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СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ МАРИЯ МАГДАЛИНА
Святая равноапостольная
Мария Магдалина, одна из
жен-мироносиц,
удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа
Иисуса Христа. Родилась
она в местечке Магдалы в
Галилее. Жители Галилеи
отличались непосредственностью, пылкостью нрава и
самоотверженностью. Эти
качества были присущи и
святой Марии Магдалине.
С юности она страдала тяжким недугом— беснованием
(Лк. 8, 2). Перед Пришествием в мир Христа Спасителя
бесноватых было особенно
много: враг рода человеческого, предвидя свое близкое
посрамление, восставал на
людей со свирепой силой.
Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия,
сама же она обрела великую
добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем неколеблемую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из
нее семь бесов, она, оставив все, последовала
за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными
Господом, проявляя трогательную заботу о
Нем. Она не оставила Господа после взятия
Его иудеями, когда начала колебаться вера в
Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она
стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страда-

ния Божественного Учителя и приобщаясь великому
горю Богоматери. Святая
Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело
Господа Иисуса Христа при
перенесении Его ко гробу
в саду праведного Иосифа
Аримафейского, была при
Его погребении (Мф. 27,
61; Мк. 15,47). Служа Господу во время Его земной
жизни, она желала послужить Ему и после смерти,
воздав последние почести
Его Телу, умастив его, по
обычаю евреев, миром и
ароматами (Лк. 23,56).
Ранним утром на третий день после Распятия
святая Мария Магдалина,
опередив других жен-мироносиц, пришла ко гробу
с ароматами и увидела, что
камень, закрывавший вход
в гробовую пещеру, отвален (Ин. 20, 1; Мк. 16,
4). Тогда она в смятении возвратилась в Иерусалим и позвала апостолов Петра и Иоанна:
«Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его» (Ин. 20, 2). Апостолы Петр и Иоанн
поспешили ко гробу и убедились, что он пуст:
Тело Христово исчезло, пелены же, которыми
оно было обвито, лежали отдельно от плата,
покрывавшего Его главу. Пребывая в душевной растерянности, Петр и Иоанн вернулись
в Иерусалим. Мария Магдалина осталась у
гроба в безутешном горе, она не рассуждала
о происшедшем, но мысли ее и сердце были
со Христом. И когда она вновь заглянула во
гроб, то увидела там двух Ангелов в белом оде-

янии, которые спросили ее: «Жена, что ты
плачешь?» Страдание святой Марии было
так велико, что она, не задумываясь, сказала
о своей беде Ангелам то же, что сказала бы
людям. Внезапно вид Ангелов стал особенно
благоговейным; святая Мария Магдалина невольно обернулась назад и увидела Иисуса,
но не узнала Его (Ин. 20, 14). Господь не сразу
открыл Себя ей, дабы она привыкла к Его облику. После сострадательного обращения к
ней Спасителя— «Жена, что плачешь? Кого
ищешь?» — святая Мария, приняв Его за садовника, почувствовала надежду. Она обратилась с доверчивой просьбой к Явившемуся: «Господин, если ты вынес Его, скажи мне,
где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20,
15). И этого было достаточно, чтобы Христос
дал ей узнать Себя. Он назвал ее по имени, и
она бросилась к Его ногам, воскликнув: «Учитель!». Господь кротко отстранился от нее,
дабы просветлить ее помышления и помочь
ей уразуметь, что Он воскрес в преображенной плоти: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще
не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20, 17). Христос послал святую Марию с вестью от Него к
ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила Апостолам о виденном— «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова
воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом
благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.
Апостолы вначале не поверили свидетельству Марии Магдалины. После унижения Господа на Кресте они не могли удержаться на
высоте веры в Иисуса как Мессию: они воспринимали Его теперь лишь как пророка (Лк.
24, 19). Только после свидетельства святого
апостола Петра, которому явился Воскресший Господь, апостолы утвердились в вере в
Воскресшего Христа-Спасителя. Святая же
Мария Магдалина неустанно проповедовала
Воскресение Господне.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАВАТЬ ЗАПИСКИ
Записки надо подавать до начала литургии.
Лучше всего записки о поминании подать
вечером или рано утром, до начала службы.
Самое важное поминовение о живых и усопших - это проскомидия. На Литургии священник из просфор вынимает частицы о здравии
и упокоении тех, за кого верующими подавались записки. Вынутые из просфор частицы в конце Литургии погружают в Святую
Чашу, в это время священник произносит
слова: “Омый, Господи, грехи поминавшихся
зде Кровию Твоею честною, молитвами свя-

По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора
Тиверия (14— 37). Известный своим жестокосердием император выслушал святую
Марию, которая рассказала ему о жизни,
чудесах и учении Христа, о Его неправедном
осуждении иудеями, о малодушии Пилата.
Затем она поднесла ему красное яйцо со словами – «Христос воскрес!». С этим поступком спятой Марии Магдалины связывают
пасхальный обычай дарить друг другу красные яйца (яйцо, символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение). Предание утверждает, что Тиверий
был тронут проповедью святой Марии. Он
предложил римскому сенату включить Христа в сонм римских богов, но сенат отверг это
предложение.
Затем святая Мария отправилась в Ефес
(Малая Азия). Здесь она помогала святому
апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в
его проповеди. Здесь же она, по преданию
Церкви, преставилась и была погребена. В
IX веке при императоре Льве VI Философе
(886—912) нетленные моши святой Марии
Магдалины были перенесены из Ефеса в
Константинополь. Полагают, что во время
крестовых походов они были увезены в Рим,
где и покоились в храме во имя святого Иоанна Латеранского. Папа Римский Гонорий III
(1216—1227) освятил этот храм во имя святой
равноапостольной Марии Магдалины. Часть
ее мощей находится во Франции, в Проваже
близ Марселя, где также воздвигнут храм,
посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей равноапостольной Марии
Магдалины хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме. Многочисленные паломники Русской Церкви,
посещающие эти святые места, благоговейно
поклоняются ее святым мощам..
akafist.ru/м

тых Твоих”. Частицы соприкасаются с Телом
и Кровью Христа Спасителя. В этом-то и состоит сила и действенность изъятия частей
из просфор. Тут не просто молитва за того
или иного живого или умершего, а очищение
грехов этой самой бескровной Жертвой. Тут
каждая часть, проникаясь Кровью Спасителя, делается уже предстательницей пред Ним
за того, о чьем имени она вынута. Вот почему вынуть из просфоры частицу о живом или
умершем за Литургией в Православной Церкви всегда считалось самым спасительным и
плодотворным действием.
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Первая записка, подаваемая нами, — «О
здравии».
Понятие «здравие» включает не только здоровье, физическое состояние человека, но и
его духовное состояние, материальное благополучие.
В эту записку следует записать всех, кому мы
желаем здравия, спасения и благоденствия.
Начинать записку правельнее всего с имени
вашего духовного отца, священника, который
вас наставляет, заботится о спасении вашей
души, молит о вас Господа.
Затем пишутся имена родителей, свое имя,
имена членов своей семьи, близких и родных.
За своей семьей и родными впишите имена
ваших благодетелей. Если они сделали вам
добро, то и вы должны желать и молить для
них добра и блага у Господа, чтобы не оставаться перед ними в долгу.
Наконец, если у вас есть недоброжелатель, обидчик, завистник или даже враг, впишите
его имя для молитвенного поминовения, по заповеди Господа:
«любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас» (Мф. 5, 44).
И если мы молимся о здравии человека, который сделал много зла, то это не значит, что
мы молимся о том, чтобы он и в дальнейшем
пребывал в таком же состоянии — нет, мы
молим Бога, чтобы Он переменил его намерения и внутреннюю неустроенность.
Известно множество случаев, когда один из
враждующих вписывал имя своего недоброжелателя в записку о здравии рядом со своим
именем — и вражда прекращалась, бывший
враг становился доброжелателем.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПИСОК здесь можно узнать какие вписывать
имена, как, почему перед некоторыми именами пишут (пут., бол., отр., млад.) и т.д.
Вторая записка, подаваемая нами, — «О
упокоении».
В ней мы пишем имена усопших сродников,
знакомых, учителей, благожелателей, всех,
кто нам дорог.
Как молимся мы о живых, так должны мо-

литься и за умерших — и не только за ближайших сродников, но и за весь свой род, за
всех, кто сделал нам добро в земной жизни,
помог, научил.
Умершие, хотя и отошли от нас, хотя и пребывают плотью в земле, а душой у Господа,
не исчезли, продолжают жить невидимой для
нас духовной жизнью пред очами Божиими,
так как Сам Господь говорит в Святом Евангелии: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38).
Мы верим, что наши усопшие сродники, а
имен многих из них мы часто и не знаем, молятся о нас по сей день.
Важно еще и знать, что мы, живущие на земле, составляем с отшедшими от нас одну Церковь, одно тело, имеющее Одну Главу — Господа Иисуса Христа.
Единство и общение наше с умершими особенно чувствуется во время
усердной молитвы за них.
Она производит на душу молящегося чрезвычайно глубокое действие и впечатление,
доказывая
действительное
общение души молящегося с
душами тех, за кого возносится молитва.
Церковь не поминает:
- самоубийц;
- не крещенных в православной вере (атеистов, инославных, иноверцев);
- усопших, причисленных к лику святых.
Например: блаженная Матрона, блаженная
Ксения. Причина проста: находясь у Престола Божия именно они молятся за нас;
- убежденных атеистов и богоборцев, даже
если они были крещены в Православие.
Обычно такие люди еще при жизни просили
родственников «не отпевать» и «не хоронить
по канонам Православной Церкви» или «не
ложить крестик в гроб» и т.д.
Не следует подавать записки о них.
Заполнение записки – духовная составляющая этого процесса: писывая имена живых
и усопших, поминайте их в процессе писания
с искренним желанием им блага, от чистого
сердца, стараясь припомнить того человека,
чье имя вы вписываете — это уже молитва за
него.
pravsobor.kz/

НОВОСТИ
ПРАВМИР. Тульская область активно готовится к праздничным мероприятиям в связи
с 700-летием преподобного, которые пройдут
20-21 сентября на Куликовом поле.

Праздничное богослужение, как ожидается, в этот день на Куликовом поле совершит
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Также правительство Тульской области
рассматривает предложения о строительстве
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памятника Сергию Радонежскому. Об этом
сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра культуры и
туризма региона Татьяну Рыбкину.
По ее словам, ряд организаций выступили
с идеей установки памятника преподобному Сергию на месте слияния рек, где в 1380
году князь Дмитрий Донской переправлялся
со своим войском, — пишет Интерфакс Религия.
Кроме того, в рамках подготовки к празднику и к годовщине Куликовской битвы
в селе Монастырщина Кимовского района
предполагается возведение часовни на месте
слияния рек Непрядвы и Дона. Строительство будет осуществляться исключительно на
средства благотворителей.
www.pravmir.ru
С 24 июля по 24 августа 2014 года по благо-

словению председателя Синодального отдела
по делам молодежи, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в
столице пройдет акция: «Соберем детей Украины в школу», сообщает сайт Московской
епархии.
Акция, инициатором которой выступила
общественная организация «Московский городской совет женщин», пройдет при участии волонтеров из числа прихожан храма
Рождества Иоанна Предтечи и представителей православных молодежных движений.
Параллельно организован сбор иной гуманитарной помощи для пострадавших жителей братской страны.
Адрес: ул. Краснопресненская, д. 23, корп.
Б, стр 1.
© Православие.Ru
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4 августа, понедельник
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
5 августа, вторник
Почаевской иконы Божией Матери,
праведного воина Феодора Ушакова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 августа, среда
Мчч. Благоверных князей Бориса и Глеба
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
7 августа, четверг
Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
17.45 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша»
8 августа, пятница
Прп. Моисея Угрина
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
9 августа, суббота
Великомученика и целителя
Пантелеимона
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 августа, воскресение
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Смоленской иконы Божией Матери
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом
равноапостольным Кириллу и Мефодию

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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