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збра́нный святи́телю Це́ркве Правосла́вныя и испове́дниче, возсия́вый стране́ на́шей, я́ко светоза́рное свети́
ло, до́бре потруди́выйся и за и́мя
Христо́во гоне́ние претерпе́вый,
прославля́юще просла́вльшаго тя
3

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 во Правосла́вии
укрепи́, да вси во умиле́нии зове́м ти:
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

А́

И́кос 1

нгелов собесе́дниче и челове́ков наста́вниче, Луко́ пре
4

сла́вный, подо́бне евангели́сту и
апо́столу Луце́, ему́же тезоимени́т сый, от Бо́га дар цели́ти неду́ги челове́ческия прия́л еси́,
мно́гия труды́ подъе́мля во врачева́нии боле́зней бли́жних, плоть
нося́, о пло́ти не раде́л еси́, де́лы
же до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вил еси́. Те́мже благода́рне во
умиле́нии зове́м ти:
Ра́дуйся, от ю́ности ра́зум свой
и́гу Христо́ву покори́вый; ра́дуйся, пречестно́е Святы́я Тро́ицы
селе́ние бы́вый.
Ра́дуйся, блаже́нство ми́лости
вых, по сло́ву Го́спода, унасле́до
вавый; ра́дуйся, ве́рою Христо́вою
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и зна́нием богодарова́нным мно́гия неду́жныя исцели́вый.
Ра́дуйся, стра́ждущих неду́ги
теле́сными врачу́ милосе́рдный;
ра́дуйся, во дни бра́ни вожде́й
и во́инов цели́телю иску́сный.
Ра́дуйся, всех враче́в наста́вниче; ра́дуйся, ско́рый в ну́ждах
и ско́рбех су́щим помо́щниче.
Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя
утвержде́ние; ра́дуйся, земли́ на́шея озаре́ние.
Ра́дуйся, кры́мския па́ствы похвале́ние; ра́дуйся, гра́да Симферо́поля украше́ние.
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.
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Конда́к 2

В

и́дя в челове́цех во вре́мя врачева́ний, а́ки в зерца́ле, прему́дрость и сла́ву Творца́ вся́ческих Бо́га, к Нему́ ду́хом
всегда́ возноси́лся ecи́, богому́д
ре; све́том же богоразу́мия тво
его́ и нас озари́, да вопие́м ку́пно
с тобо́ю: Аллилу́ия.
И́кос 2

Р

а́зум твой Боже́ственными
уче́ньми просвети́л еси́, Луко́
всесла́вне, отве́ргнув вся́кое плотско́е мудрова́ние, с ра́зумом же
и во́лю повину́л еси́ Го́сподеви,
подо́бен апо́столом быв. Ти́и бо,
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по сло́ву Христо́ву: гряди́те по
Мне, и сотворю́ вы ловцы́ челове́ком, оста́виша вся и по Нем
идо́ша, и ты, свя́те, услы́шав
Го́спода Иису́са, зову́щаго тя на
служе́ние, прие́млеши свяще́нст
во в Це́ркви Правосла́вней. Сего́
ра́ди, я́ко богому́драго наста́вни
ка тя ублажа́юще, воспева́ем си́це:
Ра́дуйся, о души́ при́сное попече́ние показа́вый; ра́дуйся, А́нгела храни́теля твоего́ возвесели́вый.
Ра́дуйся, во уче́нии преспева́вый и мудрецы́ ми́ра сего́ удиви́вый; ра́дуйся, от творя́щих беззако́ние стопы́ твоя́ уклони́вый.

Ра́дуйся, Бо́жия Прему́дрости
пропове́дниче и созерца́телю; ра́дуйся, и́стиннаго богосло́вия златослове́сный учи́телю.
Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний блюсти́телю; ра́дуйся, Правосла́вия ревни́телю.
Ра́дуйся, звездо́, путь ко спасе́нию показу́ющая; ра́дуйся, свеще́, Бо́гом возжже́нная, мрак нече́стия разгоня́ющая.
Ра́дуйся, раско́льников обли
чи́вый; ра́дуйся, свиде́ний и оправ
да́ний Госпо́дних возжада́вый.
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.
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ме́я неусы́пное попече́ние
о спасе́нии душ, вве́ренных
тебе́ от Бо́га, Луко́ блаже́нне,
па́стырски к душеспаси́тельной
жи́зни и сло́вом, и са́мым де́лом
непреста́нно их наставля́л еси́.
Сего́ ра́ди приими́ от на́шего

усе́рдия похвалы́, досто́йно тебе́
приноси́мыя:
Ра́дуйся, ра́зума Боже́ственнаго испо́лненный; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го приосене́нный.
Ра́дуйся, нището́ю Христо́вою
обогати́выйся; ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие.
Ра́дуйся, па́стырю до́брый,
блужда́ющих по гора́м суему́д
рия взыска́вый; ра́дуйся, де́лателю виногра́да Христо́ва, чад
Бо́жиих в ве́ре укрепля́яй.
Ра́дуйся, непоколеби́мый Правосла́вия сто́лпе; ра́дуйся, тве́рдый ка́меню ве́ры.
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С

Конда́к 3

и́лою благода́ти Бо́жия, еще́
во вре́менней жи́зни прия́л
еси́ дар, свя́те Луко́, неду́ги цели́ти, да вси усе́рдно притека́ющии к тебе́ исцеле́ния боле́зней
теле́сных и наипа́че душе́вных
сподобля́ются, вопию́ще Бо́гу:
Аллилу́ия.

И

И́кос 3

Ра́дуйся, душепа́губнаго неве́
рия и обновле́нческаго раско́ла
обличи́телю; ра́дуйся, в де́лании духо́внем подвиза́ющихся
му́дрый укрепи́телю.
Ра́дуйся, от ми́ра гони́мым при
ста́нище ти́хое указу́яй; ра́дуйся,
я́ко прии́м крест, Христу́ после́довал еси́.
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.

бы́ти епи́скопом гра́ду Ташке́нту, оба́че всего́ себе́ Христу́ Бо́гу
преда́в, Тому́ о всем благодаре́ние возсыла́ше, зовы́й: благослове́н Бог, излива́яй благода́ть
Свою́ на архиере́и Своя́, и поя́
Ему́: Аллилу́ия.

С

И́кос 4

у́рю внутрь име́я помышле́ний мно́гих, недоумева́ше раб
Бо́жий, что рече́т о нем Госпо́дь,
егда́ проразумева́ху его́ досто́йна

лы́шавше лю́дие правосла́внии, в гоне́нии су́щии, о благо
пло́дных добро́тах души́ твоея́,
богоно́се Луко́, и ви́девше тя на
степе́ни святи́тельства, я́ко досто́йный сосу́д Боже́ственныя
благода́ти, вся немощна́я врачу́ющия и оскудева́ющая восполня́ющия, дивля́хуся чу́дному
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Б

Конда́к 4

промышле́нию Бо́жию о тебе́
и приноша́ху ти благохвале́ния
сицева́я:
Ра́дуйся, архиере́ю, от Самаго́
Го́спода пронарече́нный; ра́дуйся, о надписа́нии са́на епи́скоп
скаго на кни́зе твое́й предука́зание мы́сленное прие́мый.
Ра́дуйся, иера́рхов изря́дное
украше́ние; ра́дуйся, па́стырю,
ду́шу за о́вцы Христо́вы положи́ти гото́вый.
Ра́дуйся, многосве́тлый Це́ркве
свети́льниче; ра́дуйся, апо́столов
соприча́стниче.
Ра́дуйся, испове́дников удоб
ре́ние; ра́дуйся, вся́кое о себе́ отве́ргнувый попече́ние.
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Ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю;
ра́дуйся, о людски́х неве́жествиих печа́льниче.
Ра́дуйся, иска́вших спасе́ния
пра́вым уче́нием оглаша́вый; ра́дуйся, житие́м твои́м сего́ уче́ния
не посрами́вый.
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.
Конда́к 5

Б

огото́чною Кро́вию Христо́
вою от ве́чныя сме́рти искупле́нныя жела́я соблюсти́,
во дни стра́шных гоне́ний сан
епи́скопский от рук архиере́ев
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и́девше А́нгельстии чи́нове
вели́кия по́двиги твоя́, удиви́шася, егда́ по за́поведи Гос
по́дней: блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие
Небе́сное, в кре́пости серде́чней
безро́потно поне́сл еси́ заточе́ние
и изгна́ние за и́мя Го́спода и Святу́ю Це́рковь Христо́ву, терпе́ни-

ем ве́лиим устроя́я спасе́ние свое́,
приме́ром же свои́м ве́рных ду́ши
назида́я. Мы же тя, усе́рдно любо́вию почита́юще, честву́ем похвала́ми си́ми:
Ра́дуйся, свети́льниче, на све́щнице церко́внем поста́вленный;
ра́дуйся, подви́жниче, о́браз любве́ долготерпя́щия яви́вый.
Ра́дуйся, защища́ти тя ве́рным
воспрети́вый; ра́дуйся, в ру́ки мучи́телей за ве́ру смире́нно но́щию
преда́выйся.
Ра́дуйся, посо́бниками непра́
ведных суде́й уничиже́нный; ра́дуйся, в заточе́ние со смире́нием
безро́потно ше́дый.

16

17

правосла́вных прия́л еси́, святи́телю Луко́, и де́ло благове́стника
до́бре сотвори́л еси́, облича́я, запреща́я, умоля́я со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием и поя́ Бо́гу:
Аллилу́ия.
И́кос 5

В

Ра́дуйся, пра́вды ра́ди с па́ствою твое́ю ташке́нтскою разлуче́ние претерпе́вый; ра́дуйся,
я́ко ве́рнии о разлуче́нии с тобо́ю
рыда́ху.
Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго
изъя́звленный и зауше́нный; ра́дуйся, лжи́вая уста́ безбо́жных
загради́вый.
Ра́дуйся, пра́ведными усты́ твои́ми Небе́сныя и́стины и во изгна́нии веща́вый; ра́дуйся, я́ко
му́ченицы на Небесе́х о терпе́нии
твое́м ликовствова́ху.
Ра́дуйся, святи́телю и испове́дниче Луко́, врачу́ благи́й и ми́лостивый.
18

Конда́к 6

П

ропове́дник немо́лчный та́йны Пресвяты́я, Единосу́щныя
и Неразде́льныя Тро́ицы был
ecи́ и в темни́це, и во гра́дех изгна́ния сиби́рскаго, терпя́ глад, мраз
страны́ се́верныя и жесто́кость
клевре́тов безбо́жных. Сего́ ра́ди
пропове́дует Це́рковь Кры́мская
вели́чия Бо́жия, явле́нная на тебе́,
святи́телю Луко́. Мы же еди́нем
се́рдцем и еди́неми усты́ воспева́ем Бо́гу: Аллилу́ия.
И́кос 6

В

озсия́л еси́, я́ко звезда́ лучеза́рная, красноя́рской па́стве
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и тамбо́вской, 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 бо, гони́мый из гра́да во град и клеветы́ терпе́вый, архипа́стырское
служе́ние усе́рдне исполня́л еси́
и сла́достию писа́ний твои́х вся
а́лчущия и жа́ждущия пра́вды
насыща́л еси́, и́же благода́рне
взыва́ют тебе́:
Ра́дуйся, наста́вниче, всех к
Небеси́ путеводя́й; ра́дуйся, о сла́ве Бо́жией и́скренно ревнова́вый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в непо
беди́мый; 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 обличи́
телю.
Ра́дуйся, па́губу тщесла́вия показа́вый; ра́дуйся, беззако́нники
ко обраще́нию призыва́вый.
Ра́дуйся, тобо́ю бо Христо́с
просла́вися; ра́дуйся, тобо́ю бо
сатана́ посрами́ся.
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