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Под Державным покровом
Автор-составитель — кандидат исторических наук Г. В. Ананьина

Любят Божию Матерь на Руси. Много здесь почитается  
и прославляется Ее чудотворных образов, через которые Пресвя-
тая Богородица являет нам Свою милость — свидетельство благо-
датного покрова над нашей страной. К Ней, великой и милосердной 
Заступнице, мы обращаемся в дни радости и тяжелых испыта-
ний, перед иконами Небесной Владычицы мы молимся о спасении  
и укреплении в вере, о мирной жизни и благополучии близких...

Образ Пресвятой Богородицы всегда с теплотой и сердечно-
стью почитался в России. «В этой стране нет ни одной большой 
церкви, где бы не было чудотворной иконы Богоматери; мы виде-
ли своими глазами как святые иконы, так и чудеса, совершавшиеся 
от них», — писал еще в 1654 году путешествовавший по России 
архидиакон Антиохийской Церкви Павел Алеппский. 

В решающие и самые значительные моменты истории Отече-
ства православный народ обращался к заступничеству Пресвя-
той Богородицы. По молитвам перед Ее иконами (Владимирской, 
Казанской, Тихвинской, Иверской...) отдельные города, края  
и русские земли получали избавление от вражеских нашествий, 
стихийных бедствий, губительных эпидемий.

В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Пресвя-
той Богородицы особое место занимает одна из главных святынь 
современной России — икона Божией Матери «Державная».

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому народу  
2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мучени-
ка Николая II.

Свидетельством о явлении Державной иконы является «Сказа-
ние», написанное священником Вознесенской церкви в Коломен-
ском Николаем Лихачевым, опубликованное в журнале «Душепо-
лезный собеседник» в октябре 1917 г. А уже в наше время, в 1-м 
номере журнала «Отечественные архивы» за 2004 г. были опуб-
ликованы два ценнейших документа. Первый документ — запись 
рассказа самой крестьянки Е. И. Андриановой, сделанной москов-
ским мещанином И. Д. Покровским в марте 1917 г. Второй доку-
мент — отрывок из протокола заседания Комиссии по сохранению 

Богоматерь Державная на троне

Местная икона из иконостаса Боль-
шого собора Зимнего дворца. Россия, 
Санкт-Петербург. Мастер Иван 
Бельский. 1764 г. Дерево, масло. Раз-
мер — 234×86 см.
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телем церкви Вознесения был священник Николай Лихачёв. При-
дя к нему в дом, Андрианова сообщила ему о своих сновидениях 
и просила совета, как поступить. Отец Николай собирался слу-
жить вечерню и пригласил Андрианову вместе с собой в церковь, 
где показал ей все старинные иконы Богоматери, находившиеся  
в храме и на иконостасе, но Андрианова ни в одной из них не 
находила какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда 
по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случай-
но зашедшего в храм, отец Николай стал усердно искать икону 
повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах и в церковном 
подвале. Именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок 
и рухляди, в пыли, была найдена большая старая узкая черная 
икона. 

Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось 
изображение восседающей на троне Богоматери с Богомладен-
цем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: 
в красной порфире, с короной на главе, скипетром и державой  

древних памятников Императорского Московского археологическо-
го общества об обследовании найденной иконы от 27 июля 1917 г.

Явлению иконы предшествовали следующие события. Кре-
стьянке Бронницкого уезда, Жирошкинской волости, деревни 
Починок Евдокии Ивановне Андриановой, проживавшей в слобо-
де Перерве, были два видения...

13 февраля Евдокия Андрианова во сне слышала таинственный 
голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно 
взять, сделать красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина 
стала молиться о получении более ясных указаний воли Божией,  
и спустя две недели, 26 февраля, как бы в ответ на усердную 
молитву, Евдокии Андриановой приснилась белая церковь и в ней 
величественно восседающая Жена, в Которой сердцем она призна-
ет и чувствует Царицу Небесную.

2 марта Евдокия Ивановна отправилась в село Коломенское  
и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь*. Настоя-

* Церковь Вознесения Господня построена в 1532 году по велению князя 
Василия III в честь рождения его сына, будущего государя Иоанна Васильевича 
Грозного.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском.
На вставке: подлинная икона Божией Матери «Державная»

Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси

Преподобномученица Великая 
княгиня Елизавета Федоровна



76

После революции, в годы 
жестокого гонения на Церковь, 
новоявленная икона не переста-
вала изливать чудеса, укрепляя 
и утешая православных веру-
ющих. Известен случай, когда 
ходатайством Божией Мате-
ри в день празднования Дер-
жавной иконы в 1925 году был 
освобожден из тюрьмы насто-
ятель храма святителя Нико-
лая в Плотниках протоиерей 
Владимир Воробьев, который 
особо чтил Державную ико-
ну Божией Матери и до своего 
ареста часто по воскресеньям 
ходил со своим хором и при-
хожанами в Коломенское петь 
перед нею акафист.

Десятки лет по России ходило много копий Державной ико-
ны Божией Матери, но где находился первоначальный ее образ, 
не знали. 

Прошло несколько лет, и жесточайшие гонения обрушились на 
почитателей иконы. Были арестованы тысячи верующих, расстре-
ляны составители службы, а копии образа изъяты из всех церквей.

Теперь документально установлено, что после прекращения 
богослужений в храме Вознесения Господня в Коломенском ико-
на вместе со всеми другими образами храма была помещена в хра-
нилище филиала Государственного Исторического музея «Село 
Коломенское» (в обезглавленную церковь во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца). 12 августа 1929 года икону передали  
в основное хранилище музея на Красной площади.

Много лет русская православная святыня находилась в музей-
ных запасниках. Ее перемещение отражено в Книге поступлений 
Государственного Исторического музея. Затем икону поместили  
в хранилище экспонатов отдела изобразительного искусства.

в руках, — с чем и связано название иконы — «Державная». 
Лик Богоматери был необычайно строг и имел царственный вид. 

Евдокия Ивановна с великой радостью и слезами поверглась 
ниц пред пречистым образом Богоматери, прося отца Николая 
отслужить благодарственный молебен, так как в этом образе она 
увидела полное исполнение своих сновидений.

В день обретения иконы в Коломенском открылся целебный 
источник. Он вышел из земли на склоне, ведущем к Москве-реке, 
напротив обращенного к реке царского трона Рюриковичей, нахо-
дящегося на гульбище храма Вознесения Господня.

После явления образа Богоматери «Державная» Вознесенский 
женский монастырь в Кремле по записям в своих книгах установил, 
что икона прежде принадлежала ему, а в 1812 году перед нашестви-
ем Наполеона, в числе других, была передана в Вознесенскую цер-
ковь села Коломенского, откуда так и не была возвращена.

О случившемся дали знать митрополиту Тихону — будущему 
Патриарху Московскому и всея Руси, и он благословил соста-
вить Божией Матери «акафист акафистов» в честь иконы Ее 
«Державная», собранный по частицам из акафистов другим чудо-
творным образам Богородицы, явленным в России. Были напи-
саны также два канона (один из них, как и акафист, с участием 
святителя Тихона) и молитвы перед Державной иконой Божией  
Матери.

Слух о вновь обретенной иконе быстро распространился не 
только в селе Коломенское. Богомольцы стекались в церковь Воз-
несения из Москвы и других мест, всю надежду в эти смутные для 
России дни возлагая на благодатную помощь Царицы Небесной.

В 1917–1918 годах икону выносят в московские храмы, мона-
стыри, на фабрики и заводы, где перед нею служат молебны.  
В «Сергиевских листках» описано прибытие Державной иконы 
Божией Матери в Марфо-Мариинскую обитель в Москве, где 
икона была встречена Великой княгиней Елизаветой Федоровной 
и другими сестрами с большим торжеством.

С радостным страхом и покаянным трепетом начал русский 
народ молиться перед Державной иконой Божией Матери по всей 
России, а сама икона в бесчисленных копиях стала украшать рус-
ские храмы.

Державная икона Божией Матери  
из частного собрания протоиерея 

Николая Ермакова, 20-е гг. XX века
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Второе обретение  
Державной иконы Божией Матери

В советское время подлинник Державной иконы на долгое время 
был сокрыт от лица верующих — икона хранилась в Государствен-
ном историческом музее, а в год празднования 1000-летия Кре-
щения Руси, 15 апреля 1988 года, образ был передан на выстав-
ку в Издательский отдел Московской Патриархии. Здесь святыня 
пребывала два года в алтаре домового храма во имя преподобного 
Иосифа Волоцкого. Затем, в соответствии с постановлением пра-
вительства о возвращении церковного имущества его законным 
владельцам, по ходатайству Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II, икону решено было перенести в село 
Коломенское.

27 июля 1990 года, в канун памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, образ перевезли в родное Коломенское,  
в храм Казанской иконы Божией Матери, построенный более  
350 лет назад. Так произошло второе обретение Русской Право-
славной Церковью Державного образа Пресвятой Богородицы.

Весной 1991 года в Москве произошло еще одно чудесное собы-
тие. Его свидетелями стали клир и прихожане недавно возвращен-
ного Русской Православной Церкви храма Святителя Николая, 
который принадлежит Николо-Перервинской обители. В чет-
верг Светлой седмицы настоятелю Никольского храма прото иерею  
Владимиру Чувикину была принесена в храм старинная икона 
Божией Матери «Державная». Лик Богоматери написан на лазур-
ном, небесном фоне. На главе — венец, на нем — крест. Держава 
в руках Небесной Царицы тоже имеет наверху крест и сама пере-
крещена крестом, как лентой.

В течение некоторого времени икона благоухала и источала 
миро, о чем свидетельствуют многие очевидцы и сам настоятель 
храма отец Владимир. В день празднования иконы Державной 
Божией Матери, ставший в обители почти храмовым праздником, 
перед иконой поется акафист, а несколько позже установилась 
традиция совершать в этот день крестный ход с образом вокруг  
обители. 

Державная икона Божией 
Матери, явленная в Николо-

Перервинском монастыре

Никольский собор 
Николо-Перервинского монастыря  

в Москве
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произошло также в переломное для нашей страны время. Это сви-
детельство того, что Богородица не оставила землю Русскую, что 
под Ее покровом продолжает пребывать русский народ, а значит 
есть надежда на сохранение и возрождение нашей великой Рос-
сийской Державы.

В 2007 году, в год празднования 90-летия обретения чудо-
творной Державной иконы Божией Матери, произошло величай-
шее событие – восстановление канонического единства Русской 
Православной Церкви.

Впервые Державная икона Божией Матери в сопровожде-
нии делегации Московского Патриархата покинула пределы сво-
его Отечества и была принесена в епархии Русской Зарубежной 
Церкви. В США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Германии, 
Великобритании, Франции она участвовала в торжествах по слу-
чаю восстановления канонического единства.

Везде икону встречали с благоговением. Перед святыней моли-
лись братья и сестры по вере, за сильную Церковь и сильную  
Россию. 

Сейчас чудотворный Державный образ Пресвятой Богоро-
дицы по-прежнему находится в храме Казанской иконы Божией  
Матери в Коломенском.Когда впервые икона возглавила торжественное шествие, то 

потемневшее изображение просветлело прямо на глазах.
Возрождение взорванного 5 декабря 1931 года Храма Христа 

Спасителя началось с чтения акафистов Державной иконе Божией 
Матери во временной малой часовенке-навесе в Ее честь, а затем 
был построен деревянный храм-часовня в честь Державной ико-
ны Божией Матери, в котором служились первые Божественные 
Литургии. Именно по молитвам Пресвятой Богородицы величе-
ственный храм — главный кафедральный собор — был восстанов-
лен в кратчайшие сроки.

Сегодня во многих храмах России появились списки иконы 
Державной Божией Матери, возводятся и новые храмы, посвя-
щенные Ее образу. 

Сама икона была явлена русскому народу в революцион-
ный год, перед кровопролитным периодом нашей истории, как 
Материнское утешение и увещание, призыв к покаянию и испо-
веднической верности Христу. Второе ее обретение в 1990 году 

Храм-часовня в честь Державной иконы Божией Матери в Москве.  
На вставке: «Закладной камень во имя Державной Божией Матери – 

предтечи Храма Христа Спасителя, который будет возрожден  
на этом святом месте».

Иерархи и духовенство Московского Патриархата и Русской Зарубежной 
Церкви перед Державной иконой Божией Матери.  

Свято-Троицкий мужской монастырь в Джорданвилле
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В этом году мы празднуем 20-летие второго обретения иконы 
Божией Матери «Державная». Промыслом Божиим икона не была 
уничтожена и вновь явила себя народу в сложный период истории 
нашей страны и Церкви для утешения и укрепления надеждой на 
благодатную помощь и заступничество Царицы Небесной.

Празднование Пресвятой Богородицы в честь иконы Ее «Дер-
жавная» совершается 2/15 марта, в день явления образа. Кроме 
того, в Казанском храме в Коломенском и во многих других чтит-
ся и день второго обретения иконы 14/27 июля.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
в Николо-Перервинском монастыре

Акафист
Пресвятей Владычице нашей  
Богородице явления ради  

чудныя Ея иконы

Державная
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Акафист  
Пресвятой Богородице  

перед Ея иконой
«ДЕРЖАВНАЯ»

Кондак 1

Избранней от всех родов Заступнице рода христианскаго, 
покровом Своея благости покрывающей страну нашу пра-

вославную, благодарственная пения приносим Ти, Владычице,  
о явлении нам чудныя иконы Твоея Державныя. Ты же, яко Все-
милостивая Заступница всех с верою к Тебе притекающих, от 
всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.

Икос 1

А нгелом радость приимшая, благоволила еси, Владычице, 
возвестити старице благочестивей радость о явлении иконы 

Твоея честныя Державныя, юже и обретше по указанию Твоему, 
яко знамение милости Божией к нам, грешным, благодарственно 
вопием Ти сице: Радуйся, воли Господней тайны нам открываю-
щая; радуйся, гнев Его праведный, на ны движимый, умягчаю-
щая. Радуйся, зловерия нечестивых обличение; радуйся, горды-
ни их низложение. Радуйся, веры христианския утверждение; 
радуйся, почитания святых икон освящение. Радуйся, тихое при-
станище спасения душ наших; радуйся, Всемилостивая Заступ-
нице наша у престола Святыя Троицы. Радуйся, от бед и скорбей 
наше избавление; радуйся, Церкве Православныя утвержде-
ние. Радуйся, звездо невечерняго света, нас озаряющая; радуй-
ся, Матерь Света, всех просвещающая. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.
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Кондак 2

Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, 
идеже с Сыном Твоим во славе пребываеши, скорбь верных 

рабов Твоих, яко гневнаго ради Божия посещения вера Христова 
поругаема бывает нечестивым зловерием, благоволила еси явити 
нам икону Твою Державную, да вси христолюбивии людие усер-
дно молятся пред нею, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разуму нашему просвещение свыше исходатайствуй, Пре-
святая Богородице, да познаем, что есть воля Божия бла-

гая, угодная и совершенная, и сердце направи, еже со усердием 
творити ю, Тебе же, Всемилостивая Заступнице, непрестанными 
гласы восхваляти: Радуйся, явлением честныя иконы Твоея тьму 
лютых обстояний от нас отгоняющая; радуйся, лучами чудес всех 
просвещающая. Радуйся, душевными и телесными очами ослеп-
ших прозрение; радуйся, омраченных смыслов просвещение. 
Радуйся, всех христиан вожделенная Помощнице; радуйся, всех 
уповающих на Тя непостыдная надеждо. Радуйся, вдов и сирот 
надежный покрове; радуйся, алчущих Питательнице. Радуйся, 
духовных сокровищ Подательнице; радуйся, богомудрых пре-
мудрая доброто. Радуйся, пресветлая, Божественная красото; 
радуйся, обоняние Христова благоухания. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 3

Силу Божественныя благодати даруй нам, Пресвятая Бого-
родице, во еже неуклонно и непреткновенно ходити нам 

спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и устами 
непрестанно воспевати Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще Тя, Богоизбранная Заступнице рода христианска-
го, яко зарю светлую, просвещающую душ наших темноту  

и разгоняющую мрак сердечнаго неведения нашего, припадаем  
к честней иконе Твоей Державней и с умилением вопием Ти сице: 
Радуйся, сохраняти и спасати всех призывающих Тя обещавшая; 
радуйся, прославляющих Тя прославляющая. Радуйся, к Сыну 
Твоему и Богу нашему молитвы верных приносящая; радуйся, 
благодать Твою иконам Твоим честным даровавшая. Радуйся, 
всю вселенную лучами Твоея благодати озарившая; радуйся, пре-
мудрости Божия приятелище. Радуйся, Божественныя благода-
ти Подательнице; радуйся, яко Тобою от вечныя смерти свобож-
даемся. Радуйся, яко Тобою безконечныя жизни сподобляемся; 
радуйся, честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Радуйся, 
Матерь Света и Царице Небесная; радуйся, Владычице, Всеми-
лостивая за нас пред Богом Заступнице. Радуйся, Мати Божия 
Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.
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Кондак 4

Буря житейскаго моря сокрушает духовный корабль наш вол-
нами мирских попечений, и мир убогих душ наших мятется. 

И где обрящем тихое пристанище спасения? Токмо на Тя возла-
гаем надежду, Владычице, имущи бо державу непобедимую, от 
всяких бед, глада, скорбей и болезней избави нас, верно вопию-
щих Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше православнии людие повеление Твое, Владычице, 
молитися пред образом Твоим Державным, со умилением 

сердечным прибегают к Твоему всесильному заступлению у пре-
стола Всемогущаго Бога и благоговейно вопиют Ти сице: Радуй-
ся, горняго мира украшение; радуйся, дольняго мира заступле-
ние. Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго; радуйся, 
Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго. Радуйся, 
демонския полки побеждающая; радуйся, враги спасения чело-
веческаго посрамляющая. Радуйся, яко волею Твоею сокруша-
ются еретическия главы; радуйся, яко вернии Тобою сподобля-
ются славы. Радуйся, телес наших безмездная Целительнице; 
радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице. 
Радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный; радуйся, яко при-
зре на смирение Твое Господь. Радуйся, Мати Божия Держав-
ная, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 5

Боготочная звезда явися нам, Владычице, честная Твоя икона 
Державная, страну Российскую всю обтекающая и лучами 

чудес Твоих осиявающая всех блуждающих по морю страстнаго 
жития, мрак печалей и мглу всяческих недуг и скорбей прогоня-
ющая и наставляющая на путь спасения с верою к Тебе притека-
ющих и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 5

В  дни лютых скорбей и злых обстояний явила еси нам, Влады-
чице, велию милость обретением честныя иконы Твоея Дер-

жавныя, да вси, с верою молящиися пред нею, приимут здравие  
и душ спасение. Сего ради и мы, прославляюще Твое милосер-
дие неизреченное, усердно вопием Ти сице: Радуйся, светило 
незаходимое, светом истиннаго богопознания нас просвещаю-
щее; радуйся, Вратарнице, двери райския верным отверзающая. 
Радуйся, многотекущая реко Божественныя благодати; радуйся, 
неистощимый источниче святыни. Радуйся, ко благочестию наша 
Наставнице; радуйся, душ наших освящение. Радуйся, кающихся 
грешников с Богом примирение; радуйся, добрыя обеты прием-
лющая. Радуйся, благим намерениям способствующая; радуйся, 
злыя начинания разрушающая. Радуйся, вражия козни растор-
гающая; радуйся, скорая человеком Помощнице. Радуйся, Мати 
Божия Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.
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Кондак 6

Воспеваем Твое милосердие досточудное и многое к нам снис-
хождение, Пресвятая Богородице, не престаеши бо молити-

ся о нас, грешных, Сыну Твоему и Богу нашему, еже отвратити 
гнев Его праведный, на ны движимый, и помиловати всех, верно 
вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявает в души наша, омраченныя скорбию и унынием 
от множества согрешений, свет благодатнаго утешения, и 

сердце наше исполняется веселия и радости, егда непрестанны-
ми Твоими, Владычице, вразумлениями возбуждаеши нас вопити  
к щедрому Богу, да милостив будет и простит нам прегреше-
ния наша. Не премолчи убо, Владычице, наставляющи и вра-
зумляющи нас, зовущих Ти сице: Радуйся, в скорбех и болезнех 
долготерпению нас научающая; радуйся, вся помышления наша  
к Распятому за грехи мира Спасителю устремляющая. Радуйся, 
страдания Его и Крестную смерть в памяти нашей обновляющая; 
радуйся, правосудием Божиим к ожесточенным и нераскаянным 
нас устрашающая. Радуйся, ожиданием будущих Небесных благ 
нас услаждающая; радуйся, к наследству нетленному и вечно-
му нас приводящая. Радуйся, наследниками Царствия Божия 
нас сотворяющая; радуйся, трапезо святая, Хлебом жизни нас 
питающая. Радуйся, маслино благоплодная, елеем милости серд-
ца умягчающая; радуйся, яко молитвою пред иконою Твоею при-
емлем духовное утешение. Радуйся, яко сердцам нашим даруеши 
благодатное сокрушение; радуйся, яко благостынею Твоею уга-
шаеши в нас огнь нечестия. Радуйся, Мати Божия Державная, 
Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 7

Хотяй всем человеком спастися и в разум познания истины 
приити, Премилосердный Господь и Создатель наш посла 

во дни гневнаго посещения Своего ангела пресветла в новоявлен-
нем образе Твоем Державнем, да вси, с верою молящиися пред 
ним, приимут помощь и заступление Твое всесильное и радостно 
вопиют Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа милость всех Творец и Владыка наш Господь, 
егда положи во гневе Своем наказати род человеческий 

огнем, мечем, гладом и болезньми, сотвори сие наказание для 
многих человеков ко вразумлению и исправлению во спасение 
душ. Сего ради и мы, Владычице, припадающе к Пречистому 
образу Твоему Державному, усердно молим Тя: не даждь нам 
погибнути до конца, но милосердия двери отверзи нам, вопию-
щим Ти сице: Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуй-
ся, ангельское непрестающее удивление. Радуйся, рабов Божиих 
тайное вразумление; радуйся, Заступнице всех сущих в скорбех 
и болезнех. Радуйся, благодатное бесстрастие ищущим его пода-
ющая; радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих, зело любя-
щая. Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия; 
радуйся, гневом Божиим вразумляющая сынов нечестия. Радуй-
ся, безмолвствующих сладкая Собеседнице; радуйся, отшельни-
ков Христа ради крепкое упование. Радуйся, постников Боже-
ственное радование; радуйся, пустынножителей тихое веселие. 
Радуйся, Мати Божия Державная, Заступнице усердная рода 
христианскаго.
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Кондак 8

Странни и пришельцы есмы на земли сей, житие бо наше сует-
но и маловременно есть. Мы же смерти безвестное во ум 

никогдаже приемлем, ни помышляем о Страшнем судищи Хри-
стове, в немже имамы праведному Судии предстати и дати ответ 
о всяком же деле и слове. Темже молим Тя, Владычице: возбу-
ди нас скоро от сна греховнаго, да не постигнет нас час смерти 
неисправленных и да сподобимся Твоим ходатайством получи-
ти беззакониям нашим прощение и во гласе радования воспевати 
Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе, к Небесным взята еси и земных не оставляе-
ши, Пресвятая Богородице, священным Твоим предстатель-

ством: имаши бо дерзновение к Сыну Твоему и Богу нашему. 
Темже утверди, Владычице, в мире глубоце страну нашу право-
славную и вся полезная даруй рабом Твоим, да величающе вос-
певаем Ти тако: Радуйся, умным очесем нашим горький и страш-
ный час смертный представляющая; радуйся, на кийждо день, 
аки уже на последний жития нашего, взирати нас научающая. 
Радуйся, любити мир и яже в мире нам воспрещающая; радуйся, 
пристрастие к тленному богатству из сердца нашего искореняю-
щая. Радуйся, вся блага земная быти привременна и скоропре-
ходяща нам показующая; радуйся, славы человечи, аки тени пре-
ходящия, искати нам возбраняющая. Радуйся, яко сладчайшее 
Имя Господа Иисуса Христа устами непрестанно произноси-
ти и во уме держати нас побуждаеши; радуйся, яко от праздно-
словия, многоглаголания, паче же от кощунства нас удержава-
еши. Радуйся, яко воздержанию в пищи и питии приобучити 
нас печешися; радуйся, яко Твое за нас ходатайство сильно есть 
пред Богом, еже не вверженным нам быти во тьму кромешнюю. 
Радуйся, яко присно внушаеши нам омывати грехи своя слезами 
покаяния, да избавимся геенны адския; радуйся, яко побуждае-
ши нас день и нощь молитися, да не послани будем со демоны 
мучитися. Радуйся, Мати Божия Державная, Заступнице усерд-
ная рода христианскаго.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосер-
дия, Господи, яко даровал еси нам толико твердую и теплую 

Заступницу роду христианскому во дни гневнаго Своего посе-
щения, нам невидимо сопребывающую, слышащую же Тебе пою-
щих: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии, непросвещеннии светом истиннаго 
богопознания, поклонишася златому тельцу. По слову же 

апостола, всяк любостяжатель есть идолослужитель. Сего ради 
Божие гневное посещение всему миру зряще, и мы, грешнии, сми-
ренно молим Тя, Владычице: умилостиви Создателя, да потщит-
ся гнев Свой праведный преложити на милость и помиловати 
нас, вопиющих Ти сице: Радуйся, яко Твоея помощи и заступле-
ния никогдаже нас лишаеши; радуйся, яко ум наш, омраченный 
небрежением, светлым Твоим покровом озаряеши. Радуйся, яко 
Тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко Тобою 
сладостей духовных исполняемся. Радуйся, твердое Правосла-
вия укрепление; радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило  
и похваление. Радуйся, и во временней жизни полезная нам 
подающая; радуйся, душевныя раны наша елеем спасительным 
умащающая. Радуйся, яко из рова беззаконий наших рукою Тво-
ея помощи нас исхищаеши; радуйся, яко греховный сон душе-
вредныя нашея лености отрясаеши. Радуйся, душевное умиление 
и сердечное сокрушение в нас раждающая; радуйся, яко твориши 
всем спастися, в державный покров Твой прибегающим. Радуй-
ся, Мати Божия Державная, Заступнице усердная рода христи-
анскаго.
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