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Молитвослов включает в себя все основные молитвы, связанные с
рождением, воспитанием, духовным и телесным возрастанием
детей. Отдельный раздел посвящен молитвам о подросших чадах,
страдающих духовными недугами: безверием, страстью винопития,
наркомании, телесной нечистоты. В конце сборника мы привели
высказывания недавно прославленного и очень почитаемого как в
России, так и во всем православном мире старца Паисия
Святогорца о проблемах рождения и воспитания детей.
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя.
Молитвы о даровании детей и помощи младенцам
Молитва Богу Отцу супругов о даровании детей.
Молитва праведным Богоотцам Иоакиму и Анне
В супружеском бесплодии.
Канон святой праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы
О помощи в деторождении.
Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям
святого Иоанна Предтечи
О даровании чада.
Молитва преподобному Стилиану Пафлагонскому
Об исцелении от бесплодия и помощи младенцам.
Молитва блаженной Матроне Анемнясевской
О рождении чада.
Молитва Пресвятой Богородице о благополучных родах.
Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Помощница в
родах»
О благополучном рождении и добром здравии чада.
Молитва
Пресвятой
Богородице
перед
иконой
Ее
«Млекопитательница»
О здравии матери и младенца, а также при недостатке
материнского молока.
Молитва святому младенцу Гавриилу Белостокскому
О здравии и сохранении младенцев от всякого зла.
Молитва семи отрокам во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху,
Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану и Антонину
О покровительстве младенцам: их здравии и добром
воспитании.
Молитвы общие о детях
Молитвы ко Господу Богу
Молитва 1-я.
Молитва 2-я.

Молитва 3-я, матери о детях.
Молитвы ко Господу Иисусу Христу
Молитва 1-я.
Молитва 2-я.
Молитва 3-я.
Молитва 4-я, при благословении детей.
Молитва ко Пресвятой Богородице.
Молитва Ангелу Хранителю.
Молитвы о помощи в воспитании детей и их учебе
Молитва святой равноапостольной великой княгине Российской
Ольге.
О возрастании детей в вере и любви к Богу.
Молитва праведному отроку Артемию Веркольскому
О стяжании благочестия.
Молитва равноапостольным царю Константину и матери его царице
Елене
О воспитании детей в христианской вере и о единомыслии в
семье.
Канон и молитва преподобным Кириллу и Марии Радонежским,
родителям преподобного Сергия
О воспитании детей добрыми христианами.
Канон и молитва святым мученицам Вере, Надежде, Любови и
матери их Софии
О даровании детям христианских добродетелей и о
взаимопонимании в семье.
Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Воспитание»
О помощи в нравственно-религиозном воспитании детей.
Молитва перед учением детей.
Молитва преподобной Евфросинии Полоцкой
О духовном просвещении и помощи в учебе.
Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Прибавление
ума»
Об успешном постижении знаний.
Молитвы в телесных болезнях детей
Молитвы ко Господу Богу.
Канон и молитва о болящем.
Молитва бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану
Ассийским
О здравии телесном и душевном.
Акафист и молитва великомученику и целителю Пантелеимону
О помощи в болезни.
Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Целительница»
Об исцелении различных недугов.
Молитвы в духовных недугах детей, об охранении их от
искушений мира
Молитва о помощи и спасении при чтении Евангелия.
Молитва ко Пресвятой Богородице святителя Гавриила
Новгородского
Об обращении заблудшего.
Молитва преподобному Серапиону Кожеезерскому
Об обращении неверующих.
Молитва апостолу Фоме
При обуревании души неверием.
Молитва первоверховному апостолу Петру
Об укреплении веры.
Молитва святому праведному Иоанну Кронштадтскому
Об исправлении немощей и духовных недугов.

Канон
и
молитва
святителю
Луке,
архиепископу
Симферопольскому и Крымскому
В болезнях телесных и душевных, о помощи заблуждающимся.
Молитва мученику Вонифатию
Об избавлении от страсти винопития.
Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Неупиваемая
Чаша»
Об исцелении от пристрастия к винопитию, курению и
наркомании.
Молитва мученице Фомаиде Египетской
Об избавлении от плотской страсти.
Молитва мученице благоверной княгине Иулиании Вяземской
О хранении чистоты и целомудрия.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Преподобный Паисий Святогорец о рождении и воспитании детей.

Основное
Автор
Издательство
Год издания
Число страниц
Формат издания
Переплет
Бумага
Тираж
В упаковке
Вес
ISBN
Печатается по решению

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Сост. А.Б. Дмитриева
"Духовное преображение", Москва
2016
320
60х90 1/32 107х140 мм
твердый, суперобложка
офсетная
10000
16 шт
197 гр
978-5-00059-111-6
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