
 

 

 
 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

Песня из к/ф «Мама» (слова: Ю.Энтин, 
музыка: Ж.Буржоа, Т.Попа) 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В России День 
матери стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот 
праздник — праздник вечности. Из поколения 
в поколение для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. 

Молитва о здоровье матери 
У нас всегда так много забот и дел, в 

сумасшедшем ритме ежедневной рутины мы 
забываем о прекрасной возможности поговорить 
с Богом, данной каждому. Что уж говорить о том, 
чтобы молиться еще и за кого то! Конечно, если 
вашим близким грозит опасность, молиться 
начнет даже неверую-щий, но при более-менее 
благоприятном рас-положении дел, увы, мы 
забываем помолиться о том, кто дал нам жизнь. 
Христиане говорят, что молитву о здоровье 
матери нужно читать ежедневно, как часть 
утреней и вечерней молитвы, как произвольные 
прошения к Богу, и как отдельные молитвы, когда 
вашей маме нужна действительно сильная 
Божия милость. 

Молитва дочери за мать 
У дочерей и их матерей обычно всегда 

особенная, действительно неразрывная психо-
логическая связь. Отдать дань уважения своей 
родительнице можно с помощью молитвы дочери 
на здоровье мамы. Ее следует читать на сон 
грядущий с непоколебимой верой в каждое слово 
молитвы. 

«Отец наш Небесный, услышь слова мои и 
помоги   посильно!   Будь  блаже,  дай  сил  рабе 

  Выпуск №008(2) от 20 ноября 2015г. 

С днем Матери! 

Новый праздник — День матери — постепен-
но входит в российские дома. И это замеча-
тельно: сколько бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними 
они не будут. Спасибо вам! И пусть каждой 
из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! 

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой 
из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы вместе! 

Кто может быть на свете ближе мамы? 

Кто так согреет искренним теплом? 

Она всегда о нас переживает, 

Для нас открыты двери в ее дом. 

 
Давайте мы сегодня их поздравим 

С днем матери, почтим их верный труд 

Где бы мы ни были - прекрасно знаем, 

Что мамы верят в нас и постоянно ждут. 

Коллектив ОБУСО «КЦСОН по г.о. 
Кохма и Ивановскому муниципальному 
району» 

 

Твоей грешной (имя матери), Благослови ее на 
успех во всем, даруй всякое здоровье ей! 
Смилуйся над нею и защити покровом Своим 
всеблагим! Лишь на имя светлое Твое уповаю в 
молитве, аминь». 

В беде мы должны помогать своим 
родителям не только физически и морально, но и 
духовно. Существует целый ряд молитв за 
здоровье матери, которые читаются, если она 
больна или находится в опасности. 

Прежде всего, следует читать следующую 
короткую молитву: 

«Многомилостивый и Всемилостивый 
Господи! Я человек грешный и не разумею, как 
должно быть, но Ты, Милостивый, вразуми 
меня, как нужно поступить!» 

В этой молитве вы уповаете на Бога и 
признаете, что все в его руках. 
Если вашей маме угрожает опасность, читайте 
следующую короткую молитву: 

«Господи, спаси, сохрани и помилуй рабу 
Твою (имя матери), направь милость Твою ко 
благу и спасению ее. Смягчи, вразуми сердца 
врагов ее. Пресвятая Богородица, моли Господа 

о рабе Его (имя матери)». 
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- 4 декабря 2015 — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

                                 ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

- 6 декабря 2015 — Благоверного великого князя 
                                  Александра Невского 
- 7 декабря 2015 — Великомученицы Екатерины 
- 10 декабря 2015 — Иконы «Знамение» 
- 13 декабря 2015 — Апостола Андрея 
                                     Первозванного 
- 16 декабря 2015 — Прп. Саввы Сторожевского 
-17 декабря 2015 — Великомученицы Варвары 
- 18 декабря 2015 — Прп. Саввы Освященного 
- 19 декабря 2015 — Святителя Николая 
                                    Чудотворца 
- 20 декабря 2015 — Святого Амвросия 
                                    Медиоланского 
- 22 декабря 2015 — Иконы «Нечаянная Радость» 
- 25 декабря 2015 — Святого Спиридона 
                                    Тримифунтского 


