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О воспитании детей и крестников добрыми христианами

  

Боже, наш милостивый и небесный Отче! 
 Помилуй наших детей (имена) и наших крестников (имена), за    которых мы смиренно
молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и  защиту. 
 Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и  удостой их   крепко
любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. 
 Направь их, Боже, на путь   истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего
имени. 
 Научи их   благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и
полезными людьми. 
 Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах. 
 Избавь их от хитрых   козней диавола, от многочисленных  соблазнов, от скверных
страстей и от всяких   нечестивых и беспорядочных  людей. 
 Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса   Христа, по молитвам  Его Пречистой
Матери и всех святых приведи их к тихой   пристани Твоего  вечного Царства, чтобы они
со всеми праведными всегда   благодарили Тебя  с единородным Твоим Сыном и
животворящим Твоим   Духом.
 Аминь.

  

Молитва восприемника о крестнике

  

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во  Иордане от Иоанна волею креститися изволивый
и заповедавый нам крещатися  во оставление грехов,  помилуй и спаси чадо (имярек),
мною от купели  восприятое. Даруй ему веру несумненную, любовь к Тебе, Спасителю
нашему и  ближнему своему. Сам путеводствуй его путем спасения, да преходя в 
возраст совершенный, духовных даров сподобится, телесное здравие добре  сохранит и
Царство Небесное в душе (имярек) да произрастет из зерна  горушнаго в древо
благосеннолиственное и добрый плод принесет во славу  Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.

  

Молитва за детей и за крестников, 
 архим. Иоанна (Крестьянкина)
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Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по  плоти, они   Твои по
душе. И мою и их души искупил Ты Своею неоцененною  Кровию. Ради Крови   Твоея
Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой  Спаситель, благодатью Твоею  
прикоснись сердца детей моих (имена) и  крестников моих (имена), огради их   страхом
Твоим Божественным, удержи  их от дурных наклонностей и привычек, направь   их на
светлый путь  жизни, истины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и   спасительным, 
устрой судьбу их яко же Ты Сам хочеши и спаси души их ими же веси    судьбами!
Господи, Боже отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам  (имена) дай   сердце
правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения  Твои и уставы Твои. И   исполнять
все это! Аминь.

  

Молитва к Богу Отцу

  

Отче Святый, Предвечный Боже! Тебе молюся о чаде моем          (имя) егоже дарова ми
благость Твоя. Ты дал еси ему бытие, оживотворил          его душею безсмертною,
оградил святым крещением, во еже жити ему сообразно          с волею Твоею и
наследовать Царствие Небесное. Сохрани его во благодати          Твоей до конца жизни
его. Содействуй ми Твоею благодатию, дабы аз воспитал          его во славу имени Твоего
и в пользу ближним, подаждь ми к сему потребные          средства, терпение и силы.
Господи, просвещай его светом премудрости Твоея,          да любит Тя всею душею своею
и всем помышлением своим. Насади в сердце          его страх и отвращение от всякаго
беззакония, да будет непорочен в путех          своих. Господи, украси душу его
целомудрием, долготерпением и всякою честностию,          да всяка клевета, ложь и
лесть будет мерзостна ему. Окропи его росою благодати          Твоея, да преуспевает в
добродетели и святости и да возрастает в любви          Твоей и любви благочестивых
человек. Ангел Хранитель да пребывает с ним          всегда и соблюдает юность его от
помышлений суетных, от прелестей и соблазнов          мира сего и от всяких наветов
лукавого. Аще же когда и согрешит пред Тобой,          не отврати лица Своего от него, но
буди милостив ему, возбуди сокрушение          в сердце его и по множеству щедрот Твоих
очисти согрешения его. Не лиши          его и земных Твоих благ, но посли ему вся нужная
во времени во приобретение          блаженныя вечности. Сохрани его от всякия напасти,
беды и болезни и осеняй          во все дни живота его. Боже Благий, еще молюся Тебе:
даждь ми веселие          и радость о чаде моем и сподоби мя предстати на Страшнем
судищи Твоем          и с непостыдным дерзновением рещи: се аз и чадо мое, еже дал ми
еси, Господи.          Да купно с ним прославляя неизреченную милость Твою, превозношу
пресвятое          имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.   
      Аминь.

  

Молитва о детях, ко Господу Иисусу Христу

 2 / 3



Молитвы о детях и крестниках 
01.09.2013 02:32 - Обновлено 08.09.2014 01:24

  

Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне          детей по плоти, они Твои
по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоцененною          кровию. Ради крови
Твоея Божественныя умоляю Тебя, Сладчайший мой Спаситель:          благодатью Твоею
прикоснись сердцам детей моих (имена) и крестников моих          (имена) огради их
страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей          и привычек,
направь их на светлый путь истины и добра, украси жизнь их          всем добрым и
спасительным, устрой судьбу их, якоже Ты Сам хощеши, и спаси          души их, имиже
веси судьбами.

  

Молитва о детях, прп. Амвросия Оптинского

  

Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись          и в разум Истины
прийти. Вразуми чадо мое (имя) познанием истины Твоея          и воли Твоея Святыя,
укрепи его ходити по заповедям Твоим и мене грешнаго          помилуй, молитвами
Пречистыя Матери Твоея, Богородицы и Приснодевы Марии          и святых Твоих
(перечисляются все святые семьи), яко препрославлен еси          со Безначальным Твоим
Сыном и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим          Духом, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.

  

Молитва о детях ко Пресвятой Богородице

  

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани          под кровом Твоим моих
чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев,          крещенных и безымянных и во
чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего          материнства, соблюди их во страхе
Божием и в послушании родителям, умоли          Господа моего и Сына Твоего, да дарует
им полезное ко спасению их. Вручаю          их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты
еси Божественный Покров рабам          Твоим.

  

Молитва о детях ко Ангелу Хранителю

  Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя), покрый его          твоим покровом от стрел
демона, от глаз обольстителя и сохрани его сердце          в ангельской чистоте. Аминь.   
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