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Преподобный Сергий Радонежский – покровитель учащихся 

 

В августе 2012 года я побывал в Свято-Богородичном Казанском 

мужском монастыре, что расположен на живописном берегу реки Волги. Этой 

осенью мне предстояло пойти первый раз в первый класс, а потому особо 

важным было взять благословение на учёбу у Владыки Сергия, архипастыря 

земли Самарской и Сызранской, который в последние дни лета пребывал в 

Винновке, и приложиться  к мощам моего небесного покровителя – святителя 

Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.  

Человек предполагает, а Господь располагает. Казанский храм, куда я 

стремился всей душой, где бережно хранились мощи  святителя Тихона,  о 

котором я так много слышал и читал, был закрыт на реставрацию, и службы 

проходили в храме преподобного Сергия Радонежского. Сначала я 

расстроился, а потом, с каждым днём всё больше и больше узнавая об этом 

святом из рассказов игумена Григория, иеромонаха Варлаама, матушки Ольги, 

мамы, понял, что  неслучайно Господь привёл меня именно в этот 

монастырский  храм.  

Я с интересом рассматривал фрески на стенах храма, благоговейно 

прикладывался к иконам, каждую службу причащался, много времени 

проводил в иконной лавке, где прочел житие преподобного Сергия 

Радонежского и много рассказов о силе его молитвы перед Богом. Здесь, в 

храме Преподобного я узнал, как смиренно сносил обиды от своих 

сверстников будущий ловец человеческих душ, когда силился слить 

непокорные буквы в слоги и слова, как однажды он встретил Ангела Божия в 

образе монаха-схимника, возвестившему  волю Господню…  

Узнал и начал молиться святому Сергию о помощи в предстоящей 

учёбе. Много раз я подходил к иконе святого и жарко просил заступничества 

игумена всея Руси, прикладывался к его благословляющим перстам.  Раз за 

разом уговаривал взрослых снова и снова  рассказать мне о настенных 

росписях в притворе храме, где Преподобный кормит райских птиц, 



символизирующих собою его будущих духовных чад, которые разлетятся по 

всему миру и продолжат его дело,  где Сергий Радонежский благословляет 

князя Дмитрия Донского и с ним всё  войско на защиту  земли Русской, где 

Преподобный, уподобляясь Адаму, живущему в Раю, кормит с руки дикого 

медведя, где является великому молитвеннику Богородица в небесной славе. 

И с каждым днём крепла моя уверенность в своих силах, возрастало желание 

учиться, само по себе чтение не казался таким уж и трудным. Мама отмечала, 

что я стал послушен и кроток.  Молитвами святого чудотворца во мне 

происходили серьёзные перемены.  

Все мои самые смелые чаяния и надежды исполнились. В монастырь 

мы с мамой поехали дня на три, а остались там на целый месяц, в течение 

которого благодать Божия изливалась на меня непрерывно. Владыка Сергий, 

принявший постриг с именем святого Сергия Радонежского, и благословил 

меня, и окропил святой водой, и причастил Святых Христовых Таин. А ещё он 

заботливо, как мама, погладил меня по голове и поцеловал в самую маковку.  

Я получил благословение отца Виктора, настоятеля храма просветителей 

славян святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Самаре. Несколько 

раз с трепетом  приложился не только к мощам святого Патриарха Тихона, 

которые с честью перенесли из закрытого Казанского храма в храм Сергия 

Радонежского, но и к мощам Георгия Победоносца, всей святой братии Киево-

Печерской Лавры во главе с преподобными Антонием и Феодосием 

Печерскими.  

Сказано в Евангелии: «Просите, и дано будет вам». Господь по 

молитвам преподобного Сергия вознаградил меня сторицей. Так Он явил мне 

великую милость и любовь, осознание которых пришло позже.  

Третий год я успешно учусь в общеобразовательной и 

художественной школах, с интересом занимаюсь в кружках  детского 

епархиального центра, активно и результативно участвую в конкурсах и 

олимпиадах по разным предметам. И всегда чувствую молитвенную 



поддержку небесного покровителя всех учащихся – святого преподобного 

Сергия Радонежского, о котором много рассказываю своим сверстникам.  

В этом году из монастыря я привёз  ребятам  воскресной школы и их 

родителям иконы Преподобного с молитвами перед учением и после учения 

для учащихся и молитвами за учащихся для родственников. Моему подарку 

несказанно обрадовались. И тут же святой Сергий совершил маленькое чудо.  

На этом занятии компьютер никак не хотел распознавать флешку с 

презентацией о Преподобном.  Мы с ребятами сначала огорчились, а потом 

кто-то предложил попросить помощи самого отца Сергия. Мы помолились, и 

флешка тут же открылась, а урок об игумене всея Руси продолжился. Я 

наблюдал за лицами ребят. Они после заступничества святого преисполнились 

светом благодати, потому что крепла вера. А что может быть прекраснее 

осознания себя сыном Божиим? 

Святой преподобный отче Сергий Радонежский, моли Бога о нас! 

 


