Храм свт. Луки Крымского, Киев

На вели́цей вече́рни
На " Го́споди воззва́х": стихи́ры на 8, глас 4.
Святи́телю Луко́, Кры́мстей земли́ похвало́, Це́ркве Правосла́вныя удобре́ние, ве́ры
же́ртва свяще́нная, испове́дников честно́е и светоно́сное украше́ние, врачу́ благи́й и
ми́лостивый: моли́ от боле́зней и бед изба́витися ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.
Испове́дник свяще́нен, и святи́тель благоприя́тен, и архипа́стырь и́стинен Кры́мстей
па́стве, благоче́стия степе́нь, сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве, святи́телей добро́та, исто́чник
исцеле́ний, Луко́, был еси́. Те́мже тя ублажа́ем пе́сньми духо́вными и Боже́ственное твое́
днесь соверша́ем торжество́.
Боже́ственный глас егда́ услы́шал еси́, блаже́нне Луко́, тогда́, крест твой взем, после́довал еси́ Христу́ и, любо́вию к Нему́ распала́емь, испове́дник му́жествен и святи́тель Богому́дрый был еси́. Те́мже и ра́йския селе́ния насле́довал еси́ Христу́, Ему́же труди́лся еси́,
Тому́ моли́ся спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры. Глас 8.
С похвала́ми па́мять твоя́ сотворя́ется све́тло, Святи́телю Луко́, и ра́дости наполня́ет
правосла́вная ча́да земли́ на́шея, я́ко пра́вду возлю́бльшаго, и мно́гия по́двиги твоего́ испове́дничества архипа́стырь богому́дрый яви́лся еси́ и ны́не Благоле́пия красоту́ Небе́сного
Ца́рствия лице́м к лицу́ зри́ши, пребога́те.
Богому́дре святи́телю о́тче Луко́, име́я ду́шу ми́лостивну, правосла́вною му́дростию
сия́ющую, любо́вь нелицеме́рную и се́рдце му́жественно, апо́столу Луке́ уподо́бился еси́, во
нзгна́ниих терпели́во пребыва́я, в ну́ждах и ско́рбех неоску́дно утесня́емь и прехожде́ния
при́сно творя́, ны́не же безпеча́льное и неизме́нное от Бо́га обре́л еси́ селе́ние и наслажде́ние.
Святи́телю Христо́в Луко́, мно́ги бе́ды подъя́л еси́ в юзи́лищах заключа́ем, приобща́ющеся боле́знем и напа́стем: пре́лести зи́му теплото́ю Боже́ственныя благода́ти разори́л и
ны́не ко Христу́ незаходи́мому сия́нию всели́лся еси́, моли́ся дарова́ти душа́м на́шим мир и
ве́лию ми́лость.
Сла́ва, глас 8:
Святи́телю о́тче Луко́ пречу́дне, служи́телю Та́ин Боже́ственных, де́лателю виногра́да
Христо́ва, ве́ры утвержде́ние, Це́ркве Правосла́вныя сто́лпе непоколеби́мый, исто́чниче исцеле́ний оби́льный, кры́мстей па́стве те́плый предста́телю, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Царь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́, от Де́вы бо
Чи́стыя плоть прие́мый и из Нея́ проше́дый с восприя́тием, еди́н есть Сын, сугу́б естество́м,
но не Ипоста́сию. Те́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Челове́ка вои́стинну пропове́дающе, испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́ Ма́ти Безневе́стная поми́ловатися
душа́м на́шим.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.
1. При́тчей чте́ние: "Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и Благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́..." (1-я святи́телю еди́ному).
2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: "Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их
..." (2-я испове́дникам).
3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: "Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией..." (1-я испове́дникам).

На лити́и стихи́ры, глас 6:
И́же благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха собра́ннии днесь христолю́бцы, лик соста́вльше,
пое́м песнь но́ву, па́мять сотворя́ще святи́теля и испове́дника Луки́, и вси соше́дшеся Спа́са
велича́ем и торжества́ вино́внику моле́бне рцем: я́ко имы́й дерзнове́ние у Царя́ Сла́вы, моли́
изба́витися вре́да вся́каго от ду́ши сла́вящих тя.
Просвети́ся житие́ твое́ доброде́тельными све́тлостьми ве́рныя просвети́л еси́ и тьму
нече́стия разгна́в, и́стинное яви́лся еси́ светоза́рное со́лнце, святи́телю преблаже́нне Луко́, и
ны́не всели́лся еси́, иде́же сия́ет Свет Невече́рний, и сын дне благода́тию Ду́ха Свята́го быв,
Те́мже светоно́сное твое́ прославле́ние усе́рдне соверша́юще, испове́дниче, любо́вию почита́ем.
Сла́ва, глас 8:
Укра́шена доброде́тельми духо́вными, святи́телю испове́дниче Луко́, просла́ви тя Госпо́дь Бог житие́м и да́ром целе́ния неду́гов. Днесь, блаже́нне, и нас моли́твами твои́ми соблюди́ от вся́ких грехопаде́ний, пра́зднующих святу́ю па́мять твою́, и со стра́хом и любо́вию
припа́дающих к твоему́ гро́бу, и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, не преста́й моля́ся
за правосла́вныя лю́ди, я́ко да Ми́лостивый Госпо́дь спасе́т ду́ши на́ша.
И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:
Безневе́стная Де́во, я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Твои́х
рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная, всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний, ны́не на́ша
моле́ния прие́млющи, моли́ спасти́ся всем нам.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:
Похвала́ еси́ земли́ Кры́мстей и гра́ду Симферо́полю утвержде́ние, щит и побе́да на сопроти́вныя, и всем нам помо́щник и засту́пник, и моли́твенник о душа́х на́ших.
Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Небе́сный круг звезда́ми украша́ется, твой же ум, святи́телю Луко́, Боже́ственными
просвеще́ньми облиста́ем, мно́жества доброде́телей собра́ тебе́. Те́мже богоглаго́ливым
язы́ком свои́м, я́ко водо́ю животво́рною Ду́ха, напая́ешн сердца́, истая́вша грехми́, от глубины́ отча́яния возведи́, прему́дре, Бо́жие милосе́рдие сим возвеща́я.

Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.
Прииди́те вси лю́дие, возра́дуемся и возвесели́мся днесь, в честны́й сей день прославле́ния вели́каго уго́дника святи́теля Луки́, сла́ву и хвалу́ Бо́гу воздади́м, да́вшему нам такова́го к Нему́ предста́теля и моли́твенника.
Сла́ва, глас 6:
Днесь вои́стину подоба́ет соверша́тися духо́вному торжеству́, и сла́ве, и хвале́ к Бо́гу
приноси́тися во святе́м хра́ме сем, всем же ра́доватися духо́вне и весели́тися, зря сего́ своего́
святи́теля Луки́, в толи́цей сла́ве у Бо́га пребыва́юща, и мощми́ свои́ми ве́рныя лю́ди просвеща́юща. Сего́ ра́ди лику́й и все правосла́вное мно́жество, я́ко дарова́ нам Госпо́дь такова́го к
нему́ предста́теля и моли́твенника.
И ны́не, глас то́йже, Богоро́дичен:
Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святи́телем Луко́ю поми́ловати ду́ши на́ша.
На благослове́нии хлебо́в тропа́рь святи́теля два́жды и Богоро́дице Де́во
еди́ножды.

Тропа́рь, глас 1:
Возвести́телю пути́ спаси́тельнаго, / испове́дниче и архипа́стырю Кры́мския земли́, /
и́стинный храни́телю оте́ческих преда́ний, / сто́лпе непоколеби́мый, правосла́вия наста́вниче,
/ врачу́ богому́дрый святи́телю Луко́, / Христа́ Спа́са непреста́нно моли́, / ве́ру непоколеби́му
правосла́вным дарова́ти / и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

На у́трени
На “Бог Госпо́дь” тропа́рь святи́теля два́жды.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен, глас 1:
Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка в Тебе́,
Святе́м Киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д, яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́: сла́ва Все́льшемуся в Тя: сла́ва Проше́дшему из Тебе́: сла́ва Свободи́вшему
нас Рождество́м Твои́м.

По стихосло́вии, седа́лен, глас 3:
Но́вый свети́льник Це́ркви Христо́вой яви́лся еси́, Святи́телю Луко́, и моли́твенник
те́плый, я́ко и по сме́рти неотсту́пно нас посеща́еши. Те́мже и припа́даем к тебе́, святы́й
уго́дниче Бо́жий, моли́ о нас, любо́вию па́мять твою́ почита́ющих, да изба́вимся от всех бед и
напа́стей, и спасе́ние улучи́м моли́твами твои́ми.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:
Богора́дованная Влады́чице, святи́телем удобре́ние, пра́ведным утвержде́ние и ве́рным
всем похвало́, спаси́ ны от бед, и скорбе́й, и лю́тых прегреше́ний предста́тельством и моли́твами Твои́ми.
Седа́лен 2-й из о́бщей Мине́и.

Полиеле́й
Велича́ние: Велича́ем тя, испове́дниче Христо́в святи́телю о́тче наш Луко́, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего.
Псало́м избра́нный: Услы́шите сия́ вси язы́цы…

По полиеле́и седа́лен, глас 4:
Всечестна́я и светоно́сная твоя́ па́мять, святи́телю Луко́, ра́дости всех испо́лни и весе́лия духо́внаго, те́мже соше́дшеся христоимени́тии лю́дие, любо́вию восхваля́юще труды́
твоя́ во святи́тельстве и терпе́ние в испове́дничестве, милосе́рдие к стра́ждущим и исцеле́ние
от боле́зней, сла́вим просла́вльшаго тя Го́спода. Его́же моли́ спасти́ всех любо́вию тя почита́ющих.
Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:
Под кров Твой прибега́ем, Пречи́стая Де́во: мольбу́ у́бо принеси́ о нас к Человеколю́бцу
Бо́гу, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Степе́нна, 1 антиф́он 4-го гласа.

Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.
Ева́нгелие от Иоа́нна, зач. 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:
Тя хода́тая и моли́твенника благоприя́тна и́мамы, святи́телю о́тче наш Луко́, ты бо
мо́лиши за вся правосла́вныя лю́ди, я́ко да изба́вимся от неду́гов душе́вных и теле́сных, от
бед и скорбе́й, и от вся́каго наве́та вра́жия. Тем прославля́ем твою́ святу́ю и честну́ю па́мять,
зову́ще: не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.

Кано́ны
Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице со ирмосо́м на 6.
Кано́н святи́телю на 8, его́же краегране́сие:
СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ УСЕРДНОЕ ПРИНОШЕНИЕ.
Глас 8.

Песнь 1.
Ирмо́с: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м, и великоле́пно с на́ми да воспое́т земля́ и
не́бо я́сно сла́ву Его́.
Святи́тельский престо́л во гра́де Симферо́поле украси́л све́тло, в не́мже пожи́в, я́ко
А́нгел, святы́м житие́м и уче́нием Боже́ственным освяти́л еси́ лю́ди, да вси прино́сят вели́чия
Бо́жия и пою́т сла́ву Его́.
Вседержи́теля и Го́спода о нас моли́, святи́телю Луко́, дарова́ти нам оставле́ние прегреше́ний, да с тобо́ю ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м, и воспое́м сла́ву Его́.
Яви́лся еси́ ны́не в па́мяти твое́й Кры́мстей па́стве, испове́дниче Христо́в, столп непоколеби́мый и стена́ неруши́мая, боля́щим утеше́ние, гре́шников спору́чниче, Бо́гу вели́чия
принося́ и воспева́я сла́ву Его́.
Богоро́дичен: Тя призыва́ющим спаси́тельное еси́ приста́нище и покро́в, Богороди́тельнице Пречи́стая, те́мже от души́ призыва́ем Тя те́пле: Влады́чице, спаси́ ны и научи́
нас ди́вному Бо́гу вели́чия приноси́ти и воспева́ти сла́ву Его́.

Песнь 3.
Ирмо́с: Уподо́би мя, Христе́, у́мно горе́ Сио́нстей, возвы́сивый и утверди́вый в наде́жди о Тебе́ и иска́павый ро́су благода́ти, Человеколю́бче.
Источи́л еси́, святи́телю, уче́ния ре́ки благода́тныя и вся́ку ду́шу благочести́вых напои́л
еси́, мно́гия исцели́л еси́ и о всех усе́рдне моли́лся, да иска́пает ро́су благода́ти Своея́ Человеколю́бец.
Труды́ твои́ми, я́ко до́брый па́стырь, святи́телю Луко́, указа́л еси́ лю́дем путь в Ца́рство
Небе́сное и за по́двиги твоя́ от Бо́га венча́н сла́вою на небеси́, Его́же моли́, да ниспо́слет и
нам ро́су благода́ти Своея́, Человеколю́бец.
Егда́ во́лею Бо́жиею изгна́ние в Сиби́рь и темни́цы, и мно́гия ско́рби наидо́ша на тя, тогда́ терпе́нием мужему́дренно вся победи́л еси́, испове́дав Христа́, и моля́ Его́, да источи́т на
всех ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Люби́ти у́бо Тя, Пречи́стая Богома́ти, и пе́снию прославля́ти Тебе́ науча́ет нас вели́кий Арха́нгел и зва́ти, Богоневе́сто, е́же ра́дуйся, я́ко Госпо́дь с Тобо́ю: ра́дуйся,
Ра́досте А́нгелов и всех челове́ков.

Седа́лен, глас 8:
Ко Го́споду име́я о́чи серде́чныя, святи́тель яви́лся еси́ Богоподо́бен и Кры́мскую
па́ству пресла́вно упасл еси́, отгоня́я полки́ безбо́жных па́лицею слове́с Боже́ственных, те́мже
по кончи́не благода́ть досто́йно насле́довал еси́, святи́телю блаже́нне. Сего́ ра́ди вопие́м ти:
моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим всечестну́ю па́мять Твою́.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:
Тя приста́нище, и сте́ну, и прибе́жище, и наде́жду, и покро́в, и заступле́ние те́плое обре́тше ве́рнии, к Тебе́ притека́ем и вопие́м приле́жно, и зове́м ве́рно: поми́луй, Богоро́дице,
упова́ющих на Тя и от прегреше́ний изба́ви.

Песнь 4.
Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столи Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма
у́зды их, и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, Це́ркве Твоея́, Христе́, ча́да утверди́ и напра́ви на путь ми́ра, та́ко воздыха́л еси́ к Сы́ну Бо́жию, святи́телю о́тче наш Луко́, преподо́бныя своя́ ру́це о па́стве возде́юща.
Любы́ николи́же отпа́дает, глаго́лет Боже́ственный Дух уста́ми апо́стола Па́вла. В твои́х
денноно́щных труда́х исцеле́ний неду́жных, любо́вь твоя́ извести́ся, уго́дниче Христо́в, и сию́
прояви́л еси́ в милосе́рдии, непреста́нно вдов пита́я и си́рых, и не́мощных.
Уче́ньми, му́дре святи́телю, ста́до твое́ утверди́л еси́ в ве́ре и доброде́ланием твои́м
Це́ркви был испове́дник и учи́тель Луко́.
Богоро́дичен: Кре́пость на́ша Ты еси́, Пречи́стая Богома́ти, Твои́ми бо мольба́ми и святи́теля Луки́, изба́вихомся вси от страсте́й, и бед, и обстоя́ний, и неду́гов многообра́зных,
Спа́су Христу́ зову́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.
Ирмо́с: Повеле́ния Твоя́ просвеще́нием, Христе́ Бо́же, я́ко Благ, показ́ал еси́, зане́,
Светода́вче, от но́щи у́тренююще, сла́ву возсылае́м.
Еди́ницу несозда́нную богосло́вил еси́ Тро́ицу Святу́ю Бо́га на́шего и челове́ческаго естества́ соста́в в ду́хе, душе́ и те́ле свяще́нными богосло́вии твои́ми научи́л еси́.
Умо́м чи́стым и писа́нии духо́вными назида́л еси́, Богоглаго́ливе Луко́, о́браз был еси́
всей богода́нней па́стве твое́й, сло́вом и житие́м, любо́вию, ве́рою и чистото́ю.
Смотре́нием Бо́жиим и святи́тельским благослове́нием руко́ю мое́ю приноси́мое тебе́ и
твои́м трудо́м похвале́ние, святи́телю Луко́, не отри́ни, но приими́ и моли́ Христа́ Бо́га, да
изба́вит мя шу́ияго стоя́ния и сподо́бит Небе́снаго Ца́рствия Своего́.

Богоро́дичен: Еди́на Чи́стая, Богороди́тельнице, не пре́зри моле́ний раб Твои́х, приими́
сия́ моли́твы ра́ди уго́дника Твоего́ святи́теля Луки́, и принеси́ ко престо́лу Сы́на Твоего́, да
спасе́т ду́ши на́ша.

Песнь 6.
Ирмо́с:
Го́споди.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ви́дех чудеса́ Твоя́,

Ри́зную ху́дость име́л еси́, пребога́те, вся бо своя́ неиму́щим раздава́л, си́роты и вдо́выя
пита́я, рачи́тель же сый Ми́лостиваго Спаси́теля Христа́ быв.
Духо́вныя жи́зни всем лю́дем страны́ на́шея учи́тель был, благоче́стием украша́яся,
горды́ню посе́кл еси́, блаже́нне, духо́вным мече́м, па́стыри назира́я и утвержда́я.
На па́жити Боже́ственней тружда́яся, архиере́й сый, архипа́стырем на́шим в моли́твах
спосо́бствуй, да пра́во пра́вят сло́во и́стины, Це́рковь Правосла́вную огради́, страну́ на́шу сохрани́, ве́ру в нас умно́жи, да сла́вим Христа́ во ве́ки.
Богоро́дичен: Отрокови́це Богоизбра́нная, восхваля́ем Тя вси и ве́рно мо́лимся, Де́во
Мари́е: моле́ние на́ше приими́ и проше́ния испо́лни.

Конда́к, глас 1:
Я́коже звезда́ всесве́тлая, доброде́тельми сия́ющи, / был еси́ святи́телю, / ду́шу же равноа́нгельну сотвори́л,/ сего́ ра́ди святи́тельства са́ном поче́тся,/ во изгна́нии же от безбо́жных
мно́го пострада́л / и непоколеби́м ве́рою пребы́в, / враче́бною му́дростию мно́гия исцели́л
еси́. / Те́мже ны́не честно́е те́ло твое́ от земле́нных недр обрете́нное ди́вно / Госпо́дь просла́ви, / да вси ве́рнии вопие́м ти: / ра́дуйся, о́тче святи́телю Луко́, / земли́ Кры́мстей похвало́
и утвержде́ние.

И́кос:
Испове́дании свяще́нными подо́бствовав, се́ятель был еси́ духо́вных доброде́телей, нече́стия же яви́лся еси́ искорени́телю, святи́телю Луко́ прехва́льне, я́ко архипа́стырь и учи́тель
жизнь соверши́в, к Небеси́ восте́кл еси́ и вене́ц неувяда́емый от Го́спода прия́л. Сего́ ра́ди вопие́м Ти: ра́дуйся о́тче святи́телю Луко́, земли́ Кры́мстей похвало́ и утвержде́ние.

Песнь 7.
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый и Небеса́ сло́вом утверди́вый, благослове́н еси́
во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Еле́ем любве́ твоея́ пома́зал еси́ лю́ди, и́го Христо́во на ра́мо взем, после́довал еси́ стопа́м Его́, святи́тельски потруди́лся, сло́во Бо́жие возвести́л да прославля́ют ве́рныя ча́да Сотво́ршаго вся, поя́ Го́сподеви: благослове́н еси́ во ве́ки Бо́же оте́ц на́ших.
Па́стырь до́брый слове́сному ста́ду твоему́, святи́телю Луко́, был еси́, ду́шу твою́ за
о́вцы положи́ти гото́вый: те́мже и яви́лся еси́ оби́димым засту́пник непреобори́мый, пра́вды

же ревни́тель неустраши́мый, си́льных ми́ра сего́ с любо́вию облича́я и пасо́мых свои́х
оте́чески вразумля́я и наставля́я, да ве́рно воспева́ют Го́спода, Бо́га оте́ц на́ших.
Ра́довахуся лю́дие гра́да Симферо́поля, зря́ще тебе́ све́тлостию са́на святи́тельскаго облече́на и престо́лу благода́ти Бо́жией предстоя́ща, усе́рдно о па́стве моля́щагося. И, по
апо́столу, вся всем быв, да всех ко Христу́ приведе́ши и ку́пно со все́ми вопие́ши: благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Богоро́дичен: Ра́дости Пода́тельнице, Богороди́тельнице Пречи́стая, ве́рою сла́вящия
от души́ пою́щия Тя, ра́дости неизрече́нныя испо́лни и Све́та Невече́рняго сподо́би, Де́во Богоблагода́тная, Влады́чице.

Песнь 8.
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю пре́дел песо́к и
содержа́й вся, Тя пое́т со́лнце, Тя хва́лит луна́, Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех во ве́ки.
И́мя твое́, святи́телю Луко́, я́коже благоуха́ние ра́я Бо́жия по лицу́ всея́ земли́ на́шея обно́сится, услажда́я сердца́ ве́рующих и призыва́я в ра́дости духо́вней воспева́ти Соде́теля
всех во ве́ки.
Ны́не ни в зерца́лех, ни в гада́ниих до́брых, лице́м же к лицу́ Христа́ Го́спода зри́ши,
вопия́ ра́достно тя Просла́вльшему Соде́телю всех во ве́ки.
О, иера́рше Богому́дре, свяще́нное сконча́л еси́ тече́ние, свяще́ннейшую жизнь твою́
свяще́ннейшее соверши́в, ра́дуяся и воспева́я освяща́ющагося Соде́теля всех Бо́га во ве́ки.
Богоро́дичен: Ше́дше путе́м Боже́ственных за́поведей Сы́на Твоего́, Богома́ти, и Тя Засту́пницу и Предста́тельницу име́я, весь род челове́ческий Твои́м Рождество́м от пра́отча паде́ния восстае́т и от кля́твы прама́терния избавля́ется.

Песнь 9.
Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, воздви́гнувый рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́, в них же посети́ нас Восто́к с высоты́ и напра́вил ны есть
на путь ми́ра.
Ева́нгелие Христо́во пропове́дав, му́дре святи́телю, де́ло Бо́жие на земли́ соверши́в и
сподо́бившись прия́тия Святы́х Та́ин Христо́вых, о Бо́зе почи́л еси́.
Ны́не с Вы́шними Во́инствы моли́, уго́дниче Христо́в, Человеколю́бца дарова́ти притека́ющим к предста́тельству твоему́ оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние.
И по сме́рти, я́ко жив сый, благода́тию Бо́жиею с на́ми пребыва́еши, святи́телю Луко́,
па́стырь до́брый нам явля́ешися, тве́рдо стоя́ти в правосла́вней ве́ре укрепля́я и в доброде́тельней жи́зни наставля́я.
Богоро́дичен: Е́же ра́дуйся, со Арха́нгелом зове́м Ти, Чи́стая, я́ко Царя́ Небе́снаго родил́ еси́, Де́во Богоро́дице, и мо́лим Тя: изба́ви ны, рабы́ Твоя́ ве́чныя сме́рти.

Свети́лен:
Святи́тель и испове́дник яви́лся еси́, Луко́ пресла́вне, страсте́й Христо́вых ра́ны нося́.
Пло́тию, а́ще и почи́л еси́, но ду́хом жив сый, в Ца́рствии невече́рнем со Христо́м
ца́рствуеши и при́сно мо́лишися Ему́ о ве́рою и любо́вию тя велича́ющих.
Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:
Вы́шних чинонача́лий Превы́сшая су́щи, нас ни́жних, не отступа́й, но при́сно с на́ми
бу́ди, свобожда́ющи от вся́ких наве́тов, Твою́ бо, Влады́чица, кре́пкую о нас по́мощь ви́дяще,
никто́же восста́нет на ны.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1:
Весели́ся и торжеству́й земле́ Кры́мская, име́я мо́щи святи́теля Луки́, и́же днесь предстои́т Невече́рнему Све́ту Христу́, зрит неизрече́нную Его́ добро́ту и при́сно мо́лит дарова́ти
душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.
Красу́йся и лику́й, гра́де Симферо́поле, торжеству́йте вси правосла́внии, зря́ще честны́я
мо́щи святи́теля Луки́, источа́ющия исцеле́ния всем, притека́ющим к ним с ве́рою и воспева́ющих Христа́, подаю́щаго нам мир и ве́лию ми́лость.
Во хра́ме Святы́я Тро́ицы, иде́же лежа́т ны́не мо́щи твоя́, исцеле́ния подаю́тся всем челове́ком, ве́рою притека́ющим к ра́це твое́й, всеблаже́нне святи́телю Луко́. Те́мже и мы
мо́лим тя: моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва, глас 8:
Святи́телю о́тче Луко́, ты Ева́нгельски Го́спода возлюби́л, Боже́ственное Его́ и́го на раме́на своя́ взял еси́ и крест испове́дничества, я́ко ле́гкое Его́ бре́мя поне́сл еси́, архипа́стырский по́двиг соверши́в, и был еси́ упра́влен в Ца́рствие Небе́сное. Те́мже непреста́нно
Христа́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, Богоро́дичен:
Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.
Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и:
Блаже́нны от кано́на, песнь 3 и 6.
Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.
Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те живу́щии по вселе́нней.
Апо́стол ко Евре́ем, зач. 318.
Ева́нгелие от Матфе́я, зач. 11.

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Ака́фист
святи́телю Луке́, архиепи́скопу Кры́мскому
Тропа́рь свт. Луке́, глас 1
Возвести́телю пути́ спаси́тельного, испове́дниче и архипа́стырю Кры́мския земли́,
и́стинный храни́телю оте́ческих преда́ний, сто́лпе непоколеби́мый, правосла́вия наста́вниче,
врачу́ богому́дрый святи́телю Луко́, Христа́ Спа́са непреста́нно моли́ ве́ру непоколеби́му
правосла́вным дарова́ти, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 1
Я́коже звезда́ всесве́тлая, доброде́тельми сия́ющи, был еси́ святи́телю, ду́шу же равноа́нгельну сотвори́л, сего́ ра́ди святи́тельства са́ном поче́тся, во изгна́нии же от безбо́жных
мно́го пострада́л и непоколеби́м ве́рою пребы́в, враче́бною му́дростию мно́гия исцели́л еси́.
Те́мже ны́не честно́е те́ло твое́ от земле́нных недр обре́тенное ди́вно Госпо́дь просла́ви, да
вси ве́рнии вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче святи́телю Луко́, земли́ Кры́мстей похвало́ и утвержде́ние.

Велича́ние:
Велича́ем тя, испове́дниче Христо́в святи́телю о́тче наш Луко́, и чтим святу́ю па́мять
твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Конда́к 1.
Возбра́нный святи́телю Це́ркве Правосла́вныя и испове́дниче, возсия́вый стране́ на́шей
в земле́ Кры́мстей, я́ко светоза́рное свети́ло, до́бре потруди́выйся и за и́мя Христо́во гоне́ние
претерпе́вый, прославля́юще просла́вльшаго тя Го́спода, дарова́вшаго нам тебе́ но́ваго моли́твенника и помо́щника, похва́льное воспева́ем ти пе́ние: ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Влады́це небесе́ и земли́, от вся́ких неду́гов душе́вных и теле́сных свободи́ нас и
до́бре стоя́ти в Правосла́вии укрепи́, да вси во умиле́нии зове́м ти:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

И́кос 1.
А́нгелов собесе́дниче и челове́ков наста́вниче, Луко́ пресла́вный, подо́бно Евангели́сту
и апо́столу Луке́, ему́же тезоимени́т сый, от Бо́га дар цели́ти неду́ги челове́ческия прия́л еси́,
во врачева́нии боле́зней бли́жних, мно́гия труды́ подъе́мля, и, плоть нося́, о пло́ти не раде́л
еси́, де́лы до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вил еси́. Те́мже благода́рно во умиле́нии зове́м ти:
Ра́дуйся, от ю́ности ра́зум свой и́гу Христо́ву покори́вый.
Ра́дуйся, пречестное Святыя Троицы селение бывый:
Ра́дуйся, блаже́нство ми́лостивых, по Сло́ву Го́спода, унасле́довавый.
Ра́дуйся, ве́рою Христо́вою и зна́нием богодарова́нным мно́гия неду́жныя исцели́вый:
Ра́дуйся, стра́ждущих неду́гами теле́сными врачу́ милосе́рдный.

Ра́дуйся, во дни бра́ни вожде́й и во́инов исцели́телю:
Ра́дуйся, всех враче́в наста́вниче.
Ра́дуйся, ско́рый в ну́ждах и ско́рбех су́щим помо́щниче:
Ра́дуйся, Це́ркви Правосла́вныя утвержде́ние.
Ра́дуйся, земли́ на́шея озаре́ние:
Ра́дуйся, кры́мския па́ствы похвало́.
Ра́дуйся, гра́да Симферо́поля украше́ние:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 2.
Ви́дя в челове́цех во вре́мя врачева́ний, а́ки в зерца́ле, прему́дрость и сла́ву Творца́
вся́ческих Бо́га, к Нему́ ду́ хом вы́ну возноси́лся еси́, богому́дре, све́том же богоразу́мия твоего́ и нас озари́, да вопие́м ку́пно с тобо́ю: Аллилу́иа.

И́кос 2.
Ра́зум твой Боже́ственными уче́ньми просвети́л еси́, Луко́ всесла́вне, отве́ргнув вся́ко
плотско́е мудрова́ние, с ра́зумом же и во́лю повину́л еси́ Го́сподеви. Подо́бен апо́столом быв,
ти́и бо по сло́ву Христо́ву: «Гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ челове́ком» оста́виша вся и
по Нем идо́ша, и ты, свя́те, услы́шав зову́щаго тя на служе́ние Го́спода Иису́са чрез раба́
Своего́ архиепи́скопа Ташке́нтского Инноке́нтия а́бие прие́млеши свяще́нство в Церкви Правосла́вней. Сего́ ра́ди, я́ко богому́драго наста́вника, тя ублажа́юще, воспева́ем си́це:
Ра́дуйся, А́нгела Храни́теля увеселе́ние.
Ра́дуйся, я́ко того́ николи́же опеча́лил еси́:
Ра́дуйся, во уче́нии преспева́вый и тем мудрецы́ ми́ра сего́ удиви́вый.
Ра́дуйся, от творя́щих беззако́ние уклони́выйся:
Ра́дуйся, Бо́жия Прему́дрости созерца́телю и пропове́дниче.
Ра́дуйся, и́стиннаго богосло́вия златослове́сный учи́телю:
Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний блюсти́телю.
Ра́дуйся, свеще́, Бо́гом возже́нная, мрак нече́стия разгоня́ющая:
Ра́дуйся, звездо́, путь ко спасе́нию показу́ющая.
Ра́дуйся, Правосла́вия ревни́телю:
Ра́дуйся, раско́льников обличи́телю.
Ра́дуйся, свиде́ний и оправда́ний Госпо́дних возжада́вый:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 3.
Си́лою благода́ти Бо́жия, еще́ во вре́менней жи́зни прия́л еси́ дар, свя́те Луко́, неду́ги
цели́ти, да вси, усе́рдно притека́ющии к тебе́ неду́гов теле́сных и па́че душе́вных исцеле́ния
сподобля́ются, вопия́ Бо́гу: Аллилу́ иа.

И́кос 3.
Име́я неусы́пное попече́ние о спасе́нии душ, вве́ренных тебе́ от Бо́га, Луко́ блаже́нне,
па́стырски к душеспаси́тельной жи́зни, и сло́вом и са́мым де́лом непреста́нно наставля́л еси́.
Сего́ ра́ди приими́ от на́шего усе́рдия досто́йныя похвалы́ тебе́:
Ра́дуйся, Бо́жия ра́зума испо́лненный.
Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го преосене́нный:

Ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю.
Ра́дуйся, па́стырю до́брый, уклоня́ющихся от ве́ры правосла́вныя и блужда́ющих по гора́м суему́дрия, взыска́вый:
Ра́дуйся, де́лателю виногра́да Христо́ва, чад Бо́жиих укрепля́яй в и́стинной ве́ре правосла́вней.
Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие:
Ра́дуйся, непоколеби́мое Правосла́вия основа́ние.
Ра́дуйся, тве́рдый ка́меню ве́ры:
Ра́дуйся, душепа́губного неве́рия и злотво́рного обновле́нчества обличи́телю и искорени́телю.
Ра́дуйся, в де́лании духо́внем подвиза́ющихся му́дрый укрепи́телю:
Ра́дуйся, от ми́ра изгна́нным приста́нища ти́хаго указа́телю.
Ра́дуйся, я́ко прии́м крест Христу́ после́довал еси́:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 4.
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний мно́гих, недоумева́ше раб Бо́жий, что рече́т о нем Госпо́дь, егда́ проразумева́ху его́ досто́йна бы́ти епи́скопом гра́ду Ташке́нту: оба́че всего́ себе́
Христу́ Бо́гу предаде́, Тому́ о всем благодаре́ние возсыла́я, зовы́й: «Благослове́н Бог, излива́яй благода́ть Свою́ на архиере́и Своя́». И поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 4.
Слы́шавше лю́дие правосла́внии, в гоне́нии су́щии, о благопло́дных добро́тах души́
твоея́, богоно́се Луко́, и ви́деша на степе́ни святи́тельства, я́ко досто́йный сосу́д Боже́ственныя благода́ти, вся немощна́я врачу́ющая и оскудева́ющая восполня́ющая, дивя́тся
чу́дному промышле́нию Бо́га о тебе́ и прино́сят ти сицева́я благохвале́ния:
Ра́дуйся, архиере́ю, от Само́го Го́спода пронарече́нный.
Ра́дуйся и в надписа́нии кни́ги твоея́ сан епи́скопа тебе́ предуказа́вый:
Ра́дуйся, иера́рхов украше́ние.
Ра́дуйся, па́стырю до́брый, я́ко гото́в был еси́ душу́ твою́ положи́ти за о́вцы своя́ слове́сныя:
Ра́дуйся, многосве́тлый Це́ркве свети́льниче.
Ра́дуйся, апо́столов соприча́стниче:
Ра́дуйся, испове́дников украше́ние.
Ра́дуйся, о себе́ попече́ние вся́кое отве́ргий:
Ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю.
Ра́дуйся, о людски́х неве́жествиих печа́льниче:
Ра́дуйся, иска́вших спасе́ния пра́вым уче́нием оглаша́вый.
Ра́дуйся, житие́м твои́м сего́ уче́ния не посрами́вый:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 5.
Богото́чною кро́вию от ве́чныя сме́рти иску́пленныя соблюда́я, егда́ сан епи́скопа в дни
стра́шных гоне́ний по благослове́нию свята́го Патриа́рха Ти́хона от рук епи́скопов правосла́вных прия́л еси́, святи́телю Луко́, де́ло благове́стника до́бре сотвори́л еси́, облича́я, запреща́я, умоля́я, со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием, и поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.
Ви́девше а́нгельстии чи́нове вели́кия твоя́ по́двиги, егда́ по за́поведи Госпо́дней: «Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди: я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное», в кре́пости серде́чней безро́потно поне́сл еси́ заточе́ние и изгна́ние в Сиби́рь за и́мя Го́спода и святу́ю Це́рковь Христо́ву, терпе́нием ве́лиим устроя́я свое́ спасе́ние, приме́ром же свои́м ве́рных ду́ши назида́я.
Мы же тя усе́рдно любо́вию почита́юще че́ствуем похвала́ми си́ми:
Ра́дуйся, свети́льниче на све́щнице церко́внем поста́вленный.
Ра́дуйся, я́ко сло́во Писа́ния: «Любы́ долготерпи́т», на тебе́ оправда́ся:
Ра́дуйся, защища́ти тя ве́рным воспрети́вый.
Ра́дуйся, власте́м повину́выйся и сего́ ра́ди во́лею в ру́ки во́инов но́щию преда́выйся:
Ра́дуйся, клевре́ты непра́ведных су́дей уничиже́нный.
Ра́дуйся, в заточе́ние со смире́нием безро́потно ше́дый:
Ра́дуйся, из управля́емыя тобо́ю Ташке́нтския епа́рхии пра́вды ра́ди изгна́нный.
Ра́дуйся, ве́рными опла́канный:
Ра́дуйся, за Го́спода распя́того изъя́звленный и зауше́нный.
Ра́дуйся, уста́ лжи́вых неве́ров загради́вый:
Ра́дуйся, пра́ведными уста́ми небе́сныя и́стины и в изгна́нии веща́вый.
Ра́дуйся, я́ко му́ченицы на небесе́х о терпе́нии твое́м ликова́ху:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 6.
Пропове́дник немо́лчный та́йны Пресвяты́я, Единосу́щныя и Нераздели́мыя Тро́ицы
был еси́ и в темни́це, и во гра́дех сиби́рскаго изгна́ния, терпя́ глад, мраз севе́рныя страны́ и
жесто́кость клевре́тов безбо́жных. Сего́ ра́ди пропове́дует Це́рковь Кры́мская вели́чия Бо́жия
я́вленныя на тебе́, святи́телю Луко́, я́ко прия́л еси́ дар цели́ти неду́ги душе́вныя и теле́сныя и
в стране́ изгна́ния, да вси еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́, воспева́ем Бо́гу: Аллилу́ иа.

И́кос 6.
Возсия́л еси́, я́ко звезда́ лучеза́рная, красноя́рстей па́стве и тамбо́встей, озаря́я ду́ши
ве́рных и разгоня́я тьму нече́стия и безбо́жия. И испо́лнишася на тебе́ слова́ Христо́вы: «Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди».
Ты же, гони́мый из гра́да во град и клеве́ты терпя́, архипа́стырское служе́ние усе́рдне исполня́л и сла́достию писа́ний твои́х насыща́л вся а́лчущия и жа́ждущия пра́вды, и́же благода́рне
взыва́ют тебе́:
Ра́дуйся, наста́вниче всех к небеси́ наставля́яй.
Ра́дуйся, сла́вы Бо́жией и́стинный ревни́телю:
Ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.
Ра́дуйся, за Христа́ Го́спода темни́цы и бие́ния терпе́вый:
Ра́дуйся, смире́ния Его́ и́стинный подража́телю.
Ра́дуйся, вмести́лище Ду́ха Свята́го:
Ра́дуйся, вше́дый с му́дрыми в ра́дость Го́спода твоего́.
Ра́дуйся, корыстолю́бия обличи́телю:
Ра́дуйся, па́губу тщесла́вия показа́вый.
Ра́дуйся, беззако́нники ко обраще́нию призыва́вый:
Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся.
Ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 7.
Хотя́ досто́йно соверши́ти по́двиг, возложе́нный на тя от Бо́га, обле́клся еси́ во вся
ору́жия Бо́жия и стал на брань проти́ву миродержи́телей ве́ка сего́, духово́м зло́бы поднебе́сным, препоя́сав чре́сла своя́ и́стиною и облекши́сь в броню́ пра́вды, угаси́л, испове́дниче
Луко́, вся стре́лы лука́ваго, поя́ Соде́телю и Бо́гу: Аллилу́ иа.

И́кос 7.
Но́вое гоне́ние воздви́же беззако́нных челове́к и безбо́жных на Це́рковь Правосла́вную
и в да́льнюю тае́жную глубину́ угна́ша тя, святи́телю Луко́, и близ сме́рти быв, руко́ю
Бо́жиею сохране́н, взыва́л с Па́влом апо́столом: «До ны́нешнего ча́са и а́лчем, и жа́ждем, и
наготу́ем, и стра́ждем, и скита́емся... Гони́ми, терпи́м: я́коже отре́би ми́ру бы́хом, всем попра́ние досе́ле». Сего́ ра́ди, ве́дуще такова́я, ублажа́ем тя:
Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в блаже́нный.
Ра́дуйся, мраз лю́тый претерпе́вый:
Ра́дуйся, близ сме́рти бы́вый, Го́сподом сохране́нный.
Ра́дуйся, самоотверже́ние всеце́лое показа́вый:
Ра́дуйся, уневе́стивый ду́шу твою́ Жениху́ Христу́.
Ра́дуйся, Го́спода распя́таго на кресте́ при́сно пред собо́ю предзре́вый:
Ра́дуйся, во бде́ниих и моли́твах неосла́бно пребыва́л еси́.
Ра́дуйся, Единосу́щныя Тро́ицы и́стинный ревни́телю:
Ра́дуйся, ско́рый от вся́кия боле́зни безме́здный врачу́.
Ра́дуйся, ломо́тныя и опу́хлыя уврачева́вый:
Ра́дуйся, от неисце́льныя гно́йныя боле́зни косте́й и ран здра́ви возста́вивый.
Ра́дуйся, я́ко ве́рою твое́ю и труда́ми враче́бными рассла́бленнии исцеле́ша:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 8.
Стра́нник во юдо́ли земне́й быв, терпе́ния, воздержа́ния и чистоты́ о́браз показа́л еси́,
испове́дниче Луко́. Любо́вь ева́нгельскую яви́л еси́, егда́ оте́чество в опа́сности от наше́ствия
иноплеме́нник пребыва́ше, денноно́щно во враче́бнице труди́лся, исцеля́я неду́ги и ра́ны вожде́й и во́инов оте́чества земна́го, непамятозло́бием и любо́вию удивля́я всех творя́щих ти
напа́сти и мно́гия сим обрати́л ко Христу́ во е́же пе́ти Ему́: Аллилу́ иа.

И́кос 8.
Весь испо́лнь любве́ Христо́вы, Луко́ благосе́рде, ду́шу твою́ полага́л еси́ за дру́ги твоя́,
и я́ко А́нгел Храни́тель прису́щ был еси́ бли́жним и да́льним, озло́бленныя укроща́я, вражду́ющия примиря́я и спасе́ние всем устроя́я. Помина́я труды́ твоя́ во бла́го люде́й оте́чествия
твоего́, благода́рне взыва́ем ти:
Ра́дуйся, ди́вную любо́вь ко оте́честву земно́му показа́вый.
Ра́дуйся, смире́ния и незло́бия учи́телю:
Ра́дуйся, изгна́ние и жесто́кия му́ки мужему́дренно претерпе́вый.
Ра́дуйся, за Христа́ пострада́вый и му́чимый:
Ра́дуйся, тве́рдо Его́ испове́давый.
Ра́дуйся, зло́бу враго́в любо́вию Христо́вою победи́вый:
Ра́дуйся, о́тче благосе́рдный, взыска́вый спасе́ния мно́гих.
Ра́дуйся, я́ко вели́кими скорбя́ми был искуша́ем:
Ра́дуйся, в гоне́ниих терпе́ние ди́вное яви́вый.

Ра́дуйся, я́ко за враги́ умоля́л еси́ Го́спода:
Ра́дуйся, его́же любо́вь победи́ вся́ку вражду́.
Ра́дуйся, его́же незло́бие покори́ жесто́кия сердца́:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 9.
Всем был еси́ вся, я́коже и святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши, святи́телю Луко́, архипа́стырский по́двиг соверша́я в тамбо́встем кра́е, мно́гими труды́ хра́мы обновля́я и созида́я, Уста́вы Святооте́ческия стро́го соблюда́я, спасе́нию па́ствы твоея́ служи́ти не преста́л
еси́, чи́сто Бо́гови пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 9.
Вити́и челове́честии не возмо́гут по достоя́нию изрещи́ твои́х благодея́ний мно́жество,
егда́ яви́лся на Кры́мстей земли́, я́ко отец чадолюби́вый, святи́телю о́тче Луко́. Щедрода́тельная бо десни́ца твоя́ всю́ду досяза́ше. Мы же благосе́рдию твоему́ подра́жати хотя́ще,
во удивле́нии взыва́ем к тебе́:
Ра́дуйся, лучу́ любве́ Бо́жия.
Ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдия Спа́сова неисточи́мое:
Ра́дуйся, я́ко вся своя́ неиму́щим раздава́л еси́.
Ра́дуйся, бли́жния твоя́ па́че себе́ возлюби́вый:
Ра́дуйся, безма́терних си́рот пита́телю и окорми́телю.
Ра́дуйся, безпо́мощных ста́рцев и ста́риц попечи́телю:
Ра́дуйся, я́ко боля́щия и в темни́це заключе́нныя посеща́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко ну́жды бе́дных предваря́л в разли́чных места́х оте́чества своего́:
Ра́дуйся, я́ко ни́щия помина́я, обе́ды им устроя́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко коему́ждо в го́рестех, а́ки А́нгел уте́шитель явля́лся еси́:
Ра́дуйся, А́нгеле земны́й и челове́че небе́сный.
Ра́дуйся, я́ко о глубине́ милосе́рдия твоего́ Ма́ти Бо́жия возра́довася:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 10.
Спасе́нию кры́мския па́ствы твоея́ служи́ти многоле́тне не преста́л по о́бразу пастыренача́льника Христа́ на ра́мех заблу́дшее взем естество́ Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́. Бо́жиим бо
милосе́рдием утеша́я, ко исправле́нию жития́ словесы́ учи́тельными твои́ми влекл еси́ вся, во
е́же се́рдцем чи́стым пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.
Царя́ Небе́снаго Христа́ Бо́га ве́рный служи́телю быв, святи́телю о́тче Луко́, неуста́нно
возвеща́л сло́во и́стины во всех хра́мах земли́ на́шея Таври́ческия, душеспаси́тельною пи́щею
уче́ния ева́нгельскаго ве́рныя ча́да науча́я и Уста́в Церко́вный стро́го исполня́ти повелева́я.
Те́мже тя, я́ко па́стыря до́браго, си́це прославля́ем:
Ра́дуйся, неутоми́мый пропове́дниче пра́вды ева́нгельския.
Ра́дуйся, я́ко Бо́гом вруче́нное тебе́ ста́до слове́сное до́бре пасы́й:
Ра́дуйся, я́ко о́вцы своя́ слове́сныя от душегу́бных волко́в охраня́вый.
Ра́дуйся, чи́на церко́внаго стро́гий блюсти́телю:
Ра́дуйся, чистоты́ ве́ры правосла́вныя охрани́телю.

Ра́дуйся, тобо́ю бо Дух Святы́й написа́ словеса́ спаси́тельныя:
Ра́дуйся, я́ко та́йну богосло́вия о ду́хе, душе́ и те́ле яви́л еси́ нам.
Ра́дуйся, я́ко сло́во твое́, а́ки в ри́зы позлаще́ны, та́йны ве́ры оде́яшася:
Ра́дуйся, мо́лние, горды́ню низлага́ющая.
Ра́дуйся, гро́ме, беззако́нно живу́щия устра́шаяй:
Ра́дуйся, церко́внаго благоче́стия насади́телю.
Ра́дуйся, архипа́стырю, па́стыри духо́вныя наставля́яй и вразумля́яй непреста́нно:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 11
Пе́ние у гро́ба твоего́, уго́дниче Бо́жий, не умолка́ше во днех блаже́ннаго успе́ния твоего́. Мно́зи бо ве́дяху тя богоно́сна и равноа́нгельна су́ща, собра́шася от всех преде́л земна́го
твоего́ оте́чествия соверши́ти собо́рное моле́ние о душе́ твое́й, восходя́щия в го́рния оби́тели
оте́чествия небе́снаго воспева́я и поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11
Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вой, горя́щая невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией
был еси́, святи́телю Луко́, вся концы́ земли́ на́шея озаря́я. Егда́ же приспе́ вре́мя отше́ствия
твоего́, Боже́ственнии А́нгели прия́ша святу́ю ду́шу твою́, и в небе́сныя оби́тели вознесо́ша.
Те́мже, помина́юще блаже́нное успе́ние и ве́лие твое́ на небеси́ и на земли́ прославле́ние, с
ра́достию прино́сим ти благохвале́ния сия́:
Ра́дуйся, свети́льниче неме́ркнущий Све́та Невече́рняго.
Ра́дуйся, я́ко мно́зи просла́виша чрез твои́ до́брыя дела́ Отца́ Небе́снаго:
Ра́дуйся, я́ко свет до́брых дел твои́х просвети́лся пред челове́ки.
Ра́дуйся, житие́м твои́м пра́ведным Бо́гу угоди́вый:
Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, тече́ние благоче́стне сконча́вый.
Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и любы́ от Го́спода стяжа́вый:
Ра́дуйся, со Христо́м, Его́же возлюби́л еси́, на ве́ки соедини́выйся.
Ра́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго и сла́вы ве́чныя насле́дниче:
Ра́дуйся, архиере́ю, от ве́чнаго Архиере́я Христа́ благода́тными дара́ми испо́лненный.
Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче призыва́ющим тя:
Ра́дуйся, земли́ Кры́мския но́вое свети́ло и утвержде́ние.
Ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго благода́тный покрови́телю:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 12
Благода́ть свы́ше ти да́нную позна́вше, благогове́йно лобыза́ем честна́го ли́ка твоего́
изображе́ние, святи́телю Луко́, ча́юще тобо́ю получи́ти проси́мое от Бо́га. Те́мже припа́дая ко
святы́м моще́м твои́м со умиле́нием мо́лим тя: укрепи́ нас до́бре стоя́ти в ве́ре правосла́вней
и угожда́юще благи́ми де́лы немо́лчно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ иа.

И́кос 12
Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Христо́ва испове́дника, святи́теля и
предста́теля пред Го́сподем. Весь бо еси́ в вы́шних, но и ни́жних не оставля́еши, святи́телю
о́тче Луко́, при́сно со Христо́м ца́рствуеши и о нас гре́шных пред престо́лом Бо́жиим хода́тайствуеши. Сего́ ра́ди во умиле́нии зове́м ти:

Ра́дуйся, све́та непристу́пнаго зри́телю.
Ра́дуйся, звездо́ лучеза́рная, над земле́ю на́шею возсия́вшая:
Ра́дуйся, ему́же сора́дуются А́нгелы, и о нем же веселя́тся челове́цы.
Ра́дуйся, научи́вый за́поведем Христо́вым и сотвори́вый я:
Ра́дуйся, я́ко досто́ин яви́лся еси́ Ца́рствия Небе́снаго.
Ра́дуйся, путе́м испове́дничества ра́йских селе́ний дости́гший:
Ра́дуйся, поноше́ния Христа́ ра́ди терпе́вый и ве́чную с Ним сла́ву прия́вый.
Ра́дуйся, ду́ши на́ша к Ца́рствию Небе́сному путеводя́й:
Ра́дуйся, предста́телю пред Престо́лом Бо́жиим за нас гре́шных.
Ра́дуйся, Правосла́вия похвало́ и земли́ на́шея ра́дование:
Ра́дуйся, в со́нме святы́х бы́ти сподо́бивыйся.
Ра́дуйся, Собо́ру всех Кры́мских святы́х соприча́стниче:
Ра́дуйся, святи́телю Кры́мский испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

Конда́к 13.
О вели́кий и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, святи́телю о́тче наш Луко́, приими́ сие́ похва́льное пе́ние от нас недосто́йных, оба́че с любо́вию сыно́внею тебе́ приноси́мое. Предста́тельством твои́м у Престо́ла Бо́жия и моли́твами твои́ми всех нас в ве́ре правосла́вней и
до́брых де́лех утверди́. От вся́ких бед, скорбе́й, боле́зней и напа́стей в сей жи́зни находя́щих
сохрани́, от муче́ний в бу́дущем ве́це изба́ви. И сподо́би в ве́чней жи́зни ку́пно с тобо́ю и со
все́ми святы́ми пе́ти Тво́рцу на́шему: Аллилу́иа.
(Сей Конда́к глаго́ли три́жды. А по сем чита́ется И́кос 1 и Конда́к 1.)

МОЛИТВА
святи́телю Луке́, испове́днику, архиепи́скопу Кры́мскому
О всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче наш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в!
Со умиле́нием прекло́нше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных
моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя всеусе́рдно: услы́ши нас гре́шных и принеси́ моли́тву на́шу к ми́лостивому и человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки
а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты лю́биши ны то́ю же любо́вию е́юже вся бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на земли́.
Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего да утверди́т во святе́й свое́й Правосла́вней Це́ркви дух
пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям ея́ да даст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии
вве́ренных им люде́й: пра́во ве́рующия соблю́дати, сла́быя и не́мощныя в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Всем нам пода́й дар коему́ждо благопотре́бен, и
вся я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Гра́дов на́ших утвержде́ние,
земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́ гующим исцеле́ние, заблу́дшим на путь и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дом в стра́се
Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние.
Пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да тобо́ю осеня́еми изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, е́ресей и раско́лов.
Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менной жи́зни, наста́ви нас на путь веду́щий
в селе́ния пра́ведных, изба́ви нас возду́шных мыта́рств и моли́ о нас всеси́льнаго Бо́га, да в
ве́чней жи́зни с тобо́ю непреста́нно сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет
вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Составил настоятель храма Трех Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста) г. Симферополя протоиерей Георгий Северин.

