
Молитвы о детях

Молитвы о детях

  

  

Молитва о детях

  

Милосердный Господи Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал
нам, исполни наши моления. Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам
знаешь. Сохрани их от пороков, зла и гордости, и да не коснется души их ничто,
противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будут они у
Тебя избранными сосудами Духа Святаго, и да будет свят и непорочен пред богом их
жизненный путь. Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей
исполнить Твою Святую волю, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом
Твоим Святым. Господи, научи их молиться тебе, дабы молитва была им опорой, отрадою
в скорбех и утешением жизни их, и да молитвою их спасались и мы, их родители. Ангели
Твои да хранят их всегда. Да будут дети наши чутки к горю ближних своих, и да
исполнят они Твою заповедь любви. И если согрешат они, то сподоби их, Господи,
принести покаяние Тебе, и Ты по Своей, неизреченной милости прости их. Когда же
кончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесные Обители, куда пусть ведут они
с тобою и других рабов Твоих избранных. Молитвами Пречистыя Твоея Матери
Богородицы и Приснодевы Марии, святых (перечисляются все святые покровители семьи
) и всех святых. Господи, помилуй нас, яко препрославен еси со Безначальным Твоим
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки
веков. Аминь. 

  

Молитва святого Амвросия Оптинского

  

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины
придти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и
укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй. 
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Молитва перед учением

  

Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и
укрепляющаго душевные наши силы, дабы внимающе преподаваемому нам учению,
возрасли мы Тебе, нашему Создателю во славу, родителем же нашим на утешение,
Церкви и отечеству на пользу.

  

Молитва после учения

  

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати
учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию
блага, подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.
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