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Τέλος 

καὶ τῷ Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία! 

«Διάσωσον 
ἀπὸ κινδύνων 

τοὺς δούλους Σου, 
Θεοτόκε, 

ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν
εἰς Σὲ καταφεύγομεν,
ὡς ἄρρηκτον τεῖχος

καὶ προστασίαν»!

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
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