
Послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

  в связи с установлением дополнительного дня памяти святых благоверных князей
Петра и Февронии, Муромских чудотворцев 
(в 2013 году празднуется 15 сентября)
        

 Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
  

    

Сердечно поздравляю всех вас с днем памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев. Это дополнительное празднование установлено 25
декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной Церкви, определившим
совершать его в воскресенье, предшествующее 19 сентября (6 сентября по ст.ст.) в
воспоминание перенесения честных мощей святых князей в 1992 году. И сегодня мы
возносим ко Господу, благоверным Муромским князьям       сугубые молитвы       о
православных семьях, об умножении любви, об укреплении мира, согласия и
взаимопонимания среди супругов, о даровании им детей, об их благополучии и
долгоденствии.

    Князья Петр и Феврония явили нам пример подлинно христианской семьи. Исполняя
евангельские заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости,
благочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до последнего дня,
выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все соблазны. По особой
милости Господней они перешли в мир иной в одно и то же время и были погребены
вместе. Так Премудрый Создатель самой смертью прославил своих верных угодников,
исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает » (Мф. 19, 5-6).

  Сегодня наши семьи, особенно молодые супружеские пары, помимо испытания бытом,
материальными проблемами подвергаются другой, еще более серьезной опасности:
современный мир предлагает нам совсем иную модель поведения, иной образ жизни,
отличный от того, к которому призывает нас Христос и которому последовали
благоверные Муромские князья. Вступление в брак - законный союз мужчины и
женщины - зачастую уже не рассматривается в качестве необходимой нормы,
регулирующей отношения между полами. Единственной нормой, которая предлагается
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секулярным сознанием, игнорирующим Божественные установления, является
сиюминутная прихоть, жажда новизны, поиск порочных удовольствий. Жизнь такого
человека, порабощенного инстинктам, находящегося в плену у своих страстей, в
конечном итоге оказывается пустой и безрадостной, одинокой и несчастной. Подлинную
же радость, полноту бытия мы обретаем, только когда живем в соответствии с
непреложными нравственными законами, установленными Творцом, когда всем сердцем
стремимся быть со Христом и любить своих ближних.

  Пусть пример святой жизни князей Петра и Февронии поможет всем, состоящим в
браке, соблюдать свою домашнюю церковь (см. Флм. 1,2) в мире, любви, благочестии,
целомудрии и чистоте. Призываю архипастырей, пастырей, прочих служителей
церковных, а также мирян оказывать всяческую поддержку православным семьям,
особенно многодетным.

  Молитвенно желаю всем щедрых милостей от Приснотекущего Источника благодати -
Господа. Прославляя Триединого Бога, попечение о людях Своих имущего, обращаюсь к
вам с апостольским призывом: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,
тверды. Все у вас да будет с любовью » (1 Кор. 16,
13-14). Аминь.

      

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
  15 сентября 2013 г.

  

      

 Священный Синод на заседании 25-26 декабря 2012 года постановил( журнал № 129 )  
в дни празднования памяти святых Петра и Февронии за Божественной литургией
присоединять к сугубой ектении следующие прошения:  

    -  Еще молимся да хранят люди Твои заповедь сию: еже Бог сочета, человек да
не разлучает, и даруется домашним их церквам несокрушимая крепость и
преспеяние в любви нелицемерней;
    -  Еще молимся о сохранении супружества рабов Твоих в мире и единомыслии,
благочестии и чистоте;
    -  Еще молимся да возвеселятся люди твои видением сынов и дщерей, и да
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умножится народ наш и благословение Твое наследуется в нем в род и род.

          
  

Священный Синод на заседании 29 мая 2013 года утвердил ( журнал № 58 )
представленный 
Синодальной богослужебной комиссией
текст молитвы святым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные
чинопоследования и прочтения по окончании Божественной литургии в дни памяти
святых супругов.

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и
княгине Февроние, града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех
нас усерднии ко Господу молитвенницы!

Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския любве и
верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем законное и благословенное
супружество прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким: принесите за нас,
грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся
благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь
нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче
же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг
ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное,
пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы
исполнены благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых,
но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите нас
предстательством вашим спасение вечное получити и Царствие Небесное
наследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго
Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.
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* если молебен совершается для готовящихся вступить в брак, то молитва читается в
следующей редакции:

наипаче же хотящим союзом брачным сочетатися даруйте молитвами вашими
целомудрие, друг ко другу верность и любовь в союзе мира, единомыслие душ и
телес, пребывание незазорное и в жизни вечней неувядаемый венец славы
Небесныя.

        Скачать текст дополнительных прошений на сугубой ектенье и молитвы после
Божественной литургии для распечатки можно здесь.
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