


Молитвы о детях и крестниках
Сайт "АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ"

 

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.

Моли́тва восприе́мника о крестнике
Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, во Иорда́не от Иоа́нна во́лею крести́тися изво́ливый и
запове́давый на́м крещатися во оставле́ние грехо́в, поми́луй и спаси́ ча́до (имяре́к), мно́ю от
купе́ли восприятое. Да́руй ему́ ве́ру несумне́нную, любо́вь к Тебе́, Спаси́телю на́шему и
бли́жнему своему́. Са́м путеводствуй его́ путе́м спасе́ния, да преходя́ в во́зраст соверше́нный,
духо́вных даро́в сподо́бится, теле́сное здра́вие до́бре сохрани́т и Ца́рство Небе́сное в душе́
(имяре́к) да произрастет из зе́рна горушнаго в дре́во благосенноли́ственное и до́брый пло́д
принесе́т во сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Моли́тва за дете́й и за крестников,
архим. Иоа́нна (Крестьянкина)
Сладча́йший Иису́се! Бо́же се́рдца моего́! Ты́ дарова́л мне́ дете́й по пло́ти, они́ Твои́ по душе́. И
мою́ и и́х души́ искупи́л Ты́ Свое́ю неоцененною Кро́вию. Ра́ди Кро́ви Твоея́ Боже́ственныя
умоляю Тебя́, сладча́йший мо́й Спаси́тель, благодатью Твое́ю прикоснись се́рдца дете́й мои́х
(имена́) и крестников мои́х (имена́), огради́ и́х стра́хом Твои́м Боже́ственным, удержи́ и́х от
дурных наклонностей и привычек, направь и́х на све́тлый пу́ть жи́зни, и́стины и добра́. Укрась
жи́знь и́х все́м до́брым и спаси́тельным, устро́й судьбу́ и́х я́ко же Ты́ Са́м хочеши и спаси́ души́
и́х и́ми же ве́си судьба́ми! Го́споди, Бо́же отце́в на́ших! Детям мои́м (имена́) и крестникам
(имена́) да́й се́рдце пра́вое, что́бы соблюдать за́поведи Твои́, открове́ния Твои́ и уста́вы Твои́. И
исполнять все́ это! Ами́нь.

https://azbyka.ru/deti/


Моли́тва к Бо́гу Отцу́
О́тче Святы́й, Предве́чный Бо́же! Тебе́ молю́ся о ча́де мое́м (и́мя) его́же дарова́ ми́ бла́гость
Твоя́. Ты́ да́л еси́ ему́ бытие́, оживотвори́л его́ душе́ю безсме́ртною, огради́л святы́м креще́нием,
во е́же жи́ти ему́ сообра́зно с во́лею Твое́ю и наследовать Ца́рствие Небе́сное. Сохрани́ его́ во
благода́ти Твое́й до конца́ жи́зни его́. Содействуй ми́ Твое́ю благода́тию, дабы́ а́з воспита́л его́
во сла́ву и́мени Твоего́ и в по́льзу бли́жним, пода́ждь ми́ к сему́ потребные сре́дства, терпе́ние и
си́лы. Го́споди, просвеща́й его́ све́том прему́дрости Твоея́, да лю́бит Тя́ все́ю душе́ю свое́ю и
все́м помышле́нием свои́м. Насади́ в се́рдце его́ стра́х и отвраще́ние от вся́каго беззако́ния, да
бу́дет непоро́чен в путе́х свои́х. Го́споди, украси́ ду́шу его́ целому́дрием, долготерпе́нием и
вся́кою че́стностию, да вся́ка клевета́, ло́жь и ле́сть бу́дет ме́рзостна ему́. Окропи́ его́ росо́ю
благода́ти Твоея́, да преуспева́ет в доброде́тели и свя́тости и да возраста́ет в любви́ Твое́й и
любви́ благочести́вых челове́к. А́нгел Храни́тель да пребыва́ет с ни́м всегда́ и соблюда́ет ю́ность
его́ от помышле́ний су́етных, от пре́лестей и собла́знов ми́ра сего́ и от вся́ких наве́тов лука́ваго.
А́ще же когда́ и согреши́т пред Тобо́й, не отврати́ лица́ Своего́ от него́, но бу́ди ми́лостив ему́,
возбуди́ сокруше́ние в се́рдце его́ и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти согреше́ния его́. Не
лиши́ его́ и земны́х Твои́х бла́г, но посли́ ему́ вся́ ну́жная во вре́мени во приобре́тение
блаже́нныя ве́чности. Сохрани́ его́ от вся́кия напа́сти, беды́ и боле́зни и осеня́й во все́ дни́
живота́ его́. Бо́же Благи́й, еще́ молю́ся Тебе́: да́ждь ми́ весе́лие и ра́дость о ча́де мое́м и сподо́би
мя́ предста́ти на Стра́шнем суди́щи Твое́м и с непосты́дным дерзнове́нием рещи́: се́ а́з и ча́до
мое́, е́же да́л ми́ еси́, Го́споди. Да ку́пно с ни́м прославля́я неизрече́нную ми́лость Твою́,
превозношу пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Моли́тва о де́тях, ко Го́споду Иису́су Христу́
Сладча́йший Иису́се, Бо́же се́рдца моего́! Ты́ дарова́л мне́ дете́й по пло́ти, они́ Твои́ по душе́; и
мою́ и и́х души́ искупи́л Ты́ Свое́ю неоцененною кро́вию. Ра́ди кро́ви Твоея́ Боже́ственныя
умоляю Тебя́, Сладча́йший мо́й Спаси́тель: благодатью Твое́ю прикоснись сердца́м дете́й мои́х
(имена́) и крестников мои́х (имена́) огради́ и́х стра́хом Твои́м Боже́ственным, удержи́ и́х от
дурных наклонностей и привычек, направь и́х на све́тлый пу́ть и́стины и добра́, украси́ жи́знь
и́х все́м до́брым и спаси́тельным, устро́й судьбу́ и́х, я́коже Ты́ Са́м хо́щеши, и спаси́ души́ и́х,
и́миже ве́си судьба́ми.

Моли́тва о де́тях, прп. Амвро́сия Оптинского
Го́споди, Ты́ Еди́н вся́ ве́си, вся́ мо́жеши и все́м хо́щеши спастись и в ра́зум И́стины прийти.
Вразуми́ ча́до мое́ (и́мя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я, укрепи́ его́ ходи́ти по
за́поведям Твои́м и мене́ гре́шнаго поми́луй, моли́твами Пречи́стыя Ма́тери Твоея́, Богоро́дицы
и Присноде́вы Мари́и и святы́х Твои́х (перечисляются все святые семьи), я́ко препросла́влен
еси́ со Безнача́льным Твои́м Сыно́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о де́тях ко Пресвято́й Богоро́дице
О Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м мои́х ча́д (имена́),
все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́нных и безымянных и во чре́ве ма́тери носи́мых.
Укрой и́х ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ и́х во стра́хе Бо́жием и в послуша́нии родителям,
умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует и́м поле́зное ко спасе́нию и́х. Вруча́ю и́х
Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.



Моли́тва о де́тях ко А́нгелу Храни́телю
Святы́й А́нгеле Храни́телю моего́ ча́да (и́мя), покры́й его́ твои́м покро́вом от стре́л де́мона, от
глаз обольстителя и сохрани́ его́ се́рдце в а́нгельской чистоте́. Ами́нь.

 

Моли́твы На Благослове́ние Дете́й

Кра́ткая моли́тва на благослове́ние дете́й
Го́споди,  Иису́се  Христе́,  Сы́не  Бо́жий,  благослови́,  освяти́,  сохрани́  си́лою животворящего
Креста́ Твоего́. (И наложить на ча́до кре́стное зна́мение.)

Моли́тва у́тренняя на благослове́ние дете́й
Го́споди Иису́се  Христе́,  Сы́не  Бо́жий,  моли́тв  ра́ди  Пречи́стыя Твоея́  Ма́тери услы́ши мя́,
недостойного  раба́  Твоего́  (и́мя).  Го́споди,  в  милостивой  вла́сти  Твое́й  ча́да  мои́  (имена́),
поми́луй  и  спаси́  и́х,  и́мени  Твоего́  ра́ди.  Го́споди,  прости́  и́м  все́  согреше́ния  вольные  и
невольные,  совершенные  и́ми  пред  Тобо́ю.  Го́споди,  наста́ви  и́х  на  и́стинный  пу́ть  Твои́х
за́поведей и ра́зум просвети́  све́том Твои́м,  во  спасе́ние души́  и  исцеле́ние те́ла.  Го́споди,
благослови́ и́х на ка́ждом ме́сте Твоего́ влады́чества. Го́споди, сохрани́ и́х си́лою Честного и
Животворящего Креста́  Твоего́,  под кро́вом Твои́м святы́м, от летящей пули, стре́лы, меча́,
огня́, от смертоносной ра́ны, водного потопле́ния и напрасной сме́рти. Го́споди, огради́ и́х от
вся́ких ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́кой беды́, зо́л, несча́стий, преда́тельства и пле́на.
Го́споди, исцели́  и́х от вся́кой боле́зни и ра́ны, от вся́кой скве́рны, и облегчи́  и́х душе́вные
страда́ния. Го́споди, да́руй и́м благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие го́ды жи́зни, здра́вие и
целому́дрие  во  вся́ком  благоче́стии  и  любви́,  в  ми́ре  и  единоду́шии  с  окружающими  и́х
начальствующими, бли́жними и дальними людьми́. Го́споди, умно́жь и укрепи́ и́х умственные
спосо́бности  и  теле́сные  си́лы,  здра́вы  и  благополучны  возврати́  и́х  в  роди́тельский  до́м.
Всеблаги́й Го́споди, да́руй мне́,  недосто́йному и гре́шному рабу́  Твоему́  (и́мя), роди́тельское
благослове́ние на ча́д мои́х (имена́) в настоя́щее вре́мя у́тра (дня́, ве́чера, но́чи), и́бо Ца́рство
Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогущественно. Ами́нь.

 

Моли́твы При Обуче́нии Дете́й

Моли́тва перед уче́нием
Го́споди Бо́же и Созда́телю на́ш, о́бразом Свои́м на́с, люде́й, украсивший, избра́нных Твои́х
научивший  зако́ну  Твоему́,  та́к  что́  внимающие  ему́  дивя́тся,  детям  та́йны  прему́дрости
открывший, Соломо́ну и все́м и́щущим ее даровавший – открой се́рдца, умы́ и уста́ рабо́в Твои́х
си́х  (имена́),  что́бы  уразуметь  си́лу  зако́на  Твоего́  и  успе́шно  познать  преподаваемое  и́м
поле́зное уче́ние, для сла́вы Пресвятого и́мени Твоего́, для по́льзы и устрое́ния Свято́й Твое́й
Це́ркви и разуме́ния благо́й и соверше́нной во́ли Твое́й. Избавь и́х от вся́ких ко́зней вра́жеских,
сохрани́ и́х в ве́ре Христо́вой и чистоте́ во все́ вре́мя жи́зни и́х, да бу́дут кре́пки ра́зумом и
исполне́нием  за́поведей  Твои́х,  и  та́к  наученные  просла́вят  Пресвято́е  и́мя  Твое́  и  бу́дут
насле́дниками Ца́рствия Твоего́,  и́бо Ты́  –  Бо́г,  кре́пок ми́лостию и бла́г  крепостью, и Тебе́
подоба́ет вся́кая сла́ва,  че́сть и поклоне́ние, Отцу́  и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,  всегда́,  ны́не и



при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Об успехах в нау́ках
(Свято́му апо́столу и евангели́сту Иоа́нну Богосло́ву)
О,  вели́кий  апо́столе,  евангели́сте  громогла́сный,  Богосло́ве  изя́щнейший,  тайноведче
непостижи́мых открове́ний, де́вственниче и возлюбленнейший напе́рсниче Христо́в  Иоа́нне,
приими́  со  сво́йственным тебе́  милосе́рдием на́с,  гре́шных (имена́),  прибега́ющих под твое́
си́льное заступле́ние и покрови́тельство! Испроси́ Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ и Бо́га
на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми излия́л еси́ кро́вь Свою́ дража́йшую за на́с, непотре́бных рабо́в
Свои́х, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с, и да сотвори́т с на́ми по ми́лости
Свое́й; да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, науча́я
на́с  обраща́ти  вся́  о́ная  в  сла́ву  Его́,  Творца́,  Спаси́теля  и  Бо́га  на́шего.  По  кончи́не  же
вре́менныя жи́зни на́шея да избе́гнем мы́,  святы́й  апо́столе,  немилосердных истяза́ний,  на
возду́шных  мыта́рствах  на́с  ожида́ющих,  но  да  дости́гнем  под  твои́м  руково́дством  и
покровительством Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву во открове́нии ты́ зре́л еси́, а ны́не
наслажда́ешися о́ныя ра́дости, обеща́нныя избра́нным Бо́жиим. О, вели́кий Иоа́нне, сохрани́
вся́ гра́ды и страны́ христиа́нская, ве́сь сию́, хра́м се́й, посвяще́нный свято́му твоему́ и́мени,
служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, наше́ствия
иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, изба́ви от вся́кия беды́ и напа́сти, и моли́твами твои́ми
отврати́  от  на́с  пра́ведный  гне́в  Бо́жий,  и  испроси́  на́м  Его́  милосе́рдие;  О,  вели́кий  и
непостижи́мый Бо́же, Альфо и Омего, исто́чниче и предме́те на́шей ве́ры! Се́ на умоле́ние Тебе́
предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты́  сподо́бил еси́  позна́ти Тебе́,  неисповедимаго Бо́га, в
неизреченном открове́нии. Приими́ его́  о на́с хода́тайство да́руй на́м исполне́ние проше́ний
на́ших, во сла́ву Твою́: а па́че всего́  соверши́ на́с духо́вным соверше́нством, к наслажде́нию
жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телех. О, Небе́сный О́тче, созда́вый вся́ Влады́ко,
Душе́ духо́в, Всеси́льный Царю́! Косни́ся пе́рстом Твои́м серде́ц на́ших, да и они́, растаявше,
я́ко во́ск, пролию́тся пред Тобо́ю, и бре́нная тва́рь духо́вна сотвори́тся, в че́сть и сла́ву Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Святи́телю Иоа́нну Златоу́сту
О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л
еси́,  и я́ко ра́б  благи́й и ве́рный, вся́  да́нныя тебе́  тала́нты до́бре умно́жил еси́:  сего́  ра́ди
вои́стинну вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́
бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия
наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от
Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва
жива́го  исто́чник неисчерпа́емый,  благотворя́щим –  милосе́рдия звездо́,  нача́льствующим –
правле́ния  му́драго  о́браз,  пра́вды  ревни́телем  –  дерзнове́ния  вдохнови́тель,  пра́вды  ра́ди
гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми
стяжа́л  еси́  любо́вь,  я́же  е́сть  сою́з  соверше́нства,  и  то́ю,  я́ко  си́лою  Боже́ственною,  вся́
дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую,
в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному
ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вни,
дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в
ми́р и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий,
припа́даем,  раби́  Бо́жии  (имена́),  раздо́ром  обурева́еми,  и  в  сокруше́нии  се́рдца  про́сим:
моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с разделяющии, да во
мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному



возлю́бим  дру́г  дру́га  и  единомы́слием  испове́мы  Отца́  и  Сы́на  и  Свята́го  Ду́ха,  Тро́ицу
Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бному Се́ргию Ра́донежскому
О свяще́нная главо́,  преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и
любо́вию я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу
твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и
да́р чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу
прибли́живыйся  и  небе́сныя  си́лы  приобщи́выйся,  но  и  от  на́с  ду́хом  любве́  твоея́  не
отступи́вый,  и  честны́я  твоя́  мо́щи,  я́ко  сосу́д  благода́ти  по́лный и преизлива́ющийся,  на́м
оста́вивый!  Ве́лие  име́я  дерзнове́ние  ко  всеми́лостивому  Влады́це,  моли́  спасти́  рабы́  Его́
(имена́), су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия: испроси́ на́м
от  великодарови́таго  Бо́га  на́шего  вся́кий  да́р,  все́м  и  коему́ждо  благопотре́бен,  ве́ры
непоро́чны  соблюде́ние,  градо́в  на́ших  утвержде́ние,  ми́ра  умире́ние,  от  гла́да  и  па́губы
избавле́ние,  от  наше́ствия  иноплеме́нных  сохране́ние,  скорбя́щим  утеше́ние,  неду́гующим
исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на пу́ть и́стины и спасе́ния возвраще́ние,
подвиза́ющимся укрепле́ние,  благоде́лающим в  дела́х  благи́х  преспе́яние  и  благослове́ние,
младе́нцем воспита́ние,  ю́ным наставле́ние,  неведуюшим вразумле́ние,  сирота́м и вдови́цам
заступле́ние,  отходя́щим  от  сего́  вре́меннаго  жития́  к  ве́чному  благо́е  уготовле́ние  и
напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся́ ны́ споспешеству́ющими твои́ми моли́твами
сподо́би в де́нь стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и
блаже́нный о́ный гла́с  Влады́ки  Христа́  услы́шати:  прииди́те,  благослове́ннии Отца́  Моего́,
насле́дуйте угото́ванное ва́м ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

Моли́тва Пресвято́й Богоро́дице перед Ея́ ико́ной,
имену́емой "Воспита́ние"
О,  Пресвята́я  Влады́чице  Де́во  Богоро́дице,  спаси́  и  сохрани́  под  кро́вом  Твои́м  мои́х  ча́д
(имена́), все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́ных и безымянных, и во чре́ве ма́тери
носи́мых. Укрой и́х ри́зою Твоего́ Матери́нства, соблюди́ и́х в стра́хе Бо́жием и послуша́нии
родителям,  умоли́  Го́спода моего́  и  Сы́на Твоего́,  да  да́рует и́м  поле́зное ко спасе́нию и́х.
Вруча́ю и́х Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный покро́в раба́м Твои́м.

Моли́тва по́сле уче́ния
Благодари́м Тебе́, Созда́телю, я́ко сподо́бил еси́ на́с благода́ти Твоея́, во е́же внима́ти уче́нию.
Благослови́  на́ших  нача́льников,  роди́телей  и  учи́телей,  ведуших  на́с  к  позна́нию  бла́га,
пода́ждь на́м си́лу и кре́пость к продолжению уче́ния сего́.

Моли́тва о де́тях, кото́рым тру́дно дае́тся уче́ние
Го́споди Иису́се Христе́,  Бо́же на́ш, вои́стину всели́выйся в се́рдца двена́дцати апо́столов и
си́лою благода́ти Всесвята́го Ду́ха, соше́дшаго в ви́де о́гненных язы́ков, уста́ и́х открывший, та́к
что́  они́  на́чали  говорить  на  ины́х  наречиях,  –  Са́м,  Го́споди  Иису́се  Христе́,  Бо́же  на́ш,
ниспосли́ того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на о́трока сего́ (отрокови́цу сию́) (и́мя), и насади́ в се́рдце
его́ (ея́) Свято́е Писа́ние, кото́рое рука́ Твоя́ пречи́стая начертала на скрижалях законодателю
Моисе́ю, – ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.



Преподо́бному Алекса́ндру Сви́рскому
О свяще́нная главо́, а́нгеле земны́й и челове́че небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш
Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и единосу́щныя Тро́ицы, мно́гия ми́лости живу́щим
во святе́й оби́тели твое́й и все́м, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́, явля́яй! Испроси́ на́м
вся́ к житию́ сему́ вре́менному бла́го потре́бная, па́че же к ве́чному спасе́нию на́шему ну́жная:
посо́бствуй предста́тельством твои́м,  уго́дниче Бо́жий,  да  в  ми́ре  глубо́це  пребу́дет  свята́я
Правосла́вная  Це́рковь  Христо́ва,  и  во  благострое́нии  Оте́чество  зи́ждется,  во  вся́ком
благоче́стии неруши́мо:  бу́ди все́м на́м,  чудотво́рче святы́й,  во вся́кой ско́рби и обстоя́нии
ско́рый помо́щник: наипа́че же в ча́с кончи́ны на́шея яви́ся на́м засту́пник благосе́рдный, да не
пре́дани бу́дем на мыта́рствах возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца,  но да сподо́бимся
непреткнове́ннаго восхо́да во Ца́рствие Небе́сное. Е́й, о́тче, моли́твенниче на́ш при́сный! Не
посрами́  упова́ния  на́шего,  но  при́сно  о  на́с,  раба́х  Бо́жиих  (имена́),  пред  престо́лом
Живонача́льныя Тро́ицы предста́тельствуй, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми,
а́ще и недосто́йни есмы́, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость еди́наго в
Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Об ОХРАНЕНИИ Дете́й От Искуше́ний Ми́ра, И О Любви́
И Единомы́слии Между́ Роди́телями И Детьми́

Моли́тва святы́м му́ченицам Ве́ре, Наде́жде, Любо́ви
и ма́тери и́х Софи́и
Ва́с, святы́я му́ченицы Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, сла́вим, велича́ем и ублажа́ем, ку́пно с му́дрою
ма́терию Софи́ею, е́йже покланя́емся, я́ко о́браз богому́драго попече́ния явля́ющей. Умоли́,
свята́я Ве́ро, Творца́ ви́димых и неви́димых, да ве́ру кре́пку, небла́зненну и неруши́му пода́ст
на́м. Хода́тайствуй, свята́я Наде́ждо, пред Го́сподем Иису́сом за на́с гре́шных, да упова́ние на
блага́я Своя́ не отжене́т от на́с, и от вся́кия ско́рби и ну́жды да изба́вит ны́. Испове́ждь, свята́я
Любы́, Ду́ху и́стины, Уте́шителю, напа́сти и печа́ли на́ша, да То́й свы́ше сла́дость небе́сную
низпо́слет душа́м на́шим. Помози́те у́бо в беда́х на́ших, святы́я му́ченицы, и ку́пно с му́дрою
ма́терию ва́шею Софи́ею, моли́те Царя́ царе́й и Го́спода госпо́дствующих, да сохрани́т (имена́)
под  покро́вом Свои́м,  да  ку́пно  с  ва́ми  и  со  все́ми  святы́ми  превознесе́м  и  препросла́вим
пресвято́е  и  вели́кое  и́мя  Отца́  и  Сы́на  и  Свята́го  Ду́ха,  предве́чнаго  Влады́ки  и  благи́х
Соде́теля, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

О ЖИЗНЕННОМ УСТРОЙСТВЕ Дете́й

Святи́телю Митрофа́ну Воро́нежскому
Святи́телю о́тче Митрофа́не, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми,
чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю с ве́рою к тебе́ притека́ющим, уве́рившеся, я́ко
и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, всесмире́нно припа́даем вси́ и мо́лимся тебе́:
моли́ о на́с (имена́) Христа́ Бо́га на́шего, да ниспо́слет все́м, чту́щим святу́ю па́мять твою́ и
усе́рдно к тебе́ прибега́ющим, бога́тыя ми́лости Своя́: да утверди́т во святе́й Свое́й
Правосла́вной Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, ду́х ве́дения и любве́, ду́х ми́ра и



ра́дости о Ду́хе Свя́те, да вси́ чле́ны ея́, чи́сты от мирски́х искуше́ний и плотски́х похоте́й и
зла́го де́йствия злы́х духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии
за́поведей Его́ ко спасе́нию ду́ш свои́х. Па́стырем ея́ да да́ст святу́ю ре́вность попече́ния о
спасе́нии люде́й, и́м вве́ренных, да неве́рующих просветя́т, неве́дущих наставят,
сомнева́ющихся вразумя́т и удостоверят, отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве обратя́т в святы́я
не́дра ея́, ве́рующих соблюду́т в ве́ре, гре́шных подвигнут к покая́нию, ка́ющихся утешат и
укрепят в исправле́нии жи́зни, раскаявшихся и исправившихся утвердят в свя́тости жи́зни: и
та́ко все́х введу́т указанным от Него́ путе́м в угото́ванное ве́чное Ца́рство святы́х Его́. Е́й,
святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся́ блага́я душа́м и телесе́м на́шим: да и мы́
просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и
Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́телю Никола́ю Чудотво́рцу
О до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с
гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́:
ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия
помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем
в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных
Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м
сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим
и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство
упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко
пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л
находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в
пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га
на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию
ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

О Заступле́нии Сиро́т

Святи́телю Дими́трию Росто́вскому
О  преди́вный  и  пресла́вный  чудотво́рче  Дими́трие,  исцеля́яй  неду́ги  челове́ческия!  Ты́
неусы́пно мо́лиши Го́спода Бо́га на́шего о все́х гре́шных: молю́ у́бо тя́, ра́б тво́й (и́мя): бу́ди ми́
хода́тай пред Го́сподем и помо́щник на преоборе́ние страсте́й ненасы́тныя пло́ти моея́, и на
одоле́ние стре́л сопроти́вника моего́ диа́вола, и́миже уязвля́ет немощно́е се́рдце мое́, и, а́ки
гла́дный и лю́тый зве́рь, а́лчет погуби́ти ду́шу мою́: ты́ святи́телю Христо́в, моя́ огра́да, ты́ мое́
заступле́ние и ору́жие: ты́, вели́кий чудотво́рче, во дни́ по́двигов твои́х в ми́ре се́м ревну́я о
правосла́вней це́ркви Бо́жией,  я́ко  и́стинный и До́брый па́стырь,  небла́зненно облича́л  еси́
грехи́ и неве́жествия людски́я, и от стези́ пра́вды в е́реси и раско́лы уклоня́ющияся на пу́ть
и́стины наставля́л еси́: споспешеству́й и мне́ кратковре́менный пу́ть жи́зни моя́ испра́вити, да
непреткнове́нно пойду́ по стези́ за́поведей Бо́жиих и неле́ностно порабо́таю Го́сподеви моему́
Иису́су Христу́, я́ко еди́ному Влады́це моему́, Искупи́телю и пра́ведному Судии́ моему́: к си́м же
при-па́дая молю́ся ти́, уго́дниче Бо́жий, егда́ изы́ти души́ мое́й от бре́ннаго сего́ телесе́, изба́ви
ю́  от  те́мных  мыта́рств:  не  и́мам  бо  до́брых  де́л  ко  оправда́нию моему́,  не  да́ждь  сатане́
возгорди́тися  побе́дою  над  немощно́ю  душе́ю  мое́ю:  изба́ви  ю́  от  гее́нны,  иде́же  пла́чь  и
скре́жет зубо́в, и святы́ми моли́твами твои́ми сотвори́ мя́ прича́стника Небе́снаго Ца́рствия в



Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери
"Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы"
О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея
всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б
Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам
на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию
покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти,
а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди
к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся
Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим
ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие,
наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние,
оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся
воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́
и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́,
заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы
воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из
глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди
зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся
же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми
святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе
на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко
Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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