
 
 

 

На Ваши вопросы отвечает священник  
 

Введение 
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Предлагаю Вам такой вот современный способ общения – через сайт. (Надеюсь, 

если будет спрос, будет реализована возможность оставлять вопросы прямо на 

странице, а не отсылать их на е-майл.) 

 В нѐм есть свои преимущества: можно не стесняясь спросить о давно 

наболевших вещах, быть при этом искренним и достаточно откровенным. Однако у 

всего существует и обратная сторона. Именно эта «невидимость», в некоторых 

случаях, и не позволяет ответить и помочь человеку в полной мере. Нет контакта глаз, 

не слышно оттенков речи, интонаций. Могут возникать недопонимания и недоумения. 

В таких случаях я надеюсь на уточняющие вопросы и буду рекомендовать личную 

встречу со священником в храме. Быть может со мной, а быть может с любым другим, 

по Вашему выбору.  

Информацию об адресах и телефонах гомельских храмов Вы так же сможете 

найти на нашей страничке. 

Тут же сделаю оговорку. Может так стать, что в моих ответах Вы увидите не 

совсем то, что принято ожидать от священника. Нет, не спешите роптать. Чувство 

ответственности и серьѐзно подходя к вопросам, Бог даст, я не планирую оставлять. 

Мне нравится живой диалог, я люблю пошутить и порой взглянуть на проблему с 

необычной точки зрения. Надеюсь мой подход многим понравится и если у кого-то 

сломается стереотип о священниках, как занудных буквоедах, я буду только рад. А 

всем – не угодишь!  

            - Задать вопросы  можно оставив сообщение по адресу: fisica48@mail.ru 

                   
04.06.2021г.  16-00.---   Добрый день! С какой молитвой я могу обратиться к Богу 

за поддержкой перед экзаменом?   

Алексей 

 

Да, как уже давно замечено: два раза в год количество практикующих верующих 

существенно возрастает. Но… через непродолжительное время все возвращается в 

прежнее русло. Это периоды сессий :). В это время студенты готовы пойти на любую 

жертву за зачет и из творческий потенциал неустанно работает в русле изобретения 

вспомогательных средств для сдачи экзаменов (шпаргалок). Так же широко 

распространены всевозможные «обряды» призванные обеспечить успешное 

прохождение экзаменационных испытаний. Например, громогласное призывание 

«халявы» (желательно в позднее время суток) на зачетку в открытую форточку или 



окно. Надеюсь, что кроме веселого время препровождения таким необычным 

способом, никто, из претендующих на высшее образование, не занимается подобным с 

серьезными намерениями «проскочить на халяву» до самого получения вожделенного 

диплома (пусть и синего цвета;) ). Поэтому, подобные способы мы отметаем сразу. 

Хотя… в создании шпаргалок есть свои преимущества, но развитие печатно-

копировальной техники их уничтожили на корню. 

Так как же снискать помощь Божию в таком тяжелейшем труде, как учеба? 

Думаю ни для кого не секрет, что общение нуждается в постоянстве.  И 

обращение к кому-либо от времени до времени, когда это нам нужно, несколько не 

учтиво. Тем более с Богом. Господь, несомненно, помогает всем к Нему 

прибегающим, но в ответ хочет встречного благорасположения. И не просто 

учтивости, а веры и верности. А слова молитвы могут быть разными. От тех, что мы 

можем найти в молитвословах. Например, известная молитва всех школяров – «Царю 

Небесный». До молитв своими словами. Можно начинать с молитвослова, а после что-

то и «от себя» добавить.  

А кроме вербального общения со Христом, хорошо бы еще и причащаться. 

 

11.06.2021г. 21-05.---Здравствуйте! Я обратилась к Богу за поддержкой в 

трудную минуту и он меня услышал. Как я должна отблагодарить Бога? В чем 

заключается благодарность: в молитве, в своѐм поведении, в чем-то еще? 

Татьяна 

 

Конечно, Татьяна, умение благодарить так же важно, как и умение просить. 

Существует такое молитвословие, как «благодарственный молебен». Его можно 

заказать в любом православном храме, обратившись с записочкой о здравии за 

свечной ящик. (И, конечно – да. Себя можно писать в записку ). Обычно священник 

служит молебны после окончания Литургии. 

Но самое важное не просто наши слова благодарности, а наша жизнь. Если мы 

руководствуемся в своей жизни не соображениями сиюминутной личной выгоды, не 

какими-то гедонистическими принципами, а, хотя бы пытаемся думать и поступать 

по принципам Евангельским; если мы готовы хоть в чем-то ущемить себя, 

пожертвовать своими усилиями, временем или добрым словом для ближнего ради 

Христа – для Него это будет лучшей формой нашей благодарности. 

 

30.07.2021г.  22-12.---Здравствуйте! Каким должно быть моѐ обращение к Богу 

чтобы он поддержал моих стареющих родителей, они так дороги мне и так много для 

меня сделали? 

Марина  

 

Ирина, почтение к родителям (какими бы они ни были) настолько важно и 

фундаментально, что в законе Моисея, в Декалоге, занимает второе место, сразу же 

после заповедей о любви и правильном отношении к Богу. Не в наших славянских 

традициях отдавать стариков родителей в дома престарелых, как это распространено 

на Западе, под тем предлогом, что им там, в обществе «себе подобных» будет и легче 

и интереснее. Наш христианский долг и дело нашей любви смотреть родителей в 

старости. Вообще же, настоящей считается та семья, в которой представлены три 

поколения: дедушки, отцы и сыновья. Сейчас мы совершенно разучились уживаться 



подобным образом и это наша одна из основных проблем и бед. Но это уже совсем 

другой вопрос… ;) 

А, отвечая прямо на Ваш вопрос, обращение к Богу должно быть полным и 

желательно бесповоротным. И знание своих предков и молитвенное поминание их 

пред Господом это то дело, которое мы и сами должны делать, и нашим детям 

передать. Молитвословия о здравии и об упокоении есть в любом молитвослове в 

утренних молитвах. 


