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святому праведному Феодосию,
исповеднику Мелитопольскому

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Господи, воззвах: стихиры, глас 1:
Наста,  Богоносе  отче,  /  солнца  светлейший твой  праздник,  /

озаряет приходящий к тебе верою, /и безсмертием облагоухает, / и
душам источает исцеления,/ Феодосие пречудне, // молитвенниче о
душах наших.

Нов сад явился еси нам, отче Феодосие, / насажден во дворех
дому  Бога  нашего,  /  веселящ  чада  твоя  духовная,  /  плодами
добродетелей твоих, / мы же ти приносим венцы многоплетенныя,//
яко дети чадолюбивому отцу.

Свет лица твоего, отче, / проявляет твою духовную благодать, /
красен быв ко видению,/паче же краснейший душею,/ твоя бо мощи
облагоухают чувства, и удивляют всяк разум,/ и прославляют Бога,
прославльшаго тя,// отче наш Феодосие.

Имел еси, отче, душу милостиву,/ и чист помысл, и сердце нес
ропотно,  /  и  веру  нескверную,  и  любовь  нелицемерную./Темже
почитаем тя, Феодосие, священными песньми// и благочестно вси
ублажаем и восхваляем.

Отче священнее Феодосие, /  ты, во дни отступления от веры
сродников  наших/  Христу  ревностно  последуя,/  страданием
вольным  и  исповеданием  твердым,/  яко  истинный  пастырь
показался еси / и, слово Божие проповедав, / правило веры людем
православным/  и  учитель  благочестия  явился  еси./  Темже  ныне,
наслаждаяся радости Небесныя,// моли спастися душам нашим.

Слава, глас 8:
Исповедниче славне отче Феодосие, / ты на Бога все упование

возложил еси / и Той тя прослави во Царствии Небеснем, / идеже со
сродники нашими, / новомученики и исповедники Русския земли, /
верою,  надеждею  и  любовию  Ему  угодившими,  /  прославляеши
Отца,  и  Сына,  и  Святаго  Духа,  //  Троицу  Единосущную  и
Нераздельную.

И ныне, Богородичен: Царь Небесный:

Вход. Прокимен дне. Чтения три преподобническая:

1. Премудрости Соломона чтение



Души  праведных  в  руке  Божией,  и  мучение  не  коснется  их.  В
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался
погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают
в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда
их  полна  бессмертия.  И  немного  наказанные,  они  будут  много
облагодетельствованы,  потому  что  Бог  испытал  их  и  нашел  их
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их
как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют
как  искры,  бегущие  по  стеблю.  Будут  судить  племена  и
владычествовать  над  народами,  а  над  ними  будет  Господь
царствовать  вовеки.  Надеющиеся  на  Него  познают  истину,  и
верные  в  любви  пребудут  у  Него;  ибо  благодать  и  милость  со
святыми Его и промышление об избранных Его. (Прем 3:1–9)

2. Премудрости Соломона чтение
Праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о
них  –  у  Вышнего.  Посему  они  получат  царство  славы  и  венец
красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит
их  мышцею.  Он  возьмет  всеоружие  –  ревность  Свою,  и  тварь
вооружит к отмщению врагам;  облечется  в  броню – в  правду,  и
возложит  на  Себя  шлем  –  нелицеприятный  суд;  возьмет
непобедимый щит – святость; строгий гнев Он изострит, как меч, и
мир ополчится с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы
молний и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель.
И,  как  из  каменометного  орудия,  с  яростью  посыплется  град;
вознегодует  на  них  вода  морская  и  реки  свирепо  потопят  их;
восстанет  против  них  дух  силы  и,  как  вихрь,  развеет  их.  Так
беззаконие  опустошит  всю  землю,  и  злодеяние  ниспровергнет
престолы сильных. Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь,
судьи  концов  земли!  Внимайте,  обладатели  множества  и
гордящиеся пред народами! От Господа дана вам держава, и сила –
от Вышнего. (Прем 5:15–24; 6:1–3)

3. Премудрости Соломона чтение
Праведник, если и рановременно умрёт,  будет в покое,  ибо не в
долговечности  честная  старость  и  не  числом  лет  измеряется:
мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст
старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший
посреди  грешников,  преставлен,  восхищен,  чтобы  злоба  не
изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо
упражнение  в  нечестии  помрачает  доброе,  и  волнение  похоти



развращает  ум  незлобивый.  Достигнув  совершенства  в  короткое
время,  он  исполнил  долгие  лета;  ибо  душа  его  была  угодна
Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели
это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость
со святыми Его и промышление об избранных Его. (Прем 4:7–15)

На литии стихира, глас 6:
Боголюбивое твое стадо и верных собори,/ восхваляем тя, отче

Феодосие  славне;  /  ты  бо  премудрыми  своими  словесы,  /  таже
верою крепкою и непостыдною, / удивил еси даже неверныя люди, /
по  смерти  же  точиши  исцеления,/  темже  исцели  души  и  телеса
наша, // Христов служителю, Феодосие преблаженне.

Слава, и ныне, глас тойже: Богородице, Ты еси лоза истинная:

На стиховне стихиры, глас 2:
Подобен: Доме Евфрафоф:

Дом душевный омыл еси,/ блаженне отче Феодосие,/ струями
слез твоих,/ и возсиял тебе, священне,//свет Христов невечерний.

Стих: Священницы Твои облекутся в правду, / и преподобнии
Твои возрадуются.

Царство  Небесное,  /  славне  отче  Феодосие,  /  наследил  еси
страданием,/ и Небесный воистинну чертог, // и свет незаходимый.

Стих:  Внидем в  селения Его,  /  поклонимся на  место,  идеже
стоясте нозе Его.

Дом Духа Божественнаго, / исполненный чистоты и правды, /
явился  еси,  Феодосие  прехвальне,  /  священства  Христова
правило, // и веры утверждение.

Слава, глас и подобен тойже:
Услыши  наша  моления,  /  Феодосие  отче  священнейший,  /

любовию к тебе прибегающих, / и сердечная подавай прошения //
чтущим святую память твою.

И ныне, Богородичен, глас и подобен тойже:
Пресвятая Мати Божия, / Дева Всечистая Марие, / молися из

Тебе  Воплощенному,  /  Солнцу  Правды,  Господу,  //  спасти  и
просветити души наша.

Тропарь, глас  4:
Благодатию священства помазан, / иерей Бога Вышняго явился

еси  /  и  благочестия  светлый  проповедник,  /  преблаженне  отче
Феодосие, / правою верою непорочно пожил еси, / верныя в годину
гонений истине научая и утешая, / узы, поношения и скорби терпя, /
молим тя ныне усердно:// моли спастися душам нашим.



НА УТРЕНИ

По 1-м стихословии седален, глас 4:
К  Бо́гу  Вышнему  воззвал  еси,/  священноисповедниче

досточудне  Феодосие:  /  помилуй  мя,  Господи,  /  яко  врази
нечестивии попраша мя, / и избави душу мою от смерти, / очи от
слез  и нозе от  поползновения,  //  да  благоугожду́  пред Тобою во
свете живых.

Слава, и ныне, Богородичен:
Стена  непобедимая  людем  православным  еси,  Богородице

Дево,  /  к  Тебе  бо  притекающе,  невредими  пребываем,  /  и  паки
согрешающе, имамы Тя Молитвенницу. / Тем, благодаряще, вопием
Тебе: / Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

По 2-м стихословии седален, глас 4:
Егда  неправеднии  оболгаша  тя/  и  князи  лю́дстии  ранам

жестоким предаша,/  ты, отче Феодосие,  на Бога уповая,  молился
еси:/ Господи, Господи, кто подобен Тебе,/ исповемся Тебе в сердце
моем, / и язык мой поучится правде Твоей,// весь день хвале Твоей.

Слава, и ныне, Богородичен:
О, Всепетая Богородице Владычице, мучеников исповедание и

венче,  /  Ангелы славимая и человеки воспеваемая,/  и всего мира
возжеленная  Помощнице,  /  избави  Церковь  Русскую  всякаго
обстояния, // Едина Благословенная.

Величание:
Величаем  тя,/  святый  праведный  отче  Феодосие,  /  и  чтим

святую память твою,/ ты бомолиши за нас // Христа Бога нашего.

Псалом избранный:
1-й  лик:  Исповемся  Тебе,  Господи,  всем  сердцем  моим  о

милости Твоей и истине Твоей.
2-й лик: Господь Помощник мой, на Него упова сердце мое, и

исповемся Ему.
1-й лик: Глаголах о свидениих Твоих пред цари и нестыдяхся.
2-й лик: Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от

всякия печали избавил мя еси.
1-й лик: На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек.
2-й лик: Изведи из темницы душу мою исповедатися имени

Твоему.
1-й лик: Поношения поносящих Ти нападоша на мя.



2-й лик: От бездн земли паки возвел мя еси, ибо аз исповемся
Тебе в людех, Господи.

1-й  лик:  Веселитеся,  праведнии,  о  Господе  и  исповедайте
память святыни Его.

2-й лик: Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя.

По полиелеи седален, глас 8:
Премудрости  рачителя,  Феодосия  восхвалим,/  Христу  Царю

последовавшаго,/  Вышних  возжелавша,  нижняя  же  оставивши,  /
многая скорби и беды подъявша изгнания же и заточения,/ всегда
любовь ко Христу соблюдша и Тому уподобившася, / во дворы же
Его всельшася, / молимся, отче достоблаженне, / моли Христа Бога
прегрешений  оставление  даровати  //  празднующим  верою  и
любовию святую память твою.

Слава, и ныне, Богородичен:
Тя надежду, прибежище и Предстательницу обретше, вернии, /

к Тебе притекаем и прилежно вопием: / помилуй, Богородице, на Тя
уповающия / и прегрешений оставление нам испроси // молитвами
Твоими, Пречистая.

Таже  степенна,  1-й  антифон,  глас  4.  Прокимен,  глас
4:Возвеселится праведник о Господе / и уповает на Него.

Стих:  Услыши,  Боже,  глас  мой,  внегда  молитимися  к  Тебе.
Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 64.

По 50-м псалме стихира самогласна, глас 6:
Свидетель истинный и твердый, / во дни гонения безбожнаго, /

явился  есиславне  отче  Феодосие,  /  богоборческое  безумство
тихостию  нрава  посрамил  еси,  /  чудесы  многоразличными  веру
православную  в  людех  утверждая,  /  малодушныя  словесы
Божественными утешая, / всех ко Христу приводя; / тако и нас не
лиши твоего заступления, / почитающих память твою верно.

Канон, глас 5
Песнь 1

Ирмо́с:  Коня́  и  вса́дника в  мо́ре Чермно́е,/  сокруша́яй бра́ни,
мы́шцею высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,// побе́дную
песнь пою́ща.

Всесветлую  тя  звезду  мысленное  показа  Солнце,  светлость
твоих добродетелей просвети землю, исповедниче Христов, мудре
Феодосие.

Церкве Христовы пастырь добрый быв, поругания, насмеяния
и  лжесвидетельства  претерпел  еси  и  безбожники  кротостию  и
смирением обличил еси, Феодосие страдальче изрядный.



Житие  присно  очищено  и  чисто  и  скверне  несмешено  явив,
Христов священ сосуд, премудре, показался еси на земли, Феодосие
блаженне.

Богородичен:  Неболезновавшая  чревом,  родшая  Христа
Господа, мольбами Твоими матерними исцели болезни душ и телес
наших, да благодарно Сыну Твоему приносим победную песнь.

Песнь 3
Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твоим/ и

пове́сивый  неодержи́мо  тяготе́ющую/  на  недви́жимем,  Христе,
ка́мени за́поведей Твои́х//  Це́рковь Твою́  утверди́,  Еди́не Бла́же и
Человеколю́бче.

Оградився силою крестною, Феодосие священне, страдания и
изгнания от безбожных претерпел еси и, веру непорочно сохранив,
в мире благочестне пожил еси. Сего ради и венец правды от Христа
Подвигоположника приял еси.

Истине  Евангельской  с  детства  наученный,  животворныя
заповеди  Спасовы  исполнил  еси  ревностно,  отче  Феодосие,  и
явился еси проповедник деятельный пути спасительнаго.

Предведый Бог, отче Феодосие, твоей души красоту и разума
чистоту, священнопроповедника мудра людем показа тя.

В годину  гонений  от  тьмы  зверей  избавил  еси  стадо  твое,
растерзати  ищущих  и  отступити  веры  непорочныя,  пастырей
правило, отче Феодосие всечестне.

Богородичен: Разумно  в  купине  Тя  огнепальней  Моисей
видев,  явственно  образующей  Бога,  хотяща  из  Тебе  родитися
неизреченно, Богородице Приснодево.

Седален, глас 3:
Ненавидящия  Господа  посрамил  еси,  /  иже  хотя,  отче

Феодосие, Христа отлучити и смерти предати. / Ты же, к Богу ум
твой впери́в, / яко птица, се́тиловя́щих избавился еси / и в кровы
Небесныя  возлетел  еси,  /  идеже,  в  ли́це  новомучеников  и
исповедников  Русских  пребывая,  //  мо́лишися  о  спасении  душ
наших.

Слава, и ныне, Богородичен:
Кийждо,  идеже  подвизается,  /  усердно  к  Тебе  притекает,

Богородице, / несть бо иного Прибежища, спасающаго души наша,
яко Ты, Всепетая.

Песнь 4



Ирмо́с:  Боже́ственное  Твое́  разуме́в  истоща́ние/  прозорли́во
Авваку́м, Христе, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й
Твои́х // спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Облеклся  еси  в  священныя  одежды,  отче  Феодосие,  яже  в
подвизе  исповедания  невредимы  сохранил  еси,  темже,  вшед  в
чертог Небесный, зриши Лице Света Неприступнаго.

Кто по достоянию возможет восхвалити кроткий твой взор и
медоточныя твоя глаголы, отче Феодосие всехвальне? Язык твой
бысть  трость  книжника,  Духом  Святым  подвизаемь.  Многих
бопривлече к вере, множайших же к покаянию.

Владыце  своему  Христу  подобяся,  вольную  страсть
претерпевшему,  распялся  еси  мирови  и  страстем,  Феодосие
Богоприятне, и ныне светло прославляешися, ликуя во Царствии Его.

Богородичен: Владычице Милостивая, не возгнушайся язвами
нашими греховными,  Врача  рождшая  душ и телес  наших,  утоли
болезни и исцели неможения, и спаси души наша.

Песнь 5
Ирмо́с: Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/

ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.
Образ был еси верным: словом, житием, любовию, сего ради

вселися в тя Дух Святый, отче Богоносе, и нам, помолися, стяжати
благодать Того.

Светом  Пресущным  просвещенный,  воспламенился  еси
любовию  Божественною  и  явился  еси  светильник  пресветлый,
облистающий безбожия нощь.

По  успении  супружницы,  отче  священне,  целомудренную
жизнь усугубил еси и крест воинскаго пастырства восприял еси,
идеже  утешитель  и  молитвенник  об  Отечестве  и  людех  дивный
показался еси, Феодосие милостиве.

Богородичен:  Льщением  человекоубийцы  древняго  праотцы
наша  от  Присносущныя  Жизни  отпадоша:  Рождеством  Твоим,
Чистая, земнороднии вси паки в рай восхищенни быхом.

Песнь 6
Ирмо́с:  Неи́стовствующееся  бу́рею душетле́нною,  /  Влады́ко

Христе́,  страсте́й  мо́ре  укроти́/  и  от  тли  возведи́  мя,//  я́ко
Благоутро́бен.

Ввергоша тя, святее Феодосие, войны и сражения во глубины
сердца морскаго, и раны возложишася на тя, ты же, пророку Ионе
подобяшеся, взывал еси бодрено: Боже, и от тли возведи мя, яко
Благоутробен.



Изгнания  и  поношения  претерпевшаго  Господа  ради,  иерея
Божия преблагостнаго, Феодосия чуднаго в песнех восхвалим, да
его молитвами получим грехов прощение.

Кораблем церковным бушующее море житейское преплыл еси
неврежденно  и  достигл  еси,  богоблаженне,  вечныя  пристани,
оттуду и нас, святее Феодосие, помяни, празднующих память твою.

Исполнися на тебе глагол Христов,  аще Мене изгнаша и вас
ижденут.  Темже,  уготовав  душу  твою  во  искушение,  многая
страдания, поношения и скорби претерпел еси.

Богородичен:  Исполнися  на  Тебе  пророчество  Симеоново  и
оружие  про́йде  душу  Твою,  темже  мучеником  и  исповедником
Стена Нерушимая и Помощь присно бываеши, Богомати.

Кондак, глас 6:
Небесными  надеждами  немощь  человеческую  укрепивши,/

дерзновенно на страдания за Христом последовал еси, / от Него же
восприял  еси  благодать  немощныя  души  и  телеса  врачевати,  //
богомудре отче Феодосие, тем любовиютя ублажаем.

Икос
Чистотою  душевною  божественно  вооружився,/  блаженную

жизнь  совершил  еси,  /  гонения  и  скитания  терпеливно  снося,/
благодать  приял  еси  от  Бога/  исцеляти  недуги  приходящим  к
честней  твоей  раце/  и  всех  возвышати к  Божественней  высоте,//
богомудре отче Феодосие, тем любовию тя ублажаем.

Песнь 7
Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки

ороси́,/ согла́сно пою́щия:// Бо́же, благослове́н еси́.
Мужеством и крепостию душу твою украси́в, верность Христу

в житии твоем сохранил еси и, многия скорби претерпев, вечнаго
покоя достигл еси, идеже прославляеши Бога отец наших.

Отложив страх мучения, к подвигу исповедания мужественне
устремился еси, отче Феодосие, Христа единаго возжелев, Емуже
ныне поеши: благословен еси, Боже отец наших.

Трудолюбный делатель молитвы показался еси, отче Феодосие,
службы церковныя усердно совершая и люди пети научая: Боже,
благословен еси.

Богородичен: Радосте наша, Пречистая Дево, Ты едина во всех
родех  Мати  Божия  показалася  еси,  Божество  неопально
вместившая. Тем Тя благословим, Марие Богоневестная.

Песнь 8



Ирмо́с:  Тебе́,  Вседе́телю,/  в  пещи́  о́троцы,  всеми́рный  лик
спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте// и превозноси́те во
вся ве́ки.

Исповеданьми  твоими,  яже  по  истине,  жизнь  скончал  еси  и
мощами  стаду  твоему  возсиял  еси,  мудре  Феодосие,  зарю
благочестия испущая во веки.

Весь дальняя и град Мелитополь освятися пришествием твоим,
отче  богосиянне  Феодосие,  и  стецахуся  к  тебе  люди  от  конец
Отечества нашего, ищуще твоея помощи и утешения.

Отец  чадолюбивый  был  еси  всем  приходящим  к  тебе  со
скорбию  сердечною  и  нуждою,  и  никтоже  неутешен  отыде  от
твоего лица, блаженне.

Ангелом  сомолитвенниче,  отче  Феодосие,  священнодействуя
праведно, ты сердцем чистым Господа зряще и телесными очима на
Престоле Агнца  Божия за  мир закалаема  видяще,  Вседержителю
взывал еси: Господа пойте дела и превозносите во вся веки.

Богородичен: Слово Отчее Единосущное, Адамово избавление
от кровей Твоих девственных воплотися, Един, яко весть, Всепетая,
спасая нас Своею благостию.

Песнь 9
Ирмо́с:  Иса́ие,  лику́й,/  Де́ва  име́  во  чре́ве/  и  роди́  Сы́на

Емману́ила,/  Бо́га  же  и  Челове́ка,  Восто́к  и́мя  Ему́,//  Его́же
велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

В печали, отче, оставил еси Боголюбезная твоя чада, в радость
же  душевную  претворил  еси  верных  множества  явлением
благовонных  мощей  твоих.  Темже  и  похвальная  тебе  приносим,
Христа величающе.

Красно  убо  Церковь  веселится  в  памяти  твоей,  о  пастырю
дивный отче Феодосие! Вернии же людие стекаются, празднственная
тебе приносяще, восхваляюще Христа, тебе прославльшаго.

Струю нам всегда честная твоя рака исцелений источает, отче,
страстей излияния всяческих изсушающи и всяку напаяющи душу к
благоплодию  Божественному,  священнее  Феодосие,  Христов
угодниче.

Весь  во Свет  Божественныя Троицы с  веселием прешел еси,
ангельским воинством ныне срадуешися, пречудне отче Феодосие,
с нимиже непрестанно моли всем спастися, поющим тя.

Богородичен:  Юже  воспевают  Силы  Небесныя,  Владычицу
Деву,  Церкве  красоту,  верных  державу  и  похвалу,  благодарно
величаю и пение скончаваю.



Светилен:
Светом  Превечнаго  сияния  озарився,  отче  Феодосие,  Христу

последовал еси, и Того благодатию просветився, источник чудес и
милостей явился еси, сего ради молим тя: спаси души наша.

Слава, и ныне, Богородичен:
Зарю пресветлую, являющую нам Солнце незаходимое, вемы,

Тя,  Пресвятая  Дево Богородице.  Сего  ради молим Тя:  яко Мати
Света  сущи,  просвети  нас  светом  Сына  Твоего,  Христа  Бога
нашего.

На хвалитех стихиры, глас 4:
Богоблаженне Феодосие,/ от земли преставився, востекл еси к

Небесным, / и в  Горних  житии  селениих  сподобился  еси,  отче
всечестне, / узы и скорби многия за Христа приял еси, / Егоже ныне
моли //даровати душам нашим мир и велию милость.

О верно  творящих  твою  память  /и  многия  подвиги
исповедничества твоего поющих, / не престай моля, блаженне отче
Феодосие,  /  присно  сохранити  от  бед  и  скорбей/  и  будущия
сподобитися жизни,// пастырю наш добрый и милостивый.

Живодавцу  Спасу  Господу  /  последовал  еси  во  страданиих
твоих, / крест жития исповедническаго подъял еси, / подкрепляемь
Божественною благодатию. / Темже вопием ти, отче Феодосие, //
моли о нас, спастися душам нашим.

Воспеваем  житие  твое  многострадальное  /  и  чтим  в  Горняя
преселение твое праведное, / лобызаем честныя мощи твоя, / токи
чудес  нам  источающия,  /  и  празднуем  радостно  всесвященную
память твою, / Богоносе, блаженне отче Феодосие.

Слава, глас 8:
Приидите,  вернии,  /  торжество  составим  достоблаженному

Феодосию, /  похваляюще его честная подвиги, /  веры крепость и
богословия чистоту, / имиже, яко солнце, осия паствы сердца / и
разгна  безбожия  смутныя  тучи,  /  и  научи  Боголепно  славити  //
Христово Божественное воплощение.

И ныне, глас тойже:
Владычице,  приими молитвы раб  Твоих /  и  избави  нас  //  от

всякия нужды и печали.

Славословие великое и отпуст.

НА ЛИТУРГИИ



Блаженны  от  канона  песнь  3-я  и  6-я.  Прокимен,  глас  4:
Возвеселится праведник о Господе / и уповает на Него.

Стих: Услыши, Боже, глас мой, внегда молитимися к Тебе.
Апостол ко Ефесеем, зач. 233. Аллилуиа, глас 4: Праведник,

яко финикс, процветет, / яко кедр, иже в Ливане, умножится. Стих:
Насажденнии в дому Господни во дворех Бога нашего процветут. 

Евангелие  от  Матфея,  зачало  11.  Причастен:  В память
вечную будет праведник:

МОЛИТВА

О,  богодарованный  пресвитере  и  служителю
Божий, отче святый Феодосие, избранниче и пастырю
Христов!  Ты  измлада  Бога  искренне  возлюбил  еси,
душу  храмом  Святого  Духа  соделал  еси  изрядно,
всего  себе,  яко  жертву  непорочну,  Спасу  Христу
предал еси.

Ты,  святе,  пастырь  дивный  в  земле  нашей  на
радость и утешение явился еси,  дары Божия людям
страждущим  показуя.  Темже  и  мы,  недостойнии  и
грешнии  чада  твоя,  дивящеся  твоему  пред  Богом
дерзновению, его же восприял еси за  чистоту души
твоея,  взываем  к  тебе  сице:  испроси  благостояние
Церкви  Русстей,  в  море  житейстем  обуреваемей,
Отечеству нашему мир и обновление духовное; нам
же утверждение и преспеяние в вере,  христианскую
кончину  и  Божие  милосердие  на  Страшнем  суде
Христовом, идеже праведницы возсияют, яко солнце,
с  нимиже  да  прославим  вечно  в  Троице  певаемого
Бога, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.


