвалит́е Его ́на си ́лах Его ́, хвали ́те Его ́ 

по множ́еству велич́ествия Его.́ 

1. Светлей́ше просияв́ши, / яќоже 
со ́лнце преподоб́нии Афанас́ие и 

Феодос́ие, / всепра ́зднственная па ́мять 
ва ́ша, / луча ́ми облистава ́ет, / ва ́ших 

добродет́ельных деян́ий блажен́нии, / 
озаря ́ющи ве ́рных чу ́вства све ́том 

чуде ́с ваш́их: / сию ́уб́о праз́днующе, 
ра ́достно вас́ восхваля ́ем, // и ве ́рно 

ублажа ́ем всепра ́зднственную па ́мять 
ваш́у. 
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Хвали ́те Его ́ во гла ́се тру ́бнем: хвали ́те 
Его во псалтир́и и гус́лех. 

2. Я ́коже друзи ́и а ́нгели земни ́и 
пожил́и есте,́ / воздержан́ием тел́о свое ́

удручи ́вше всеслав́нии Афанас́ие и 
Феодос́ие, / бде ́нием и па ́мятию 

сме ́ртною, / прилеж́но помышляю́ще, / 
боже ́ственныя отцы ́ возвраща ́ху, / и 
вели ́кими восхожде ́нии / к жела ́нию 

верхо ́вному тем воис́тинну 
прибли ́жилися есте ́, // к самому ́ 
кам́еню Христу ́краеугол́ьному. 

Хвали ́те Его ́в тимпан́е и лиц́е, хвалит́е 
Его ́ во стру ́нах и орга ́не. 

3. Стра ́сти теле ́сныя воздержа ́нием 
утоми ́ли есте ́, / и приле ́жным 

моле ́нием: / змия́ льстив́аго слез́ными 
пото ́ки удави ́ли есте ́, / отцы ́ 

преподо ́бнии Афана ́сие и Феодо ́сие, / и 
угодил́и есте ́Боѓу пач́е инех́ 

досточу ́днии. / Те ́м ва ́с украси ́ 
небес́ными дарова ́нми // Иису ́с 

Человеколюб́ец, и Спас́ душ́ наш́их. 
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Глас 8. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сын́у и Святом́у Дух́у. 

Преподо ́бнии отцы ́ Афана ́сие и 
Феодос́ие, / поучив́шеся ден́ь и нощ́ь в 
зако ́не Госпо ́дни, / сподоб́истеся древ́а 
живо ́тнаго снасажде ́ни бы ́ти, / и пло ́д 
ва ́шего страдан́ия венцы ́процвете,́ / 

дерзнове ́ние иму ́ще к 
подвигополо ́жнику Бо ́гу, // и на ́м 

испросит́е очищен́ие и вел́ию мил́ость. 
И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. 

Амин́ь. 

Влады ́чице приими ́ моли ́тву ра ́б  
Твои ́х, / и избав́и нас́ // от всяќия нуж́ды 

и печал́и. 
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По 50-м псалме. Глас 6. 
Сла́ва Отцу ́ и Сы́ну и Святом́у Ду́ху. 

Молит́вами преподоб́ных отец́ наш́их        
Афана ́сия и Феодо ́сия / Ми ́лостиве,  

очис́ти, // множ́ество согрешен́ий наш́их. 
И нын́е и прис́но и во ве ́ки веко́в. Ами́нь. 

Моли ́твами Богород́ицы, / Мил́остиве, 
очис́ти, // множ́ество согреше́ний наш́их. 
Поми́луй мя,́ Бо ́же, / по вели ́цей ми ́лости 
Твое ́й, / и по множ́еству щедрот́ Твоих́, // 

очис́ти беззако ́ние мое ́. 

Стихира. Глас 6. 
Иж́е на земли ́ан́гели, / и на Небеси ́ 

челове ́цы Бож́ии, / мир́а благое́ 
украше ́ние, / и благи ́х пита ́телей 

удобрен́ие, / монах́ов и преподоб́ных 
похвалу ́, / велиќих отцев́ Афанас́ия и 
Феодос́ия почти ́м: / насажде ́ни бо ́ в 

дому ́Господ́ни, / и процветош́а 
пра ́ведно, / и я ́ко ке ́дри в пусты ́ни, / 

умно ́жили есте ́ ста ́до Христо ́во 
словес́ных овец́, // в преподоб́ии и 

пра ́вде. 
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Преподобным отцам Афанасию и 

Феодосию Череповецким.                     
Тропарь. Глас 5. 

Яќо всехвал́ьнии ученицы́ / вели ́каго 
покровит́еля и заступ́ника земли ́Рус́ской, / 

богонос́нии отцы ́наш́и Афанас́ие и 
Феодос́ие, / от ю ́ности ва ́шея кре ́ст Христо ́в 

на рам́ена взем́шии, / усе́рдно Тому ́
после ́довали есте ́ / и до ́бре потруди ́лися в 
Се ́ргиевой обит́ели. / Отонуд́уже Бож́иим 
изволе ́нием прибыв́ша, / благочес́тно во 

гра ́де на ́шем Черепо ́вце подвиза ́лися есте ́ / 
и оби ́тель Воскресен́ия Христов́а  

устро ́иша, / моли ́твою и трудо ́м Бо ́гу 
угоди ́вше, / от Него ́венец́ слав́ы Небе ́сной 

прия ́ли есте,́ / и нын́е святы́ми своим́и 
телесы́ / в собо ́рнем хра ́ме под спу ́дом 

почиваю́ще, / дух́ом же вкуп́е с 
преподо ́бным Се ́ргием / у Престо ́ла 

Всевы́шняго предстоя ́, / о на ́с моли ́теся 
прилеж́но / избав́итися нам́ от всех́ бед́ и 

скорбе ́й // и спасти ́ся душа ́м на ́шим. 
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Кондак. Глас 2. 
Волне ́ний мно ́жество невлаж́но 

проходящ́е, / безпло ́тныя враги ́ струя ́ми 
сле ́з ва ́ших / кре ́пко погрузи ́ли есте ́ 

богомуд́рии и преподоб́нии Афанас́ие и 
Феодо ́сие, / и чуде ́с да ́р прии ́мше, // 

моли ́те непреста ́нно о все ́х на ́с. 

Величание. 
Стих 1: Терпя ́ потерпе ́х Го ́спода, и вня ́т 

ми ́, и услыш́а молит́ву мою.́ 
Ублажа ́ем ва ́с, / преподо ́бнии отцы ́ 

на ́ша Афанас́ие и Феодос́ие, / и чтим́ 
святу ́ю пам́ять ваш́у, / настав́ницы 

монах́ов, // и собесе ́дницы а ́нгелов. 
Стих 2: Восхвал́ятся преподоб́нии во слав́е, 

и возра́дуются на ло ́жах свои ́х. 
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Служба общая преподобным 
Афанасию и Феодосию Череповецким. 

Седальны по стихословии. 
Свети ́льницы пресве ́тлии и ́стины 

Христо ́вы, ми ́р просвети ́сте уче ́нием 
ваш́им, отцы ́богоглагол́ивии Афанас́ие 

и Феодо ́сие, погубив́ше ер́еси 
зловер́ных ху ́льник, погаси ́сте 

пла ́менная ху ́лящих смущен́ия: тем яќо 
Христо ́вы уго ́дницы все ́х просвеща ́ете. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Отреко ́стеся пло ́ти Христа ́ ра ́ди, и 
духо ́внии яви ́вшеся лю ́дям води ́телие, 
услы ́шасте словеса ́тай́ных учен́ий: 

монах́ом же яви ́стеся пра ́вило 
пра ́вости, страс́ти вся ́креп́остию 

поправ́ше. Тем́ и ковар́ства бесов́ до 
конца ́ попали ́вше, к Нему ́ изря ́дно 
всегда ́богонос́нии отцы ́молит́еся, 
грехо ́в оставле ́ние пода ́ти, чту ́щим 

любо ́вию святу ́ю па ́мять ва ́шу 
Афанас́ие и Феодос́ие. 
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И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. 
Амин́ь. 

Се ́Тебе ́ род́и родов́ слав́ят, яќоже 
прорекла ́ еси ́ Отроковиц́е: Создат́еля 

бо всех́ была ́еси ́Палат́а, и 
Боже ́ственный Хра ́м, в не ́мже всели ́ся 
Вы ́шний, и пло ́тию обложис́я, да спасет́ 

на ́с. 

Седален по полиелеи. 
Глас 8. 

Егда ́блажен́нии к божес́твенному 
жела ́нию у ́м сво ́й впери ́сте, тогда ́  
остав́или есте ́вся ́дол́у влекущ́ая 

мудрова ́ния: и в пусты ́ню все ́льшеся     
я ́ко кри ́н процвето ́сте доброде ́тельми 
прекрас́нии, страстей́ искоренив́ше 

те ́рние, в не ́й насади ́сте плоды ́ трудо ́в 
ваш́их. Тем́же и пожав́ше рукоят́и 

богат́ство неотъем́лемое на небесех́,     
отцы ́ преподо ́бнии Афанасие и 
Феодосие, молит́е Христа ́Боѓа, 

согреше ́ний оставле ́ние дарова ́ти, 
чту ́щим ве ́рою святу ́ю па ́мять ва ́шу. 
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Канон. Глас 2. 
Песнь 1. 

Ирмос: «Грядите людие». 
Просвещен́ием трисол́нечнаго 

божества ́ озари ́вшеся прему ́дрии, 
светил́а явис́теся, просвещае́те вер́но 
сия,́ светонос́ную ва ́шу па ́мять чту ́щих. 
Вы ́ вси ́ Творцу ́ возложи ́вше себе ́, все ́ 
духо ́вное желан́ие излияс́те к Нему:́ 

сего ́рад́и духо ́вную благода ́ть 
восприя ́ли есте ́. 

Све ́том благодат́и озаряе́ми 
преподо ́бнии, ве ́рою па ́мять ва ́шу 

торжествую́щих просветит́е и от тмы ́
грехов́ныя молит́вами ваш́ими 

изба ́вите. 
Богородичен: 

Плот́ию Безпло ́тнаго поро ́ждши, 
Богороди ́тельнице Пречи ́стая, 

телес́ных нас́ и душев́ных сквер́н 
омы ́й, окропле ́нием боже ́ственныя 

Твоея ́ молит́вы. 
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Песнь 3. 
Ирмос: «Утверди нас». 

Напои ́вше ду ́ши сле ́зными пото ́ки, 
содея́сте их преподоб́нии плодонос́ны, 
доброде ́тели всяќия износящ́е, чудес́ 

показан́ии пресла ́внии. 
Исцеле ́ние содевае́т божес́твенный 

хра ́м ваш́, и отго ́нит боле ́зни 
человеч́еския, и укрепля ́ет мудрова ́ния 
и ́х, восхвали ́ти труды ́ваш́а всечестнии́. 

Со враго ́м дре ́вле бо ́ршеся 
воздержан́ием, и нын́е креп́остию 

постав́ивше на него ́побед́у 
преподо ́бнии му ́жески претерпе ́сте, и 

низложис́те бесов́ шатан́ия. 
Богородичен: 

Из ложес́н Твои ́х Де ́во, вели ́кое со ́лнце 
возсия ́ преслав́но, просветив́ земная́, 

преподо ́бных ли ́к прия ́л е ́сть. 

Седален. Глас 4. 
Житей́ское мор́е воздержан́ием без 

труда ́преплыв́ше, ко пристан́ищу 
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мы ́сленному безстра ́стия приста ́ли 
есте,́ преподоб́нии отцы ́и богомуд́рии 

Афанас́ие и Феодос́ие. 
 Слава и ныне. Богородичен. 

Дев́ство и рождество ́, вы ́ше естества ́ и 
слов́а, в Тебе ́Богоро ́дице стеко ́стася, 
я ́ко Бо ́га воплощ́шася породила ́еси,́ 

Спа ́са ду ́ш на ́ших. 

Песнь 4. 
Ирмос: «Услышах Господи». 

Я ́ко Христо ́во смире ́ние возлюби ́вше, 
вознесос́теся безстрас́тием, и 

смирис́те вся ́ бесо ́вския горды ́ни. 
Возсия ́вше яќо сол́нце от востоќ, чудес́ 
лучам́и просвещае́те преподоб́нии всю ́

подсо ́лнечную. 
Кадил́о благоухан́ия Всевид́цу 

преподо ́бнии, своя ́ моли ́твы 
принесо ́сте, я ́же обоня ́ и прия ́т, в 

по ́стном куп́но праз́днице устрояе́т. 
Богородичен: 

vologda©valyaev

17



Блажи ́т Тя ́ Пречи ́стая преподо ́бных 
лиќ, и вся ́ка душа ́вер́ных: Бож́ие бо 
Слов́о па ́че ума ́и слов́а родила ́еси.́ 

Песнь 5. 
Ирмос: «Света Подателю». 
Един́ой любви ́ Христо ́ве вы ́ 

прило ́жшеся душам́и, и потщав́шеся 
исполни ́тели бы ́ти Бо ́жиих за ́поведей, 

мноѓих чуде ́с прия ́сте благода ́ть 
преслав́нии. 

Незло ́биви и кро ́тцы, вся ́ зло ́бы вра ́жия 
погубис́те, мил́остиви до конца ́

я ́вльшеся: от Един́аго же Мил́остиваго 
прия ́сте благода ́ть и ́стинную и 

спасит́ельную. 
Зако ́ном и молит́вою и посто ́м, всегда ́ 

претерпева ́сте, в безстра ́стие 
оде ́ястеся, плот́ский раз́ум смирив́ше, 

кре ́постию Свята ́го Ду ́ха. 
Богородичен: 

Воспой́те Гос́подеви пес́нь нов́у, пой́те 
же и ́мени возсия ́вшему боголе ́пно из 

чрев́а Неискусобрач́ныя, и сию ́ 
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вер́ным показав́шу твер́дую надеж́ду и 

похвалу.́ 

Песнь 6. 
Ирмос: «В бездне греховней». 

Кроплен́ием вели ́ких по ́двиг ва ́ших 
отцы ́, победил́и есте ́бесов́ лиц́а, 
распе ́ншемуся нас ра ́ди Го ́споду 

угождаю́ще преподо ́бнии. 
Благи ́я нрав́ы отцы ́стяжав́ше, от 

Благода ́теля Бо ́га да ́р прия ́сте бога ́тно, 
и сего ́подаете ́треб́ующим 

преподоб́нии. 
Дарова ́ний напо ́лнившеся духо ́вных 

отцы,́ неприяз́ненныя дух́и повинус́те, 
я ́ко у ́мны и разум́ны, к Бо ́гу отнюд́ 

прилежа ́сте. 
Богородичен: 

Душе ́вныя моя ́ стра ́сти исцели ́, 
безстра ́стия бы ́вши исто ́чник, 

просветив́шая лиќи преподоб́ных отец́ 
рождество ́м Твои ́м. 
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Кондак. Глас 2. 
Волне ́ний мно ́жество невла ́жно 

проходя ́ще, безплот́ныя враги ́струям́и 
слез́ ва ́ших креп́ко погрузил́и есте ́

богому ́дрии и преподо ́бнии Афана ́сие и 
Феодо ́сие, и чудес́ дар́ приим́ше, 
молит́е непреста ́нно о все ́х на ́с. 

Икос: 
Премнож́еством добродет́елей ваш́их 
преподо ́бнии Афанас́ие и Феодос́ие, 
яќо сад́ кра ́сный испо ́лнь су ́ще: и я ́ко 

от рая ́ процвели ́есте ́, поще ́нием и 
моли ́твами, всех́ благоухаю́ще от вони,́ 

мноѓих ва ́ших трудо ́в и по ́двигов, и 
по ́тов преподоб́нических, в них́же 

преидос́те благоискус́но, к 
безско ́рбному животу ́, и венце ́м 
побед́ным увязос́теся, молит́е 

непреста ́нно о все ́х на ́с. 
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Песнь 7. 
Ирмос: «Образу златому». 

Ору ́жием ва ́ших моли ́тв преподо ́бнии, 
победи ́вше бе ́сы лукав́ыя, с небесе ́

благода ́ть прия ́сте, исцелят́и недуѓи, и 
прогонят́и ду ́хи лука ́выя, от 

взыва ́ющих: благословен́ Боѓ отец́ 
на ́ших. 

Пло ́ти ваш́а повину ́сте отцы ́ му ́дрии 
ду ́ху, воздержан́ием всяц́ем пожис́те, в 

добродея ́нии прехва ́льнии, иму ́ще 
чис́ту сов́есть, и житие ́небе ́сное, 

воспева ́юще: благословен́ Боѓ отец́ 
на ́ших. 

Путем́ ис́тинным входящ́е в 
боже ́ственное покои́ще, уклонис́теся 

напас́тей бесо ́вских блаже ́ннии, 
божес́твенною покрывае́ми 

благода ́тию, вопию ́ще: благослове ́н Бо ́г 
оте ́ц на ́ших. 

Богородичен: 
Ору ́жие Чи ́стая Де ́во, храня ́щее пре ́жде 

врата ́Едем́ская, плещи ́всем́ дает́, 
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низложи ́вшим по ́стнически бори ́теля 
врага ́, прис́но взываю́щим: 

благословен́ Боѓ отец́ наш́их. 

Песнь 8. 
Ирмос: «В купине Моисею». 

Сле ́з ваш́их ка ́пли угаси ́ша о ́гнь 
грехо ́вный, реку ́же чудес́ показаш́а 

все ́м на ́м, вся ́кия стра ́сти 
потопляю́щую, притека ́ющих к ва ́м 

преслав́нии отцы.́ 
Ве ́ру и наде ́жду неразори ́му, и любо ́вь 

ис́тинну имес́те отцы,́ и мил́остивое 
прилежан́ие, терпен́ие благое́, и 

поуче ́ние слове ́с духо ́вных, 
смиренномуд́рство, и совершен́ное 

беззлоб́ие. 
Подвиза ́стеся до ́бре, победи ́вше вся ́ 
вра ́жия дей́ства, и на конец́ жития ́

венча ́стеся му ́дрии, и ко все ́м 
преподо ́бным причто ́стеся: с ни ́миже 
вас́ чтим́, и превознос́им Христа ́во 

ве ́ки. 
Богородичен: 
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Спаси ́ мя ́ Ма ́ти Бо ́жия, спасе ́ния 
начал́о ми ́рови я ́вльшися, избавляю́щи 
мя ́молвы ́ нечис́тых страстей́, и всяќия 
проти ́вныя ско ́рби, да Тя ́ сла ́влю во вся ́ 

веќи. 

Песнь 9. 
Ирмос: «От Бога Бога слова». 

Се ́ отве ́рзеся ва ́м отцы ́, Ца ́рство 
Небес́ное, сконча ́вшим до ́брое 

тече ́ние, ви ́дите, яж́е вид́ят ан́гели, и 
возда ́ние трудо ́в подае ́т ва ́м по ́чести, 

Боѓ почитая́й вы:́ тем́ отцы ́святии́, 
ублажае́м вас́. 

Сокруше ́нным се ́рдцем Бо ́гу угоди ́вше, 
сокрушис́те бесов́ коз́ни, и 

сокрушен́ныя от них́ испра ́висте 
богонос́цы: те ́мже ублажа ́ем ва ́с ве ́рно, 

кла ́няющеся рац́е мощей́ ваш́их 
богоблаже ́ннии. 

Вы ́спрь к Бо ́гу име ́вше мы ́сль, 
богонос́нии отцы ́преподоб́нии, земная́ 

оста ́висте, и небе ́сная восприя ́сте, 
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трудо ́в ра ́ди ва ́ших  и воздержа ́ния 
неослаб́наго: сего ́рад́и почитае́м вас́. 

Богородичен: 
Пощади ́ мя ́ Го ́споди, пощади ́, егда ́ 

хощ́еши ми ́ судит́и, и не осуди ́мене ́во 
оѓнь, ни яр́остию Твое ́ю обличи ́ мене ́: 
мо ́лит Тя ́, Христе ́, ро ́ждшая Тя ́ Де ́ва, и 

ан́гельстии собор́и, и преподоб́ных 
соста ́вы. 

Светилен. 
Процвели ́есте ́яќо фин́икс Давид́ски 

отцы ́, обит́ели явис́теся Дух́а 
Пресвята ́го: и сла ́вни вселе ́нней 
показа ́вшеся, о на ́с непреста ́нно 

молит́е, почитаю́щих вер́ою 
пречестну ́ю па ́мять ва ́шу преподо ́бнии 

Афанас́ие и Феодос́ие. 
Богородичен: 

Тя ́ пе ́сньми немо ́лчными ублажа ́ем 
Де ́во, я ́ко от Тро ́ицы еди ́наго родила ́ 

еси ́Богород́ице, и нос́иши на 
божес́твенную руку ́Пребогат́ое Слов́о, 

непреме ́нно и неизме ́нно. 
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