
 

 

Причастие у больного 
Проводя причастие у больного человека, причастие можно дать и остальным присутствующим.  

Всё необходимое для причастия ставится на покрытый белой скатертью стол. На стол можно поставить также 
крест или распятие, а также зажечь свечи.  

I Введение 

1. Гимн  

2. Начальное благословение  
Благословение и поочерёдное приветствие можно произнести или пропеть. 

Благословение 
Л Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха. 
Ц Ами́нь. 

Поочерёдное приветствие 
Л  Госпо́дь да пребу́дет с ва́ми. 
Ц  И со ду́хом твои́м. 

3. Вступительное слово 
Пастор сам готовит вступительное слово или использует следующий вариант:  

Л Госпо́дь наш Иису́с Христо́с сказа́л: »Где дво́е и́ли тро ́е со́браны во и́мя Моё, там Я 
посреди́ них» (Мф. 18:20). На э́то обетова́ние мы и полага́емся сейча́с. Христо́с ми́лует 
нас, когда́ мы испове́дуем Ему́ на́ши грехи́. Он, бу ́дучи ве́рным и пра́ведным, даёт 
нам проще́ние на́ших грехо́в и очища ́ет нас от вся́кой непра́вды. По́лностью упова́я 
на ми́лость Иису́са Христа́, призна ́ем все вме́сте на́ши грехи́.  

4. Исповедание грехов 
Исповедь может быть общей или частной. В частной исповеди следует принять во внимание данные для 
неё рекомендации (см. чин частной исповеди). 

Покаянная молитва  
Исповедующийся может исповедовать свои грехи своими словами. Принимающий исповедь может 
прочитать покаянную молитву вместе с исповедующимся или за него.  

1. Бо́же, небе́сный наш О́тче.  
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Я (согреши́л/согреши́ла) про́тив Тебя́  
свои́ми мы́слями и слова́ми, дела́ми и безде́йствием.  
Осо́бенно признаю́, что я – –. 
Э́то тяготи ́т мою́ со́весть.  
Ты зна́ешь та́кже те грехи́, кото́рые я (сам/сама́) не зна́ю.  
Я раска ́иваюсь во всех них и молю́ Тебя́:  
будь ко мне ми́лостив и дай мне проще́ние мои́х грехо́в  
ра́ди возлю́бленного Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́. 

2. Го́споди, Ты милосе́рд, вспо́мни о́бо мне,  
яви́ мне предве́чную бла́гость Твою́.  
Не вспомяни́ ни грехо́в мои́х, 
ни злых дел мои́х!  
Ты, Кото́рый всегда́ ве́рен и благ,  

 не забу ́дь меня́! 

3. Из глубины́ взыва́ю к Тебе́, Го́споди.  
Го́споди! услы́шь го́лос мой.  
Да бу́дут у ́ши Твои́ внима́тельны к го́лосу моле́ний мои́х.  
Е́сли Ты, Го́споди, бу́дешь по́мнить беззако́ния,  
Го́споди! Кто устои ́т?  
Но у Тебя́ ми́лость, Ты даёшь проще́ние,  
что́бы мы жи ́ли в стра ́хе Твоём.  
Поэ́тому, Го́споди,  
бу ́дь ко мне благ по ми́лости Твое́й.   
Омо́й и очи́сти меня́ от согреше́ний мои́х  
и прости́ мне паде́ние моё.  
Тебе́ еди́ному (согреши́л/согреши́ла) я,  
и (поступи́л/поступи́ла) про́тив во ́ли Твое́й.  
Отврати ́ лице́ Твоё от грехо́в мои́х  
и сотри ́ во мне все злые дела́ мои́. 
Бо́же, се́рдце чи́стое сотвори́ во мне  
и обнови ́ меня́, дух пра́вый дай мне. 
Не отве́ргни меня́ от лица ́ Твоего́,  

 и Ду́ха Твоего́ Свято́го не отними ́ от меня́.  

4. Ми́лостивый Бо́же. 
Я признаю́ пе́ред Тобо́й, 
что грех связа ́л меня́ 
и я не (спосо́бен/спосо́бна) освободи́ть (сам/сама́) себя́. 
Я (нару ́шил/нару ́шила) Твою́ святу́ю во́лю 
и (отве́рг/отве́ргла) благослове́ние Твои́х за ́поведей. 
Ты ви́дишь всё зло, 
да́же то, что я не ви ́жу (сам/сама́). 

 Поми́луй меня́, ра́ди Сы́на Своего́, Иису́са Христа́. 

5. О, Всемилосердный,  
 распя́тый Госпо́дь Иису́с Христо́с. 
 Поми́луй меня́, бе́дного гре ́шного челове́ка, 
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 и взгляни́ ми́лостиво, 
 как Ты взгляну ́л на Петра ́, когда́ он отрёкся от Тебя́, 
 и на гре ́шную же́нщину в до́ме фарисе ́я, 
 и на разбо́йника, вися ́щего на кресте ́, 
 и дару́й мне ми́лость, 
 что́бы я, как Пётр, пла́кал о греха́х свои́х, 
 как та гре ́шная же ́нщина, возлюби́л Тебя́ от всего́ се ́рдца 
 и, как тот разбо́йник, 
 мог бы ве́чно на небеса́х ви́деть свято́е лицо Твоё. 

6. Дорого ́й Небе́сный Оте́ц. 
Ты ви́дишь меня́ и всю́ мою́ жи́знь. 
(Я слаб и уста ́л/ я слаба ́ и уста́ла). 
Моя́ жи́знь была́ не соверше ́нной. 
Я (принима́л/принима́ла) непра́вильные реше ́ния, 
ча́сто (забыва ́л/забыва ́ла) о люби́мых лю́дях 
и (приноси́л/приноси́ла) боль себе́ и други́м. 
Я прихожу ́ к Тебе́ (тако́й/така ́я) как есть. 
И ра́ди любви́ Иису́са, я упова́ю на то, 
что Ты при́мешь меня́. 
Бо́же, вспо́мни меня́ по бла́гости Свое́й 
и прости́ грехи́ мои́. 

Отпущение грехов 
1. Госпо́дь наш, Иису́с Христо́с, сказа́л Свои́м ученика́м:  

» Кому́ вы прости́те грехи́,  
тому́ они́ простя ́тся».   
Как служи́тель Иису́са Христа́, я возвеща ́ю тебе́,  
что твои́ грехи́ проща́ются тебе́  
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 

2. Иису́с говори́т:  
» Друг, не бо ́йся!  
Прощены́ тебе́ грехи́ твои́!»  
[Бу ́дучи Его́ служи́телем возвеща ́ю тебе́ э́то отпуще́ние грехо́в  
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха.] 

3. » Бли́зок Госпо́дь к сокрушённым се́рдцем, 
и смире́нных ду́хом спасёт».  
Как служи́тель Иису́са Христа́, подтвержда ́ю тебе́, 
что Бог в Свое́й ми́лости, даёт тебе́ проще́ние всех твои́х грехо́в. 

4. Всемогу́щий Бо́же, да дарует нам проще́ние на́ших грехо́в 
и да ведёт нас к жи́зни ве́чной. 

Ц Ами́нь. 
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5. Молитва 
За призывом к молитве может следовать короткая тихая молитва. 

Л Помо́лимся. 

1. Всемогу́щий Бо́же, дорого́й Небе́сный Оте́ц. Ты зна́ешь на́ши сла́бости. 
То́лько Ты мо́жешь спасти́ нас. Укрепи́ Ду́хом Твои́м животворя́щим 
NN так, что́бы (он упова́л/она́ упова́ла) на Тебя́ и среди́ испыта ́ний и 
тру ́дностей. Благодари́м Тебя, что мо́жем с по́лным упова́нием вве́рить 
себя́ в Твои́ лю́бящие ру́ки. Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́ Иису́са 
Христа́.  

2. Спаси́тель наш, Иису́с Христо́с. Благодари́м Тебя за Твоё проще́ние. 
Дай NN сил ка́ждый день полага́ться на Твою́ ми́лость и бла́гость. 
Помоги́ (ему́/ей) идти́ по Твоему́ пути́, упова́я на Твоё Сло́во и 
обеща́ния. Поддержи ́ (его́/её) в тру ́дностях и в испыта ́ньях. Освети́ 
(его́/её) Ду́хом Твои́м Святы́м. Укорени́ (его́/её) ещё кре́пче в Тебе́. Об 
э́том мы про ́сим Тебя́, ра́ди Твое́й ми́лости и любви́.  

3. Госпо́дь наш, Иису́с Христо́с, Сын Бо́жий. Благодарю́ Тебя́ за то, что 
Ты идёшь ря́дом и подде́рживаешь меня́ в мое́й не ́мощи. Будь мне 
опор́ой и защити́ меня́.  

Ц Ами́нь. 

II Слово 

6. Чтение 
Читается один или несколько следующих текстов Библии. Можно использовать также 
текст данного церковного года или произвольный текст Библии. 

Пс. 72:23–26 

   Но я всегда́ с Тобо́ю:  
   Ты де ́ржишь меня́ за пра́вую ру́ку; 
   Ты руководи́шь меня́ сове ́том Твои́м  
   и пото́м при́мешь меня́ в сла́ву. 
   Кто ещё мне ну ́жен на не́бе?  
   и с Тобо́ю ничего́ не хочу́ на земле́. 
   Изнемога ́ет плоть моя́ и се́рдце моё:  

 Бог тверды́ня се ́рдца моего́ и ча́сть моя́ вове́к. 
 

Ис. 43:1–3 

Так говори́т Госпо́дь, сотвори́вший тебя́: 
– Не бо́йся, и́бо Я искупи́л тебя́, 
Я назва ́л тебя́ по и́мени твоему́; 
ты Мой. 
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Бу́дешь ли переходи́ть че́рез во ́ды, Я с тобо́ю, 
- че́рез ре́ки ли, они́ не пото ́пят тебя́; 
пойдёшь ли че́рез ого́нь, не обожжёшься, 
и пла ́мя не опали́т тебя́. 
И́бо Я Госпо́дь, Бог твой, 
Свя ́тый Изра́илев, Спаси́тель твой. 

 

Евр. 4:14–16 

Ита́к, име́я Первосвяще́нника вели́кого, проше ́дшего небеса́, Иису́са Сы́на 
Бо́жия, бу́дем твёрдо держа́ться исповеда ́ния на́шего. И́бо мы име́ем не 
тако́го пѐрвосвяще ́нника, кото́рый не мо́жет сострада́ть нам в не ́мощах 
на́ших, но Кото́рый, подо ́бно нам, искушён во всём, кро́ме греха́. Посему́ 
да приступа ́ем с дерзнове́нием к престо́лу благода́ти, что́бы получи́ть 
ми́лость и обрести́ благода́ть для благовре́менной по́мощи. 

 

Мф. 11:28–30 

Иису́с говори́т:  
»Приди́те ко Мне все тружда́ющиеся и обременённые, и Я успоко́ю вас; 
возьми́те иго Моё на себя́ и научи́тесь от Меня́, и́бо Я кро́ток и смирён 
се́рдцем, и найдёте поко́й ду ́шам ва́шим; и́бо и́го Моё бла́го, и бре́мя Моё 
легко́».   

 

7. Проповедь 

8. Символ веры 
Символ веры произносится вместе вслух. 

Ц Ве́рую в Бо́га, 
 Отца́, Всемогу́щего, 
 Творца́ не́ба и земли́, 

 и во Иису́са Христа́, 
 Единоро́дного Сы́на Бо́жия, Го́спода на́шего, 
 зача́того от Ду́ха Свято́го, 
 рождённого от де́вы Мари́и, 
 пострада́вшего при По́нтии Пила́те, 
 распя́того, уме́ршего и погребённого, 
 соше́дшего во ад, 
 воскре́сшего из мёртвых в тре́тий день, 
 вознёсшегося на небеса́, 
 сидя́щего одесну́ю Бо́га, Всемогу́щего Отца́ 
 отку́да Он придёт суди́ть живы́х и мёртвых, 

 и в Ду́ха Свято́го, 
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 в еди́ную Святу́ю, Вселе́нскую Це́рковь, 
 в обще́ние святы́х, 
 в отпуще́ние грехо́в, 
 в воскресе́ние пло́ти 
 и жи́знь ве́чную. 

9. Общая молитва 
Молитва может быть также в свободной форме. 

Л Помо́лимся. 

1. Живо ́й, всемогу́щий Бо́же. Мы прино ́сим пред Тобо́й всю на́шу жи́знь.  

 Мы вспомина́ем пред Тобо́й Твою́ Це́рковь и её служи́телей. Мы 
благодари́м Тебя́ за Сло́во жи́зни, кото́рое не перестаёшь вновь и вновь 
дава ́ть нам.  

 Мы вспомина́ем пред Тобо́й на́ши семьи́ и на́ших бли́жних. Мы мо́лим 
Тебя́ о всех на́ших родны́х, друзья́х и всех дороги́х нам люде́й.  

 Мы вспомина́ем пред Тобо́й всех больны́х, страда́ющих и 
беспо́мощных. Мы про ́сим сил тем, чьей рабо́той явля́ется ухо́д за 
не ́мощными и больны́ми.  

 Мы благодари́м Тебя́ за наде́жду ве́чной жи́зни, кото́рую Ты дал нам в 
Сы́не Своём Иису́се Христе́. Полага ́ясь на Него́, мы вверя́ем себя́, друг 
дру́га и всю на́шу жи́знь на Твоё попече́ние.  

2. Го́споду помо́лимся,  
 что́бы Он посла́л повсю́ду ра́достную весть наде́жды и ми́ра.  
 [Го́споди, поми́луй.] 

 Го́споду помо́лимся,  
 что́бы Он услы́шал воздыха ́ния страда́ющих. 
 [Христе́, поми́луй.]  

 Го́споду помо́лимся,  
 что́бы Он посла́л по́мощь туда́, где уныние затмева́ет наде́жду.  
 [Го́споди, поми́луй.] 

Ц Ами́нь. 

III Причастие 

10. Жертвенный гимн 
Можно использовать, например, гимн 224, 225, 299 или 300. 

Во время гимна можно подготовить всё для причастия. Вместо гимна может быть тишина.  
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11. Евхаристическая молитва 

Молитва и установительные слова 
Молитва может начаться с призыва: Возблагодари́м Го́спода, Бо́га на́шего. 

 Л Свято́й Бо́же, Ты лю́бишь всех люде́й. 
Поэ́тому Ты посла́л Иису́са к нам. 
Он исцеля ́л больны́х и иска ́л заблу́дших  
и забо́тился о всех, кто приходи ́л к Нему́. 
Он возлюби́л нас до конца ́ и о́тдал Свою́ жи́знь за нас. 

Госпо́дь наш, Иису́с Христо́с, в ту ночь, в кото́рую Он пре́дан был, 
взял хлеб и, возблагодари́в (+), преломи́л,  
дал его́ Свои́м ученика́м и сказа́л: 
Прими́те, яди ́те, сие́ есть Те́ло Моё, 
за вас ломи ́мое; 
сие твори́те в Моё воспомина́ние. 
  
Та́кже взял Он ча́шу и, возблагодари ́в (+) пода́л им её и сказа́л: 
Прими́те и пе́йте из неё все, 
сия́ ча ́ша есть но ́вый заве́т в Мое́й Крови ́, 
кото́рая за вас излива ́ется 
во оставле́ние грехо́в; 
сие твори́те, когда́ то́лько бу́дете пить, 
в Моё воспомина́ние. 

 Дорого ́й Небе́сный Оте́ц.  
Мы ра́дуемся о том, 
что Твой Сын сде́лал для на́шего спасе́ния. 
Мы благодари́м Тебя́ за то, 
что встреча́емся с Иисусом Христо́м в э́той тра ́пезе. 
Благослови́ нас Ду́хом Твои́м Святы́м. 
И дай нам всем не́когда просла́вить Тебя́ 
в Небе́сном Ца́рствии Твоём. 

 Че́рез Него́, с Ним и в Нём 
да бу́дет Тебе́, Всемогу́щий О́тче, 
со Святы́м Ду́хом 
честь и сла́ва во ве́ки веко́в. 

Ц Ами́нь. 

12. Отче наш 
Молитва Господня произносится вместе вслух. 

 Ц О́тче наш, су́щий на небеса́х. 
Да святи́тся и́мя Твоё. 
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Да прии́дет Ца́рствие Твоё. 
Да бу́дет во́ля Твоя́ 
и на земле́, как на не́бе. 
Хле́б наш насу́щный дай нам на сей день. 
И прости́ нам долги́ на́ши, 
как и мы проща́ем должника́м на́шим, 
И не введи́ нас во искуше́ние, 
но изба́вь нас от лука́вого. 
И́бо Твоё есть ца́рство и си́ла, и сла́ва во ве́ки. 
Ами́нь. 

13. Мир Господень  
Мир Господень можно произнести или пропеть. 

Л Мир Госпо́день да пребу́дет с ва́ми.  
Ц И со ду́хом твои́м. 

14. Агнец Божий  
Литург может преломить причастный Хлеб во время гимна Агнец Божий.  

Ц Христо́с, А́гнец Бо́жий, приня ́вший грехи́ ми́ра,  
 поми́луй нас. 
 Христо́с, А́гнец Бо́жий, приня ́вший грехи́ ми́ра,  
 поми́луй нас. 
 Христо́с, А́гнец Бо́жий, приня ́вший грехи́ ми́ра,  
 ниспошли́ нам мир Твой. 

15. Проведение причастия  

Трапеза 
Хлеб преподавая, произносится: 

Те́ло Иису ́са Христа́, за тебя́ пре́данное. 

Вино преподавая, произносится: 

Кровь Иису ́са Христа́, за тебя́ про ́литая. 

Заключительные слова 
Л Мы при́няли Го́спода Иису́са Христа́. 
 Он да сохрани́т нас для  жи́зни ве́чной. 

Ц Ами́нь. 

 ИЛИ 

Л Те́ло и Кровь Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да сохрани́т наш дух, ду́шу и те́ло [, во 
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всей це ́лости,] в жи́знь ве́чную. 

Ц Ами́нь. 

16. Благодарственная молитва 

Л Помо́лимся. 

1. [Благослови́, душа́ моя́, Го́спода! 
и вся вну ́тренность моя́, 
- свято́е и́мя Его́. 
Благослови́, душа́ моя́, Го́спода 
и не забыва ́й всех благодея́ний Его́. 
Он проща́ет все беззако́ния твои́ 
исцеля́ет все не ́дуги твои́. 
Он спаса́ет от ги́бели жи́знь мою́ 
и венча ́ет меня́ ми́лостью и любо́вью!]    

 Бог наш и Оте́ц наш. 
Мы благодари́м Тебя́ за то,  
что напита ́л нас Святы́м Прича́стием.  
Укрепи́ в нас ве́ру, наде́жду и терпе́ние.  
Спаси́бо, что мо́жем быть сла́быми в Твоём прису ́тствии. 
Помоги́ нам в жи́зни и сме́рти пребыва́ть всегда́ Твои ́ми.  
Услы́шь нас, во и́мя Сы́на Твоего́ Иису́са Христа́.  

2. Небе́сный О́тче, мы благодари́м Тебя́ за дар Свято́го Прича́стия, 
кото́рым Ты укрепля́ешь на́шу ве́ру. 
Соединя́й нас в любви́ воеди́но 
и сохрани́ в нас наде́жду ве́чной жи́зни. 
Услы́шь на́ши моли́твы, во и́мя Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́. 

Ц Ами́нь. 

IV Заключение 

17. Благословение 
Благословение можно также пропеть. 

Л Да благослови́т вас Госпо́дь и сохрани́т вас. 
Да призри́т на вас Госпо́дь све́тлым лицо́м Свои́м 
и поми́лует вас. 
Да обрати́т Госпо́дь лицо́ Своё к вам 
и даст вам мир. 
Во и́мя Отца́ и + Сы́на и Свято́го Ду́ха. 

Ц Ами́нь. 
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 ИЛИ 

Л Да благослови́т вас всемогу́щий и милосе́рдный Бог, 
Оте́ц и (+) Сын и Свято́й Дух. 

Ц Ами́нь. 

18. Гимн  
Можно использовать, например, гимн 229, 276, 309 или 332. 

 


