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Ґкafістъ с™и1телю лукЁ,  
ґрхіепcкпу кры1мскому, и3сповёднику. 

Кондaкъ №. 
И#збрaнный с™и1телю цRкве правослaвныz и3 и3сповёдниче,* 

возсіsвый странЁ нaшей, ћкw свэтозaрное свэти1ло,* д0брэ 
потруди1выйсz и3 за и4мz хrт0во гонeніе претерпёвый,* прославлsюще 
прослaвльшаго тS гDа,* даровaвшаго нaмъ тебE н0ваго мlтвенника 
и3 пом0щника,* похвaльное воспэвaемъ ти2 пёніе.* Тh же, ћкw 
и3мёzй вeліе дерзновeніе ко вLцэ нб7сE и3 земли2,* t всsкихъ недyгwвъ 
душeвныхъ и3 тэлeсныхъ свободи2 нaсъ* и3 д0брэ стоsти во 
правослaвіи ўкрэпи2,* да вси2 во ўмилeніи зовeмъ ти2:* Рaдуйсz, 
с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Јкосъ №. 
ЃгGлwвъ собесёдниче и3 человёкwвъ настaвниче, луко2 преслaвный, 

под0бнэ є3ђлjсту и3 ґпcлу луцЁ, є3мyже тезоимени1тъ сhй, t бGа дaръ 
цэли1ти недyги человёчєскіz пріsлъ є3си2, мнHгіz труды2 под8eмлz во 
врачевaніи болёзней бли1жнихъ, пл0ть носS, њ пл0ти не радёлъ є3си2, 
дёлы же д0брыми nц7A нбcнаго прослaвилъ є3си2. Тёмже бlгодaрнэ во 
ўмилeніи зовeмъ ти2: 

Рaдуйсz, t ю4ности рaзумъ св0й и4гу хrт0ву покори1вый: 
рaдуйсz, пречтcн0е с™ы1z трbцы селeніе бы1вый. 
Рaдуйсz, бlжeнство млcтивыхъ, по сл0ву гDа, ўнаслёдовавый: 
рaдуйсz, вёрою хrт0вою и3 знaніемъ бGодаровaннымъ мнHгіz 

нед{жныz и3сцэли1вый. 
Рaдуйсz, стрaждущихъ нед{ги тэлeсными врачY млcрдный: 
рaдуйсz, во дни6 брaни вождeй и3 в0инwвъ цэли1телю и3скyсный. 
Рaдуйсz, всёхъ врачє1въ настaвниче: 
рaдуйсz, ск0рый въ нyждахъ и3 ск0рбехъ сyщымъ пом0щниче. 
Рaдуйсz, цRкве правослaвныz ўтверждeніе: 
рaдуйсz, земли2 нaшеz њзарeніе. 
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Рaдуйсz, кры1мскіz пaствы похвалeніе: 
рaдуйсz, грaда сmмфер0полz ўкрашeніе. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ в7. 
Ви1дz въ человёцэхъ во врeмz врачевaній, ѓки въ зерцaлэ, 

премyдрость и3 слaву творцA всsческихъ бGа, къ немY дyхомъ всегдA 
возноси1лсz є3си2, бGомyдре: свётомъ же бGоразyміz твоегw2 и3 нaсъ 
њзари2, да вопіeмъ кyпнw съ тоб0ю: Ґллилyіа.  

Јкосъ в7. 
Рaзумъ тв0й бжcтвенными ўчeньми просвэти1лъ є3си2, луко2 

всеслaвне, tвeргнувъ всsкое плотск0е мудровaніе, съ рaзумомъ же и3 
в0лю повинyлъ є3си2 гDеви, под0бенъ ґпcлwмъ бы1въ. Тjи бо, по сл0ву 
хrт0ву: грzди1те по мнЁ, и3 сотворю2 вы2 ловцы2 человёкwмъ, 
њстaвиша вс‰ и3 по нeмъ и3д0ша, и3 ты2, с™е, ўслы1шавъ гDа ї}са, 
зовyщаго тS на служeніе, пріeмлеши сщ7eнство въ цRкви правослaвнэй. 
Сегw2 рaди, ћкw бGомyдраго настaвника тS ўбlжaюще, воспэвaемъ 
си1це: 

Рaдуйсz, њ души2 при1сное попечeніе показaвый:  
рaдуйсz, ѓгGла храни1телz твоегw2 возвесели1вый.  
Рaдуйсz, во ўчeніи преспэвaвый и3 мудрецы2 мjра сегw2 ўдиви1вый: 
рaдуйсz, t творsщихъ беззак0ніе стwпы2 тво‰ ўклони1вый. 
Рaдуйсz, б9іz премyдрости проповёдниче и3 созерцaтелю: 
рaдуйсz, и4стиннагw бGосл0віz златословeсный ўчи1телю. 
Рaдуйсz, ґпcльскихъ предaній блюсти1телю: 
рaдуйсz, правослaвіz ревни1телю. 
Рaдуйсz, ѕвэздо2, пyть ко сп7сeнію показyющаz: 
рaдуйсz, свэщE, бGомъ возжжeннаz, мрaкъ нечeстіz 

разгонsющаz. 
Рaдуйсz, раск0льникwвъ њбличи1вый: 
рaдуйсz, свидёній и3 њправдaній гDнихъ возжадaвый. 
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Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ G. 
Си1лою бlгодaти б9іz, є3щE во врeменнэй жи1зни пріsлъ є3си2 

дaръ, с™е луко2, недyги цэли1ти, да вси2 ўсeрднw притекaющіи къ 
тебЁ и3сцэлє1ніz болёзней тэлeсныхъ и3 наипaче душeвныхъ 
сподоблsютсz, вопію1ще бGу: Ґллилyіа.  

Јкосъ G. 
И#мёz неусы1пное попечeніе њ сп7сeніи дyшъ, ввёренныхъ тебЁ t 

бGа, луко2 бlжeнне, пaстырски къ душесп7си1тельной жи1зни и3 сл0вомъ, 
и3 сaмымъ дёломъ непрестaннw и5хъ наставлsлъ є3си2. Сегw2 рaди 
пріими2 t нaшегw ўсeрдіz похвалы6, дост0йнw тебЁ приноси6мыz: 

Рaдуйсz, рaзума бжcтвеннагw и3сп0лненный: 
рaдуйсz, бlгодaтію д¦а с™aгw пріwсэнeнный.  
Рaдуйсz, нищет0ю хrт0вою њбогати1выйсz:  
рaдуйсz, щи1те, защищazй бlгочeстіе. 
Рaдуйсz, пaстырю д0брый, блуждaющихъ по горaмъ суемyдріz 

взыскaвый: 
рaдуйсz, дёлателю віногрaда хrт0ва, ч†дъ б9іихъ въ вёрэ 

ўкрэплszй. 
Рaдуйсz, непоколеби1мый правослaвіz ст0лпе: 
рaдуйсz, твeрдый кaменю вёры. 
Рaдуйсz, душепaгубнагw невёріz и3 њбновлeнческагw раск0ла 

њбличи1телю:  
рaдуйсz, въ дёланіи дух0внэмъ подвизaющихсz мyдрый 

ўкрэпи1телю. 
Рaдуйсz, t мjра гони6мымъ пристaнище ти1хое ўказyzй: 
рaдуйсz, ћкw пріи1мъ кrтъ, хrтY послёдовалъ є3си2. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 
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Кондaкъ д7. 
Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній мн0гихъ, недоумэвaше рaбъ 

б9ій, что2 речeтъ њ нeмъ гDь, є3гдA проразумэвaху є3го2 дост0йна 
бы1ти є3пcкпомъ грaду ташкeнту, nбaче всего2 себE хrтY бGу предaвъ, 
томY њ всeмъ бlгодарeніе возсылaше, зовы1й: бlгословeнъ бGъ, 
и3зливazй бlгодaть свою2 на ґрхіерє1и сво‰, и3 поS є3мY: Ґллилyіа.  

Јкосъ д7. 
Слы1шавше лю1діе правослaвніи, въ гонeніи сyщіи, њ бlгопл0дныхъ 

добр0тахъ души2 твоеS, бGон0се луко2, и3 ви1дэвше тS на степeни 
с™и1тельства, ћкw дост0йный сосyдъ бжcтвенныz бlгодaти, вс‰ 
немощн†z врачyющіz и3 њскудэв†ющаz восполнsющіz, дивлsхусz 
чyдному промышлeнію б9ію њ тебЁ и3 приношaху ти2 бlгохвалє1ніz 
сицев†z: 

Рaдуйсz, ґрхіерeю, t самагw2 гDа пронаречeнный: 
рaдуйсz, њ надписaніи сaна є3пcкпскагw на кни1зэ твоeй 

пред8укaзаніе мы1сленное пріeмый. 
Рaдуйсz, їерaрхwвъ и3зрsдное ўкрашeніе: 
рaдуйсz, пaстырю, дyшу за џвцы хrтHвы положи1ти гот0вый. 
Рaдуйсz, многосвётлый цRкве свэти1льниче: 
рaдуйсz, ґпcлwвъ сопричaстниче. 
Рaдуйсz, и3сповёдникwвъ ўдобрeніе: 
рaдуйсz, всsкое њ себЁ tвeргнувый попечeніе. 
Рaдуйсz, скорбeй ўтоли1телю: 
рaдуйсz, њ людски1хъ невёжествіихъ печaльниче. 
Рaдуйсz, и3скaвшихъ сп7сeніz прaвымъ ўчeніемъ њглашaвый: 
рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ сегw2 ўчeніz не посрами1вый. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ є7. 
БGот0чною кр0вію хrт0вою t вёчныz смeрти и3скуплє1нныz 

желaz соблюсти2, во дни6 стрaшныхъ гонeній сaнъ є3пcкпскій t рyкъ 
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ґрхіерeєвъ правослaвныхъ пріsлъ є3си2, с™и1телю луко2, и3 дёло 
бlговёстника д0брэ сотвори1лъ є3си2, њбличaz, запрещaz, ўмолsz со 
всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ и3 поS бGу: Ґллилyіа.  

Јкосъ є7. 
Ви1дэвше ѓгGльстіи чи1нове вели6кіz п0двиги тво‰, ўдиви1шасz, 

є3гдA по зaповэди гDней: бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ 
є4сть цrтвіе нбcное, въ крёпости сердeчнэй безр0потнw понeслъ є3си2 
заточeніе и3 и3згнaніе за и4мz гDа и3 с™yю цRковь хrт0ву, терпёніемъ 
вeліимъ ўстроsz сп7сeніе своE, примёромъ же свои1мъ вёрныхъ дyшы 
назидaz. Мh же тS, ўсeрднw люб0вію почитaюще, чeствуемъ 
похвалaми си1ми: 

Рaдуйсz, свэти1льниче, на свёщницэ цRк0внэмъ постaвленный: 
рaдуйсz, подви1жниче, џбразъ любвE долготерпsщіz kви1вый.  
Рaдуйсz, защищaти тS вBрнымъ воспрети1вый: 
рaдуйсz, въ рyки мучи1телей за вёру смирeннw н0щію предaвыйсz. 
Рaдуйсz, пос0бниками непрaведныхъ судeй ўничижeнный: 
рaдуйсz, въ заточeніе со смирeніемъ безр0потнw шeдый. 
Рaдуйсz, прaвды рaди съ пaствою твоeю ташкeнтскою разлучeніе 

претерпёвый: 
рaдуйсz, ћкw вёрніи њ разлучeніи съ тоб0ю рыдaху. 
Рaдуйсz, за гDа распsтаго и3з8sзвленный и3 заушeнный: 
рaдуйсz, лжи6ваz ўстA безб0жныхъ загради1вый.  
Рaдуйсz, првdными ўсты2 твои1ми нбcныz и4стины и3 во и3згнaніи 

вэщaвый: 
рaдуйсz, ћкw м§нцы на нб7сёхъ њ терпёніи твоeмъ 

ликовствовaху. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ ѕ7. 
Проповёдникъ нем0лчный тaйны прес™ы1z, є3диносyщныz и3 

нераздёльныz трbцы бы1лъ є3си2 и3 въ темни1цэ, и3 во грaдэхъ и3згнaніz 
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сиби1рскагw, терпS глaдъ, мрaзъ страны2 сёверныz и3 жест0кость 
клеврeтwвъ безб0жныхъ. Сегw2 рaди проповёдуетъ цRковь кры1мскаz 
вели6чіz б9іz, kвлє1ннаz на тебЁ, с™и1телю луко2. Мh же є3ди1нэмъ 
сeрдцемъ и3 є3ди1нэми ўсты2 воспэвaемъ бGу: Ґллилyіа.  

Јкосъ ѕ7. 
Возсіsлъ є3си2, ћкw ѕвэздA лучезaрнаz, красноsрской пaствэ и3 

тамб0вской, њзарsz дyшы вёрныхъ и3 разгонsz тьмY нечeстіz и3 
безб0жіz. И# и3сп0лнишасz на тебЁ словA хrтHвы: бlжeни є3стE, є3гдA 
пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2, 
лжyще, менє2 рaди. Тh бо, гони1мый и3зъ грaда во грaдъ и3 клеветы6 
терпёвый, ґрхіпaстырское служeніе ўсeрднэ и3сполнsлъ є3си2 и3 
слaдостію писaній твои1хъ вс‰ ѓлчущыz и3 жaждущыz прaвды 
насыщaлъ є3си2, и5же бlгодaрнэ взывaютъ тебЁ: 

Рaдуйсz, настaвниче, всёхъ къ нб7си2 путеводsй: 
рaдуйсz, њ слaвэ б9іей и4скреннw ревновaвый. 
Рaдуйсz, в0ине хrт0въ непобэди1мый: 
рaдуйсz, за хrтA гDа темни6цы и3 біє1ніz терпёвый. 
Рaдуйсz, смирeніz є3гw2 и4стинный подражaтелю: 
рaдуйсz, вмэсти1лище д¦а с™aгw. 
Рaдуйсz, вшeдый съ мyдрыми въ рaдость гDа твоегw2: 
рaдуйсz, корыстолю1біz њбличи1телю. 
Рaдуйсz, пaгубу тщеслaвіz показaвый: 
рaдуйсz, беззак0нники ко њбращeнію призывaвый. 
Рaдуйсz, тоб0ю бо хrт0съ прослaвисz: 
рaдуйсz, тоб0ю бо сатанA посрами1сz. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ з7. 
ХотS дост0йнw соверши1ти п0двигъ, t бGа ти2 ўгот0ванный, 

њблeклсz є3си2 во вс‰ nр{жіz б9іz и3 стaлъ є3си2 на брaнь проти1ву 
міродержи1телей тьмы2 вёка сегw2, духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ, 
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препоsсавъ чреслA сво‰ и4стиною и3 њдёzвсz въ броню2 прaвды, 
ўгаси1лъ є3си2, и3сповёдниче луко2, вс‰ стрёлы лукaвагw, поS содётелю 
и3 бGу: Ґллилyіа.  

Јкосъ з7. 
Н0вое гонeніе воздвиг0ша беззак0нніи и3 безб0жніи человёцы на 

цRковь правослaвную и3 во глубинY дaльніz таeжныz страны2 и3згнaша 
тS, с™и1телю луко2, и3 бли1зъ смeрти бы1въ, рук0ю же б9іею сохранeнъ, 
взывaлъ є3си2 со ґпcломъ пavломъ: до ны1нэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 
жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 скитaемсz. Гони1ми, 
терпи1мъ. Ћкоже nтрeбіе мjру бы1хомъ, всBмъ попрaніе досeлэ. Сегw2 
рaди, вёдуще њ тебЁ таков†z, ўбlжaемъ тS: 

Рaдуйсz, и3сповёдниче хrт0въ бlжeнный: 
рaдуйсz, мрaзъ лю1тый и3 глaдъ во и3згнaніи претерпёвый. 
Рaдуйсz, бли1зъ смeрти бы1вый, гDемъ же сохранeнный: 
рaдуйсz, самоtвержeніе всецёлое показaвый. 
Рaдуйсz, ўневёстивый дyшу твою2 женихY хrтY: 
рaдуйсz, гDа, распsтаго на кrтЁ, при1снw пред8 соб0ю предзрёвый. 
Рaдуйсz, во бдёніихъ и3 мlтвахъ неwслaбнw пребы1вый:  
рaдуйсz, є3диносyщныz трbцы и4стинный ревни1телю.  
Рaдуйсz, всsкіz болёзни ск0рый и3 безмeздный врачY: 
рaдуйсz, t неисцёльныхъ гн0йныхъ болёзней и3 рaнъ 

стрaждущыz здр†вы возстaвивый. 
Рaдуйсz, ћкw вёрою твоeю разслaбленніи и3сцэлёша: 
Рaдуйсz, ћкw труды6 твои1ми врачeбными и3сцэлeнніи къ вёрэ 

приведeни бы1ша. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ }. 
Стрaнникъ во ю3д0ли земнёй бhвъ, терпёніz, воздержaніz и3 

чистоты2 џбразъ показaлъ є3си2, и3сповёдниче луко2. Е#гдA nтeчество въ 
бэдЁ t нашeствіz и3ноплемє1нникъ пребывaше, люб0вь є3ђльскую 
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kвлsz, деннон0щнw во врачeбницэ труди1лсz є3си2, и3сцэлsz недyги и3 
рaны вождeй и3 в0инwвъ nтeчества земнaгw, непамzтоѕл0біемъ и3 
люб0вію ўдивлsz всёхъ творsщихъ ти2 нап†сти, и3 мнHгіz си1мъ 
њбрати1лъ є3си2 ко хrтY, во є4же пёти є3мY: Ґллилyіа.  

Јкосъ }. 
Вeсь и3сп0лнь любвE хrт0вы, луко2 бlгосeрде, дyшу твою2 полагaлъ 

є3си2 за дрyги тво‰, и3 ћкw ѓгGлъ храни1тель бы1лъ є3си2 бли6жнимъ и3 
д†льнимъ, ѕлотворsщыz ўкрощaz, враждyющыz примирsz и3 
сп7сeніе всBмъ ўстроsz. Поминaюще труды2 тво‰ во бlго людeй 
nтeчества твоегw2, бlгодaрнэ взывaемъ ти2: 

Рaдуйсz, ди1вную люб0вь ко nтeчеству земн0му показaвый: 
рaдуйсz, смирeніz и3 неѕл0біz ўчи1телю. 
Рaдуйсz, и3згнaніе и3 жестHкіz м{ки мyжественнw претерпёвый: 
рaдуйсz, за хrтA страдaвый и3 мyчимь бы1вый. 
Рaдуйсz, твeрдw є3го2 и3сповёдавый: 
рaдуйсz, ѕл0бу врагHвъ люб0вію хrт0вою побэди1вый. 
Рaдуйсz, џтче бlгосeрдый, сп7сeніz мн0гихъ взыскaвый: 
рaдуйсz, вели1кими скорбьми2 и3скушeнный. 
Рaдуйсz, въ гонeніихъ терпёніе ди1вное kви1вый: 
рaдуйсz, ћкw за враги2 гDеви моли1лсz є3си2. 
Рaдуйсz, ћкw люб0вь твоS всsку враждY побэди2: 
рaдуйсz, ћкw неѕл0біе твоE сердцA жестHкаz покори2. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ f7. 
ВсBмъ бы1лъ є3си2 вс‰, ћкоже и3 с™ы1й пavелъ, дабы2 сп7сти2 хотs 

бы нёкоторыхъ, с™и1телю луко2, ґрхіпaстырскій п0двигъ совершaz, въ 
тамб0вскомъ крaи мн0гими труды6 хрaмы њбновлsz и3 созидaz, 
ўстaвы с™оoтeчєскіz стр0гw соблюдaz, сп7сeнію пaствы твоеS 
служи1ти не преставaлъ є3си2, чи1стw бGови поS: Ґллилyіа.  
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Јкосъ f7. 
Вэт‡и человёчестіи не возм0гутъ по достоsнію и3зрещи2 твои1хъ 

бlгодэsній мн0жество, є3гдA kви1сz на кры1мской земли2, ћкw nтeцъ 
чадолюби1вый, с™и1телю џтче луко2: щедродaтельнаz бо десни1ца твоS 
всю1ду досzзaше. Мh же, бlгосeрдію твоемY подражaти хотsще, во 
ўдивлeніи взывaемъ къ тебЁ: 

Рaдуйсz, лучE любвE б9іz: 
рaдуйсz, сокр0вище млcрдіz сп7сова неистощи1мое. 
Рaдуйсz, ћкw вс‰ сво‰ неимyщымъ раздавaлъ є3си2:  
рaдуйсz, бли6жніz тво‰ пaче себє2 возлюби1вый. 
Рaдуйсz, стрaждущихъ сир0тъ питaтелю и3 њкорми1телю: 
рaдуйсz, безпом0щныхъ стaрцєвъ и3 стaрицъ попечи1телю. 
Рaдуйсz, ћкw болsщыz и3 въ темни1цэ заключє1нныz посэщaлъ 

є3си2: 
рaдуйсz, ћкw н{жды бёдныхъ во мн0зэхъ мёстэхъ nтeчества 

своегw2 предварsлъ є3си2. 
Рaдуйсz, ћкw ни1щыz ми1луz, трапє1зы и5мъ ўстроsлъ є3си2: 
рaдуйсz, ћкw њ глубинЁ млcрдіz твоегw2 м™и б9іz 

возрaдовасz. 
Рaдуйсz, ѓгGле земны1й и3 человёче нбcный: 
рaдуйсz, ћкw коемyждо въ г0рестехъ, ѓки ѓгGлъ ўтёшитель, 

kвлsлсz є3си2. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ ‹. 
Сп7сeнію кры1мскіz пaствы твоеS служи1ти многолётнэ не 

преставaz, по џбразу пастыреначaльника хrтA, на рaмена 
заблyждшыz взeмъ, нбcному nц7Y привeлъ є3си2, надeждею бо на б9іе 
млcрдіе ўтэшaz, ко и3справлeнію житіS словесы2 ўчи1тельными 
твои1ми влeклъ є3си2 вс‰, во є4же сeрдцемъ чи1стымъ пёти бGу: 
Ґллилyіа.  
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Јкосъ ‹. 
ЦRS нбcнагw хrтA бGа вёрный служи1тель бы1въ, с™и1телю џтче 

луко2, неустaннw возвэщaлъ є3си2 сл0во и4стины во всёхъ хрaмэхъ 
земли2 таври1ческіz, душесп7си1тельною пи1щею ўчeніz є3ђльскагw вBрнаz 
ч†да питaz и3 ўстaвъ цRк0вный стр0гw и3сполнsти повелэвaz. 
Тёмже тS, ћкw пaстырz д0браго, прославлsемъ си1це: 

Рaдуйсz, неутоми1мый проповёдниче є3ђльскіz прaвды: 
рaдуйсz, ћкw бGомъ вручeнное тебЁ стaдо словeсное д0брэ 

ўпaслъ є3си2. 
Рaдуйсz, џвцы сво‰ t душепaгубныхъ волкHвъ њхранsвый: 
рaдуйсz, чи1на цRк0внагw стр0гій блюсти1телю. 
Рaдуйсz, чистоты2 вёры правослaвныz њхрани1телю: 
рaдуйсz, тоб0ю бо д¦ъ с™ы1й написA словесA сп7си1тєльнаz. 
Рaдуйсz, мудрецє1мъ вёка сегw2 бытіE б9іе проповёдавый: 
рaдуйсz, ћкw сл0во твоE, ѓки въ ри6зы позлащє1ны, въ т†йны 

вёры њдёzсz. 
Рaдуйсz, м0лніе, горды1ню низлагaющаz: 
рaдуйсz, гр0ме, беззак0ннw живyщыz ўстрашazй. 
Рaдуйсz, цRк0внагw бlгочeстіz насади1телю: 
рaдуйсz, ґрхіпaстырю, п†стыри духHвныz наставлszй и3 

вразумлszй непрестaннw. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ №i. 
Пёніе ў гр0ба твоегw2, ўг0дниче б9ій, не ўмолкaше во днeхъ 

бlжeннагw ўспeніz твоегw2. Мн0зи бо, вёдуще тS бGон0сна и3 
равноaгGльна, собрaшасz t всёхъ предёлъ земнaгw nтeчества 
твоегw2 соверши1ти молeніе соб0рное њ души2 твоeй, въ гHрніz 
nби1тєли n§ества нбcнагw восходsщей, воспэвaюще бGу: Ґллилyіа.  
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Јкосъ №i. 
Свэщeю, въ цRкви хrт0вэй горsщею свётомъ невещeственнымъ 

бlгодaти б9іz, бы1лъ є3си2, с™и1телю луко2, вс‰ концы2 земли2 нaшеz 
њзарsz. Поминaюще бlжeнное ўспeніе и3 вeліе твоE на нб7си2 и3 на 
земли2 прославлeніе, съ рaдостію прин0симъ ти2 бlгохвалє1ніz сі‰: 

Рaдуйсz, свэти1льниче немeркнущій свёта невечeрнzгw: 
рaдуйсz, ћкw мн0зи прослaвиша твои1хъ рaди д0брыхъ дёлъ 

nц7A нбcнагw. 
Рaдуйсz, ўг0дниче б9ій, течeніе бlгочeстнэ скончaвый: 
рaдуйсz, вёру, надeжду и3 люб0вь t гDа стzжaвый. 
Рaдуйсz, со хrт0мъ, є3г0же возлюби1лъ є3си2, на вёки 

соедини1выйсz: 
рaдуйсz, цrтвіz нбcнагw и3 слaвы вёчныz наслёдниче. 
Рaдуйсz, ћкw свётъ д0брыхъ дёлъ твои1хъ пред8 человBки 

просвэти1сz: 
рaдуйсz, мн0гихъ научи1вый зaповэдемъ хrтHвымъ и3 

сотвори1вый |. 
Рaдуйсz, ґрхіерeю, t вёчнагw ґрхіерeа хrтA бlгодaтными д†ры 

и3сп0лненный: 
рaдуйсz, ск0рый пом0щниче призывaющымъ тS. 
Рaдуйсz, земли2 кры1мскіz н0вое свэти1ло и3 ўтверждeніе: 
рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw бlгодaтный покрови1телю. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ в7i. 
Бlгодaть, свы1ше ти2 дaнную, познaвше, бlгоговёйнw лобызaемъ 

чтcны1й џбразъ тв0й, с™и1телю луко2, чaюще тоб0ю пріsти проси1мое 
t бGа. Тёмже припaдающе ко с™ёй їкHнэ твоeй [ѓще же пред8 
мощьми2 глаг0леши: ко с™ы6мъ мощeмъ твои6мъ], со ўмилeніемъ 
м0лимъ тS: ўкрэпи2 нaсъ д0брэ стоsти въ вёрэ правослaвнэй, и3 
ўгождaюще бlги1ми дёлы, нем0лчнw пёти бGу: Ґллилyіа.  
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Јкосъ в7i. 
Пою1ще бGа, ди1внаго во с™ы1хъ свои1хъ, хвaлимъ тS, хrт0ва 

и3сповёдника, с™и1телz и3 предстaтелz пред8 гDемъ. Вeсь бо є3си2 въ 
вы1шнихъ, но и3 ни1жнихъ не њставлsеши, с™и1телю џтче луко2, 
при1снw со хrт0мъ цaрствуеши и3 њ нaсъ грёшныхъ пред8 пrт0ломъ 
б9іимъ ходaтайствуеши. Сегw2 рaди во ўмилeніи зовeмъ ти2: 

Рaдуйсz, свёта непристyпнаго зри1телю: 
рaдуйсz, тебЁ бо сорaдуютсz ѓгGли и3 њ тебЁ веселsтсz 

человёцы.  
Рaдуйсz, дёлы и3 писaньми твои1ми невёрующыz просвэщazй: 
рaдуйсz, маловBрныz и3 малод{шныz ўкрэплszй и3 

ўтверждazй. 
Рaдуйсz, ћкw дост0инъ kви1лсz є3си2 цrтвіz нбcнагw: 
рaдуйсz, путeмъ и3сповёдничества рaйскихъ селeній дости1гнувый. 
Рaдуйсz, поношє1ніz хrтA рaди терпёвый и3 вёчную съ ни1мъ 

слaву пріeмый: 
рaдуйсz, дyшы нaшz къ цrтвію нбcному путеводsй. 
Рaдуйсz, предстaтелю пред8 пrт0ломъ б9іимъ за нaсъ грёшныхъ: 
рaдуйсz, правослaвіz похвало2 и3 земли2 нaшеz рaдованіе. 
Рaдуйсz, въ с0нмэ с™ы1хъ бы1ти спод0бивыйсz: 
рaдуйсz, соб0ру всёхъ кры1мскихъ с™ы1хъ сопричaстниче. 
Рaдуйсz, с™и1телю и3 и3сповёдниче луко2, врачY бlгjй и3 млcтивый. 

Кондaкъ Gi. 
Q вели1кій и3 преслaвный ўг0дниче б9ій, с™и1телю џтче нaшъ 

луко2, пріими2 сіE похвaльное пёніе t нaсъ недост0йныхъ, съ люб0вію 
сын0внею тебЁ приноси1мое! Предстaтельствомъ твои1мъ ў пrт0ла 
б9іz и3 мlтвами твои1ми всёхъ нaсъ въ вёрэ правослaвнэй и3 
д0брыхъ дёлэхъ ўтверди2, t всsкихъ бёдъ, скорбeй, болёзней и3 
напaстей, въ сeй жи1зни находsщихъ, сохрани2, и3 t мучeній въ 
бyдущемъ вёцэ и3збaви и3 спод0би въ вёчнэй жи1зни кyпнw съ тоб0ю 
и3 со всёми с™ы1ми пёти творцY нaшему: Ґллилyіа. 
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Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.  

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й. 

Мlтва.  
Q всебlжeнный и3сповёдниче, с™и1телю џтче нaшъ луко2, вели1кій 

ўг0дниче хrт0въ! Со ўмилeніемъ прекл0ньше колBна сердeцъ нaшихъ, 
молsщесz пред8 с™ы1мъ џбразомъ твои1мъ [ѓще же пред8 мощьми2 
глаг0леши: и3 припaдающе къ чтcны6мъ и3 многоцэлє1бнымъ мощeмъ 
твои6мъ], ћкоже ч†да nтцA, м0лимъ тS всеусeрднw: ўслы1ши нaсъ 
грёшныхъ и3 принеси2 мlтву нaшу къ млcтивому чlвэколю1бцу бGу, 
є3мyже ты2 ны1нэ въ рaдости с™ы1хъ и3 съ ли6ки ѓгGлъ предстои1ши. 
Вёруемъ бо, ћкw лю1биши ны2 т0ю же люб0вію, є4юже вс‰ бли6жніz 
возлюби1лъ є3си2, на земли2 пребывaz. 

И#спроси2 ў хrтA бGа нaшегw, да ўтверди1тъ во с™ёй своeй 
правослaвнэй цRкви дyхъ прaвыz вёры и3 бlгочeстіz, пaстырємъ є3S 
да дaстъ рeвность с™yю и3 попечeніе њ сп7сeніи пaствы, ввёренныz 
и5мъ: прaвw вёрующыz соблюдaти, сл†быz и3 немощны6z въ вёрэ 
ўкрэплsти, невёдущыz наставлsти, проти6вныz њбличaти. ВсBмъ 
нaмъ подaй дaръ, коемyждо бlгопотрeбенъ, и3 вс‰, ±же къ жи1зни 
врeменнэй и3 къ вёчному сп7сeнію полє1знаz: градHвъ нaшихъ 
ўтверждeніе, земли2 плодон0сіе, t глaда и3 пaгубы и3збавлeніе, 
скорбsщымъ ўтэшeніе, недyгующымъ и3сцэлeніе, заблyждшымъ на 
пyть и4стины возвращeніе, роди1телємъ бlгословeніе, чaдwмъ въ 
стрaсэ гDнемъ воспитaніе и3 научeніе, си6рымъ и3 ўбHгимъ п0мощь и3 
заступлeніе. 

Подaждь всёмъ нaмъ твоE ґрхіпaстырское с™0е бlгословeніе, да 
тёмъ њсэнsеми, и3збaвимсz t к0зней лукaвагw и3 и3збёгнемъ 
всsкіz вражды2 и3 нестроeній, є3ресeй и3 раск0лwвъ. 

Дaруй нaмъ п0прище жи1зни врeменныz бGоуг0днw прейти2, 
настaви нaсъ на пyть, ведyщій въ селє1ніz првdныхъ, и3збaви 
воздyшныхъ мытaрствъ и3 моли2 њ нaсъ всеси1льнаго бGа, да въ 
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вёчнэй жи1зни съ тоб0ю непрестaннw слaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго 
д¦а, въ трbцэ слaвимаго бGа, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть 
и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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