№ 53 (243)
Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 31 декабря 2017 г.

Молитва Пречистой Пресветлой Царице Небесной
Преподобный Гавриил (Ургебадзе) о молитве Пречистой
Богородицы, приведенной ниже, говорил следующее: «Эту молитву я сам
взял с могилы Богородицы».
Эту молитву нашли в саду Гефсиманском, в могиле Богородицы, и
тот, кто эту молитву всегда имеет при себе и читает ее всегда, тот не
убоится смерти, будет защищен от (всякого) зла; больные исцелятся; кто
сможет читать молитву эту непрестанно, то за три дня до кончины своей
будет иметь откровение Пречистой Богородицы.
Радуйся, благодатная всемилостивая Матерь Божия, ходатаица
христиан, ибо радуется Собор Ангелов и Тебе же служат Архангелы;
Радуйся, печальных утешительница, слепых жезл спасительный,
притекающих с верой к Тебе пособник и ходатаица;
Радуйся, трапеза успокоительная Святости Вышней;
Радуйся, палато прелестная Владык;
Радуйся, златое кадило сотворителя Твоего;
Радуйся, столп златотканый;
Радуйся, Дева Святая и непорочная, Креста Солнечного подательница престолу Небесному, покрой меня омофором Твоим, молитвенница наша. Имея молитву сию святую, предаю в руки Твои душу
свою, и удостой меня победой праведности моей, дабы войти в Царство
Небесное по Помыслу Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;
Радуйся, Пречистая Дева Мария, Столп непорочный и стойкость
исповедания;
Радуйся, Невеста Неневестная;
Радуйся, Матерь безбрачная и непорочная, Кто взвалила на пречистые плечи Свои Взявшего все тяготы мира сего, будь подмогой и
ходатаем раба твоего, защити во все дни живота моего и от бед всяческих, даруй долголетие мне, благослови на путь жизненный почитания
и величия имени Твоего ради, дабы воспевать Тебе ныне и присно и во
веки веков. Аминь!

О, Ангелов Царица, Госпоже правосудия!
Радуйся, Господь с Тобою, Святая Святых, Херувим и Серафим;
Радуйся, Святая Дева, пособница грешных;
Радуйся, мучеников цветок и отцов наших. О Мария, Дево Пречистая, от Которой Христос Бог наш очеловечен, помилуй меня, раба
твоего, снаряди меня силою честного и животворящего Креста Сына
Твоего и направь на путь истины.
О Святые Ангелы и Архангелы и покровители души моей, Архангелы
Михаиле и Гаврииле, помилуйте меня грешного.
О Пречистая Отроковица, Богоматерь наша и Царица Всеблагая,
Солнце правды и Славы, Превысшая Небес и пресветлейшая Солнца,
честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, предков
наших упование, величие всех мучеников и праведных всех радость;
Авраамова, Исаакова и Иакова веселье и Гедеонова роса ора-сительная,
Моисеево, Аароново и всех святых Украшение, кадильница златая,
подсвечница прекрасная, Манны Небесной ковшик золотой, Ковчег Духа
Божественного, Царица моя всепетая, Трапеза Пречистая, скорбящих
утешение, христиан предводительница, Пречистая Отроковица, Купина
Неопалимая, необъятный и невместительный расцветший жезл Ааронов!
Воистину жезлом явилась Ты, и цветок – Сын Твой, Иисусе Христе,
Спаситель наш, Владыко и Творец, Властитель Неба и всего Творец.
Ты, рождшая Бога Слово плотию человеческою, Дева до и после
рождества, ключ непорочности Твоей Христос невредимым осенил, коий
безсеменно осуществился из чрева Твоего, примирительница наша с
Господом Богом, ходатаица беспомощных и грешных, в волнениях
всяческих пребывающих пристанище и утешение, затворников всех
освободительница, покровительница сирот, плененных избавительница,
недугующих целительница и житие иноческое, твердость и упование
селений всех, вдовиц защита и покров, Святая Дева наша, гордость наша
и прелести венец, Владыки отроковица Святая, Матерь моя, Царица,
покрой омофором Твоим и защити меня, дабы не глумился сатана надо
мной, губитель рода человеческого, злохулитель мой и враг мой.
Помилуй меня, обнищавшего и немощного, коий бесчисленными
злодеяниями своими разгневал Творца, породившего меня, судией
желанной Ты есть, притекаю под Твой покров и подвизаюсь. О Всепетая,
и яко раб воспою Тебе, царица моя, слезми многими, яко Иисус
сладчайший, жизнеподатель, за грехи мои многочисленные не отторгнул
меня, недостойного и непотребного раба Твоего, и молю Тебя, Пречистая
Богородица, подведи меня ко Христу, дабы удостоил Царствия
праведного Своего, где нет ни слез, ни скорби, ни наказания, страданий и
гонений, а только радость нескончаемая и бытие вечное и светлое, без-

граничное единение с ангелами; удостой, Царица, нижайшего раба
Твоего избавления от грехов моих и страстей и восполни уста мои и язык
мой хвалой и молитвами радостными духовными ангельскими, горячими
и сердечными с Гавриилом вкупе:
Радуйся, солнце Божественное и сладость света;
Радуйся, Царица благовествования;
Радуйся, средь матерей Дева блаженная;
Радуйся, нам Света всем породившая;
Радуйся, Света правосудия высветившая;
Радуйся, Царица превышняя;
Радуйся, умиротворение, радость и житие вселенское;
Радуйся, каждого веселье;
Радуйся, пророческое прозрение;
Радуйся, апостолов гордость и иноков венец;
Радуйся, Благовестная, священнослужителей украшение;
Радуйся, певчих и просящих всех упование;
Радуйся, Избавительница наша;
Радуйся, сладость и красота всех рожденных;
Радуйся, твердости источник;
Радуйся, прибежище и избавление страждущих;
Радуйся, гордость рабов Твоих;
Радуйся, гонимых пристанище и величие селений всех;
Радуйся, Всепетая, покров и ходатаица наша;
Радуйся, священства слава и веселие;
Радуйся, райские двери отверзающая;
Радуйся, радость нам подающая;
Радуйся, от скорбей нас избавляющая;
Радуйся, Владычества Небесного ключ;
Радуйся, Матерь Христа Бога моего;
Радуйся, чревом Своим приявшая утешителя смертных;
Радуйся, невместившего вместительница;
Радуйся, млеком взрастившая Христа нашего, животворителя и Бога
всеблагого;
Дай, Господи, добрую кончину мою, и в книгу живых впиши, и окропи
росой милости Твоей и помяни меня, Господи, егда прибудешь величием
Своим, ибо благословен Ты во веки веков. Аминь.

Текст песни
Козачья молитва – песнь к Богородице
Богородице, Богородице,
Матерь света, Любви и добра –
Ты надежда моя, Богородице,
И Руси возрожденья пора.

Всех скорбящих радость Небесная,
Всех погибших взыскание вновь,
И невеста Ты Неневестная,
И Печаль моя, и Любовь.

Богородице, Богородице,
Как люблю Тебя всею душой,
Ты Звезда моя, Ты Заря моя,
Ты луч света в жизни земной.

Ты Знамение, Ты Споручнице,
Ты Помошнице на пути,
И Покров Ты мой и Заступнице,
И Целитель, каких не найти.

Пред иконою, пред лампадою
Низко в пояс Тебе поклонюсь,
Пред Владычицей и Отрадою
Со слезами опять помолюсь.

Богородице, Богородице,
Живоносный источник чудес,
Вся Святая Русь Тебе молится
И долины, и горы, и лес.

Ты прости меня, Ты спаси меня,
В этой скорбной жизни земной.
От врагов моих защити меня,
Огради нерушимой стеной.

И «Донская» Ты, и «Казанская»,
И «Почаевская» – все со мной,
Ты «Владимирская», «Валаамская»
И «Державная» над страной.

И о детях моих, Богородице,
Перед сыном Твоим помолись,
Ты прости их всех, Богородице,
И на Страшном Суде заступись.

По Московии, Белоруссии,
И по Киевской стороне,
По Уралу, Сибири, Кавказу,
Освящаются храмы Тебе.

Купола, купола в небо синее,
Колокольни считать не берусь –
Звон плывёт, плывёт в небо синее,
Возрождается Матушка Русь!
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