Молитвы Перед Причащением
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(молитвы читаемые с вечера).
о молитвам наших святых отцов, Господи
Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.

П

Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины,
Который везде находишься и все наполняешь,
источник благ и податель жизни, приди и вселись
в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси,
Благой, наши души.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Святый

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне1 и
присно,2 и во веки веков. Аминь.3
Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти
грехи наши, Владыка, прости беззакония наши,
Святый, посети и исцели немощи наши имени
Твоего ради.
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя
Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя
на земле, как на небе. Хлеб наш насущный
(необходимый) дай нам сегодня, и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим, и не введи нас во искушение, но избавь
нас от лукавого.4
Псалом 22-й

Г

осподь пасет (ведет) меня и не лишает меня
ничего. Там, на месте злачном, Он поселил
меня и у тихой воды воспитал меня. Душу мою
обратил, направил меня на пути правды ради
имени Своего. Даже если я пойду среди тени
смертной, то не убоюсь зла, ибо Ты со мною:
жезл Твой и посох Твой — они утешили меня. Ты
приготовил для меня трапезу в виду
притеснителей моих, умастил елеем голову мою,
и чаша Твоя поит меня, как превосходная! И
милость Твоя следует за мною во все дни жизни
моей. И пребуду в доме Господнем многие дни!
1

теперь
всегда
3
истинно так
4
лукавый — злой, дьявол
2

Г

Псалом 23-й

осподня земля и все, наполняющее ее,
вселенная и все живущие в ней. Он на морях
основал ее и на реках устроил ее. Кто взойдет на
гору Господню? Или кто станет на святом месте
Его? Тот, у кого неукоризненны руки и чисто
сердце, кто в душе своей не увлекался суетою и
не клялся лукаво ближнему своему. Сей получит
благословение от Господа и милость от Бога
спасителя своего. Таков род ищущих Господа,
ищущих лица Бога Иаковлева! Князья, поднимите
ворота ваши и поднимитесь, ворота вечные! И
войдет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы?
Господь крепкий и сильный, Господь сильный в
брани. Князья, поднимите ворота ваши и
поднимитесь, ворота вечные! И войдет Царь
Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь сил,
Он есть Царь Славы.
Псалом 115-й

<

веровал и потому говорил: я очень
сокрушен. Я же сказал в исступлении моем:
всякий человек лжив. Что воздам Господу за все,
что Он даровал мне? Чашу спасения приму и имя
Господне призову. Обеты мои исполню Господу
пред всем народом Его. Честна пред Господом
смерть преподобных Его. Господи! Я — раб Твой.
Я — раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты расторг
узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя
Господне призову. Обеты мои исполню Господу
пред всем народом Его, во дворах дома Господня,
среди тебя, Иерусалим!

Г

Тропари

осподи, родившийся от Девы! Презри мои
беззакония, очисти сердце мое и сделай его
храмом пречистого Твоего Тела и Крови, и не
отринь меня от Твоего лица, безмерномилостивый!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Как я, недостойный, дерзну причаститься святынь
Твоих? Если осмелюсь приступить к Тебе с
достойными, — одежда обличает меня, потому
что она — небрачная, и я заслужу осуждение
многогрешной душе моей: очисти, Господи,
нечистоту души моей и спаси меня, потому что
Ты человеколюбив.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу
— дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй,
Господи, по Твоему благоволению, Сион, и да
построятся стены Иерусалимские. Тогда будешь
благоволить к жертве правды, возношению и
всесожжению, тогда возложат на Твой алтарь
тельцов.

Богородица чистая! Многое множество грехов у
меня. К Тебе прибег я, ища спасения. Единая
Благословенная!
Приди
на
помощь
к
изнемогающей душе моей и моли Сына Твоего и
Бога нашего, чтобы Он простил меня во всем, что
я ни сделал нечестивого.
Во святую же четыредесятницу читается:

К А Н О Н (глас 2-й).

Когда славные ученики просвещались во
время умовения на вечере, тогда нечестивый
Иуда, болевший сребролюбием, помрачился
(душою), и Тебя, праведного Судию, предал
беззаконным судиям. Смотри, собиратель
имений, на того, который удавился из-за
них. Беги ненасытной души, которая так
дерзко поступила с Учителем. Милостивый
ко всем Господи, слава Тебе!

Песнь 1
Ирмос:
ридите люди, воспоем песнь Христу Богу,
разделившему море и проведшему чрез него
народ, который Он вывел из рабства египетского;
ибо Он прославился.

П

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.
Милосердный Господи! Святое Тело Твое да
будет мне хлебом жизни, не имеющей конца, и
честная Кровь — врачеванием от многообразных
болезней.

Псалом 50-й

П

омилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти
беззаконие мое. Многократно омой меня от
беззакония моего и от греха моего очисти меня,
ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда
предо мною. Тебе Одному я согрешил и лукавое
пред Тобою сотворил, так что Ты будешь
праведен в приговоре Твоем и победишь, когда
Ты будешь судить. Ибо вот, я в беззакониях зачат,
и во грехах родила меня мать моя. Ты же истину
возлюбил: неизвестное и тайное мудрости Своей
Ты явил мне. Окропишь меня иссопом (трава,
употреблявшаяся при богослужениях) и я
очищусь, омоешь меня, и я сделаюсь белее снега.
Слуху моему доставь радость и веселье — и
возрадуются кости смиренные. Отврати лице
Твое от грехов моих и беззакония мои очисть.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от
меня. Возврати мне радость спасения Твоего и
Духом Владычественным утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе
обратятся. Избавь меня от (пролития) крови,
Боже, Боже спасения моего! И радостно
восхвалит язык мой правду Твою. Господи!
Открой уста мои, и они возвестят хвалу Тебе.
Если бы Ты захотел жертвы, я дал бы, (но) ко

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Христе! Оскверненный гнусными делами, я,
жалкий, становлюсь недостойным причащения
Твоего пречистого Тела и Божественной Крови;
удостой меня его.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Богородичен:
Благословенная
Богоневеста,
прекрасная земля, взрастившая без возделания
Колос, спасительный для мира, удостой спасения
меня, его вкушающего.
Песнь 3
Ирмос: Утвердивший меня на камне веры, Ты
открыл мне уста на врагов моих; ибо дух мой
возвеселился в пении: нет столь святого, как Бог
наш, и нет праведного, кроме Тебя, Господи.
Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.
Владыко Христе! Подай мне капли слез,
очищающие нечистоту моего сердца, чтобы я,
очищенный совестью, с верою и страхом
приступил к причащению Божественных Твоих
Даров.
2

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.

во мне; ибо вот вкушаю Твое Божественное Тело
и пью Кровь Твою.

Человеколюбче! В оставление грехов да
послужит мне Пречистое Твое Тело и
Божественная Кровь, в общение Духа Святого, в
вечную жизнь и в освобождение от страстей и
скорбей.

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
О Слово Бога и Бог! Уголь Твоего Тела да
послужит мне, помраченному, в просвещение, и
Твоя Кровь — в очищение моей оскверненной
души.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Богородичен: Пресвятая трапеза живого хлеба, по
милосердию сошедшего с высоты и дающего
миру новую жизнь! Удостой ныне меня,
недостойного, со страхом вкусить его, чтобы
быть живым.
Песнь 4

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Богородичен: Мария, Матерь Божия, драгоценное
вместилище
благоухания!
Соделай
меня
избранным сосудом молитвами Твоими, чтобы я
был причастником освящений Твоего Сына.
Песнь 6

Ирмос: Не ходатай, не ангел, но Сам Ты, Господи,
пришел от Девы, принявши от Нее плоть, и спас
всего меня, человека; посему взываю к Тебе:
слава силе Твоей, Господи!

Ирмос: Погрузившись в бездну греха, призываю
непостижимую бездну Твоего милосердия. Боже,
выведи меня из погибели!

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

Многомилостивый! Ради нас воплотившись, Ты
восхотел быть закланным за грехи людей, как
овца; посему смиренно умоляю Тебя: очисти мои
согрешения.

Спаситель! Освяти мой ум, душу, сердце и тело и
удостой, Владыко, неосужденно приступить к
страшным тайнам.
Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.

Христе! Чрез причащение святых Твоих тайн да
освобожусь я от страстей и получу умножение
Твоей благодати и укрепление жизни.

Господи! Исцели язвы души моей и освяти всего.
Владыко!
Удостой
меня,
несчастного,
причаститься
Тебя,
Твоей
таинственной
Божественной вечери.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Богородичен: Боже, Святое Слово Бога! По
молитвам Святой Твоей Матери всего освяти
меня, приступающего ныне к Божественным
Твоим тайнам.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Богородичен: Владычица! Будь милостива и ко
мне, родившегося от Тебя и сохрани меня, раба
Твоего, нескверным и непорочным, чтобы я,
приняв представляемый в уме жемчуг, освятился.

Кондак
Христе! Допусти меня к принятию хлеба — Тела
Твоего, и не лиши меня, несчастного, Владыко,
причащения Божественной Твоей Крови —
пречистых и страшных Твоих тайн. Да не
послужит причащение в осуждение мне, но
дарует оно мне вечную и бессмертную жизнь.

Песнь 5
Ирмос: Господи, податель света и Творец времен!
Наставь нас светом повелений Твоих; ибо другого
Бога, кроме Тебя, не признаем.
Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

Песнь 7

Христе! Что Сам прежде сказал, да будет то
ничтожному рабу Твоему и, как обещал, пребудь

Ирмос: Премудрые отроки не послужили
золотому истукану, сами пошли в пламень и
3

посмеялись над богами их; воззвали среди
пламени, и Ангел окропил их росою: услышана
была молитва ваших уст.

на эту милость, вот я вкушаю Тело Твое и пью
Кровь Твою.
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

Принимая огонь, трепещу, как бы не сгореть мне,
подобно воску и траве. О страшное таинство! О
милосердие Божие! Как я, брение, причащаюсь
Божественного Тела и Крови и остаюсь
невредимым?
Песнь 9

Христе! Причащение бессмертных Твоих тайн да
будет мне ныне источником благ, светом,
жизнью, победою над страстями и послужит к
преуспеянию и умножению Божественной
добродетели, дабы я прославил Тебя, единый
милосердный.

Ирмос: Сын Безначального Отца, Бог и Господь,
воплотившись от Девы, явился среди нас, чтобы
просветить омраченных, собрать рассеянных,
посему мы величаем преславную Богородицу.

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.
Человеколюбивый! С трепетом, любовью и
благоговением приступая ныне к Тебе, к Твоим
бессмертным и Божественным тайнам, да
избавлюсь от страстей, врагов, нужд и всякой
скорби, чтобы петь Тебе: благословен Ты, Бог
отцов наших!

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.

Вкусите и видите — это Христос. Господь, ради
нас ставший подобным нам, однажды принесший
Себя в жертву Отцу Своему, всегда закалывается,
освящая причащающихся.

Богородичен:
Исполненная
Божественной
благодати, непостижимо родившая Христа
Спасителя! Умоляю Тебя, Чистую, я, Твой раб
нечистый, очисти от нечистоты плоти и духа
всего меня, ныне хотящего приступить к
пречистым тайнам.

Владыко, благодетель многомилостивый! Чрез
причащение священных тайн да освящусь душою
и телом, да просвещусь, да спасусь; да буду
домом Твоим, имея Тебя в себе, вместе с Отцом и
Духом.

Песнь 8

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Ирмос: Воспевайте творения Господа и
превозносите во все веки Бога, Который сошел к
еврейским отрокам в огненную печь и преложил
пламень в росу.

Твое Тело и пречестная Кровь, Спаситель мой, да
будет мне как огонь и как свет, сожигая во мне
все грешное и пожигая терние страстей, и всегда
да просветит меня, чтобы я воздал поклонение
Божеству Твоему.

Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух
праведности обнови во внутренности моей.

И ныне и присно, и во веки веков.

Спаситель мой, Христе Боже! Удостой меня,
потерявшего всякую надежду на спасение, быть
ныне причастником небесных, страшных и
святых тайн и Твоей Божественной таинственной
вечери.

Владычица! Бог воплотился от Твоей чистой
крови; посему всякий род и множество разумных
существ прославляют Тебя, потому что они ясно
познали, что принявший от Тебя человеческое
естество — Владыка всего.

Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего
Святого не отними от меня.

Воистину
достойно
прославлять
Тебя,
Богородице, всегда блаженную и непорочную,
Матерь Бога нашего. Ты честнее херувимов и
несравненно славнее серафимов. Тебя, нетленно
родившую Бога-Слова, величаем.

Милосердный! Прибегая под Твою милость, со
страхом взываю к Тебе: Спаситель, как Сам
сказал Ты, пребудь во мне и я — в Тебе! Уповая
4

Молитвы Перед Причащением
(читаемые утром). Молитва св. Василия Великого

Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой!
Причащение пречистых и животворящих Тайн
Твоих да не послужит мне в осуждение, и да не
сделаюсь я от недостойного причащения их
немощным душой и телом. Даруй мне, Господи,
до последнего моего вздоха неосужденно
принимать часть святынь Твоих в общение Духа
Святого, в напутствие вечной жизни, в
благоприятный ответ на страшном суде Твоем,
чтобы со всеми избранными Твоими мог я
участвовать в нетленных Твоих благах, которые
Ты приготовил любящим Тебя и за которые Ты
благословен во веки. Аминь.

В

ладыка господи Иисусе Христе, Боже наш,
источник жизни и бессмертия, Творец всей
твари видимой и невидимой, Сын безначального
Отца, вместе с Ним вечный и безначальный, в
последние дни по чрезмерному милосердию
облекшийся в плоть, распятый и погребенный за
нас,
неблагодарных
и
бесчувственных,
обновивший Своею кровью поврежденное грехом
естество наше! Сам бессмертный Царь, прими
покаяние от меня грешного, приклони Твое ухо
ко мне и услышь, что я буду говорить: согрешил
я, Господи, согрешил пред небом и пред Тобою и
недостоин поднять глаз на высоту славы Твоей,
— ибо прогневал Твое милосердие, преступив
Твои заповеди и не послушав Твоих повелений.

Молитва св. Иоанна Златоустого

Г

осподи Боже мой! Знаю, что я недостоин и не
пригоден, чтобы Ты взошел под кров дома
моей души, потому что он — пуст и повалился, и
не найдешь во мне места достойного, чтобы
преклонить голову. Но Ты с небесной высоты
ради нас явился на земле в смиренном виде;
снизойди также и ныне к моему убожеству. И как
Ты соизволил возлечь в пещере и в яслях
бессловесных скотов, войди также и в ясли моей
неразумной души и в мое грешное тело. Как не
презрел войти и вечерять с грешниками в доме
Симона прокаженного, удостой также войти и в
дом моей убогой души, прокаженной и грешной.
Как не отвергнул Ты от Себя подобной мне
грешной
блудницы,
пришедшей
и
прикоснувшейся к Тебе, смилуйся также и надо
мной, грешным, приходящим и прикасающимся к
Тебе. И как не погнушался нечистотою ее
оскверненных уст, поцеловавших Тебя, не
погнушайся также еще более нечистыми и
скверными
моими
устами
и
моими
отвратительными, нечистыми и оскверненными
губами, и еще более нечистым моим языком.

Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и
многомилостивый, не оставил меня погибнуть с
моими беззакониями, всячески ожидая моего
обращения. Ты, Человеколюбивый, Сам сказал
чрез пророка Своего: “Решительно не хочу Я
смерти грешника; но хочу, чтобы он обратился и
жив был.” Так не хочешь Ты, Владыка, погубить
создание рук Своих, не желаешь погибели людей.
Но хочешь, чтобы все спаслись и пришли к
познанию истины. Посему и я, хотя недостоин и
неба, и земли, и сей скоротечной жизни, отдав
всего себя в рабство греху и чувственным
удовольствиям, осквернил образ Твой. Но я,
несчастный, — Твое творение и создание — не
теряю надежды на свое спасение и приступаю,
надеясь на Твое неизмеримое милосердие. И так,
Человеколюбче Христе, прими и меня, как
блудницу, как разбойника, как мытаря, как
блудного сына, и сними с меня тяжкое ярмо
греха, Ты, берущий грехи мира, исцеляющий
немощи человеческие, призывающий к себе
трудящихся и обремененных и успокаивающий
их, пришедший призвать к покаянию не
праведников, но грешников. Очисти меня от
всякой нечистоты тела и духа. Научи меня
совершать святое дело с благоговением к Тебе,
чтобы я, с неукоризненным свидетельством
совести, принимая часть святынь Твоих,
соединился с святым Твоим Телом и Кровью и
имел в себе Тебя, живущего и пребывающего
вместе с Отцом и Святым Твоим Духом.

Но да послужит мне уголь пресвятого Твоего
Тела, и честной Твоей Крови в освящение,
просвещение и укрепление моей убогой души и
тела, в облегчение тяжести многих моих
согрешений, в сохранение от всякого влияния
дьявольского, в удаление и освобождение от
злого и лукавого моего навыка, в умерщвление
страстей, в сохранение Твоих заповедей, в
умножение Божественной Твоей благодати, в
снискание Твоего Царства. Приступаю к Тебе,
5

Христе Боже, не с небрежением, но с
дерзновением на неизреченное Твое милосердие,
чтобы, уклоняясь на долгое время от общения с
Тобою, я не был пойман мысленным волком, как
хищным зверем.

мысли во мне, — в дерзновение и любовь к Тебе,
в исправление жизни и укрепление ее, в
умножение добродетели и совершенства, во
исполнение заповедей, в общение со Святым
Духом, в напутствие в вечную жизнь, в
благоприятный ответ на Твоем страшном суде, —
не в осуждение.

Посему молюсь Тебе: Ты, один святый Владыка,
освяти мою душу и тело, ум и сердце, и все
внутренности, обнови всего меня, укорени страх
Твой в моих членах, и сделай, чтобы Твое
освящение неизменно было во мне. И будь моею
помощью и щитом, в тишине управляя моею
жизнью, удостой меня стояния на правой стороне
с
Твоими
Ангелами,
по
молитвам
и
предстательству Пречистой Твоей Матери,
бестелесных Твоих служителей и пречистых сил
и всех святых, от начала мира угодивших Тебе.
Аминь.

Молитва св. Иоанна Златоуста

Б

оже! Отпусти, разреши, прости мои
согрешения, которые я совершил словом,
делом, помышлением, вольно или невольно,
сознательно
или
несознательно,
и,
как
милосердный и человеколюбивый, даруй мне
прощение во всем. И по молитвам Пречистой
Твоей Матери, разумных Твоих служителей и
святых сил5 и всех святых, от начала мира
угодивших Тебе, благоволи мне без осуждения
принять святое и пречистое Твое Тело и честную
Кровь во исцеление души и тела и в очищение
худых моих помыслов. Ибо Твое есть царство и
сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, и
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва св. Иоанна Дамаскина

В

ладыка Господи Иисусе Христе, Боже наш,
милосердный и человеколюбивый, один
имеющий власть прощать грехи людям, презри
(забудь),
прости
все
мои
прегрешения,
сознательные и несознательные, и сподоби меня
без
осуждения
причаститься
Твоих
божественных,
преславных,
пречистых
и
животворящих Тайн не в наказание, не в
умножение грехов, — но в очищение, освящение,
в залог будущей жизни и царства, в твердый
оплот, в защиту, в поражение врагов, в
истребление многих моих согрешений. Ибо Ты —
Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебя
прославляем с Отцом и Святым Духом, ныне, и
присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва — егоже

В

ладыка Господи! Я не стою того, чтобы Ты
вошел под кров души моей, но поскольку Ты,
как человеколюбивый, хочешь жить во мне, то я с
дерзновением приступаю. Ты повелеваешь, чтобы
я отворил двери, созданные Тобою единым, и Ты
вошел бы в них со свойственным Тебе
человеколюбием. Ты входишь, и просвещаешь
помраченное мое помышление. Верую, что Ты
сделаешь это, ибо Ты не удалился от блудницы,
пришедшей к Тебе со слезами, не отвергнул
мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и
разбойника, познавшего Твое царство, и
гонителя, обратившегося к Тебе, не оставил тем,
чем он был, но всех, через покаяние
обратившихся к Тебе, поместил Ты в среде Своих
друзей. Ты один благословленный всегда, ныне и
в бесконечные века. Аминь.

Молитва св. Василия Великого

З

наю, Господи, что я недостойно причащаюсь
пречистого Твоего Тела и честной Твоей
Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не
сознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и
Бога моего. Но, надеясь на Твои милости,
прихожу к Тебе, сказавшему: “Кто ест Мою плоть
и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в
нем.” Умилосердись же, Господи, и не обличи
меня грешного, но поступи со мной по Твоей
милости, и да послужит мне Святыня сия во
исцеление, очищение, просвещение, в охранение,
спасение и освящение души и тела, в прогнание
всякого мечтания и лукавого дела, и нападения
дьявольского, воздействующего посредством

Г

Молитва — егоже

осподи Иисусе Христе, Боже мой! Отпусти,
разреши, очисти и прости мне, рабу Твоему,
прегрешения, преступления, падения и все, чем я
согрешил от самой юности до нынешнего дня и
5

6

ангелов

часа — сознательно или несознательно, в словах,
делах, в намерениях, мыслях, занятиях и во всех
моих чувствах, — и по молитвам бессеменно6
родившей Тебя Пречистой Приснодевы Марии,
Твоей
Матери,
единственно
несомненной
надежды, заступницы и спасения моего, сподоби
меня неосужденно причаститься пречистых,
бессмертных, и животворящих, и страшных
Твоих таинств в прощение грехов, в вечную
жизнь, в освящение и просвещение, укрепление,
исцеление и здравие души и тела, в уничтожение
и совершенное устранение нечистых моих
помыслов, дум, предприятий и ночных мечтаний,
мрачных и злых духов. Ибо Твое есть царство,
сила, честь и поклонение вместе с Отцом и
Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

U

меня неосужденно причаститься пречистых
Твоих Таинств в оставление грехов и жизнь
вечную. Аминь.
Сыне Божий! Удостой меня сегодня быть
причастником Твоей таинственной Вечери. Не
открою я таинства врагам Твоим, и не дам Тебе
лобзания, как Иуда, но, как разбойник, исповедую
Тебя. Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!
Да не в осуждение будет мне причащение
пречистых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление
души и тела. Аминь.
___________
Приступая к причащению, говори в
следующие стихи Симеона Метафраста.

Молитва св. Иоанна Дамаскина

себе

Вот я приступаю к Божественному причащению,
Не опали меня, Создатель, сим причастием,
Потому что Ты — огонь, попаляющий
недостойных;
Но очисти меня от всякой нечистоты.

же я стою пред дверями Твоего храма, а
нечистые помыслы не отходят от меня. Но
Ты, Христе Боже, оправдавший мытаря,
помиловавший
хананеянку
и
отверзший7
разбойнику двери рая, отверзи мне двери Твоего
человеколюбия и прими меня, приходящего и
прикасающегося к Тебе, как блудницу и
кровоточивую. Одна лишь только коснулась края
Твоей одежды, тотчас получила исцеление;
другая, ухватившись за пречистые Твои ноги,
получила разрешение грехов своих. Я же
окаянный, дерзающий принять все Твое тело, да
не буду опален.8 Но прими меня, как тех двух, и
просвети чувства души моей, сжигая греховные
наклонности, по молитвам непорочно Родившей
Тебя и по молитвам небесных сил. Ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь.
Молитва св. Иоанна Златоуста
(читается священником при выносе чаши).

В

ерую, Господи, и исповедую, что Ты истинно
Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир
спасти грешников, из которых я первый. Верую
также, что именно сие есть пречистое Тело Твое,
и именно сия есть честная Кровь Твоя. Посему
молюсь Тебе: помилуй меня и прости мне грехи
мои, вольные и невольные, которые в словах и
делах, сознательно и несознательно, и удостой
6

без мужа
открывший
8
обожжен
7

7

Молитвы После Причащени>
Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!

Б

Молитва первая

лагодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не
отвергнул меня грешного, но сподобил быть
участником святынь Твоих. Благодарю Тебя, что
сподобил меня, недостойного, причаститься
пречистых и небесных даров Твоих. Но, о
человеколюбивый Владыка, ради нас умерший и
воскресший, и даровавший нам страшные сии и
животворящие Твои таинства в благодеяние и
освящение душ и тел наших! Дай их мне в
исцеление души и тела, в отражение всякого
врага, в просветление очей сердца моего, в
умиротворение
душевных
моих
сил,
в
непостыдную веру, в нелицемерную любовь, в
умножение премудрости, во исполнение Твоих
заповедей, в приумножение Твоей благодати и
усвоение Твоего царства, чтобы я, охраняемый
ими в Твоем освящении, всегда помнил Твою
благодать и жил не для себя, но для Тебя, нашего
Владыки и благодетеля. И так, окончив
настоящую жизнь с надеждою жизни вечной,
достиг вечного покоя, где слышен непрестанный
голос
наслаждающихся
блаженством
и
бесконечная радость созерцающих неизреченную
красоту лица Твоего, ибо Ты, Христе Боже наш,
есть истинное наслаждение и неизреченная
радость любящих Тебя, и Тебя восхваляют все
творения во веки. Аминь.
Молитва св. Василия Великого

В

ладыка Христе Боже, Царь веков и Творец
всего! Благодарю Тебя за все блага, которые
Ты даровал мне в принятии пречистых и
животворящих Твоих таинств. Умоляю Тебя,
милосердный и человеколюбивый, сохрани меня
под кровом Твоим и в тени крыльев Твоих и
даруй мне до последнего моего вздоха с чистою
совестью достойно причащаться святынь Твоих в
оставление грехов и в жизнь вечную. Ибо Ты —

хлеб жизни, источник святыни, податель благ, и
Тебе славу воссылаем вместе с Отцом и Святым
Духом, ныне и присно и в веки веков. Аминь.

Г

Молитва третья

осподи Иисусе Христе, Боже наш! Святое
тело Твое да будет мне в жизнь вечную и
честная кровь Твоя — в оставление грехов. Да
будет мне сия благодарения в радость, в здравие и
веселье. В страшное же второе пришествие Твое
сподоби меня грешного стать с правой стороны
славы Твоей по молитвам Пречистой Твоей
Матери и всех святых.

П

Молитва к Пресвятой Богородице

ресвятая Владычица Богородица, свет
помраченной моей души, надежда, покров,
прибежище, утешение, радость моя! Благодарю
Тебя, что удостоила меня, недостойного,
причаститься пречистого Тела и честной Крови
Сына Твоего. Но, родившая истинный свет,
просвети
духовные
очи
моего
сердца!
Произведшая источник бессмертия, оживи меня,
умерщвленного грехом! Как милостивая Мать
милостивого Бога, помилуй меня и даруй сердцу
моему умиление и сокрушение, моим мыслям —
скромность и освобождение от плена помыслов
моих. Сподоби меня до последнего моего вздоха
неосужденно принимать освящение пречистыми
таинствами во исцеление души и тела. И подай
мне слезы покаяния и исповеди, чтобы воспевать
и прославлять Тебя во все дни моей жизни; ибо
Ты благословенна и прославленна во веки.
Аминь.

Н

ыне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по
слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом
всех людей, свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израилева.9

9
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