МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ, ПЕРЕД СНОМ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Молитва начинательная
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей
Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир
наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и
очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.
Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
(Поклон)
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
(Поклон)
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.
(Поклон)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши.
Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Молитва Господня
Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет
Царствие Твоё; да будет 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 искушение, но избавь нас от лукавого.
Тропари
Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя себе никакого
оправдания, молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке:
«Помилуй нас!»
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Господи! Помилуй нас, на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас
сильно и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой и ныне,
так как Ты милосерд. И избавь нас от врагов наших: ведь Ты – Бог наш и мы
– Твои люди, все – творения рук Твоих и имя Твоё призываем.
И ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
Открой нам, благословенная Богородица, двери к милосердию Божию,
чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились бы через Тебя от
бед: ведь Ты – спасение рода христианского.
Господи, помилуй. (12 раз)
Молитва 1-я, святого Макария Великого к Богу Отцу
Боже вечный и Царю всего созданного, сподобивший меня дожить до
этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом
и помыслом; и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты
плотской и духовной. И подай мне, Господи, эту ночь провести в мире,
чтобы восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому
имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов – плотских и
бесплотных. И избавь меня, Господи, от оскверняющих меня суетных
мыслей и порочных желаний. Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава ныне и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 2-я, святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу
Вседержителю, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам совершен, по
великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но
всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предай
меня действию змия1 и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя
погибели. Ты, Господи Боже, которому все поклоняются, Царю Святый,
1

Т.е. дьявола.
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Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым
Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне,
недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моём: просвети ум мой
светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу – любовью ко Кресту
Твоему, сердце – чистотою слова Твоего, тело моё – Твоим страданием,
чуждым страсти, мысль мою Твоим смирением сохрани. И подними меня в
надлежащее время на прославление Тебя. Ибо Ты в высшей степени
прославлен вместе с Безначальным Отцом Твоим и Пресвятым Духом во
веки. Аминь.
Молитва 3-я, преп. Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу
Господи, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, умилосердись и
помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости
все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и, более
того, не как человек, но даже хуже скота. Прости вольные мои грехи и
невольные, ведомые и неведомые: сделанные по незрелости и по злому
навыку, по вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся, или
похулил Его в помышлении моем; или кого укорил; или оклеветал кого во
гневе моём, или опечалил, или о чем прогневался; или солгал, или
безвременно спал, или нищий пришел ко мне, а я отверг его; или брата моего
опечалил, или возбуждал ссоры, или кого осудил; или превозносился, или
возгордился, или разгневался; или когда стоял на молитве, умом стремился к
лукавым мирским помыслам, или имел коварные мысли; или объелся, или
опился, или безумно смеялся; или помыслил злое; или, видев мнимую
красоту, преклонился сердцем на то, что вне Тебя2; или сказал что-то
непристойное; или посмеялся над грехом моего брата, тогда как моим
согрешениям нет числа; или не радел о молитве, или иное что сделал злое,
что не запомнил: все это и даже больше этого сделал я. Помилуй меня,
Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и оставь
мне, и отпусти мои грехи, и прости меня, ибо Ты Благой и
Человеколюбивый. Чтобы я в мире лёг, уснул и успокоился, блудный,
грешный и несчастный, и чтобы поклонился я и воспел и прославил
многочтимое имя Твое, с Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда,
и во веки веков. Аминь.
Молитва 4-я
Господи Боже наш, всё, в чём я в сей день согрешил словом, делом и
мыслию Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне
мирный и спокойный сон. Пошли мне Твоего Ангела-Хранителя, который
покрывал бы и оберегал меня от всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел

2

Так понимал это место святитель Феофан Затворник (см. письма).
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наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков. Аминь.
Молитва 5-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
1. Господи, не лиши меня Небесных Твоих благ.
2. Господи, избавь меня от вечных мук.
3. Господи, согрешил ли я умом или помышлением, словом или делом,
прости меня.
4. Господи, избави меня всякого неведения, забвения, малодушия, и
окаменелого бесчувствия.
5. Господи, избави меня от всякого искушения.
6. Господи, просвети мое сердце, которое омрачено лукавыми3
желаниями.
7. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как щедрый Бог помилуй
меня, видя немощь души моей.
8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя
Твоё святое.
9. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в Книге Жизни
и даруй мне благой конец.
10. Господи, Боже мой, хотя я и не сотворил ничего доброго пред
Тобою, но даруй мне по Твоей благодати положить начало добрым делам.
11. Господи, окропи в сердце моём росу благодати Твоей.
12. Господи Неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего,
скверного и нечистого, в Царствии Твоем. Аминь.
1. Господи, в покаянии прими меня.
2. Господи, не оставь меня.
3. Господи, огради меня от всякой напасти.
4. Господи, дай мне благую мысль.
5. Господи, дай мне слёзы, и память о смерти, и сокрушение сердечное
о грехах.
6. Господи, дай мне мысль исповедать грехи мои.
7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание.
8. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость.
9. Господи, насади во мне корень добра – страх пред Тобою в сердце
моём.
10. Господи, удостой меня любить Тебя от всей души моей и
помышления и исполнять во всём волю Твою.
11. Господи, защити меня от злых людей, и бесов, и страстей, и от
всякого неподобающего дела.
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Льстивыми, ложными.
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12. Господи, Ты знаешь, что делаешь и чего желаешь — да будет воля
Твоя и надо мною грешным, ибо Ты благословен во веки. Аминь.
Молитва ко Пресвятой Богородице
Милосердного Царя милосердная Матерь, пречистая и благословенная
Богородице Мария! Излей на мою страстную душу милость Сына Твоего, и
Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне
остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоей помощью,
Богородице Дево, единая чистая и благословенная, войти в рай.
Молитва ко святому Ангелу-хранителю
Ангеле Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела
моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний день, и избавь меня
от всякого коварного замысла идущего против меня врага, чтобы мне
никаким грехом не прогневать моего Бога. Но молись за меня, грешного и
недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости
Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых.
Аминь.
Кондак Богородице
Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные
рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты
же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы
мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, браку не причастная!
Преславная Вечнодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву
Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наша.
Всю надежду мою на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под
покровом Твоим.
Просвети очи мои, Христе Боже, чтобы я не уснул смертным сном,
чтобы враг мой не сказал: я победил его.
Будь Заступником души моей, Боже, ибо я хожу среди многих сетей.
Избавь меня от них и спаси меня, Боже, ибо Ты – Человеколюбец.
Молитва святого Иоанникия
Упование моё – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух
Святый. Троице Святая, слава Тебе!
5

Окончание молитв
Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда
Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как
истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную
большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели
Серафимы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.
Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей
Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас.
Аминь.
Молитвы, произносимые наедине, отдельно от вечернего правила.
Молитва 1-ая
Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наша вольные и
невольные, совершённые словом и делом, сознательно и неосознанно, днём и
ночью, в уме и в помысле, – всё нам прости, как Милосердный и
Человеколюбивый. Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи
Человеколюбец! Делающим добро сделай добро. Братьям и родным нашим
милостиво исполни их прошения в том, что ведёт ко спасению, и даруй
жизнь вечную. Немощных посети и подай им исцеление. Находящимся в
море помоги. Путешествующим сопутствуй. Православным христианам
помоги в борьбе4. Служащим нам и нас жалеющим подай оставление грехов.
Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по великой Твоей
милости. Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и
упокой их там, где сияет свет Лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев
наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастия.
Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов своих и украшающих
святые Твои церкви. Подай им по прошениям их то, что ведёт ко спасению, и
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, грешных и
недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум, чтобы мы познали Тебя, и
наставь нас на путь следования заповедям Твоим, молитвами пречистой
Владычицы нашей, Вечнодевы Марии, и всех Твоих святых, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь.
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Прежде всего, в духовной борьбе со страстями и дьяволом.
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Исповедание грехов повседневное, произносимое наедине особо.
Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице
Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу,
все мои грехи, которые я сделал во все дни жизни моей, и во всякий час, и в
настоящее время, делом, словом, помышлением, зрением, слухом,
обонянием, вкусом, осязанием и всеми моими чувствами, душевными и
телесными, которыми Тебя Бога моего и Творца прогневал, и ближнего
моего обидел. Согрешил: (далее перечисление индивидуальных грехов)5.
Жалея о них, предстою пред Тобою виновным и хочу покаяться. Только,
Господи Боже мой, помоги мне, со слезами смиренно молю Тебя. Сделанные
мною прегрешения милосердием Твоим прости и освободи от них, ибо Ты
Благ и Человеколюбец.
Ложась в постель, знаменуй себя крестом и говори молитву Честному
Кресту:
Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и да бегут от Лица Его
все, ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут. Как тает
воск от огня, так пусть погибнут и бесы при виде любящих Бога, и
осеняющих себя крестным знамением и с радостью говорящих: «Радуйся,
многочтимый и животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою
распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего во ад и
уничтожившего силу дьявола и давшего нам тебя, Свой чтимый Крест, для
прогнания всякого врага». О многочтимый и животворящий Крест
Господень!6 Помогай мне со Святою Госпожою, Девою Богородицею, и со
всеми святыми во веки. Аминь.
Или кратко:
Огради меня, Господи, силою многочтимого и животворящего Твоего
Креста, и сохрани меня от всякого зла.
Когда отходишь ко сну и засыпаешь, произнеси:
В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты
же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

Данная молитва к Богу является сердечным сокрушением человека о своих грехах и служит, таким
образом, подготовкой к таинству Святого Покаяния. И, конечно, ни в коем случае не может служить
заменой ему.
6
Допустимая в православной традиции образная поэтическая гипербола личного обращения ко Кресту,
подразумевающая обращение к Распятому на Нём Спасителю.
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