
Молитва ко Пресвятей Богородице, 
еюже, якоже глаголют неции, моляшеся 

великий Фессалоникийский Григорий Палама, 
яко в житии сего зрится 

Дево Владычице Богородице, Яже Бога Слова 
плотию рождшая, вем убо, яко несть благолепно ни-
же достойно мне, тако всеблудному, образ чистый 
Тебе, Чистыя, Тебе, Приснодевы, Тебе, тело и душу 
имущей чиста и нескверна, очима оскверненныма 
зрети и устнама нечистыма и скверныма объимати 
или молити. Праведно бо есть мене, блуднаго, нена-
видети и гнушатися мною Твоей чистоте. Обаче, по-
неже бысть Бог, Егоже родила еси, человек, яко да 
призовет грешныя к покаянию, дерзая, и аз прихожду 
к Тебе, со слезами моляся. 

Приими мое настоящее многих и тяжких прегре-
шений исповедание и принеси единородному Твоему 
Сыну и Богу, моление творящи, яко да будет мило-
стив окаянней моей и смиренней души, ради бо мно-
жества беззаконий моих возбранен есмь к Нему взи-
рати и просити прощения. Сего ради Тебе предлагаю 
Молитвенницу и Ходатаицу, яко многих вкусив и ве-
ликих даров от создавшаго мя Бога и беспамятен о 
всех явився, окаянный и неблагодарный, приложихся 
скотом несмысленным и уподобихся им, нищ сый 
добродетельми, богатея страстьми, студа сый ис-
полнь, дерзновения божественнаго лишен, осужден 
от Бога, плачим от ангел, поругаем от демонов и не-



навидим от человек, обличаем от совести, от лукавых 
моих постыжаем дел и прежде смерти мертв сый, и 
прежде суда самоосужден сый, и прежде некончае-
маго мучения самомучим бываяй от отчаяния. Темже 
к Твоему и единому прибегаю заступлению, Влады-
чице Богородице, тьмою талантов должен, блудно с 
блудницами отеческое расточив имение, соблудив 
паче блудницы, беззаконновав паче Манассии, паче 
богатаго немилосерден быв, гортанобесный раб, лу-
кавых помысл приятелище, постыдных и скверных 
словес сокровищехранитель, всякаго благаго делания 
чужд. 

Помилуй мое смирение, ущедри мою немощь; ве-
ликое имaши дерзновение ко из Тебе Рожденному, 
никтоже может, яко Ты, Мати Божия. Вся бо може-
ши, яко вся превосходящи создания, и ничтоже Тебе 
невозможно есть, аще восхощеши точию. Не презри 
убо моих слез, не возгнушайся моим воздыханием, не 
отвержи мою еже от сердца болезнь, не посрами мое 
еже на Тя упование, но Матерними Твоими молитва-
ми Благаго Сына Твоего и Бога ненуждное понудив-
ши благоутробие, сподоби мя, окаяннаго и недостой-
наго раба Твоего, первую и исконную мою восприяти 
доброту, и страстей отложити безобразие, свободи-
тися от греха, поработитися же правде, совлещися 
скверны плотския сласти и облещися в святыню 
дyшевныя чистоты, умертвитися миру и жити добро-
детели. 



Путешествующу ми спутешествуй, в мори плы-
вущу сплавай, бдяща мя укрепи, скорбяща утеши, 
малодушествующа умири, болящу исцеление ми да-
руй, обижаема избави мя, оклеветаема неповинна 
яви, к смерти бедствующа вскоре предваривши спа-
си, невидимым врагом на всяк час страшна покажи 
мя, да уведят вси неправедно мучащии, чий есмь раб. 

Ей, Преблагая Владычице Богородице, услыши 
окаянную мою молитву и не посрами мене от чаяния 
моего, еже по Бозе упование всех концев земли. Вре-
ние плоти моея угаси, еже в души моей жесточай-
шую бурю утиши, горькую ярость укроти, надмение 
и гордость суетнаго мнения от ума моего истреби, 
нощная мечтания лукавых духов и дневная нечистых 
мыслей приражения от сердца моего умали, вразуми 
мой язык глаголати полезная, научи мои очи зрети 
право добродетели правость, нозе мои тещи непо-
ползновенно сотвори блаженным путем Божиих за-
поведей, руце мои освятитися уготови, яко да дос-
тойно воздежу и к Вышнему. Очисти моя уста, яко да 
с дерзновением призываета Отца, страшнаго Бога и 
Всесвятаго. Отверзи мои уши, яко да слышу чувст-
венно и мысленно яже паче меда и сота слаждшая 
Святых Писаний словеса и живу по сим, от Тебе ук-
репляем. 

Даждь ми время покаяния, помысл обращения, 
напрасныя смерти мя свободи, осужденнаго совес-
тию мя измени. И наконец предстани ми при разлу-



чении души от окаяннаго моего телесе, нестерпимую 
оную облегчающи нужду, несказанную утишающи 
болезнь, неутешную утешающи тесноту, темнаго мя 
демонскаго избавляющи зрака, горчайшаго ответа 
мытарей воздушных и начал темных изъимающи, и 
рукописания многих моих грехов растерзающи, Богу 
мя усвой, и одесную Его блаженнаго стояния на 
Страшнем Судищи сподоби, и вечных и нетленных 
благ причастника мя сотвори. 

Сие Тебе приношу исповедание, Владычице моя 
Богородице, свете помраченных моих очес, утешение 
моея души, по Бозе упование мое и предстательство, 
еже со благоволением приими, и очисти мя от всякия 
скверны плоти и духа, и сподоби мя в настоящем ве-
це неосужденно причаститися Всесвятаго и Пречис-
таго Тела и Крове Сына и Бога Твоего, в будущем же 
небесныя вечери сладости райския, идеже всех есть 
веселящихся жилище. Сих же улучив благих, недос-
тойный, прославлю во веки веков пречестное и вели-
колепое имя Сына и Бога Твоего, приемлющаго всех 
от всея кающихся души, ради Тебе, бывшей всех 
грешных Ходатаицы и Поручительницы. Ради бо Те-
бе, Всепетая и Преблагая Владычице, спасается вся-
кое человеческое естество, хвалящи и благословящи 
Отца и Сына и Святаго Духа, Всесвятую Троицу и 
Единосущную, всегда, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь. 


