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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

    

В этом номере:   

 

 Ежегодные торжества в честь 

святыни Мглинского края – чудотворной 

иконы Божией Матери «Мглинская 

Одигитрия»  объединили сотни 

верующих  в молитве к Заступнице 

Усердной рода христианского. 

 

 Августовские Спасы. Об истории 

и истинном смысле  совершаемых 

празднеств в честь Всемилостивого 

Спасителя. 

 

 Преображение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. Как 

встретили великий двунадесятый 

праздник в Мглинском благочинии. 

 

 Многая лета! Настоятель 

храма в честь Пресвятой Богородицы г. Мглина 21 августа принимал поздравления с 59-м Днѐм рождения 

 

 Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник  Успенского собора г. Мглина по традиции 

завершился  молебном на начало учения отроков 

 

 Детская страничка.  О молитвенной помощи в учении 

 

 

Несколько поколений людей сменилось, приходя в Успенский собор г. Мглина и припадая к образу Божией Матери 

«Мглинская Одигитрия».  Само слово «Одигитрия» переводится как «Путеводительница». Не случайно мы 

притекаем к Божией Матери, прося Ее быть Путеводительницей в нашей жизни. Нам говорят, что все дороги 

открыты перед нами, и мы радуемся этому, не понимая ответственности и опасности, которые иногда подстерегают 

человека на этих путях. Дороги жизни приводят человека или к спасению, счастью, благополучию, или, если человек 

встает не на тот путь, они практически сводят к нулю все его старания, таланты, да и саму человеческую жизнь, 

превращая ее  ещѐ на земле в ад. И вот здесь, как никогда, очень важен выбор  жизненного пути. Мы, может быть, 

часто видим его привлекающее, красивое начало, но не видим его окончания. Мы даже не можем себе представить, к 

чему может привести дорога, на которую мы вступаем в этот день. И потому нам нужен опытный проводник, тот, кто 

знает эти жизненные пути, видит окончание этой или иной дороги, кто может предвидеть окончание нашего пути. И  

здесь, как никто другой, к нам на помощь приходит Сама Пречистая Богоматерь, Которая с высоты небесной может 

управлять нашей жизнью, если мы будем полагать в Ней свое упование, свои надежды, молитвы, будем доверять Ей, 
как нашей матери, которая будет провождать этой дорогой верных чад своих.  

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
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 Ежегодные торжества  в г. Мглине в честь иконы Божией Матери «Мглинская 
Одигитрия» и крестный ход со святыней  объединили сотни верующих, свято 
почитающих сей образ Царицы Небесной 

 
Уже многие годы 

10 августа на 

Мглинской земле 
является особенным 

днем, в который 

происходит значимое 

для каждого 
православного жителя 

района духовное 

событие. В этот день 

совершается празднование в честь величайшей 
святыни нашего края - иконы Божией Матери 

«Мглинская Одигитрия», чудесным образом 

явленной 352 года назад. Почитание этого 

чудотворного образа Царицы Небесной 
ежегодно собирает под сводами Успенского 

собора г. Мглина не только мглинчан, но и 

верующих из окрестных 

городов и сел, прихожан 
самых разных храмов, 

паломников из Украины и 

Белоруссии, что придаѐт 

этому масштабному 
действию международное 

значение. 

В нынешнем году радость 

праздника с верующими 
разделил правящий 

Архиерей Клинцовской 

епархии. Епископ Клинцовский и Трубчевский 

Владимир возглавил праздничную 
Божественную литургию. Его Преосвященству 

сослужили: секретарь Клинцовского 

епархиального управления протоиерей Василий 

Воликов, благочинный Мглинского округа,   

настоятель Успенского собора г.Мглина 

протоиерей Василий Климчук, благочинные  

соседних церковных округов и  духовенство 

Клинцовской епархии. 

За богослужением молились и представители 
власти: Глава администрации Мглинского 

района Александр Александрович Пущиенко, 

Глава администрации 

Суражского района Владимир 
Петрович Риваненко, Глава 

Мглинского района Наталья 

Васильевна Воликова, 

руководители организаций и 
учреждений района.  

Поздравительные телеграммы  

по случаю праздника 

поступили от Губернатора 
Брянской области Александра 

Васильевича Богомаза и 

заместителя губернатора Брянской области 

Александра Григорьевича Резунова. 
Успенский собор  в этот день был переполнен 

молящимися, ведь каждый, кто возносил свои 

молитвы пред Мглинской иконой  Божией 

Матери «Одигитрией» твердо знает, что 
Защитница наша приходит   на помощь в самое 

тяжкое время,  укрепляет и утешает в несении 

земных тягот, охраняя и покрывая нас 

невидимым Своим   предстательством. И 
потому поток паломников  к святыне земли 

Мглинской растѐт год от года. Многочисленные 

верующие, среди которых немало было детей,  

сподобились приступить  к Чаше со Святыми 
Дарами, соединиться с Самим Господом, тем 

самым многократно усилив радость сего 

великого торжества.  

Те же, кто не смог помолиться в стенах 

Успенского собора,  присоединились к 
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всеобщей молитве и славлению Божией Матери  

в крестном ходе, ставшим храмом под 

открытым небом и продолжением 
богослужения. Это многолюдное торжественное 

шествие сотен православных из разных городов 

и весей, разных возрастов и социального 

положения с хоругвями и святыми образами под 
предводительством Одигитрии Мглинской 

явило собой истинное войско Христово, 

поправшее все мирские дела и привязанности 

ради непрестанной общей молитвы. Мглинская 
святыня – «Одигитрия», которую молитвенно 

сопровождало  духовенство во главе с правящим 

Архиеерем епископом Клинцовском и 

Трубчевским Владимиром и миряне, поистине 
явилась путеводительницей  каждого, 

стремящегося к Богу. Особую торжественность 

крестному шествию придало и то, что возглавил 

его епископ Клинцовский и Трубчевский 
Владимир. По пути к крестному ходу  

присоединялись многие мглинчане, по силам 

соучаствуя в этом значимом событии. Ни на 

минуту не прерывалась молитва. Священство 
щедро окропляло богомольцев святой водой, 

которая словно благодатная роса придавала сил 

и дарила тихое сердечное ликование, 

сопровождавшее всех участников крестного 

хода.  Пройдя с молитвой по главным улицам 

малого кольца города, многосотенное шествие 
вернулось к стенам Успенского собора и 

завершилось всеобщей паломнической трапезой 

под открытым небом, организованной при 

участии ПО «Мглинское». Взаимные 
поздравления с праздником, сердечные 

благопожелания соединяли людей совершенно 

не знакомых друг с другом, но объединившихся 

ради любви к Царице Небесной и Богу.   
Празднование в честь Мглинской Одигитрии 

завершилось, но каждый, кто принял участие в 

этом торжестве, будет с нетерпением ждать 

следующего года, чтобы вновь приобщиться 
особой благодати крестного хода со святыней 

земли Мглинской и ощутить светлый покров 

Божией Матери, который Она простирает над 

каждым. Не судит Она род человеческий, а 
лишь жалеет и старается своим ходатайством 

умилостивлять праведный гнев Божий на 

грешников.  Так  пусть же  чудотворный образ 

Божией Матери «Мглинской Одигитрии» 
покрывает наш град, всех его жителей и весь 

род христианский великой Своей милостью, 

путеводствуя нас ко спасению. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святые отцы о несении бремени болезни 

В моем недуге отворяются мне врата к вечности…  
 

Святой Тихон Задонский учил: «Здравие тела отворяет человеку двери ко многим прихотям и грехам, но 

немощь тела затворяет. Во время болезни мы чувствуем, что жизнь человеческая подобна цветку, 
который тотчас засыхает, как скоро он распускается». 
 

Святитель Феофан Затворник писал: «Посылает Бог иное в наказание, как епитимью, иное в образумление, 

чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был 

здоров; иное, чтоб терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтоб очистить 

от какой страсти, и для многих других причин. Есть болезни, на излечение коих Господь налагает 
запрет, когда видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье… Иногда Господь отнимает 

силы, чтобы хоть этим остепенить человека. Он уже не знает, как по-другому его исправить». От 

себя могу только добавить, что нет такой болезни, которую по молитвам нашим нельзя бы было 

излечить. Ведь нет греха человеческого, который превысил бы милосердие Божие…» 
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Августовские Спасы 

Призывай Спасителя, помни о Спасителе - 

и спасешься 

Три августовских праздника в честь Спасителя названы Спасами. Они идут один за 
другим: Первый, Медовый – 14 августа, называют Спас «на воде», второй, 19 августа, 
Яблочный – Спас «на горе» и третий – Ореховый, Спас «на полотне». 

 

14 августа отмечается  первый из трех праздников всемилостивому Спасу, Спасителю 

нашему Иисусу Христу, как бы связующих весь Успенский пост. Установлен он по 

случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого 

благоверного князя Андрея Боголюбского (1157 - 1174) с волжскими булгарами. Перед сражением благочестивый 

князь, приобщившись святых Таин, обратился с горячей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, 

не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы 

и воины и, приложившись к образу, пошли против врага.Болгары были разбиты и обращены в бегство. По 

преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. 

Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходившие 

от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных 

правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися. В память об этом чудном событии и был 

установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 14 августа совершается малое 

водоосвящение. 

Второй Спас (19 августа) связан с праздником Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Праздник Преображения связан с тем моментом, когда "взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и 

возвел их на гору высоку одних. И преобразился перед ними: и просияло лице его перед солнце, одежды же его 

сделались белыми как свет. И вот явились перед ними Моисей и Илия, с ним беседующие…. …се, облако 

светлое осенило их: и се, глас из облака глаголющий: сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое 

благоволение: его слушайте" (Мф. 17; 1-5). 

Третий  праздник Спаса Нерукотворного отмечается 29 августа. Во времена проповеди Спасителя в Сирийском 

городе Едессе правил Авгарь, пораженный по всему телу проказой. До него дошел слух о великих чудесах, 

творимых Господом: не видя Спасителя, он уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой 

прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать 

изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он 

не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал на 

высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. 

Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру 

правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления проказы и 

наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воды и 

убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер убрусом, и на нем 

отпечатался Его Божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания 

принес в Едессу. Получив желанное исцеление, Авгарь написал на 

нерукотворном образе "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не 

постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. В 944 

году Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал 

Авгарю, были перенесены в Константинополь. Этот праздник - 

перенесение Спаса - празднуется 29 августа.  
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"Слава Тебе, показавшему нам Свет!" 

Двунадесятый праздник Преображения Господня встретили в Мглинском благочинии 
19 августа приходская община храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

торжественно встретила один из наиболее чтимых 
православных праздников - Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

имеющий также второе название - Яблочный 
Спас.   
Всенощное бдение в канун праздника и 

Божественную литургию в день  сего великого двунадесятого 
торжества совершил настоятель храма протоиерей Василий 
Климчук. В этот день верующие молитвенно вспоминали 

евангельское событие Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор, незадолго до Его распятия. 
Своим Преображением Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царствии Небесном, и 

как преобразится тогда весь наш земной мир. И хотя празднество пришлось на строгий Успенский пост, оно было 
наполнено особой светлой радостью. Многие верующие путем искреннего раскаяния, молитвы, участием в 

Таинствах Исповеди и  Причащения,  возжелали духовно 

преобразиться. 
Со словом проповеди к богомольцам обратился отец настоятель. Его 
Высокопреподобие  осветил духовное значение  евангельского 

повествования  произошедшего события, поздравил всех  верующих 
с праздником, призвав, празднуя  Преображение Господне, 
припадать неустанно  с теплою молитвою ко Спасителю, чтобы 

 каждому подал Он  силу духовную для достойного несения креста 
своего, для восхождения на Фавор чистоты сердечной и просветил 
Своим Животворящим Светом.  

По древней благочестивой традиции, после Литургии и молебна 
настоятель храма протоиерей Василий Климчук освятил  яблоки, 

виноград и другие плоды нового урожая, благословляя приношения Именем Бога, и щедро окропил святой водой 

многочисленных прихожан. Радость и ликование сопровождали верующих, принесших начатки земных плодов в 
Дом Божий в знак благодарности Господу за урожай и с надеждой, что милость Божья пребудет с каждым  и в 

дальнейшем. После богослужения в Успенском соборе г. Мглина жители  района смогли посетить Спасскую ярмарку, 

развернувшую свою работу на центральной площади города. Почѐтным гостем этого праздничного мероприятия стал 

настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук, выступивший с 

приветственным словом  к участникам и посетителям праздника. При многочисленном стечении гостей ярмарки был 

совершил молебен на начало всякого доброго дела. Отец Василий благословил начало работы ярмарки и совершил 

освящение плодов нового урожая. В молебне принял участие и Глава администрации Мглинского района Александр 

Александрович Пущиенко, который вместе с настоятелем Успенского собора протоиереем Василием Климчуком 

посетили торговые ряды ярмарки и пообщались с посетителями и продавцами. Здесь широко была представлена 

продукция с личных подсобных хозяйств, предприятий торговли и общественного питания, народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства.  
Великому празднику Преображения Господня стали сопричастны и 

осужденные, отбывающие наказание в колонии - поселении №3 г. 
Суража. Это стало возможным благодаря очередному визиту в 
исправительное учреждение помощника благочинного по 

тюремному служению протоиерея Владимира Фараона, который для 
многих заключѐнных стал истинным наставником на фронте 
духовной борьбы. Отец Владимир поздравил  осужденных и 

сотрудников колонии с празднеством в честь Преобразившегося 
Спасителя, обратив внимание на особенность упоминаемого в 
Евангелии события Преображения. Человек, который все свое 

существование посвящает Богу, изменяется не только внутренне, но 
и внешне, видимым образом. Батюшка призвал своих подопечных использовать время пребывания в заключении 
для внутреннего преображения.  В молитвенной комнате священник совершил  молебен и освящение плодов 

нового урожая – яблок, которые станут весточкой о церковном торжестве для каждого, пребывающего в стенах 
исправительного учреждения. 
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  21 августа прихожане храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
собрались под сводами храма не только для 

участия в воскресном богослужении. В этот 
день настоятель храма протоиерей Василий 
Климчук, снискавший особую любовь и 

уважение своей паствы,  отметил  59-й день 
рождения.  
Как и полагается истинному служителю Церкви 

Христовой празднество отец Василий начал с 
совершения Божественной литургии. 
Сослужил Его Высокопреподобию клирик 

Калужской епархии - иерей Николай  Лукашов – один из многих 
духовных чад протоиерея Василия Климчука, на которого в свое время 

батюшка оказал особое духовное влияние, что и побудило его позднее принять священнический сан.  

В особенном молитвенном настрое и торжественности прошла Литургия и молебен, по завершении которых 
протоиерей Василий Климчук принимал поздравления с Днѐм рождения от своей паствы.  Каждый хотел 

подарить частичку своего душевного тепла любимому настоятелю, выразить слова  уважения и признательности 
за пастырскую мудрость, самопожертвование, душепопечение, особую отеческую любовь и к постоянным 
прихожанам, и к тем, кто только переступает порог храма. Ну и, конечно же, за непревзойденный педагогический 

талант отца Василия. Далеко не каждый священник может похвастаться таким количеством алтарников и тех, кто 
 пошѐл по стопам любимого наставника, приняв священнический сан. 
Его Высокопреподобие от лица власти поздравил Глава администрации Мглинского района Александр 

Александрович Пущиенко. Слова поздравлений и благопожеланий прозвучали также от директора Мглинской 
спецшколы-интерната Михаила Ивановича Ходина и его заместителя Валентины Григорьевны Горло. Михаил 
Иванович преподнес  батюшке в дар декоративное панно, выполненное руками воспитанников школы-интерната, 

для которых отец Василий многие годы является не просто духовным отцом и попечителем, но другом и 
наставником, которого любят и с нетерпением ждут в стенах школы. 
Много теплых слов прозвучало и от тружеников храма, и от  многочисленных прихожан. Цветами и 

поздравлениями выражали собравшиеся под сводами Успенского собора свою любовь и уважение к батюшке. Но 
главное, что каждый, переступающий порог храма, который возродил к жизни отец Василий, неизменно 
обращается ко Господу с теплыми молитвами о  здравии и ниспослании милости Божией любимому пастырю. 
 

 Мы все Вам благодарны за тепло, 
За состраданье, за любовь и за терпенье! 
За слово доброе и строгое, оно - 
Как ниточка, ведет нас ко спасенью.  
 

Да дарует Господь Вам много лет 
Прожить во здравии, служа Ему усердно.  
Да защитит Он Вас от всяких бед 
И наградит Вас за труды спасеньем. 

 

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы,  Успенский собор г. Мглина отметил 
престольное торжество, завершившееся традиционным для этого дня молебном «На начало 
учения». 
 
28 августа, когда Святая Церковь совершает 

празднование Успения Пресвятой Богородицы, 
Успенский собор г. Мглина, вот уже почти два 
столетия являющийся духовным центром города и 

района, отметил свой престольный праздник. В 
храм, некогда возводимый «всем миром», с раннего 

утра стекались многочисленные верующие, чтобы 
также «всем миром» вознести свои молитвы под его 
намоленными сводами. Целыми семьями, отложив 

все житейские попечения, спешили верующие в свой 
любимый храм, чтобы припасть с молитвой и 
благоговением к Плащанице Славной Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии, участием 
в богослужении засвидетельствовать свою 
неиссякаемую любовь к Матери Божией. 
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Праздничную Божественную литургию в день 

престольного торжества и Всенощное бдение в 
канун праздника, на котором состоялся вынос 
Плащаницы Пресвятой Богородицы, совершил 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 
Сотни православных мглинчан за богослужением 

молитвенно почтили событие ухода из земной жизни 

Пресвятой Богородицы – Еѐ Успение. Но, несмотря 
на то, что праздник посвящѐн кончине Божией 
Матери, богослужение было наполнено особой 

торжественностью и светлой радостью. Открытые 
Царские врата, открытые сердца молящихся 
свидетельствовали о близости к нам Господа и Его 

Пречистой Матери, с Успением Которой и 
переселением в Небесные обители мы обрели 
великую Заступницу и Ходатаицу перед Богом о нас 

грешных. Нет больше сирот на земле, у каждого 
отныне есть Мать – Царица Небесная, Которая 

принимает наши молитвы и воздыхания. 
И потому Успенский пост во славу 

воспоминаемого события завершили православные 

участием в Таинстве Исповеди и Причастия. 
Практически все, пребывающие в 
храме, приступили к Святым 

животворящим Христовым Тайнам. 
Сотни прихожан самого разного 
возраста, представители разных 

поколений, причастившись из 
одной Чаши, объединились в одно 
Тело Христово, в одну семью 

Божиих детей, явив единство 
Святой Церкви Христовой, 
возрождение истинной веры и 

любовь к Богу. 
Со словом пастырского наставления к 

прихожанам обратился настоятель храма протоиерей 
Василий Климчук. Отец Василий напомнил 
собравшимся события восхождения Царицы 

Небесной к Ее Сыну, явившиеся венцом Ее 
многострадальной жизни. Батюшка горячо 
поздравил свою паству с престольным праздником, 

призывая неустанно возносить свои воздыхания 
Пресвятой Богородице, в Которой всякий 
страждущий найдет для себя понимание, помощь и 

ограждение, тихое пристанище и стену необоримую, 

Заступницу усердную и Матерь любимую, и 
пожелал всем молитвенного покрова Божией 

Матери. 
По многолетней традиции, престольное 

торжество храма завершил молебен «На начало 
учения», что неизменно создает особую, детскую 
атмосферу праздника. Многочисленные отроки и 

отроковицы, студенты, их родители и преподаватели 
спешили получить перед новым 
учебным годом благословение 

Божие и испросить в совместной 
молитве, чтобы Господь вразумил, 
укрепил и научил всему доброму, 

оградил от множества соблазнов и 
духовных опасностей, чтобы, учась, 
возрастать в премудрости, радовать 

родителей и учителей своими 
успехами, не забывая призывать имя 
Божие. Крестный ход вокруг храма 

с иконами и Плащаницей Пресвятой 
Богородицы ознаменовал горячее стремление 

шествующих выразить любовь к Богу и получить 
Его благодатную помощь на предстоящий учебный 
год. 

По окончании молебна каждый учащийся 
получил в дар Святое Евангелие – великий духовный 
подарок в день великого праздника. И пусть именно 

эта Книга – источник Божественной мудрости – 
станет первым и главным учебником Жизни для тех, 
кто вновь вступает на поприще учения.  
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О молитвенной помощи в учении 
 

 

Дорогой друг! Вновь для тебя начинается новый учебный год. 

Ты будешь постигать азы наук, открывать для себя глубины знаний. Позволь же и нам, в 

преддверии столь важного этапа твоей жизни сказать тебе несколько слов. 
Святая Библия говорит о пользе учебы: Нищета и посрамление, 

отвергающему учение; а кто соблюдает наставление, будет в 

чести (Прит.13:19). 

 Православные христиане любое благое дело начинают с 
призывания благословения Божия, с молитвы. Потому и в процессе 

учѐбы и накануне экзаменов необходимо прежде всего помолиться 
Самому Господу Богу – как источнику благодати и помощи, как 
нашему небесному Отцу. Хорошо призывать себе в качестве 

помощницы и ходатаицы Матерь Божию, Пречистую Деву Марию. 
У каждого крещеного православного христианина есть свой ангел-
хранитель, который для того и приставлен Богом к человеку, чтобы охранять его и помогать в благих делах. Он, 

а также святой, имя которого ты носишь, являются особыми ходатаями к Богу о тебе. Нужно молиться им, 
просить их помощи и заступничества пред Господом.  

Есть святые, которые особо помогают в деле обучения или изучения, ибо они имели от Бога особый дар 

учительства или сами вымолили себе от Бога помощи в учебе. Это святые славные и всехвальные 
первоверховные апостолы Петр и Павел (день памяти 12 июля н.с.), также, как и другие апостолы, имевшие 

особые дары в деле проповеди и научения, понимания иностранных языков. Великие вселенские учителя 
и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст (день памяти 12 февраля н.с.). Сам их 
титул говорит за себя.     Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, учителя Словенские (день памяти 

24 мая н.с.). Они были создателями славянского алфавита.      Святитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, чудотворец (день памяти 19 декабря и 22 мая н.с.). Это наиболее почитаемый на Руси святой. По 
его молитвенному предстательству Господь помогает людям во всевозможных трудных, порой безвыходных 

обстоятельствах. Сам титул чудотворца говорит о многом.      Святой преподобный Сергий 

Радонежский (день памяти 18 июля и 8 октября н.с.). В детстве ему трудно давалась учеба, но после горячих 
молитв Господь чудесным образом открыл ему разум, и он легко начал читать, писать и понимать 

преподаваемое.      Святая мученица Татиана (день памяти 25 января н.с.) считается покровительницей 
российского студенчества.  

Несколько слов о том, как молиться. Самое простое – перед  учением или экзаменом помолиться своими словами или 

примерно так: «Господи, благослови. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святый ангеле Божий, хранителю мой, 
моли Бога, о мне, грешном. Святые угодники Божии (и перечисляешь имена святых в именительном падеже) и 
все святые молите Бога о мне, помогите сдать сей экзамен. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

меня, грешного, помоги мне ныне сдать сей экзамен, не оставь меня за грехи мои, но молитвами Пречистыя 
Твоея Матери, святого ангела-хранителя моего, святых угодников Твоих (опять перечисляешь имена святых в 
родительном падеже) и всех святых помилуй меня и помоги мне. Впрочем, не моя воля пусть исполнится, 

Господи, но Твоя. Устрой все сам в моей жизни, чтобы это было угодно Тебе и послужило бы на пользу мне и 
моим ближним». На самом экзамене не забывайте молиться. Призывайте мысленно на помощь Самого Господа и ангела-

хранителя, особенно в трудной ситуации. Ну а после экзамена, особенно хорошо сданного, не забудьте поблагодарить 

Господа: «Слава Тебе, Господи», Божию Матерь, ангела-хранителя и всех, кто о вас молился. Хорошо зайти в храм и 

заказать молебен. Пред иконой Пресвятой Богородицы   «Прибавление ума» и образом преподобного Сергия 

Радонежского испрашивают помощи в учении и дарования разумения в постижении наук.  
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