
СЛУЖБА СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ  
СТАРЦУ ФЕОДОРУ ТОМСКОМУ 

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ 

 

На Господи воззвах: стихиры, глас 8: 

Иже Христовы ради любве, / Божественный Феодоре, / сан, имение и почести 

оставль, / изволил еси нищету паче богатства, / и якоже Моисей с людьми 

Божиими работати / нежели имети жития тленного наслаждение, / отнудоже 

и небесного сподобися со святыми блаженства, / блаженне Феодоре, // моли 

спастися душам нашим.  

Пребывал еси неведом в земли Томской, мудре, / отечествие, богатство и 

славу / и вкупе вся оставил еси, / и на нетленная оная простираяся, / сего ради 

Христос твой Человеколюбец / большими тебе даровании обогати и чудесы 

почте, / Егоже моли даровати душам нашим / мир и велию милость. 

На Творца твоего упование возложив, / праведне отче Феодоре, / 

самовольную нищету паче богатства тленнаго возлюбил еси, / и Владычнему 

странствию подобяся, / земли Томския достигл еси, / идеже даром чудес и 

прозрения явлен был еси, / не утаися, яко град верху горы стоя, / добродетели 

твоя, / но преславно возсия силою Божиею, // Егоже моли спастися душам 

нашим. 

Слава, глас 2: 

Тихое твое, отче, и молчаливое, / беззлобное и кроткое житие / возлюбив 

Христос Бог, / праведне Феодоре, / явил тя есть светильника земли 

сибирстей, / сияюща паче солнца, / ибо сан земной и богатство временное / 

яко прах, вменил еси, / единаго желая, любимаго тобою Христа, / но помяни 

твоя рабы / у престола Всецаря, Христа Бога нашего, / праведне отче, // не 

престай моляся за рабы своя. 

И ныне, Догматик по гласу Славы (глас 2): Прейде, Сень… 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. 

Чтє1ніz прпdбничєскаz:  

При1тчей чтeніе. 

[ГлавA ‹] Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на 
главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, 
и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA 
сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же 
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честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ 
десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S 
и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. 
Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, 
и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 
ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й 
глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, 
совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, 
м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи 
же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, 
ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z 
бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь 
м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 
глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. 
Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. 
Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 
и3сп0лнитесz д¦а. 

При1тчей чтeніе. 

[ГлавA ‹] ЎстA прв dнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw 
поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй прв dныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же 
нечести1выхъ развращaютсz. МBрила льсти6ваz, мeрзость предъ гDемъ, 
вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, 
тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. 
Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz 
ўпасeтъ и5хъ. не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости, прaвда же 
и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ прв dный, њстaви раскazніе: нарyчна же 
бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw 
и3справлsетъ пути6, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй 
прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. 
Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же 
нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже 
мёсто предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть 
грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ благоспёшное. Во благи1хъ 
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прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во 
бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ 
раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же 
мyдрый безм0лвіе в0дитъ. 

Премyдрости соломHни чтeніе. 

[ГлавA G] Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ 
мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz 
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же 
сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку 
пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани 
бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 
њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 
ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ 
возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 
њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz 
нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw 
бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во 
и3збрaнныхъ є3гw2. 

На литии стихиры,  

Стихира храма: 

Стихира прав.Феодору, глас 1: 

Радуйтеся, сибирстии народи, / торжествуйте вси, любящии 

томскаго праведника, / сей бо в России светское житие оставль, / во 

образе быв узника, / в хладную Сибирь притече, / великую 

старческую мудрость сюда принесе / и блаженную кончину прият, / 

и прослави его Господь и даром чудес обогати // и святыя его мощи 

к поклонению нам дарова. 

Слава, глас 6: 

Красоты мирския, преподобне, оставль / и странствовати о Христе 

изволив, / яко крин в пустыни добродетельми по всей Сибири 

просиял еси, / токи Божественных даров всем туне источая. / Ныне 

же от престола Святыя Троицы всем прибегающим к молитвенному 
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предстательству твоему / оставление грехов и жизнь вечную 

ходатайствуеши, / и нам улучити вечных благ моли, // чтущим 

святую память твою. 

И ныне (глас 6): Творец и Избавитель… (Ирмологий) 

 

На стиховне стихиры, глас 5: 

Радуйся, блаженне отче Феодоре, / града Томска хранителю, / 

молящимся крепкое упование, / болящих безмездный целебниче, / 

нищих питателю и всем христианам мудрый наставниче, / буди 

всем нам заступник необоримый // и о всем мире молитвенник. 

Стих: Возвеселится праведник о Господе / и уповает на него. 

Радуйся, граде Томск, / таковаго сподобивыйся имети в себе 

угодника Божия, / иже яко дар свыше от Бога даровася тебе, / и яко 

богатство неоскудное послася тебе, / и яко дражайшее сокровище 

вверися ти, / цельбоподательныя мощи праведнаго Феодора, / 

словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою в стране 

сибирстей потрудившагося, / защитника и заступника твоего, / 

стеною молитв своих крепко тя ограждающаго, / Богу о тебе 

предстательствующаго / и молящагося выну, // да приемлеши 

всегда велию милость. 

Стих: Праведник яко Финикс процветет, / яко кедр иже в Ливане 

умножится. 

Слава, глас 8: 

Блаженне Феодоре, / хладныя Сибири молитвенниче, / града 

Томска стено необоримая, / российския страны страже 

благодатный, / преподобных сопричастниче и праведных похвало, / 

не забуди нас убогих, / у раки мощей твоих словесную службу ти 

приносящих / и вопиющих прилежно: // молися Господеви даровати 

душам нашим велию милость. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: воскrный: Безневёстнаz дв7о: (Ирмологий) 
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По Ныне отпущаеши: и Трисвятом : Тропарь преподному  

(дважды) и Богородице Дево: (единожды) 

Тропарь, глас 4: 

Жизни светския, праведне Феодоре, удалився, / в землю Сибирскую 

вольно прийти изволив, / чудесы и знаменьми Божиими / народ 

Томский удивил еси, / и по смерти своей веру чтущих тя 

укрепляеши. / Поминай нас, чтущих память твою, // отче наш 

Феодоре. 

 

НА УТРЕНИ 

На Бог Господь: тропарь святого праведного Феодора (дважды), 

Слава и ныне, Богородичен воскресн, гл.4 «Еже  от века…» 

 

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7: 

Звaнію гDа твоегw2 послёдовалъ є3си2, мjръ tвeргъ и3 вс‰ ±же въ мjрэ 
кр†снаz, всебlжeнне, и4м>къ, претерпёлъ є3си2 пустhнное њѕлоблeніе 
ўсeрднw, полки1 же tрази1лъ є3си2 дeмwнwвъ мyжественнэ. тёмже 
твою2 и3 пaмzть при1снw пёсньми восхвалsемъ вёрнw. [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

Њбнови1ла є3си2 чтcаz, б9eственнымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее 
страстьми2 земнор0дныхъ мeртвенное существо2: и3 воздви1гла є3си2 вс‰ 
t смeрти къ жи1зни нетлёніz. тёмже тS по д0лгу бlжи1мъ вси2 дв7о 
препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2. 

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ є7: 

П0стника гDнz пёсньми почти1мъ, ћкw ўмертви1вша вс‰ прил0ги 
страстeй, воздержaніемъ и3 твeрдымъ терпёніемъ вои1стинну, и3 
посрами1вша ѕэлw2 противоборцA врагA, и3 всю2 сегw2 гордhню, и3 нhнэ 
молsщасz гDви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 
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Ўжaсно чyдо зачaтіz, и3 несказaненъ w4бразъ ржcтвA въ тебЁ познaсz 
приснодв7о чcтаz, ўжасaетъ м0й ќмъ, и3 ўдивлsетъ помышлeніе, слaва 
твоS бцdе во всёхъ прострeсz, ко сп7сeнію дyшъ нaшихъ. 

Величание: 

Величаем тя, / святый праведный Феодоре, / и чтим святую память 

твою, / ты бо молиши за нас // Христа Бога нашего.  

  

Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа: (Ирмологий) 

 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №. 

Погрeблъ є3си2 страстeй всE востaніе ўмерщвлeніемъ пл0ти сщ7eнный 
џтче, жи1знь безконeчную по смeрти пріsлъ є3си2: тёмже днeсь хrт0ва 
цRковь прaзднуетъ твою2 досточyдную пaмzть, прпdбныхъ 
ўкрашeніе.[Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

Настaви ны2 на пyть покаsніz, ўклонsющыzсz при1снw къ ѕлhмъ 
безпyтіємъ, и3 пребlгaго прогнёвающыz гDа, неискусобрaчнаz 
бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе 
њбитaлище. 

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. 

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми; 

Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе прпdбническое:  
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По 50-м псалме стихира, глас 6: 

Приидите днесь вси, постническое сословие / и празднолюбных 

собори, / цветы добродетелей вземше, / песньми священными 

воспоим божественнаго Феодора, / на земли яко ангела с плотию 

пожившаго, / и вся красоты мира сего яко преходящая оставльшаго 

/ и Христу последовавшего воздержанием многим, / злостраданием 

и постом тело свое изнурившаго, / дондеже исполненнаго 

благодатных дарований яви тя всем Господь / и толпы жаждущих 

насытитися сея благодати к тебе привлече / и преславными чудесы 

удиви, / темже яко имея дерзновение ко Господу, / того моли 

очищение грехов низпослати, иже верою празднующим / 

/всечестную и многорадостную память твою. 

 

Канон читается по Общей Минее по службе преподобному, 

вместо «преподобный» везде читается «праведный». 

 

КанHнъ Богородицы со їрмос0мъ на ѕ7: И# прп dбнагw на }. 

КанHнъ прпdбнагw, глaсъ }. 

Пёснь №. 

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, 
ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ. 

Бlги1ми нр†вы ўкраси1всz, хrтY прилэпи1лсz є3си2 t ю4ности, плwтскjz 
стр†сти ўмертви1въ воздержaніемъ, и3 къ животY прпdбне престaвилсz 
є3си2. 

Глаг0лwвъ и3 зак0нwвъ б9іихъ и3сп0лнитель бhвъ, и3сп0лнилсz є3си2, 
џтче премyдре, бжcтвенныхъ дарHвъ и3 чудeсъ, и3 всBмъ лучы2 богaтнw 
и3спусти1лъ є3си2. 
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Крёпостію хrтA возм0гъ, держaву низложи1лъ є3си2, и3 си1лу врaжію, и3 
похвалY побёдную п0чести пріsлъ є3си2 прпdбне, чудeсными сі‰ніи. 

С0вэсть и3мёлъ є3си2 бlгу, и3 џко сердeчное взирaющее къ бGу: тёмже 
внsтъ моли1твэ твоeй премyдре, съ прпdбными сочтA тS.  

БGор0диченъ: Стр†сти пл0ти моеS, и3 ўмA моегw2 двиз†ніz 
неподHбнаz ўтоли2, молю1 тz пречcтаz дв7о, и3 и3спрaви мS 
заблyждшаго ўм0мъ. 

Пёснь G. 

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 
свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й. 

Вeсь прилэжA вседержи1телю, прпdбне џтче премyдре, всеSбэс0вскіz 
ѕл0бы и3збёглъ є3си2. 

Высот0ю смирeніz ўкрашaемь, свeрглъ є3си2 на зeмлю велехвaльнаго, 
и3зрsдными дёлы твои1ми. 

Пл0тію њбложeнъ џтче премyдре, смири1лъ є3си2 превзsтую вhю 
нечести1вагw, смирeніемъ словeсъ твои1хъ. 

И#мёz поспэшествyющую тебЁ б9ію си1лу премyдре, ћкw чyденъ, 
чудесA и3сточaеши, и3 tг0ниши нед{ги. 

БGор0диченъ: Въ ложеснA тво‰ воплощaемь всенепор0чнаz,всели1сz 
зижди1тель, на бlгодэsніе вёрнw пою1щымъ тS. 
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Сэдaленъ, глaсъ д7. 

Страстн0е покори1лъ є3си2 плотск0е мудровaніе, и3 гHршаz пораб0тивъ 
лyчшему, џтче и4м>къ, преслaвне сокруши1лъ є3си2 бэсHвскіz кHзни 
пост0мъ, и3 возсіsлъ є3си2 въ мjрэ ћкw лучA с0лнечнаz, сі‰ніи твои1хъ 
добродётелей: сегw2 рaди тS воспэвaемъ. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

СтэнA непобэди1маz нaмъ хrтіaнwмъ є3си2 бцdе дв7о, къ тебё бо 
прибэгaюще невреди1ми пребывaемъ: и3 пaки согрэшaюще и4мамы тS 
мlтвенницу. тёмъ бlгодарsще вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, гDь 
съ тоб0ю. 

КrтобGор0диченъ: Дв7о пренепор0чнаz м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде 
твою2 прес™yю дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею, сн7а и3 бGа 
твоего2: є3г0же, пребlгословeннаz, молsщи не престaй, прощeніе 
прегрэшeній нaмъ даровaти. 

Пёснь д7. 

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA 
тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2. 

Содёzвъ преслaвне дyшу твою2 хрaмъ с™0му д¦у, бhлъ є3си2 
наслёдникъ г0рнzгw цrтвіz, съ вhшними си1лами. 

Многоболёзненныz стр†сти всегдA врачyеши приступaющихъ къ тебЁ: 
бlгодaть бо прпdбне пріи1мъ t гDа, содэвaти знaмєніz и3 чудесA. 

Краснёйшимъ прозzбeніемъ џтче, въ домY б9іи прозsблъ є3си2. 
добродётельми ўкрaшенъ, и3 плоды2 чудeсными њбlгоухaемь. 
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БGор0диченъ: Ни1ва дух0внаz, ћкоже и3з8 бразды2 клaсъ и3знеслA є3си2, всю2 
твaрь питaющаго, всsческихъ бGа, пrнодв7о. 

Пёснь є7. 

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, 
рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы. 

Ўм0мъ њчищeннымъ, преслaвне, зри1ши добр0ту неизречeнную хrтA, 
всsческихъ бGа нaшегw. 

Ћкоже и3ліA на колесни1цэ џтче, добродётельми твои1ми возшeлъ 
є3си2 на нб7о, д¦омъ њблегчевaемь. 

Стzгнyвъ тёло твоE воздержaніемъ и3 чистот0ю, въ вhшнzz 
селє1ніz, къ широтЁ џтче дости1глъ є3си2. 

БGор0диченъ: И#сцэли2 недyгующагw ўмA моегw2 њмрачeніе, врачA 
р0ждшаz хrтA всенепор0чнаz вLчце. 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw 
ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz 
ћкw їHна: t тли2 б9е возведи1 мz. 

Лукaвый ўмертви1сz ѕмjй сщ7eнными твои1ми мlтвами бGобlжeнне, и3 
t тогw2 разрэшaютсz ѕл0бы, и4же знaменіz t тебE и3спроси1вшіи. є3си1 
бо ўг0дникъ б9ій всесвётелъ, познaнъ бhлъ є3си2 вёренъ.  

Њбнови1въ прилёжнымъ рaломъ дyшу твою2, сщ7eнный џтче, 
добродётєльнаz въ ню2 ввeрглъ є3си2 премyдреннw многоплHднаz  
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сёмена: и3 пожaлъ є3си2 многоразли1чныхъ и3сцэлeній бог†тыz клaсы. 

Крёпостію д¦а џтче возм0гъ, держaву врaжію и3 си1лу низложи1лъ є3си2: 
и3 похвалY побёдную п0чести пріsлъ є3си2 прпdбне, чудeсными сі‰ніи. 

БGор0диченъ: ГDь съ тоб0ю пречcтаz, ћкоже и3зв0лилъ є4сть, бhвъ 
nтрокови1це, всёхъ нaсъ t џбласти льсти1вагw ходaтайствомъ 
твои1мъ и3збaвилъ є4сть: тёмже тS нhнэ по д0лгу р0дове родHвъ 
ўбlжaемъ. 

Кондак, глас 8: 

Вышния красоты желая, / нижния сласти телесныя / тощно оставил 

еси, / нестяжанием суетнаго мира, / ангельское житие проходя, / 

скончався, Феодоре, праведне: / с нимиже Христа Бога моли // 

непрестанно о всех нас. 

Јкосъ: Возлюби1въ прпdбне хrт0вы бжcтвєнныz зaпwвэди, и3 
возненави1дэвъ мjра сегw2 наслаждeніе, пришeлъ є3си2 ўсeрднw къ томY, 
и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ просвэщaz концы2 блистaніемъ дух0внымъ: 
тёмъ припaдаz молю1 тz: просвэти2 мои2 џчи душeвніи, воспёти 
тво‰ п0двиги, пощeніе, и3 бдёніе, и3 слeзы, болёзни и3 и3змождeніе 
тёла, бlжeнныz рaди бyдущіz жи1зни, є3sже нhнэ наслаждaешисz. 
моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ. 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою 
трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е бlгословeнъ 
є3си2. 
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Прошeдъ п0двиги пHстныz џтче, ўм0мъ крёпкимъ ќмъ прег0рдый 
б9eственнымъ смирeніемъ смири1лъ є3си2, поS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ 
нaшихъ. 

Краснёйшее прозzбeніе џтче, въ домY б9іи прозsблъ є3си2, 
добродётельми ўкрaшенъ, и3 плоды2 чудeсными њбlгоухaлъ є3си2. 

Просвэти1въ твоE сeрдце, начaльникъ бhлъ є3си2 свzщeннагw соб0ра 
џтча, наказyz и3 ўчS, и3 вс‰ приводS къ б9іей в0ли, поS: nтє1цъ 
нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.  

БGор0диченъ: Н0во nтрочA р0ждши пребезначaльнаго сл0ва, 
њбетшaвшыz ны2 грэх0мъ, њбнови1ла є3си2 дв7о, и3 пёти ўкрэпи1ла 
є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Пёснь }. 

Їрм0съ: БGоглаг0ливіи џтроцы въ пещи2, со nгнeмъ плaмень 
попирaюще поsху: бlгослови1те дэлA гDнz гDа. 

Наслёдниче б9eственныхъ селeній, ѓгGльски џтче, пожи1лъ є3си2: тёмъ 
со ѓгGлы ликyетъ дyхъ тв0й. 

Невозврaтнw шeствовавъ џтче премyдре и3 досточyдне, ведyщими къ 
нб7си2 б9eственными стезsми, t ѕлЁ ведyщихъ до концA ўклони1лсz 
є3си2. 

Всeльшеюсz бlгодaтію въ дyшу твою2 џтче, лукaвнw живyщіи въ 
человёцэхъ нечи1стіи дyси tгони1ми бывaютъ. 

БGор0диченъ: ВодA є3си2 неизчерпaемаz дв7о, t неsже вси2 пію1ще 
бlгодaти и3сполнsемсz, душeю и3 тёломъ њсщ7aеми. 
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Пёснь f7. 

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw 
вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ 
человёкъ: тёмже пречтcую бцdу вёрніи величaемъ. 

И#сцэлeніе и3сточaетъ богaтнw честнaz твоS рaка б9іимъ д¦омъ, и3 
стр†сти многоврeменныz и3сцэлsетъ џтче, приходsщихъ къ тебЁ, и3 
прог0нитъ лук†выz дyхи лю6тыz, и3 воздвизaетъ вBрныz, восхвали1ти 
тво‰ свBтлыz п0двиги. 

Ћкw вели1кое с0лнце нaмъ, вели1чіемъ пHдвигъ твои1хъ возсіsлъ є3си2 и3 
њзари1лъ є3си2 бGомyдре, вс‰ зємнhz концы2. ќмеръ прешeлъ є3си2 t 
свёта къ свёту возсіsвшему. Тёмъ вопіeмъ ти2: просвэти2 н†ша 
помышлє1ніz џтче прпdбне, и4м>къ. 

Тёло твоE бlжeнне, терпэли1вое свzзaвшеесz вери1гами стр†сти 
неисцBльныz прикосновeніемъ и3сцэлsетъ, бGу и3 сп7су тS вельми2 
прослaвльшу, џтче премyдре и3 досточyдне, и4м>къ, ћкw дёлы твои1ми 
д0брыми прослaвльшусz, прпdбне. 

Процвёлъ є3си2 въ п0стническихъ ўд0ліzхъ прехвaльне џтче нaшъ, 
ћкw ши1покъ бlгоухaненъ, и3 ћкоже крjнъ њб8юхaлъ є3си2 сHвэсти 
вёрныхъ добродётельми и3 чудесы2. тёмже прпdбне, tжени2 t нaсъ 
стр†сти смердsщыz. 

БGор0диченъ: Просвэти2 чтcаz дв7о, сётующее сeрдце моE при1снw 
преступлeньми, и3 житeйскими мн0гими молвaми, не њстaви менE 
врагHмъ бhти въ рaдость, ћкw да слaвлю тS, и3 люб0вію пою 2 
препётаz. 
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Свэти1ленъ. 

Процвёлъ є3си2 ћкw фjніxъ дв7дски џтче, и3 nби1тель kви1лсz є3си2 д¦а 
прес™aгw, и3 слaвна тS вселeннэй показA. њ нaсъ непрестaннw моли2, 
почитaющихъ вёрою пречтcнyю пaмzть твою2, прпdбне, и4м>къ. 

БGор0диченъ: ТS пёсньми нем0лчными ўбlжaемъ дв7о, ћкw t трbцы 
є3ди1наго родилA є3си2 бцdе, и3 н0сиши на б9eственную рукY пребогaтое 
сл0во, непремённw и3 неизмённw. 

На хвалитех стихиры,  

Глас 1: 

Странствием цветый якоже древле Авраам, / вышняго дошел еси 

светлаго жития, / в нем же, блаженне, предстоя Христу-свету, / 

сияеши, яко солнце, / тем же и нас просвети, // ныне чтущих 

пресветлое твое торжество. (дважды) 

 

Земное твое отечествие оставль, / в земли сибирстей странно 

водворяяся, / небесное отечествие себе приобрел еси, / нищету 

вольную, наготу, жажду и поношения / Христа ради приял еси, к 

Нему же вопияше: / приими ныне, Владыко, / в руце Божественне 

душу раба Твоего // по велицей милости Твоей. 

Глас 8: 

О преславнаго чудесе, / пречестный храм Богоматере / града 

Томска / якоже драгоценною утварию невеста, / украсися мощами 

праведнаго Феодора. / О, каково дарование, / Христе Боже, / се 

даровал еси нам, // яко един милосерд. 

Слава, глас 8: 

Красуйся и веселися, граде Томск, / радуйся и веселися, церковь 

Божия, / се бо в тебе сокровище божественных даров / неоскудное 

явися, / мощи праведнаго Феодора, / от них же истекают исцеления 

/ и подается благодать / всем с верою приходящим // и чтущим 

любовию святую память его. 
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И ныне, глас той же: 

Владычице, приими молитвы раб Твоих// и избави нас от всякия 

нужды и печали. 

По Великом Славословии: Тропарь святого праведного Феодора, 

Слава и ныне (гл.4) «Еже от века…» (Часослов). 


