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Вечерние молитвы  
Во и=мя Отца=, и Сы=на, и Свята=го Ду=ха. Ами=нь. 

 

Молитва предначинательная 

Моли=твами святы=х оте=ц на=ших, Го=споди Иису=се Христе=, Бо=же наш,  

поми=луй нас. Ами=нь. 

 

Сла=ва Тебе=, Бо=же наш, сла=ва Тебе=. 

 

Молитва Святому Духу 

Царю= Небе=сный, Уте=шителю, Ду=ше и=стины, И=же везде= сый и вся= 

исполня=яй, Сокро=вище благи=х и жи=зни Пода=телю, прииди= и всели=ся в 

ны, и очи=сти ны от вся=кия скве=рны, и спаси=, Бла=же, ду=ши на=ша. 

Трисвятое 

Святы=й Бо=же, Святы=й Кре=пкий, Святы=й Безсме=ртный, поми=луй нас. 

 (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) 

 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 

 

Молитва Пресвятой Троице 

Пресвята=я Тро=ице, поми=луй нас; Го=споди, очи=сти грехи= на=ша; 

Влады=ко, прости= беззако=ния на=ша; Святы=й, посети= и исцели= не=мощи 

на=ша, и=мене Твоего= ра=ди. 

Го=споди, поми=луй. (Трижды).  

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, и ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 

 

Молитва Господня 

О=тче наш, И=же еси= на Небесе=х, да святи=тся и=мя Твое=, да прии=дет 

Ца=рствие Твое=, да бу=дет во=ля Твоя=, я=ко на Небе=си и на земли=. Хлеб наш 

насу=щный да=ждь нам днесь; и оста=ви нам до=лги на=ша, я=коже и мы 

оставля=ем должнико=м на=шим; и не введи= нас во искуше=ние, но изба=ви 

нас от лука=ваго. 
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Тропари 

 Поми=луй нас, Го=споди, поми=луй нас; вся=каго бо отве=та недоуме=юще, 

сию= Ти моли=тву я=ко Влады=це, гре=шнии прино=сим: поми=луй нас. 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху: Го=споди, поми=луй нас, на Тя бо 

упова=хом; не прогне=вайся на ны зело=, ниже= помяни= беззако=ний на=ших, 

но при=зри и ны=не я=ко благоутро=бен, и изба=ви ны от враг на=ших; Ты бо 

еси= Бог наш, и мы лю=дие Твои=, вси дела= руку= Твое=ю, и и=мя Твое= 

призыва=ем. 

И ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь: Милосе=рдия две=ри отве=рзи 

нам, благослове=нная Богоро=дице, наде=ющиися на Тя да не поги=бнем, но 

да изба=вимся Тобо=ю от бед: Ты бо еси= спасе=ние ро=да христиа=нскаго. 

 

Го=споди, поми=луй. (12 раз) 

  

Молитва 1-я, святого Макария Великого 

 Бо=же ве=чный и Царю= вся=каго созда=ния, сподо=бивый мя да=же в час 

сей доспе=ти, прости= ми грехи=, я=же сотвори=х в сей день де=лом, сло=вом и 

помышле=нием, и очи=сти, Го=споди, смире=нную мою= ду=шу от вся=кия 

скве=рны пло=ти и ду=ха. И даждь ми, Го=споди, в нощи= сей сон прейти= в 

ми=ре, да воста=в от смире=ннаго ми ло=жа, благоугожду= пресвято=му и=мени 

Твоему=, во вся дни живота= моего=, и поперу= борю=щия мя враги= плотски=я 

и безпло=тныя. И изба=ви мя, Го=споди, от помышле=ний су=етных, 

оскверня=ющих мя, и по=хотей лука=вых. Я=ко Твое= есть ца=рство, и си=ла и 

сла=ва, Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха, ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. 

Ами=нь. 

  

Молитва 2-я 

 Го=споди Бо=же наш, е=же согреши=х во дни сем сло=вом, де=лом и 

помышле=нием, я=ко Благ и Человеколю=бец прости= ми. Ми=рен сон и 

безмяте=жен да=руй ми. А=нгела Твоего= храни=теля посли=, покрыва=юща и 

соблюда=юща мя от вся=каго зла, я=ко Ты еси= храни=тель душа=м и телесе=м 

на=шим, и Тебе= сла=ву возсыла=ем, Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху, ны=не и 

при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва 3-я 

Го=споди Бо=же наш, в Него=же ве=ровахом, и Его=же и=мя па=че вся=каго 

и=мене призыва=ем, даждь нам, ко сну отходя=щим, осла=бу души= и те=лу, и 

соблюди= нас от вся=каго мечта=ния, и те=мныя сла=сти кроме=; уста=ви 

стремле=ние страсте=й, угаси= разжже=ния воста=ния теле=снаго. Даждь нам 

целому=дренне пожи=ти де=лы и словесы=; да доброде=тельное жи=тельство 

восприе=млюще, обетова=нных не отпаде=м благи=х Твои=х, я=ко благослове=н 

еси= во ве=ки. Ами=нь. 
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Молитва святого Иоанна Златоуста  

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи) 

 
1
Го=споди, не лиши= мене= небе=сных Твои=х благ. 

2
Го=споди, изба=ви мя 

ве=чных мук. 
3
Го=споди, умо=м ли или= помышле=нием, сло=вом или= де=лом 

согреши=х, прости= мя. 
4
Го=споди, изба=ви мя вся=каго неве=дения и 

забве=ния, и малоду=шия, и окамене=ннаго нечу=вствия. 
5
Го=споди, изба=ви 

мя от вся=каго искуше=ния. 
6
Го=споди, просвети= мое= се=рдце, е=же помрачи= 

лука=вое похоте=ние. 
7
Го=споди, аз я=ко челове=к согреши=х, Ты же я=ко Бог 

щедр, поми=луй мя, ви=дя не=мощь души= моея=. 
8
Го=споди, посли= благода=ть 

Твою= в по=мощь мне, да просла=влю и=мя Твое= свято=е. 
9
Го=споди Иису=се 

Христе=, напиши= мя раба= Твоего= в кни=зе живо=тней и да=руй ми коне=ц 

благи=й. 
10

Го=споди, Бо=же мой, а=ще и ничто=же бла=го сотвори=х пред 

Тобо=ю, но даждь ми по благода=ти Твое=й положи=ти нача=ло благо=е. 
11

Го=споди, окропи= в се=рдце мое=м ро=су благода=ти Твоея=. 
12

Го=споди 

небесе= и земли=, помяни= мя гре=шнаго раба= Твоего=, сту=днаго и нечи=стаго, 

во Ца=рствии Твое=м. Ами=нь. 

 
1
Го=споди, в покая=нии приими= мя. 

2
Го=споди, не оста=ви мене=. 

3
Го=споди, 

не введи= мене= в напа=сть. 
4
Го=споди, даждь ми мысль бла=гу. 

5
Го=споди, 

даждь ми сле=зы и па=мять сме=ртную, и умиле=ние. 
6
Го=споди, даждь ми 

по=мысл испове=дания грехо=в мои=х. 
7
Го=споди, даждь ми смире=ние, 

целому=дрие и послуша=ние. 
8
Го=споди, даждь ми терпе=ние, великоду=шие и 

кро=тость. 
9
Го=споди, всели= в мя ко=рень благи=х, страх Твой в се=рдце мое=. 

10
Го=споди, сподо=би мя люби=ти Тя от всея= души= моея= и помышле=ния и 

твори=ти во всем во=лю Твою=. 
11

Го=споди, покры=й мя от челове=к 

не=которых, и бесо=в, и страсте=й, и от вся=кия ины=я неподо=бныя ве=щи. 
12

Го=споди, ве=си, я=ко твори=ши, я=коже Ты во=лиши, да бу=дет во=ля Твоя= и 

во мне гре=шнем, я=ко благослове=н еси= во ве=ки. Ами=нь.  

  

Молитва ко Пресвятой Богородице 

Блага=го Царя= блага=я Ма=ти, Пречи=стая и Благослове=нная Богоро=дице 

Мари=е, ми=лость Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего изле=й на стра=стную мою= 

ду=шу и Твои=ми моли=твами наста=ви мя на дея=ния блага=я, да про=чее вре=мя 

живота= моего= без поро=ка прейду= и Тобо=ю рай да обря=щу, Богоро=дице 

Де=во, еди=на Чи=стая и Благослове=нная. 

 

Взбра=нной Воево=де победи=тельная, я=ко изба=вльшеся от злых, 

благода=рственная воспису=ем Ти раби= Твои=, Богоро=дице, но я=ко иму=щая 

держа=ву непобеди=мую, от вся=ких нас бед свободи=, да зове=м Ти; 

ра=дуйся, Неве=сто Неневе=стная.  
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Молитва ко святому Ангелу хранителю 

А=нгеле Христо=в, храни=телю мой святы=й и покрови=телю души= и те=ла 

моего=, вся ми прости=, ели=ка согреши=х во дне=шний день, и от вся=каго 

лука=вствия проти=внаго ми врага= изба=ви мя, да ни в ко=емже гресе= 

прогне=ваю Бо=га моего=; но моли= за мя гре=шнаго и недосто=йнаго раба=, я=ко 

да досто=йна мя пока=жеши бла=гости и ми=лости Всесвяты=я Тро=ицы и 

Ма=тере Го=спода моего= Иису=са Христа= и всех святы=х. Ами=нь. 

  

Молитва 

Осла=би, оста=ви, прости=, Бо=же, прегреше=ния на=ша, во=льная и 

нево=льная, я=же в сло=ве и в де=ле, я=же в ве=дении и не в ве=дении, я=же во 

дни и в нощи=, я=же во уме= и в помышле=нии: вся нам прости=, я=ко Благ и 

Человеколю=бец. 

  

Ненави=дящих и оби=дящих нас прости=, Го=споди Человеколю=бче. 

Благотворя=щим благосотвори=. Бра=тиям и сро=дником на=шим да=руй я=же 

ко спасе=нию проше=ния и жизнь ве=чную. В не=мощех су=щия посети= и 

исцеле=ние да=руй. И=же на мо=ри упра=ви. Путеше=ствующим спутеше=ствуй. 

Служа=щим и ми=лующим нас грехо=в оставле=ние да=руй. Запове=давших 

нам недосто=йным моли=тися о них поми=луй по вели=цей Твое=й ми=лости. 

Помяни=, Го=споди, пре=жде усо=пших оте=ц и бра=тий на=ших и упоко=й их, 

иде=же присеща=ет свет лица= Твоего=. Помяни=, Го=споди, бра=тий на=ших 

плене=нных и изба=ви я= от вся=каго обстоя=ния. Помяни=, Го=споди, 

плодонося=щих и доброде=лающих во святы=х Твои=х це=рквах, и даждь им 

я=же ко спасе=нию проше=ния и жизнь ве=чную. Помяни=, Го=споди, и нас, 

смире=нных и гре=шных и недосто=йных раб Твои=х, и просвети= наш ум 

све=том ра=зума Твоего=, и наста=ви нас на стезю= за=поведей Твои=х, 

моли=твами Пречи=стыя Влады=чицы на=шея Богоро=дицы и Присноде=вы 

Мари=и и всех Твои=х святы=х: я=ко благослове=н еси= во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

  

 

Когда отходишь ко сну,знаменуй себя крестом и говори: 

 Да воскре=снет Бог, и расточа=тся врази= Его=, и да бежа=т от лица= Его= 

ненави=дящии Его=. Я=ко исчеза=ет дым, да исче=знут; я=ко та=ет воск от лица= 

огня=, та=ко да поги=бнут бе=си от лица= лю=бящих Бо=га и зна=менующихся 

кре=стным зна=мением, и в весе=лии глаго=лющих: ра=дуйся, Пречестны=й и 

Животворя=щий Кре=сте Госпо=день, прогоня=яй бе=сы си=лою на тебе= 

пропя=таго Го=спода на=шего Иису=са Христа=, во ад сше=дшаго и попра=вшего 

си=лу диа=волю, и дарова=вшаго нам тебе= Крест Свой Честны=й на 

прогна=ние вся=каго супоста=та. О, Пречестны=й и Животворя=щий Кре=сте 

Госпо=день! Помога=й ми со Свято=ю Госпоже=ю Де=вою Богоро=дицею и со 

все=ми святы=ми во ве=ки. Ами=нь. 

 


