
Уважаемые родители и дети! 

 

 Святейший Патриарх и священноначалие нашей Православной Церкви просили нас в 

эти дни «перейти Иордан» и без храма посмотреть на себя в духовное зеркало. Как сохранить 

в себе райскую благодать и потрудиться как Св. преп. Мария Египетская и затем идти на 

Причастие. 

 Служить Богу можно и дома, выполняя послушание родителей и помогая ближним. 

Надеюсь на милость Господа, Его Пречистой Матери и молитвы Всех Святых, что неприятные 

события, болезни обойдут стороной наш город, страну, родную гимназию. Надеюсь на скорое 

возвращение всех нас к нормальной жизни и образованию, на встречу в гимназии и на 

Богослужении. 

 Всех сегодня поздравляю с чистым, светлым праздником Благовещения Пресвятой 

Богородицы! 

 Желаю всем здравия душевного и телесного, мудрости в помыслах и делах, обильных 

милостей Божиих по молитвам Божьей Матери! 

 По благословению духовного попечителя гимназии, прот. Феодора Андрощука, просим 

не оставлять ежедневного молитвенного правила. Вспомните, как мы начинали день в 

гимназии. Батюшка благословил утром и вечером выполнять молитвенное правило: 

 

1. Молитва Святому Духу «Царю Небесный» - 1 раз. 

 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище 

благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и 

спаси, Блаже, души наша. 

 

2. Молитва Господня «Отче наш» - 1 раз. 

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет 

воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам 

долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но 

избави нас от лукаваго. 

3. Молитва Богородице «Богородице, Дево, радуйся» - 1 раз. 

 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нна Ты в 

жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. 

 

4. Символ веры – 1 раз. 

 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым. 2И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 

Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3Нас ради человек и нашего 

ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася.4Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 

погребенна. 5И воскресшаго в третий день по Писанием. 6И возшедшаго на небеса, и 

седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 

Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

9Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино крещение 

во оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12и жизни будущаго века. Аминь. 



 

5. Тропарь Глинским старцам – 1 раз. 

Преподобнии и богоноснии отцы наши Глинстии, / ученьми древних отцев старчество в 

обители утвердившии, / молитвою, кротостию, постом и смирением / с послушанием 

любовь Христову стяжавшии: /во дни гонения в разсеянии за веру православную, / яко 

звезды на небесех всю Вслеленную просветившии / и ко Христу приведшии. / Молитеся 

ко Господу / помиловати и спасти души наша. 

 

По возможности, прочитайте житие святого, чье имя носите, житие Св. преп. Марии 

Египетской и др. жития Святых православной церкви. 

 

 

С уважением и любовью о Господе, Елена Алексеевна 


