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30 мая 2011 года в историческом здании Святейшего
Правительствующего Синода в Санкт—Петербурге под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Решением Синода, в рамках Эстонской Православной
Церкви Московского Патриархата суждено образование
Нарвской и Причудской
Епархии. Приводим выписку из протокола заседания
(журнал №40).

По благословению Преосвященнейшего Лазаря, епископа
Нарвского и Причудского, руководитель социального отдела епархии иеромонах Платон
(Бойко) принял участие в первом общественном съезде глав
социальных отделов епархий.
Возглавил работу съезда Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

Слушали:
Прошение Высокореосвященного митрополита Таллинского
и всея Эстонии Корнилия и Си- Архиерейским Собором (Устав (уезд Йыгевамаа), волости Алатнода Эстонской Православной Русской Православной Церкви. скиви (уезд Тартумаа).
Церкви Московского Патриар- VIII. 8).
2.
Иные
административхата об образовании Нарвской
ные территории Республики
¤
¦©§В общей
¤¥¦«
сложности в работе Съезда,
епархии вª¬¡²£±¥¨£±¤¦£¦§
составе Эстонской Постановили:
Эстония отнести
к Таллинской
Православной Церкви Москов1. Принимая во внимание епархии, управляемой митро- который проходил в Москве приняло

92
ского Патриархата.
прошение Высокопреосвящен- политом Таллинским и всея участие более 300 представителей

епархий Московского Патриархата в
ного митрополита Таллинско- Эстонии.
Справка:
го и всея Эстонии Корнилия и
3. Преосвященным Нарвским России, Белоруссии, Украине, КазахстаȖȬșȪ
Решения об образовании Синода Эстонской Православ- иметь титул Нарвский и При- не, Латвии, Эстонии, Франции, Литве,
ȖȬșȪ
Узбекистане.
или
упразднении епархий, вхо- ной Церкви Московского Па- чудский.
ǶȕȒȎȓȠȟȭȝȜȏșȎȑȜȟșȜȐȓțȖȬȝȞȓȜȟȐȭȧȓțțȜȑȜǹȎȕȎȞȭȓȝȖȟȘȜȝȎǻȎȞȐȟȘȜȑȜȖǽȞȖȥȡȒȟȘȜȑȜ
В
ходе
съезда
была
проведена
встредящих
в
Самоуправляемую
триархата,
образовать
в
составе
4.
Епископом
Нарвским
и
ǶȕȒȎȓȠȟȭȝȜȏșȎȑȜȟșȜȐȓțȖȬȝȞȓȜȟȐȭȧȓțțȜȑȜǹȎȕȎȞȭȓȝȖȟȘȜȝȎǻȎȞȐȟȘȜȑȜȖǽȞȖȥȡȒȟȘȜȑȜ
Церковь, и об определении их Эстонской Православной Церк- Причудским быть епископу ча иеромонаха Платона с проректором
территориальных границ при- ви Нарвскую епархию в адми- Нарвскому Лазарю, викарию факультета по социальному служению
Свято-Тихоновского Богословского Иннимаются Патриархом Москов- нистративных границах города Таллинской епархии.
ститута, членом коллегии отдела по
ским и всея Руси и Священным Нарва, волостей Вайвара, ИллуСинодом по представлению Си- ка, Алайыэ, Ийзаку, Тудулинна,
Пресс—служба Патриарха социальному служению и благотворинода Самоуправляемой Церкви Лохусуу (уезд Ида—Вирумаа),
Московского и всея Руси тельности РПЦ Ириной Соловьевой.
В ходе беседы была достигнута договоc последующим утверждением волостей Торма, Касепяя, Пала
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Первое епархиальное собрание
4 июля 2011 года в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе состоялось
собрание духовенства Нарвской и Причудской епархии.
Сегодняшнее собрание стало первым во вновь учрежденной Нарвской и Причудской
епархии, и основным вопросом
повестки дня явилось первоначальное знакомство священнослужителей с главными епархиальными вопросами.
Началось собрание со вступительного слова архиерея, который призвал собравшихся
уделить повышенное внимание
проблемам епархии: «На нас
возложена огромная ответственность за тысячи людей в наших
приходах, а потому надо особенно серьезно отнестись к насущным вопросам епархии и её
храмов», — сказал преосвященнейший владыко.
Основным вопросом стало
ознакомление священнослужителей с епархиальными отделами и их ожидаемой деятельностью. На собрании также были

ренность о приезде студентов в Нарву
для прохождения практики в деле социального служения. «Приезд в наш город
православных ребят, профессиональной деятельностью которых является социальное служение (служение ближним
и миссия) мне кажется, помогло бы донести до сердец нарвитян важную истину, исполнения слов Христа Сасителя
- Любить друг друга! Ведь делание добрых дел, помощь нуждающимся - это
и есть проповедь Христова Евангелия.
Хотелось бы, чтобы жители Нарвы, особенно молодое поколение, видели, что
Православие не есть умирающая неактуальная религия стариков, а что это
живой организм, пребывание в котором,
животворит, укрепляет и наделяет сердце неимоверной духовной радостью»,
— рассказал иеромонах Платон.

Редакция

затронуты и вопросы по персоналиям.
Руководителем Издательского и Катехизаторского отдела
назначен клирик кафедрального собора иерей Андрей Васильев.
Главой отдела Социального
служения избран клирик Вос-
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Первый общественный съезд глав социальных отделов епархий РПЦ

кресенского собора иеромонах
Платон (Бойко).
Благочинным Нарвской и
Причудской епархии назначен настоятель храма Нарвской
иконы Божией Матери иерей
Виталий Гаврилов.
Пресс—служба Нарвской
и Причудской епархии

Выпуск данного издания начат Издательским отделом Нарвской и Причудской епархии по благословению
Лазаря, епископа Нарвского и Причудского. Газета с переодичностью в
один раз в месяц будет выходить каждое третье воскресение месяца, и станет бесплатно распространяться среди
приходов епархии.
Контакты:
Адрес: Нарва, 20308, Бастракови - 4,
«Епархиальные ведомости».
E-mail: vedomosti@narvaeparchy.ee
Тел.: (+372) 3573226.
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СЛОВО АРХИЕРЕЯ

Образование новой епархии всегда является важным
событием в истории церкви,
жизни её прихожан и клира.
Особенным случившееся
видится для нарвитян, чьему храму, а значит и городу
вновь возвращен статус «кафедрального».
Рассказать о новой епархии, её заботах и задачах,
мы попросили преосвященнейшего Лазаря, епископа
Нарвского, который по
благословению патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла и возглавил новообразование.

Цель Церкви — строение
человеческого спасения
ª¬¡²£±¥¨£±¤¦£¦§ ¤ ¦©§ ¤¥¦«
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В самом начале нашей беседы, владыко Лазарь поприветствовал читателей газеты,
выразив надежду, что данное
издание станет полезным и
интересным средством получения информации о жизни и
деятельности епархии.

Владыко, расскажите как возникла идея создания Нарвской и Причудской епархии,
кто явился ее инициатором?

Образование новой епархии требует появления новых
структур. На недавно состоявшемся
епархиальном собрании духовенства были созданы
епархиальные отделы и назначены их руководители. Работу
Издательского отдела и Отдела
образования и катехизации возглавит иерей Андрей Васильев,
Отдела социального служения
иеромонах Платон (Бойко), Отдел по работе с молодежью диакон Алексий Смирнов.
На территории епархии находятся 9 храмов, в которых совершают свое служение 11 священников и 4 диакона.

Что уже удалось сделать? КаПо ходатайству митрополи- кая работа еще предстоит?
та Таллинского и всея Эстонии
Социальный отдел епархии
Корнилия и решением Священ- каждую субботу и воскресенье
ного Синода Русской Право- занимается раздачей горячих
славной Церкви в составе Эстон- обедов людям, которые живут
ской Православной Церкви за чертой бедности. Также по
Московского Патриархата было большим праздникам сотрудрешено образовать Нарвскую ники отдела кормят людей без
епархию. По предложению ми- определенного места жительтрополита Корнилия меня на- ства, посещая городской ночзначили правящим архиереем лежный дом. Была достигнута
новообразованной епархии
договоренность с боулинг клуВ состав епархии было реше- бом “BomBey” о проведении мено включить приходы в адми- роприятий для детских домов
нистративных границах города Ида - Вирумаа. Малоимущим
Нарвы, Нарва-Йыесуу, волостей семьям предлагаются необходиВайвара, Иллука, Алайыэ, Ий- мые продуктовые наборы.
заку, Тудулинна, Лохусуу (уезд
Каждую пятницу священник
Ида-Вирумаа), волостей Торма, Нарвского Воскресенского собоКасепяя, Пала (уезд Йыгева- ра иерей Сергий Львов посещамаа), волости Алатскиви (уезд ет центр реабилитации наркоТартумаа).
зависимых людей в г. Силламяэ,
{¥¦«¡²£±
¤¢¤§¨
x где проводятся беседы и читаРасскажите о структуре епарются лекции, а после служится
хии (какие отделы, какова их молебен о выздоровлении от
деятельность,
численность
этого¤¢¤§¨
страшного недуга.
{¥¦«¡²£±
епархии).
В обозримом будущем необȟȮȜȟȜȏȩȠȖȭȣǻȎȞȐȟȘȜȗȖǽȞȖȥȡȒȟȘȜȗȓȝȎȞȣȖȖ
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ходимо усилить работу по катехизации и религиозному образованию молодежи. Готовится
к печати брошюра для тех, кто
хочет креститься, а также для
тех, кто хочет быть восприемником. Многое другое будем
делать с Божией помощью, и
напоминать людям о вечных и
непереходящих ценностях Святого Евангелия.

тым сердцем - не высокомерно,
глядя на паству с высоты своего положения, а со смирением,
в простоте сердца неся людям
реальное утешение в скорбях,
помогая ориентироваться в
сложных жизненных обстоятельствах, помогая сохранить
базисные ценности бытия».
Как сказано в катехизисе цель
Церкви — строение человеческого спасения, т.е. достижение
Какие трудности возникают человеком воссоединения с Боперед епархией? Возможные гом, Царства Божия, истинного
пути их решения?
бессмертия и блаженства. Сын
На данный момент у епархии Божий был послан Отцом, чтонет здания, где могли бы рас- бы спасти погибающее во греполагаться отделы. Некоторые хах человечество. Но спасение
священники нашей епархии есть акт продолжающийся, посовершают богослужения в 2-х тому что в нем участвуют все
приходах попеременно, поэто- новые и новые поколения веруму необходимо подготовить ка- ющих. Через таинственное Тело
дры, которые должны иметь со- Христово — Церковь, люди восответствующее канонам Святой соединяются с Богом, начало
Церкви уровень образования.
этому положено в Воплощении
Спасителя. Цель Церкви, таким
К чему стремится епархия образом, — приведение верую(планы в развитии), каковы щих в Царство Божие.
основные цели и задачи?
Все это возможно при налиПеред своим Вознесением на чии и действии в Церкви не
небеса Господь наш Иисус Хри- человеческих только, но и Бостос сказал: «Итак идите, научи- жественных сил, потому что
те все народы, крестя их во имя из людей никто не свободен от
Отца и Сына и Святаго Духа...». заблуждений. И апостол Петр
Божественный Учитель этими учит, что через Церковь «от Бословами посылает своих апосто- жественной силы, даровано нам
лов, а в будущем епископов, для все потребное для жизни и блапроповеди Евангельской исти- гочестия, через познание Прины. Истина находится только звавшего нас славою и благов Церкви, которую основал Го- стию…». (2 Петр 1:3)
сподь и задача Христовой ЦеркИтак, Церковь живет под
ви идти и учить народы. {¥¦«¡²£±Божественным руководством,
Святейший Патриарх
Ки- имея Главою Иисуса Христа, а
x¤¢¤§¨
рилл сказал: «Задача Церкви Просветителем Духа Святаго.
заключается в том, чтобы идти
навстречу людям, идти с{¥¦«¡²£±
умным¤¢¤§¨
Лазарь, епископ
и добрым словом, идти с открыНарвский и Причудский
ȟȮȜȟȜȏȩȠȖȭȣǻȎȞȐȟȘȜȗȖǽȞȖȥȡȒȟȘȜȗȓȝȎȞȣȖȖ
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Расписание архиерейских Богослужений
23 июля — Всенощное Бдение в сослужении митрополиту Псковскому и Велико{ v~v{¤¢¤§¨
лукскому в Троицком кафедральном соборе.
Г. Псков.
24 июля — Литургия в сослужении митрополиту Псковскому и Великолукскому в
Троицком кафедральном соборе. Г. Псков.
30 июля — Всенощное Бдение в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
ª¬¡²£±¥¨£±¤¦£¦§ ¤ ¦©§ ¤¥¦«
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31 июля — Литургия в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
{ v~v{¤¢¤§¨
06 августа— Всенощное Бдение
в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
07 августа — Литургия в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
13 августа — Всенощное Бдение в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
14 августа — Литургия в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
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участии хора храма Нарвской
Иконы Божьей Матери (регент
Елена Субботкина) и детей
из воскресных школ епархии.
Также собравшихся порадовала своим пением известная
нарвитянам вокалистка Изида
Галимова. С поздравлениями
к собравшимся обратилась заместитель председателя городского собрания Нарвы Лариса
Оленина. Помимо культурной
программы пришедшим было
предложено угощение и преподнесены памятные подарки.
Десяти многодетным малоимущим семьям были вручены
продуктовые наборы, состоящие из продуктов первой необходимости. Всех собравшихся детей особенно порадовали
яркие воздушные шары.
Издревле в России праздник
в честь святых князей Муромских Петра и Февронии, олицетворяющих
супружескую
любовь и верность и считавшихся покровителями семьи и
брака, отмечался очень широко. В этот день было принято
посещать храмы, где молодые
люди в своих молитвах просили о любви, а люди постарше
— о семейном согласии. С 2008
года при содействии Русской
Православной Церкви Москов-
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Центром праздника стал
храм Нарвской иконы Божией Матери, где 10 июля была
отслужена Божественная литургия и совершён молебен,
который возглавил правящий
архиерей. После молитвы был
дан праздничный концерт при

День семьи, любви
и верности в Нарве
ª¬¡²£±¥¨£±¤¦£¦§ ¤ ¦©§ ¤¥¦«
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Как известно, недавно
в лоне Эстонской Православной Церкви была
учреждена новая Нарвская
и Причудская епархия, после чего произошёл целый
ряд изменений. В том числе
появились новые традиции.
В частности по благословению Преосвященнейшего
епископа Лазаря во вновь
образованной епархии был
отмечен праздник святым
благоверным князьям Муромским Петру и Февронии.

ского Патриархата этот праздник восстановлен в России
на официальном уровне как
«День семьи, любви и верности». С тех пор праздник становится всё более популярным
среди молодёжи. В этом году
было решено ввести его и в
традицию нашей епархии. Хочется верить, что этот милый
праздник придётся по сердцу
и нарвитян.
Надо отметить, что сам день
памяти святых приходится
на 8 июля. На воскресный же

день (10 июля) торжества были
перенесены в целях удобства
нарвитян.
День Петра и Февронии считается счастливым для заключения брака, по этой причине
Священный Синод Русской
Православной Церкви Московского Патриархата постановил
разрешить венчание в День
святых Петра и Февронии (8
июля) вне зависимости от продолжающегося Петрова поста.
narvasobor.ee

В чем секрет счастливой семьи?
В день празднования памяти святых князей Муромских
Петра и Февронии, мы решили расспосить пришедшие
на Литургию, а затем и на
праздник семьи об их жизни
и домашнем укаладе. Ответы, надо сказать, нас весьма
обнадежили.

Алексей и Юлия
(трое детей)

В чем залог семейного счастья?
Алексей: «Самое главное, чтобы вся
семья жила в ладу между собой. Важны
личные взаимоотношения в семье. Чем
они ближе, добрее, нежнее тем семья
крепче».
Юлия: «Конечно же необходимо терпение, терпимость друг к другу. Важно
также со вниманием относится к нуждам другого. А еще, возможные возникающие трудности в семье всегда помогает решать любовь, и вера друг».
Ваше отношение к празднику «День
семьи любви и верности», нужен ли
он в Эстонии?
Алексей: «Конечно, это очень нужный
праздник, ведь это отличная поддержка
для всех семей».

Юлия: «Для детей этот день может запомнится как хорошая традиция».
Какую роль церковь играет в вашей
семье?
Алексей: «Наверное, церковь играет
главную связующую роль в семейных
отношениях. Православная церковь повышает веру в свою любовь и даёт силы.
Помогает преодолеть, перетерпеть все
плохое, что бывает в жизни и при этом
не потерять ту же самую любовь».

Елена и Вадим
(четверо детей)

«Церковь для нашей семьи - это как
фундамент», — добавляет Юлия.
В чем залог семейного счастья?
Елена: «Даже не знаю. У нас семья такая забавная…. Думаю, что залог семейного счастья кроется в терпении. В этом
слове все – если ты можешь терпеть, то
можешь всегда сохранить и уважение и
любовь. Бывают такие трудные моменты
в жизни когда кажется, что настал конец.
Причем кажутся они такими фатальными и ощущение такое, что сил больше
нет. А потом, когда перетерпишь, оглянешься понимаешь, что жизнь то у меня
оказывается счастливая и семья хоро-

шая, так что за все слава Богу!»
Вадим: «Еще, хочу добавить, что
очень важно общаться с детьми, чтобы
им было хорошо в семье и их самих бы
не тянуло вон из дома».
Ваше отношение к празднику «День
семьи любви и верности», нужен ли
он в Эстонии?
Елена: «Конечно же этот праздник
нужно развивать и поддерживать. Надо
это прежде всего для того, чтобы семьи
чувствовали себя нужными, чтобы знали, что они нужны государству, нужны
окружающим».
Вадим: «Подобные праздники помогают в общении, а то мы все сидим по
квартирам и контакта друг с другом
почти не имеем».
Какую роль церковь играет в вашей
семье?
Елена: «Церковь играет самую важную, связующую роль в семье. Церковь
объединяет нашу семью. Сегодняшний
церковный праздник для нас дал гораздо больше счастья и благодати чем
какой-либо мирской праздник. Это
кстати и все дети ощущают, ведь мы часто это вместе обсуждаем».

Татьяна и Владимир
(трое детей)
В чем залог семейного счастья?
Татьяна: «Трудный вопрос, сама хотела бы знать на него ответы. На самом
деле особенно важны любовь, помощь
Божия и благодать чтобы все тяжелые
ситуации покрывали. Бывают конечно
же всякие трудности, но с Божией помощью их всегда удаётся преодолевать.

Каково Ваше отношение к празднику?
Татьяна: «Я думаю, что в эстонской
аудитории этот праздник не очень-то
приживется, а вот для русских людей он
конечно очень нужен. По этой причине, лично я вполне поддерживаю сегодняшнюю инициативу».
Какую роль церковь играет в вашей
семье?
Владимир: «Церковь в нашей семье
с самого начала играет очень важную
роль. Мы венчались, и все наши трое детей постоянно ходят в церковь».
Татьяна: «Все мы причащаемся. Конечно же всё это очень помогает, потому
что век очень тяжелый, и если посмотреть на окружающих, очень много семей распадаются, даже тех где уже есть
дети. Это конечно очень прискорбно и
печально».
Пресс-служба Нарвской
и Причудской епархии
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Интересное

Байкеры помогли
церкви
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Каждое лето уже на протяжении много времени Нарва
становится площадкой для
традиционного фестиваля
любителей мотоциклов или,
как их еще называют, байкеров.

керов «Narva Magnum» Игорем
Батиным, многие стереотипы
вскоре оказались сломлеными.
На вопрос, откуда возникла
идея посадки деревьев вокруг
храма, Игорь — крепко сложенный мужчина средних лет
— рассказал, что около года
назад состоялась встреча представителей клуба с епископом
Лазарем, который тогда же и
предложил сделать новый храм
местом духовного окормления
байкеров.
«Идея посадки деревьев нам
понравилась, потому что всегда хочется развивать наш фестиваль, добавляя в него что-то
необычное. Никому не хочется,
чтобы фестиваль был похож на
все остальные», — делится руководитель клуба байкеров.
В ходе встречи с архиереем,
также была достигнута договоренность о сборе средств в
пользу строительства храма.
Тем более, что по словам Игоря Батина, у нарвских байкеров есть множество друзей по
всему бывшему советскому союзу, которые неравнодушны к
церкви и всегда готовы оказать
помощь.
Также руководитель Нарвского клуба байкеров рассказал,
что помимо шумных слётов и
фестивалей, байкеры активно
занимаются благотворительностью. «Клубы ездят по детским
домам. Собирают либо материальную помощь, либо игрушки
и одежду. Просто эта часть жизни байкеров особо не афишируется, потому что нет смысла
особенно хвалиться этим», —
поделился Игорь.
«Вопреки стереотипам, среди
байкеров очень много православных, искренне верующих
людей, потому что жизнь наша
такая — с опасностью сталкиваемся все время, а Господь нам
помогает».
В завершение беседы Игорь
выразил озабоченность
тем,
что в связи с быстрым возрождением церкви, вера порой
начинает приобретать лишь
поверхностные формы. «Мне
кажется, — подытожил Игорь,
— людям надо возвращаться
к своей исконной культуре и
вере, а не относиться к религии, как к ″фетишу″. Просто
надо искренне верить в Бога».
На наш взгляд проведенное
мероприятие и интерес к нему
со стороны байкеров свидетельствует о духовной потребности
нарвитян и гостей города в новом храме, строительство которого, будем верить, начнётся в
ближайшее время. А высаженные молодые деревца приживутся на новой почве и станут
приятным дополнением к будущему храмовому ансамблю.

x¤¢¤§¨
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В этом году к традиционно
широким гуляниям, концертам
и выставкам мототехники добавилось еще одно необычное
мероприятие — посадка деревьев на месте будущего строительства храма святых Кирилла
и Мефодия в Нарве.
Акция, проведенная в субботу прошлой недели (16 июля),
прошла по благословению
преосвященнейшего
Лазаря,
епископа Нарвского и Причудского. Организаторами выступили руководитель Нарвского клуба байкеров «Narva
Magnum» Игорь Батин и протоиерей Василий Куприянов,
которому и предстоит в будущем возглавить храм. Присоединиться к акции решили и
ребята из Нарвского Молодежного центра, волонтеры которого приняли активное участие
в посадке молодых дубков.
Всего на пустырь, расположенный на улице Mõisa съехалось в этот день более сотни
байкеров, многие из которых,
считая себя православными
людьми, отмечали особую важность проводимой акции. За
несколько часов совместной
работы, вокруг пустыря было
высажено более тридцати молодых деревьев, которые сразу
органично вписались в окружающий городской пейзаж.
Для кого-то данное мероприятие могло показаться во
многом необычным, и виной
тому, очевидно, является нестандартный
стиль
жизни
главных участников акции. На
первый взгляд байкеры, их хобби и внешний вид мало ассоциируются у нас с нравственной чистотой, и потому порой
производят впечатление прямо противоположное христианской морали и ценностям.
Однако, побеседовав с руководителем Нарвского клуба бай-
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Наши небесные
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В данной рубрике мы начинаем знакомить благочестивого читателя со святынями Нарвского Воскресенского кафедрального собора. На настоящее время частицы святых
мощей угодников
Божиих,
хранящиеся в нашем
храме, объеденены
в одном киоте вокруг иконы Христа
Спасителя.
Во второй ячейке верхнего ряда
иконы находится часть честных
останков святой
равноапостольной
Марии Магдалины, некогда переданная собору из
Пюхтицкого монастыря.
ǼȠȑȞȜȏȎ
ǯȜȑȜȚȎȠȓȞȖ

ǾȎȐțȜȎȝ
ǺȎȞȖȖ
ǺȎȑȒȎșȖțȩ

ǿȐȠǹȡȘȖ
Ȗȟȝ ǰȜȗțȎ
ȍȟȓțȓȤȘȜȑȜ

ǿȐȠ
ǶțțȜȘȓțȠȖȭ
ǼȒȓȟȟȘȎȑȜ

ǿȐȠȖȟȝ
ǮȑȎȢȎțȑȓșȎȚȖȠȞ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȜȑȜ

ǿȐȠǶȑțȎȠȖȭ
ǯȞȭțȥȎțȖțȜȐȎ

ǿȐȠǲȖȚȖȠȞȖȭ
ǾȜȟȠȜȐȟȘȜȑȜ

ǿȧȚȥǽȓȠȞȎ
ǮȞȣȖȓȝȖȟȘȜȝȎ
ǰȜȞȜțȓȔȟȘȜȑȜ

ǿȠȚȥ
ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ
ǯȜȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ

ǺȥȥǮȒȞȖȎțȎ
ȖǻȎȠȎșȖȖ

ǰȚȥ
ǽȎțȠȓșȓȖȚȜțȎ

ǰȚȤǰȎȞȐȎȞȩ

ǺȥȚșȎȒ
ǰȖȢșȖȓȚȟȘȜȑȜ

ǺȥȥǸȜȟȪȚȩ
ȖǲȎȚȖȎțȎ

ǽȞȝȖȟȝ
ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ
ǿȎțȎȘȟȎȞȟȘȜȑȜ

ǶȟȝǱȓȜȞȑȖȭ
ǿȓȒȜȐȎ

ǽȞȝǿȎȐȐȩ
ǿȠȜȞȜȔȓȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǿȓȞȎȢȖȚȎ
ǿȎȞȜȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǶȜȐȎ
ǽȜȥȎȓȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǮȚȢȖșȜȣȖȭ
ǽȜȥȎȓȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǻȖȘȖȠȩ
ǿȠȜșȝțȖȘȎ

ǽȞȎǮȐȞȎȎȚȖȭ
ǾȜȟȠȜȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǸȖȓȐȜ
ǽȓȥȓȞȟȘȜȑȜȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǳșȓȟȓȭ
ǿȡȚȟȘȜȑȜ

ǿȐȠǻȖȘȜșȎȭ
ȅȡȒȜȠȐȜȤȎ

ǽȞȝǶȜțȩ
ǸȖȓȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝȂȓȜȒȜȞȎ
ǸȎșȓȘȖ

ǽȞȝǸșȖȚȓțȠȎ
ȖȑȡȚǵȐȓȞȖțȓȤȘȜȑȜ

ǽȞȝǮșȓȘȟȖȭ
ǱȜșȜȟȓȓȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǸȡȘȦȖ
ǼȒȓȟȟȘȜȑȜ

ǽȞȝȂȓȜȒȜȞȎ
ǿȎțȎȘȟȎȞȘȜȑȜ

ǯșȑȐȘțȂȓȜȒȜȞȎ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȅȡȒ

ǯșȑȐȘțǲȎȐȖȒȎ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȅȡȒ

ǯșȑȐȘț
ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȅȡȒ

ǯșȑȐȘțǰȎȟȖșȖȭ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȜȑȜ

ǯșȑȐȘțǾȜȚȎțȎ
ȁȑșȖȥȟȘȜȑȜ

ǽȞȎȐȂȓȜȒȜȟȖȭ
ȝȞȓȟȐǯȎșȠȟȘȜȑȜ

ǽȞȎȐ
ȂȓȜȒȜȞȎǰȜȗțȎ

ǽȞȎȐ
ǶșȎȞȖȜțȎȕȎȠȐ
ȀȞȜȓȘȡȞȜȐȟȘȜȑȜ

ǽȞȎȐǰȎȟȖșȖȭ
ǽȎȐșȜȝȜȟȎȒȟȘȜȑȜ

ǽȞȝǱȎȐȞȖȖșȎ
ǮȢȜțȟȘȜȑȜ

ǯșȑȐȘț
ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ
ȍȞȜȟșȎȐȟȘȜȑȜ

Св. равноапостольная
Мария Магдалина
Равноапостольная
Мария
родилась в городе Магдала на
берегу Геннисаретского озера
в Палестине. Поэтому названа
Магдалина. До встречи с Господом вела грешную жизнь. Исцеленная Им, стала Его верной
и усерднейшей ученицей, служила Иисусу Христу. Вместе с
другими женами Магдалина
шла и плакала за Господом, ведомым на распятие. Когда Христос был пригвожден ко кресту,
она издали с глубокой скорбью
смотрела на Распятого и находилась при Его погребении.
Святая Мария удостоилась первой видеть Воскресшего Спасителя и благовествовала о том
апостолам. Вместе с ними пошла на проповедь Евангелия,
много потрудившись в этом
святом деле. По преданию,
Магдалина путешествовала в
Рим, предстала перед императором Тиверием. Она поднесла
ему красное яйцо и обвиняла
перед ним Пилата в несправедливом осуждении Иисуса Христа. Из Рима равноапостольная благовестница пришла к
Иоанну Богослову. Вместе со
святым апостолом послужила
спасению многих людей. Святая Мария мирно скончалась
в преклонном возрасте и была
похоронена в городе Эфесе.
В V веке, в царствование
Греческого императора Льва I,
её мощи были перенесены из
Эфеса в Константинополь.

Части святых мощей равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон и
в Иерусалиме.
Церковь, совершая память
её, прославляет святую Марию
славною ученицею Слова, всюду возвещающей слово благодати спасения и уловляющей
многих, прельщающихся неведением. Евангельским чтением
в этот день благовествуется о
женах, исцеленных Спасителем от злых духов и болезней,
и в благодарность за это служивших Ему своим имением,
между которыми была и Мария Магдалина. Ей молятся об
исцелении бесноватых, в том
числе одержимых блудным бесом.
Память равноапостольной
Марии Магдалины Святая
Церковь совершает 22 июля (4
августа по новому стилю).
Протодиакон Андрей Килин

Тропарь, глас 1:
Христу, нас ради от Девы рождшемуся,/ честная Магдалино
Марие, последовала еси,/ Того оправдания и законы хранящи./ Темже днесь всесвятую твою память празднующе,/ грехов разрешение// молитвами твоими приемлем.
Кондак, глас 3:
Предстоящи, преславная, у Креста Спасова со иными многими,/ и Матери Господни состраждущи, и слезы точащи,/ сие в
похвалу приношаше, глаголющи:/ что сие есть странное чудо?/
Содержай всю тварь пострадати изволи./ Слава державе Твоей.

