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 Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе 
Боже мой, да не в суд ми будут Святая сия, за еже 
недостойну ми быти: но во очищение и освящение души же 
и тела, и во обручение будущия жизни и Царствия. Мне же, 
еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе 
упование спасения моего. 
 
 Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, 
ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю 
Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. 
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«,Ядущий Мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную 

и Я его воскрешу в последний день; Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища и Кровь Моя истинно есть питие ( Ин,6 , 54-55) 

С Последованием ко Святому Причащению 
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Как готовиться ко Святому Причащению. 
 

К таинству Святого Причащения необходимо себя подготовить 
молитвой, постом, христиански смиренным поведением и настроением, 
а также исповедью. 
 
Молитва домашняя и церковная. 
Желающий достойно причаститься Святых Христовых Тайн должен 
молитвенно подготовить себя к этому: больше и усерднее молиться 
дома утром и вечером, посещать церковные богослужения. Перед днем 
Причащения надо постараться быть на вечерней службе. Дома 
прочесть Последование ко Святому Причащению. 
В Русской Православной Церкви существует благочестивая традиция 
также читать каноны: покаянный Господу Иисусу Христу, молебный ко 
Пресвятой Богородице, Ангелу хранителю. 
 
Пост. 
С молитвой соединяется воздержание от скоромной пищи - мяса, яиц, 
молока и молочных продуктов, при строгом посте - и от рыбы. В 
остальной пище надо соблюдать умеренность. 
 
Исповедь. 
По правилам  OCA (или ПЦА – Православная Церковь в Америке) 
перед причащением не требуется обязательной исповеди у 
священника. Достаточно испытания своей совести и регулярной 
исповеди не реже одного раза в три месяца. В традициях Русской 
Православной Церкви – исповедоваться перед каждым причащением. 
При этом желающий причаститься должен, лучше всего накануне, до 
или после вечернего богослужения (в нашей церкви исповедь 
проводится после субботней английской вечерней службы в 6:00 pm.), 
принести искреннее раскаяние в своих грехах перед священником, 
чистосердечно раскрывая свою душу и не утаивая ни одного греха. 
Перед исповедью нужно непременно примириться как со своими 
обидчиками, так и с теми, кого обидел сам, смиренно испросить у всех 
прощения. На исповеди лучше не дожидаться вопросов священника, а 
высказывать ему все, что есть на совести, ни в чем себя не оправдывая 
и не перелагая вину на других. Ни в коем случае нельзя на исповеди 
осуждать кого-либо, или рассказывать о чужих грехах. Детям 7 лет и 
старше тоже нужно исповедоваться. 
 
После полуночи и  до Святого Причащения нельзя есть, пить и курить. К 
Причастию нужно приходить строго натощак. К воздержанию от пищи и 
пития перед Святым Причащением надо приучать и детей. 
   
Сколько раз в году причащаться? 
Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53). Церковь не дает на этот вопрос 
однозначного ответа. Христиане первых веков старались приступать ко 
Святой Чаше ежедневно. Святой Василий Великий в одном из своих 
посланий предписывал причащаться четыре раза в неделю, а Иоанн 
Златоуст называл уклонение от святого Причащения "делом диавола". 
 
Со временем нормы благочестия менялись, и далеко не всегда в 
лучшую сторону. В XIX веке многие русские христиане считали 
Причастие предсмертным напутствием (известно, что когда 
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предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов; яко 
Твое есть Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение, со 
Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
 
Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина 
Пред дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не 
отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею 
помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми 
утробы человеколюбия Твоего и приими мя, приходяща и 
прикасающася Тебе, яко блудницу и кровоточивую: ова убо края 
ризы Твоея коснувшися, удобь исцеление прият, ова же 
пречистеи Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. Аз 
же, окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не опален 
буду; но приими мя, якоже оныя, и просвети моя душевныя 
чувства, попаляя моя греховныя вины, молитвами безсеменно 
Рождшия Тя и небесных сил; яко благословен еси во веки веков. 
Аминь. 
 
Молитва святого Иоанна Златоуста 
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже 
первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело 
Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: 
помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, 
яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби 
мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. 
 
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя 
приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, 
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, 
во Царствии Твоем. 
 

Потом тропари: 
Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси 

Божественным Твоим рачением; но попали огнем 
невещественным грехи моя, и насытитися еже в Тебе 
наслаждения сподоби: да ликуя возвеличаю, Блаже, два 
пришествия Твоя. 

Во светлостех Святых Твоих како вниду, недостойный? 
Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть 
брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, 
скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец.  
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Святаго общение, в напутие живота вечнаго, во ответ 
благоприятен на Страшнем судищи Твоем: не в суд или во 
осуждение. 
 
Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста 
Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти 
согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею 
или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости яко благ 
и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, 
умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века 
Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи прияти ми святое 
и пречистое Твое Тело и честную Кровь, во исцеление души же 
и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое 
есть Царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 
 
Молитва 8-я, того же святого 
Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души 
моея; но понеже хощеши Ты яко Человеколюбец, жити во мне, 
дерзая приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты един 
создал еси, и внидеши со человеколюбием якоже еси, внидеши 
и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие 
сотвориши: не бо блудницу, со слезами пришедшую к Тебе, 
отгнал еси; ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже 
разбойника, познавша Царство Твое, отгнал еси; ниже гонителя 
покаявшася оставил еси, еже бе: но от покаяния Тебе 
пришедшия вся, в лице Твоих другов вчинил еси, Един сый 
благословенный всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь. 
 
Молитва 9-я, того же святого 
Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и 
прости ми, грешному, и непотребному, и недостойному рабу 
Твоему, прегрешения, и согрешения и грехопадения моя, елика 
Ти от юности моея, даже до настоящаго дне и часа согреших: 
аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делех, или 
помышлениих и мыслех, и начинаниих, и всех моих чувствах. И 
молитвами безсеменно рождшия Тя, Пречистыя и Приснодевы 
Марии, Матере Твоея, единыя непостыдныя надежды и 
предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно 
причаститися пречистых, безсмертных, животворящих и 
страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь 
вечную: во освящение и просвещение, крепость, исцеление, и 
здравие души же и тела, и в потребление и всесовершенное 
погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, и 
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тяжелобольному императору Александру Первому близкие предложили 
причаститься, он ответил: "Неужели я настолько плох?"). После русской 
Голгофы ХХ-го века среди христиан возродилось стремление 
причащаться часто. 
 
Человеку, знающему Евангелие, не надо объяснять, как велика 
Святыня Тела и Крови Христа, почему без Причастия невозможно 
Унаследовать жизнь вечную (об этом говорил Сам Господь в беседе в 
иудеями, Евангелие от Иоанна, глава 6). Но православные знают и то, 
что к Чаше надо приступать после тщательной подготовки говения, 
имеющей целью очистить душу. Поэтому многие верующие 
причащаются редко, так как не могут найти сил и времени для 
длительного говения, которое тем самым превращается в самоцель. 
 
"Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и страстьми 
приступити, или приближитися, или служити Тебе, Царю Славы", - 
говориться в тайносовершительной молитве Литургии Иоанна 
Златоуста. Сколько бы человек ни готовился, все равно по-настоящему 
он не будет достоин Божественных Тайн. (Из сказанного не следует, что 
говеть не нужно вовсе, просто нельзя самостоятельно решать вопрос: 
могу ли я сегодня приступить к Причастию?) 
 
В нашей церкви муч. Иустина Философа очень многие по традиции ПЦА 
приступают к Причастию каждое воскресенье. Это не является 
обязательным правилом, поэтому каждый должен решить этот вопрос 
для себя индивидуально.     
 
Церковь предоставляет решать вопрос о частоте Причащения 
священникам, духовникам. Именно с духовным отцом и надо 
согласовать, как часто причащаться, как долго и как строго говеть перед 
этим. Разные священники благословляют по-разному, но каждому по 
мере его сил. 
 
Во всяком случае, если человек исповедует Православие, он должен 
причащаться хотя бы пять раз в году по разу во все многодневные 
посты, а также в день тезоименитства (именин). Если по месту 
жительства нет храма, то нужно во что бы то ни стало изыскать 
возможность причаститься раз в году, не реже - иначе можно отпасть от 
Церкви. 
 
Конечно, причащаться нельзя для "галочки", ради исполнения 
определенных количественных норм. Таинство Евхаристии должно 
стать для православного христианина потребностью, пищей и 
праздником для души. 
  

У Святой Чаши 
 
Эта история произошла не так давно в одном из храмов Петербурга. За 
Божественной литургией в воскресенье, во время причащения мирян, 
внимание молящихся привлек небольшой светловолосый мальчуган, 
стоявший вблизи алтаря. Он внимательно смотрел на причастников и 
время от времени заливался звонким детским смехом. Его одергивали, 
пытались урезонить, но тщетно. С окончанием причащения 
прекратилось и необычное поведение мальчика. 
Удивленные до крайности родители стали расспрашивать, почему он 
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смеялся, и вот что услышали в ответ. 
"Когда я смотрел на людей, подходящих к Чаше, то вдруг увидел, как к 
некоторым подлетает белый голубь. Только дядя или тетя откроет рот, 
чтобы проглотить Дары, как голубь склевывает Их с ложечки и улетает. 
Они этого голубя не видят, закрывают рот и отходят, думая, что 
причастились, а на самом деле только пустую ложечку подержали. Мне 
от этого стало очень смешно". 
Неверующему человеку этот рассказ ребенка может показаться 
выдумкой, но православное сердце не может не содрогнуться от 
трепета, уяснив смысл видения, посланного Богом ребенку. В самом 
деле, не страшно ли осознать, что Господь многих из нас не допускает 
до причащения, потому что в недостойном, неподготовленном 
состоянии подходим мы ко Святой Чаше. 
 
"Ядущий и пиющий недостойно суд себе яст и пиет" ( 1 Кор. 11, 29) - 
вразумляет нас апостол Павел. Уставом издавна определены 
требования, исполнение которых помогает причастникам достойно 
принять Святые Дары. Это и пост от 1 до 7 дней, и воздержание от 
супружеской близости на это время и чтение многих молитв, и 
посещение богослужений - каждому в меру сил и его духовного опыта, а 
также и испытание своей совести с последующей исповедью. 
 
Но вот все исполнено. Заканчивается литургия, и причастник готов 
соединиться со Христом. Отверзаются Царские врата. 
"Со страхом Божиим и верою приступите..." - провозглашает священник 
(или диакон, если есть). Вера и страх Божий - вот что должно 
запечатлеться в сердце каждого, подходящего к Чаше. Здесь не место 
разговорам и суете 
 
Каждому причастнику нужно хорошо знать и исполнять правила 
подхода к Святой Чаше, которые установила Церковь. Вот они: 
 
 - Перед Чашей надо сделать земной поклон. Если причастников много, 
то, чтобы не мешать окружающим, поклониться нужно заранее; 
 - Когда отверзаются Царские врата, надо перекреститься и сложить 
руки крестообразно на груди, правую руку поверх левой, и с таким 
сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно, не разнимая рук; 
 - Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и 
только потом все остальные. Нужно уступать ближним дорогу, ни в коем 
случае не толкаться; 
 - Женщинам перед Причастием нужно стереть губную помаду; 
 - Подойдя к Чаше, громко и отчетливо назвать свое имя. Принять 
Святые Дары, разжевать (если это необходимо) и немедленно 
проглотить, а нижний край Чаши облобызать как ребро Христово 
(священник не всегда может дать вам облобызать чашу, если он 
опасается ее расплескать). 
 - Нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника; 
 - У Чаши креститься запрещено! Поднимая руку для крестного 
знамения, можно случайно толкнуть священника и разлить Святые 
Дары; 
 - Отойдя к столику с запивкой, надо съесть антидор и выпить теплоту. 
Только после этого можно прикладываться к иконам и разговаривать; 
 - Если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, принимать Их 
можно только из одной. Причащаться дважды в день не допускается; 
 - В день Причастия не принято вставать на колени, за исключением 
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моя душетленная страсти телесныя. Погребением Твоим адова 
пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавая 
советования и лукавствия духи разори. Тридневным Твоим и 
живоносным воскресением падшаго праотца возставивый, 
возстави мя, грехом поползшагося, образы мне покаяния 
предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживый 
восприятие и сие десным Отца седением почтый, сподоби мя 
причастием Святых Твоих Таин десную часть спасаемых 
получити. Снитием Утешителя Твоего Духа сосуды честны 
священныя Твоя ученики соделавый, приятелище и мене 
покажи Того пришествия. Хотяй паки приити судити вселенней 
правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацех, Судию и 
Создателя моего, со всеми святыми Твоими: да безконечно 
славословлю и воспеваю Тя, со безначальным Твоим Отцем и 
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 
 
Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина 
Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имеяй власть 
человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри 
моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя 
неосужденно причаститися Божественных, и преславных, и 
пречистых, и животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, 
ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и 
обручение будущаго живота и Царствия, в стену и помощь, и в 
возражение сопротивных, во истребление многих моих 
согрешений. Ты бо еси Бог милости, и щедрот, и 
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 
Молитва 5-я, святого Василия Великого 
Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистаго Твоего 
Тела и честныя Твоея Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и 
пию, не разсуждая Тела и Крове Тебе, Христа и Бога моего, но 
на щедроты Твоя дерзая, прихожду к Тебе, рекшему: ядый Мою 
Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. 
Умилосердися убо, Господи, и не обличи мя, грешнаго, но 
сотвори со мною по милости Твоей; и да будут ми святая сия во 
исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и 
спасение, и во освящение души и тела; во отгнание всякаго 
мечтания, и лукаваго деяния, и действа диавольскаго, мысленне 
во удесех моих действуемаго, в дерзновение и любовь, яже к 
Тебе; во исправление жития и утверждение, в возращение 
добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа 
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Молитва 2-я, святого Иоанна Златоуста 
Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да 
под кров внидеши храма души моея, занеже весь пуст и пался 
есть, и не имаши во мне места достойна еже главу подклонити; 
но якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, смирися и ныне 
смирению моему, и якоже восприял еси в вертепе и в яслех 
безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя 
моея души, и во оскверненное мое тело внити. И якоже не 
неудостоил еси внити и свечеряти со грешники в дому Симона 
прокаженнаго, тако изволи внити и в дом смиренныя моея души, 
прокаженныя и грешныя; и якоже не отринул еси подобную мне 
блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице 
умилосердися и о мне, грешнем, приходящем и прикасающем 
Ти ся; и якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, 
целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оныя уст и 
нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и 
нечистейшаго моего языка. Но да будет ми угль пресвятаго 
Твоего Тела, и честныя Твоея Крове, во освящение и 
просвещение и здравие смиренней моей души и телу, во 
облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от 
всякаго диавольскаго действа, во отгнание и возбранение злаго 
моего и лукаваго обычая, во умерщвление страстей, в 
снабдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея 
благодати и Твоего Царствия присвоение. Не бо яко презираяй 
прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную 
Твою благость, и да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от 
мысленнаго волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко 
един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, 
чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во 
удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мене сотвори; и 
буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, 
сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, 
молитвами и моленьми Пречистыя Твоея Матере, 
невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех 
святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.  
 
Молитва 3-я, святого Симеона Метафраста 
Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость 
человеколюбия наше все восприемый смешение, от чистых и 
девственных кровей паче естества Рождшия Тя, Духа 
Божественнаго нашествием и благоволением Отца 
присносущнаго, Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и 
сило; Твоим восприятием животворящая и спасительная 
страдания восприемый, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви 
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поклонов перед Плащаницей Христовой в Великую Субботу и 
коленопреклонных молитв в день Святой Троицы; 
 - Придя домой, следует прежде всего прочитать благодарственные 
молитвы по Святом Причащении, если их читают в храме по окончании 
службы, надо прослушать молитвы там. 

Последование ко Святому Причащению. 
 
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже 
наш, помилуй нас. Аминь. 
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша. 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (Трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присто и во веки 
веков, аминь. 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 
немощи наша, имене Твоего ради. 
Господи, помилуй. (Трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присто и во веки веков, аминь. 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго. 
Господи, помилуй. (12 раз). 
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон). 
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. 
(Поклон). 
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и 
Богу нашему. (Поклон). 
 
 Псалом 22.  Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. На 
месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу 
мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. 
Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста. Уготовал 
еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне, умастил еси 
елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. И 
милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселити 
ми ся в дом Господень, в долготу дний. 
 Псалом 23. Господня земля и исполнение ея, вселенная и 
вси живущии на ней. Той на морях основал ю есть и на реках 
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уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на 
месте святем Его? Неповинен рукама и чист сердцем, иже не 
прият всуе душу свою и не клятся лестию искреннему своему. 
Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога, 
Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога 
Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, 
и внидет Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и 
силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваша, и 
возьмитеся врата вечная, и внидет Царь славы. Кто есть Cей 
Царь славы? Господь сил, Той есть Царь славы. 
 Псалом 115. Веровах, темже возглаголах, аз же смирихся 
зело. Аз же рех во изступлении моем: всяк человек ложь. Что 
воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Чашу спасения 
прииму и имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам 
пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. О, Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын 
рабыни Твоея; растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы 
и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред 
всеми людьми Его, во дворех дому Господня, посреде тебе, 
Иерусалиме. 
 Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава 
Тебе Боже. (Трижды. И три поклона). 
 
Тропари, глас 8 
 Беззакония моя презри, Господи, от Девы рождейся, и 
сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему Телу и 
Крови, ниже отрини мене от Твоего лица, без числа имеяй велию 
милость. 
 Слава: Во причастие святынь Твоих како дерзну [вниду], 
недостойный? Аще бо дерзну к Тебе приступити с достойными, 
хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение 
исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, 
скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец. 
 И ныне: Многая множества моих, Богородице, 
прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети 
немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, 
дати ми оставление, яже содеях лютых, едина Благословенная. 
 

Канон, глас 2 

Песнь 1, Ирмос: Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, 
раздельшему море, и наставльшему люди, яже изведе из работы 
египетския, яко прославися. 

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей (читается перед первым тропарем каждой песни 
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Молитва 1-я, святого Василия Великого 
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и 
безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, 
безначальнаго Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, 
премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и 
распныйся, и погребыйся за ны, неблагодарныя и злонравныя, и 
Твоею кровию обновивый растлевшее грехом естество наше, 
Сам, Безсмертный Царю, приими и мое грешнаго покаяние, и 
приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, 
Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин 
воззрети на высоту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, 
Твоя заповеди преступив, и не послушав Твоих повелений. Но 
Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же и многомилостив, 
не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего 
всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче, 
пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже 
обратитися и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания 
Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели 
человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины 
приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея 
привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем 
поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание 
Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же 
безмерное благоутробие дерзая, прихожду. Приими убо и мене, 
Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко 
мытаря и яко блуднаго, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех 
вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, 
труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, 
не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И 
очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи мя 
совершати святыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением 
совести моея, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому 
Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и 
пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом. Ей, Господи 
Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие 
пречистых и животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду 
душею же и телом, от еже недостойне тем причащатися, но 
даждь ми, даже до конечнаго моего издыхания, неосужденно 
восприимати часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в 
напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ на Страшнем 
судищи Твоем: яко да и аз со всеми избранными Твоими общник 
буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, 
Господи, в нихже препрославлен еси во веки. Аминь. 
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без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 
величаем. 

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

Слава, и ныне: 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи 

наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и 
исцели немощи наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (Трижды). Слава, и ныне: 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

 
Тропарь дня или праздника. Если неделя, тропарь 

воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 
6: 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа 
недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: 
помилуй нас. 

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не 
прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но 
призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты 
бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя 
Твое призываем. 

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная 
Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да 
избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода 
христианскаго. 

Господи, помилуй. (40 раз. И поклоны сколько хочешь). 
 
И стихи: 
Хотя ясти, человече, Тело Владычне, 
Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть. 
Божественную же пия Кровь ко общению, 
Первее примирися тя опечалившим. 
Таже дерзая, таинственное брашно яждь. 
Прежде причастия страшныя жертвы, 
Животворящаго Тела Владычня, 
Сим помолися образом со трепетом: 
 

Молитвы перед Причащением 
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канона) 
Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, 
благоутробне Господи, и честная Кровь, и недуг многообразных 
исцеление. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго 
не отыми от мене. (читается перед вторым тропарем каждой 
песни канона) 
Осквернен делы безместными окаянный, Твоего пречистаго Тела 
и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, 
егоже мя сподоби. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 
веки веков, аминь (читается перед Богородичным тропарем 
каждой песни канона) 
Богородичен: Земле благая, благословенная Богоневесто, клас 
прозябшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя, сей 
ядуща, спастися. 
 
 Песнь 3, Ирмос: 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. 

Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца 
моего очищающия: яко да благою совестию очищен, верою 
прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественных 
даров Твоих. 

Во оставление да будет ми прегрешений пречистое Тело 
Твое, и Божественная Кровь, Духа же Святаго общение, и в 
жизнь вечную, Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. 

Богородичен: Хлеба животнаго Трапеза Пресвятая, свыше 
милости ради сшедшаго, и мирови новый живот дающаго, и мене 
ныне сподоби, недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу 
быти. 

 
Песнь 4, Ирмос: Пришел еси от Девы, не ходатай, ни 

ангел, но Сам, Господи, воплощся, и спасл еси всего мя 
человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи. 

Восхотел еси, нас ради воплощся, Многомилостиве, 
заклан быти яко овча, грех ради человеческих; темже молю Тя: и 
моя очисти согрешения. 

Исцели души моея язвы, Господи, и всего освяти, и 
сподоби, Владыко, яко да причащуся тайныя Твоея 
Божественныя вечери, окаянный. 

Богородичен: Умилостиви и мне Сущаго от утробы Твоея, 
Владычице, и соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна, 
яко да прием умнаго бисера, освящуся. 
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Песнь 5, Ирмос: Света подателю и веков Творче, 

Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе 
иного бога не знаем. 

Якоже предрекл еси, Христе, да будет убо худому рабу 
Твоему, и во мне пребуди, якоже обещался еси: се бо Тело Твое 
ям Божественное и пию Кровь Твою. 

Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне, 
помраченному, в просвещение и очищение оскверненной души 
моей Кровь Твоя. 

Богородичен: Марие, Мати Божия, благоухания честное 
селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко 
да освящений причащуся Сына Твоего. 

 
Песнь 6, Ирмос: В бездне греховней валяяся, 

неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, 
Боже, мя возведи. 

Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое, и сподоби 
неосужденно, Владыко, к страшным Тайнам приступити. 

Да бых устранился от страстей, и Твоея благодати имел 
бы приложение, живота же утверждение, причащением Святых, 
Христе, Таин Твоих. 

Богородичен: Божие, Боже, Слово Святое, всего мя 
освяти, ныне приходящаго к Божественным Твоим Тайнам, 
Святыя Матере Твоея мольбами. 
 

Кондак, глас 2. Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело 
Твое, и Божественную Твою ныне Кровь, пречистых, Владыко, и 
страшных Твоих Таин причаститися окаяннаго, да не будет ми в 
суд, да будет же ми в живот вечный и безсмертный. 

 
Песнь 7, Ирмос: Телу златому премудрыя дети не 

послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, 
среди пламене возопиша, и ороси я ангел: услышася уже уст 
ваших молитва. 

Источник благих, причащение, Христе, безсмертных 
Твоих ныне Таинств да будет ми свет, и живот, и безстрастие, и 
к преспеянию же и умножению добродетели Божественнейшия 
ходатайственно, едине Блаже, яко да славлю Тя. 

Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды, и всякия 
скорби, трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, 
приступаяй ныне к Твоим безсмертным и Божественным 
Тайнам, и пети Тебе сподоби: благословен еси, Господи, Боже 
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отец наших. 
Богородичен: Спаса Христа рождшая паче ума, 

Богоблагодатная, молю Тя ныне, раб Твой, Чистую нечистый: 
хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам приступити, очисти всего 
от скверны плоти и духа. 

 
Песнь 8, Ирмос: В пещь огненную ко отроком еврейским 

снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте дела яко 
Господа, и превозносите во вся веки. 

Небесных, и страшных, и Святых Твоих, Христе, ныне 
Таин, и Божественныя Твоея и тайныя вечери общника быти и 
мене сподоби, отчаяннаго, Боже Спасе мой. 

Под Твое прибег благоутробие, Блаже, со страхом зову 
Ти: во мне пребуди, Спасе, и аз, якоже рекл еси, в Тебе; се бо 
дерзая на милость Твою, ям Тело Твое, и пию Кровь Твою. 

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе (читается 
вместо Славы). 

Троичен: Трепещу, приемля огнь, да не опалюся яко воск 
и яко трава; оле страшнаго таинства! оле благоутробия Божия! 
Како Божественнаго Тела и Крове брение причащаюся и 
нетленен сотворяюся? 

 
Песнь 9, Ирмос: Безначальна Родителя Сын, Бог и 

Господь, воплощься от Девы нам явися, омраченная просветити, 
собрати расточенная: тем всепетую Богородицу величаем. 

Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам 
бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу 
Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся. 

Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвещуся, да 
спасуся, да буду дом Твой причащением Священных Таин, 
живущаго Тя имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю 
Многомилостиве. 

Слава: Якоже огнь да будет ми и яко свет, Тело Твое и 
Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя греховное вещество, 
сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися 
Божеству Твоему. 

И ныне: Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже 
всякий род поет Тя, Владычице, умная же множества славят, яко 
Тобою  яве  узреша  всеми  Владычествующаго , 
осуществовавшагося человечеством. 

 
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, 


