
Молитвы о детях

Господи  Иисусе  Христе,  буди  милость  Твоя  на  детях  моих  (имена), 
сохрани  их  под  кровом  Твоим,  покрый  от  всякаго  лукаваго  похотения, 
отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, 
даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати 
их на покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом 
разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, 
Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом 
Твоим  моих  чад   (имена),  всех  отроков  и  младенцев,  крещеных  и 
безымянных  и  во  чреве  матери  носимых.  Укрой  их  ризою  Твоего 
материнства, соблюди их в 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.

Святый Ангеле хранителю моих чад (имена), покрый их твоим покровом 
от  стрел  демона,  от  глаз  обольстителя  и  сохрани  их  сердце  в  ангельской 
чистоте.

Молитва перед началом обучения дитяти

Господи Боже и Содетелю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, 
избранных  Твоих  научивший  закону  Твоему,  так  что  внимающие  ему 
дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее 
даровавший – открой сердца,  умы и уста рабов Твоих сих (имена),  чтобы 
уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное 
учение для славы пресвятаго имени Твоего, для пользы и устроения Святой 
Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от 
всяких  козней  вражеских,  сохрани их в  вере  Христовой  и  чистоте  во  все 
время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих. И 
так  наученные  прославят  пресвятое  имя  Твое  и  будут  наследниками 
Царствия Твоего, ибо Ты, Бог, крепок милостию и благ крепостию, и Тебе 
подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о детях, преп. Амвросия Оптинского

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



Молитва об устройстве детей в обществе и избавлении от 
материальных трудностей святителю Спиридону Тримифунтскому

О  преблаженне  святителю  Спиридоне!  Умоли  благосердие 
Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит 
с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и 
Бога  нашего  мирное  и  безмятежное  житие,  здравие  душевное  и  телесное. 
Избави  нас  от  всяких  бед  душевных  и  телесных,  от  всех  томлений  и 
диавольских  наветов.  Поминай  нас  у  престола  Вседержителя  и  умоли 
Господа,  да  подаст  многих  наших  грехов  прощение,  безбедное  и  мирное 
житие  да  дарует  нам,  кончины  же  живота  непостыдныя  и  мирныя  и 
блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем 
славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков.

Молитва о детях, находящихся на службе в армии

Господи Иисусе  Христе,  Сыне  Божий,  молитв  ради Пречистыя  Твоея 
Матери, услыши мя, недостойную рабу (имя). Господи, в милостивой власти 
Твоей чада мои (имена), помилуй и спаси их, имени Твоего ради. Господи, 
прости  им все  согрешения,  вольные и  невольные,  совершенные ими пред 
Тобою.  Господи,  настави  их  на  истинный путь  Твоих  заповедей,  и  разум 
просвети светом Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, 
благослови их службу в армии, на суше, в воздухе и в море, в пути, летании и 
плавании,  и  на  каждом  месте  Твоего  владычества.  Господи,  сохрани  их 
силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым 
от  летящей  пули,  стрелы,  меча,  огня,  от  смертоносныя  раны,  водного 
потопления и напрасной смерти.  Господи,  огради их от  всякой беды,  зол, 
несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и 
раны, от всякой скверны и облегчи их душевныя страдания. Господи, даруй 
им  благодать  Духа  Твоего  Святаго  на  многие  годы  жизни;  здравия  и 
целомудрия  во  всяком  благочестии  и  любви  в  мире  и  единодушии  с 
окружающими  их  начальствующими,  ближними  и  дальними  людьми. 
Господи,  умножь и укрепи им умственные способности  и  телесные силы, 
здравы и благополучны возврати их в родительский дом. Всеблагий Господи, 
даруй  мне,  недостойной  и  грешной  рабе  Твоей  (имя),  родительское 
благословение на чад моих (имена) в настоящее время утра, дня, ночи, ибо 
Царство Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь. 


