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Молитвы вечерние -  Лев Клыков 

Вечернее молитвенное правило существует для подведения итогов дня, 

очищения от недугов и исправления ошибок, совершѐнных за день, 

приготовления к пребыванию в Духе, которое состоится во сне, 

формулирования своих чаяний, стремлений и желаний. Фактически, Вы 

планируете и организуете жизнь своего духа, учитесь взаимодействию части 

сознания, принадлежащей личности, с частью, принадлежащей духу. Очень 

важно, что очищающая молитва предшествует исповедальной. Вечерние 

молитвы произносятся в вечерней Духовной молитве своими словами 

(можно написать и читать по написанному) вместо слов «творческая 

установка». Вообще говоря, человек сам должен формировать своѐ вечернее 

правило из молитв, которые он принимает и любит. Конечно, общение с 

Творцом возможно и своими словами, а использование Духовной молитвы 

усиливает Ваши пожелания в тысячи раз. Усиливается и их влияние на 

жизнь. Это происходит за счѐт привлечения сил Иерархии Света к решению 

Ваших личных проблем. Учитесь писать свои молитвы. 

Всякая молитва действует на душу, вызывая в ней отдельные чувства, 

целые черты характера и даже отдельные мыслеформы. Помимо 

субъективного восприятия (одна молитва ложится на душу, а другая – нет), 

каждую молитву можно характеризовать по еѐ силе. Сила может быть 

оценена по тому, сколько молитва вызывает положительных, 

волеобразующих (при которых может проявляться воля) и отрицательных 

эмоций. Максимальное количество положительных эмоций – 72, 

волеобразующих – 26, отрицательных – 72. Желательно, чтобы 

отрицательных было меньше, а остальных больше. Общеизвестная 

христианская молитва «Отче наш» имеет следующие свойства 18.6-6. Шесть 

отрицательных эмоций, которые она формирует, делают человека 

безвольным, рабом, пусть даже Божиим. Предлагаемая Вам Духовная 

Созидательная молитва — 64.23-0 , молитва об умножении Любви – 64.23-0. 

Все эти знания необходимы, чтобы возможно мощнее формировать свою 

жизнь на тонком плане. А здесь, в физической жизни ваши планы так же 

нужно исполнять кому-то, скорей всего Вам же, а для этого нужна воля. 

Вечернее молитвенное правило 
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1. Духовная очищающая молитва 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

Любовь наша! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и 

Безначальный Свете, 

Твоѐ имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растѐт Царство Твоѐ 

на Земле. 

Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 

Создаѐм свой мир по достоинству, сознаѐм его во смирении, 

Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Яко в нас есть Твоѐ Царство, и сила, и слава во веки веков. 

Царю вселенной, Утешителю, Душе истины, 

Везде сущий и всѐ исполняющий, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 

Прииди и вселися в нас, и очисти нас от всякие скверны, и спаси, Благий, 

души наши. 

Вседержителю, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех 

святых, очисти 

(Фамилия, Имя, Отчество очищаемого) 

Царю вселенной, Утешителю, Душе истины, 

Везде сущий и всѐ исполняющий, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 

Прииди и вселися в нас, и очисти нас от всякие скверны, и спаси, Благий, 

души наши. 

Любовь наша! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и 

Безначальный Свете, 

Твоѐ имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растѐт Царство Твоѐ 

на Земле. 

Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 

Создаѐм свой мир по достоинству, сознаѐм его во смирении, 

Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Яко в нас есть Твоѐ Царство, и сила, и слава во веки веков. Да будет так». 

2. Молитва исповедальная 

59.26-0 

Исповедаю Тебе, Любви моей и Творцу, во Святой Троице единому, 

прославляемому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои 

грехи, которые я совершил(а) во все дни жизни моей, и во всякий час, и в 

настоящее время, и в прошедшие дни и ночи (жизни) делом, словом, 

помышлением, объедением, пьянством, тайным вкушением пищи, 

празднословием, унынием, ленью, пререканием, непослушанием, обманом, 

клеветою, осуждением, небрежением, самолюбием, жадностью, воровством, 

ложью, жестокостью, корыстолюбием, взяточничеством, ревностью, 

завистью, гневом, злопамятством, ненавистью, сребролюбием, и всеми 



моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, и 

прочими моими грехами, как душевными, так и телесными, которыми я Тебя, 

Любовь мою, огорчил и ближнего моего обидел. О них сожалея, являюсь 

пред Тобою, Любовью моей и имею желание покаяться. Помоги мне, Любовь 

моя, смиренно со слезами молю Тебя: прошлые же согрешения мои прости 

по милосердию Твоему, и разреши, как благой и Человеколюбец, от всех тех 

грехов, которые я перечислил(а) пред Тобою. 

3. Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского 

К Тебе Пречистей Божией Матери аз окаянный припадая молюся: веси, 

Царице, яко безпрестани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, 

и многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща: не 

ужели Бог поразит мя, и по часе паки таяжде творю; ведущи сия, Владычице 

моя Госпоже Богородице, молю, да помилуеши. да укрепиши, и благая 

творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд имам 

в ненависти злая моя дела, и всею мыслию люблю закон Бога моего; но не 

вем, ГоспожеПречистая, откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая 

преступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо 

есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасѐт, и вразумит, и 

подаст благодать Святаго Духа, да бых аз отселе престал сквернодейства, и 

прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, 

честь и держава, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и 

Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. 

4. Молитва к Ангелу-хранителю 

60.25-0 

Святый Ангеле, предстояй светлой моей души, и ответственной моей жизни! 

Будь со мной, ниже отступи от меня за невоздержание мое; обереги меня от 

лукавого демона, стремящегося обладати мною насильством смертнаго сего 

телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави мя на путь 

спасения. 

Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и 

тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще 

что согреших во днешний день, покрый мя в настоящую нощь и сохрани мя 

от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и 

молися за мя к Отцу, да достойна покажет мя сынадочь Своея благости. 

5. Молитва об умножении Любви 

Вариант 1 



«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 

Любовь наша! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и 

Безначальный Свете, 

Твоѐ имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растѐт Царство Твоѐ 

на Земле. 

Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 

Создаѐм свой мир по достоинству, сознаѐм его во смирении, 

Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Яко в нас есть Твоѐ Царство, и сила, и слава во веки веков. 

Вседержителю, я Люблю Тебя и мир, созданный Тобой, и благодарю за 

жизнь в этом мире Любви, дарованную Тобой. 

Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, Люби 

нас. 

Любовь наша! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и 

Безначальный Свете, 

Твоѐ имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растѐт Царство Твоѐ 

на Земле. 

Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 

Создаѐм свой мир по достоинству, сознаѐм его во смирении, 

Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Яко в нас есть Твоѐ Царство, и сила, и слава во веки веков. Да будет так». 

Вариант 2 

Любовь наша! Вседержителю, 
Всюду и вечно живый Безначальный Свет Разума, 

Имя Твоѐ священно, с нами Любовь Твоя, 

Царство Твоѐ наполняем Любовью и светлой радостью, 

Яко в нас есть и слава, и сила во веки веков. 

Вседержителю, я Люблю Тебя и мир Любви, созданный Тобой, 

Пречистая Матерь всего создаваемого, 

Во имя Отца умножим взаимную Любовь нашу. 

Царю вселенной, Утешителю, 

Сокровищ Благих и жизни Подателю, везде сый и вся исполняяй, 

Прииди и вселися в ны, Душе Святый. 

Да будет так». 
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