ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный,
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.
Величание в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ: 14 ОКТЯБРЯ.

Тебя воспеть певца безсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим
Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору, он простерт над
нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,

И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной
торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!
Алексей Никуленков
г. Оренбург.
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рошлое — это бесконечная даль, и чем больше мы в нее вглядываемся,
тем лучше видим, как глубоко в века уходят корни человеческой истории.
Но бывают события, которые объединяют все столетия, все народы, и
тогда время, безжалостно, на первый взгляд, отмеривающее земной
человеческий путь, словно бы перестает существовать.
К таким событиям принадлежит чудо Покрова. Оно произошло очень
давно — историки до сих пор спорят, когда именно это случилось. Но так
ли это важно, если то, что произошло темной ночью во Влахернском
храме Константинополя, вообще не имеет времени.
Древний Царьград поражал современников своими храмами и дворцами,
ипподромами и базарами, могучими каменными стенами. Людям начала третьего
тысячелетия он не показался бы особенно большим — всего несколько сот жителей,
даже внутри городских стен — нивы, огороды, виноградники, мирно пасущиеся стада…
Но тогда это был один из крупнейших городов ойкумены — обитаемого мира — столица
огромной Византийской империи, царь городов и город царей. Владения Второго Рима
простирались от Дуная на севере до Тигра и Ефрата на юге, от Кавказских гор на востоке
до Адриатики на западе. Византия постоянно воевала, то приобретая новые земли, то
обороняя от врагов собственные. Жители империи
называли
себя
ромеями
(«римлянами»),
и
Константинополь был для них Новым Римом, где жили
представители разных народов: греки, сирийцы, скифы,
славяне. Всех их объединяла православная вера,
сохраненная в чистоте с апостольских времен и
закрепленная деяниями Вселенских Соборов.
В VI веке, во времена правления императора
Юстиниана, ходил по улицам Царьграда поэт и пономарь
Роман Сладкопевец, родом из сирийского города Ефес.
Служил он в первейшем храме империи — соборе во имя
Святой Софии — Премудрости Божией, но не имел дара
истового и красивого чтения и пения. Однажды в праздник
Рождества Христова Романа за невразумительное чтение
даже отстранили от службы. Глубоко опечаленный, припал
он в молитве к образу Богородицы, и тогда явилась Она ему
и повелела взять свиток («кондакион», по-гречески) и
проглотить его.
И наутро так поразил Роман всех своим прекрасным пением, что вскоре был
рукоположен во диакона константинопольского Влахернского храма. Он оставил нам
около тысячи сочиненных им духовных песнопений, в том числе кондаков. День
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памяти святого Романа Сладкопевца отмечается православными христианами 1
октября.
Четыре века спустя по тем же улицам Константинополя бродил Христа ради
юродивый Андрей. Сохранились свидетельства о его недюжинном уме и красоте
телесной. Родом славянин, он прекрасно изучил греческий язык, прочел немало книг.
И тогда Господь призвал его на тяжкий подвиг юродства. Ходил Андрей по городу в
ветхом рубище, сказываясь безумным, а по ночам подолгу молился в царьградских
храмах.
В Константинополе было много церквей, а одним из самых почитаемых слыл
Влахернский, стоящий на берегу залива Золотой Рог. Здесь хранился золотой ковчег,
украшенный драгоценными камнями, а в нем — риза Пресвятой Богородицы, Ее
головное покрывало и часть пояса. Построил храм император Лев Великий по
обретении этих святынь в 458 году специально для их хранения. И совершалось здесь
чудо: «был некогда в Константинополе в одной из церквей образ Святой Девы, перед
которым висел покров, закрывающий его, но в каждую пятницу на вечерне этот покров
безо всякого содействия, сам собою и Божественным чудом, как бы подымался к небу,
так что все могли это ясно и вполне видеть, а в субботу покров нисходил на прежнее
место и оставался там до следующей пятницы».
В воскресный день 1 октября во время всенощного бдения Влахернский храм был
переполнен верующими, молящимися о спасении. Был среди них и Андрей, Христа
ради юродивый, — по преданию, славянин, попавший когда-то в плен и потому
живущий на чужбине. Уже на исходе ночи он и его ученик Епифаний неожиданно
увидели идущую по воздуху озаренную небесным светом величественную Жену в
сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова и ангелов.
Во времена Андрея юродивого Византия переживала трудный период своей
истории. Огромное войско сарацин вторглось в пределы
империи. И тогда православные вместе с базилевсом и
патриархом собрались во Влахернский храм на ночное
бдение. Тьма окутывала храм, только шум волн залива
нарушал благоговейную тишину, все молились: «Пресвятая
Госпожа наша Богородица, спаси нас!»
Вместе со всеми горожанами молились Андрей
юродивый и верный ученик его Епифаний, ставший
впоследствии шестьдесят седьмым по счету патриархом
Константинопольским…
И вдруг словно не стало кровли храма, все озарилось
дивным светом, и увидел Андрей Царицу Небесную,
шествующую от царских врат. Ее окружали святые пророки,
апостолы, Ангелы, славящие Пречистую хвалебными именами. А рядом с Богородицей,
поддерживая Ее, шли Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов.
От лика Богородицы исходил неземной утешный свет. «Видишь ли, брате, Царицу
и Госпожу всех, молящую о нас?» — спросил Андрей юродивый Епифания. «Вижу,
святый отче, и трепещу», — ответствовал тот.
И видели они, как, преклонив колена, молилась Пречистая за христиан со всех
концов земли, как, сняв с главы Своей подобно молнии блиставшее покрывало,
распростерла его над молящимися. И стало покрывало столь огромным, что покрыло
собою весь православный мир. «Видишь ли, брате?..» — «Вижу, святый отче…»
И пока стояла Пречистая во Влахернском храме, был ясно виден и Ее святой покров,
а по отшествии Ее и покров сделался незримым. Было это чудо явлено в воскресенье 1
октября в царствование императора Византии Льва VI Мудрого. Точный год неизвестен
и не так уж важен, ибо было это всегда и всегда пребудет — моление Пречистой о
грешном роде человеческом.
Много свидедетельств чудесной защиты Богородицы и покрова Ее знал
Константинополь. В ту самую ночь, когда простерла Она Свой покров над молящимися
во Влахерне, бежали сарацины. А еще раньше опущенная в воды залива Золотой Рог
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риза Богородицы спасла город от скифов, чуть позже — от агарян, в 866 году — и от
набега русских язычников Аскольда и Дира с дружиной.
Установленный в честь чудесного явления Пресвятой Богородицы во Влахернском
храме этот праздник Греческой Церковью был вскоре забыт, зато на Руси стал одним
из наиболее почитаемых.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной
защиты и помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не
погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на
Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем".
И как в далеком Царьграде просили греки когда-то Пресвятую Богородицу о
помощи, так и мы в трудные минуты жизни обратимся с молитвой к нашей Заступнице
и Утешительнице, прося избавить нас от всевозможных бед и напастей, принять под
Свою защиту и покровительство. Разве мать оставит без внимания вопль детей своих и
откажет их просьбам? Так и Богоматерь, внимая нашим мольбам, непременно умолит
Своего Божественного Сына снизойти к нашим прошениям. И разве Сын не
откликнется на просьбу Матери?
По словам преподобного Ефрема Сирина, именно так оно есть и будет: «И между
людьми если кто имеет своей ходатаицей чью-либо мать, то, когда она будет просить
своего сына за единоплеменника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее
прошения. Что же сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшая рода
человеческого и сил небесных Пренепорочная Матерь имеет к Своему воплотившемуся
от Нее Сыну? Могущество Ее несравненно и необъятно.
Небесная Царица — первая и высшая ходатаица наша пред Сыном и Богом Своим,
неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров всего мира, подательница всех
благ, утешение, прибежище и спасение наше».
Так воззовем же мы, недостойные, от всего сердца к Пречистой Богоматери:
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором».
Покровские храмы Руси
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых
любимых нашим народом праздников. Нам трудно даже
себе это представить, но праздника Покрова Пресвятой
Богородицы нет в календарях других православных
церквей. Его можно считать чисто русским. Но зародился
он не в России.
Покров, Покровское, Покровские… Сколько городов,
деревень, сел, фамилий русских людей связано с
праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А сколько
всегда строилось на Руси Покровских монастырей и храмов.
Сегодня только в Москве и Московской области их более ста. Но начнем мы свой
рассказ с самого первого Покровского храма, построенного на
Руси более восьмисот лет назад.
Церковь Покрова на Нерли
Церковь Покрова на Нерли называют «белой лебедью»
русской архитектуры, красавицей, сравнивают с невестой. Легкая,
стройная, будто невесомая, – такое ощущение, что она высечена
из единого куска белого камня. Храм Покрова на Нерли самый
миниатюрный, и в то же время, самый грациозный. Общая его
ширина чуть более 10 метров, а внутренняя высота около 21.
Каждый фасад украшен резьбой. В самом верху – библейский
царь Давид с гуслями. По сторонам симметрично расположены
орлы, под ними – фигуры львов. Присмирели хищные звери, что символизирует собой
мир и единение под властью князя. Чуть ниже – женские маски. Их считают символами
посвящения храма Божией Матери. Основателя храма князя Андрея Боголюбского
современники сравнивали с кротким псалмопевцем Давидом и мудрым Соломоном.
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Храм Покрова был построен в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем
сыне Изяславе, умершем от ран после похода в Волжскую Булгарию. Сам поход
закончился победой. В Лаврентьевской летописи говорится, что от образа
Владимирской Божией Матери, который находился в русском войске, исходили
огненные лучи. Не тогда ли у Андрея Боголюбского и зародилась мысль, что Русь
находится под покровом Пречистой Девы?
От своего деда Владимира Мономаха князь Андрей унаследовал мужество и
благородство, а за свое благочестие получил прозвище – Боголюбский. Он выстроил
свыше 30-ти храмов и монастырей и установил праздник Покрова Богородицы в
ознаменование того, что Пресвятая Богородица принимает землю Русскую под Свой
омофор, Свою защиту.
Боголюбский монастырь
В полутора километрах от храма Покрова
находится Боголюбский монастырь, также основанный
князем Андреем. Он начинался с храма Рождества Пресвятой
Богородицы. По преданию, здесь было чудесное явление
Божией Матери
Андрею Боголюбскому. Пресвятая
Богородица повелела благочестивому князю на месте Её
явления построить храм и святую обитель.
Рядом с вознесшимся храмом князь выстроил свои
палаты. В лестничной башне княжеских палат до наших дней сохранилось место
мученической кончины святого князя.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы, после революции, долгие годы был закрыт
для богослужений, и вот осенью 2006 года, храм снова ожил. Как и во времена Андрея
Боголюбского, здесь снова совершается Божественная литургия.
***
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе
Московскому храму Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в этом
году исполняется 310 лет. Он никогда не закрывался. Все эти годы многие поколения
верующих приходили сюда помолиться и попросить помощи у Царицы Небесной. И
помощь всегда приходила. Сегодня здесь, как и во всех православных храмах, звучит
праздничное песнопение: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Твоим омофором».
Московский храм Покрова Пресвятой Богородицы стоит на Лыщиковой горе.
Лыщиково происходит от древнерусского слова «лыскать» – блестеть, сверкать, сиять.
Вот и сияет этот храм своими святынями более трехсот лет. Главные из святынь храма
– две иконы Покрова Пресвятой Богородицы: храмовая и в иконостасе.
Еще три образа Пресвятой Богородицы особо почитают в храме: Казанский,
Тихвинский, Иерусалимская. А установленное в храме распятие приписывают кисти
художника Виктора Васнецова.
Так же в
храме почивают мощи священноисповедника Романа. После
революционного переворота он бежал из Севастополя, где ему угрожала неминуемая
смерть. По приезде в Москву он был назначен Святейшим Патриархом Тихоном
настоятелем храма Покрова-на-рву (собора Василия Блаженного). В трудные 30-е гг. у
него в храме была единственная на всю Москву православная община. Святой старец
Московский Алексий (Мечев) говорил отцу Роману: «У меня – амбулатория, а у тебя –
стационар». В те страшные годы священноисповедник Роман, несмотря ни на что, не
боясь собирать вокруг себя людей и учить, вел их ко Христу, к Царствию Небесному.
Братство ревнителей Православия, которое организовал протоиерей
Роман, просуществовало более 10 лет. В 1931г. его арестовали. Писать письма из
тюрьмы разрешали только раз в месяц. Но и в них, как и на воле, отец Роман продолжал
поддерживать, утешать и вести людей к Богу.
В этом году к юбилею храм заново побелили, отреставрировали. А вот колокола на
колокольне, – все те же, что и 100 и 200 лет назад. Три основных колокола удалось
сохранить. По преданию, когда люди узнали о том, что сюда идет комиссия снимать
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колокола, староста и прихожане догадались поставить комиссии обильное угощение, а
во-вторых, намазать колокола смолой. После угощения ни у кого не возникло желания
пачкаться в этой смоле. Так колокола до наших дней и дожили.
В престольный праздник храма звон этих колоколов поплывет над Москвой, славя
и воспевая Пресвятую Богородицу.
***
Покровский храм в селе Акулово
В каждом Покровском храме в иконостасе рядом с образом Спасителя Вы увидите
храмовую икону – Покрова Богородицы. Надо сказать, что первые иконы,
посвященные этому празднику, были написаны на Руси.
Покровский храм в подмосковном селе Акулово ничем не отличается от тысяч
деревенских храмов, – ни архитектурой, ни убранством. Но известен он далеко за
пределами Московской области. И слава его – в тех людях, кто строил его, кто служил
здесь, кто здесь молился.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулово
В начале XIX-го века селом Акулово и окрестностями владела графиня
Варвара Петровна Шереметьева-Разумовская. В
1807-м году она и построила этот каменный храм на
месте старой деревянной церкви, которая простояла
здесь более ста лет, но к тому времени уже изрядно
обветшала. В 1812-м году наполеоновские солдаты
почти полностью сожгли село и разграбили церковь:
сломали иконостасы всех трех приделов и похитили
иконы, в том числе и храмовую – Покрова Пресвятой
Богородицы. Но часть церковной утвари удалось
спасти -графиня Шереметьева-Разумовская спрятала
ее в своем доме. Незадолго до смерти Варвара
Петровна пожертвовала 15 тысяч рублей на вечное содержание Покровской церкви.
Сама же умерла в бедности.
Протоиерей Валериан Кречетов настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
в с. Акулово: – Когда она умерла, то на похоронах даже посуду занимали у соседей.
Служил и погребен здесь отец Сергий Орлов. Он и рассказывал мне, какая здесь была
жизнь.
Духовник отца Валериана Кречетова протоиерей Сергий Орлов прослужил в этом
храме 29 лет. В голодные годы храм кормил всю округу.
Протоиерей Валериан Кречетов: – Я застал здесь старушек, которые вспоминали,
что детьми они приходили в храм и получали здесь пропитание. Отец Сергий давал им
крупы, муки, и этим кормились их семьи. Видимо, эта доброта, благодарность жителей
и спасла храм. Он никогда не закрывался. Не поднялась рука у людей сделать недоброе
тому, от кого получали добро. Дедушка священника Сергия Орлова отец Петр тоже был
очень добрым человеком и усердным служителем. Он посещал больных прихожан во
время эпидемии холеры, заразился и скончался.
Близок к их семье был митрополит Харьковский Нафанаил, который в годы
гонений жил у них то в подвале, то на чердаке. Это грозило укрывателям тюрьмой и
даже смертной казнью. Владыка Нафанаил похоронен на небольшом кладбище за
алтарем храма. Здесь же похоронен и протоиерей Тихон Пелех, сохранивший
антиминсы Троице-Сергиевой Лавры, и один из последних насельников старого
Данилова монастыря архимандрит Дорофей.
Протоиерей Валериан Кречетов: – Он прошел лагеря, был истинный аскет и
подвижник. Жил в сарае, к нему сбегались коты, ложились рядом и обогревали его.
Здесь же погребен один из наших молитвенников и исповедников иеромонах Ефросин
(в миру – Василий Андреевич Данилов). Он отсидел 10 лет на Колыме. Однажды зимой
их послали на лесоповал, он отстал и заблудился. Это была верная смерть. Он шел,
обессилев, упал, написал свои грехи на бумажке и приготовился к смерти. И тут он
услышал голос старца Дорофея: «Не лежи, вставай». Он пополз дальше и выполз к
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трассе. Там его подобрали, по номеру определили – откуда. Отправили обратно в
лагере, там его наказали за побег: три недели карцера на хлебе и воде. Когда его
выпустили, он был в полном изнеможении и истощении. Начальник лагеря не верил,
что заключенный Данилов выжил. Его бросили в камеру умирать, а он остался жив.
Пройдя через все это, он сохранил веру. Незадолго до смерти он сказал мне
замечательные слова: «Берегись чувства страха, иначе будешь сдавать все позиции».
Здесь Господь собрал истинные светильники православной веры. Видимо, их
молитвами храм и сохраняется.
Все эти годы Богородица хранила его. И все эти годы являла и продолжает являть
чудо. Каждый год в ночь на четвертое декабря, на Введение во храм Пресвятой
Богородицы в любой мороз неподалеку от храма распускается верба и вскоре тут же на
глазах закрывается, чтобы снова распуститься уже в преддверии Пасхи.
***
Собор Василия Блаженного
Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву». 450 лет назад его повелел
построить царь Иван Грозный в честь победы над Казанским ханством. 1 октября 1552
года, в праздник Покрова Божией Матери, начался штурм Казани, который закончился
победой русского войска. Покровский собор – воинский храм. А еще – это воплощение
идеи «Москва – Третий Рим». Архитектурный образ библейского Нового Иерусалима,
образ Царствия Небесного. В храме не только молились – его
считали иконой, запечатленной в камне. Восемь больших
куполов – это и восемь побед русского оружия. Это и
восьмиконечная путеводная вифлеемская звезда. А главный
придел – в честь Покрова Богородицы – объединяет остальные
главы, собирает их. Это – символ покровительства и
заступничества Божией Матери над Церковью Христовой, над
всей Русской землей.
Летопись сохранила нам имена строителей – это русские
зодчие Постник и Барма. Они строили храм шесть лет. А потом
Иван Грозный приказал ослепить их. Чтобы больше нигде и
никогда они не смогли создать такое чудо.
В народе Покровский храм чаще называют Собором Василия Блаженного. Именно
здесь покоится прах знаменитого московского юродивого, святого и провидца.
За многие века собор неоднократно страдал от пожаров, был разграблен
французами. Первоначальный облик вернули ему лишь в XX-м веке. Выдающийся
архитектор и реставратор Дмитрий Сухов посвятил этому более сорока лет. Он считал,
что «Покровский Собор – такое же высокое произведение русского гения, как «Слово о
полку Игореве» или как живопись Андрея Рублева.
***
Нет ничего удивительного в том, что в самом Константинополе, где совершилось в
Х веке чудо видимого заступления Царицы Небесной за молящийся народ, праздник
этот не празднуется, а празднуется у нас, в России. Потому что такова реальность,
такова наша история: она вся происходила и происходит до сего дня под Державным
Покровом Божией Матери.
Никому в мире Матерь Божия не оказывала столько благодеяний, никого столько
раз не спасала от неминуемой гибели, ни на чьей земле не явила столько Своих
чудотворных икон – иными словами, никого не покрывала с такой материнской
заботой, как покрывала и покрывает наш народ, нашу страну, издревле именуемую
Домом Богородицы.
С самого начала, когда наши предки убедились в том, что Матерь Божия имеет
державу непобедимую, они проявили смирение, не пошли против рожна, Русь
крестилась – и дальше уже многочастне и многобразне Заступница Усердная нас
спасала, так что сегодня мы твердо знаем и исповедуем: если бы не Ее Покров, то нас
уже давно бы просто не было. Как же нам не праздновать этот праздник как один из
самых главных, самых любимых наших праздников?!
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Покров Божией Матери – это альфа и омега нашей истории. Это то главное, что
нужно знать нашей молодежи о своей Родине. Нам нужно знать это, чтобы правильно
понимать все наши прошедшие события и чтобы понимать, на что прежде всего уповать
в будущем: в чем наша главная сила, наша главная опора.
Не случайно именно на нашу землю в день Покрова Божией Матери часто выпадает
первый снег – само небо говорит об особой связи этого праздника с нашей северной
страной. И еще о том, что Своим Покровом Пречистая отвечает прежде всего на
белоснежную чистоту наших мыслей и чувств.
Почему Матерь Божия возлюбила наш народ, нашу страну? Почему избрала ее
Своим Уделом? Может, потому, что так же, как снежный покров покрывает всю землю
целиком, так в России, как нигде, со свойственной нам доверчивостью и прямотой
жизнь христианская понималась всегда как жизнь по правде Божией вся, целиком: и в
избе, и в поле, и в школе, и в армии, и даже для заключения сделки нашим предкам
достаточно было всего лишь целования креста?
Одно мы знаем точно: нам нужно с не престающим удивлением и трепетом каждый
раз в этот день благодарить Царицу Небесную за все Ее милости, дарованные всем
прошлым нашим поколениям, – с не меньшим трепетом ожидая от Нее того, что Она
не отнимет Своего Покрова от нас и впредь.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4.

Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием, и, к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего,
Христа Бога нашего, спасти души наша.

МОЛИТВА
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и
страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие
от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего,
да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное
имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы
бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице,
яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и
скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным
покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение о
душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие,
наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом
послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие,
радующимся воздержание; всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и
кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя
люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость
поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением
милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети
сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране
земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и
покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми
святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по
Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо
молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш
предаем, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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