
Месяца маия в 31 день 
СЛУЖБА В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

РАДИ ИКОНЫ ЕЯ ЛУГАНСКИЯ 
 

НА ВЕЧЕРНИ: 

На Господи воззвах стихиры на 8, глас 4-й: 

Прииди́те, лю́дие, воспои́м Ма́терь Све́та Влады́чицу Бого-

ро́дицу во святе́й Ея́ ико́не Луга́нстей, и́же зе́млю на́шу благоле́пно 

укра́шает, благода́ти струи́ оби́льно источа́ет, сердца́ ве́рных про-

свеща́ет, да изба́вит ны от тьмы неве́дения, Де́ва и Ма́ти Пресвята́я, 

Еди́на Преблагослове́нная. 

О явле́нии светоно́снем Твое́м во гра́де Луга́нске Фили́ппу 

ста́рцу благочести́вому, Всесвята́я Влады́чице, лю́дие правосла́внии 

духо́вне лику́ют, зело́ ра́дуяся и благодаря́ще Бо́га, о́браз бо Тво́й, 

Де́во и Ма́ти Всепе́тая, стяжа́вше, я́ко да́р многоце́нен Твоего́ к че-

лове́ком благоволе́ния, Богоро́дице Де́во, христиа́ном Блага́я По-

мо́щнице и скорбя́щим Ско́рая Уте́шительнице, си́це вопию́щим 

Тебе́: Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь, подая́й Тобо́ю на́м 

ве́лию Ми́лость. 

Весели́ся, зе́мле Луга́нская, ра́дуйтеся, лю́ди правосла́вныя, я́ко 

прозябе́ на́м исто́чник ра́дости ве́лия, ико́на Богома́тери. Пред не́ю 

же мо́лим Цари́цу Небе́сную: не оста́ви нас, Де́во Чи́стая, Свои́ми 

при́сными моли́твами. 

Ико́на Пресвяты́я Влады́чицы, я́ко Луна́ многосве́тлая, 

зве́здами я́сными окруже́нная, сия́нием Боголе́пным озаря́ет зе́млю 

Луга́нскую, приступа́ющим любо́вию, исцеле́ний подае́т излия́ние 

неисчерпа́емое. 

Ра́дуйтеся, боголю́бцы Луга́нския, я́ко Со́лнце Пра́вды Христо́с 

Бо́г на́ш, благода́тию Свое́ю осия́ о́браз Присноде́вы, и Ми́лости 

Своя́ ще́дро источа́ет, все́м сла́вящим Пречи́стую Ма́терь Его́ пред 

о́бразом Сея́ многосла́вным. 

Сла́ва, гла́с 4:  
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Страсте́й тьма́ми обурева́емии, приста́нище ти́хое в Тебе́ и́щут, 

Богома́ти Де́во, луча́ми благода́ти ве́рных просвети́, пред честны́м 

о́бразом Ли́ка Твоего́ мо́лим Тя́ приле́жно, Ма́ти Све́та Неве-

че́рняго. 

И ны́не, догма́тик, гла́с тойже:  

И́же тебе ́ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д пе́сненно о Тебе́ провоз-

гласи́, вели́чия Тебе́ Сотво́ршему: предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Тя́ 

бо Ма́терь, Хода́таицу живота́ показа́, без отца́ из Тебе́ вочело-

ве́читися благоволи́вый Бо́г, да Сво́й па́ки обнови́т о́браз, ист-

ле́вший страстьми́, и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, на ра́мо 

восприи́м, ко Отцу́ принесе́т, и Своему́ хоте́нию, с небе́сными сово-

купи́т си́лами, и спасе́т Богоро́дице, ми́р, Христо́с име́яй ве́лию и 

бога́тую ми́лость. 

Вход. Прокимен дня. И чтения три 

Бытия́ чте́ние. 

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И об-

ре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста то-

го́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се 

ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и 

А́нгели Бож́ии восхождах́у и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утверж-

да́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, 

не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твое-

му́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на 

мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся 

коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на 

вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, яко 

не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах 

тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: яко eсть Госпо́дь на ме́сте 

сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть 

сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

Прoро́чества Иезеки́илева чте́ние. 

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т 
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иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и 

прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат 

святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ 

Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и ни-

кто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и 

бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ 

Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ 

врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь 

сла́вы храм Госпо́день. 

При́тчей чте́ние. 

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ 

Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ 

трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием 

на ча́шу, глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И 

тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же 

раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, 

да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет 

себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: обличе́ния 

бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят те-

бе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и 

прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. На-

ча́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти 

бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши 

вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́. 

Стихи́ры на литии́, глас 6-й: 

Прииди́те, вси́ концы́ земли́, честно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере 

поклони́мся: Та́ бо́, я́ко свеча́ горя́щая, пламене́ет моли́твою пре́д 

Возлю́бленным Сы́ном Свои́м и Бо́гом на́шим, да́ спасе́т на́с от бе́д, 

пра́здник се́й святы́й све́тло пра́зднующих. 

Стих: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. 

Днес́ь воспевае́м Цари́цу Неб́а и зе́мли Богород́ицу Дев́у, на 

о́блацех ди́вно ше́дшую, и прав́еднаго от напрас́ныя смер́ти из-



4 
 

ба́вившую, и злодея́ния грехо́вныя твори́ти произволе́ние име́вших 

свидет́елями чу́да пресла́внаго соде́явшую, при́сно моля́щуюся о 

спасе́нии ду́ш христиа́н правосла́вных. 

Стих: Глаго́лю а́з дела́ моя́ Царе́ви. 

Да воскре́снет Бо́г и расточа́тся врази́ Его́, словеса́ сии́ златы́ми 

бу́квы начерта́нные зри́т ста́рец Фили́пп на тве́рди небе́сней. Злоде́и 

же́ по жестосе́рдию своему́ не сподобля́ются виде́ния сицева́го. 

Да́ждь и на́м, гре́шным, Всесвята́я Де́во, ви́дети Ми́лости и Щед-

ро́ты Твоя́ неоскудева́емии. 

Сла́ва и ны́не, гла́с 4:  

Се́рдце сокруше́нно Христу́ принесе́м, моле́нием те́плым Прис-

ноде́вы Сла́вныя, Ея́же смире́нием ми́ру спасе́ние произы́де. 

На стихо́вне стихи́ры Богоро́дицы, гла́с 5: 

Ра́дуйся Ма́ти Све́та Невече́рнего, всю́ вселе́нную Све́том 

И́стины озаря́ющая. Радуйся, О́гне ум́ный, всяк ум превосходя́й из-

лива́нием благода́ти, Сина́е вторы́й, Законода́вца Бо́га ми́ру пло́тию 

Ро́ждшая, вся́кого освяща́ющая Боже́ственным Сы́ном Твои́м, 

Пи́щу нетле́нную нам Подаю́щая, Ма́нно спаси́тельная же, я́сно бы-

ва́емая, ко и́щущаго тре́бованию, Христо́ва Ма́ти Отрокови́це, из-

лива́ющая ми́рови ве́лию ми́лость. 

Сти́х: Освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. 

О, Всепе́тая Ма́ти и Де́во, приклони́ся ми́лостивно к моли́твам 

на́шим, дне́сь пред пречи́стым Твои́м о́бразом смире́нно прино-

си́мым, покры́й на́с Ма́терним Твои́м покро́вом от вся́каго зла́, и 

защити́ от стре́л вра́жиих, да́ вси́ непреста́нно Тя́ велича́ем. 

Сти́х: Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий. 

Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице, пред Твои́м, Пречи́стая, 

о́бразом, архиере́ев сосло́вие и вси лю́дие, мона́си и прости́и, ве́дуще 

Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му, моле́ния Тебе́ при-

носи́ти от всея́ души́ подвиза́ют, и подвиза́ют на моли́тву к Бо́гу, 

тре́бующе Твоея́ по́мощи, да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки и 
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умо́лиши за мир. Вонми́ и услы́ши, Влады́чице, и пода́ждь утеше́ние 

рабо́м Твои́м, да не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя: Твоея́ 

бо всегда́ тре́буем вси по́мощи. 

Сла́ва, гла́с 4:  

Я́ко звезда́ многосве́тлая, взыд́е во гра́де Луга́нске Твой об́раз, 

Богома́ти, озари́ ско́рби тьмо́ю одержи́мых, и преще́ния враг из-

ба́ви: Ты бо, вся тех се́ти разруши́в, яви́лася Предста́тельница 

кре́пкая, си́ла на враги́ непобеди́мая: из Тебе́ бо всех Влады́ка плоть 

прии́м, вся челове́ки обожи́. 

И ны́не, гла́с то́йже:  

Ны́не наста́ де́нь ра́достен честна́го торжества́ Засту́пницы 

на́шея, я́же ико́ну Свою́ святу́ю в утеше́ние на́м подае́т. Сию́ у́бо 

любо́вию серде́чною лобза́юще, ко Изображе́нней на не́й Присноде́ве 

рце́м: О, Всеблага́я Влады́чице, сотвори́ ны́ досто́йны бы́ти тако-

ва́го да́ра ми́лости Твоея́ и чту́щих Тя́ всегда́ спаса́й от вся́ких бе́д. 

На благословении хлебов тропарь, глас 3: 

Богоро́дице Де́во Пречи́стая,/ Христа́ Спа́са ми́ру Ро́ждшая,/ 

пред ико́ною Твое́ю Луга́нскою/ умиле́нно пое́м Ти, Всесвята́я:/ оза-

ри́ нас Све́том Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га нашего,/ страну́ на́шу во 

истине Правосла́вия утвержда́юще,// да спасе́т Госпо́дь Тобо́ю ду̀ши 

на́ша. 

 

НА УТРЕНИ: 

На «Бог Господь» тропарь иконе дважды, Слава и ныне, паки 

тойже. 

Седален по1-й кафизме, глас 3: 

Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии, 

приступи́те ве́рно вси, честно́му припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу: 

Та́я бо исцеле́ние боля́щим ра́достно подае́т, уязвля́ет же зло-

сла́вная, нас всех весели́т светови́дно и благода́тию озаря́ет мо-
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ли́твами Свои́ми. Слава и ныне: тойже. 

Седален по 2-й кафизме, глас 6: 

Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и по-

кланя́емся, воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще 

непреста́нно: спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я, и де́монов 

исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния, да не посра-

ми́мся, раби́ Твои́. Слава и ныне: тойже. 

Велича́ние: Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чти́м о́браз Тво́й 

святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния все́м с ве́рою притека́ющим. 

И́но велича́ние: Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чти́м о́браз 

Тво́й святы́й, и́мже просвеща́еши лю́ди Твоя́ Све́том ве́ры Право-

сла́вныя. 

Псало́м избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость 

его./ Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю./ Се, слы́шахом 

я во Евфра́фе, обрето́хом я в поля́х дубра́вы./ Пресла́вная гла-

го́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий./ Бог посреде́ его́, и не подви́жится./ 

Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея./ От плода́ 

чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м./ Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, 

изво́ли его́ в жили́ще себе́./ Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний./ 

Святы́ня и велеле́пота во святи́ле его́./ Свят храм твой, ди́вен в 

пра́вде./ До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дней./ 

Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.// Благослове́н Госпо́дь во 

век, и в век ве́ка. 

Ипакои, глас 6-й: 

Я́ко порфи́рою ца́рскою и ви́ссом,/ ико́ною Твоею́ и Твоего́ 

Сы́на, Богоро́дице,/ Це́рковь Бо́жия украси́вшися, сия́ет чудесы́./ 

Днесь явле́нием вся созыва́ет пра́здновати,/ па́че сия́ния со́лнечнаго 

благода́тию Свята́го Ду́ха блиста́ющися,/ на боля́щих и неду́жных 

исцеле́ния исто́чники источа́ющи// и всем да́рующи бога́тую 

ми́лость. 

Степе́нна, 1 антифон 4 гласа. 
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Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де. 

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. 

Евангелие от Луки, Зачало 4. 

По 50-м псалме стихира, глас 6: 

Проше́ния испо́лни рабо́в Твои́х, Богоро́дице,/ Тебе́ пред 

ико́ною Луга́нскою с ве́рою призыва́ющих./ От вся́кия ско́рби, 

неду́гов и озлобле́ния все́х на́с свободи́,/ нело́жным упова́нием обо-

гаща́я,/ да благода́рственно воспева́ем Тя́,// ско́рую Моли́твенницу 

за христиа́н боголюби́вых. 

Кано́н Богоро́дицы, глас 5, его́же краестро́чие: 

СВЕ́ТОМ ОСЕ́НИ, ЧИ́СТАЯ, ЛУГА́НСК — ИОА́НН РЕЧЕ́. 

Песнь 1: 

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни/ 

мы́шцею высо́кою,/ Христо́с истрясе́,/ Изра́иля же спасе́,// побе́дную 

песнь пою́ща. 

Све́та все́льшагося в Тя, Пречи́стая, и просве́щшаго мир лу-

ча́ми Божества́, Христа́ моли́, просвети́ти вся пою́щия Тя, Ма́ти 

Де́во. 

Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой, я́ко роди́лся еси́ из Ма́тере 

Де́вы Святы́я, и Сию́ показа́л еси́ наде́жду душ на́ших. 

Е́же дре́вле предуста́вленное, Де́во, та́инство, и пре́жде век 

зна́емое вся ве́дущему Бо́гу, ны́не напосле́док лет в ложесна́х Твои́х, 

Всенепоро́чная, яви́ся. 

Тя вси проро́цы я́ве предвозвести́ша, Хотя́щую бы́ти Бо́жию 

Ма́терь, Богоро́дице Чи́стая: еди́на бо обрела́ся еси́, Чи́стая, совер-

ше́нна Непоро́чная. 

Песнь 3: 

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м,/ и 

пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, 

ка́мени за́поведей Твои́х,// Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и 
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Человеколю́бче. 

От Де́вы Госпо́дь яви́выйся во пло́ти, род человеческий вручи́ 

То́й на попече́ние Ма́тернее. Сего́ ра́ди пое́м Всеблаже́нную. 

Мо́лимся: о рабе́х Твои́х, Де́во Богоро́дице, из Тебе́ Вопло-

ще́ннаго моли́, я́ко Тя и Еди́ну Предста́тельницу на́шу ве́мы. 

От не су́щих Созда́вый вся́ческая, от Тебе́, Чи́стыя, созда́тися 

я́ко Благоде́тель, благоволи́, на Спасе́ние ве́рою и любов́ию Тя 

пою́щих, Всенепоро́чная. 

Со́лнце Пра́вды нам возсия́ ра́ди Матери и Де́вы: Сию́ Безне-

ве́стную и Богоро́дицу Мари́ю почти́м. 

Седален, глас 3: 

Я́ко многосвет́лая луна,́ показа́ся во гра́де Луга́нске свята́я 

икона Твоя, Де́во Всесла́вная: све́тиши бо́ благода́тию чуде́с в нощи́ 

бе́д су́щим, и по́мощь низпосыла́еши во спасе́ние ду́ш на́ших. 

Сла́ва и ны́не:  

Услы́ши воздыха́ния серде́чныя, возноси́мыя Ти́, Богома́ти, 

ускори́ на моли́тву и потщи́ся ко Го́споду на умоле́ние, благове́рно, 

Пречи́стая, Тя́ велича́ющих. 

Песнь 4: 

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние/ прозорли́во, Ав-

ваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во Спасе́ние люде́й 

Твои́х// спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́. 

Е́юже к нам сни́де Вы́шний, истле́вшее естество́ исправ́ити, 

Ле́ствица Ты я́вственно, Чи́стая, всем ны́не ви́дена была́ еси́: Тобо́ю 

бо Преблаги́й к ми́рови сни́ти благоволи́. 

Неве́сту Тя Всенепоро́чную, Богоро́дице Влады́чице, согла́сно 

сла́вим, и я́ко Престо́л Зижди́теля Твоего́, поем, и спаса́емся Де́во, 

моли́твами Твои́ми. 

И́же всему́ Вино́вный, и е́же бы́ти всем пода́вый, я́ко вино́вну 

имя́ше воплоща́емь, е́же по нам, Тя, Богома́ти Всенепоро́чная. 
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Чино́в херуви́мских преиму́щи, и Бо́га, на руку́ носи́ма, с 

пло́тию поне́сши, ра́дуйся, Богоро́дице Безневе́стная. 

Песнь 5: 

Ирмо́с: Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́треннюю, и Тебе́ 

зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,// я́ко Еди́н Благо-

утро́бен. 

Исцеле́ний, Влады́чице, душепита́тельный точа́щий исто́чник 

ве́рно притека́ющим к покро́ву Твоему́ благосла́вному, ве́мы Тя, 

Всенепоро́чная. 

Све́тел о́блак Тя живо́тныя во́ды, нам ту́чу нетле́ния Христа́ 

одожди́вший отча́янным, Чи́стая, познава́ем. 

Тя Богоро́дицу вои́стинну, Чи́стая, се́рдцем и умо́м, душе́ю же и 

усты́ испове́дую всеблагоче́стно, спасе́ния плод объе́мля, и спаса́юся 

Де́во, моли́твами Твои́ми. 

А́нгела глас немо́лчно тварь вся прино́сит Тебе́, Де́во: ра́дуйся, 

Ма́ти Чи́стая Иису́са, Сы́на Бо́жия. 

Песнь 6: 

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко 

Христе́, страсте́й мо́ре укроти́,// и от тли возведи́ мя, я́ко Благо-

утро́бен. 

Я́ко украшае́ма добро́тою доброде́телей, Благода́тная, доб-

ротво́рное благоле́пие луче́ю Ду́ха, подъя́ла еси́, Всечи́стая, 

вся́ческая удобри́вшаго. 

Луга́нск многоце́нный обре́те святы́ни би́сер, чудотво́рную 

ико́ну Твою́, е́же е́сть ди́вное гра́да [на́шего] украше́ние. 

Умиле́ния испо́лнен бы́х ста́рец Фили́пп, я́ко сподо́бися 

ми́лости зре́ти Тя́, Богоро́дице, о́т Рода́ково до Милле́рово, и о́т 

Краснодо́на до́ Старобе́льска ше́ствующу, стопы́ Твои́ми зе́млю 

на́шу благословля́ющу. 

Гра́д Луга́нск сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая, в ми́ре и 
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благоче́стии, да́ в се́м Тобою́ побеждае́тся христиа́нами всяќое ис-

кушен́ие и утверждае́тся благоче́стие, и торжеству́ет православ́ие. 

Кондак, глас 8. Подобен: Взбранной: 

Взбра́нной Воево́де и Засту́пнице ро́да христиа́нского, чрез свя-

ту́ю Свою́ ико́ну явля́ющей ми́лости и щедро́ты земли́ Луга́нстей и 

лю́дем ея́, со́ умиле́нием зове́м: Ра́дуйся, Преди́вная Де́во и Ма́ти, 

гра́да Луга́нска Покро́ве и Украше́ние. 

Икос: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Невмести́мый Бо́г на́ш, пло́ть 

Челове́чу таи́нственно прия́х от Тебе́, Богоро́дице, Госпо́дь Сла́вы 

Христо́с, Его́же трепе́щут вся́ческая. Тому́ поклони́мся, с благо-

да́рностию о смире́нии Твое́м, Влады́чице, пою́ще Ти́: Ра́дуйся, 

пло́де и́стового моле́ния. Ра́дуйся, Хода́таице на́шего спасе́ния. 

Ра́дуйся, христиа́н правосла́вных Упова́ние. Ра́дуйся, к Сы́ну Твое-

му́ благо́е дерзнове́ние. Ра́дуйся, а́нгелов удивле́ние. Ра́дуйся, ро́ду 

челове́ческому благослове́ние. Ра́дуйся, целу́ющая вся́кое до́брое 

намере́ние. Ра́дуйся, скорбе́й на ра́дость премене́ние. Ра́дуйся, Пре-

ди́вная Де́во и Ма́ти, гра́да Луга́нска Покро́ве и Украше́ние. 

Песнь 7: 

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки 

ороси́, согла́сно пою́щия:// Бо́же, благослове́н еси́. 

А́нгельстии собо́ри Тя, Богороди́тельнице, сла́вят, и чело-

ве́ческий род Тя непреста́нно пе́сньми почита́ет, се́ бо́ и́стинно 

пло́ти соедини́ся, я́ко Благоутро́бен, в Тебе́ Пресвяте́й: Бо́же, благо-

слове́н еси́. 

Неопределе́нный пребы́в Непрело́жен, пло́тию опи́сан яви́ся, 

я́ко Благоутро́бен, в Тебе́ Пресвяте́й: Бо́же, благословен́ еси́. 

Со Иа́ковом Богому́дрым, Дави́де, и́же во проро́цех царь и во 

царе́х проро́к, ны́не воспо́й: воплоще́йся нас ра́ди, Христе́, благо-

слове́н еси́. 

Купино ́Неопа́льная, Ма́ти Пречи́стая, немо́лчно пес́ньми поем́ 

Тя:́ без́ се́мене бо́ родила́ еси́ воплоще́ннаго Бо́га, Присноблагосло-
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ве́нная, Ему́же вси зовем: Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8: 

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик 

спле́тше, поя́ху:/дела́ вся́кая, Го́спода по́йте// и превозноси́те во вся 

ве́ки. 

И́же Бо́гу пло́ть чи́стую Да́вшая, Влады́чице, ны́не угаси́ пло́ти 

на́шея разжже́ние, утоли́ вся́ку печа́ль и бо́ль, сердца́ ве́рных 

ра́дости исполня́ющи, да́ непреста́нно пое́м Тя, Де́во, и превозно́сим 

во вся ве́ки. 

О, Рождество́ Твое́ непостижи́мое! Его́же, Де́во, пое́т с на́ми без-

пло́тных собо́р, еди́н лик соста́вльше любо́вию и превознося́ще 

Христа́ Бо́га во ве́ки. 

Тро́ичен: А́нгельскую пе́снь прино́сим Пресу́щественней 

Тро́ице, во Еди́нице покланя́емей: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же, мо-

ли́твами Богоро́дицы спаси́ на́с, да Тя́ превозно́сим во вся ве́ки. 

Нам роди́ Богоро́дица Мари́я Царя́ Христа́, и по Рождестве́ пре-

есте́ственнем пребы́сть Де́ва Чи́стая. Сего́ ра́ди дела́ вся́кая, 

Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 

Песнь 9: 

Ирмо́с: Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емма-

ну́ила,/ Бо́га же и Челове́ка,/ Восто́к и́мя Ему́,/ Его́ же велича́юще,// 

Де́ву ублажа́ем. 

Не от се́мене му́жескаго, но от чи́стых крове́й Твои́х истка́ся 

пло́ть преесте́ственно всех Соде́телю, Единоро́дному Сы́ну О́тчу, 

Богоро́дице Присноде́во, те́мже Тя ублажа́ем. 

Ро́ждшую пло́тию вои́стину па́че ума́ Жизнь ве́чную, Тя, Пре-

чи́стая Де́во, ве́рно ублажа́ем 

Е́же ра́дуйся А́нгелом Прии́мшая, и Рождество́м Твои́м, Пре-

чи́стая Де́во, ра́дость всему́ ми́ру Да́вшая, заступи́, спаси́ и сохрани́ 

лю́ди правосла́вныя, Тя́ велича́ющия, Пресвята́я Ма́ти Де́во. 
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Чи́стая и Честна́я Дево, Всенепоро́чная и Присноблаже́нная 

Отрокови́це, зе́млю на́шу и град Твой утверди́, да, Бо́га непреста́нно 

сла́вяще, Тебе́ ублажа́ем. 

Еле́й ми́лости Твоея́, на нас источе́нный, ка́ко воспое́м? Ку́ю 

похвалу́ Ти́ принести́ возмо́жем, Богороди́тельнице? Не́сть числа́ 

благодея́ниям, быва́ющим от ико́ны Твоея́ на на́с. То́кмо умиле́нно 

вопие́м Тебе́: Ра́дуйся, Преди́вная Де́во и Ма́ти, гра́да Луга́нска По-

кро́в и Украше́ние. 

Светилен, глас 4: 

Вразумле́ние дерзнове́нным ско́рое, би́сер многоце́нный 

ве́рным, Богоро́дице Всесвята́я, покро́в Твой не оты́ми от нас, 

ве́рою Тя́ воспева́ющих. 

Слава, и ныне, глас тойже: 

Исто́чник еси́ вои́стинну Све́та Непристу́пнаго, Влады́чице, 

просвеща́еши у́бо тьму грехо́вную и отгоня́еши неду́ги душ и теле́с 

лю́тыя, осене́нием Твои́м еди́ным то́кмо, свет спасе́ния излива́ющи. 

На хвалитех поставим стихир 6, глас 8-й: 

Богоро́дице Всесвята́я, Сы́н и Бо́г Тво́й лю́дем Тя́ Пред-

ста́тельницу соде́ла, да́ Твои́ми моли́твами житие́ от ху́дшаго на 

лу́чшее преложа́т, и ка́зни ве́чной избе́гнут, Пречи́стая, Твои́ми мо-

ли́твами. 

Спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ Богоро́дице Всесла́вная,/ зем-

ли́ Луга́нския Украше́ние,/ Госпоже́ Пречи́стая,/ Тобо́ю ве́рным 

ми́лость дарова́ся во святе́й ико́не Твое́й:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ 

Тем благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́:/ посе-

ти́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами. 

Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в 

лю́ди, игра́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т ар-

хиере́ев собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел, все христоимени́тых люде́й 

мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют 

раболе́пно,/ и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да 
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мир утверди́ши в правосла́вии,/ и оте́чество умири́ши,/ и спасе́ши 

от всех зол Твоя́ рабы́,// я́ко еди́на Благослове́нная. 

Предстоя́т, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, 

о́бразом,/ правосла́внии люд́ие,/ вед́уще Тя вои́стинну Помо́щницу 

си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ прино́сят от всея́ души́ / ча́юще 

Твоея́ по́мощи,/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки/ и умо́лиши за 

мир:// Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи. 

Добро́ на́м ту́т бы́ти, бра́тие,/ исто́чник бо́ благода́ти на́с созва́,/ 

Благу́ю Засту́пницу на́м устро́и,/ Та́ бо́ е́сть Ма́ти Бо́жия,/ Ея́же 

ико́ну почита́ем,// к Жи́зни При́сной наставля́еми. 

Сла́ва, гла́с 8-й: 

И́же на Херуви́мех ез́дяй/ и певае́мый от Серафи́м,/ сшел еси́ с 

Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Бого-

отрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, Де́во, Необы-

ме́ннаго Бо́га во чре́ве Твое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в 

ве́ру мир преводя́ща;/ сла́ва Тебе́, Христе́,// еди́не Ми́лостиве и Че-

ловеколю́бче. 

И ныне: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим 

бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва 

свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще во-

пие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 

Великое славословие, ектении и отпуст 

НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны — от 6 и 9 песни канона. 

Проки́мен, гла́с 3, пе́снь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ 

Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.  

Сти́х: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ своея́, се́ бо от ны́не убла-

жа́т мя́ вси́ ро́ди. 

Апо́стол к Филипписием, зачало 240. 

Аллилу́иа, гла́с 6: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.  
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Сти́х: Слы́ши дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо твое́. 

Евангелие от Луки, зачало 54. 

Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́, / и и́мя Госпо́дне призову́. 

Cтихиры Богородице ради иконы Ея Луганския, глас 1-й: 

Весели́тся дне́сь све́тло земля́ Луга́нская, чудотво́рную бо ико́ну 

Твою́ зде́ просла́вила еси́, Влады́чице, источа́ющи от нея́ вели́кия и 

бога́тыя ми́лости ве́рно зову́щим Ти: Благода́тная, ра́дуйся, с Тобо́ю 

Госпо́дь, подая́й ми́рови ве́лию ми́лость. 

Тебе́ припа́дают, Влады́чице, святи́телей собо́ры, свяще́нницы, 

мона́си и про́стии лю́дие, уми́льно моля́щеся и глаго́люще: чту́щия 

Тя́ спаса́й, избавля́ющи от вся́кого обстоя́ния рабы́ Твоя́, Всеблага́я 

Засту́пнице. 

Притеце́м к ти́хому приста́нищу и Засту́пнице ро́да на́шего, 

Де́ве Мари́и, поклони́мся честно́му Ея́ о́бразу, и́же Луга́нским име-

ну́ется, уми́льно зову́ще: при́зри, Благосе́рдая Ма́ти, на лю́тыя 

ско́рби, нас обдержа́щия, и исцели́ боле́зни ду́ш на́ших. 

Тебе́ припа́дают, Госпоже́, правосла́внии лю́дие и, любе́зно взи-

ра́юще на святу́ю ико́ну Твою́ Луга́нскую, со тре́петом вопию́т Ти́: 

прииди́ к на́м, Блага́я Ма́ти, я́коже пришла́ еси́ к ста́рцу диа́кону 

Фили́ппу, заступи́ и спаси́ на́с от вся́кия беды́ и напа́сти, уще́дри 

чту́щия Тя́, Цари́це Небе́сная, дарова́вшая на́м о́браз Тво́й святы́й в 

зало́г ми́лости и спасе́ния. 

Честну́ю ико́ну Твою́, па́че ага́та и топа́за сокро́вище много-

це́нное, и́мать гра́д Луга́нск, Богоблагода́тная Ма́ти, ея́же дарова́ла 

еси́ на́м в покро́в и заступле́ние, и необори́мую стену́, и чуде́с ис-

то́чник приснотеку́щий, сего́ ра́ди почита́ем Тя, Пречи́стая Вла-

ды́чице. 

Слава и ныне, глас 6-й: 

Весе́лия духо́внаго исполня́ется земля́ Луга́нская, пречи́стаго бо́ 

о́браза Твоего́, Ма́терь и Де́во, па́мять пра́зднуем све́тло, в се́м бо 

познае́м зна́мение Твоего́ к на́м благоволе́ния, Пречи́стая, покры-
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ва́еши бо и спаса́еши на Тя́ упова́ющия, Богоро́дице Всепе́тая и Не-

искусобра́чная. 


