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репросла́вленный от Го́с
пода святи́телю и чудо
тво́рче Спиридо́не! Ны́не
всечестну́ю па́мять твою́ пра́зд
нующе, я́ко мно́го могу́щему спо
спе́шествовати нам о просла́вль
шем тя Христе́, уми́льно вопие́м
3

т ю́ности укра́шенный все́ми
доброде́тельми, житие́м свои́м
А́нгелом подража́вый, ты, святи́
телю Спиридо́не, вои́стину пока
за́лся еси́ друг Христо́в; мы же,
зря́ще тя Небе́снаго челове́ка и
земна́го а́нгела, со благогове́ни
ем уми́льно вопие́м ти:
Ра́дуйся, у́ме, созерца́яй та́й
ны Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся,
обогати́выйся Ду́ха пресве́тлым
осия́нием.

Ра́дуйся, свети́льниче много
све́тлый; ра́дуйся, ум свой без
стра́стием просвети́вый.
Ра́дуйся, измла́да и́стинную
простоту́ и безмо́лвие возлюби́
вый; ра́дуйся, украше́ние цело
му́дрия.
Ра́дуйся, любве́ неистощи́мая
струе́; ра́дуйся, я́ко страннолю́
бию Авраа́ма подража́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко всем любвеоби́ль
но вхо́ды до́ма своего́ отверза́л
еси́; ра́дуйся, ни́щих предста́
телю.
Ра́дуйся, пред ни́мже благо
гове́ют лю́дие; ра́дуйся, я́ко ты
еси́ обита́лище Пресвята́го Ду́ха.
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ти: изба́ви нас от вся́ких бед и
зол, да с благодаре́нием зове́м ти:
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.

О

И́кос 1

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.

В

Конда́к 2

и́дяще о́стров Кипр и вся хри
стиа́нския страны́ нетле́нныя
мо́щи твоя́, святи́телю, от ни́хже
истека́ют оби́льная исцеле́ния,
возра́довашася; и мы, почита́ю
ще тя я́ко преоби́льнаго исто́ч
ника благода́ти, низпо́сланнаго
свы́ше нам, вопие́м к верхо́вному
Пода́телю Небе́сных и земны́х
благ: Аллилу́ия.

Р

И́кос 2

а́зум боже́ственный имы́й,
еще́ сый па́стырь безслове́с
6

ных ове́ц, ты произволе́нием Па
стыренача́льника Христа́ избра́н
был еси́ в па́стыря ове́ц слове́с
ных. Ве́рнии же, разуме́вше тя
до́браго па́стыря, неусы́пно о ста́
де свое́м пеку́щагося, воспева́ху:
Ра́дуйся, архиере́е Бо́га Вы́ш
няго, в хирото́нии восприя́вый
оби́льно Боже́ственную благо
да́ть; ра́дуйся, свети́льниче мно
госве́тлый, горя́й и светя́й.
Ра́дуйся, ве́рный де́лателю в
вертогра́де Христо́вом; ра́дуйся,
па́стырю, на па́жити ве́ры и бла
гоче́стия па́ству свою́ воспита́вый.
Ра́дуйся, сия́ньми доброде́те
лей свои́х мир просвеща́вый;
7

ра́дуйся, Престо́лу Бо́жию же́рт
ву приноси́вый.
Ра́дуйся, иера́рше, разуме́нием
Правосла́вия укра́шенный; ра́
дуйся, апо́стольскаго уче́ния ис
по́лненный, ве́рных струя́ми спа
си́тельнаго уче́ния напая́яй.
Ра́дуйся, я́ко и му́дрых озари́л
еси́; ра́дуйся, я́ко и просты́х серд
ца́ обнови́л еси́.
Ра́дуйся, сла́во правосла́вных
и Це́ркве непоколеби́мое утверж
де́ние; ра́дуйся, украше́ние отце́в,
сла́ва и похвала́ иере́ев благого
ве́йных.
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.
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С

Конда́к 3

и́лою Вы́шняго, осени́вшею
тя, святи́телю Спиридо́не, бо
гому́др ты показа́лся еси́, и сжав
дла́нию гли́ну, тро́ичность Ли́ц
всем очеви́дно уясни́л еси́; те́м
же лжему́дрии филосо́фи, со
бра́вшиися на Собо́ре, ужасо́ша
ся, ве́рнии же непостижи́маго
просла́виша Бо́га, умудри́вша
го тя во спасе́ние, вопию́ще Ему́:
Аллилу́ия.

И

И́кос 3

ме́юще тя в помышле́ниих
свои́х вси отцы́ Собо́ра про́ста, неиску́сна в кни́жнем уче́
нии, моли́ша тя, о́тче Спиридо́не,
9

не препира́тися словесы́ с ве
ти́ею, мня́щимся мудр бы́ти. Ты
же, святи́телю, ре́вностию по
Бо́зе распала́емый, ве́руя, я́ко
про́поведь Христо́ва не в пре
пре́тельных му́дрости челове́че
ския словесе́х, но в явле́нии ду́ха
и си́лы, прему́дре того́ обличи́в,
вразуми́л и на путь и́стинный
наста́вил еси́. Вси, ви́девше чу́до
сие́, взыва́ху:
Ра́дуйся, све́те правосла́вныя
му́дрости; ра́дуйся, я́ко глаго́ле
мых бы́ти му́дрых совопро́сни
ков посрами́л еси́.
Ра́дуйся, исто́чниче, благо
да́тию оби́льный; ра́дуйся, непо

колеби́мый сто́лпе, тве́рдо содер
жа́щий су́щих в ве́ре.
Ра́дуйся, омрача́яй всепа́губную
е́ресь; ра́дуйся, чрез него́же по
пра́но бысть безу́мие.
Ра́дуйся, я́ко персть земна́я
пропове́да твои́ма рука́ма Святу́ю
Тро́ицу; ра́дуйся, я́ко из гли́ны
изве́л еси́ огнь и во́ду во утверж
де́ние догма́та Святы́я Тро́ицы.
Ра́дуйся, я́ко просвети́л еси́ лю́ди
сла́вити Сло́во, вои́стину Едино
су́щное Пребезнача́льному Отцу́;
ра́дуйся, я́ко зми́еву главу́ па́губ
ныя А́риевы е́реси порази́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю поже́рта
бысть зло́ба; ра́дуйся, неве́рнаго
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мудреца́ совопро́сника к и́стин
ней ве́ре обрати́вый.
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.

Ж

Конда́к 4

изнь проводя́ в убо́жестве
и нищете́, ни́щим и бе́д
ным был еси́ пита́тель и по
мо́щник, и любве́ ра́ди к ни́щим,
зми́я в зла́то преложи́л еси́ и дал
еси́ о́ное тре́бующему твоея́ по́
мощи. Дивя́щеся о чудеси́ сем,
благода́рственно вопие́м к Бо́гу:
Аллилу́ия.

С

И́кос 4

лы́шано бысть всем и всю́ду,
я́ко святи́тель Спиридо́н во12

и́стину есть жили́ще Святы́я
Тро́ицы: всели́ся бо в нем Бог
Оте́ц, Бог Сло́во и Бог Дух Свя
ты́й. Сего́ ра́ди ты словесы́ и
дея́ньми пропове́дал еси́ всем
христиа́ном воплоще́ннаго и́с
тиннаго Бо́га, вопию́щим:
Ра́дуйся, слове́с Бо́жиих таи́н
ниче; ра́дуйся, домострои́тель
ство Бо́жие о спасе́нии ми́ра уяс
ни́вый.
Ра́дуйся, я́ко научи́л еси́ не ис
пы́товати, е́же есть превы́ше ра́
зума и му́дрости челове́ческия;
ра́дуйся, непостижи́мую де́йству
ющую в тебе́ си́лу Бо́жию яви́
вый.
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Ра́дуйся, я́ко уста́ми твои́ми
провеща́ Сам Бог; ра́дуйся, я́ко
вси послу́шаху тебе́ в сла́дость.
Ра́дуйся, мглу идолослуже́ния
разгна́вый; ра́дуйся, я́ко мно́гих
к и́стинней ве́ре приве́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко главы́ неви́димых
змие́в порази́л еси́; ра́дуйся, я́ко
тобо́ю прославля́ется ве́ра хрис
тиа́нская.
Ра́дуйся, я́ко све́тло озаря́еши
всех ублажа́ющих тя; ра́дуйся,
побо́рниче христиа́нския ве́ры
и Правосла́вия.
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.
14

Б

Конда́к 5

оже́ственнаго Ду́ха преиспо́л
нен был еси́, святи́телю Спи
ридо́не, ра́ди доброде́тельна
го жития́ своего́, зане́ кро́ток,
ми́лостив, чист се́рдцем, терпе
ли́в, непамятозло́бив, странно
лю́бец был еси́; сего́ ра́ди Тво
ре́ц и в чудесе́х пресла́вна показа́
тя. Мы же, прославля́юще Бо́га,
просла́вльшаго тя, вопие́м Ему́:
Аллилу́ия.

Р

И́кос 5

авноа́нгельна Спиридо́на зрим,
вели́каго чудотво́рца. Не́ко
гда страна́ от бездо́ждия и за́су
хи вельми́ пострада́: бысть глад
15

я́ко любоблагоутро́бие Бо́га к лю́
дем подвиза́еши.
Ра́дуйся, взе́мляй не́мощи не
мощны́х; ра́дуйся, богоблагода́т
ный челове́ком помо́щниче.
Ра́дуйся, боля́щим здра́вие по
дава́яй; ра́дуйся, его́же трепе́щут
де́мони.
Ра́дуйся, безчи́сленных чуде́с
исто́чниче.
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.

и я́зва, и мно́гое мно́жество лю
де́й умро́ша, моли́твами же свя
ти́теля сни́де с небесе́ на зе́млю
дождь; лю́дие же, изба́вльше
ся от бе́дствия, благода́рственно
взыва́ху:
Ра́дуйся, вели́кому Проро́ку
Илии́ уподо́бивыйся; ра́дуйся,
я́ко дождь, отъе́млющий глад
и неду́ги, благовре́менне низве́л
еси́.
Ра́дуйся, па́ки моли́твами сво
и́ми не́бо заключи́вый; ра́дуйся,
я́ко немилосе́рдаго купца́ лише́
нием име́ния наказа́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко тре́бующим пи́щу
оби́льно дарова́л еси́; ра́дуйся,

аве́са ветхозаве́тной ски́нии
закрыва́ше во Свята́я Свя
ты́х ковче́г, ма́нну и скрижа́ли;
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Конда́к 6

З

аро́д Ки́пра не́когда за умно
же́ние беззако́ний наказа́ Гос
по́дь безпло́дием земли́, егда́ же
прии́де к свято́му Спиридо́ну
зна́емый земледе́лец, прося́ по́
мощи, даде́ ему́ святы́й зла́то; ми
ну́вшу же бе́дствию, земледе́лец
о́ный возврати́ па́ки зла́то, и,

о чудесе́! зла́то змий бысть. Про
славля́юще Бо́га, ди́внаго во свя
ты́х Свои́х, вопие́м:
Ра́дуйся, я́ко Моисе́ю, чуде́сно
преложи́вшему жезл в зми́я, под
ража́л еси́; ра́дуйся, человеколю
би́вый па́стырю, избавля́яй от
бед слове́сныя о́вцы ста́да своего́.
Ра́дуйся, оби́льно всех все́ми
блага́ми обогаща́яй; ра́дуйся, я́ко
Илия́, бе́дных пита́вый.
Ра́дуйся, немилосе́рдых к ми
лосе́рдию обраща́яй; ра́дуйся, до
стоподража́емый приме́ре любве́
для челове́ков, в ми́ре живу́щих.
Ра́дуйся, ве́рных и неве́рных
в беда́х утеше́ние; ра́дуйся, дре́во
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и храм твой, святи́телю Спири
до́не, име́ет ра́ку твою́, я́ко ков
че́г, святы́я мо́щи твоя́, я́ко ма́н
ну, се́рдце твое́, я́ко скрижа́ли
Боже́ственныя благода́ти, на
ни́хже зрим начерта́нную песнь:
Аллилу́ия.
И́кос 6

Н

сенноли́ственное, град и страну́
осеня́ющее.
Ра́дуйся, сла́во и похвало́ кер
ки́рян; ра́дуйся, над вла́гою и
су́шею, зно́ем и хла́дом благода́тию Бо́жиею влады́чествуяй.
Ра́дуйся, уста́вы земли́ мо
ли́твою пременя́яй; ра́дуйся, бу́
дущая, я́ко настоя́щая, прови́де
вый.
Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́в
ный чудотво́рче.

под кров твой, и́щуще спасе́ния,
вси бо помо́щника тебе́ и́мамы
во всех ну́ждах, во вре́мя гла́да,
смертоно́сныя я́звы и во вся го
ди́ны бед и искуше́ний. Сего́ ра́ди
благода́рственно вопие́м Бо́гу:
Аллилу́ия.
И́кос 7

Н

ода́тай пред Го́сподем за всех
яви́лся еси́, святи́телю Спири
до́не. Сего́ ра́ди и мы прибега́ем

о́вое чу́до ви́дим и боголе́п
ное: егда́ ты, о́тче, ше́ство
вал еси́ изба́вити непови́нно осу
жде́ннаго на смерть, бу́рный
пото́к прегради́ путь тебе́, ты же
и́менем всемогу́щаго Бо́га пове
ле́л ему́ ста́ти и преше́л еси́ со
спу́тники чрез ре́ку, я́ко по су́ху.
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Конда́к 7

Х

