МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
Молитва благодарственная, первая
Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника,
но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил
меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих. Но,
Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам
эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел
наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение
всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в
веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение
заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в
приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред
Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя,
нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней
жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не
умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на
несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления
всякого человека и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш,
и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.
Молитва вторая, св. Василия Великаго
Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю
Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и
животворящих Твоих Таин. И вот я молю Тебя, милостивый и
Человеколюбец: сохрани меня под Твоим покровом, и дай мне с чистою
совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих
в оставление грехов и жизнь вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник
освящения, Податель благ. И Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым
Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
Молитва третья, св. Симеона Метафраста
Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты – огонь,
сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в
члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние
всех грехов моих. Душу очисти, мысли освяти, укрепи меня в моей
деятельности, просвети мои чувства, всего меня пропитай страхом пред
Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня, от всякого вредного для
души дела и слова. Очищай, омывай, украшай меня; укрепляй, вразумляй и
просвещай меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не

жилищем греха, чтобы после принятия Причащения всякий злодей, всякая
страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я
представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу
Твоего, премудрых Апостолов и, сверх их – Твою непорочную, пречистую
Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего
сыном света. Ибо Ты, Милостивый, – Един есть освящение и осияние душ
наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем
каждый день.
Молитва четвертая
Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в
жизнь вечную, и драгоценная Кровь Твоя во оставление грехов: и да будет
мне причащение это в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе
пришествие Твоё сподобь меня грешного, стать во славе Твоей, по молитвам
Пречистой Твоей Матери и всех святых.
Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице Богородице, свет помрачённой души моей,
надежда, защита, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что
Ты сподобила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и
драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный Свет, просвети
духовные очи сердца моего. Родившая Источник бессмертия, оживи меня,
умерщвленного грехом. Милосердного Бога милосердная Матерь, помилуй
меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моём, смирение в мыслях,
возвращение к благим помыслам рассудка моего, в случаях его увлечения. И
сподобь меня до последнего моего вздоха, не подвергаясь осуждению,
принимать святыню пречистых Таин в исцеление души и тела. И подай мне
слезы покаяния и благодарения, чтобы я воспевал и прославлял Тебя все дни
жизни моей, так как Ты Благословенна и прославлена во веки. Аминь.
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех
народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля.
После чего окончание благодарственных молитв:
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.
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Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни
Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно
славнейшую, нежели Серафимы.
После Причащения Тела и Крови Господа да пребывает каждый в
чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе
Христа принятого.
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