Обязанности крестных и молитвы за
крестников
У крестных по отношению к крестникам есть 3 основные обязанности:
1. Молитвенная. Крестный обязан молиться за своего крестника, а также по мере его
возрастания научить молитве, чтобы крестник уже сам мог общаться с Богом и просить
Его о помощи во всех своих жизненных обстоятельствах.
2. Вероучительная. Обучать крестника основам христианского вероисповедания, а если
вы сами не достаточно осведомлены, то сначала восполните пробелы у себя сами.
3. Нравоучительная. На собственном примере, вы должны показать малышу
человеческие добродетели - любви, доброты, милосердия, и т.д., чтобы малыш возрастал
настоящим добрым христианином.
Вы обещали Богу, что приведете к нему этого малыша. Помните об этом.
священник Михаил Зазвонов
Молитва за детей и за крестников, отца Иоанна (Крестьянкина):
Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по
душе. И мою и их души искупил Ты Своею неоцененною Кровию. Ради Крови Твоея
Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатью Твоею прикоснись
сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом Твоим
Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый
путь жизни, истины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой
судьбу их яко же Ты Сам хочеши и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже
отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы
соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все это! Аминь.

О воспитании детей добрыми христианами:
Молитва родителей ко Господу Богу
Боже, наш милостивый и небесный Отче!
Помилуй наших детей (имена), за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем
на Твое попечение и защиту.
Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и удостой их крепко
любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя.
Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени.
Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными
людьми.
Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах.
Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных
страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей.
Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери
и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они со всеми

праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим
Твоим Духом.
Аминь.

Молитва ко Господу Богу, составленная преподобным Амвросием Оптинским:
Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись и в разум Истины
прийти. Вразуми чад моих (имена) познанием истины Твоей и воли Твоея Святыя, укрепи
их ходити по заповедям Твоим и мене грешного помилуй.
Аминь.
Милосердный Господи, Иисусе Христе, Тебе вручаю чад моих, которых Ты даровал мне,
исполни моление мое.
Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам знаешь. Сохрани их от пороков,
зла, гордости, и да не коснется душ их ничто, противное Тебе. Но веру, любовь и
надежду на спасение даруй им, и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный
путь.
Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнить Твою
Святую волю, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Твоим Святым.
Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорою, отрадою в скорбех и
утешением жизни их, и дабы молитвою их спасались и мы, их родители.
Ангелы Твои да хранят их всегда.
Да будут чада мои чутки к горю ближних своих, и да исполнят они Твою заповедь любви.
И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по Своей
неизреченной милости прости их.
Когда же кончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесные Обители, куда пусть
ведут они с собой и других рабов Твоих избранных.
Молитвами Пречистыя Матери Твоея Богородицы и Приснодевы Марии и святых Твоих
(перечисляются все святые семьи), Господи, помилуй нас, яко препрославлен еси со
Безначальным Твоим Сыном и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

