
ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 

Прихода храма прп.Марии Египетской в г.Вилейке 

Минской области Молодечненской епархии Белорусской Православной Церкви 
По благословению настоятеля прихода храма прп.Марии Египетской в г.Вилейке протоиерея Вячеслава Вабищевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1030-ЛЕТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

2 июля 2022 года, по благословению Преосвященнейшего Павла, 

епископа Молодечненского и Столбцовского, в городе Вилейка был совершен 

городской крестный ход, посвященный 1030-летия Православия на 

Белорусских землях, а так же празднику Собора Белорусских святых и 

празднику города, который в этом году отмечает свое 562-летие. 

Крестный ход начался из 3 храмов города: преподобной Марии 

Египетской (Центральная площадь), святителя Тихона, Патриарха 

Всероссийского (микрорайон Северный), Покрова Пресвятой Богородицы 

(микрорайон Волковщина).  

В 11.30, по окончании крестного хода, у каплицы 2000-летия Рождества Христова (площадь 

Свободы), протоиерей Вячеслав Вабищевич, благочинный Вилейского церковного округа, настоятель 

прихода храма преподобной Марии Египетской г.Вилейка, в сослужении иерея Валентина Пешко, 

благочинного Долгиновского благочиния, настоятеля прихода храма Святого Духа д.Речки, иерея 

Вячеслава Пешко, настоятеля прихода храма святителя Тихона, Патриарха Всероссийского г.Вилейка, 

иерея Димитрия Власенко, клирика храма преподобной Марии Египетской г.Вилейка, иерея Олега 

Легана, настоятеля прихода храма праведного Иосифа Обручника д.Ижа, иерея Андрея Громова, 

настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Вилейка, совершил молебное пение Собору 

Белорусских святых. На молитве присутствовал председатель Вилейского районного исполнительного 

комитета Бегунец Олег Павлович. По окончании молебного пения всем было провозглашено многолетие. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

4 сентября в 12.00 в Доме 

Духовного Просвещения будет 

совершено молебное пение на 

начало учебного года для 

воспитанников курса по 

изучению Закона Божьего 

(воскресная школа). 

Начало занятий  11 сентября в 

классах Дома    духовного 

просвещения по расписанию. 

Набор новых учащихся 

осуществляется с 7 лет и старше. 

 

СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ О СЕМЬЕ:                                                  

  Красота телесная, не соединенная с душевной 

добродетелью, может увлекать супругов двадцать или тридцать 

дней, а далее не будет иметь силы, но обнаружив дурные свойства 

супругов, уничтожит любовь. 

 Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу 

повинуется Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви. 

 Рождение детей сделалось уже величайшим утешением для 

людей, когда они стали смертными. Поэтому-то и 

человеколюбивый Бог, чтобы немедленно, в самом начале 

смягчить строгость наказания и отнять у смерти страшный вид, 

даровал рождение детей, являя в нем... образ Воскресения... 
 Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, 

согласия и любви, там среди них Христос.  

  

 
Каждый новый номер «Приходского листка» 

вы можете прочитать на сайте храма прп. Марии 

Египетской  http://vileykahram.by в разделе 

«публикации». 

В социальной сети instagram появилась 

страница храма преподобной Марии 

Египетской: hram_mariiegipetskoy_vileyka . 

https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-seme/17.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-seme/17.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-seme/527.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-seme/527.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvileykahram.by&cc_key=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

Мощи преподобного Сергия были обретены 18 июля 1422 года при преподобном 

игумене Никоне. В 1408 году, когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию 

татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с 

игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и 

другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении 

накануне татарского набега преподобный Сергий известил своего ученика и преемника 

о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет 

непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более 

возрастет.  

Митрополит Филарет писал об этом в «Житии преподобного Сергия»: «По подобию того, как 

подобало пострадать Христу, и чрез крест и смерть войти в славу Воскресения, так и всему, что Христом 

благословляется на долготу дней и славу, надобно испытать свой крест и свою смерть». Пройдя через 

огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам 

преподобный Сергий, чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней. 

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, 

освященного в 1412 году, преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить 

игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, 

утесняющей тело мое?». И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, открыты и 

изнесены были нетленные мощи преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем 

были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и 

духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 

1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на 

том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного 

Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне. 18 июля, день обретения мощей 

святого преподобного Сергия, игумена Русской земли – самое многолюдное и торжественное церковное 

празднество в обители.   

В 2022 году православная церковь празднует 600-летие обретения честных мощей преподобного 

Сергия, игумена Радонежского. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНО  Й РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ (1625) 

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным Его Хитоном – они ясно различаются 

в Священном Писании: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре 

части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали 

друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: 

разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19,23-24; Пс.21,19). 

По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином 

Элиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего 

собора Светицховели (празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября). Никто из 

мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости 

Божией – Животворящим Столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, а именно срачица 

(известны также части Ризы Господней в Западной Европе – в г. Трире, Германия, и Аржантейле, близ 

Парижа, Франция), как и Хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от Хитона, Риза хранилась не в 

земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, 

опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню. Чтобы расположить к 

себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху Филарету 

(1619–1633) и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, 

архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и 

Иоанникием греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больными через 

принесенную святыню. Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе 

Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в 

Москве и малые частицы – в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в 

некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 10 июля Риза Господня торжественно выносилась 

из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для 

поклонения во время Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место. 
 

Наш адрес: г.Вилейка, ул. 17 Сентября, 33. Номер тел.: 8-01771-2-48-37. Наш сайт: http://vileykahram.by 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.19,23-24
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.21,19
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvileykahram.by&cc_key=


 


