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Вс т у п ле н ие

Мать и дитя навеки связаны незримой нитью. 

Матери любят своих детей так, как никто 

другой в целом свете — и благодаря им мы, при

дя в эту жизнь, впервые понимаем, что значит 

любовь. И именно эта любовь с самых давних 

времен питала материнские молитвы — о том, 

чтобы Бог непрестанно оберегал их детей от 

опасностей, искушений и соблазнов, а они всегда 

хранили в душе своей любовь и веру; о том, что

бы им сопутствовали счастье и радость, а в ми

нуты горя рядом мог оказаться тот, кто подарит 

им утешение; о том, чтобы дети обрели разуме

ние и могли отличить плохое от хорошего; о том, 

чтобы они всегда держались пути милосердия и 

добра...

Блаженный Августин, епископ Гиппона, почи

таемый в Православии в лике святых, говорил, 

что все доброе в его жизни случилось с ним по во

ле Господа и по молитвам матери — и что даже 

истинную веру он обрел только благодаря ее не

устанным прошениям. Поистине, своей молитвой 
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мать в силах отвести от ребенка любую беду, и да

же, как ведомо нам всем, достать его со дна моря.

Молитва дарована нам свыше. «Просите, и да

но будет вам», — это слова самого Спасителя. 

И  Он же сказал: «О чем ни попросите Отца во 

имя Мое, даст вам». Но пусть нам и дается то,  

о чем мы просим, мы должны помнить, что мо

литва — это не средство, позволяющее нам за

владеть желанным, а прежде всего — знак нашей 

любви и путь к этой любви.



11

Мо л и т в ы  
о д а ро в а н и и де т е й

Молитва супругов, детей не имущих

Усл́шь нас, Милос́рдный и Всемоѓщий Б́

же, да мол́нием н́шим нисп́слана б́дет 

благод́ть Тво́. Будь м́лостив, Ѓсподи, к мо

л́тве н́шей, воспомян́ заќн Твой об умно

ж́нии р́да челов́ческого и будь м́лостивым 

Покров́телем, да с Тво́ю п́мощью сохран́тся 

Тоб́ю же устан́вленное. Ты вл́стною с́лой 

Тво́ю из ничеѓ все сотвор́л и полож́л нач́ло 

всеѓ в м́ре с́щего; сотвор́л и челов́ка по 

́бразу Своем́ и выс́кою т́йною освят́л со́з 

супр́жества в предуказ́ние т́йны един́ния 

Христ́ с Ц́рковью. Призр́, Милос́рдный, на ра

б́в Тво́х сих (имена), со́зом супр́жеским сое

дин́нных и о п́мощи Тя умол́ющих, да б́дет 
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на них м́лость Тво́, да б́дут плодов́ты и да 

ув́дят сынов́й сын́в сво́х д́же до тр́тьего и 

четв́ртого р́да, и до жел́емой ст́рости дожи

в́т, и войд́т в Ц́рство Неб́сное ч́рез Ѓспода 

н́шего Иис́са Христ́, Кот́рому подоб́ет 

вс́кая сл́ва, честь и поклон́ние со Свят́м Д́

хом во в́ки. Ам́нь.


