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Молитвослов семейный. Господи, храни моих детей!
Цена:
Артикул:

510 руб.
10179621


Подарочное издание православного Семейного молитвослова в
удобном формате. В качестве материала на переплет использован
флок. В конструкцию переплета включена крышка на магните. В
книгу вошли все основные молитвы православного верующего,
молитвы о семейном благополучии, о детях, а также молитвы на
всякую потребу. Книга рекомендована к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви.
СОДЕРЖАНИЕ
МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ.
МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ.
КАНОН ПОКАЯННЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ
ХРИСТУ.
КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.
КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ.
ПОСЛЕДОВАНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ.
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПРИЧАЩЕНИИ.

МОЛИТВЫ

ПО

СВЯТОМ

МОЛИТВЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ
Молитва о даровании молитвы.
Молитва в день Нового Года.
Молитва ко Пресвятой Богородице за духовного отца.
Молитва перед выходом из дома, свт. Иоанна Златоуста.
Молитва идущего в церковь.
Молитва перед исповедью, преп. Симеона Нового Богослова.
После исповедания грехов.
Молитва о прощении забытых грехов, св. Варсануфия Великого.
Молитва на принятие просфоры и св. воды.
Молитва перед принятием пищи.
Молитва на благословение пищи и пития.
Молитва после вкушения пищи.
Тропарь пророку Божию Илии (читаемый о защищении от голода).
Молитва на освящение всякой вещи.
Молитва свт. Иоанна Златоуста перед чтением и слушанием слова
Божия.
Молитва водителя.
Молитва оптинских старцев.
Молитва утренняя, св. Иоанна Кронштадтского.

Молитва свт. Димитрия Ростовского.
Ежедневная молитва свт. Филарета Московского.
Моление ко святому Великомученику и Целителю Пантелеимону,
преосвященного Иеремии (Отшельника).
Молитва человека, страдающего рассеянием, невниманием,
нерадением на молитве.
Молитва оптинских старцев о даровании молитвы Иисусовой.
Молитва по соглашению.
Молитва о даровании терпения.
О даровании разумения.
Призывание помощи Духа Святаго на всякое доброе дело.
Молитва пред началом дела.
Молитва по окончании дела.
Благодарение за всякое благодеяние Божие.
Песнь хвалебная святаго Амвросия, епископа Медиоланскаго.
О умножении любви и искоренении ненависти и всякия злобы.
Молитва о примирении враждующих.
О ненавидящих и обидящих нас.
Молитва за неверующих, гонителей и презрителей веры.
Молитвы о ближних святого Иоанна Кронштадтского.
В час беды и нашествия врагов.
Псалом 90.
О путешествующих.
МОЛИТВЫ О СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ
Благословение на вступление в брак.
О покровительстве вступающих в брак.
О счастии брака.
О совете и любви между мужем и женой.
Об обретении своего жилища.
О всякой семейной и бытовой нужде.
Молитва супругов, детей не имущих.
О прекращении семейных неурядиц.
О заступничестве вдов и сирот. О помощи в нужде.
О помощи в житейских делах.
МОЛИТВЫ О ДЕТЯХ
Молитвы супругов о даровании детей.
О воспитании детей в духе христианского благочестия.
Молитвы при недостатке материнского молока.
Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении и
рождении здоровых детей.
Молитвы отца и матери о детях.
Молитвы о развитии ума у детей.
Молитвы об учащемся отроке.
О потерянных детях.
При нарушении сна у младенцев.
В печали о детях, где они находятся и живы ли.
В болезнях младенцев.
О целомудрии и благополучном замужестве дочерей.
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