
Моли́тва к Бо́гу Отцу 

О́тче Святы́й, Преве́чный Бо́же, от Тебя́ исхо́дит вся́кий да́р или́ вся́кое 

бла́го. Тебе́ приле́жно молю́ся о де́тях , кото́рых благода́ть Твоя́ мне́ дарова́ла . 

Ты́ да́л и́м жи́знь , оживотвори́л и́х душе́ю безсме́ртною , возроди́л святы́м 

креще́нием, дабы́ они́ сообра́зно с во́лею Твое́ю унасле́довали Ца́рство 

Небе́сное, сохрани́ и́х по Твое́й бла́гости до конца́ и́х жи́зни . Свя́ти и́х Твое́ю 

и́стиною, да святи́тся в ни́х и́мя Твое́ . Соде́йствуй мне́ благода́тию Твое́ю 

воспита́ти и́х во сла́ву Твоего́ и́мени и на по́льзу бли́жним , да́й мне́ для сего́ 

потре́бная сре́дства : терпе́ние и си́лу . Го́споди, просвети́ и́х све́том Твоея́ 

Прему́дрости, да лю́бят Тебя́ все́ю душе́ю , все́м помышле́нием , насади́ в 

сердца́х и́х стра́х и отвраще́ни е от вся́каго беззако́ния , да хо́дят в за́поведех 

Твои́х, украси́ души́ и́х целому́дрием , трудолю́бием, долготерпе́нием, 

че́стностию, огради́ и́х пра́вдою от клеветы́ , тщесла́вия, ме́рзости, окропи́ 

росо́ю благода́ти Твоея́ , да преуспе́ют в доброде́телях и  свя́тости и да 

возраста́ют в благоволе́нии Твое́м , в любви́ и благоче́стии . А́нгел Храни́тель 

да пребыва́ет с ни́ми всегда́ и соблюда́ет и́х ю́ность от су́етных мы́слей , от 

прельще́ния собла́знов ми́ра сего́ и от вся́ких лука́вых наве́тов . А́ще же когда́ 

согреша́т пред Тобо́ю, Го́споди, не отврати́ лица́ Твоего́ от ни́х , но бу́ди к ни́м 

ми́лостив, возбуди́ в и́х сердца́х покая́ние по мно́жеству щедро́т Твои́х , 

очи́сти согреше́ния и не лиши́ Твои́х бла́г , но пода́й и́м все́ уго́дное для и́х 

спасе́ния, сохраня́я и́х от вся́кой боле́зни, опа́сности, бе́д и скорбе́й, осеня́я и́х 

Твое́ю ми́лостию во вся́ дни́ жи́зни се́й . Бо́же, Тебе́ молю́ся, да́й мне́ весе́лие 

и ра́дость о мои́х де́тях и сподо́би мне́ предста́ти с ни́ми на Стра́шном Суде́ 

Твое́м, с непосты́дным дерзнове́нием сказа́ти: «Се́, а́з и де́ти, кото́рых Ты́ мне́ 

да́л, Го́споди. Ами́нь». Да просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ , Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха. Ами́нь. 

 

 

 

 

 

 

 



Моли́тва о де́тях, ко Го́споду Иису́су Христу́ 

 

 

Го́споди Иису́се Христе́ , бу́ди ми́ лость Твоя́ на де́тях мои́х  (имена́), 

сохрани́ их под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ 

от них вся́каго врага́ и супоста́та , отве́рзи им у́ши и о́чи серде́чныя , да́руй 

умиле́ние и смире́ние сердца́м их . Го́споди, все мы созда́ние Твое́ , пожале́й 

дете́й мои́х  (имена), и обрати́ их на покая́ние . Спаси́, Го́споди, и поми́луй 

дете́й мои́х  (имена) и просвети́ им ум све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́ и 

наста́ви их на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ их , Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, 

я́ко Ты еси́ Бог наш. 

 

 

 



Моли́тва 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 Матери́ нскому смотре́нию Твоему́ , я́ко Ты́ еси́ 

Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м. 

 

 

 

https://azbyka.ru/bogorodica


Моли́тва 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. 

* * * 

 

https://azbyka.ru/angel-xranitel

