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14/27 апреля 2017 года исполнилось 140 лет со дня
рождения священноисповедника и чудотворца Луки (ВойноЯсенецкого).
Святой угодник Божий Лука, просиявший в сонме святых
Церкви Христовой как исповедник, явил в своем лице образ
доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и
телесные, показал пример сочетания служения архипастыря и
врача. Врачуя тела и души людей, святитель–хирург Лука
называл себя «скальпелем в Божьих руках». Как и другие
угодники Божии, он помогает в лечении двумя способами: либо
сам исцеляет людей чудесным образом, испрашивая
благодатную помощь у Господа Иисуса Христа и Богородицы,
либо посылает им в помощь верующих врачей —
профессионалов своего дела.
Предлагаем подборку материалов, полезные всем,
работающим с литературой о здравии души и тела, о здоровом
образе жизни и о врачевании болящих. Здесь представлен
список изданий, посвященных святителю Луке и описанию
чудесных исцелений по его молитвам и молитвам к святым и
Богородице, книги из опыта перенесения болезней и их
врачевании, молитвословы и акафисты. Приводятся тексты
молитв и канон святителю и исповеднику Луке, архиепископу
Крымскому, подобающие для молитвенного правила болящих,
их окружения, за врачующих и полезные самим врачующим и
трудящимся на поприще милосердия.

Составитель
Уржинская И.В., кандидат педагогических наук, доцент, член
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Книжное обозрение
1. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач,
ученый, пастырь. Акафист святителю Луке (ВойноЯсенецкому) / сост. Е.Г. Эльяшевич. – Минск: Белорусская
Православная Церковь, 2015. – 95 с.
Опыт врача-хирурга, православного архиерея и ученого
мировой известности свидетельствует: вера в Бога и у врачующих,
и болящих – важное условие успешного лечения болезней. Акафист
святителю Луке рекомендуют читать, молясь об исцелении
душевных и телесных недугов. (см. № 4, с. 465).

2. Чудеса по молитвам святителя Луки (ВойноЯсенецкого) / [сост. А. В. Велько]. – Минск : Белорусская
Православная Церковь, 2013. – 126, [1] с. : портр. –
Библиогр.: с. 126 (14 назв.).
Приведено
краткое
житие
святителя
Луки
и
многочисленные случаи чудес, совершенных и совершаемых ныне по
молитвам святого исповедника Русской Православной Церкви.

3. Игнатий (Брянчанинов ; святитель). О болезни и
смирении (из писем) / святитель Игнатий (Брянчанинов).
– Москва : Даниловский благовестник, 2009. – 64 с.
В письмах святителя Игнатия (Брянчанинова) соединяются
многовековая мудрость святых отцов Православия и личный
духовный опыт одного из самых глубоких и ярких духовных
писателей Русской Церкви. Мысли святителя об отношении
верующего человека к своим скорбям и болезням, его советы, как их
претерпевать, чтобы не впадать в уныние и отчаяние, а научиться
быть благодарными за них Богу, – все это способно ободрить и
утешить в тяжелые минуты жизни.
Духовный рецепт – молитва к Богу: с. 54–57.

4. Филимонов, С. (протоиерей). В помощь
болящему / протоиерей Сергий Филимонов. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – СПб. : Глаголь [и др.], 2011. – 320 с.
Автор книги - председатель Общества православных врачей
Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, настоятель
большого прихода и одновременно практикующий врач-хирург.
Книга подробно рассказывает о духовных причинах возникновения
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болезней; об исцеляющих святынях; об отношении Православной
Церкви к разным методам лечения, от гомеопатии до
уринотерапии, от лазеротерапии до трансплантации органов и
тканей. Отдельные разделы посвящены болезням детей, онкологии и
душевным болезням, одержимости и беснованию. Много внимания
отведено духовным и медицинским аспектам пребывания пациента
в больнице. Автор, священник и врач, рассказывает об особенностях
причастия, исповеди и соборования болящих, приводит подборку
молитв и случаев исцелений по молитвам.
Молитва в больнице: с. 37; Молитва перед операцией и во
время операции: с. 61–65; Святые заступники болящих и чудеса
исцеления по молитвам к святым: с. 201–257; Житие святителя
Луки Крымского, помощь святителя болящим: с. 245–253; Молитвы
во время болезни (для незнающих никаких молитв): с. 279–282.
Благочестивые раздумья и воздыхания во время болезни.

5. Молитвослов православной семьи / сост.
протоиерей Борис Калашников. – Изд. 7-е, испр. и доп. –
Нижний Новгород : Храм свт. Николая Чудотворца, 2014.
– 512 с.
Молитвы во время болезни детей: с. 190–224. При не
исцельных болезнях, душевных; параличе; болезнях головы, глаз,
зубов, ушей, желудка, печени, сердца, ног и рук; при травмах,
ожогах и грыже, об исцелении от немоты, эпилепсии, лишенных ума
и от внезапной смерти. О небесном покровительстве болящим
младенцев. Акафист свт. Луке, архиепископу Крымскому: с. 456–
477.

6. Яко да исцелеете. Несколько слов и молитв при
раковых заболеваниях. – Киев : Свято-Троицкий
Ионинский монастырь, 2017. – 96 с.
Представлен православный взгляд на онкологические
заболевания, говорится о христианском отношении к болезням.
Молитвы Пресвятой Богородице перед чудотворной иконой Ее
«Всецарица», преподобному Паисию Святогорцу и святителю
Нектарию Пентапольскому, имеющим особую благодать исцелять
онкологических больных, даны в конце издания. «Когда... тебе
скажут, что это рак, тебе нужно полностью отдаться любви
Божией. Утихомирься и успокойся, люби мир, люби все, будь весь
любовью и славословь Бога, да освятится душа твоя, когда она
прилепится к Богу и станет спокойная и безмятежная... — и тогда
рак, если и не исцелится, то по крайней мере останется, где
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находится... Не существует смерти и тот, кто верит в слова
Божии, не умирает никогда», — говорил старец Паисий, и сам
страдавший не одно десятилетие раковым заболеванием. Верующий
в Воскресение Господа Иисуса Христа по-христиански готовясь к
смерти своей телесной – не умрет, а перейдет в жизнь вечную.

7. Овчинников М. (протоиерей). Терновый венец
болезни. Опыт преодоления рака / протоиерей Михаил
Овчинников. – Москва : Даниловский благовестник, 2009.
– 275, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-271.
Протоиерей Михаил Овчинников пережил в 1999 году
страшную автокатастрофу. Имея травмы, несовместимые с
жизнью, он перенес серии клинических смертей и чудом был
возрожден к деятельной жизни. Несколько раз переиздавалась его
книга «Между жизнью и смертью» — личные свидетельства
священника с порога вечности.
В новой книге «Терновый венец болезни» отец Михаил честно
и без страха, с верой и надеждой на милость Божию рассказывает о
личном опыте преодоления смертельной болезни — рака. Это
повествование
выходит
за
рамки
автобиографического
произведения, и хотя содержит размышления о причинах
онкологических заболеваний, их лечении, менее всего напоминает
сборник народных советов. Это — уникальное духовное
литературное произведение, которое поможет тяжко болящему
человеку пережить шок, понять волю Божию в каждом событии с
ним происходящем.
Книга предлагает задуматься о недугах и причинах их
появления, о том, чем эти болезни могут нам помочь, куда они нас
ведут. Она говорит об исцеляющей силе страдания, способного
преобразить душу и всю жизнь человека.
Написанная искренне книга укрепляет волю к преображению
души, побуждает к размышлению о своих поступках, помыслах, об
ответственности за свою жизнь. Протоиерей Михаил Овчинников,
которому приоткрылась тайна мира иного, свидетельствует о
беспредельной красоте даже отсветов мира Горнего, к которому
сподобил его прикоснуться Господь. Автор всей своей жизнью
убеждает: надо здесь и сейчас, достойно неся терновый венец своей
болезни, приближаться к Царствию Небесному.
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8. Молитвы святым врачам. Акафисты и каноны. –
Москва : Ковчег, 2005. – 96 с.
Акафист прп. Агапиту, врачу Печерскому, св. вмч.
Пантелеимону, Каноны: св. чудотворцам бессребр. Киру и Иоанну,
Косме и Дамиану, иже от Асии Косме и Дамиану Римским. Канон за
болящих, молитва: с. 83–95.

9. Православный молитвослов. – Минск :
Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2005. –
423 с.
Молитвы об исцелении болящих: Ко Господу. Молитва
болящего. Молитва об исцелении, благодарственная, пред иконой
Пресвятой Богородицы, именуемой «Всецарица», святого Иоанна
Конштадтского по исцелении от болезни: с. 372–376.

10.
Молитвенный
щит
православного
христианина / [сост. Е. И. Дудкин ; по благословению
епископа Липецкого и Елецкого Никона]. – Воронеж :
МОДЭК, 2005. – 862, [1] с.
В содержании: Чудесные исцеления от святых мощей;
Излечения святой водой; Исцеления по данному обету; Канон за
болящего; Акафист Святому Великомученику и Целителю
Пантелеимону; Указания больным; Псалмы в болезнях; Молитвы
от скоропостижной смерти.

11. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы
Ея, именуемой «Всецарица» (Пантанасса). Празднование
совершается 15/28 августа. – Минск : Братство в честь
святого Архистратига Михаила, 2008. – 24 с.
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Молитвы во время болезни
На всякую немощь
Боже сильный, милостию строяй вся на спасение
роду человеческому, посети раба Твоего сего (имя),
нарицающа имя Христа Твоего, исцели его от всякого
недуга плотскаго: и отпусти грех и греховныя соблазны, и
всяку напасть, и всяко нашествие неприязнено далече
сотвори от раба Твоего. И воздвигни от одра греховнаго, и
устрой его во святую Твою Церковь здрава душею и телом,
и делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа
Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со Безначальным Ти
Сыном и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
В болезненном состоянии молитвы к Богу
Слава Тебе, Боже наш, за посланную скорбь;
достойное по делам моим приемлю: помяни мя в
Царствии Твоем.
Благодарю Тебя, Господи, за посланные искушения,
болезни и скорби. Достойное по делам моим приемлю.
Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем.
Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за все, что Ты
благоволил послать мне для очищения грехов моих. Буди
воля Твоя.
Молитва о болящем
Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и
не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй
низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй,
молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек)
немоществующа посети милостию Твоею, прости ему
всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи,
врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися
телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь
8

таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его
от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и
всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа
и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и
спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Молитва перед операцией Господу Иисусу
Христу
Владыко Вседержителю, святой Царю, наказуяй и не
умерщвляяй, оутверждаяй низпадающия и возводяй
низверженныя, телесныя человеков скорби исправляй,
молимся Тебе, Боже наш, раба твоего (имя),
немощствующа, посети милостию Твоею. Прости ему
всякое согрешение, вольное и невольное.
Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе
ниспосли, еже управити уми и руку раба Твоего, лекаря
(имя), да нужную хирургию сотворити благополучно, яко
телесному недугу раба Твоего (имя) совершенно
исцелитися, и всякому нашествию неприязненному далеко
отгнану быти от него. Воздвигни его от одра болезненнаго,
и даруй его здрава душею и телом благоугождающа и
творяща волю Твою.
Твое бо есть, еже миловати и спасти ны, Боже наш, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Сятому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Прошение к Богородице «Всецарица» (из
молитвы в акафисте)
Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая
Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да
послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса
Нашего. Аминь.
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КАНОН СВЯТИТЕЛЮ И ИСПОВЕДНИКУ ЛУКЕ,
АРХИЕПИСКОПУ КРЫМСКОМУ1

Пе́снь 1.
Ирмо́с: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м и великоле́пно
с на́ми, да воспое́т земля́ и не́бо я́сно сла́ву Его́.
Во дни́ гоне́ний тя́жких на Це́рковь Ру́сскую
свяще́нный са́н во гра́де Ташке́нте небоя́зненно прия́л еси́,
блаже́нне Луко́, и отсту́пники, нововведе́ния льсти́вая
вводя́щия, му́жественне облича́л еси́, принося́ вели́чие
Бо́гу и воспева́я сла́ву Его́.
Яви́лся еси́ па́стве твое́й, испове́дниче Христо́в, сто́лп
непоколеби́мый и защи́тник кре́пкий, боля́щим исцеле́ние,
скорбя́щим утеше́ние, Бо́га велича́я и воспева́я сла́ву Его́.
Вседержи́теля и Го́спода о на́с моли́, святи́телю Луко́,
дарова́ти на́м оставле́ние прегреше́ний, да с тобо́ю
ди́внаго Бо́га возвели́чим и воспое́м сла́ву Его́.
Богоро́дичен: Тя́ призыва́ющим, Богороди́тельнице
Пречи́стая, яви́лася еси́ спаси́тельное приста́нище и покро́в.
Те́мже любо́вию зове́м Ти́: Влады́чице, спаси́ ны́ и научи́
ди́вному Бо́гу вели́чия приноси́ти и воспева́ти сла́ву Его́.
Пе́снь 3.
Ирмо́с: Уподо́би мя́, Христе́, у́мно горе́ Сио́нстей,
возвы́сивый и утверди́вый в наде́жди о Тебе́ и иска́павый
ро́су благода́ти, Человеколю́бче.
Егда́ в Сиби́рскую зе́млю изгна́н бы́л еси́, святи́телю,
тогда́ мно́гия гра́ды ея́ апо́стольскими труды́ просвети́л еси́
1
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и, теле́сныя неду́ги врачу́я, о лю́дех Бо́гу моли́лся еси́, да
источи́т на ни́х ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.
Руко́ю твое́ю святи́тельскою о́чи слепы́м исцели́л еси́,
врачу́ преди́вный, та́же и ду́ши и́х Све́том Христо́вым
просвети́л еси́, моля́ся, да источи́т на ни́х Госпо́дь ро́су
благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.
Твои́ми поуче́нии, святи́телю Луко́, я́ко до́брый
па́стырь, указа́л еси́ лю́дем пу́ть в Ца́рство Небе́сное. Сего́
ра́ди сла́вою от Бо́га увенча́лся еси́, Его́же моли́, да
низпо́ слет и на́м ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.
Богоро́дичен: Люби́ти у́бо Тя́, Пречи́стая Богома́ти, и
пе́сньми прославля́ти науча́ет на́с вели́кий Арха́нгел, сего́
ра́ди вопие́м Ти́, Богоневе́сто: ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю; ра́дуйся, Ра́досте А́нгелов и все́х
челове́ков.
Седа́лен, гла́с 8:
О́чи серде́чнеи ко Го́споду вы́ну име́я, испове́дник
дерзнове́нный ве́ры Христо́вы яви́лся еси́, о́тче Луко́, и,
си́лою слове́с боже́ственных полки́ безбо́жных отгоня́я,
Кры́мскую па́ству му́дре упа́сл еси́. Те́мже по кончи́не в
Небе́сныя оби́тели со сла́вою водвори́лся еси́, святи́телю
блаже́нне. Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти
чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.
Сла́ва, и ны́не: Тя́ Приста́нище и Сте́ну, Прибе́жище и
Наде́жду, Покро́в и Заступле́ние те́плое и́мамы, к Тебе́
притека́ем и вопие́м приле́жно: спаси́, Богоро́дице,
упова́ющия на Тя́ и от прегреше́ний изба́ви.
Пе́снь 4.
Ирмо́с: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столи Твоя́, Го́споди, и
прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть
ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
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Ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, Це́рковь
Твою́, Христе́, утверди́ и напра́ви на пу́ть ми́ра, та́ко
воздыха́л еси́, святи́телю о́тче Луко́, преподо́бнеи твои́ ру́це
горе́ воздева́я.
Любо́вь Христо́ву в денноно́щных труде́х твои́х яви́л
еси́, святи́телю: неду́жных безме́здно врачу́я, вдо́в и си́рых
ми́лостивно пита́я, согреша́ющих кро́тко вразумля́я,
уныва́ющих и отчаява́емых оте́чески утеша́я, о ни́хже и
Же́ртву безкро́вную благогове́йно Бо́гу принося́.
Ни гла́д, ни мра́з, ни темни́чная заключе́ния, ни
безче́стия, ни му́ки, ни са́мая сме́рть возмого́ша разлучи́ти
тя́, святи́телю, от любве́ Христо́вы, ты́ бо, во изгна́нии сы́й
и преде́лы земли́ Ру́сския обходя́, лю́дем ея́ о́браз па́стыря
до́браго яви́л еси́ и, я́ко сто́лп непоколеби́мый пребыва́я,
испове́дник ве́рен наре́клся еси́.
Богоро́дичен: Кре́пость на́ша Ты́ еси́, Пречи́стая
Богома́ти, Твои́ми бо мольба́ми изба́вихомся вси́ от
страсте́й и бе́д, обстоя́ний и неду́гов многообра́зных, Спа́су
Христу́ зову́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Пе́снь 5.
Ирмо́с: Повеле́ния Твоя́ просвеще́нием, Христе́ Бо́же,
я́ко Бла́г, показа́л еси́, зане́, Светода́вче, от но́щи
у́тренююще, сла́ву возсыла́ем.
Еди́ницу в Тро́ице, Триипоста́сное Божество́,
богосло́вил еси́, Луко́ блаже́нне, и триеди́ный соста́в
челове́ческаго естества́ писа́нии твои́ми изъясни́л еси́.
Егда́ испыта́ние ра́тное прии́де на зе́млю на́шу, тогда́
ты́, святи́телю, во враче́бнице гра́да Красноя́рска, враче́бное
иску́сство прилага́я, мно́гия во́ины от неисце́льных ра́н
исцели́л еси́ и к жи́зни возврати́л еси́.
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Словеса́ похва́льная приими́ ны́не от на́с, недосто́йных
ча́д твои́х, святи́телю Луко́, и моли́ Христа́ Бо́га, да изба́вит
на́с шу́ияго стоя́ния и сподо́бит Небе́снаго Ца́рствия
Своего́.
Богоро́дичен: Еди́на Чи́стая, Богороди́тельнице, не
пре́зри моле́ний ра́б Твои́х, но уго́дника Твоего́ ра́ди
принеси́ сия́ ко престо́лу Сы́на Твоего́, да спасе́т ду́ши
на́ша.
Пе́снь 6.
Ирмо́с: Отве́ргл мя́ еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и
ви́дех чудеса́ Твоя́, Го́споди.
Раздава́я после́дняя твоя́ и попече́ние о неиму́щих
име́я, сироты́ и вдо́выя с любо́вию пита́л еси́, Ми́лостивому
Спа́су подража́я.
Ду́хом ве́ры пламене́я, и́стинное благоче́стие ве́рным
явля́л еси́, святи́телю Луко́, и, иере́и до́бре назира́я, к
де́ланию па́стырскому те́х наставля́л еси́.
Не отре́клся еси́ креста́ Госпо́дня во многотру́днем
житии́ твое́м, архиере́ю Бо́жий, и ны́не архипа́стырем
на́шим моли́твами твои́ми помози́, да пра́во пра́вят сло́во
Боже́ственныя И́стины.
Богоро́дичен: Отрокови́це
Богоизбра́нная,
Де́во
Мари́е, восхваля́ем Тя́ вси́ и ве́рно взыва́ем: моле́ние на́ше
приими́ и проше́ния ско́ро испо́лни.
Конда́к, гла́с 1:
Я́ ко звезда́ всесве́тлая, в нощи́ безбо́жия доброде́тельми
просия́л еси́ и, от гони́телей мно́го пострада́в, непоколеби́м
ве́рою пребы́л еси́, враче́бною же му́дростию укра́шен,
мно́гия лю́ди исцели́л еси́. Сего́ ра́ди с любо́вию вопие́м ти́:
ра́дуйся, добропобе́дный испове́дниче, ра́дуйся, о́тче
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святи́телю Луко́, ра́дуйся, земли́ Ру́сския похвало́ и
утвержде́ние.
И́кос:
Испове́данием тве́рдым Бо́га просла́вив, се́ятель
духо́вных доброде́телей яви́лся еси́, Луко́ прехва́льне, и, я́ко
архипа́стырь и учи́тель благоче́стия, нече́стия ре́вностный
искорени́тель показа́лся еси́, жи́знь же в по́двизех и труде́х
мно́гих соверши́в, вене́ц неувяда́емый от Го́спода прия́л
еси́. Сего́ ра́ди с любо́вию вопие́м ти́: ра́дуйся,
добропобе́дный испове́дниче, ра́дуйся, о́тче святи́телю
Луко́, ра́дуйся, земли́ Ру́сския похвало́ и утвержде́ние.
Пе́снь 7.
Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый и Небеса́ сло́вом
утверди́вый, благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц
на́ших.
Ева́нгельски Христу́ после́довав, о́тче Луко́, еле́ем
любве́ врачева́л еси́ лю́ди стра́ждущия и боля́щия и, сло́во
Бо́жие возвеща́я, святи́тельски потруди́лся еси́, да
прославля́ют ве́рная ча́да Сотво́ршаго вся́ Го́спода,
воспева́юще: благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же оте́ц на́ших.
Па́стырь до́брый слове́сному ста́ду твоему́ бы́л еси́,
святи́телю Луко́, ду́шу твою́ за него́ при́сно положи́ти
гото́вый. Те́мже яви́лся еси́ оби́димым засту́пник
непреобори́мый, пра́вды Бо́жия ревни́тель неустраши́мый,
си́льных ми́ра сего́ кро́ткий обличи́тель, Го́споду воспева́я:
благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же оте́ц на́ших.
Ра́довахуся лю́дие гра́да Симферо́поля, зря́ще тя́, о́тче
Луко́, све́тлостию са́на святи́тельскаго облече́на и престо́лу
благода́ти Бо́жия в моли́тве предстоя́ща. Ты́ же, по
апо́столу, вся́ все́м бы́в, мно́гия ко Христу́ приве́л еси́, и́же
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ны́не Го́спода прославля́ют: благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же
оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
Ра́дости
Пода́тельнице,
Богороди́тельнице Пречи́стая, ве́рою сла́вящия и от души́
пою́щия Тя́ ра́дости неизрече́нныя испо́лни и Све́та
Невече́рняго сподо́би, Де́во Богоблагода́тная.
Пе́снь 8.
Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,
полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т
со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко
Соде́телю все́х во ве́ки.
И́мя твое́, святи́телю Луко́, я́коже благоуха́ние рая́
Бо́жия по все́й земли́ прославля́ется, услажда́я сердца́
ве́рующих и призыва́я благода́рне воспева́ти Соде́теля все́х
во ве́ки.
Ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́, мо́лишися о лю́дех, тя́
призыва́ющих, на моли́тву же твою́ с ве́рою упова́ющих и
благодаря́щих Соде́теля все́х во ве́ки.
О, иера́рше богому́дре, ты́, тече́ние жи́зни до́бре
соверши́в, ве́ру Христо́ву в гоне́ниих и страда́ниих до́бре
сохрани́л еси́, сего́ ра́ди ны́не вене́ц небе́сный от Пода́теля
жи́зни обре́л еси́, ра́дуяся и воспева́я освяща́ющаго
Соде́теля все́х во ве́ки.
Богоро́дичен: Ше́д путе́м за́поведей Сы́на Твоего́,
Богома́ти, ве́сь ро́д челове́ческий Твои́м Рождество́м от
пра́отеческаго паде́ния воста́ и кля́твы прама́терния
изба́вися, воспева́я Соде́теля все́х во ве́ки.
Пе́снь 9.
Ирмо́с: Благослове́н
Госпо́дь,
Бо́г
Изра́илев,
воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, о́трока
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Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил
ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.
Ева́нгелие Христо́во пропове́дав, богому́дре святи́телю,
служе́ние Бо́жие на земли́ страда́льчески соверши́л еси́ и,
прия́тия Святы́х Та́ин Христо́вых сподо́блься, о Бо́зе ми́рно
почи́л еси́.
Ны́не с Вы́шними во́инствы моли́, уго́дниче Христо́в,
Человеколю́бца Бо́га, дарова́ти притека́ющим к тебе́
оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние.
И по сме́рти, я́ко жи́в сы́й, благода́тию Бо́жиею с на́ми
пребыва́еши, святи́телю Луко́, испове́дниче до́брый,
укрепля́я на́с тве́рдо стоя́ти в Правосла́вней ве́ре и в
доброде́тельней жи́зни наставля́я.
Богоро́дичен: Е́ же ра́дуйся, со арха́нгелом зове́м Ти́,
Чи́стая, я́ко Царя́ Небе́снаго родила́ еси́, Де́во Богоро́дице, и
мо́лим Тя́: изба́ви ны́, рабы́ Твоя́, от ве́чныя сме́рти.
Свети́лен:
Свети́льник ве́ры и испове́дник тве́рдый яви́лся еси́,
Луко́ пресла́вне. Пло́тию, а́ще и почи́л еси́, но ду́хом в
Ца́рствии невече́рнем со Христо́м пребыва́еши и при́сно
мо́лишися Ему́ о все́х, ве́рою и любо́вию тя́ почита́ющих.
Сла́ва, и ны́не: Вы́шних чинонача́лий Превы́шшая
су́щи, на́с, ни́жних, не оста́ви, Пречи́стая Влады́чице, но
при́сно с на́ми бу́ди и от вся́ких наве́тов вра́жиих свободи́.
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