
МОЛИТВЕННИК 
ДЛЯ КАТОЛИКОВ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА 



ГОСПОДЬ ДА БУДЕТ С ВАМИ 

«...всё, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получи-
те, — и будет вам. И когда сто-
ите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы м Оте*< 
ваш небесный простил вам согре-
шения ваши. Если же не прощае-
те, т о и Отец ваш небесный не 
простит вам согрешений ва-
ших.» 

(Мк 11.24-26). 





МОЛИТВЕННИК 

ДЛЯ КАТОЛИКОВ ЛАТИНСКОГО ОБРЯДА 





УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ 

Пробудившись, прежде всего осени себя 
крестным знамением, говоря: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Эти слова напомнят тебе, что Бог — 
Отец, Сын и Дух Святой, а крестное знаме-
ние — что Христос умер на кресте для на-
шего спасения. Благодари Бога за все ниспо-
сланные тебе благодеяния и за этот день — 
новый дар Его любви: 

От сна восстав, прибегаю к Тебе, Влады-
ка, Спаситель и Бог мой, благодарю Тебя за 
все оказанные мне благодеяния и за то, что 
Ты дал мне увидеть сияние этого нового дня. 

Предай себя в Его руки, читая, напр., 
молитву: 

Божественное Сердце Иисуса, в едине-
нии с Пресвятой Девой Марией приношу Те-
бе все мои молитвы, труды, радости и страда-
ния сегодняшнего дня. Прими их во славу 
Твою и для спасения душ наших. Аминь. 
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или: 
Господи, Боже наш, Ты Свет нашей зем-

ной жизни и наш вечный Свет. Помоги нам 
хорошо провести этот день, исполняя святую 
волю Твою. Аминь. 

или: 
Благослови нас, Господи, сохрани от вся-

кого зла и введи в вечную жизнь. Аминь. 

МОЛИТВА г о с п о д н я 

Иисус часто покидал Своих друзей апо-
столов и в уединении молился Отцу. Об 
этом свидетельствует Евангелие (Мк 1. 35; 
Лк 5. 16; 6. 12). Апостолы однажды обрати-
лись к Нему с просьбой: «Господи, научи нас 
молиться». Иисус ответил им: «Когда мо-
литесь, говорите» (Лк 11. 1): 

Отче наш, сущий на небесах! Да святит-
ся Имя Твое, да придет царство Твое, да бу-
дет воля Твоя как на небе, так и на земле; 
хлеб наш насущный дай нам на сей день; и 
прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого. Аминь. 
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МОЛИТВА ГОСПОДУ ИИСУСУ 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешного. 

МОЛИТВА СВ. ДУХУ 

Приди, Святой Дух, наполни сердца ве-
рующих в Тебя и огонь любви Твоей в них 
зажги. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как 
было вначале и теперь и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

АНГЕЛЬСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

Приветствуй Деву Марию как ангел 
Гавриил, возвестивший Ей, что Она будет 
матерью Спасителя: 

Радуйся, Мария, благодатная; Господь 
с Тобою; благословенна Ты между же-
нами и благословен плод чрева Твоего, 
Иисус. 

Святая Мария, Матерь Божия, молись о 
нас грешных теперь и в час смерти нашей. 
Аминь. 
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АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

Этот Символ Веры представляет со-
бой самое сжатое изложение учения Хрис-
та, проповеданного Апостолами. 

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Твор-
ца неба и земли. И в Иисуса Христа, единого 
Его Сына, Господа нашего, который был за-
чат от Духа Святого, родился от Марии Девы; 
страдал при Понтии Пилате, был распят, 
умер и погребен; сошел в ад; в третий день 
воскрес из мертвых; восшел на небеса и си-
дит одесную Бога Отца всемогущего; оттуда 
придет судить живых и мертвых. Верую в 
Духа Святого, святую католическую Цер-
ковь, святых общение, оставление грехов, 
воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. 

или: 

НИКЕО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 
СИМВОЛ ВЕРЫ 

Этот Символ Веры, составленный Отцами 
I и II Вселенских Соборов, читается или по-
ется во время Божественной Литургии. 
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1. Верую во единого Бога Отца, Вседержите-
ля, Творца неба и земли, всего видимого и не-
видимого. 
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сы-
на Божия Единородного, от Отца рожден-
ного прежде всех веков, Света от Света, Бо-
га истинного от Бога истинного, рожденного, 
несотворенного, единосущного с Отцом, Им 
же все было сотворено. 
3. Ради нас, людей, и ради нашего спасения 
сошедшего с небес и воплотившегося от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. 
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате и 
страдавшего и погребенного. 
5. И воскресшего в третий день по Писанию. 
6. И восшедшего на небеса и сидящего одес-
ную Отца. 
7. И снова грядущего со славою судить жи-
вых и мертвых, Его же царству не будет кон-
ца. 
8. И в Духа Святого, Господа Животворя-
щего, от Отца и Сына исходящего; Ему с 
Отцом и Сыном воздаем поклонение и славу, 
Он же вещал через пророков. 
9. И в единую, святую, католическую и апо-
стольскую Церковь. 
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10. Исповедую единое крещение в оставление 
грехов. 
11. Ожидаю воскресения мертвых. 
12. И жизни будущего века. Аминь. 

ВЫРАЖЕНИЕ ВЕРЫ, УПОВАНИЯ, 
ЛЮБВИ И РАСКАЯНИЯ 

Твердо верую, Господи, во все, чему 
учит нас святая Церковь, ибо Ты сам, вечная 
и непреложная истина, ей это открыл. 

Уповаю, Господи, что Ты мне дашь по 
Твоей благости и милосердию и ради заслуг 
Сына Твоего Иисуса Христа благодать Твою 
в этой жизни, а после смерти царство небес-
ное, если буду исполнять заповеди Твои. 
Люблю Тебя, Господи, всем сердцем и более 
всего на свете, ибо Ты бесконечная доброта 
и совершенство, и ради Тебя люблю ближ-
него моего как самого себя. 

Раскаиваюсь, Господи, в том, что оскор-
бил своими грехами Тебя, бесконечную свя-
тость. Хочу и надеюсь с помощью Твоей бла-
годати более не оскорблять Тебя. 

или: 

ю 



Господи, в тишине наступающего дня 
прошу Тебя даровать мне мир, мудрость и 
силу. Хочу смотреть сегодня на мир глазами 
полными любви, быть кротким, терпеливым, 
внимательным к другим; проникая сквозь ви-
димость, смотреть на Твоих детей, как Ты 
сам смотришь на них, видеть в каждом толь-
ко доброе. Огради мои уши от всякой клеве-
ты. Охрани мой язык от всякого злословия. 
Пробуди во мне желание благословлять дру-
гих и быть причастным Твоей благости и ра-
дости, чтобы все окружающие меня смогли 
ощущать Твое присутствие. Облеки меня 
Твоей красотой, Господи, и даруй мне благо-
дать открывать ее другим. 

МОЛИТВА К МАТЕРИ БОЖИЕЙ 

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая 
Богородица, не отвергни наших молитв в 
скорбях наших, но от всех опасностей избав-
ляй нас всегда, Дева преславная и благо-
словенная. 
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МОЛИТВА АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ 

Святой Ангел Божий, хранитель и по-
кровитель души моей, будь со мной сегодня, 
направь меня на путь заповедей Христовых и 
удали от меня все искушения лукавого. 

МОЛИТВА с в я т о м у , 

ИМЯ КОТОРОГО н о с и ш ь 

Святой (...), молись обо мне, научи меня 
следовать Твоему примеру, чтобы потом с 
тобою я удостоился вечно прославлять Бога. 

Отеческому провидению Твоему, Боже, 
поручаю весь мир и смиренно прошу Тебя, нис-
пошли благодать Твою на святую Церковь 
нашу, на верховного ее пастыря, папу (...), 
на владыку нашего (...), на дорогое отечество 
наше, на родителей, родственников, благо-
детелей наших, на путешествующих, боль-
ных и всех нуждающихся в помощи Твоей. 
Сжалься особенно над теми, кто не знает 
Тебя и не повинуется воле Твоей. Всех нас 
соделай верными слугами Твоими. 

И души усопших по милосердию Твоему 
да почивают в мире. Аминь. 
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Молящийся трижды ударяет себя в грудь, говоря: 

Боже, будь милостив ко мне, грешному. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. 

АНГЕЛУС 

Читается три раза в день, т.е. утром, 
в полдень и вечером. Следует читать его на 
коленях, за исключением вечера субботы и 
воскресенья. 

Ангел Господень возвестил Марии, и Она зачала от 
Духа Святого. 

Радуйся, Мария, благодатная; Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами и 
благословен плод чрева Твоего, Иисус. 

Святая Мария, Матерь Божия, молись о 
нас, грешных, теперь и в час смерти нашей. 
Аминь. 

Я раба Господня; да будет мне по слову твоему. 
Радуйся, Мария... 

И Слово стало плотью и обитало с нами. 
Радуйся, Мария... 

Моли о нас, Пресвятая Богородица. 
Чтобы мы стали достойны исполнения Христовых 

обещаний. 
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Помолимся: Просим Тебя, Господи, на-
полни нас Своею благодатью, дабы мы, поз-
нав через ангельское приветствие воплоще-
ние Христа Сына Твоего, Его же страданием 
и крестной смертью достигли славы воскре-
сения. Ради Христа, Господа нашего. Аминь. 

Вместо этого приветствия в пасхальный период (от 
Великой Субботы до праздника Святой Троицы) чита-
ется следующий антифон, всегда стоя: 

Царица небесная, радуйся! Аллилуиа. 
Ибо Тот, которого Ты удостоилась но-

сить в лоне Твоем, Аллилуиа. 
Воскрес из мертвых по предсказанию 

Своему, Аллилуиа. 
Моли Бога о нас, Аллилуиа. 
Радуйся и веселись, Дева Мария. Алли-

луиа. 
Ибо воистину Господь воскрес. Алли-

луиа. 
Помолимся: Боже, благоволивший воз-

радовать мир воскресением Сына Твоего, Го-
спода нашего Иисуса Христа, даруй нам, про-
сим Тебя, предстательством Его Родитель-
ницы Девы Марии, достигнуть радостей жиз-
ни вечной. Ради Христа Господа нашего. 
Аминь. 
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МОЛИТВЫ ПЕРЕД ЕДОЙ И ПОСЛЕ НЕЕ 

Перед едой, перекрестившись, прочитай 
Отче наш, потом читай следующую молит-
ву: 

Благослови, Господи, нас и дары Твои, 
от которых по щедротам Твоим вкушать бу-
дем. Ради Христа Господа нашего. Аминь. 

После еды читается молитва: 
За все Твои благодеяния благодарим Те-

бя, всемогущий Боже, живущий и царствую-
щий во веки веков. Аминь. 

Потом: Отче наш... 

ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Всемогущий Боже, Владыка неба и зем-
ли, воздаю Тебе глубочайшее поклонение, 
благодарю Тебя за то, что Ты меня сотворил, 
искупил и призвал стать членом Твоей свя-
той Церкви; благодарю Тебя также за все 
благодеяния, ниспосланные мне сегодня То-
бою. 
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ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ 

Помоги мне познать, Боже, Спаситель 
мой и будущий Судья, как часто и как тяжко 
я оскорблял Тебя. 

Припомни, какие прегрешения ты совер-
шил в течение дня делом, словом и помышле-
нием и какие случаи сделать добро упустил. 

СОКРУШЕНИЕ 

Сокрушаюсь, Господи, всем сердцем мо-
им обо всех грехах моих, прежде всего пото-
му, что оскорбил Тебя, моего милостивого 
Отца и Владыку. Ненавижу все свои грехи и 
смиренно молю Тебя, помилуй грешную ду-
шу мою. 

РЕШЕНИЕ 

Желаю, Господи Боже мой, и твердо ре-
шаю с помощью Твоей благодати более не 
оскорблять Тебя прегрешениями моими. 

Отче наш... Радуйся, Мария... Слава Отцу... 
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Ложась спать, перекрестись и говори: 
В руки Твои, Господи, предаю дух мой. 

Благослови меня, даруй мне мирный сон и 
сохрани меня в любви Твоей. 

Упование мое Отец, прибежище мое 
Сын, покров мой Дух Святой. Троица Свя-
тая, слава Тебе. Аминь. 

КРАТКИЕ МОЛИТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

В течение дня, в часы работы или досу-
га, в метро или в автобусе, мы можем воз-
звать к Господу из глубины души, говоря 
например: 

Господи, помилуй. 
Боже, милостив будь ко мне, грешному. 
Боже, научи меня все больше любить 

Тебя. 
Господи, Ты всё знаешь, Ты знаешь, что 

я люблю Тебя (Ин 21.17). 
и з ПСАЛМОВ 

Господи, Боже наш, как велико имя Твое 
по всей земле (Пс 8.1). 

Люблю Тебя, Господи, крепость моя, 
твердыня моя и прибежище мое (Пс 8. 2). 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, 
ибо мы уповаем на Тебя (33.22). 
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Благоволи, Господи, избавить меня; по-
спеши на помощь мне (40.14). 

Моя душа жаждет Бога, Бога живого; 
когда явлюсь я пред лицо Божие (42. 3). 

Сердце чистое сотвори во мне, Боже (51. 
12). 

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я (63.1). 

Из глубины взываю к Тебе, Господи. 
Господи! Услышь голос мой (130. 1). 

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, 
помилуй меня, грешного. 

Иисус, кроткий и смиренный сердцем, 
соделай сердце мое подобным Сердцу Твоему. 

Святейшее Сердце Иисуса, помилуй нас. 
О Мария, без греха зачатая, молись о 

нас, к Тебе прибегающих. 
Пречистое Сердце Марии, будь моим 

прибежищем. 
Иисус, Мария, Иосиф, предаю Вам серд-

це и душу мою. 
Слава Пресвятой Евхаристии, истинному 

Телу и Крови Господа нашего Иисуса Христа 
Вечный покой даруй, Господи, усопшим 

Твоим, и да светит им вечный свет. 
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ 

Покаяние есть таинство, в котором 
священник властью Господа нашего Иисуса 
Христа отпускает грехи искренно кающе-
муся в них на исповеди. В этом таинстве 
нам даруется прощение наших грехов, изба-
вление от вечного наказания за них и особая 
благодать для борьбы с искушениями. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ТАИНСТВУ 
Приготовляясь к этому таинству, сле-

дует прежде всего молитвенно обратиться 
к Святому Духу, так как без Его помощи 
невозможно искренно раскаяться. 

Затем необходимо испытать свою со-
весть: припомнить наши грехи, т.е. наруше-
ния заповедей Божиих, — словом, делом, по-
мышлением и упущением (какие случаи сде-
лать добро мы упустили). Нужно вспом-
нить по мере возможности число тяжелых 
грехов и обстоятельства, при которых они 
были совершены. 

Приготовление к исповеди облегчается 
при ежедневном испытании совести (см. ве-
черние молитвы, стр. 16 ). 
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Наше раскаяние должно быть искрен-
ним, сердечным и относиться ко всем тя-
желым грехам; нельзя примириться с Богом, 
оставляя в душе привязанность хотя бы к 
одному тяжкому греху. Кайся не потому, 
что тот или иной порок причинил тебе 
ущерб, а потому, что ты оскорбил всесвя-
того Бога, твоего Творца и Спасителя, воз-
дал неблагодарностью за все Его благодея-
ния; уповай, что милосердный Бог тебя про-
стит и даст силу бороться с греховными 
наклонностями. 

Сокрушение должно сопровождаться 
решимостью не совершать более тяжелых 
грехов и избегать обстоятельств, предрас-
полагающих нас к грехам; следует также 
по возможности возместить ближнему 
причиненный ему материальный или мораль-
ный ущерб. 

Исповедь должна быть полной, чисто-
сердечной и ясной. Полной: нужно сознать-
ся во всех своих грехах, прежде всего в «смер-
тоносных», т.е. совершенных добровольно, 
с пониманием греховности поступка; полез-
но также, хотя и не обязательно, исповедо-
вать мелкие грехи; рассказывая о грехах, 
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следует избегать опорочения других, а гово-
рить только о том, в чем сам виновен. Чис-
тосердечной: не надо стыдиться искренно 
исповедовать свои грехи, ничего не утаивая 
и не пытаясь себя оправдать: «Если ты 
оправдываешь себя, Господь обвинит тебя, 
если ты обвиняешь себя, Господь оправдает 
тебя» (св. Августин). Ясной: ты должен 
так рассказать о себе, чтобы священнику 
стало ясно состояние твоей души, и он мог 
дать тебе полезное наставление. 

После исповеди обязательно следует ис-
полнить епитимию для удовлетворения пра-
вде Божией и уврачевания нашей души. Той 
же цели служат молитва, пост, терпели-
вое перенесение жизненных испытаний и до-
брые дела. 

Церковь рекомендует некоторые мо-
литвы как наиболее подходящие для удовле-
творения правде Божией, связывая с их чте-
нием так называемые индульгенции или от-
пусты. Индульгенция не прощение греха, а 
отпущение временного наказания, которое 
грех влечет за собой. Она дается церковной 
властью в силу заслуг нашего Спасителя, 
Его Пречистой Матери и всех святых; да-
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ется искренно раскаявшемуся, получившему 
отпущение грехов на исповеди и принявшему 
решение исправиться. Индульгенция предна-
значается для укрепления верующего в созна-
нии, что без помощи свыше он не может 
избавиться не только от греха, но и от его 
последствий, а также — для облегчения 
страданий душ усопших не достигших еще 
вечного блаженства, за которых молится 
принесший покаяние. 

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ СОВЕСТИ 

Молитва Господу Иисусу 
(св. Василия Великого) 

Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, источник жизни и бессмертия, всей 
твари видимой и невидимой Создатель, без-
начального Отца соприсносущный Сын, Сам 
ныне ради премногой Твоей благости, прими 
покаяние меня грешного, преклони ухо Твое 
ко мне и услыши меня; согрешил я, Господи, 
и от множества грехов моих не достоин воз-
зреть на высоту славы Твоей; прогневал я 
благость Твою, заповеди Твои преступил и не 
послушал Твоих повелений, но Ты, Господи, 
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Благий, Долготерпеливый и Многомилости-
вый, не предал меня на погибель по беззако-
ниям моим, но ожидал обращения моего; Ты 
сказал, Человеколюбец, через Твоего проро-
ка: не хочу смерти грешника, но чтобы он 
обратился и был жив. Не хочешь, Владыка, 
создание, дело рук Твоих погубить, но зо-
вешь ко спасению. Посему, уповая на беско-
нечную Твою благость, прихожу к Тебе, Спа-
ситель мой, прими меня как плачущую блуд-
ницу, как благоразумного разбойника, как 
покаявшегося мытаря и возьми мое тяжкое 
бремя греховное, Ты, взявший грехи всего 
мира, немощи его исцеляющий, трудящихся 
и обремененных к Себе призывающий и дару-
ющий приходящим к Тебе обетованное успо-
коение. Подай и мне, Благий, слезы раская-
ния, просвещение ума и сердца, чтобы я по-
знал беззакония мои и принес Тебе покаяние 
мое. Ты же, Господи, прости и помилуй ме-
ня, по великому милосердию Твоему, чтобы 
там, где велик грех, преизобиловала благо-
дать Твоя, и да восхвалю и прославлю Тебя 
во все дни мои со Отцом и Святым Духом. 
Аминь. 
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МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ 

Вечный источник света, Дух Святой, 
рассей темноту души моей, да познаю грехи 
мои, подай мне чувство искренного раская-
ния, чувство ненависти к греху и наполни ме-
ня твердым желанием поступать по воле и 
заповедям Божиим до последнего дня моей 
жизни. Аминь. 

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Пресвятая Матерь Божия, Ты уже ис-
просила благодать покаяния столь многим 
грешникам. Помоги и мне познать все грехи 
мои, сердечно раскаяться в них и хорошо ис-
поведоваться. 

Пресвятое Сердце Иисуса, подай сокру-
шение сердцу моему. 
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ 

Один из фарисеев, «искушая» Господа 
Иисуса Христа, спросил: «Учитель! какая 
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: 'Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим9 (Втор 6.5): сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь. Вторая же по-
добная ей: *возлюби ближнего твоего, как 
самого себя9 (Лев 19.18). На сих двух запове-
дях утверждается весь закон и пророки» 
(Мф 22.36-40). 

В чем должна проявляться наша любовь 
к Богу и ближнему? Этому учат десять за-
поведей, данных Богом на Синае пророку 
Моисею. В первых четырех заповедях указы-
ваются наши обязанности по отношению к 
Богу, в шести следующих — обязанности по 
отношению к нашим ближним (Исх 20.1-17). 
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1. Я Господь Бог твой. Да не будет у тебя 
других богов,кроме Меня. 

2. Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно. 

3. Помни день Господень (воскресенье): 
шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу. 

4. Почитай отца твоего и матерь твою, 
чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились 
дни твои на земле. 

5. Не убивай. 
6. Не прелюбодействуй. 
7. Не кради. 
8. Не произноси ложного свидетельства 

на ближнего твоего. 
9. Не пожелай жены ближнего твоего. 
10. Не пожелай имущества ближнего 

твоего. 

26 



ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ 

Для души 
1. Предостеречь грешника 
2. Научить непросвещенного 
3. Дать добрый совет сомневающемуся 
4. Утешить скорбящего 
5. Терпеливо переносить несправедливость 
6. Прощать от всего сердца оскорбления 
7. Молиться за живых и умерших 

Для тела 
1. Накормить голодного 
2. Напоить жаждущего 
3. Одеть нагого 
4. Принять странника в свой дом 
5. Навестить больного 
6. Посетить заключенного 
7. Похоронить умершего 
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ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ 
Когда ты был последний раз на испове-

ди? Сопровождалась ли она искренним рас-
каянием? Не забыл ли ты какого-нибудь 
тяжкого греха ? Не утаил ли ты чего-нибудь 
из ложного стыда? Исполнил ли наложен-
ную епитимию? Принял ли ты решение бо-
роться с твоим главным пороком? Если да, 
то осуществлял ли его? Не падал ли духом 
в борьбе со своими греховными наклоннос-
тями? 

Обязанности перед Богом 

Вера 
Не сомневался ли ты в существовании 

Бога, не роптал ли на волю Божию, не ху-
лил ли Его святое имя, не отвергал ли уче-
ние св. Церкви и ее таинства? Стремился 
ли углубить свое знание истин христиан-
ской веры?Не стыдился ли своей веры?Про-
сил ли у Господа помощи при появлении сом-
нений в вере? Переносил ли терпеливо нис-
посланные тебе Богом испытания для ис-
правления твоей жизни, для очищения тво-
ей души и возрастания в ней любви? 
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Надежда 
Надеялся ли должным образом на Бога ? 

Уповал ли на Него в минуты искушений или 
сухости? Не рассчитывал ли только на 
свои силы? Не впадал ли в отчаяние?Во вре-
мя смертельной опасности возлагал ли на-
дежду на Бога, дарующего нам жизнь веч-
ную? 

Любовь 
Любил ли Бога превыше всего? Не пред-

почитал ли Ему земные блага или привязан-
ности? Стремился ли все больше любить 
Его и делать все в единении с Ним? Посвя-
щал ли Ему свою работу, отдых, радости и 
страдания? Видел ли Бога в окружающих 
тебя, даже в тех, кто тебе неприятен? 

Почитание Бога 
Не употреблял ли без нужды имя Бога, 

Христа, Богородицы и святых?Не призывал 
ли Бога в свидетели без всякой необходимос-
ти? Не давал ли ложной клятвы? Исполнил 
ли обещание, данное Богу? Не говорил ли о 
том, что свято, без должного уважения? 

Молитва 
Не оставлял ли ежедневных молитв? 
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Пытался ли хотя бы иногда говорить с Бо-
гом своими словами ? Не сводились ли твои 
молитвы к одним только прошениям? Про-
славлял ли 9 благодарил ли ты Бога даже в 
испытаниях? Не читал ли молитвы слиш-
ком быстро и рассеянно? 

Воскресенья и праздники 
Присутствовал ли ты регулярно в вос-

кресенье и праздники на Божественной Ли-
тургии ? Не опаздывал ли на службы по соб-
ственной вине? Как держал себя в храме? 
Являются ли для тебя воскресенье и празд-
ники действительно днями Господними? 
Пользуешься ли ты свободным временем, 
чтобы читать книги религиозного содержа-
ния, делать приятное членам твоей семьи, 
навещать больных или совершать другие до-
брые дела ? 

Жизнь в Церкви 
Чувствовал ли ты себя членом Церкви, 

ответственным за ее миссию распростра-
нять свет Христов в мире? Старался ли по-
мочь этому святому делу? Относился ли с 
должным уважением к духовным лицам, 
как представителям Христа на земле, пе-
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смотря на их человеческие недостатки? Не 
давало ли твое поведение повод для отри-
цательного суждения о Церкви? 

Обязанности по отношению к себе 
Боролся ли ты с гордостью? Не вел ли 

себя высокомерно? Не старался ли дока-
зать свое превосходство и унизить других? 
Признавал ли охотно свою вину? Принимал 
ли без раздражения критические замечания ? 
Не прибегал ли ко лжи, чтобы скрыть свои 
ошибки ? 

Не привязан ли ты к материальным 
благам? Доволен ли своим положением? Не 
завидуешь ли материальному положению и 
успехам других? Жертвовал ли ты на Цер-
ковь и помогал ли ближним в нужде? Не был 
ли скуп или расточителен? 

Старался ли хранить в чистоте свое 
сердце? Не совершал ли греха прелюбодея-
ния? Если да, то сколько раз? Боролся ли 
с нечистыми мыслями и желаниями? Не чи-
тал ли порнографической литературы и не 
давал ли читать другим? Не вел ли ты бес-
стыдных разговоров, не интересовался ли 
непристойными зрелищами? Относился ли с 
уважением к своему телу? Воздерживался 
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ли от «рукоблудия» ? Избегал ли дурного об-
щества ? Не пытался ли ввести в искушение 
других? Не относился ли легкомысленно к 
чужим чувствам? Старался ли преодолеть 
свои греховные наклонности, обращаясь к 
помощи Божией ? 

Соблюдал ли умеренность в еде и пи-
тье? Не предавался ли пороку пьянства? Не 
пользовался ли наркотиками? Не принимал 
ли участия в их распространении? 

Старался ли плодотворно использо-
вать время? Стремился ли познать волю 
Божию о тебе? Развить способности, дан-
ные тебе Богом для деятельности во славу 
Его и для блага ближнего? 

Обязанности по отношению к ближнему 

Как ты относился к своим родителям? 
Испытывал ли к ним любовь и уважение? 
Был ли им послушен? Относился ли к ним с 
доверием ? Не лгал ли ? Не был ли дерзок с ни-
ми? Старался ли им помочь? Был ли терпе-
лив в отношениях с ними? Заботился ли о 
том, чтобы родители в преклонном возрас-
те не страдали от бедности и одиночест-
ва? Не стыдился ли их? 

Как ты относился к другим членам се-
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мьи? Не был ли причиной ссор и столкнове-
ний своих близких? Был ли примером для 
младших? 

Каково твое отношение к супругу или к 
супруге? Соблюдал ли ты супружескую вер-
ность? Не пресекал ли начавшейся жизни? 
Не побуждал ли к этому? Стараешься ли 
понять другого? Стремился ли жить с ним 
в любви и согласии? Не вел ли себя эгоисти-
чески? Молился ли за другого? Заботился ли 
о его здоровьи и духовной жизни ? Заботился 
ли как подобает о своих детях? Старался 
ли их понять и завоевать их доверие? Проя-
влял ли справедливость по отношению к де-
тям ? Не был ли излишне строг и раздражи-
телен? Не потакал ли их прихотям? Содей-
ствовал ли их формированию как сынов Цер-
кви и достойных членов общества ? Не вме-
шивался ли в семейные дела взрослых де-
тей? Стремился ли ты к тому, чтобы твой 
дом стал подлинным христианским очагом? 

Чувствовал ли ты ответственность за 
тех, с кем постоянно соприкасаешься на ра-
боте, в учебном заведении и т.д. ? Помогал 
ли им в случае необходимости?Не подвергал 
ли опасности жизнь ближнего? Не испыты-
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вал ли к кому-нибудь ненависти или антипа-
тии, и если да, то старался ли их преодо-
леть? Не ссорился ли ты с кем-нибудь? Не 
гневался ли на ближнего? Не обидел ли кого-
нибудь словом или делом? Не причинил ли 
ты зла ближнему, осуждая или обманывая 
его? Не оклеветал ли ты кого-либо? Не лже-
свидетельствовал ли? Не завидовал ли успе-
хам другого? Не разглашал ли чужих грехов 
и недостатков? Не имеешь ли привычки сме-
яться над ближним? Не злорадствовал ли 
ты? Не пренебрегал ли кем-нибудь из-за его 
происхождения, слабости или недостат-
ков? Не причинил ли материального ущерба 
ближнему? Если да, то возместил ли его? 

Не ввел ли кого-нибудь в искушение и не 
склонял ли к какому-нибудь греху? 

Исполнял ли добросовестно свои про-
фессиональные обязанности? Обязанности 
учащегося? Не относился ли к ним легко-
мысленно? Добросовестно ли выполнял по-
рученные тебе задания? 

Наблюдается ли прогресс в твоей духов-
ной жизни? Какие грехи ты чаще всего со-
вершал в период, протекший с твоей послед-
34 



ней исповеди? Каков твой главный недоста-
ток? Как ты боролся с ним? 

Закончив испытание совести, поста-
райся вызвать в своей душе сокрушение обо 
всех соделанных грехах. Поставь себя перед 
лицом Божиим и спроси себя: кто ты, и 
кто Бог? Каким образом ты решился столь-
ко раз оскорбить Всевышнего Бога, сущую 
Святость и Любовь? Что тебе делать в бу-
дущем, как избегать греха, как умилости-
вить Бога? С чувством ненависти ко греху 
и искреннего осуждения самого себя читай 
следующую молитву: 

Об этих и всех других моих прегрешени-
ях я сокрушаюсь, Владыка и Боже мой; ис-
кренно скорблю, что оскорбил ими Тебя, ми-
лостивого и благого Спасителя моего; нена-
вижу все прегрешения мои, до сего часа со-
де л анные, и смиренно молю Тебя, ослаби, 
остави и прости мне все, волею или неволею 
против заповедей и священной воли Твоей 
мною соделанное. Обещаю Тебе, Господи, и 
твердо решаюсь избегать всякого доброволь-
ного греха и всего того, что к нему приводит; 
надеюсь на милосердие Твое и благодатную 
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Твою помощь, утверждающую меня во вся-
ком добре, которую, твердо уповаю, Ты по-
дашь мне, молитвами Пречистой Твоей Мате-
ри и всех святых Твоих. Аминь. 

Встану, как блудный сын, и пойду к От-
цу моему, и скажу Ему в святой исповеди: 
Отче! я согрешил против неба и пред Тобою, 
и уже не достоин называться сыном Твоим; 
прими меня в число наемников Твоих. 

Подойдя к исповедальне и став на коле-
ни, перекрестись и попроси священника бла-
гословить тебя. Священник благословляет 
кающегося, говоря: Да будет Господь в серд-
це твоем и на устах твоих, чтобы ты хорошо 
исповедовался в своих грехах во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Приняв благословение, 
говори: 

Исповедуюсь Богу всемогущему, Бла-
женной Приснодеве Марии, блаженному Ми-
хаилу Архангелу, блаженному Иоанну Крес-
тителю, святым Апостолам Петру и Павлу, 
всем Святым и тебе, отче, ибо согрешил я 
много помышлением, словом, делом и упуще-
нием: моя вина, моя вина, моя величайшая вина! 
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Затем скажи, когда ты исповедался в 
последний раз, получил ли отпущение, не 
утаил ли и не забыл ли чего-нибудь на по-
следней исповеди, исполнил ли наложенную 
духовником епитимию. Потом исповедуй 
все свои грехи, совершенные со времени по-
следней исповеди, какие ты припомнил при 
испытании совести; укажи их число, обсто-
ятельства, свои греховные наклонности, 
господствующую в тебе страсть — все то, 
чтобы духовнику стало ясно твое духовное 
состояние и чтобы он мог дать тебе соот-
ветствующее наставление. Закончив испо-
ведь, скажи: 

Об этих и других грехах моих, которые я 
может быть забыл, а также обо всех грехах 
моей жизни сокрушаюсь всем сердцем моим. 
Хочу и надеюсь, с помощью благодати Божи-
ей, более не грешить и прошу тебя, отец, 
дать мне наставление и спасительную епити-
мию. 

Священник назначает епитичию и дает 
отпущение грехов. Держа поднятую руку над 
головой кающегося, он говорит: Разрешаю 
тебя от грехов твоих во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь. 
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Во время чтения разрешительной мо-
литвы с чувством раскаяния обращайся к 
Господу: 

Господи, сожалею, что согрешил, хочу 
исправиться и искупить свои грехи. Господи, 
милостив будь ко мне грешному. Господи, 
Иисусе Христе, помилуй меня, грешного. 

МОЛИТВА ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ 

Благодарю Тебя, Спаситель, Боже мой, что 
Ты, по великому милосердию Твоему, прос-
тил мои грехи. Помоги мне, Боже, никогда 
более не преступать заповеди Твои. Что воз-
дам Тебе, Господи, за великую милость 
Твою? Чем отблагодарю за любовь Твою? 
Сам ничего, кроме греха, не имею, но Ты, 
Многомилостивый Человеколюбец, снизойди 
ко мне, недостойному, прими мое сердечное 
исповедание и благодарение и не допусти, 
чтобы я удалился от Тебя. 

О Боже мой, всем сердцем люблю Тебя, 
по милосердию Своему перенесшего ради ме-
ня ужасные страдания и искупившего меня 
Своей крестной смертью. Как Ты возлюбил 
меня, так и я люблю Тебя, ибо Ты один — 
Царь мой и Бог мой. Аминь. 
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ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ (51). 
Желающие могут после исповеди про-

читать также покаянные псалмы: 6, 32, 38, 
102, 130 и 143. Эта нумерация дается по тексту запад-
ных изданий Библии и русского издания 1977 г. (Брюс-
сель, «Жизнь с Богом»). В других русских изданиях см. 
покаянные псалмы 6, 31, 37, 50, 129 и 142. 
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ТАИНСТВО СВ. ЕВХАРИСТИИ 
Таинство Св. Евхаристии (пресущест-

вления) Господь Иисус Христос установил 
на Тайной Вечери, накануне Своей крестной 
смерти. 

Благословив хлеб и вино, Он сказал: «Сне 
есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя». Затем, 
приобщив апостолов, Он сказал им: «Сие 
творите в Мое воспоминание». Это таинство 
совершается на каждой Божественной ли-
тургии (или обедне), которая есть бескров-
ное возобновление крестной жертвы Хрис-
та. Когда священник произносит от лица 
Иисуса Христа слова «сие есть Тело Мое» и 
«сия есть Кровь Моя», хлеб и вино претво-
ряются (пресуществляются) в Тело и Кровь 
Христовы. Пресуществленные Дары называ-
ются также Святой Евхаристией (по-греч. 
«Евхаристия» значит благодарность, бла-
годарение), так как вся жизнь Христа, за-
вершившаяся Его Крестной жертвой, пред-
ставляла собой непрестанное благодарение, 
возносимое к Отцу. 
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Во время литургии верующие приобща-
ются Святых Даров; таким образом Сам 
Христос входит в нашу душу, исцеляет и 
освящает ее. 

«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда... Я хлеб живый, сшедший 
с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек» 
(Ин 6. 35, 51). 

В каждой частице хлеба и вина пребы-
вает весь Воскресший Спаситель во всей 
полноте Своего Божества и человечества. 
В остальных таинствах мы получаем бла-
годать Божию, Евхаристия же — Источник 
всей благодати. 

Причащаться следует по возможности 
часто, даже ежедневно, если духовник не 
найдет к тому препятствий, с совестью 
чистой от тяжелых грехов и тщательно 
подготовившись к принятию такого высо-
кого Гостя. 
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МОЛИТВЫ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ 

Выражение веры 
Верую, Господи, Иисусе Христе, что в 

Пресвятой Евхаристии Ты пребываешь как 
Бог и человек; хотя не вижу Тебя и не пони-
маю, как это может быть; верую потому толь-
ко, что Ты Сам меня убедил в этом, сказав: 
«Примите, ядите, сие есть Тело Мое». Как на 
Тайной Вечери Своими руками, так и сегодня 
руками священника Ты даешь нам под видом 
хлеба то Тело, которое Ты предал за нас на 
распятие, ту Кровь, которую Ты пролил за 
нас во оставление грехов. Верую твердо Тво-
ему слову и подчиняю ему мой разум и чув-
ства. 

«Истинно Ты — Бог сокровенный, Бог 
Израилев, Спаситель» (Ис 45. 15) 

«Умножь в нас веру» (Лк 17. 5). 

Выражение смирения 
За что мне послано такое счастье, что Ты 

Сам, Иисус, Господь мой и Бог мой, снисхо-
дишь ко мне. Я слаб, ничтожен, грешен. Как 
мне приблизиться к бесконечно святому Богу 
и принять Хлеб Ангелов? Я недостоин этого 
и никогда не буду достоин. Смиряясь перед 
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Тобою, я желал бы так уничижиться перед 
Твоим Божеством, как Ты уничижился, став 
человеком из любви ко мне. 

«Что есть человек, что Ты помнишь его 
и... посещаешь его» (Пс 8.5: Евр 2.6). 

«Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой» (Мф 8. 8). 

Выражение раскаяния 
О Иисус, безгранично возлюбивший меня, 

Ты приходишь ко мне, несмотря на то, что 
грехи мои должны были бы удалять Тебя от 
меня. Всем сердцем ненавижу все грехи мои, 
горячо желаю исправиться и смиренно про-
шу у Тебя прощения. Ты уже очистил меня в 
таинстве покаяния, освободи меня и от моих 
греховных наклонностей. 

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня» (Пс 51/50,12). 

Выражение надежды 
С беспредельной надеждой прихожу к Те-

бе, о Иисус! Ты знаешь все мои нужды, Ты хо-
чешь и можешь мне помочь. Ты зовешь меня 
к Себе и обещаешь прийти ко мне на помощь. 
Уповаю на Твое милосердие, откликаюсь на 
Твой зов, хотя я и недостоин принять Тебя в 
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мою душу. Прихожу к Тебе — слабый, слепой, 
нищий в надежде, что Ты наделишь меня необ-
ходимой благодатью, укрепишь и воистину 
возродишь меня. 

Выражение любви 
Люблю Тебя, Иисус, всем сердцем моим 

и всею душою моею. Ты сегодня неизъясни-
мым образом показываешь мне, как Ты лю-
бишь меня, ибо только из любви ко мне нис-
ходишь в мою душу. Как я желал бы, чтобы 
каждое мое причащение свидетельствовало о 
том, что я все больше люблю Тебя и все более 
желаю принадлежать Тебе. Молю Тебя, со-
грей мое бедное сердце, чтобы оно могло стать 
жилищем для Тебя. 

«Я всегда с Тобою; Ты держишь меня за 
правую руку... и с Тобою ничего не хочу на 
земле» (Пс 73 /72/ 23, 26). 

«На Бога уповаю, не боюсь; что сделает 
мне человек?» (Пс 56 /55/). 

«Господи! вот, кого Ты любишь, болен» 
(Ин 11. 3). 

«Я приду и исцелю его» (Мф 8. 7). 
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Выражение желания 
Чем глубже нищета моя, тем более горячо 

желаю соединиться с Тобою, Иисус, пребыва-
ющий в Пресвятой Евхаристии. 

Даруй мне Себя в пищу, Господи, потому 
что душа моя в пути устанет, если Ты не укре-
пишь ее, ибо Ты «Хлеб живой, сшедший с не-
бес». Даруй мне Себя, Господи, ибо Ты Сам 
меня ободряешь словами «Примите, ядите». 
Я желаю идти с Тобою тем самым путем, ко-
торым Ты ведешь в жизнь вечную. 

«Желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс 42 
/41/). 

«Гряди, Господи Иисусе» (Откр 22. 20). 

МОЛИТВА СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

Верую, Господи, и исповедую, что Ты 
воистину Христос, Сын Бога живого, пришед-
ший в мир спасти грешных, из которых я пер-
вый. Еще верую, что это — Пречистое Тело 
Твое и честная Кровь Твоя. Молюсь Тебе, 
помилуй меня и прости мне прегрешения мои 
вольные и невольные, содеянные мною сло-
вом или делом, сознательно и бессознательно, 
и сподоби меня неосужденно причаститься 
Пречистых Твоих Тайн во оставление грехов 
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и в жизнь вечную. 
Вечери Твоей тайной сегодня, Сыне Бо-

жий, соучастника меня прими, ибо врагам 
Твоим не поведаю Тайну Твою, ни лобзания 
Тебе дам, как Иуда, но как разбойник на крес-
те исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, в 
Царствии Твоем. 

Да не в суд и в осуждение будет мне при-
чащение пречистых, страшных и животворя-
щих Тайн Твоих, Господи, но в исцеление ду-
ши и тела. Аминь. 

Боже, Боже слово святое, всего меня ос-
вети, ныне приходящего к Божественным 
Твоим Тайнам, святыми молитвами Матери 
Твоей. Аминь. 

МОЛИТВА СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

Знаю, Господи, что недостойно причаща-
ющийся Пречистого Твоего Тела и честной 
Твоей Крови, суд себе ест и пьет, не рассуждая 
о Теле и Крови Христа и Бога своего; но, упо-
вая на щедроты Твои, дерзаю прийти к Тебе, 
сказавшему: «Ядущий Мою Плоть и пьющий 
Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем». Сми-
луйся надо мной, Господи, и не осуди меня 
грешного, но сотвори мне по твоей милости, 
и да будут мне эти Святые Тайны в исцеление 
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и очищение, просвещение души и тела, в из-
гнание всякого помысла и дела лукавого, про-
тив искушений диавола; в упование и любовь 
к Тебе, во исправление жизни, в укрепление 
добродетелей, во исполнение заповедей, во 
общение Св. Духа, в напутствие в жизнь веч-
ную и благоприятный ответ на страшном суде 
Твоем. Аминь. 

МОЛИТВА СВ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО 

Милостивый Господь Иисус Христос, Я, 
грешный, ничего не ожидаю от своих собст-
венных заслуг, но уповаю на Твое милосердие 
и благость. Однако я боюсь и трепещу, при-
ступая к Твоей сладчайшей трапезе, ибо за-
пятнал сердце и тело многими преступления-
ми и не охранял бдительно свой ум и язык. 
Итак, о милостивый Боже, о безмерное Вели-
чие, я, жалкий, объятый страхом, к Тебе, Ис-
точнику милосердия, прибегаю, спешу к Тебе, 
жаждущий исцеления, ищу прибежища под 
Твоим покровом и, страшась Судьи, воздыхаю 
о Спасителе. Тебе, Господи, показываю мои 
раны, Тебе открываю то, чего стыжусь. Знаю, 
как велики и многочисленны грехи мои и стра-
шусь из-за них, но уповаю на Твое безмерное 
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милосердие. Воззри на меня Твоим милосерд-
ным взором, Господь Иисус Христос, вечный 
Царь, Бог и человек, распятый ради человека. 
Внемли мне, уповающему на Тебя; смилуйся 
надо мною, жалким грешником, Ты, неисся-
каемый Источник милосердия. Слава Тебе, 
Жертва спасения, принесенная на кресте за 
меня и за весь род человеческий. Слава Тебе, 
благородная и драгоценная Кровь, истекаю-
щая из ран распятого Господа моего Иисуса 
Христа и омывающая грехи всего мира. Вспом-
ни, Господи, оТвоем творении, которое Ты 
искупил Твоей Кровью. Раскаиваюсь в моих 
грехах и жажду исправить содеянное мною. 
Отними от меня, всемилостивый Отец, все 
мои беззакония и грехи, чтобы очищенным 
сердцем и телом я удостоился вкусить Святое 
Святых, и даруй, чтобы святое причащение 
Тела и Крови Твоей, которое я, недостойный, 
готовлюсь принять, стало бы грехов моих 
отпущением, беззаконий совершенным очи-
щением; да рассеет оно мои дурные помыслы 
и да возродит добрые чувства, да станет оно 
для меня действенным средством, чтобы тво-
рить дела Тебе угодные, и сильнейшей защи-
той моей души и тела от козней моих врагов. 
Аминь. 
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МОЛИТВА СВ. ФОМЫ АКВИНСКОГО 

Всемогущий, вечный Боже, вот я прибли-
жаюсь к святым Тайнам Твоего Единородного 
Сына, Господа нашего Иисуса Христа, как не-
мощный к врачу жизни, нечистый к источнику 
милосердия, слепой к сиянию вечного света, 
как бедный и нищий к Господу неба и земли. 
Умоляю, по безмерной Твоей щедрости исце-
ли мою немощь, омой мою нечистоту, просве-
ти меня, слепого, обогати меня, нищего, одень 
меня, нагого, чтобы я принял хлеб Ангелов, 
Царя царей, Владыку владык с таким благо-
говением и смирением, с таким раскаянием и 
почитанием, с такой чистотой и верой, с таким 
расположением и намерением, какие необхо-
димы для спасения моей души. 

Дай мне, прошу Тебя, принять не только 
таинство Тела и Крови Господа, но и сущность 
и силу Таинства. О кротчайший Боже, даруй 
мне так принять Тело Единородного Твоего 
Сына, Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рое Он принял от Девы Марии, чтобы я удос-
тоился поистине быть в Его мистическом Те-
ле и принадлежать к членам Его Церкви. 

О вселюбящий Отец! Даруй мне вечно со-
зерцать на небе лицо Твоего возлюбленного 
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Сына, Которого я теперь готовлюсь принять 
сокровенным в Святых Тайнах, Бога, живу-
щего и царствующего с Тобою в единении со 
Святым Духом во веки веков. Аминь. 
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МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПРИЧАСТИЯ 

После причащения Святых Тайн следует 
пребыть некоторое время в благодарствен-
ной молитве. Можно молиться своими сло-
вами или читать соответствующие молит-
вы. 

Выражение веры 
Верую, Иисус, что Ты, умерший за меня 

на кресте и царствующий ныне на небесах, 
сейчас истинно пребываешь в сердце моем. 
Не понимаю того, как это совершилось, но 
верю в это всей душой. Как из любви ко мне 
Ты стал Человеком и Жертвой, так из любви 
ко мне Ты дал мне Свое Тело и Кровь в пищу 
и питье. Что для Божьей любви невоз-
можно? 

«Господь мой и Бог мой!» (Ин 20.28). 
«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 
20. 29). 

Благодарение 
Поклоняюсь Тебе, возлюбленный Иисус, 

и горячо благодарю Тебя за то, что Ты сошел 
ко мне как Бог и Человек. Знаю, что мое серд-
це — недостойное для Тебя жилище, но тем 
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не менее осмеливаюсь просить Тебя: «Госпо-
ди, останься со мною» (ср Лк 2429). Желаю 
чтить и благодарить Тебя и поклоняться Те-
бе вместе с Пресвятой Девой Марией, Анге-
лами и святыми. 

«Величит душа моя Господа, ... ибо со-
творил мне величие Сильный» (Лк 1. 46-49). 

Выражение любви 
Желаю, Господи, пребывать в любви Тво-

ей в течение всей моей жизни, в час смерти и в 
вечности. Силой Твоей даруй, чтобы никогда 
не ослабела моя любовь к тебе. Даруй, чтобы 
исполнились на мне слова Твои «Ядущий Ме-
ня жить будет Мною». 

«Господи, Ты знаешь, что я люблю Те-
бя» (Ин 21. 16). 

«Я душу мою положу за Тебя» (Ин 13.37). 

Предание себя Богу 
Пребывая во мне, Иисус, Ты хочешь, 

чтобы отныне я жил только для Тебя. Ты 
предоставил мне располагать моими чувства-
ми. Отдаю Тебе мое сердце, пусть отныне 
оно всегда будет Твоим. Твоим да будет мой 
разум, веруя непоколебимо в Твои святые 
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слова, Твоей да будет моя воля, повинуясь 
Тебе во всем. 

Желаю только того, что Ты желаешь. 
Все отдаю Тебе, Пресвятое Сердце Иисуса. 

«О Господи, я раб Твой!» (Пс 115. 7). 
«Уже не я живу, но живет во мне Хрис-

тос» (Гал 2.20). 

Выражение надежды 
Поддерживаемый только упованием, я 

приблизился, Иисус, к трапезе Твоей и сое-
динился с Тобой, приняв Тебя как пищу для 
души моей. Надеюсь, что Ты, видя меня ни-
щим, слабым, израненным грехами, исцелишь 
мою душу. Уповаю, Господи, что на меня ни-
зойдет сила Твоя и укрепит меня в трудах во 
славу Твою. 

«На Тебя, Господи, уповаю, да не посты-
жусь во век» (Пс 25 /24/. 2). 

Прошение 
О мой возлюбленный Иисус, даруй мне 

прежде всего сердце чистое, способное лю-
бить Тебя все сильнее, просвети мой разум и 
утверди мою волю на пути добра. Научи меня 
чистосердечно прощать обижающих меня и 
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безропотно нести крест, который Тебе угод-
но будет мне послать. Научи меня самоотвер-
женно любить моих ближних, особенно тех, 
кто страдает и далек от Тебя. 

Даруй, Господи, Свою милость всем тем, 
кого я люблю и за кого обязан молиться (мо-
лись за Церковь, святейшего Отца, священ-
ников, монашествующих, миссионеров, гони-
мых за веру, за твою семью, родину, за дру-
зей и врагов, за умирающих грешников, за 
страждущих в чистилище). 

«Не отпущу Тебя, пока не благословишь 
меня» (Быт 32. 26). 

«Утверди, Боже, то, что Ты соделал для 
нас» (Пс 68 /67/. 29). 

МОЛИТВА СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
Благодарю Тебя, Владыка, Христе Боже, 

что Ты сподобил меня грешного и недостой-
ного раба Твоего причаститься Пречистых 
и Животворящих Тайн Твоих, Святейшего 
Тела и Крови Твоей. Молю Тебя, благой и 
человеколюбивый Боже, сохрани меня под 
сенью благодати Твоей и даруй мне с чистой 
совестью, со страхом и любовью до послед-
него часа моей жизни достойно причащаться 
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Святых Тайн во исцеление души и тела, в про-
свещение очей сердца моего, в мир душевных 
сил моих, в веру непостыдную, в любовь не-
лицемерную, надежду твердую, в оставление 
грехов и жизнь вечную. 

МОЛИТВА СВ. ФОМЫ АКВИНСКОГО 

Благодарю Тебя, святой Господи, Отец 
всемогущий, вечный Боже, который меня 
грешного, недостойного слугу Твоего, не име-
ющего никаких заслуг, единственно по мило-
сердию Твоему удостоил насытиться драго-
ценным Телом и Кровью Сына Твоего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа; молю Тебя, да 
не будет мне это святое причащение в осу-
ждение, но да станет мне оно спасительным хо-
датайством прощения. Да будет оно мне бро-
ней веры и щитом доброй воли. Да избавит 
оно меня от пороков, да угасит вожделение 
и страсти, и умножит любовь и терпение, 
смирение и послушание и все остальные до-
бродетели. Да будет оно мне действенной за-
щитой от козней всех врагов, как видимых, 
так и невидимых. Да умиротворит совершен-
но волнение моей плоти и ума, да соединит 
меня крепко с Тобой, единым и истинным 
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Богом и да будет счастливым завершением 
моей жизни. Умоляю Тебя, приведи меня не-
достойного от этой сладчайшей трапезы туда, 
где Ты пребываешь с Твоим Сыном и Святым 
Духом, Ты — истинный свет святых, трапеза 
изобилия, вечная радость, неизреченная сла-
дость и совершенное блаженство. Ради Хрис-
та, Господа нашего. Аминь. 

МОЛИТВА СВ. ИГНАТИЯ * 

Душа Христова, освяти меня; 
Тело Христово, спаси меня; 
Кровь Христова, напой меня; 
Вода из ребра Христова, омой меня; 
Страсти Христовы, укрепите меня; 
О Благой Иисус, услышь меня; 
В язвах Твоих сокрой меня; 
Не допусти, чтобы я удалился от Тебя; 
От врага лукавого защити меня; 
В час смерти моей призови меня; 
И повели мне прийти к Тебе, 
Да со святыми Твоими восхвалю Тебя. 

* Согласно последним данным, автором этой излюблен-
ной молитвы св. Игнатия является блаженный Бернар-
дин де Фелтре, францисканец, живший во второй поло-
вине XV века. 
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МОЛИТВА ПЕРЕД РАСПЯТИЕМ 

Вот я, о добрый и сладчайший Иисус, 
преклоняю колени перед лицом Твоим и с ве-
личайшим душевным горением молю Тебя и 
умоляю, благоволи запечатлеть в сердце мо-
ем горячее чувство веры, надежды и любви, 
глубокое раскаяние в моих грехах и твердую 
волю исправиться; в то время как я с большой 
любовью и скорбью взираю на пять Твоих ран 
и размышляю о том, что сказал некогда о Те-
бе, благой Иисус, пророк Давид, влагая в уста 
Твои слова: «(Они) пронзили руки и ноги мои. 
Можно было бы пересчитать все мои кости» 
(Пс 22/21/. 17, 18). 

Читающему эту молитву при условии 
исповеди, причащения и чтения молитв за 
нужды Церкви, дается полная индульгенция. 
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МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Пресвятая Владычица, Богородица, на-
дежда, покров, прибежище, утешение и ра-
дость наша! Благодарю Тебя, что сподобила 
меня недостойного причаститься Пречистого 
Тела и Крови Сына Твоего, Господа нашего 
Иисуса Христа. Истинный Свет родившая — 
освети помрачение души моей; Источник бес-
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смертия произведшая, оживотвори меня, гре-
хом умерщвленного; милостивого Бога любве-
обильная Мать, умоли Его, да помилует и спа-
сет меня; образ кротости и смирения, подай 
мне умиление и сокрушение сердца и смирение 
мысли; упроси, Пречистая, чтобы я сподобил-
ся посещения Сына Твоего в конце моей жиз-
ни и Сама не оставь меня во все дни жизни мо-
ей и в час смерти моей. Аминь. 

или 
О Мария, Пресвятая Дева и Матерь, я 

принял Твоего возлюбленного Сына, Кото-
рого Ты зачала в Твоем Пренепорочном лоне, 
родила, вскормила и носила в своих святых 
объятиях. Вот я со смирением и любовью 
предаю Тебе Твоего Сына Иисуса, чтобы Ты 
приняла Его в Твоем Пречистом Сердце и 
принесла Его в жертву Пресвятой Троице для 
Ее прославления, для спасения мира и моей 
души. 

Умоляю Тебя, милосердная Мать, испро-
си мне прощение всех моих грехов и помоги 
мне быть постоянным в добре, чтобы я мог 
вместе с Тобою славить Пресвятую Троицу 
во веки веков. Аминь. 
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КРЕСТНЫЙ ПУТЬ 

Крестный путь воспроизводит основ-
ные моменты крестных страданий Спаси-
теля, начиная с Его осуждения на смерть 
Пилатом. Молящиеся в единении со скорбя-



щей Богородицей мысленно сопровождают 
Спасителя на Голгофу, совершая 14 стояний, 
размышляя о Его страстях и прославляя 
Его искупительный подвиг. 

При каждом стоянии принято, став на 
колени, вначале читать стих: «Поклоня-
емся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, 
ибо Ты честным крестом Твоим искупил 
мир». Стояние заканчивается чтением Отче 
наш, Радуйся, Мария, Слава Отцу... и мо-
литвенным обращением: Пострадавший за 
нас, Иисус Христос, помилуй нас! 

Этот способ почитания страстей Хри-
стовых возник еще в первохристианскую 
эпоху. Верующие испытывали желание вос-
крешать в своей душе главные моменты ис-
купительных страданий Христовых, про-
ходя путь, по которому следовал Христос, 
поднимаясь на Голгофу. Совершая крестный 
путь, они вновь переживали трагические со-
бытия последнего дня жизни Спасителя. 
Эти воспоминания передавались из поколе-
ния в поколение. Прибывавшие в Иерусалим 
паломники посещали места, с которыми 
были связаны воспоминания о последних ча-
сах жизни Спасителя. Благоговейно размы-
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шляя о Его страданиях, они как бы присое-
динялись к тем, кто до конца остались вер-
ными Христу и, сострадая Ему, шли за Ним 
к месту Его казни. Впоследствии на Западе 
возникло стремление воспроизвести собы-
тия крестного пути для тех, кто не имел 
возможности совершить паломничество на 
Святую Землю, но желал участвовать в 
этом почитании страданий нашего Господа. 
Постепенно распространился обычай изо-
бражать стояния крестного пути во всех 
церквах. 

Совершающие крестный путь хотят 
сострадать Христу: духовно соучаствуя 
в Его крестных страданиях, они глубже со-
знают, как велика любовь Спасителя к нам 
и как мы оскорбляем Его нашими грехами. 
Видя, как Он преодолевает ужасные стра-
дания из любви к Отцу и ради нашего спасе-
ния, они научаются переносить испытания 
земной жизни и со смирением нести ниспос-
ланный им крест. 

При переходе от одного стояния к дру-
гому часто поют народные гимны. Воспро-
изводим здесь некоторые из них. 
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В единении со страждущей Богоматерью 
мы будем проходить, Христос, скорбный 
путь, который Ты прошел, чтобы завершить 
наше искупление на Голгофе. Да наполнится 
наше сердце при размышлении о Твоих скорб-
ных тайнах раскаянием в наших грехах и бла-
годарностью Тебе за Твою великую любовь 
к нам. 
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1 СТОЯНИЕ 

ХРИСТОС ОСУЖДЕН НА СМЕРТЬ 

О Иисус, за мои грехи Ты принимаешь 
несправедливый смертный приговор от рим-
ского правителя, сохрани душу мою от гре-
ховной смерти и смилуйся надо мной в час 
кончины. 

Гимн 
Ангелы света, Богу сострадая, 
С неба слетают, плача и рыдая, 
Мир наш нечестивый в бездне заблуж-

дения 
Отверг спасение. 
Камни, разбейтесь, скалы, расколитесь, 

слезы людские, как река, теките. 
Снова в этом мире Бога распинают, 
Кровь проливают. 
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2 СТОЯНИЕ 

НА ХРИСТА ВОЗЛАГАЮТ КРЕСТ 

О Иисус, с любовью и терпением Ты при-
нимаешь на себя тяжелый крест, помоги мне 
безропотно переносить наказание, заслужен-
ное мною за грехи. 

Гимн 
Иль ты не видишь, Боже милосердный, 
Крест приготовил мир жестокосердный! 
Ты его поднимешь, слабый, угнетенный, 

Кроткий, смиренный. 
Прими, о Боже, подвиг искупления, 
Им совершится грешников спасение. 
Пусть твой крест искупит святостью 

безмерной 
Даже неверных. 



ИИСУС ХРИСТОС ПАДАЕТ ПОД БРЕМЕНЕМ КРЕСТА 

О Иисус, Ты падаешь под тяжестью кре-
ста, но поднимаешься, чтобы продолжить 
Твой тяжкий путь: даруй мне, подниматься 
после греховных падений и, уповая на Твое 
милосердие, продолжать нести ниспосланный 
мне крест. 

Гимн 

Боже любимый, Сын Творца созданий, 
О, как печален вид Твоих страданий! 
Я всему виною, грешник бессердечный, 
Должник Твой вечный. 
Боже всесильный, наш Спаситель милый, 
Под крестной ношей падаешь без силы. 
Пусть Твое терпение нас к добру направит, 
Душу исправит. 
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ХРИСТОС ВСТРЕЧАЕТ СВОЮ ПРЕЧИСТУЮ МАТЬ 

О Мария, Мать скорбящая, Твой Сын 
страдает из-за наших грехов. Помоги нам рас-
каяться в них, всем сердцем сострадая Тебе, 
ибо Твою душу по предсказанию пронзило 
оружие (Лк 2.34). 

Гимн 
Два верных сердца встретились в печали, 
Злобные люди их покой отняли, 
Им они готовят новые мучения 
И оскорбления. 
Ясного солнца яркое сияние, 
Звезд светлолицых нежное мерцание, 
Скорбно угасает, радости не стало — 
Власть тьмы настала. 



5 СТОЯНИЕ 

СИМОН КИРИНЕЯНИИ ПОМОГАЕТ ХРИСТУ НЕСТИ 
КРЕСТ 

«Они встретили одного Киринеянина, по 
имени Симона; сего заставили нести крест 
Его» (Мф 27. 32). О Иисус, добровольно иду-
щий на страдания, Ты желаешь, чтобы мы 
следовали за Тобой. Помоги нам нести наш 
крест с терпением и любовью. 

Гимн 
Злобные люди яростью пылают, 
В гневе жестоком жалости не знают. 
Крест нести тяжелый приказали строго 
Горной дорогой. 
Когда, слабый, Он споткнулся снова, 
Крест Киринеянин поднял с плеч Христо-
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вых. 
Зло грехопадения, ты Его 
Терзало и истязало. 
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6 СТОЯНИЕ 

СВ. ВЕРОНИКА ОТИРАЕТ ПОЛОТЕНЦЕМ 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИК СПАСИТЕЛЯ 

Сказание описывает мужество благочес-
тивой женщины, не побоявшейся ни стражи, 
ни насмешек толпы. Из сострадания к Спаси-
телю она отерла платом Его Лицо, покрытое 
кровью и потом, и на Нем запечатлелся неру-
котворный образ Страдальца. Молю Тебя, 
Иисус, навсегда запечатлей Твой образ в моем 
сердце. 

Гимн 

Вот на дорогу вышла Вероника, 
Плача от горя и любви великой, 
Кровь с лица отерла тканью полотняной, 
Обтерла раны. 
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О, как прекрасна сила сострадания! 
Лик отразился на белой ткани. 
Дал Он ей в награду дар неоценимый, 

Пречистый лик Господа Иисуса Христа 
запечатленный на Туринской Плащанице 



7 СТОЯНИЕ 

ХРИСТОС ПАДАЕТ ВТОРИЧНО 

О Иисус, Ты второй раз падаешь под тя-
жестью креста. Ты простил нам грехи, в кото-
рых мы раскаялись, но мы продолжаем гре-
шить. Прости нам эти новые падения и даруй 
мужество вновь следовать за Тобою. 

Гимн 
Путь совершает кроткий наш Спаситель, 
В тяжких мучениях мира избавитель, 
Под крестом тяжелым, слабый и печаль-

ный, 
Упал на камни. 
Люди без сердца, грубы и жестоки, 
гонят Страдальца дальше в путь далекий, 
Вслед Ему смеются: крест неси тяжелый 
По нашим сёлам. 
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ИИСУС ХРИСТОС УТЕШАЕТ ПЛАЧУЩИХ ЖЕНЩИН 
(Лк 23. 28). 

Несмотря на невыносимые страдания, 
Иисус думает прежде всего о бедствиях Сво-
его народа. Научи меня, Христос, забывать 
о моих испытаниях и поддерживать и утешать 
нуждающихся в моей помощи. 

Гимн 
Вот на дороге женщины собрались, 
Громко рыдая в горестной печали. 
Средь толпы их Господь заметил, 
Так им ответил: 
Слёзы не лейте о Моем мучении, 
Грех свой оплачьте в горьком сокруше-

нии, 
Грех Меня до смерти мучить не устанет, 
Сердце мне ранить. 
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ИИСУС ПАДАЕТ В ТРЕТИЙ РАЗ 

Поднявшись на Голгофу, совершенно 
обессиленный Христос еще раз падает, иску-
пая грехи тех, кто отказывается принять спа-
сительные плоды Его страданий. О Иисус, це-
ной таких страданий искупивший наши грехи, 
укрепи меня силою Твоей благодати, чтобы я 
не боялся никаких трудностей и мужественно 
нес крест до конца жизненного пути. 

Гимн 
Скоро на ужасном месте 
Он со злодеем будет распят вместе. 
Пред горой Голгофой Он остановился, 
Силы лишился. 
Боже, Ты терпишь в третий раз падение, 
Чтобы нам, грешным, даровать спасение. 
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Пронесли покорно крест святые руки 
До крестной муки. 
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ХРИСТА ОБНАЖАЮТ 

Воины снимают одежду с Иисуса и разде-
ляют ее между собой (Ин 19. 23-25). О Иисус, 
Ты терпишь и эту боль и это оскорбление. 
Смилуйся над теми, кто сегодня лишится те-
лесной одежды, для которых пробьет сегодня 
смертный час; облеки их в ризу радости в Цар-
ствии Твоем. 

Гимн 
Вот солдаты, злобны и суровы, 
Дерзко срывают с плеч Его покровы, 
Терпит унижение перед мукой крестной 
Царь наш небесный. 
Мукам страдальца радуется каждый, 
Видят, как тяжко Он томится жаждой, 
Желчь с вином мешая, в чашу нали-
Пить предлагают. (вают, 
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11 СТОЯНИЕ 

ИИСУСА ПРИГВОЖДАЮТ КО КРЕСТУ 

О Иисус, как страшно страдал Ты, когда 
Тебя распинали. Научи меня умерщвлять и 
распинать мою плоть со страстями и похотя-
ми. 

«Народ Мой, что сделал Я тебе? Ответь 
Мне. Я вознес тебя силою великою, а ты при-
гвоздил Меня ко древу крестному» (Из служ-
бы Страстной Пятницы). 

Гимн 
Свято и страшно новое мучение, 
Крест принимает жертву искупления, 
Под стальные гвозди протянул Он руки 
В скорби и муке. 
Вечный Священник жертву сам приносит, 
К небу молитвы за людей возносит. / 
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Сам Себя приносит за святое дело, 
Душу и тело. 



ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ 
(Stabat Маtег) 

«Мать стояла, в день рыданья 
У креста, полна страданья, 
Когда Сын висел на нем, 
И душа Ее больная, 
Вся трепеща и стеная, 
Прободалась острием. 

О, сколь скорбной, сколь печальной 
Была Мать в сей миг прощальный, 
Мать, родившая Его! 
Как страдала и рыдала, 
И, рыдая, созерцала 
Муки Сына Своего! ...» 
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В течение трех часов Христос пьет на кре-
сте горькую чашу страданий. Он молится за 
палачей, обещает рай раскаявшемуся разбой-
нику, отдает нам Свою Мать и предает Свой 
дух в руки Отца. 

О Иисус, послушный даже «до смерти и 
смерти крестной» (Флп 2.8), из любви ко мне 
Ты умер на кресте, привлеки меня к Себе, 
чтобы я отныне умер для греха и жил только 
Тобою. 

Гимн 
Вот уже поднят крест над всей вселенной, 
Нас искупивший жертвой драгоценной, 
Древо глубоко в землю закрепили 
Словно в могиле. 



Мукой предсмертной тело истомилось, 
Тёплой струёю кровь Его пролилась, 
Христос молит Бога, слабый, одинокий, 
За мир жестокий. 
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13 СТОЯНИЕ 

ХРИСТА СНИМАЮТ С КРЕСТА 

«У креста стояла Матерь Его» (Ин 19.25). 
Когда Иисус умер, Она приняла Его тело, 
носящее следы страшных истязаний. «О Мать, 
источник любви, дай мне почувствовать силу 
Твоей скорби, чтобы я плакал с Тобою, что-
бы мое сердце загорелось любовью ко Хрис-
ту» и я никогда не принимал бы Его в свя-
том Причащении равнодушно. 

Гимн 

Умер Спаситель на кресте в мученьи, 
Душу отдавший за людей спасенье. 
Пред крестом склоняясь, плачу у подно-

жия, 
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Смилуйся, Боже! 
О, как жестоко в этот час утраты 
Нам недостойным у креста не плакать, 
Умер наш любимый, свет любви небес-

ной, 
Друг наш чудесный! 
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14 СТОЯНИЕ 

ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТА 
«Мы погреблись с Иисусом Христом кре-

щением в смерть, дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим 6.4). 

О Иисус, Твое мертвое тело полагают во 
гроб, и мое тело возвратится в землю... Помо-
ги мне так жить, чтобы воскреснуть с Тобою 
в последний день. 

Гимн 
Вижу: могила, это место плача, 
Тело святое в своих недрах прячет. 
Плачьте и рыдайте вкруг нее народы 
Долгие годы! 
Буду я грешный плакать неустанно, 
Боль мое сердце точит непрестанно, 
Пока вновь не встанет из могилы 
Господь мой милый! 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Предвечный Отец, приносим Тебе Кровь, 
смерть и страдания Сына Твоего Единород-
ного Господа нашего Иисуса Христа, скорби 
сердца Пречистой Его Матери, Приснодевы 
Марии, умоляя Тебя о мире и преуспеянии 
св. Церкви, об оставлении грехов наших, об 
обращении всех грешников на праведный путь 
и об упокоении ушедших из земной жизни с 
верою, покаянием и упованием. Милостиво 
воззри на нас и скоро услышь нас. Аминь. 

МОЛИТВА ЧЕСТНОМУ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ 
КРЕСТУ г о с п о д н ю 

Господь Иисус Христос, Сын Бога Живо-
го, Создатель неба и земли и Искупитель все-
ленной, распятый за нас грешных на древе 
крестном. В смирении преклоняю теперь ко-
лени мои перед Тобою, вознесенным между 
землей и небом, и молю Тебя: подай мне, бла-
гой Иисус, всю благодать Твою, которую Ты 
благоволил излить с креста на весь род чело-
веческий. Предивно и неизмеримо милосер-
дие Твое — Ты молился за распинающих 
Тебя; подай и мне, Боже, эту благодать 
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и научи меня любить врагов моих и молиться 
за них, дабы тем заслужить перед Тобою про-
щение грехов своих. Человеколюбец Господи, 
отворивший рай кающемуся разбойнику, воз-
зри на меня, грешного, пробуди раскаяние 
и открой мне двери Твоего милосердия. Дух 
Твой пречистый со креста в руки Бога Отца 
отдавший, и мой дух прими в час кончины мо-
ей; Снятый с креста и во гроб положенный, 
не презри меня, Спаситель, и обительТвою 
сотвори в грешном сердце моем, умертви в 
нем все грешные пожелания, да живет Тобою 
и для Тебя. По смерти же допусти узреть сла-
ву Твою и сподоби меня славить Тебя, с Отцом 
и Святым Твоим Духом во веки веков. 

О Пречистый и Животворящий Крест Го-
сподень, освященный Кровью Христа-Бога, 
освободивший нас Его смертью от смерти веч-
ной, ты знамя победы нашей над врагами ви-
димыми и невидимыми, тебя узрим на небе в 
день Страшного и праведного грядущего Суда 
Господня; поклоняюсь тебе и славлю тебя и 
смиренно молю Христа праведного, на тебе 
распятого, да сохранит меня от всякого зла 
и на суде Своем да будет милостив к убогой 
душе моей. Аминь. 
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Воскресение Христово 



В средние века, как и в древнем Риме, у 
знатных лиц существовал обычай носить 
венки из цветов, которые им преподносили 
их подчиненные или почитатели. Церковь 
увещевает нас транспонировать этот обы-
чай в духовный план и приносить Божьей 
Матери, Царице небесной и Царице наших 
душ тройной венок — «Розарий», молит-
венно прославляя Ее как Дочь Отца, Мать 
Сына и Невесту Святого Духа. 

Эта, очень распространенная на Западе 
молитва состоит из чтения «Отче наш», 
«Радуйся, Мария», «Слава Отцу», и сопро-
вождается размышлениями о 15 тайнах из 
земной жизни Господа нашего Иисуса Хрис-
та и Богоматери. 

Весь розарий делится на три части — 
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Тайны радостные: 
1. Благовещение Божьей Матери 
2. Посещение Ею св. Елисаветы 
3. Рождение Иисуса Христа 
4. Сретение 
5. Обретение Отрока Иисуса в Храме 

Иерусалимском. 
Тайны скорбные: 

1. Предсмертное борение в саду Гефси-
манском 

2. Бичевание Иисуса Христа 
3. Возложение тернового вениа 
4. Крестный путь 
5. Распятие Господа Иисуса Христа. 

Тайны славные: 
1. Воскресение Христа 
2. Вознесение 
3. Сошествие Св. Духа на Апостолов 
4. Успение Пресвятой Богородицы 
5. Увенчание Девы Марии небесной славой 

Чтение розария обычно предваряется мо-
литвой: 

Господь Иисус Христос, приношу Тебе 
этот розарий во славу Имени Твоего, в честь 
пресвятой Матери Твоей и для спасения душ. 
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При чтении молитв розария обыкновен-
но употребляются четки, состоящие из 
больших и малых бусин. Молящиеся сначала 
осеняют себя крестным знамением, потом 
читают «Верую» (стр 8) на первой большой 
бусине, три раза «Радуйся, Мария» на трех 
малых (для умножения веры, надежды и люб-
ви), «Отче наш» на большой бусине, десять 
раз «Радуйся, Мария» на малых и произносят 
славословие «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, как было изначала, и ныне и всегда, и 
во веки веков»; При этом они размышляют 
о первой тайне, а затем — о последующих. 

Можно также прибавлять воззвание: 
Мария, в зачатии непорочная, моли Бога о нас, 
к Тебе прибегающих. 

или: 
молитву, которую Матерь Божия 
научила детей в Фатиме, в 1917 г.: 

Господь Иисус Христос, прости нам на-
ши грехи, избавь нас от адского огня, и при-
веди в рай все души, особенно те, которые 
больше всего нуждаются в Твоем милосердии. 
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По окончании полного розария или одной 
его части обыкновенно читается литания 
Пресвятой Богородице с антифоном: «Под 
Твою защиту»; затем следующая молитва: 
Боже, Твой Единородный Сын жизнью, смер-
тью и воскресением Своим открыл нам путь 
к вечному спасению; даруй, молим Тебя, что-
бы мы, размышляя об этих тайнах в святом 
розарии Девы Марии, последовали преподан-
ным в нем примерам и удостоились исполне-
ния данных нам обещаний. Через Христа, 
Господа нашего. Аминь. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ РОЗАРИЯ 

Тайны радостные 
1. Благовещение: «Се, Раба Господня»(Лк 1.38). 
Плод тайны — смирение. 

2. Посещение Девой Марией Елисаветы: «Вели-
чит душа моя Господа...» (Лк 1.46). 
Плод тайны — любовь к ближнему. 

3. Рождение Иисуса Христа: «Я возвещаю вам 
великую радость... ибо ныне родился... Спа-
ситель... Христос Господь» (Лк 2.10). 
Плод тайны — дух бедности. 
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4. Сретение: Мария и Иосиф принесли Мла-
денца «в Иерусалим, чтобы представить пред 
Господа» (Лк 2.22). 
Плод тайны — чистота и послушание. 
5. Обретение Отрока Иисуса в Храме: «Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему» (Лк 2.49). 

Плод тайны — желание обрести Христа. 

Тайны скорбные 
1. Гефсиманское борение: «Не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Лк 22.42). 
Плод тайны — повиновение воле Божией. 
2. Бичевание: «Ранами Его мы исцелилсь» (Ис 
53.5). 
Плод тайны — умерщвление плоти. 
3. Возложение тернового венца: «Се, Царь ваш» 
(Ин 19. 14). 
Плод тайны — преодоление порока гордости. 
4. Крестный путь: «Как овца веден был Он на 
заклание» (Ис 53.7). 
Плод тайны — терпение в испытаниях. 
5. Распятие Иисуса Христа: «Воззрят на Того, 
Которого пронзили» (Зах 12. 10; Ин 19.37). 
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Плод тайны — любовь к Богу и ревность о 
спасении душ. 

Тайны славные 

1. Воскресение: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф 28.20). 
Плод тайны — духовное обновление. 
2. Вознесение: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему и Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20. 
17). 
Плод тайны: желание быть со Христом 

на небесах. 

3. Сошествие Св. Духа: «Идите, научите все 
народы» (Мф 28.19). 
Плод тайны — дух апостольства. 
4. Успение: «Благословенна Ты между жена-
ми» (Лк 1.28). 
Плод тайны — мирная кончина. 
5. Увенчание Девы Марии небесной славой: 
Господь «призрел на смирение Рабы Своей» 
(Лк 1.48). 
Плод тайны — упование на заступничество 
Пресвятой Девы. 
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МОЛИТВА СВ. ИОСИФУ 

(читается обыкновенно в конце службы 
св. Розария) 

Мы прибегаем к тебе, блаженный Иосиф, 
в наших скорбях и, воззвав к помощи Пресвя-
той твоей Невесты, уповаем также и на твое 
покровительство. 

Ради любви, соединившей Тебя с Пречис-
той Девой Богородицей, ради Твоей отеческой 
любви к Младенцу Иисусу умоляем тебя, воз-
зри милостиво на наследие, которое Иисус 
Христос приобрел ценой своей крови, и по-
моги нам, могущественный Покровитель, в 
нуждах наших. 

Защити, мудрый Хранитель Святого Се-
мейства, избранный род Христа; предохрани 
нас, любящий отец, от всяких опасностей, 
заблуждений и падений в борьбе, которую мы 
ведем против темных сил. И подобно тому, как 
ты некогда спас Младенца Иисуса от смер-
тельной опасности, так и теперь охраняй св. 
Церковь от козней вражеских и от всяких 
бедствий. Простри над каждым из нас твой 
верный покров, чтобы мы по твоему примеру 
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и с твоей помощью могли вести благочести-
вую жизнь, закончить ее мирно и достигнуть 
вечного блаженства на небесах. Аминь. 
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ЛИТАНИЯ СВ. ИМЕНИ ИИСУСА ХРИСТА 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Иисус, услышь нас. 
Иисус, внемли нам. 

Отец небесный, Боже, помилуй нас! 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, Единый Бог, 
Иисус, Сын Бога живого, 
Иисус, сияние Отца, 
Иисус, блеск вечного света, 
Иисус, Царь славы, 
Иисус, солнце правды, 
Иисус, Сын Девы Марии, 
Иисус сладчайший, 
Иисус дивный, 
Иисус, Бог крепкий, 
Иисус, Отец будущего века, 
Иисус, Ангел великого совета, 
Иисус всемогущий, 
Иисус долготерпеливый, 
Иисус всепослушный, 
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Иисус, кроткий и смиренный сердцем, 
Иисус, любящий целомудрие, 
Иисус, нас возлюбивший, 
Иисус, Бог мира, 
Иисус, податель жизни, 
Иисус, образец добродетели, 
Иисус, ревнитель о душах наших, 
Иисус, Бог наш, 
Иисус, прибежище наше, 
Иисус, Отец убогих, 
Иисус, сокровище верных, 
Иисус, Пастырь добрый, 
Иисус, свет истинный, 
Иисус, мудрость вечная, 
Иисус, доброта бесконечная, 
Иисус, путь и жизнь наша, 
Иисус, радость ангелов, 
Иисус, царь патриархов, 
Иисус, наставник апостолов, 
Иисус, учитель евангелистов, 
Иисус, крепость мучеников, 
Иисус, свет исповедников, 
Иисус, чистота девственниц, 
Иисус, венец всех святых, 
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Будь милостив, прости нас, Иисус, 
Будь милостив, услышь нас, Иисус. 

От всякого зла, избавь нас, Иисус! 
От всякого греха, 
От гнева Твоего, 
От козней дьявольских, 
От духа нечистого, 
От смерти вечной, 
От непослушания воле Твоей, 
Ради тайны святого воплощения Твоего, 
Ради рождения Твоего, 
Ради детства Твоего, 
Ради Божественной жизни Твоей, 
Ради трудов Твоих, 
Ради предсмертного борения Твоего, 
Ради креста и оставленности Твоей, 
Ради скорбей Твоих, 
Ради смерти и погребения Твоего, 
Ради воскресения Твоего, 
Ради вознесения Твоего, 
Ради святейшей Евхаристии, установленной 
Тобой, 
Ради радости Твоей, 
Ради славы Твоей. 
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Агнец Божий, взявший (на себя) грехи мира, 
прости нас, Иисус. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
услышь нас, Иисус. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
помилуй нас, Иисус. 
Иисус, услышь нас. 
Иисус, исполни наши прошения. 

Да будет благословенно имя Господне. 
Отныне и во век. 

Помолимся: Господь Иисус Христос, ска-
завший: просите и получите, ищите и найде-
те, стучите и откроют вам, молим Тебя, да-
руй нам возлюбить Тебя всем сердцем, уста-
ми и делами и непрестанно восхвалять Тебя. 

Даруй нам, Господи, постоянное благо-
говение и любовь к Твоему Святому Имени, 
ибо Ты никогда не оставляешь без Твоего во-
дительства тех, кого утвердил в любви к Тебе, 
живущий и царствующий во веки веков. Аминь. 
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ЛИТАНИЯ СВ. СЕРДЦУ ИИСУСА 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Христос, внемли нам. 
Христос, услышь нас. 
Отец небесный, Боже, помилуй нас! 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, единый Бог, 
Сердце Иисуса, Сына вечного Отца, 
Сердце Иисуса, во чреве Девы Марии от Духа 

Святого зачатое, 
Сердце Иисуса, Слову Божию единосущное, 
Сердце Иисуса, святой храм Божий, 
Сердце Иисуса, обитель Всевышнего, 
Сердце Иисуса, дом Божий и врата небесные, 
Сердце Иисуса, очаг любви пылающей, 
Сердце Иисуса, правды и любви вместилище, 
Сердце Иисуса, доброты и любви полное, 
Сердце Иисуса, глубина всех добродетелей, 
Сердце Иисуса, всякой хвалы достойное, 
Сердце Иисуса, всех сердец Царь и средо-

точие, 
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Сердце Иисуса, в нем же все сокровища му-
дрости и познания, 
Сердце Иисуса, в нем же обитает вся полнота 
Божества, 
Сердце Иисуса, в нем же Отца благоволение, 
Сердце Иисуса, от полноты которого все мы 

приняли, 
Сердце Иисуса, холмов вечных желание, 
Сердце Иисуса, терпеливое и многомилос-

тивое, 
Сердце Иисуса, щедрое ко всем, Тебя призы-

вающим, 
Сердце Иисуса, источник жизни и святости, 
Сердце Иисуса, за грехи наши умилостивле-

ние, 
Сердце Иисуса, оскорблениями насыщенное, 
Сердце Иисуса, злодеяниями израненное, 
Сердце Иисуса, до смерти послушное, 
Сердце Иисуса, копьём пронзённое, 
Сердце Иисуса, источник всякого утешения, 
Сердце Иисуса, жизнь наша и воскресение, 
Сердце Иисуса, мир наш и примирение, 
Сердце Иисуса, жертва за грешников, 
Сердце Иисуса, спасение на Тебя уповающих, 
Сердце Иисуса, упование в Тебе умирающих, 
Сердце Иисуса, отрада всех святых, 
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Агнец Божий, взявший грехи мира, 
прости нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
услышь нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
помилуй нас, Господи. 

Сердце Мое горит любовью; кто пребы-
вает в любви, в Сердце Моем пребывает, и 
Сердце Мое в нем. Аллилуиа. 

Иисус, кроткий и смиренный Сердцем. 
Сотвори сердца наши подобными Сердцу 

Твоему. 
Помолимся: Всемогущий вечный Боже, 

воззри на Сердце возлюбленного Сына Тво-
его и на славу и удовлетворение, которые Он 
Тебе воздал за грешников; им же, к милосер-
дию Твоему прибегающим, даруй милостиво 
оставление грехов. Ради того же Сына Тво-
его Иисуса Христа, живущего и царствую-
щего с Тобою во веки веков. Аминь. 

Иисус, кроткий и смиренный сердцем, 
сотвори сердце мое подобным Сердцу Твоему. 

Святейшее Сердце Иисуса, помилуй нас 
(трижды). 
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ЛИТАНИЯ ДРАГОЦЕННЕЙШЕЙ КРОВИ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Христос, внемли нам. 
Христос, услышь нас. 

Отец небесный, Боже, помилуй нас! 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, единый Бог, 

Кровь Христа, единородного Сына Вечного 
Отца, спаси нас! 

Кровь Христа, воплощенного Слова Божия, 
Кровь Христа, Первосвященника Нового и 

Вечного Завета, 
Кровь Христа, оросившая землю в саду Геф-

симанском, 
Кровь Христа, в бичевании пролитая, 
Кровь Христа, с тернового венца капавшая, 
Кровь Христа, крест обагрившая, 
Кровь Христа, цена нашего спасения, 
Кровь Христа, без которой нет прощения, 
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Кровь Христа, Евхаристическое питие и омо-
вение душ, спаси нас! 

Кровь Христа, струя милосердия, 
Кровь Христа, злого духа победительница. 
Кровь Христа, сила мучеников, 
Кровь Христа, мужество исповедников, 
Кровь Христа, источник девственности, 
Кровь Христа, опора находящихся в опас-

ности, 
Кровь Христа, облегчение страдающих. 
Кровь Христа, утешение в горестях, 
Кровь Христа, исполнение надежд, 
Кровь Христа, умирающих утешение. 
Кровь Христа, сердца мир и умиление. 
Кровь Христа, залог жизни вечной. 
Кровь Христа, от огня чистилища избав-

ляющая, 
Кровь Христа, славы и чести достойная. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
прости нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
услышь нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
помилуй нас, Господи. 
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Ты искупил нас, Господи, Твоей Кровью 
и сотворил нас Царством Отца нашего, Бога. 

Помолимся: Всемогущий Вечный Боже, 
соделавший Своего Единородного Сына на-
шим Искупителем, даруй нам так почитать 
драгоценную Кровь, нас искупившую, чтобы 
Она защитила нас от зла в настоящей жизни 
и мы могли вечно радоваться на небесах с 
Возлюбившим нас и омывшим нас от грехов 
наших Кровью Своею (см. Откр 1. 5). 
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ЛИТАНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Христос, внемли нам. 
Христос, услышь нас. 
Отец небесный, Боже, 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, единый Бог, 
Святая Мария, молись о нас! 
Святая Богородица, 
Пресвятая Дева, 
Мать Христова, 
Мать благодати Божией, 
Мать пречистая, 
Мать целомудренная, 
Мать нетленная, 
Мать непорочная, 
Мать любви достойнейшая, 
Мать предивная, 
Мать совета благого, 
Мать Создателя, 
Мать Спасителя, 
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Дева премудрая, молись о нас! 
Дева досточтимая, 
Дева прославленная, 
Дева всесильная, 
Дева милосердная, 
Дева верная, 
Зеркало справедливости, 
Престол мудрости, 
Источник нашей радости, 
Сосуд духовный, 
Сосуд честной, 
Сосуд предивный благочестия, 
Роза таинственная, 
Столп Давидов, 
Столп из кости слоновой, 
Дом златой, 
Кивот завета, 
Дверь небесная, 
Звезда утренняя, 
Исцеление больных, 
Убежище грешных, 
Утешительница скорбящих, 
Помощь христианам, 
Царица ангелов, 
Царица патриархов, 
Царица пророков, 
Царица апостолов, 
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Царица мучеников, 
Царица исповедников, 
Царица девственниц, 
Царица всех святых, 
Царица в зачатии непорочная, 
Царица на небо взятая, 
Царица священного розария, 
Царица мира (покоя), 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
прости нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
услышь нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
помилуй нас, Господи. 

Антифон: Под Твою защиту прибегаем, 
Пресвятая Богородица; не презри молений 
наших в скорбях наших, но от всех опаснос-
тей избавляй нас всегда, Дева Преславная и 
Благословенная. Владычица наша, Защит-
ница наша, Заступница наша! С Сыном Твоим 
примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну 
Твоему приведи всех нас. 

Молись о нас, Пресвятая Богородица. 
Да удостоимся исполнения Христовых 

обещаний. 
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Помолимся: Господи Боже, благоволи 
даровать рабам Твоим непрестанное душевное 
и телесное здоровье, и да будем мы предста-
тельством славной и преблагословенной Девы 
Марии избавлены от нынешней скорби и веч-
ной радостью насладимся. Ради Христа, Гос-
пода нашего. Аминь. 

МОЛИТВА СВ. БЕРНАРДА ПРЕСВ. ДЕВЕ 

Помни, о Всемилостивая Дева Мария, 
что никогда никто не слышал о том, чтобы 
прибегающий к Твоему покрову, молящийся 
о Твоей помощи, ищущий Твоего заступни-
чества, был Тобою оставлен. Исполненный 
такого упования, я прихожу к Тебе, я прибе-
гаю к Тебе и, изнемогая под бременем моих 
грехов, припадаю к Твоим стопам. Не отвер-
гни моих молений, Мать Вечного Слова, но 
благосклонно внемли им и исполни мою 
просьбу. Аминь. 

О Мария, в зачатии своем непорочная, 
молись о нас, к Тебе прибегающих. Аминь. 
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ЛИТАНИЯ СВЯТОМУ ИОСИФУ 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Христос, внемли нам. 
Христос, услышь нас. 
Отец небесный, Боже, 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, единый Бог, 

Святая Мария, молись о нас! 
Святой Иосиф, 
Славный потомок Давида, 
Свет патриархов, 
Обручник Богородицы, 
Целомудренный хранитель Девы, 
Кормилец Сына Божия, 
Ревностный защитник Иисуса, 
Глава святого семейства, 
Иосиф праведнейший, 
Иосиф чистейший, 
Иосиф благоразумнейший, 
Иосиф неустрашимый, 
Иосиф всепослушный, 
Иосиф вернейший, 



Зеркало терпения, молись о нас! 
Бедность возлюбивший, 
Пример тружеников, 
Украшение семейной жизни, 
Хранитель девственниц, 
Поддержка семей, 
Утешитель несчастных, 
Надежда больных, 
Покровитель умирающих, 
Устрашитель демонов, 
Покровитель святой Церкви, 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
прости нас, Господи. 

Агнец Божий, взявший грехи мира, 
услышь нас, Господи. 

Агнец Божий, взавший грехи мира, 
помилуй нас, Господи. 
Господь «поставил его господином над 

домом своим и правителем над всем владе-
нием своим» (Пс 105 /104/. 21). 

Помолимся: Боже, удостоивший святого 
Иосифа стать Обручником Девы Марии, по-
дай, чтобы, почитая его на земле как нашего 
покровителя, мы удостоились его ходатай-
ства на небе. 
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ЛИТАНИЯ ВСЕМ СВЯТЫМ 

Дается полный и сокращенный текст. 
Сокращенный текст употребляется на бого-
служении в пасхальную ночь и при рукополо-
жении священнослужителей. Когда части 
литании даны под рубриками Л и Б, следует 
выбирать одну из них. 

1. МОЛИТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ 

Господи, помилуй. 
Христос, помилуй. 
Господи, помилуй. 
Христос, внемли нам. 
Христос, услышь нас. 
Отец небесный, Боже, помилуй нас! 
Сын, Искупитель мира, Боже, 
Дух Святой, Боже, 
Святая Троица, единый Бог, 

2. МОЛИТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СВЯТЫМ 
Святая Мария, 
Святая Матерь Божия, 
Святая Царица дев, 
Святые Михаил, Рафаил и Гавриил, молитесь 
Все святые ангелы Божии, о нас! 
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К ПАТРИАРХАМ И ПРОРОКАМ 

Святой Авраам, молись о нас! 
Святой Моисей, 
Святой Илия, 
Святой Иоанн Креститель, 
Святой Иосиф, 
Все святые патриархи и пророки, 

молитесь о нас! 

К АПОСТОЛАМ И УЧЕНИКАМ 

Святой Петр, молись о нас 
Святой Павел, 
Святой Андрей, 
Святой Иоанн, 
Святой Иаков, 
Святой Фома, 
Святой Иаков, 
Святой Филипп, 
Святой Варфоломей, 
Святой Матфей, 
Святой Симеон, 
Святой Фаддей, 
Святой Матфий, 
Все святые Апостолы, молитесь о нас 



Святой Лука, молись о нас (молитесь о нас)! 
Святой Марк, 
Святой Варнава, 
Святая Мария Магдалина, 
Все святые ученики Господни, молитесь о нас! 

К МУЧЕНИКАМ 

Святой Стефан, молись о нас! 
Святой Игнатий Антиохийский, молись о нас! 
Святой Поликарп, 
Святой Иустин, 
Святой Ириней, 
Святой Лаврентий, 
Святой Киприан, 
Святой Бонифаций, 
Святой Станислав, 
Святой Фома Бекет, 
Святой Иоанн Фишер, 
Святой Томас Мор, 
Святой Павел Мики, 
Святой Иоанн Бребефский, 
Святой Исаак Жог, 
Святой Петр Шанель, 
Святой Карл Лванга, 
Святая Перпетуя, 
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Святая Фелициата, 
Святая Агнеса, 
Святая Бландина, 
Святая Мария Горетти, 
Все святые мученики, молитесь о нас! 

К ЕПИСКОПАМ И УЧИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ 

Святой Лев, молись о нас! 
Святой Григорий, 
Святой Амвросий, 
Святой Иероним, 
Святой Августин, 
Святой Афанасий, 
Святой Николай, 
Святой Василий, 
Святой Григорий Назианский, 
Святой Иоанн Златоуст, 
Святой Мартин, 
Святые Кирилл и Мефодий, молитесь о нас! 
Святой Карл Борромео, молись о нас! 
Святой Франциск Сальский, 
Святой Пий X, 

К СВЯЩЕННИКАМ И МОНАХАМ 

Святой Антоний, молись о нас! 
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Святой Бернард, молись о нас! 
Святой Франциск, 
Святой Доминик, 
Святой Фома Аквинский, 
Святой Игнатий Лойола, 
Святой Франциск Ксаверий, 
Святой Винцент де Поль, 
Святой Иоанн Вианней, 
Святой Иоанн Боско, 
Святой Иоанн Бергмане, 
Святая Екатерина Сиенская, 
Святая Тереза Авильская, 
Святая Роза Лимская, 
Святая Бернадетта, 
Святая Тереза Младенца Иисуса, 

к МИРЯНАМ 

Святая Анна, молись о нас! 
Святая Моника, 
Святой Людовик, 
Святая Елизавета Венгерская, 
Все святые Божии, молитесь о нас! 
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МОЛИТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ КО ХРИСТУ 

А 
Будь милостив, избавь нас, Господи. 
От всякого зла избавь нас, Господи. 
От всякого греха 
От козней диавольских 
От гнева, ненависти и всякого дурного жела-

ния 
Ради Воплощения Твоего 
Ради Рождения Твоего 
Ради Крещения и святого поста Твоего 
Ради Креста и страданий Твоих 
Ради смерти и погребения Твоего 
Ради святого Воскресения Твоего 
Ради дивного Вознесения Твоего 
Ради излияния святого Духа 
Ради славного пришествия Твоего 

или Б 
Христос, Сын Бога Живого, помилуй нас. 
Пришедший в этот мир, помилуй нас. 
На кресте распятый, помилуй нас. 
Смерть ради нас принявший, помилуй нас. 
В могиле погребенный, помилуй нас. 
Из мертвых воскресший, помилуй нас. 
На небо вознесшийся, помилуй нас. 
Духа Святого апостолам пославший, 
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Сидящий одесную Отца, помилуй нас. 
Грядущий судить живых и мертвых, 

4. МОЛЕНИЯ О РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ 

А 
Да пощадишь нас, Тебя молим, услышь нас. 
Да благоволишь привести нас к истинному 

покаянию, Тебя молим, услышь нас. 
Да благоволишь укрепить нас и сохранить 

в служении Тебе 
Да благоволишь даровать нашим благоде-
телям награду вечную, 
Да благоволишь дать нам и сохранить плоды 

земли, 

или Б 

Да благоволишь простить нас, Тебя молим, 
услышь нас. 

Да благоволишь вознести мысли наши к же-
ланию небесного, 

Да благоволишь избавить нас и тех, кого мы 
любим, от вечного осуждения, 

Да благоволишь даровать вечный покой всем 
усопшим христианам, 
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Да благоволишь сохранить всех людей от 
эпидемий, голода и войн, 
Да благоволишь даровать всем народам мир 

и искреннее согласие, 

Следующие молитвенные обращения чи-
таются всегда: 
Да благоволишь управлять Церковью Твоей 

святой и хранить ее, 
Да благоволишь сохранить в святом служении 

Тебе Папу, епископов, священников и ди-
аконов, 

Да благоволишь даровать единство всем ве-
рующим во Христа, 

Да благоволишь просветить всех людей све-
том Евангелия, 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

А 
Господи, услышь нас. 
Господи, исполни наше прошение. 

или Б 
Агнец Божий, 
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Помолимся: 
Л 

Господи, прибежище наше и сила, Ты 
вдохновляешь всякую истинную молитву; ус-
лышь моления Твоей Церкви, соблаговоли 
нам дать все то, о чем мы Тебя с верой просим. 
Ради Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 

или Б 
Господи, Ты видишь: мы слабы и не мо-

жем устоять. По милости Твоей соделай, что-
бы пример святых пробудил в нас любовь к 
Тебе. Ради Иисуса Христа, Господа нашего. 
Аминь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ИЗ ЛИТУРГИЧЕСКИХ МОЛИТВ 

Слава в вышних Богу 
и на земле мир, людям благоволение. 
Хвалим Тебя, благословляем Тебя, 
поклоняемся Тебе, славословим Тебя, 
благодарим Тебя ради великой славы Твоей, 
Господи Боже, Царь Небесный, 
Боже Отец Всемогущий, 
Господи Сын Единородный, Иисус Христос, 
Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, 
Взявший грехи мира, помилуй нас; 
Взявший грехи мира, прими молитву нашу. 
Сидящий одесную Отца, помилуй нас. 
Ибо Ты один Свят, Ты один Господь, 
Ты один Всевышний, Иисус Христос, 
со Святым Духом во славе Бога Отца. Аминь 
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ПРЕФАЦИЙ ОБЩИЙ 

Воистину достойно и справедливо, 
должно и спасительно 
нам всегда и везде благодарить Тебя, 
Господи, Святой Отче, Всемогущий Вечный 

Боже, 
через Христа, Господа нашего, 
в Котором Ты благоволил восстановить все 
и в полноте Которого Ты сподобил нас при-

нять участие. 
Будучи во образе Божием, Он уничижил Са-

мого Себя, 
и через Кровь, пролитую на кресте, умиро-

творил все. 
Поэтому и был превознесен над всеми 
и стал Источником вечного спасения всех, 
повинующихся Ему. 
Поэтому мы с Ангелами и Архангелами, 
с Престолами и Господствами 
и со всем сонмом небесного воинства 
поем песнь славе Твоей, непрестанно взывая: 
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. 
Полны небеса и земля славы Твоей. 
Осанна в вышних. 
Благословен Грядущий во имя Господне. 
Осанна в вышних. 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 

СВ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО 

(Те Оеиш 1аиёати$) 

Тебя Бога хвалим, Тебя Господа исповедуем. 
Тебя, Отца вечного, вся земля величает. 
Тебя Ангелы и Архангелы, Тебя небеса и все 

Силы. 
Тебя Херувимы и Серафимы непрестанно 

воспевают: 
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф; 
Полны небеса и земля величества славы Твоей 
Тебя восхваляет собор Апостолов, Тебя вос-

хваляет пророков множество, 
Тебя восхваляет пресветлое мучеников воин-

ство, 
Тебя по всей вселенной святая Церковь испо-

ведует, 
Отца безмерного величия, 
Воистину достойного поклонения единого и 

истинного Твоего Сына, 
И Святого Духа Утешителя. 
Ты Царь Славы Христос, 
Ты предвечный Сын Отца, 
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Ты вочеловечившийся для нашего освобож-
дения, не возгнушалея еси девственного 
чрева, 

Ты, победивший жало смерти, открыл верую-
щим Царство небесное, 

Ты одесную Бога восседаешь во славе Отчей. 
Мы верим, что Ты придешь судить нас. 
Потому Тебя молим: помоги рабам Твоим, 

которых драгоценной Кровью Твоею ис-
купил, 

Сопричти их ко святым Твоим в вечной славе. 
Спаси, Господи, народ Твой и благослови на-

следие Твое, 
Управляй им и вознеси его на веки. 
Во все дни благословим Тебя и прославим имя 

Твое во веки веков. 
Сподоби, Господи, в этот день сохраниться 

нам без греха. 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. 
Да будет милость Твоя, Господи, на нас, ибо 

мы уповаем на Тебя. 
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АНТИФОНЫ БОГОРОДИЧНЫЕ 

Во время Адвента 
Антифон: Пресвятая Мать Искупителя, 

Которой открыт доступ к Небу, звезда путе-
водная, приди на помощь падающему, но ста-
рающемуся подняться народу. Ты, к удивле-
нию всего мира родившая своего же Созда-
теля, Приснодева, принявшая из уст Гавриила 
приветствие, сжалься над грешниками. 

С Рождества Христова 
до праздника Сретения. 

Антифон: Пресвятая... как выше. 

Со 2 февраля по Великий Четверг. 

Антифон: Царица небес, радуйся. Влады-
чица ангелов, радуйся. Радуйся, лоза, ветвь 
неувядаемую родившая. Ликуй, преславная 
Дева, над всеми воссиявшая. Приветствуем 
Тебя, о Прекраснейшая; Ты же моли о нас 
Христа, Сына Твоего. 
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От праздника Пасхи до Святой Трдицы. 

Антифон: Царица небесная, радуйся! 
Аллилуиа. 

Ибо Тот, Которого Ты удостоилась носить 
в лоне Твоем, Аллилуиа. 

Воскрес из мертвых по предсказанию Своему, 
Аллилуиа. 

Моли Бога о нас, Аллилуиа. 
Радуйся и веселись, Дева Мария, Аллилуиа. 
Ибо воистину Господь воскрес. Аллилуиа. 

Помолимся: Боже, благоволивший воз-
радовать мир воскресением Сына Твоего, 
Господа нашего Иисуса Христа, даруй нам, 
просим Тебя, предстательством Его Роди-
тельницы Девы Марии, достигнуть радости 
жизни вечной. Ради Христа Господа нашего. 

Аминь. 

С праздника Св. Троицы до начала Адвента 

Антифон: Радуйся, Царица, Мать Мило-
сердия, жизнь, сладость и упование наше, 
радуйся. К Тебе взываем, изгнанные сыны 
Евы, к Тебе воздыхаем, скорбя и плача в этой 
долине слез. О Заступница наша, обрати на 
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нас милосердные очи Твои и покажи нам после 
этого изгнания благословенный плод чрева 
Твоего, Иисуса. О милостивая, о благая, о 
сладчайшая Дева Мария. 
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МОЛЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОМ ЕДИНСТВЕ 

В период с 18 по 25 января христиане раз-
личных деноминаций молятся о единении всех 
Церквей во исполнение завета Христа: «Да 
будут все едино». Эта инициатива христиан 
XX столетия принесла уже богатые духов-
ные плоды. 

Решение созвать Вселенский собор было 
принято папой Иоанном XXIII именно в дни 
пятидесятилетия введения этих молений в 
практику католической Церкви. Папа объ-
явил о своем решении в последний день неде-
ли этих молений - 25 января 1959 г. 

Церковь призывает всех своих чад вклю-
читься в это благословенное движение на-
шего времени. 

«В последний день, в час Страшного 
Суда, — писал папа Иоанн XXIII, — каждый 
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должен будет дать ответ — не о том, осуще-
ствил ли он Единство христиан, но о том, мо-
лился ли он, трудился ли, страдал ли ради 
Единства, взял ли он на себя обязательство 
вести себя мудро и просто, быть терпеливым 
и предусмотрительным и претворил ли он в 
жизнь благие порывы любви. 

На Втором Ватиканском соборе было 
принято решение составить текст Евха-
ристического служения «О единстве хрис-
тиан». При совершении его читается одно из 
следующих евангелий: Мф 18. 19-22; Лк 9.49-55 
Ин 10. 11-16; П. 45-52; 13. 1-15; 17. 1-11; 
17. 11-19; 17. 20-26. 

В некоторых церквах после мессы перед 
открытым табернакулумом читается одна 
из одобренных литаний. Затем возглашают-
ся слова Христа: 

«Да будут все едино, как Ты, Отец, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, 
— да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 
17. 21). 

Свящ.: «Я говорю тебе, что ты Петр (ка-
мень)». 

Народ: «И на этом камне создам Церковь 
Мою» (Мф 16. 18). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Господь Иисус Христос, сказавший апос-
толам Твоим: «Мир Мой оставляю вам, мир 
Мой даю вам», — отврати лицо Твое от гре-
хов наших и, взирая на веру Церкви Твоей, 
благоволи по Твоей милости ниспослать ей 
мир и единение. 

Народ отвечает: Аминь. 
В конце службы преподается благословение 
Святыми Дарами. 
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МОЛИТВА К ДУХУ СВЯТОМУ 

Я открою тебе тайну святости и счастья: если 
каждый день в течение пяти минут ты можешь за-
ставить молчать твое воображение, закрыть таза 
на все окружающее, не позволять шуму мирской жизни 
доходить до твоих ушей, и тогда, сосредоточившись, 
проникнуть внутрь самого себя, в святое святых души 
твоей, ставшей после крещения храмом Св. Духа, и бе-
седовать с этим Духом Божиим, говоря: 

«Господи, Царь небесный, Дух истины 
и душа души моей, поклоняюсь Тебе и молю 
Тебя: наставь меня, укрепи меня, будь моим 
руководителем и учителем, научи меня тому, 
что мне следует делать. Поведай мне, Госпо-
ди, все повеления Твои, я же обещаю их ис-
полнять и с любовью приму все, что мне 
будет послано Тобой. Одного только прошу 
у Тебя: научи меня всегда творить волю 
Твою», 
то жизнь твоя будет протекать счастливо, в мире 
и радости, даже среди скорбей. Чем больше будет 
испытание, тем большую благодать Бог пошлет тебе, 
чтобы перенести его, и ты предстанешь перед дверьми 
рая со многими добрыми делами, тобою совершенными. 
В повиновении Святому Духу — тайна святости. 

Кардинал Мерсье 
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МОЛИТВА СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО 

Приобщи меня, Господи, к воле Твоей, 
К любви Твоей, к миру Твоему! 
Даруй мне заронить любовь в сердца злоб-

ствующих, 
Принести благость прощения ненавидящим, 
Примирить враждующих. 

Даруй мне осветить истиной души заблуж-
дающихся, 

Укрепить верою сомневающихся, 
Озарить светом Твоего разума пребывающих 

во тьме. 
Даруй мне возродить надеждой отчаявшихся, 
Одарить радостью скорбящих... 

Соделай меня, Господи, 
Не ищущим утешения для себя, 
Но жаждущим дать его другим; 
Не вразумляющим в гордыне моей, 
Но вразумляемым в смирении духа; 
Не любимым, но любящим. 

Об этих милостях молю Тебя, Боже, 
Ибо отдавая , мы получаем; 
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Забывая о себе — находим себя; 
Прощая другим — сами обретаем прощение; 
Умирая — воскресаем к жизни вечной! 
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