Господь и Бог мой, Ты хочешь войти под кров моей души, 
и это делает её храмом, 
но я знаю, что недостоин и несовершенен, 
потому что храм этот в запустении и разрушается,
Ты не найдёшь во мне места, 
где бы Ты смог отдохнуть, преклонив голову.
И всё же, как с небесной высоты 
Ты ради нас спустился в нашу пустоту,
Так сейчас снизойди к моему несовершенству,
Как Ты лёг в стойле и в хлеву среди неразумной скотины,
Так войди и в хлев неразумной моей души 
и во осквернённое моё тело.
Ты удостоил дом прокажённого Симона, вошёл под его крышу
И пировал там с грешными людьми,
Так войди и в дом низкой моей души, прокажённой и грешной.
Ты не отогнал грешную блудницу, 
пришедшую коснуться Тебя,
Так будь милосерден и ко мне, грешному, 
приходящему и прикасающемуся к Тебе.
Ты не отодвинулся от её осквернённых и нечистых уст, 
целовавших Тебя,
Так не погнушайся моих уст, 
осквернённых и нечистых намного больше словами,
Которые произносил мой скверный и нечистый язык.
Но да будет мне раскалённый докрасна уголь 
пресвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови
В освящение и просвещение, в оздоровление 
болящей моей души и тела,
К облегчению от тяжести многих моих согрешений,
Для защиты от всякого нападения диавольского,
Для избавления от моих злых и лукавых привычек,
Чтобы я избавился от страстей,
Чтобы я соблюдал заповеди,
Чтобы получил Божественную Твою Благодать
И вошёл в Твоё Царство.
Да приду я к Тебе, Христе Боже, не с высокомерием,
Но смиренно надеясь на неизреченную Твою благость.
Да не удалюсь я от общения с Тобою 
и не попаду в капкан злых помышлений,
И молюсь Тебе:
Ты один Свят, Владыко, 
Освяти мою душу и тело, ум и сердце, мысли и внутренности,
Всего меня обнови,
Научи меня бояться отпасть от Тебя,
Освящение Твоё сделай неотъемлемым от меня,
Будь мне помощник и заступник,
Направляй к миру жизнь мою,
Помоги мне и справа от Тебя встать со святыми Твоими,
Молитвами и заступничеством Пречистой Твоей Матери,
Бесплотных Твоих ангелов и пречистых сил,
И всех святых, от начала мира Тебе благоугодивших. Аминь.

