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^ Начало обычное
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.

Перевод: По молитвам наших святых отцов, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Аминь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х
и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же,
ду́ши на́ша.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё Собою наполняющий,
Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и
спаси, Благой, души наши.
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Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. (Трижды)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния
на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Всесвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради!

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля
Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги
на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от
лука́ваго.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный 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.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу!

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу!

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Покло́н)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему!

^ Псало́м 22
Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя́, на воде́ поко́йне
воспита́ мя́. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́
посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́, же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́
уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне́, ума́стил еси́ еле́ом
главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́
живота́ моего́, и е́же всели́ти ми́ ся́ в до́м Госпо́день, в долготу́ дни́й.

Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, — там Он
меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на пути



правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла, ибо
Ты — со мною: жезл Твой и посох Твой — они меня обо́дрили. Приготовил Ты пред лицом моим
трапе́зу напротив теснящих меня, умасти́л еле́ем голову мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как
крепчайшая. И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни моей, и обитать мне в
доме Господнем на долгие дни!

^ Псало́м 23
Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́
е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м
Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию
и́скреннему своему́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са
своего́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и
возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и
си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет
Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

Господня — земля и что́ наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях основал её
и на ре́ках устроил её. Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на месте святом Его?
Неповинный руками и чистый сердцем, кто не пре́дал суете душу свою и не клялся с
коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога,
Спасителя своего. Это — род ищущих Господа, ищущих лица́ Бога Иакова. Поднимите, князья,
врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь
крепкий и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь,
врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь Сил — Он Царь Славы!

^ Псало́м 115
Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, а́з же смири́хся зело́. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: вся́к
челове́к ло́жь. Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми́? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя
Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред
Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́. О, Го́споди, а́з ра́б Тво́й, а́з ра́б Тво́й и сы́н рабы́ни Твоея́;
растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́
Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреди́ тебе́, Иерусали́ме.

Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении моём:
"Всякий человек — лжив". Что воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу спасения
приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. Драгоценна
пред Господом смерть святых Его. О Господи, я — раб Твой, я — раб Твой и сын рабыни Твоей.
Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, обеты мои
Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия.* (Трижды с тремя поклонами)

^ Тропари́, гла́с 8-й
Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, хра́м то́ творя́
пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию
ми́лость.

Беззакония мои презри, Господи, от Девы рожденный, и сердце моё очисти, делая его храмом
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пречистого Твоего Тела и Крови; не отринь меня от Твоего лица, имеющий безмерно великую
милость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ [вни́ду],
недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя́ облича́ет, я́ко не́сть
вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну
души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

На причащение святынь Твоих как дерзну я, недостойный? Ведь если осмелюсь подойти к Тебе
с достойными, одежда меня обличает, - ибо не в такой идут на вечерю, и получу осуждение
многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, как
Человеколюбец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний,
к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на
Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми́ оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на благослове́нная.

Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, - к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в
спасении. Воззри милостиво на немощную мою душу и ходатайствуй пред Сыном Твоим и
Богом нашим, да будет мне дано прощение соделанных мною согрешений тяжких, единая
Благословенная.

[Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый
сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т.
Ви́ждь, име́ний рачи́телю, си́х ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю
такова́я дерзну́вшия. И́же о все́х благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.]

(Во время Великого поста: Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались,
тогда Иуда злочестивый, отягченный недугом сребролюбием омрачался, и беззаконным судьям
Тебя, Праведного Судию, предает. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них
стяжавшего! Беги от ненасытной души, дерзнувшей на это против Учителя! Господи, ко всем
благой, слава Тебе!)

^ Псало́м 50
Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти
беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко
беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое
пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́
бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́;
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся;
омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти
смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто
сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и
Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом
Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й.
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́
же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце
сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да
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сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и
всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое
пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в
суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты истину
возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом — и
буду очищен; омоешь меня — и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие —
возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои
изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь
меня от лица́ 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 крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется
язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо
если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, — к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва
Богу — дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного Бог не пре́зрит.
Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены
Иерусалима, — тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения,
тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.

^ Кано́н, гла́с 2-й

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди,
я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Придите, люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, который
Он вывел из рабства египетского, ибо прославился.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я
Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи, и драгоценная
Кровь, и защитой от болезней многообразных.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве
недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Оскверненный делами непристойными, несчастный, недостоин я, Христе, причащения Твоего
пречистого Тела и божественной Крови, которых меня удостой.
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Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богоро́дичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и
спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.

Земля благая, благословенная Божия Невеста, Колос израстившая невозделанный и
спасительный миру, сподоби меня, Его вкушая, спасаться.

Песнь 3

Ирмо́с: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся
дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

На скале веры меня утвердив, широко раскрыл Ты против врагов моих уста мои, ибо
возвеселился дух мой, воспевая: "Нет святого, как Бог наш, и нет праведного более Тебя,
Господи!"

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю
со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в
Твои́х.

Слез подай мне, Христе, капли, скверну сердца моего очищающие, чтобы добросовестно
очищенным приступал я с верою и страхом, Владыка, ко причащению божественных Даров
Твоих.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же
Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Да будет мне в прощение согрешений пречистое Тело Твоё и божественная Кровь,
Человеколюбец, в Духа же Святого общение и в жизнь вечную, от страстей же и скорбей — в
избавление.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богоро́дичен: Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови
но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву
бы́ти.

Пресвятая, трапеза Хлеба Жизни, свыше по милости сошедшего и миру новую жизнь дающего,
удостой и меня ныне, недостойного, со страхом вкусить его и жить.
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Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, воплощься, и спасл еси́
всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ты пришел от Девы не посланник, ни Ангел, но Сам Господь во плоти, и спас всего меня,
человека. Потому я к Тебе взываю: "Слава силе Твоей, Господи!"

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, за́клан бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди
челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния.

Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, быть заклан, как овца, за грехи
человеческие. Потому я умоляю Тебя и мои изгладить согрешения.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся
та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Исцели души моей раны, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, чтобы я,
несчастный, приобщился к Таинственной Твоей Вечере божественной.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богоро́дичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя
нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Умилостивь и ко мне от Тебя Рожденного, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и
без порока, чтобы я, принимая Духовную Жемчужину, освятился.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас;
ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Света Податель и веков Творец, Господи, во свете Твоих повелений наставь нас, ибо мы иного
бога, кроме Тебя, не знаем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже
обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́.

Как Ты предрек, Христе, да будет так и мне, убогому рабу Твоему, и пребудь во мне, как



обещал, ибо вот, я Тело Твоё ем божественное и пью Кровь Твою.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние
оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Слово Божие и Боже! Уголь горящий Тела Твоего да будет в просвещение мне, омраченному, и
во очищение оскверненной душе моей — Кровь Твоя.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя
избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Мария, Матерь Божия, благоухания священная Скиния, Твоими молитвами сосудом избранным
меня соделай, чтобы мне причаститься Святынь Рожденного Тобой.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от
тли, Бо́же, мя возведи́.

В бездне греховной носимый, непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: от гибели
Боже меня изведи!

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным
Та́йнам приступи́ти.

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, и тело моё, и удостой приступить не в осуждение к
Страшным Таинствам, Владыка.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же
утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.

Да устранюсь я от страстей и получу благодати прибавление и жизни утверждение
причащением, Христе, Святых Таинств Твоих.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.



Богоро́дичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к
Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Боже, Святое Божие Слово, всего меня освяти, ныне приходящего к Божественным Твоим
Таинствам, святой Матери Твоей мольбами.

Кондак, глас 2-й

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых,
Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми
в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Не возбрани мне, Христе, принять ныне Хлеб — Тело Твоё и божественную Твою Кровь;
пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение да не в суд будет мне,
несчастному, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их
обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, и в пламя сами вступили, и идолов их
осмеяли; среди пламени воззвали — и оросил их Ангел, возвестив: "Услышана уже уст ваших
молитва!"

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и
живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия
хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Да будет мне ныне причащение Твоих бессмертных Таинств, Христе, источником благ, светом,
и жизнью, и бесстрастием и средством к преуспеянию и умножению добродетели
божественной, чтобы я прославлял Тебя, единый Благой.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со
благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным
Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Да избавлен буду от страстей, и врагов, и бед, и всякой скорби я, ныне с трепетом и любовью,
со благоговением приходящий к Твоим бессмертным и божественным Таинствам,
Человеколюбец, и поющий Тебе: "Благословен Ты, Боже отцов наших!"

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.
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Богоро́дичен: Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой,
Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от
скве́рны пло́ти и ду́ха.

Спасителя Христа непостижимо уму родившая, облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне я,
раб Твой, чистую — нечистый: меня, готовящегося ныне приступить к пречистым Таинствам,
всего очисти от скверны плоти и духа.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго
Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

В печь огненную ко отрокам еврейским сошедшего и пламя в росу превратившего Бога
воспевайте, все творения, как Господа и превозносите во все века.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Небе́сных, и стра́шных, и святы́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя
ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же, Спа́се мой.

Небесных, и страшных, и святых Твоих Таинств, Христе, и божественной Твоей и таинственной
Вечери удостой и меня, отчаявшегося, ныне сделаться участником, Боже, Спаситель мой!

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже
рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.

Под кров милосердия Твоего прибегнув, Благой, взываю к Тебе со страхом: "Пребудь во мне,
Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; ибо вот, дерзая на милость Твою, ем Тело Твоё и пью
Кровь Твою!"

Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго
та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и
нетле́нен сотворя́юся?

Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, как воск и как трава. О страшное таинство! О
милосердие Божие! Как я, глина, Божественных Тела и Крови причащаюсь и становлюсь
бессмертным?

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная
просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился омраченных
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просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем.

Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́
прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.

Он благ — Господь: вкусите и узрите! Ибо ради нас некогда став (нам подобным), и один раз
принеся Себя как дар Отцу Своему, всегда закалывается, освящая причащающихся.

Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой
причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю
Многоми́лостиве.

Душою и телом да освящусь я, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом Твоим,
через причащение священных Таинств имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом,
Благодетель многомилостивый.

Припе́в: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя.

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я
грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́
Твоему́.

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь Твоя драгоценнейшая как огонь, сожигающий
вещество греха и попаляющий страстей терние, и как свет, всего меня просвещающий для
поклонения Божеству Твоему.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас.

Богоро́дичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице,
у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго,
осуществова́вшагося челове́чеством.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, и
множества Бесплотных Тебя славят, ибо через Тебя они ясно увидели над всем
Владычествующего, принявшего природу человеческую.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и
Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов,



девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния
на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля
Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги
на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от
лука́ваго.

Тропа́рь дня́ или́ пра́здника. Если неде́ля (церковносл. — день воскресный), тропа́рь
воскре́сный по гла́су (см. в календаре). Если же не́т, настоящие тропари́, гла́с 6-й:

Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти́ моли́тву, я́ко
Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй на́с.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо, не находя себе никакого оправдания, молитву эту мы,
грешные, Тебе приносим, как Владыке: "Помилуй нас!"

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Го́споди, поми́луй на́с, на Тя́ бо упова́хом; не прогне́вайся
на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны́
от вра́г на́ших. Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и мы́ лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́
призыва́ем.

Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, не прогневайся на нас сильно и не
вспомни беззаконий наших; но воззри и ныне, как Милосердный и избавь нас от врагов наших.
Ибо Ты — Бог наш, и мы — Твой народ; все мы — дело рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Милосе́рдия две́ри отве́рзи на́м, благослове́нная
Богоро́дице, наде́ющиися на Тя́ да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бе́д: Ты́ бо еси́
спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, дабы мы, надеясь на
Тебя, не постыдились, но избавились молитвами Твоими от бед, ибо Ты — спасение рода
христианского.

Го́споди, поми́луй. (40 ра́з) И покло́ны, ско́лько хочешь.

И стихи́:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,
Стра́хом приступи́, да не опали́шися: о́гнь бо е́сть.
Боже́ственную же пия́ Кро́вь ко обще́нию,
Пе́рвее примири́ся тя́ опеча́лившим.

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно я́ждь.
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Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,
Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,
Си́м помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Желая вкусить, человек, Тело Владыки, в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь.
Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, сперва примирись с тебя
опечалившими. Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси. Прежде причащения страшной
жертвы, животворящего Тела Владыки, таким образом помолись со трепетом.

^ Моли́тва 1-я, Васи́лия Великого
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри
ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и
собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и
погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее
грехо́м естество́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́
у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и
не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи
преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и
многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я
обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти
гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́
погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум
и́стины приити́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни,
всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние
Твое́ бы́в, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я,
прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко
мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи
челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не
прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны
пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением
со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю
Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се
Христе́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х,
ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́,
да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха
Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи
Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же
угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения
видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный, по
преизбытку благости в последние дни облекшийся плотью, и распятый, и погребенный, за нас,
неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную грехом
природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и склони ухо
Твоё ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою
и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей: ведь я прогневал благость Твою, Твои заповеди
преступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и
многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, терпеливо ожидая
моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего: "Я совсем не желаю
смерти грешника, но чтобы он обратился и жил". Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло



создание рук Твоих, и не находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все
спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и недостоин неба и земли, и этой
кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в
себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в собственном
спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и
меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына,
и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлющий грех мира и немощи человеческие
исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой,
пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, — очисти и меня от всякой
скверны плоти и духа (и) научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с
чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым
Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым
Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причащение пречистых
и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного
их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение принимать часть
святынь Твоих — во общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную и в
благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими
сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя,
Господи, — в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

^ Моли́тва 2-я, святого Иоа́нна Златоустого
Го́споди Бо́же мо́й, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кро́в вни́деши хра́ма души́
моея́, зане́же ве́сь пу́ст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти:
но я́коже с высоты́ на́с ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже
восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех
безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти,
и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в до́м смире́нныя
моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне́ блудни́цу и
гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне́ гре́шнем,
приходя́щем и прикаса́ющем Ти́ ся́; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ у́ст и нечи́стых,
целу́ющих Тя́, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и
нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми́ у́гль пресвята́го
Твоего́ Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й
души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго
диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во
умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́
благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же,
но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от
мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сы́й Свя́т, Влады́ко, освяти́
мою́ ду́шу и те́ло, у́м и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя́ обнови́, и вкорени́ стра́х Тво́й во
удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми́ помо́щник и
засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мо́й, сподобля́я мя́ и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми
Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей
и пречи́стых си́л, и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь

Господи Боже мой, знаю, что не стою я того и не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, в дом
души моей, потому что он весь пуст и обрушился, и нет во мне достойного места, где бы Тебе
главу приклонить. Но как Ты ради нас уничижил Себя Самого, сойдя с высоты, снизойди и
ныне до ничтожества моего. И как Ты соблаговолил возлечь в пещере в яслях бессловесных
животных, так благоволи войти и в ясли неразумной души моей и в оскверненное тело моё. И



как Ты не отказался войти и вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокаженного, так
соблаговоли войти и в дом смиренной души моей, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг
подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо
мною грешным, приходящим и касающимся Тебя. И как Ты не погнушался скверных и
преступных уст её, целовавших Тебя, так не гнушайся ни ещё более скверных и преступных,
чем у неё уст моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и сквернейшего языка моего.
Но да будет мне горящий уголь всесвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в
освящение, и просвещение, и укрепление смиренной моей души и тела, в облегчение тяжести
многих моих согрешений, в сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и
обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвлению страстей, к соблюдению
заповедей Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати и Царства Твоего
приобретению. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христе Боже, но с дерзновенным
упованием на неизреченную благость Твою, и для того, чтобы не оказаться мне похищенным
духовным волком, если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю Тебя: как
единый Святой, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внутренние чувства, и всего
меня обнови, и укорени страх пред Тобою во всех членах моих, и освящение Твоё сделай
неизгладимым во мне. И будь мне помощником и защитником, направляя, как кормчий, мирно
жизнь мою, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и
ходатайствам всечистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и
всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

^ Моли́тва 3-я, Симео́на Метафра́ста
Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все́
восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ ро́ждшия Тя́, Ду́ха
Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се,
прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная
страда́ния восприе́мый, кре́ст, гво́здия, копие́, сме́рть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти
теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы
лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным
воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя́ грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне́
покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́
десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя́ прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю ча́сть
спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́
соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней
пра́вдою, благоволи́ и мне́ усре́сти Тя́ на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми
Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя́, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и
Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию и человеколюбию
принявший на Себя всё наше сложное естество от чистой и непорочной крови Девы,
сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного
Отца, Христе Иисусе, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью
животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, — умертви
мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим опустошивший царство ада,
погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла. Живоносным
Твоим воскресением на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом
поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть
воспринятую обоживший и давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня
причащением святых Твоих Таинств правой стороны спасаемых достигнуть. Сошествием
Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня



вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно судить вселенную! Благоволи и мне
встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я
бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим,
и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

^ Моли́тва 4-я, святого Иоа́нна Дамаски́на
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, еди́не име́яй вла́сть челове́ком оставля́ти грехи́,
я́ко бла́г и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся́ в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя́
неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х
Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и
обруче́ние бу́дущаго Живота́ и ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во
истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и
Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имеющий власть прощать людям грехи! Как
благой и Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями, совершенными сознательно
и по неведению, и удостой меня, не подвергаясь осуждению, причаститься божественных, и
славных, и пречистых и животворящих Твоих Таинств, (ни в тягость), ни в муку, ни в
умножение грехов, но в очищение, и в освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в
ограждение, и помощь, и поражение врагов, и в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты
— Бог милостивый, и сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем, со Отцом
и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

^ Моли́тва 5-я, святого Васи́лия Великого
Ве́м, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Твоего́ Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и
пови́нен е́смь, и су́д себе́ я́м и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на
щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ пло́ть, и пия́й Мою́ кро́вь, во Мне́
пребыва́ет, и А́з в не́м. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя́ гре́шнаго, но сотвори́ со
мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми́ свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и
сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и
лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мысленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в
дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние
доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие
живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: не в су́д или́ во осужде́ние.

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Твоей
Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога
моего. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твоё, прихожу к Тебе, сказавшему:
"Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем". Сжалься же,
Господи, и не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей. И да будут мне
эти святыни во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и в
освящение души и тела; в устранение всякого мечтания, и злого деяния, и диавольского
воздействия, проявляющегося через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в
исправление и безопасность жизни, в возрастание добродетели и совершенства, в исполнение
заповедей, в общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную, и в благоприемлемый
ответ на страшном суде Твоём, — не в суд или во осуждение.



^ Моли́тва 6-я,святого Симео́на Нового Богосло́ва
От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́
моле́ние, Христе́ мо́й, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Да́ждь ми́
дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мо́й, па́че же и научи́ мя́, что́ ми́ подоба́ет твори́ти и
глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где́ обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де
де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже ону́ не отри́нул еси́
прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми́ пода́ждь но́зе, и держа́ти и
целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя́
слеза́ми мои́ми, очи́сти мя́ и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми́ пода́ждь.
Ве́си зо́л мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние
зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мо́й, Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й, ниже́
ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли ча́сть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й
и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ су́ть. Ви́ждь смире́ние мое́, ви́ждь тру́д мо́й ели́к, и грехи́ вся́
оста́ви ми́, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю
сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется
вся́к яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты́ бо ре́кл еси́, Влады́ко мо́й: вся́к яды́й Мою́ Пло́ть, и
пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ у́бо се́й пребыва́ет, в не́мже и А́з е́смь. И́стинно сло́во вся́ко Влады́ки
и Бо́га моего́: боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо е́смь еди́н, но
с Тобо́ю, Христе́ мо́й, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим ми́р. Да у́бо не еди́н пребу́ду
кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́
ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною избавле́ния мои́х
прегреше́ний прошу́ прия́ти ми́, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися
неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже ре́кл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя́
Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя́ льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х
слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти́: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу
прише́дшую, та́ко приими́ мя́ блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к
Тебе́ приходя́, ве́м, Спа́се, я́ко и́ный, я́коже а́з, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же а́з
соде́ях. Но сие́ па́ки ве́м, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит
Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние, и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле
ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твоего́
соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и А́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши и́м
мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя́, сия́ вперя́ют мя́, Христе́
мо́й. И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви
причаща́юся трава́ сы́й, и стра́нно чу́до, ороша́ем неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле
неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́
мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя́, Бо́же мо́й, я́ко
благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими
моление, Христе мой, и не отвергнув ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне свободно
говорить то, что я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня, что мне должно делать и говорить.
Согрешил я более блудницы, которая узнав, где Ты пребываешь, купив мvра, дерзнула придти
помазать ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как её Ты не отверг, пришедшую от
чистого сердца, не погнушайся и мною, Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои
ноги, и потоком слез, как драгоценным мvром дерзновенно их помазать. Омой меня слезами
моими, очисти меня ими, Слово! Отпусти и согрешения мои и прощение мне подай. Ты знаешь
множество пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою знаешь, и усердие
видишь, и стенания слышишь. Не сокрыты от Тебя, Боже мой, Творец мой, Искупитель мой, ни
капля слез, ни капли часть некая. Не довершенное мною заметили очи Твои, а в книге Твоей
находится и ещё не сделанное записанным у Тебя. Посмотри на смирение моё, посмотри,



каково моё страдание, и грехи все отпусти мне, Боже вселенной, чтобы с чистым сердцем,
трепетною мыслью и душою сокрушенной причастился я Твоих пречистых и всесвятых
Таинств, которыми оживляется и обоживается всякий, вкушающий Тебя и пьющий с
искренним сердцем. Ведь сказал Ты, мой Владыка: "Всякий вкушающий Мою Плоть, как и
пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в нем". Во всем истинно слово
Владыки и Бога моего: ведь причащаясь божественных и обоготворяющих Даров, я
действительно не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, ярким как три солнца, просвещающим
мир. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, без Тебя, жизни Подателя, дыхания моего, жизни
моей, радости моей, спасения миру, — я пришел к Тебе, как Ты видишь, со слезами и душою
сокрушенной, умоляя о том, чтобы получить мне избавление от моих согрешений и Твоих
жизнь подающих и непорочных Таинств причаститься не в осуждение; чтобы Ты пребыл, как
сказал, со мною, трижды несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишенным Твоей
благодати, не похитил меня коварно и, обманув, не отвел от обоготворящих Твоих слов.
Поэтому я к стопам Твоим припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного сына и
пришедшую к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, и меня, блудного и скверного, с
сокрушенною душою ныне к Тебе приходящего. Знаю, Спаситель, что никто другой не
согрешил пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я также знаю то, что ни
тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосходит Бога моего многое долготерпение и
человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и очищаешь, и просвещаешь
горячо кающихся, и к свету приобщаешь, щедро делая их причастниками Божества Твоего; и —
что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, — беседуешь с ними многократно, как с
истинными Твоими друзьями. Это дает мне смелость, это окрыляет меня, Христе мой! И,
дерзновенно уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и вместе трепеща, я, трава,
причащаюсь огня, и бываю — дивное чудо — неизъяснимо орошаем, как в древности куст
терновый, горевший, не сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным сердцем, всеми
благодарными чувствами моими, души и тела моего, поклоняюсь, и величаю, и славословлю
Тебя, Бога моего, как благословенного и ныне, и вовеки.

^ Моли́тва 7-я, святого Иоа́нна Златоустого
Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми́ согреше́ния моя́, ели́ка Ти́ согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом,
а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся́ ми́ прости́ я́ко бла́г и
Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х си́л,
и все́х святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми́ свято́е и
пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кро́вь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых
мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или
словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению,
всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери,
невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших,
благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но
в исцеление души и тела, и во очищение злых моих помышлений, ибо Твоё Царство, и сила, и
слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

^ Его́ же, 8-я
Не́смь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кро́в души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты́, я́ко
Человеколю́бец, жи́ти во мне́, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты́ еди́н
созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный



мо́й по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л
еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л
еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе́: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся́, в
лице́ Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сы́й благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.
Ами́нь.

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров души моей. Но, поскольку Ты, как
Человеколюбец, хочешь жить во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю
врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе человеколюбием, входишь и
просвещаешь помраченный мой разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни от блудницы,
со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не отверг покаявшегося; ни
разбойника, признавшего в Тебе Царя, не прогнал; ни гонителя покаявшегося не оставил тем,
чем он был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей Твоих,
единый Благословенный всегда, ныне и во веки бесконечные. Аминь.

^ Его́ же, 9-я
Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми́ гре́шному, и
непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́,
ели́ка Ти́ от ю́ности моея́, да́же до настоящего дне́ и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в
неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и все́х мои́х
чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя́, Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере
Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя́
неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х
Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жи́знь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость,
исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых
мои́х по́мыслов, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в;
я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и че́сть, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом,
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, грешному, и
негодному и недостойному рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми
я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно ли и по
неведению, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми
моими чувствами. И по ходатайству без семени родившей Тебя всечистой и Приснодевы
Марии, Матери Твоей, единственной твердой надежды, и защиты, и спасения моего, удостой
меня причаститься не в осуждение пречистых, вечных, животворящих и страшных Твоих
Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, и в крепость, и в
исцеление и здравие как души, так и тела, и в истребление и совершенное уничтожение злых
моих замыслов, и помышлений, и намерений, и ночных видений темных и злых духов. Ибо Твоё
Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во
веки веков. Аминь.

^ Моли́тва 10-я, святого Иоа́нна Дамаски́на
Пред две́рьми хра́ма Твоего́ предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты́, Христе́ Бо́же,
мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми́
утро́бы человеколю́бия Твоего́ и приими́ мя́ приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и
кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи
Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. А́з же, окая́нный, все́ Твое́ Те́ло дерза́я
восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя́, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства,



попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Ро́ждшия Тя́, и Небе́сных си́л; я́ко
благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря
оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и мне
человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как
блудницу и кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись, легко получила
исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов приобрела. Я же,
несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не буду сожжен, но прими меня, как принял
тех женщин, и просвети чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, — по
ходатайствам без семени Родившей Тебя и небесных Сил, — ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь.

^ Моли́тва святого Иоа́нна Златоустого
Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, Сы́н Бо́га жива́го, прише́дый в
ми́р гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый е́смь а́з. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло
Твое́, и сия́ са́мая е́сть честна́я Кро́вь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя́, и прости́ ми́
прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и
сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в
жи́знь ве́чную. Ами́нь.

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир
грешных спасти, из которых я — первый. Ещё верую, что это — самое пречистое Тело Твоё, и
это — самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй меня и прости мне
согрешения мои вольные и невольные, совершённые словом, делом, сознательно и по
неведению, и удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих Таинств, в
прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь.

Приходя́ же причаститься, произноси мы́сленно эти
стихи́ Метафра́ста:
Се́ приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.
Соде́телю, да не опали́ши мя́ приобще́нием:
О́гнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.
Но у́бо очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны.

Вот, я приступаю к божественному Причащению; Создатель, не опали меня приобщением! Ибо
Ты — огонь, недостойных сожигающий; но очисти же меня от всякой скверны.

Зате́м:

Ве́чери Твоея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну
пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя́, Го́споди, во
Ца́рствии Твое́м.

Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня прими. Ибо не поведаю я
тайны врагам Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя:
"Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!"

И стихи́:



Боготворя́щую Кро́вь ужасни́ся, челове́че, зря́:
О́гнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй.
Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя́ и пита́ет:
Обожа́ет ду́х, у́м же пита́ет стра́нно.

Содрогнись, человек, видя обоготворяющую Кровь: ибо она — горящий уголь, недостойных
опаляющий. Тело Божие и обоживает меня, и питает: обоживает дух, ум же питает
непостижимо.

Пото́м тропари́:

Услади́л мя́ еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя́ еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́
огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я
возвелича́ю, Бла́же, два́ прише́ствия Твоя́.

Ты привлек меня любовью, Христе, и изменил божественным к Тебе стремлением. Но сожги
огнем невещественным грехи мои и насытиться наслаждением в Тебе сподоби, чтобы я, ликуя,
величал два пришествия Твои, Благой.

Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда
мя́ облича́ет, я́ко не́сть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну
души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

В светлый сонм святых Твоих как войду я, недостойный? Ведь если осмелюсь войти с ними в
брачный чертог, — одежда меня обличает, ибо не в такой идут на брак, и, связанный, изгнан
буду Ангелами. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, как Человеколюбец.

Та́кже моли́тву:

Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, да не в су́д ми́ бу́дут Свята́я сия́, за
е́же недосто́йну ми́ бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние
бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Мне́ же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде
упова́ние спасе́ния моего́.

Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет святыня сия
за моё недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в залог будущих жизни и
Царства. Мне же — благо прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё.

И еще́:

Ве́чери Твоея́ та́йныя … (См. вы́ше)

1 В молитвословах и богослужебных книгах некоторые часто употребляемые молитвы не
приводятся каждый раз полностью, а обозначаются сокращенно. Так, «Слава, и ныне: (либо:
«Слава: И ныне:») читается как «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно,
и во веки веков. Аминь». «Слава:» — «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу». «И ныне:»
— «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». «Аллилуиа» (Трижды) — «Аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже». (Трижды)
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