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молитва  
Пресвятая Богородица, Матерь Божья, 
пречистая Дева Мария! От всего сердца 
благодарю тебя за все твои милости. 
Благодарю тебя за жизнь мою земную, за 
всѐ, что довелось испытать, познать, 
отведать. Коль уж не случилось принести 
доказательство моей веры тебе, будь 
великодушна ко грешнику и даруй мне 

прощение. Коль скорбные дела мои земные не отмечены знамением 
святости, озари своим присутствием слово моѐ. Освяти мой голос, мой 
слог и остаток дней моих. Направь, Царица Небесная, проясни бренный 
и каверзный путь мой. Прошу тебя, всемогущая Приснодева, избавь 
меня от мучений, от скитаний во тьме и укажи мне исход мой. Огради 
от скверны душу раба твоего. В каждом слове моѐм да услышится имя 
твоѐ. В каждом вздохе моѐм мольбы возношу к тебе и зов о спасении 
души посылаю. В каждом шаге, в каждом движении поклоняюсь тебе. 
Ибо я — навеки вечные безотказный слуга образа твоего и верный раб 
исцеляющей воли твоей. Пресвятая Богородица! Во благо твоѐ живу и 
вершу дела свои земные. Во имя твоѐ себя отвергаю. На тебя уповаю в 
горестях и земных нуждах своих. Сквозь боль и мрак несу тебя в своѐм 
сердце по жизни земной. Прости мне грехи мои тяжкие, кои совершил я 
не по злому умыслу, а из слабости душевной. Если прогневал тебя. 
Прости меня, Непорочная Дева Царица Небесная! Прости меня, Господи 
Иисусе! Простите меня, святые угодники! Господи, помилуй. Господи, 
помилуй. Господи, помилуй. Помоги мне в мире провести остаток дней 
моих. Помоги обрести покой в трудах праведных. Дай мне сил и отваги, 
дай мудрости, чтобы не жертву, но пользу принести смог. 
Благословенная Дева Мария, Матерь Божья, возьми меня под свою 
защиту и дай напоследок сил. Как Господь распростѐр небеса над миром 
земным, так и ты, Матерь Божья, надо мной распростри пресвятой 
Покров свой. Защити же меня от напастей, от гнева Божьего! Защити, 
нашу землю, убереги от невзгод! Пресвятая Богородица, Святой Иосиф, 
молитесь же о спасении души моей. Господи Иисусе Христе, 
Всемогущий Боже наш, помоги мне! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
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