


По благословению

(
Святейшего
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и всея Руси
Алексия II





Во ИМЯ Отца и Сына
и Святаго ДУха. АмИНЬ.

Г6споди, помилуй!
Г6споди Иисусе Христе,

Б6же наш,
помилуй нас.

, ,
АмИНЬ.



Слава Тебе,
Боже наш,
слава Тебе!

Слава ОТЦУ и Сыну
И СВЯТОМУ ДУхУ,
и ныне и присно
И во веки веков.

Аминь.





Богородице Дёво,
радуйся,

Благодатная Марие,
Господь с Тобою;

благословенна Ты в женах
и благословен

Плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси

душ наших.



Пресвягая Богородице,
спаси нас!

Снятый Ангел Хранитель,
моли Бога о мне!

Все святые, молите Бога о нас!

Святой (ая) ,
моли Бога о нас!



Господи,
даруй мне день мирный
и добрый. Помоги мне
во всяком добром деле

и огради ОТ всякого зла.
Даруй мне здравия, разума,

послушания, терпения, молитвы,
веры, надежды, любви.

Спаси и сохрани, Господи,
(здесь вспомни и назови всех,

о ком тыхочешь
помолиться) .
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Благодарим Тя,

Христе Боже наш,
яко насытил еси нас
земных Твоих благ;

не лиши нас
и Небеснаго Твоего

Царствия.





Благодарим
Тебя, Создатель,

за научёние. Благослови
наших наставников,

воспитателей, учителей
и родителей, ведущих нас

к познанию
добра.
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Слава Тебе, Боже, ~
за прошедший день!

Прости мне всё,
в чём я согрешил,

даруй мне, Господи,
сон мирный.

Пресвятая Богородице,
спаси мя!

Святой Ангел Хранитель,
моли Бога о мне!



для тех,
кто постарше
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~ Царю Небесный,
Утешителю,

ДУшеистины, Иже везде сый
и вся исполняяй,

Сокр6вище благих
и жизни Подателю, прииди
и вселися в ны, и очисти ны

от всякия скверны,
и спаси, .Блаже,

души наша.



Господи
Иисусе Христе,
Сыне Божий,

помилуй мя грёшнаго
(грешную).
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Дорогие родители!
Ничто так не объединяет семью

и не воспитывает так детей,
как общая жизнь в молитве, труде и

трапезе. Молитва ДЛЯ ребенка должна
быть такой же естественной, как слова

«Доброе утро, мама».
Молитва малыша начинается с молит-
вы старших. Внимательно, неспешно

молитесь в присутствии ребенка,
чтобы он мог ПОВТОРЯТЬ вслед

за вами простые слова
молитвы,



прошения у Господа
о здравии близких людей.

Молитва за родных и близких - важ-
ная часть детской молитвы, выражение

детской любви. Впишите в помянник дет-
ского молитвослова (дапокрасивее) имена живых

и усопших близких, при обязательном рассказе
о каждом поминаемом в молитве человеке. Важно
найти нужные слова, объясняющие смысл молитв,
и примеры как из жизни малыша, так из жизни
Святых, которые бы донесли до души ребенка
глубину и силу молитвы ко Господу, Пресвятой

Богородице и Святым.
Совместная молитва духовно объединит Вас

и Вашего ребенка в любви ко Господу,
укрепит его В право-

славной вере.
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