Перед 1 сентября в храмах
пройдут специальные службы

Перед началом учебного года в храмы приходит много школьников,
особенно часто родители приводят детей, которые в первый раз
пойдут в школу.
В православных, католических и мусульманских храмах, а также в
синагогах Беларуси накануне нового учебного года пройдут
специальные службы, во время которых будут молиться о
школьниках, студентах и преподавателях, сообщает Sputnik.
В этом году впервые за школьные парты сядут более 118 тысяч
первоклассников, всего придут в школы по всей стране более
миллиона школьников.
Впервые свои места в студенческих аудиториях займут почти 55
тысяч первокурсников, а колледжи примут почти 40 тысяч
учащихся.
Каждый год в главном православном храме страны – Свято-Духовом
кафедральном соборе — предстоятель БПЦ служит специальный

молебен «О прибавлении ума», который известен в православии
уже несколько веков. На эту торжественную службу приглашаются
преподаватели, студенты крупнейших столичных вузов. После
службы священнослужители дадут напутствие молодым людям и их
преподавателям.
У православных есть небесный покровитель студентов, учеников и
преподавателей – преподобный Сергий Радонежский. Кроме этого,
есть особая икона Богородицы, именуемая «Прибавление ума»,
перед которой молятся о «скором усвоении знаний».
Перед началом учебного года в костелах начали освящать
учебники, школьные принадлежности, ранцы. Кроме этого,
священнослужители дают благословение на новый учебный год
школьникам, их родителям, учителям. В белорусских мечетях
также будут просить всевышнего о благополучном начале нового
учебного года.
«Для мусульманских детей, студенчества очень важны прилежание
в учебе, получение знаний, чтобы занять в жизни достойное
место. Поэтому мы просим Всевышнего о помощи нашим детям и
учителям», — рассказали Sputnik в мусульманской общине.
В одной из иудейской общины Минска рассказали, что в этом году
в начало учебного года практически совпадает с еврейским новым
годом – Рош-Ашан в этом году приходится на 6 сентября.
«Для еврейских детей всегда важно было хорошо учиться, поэтому
раввины будут молиться об удачном начале нового учебного
года», — сказали в общине.
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