


Молитва 1, святого Василия Великого

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник 
жизни и бессмертия, всего творения видимого и невиди-
мого 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, греш-
ника, 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 про-
гневал 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 удов-
летворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все спас-
лись 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 созда-
нием Твоим, не отчаиваюсь в собственном спасении, 
несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзно-
венно прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Госпо-
ди, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудно-



го сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлю-
щий грех мiра и немощи человеческие исцеляющий, труж-
дающихся и обремененных к Себе призывающий и даю-
щий 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 оби-
тающим 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 недостой-
ного их причащения, но дай мне до последнего моего вздо-
ха 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 любя-
щих Тебя, Господи, – в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

Молитва 2, святого Иоанна Златоуста

Господи Боже мой, знаю, что не стою́  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 соблагово-
ли 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 касающим-
ся 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 просве-
щение, и укрепление смиренной моей души и тела, в 
облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохране-
ние от всякого диавольского воздействия, к устранению и 
обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвле-
нию страстей, к соблюдению заповедей Твоих, к приумно-
жению божественной Твоей благодати и Царства Твоего 
приобретению. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, 
Христе Боже, но с дерзновенным упованием на неизречен-
ную 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 Свя-
той, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внут-
ренние чувства, и всего меня обнови, и укорени страх пред 
Тобою во всех членах моих, и освящение Твоё сделай неиз-
гладимым 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 ходат́ айствам всечистой Твоей Матери, неве-
щественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех 
святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва 3, святого Симеона Метафраста

Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному 
состраданию и человеколюбию приняв́ший на Себя всё 
наше сложное естество от чистой и непорочной крови 
Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божествен-
ного наитием и благоволением вечного Отца, Христе Иису-
се, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой 



Тобою плотью животворящие и спасительные страдания 
приняв́ший: Крест, гвозди, копье, смерть, – умертви мои 
пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим 
опустошивший царство ада, погреби благими размышле-
ниями мои дурные намерения и рассей духов зла. Живо-
носным Твоим воскресением на третий день падшего пра-
отца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнув-
шегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным 
Твоим вознесением плоть воспринятую обож́ ивший и 
давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня 
причащением святых Твоих Таинств правой стороны спа-
саемых достигнуть. Сошествием Утешителя Духа сосуда-
ми драгоценными соделавший священных учеников Тво-
их, яви и меня вместилищем Его пришествия. Вновь гря-
дущий праведно судить вселенную! Благоволи и мне 
встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Твор-
ца 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.

Молитва 4, святого Иоанна Дамаскина

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имею-
щий власть прощать людям грехи! Как благой и Человеко-
любец, пренебреги всеми моими согрешениями, совер-
шенными 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 муќ у, ни в умножение грехов, но в очище-
ние, и в освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в 
ограждение, и помощь, и поражение врагов, и в истребле-
ние многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, и 
сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу вос-
сылаем, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь.



Молитва 5, святого Василия Великого

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречисто-
го 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 сострада-
ние 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 диаво-
льского воздействия, проявляющегося через помыслы в 
членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправле-
ние и безопасность жизни, в возрастание добродетели и 
совершенства, в исполнение заповедей, в общение с 
Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную, и в благоп-
риемлемый ответ на страшном суде Твоём, – не в суд или 
во осуждение.

Молитва 6, святого Симеона Нового Богослова

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 согре-
шения 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 мыс-
лью и душою сокрушенной причастился я Твоих пречис-
тых и всесвятых Таинств, которыми оживляется и обож́ и-
вается всякий, вкушающий Тебя и пьющий с искренним 
сердцем. Ведь сказал Ты, мой Владыка: «Всякий вкушаю-
щий 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, просве-
щающим мiр. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, без 
Тебя, жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радос-
ти моей, спасения мiру, – 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, триж-
ды несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишен-
ным 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 сокрушен-
ною душою ныне к Тебе приходящего. Знаю, Спаситель, 
что никто другой не согрешил пред Тобою как я, и не соде-
лал дел, какие я совершил. Но я также знаю то, что ни 
тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосхо-



дит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие 
величайшее, но с милостивым состраданием Ты и очища-
ешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету приобща-
ешь, щедро делая их причастниками Божества Твоего; и – 
что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, – беседу-
ешь с ними многократно, как с истинными Твоими друзья-
ми. Это дает мне смелость, это окрыляет меня, Христе 
мой! И, дерзновенно уповая на Твои богатые к нам благо-
деяния, радуясь и вместе трепеща, я, трава, причащаюсь 
огня, и бываю – дивное чудо – неизъяснимо орошаем, как в 
древности куст терновый, горевший, не сгорая. Итак, бла-
годарной мыслью и благодарным сердцем, всеми благо-
дарными чувствами моими, души и тела моего, поклоня-
юсь, и величаю, и славословлю Тебя, Бога моего, как бла-
гословенного и ныне, и вовеки.

Молитва 7, святого Иоанна Златоуста*

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, кото-
рыми 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 осужде-
ние 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.

Молитва 8, его же

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под 
кров души моей. Но, поскольку Ты, как Человеколюбец, 
хочешь жить во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повеле-
ваешь, 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 покаявше-
гося; 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.

Молитва 9, его же

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, сми-
луйся и прости мне, грешному, и негодному и недостойно-
му 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 ходат́ айству 
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 страш-
ных 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 совершен-
ное 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.

Молитва 10, святого Иоанна Дамаскина

Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не 
оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший, и 
хананея́ нку 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, края́  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 просве-
ти чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, – 
по ходат́ айствам без семени Родившей Тебя и небесных 
Сил, – ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва 11, святого Иоанна Златоуста

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Хрис-
тос, Сын Бога живого, пришедший в мiр грешных спасти, 
из которых я – первый. Ещё верую, что это – самое пречис-
тое 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 осужде-
ние причаститься пречистых Твоих Таинств, в прощение 
грехов и в жизнь вечную. Аминь.

Подходя же к причащению произноси про себя следую-
щие стихи Метафраста: 

Вот, я приступаю к божественному Причащению; / Соз-
датель, не опали меня приобщением! / Ибо Ты – огонь, 
недостойных сожигающий; / но очисти же меня от всякой 
скверны.

Затем произноси: Вечери Твоей таинственной участни-
ком / 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 следующие стихи: Содрогнись, человек, видя обогот-
воряющую Кровь: / ибо она – горящий уголь, недостойных 
опаляющий. / Тело Божие и обож́ ивает меня, и питает: / 
обож́ ивает дух, ум же питает непостижимо.

И тропари: Ты привлек меня любовью, Христе, / и изме-
нил божественным к Тебе стремлением. / Но сожги огнем 
невещественным грехи мои / и насытиться наслаждением 
в Тебе сподоби, / чтобы я, ликуя, величал / два пришествия 
Твои, Благой.

В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостой-
ный? / 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.

И молитву: 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 при-
лепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение 
моё.

И снова: 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!»





БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО 

ПРИЧАЩЕНИЯ

Когда же удостоишься благодатного Причащения  
животворящих таинственных Даров, воспой тотчас, 
возблагодари усердно.  И горячо от души так говори Богу:

 

Батюшка: С (трижды)лава Тебе, Боже! 

Молитва 1
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг 

меня, грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь 
Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причас-
титься пречистых Твоих и небесных Даров Ты удостоил. 
Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, и вос-
кресший, и даровавший нам эти страшные и животворя-
щие Твои Таинства во благодеяние и освящение душ и тел 
наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление души и 
тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сер-
дца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в 
любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблю-
дение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей 
благодати и Твоего Царства приобретение. Чтобы, сохра-
няемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил милость 
Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки 
и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в 
надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, 
где непрестанный глас празднующих и бесконечное 
наслаждение взирающих на несказан́ ную красоту лица 
Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъясни-
мая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя вос-
певает всё творение вовеки. Аминь.



Молитва 2, святого Василия Великого

Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего 
мiра! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за 
причащение пречистых и животворящих Твоих Таинств. 
Молю же Тебя, Благой и Человеколюбивый, сохрани меня 
под покровом Твоим и в тени крыльев Твоих и даруй мне с 
чистою совестью до последнего моего вздоха достойно 
причащаться святынь Твоих в прощение грехов и в жизнь 
вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, 
Податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым 
Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3, святого Симеона Метафраста

Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты – 
огонь, сожигающий недостойных! Не сожги же меня, Соз-
датель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все сус-
тавы, во внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих 
согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди 
с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего 
меня пригвозди страхом пред Тобою. Всегда защищай, 
охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и 
слова. Очищай, омывай и устрояй меня; украшай, вразум-
ляй и просвещай меня. Яви меня Твоей обителью, единого 
Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по 
принятии Причастия всякий злодей, всякая страсть как от 
дома Твоего, как от огня. Ходат́ аями за себя Тебе представ-
ляю всех святых, Начальников воинств бесплотных, Пред-
течу Твоего, мудрых Апостолов, и сверх их – Твою непо-
рочную, чистую Матерь. Прими их молитвы, милосер-
дный Христе мой, и сыном света соделай Твоего служите-
ля. Ибо Ты, единый Благой, освящение, а также сияние 
душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы 
славу воссылаем каждый день.



Молитва 4

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да 
будет мне в жизнь вечную, и Кровь Твоя драгоценная – в 
прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в 
радость, здравие и веселие. В страшное же и второе 
пришествие Твоё сподоби меня, грешника, стать справа от 
славы Твоей, по ходат́ айствам всечистой Твоей Матери и 
всех Твоих святых. Аминь.

Молитва 5, Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной 
моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, 
радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, 
недостойного, стать причастником пречистого Тела и дра-
гоценной Крови Сына Твоего. Но, Родившая истинный 
Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бес-
смертия Родившая, оживи меня, умерщвленного грехом. 
Милостивого Бога любящая милосердие Матерь, помилуй 
меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и 
смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам доб-
рым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до 
последнего моего вздоха не в осуждение принимать святы-
ню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай 
мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать 
и славить Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благосло-
венна и прославлена вовеки. Аминь.

Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, кото-
рое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во открове-
ние язычникам и славу народа Твоего, Израиля.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребы-
вающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни 



Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас.

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

Молитва Святой Троице

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

Г  (трижды)осподи, помилуй.

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

Молитва Господня

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.

Батюшка: Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, Отца, и 
Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков.

Чтец: Аминь.



И тропарь святому, чья Литургия совершалась.

Святому Иоанну Златоусту, Тропарь, глас 8

Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать/ 
вселенную просветила; / нестяжания сокровище для мира 
ты собрал, / высоту смиренномудрия нам показал. / Но, 
словами твоими нас наставляя, / отче Иоанн Златоустый, / 
моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Слава отцу и сыну и святому духу:

Принял Ты с небес божественную благодать / и устами 
Твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, / 
Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, / по 
достоинству восхваляем тебя: / ибо ты наставник наш, 
божественное изъясняющий.

И ныне и присно и во веки веков.Аминь: 

Защита христиан надежная, Ходат́ айство ко Творцу 
неизменное! Молитвенных голосов грешников не през́ ри, 
но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою 
взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь 
моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Г (двендцать раз)осподи, помилуй.  Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Честью высшую Херувимов и несравненно славней́шую 
Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную 
Богородицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Батюшка: Христос, истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных 
отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, как 
Благой и Человеколюбец.

Чтец: Аминь.



Если же совершалась Литургия Василия Великого, 
тогда читай:

Святому Василию Великому, Тропарь, глас 1

По всей земле прошел голос твой, / ибо приняла она 
слово твоё: / им ты истины веры богодостойно изложил, / 
природу всего существующего изъяснил, / человеческие 
обычаи благоукрасил, – / царственный священник, отче 
преподобный, / моли Христа Бога о спасении душ наших.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Явился ты непоколебимым основанием Церкви, / оделяя 
всех людей неприкосновенным достоянием, / запечатлевая 
его твоими учениями, / открывающий небесное Василий 
преподобный.

И ныне и присно и во веки веков.Аминь: 

Защита христиан надежная, Ходат́ айство ко Творцу 
неизменное! Молитвенных голосов грешников не през́ ри, 
но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою 
взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь 
моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Г (двендцать раз)осподи, помилуй.  Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Честью высшую Херувимов и несравненно славней́ шую 
Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную 
Богородицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Батюшка: Христос, истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных 
отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, как 
Благой и Человеколюбец.

Чтец: Аминь.



Если же совершалась Литургия Преждеосвященных 
Даров, тогда читай:

Святому Григорию Двоеслову, Тропарь, глас 4

Благодать божественную свыше получив, славный Григо-
рий, от Бога, и Его силою укрепляемый, шествовать путем 
Евангельским ты возжелал, – потому, всеблаженный, награ-
ду за труды ты принял от Христа, – Его моли да спасёт души 
наши.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Подражателем Начальника пастырей Христа  явился ты, 
отче Григорий, сонмы иноков во двор небесный направляя, 
потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. Ныне 
же с ними ликуешь и радуешься во обителях небесных.

И ныне и присно и во веки веков.Аминь: 

Защита христиан надежная, Ходат́ айство ко Творцу 
неизменное! Молитвенных голосов грешников не през́ ри, 
но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою 
взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь 
моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Г (двендцать раз)осподи, помилуй.  Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Честью высшую Херувимов и несравненно славней́ шую 
Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную 
Богородицу – Тебя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Батюшка: Христос, истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных 
отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, как 
Благой и Человеколюбец.

Чтец: Аминь.
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