МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ *
Во иˆмя Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха. Амиˆнь.
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, молиˆтв раˆди Пречиˆстыя Твоеяˆ
Маˆтере, преподоˆбных и богоноˆсных отеˆц наˆших, и всех святыˆх, помиˆлуй нас.
Амиˆнь.
Слаˆва Тебеˆ, Боˆже наш, слаˆва Тебеˆ.
Царюˆ Небеˆсный, Утеˆшителю, Дуˆше иˆстины, И˜же вездеˆ сый и вся
исполняˆяй, Сокроˆвище благиˆх и жиˆзни Подаˆтелю, приидиˆ и вселиˆся в ны, и
очиˆсти ны от всяˆкия сквеˆрны, и спасиˆ, Блаˆже, дуˆши наˆша. **
Святыˆй Боˆже, Святыˆй Креˆпкий, Святыˆй Безсмеˆртный, помиˆлуй нас.
(Трижды.)

Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв.
Амиˆнь.
Пресвятаˆя Троˆице, помиˆлуй нас; Гоˆсподи, очиˆсти грехиˆ наˆша; Владыˆко,
простиˆ беззакоˆния наˆша; Святыˆй, посетиˆ и исцелиˆ неˆмощи наˆша, иˆмене
Твоегоˆ раˆди.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв.
Амиˆнь.
О˜тче наш, И˜же есиˆ на Небесеˆх! Да святиˆтся иˆмя Твоеˆ, да прииˆдет Цаˆрствие Твоеˆ, да буˆдет воˆля Твояˆ, яˆко на Небесиˆ, и на землиˆ. Хлеб наш насуˆщный
даждь нам днесь; и остаˆви нам доˆлги наˆша, яˆкоже и мы оставляˆем должникоˆм
наˆшим; и не введиˆ нас во искушеˆние, но избаˆви нас от лукаˆваго.

* В пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних молитв читаются часы
Пасхи.
** От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христоˆс воскреˆсе из меˆртвых, смеˆртию смерть попраˆв, и суˆщим во гробеˆх живоˆт
дароваˆв. (Трижды.)
От Вознесения же до Троицы вместо «Царю Небесный…» ничего не читается.
Это замечание относится и к утренним молитвам, а также к последованию ко
святому Причащению.
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Тропари, глас 6-й
Помиˆлуй нас, Гоˆсподи, помиˆлуй нас; всяˆкаго бо отвеˆта недоумеˆюще, сиюˆ
Ти молиˆтву яˆко Владыˆце греˆшнии приноˆсим: помиˆлуй нас.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху.

Гоˆсподи, помиˆлуй нас, на Тя бо уповаˆхом; не прогнеˆвайся на ныˆ зелоˆ, нижеˆ
помяниˆ беззакоˆний наˆших, но приˆзри и ныˆне, яˆко благоутроˆбен, и избаˆви ныˆ
от враг наˆших: Ты бо есиˆ Бог наш, и мы люˆдие Твоиˆ, вси делаˆ рукуˆ Твоеˆю, и
иˆмя Твоеˆ призываˆем.
И ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

Милосеˆрдия двеˆри отвеˆрзи нам, благословеˆнная Богороˆдице, надеˆющиися
на Тя да не погиˆбнем, но да избаˆвимся Тобоˆю от бед: Ты бо есиˆ спасеˆние роˆда
христиаˆнскаго.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (12 раз.)
Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
Боˆже веˆчный и Царюˆ всяˆкаго создаˆния, сподоˆбивый мя даˆже в час сей
доспеˆти, простиˆ ми грехиˆ, яˆже сотвориˆх в сей день деˆлом, слоˆвом и
помышлеˆнием, и очиˆсти, Гоˆсподи, смиреˆнную моюˆ дуˆшу от всяˆкия сквеˆрны
плоˆти и дуˆха. И даждь ми, Гоˆсподи, в нощиˆ сей сон прейтиˆ в миˆре, да востаˆв
от смиреˆннаго ми лоˆжа, благоугождуˆ пресвятоˆму иˆмени Твоемуˆ, во вся дни
животаˆ моегоˆ, и поперуˆ борюˆщия мя врагиˆ, плотскиˆя и безплоˆтныя. И избаˆви
мя, Гоˆсподи, от помышлеˆний суˆетных, оскверняˆющих мя, и поˆхотей лукаˆвых.
Я˜ко Твоеˆ есть цаˆрство, и сиˆла, и слаˆва, Отцаˆ, и Сыˆна, и Святаˆго Дуˆха, ныˆне
и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
Вседержиˆтелю, Слоˆво О˜тчее, Сам совершеˆн сый, Иисуˆсе Христеˆ, мноˆгаго
раˆди милосеˆрдия Твоегоˆ никогдаˆже отлучаˆйся менеˆ, рабаˆ Твоегоˆ, но всегдаˆ во
мне почиваˆй. Иисуˆсе, доˆбрый Паˆстырю Твоиˆх овеˆц, не предаˆждь менеˆ
крамолеˆ змииˆне, и желаˆнию сатанинуˆ не остаˆви менеˆ, яˆко сеˆмя тли во мне
есть. Ты уˆбо, Гоˆсподи Боˆже покланяˆемый, Царюˆ Святыˆй, Иисуˆсе Христеˆ,
спяˆща мя сохраниˆ немерцаˆющим свеˆтом, Дуˆхом Твоиˆм Святыˆм, И˜мже освятиˆл есиˆ Твояˆ ученикиˆ. Даждь, Гоˆсподи, и мне, недостоˆйному рабуˆ Твоемуˆ,
спасеˆние Твоеˆ на лоˆжи моеˆм; просветиˆ ум мой свеˆтом раˆзума святаˆго Еваˆнгелия Твоегоˆ, дуˆшу любоˆвию Крестаˆ Твоегоˆ, сеˆрдце чистотоˆю словесеˆ Твоегоˆ,
теˆло моеˆ Твоеˆю Страˆстию безстраˆстною, мысль моюˆ Твоиˆм смиреˆнием
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сохраниˆ, и воздвиˆгни мя во вреˆмя подоˆбно на Твоеˆ славослоˆвие. Я˜ко
препрослаˆвлен есиˆ со Безначаˆльным Твоиˆм Отцеˆм и с Пресвятыˆм Дуˆхом во
веˆки. Амиˆнь.
Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
Гоˆсподи, Царюˆ Небеˆсный, Утеˆшителю, Дуˆше иˆстины, умилосеˆрдися и
помиˆлуй мя греˆшнаго рабаˆ Твоегоˆ, и отпустиˆ ми недостоˆйному, и простиˆ вся,
елиˆка Ти согрешиˆх днесь яˆко человеˆк, паˆче же и не яˆко человеˆк, но и гореˆе
скотаˆ: воˆльныя мояˆ грехиˆ и невоˆльныя, веˆдомыя и невеˆдомыя, яˆже от юˆности,
и от науˆки злы, и яˆже суть от наˆгльства и уныˆния; аˆще иˆменем Твоиˆм кляˆхся,
илиˆ похуˆлих еˆ в помышлеˆнии моеˆм; илиˆ когоˆ укориˆх, илиˆ оклеветаˆх когоˆ
гнеˆвом моиˆм, илиˆ опечаˆлих; илиˆ о чем прогнеˆвахся, илиˆ солгаˆх, илиˆ безгоˆдно
спах; илиˆ нищ прииˆде ко мне, и презреˆх егоˆ; илиˆ браˆта моегоˆ опечаˆлих, илиˆ
сваˆдих, илиˆ когоˆ осудиˆх; илиˆ развеличаˆхся, илиˆ разгордеˆхся, илиˆ разгнеˆвахся;
илиˆ стояˆщу ми на молиˆтве, ум мой о лукаˆвствии миˆра сегоˆ подвиˆжеся; илиˆ
развращеˆние помыˆслих; илиˆ объядоˆхся, илиˆ опиˆхся, илиˆ без умаˆ смеяˆхся; илиˆ
лукаˆвое помыˆслих, илиˆ доброˆту чуждуˆю виˆдев, и тоˆю уяˆзвлен бых сеˆрдцем;
илиˆ неподоˆбная глагоˆлах, илиˆ грехуˆ браˆта моегоˆ посмеяˆхся, мояˆ же суть
безчиˆсленная согрешеˆния; илиˆ о молиˆтве не радиˆх; илиˆ иˆно что содеˆях
лукаˆвое, не поˆмню: таˆ бо вся, и боˆльша сих содеˆях. Помиˆлуй мя, Твоˆрче мой
Владыˆко, уныˆлаго и недостоˆйнаго рабаˆ Твоегоˆ, и остаˆви ми, и отпустиˆ, и
простиˆ мя, яˆко Благ и Человеколюˆбец: да с миˆром ляˆгу, уснуˆ и почиˆю,
блуˆдный, греˆшный и окаяˆнный аз, и поклонюˆся, и воспоюˆ, и прослаˆвлю
пречестноˆе иˆмя Твоеˆ, со Отцеˆм, и Единороˆдным Егоˆ Сыˆном, ныˆне и приˆсно,
и во веˆки. Амиˆнь.
Молитва 4-я, святого Макария Великого
Чтоˆ Ти принесуˆ, илиˆ чтоˆ Ти воздаˆм, великодаровиˆтый Безсмеˆртный Царюˆ, Щеˆдре и Человеколюˆбче Гоˆсподи, яˆко леняˆщася менеˆ на Твоеˆ угождеˆние,
и ничтоˆже блаˆго сотвоˆрша, привеˆл есиˆ на конеˆц мимошеˆдшаго дне сегоˆ,
обращеˆние и спасеˆние душиˆ моеˆй строˆя? Миˆлостив ми буˆди греˆшному, и
обнажеˆнному всяˆкаго деˆла блаˆга, возстаˆви паˆдшую моюˆ дуˆшу,
оскверниˆвшуюся в безмеˆрных согрешеˆниих, и отымиˆ от менеˆ весь поˆмысл
лукаˆвый виˆдимаго сегоˆ житияˆ. Простиˆ мояˆ согрешеˆния, едиˆне Безгреˆшне, еˆже
Ти согрешиˆх в сей день, веˆдением и невеˆдением, слоˆвом, и деˆлом, и
помышлеˆнием, и всеˆми моиˆми чуˆвствы. Ты Сам, покрываˆя, сохраниˆ мя от
всяˆкаго сопротиˆвнаго обстояˆния Божеˆственною Твоеˆю влаˆстию, и
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неизречеˆнным человеколюˆбием, и сиˆлою. Очиˆсти, Боˆже, очиˆсти мноˆжество
грехоˆв моиˆх. Благоволиˆ, Гоˆсподи, избаˆвити мя от сеˆти лукаˆваго, и спасиˆ
страˆстную моюˆ дуˆшу, и осениˆ мя свеˆтом лицаˆ Твоегоˆ, егдаˆ прииˆдеши во слаˆве,
и неосуждеˆнна ныˆне сном уснуˆти сотвориˆ, и без мечтаˆния; и несмущеˆн
поˆмысл рабаˆ Твоегоˆ соблюдиˆ, и всю сатанинуˆ деˆтель отжениˆ от менеˆ, и
просветиˆ ми разуˆмныя оˆчи сердеˆчныя, да не уснуˆ в смерть. И послиˆ ми А˜нгела миˆрна, храниˆтеля и настаˆвника душиˆ и теˆлу моемуˆ, да избаˆвит мя от враг
моиˆх; да востаˆв со одраˆ моегоˆ, принесуˆ Ти благодаˆрственныя мольбыˆ. Ей, Гоˆсподи, услыˆши мя греˆшнаго и убоˆгаго рабаˆ Твоегоˆ, изволеˆнием и соˆвестию;
даˆруй ми востаˆвшу словесеˆм Твоиˆм поучиˆтися, и уныˆние бесоˆвское далеˆче от
менеˆ отгнаˆно быˆти сотвориˆ Твоиˆми А˜нгелы; да благословлюˆ иˆмя Твоеˆ святоˆе,
и прослаˆвлю, и слаˆвлю Пречиˆстую Богороˆдицу Мариˆю, Ю˜же дал есиˆ нам
греˆшным заступлеˆние, и приимиˆ Сиюˆ моляˆщуюся за ны; вем бо, яˆко
подражаˆет Твоеˆ человеколюˆбие, и моляˆщися не престаеˆт. Тояˆ заступлеˆнием, и
Честнаˆго Крестаˆ знаˆмением, и всех святыˆх Твоиˆх раˆди, убоˆгую дуˆшу моюˆ
соблюдиˆ, Иисуˆсе Христеˆ Боˆже наш, яˆко Свят есиˆ, и препрослаˆвлен во веˆки.
Амиˆнь.
Молитва 5-я
Гоˆсподи Боˆже наш, еˆже согрешиˆх во дни сем слоˆвом, деˆлом и
помышлеˆнием, яˆко Благ и Человеколюˆбец, простиˆ ми. Миˆрен сон и
безмятеˆжен даˆруй ми. А˜нгела Твоегоˆ храниˆтеля послиˆ, покрываˆюща и
соблюдаˆюща мя от всяˆкаго зла; яˆко Ты есиˆ Храниˆтель душаˆм и телесеˆм
наˆшим, и Тебеˆ слаˆву возсылаˆем, Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, ныˆне и
приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 6-я
Гоˆсподи Боˆже наш, в Негоˆже веˆровахом, и Егоˆже иˆмя паˆче всяˆкаго иˆмене
призываˆем, даждь нам, ко сну отходяˆщим, ослаˆбу душиˆ и теˆлу, и соблюдиˆ нас
от всяˆкаго мечтаˆния, и теˆмныя слаˆсти кромеˆ; устаˆви стремлеˆние страстеˆй,
угасиˆ разжжеˆния востаˆния телеˆснаго. Даждь нам целомуˆдренне пожиˆти деˆлы
и словесыˆ; да добродеˆтельное жиˆтельство восприеˆмлюще, обетоваˆнных не
отпадеˆм благиˆх Твоиˆх, яˆко благословеˆн есиˆ во веˆки. Амиˆнь.
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Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи).
Дня:
[1] Гоˆсподи, не лишиˆ менеˆ Небеˆсных Твоиˆх благ. [2] Гоˆсподи, избаˆви мя
веˆчных мук. [3] Гоˆсподи, умоˆм ли илиˆ помышлеˆнием, слоˆвом илиˆ деˆлом
согрешиˆх, простиˆ мя. [4] Гоˆсподи, избаˆви мя всяˆкаго невеˆдения, и забвеˆния, и
малодуˆшия, и окаменеˆннаго нечуˆвствия. [5] Гоˆсподи, избаˆви мя от всяˆкаго
искушеˆния. [6] Гоˆсподи, просветиˆ моеˆ сеˆрдце, еˆже помрачиˆ лукаˆвое
похотеˆние. [7] Гоˆсподи, аз яˆко человеˆк согрешиˆх, Ты же яˆко Бог щедр,
помиˆлуй мя, виˆдя неˆмощь душиˆ моеяˆ. [8] Гоˆсподи, послиˆ благодаˆть Твоюˆ в
поˆмощь мне, да прослаˆвлю иˆмя Твоеˆ святоˆе. [9] Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ,
напишиˆ мя рабаˆ Твоегоˆ в книˆзе живоˆтней, и даˆруй ми конеˆц благиˆй. [10]
Гоˆсподи Боˆже мой, аˆще и ничтоˆже блаˆго сотвориˆх пред Тобоˆю, но даждь ми
по благодаˆти Твоеˆй положиˆти начаˆло благоˆе. [11] Гоˆсподи, окропиˆ в сеˆрдце
моеˆм роˆсу благодаˆти Твоеяˆ. [12] Гоˆсподи Небесеˆ и землиˆ, помяниˆ мя греˆшнаго
рабаˆ Твоегоˆ, стуˆднаго и нечиˆстаго, во Цаˆрствии Твоеˆм. Амиˆнь.
Ночи:
[1] Гоˆсподи, в покаяˆнии приимиˆ мя. [2] Гоˆсподи, не остаˆви менеˆ.
[3] Гоˆсподи, не введиˆ менеˆ в напаˆсть. [4] Гоˆсподи, даждь ми мысль блаˆгу. [5]
Гоˆсподи, даждь ми слеˆзы, и паˆмять смеˆртную, и умилеˆние. [6] Гоˆсподи,
даждь ми поˆмысл исповеˆдания грехоˆв моиˆх. [7] Гоˆсподи, даждь ми смиреˆние,
целомуˆдрие и послушаˆние. [8] Гоˆсподи, даждь ми терпеˆние, великодуˆшие и
кроˆтость. [9] Гоˆсподи, вселиˆ в мя коˆрень благиˆх, страх Твой в сеˆрдце моеˆ.
[10] Гоˆсподи, сподоˆби мя любиˆти Тя от всеяˆ душиˆ моеяˆ и помышлеˆния, и
твориˆти во всем воˆлю Твоюˆ. [11] Гоˆсподи, покрыˆй мя от человеˆк неˆкоторых, и
бесоˆв, и страстеˆй, и от всяˆкия иныˆя неподоˆбныя веˆщи. [12] Гоˆсподи, веˆси, яˆко
твориˆши, яˆкоже Ты воˆлиши, да буˆдет воˆля Твояˆ и во мне греˆшнем, яˆко благословеˆн есиˆ во веˆки. Амиˆнь.
Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, раˆди честнеˆйшия Маˆтере Твоеяˆ, и
безплоˆтных Твоиˆх А˜нгел, Пророˆка же и Предтеˆчи и Крестиˆтеля Твоегоˆ, богоглагоˆливых же апоˆстол, свеˆтлых и добропобеˆдных муˆченик, преподоˆбных и
богоноˆсных отеˆц, и всех святыˆх молиˆтвами, избаˆви мя настояˆщаго обстояˆния
бесоˆвскаго. Ей, Гоˆсподи мой и Твоˆрче, не хотяˆй смеˆрти греˆшнаго, но яˆкоже
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обратиˆтися и жиˆву быˆти емуˆ, даждь и мне обращеˆние окаяˆнному и
недостоˆйному; измиˆ мя от уст паˆгубнаго змиˆя, зияˆющаго пожреˆти мя и свестиˆ
во ад жиˆва. Ей, Гоˆсподи мой, утешеˆние моеˆ, И˜же менеˆ раˆди окаяˆннаго в
тлеˆнную плоть оболкиˆйся, истоˆргни мя от окаяˆнства, и утешеˆние подаˆждь
душиˆ моеˆй окаяˆнней. Всадиˆ в сеˆрдце моеˆ твориˆти Твояˆ повелеˆния, и остаˆвити
лукаˆвая деяˆния, и получиˆти блажеˆнства Твояˆ: на Тя бо, Гоˆсподи, уповаˆх, спасиˆ
мя.
Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, святого Петра Студийского
К Тебеˆ, Пречиˆстей Боˆжией Маˆтери, аз окаяˆнный припаˆдая молюˆся: веˆси,
Цариˆце, яˆко безпрестаˆни согрешаˆю и прогневляˆю Сыˆна Твоегоˆ и Боˆга моегоˆ,
и мноˆгажды аˆще каˆюся, лож пред Боˆгом обретаˆюся, и каˆюся трепеˆща: не
ужеˆли Госпоˆдь поразиˆт мя, и по часеˆ паˆки таˆяжде творюˆ. Веˆдущи сияˆ, Владыˆчице мояˆ Госпожеˆ Богороˆдице, молюˆ, да помиˆлуеши, да укрепиˆши, и благаˆя
твориˆти да подаˆси ми. Веˆси бо, Владыˆчице мояˆ Богороˆдице, яˆко отнюˆд иˆмам
в неˆнависти злаˆя мояˆ делаˆ, и всеˆю мыˆслию люблюˆ закоˆн Боˆга моегоˆ; но не
вем, Госпожеˆ Пречиˆстая, откуˆду яˆже ненавиˆжду, та и люблюˆ, а благаˆя
преступаˆю. Не попущаˆй, Пречиˆстая, воˆли моеˆй совершаˆтися, не угоˆдна бо
есть, но да буˆдет воˆля Сыˆна Твоегоˆ и Боˆга моегоˆ: да мя спасеˆт, и вразумиˆт, и
подаˆст благодаˆть Святаˆго Дуˆха, да бых аз отсеˆле престаˆл сквернодеˆйства, и
проˆчее пожиˆл бых в повелеˆнии Сыˆна Твоегоˆ, Емуˆже подобаˆет всяˆкая слаˆва,
честь и держаˆва, со Безначаˆльным Егоˆ Отцеˆм, и Пресвятыˆм, и Благиˆм, и
Животворяˆщим Егоˆ Дуˆхом, ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
Благаˆго Царяˆ благаˆя Маˆти, Пречиˆстая и Благословеˆнная Богороˆдице Мариˆе, миˆлость Сыˆна Твоегоˆ и Боˆга наˆшего излеˆй на страˆстную моюˆ дуˆшу, и
Твоиˆми молиˆтвами настаˆви мя на деяˆния благаˆя, да проˆчее вреˆмя животаˆ
моегоˆ без пороˆка прейдуˆ, и Тобоˆю рай да обряˆщу, Богороˆдице Деˆво, едиˆна
Чиˆстая и Благословеˆнная.
Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
А˜нгеле Христоˆв, храниˆтелю мой святыˆй, и покровиˆтелю душиˆ и теˆла
моегоˆ, вся ми простиˆ, елиˆка согрешиˆх во днеˆшний день, и от всяˆкаго
лукаˆвствия протиˆвнаго ми врагаˆ избаˆви мя, да ни в коˆемже гресеˆ прогнеˆваю
Боˆга моегоˆ; но молиˆ за мя греˆшнаго и недостоˆйнаго рабаˆ, яˆко да достоˆйна мя
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покаˆжеши блаˆгости и миˆлости Всесвятыˆя Троˆицы, и Маˆтере Гоˆспода моегоˆ
Иисуˆса Христаˆ, и всех святыˆх. Амиˆнь.
Кондак Богородице, глас 8-й
Взбраˆнной Воевоˆде победиˆтельная, яˆко избаˆвльшеся от злых, благодаˆрственная восписуˆем Ти рабиˆ Твоиˆ, Богороˆдице; но яˆко имуˆщая держаˆву
непобедиˆмую, от всяˆких нас бед свободиˆ, да зовеˆм Ти: раˆдуйся, Невеˆсто
Неневеˆстная.
Преслаˆвная Приснодеˆво, Маˆти Христаˆ Боˆга, принесиˆ наˆшу молиˆтву Сыˆну Твоемуˆ и Боˆгу наˆшему, да спасеˆт Тобоˆю дуˆши наˆша.
Все уповаˆние моеˆ на Тя возлагаˆю, Маˆти Боˆжия, сохраниˆ мя под кроˆвом
Твоиˆм.
Богороˆдице Деˆво, не преˆзри менеˆ греˆшнаго, треˆбующа Твоеяˆ поˆмощи и
Твоегоˆ заступлеˆния, на Тя бо уповаˆ душаˆ мояˆ, и помиˆлуй мя.
Молитва святого Иоанникия
Уповаˆние моеˆ Отеˆц, прибеˆжище моеˆ Сын, покроˆв мой Дух Святыˆй: Троˆице Святаˆя, слаˆва Тебеˆ.
Когда хочешь возлечь на одр свой, читай следующие молитвы:

Молитва святого Иоанна Дамаскина
Владыˆко Человеколюˆбче, не ужеˆли мне одр сей гроб буˆдет, илиˆ ещеˆ
окаяˆнную моюˆ дуˆшу просветиˆши днем? Се ми гроб предлежиˆт, се ми смерть
предстоиˆт. Судаˆ Твоегоˆ, Гоˆсподи, боюˆся, и муˆки безконеˆчныя, злоˆе же творяˆ
не престаюˆ: Тебеˆ Гоˆспода Боˆга моегоˆ всегдаˆ прогневляˆю, и Пречиˆстую Твоюˆ
Маˆтерь, и вся Небеˆсныя Сиˆлы, и святаˆго А˜нгела храниˆтеля моегоˆ. Вем уˆбо,
Гоˆсподи, яˆко недостоˆин есмь человеколюˆбия Твоегоˆ, но достоˆин есмь всяˆкаго
осуждеˆния и муˆки. Но, Гоˆсподи, илиˆ хощуˆ, илиˆ не хощуˆ, спасиˆ мя. А˜ще бо
праˆведника спасеˆши, ничтоˆже веˆлие; и аˆще чиˆстаго помиˆлуеши, ничтоˆже
диˆвно: достоˆйни бо суть миˆлости Твоеяˆ. Но на мне греˆшнем удивиˆ миˆлость
Твоюˆ, о сем явиˆ человеколюˆбие Твоеˆ, да не одолеˆет мояˆ злоˆба Твоеˆй
неизглагоˆланней блаˆгости и милосеˆрдию, и яˆкоже хоˆщеши, устроˆй о мне вещь.
Тропари, глас 2-й
Просветиˆ оˆчи моиˆ, Христеˆ Боˆже, да не когдаˆ уснуˆ в смерть, да не когдаˆ
речеˆт враг мой: укрепиˆхся на негоˆ.
Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху.
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Застуˆпник душиˆ моеяˆ буˆди, Боˆже, яˆко посредеˆ хождуˆ сетеˆй мноˆгих;
избаˆви мя от них, и спасиˆ мя, Блаˆже, яˆко Человеколюˆбец.
И ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв. Амиˆнь.

Преслаˆвную Боˆжию Маˆтерь, и святыˆх А˜нгел Святеˆйшую, немоˆлчно
воспоиˆм сеˆрдцем и устыˆ, Богороˆдицу Сиюˆ исповеˆдающе, яˆко воиˆстинну
роˆждшую нам Боˆга воплощеˆнна, и моляˆщуюся непрестаˆнно о душаˆх наˆших.
Затем целуй крест свой, и осени крестным знамением постель свою, молясь
так:

Молитва Честному Кресту
Да воскреˆснет Бог, и расточаˆтся вразиˆ Егоˆ, и да бежаˆт от лицаˆ Егоˆ
ненавиˆдящии Егоˆ. Я˜ко исчезаˆет дым, да исчеˆзнут; яˆко таˆет воск от лицаˆ огняˆ,
таˆко да погиˆбнут беˆси от лицаˆ люˆбящих Боˆга, и знаˆменующихся креˆстным
знаˆмением, и в весеˆлии глагоˆлющих: раˆдуйся, Пречестныˆй и Животворяˆщий
Креˆсте Госпоˆдень, прогоняˆяй беˆсы сиˆлою на тебеˆ пропяˆтаго Гоˆспода наˆшего
Иисуˆса Христаˆ, во ад сшеˆдшаго, и попраˆвшаго сиˆлу диаˆволю, и дароваˆвшаго
нам тебеˆ, Крест Свой Честныˆй, на прогнаˆние всяˆкаго супостаˆта. О Пречестныˆй и Животворяˆщий Креˆсте Госпоˆдень! Помогаˆй ми со Святоˆю Госпожеˆю
Деˆвою Богороˆдицею, и со всеˆми святыˆми во веˆки. Амиˆнь.
Или кратко:
Оградиˆ мя, Гоˆсподи, сиˆлою Честнаˆго и Животворяˆщаго Твоегоˆ Крестаˆ, и
сохраниˆ мя от всяˆкаго зла.
Затем, вместо чина прощения:
Ослаˆби, остаˆви, простиˆ, Боˆже, прегрешеˆния наˆша, воˆльная и невоˆльная,
яˆже в слоˆве и в деˆле, яˆже в веˆдении и не в веˆдении, яˆже во дни и в нощиˆ, яˆже
во умеˆ и в помышлеˆнии: вся нам простиˆ, яˆко Благ и Человеколюˆбец.
Молитва
Ненавиˆдящих и обиˆдящих нас простиˆ, Гоˆсподи Человеколюˆбче. Благотворяˆщим благосотвориˆ. Браˆтиям и сроˆдником наˆшим даˆруй яˆже ко спасеˆнию прошеˆния, и жизнь веˆчную. В неˆмощех суˆщия посетиˆ, и исцелеˆние
даˆруй. Я˜же в моˆри упраˆви. Путешеˆствующим спутешеˆствуй. Христиаˆном
спобоˆрствуй. Служаˆщим и миˆлующим нас грехоˆв оставлеˆние даˆруй.
Заповеˆдавших нам недостоˆйным молиˆтися о них помиˆлуй по велиˆцей Твоеˆй
миˆлости. Помяниˆ, Гоˆсподи, преˆжде усоˆпших отеˆц и браˆтий наˆших, и упокоˆй
их, идеˆже присещаˆет свет лицаˆ Твоегоˆ. Помяниˆ, Гоˆсподи, браˆтий наˆших
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пленеˆнных, и избаˆви яˆ от всяˆкаго обстояˆния. Помяниˆ, Гоˆсподи, плодоносяˆщих
и добродеˆлающих во святыˆх Твоиˆх цеˆрквах, и даждь им яˆже ко спасеˆнию
прошеˆния, и жизнь веˆчную. Помяниˆ, Гоˆсподи, и нас, смиреˆнных, и греˆшных,
и недостоˆйных раб Твоиˆх, и просветиˆ наш ум свеˆтом раˆзума Твоегоˆ, и настаˆви
нас на стезюˆ заˆповедей Твоиˆх, молиˆтвами Пречиˆстыя Владыˆчицы наˆшея Богороˆдицы и Приснодеˆвы Мариˆи, и всех Твоиˆх святыˆх, яˆко благословеˆн есиˆ во
веˆки векоˆв. Амиˆнь.
Исповеˆдание грехов повседневное
Исповеˆдаю Тебеˆ Гоˆсподу Боˆгу моемуˆ и Творцуˆ, во Святеˆй Троˆице
Едиˆному, слаˆвимому и покланяˆемому, Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, вся
мояˆ грехиˆ, яˆже содеˆях во вся дни животаˆ моегоˆ, и на всяˆкий час, и в
настояˆщее вреˆмя, и в прешеˆдшия дни и ноˆщи, деˆлом, слоˆвом, помышлеˆнием,
объядеˆнием, пияˆнством, тайноядеˆнием, празднослоˆвием, уныˆнием, леˆностию,
прекослоˆвием, непослушаˆнием, оклеветаˆнием, осуждеˆнием, небрежеˆнием,
хищеˆнием,
неправдоглагоˆланием,
самолюˆбием,
многостяжаˆнием,
скверноприбыˆтчеством, мшелоиˆмством, ревноваˆнием, заˆвистию, гнеˆвом,
памятозлоˆбием, неˆнавистию, лихоиˆмством, и всеˆми моиˆми чуˆвствы: зреˆнием,
слуˆхом, обоняˆнием, вкуˆсом, осязаˆнием, и проˆчими моиˆми грехиˆ, душеˆвными
вкуˆпе и телеˆсными, иˆмиже Тебеˆ Боˆга моегоˆ и Творцаˆ прогнеˆвах, и блиˆжняго
моегоˆ онепраˆвдовах; о сих жалеˆя, виˆнна себеˆ Тебеˆ, Боˆгу моемуˆ, представляˆю,
и имеˆю воˆлю каˆятися; тоˆчию, Гоˆсподи Боˆже мой, помозиˆ ми, со слезаˆми
смиреˆнно молюˆ Тя: прешеˆдшая же согрешеˆния мояˆ милосеˆрдием Твоиˆм простиˆ
ми, и разрешиˆ от всех сих, яˆже изглагоˆлах пред Тобоˆю, яˆко Благ и Человеколюˆбец.
Окончание молитв
Достоˆйно есть яˆко воиˆстинну блажиˆти Тя Богороˆдицу, Присноблажеˆнную,
и Пренепороˆчную, и Маˆтерь Боˆга наˆшего. Честнеˆйшую Херувиˆм, и
слаˆвнейшую без сравнеˆния Серафиˆм, без истлеˆния Боˆга Слоˆва роˆждшую,
суˆщую Богороˆдицу Тя величаˆем. *

* От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается задостойник
Пасхи, т. е. припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:
А˜нгел вопияˆше Благодаˆтней: Чиˆстая Деˆво, раˆдуйся! И паˆки рекуˆ: раˆдуйся! Твой Сын
воскреˆсе триднеˆвен от гроˆба, и меˆртвыя воздвиˆгнувый; люˆдие, веселиˆтеся!
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Слаˆва Отцуˆ, и Сыˆну, и Святоˆму Дуˆху, и ныˆне и приˆсно, и во веˆки векоˆв.
Амиˆнь.
Гоˆсподи, помиˆлуй. (Трижды.)
Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Сыˆне Боˆжий, молиˆтв раˆди Пречиˆстыя Твоеяˆ
Маˆтере, преподоˆбных и богоноˆсных отеˆц наˆших, и всех святыˆх, помиˆлуй нас.
Амиˆнь.
Когда отходишь ко сну, говори:
В руˆце Твоиˆ, Гоˆсподи Иисуˆсе Христеˆ, Боˆже мой, предаюˆ дух мой: Ты же
мя благословиˆ, Ты мя помиˆлуй, и живоˆт веˆчный даˆруй ми. Амиˆнь.

Светиˆся, светиˆся, ноˆвый Иерусалиˆме: слаˆва бо Госпоˆдня на тебеˆ возсияˆ. Ликуˆй ныˆне
и веселиˆся, Сиоˆне. Ты же, Чиˆстая, красуˆйся, Богороˆдице, о востаˆнии Рождестваˆ Твоегоˆ.
В попразднство дванадесятых праздников читаются их задостойники.
Это замечание относится и к утренним молитвам, а также к последованию ко
святому Причащению.

