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ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ОСОБОЙ МОЛИТВЫ О БОЖИЕМ ТВОРЕНИИ 

Русская Православная Церковь имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения 

человека к творению Божию — окружающему миру. Архиерейский Собор 2013 года принял 

концептуальный документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 

экологии». Священный Синод (Журнал №41 от 13 июля 2015 года) определил быть первому воскресенью 

сентября днем особой молитвы о Божием творении и утвердил «Чин молебного пения о сохранении 

творения Божия». 
 

Преподобный Симеон Новый Богослов о сотворении мира: 

 [В начале] не было ни воздуха, как ныне, ни тьмы не было вовсе, ни света, ни воды, ни эфира, ни 

чего-либо другого, но был один Бог — Дух совершенно световидный и вместе все могущий и не 

вещественный. Он сотворил Ангелов, Начала и Власти, Херувимов и Серафимов, Господства, Престолы 

и не именуемые чины, служащие Ему и предстоящие со страхом и трепетом. После же того Он произвел 

небо как свод, вещественное и видимое, чувственное и грубое, и, как один Он ведает, распростер его во 

мгновение [ока]. И вместе землю, воды и все бездны посреди [неба] тою же мыслию одною Он сотворил 

такими, как и ныне мы все видим. И внутри [их] остался тот не вещественный Свет, непричастный 

[ничему из этого]. Небо, распростертое, чувственное... не пресекло сияния не вещественного Света. 

 Все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему, 

преступнику: солнце не хотело светить ему, ни луна и прочие звезды не хотели показываться ему; 

источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое; воздух думал не дуть более, что бы 

не давать дышать Адаму, согрешившему; звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился 

от первой славы, стали презирать его, и все тот час готовы были напасть на него; небо, некоторым 

образом, устремлялось было пасть на него, и земля не хотела носить его более. Но Бог, сотворивший 

всяческая и человека создавший, — что сделал? Зная прежде создания мира, что Адам имел преступить 

заповедь Его, и имея предопределенную для него новую жизнь и воссоздание, какие имел он получить 

чрез возрождение во Святом крещении, в силу воплощенного Домостроительства Единородного Сына 

Своего и Бога нашего, — Он сдержал все эти твари силою Своею и по благоутробию и благости Своей не 

дал им тотчас устремиться против человека и повелел, что бы тварь оставалась в подчинении ему и, 

сделавшись тленною, служила тленному человеку, для которого создана, с тем чтобы, когда человек 

опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, и вся тварь, подчиненная Богом 

человеку в работу ему, освободилась от этой работы, обновилась вместе с ним и сделалась нетленною и 

как бы духовною. Все это предопределил Всещедрый Бог прежде сложения мира. 

 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Тропарь, глас 4: 

Рождество   вое , Богоро дице Де во,  ра дость возвести  всей вселе нней:  из  ебе  бо возсия  

Со лнце пра вды Христо с Бог наш,  и, разруши в кля тву, даде  благослове ние,   и, упраздни в 

сме рть, дарова  нам живо т ве чный. 

Кондак, глас 4:  

Иоаки м и А нна поноше ния безча дства,  и Ада м и Е ва от тли сме ртныя свободи стася, Пречи стая,  во 

святе м рождестве   вое м./  о пра зднуют и лю дие  вои ,  вины  прегреше ний изба вльшеся,  внегда  зва ти 

 и:   непло ды ражда ет Богоро дицу и пита тельницу Жи зни на шея. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Тропарь, глас 1:  

Спаси , Го споди, лю ди  воя   и благослови  достоя ние  вое ,  побе ды на сопроти вныя 

да руя   и  вое  сохраня я  ресто м  вои м жи тельство. 

Кондак, глас 4:  

Вознесы йся на  рест во лею,  тезоимени тому  воему  но вому жи тельству,  щедро ты 

 воя  да руй, Христе  Бо же,  возвесели  нас си лою  вое ю,  побе ды дая  нам на сопоста ты,  

посо бие иму щим  вое  ору жие ми ра,   непобеди мую побе ду. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПЕРЕНЕСЕНИЯ ИХ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 

КНЯЗЯ ПЕТРА И КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ 

Священный Синод Русской Православной Церкви установил дополнительный день 

празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских 

чудотворцев. Дополнительный день памяти святых установлен в воскресный день, 

предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст.ст.), в воспоминание перенесения их 

честных мощей в 1992 году. 

Святые супруги Петр и Феврония Муромские любимы и почитаемы, поскольку с их благодатных 

молитв начинаются успешные браки, благополучно разрешаются семейные споры и неурядицы. Двадцать 

пятое июня по старому стилю, иначе восьмое июля по новому – день памяти святых. В этот день 

празднуется их память, он считается днем упокоения святых благоверных князя и княгини, хотя 

некоторые историки полагают, что этот день связан с первым перенесением их мощей из пришедшего в 

ветхое состояние древнего Борисоглебского кафедрального собора Мурома в новый собор Рождества 

Богородицы на Воеводской горе, где они хранились под спудом. О существовании собора было уже 

известно с XV века, примерно в это столетие он был построен и обновлен в XVI веке, здесь мощи 

хранились до советского времени, пока его не разрушили в 1930 году, а мощи перенесли в местный 

музей.  

Позже честные мощи святых перенесли в Благовещенский мужской монастырь Мурома, а в сентябре 

1992 года они были с почестями перенесены в соборный храм Свято- роицкого женского монастыря 

города, где ныне почивают открыто. Во время перенесения мощей икона святых, ранее расположенная на 

раке с мощами, замироточила, наполняя все вокруг чудесным ароматом мира.  акже с той поры, как 

говорят сестры обители, над Муромом ночами стали подниматься два светящихся столпа и перед мощами 

сами возгораться лампадки, пригашаемые на ночное время, и в обители было решено установить перед 

ними неугасимую лампаду.  

Поскольку праздник 8 июля приходится на пору Петрова поста, который является строгим, а к этой 

дате ныне приурочен День семьи, то многие верующие, кто хотел бы совершить бракосочетание или 

венчание в этот день, не могут этого сделать, так как праздник приходится на пост. В связи с этим 

решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 2–5 февраля 

2011 года, Синодальной богослужебной комиссии было поручено «рассмотреть вопрос о дополнительной 

дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду 

желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества», 

и в 2013 году Архиерейский собор установил еще одну дату памяти святых благоверных Петра и 

Февронии Муромских – в честь перенесения их мощей в 1992 году. вступившим в брак и о помощи им, 

готовящимся к вступлению в семейную жизнь». 

От нетленных мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских до сих пор совершаются 

чудеса, счастливо меняются судьбы, совершаются исцеления, а сестры Свято- роицкого монастыря по-

прежнему записывают эти свидетельства, ценные для нас и наших потомков, для всей Русской 

Православной Церкви, ибо: «Дивен Бог во Своих святых»!  

 

 

 

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

 аждый 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 . 
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