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Молитвы перед причастием
Св. Василия Великого
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари
видимыя и невидимыя Создателю, безначальннго Отца соприсносущный Сыне и
собезначальный, премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и
распныйся, и погребыйся за ны благодарныя и злонравныя, и Твоею Кровию обновивый
растлевшее грехом естество наше; Сам Безсмертный Царю, приими 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, Твои 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. Прими убо и мене, Человеколюбче Господи, якоже
блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго, и возми мое тяжкое бремя грехов,
грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к
Себе призываяй и упокоеваяй, непришедый 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 Тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и
телом, от еже недостойнее тем причащатися; но даждь ми, даже до конечного 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.

Св. 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 восприиме 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
изволив нити 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 уголь 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 всякого 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, 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.

Св. 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 в помощь, и
в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бое си Бог
милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и святым Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Покаянная молитва преп. Исаака Сириянина
Господи Иисусе Христе, Боже наш, плакавший над Лазарем и источавший над ним слезы
скорби и сострадания, прими слезы горести моей. Страданием Твоим исцели страсти мои;
язвами Твоими уврачуй мои язвы. Кровию Твоею очисти мою кровь, и с телом моим
сраствори благоухание Твоего животворящего тела. Та желчь, какою напоили Тебя враги,
да усладит душу мою от горести, какою напоил меня сопротивник; страдания Тела Твоего,
распростертого на древе крестном, к Тебе да возвысят ум мой, увлеченный демонами
долу. Глава Твоя, преклоненная на кресте, да вознесет мою главу, заушенную
супостатами. Всесвятые руки Твои, пригвожденные неверными ко кресту, к Тебе да
возведут меня из бездны погибели, как обетовали всесвятые уста Твои. Лице Твое,
приявшее на Себя заушения и заплевания от проклятых, да озарит мое лицо, оскверненное
беззакониями. Душа Твоя, Которую, будучи на кресте, предал Ты Отцу Твоему, к Тебе да
путеводит меня благодатию Твоею. Нет у меня болезнующего сердца, чтобы взыскать
Тебя; нет у меня ни покаяния, ни сокрушения, которыми вводятся чада в собственное свое
наследие. Нет у меня, Владыко, утешительных слез. Омрачился ум мой делами
житейскими и не имеет сил с болезнованиями возвести к Тебе взор. Охладело сердце мое
от множества искушений и не может согреться слезами любви к Тебе. Но Ты, Господи
Иисусе Христе, Боже, Сокровище благ, даруй мне покаяние всецелое и сердце
неутомимое, чтобы всею душою выйти мне на взыскание Тебя. Ибо без Тебя буду я чужд
всякого блага. Посему даруй мне, Благий, благодать Твою. Безлетно и вечно изводящий
Тебя из недр Своих Отец да обновит во мне черты образа Твоего. Оставил я Тебя, но Ты
не оставь меня. Отошел я от Тебя — Ты прииди взыскать меня и введи меня на пажить
Твою, сопричти меня к овцам избранного стада Твоего, пропитай меня злаком
Божественных таинств Твоих вместе с теми, у которых чистое сердце их — обитель Твоя,

и в нем видимо блистание откровений Твоих — это утешение и эта отрада для
потрудившихся ради Тебя в скорбях и многоразличных муках. Сего блистания да
сподобимся и мы по Твоей благодати и по Твоему человеколюбию, Спаситель наш Иисусе
Христе, во веки веков. Аминь.

Симеоона Метафрааста
Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши
мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце.
Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы
утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу. Всего мя спригвозди страху
Твоему. Присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго.
Очисти, и омый, и украси мя, удобри, вразуми, и просвети мя. Покажи мя Твое селение
единаго Духа, и не ктому селение греха. Да яко Твоему дому, входом причащения, яко
огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святыя,
чиноначалия же безплотных, Предтечу Твоего, премудрыя апостолы, к сим же Твою
нескверную Чистую Матерь; ихже мольбы, Благоутробие, прими, Христе мой, и сыном
Света соделай Твоего служителя. Ты бо еси освящение и единый наших, Блаже, душ и
светлость; и Тебе леподобно, яко Богу и Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

MirMolitv.ru

