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Ґкafістъ прпdбному севастіaну караганди1нскому, и3сповёднику. 

Кондaкъ №. 

И#збрaнный преeмниче бlгодaти стaрчества џптинскагw,* 
въ годи1ну гонeній лю1тыхъ кр0ткій за вёру правослaвную 
страдaльче,* грaду караганд¨ бGодаровaнный свэти1льниче* и3 
всеS страны2 казахстaнскіz неусhпный храни1телю,* цRкве 
рyсскіz похвало2 и3 всёхъ хrтоимени1тыхъ людeй рaдованіе,* 
ўбlжaемъ п0двиги тво• и3 съ люб0вію вопіeмъ ти29* Рaдуйсz, 
прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz и3сповёдниче. 

Јкосъ №. 

ЃгGлwвъ творeцъ въ послBднzz временA показa тz, 
прпdбне џтче, рaвна ѓгGлwмъ невещeствєннымъ твои1мъ 
житіeмъ, сщ7еннотаи1нника же бlгодaти, б{дущаz ћкw 
насто•щаz прозирaюща, и3 и3сповёдника твeрда, гонє1ніz бо 
и3 мучє1ніz за хrтA претерпёлъ є3си2: тёмже воспэвaемъ теб¨ 
сицев†z: 

Рaдуйсz, роди1телей бlгочести1выхъ џтрасле бlгоухaннаz: 
рaдуйсz, и3здётска бlгодaтію д¦а с™aгw просвэщeнный. 
Рaдуйсz, бlгочeстію роди1тельскому и3змлaда 

поревновaвый: 
рaдуйсz, во џтрочествэ ко стaрцу џптинскому 

ґмвр0сію на бlгословeніе приведeнный. 
Рaдуйсz, притрyдное и4ноческое житіE вседyшнэ 

возлюби1вый: 
рaдуйсz, храни1ти чи1стэ зaпwвэди б9іz и3змлaда себ¨ 

положи1вый. 
Рaдуйсz, t ю4ности твоеS вс• мjра сегw2 кр†снаz бGа 

рaди презрёвый: 
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рaдуйсz, во nби1тель џптинскую стaрческагw рaди 
наставлeніz пришeдый. 

Рaдуйсz, в0ли своеS всесовершeнное tвержeніе показaвый: 
рaдуйсz, настaвникwмъ духHвнымъ смирeннw себE 

покори1вый. 
Рaдуйсz, прпdбнагw їHсифа кр0ткій ўченичE и3 

послyшниче: 
рaдуйсz, стaрца бGон0снагw нектaріа сподви1жниче и3 

сотаи1нниче. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 

Кондaкъ в7. 

Ви1дz преди1вный нектaрій, ћкw кр0тости рaди твоеS и3 
смирeніz даровa ти нбcный дародaтель бlгодaть прозрёніz 
дух0внагw, преeмника своег0 тz наречE, лёто и3менyz, 
млcрденъ бо къ стрaждущымъ kви1лсz є3си2: тёмже научaемсz 
всёхъ бlги1хъ промысли1телю пёти9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

Рaзумъ бlгодaтію д¦а с™aгw просвэщeнъ и3мёz, 
є3ђльски бGа возлюби1лъ є3си2, сyетную же слaву мірскyю 
њстaвль, џптинскіz при1стани дости1глъ є3си2, и3дёже 
послёдовалъ є3си2 хrтY со дух0вными наст†вники твои1ми, 
житію2 п0стническому прилэжA во смирeніи: сегw2 рaди вёрніи 
воспэвaемъ ти29 

Рaдуйсz, тёсный и3 приск0рбный пyть пaче прострaннагw 
возлюби1вый: 

рaдуйсz, многомzтeжіе мjра лeстнагw презрёвый. 
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Рaдуйсz, ћкw бGолюбeзную чистотY душeвную и3 
тэлeсную сохрани1лъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw пост0мъ и3 мlтвою тлBннаz на 
нетлBннаz премэни1лъ є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw п0стнымъ воздержaніемъ пл0ть твою2 
дyхови покори1лъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw послушaніемъ и3 безм0лвіемъ стр†сти 
душє1вныz ўмертви1лъ є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw слезaми покаsніz зeмлю сeрдца твоегw2 
напои1лъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw земн†z tри1нувъ, ќмъ тв0й къ нбcнымъ 
возвeлъ є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw сладчaйшее и4мz ї}сово во ўм¨ твоeмъ 
при1снw носи1лъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw с™hхъ с™ёйшимъ сл0вомъ, хrт0мъ, 
превёчнаго бGа nц7A познaлъ є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw бlгодaть ўтёшителz чистот0ю сeрдца 
твоегw2 стzжaлъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw си1лу прозрёніz и3 стaрчества t бGа 
пріsлъ є3си2. 

Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 
и3сповёдниче. 

Кондaкъ G. 

Си1лою бlгодaти б9іz стaрцы с™jи џптинстіи вождaху 
тS тёснымъ путeмъ житіS и4ноческагw, да и3 жрeбій 
пaстырскій и3 п0двигъ и3сповёданіz хrтA распsтагw и3 
воскrшагw п0слэжде воспріи1меши, є3мyже во всeмъ житіи2 
твоeмъ воспэвaлъ є3си29 Ґллилyіа. 
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Јкосъ G. 

И#мhй въ сeрдцэ твоeмъ вёру твeрду, надeжду же 
несумнённу и3 люб0вь и4стинну ко хrтY бGу нaшему, є3гдA 
воздвиг0ша бGоб0рніи гонeніе на цRковь гDню, смирeннэ и3 со 
трeпетомъ сщ7eнства дaръ чрез8 возложeніе рyкъ ґрхіерeйскихъ 
пріsлъ є3си2, да сп7сyтсz t ѕлосмрaднагw безб0жіz ги1бнущіи: 
тёмже восписyемъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, хrтY, д0брому пaстырю, ўсeрднэ послужи1вый: 
рaдуйсz, сщ7еннотаи1нниче хrт0въ, дарaми д¦а с™aгw 

просіsвый. 
Рaдуйсz, дyшу твою2 за словє1сныz џвцы гDни 

полагaвый: 
рaдуйсz, пyть сп7си1тельный взыскyющымъ цrтвіz 

проповёдавый. 
Рaдуйсz, къ г0рнему їеrли1му лю1демъ вождю2 бGомyдрый: 
рaдуйсz, во бlгочeстіи труждaющымсz настaвниче 

бGодаровaнный. 
Рaдуйсz, њбуревaємымъ страстьми2 грэх0вными д0брый 

к0рмчій: 
рaдуйсz, немощны6мъ и3 неиск{снымъ ўчи1телю 

терпэли1вый. 
Рaдуйсz, и3знемогaющымъ t ўнhніz и3 печaли 

бlгодaтное ўтэшeніе: 
рaдуйсz, безпомHщнымъ скоропослyшливый пом0щниче. 
Рaдуйсz, чернори1зцємъ преди1вный nтeцъ и3 стaрецъ 

прозорли1вый: 
рaдуйсz, ўстaвwвъ џптинскихъ храни1телю рeвностный. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 
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Кондaкъ д7. 

Бyри гонeній лю1тыхъ, безб0жною влaстію воздвизaемыz, 
не ўбоsвсz, со всёми новом§нки и3 и3сповBдники цRкве 
рyсскіz и4го на себE бlг0е хrт0во под8sлъ є3си2 и3 сур0выхъ 
степeй казахстaнскихъ дости1глъ є3си2, и3дёже безчи1сленное 
мн0жество страдaлєцъ безви1нныхъ г0рькою смeртію 
скончaшасz: њ и4хже ўпокоeніи ѓгнцу б9ію, џтче бlгосeрде, 
мlтвы приноси1лъ є3си2, надгр0бное рыдaніе творS пёснь9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

Слhша, ћкw по всeй земли2 рyсстэй ч†да цRкHвнаz 
смeрть лю1тую и3 жестHкаz гонє1ніz за вёру nтeческую 
правослaвную пріeмлютъ, смирeннэ въ пyть ск0рбный потeклъ 
є3си2 и3 зи1му г0рькую, и3 пустhнную тzготY лётнюю, и3 ћрость 
џгненную мучeній ўзи1лищныхъ терпёніемъ твои1мъ 
препобэди1лъ є3си2, слaдости дух0внагw бlжeнства вёчнагw 
вкуси1въ: сегw2 рaди вопіeмъ ти2 сицев†z: 

Рaдуйсz, нищет0ю дух0вною цrтво нбcное наслёдивый: 
рaдуйсz, плaчемъ њ грэсёхъ ўтэшeніе хrт0во пріeмый. 
Рaдуйсz, ћкw ѓлчбою и3 жaждею прaвды б9іz 

нетлённыz пи1щи нбcныz насhтилсz є3си2: 
рaдуйсz, ћкw млcтію є4же къ бли6жнимъ сострадaніz 

млcть б9ію воспріsлъ є3си2. 
Рaдуйсz, во страдaніихъ твои1хъ чи1стымъ сeрдцемъ бGа 

ўзрёвый: 
рaдуйсz, враждyющыz ўмиротворszй, тёмже и3 сhнъ 

б9ій наречeнный. 
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Рaдуйсz, и3згнaніемъ прaвды рaди цrтва нбcнагw 
пріwбщи1выйсz: 

рaдуйсz, въ поношeніи и3 ѕлосл0віи t нечести1выхъ во 
хrтA њблекjйсz. 

Рaдуйсz, бжcтвенному промышлeнію себE конeчнэ 
вручи1вый: 

рaдуйсz, во и3згнaніи t земнaгw nтeчества їHсифу 
прекрaсному подражaвый. 

Рaдуйсz, въ терпёніи болёзней и3 скорбeй јwвлеву 
крёпость показaвый: 

рaдуйсz, въ кр0ткомъ терпёніи гонeній дв7дово смирeніе 
kви1вый. 

Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 
и3сповёдниче. 

Кондaкъ є7. 

БGотeчнаz ѕвэздA, џптинскими ст†рцы возжжeннаz, 
kви1лсz є3си2, џтче севастіaне досточyдне9 ўм0мъ бо 
чи1стымъ, сeрдцемъ же смирeннымъ и3 душeю кр0ткою слyжбу 
бGу приносS, бэды6 претерпёлъ є3си2, и3 гонє1ніz, и3 болBзни, 
и3сповёданіz рaди бжcтвенныz и4стины, ю4же житіeмъ и3 
словесы2 твои1ми всBмъ во ќзахъ и3 и3згнaніи сyщымъ kвлsлъ 
є3си2, немощны6z ўкрэплsz и3 вBрныz воздвизaz бlгодaрнэ 
пёти бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

Ви1дэвше ќзницы кр0тость и3 люб0вь твою2, 
ўдивлsхусz крaйнему терпёнію твоемY. Мh же вёдzще 
многотр{днаz страд†ніz тво• и3 болBзни, ўбlжaемъ тS, 
ґпcльски во ўзи1лищи бlговэсти1вшаго, и3 помрачє1нныz 
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смhслы человёкwвъ просвэти1вшаго, и3 ±же прeжде діaволомъ 
ўловлє1нныz ко хrтY привeдшаго, и3 бlгодaрнэ зовeмъ ти29 

Рaдуйсz, крjне бlгоухaнный, въ пустhнzхъ 
караганди1нскихъ процвэтhй: 

рaдуйсz, хrтоподражaтельными добродётельми 
и3зс0хшыz дyшы и3сцэли1вый. 

Рaдуйсz, неzдeніемъ и3 жaждею над0лзэ въ темни1цэ 
томи1мый: 

рaдуйсz, въ лишeніихъ си1хъ хrтA теб¨ пос0бствующа 
њбрэтhй. 

Рaдуйсz, николи1же п0стнагw воздержaніz њстaвивый: 
рaдуйсz, мlтвою къ бGу при1снw пламенёzй. 
Рaдуйсz, бlгодaтію д¦а с™aгw неви1димw 

ўкрэплsемый: 
рaдуйсz, си1лою є3S лю1ди заблyждшыz t діaвольскіz 

сёти и3з8имazй. 
Рaдуйсz, ко є3ди1нэй, с™ёй, соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви 

заблуждaющыz приводsй: 
рaдуйсz, покаsнію и4стинному и3 бlгочести1вой жи1зни 

и 5хъ научazй. 
Рaдуйсz, прeжде бэсовHмъ служи1вшыz ко хrтY 

њбрати1вый и3 сп7сhй: 
рaдуйсz, тёмъ плaчь неутёшный духовHмъ ѕл0бы 

поднебє1снымъ наведhй. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 
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Кондaкъ ѕ7. 

Проповёдуетъ странA казахстaнскаz, пріeмши въ зeмлю 
свою2 т0ки кровeй новом§нкwвъ цRкве рyсскіz, равноaгGльное 
твоE житіE, равноапcльныz труды2 тво• и3 чудeсъ мн0жество, 
прпdбне стaрче севастіaне и3сповёдниче, научaющи вёрныхъ 
подвигопол0жнику хrтY ї}су пёти9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

ВозсіS всBмъ лю1демъ казахст†нскимъ t грaда 
караганды2 свэти1льникъ добродётелей твои1хъ, џтче 
севастіaне9 тh бо ћкw џблакъ свётелъ и3 росон0сенъ kви1лсz 
є3си2, плaмень прaведнw дви1жимагw на ны2 за грэхи2 нaшz 
гнёва нбcнагw ўтишaz, и3зсHхшаz сердцA н†ша њживлsz и3 
плоды2 добродётелей приноси1ти помогaz всBмъ 
воспэвaющымъ ти2 таков†z: 

Рaдуйсz, безпл0дную пустhню казахстaнскую плодaми 
добродётелей твои1хъ њбlгоухaвый: 

рaдуйсz, грaдъ карагандY, ћкw мёсто страдaній хrтіaнъ 
бlгочести1выхъ, сeрдцемъ возлюби1вый. 

Рaдуйсz, во и4мz прес™hz бцdы пречyдный хрaмъ тaмw 
ўстр0ивый: 

рaдуйсz, въ т0мъ въ пaмzть скитA џптинскагw 
придёлъ кrти1телю їwaнну воздви1гнувый. 

Рaдуйсz, въ хрaмэ сeмъ, ћкw въ н0вэй nби1тели 
џптиной, вс• бlголёпнw ўчини1вый: 

рaдуйсz, въ мlтвэ и3 стaрчестэмъ њ душaхъ попечeніи 
нелeстнw подвизaвыйсz. 

Рaдуйсz, ћкw во дни 2 и3 въ нощи2 во бдёніи при1снэмъ 
пребывaлъ є3си2: 
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рaдуйсz, ћкw мнHгіz и4ноки и3 їерє1и, t гони1телей 
разсBzнныz, на мёстэ сeмъ собрaлъ є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw мірsнъ мн0жество под8 бlгодaтный 
кр0въ цRи1цы нбcныz привeлъ є3си2: 

рaдуйсz, ћкw монaхwмъ настaвникъ премyдрый kви1лсz 
є3си2. 

Рaдуйсz, ћкw и3 всемY стaду твоемY пaстырь и3 
ўчи1тель пред0брый бhлъ є3си2: 

рaдуйсz, не ћкw госп0дствуzй, но ћкw служaй со 
њбращeнными тоб0ю пожи1лъ є3си2. 

Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 
и3сповёдниче. 

Кондaкъ з7. 

ХотS n§ества нбcнагw дости1гнути, ѓще и3 пeрстною 
пл0тію њбложeнъ, nбaче дyхъ тв0й мlтвою воскрилsлъ є3си2, 
и3 къ бGу ўм0мъ твои1мъ восходS, г0рніz добр0ты зрёлъ 
є3си2 слaву, со всёми ѓгGльскими си1лами воспэвaz бGу9 
Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

Н0ваго тS граждани1на їеrли1ма г0рнzгw вhшній цRь 
показA, мjра бо кр†снаz вс•, ћкw тлBннаz, нивочт0же 
вмэни1лъ є3си2, пустhнное житіE со ст†рцы равноaгGльными 
предпочитaюща, и3 души2 њдэsніе чистот0ю ўбэли1въ, и3 въ 
ри1зу сщ7eнства њблeксz, поношє1ніz и3 гонє1ніz хrтA рaди съ 
рaдостію претерпёлъ є3си2, занeже ўкраси1лсz є3си2 дарaми д¦а 
преди1вными: tню1дуже вёрніи научи1шасz пёти ти29 

Рaдуйсz, t ю4ности въ зак0нэ гDни поучaвыйсz: 
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рaдуйсz, во и4ночестэмъ житіи2 невещeствєннымъ 
чинHмъ ўпод0бивыйсz. 

Рaдуйсz, д¦он0сныхъ стaрцєвъ џптинскихъ и3 всёхъ 
прпdбныхъ слик0вниче: 

рaдуйсz, добропобBднымъ м§нкwмъ и3 и3сповёдникwмъ 
хrтHвымъ сопричaстниче. 

Рaдуйсz, б9іихъ сщ7еннотаи1нникwвъ бlгоговёйный 
сослужи1телю: 

рaдуйсz, страдaльцєвъ безви1нныхъ мyжественный 
предстaтелю. 

Рaдуйсz, пaстырю, дyшу за стaдо твоE положи1ти 
гот0вый: 

рaдуйсz, мнHгіz м{ки и3 ѕлохулє 1ніz за хrтA 
претерпёвый. 

Рaдуйсz, твeрдое вёры и3сповёданіе непрекл0ннэ kви1вый: 
рaдуйсz, вс• вBрныz во бlгочeстіи и3зрsднэ 

ўкрэпи1вый. 
Рaдуйсz, скорбьми2 мн0гими въ рaдость гDа вшeдый: 
рaдуйсz, рaдость џную всBмъ приходsщымъ къ теб¨ 

nби1льнw подаsй. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 

Кондaкъ }. 

Стрaнно чyдо б¨, прпdбне џтче севастіaне, мlтва твоS, 
кр0тости и3 смирeніz и3сп0лнена9 тоs бо свётомъ вhну 
њзарsемь, хrт0въ ќмъ стzжaлъ є3си2, неизглагHланнаz 
т†инства познавaz и3 б{дущаz прозирaz, всёхъ же 
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притекaющихъ къ теб¨ t бэс0вскихъ нападeній свобождaz и3 
на пyть и4стины наставлsz, вопію1щихъ къ бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

Вeсь желaніемъ бжcтвеннымъ њб8sтъ бhлъ є3си2, сщ7eнне, и3 
въ свэтоз†рныz дни6 пасхaльнагw торжествA бGон0сною 
душeю твоeю въ нбcныz nби1тєли возшeлъ є3си2, и3дёже пrт0лу 
прес™hz трbцы со всёми с™hми предстои1ши и3 слhшиши t 
нaсъ похв†льнаz сі•9 

Рaдуйсz, t земнaгw торжествA пасхaльнагw въ рaдость 
пaсхи вёчныz возшeдый: 

рaдуйсz, на земли2 всеконeчнэ грэхY ўмeрый и3 на нб7си2 
нетлённэй жи1зни пріwбщи1выйсz. 

Рaдуйсz, ћкw с™hхъ с™ёйшему ї}су сладчaйшему во 
слaвэ вёчнэй предстои1ши: 

рaдуйсz, ћкw њ всёхъ чтyщихъ пaмzть твою2 пред8 
ни1мъ ходaтайствуеши. 

Рaдуйсz, сугyбую бlгодaть t хrтA пріeмый и4щущымъ 
сп7сeніz помогaти: 

рaдуйсz, дaра спод0бивыйсz недyги душє1вныz и3 
тэлє1сныz врачевaти. 

Рaдуйсz, млcти б9іz струE неизсzкaемаz: 
рaдуйсz, рaдости дух0вныz, тишинh же и3 ми1ра 

и3ст0чниче неисчерпaемый. 
Рaдуйсz, свётлый џблаче, зн0й страстeй грэх0вныхъ 

ўтолszй: 
рaдуйсz, росо2 бlгодaтнаz, сердцA вёрныхъ њрошaющаz 

и3 веселsщаz. 
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Рaдуйсz, свэти1льниче, свётомъ добродётелей въ нощи2 
мjра сегw2 нaмъ при1снw сіszй: 

рaдуйсz, гр0зде віногрaда хrт0ва, бlгодaтію д¦а 
всес™aгw питazй нaсъ и3 веселsй. 

Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 
и3сповёдниче. 

Кондaкъ f7. 

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz твоемY преслaвному 
въ гHрнzz восхождeнію, пресвBтлыz бо nби1тєли нбcныz 
пріsша тS, севастіaне прозорли1ве, ћкw н0ваго насeльника, 
и3дёже съ безпл0тными си1лами и3 всёми с™hми 
водворsешисz и3 ликyеши, ко гDу взывaz9 Ґллилyіа. 

Јкосъ f7. 

Вэт‡и суемyдренніи послyшаша глaса человэкоубjйцы сyща 
и3скони2 и3 nтцA лжи2 всsкіz діaвола, и3 ѕвэрє1мъ ди6віимъ 
под0бzсz, ўстреми1шасz на невёсту чи1стую хrт0ву, цRковь 
правослaвную, є3sже kви1 тz подвигопол0жникъ тогдA 
свэти1льника и3 и3зрsдна и3сповёдника: тёмже воспэвaемъ ти2 
люб0вію9 

Рaдуйсz, мучeній за и3сповёданіе и4стиннагw бGа не 
ўстраши1выйсz: 

рaдуйсz, дyшу твою2 за вёру правослaвную положи1ти не 
tрекjйсz. 

Рaдуйсz, прещeній безб0жныz влaсти не ўбоsвыйсz: 
рaдуйсz, къ познaнію бGа во и3згнaніи твоeмъ и3 

мучи1телей привести2 потщaвыйсz. 
Рaдуйсz, и3зс0хшую сердeцъ и4хъ пустhню слeзною мlтвою 

твоeю напои1вый: 
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рaдуйсz, кр0тостію и3 терпёніемъ сёмена є3ђльскаz въ 
дyшы и4хъ посёzвый. 

Рaдуйсz, грHзныz тyчы тeмныхъ и4хъ помыслHвъ 
си1лою мlтвъ твои1хъ разсёzвый: 

рaдуйсz, къ покаsнію и3 сокрушeнію сердeчному тёхъ 
приводи1вый. 

Рaдуйсz, вратA цrтвіz нбcнагw тBмъ tверзaвый: 
рaдуйсz, вод0ю t клaдzзz тёхъ напоsz, в0ду 

нетлённую и5мъ подавaвый. 
Рaдуйсz, t негHже ќзницы пи1щу и3 nдeжду щeдрэ 

пріимaху: 
рaдуйсz, є3г0же и3 ск0ти въ зи1мній мрaзъ тепл0мъ 

свои1мъ и3зрsднэ согрэвaху. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 

Кондaкъ ‹. 

Сп7сeніz и3скjй, послёдовалъ є3си2 вLцэ хrтY, и3сповёдниче 
с™hй севастіaне, tвeргсz себє2 и3 взeмъ кrтъ св0й, ћкоже гDь 
речE: тёмже смирeніz путeмъ пости1глъ є3си2 высотY нбcную, 
бGови люб0вію поS9 Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

Стёну несокруши1му њбрэт0ша тS хrтоимени1тіи лю1діе 
земли 2 рyсскіz, по кончи1нэ бо слaвнэй твоeй повсю1ду чудесA 
совершaеши и3зр•дна, ћкw t бGа пріeмь вэнeцъ нетлёненъ и3 
слaву вёчну: тёмже вси2 вёрніи бlгодaрнэ воспэвaютъ теб¨ 
си1це9 

Рaдуйсz, хrтA, б9ію си1лу и3 премdрость, твeрдw пред8 
человBки и3сповёдавый: 
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рaдуйсz, ћкw и3 гDь и3сповёда тS пред8 nц7eмъ свои1мъ 
нбcнымъ и3 с™hми ѓгGлы. 

Рaдуйсz, блистaніемъ трисlнечнагw свёта нhнэ 
њсіsнный: 

рaдуйсz, сокр0вище мощeй твои1хъ въ наслёдіе чaдwмъ 
њстaвивый. 

Рaдуйсz, ћкw м0щи тво• вс•кіz скHрби и3 болBзни 
и3сцэлsютъ: 

рaдуйсz, ћкw ты6z въ печaли сyщымъ и3 смущeніи весeліе 
прети1хое бывaютъ. 

Рaдуйсz, ћкw ты6z воскrніе всеk1бщее нем0лчнw 
возвэщaютъ: 

рaдуйсz, ћкw t мощeй твои1хъ ўsзвленніи бёси 
tбэгaютъ. 

Рaдуйсz, чaше, дaры б9іz преиз8kби1льнw и3зливaющаz: 
рaдуйсz, сосyде, мЂро цэльбон0сное болsщымъ 

и3сточazй. 
Рaдуйсz, свэти1льниче, сyщихъ во тьм¨ и3 сёни 

смeртнэй свётомъ хrт0вымъ њзарsющій: 
рaдуйсz, кади1ло, fmміaмъ мlтвъ бGопріsтныхъ при1снw 

возносsщее. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 

Кондaкъ №i. 

Пёніе бlгодaрственно зижди1телю прин0симъ, ћкw даровA 
тS всBмъ и4щущымъ сп7сeніz твeрда застyпника: тёмже, 
прпdбне севастіaне, рyку п0мощи нaмъ ск0рw низпосли2, и3 
грэхми2 при1снw погружaемыхъ и3з8 глубины2 губи1тельныz 
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и3зведи2, и3 пр0чее врeмz житіS въ покаsніи скончaти 
спод0би, да при1снw бGови поeмъ9 Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

Свэтозaрное свэти1ло, зарsми немерцaющагw свёта 
прес™hz трbцы сіsющее, всeй земли2 казахстaнстэй kви1лсz 
є3си2, преди1вне, лучaми добродётелей твои1хъ тьмY 
поги1бельную разгонsz и3 теплот0ю бGопріsтныхъ мlтвъ 
твои1хъ сердцA вёрныхъ согрэвaz, и5же съ люб0вію восписyютъ 
ти2 сицев†z: 

Рaдуйсz, казахстaнскіz страны2 бlгодaтное сокр0вище и3 
ўкрашeніе: 

рaдуйсz, руси2 правослaвныz рaдованіе и3 ўтэшeніе. 
Рaдуйсz, пyстыни џптинскіz бlгопл0дное прозzбeніе: 
рaдуйсz, грaда караганды2 покр0ве и3 ўдобрeніе. 
Рaдуйсz, многотекyщаz рэко2, сердцA н†ша 

сп7си1тельнымъ ўчeніемъ напоsющаz: 
рaдуйсz, въ м0ри многоразли1чныхъ напaстей 

погибaющымъ надeжное пристaнище. 
Рaдуйсz, ѕлосмрaдіе страстeй t приходsщихъ къ теб¨ 

прогонszй: 
рaдуйсz, t и3скушeній мjра, пл0ти и3 діaвола 

ходaтайствомъ твои1мъ свобождazй. 
Рaдуйсz, нераскazнныхъ грёшникwвъ къ совершeнному 

покаsнію воздвизazй: 
рaдуйсz, лук†ваz пHлчища бэсHвскаz преслaвнэ 

побэждazй. 
Рaдуйсz, рaнъ грэх0вныхъ врачY бlгоискyснэйшій: 
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рaдуйсz, сіsніемъ бlгодaти б9іz дyшы нaшz 
њзарsющій. 

Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 
и3сповёдниче. 

Кондaкъ в7i. 

Бlгодaть, t бGа ти2 дaнную, свёдуще, џтче млcтивый, 
ћкw скоропослyшлива тS прилёжнw ўмолsемъ9 вознеси2 
дерзновeнное молeніе твоE ко пrт0лу трbцы живоначaльныz, 
да спод0бимсz безпреткновeннw преити2 t земли2 на нб7о: 
моли1 же, с™е, всебlгaго бGа и3 њ грaдэ твоeмъ, и3 њ с™ёмъ 
хрaмэ, є3г0же прпdбническима рукaма твои1ма создaлъ є3си2, и3 
њ хрaмэ, въ нeмже чудотHчныz м0щи тво• почивaютъ, 
да вси2 вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ воспэвaютъ 
бGу9 Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

Пою1ще ди6внаz дэлA б9іz и3 промышлeніе є3гw2 њ цRкви 
рyсстэй, зри1мъ џптину пyстынь, мнHгаz лBта въ поругaніи 
и3 разорeніи бhвшу, пaки нhнэ ўкраси1вшусz и3 м0щи 
цэльбонHсныz стaрцєвъ свои1хъ њбрётшу: грaдъ карагандA 
nби1тели сeй свесели1тсz, стzжa бо сокр0вище себ¨, м0щи 
є3ди1нагw t соб0ра џптинскагw: тёмже чудsщесz, съ 
люб0вію теб¨, и3сповёдниче, вопіeмъ9 

Рaдуйсz, бGа nц7A безначaльнагw служи1телю и3збрaнный: 
рaдуйсz, ѓгнца б9іz хrтA мyжественный и3сповёдниче. 
Рaдуйсz, бGа д¦а всес™aгw хрaме нерукотв0рный: 
рaдуйсz, чтcн0е прес™hz трbцы носи1ло и3 похвалeніе. 
Рaдуйсz, въ невечeрнемъ дни2 цrтвіz б9іz почивazй: 
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рaдуйсz, трис™yю пёснь со ѓгGлы и3 всёми с™hми 
воспэвazй. 

Рaдуйсz, зарsми џгненными бlгодaти б9іz сіszй: 
рaдуйсz, ћкw свэти1ло свэтозaрное г0рнzгw цrтвіz 

блистazй. 
Рaдуйсz, свётомъ бlгодaти всёхъ чтyщихъ пaмzть 

твою2 просвэщazй: 
рaдуйсz, раS ї}сова дрeво чудот0чное, мн0гъ пл0дъ на 

п0льзу правосл†внымъ творsщее. 
Рaдуйсz, віногрaда хrт0ва розго2 бlгопл0днаz, 

питaющаz нaсъ и3 веселsщаz: 
рaдуйсz, с™aгw правослaвіz непоколеби1мый ст0лпе и3 

крёпкое ўтверждeніе. 
Рaдуйсz, прпdбне џтче севастіaне, вёры правослaвныz 

и3сповёдниче. 

Кондaкъ Gi. 

Q прпdбне џтче севастіaне, вёры бlгочести 1выz 
и3сповёдниче и3 кр0тости преди1вныz сокр0вище! Пріими2 нhнэ 
сіE въ похвалY твою2 t ўсeрдіz нaшегw приноси1мое 
бlгодарeніе, и3 дерзновeннымъ твои1мъ ходaтайствомъ и3спроси2 
нaмъ вёры непор0чны соблюдeніе, мjра ўмирeніе, t глaда и3 
пaгубы и3збавлeніе, грэхHвъ њставлeніе и3 бlжeнныz вёчныz 
жи1зни наслёдіе, да съ тоб0ю и3 со всёми с™hми поeмъ 
рaдостнw: Ґллилyіа. 

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

Q пречтcнaz и3 сщ7eннаz главо2 и3 бlгодaти с™aгw д¦а 
и3сп0лненнаz, сп7сово со nц7eмъ њбитaлище, стaрцєвъ 
џптинскихъ ўченичE и3 преeмниче, грaда караганды2 
свэтлёйшее ўкрашeніе, казахстaнскіz страны2 бGодаровaнный 
мlтвенниче, цRкве рyсскіz пaстырю бGопрослaвленный, си6рымъ 
и3 вдови1цамъ застyпниче, немощны6мъ врачY безмeздный, 
прaвило вёры и3 бlгочeстіz, прпdбныхъ сожи1телю и3 м§нкwвъ 
сопричaстниче, бGон0сне џтче нaшъ севастіaне досточyдне! Къ 
теб¨ ўсeрднw прибэгaюще, молeніе тeплое прин0симъ9 t 
сокр0вищницы твоеS подaждь и3 нaшему ўб0жеству: 
смирeніемъ твои1мъ нaшу гордhню низложи2: безстрaстіемъ 
нaшz стр†сти попали2: б0дрствованіемъ нaвыкъ лёности t 
нaсъ tжени2: слeзными тHки нaше нечyвствіе пробуди2: 
бдёніемъ t нерадёніz нaсъ возстaви: мlтвами и3 въ нaсъ 
плaмень мlтвы возжзи2: люб0вію нaсъ братолю6бны сотвори2: 
подaждь же нaмъ дyхъ кр0тости и3 смирeніz, дyхъ чистоты2 
и3 бlгочeстіz: t страстeй многонедyжіz нaсъ свободи2 и3 ко 
и4стинному покаsнію приведи2. Тh бо во ўм¨ твоeмъ 
непрестaннw и3мёлъ є3си2 на кrт¨ распeншагосz за нaсъ сн7а 
б9іz, тогw2 сладчaйшее и4мz во ўм¨ и3 въ сeрдцэ 
непрестaннw и3мёти и3 нaсъ научи2, да люб0вію томY 
пламенёюще, стрaшный џный дeнь сyдный срётити 
ўгот0вимсz, и3 въ цrтвіе нбcное вни1ти съ тоб0ю 
спод0бимсz, слaвити и3 воспэвaти тріеди1ную держaву бGа 
нaшегw9 nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw, во вёки. Ґми1нь.  
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