АКАФИСТ
СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ

МАРИИ
МАГДАЛИНЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА 2006

ББК 86–372
А 38

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II

АКАФИСТ
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
МАРИИ МАГДАЛИНЕ
В память о пребывании мощей
святой равноапостольной
Марии Магдалины
в Храме Христа Спасителя

А 38

Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине. —
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви,
2006. — 32 с.
Богослужебное издание

Редактор Л. П. Медведева. Корректор Т. К. Четвергова. Художник Ю. Г. Черепанов.
Компьютерная верстка И. И. Покидова. Подписано в печать 15.08.2006. Формат
60х84/16. Печать офсетная. Тираж 15 000 экз. Заказ №
. Издательский Совет
Русской Православной Церкви. 119435, Москва, Погодинская ул., 20, корп. 2.
Отдел реализации: (495) 245–30–68, 246–52–08, 245–37–85

ISBN 5–94625–170–8

© Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2006

Кондак 1

У

готованная Господом к равноапос�
тольному служению, святая Марие
Магдалино, возлюбленному ти Христу по�
следовала еси, темже песньми с любовию
восхваляем тя; ты же, яко имущая дерзно�
вение велие ко Господу, от всяких нас бед
молитвами твоими избави, да с радостию
выну зовем ти: Радуйся, святая равноапо�
стольная Марие Магдалино, паче всех
благ сладчайшаго Господа Иисуса возлю�
бившая.
3

Икос 1

А

нгелов Творец и Господь Сил, предуве�
девый благое произволение твое, свя�
тая мироносице, от града Магдалы избра
тя, свободив от диавольския сети: ты же по
сих верная служительница Господеви яви�
лася еси, ревнующи о прославлении Его
житием и служением. Мы же, чудящеся
таковому о тебе Божию смотрению, во уми�
лении сердец зовем ти:
Радуйся, от Сына Божия из тьмы диа�
вольския в чудный свет Его призванная;
радуйся, Того благодатию телом и духом до
конца чиста пребывшая.
Радуйся, с чистотою сердца и нищету ду�
ховную до конца сохранившая; радуйся,
первее всех воскресшаго Христа узрети
сподобившаяся.
Радуйся, силу вражию добре победившая;
радуйся, крепкою верою и теплою любовию
ко Христу Богу просиявшая.
Радуйся, всем сердцем Спаса Христа воз�
любившая; радуйся, верно Тому даже до
смерти послужившая.
Радуйся, душею твоею благодатно обно�
вившаяся; радуйся, проповедь Евангелия
в сокровище сердца своего вместившая.
4

Радуйся, проповедь Воскресения апосто�
лом возвестившая; радуйся, ангельскою
беседою почтенная.
Радуйся, святая равноапостольная Марие
Магдалино, паче всех благ сладчайшаго
Господа Иисуса возлюбившая.
Кондак 2

В

идящи святая Мария себе от седьми
лютых бесов избавлену, всем сердцем
победителю ада Христу Богу прилепися,
вся люди научающи не усты токмо, но
и всем житием Богу служити, вопиющи
Тому: Аллилуия.
Икос 2

Р

азум человеческий недоумевает, помыш�
ляя, из каковыя беды на высоту ангело�
подобнаго жития благодатию Христовою
возшла еси, достохвальная Марие Магда�
лино. Темже и мы, добрую тя предстатель�
ницу имуще, молимся тебе тепле: избави
и нас от бездны греховныя, да любовию
вопием ти таковая:
Радуйся, лютаго демонскаго рабства из�
бегшая; радуйся, лесть лукавых бесов яве
обличившая.
5

Радуйся, в напасти вражией ко Христу
Богу прибегати всех научившая; радуйся,
никомуже отчаяватися в велицей грехов�
ней скорби побуждающая.
Радуйся, ко святости всем грешником путь
показавшая; радуйся, всемощную силу бла�
годати Христовы познавшая.
Радуйся, достойнаго Богу благодарения
добрая наставнице; радуйся, истиннаго бого�
хваления верная учительнице.
Радуйся, в житии твоем правый путь зем�
наго течения нам показавшая; радуйся,
всем грешником пред Богом благая заступ�
нице.
Радуйся, душ наших от лести сатанин�
ския защитнице; радуйся, во всякой скорби
теплая ко Христу наша ходатаице.
Радуйся, святая равноапостольная Марие
Магдалино, паче всех благ сладчайшаго
Господа Иисуса возлюбившая.

ученице Христу, славная Марие, молитва�
ми твоими и наша сердца просвети любо�
вию к Богу, да и ныне и присно взываем
Тому: Аллилуия.
Икос 3

И

илою божественныя благодати, купно
же и своим благим произволением без�
печально оставила еси дом отца твоего,
якоже древле Авраам, и радостно последо�
вала еси Христу Богу; темже молим тя,

мущи богодарованную ти премудрости
силу, мужески отвергла еси, Марие
Магдалино, сего мира красная, и яко учени�
ца добрая, премногим милосердием обни�
щавшему за ны Слову истинно послужила
еси. Сего ради и мы со умилением вопием
ти:
Радуйся, добрая Христова ученице; радуй�
ся, истинныя любве к Богу наставнице.
Радуйся, суету мира сего добре познав�
шая; радуйся, мужески его радости отверг�
шая.
Радуйся, красная мира ни во чтоже вме�
нившая; радуйся, чину иноческому добрый
путь жития предпоказавшая.
Радуйся, всех ко Христу Богу путеводст�
вующая; радуйся, для дел милосердия из
дому земнаго изшедшая.
Радуйся, Христово милосердие зде и на
Небеси обретшая; радуйся, яко тем бла�
женства вечнаго достигшая.
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Кондак 3

С

Радуйся, мудрая агнице, от злых волков
к доброму Пастырю Христу прибегшая; ра�
дуйся, во двор словесных овец Его вшедшая.
Радуйся, святая равноапостольная Марие
Магдалино, паче всех благ сладчайшаго
Господа Иисуса возлюбившая.
Кондак 4

Б

уря бесовския ярости превеликою силою
устремися на храм души твоея, святая
Марие, но того поколебати до конца не возмо�
же: обрела бо еси спасение на твердем веры
Христовы камени, на немже ты, мудрая
жено, недвижимо стоящи, учиши всех все�
благому Богу воспевати песнь: Аллилуия.
Икос 4

С

Радуйся, тояжде образ и нам верно пока�
завшая; радуйся, в радости Небесней ныне
присно живущая.
Радуйся, райския снеди выну вкушающая;
радуйся, огнь любве к Богу в сердце твоем
возжегшая.
Радуйся, Христом Богом, яко раба Ему
верная, возлюбленная; радуйся, прилежная
о нас к Богу молитвеннице.
Радуйся, в бедах наших помощнице;
радуйся, наша благая и кроткая учитель�
нице.
Радуйся, Духа Святаго пречестное жи�
лище.
Радуйся, святая равноапостольная Марие
Магдалино, паче всех благ сладчайшаго
Господа Иисуса возлюбившая.

лышаще, богомудрая Марие, яко в после�
довании Христу обрела еси истинное ве�
селие сердца, правду, мир и радость о Дусе
Святе, тщимся и мы явитися в лице причаст�
ник Сего Царства Божия. Тебе же, яко при�
частнице Того сущей и путь нам к Нему
показавшей, рцем вси таковая:
Радуйся, Небесную Иисусову сладость воз�
любившая; радуйся, жизнь истинную во
Христе обретшая.

оготечная звезда спутствующи Христу,
славная Марие, посреде мироносиц
явилася еси. С ними же ныне выну пред�
стоящи Святей Троице, и нас молитвами
твоими к священному тех лику совокупи,
путь темный жития нашего светом твоим
озаряющи, да радостно возопием Богу:
Аллилуия.
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Кондак 5

Б

Икос 5

В

Радуйся, святая равноапостольная Марие
Магдалино, паче всех благ сладчайшаго
Господа Иисуса возлюбившая.

идящи, святая Марие, Христа Бога на
Кресте висяща, дивное мужество пока�
зала еси: мнози бо от ученик Учителя свое�
го оставиша, ты же, непрестанными Боже�
ственными ученьми Того душу и мысль
разжегши, немощь естества женскаго пре�
возмогла еси и тако причастилася еси спа�
сительней Христовой Страсти. Сего ради
мы, сицевое твое доблественное мужество
зряще, вопием ти:
Радуйся, мудрых жен красото и удобрение;
радуйся, христиан всех доброе радование.
Радуйся, Христу Богу, на Кресте висящу,
сострадавшая; радуйся, непоколебимей люб�
ви к Тому нам путь показавшая.
Радуйся, сицевою любовию в предстатель�
стве о нас к Богу дерзновение велие обрет�
шая; радуйся, женам доброто и похваление.
Радуйся, христианом крепкое прибежище;
радуйся, паче сильных мужей крепчайшая.
Радуйся, мудрецов мира сего мудрейшая;
радуйся, яко тебе тайная премудрости Своея
Бог явил есть.
Радуйся, яко тебе истинному богословию
Сам Бог Слово научил есть; радуйся, Христа
Бога паче жизни своея возлюбившая.

зыскующе озаритися светом истиннаго
богоразумия, егда Бога на Кресте вися�
ща видела еси, глаголала еси слезящи, див�
ная Марие: «Како Жизнь смерть вольную
ныне приемлет?» Мы же, славное просвеще�
ние твое благодатию Святаго Духа ведуще,
вопием ти сицевая:
Радуйся, Христа распята от глубины души
оплакавшая; радуйся, веселие вечное в селе�
ниих Небесных обретшая.
Радуйся, нам образ добраго плача пока�
завшая; радуйся, яко ты еси наше непре�
станное радование.
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Кондак 6

Б

лагодатию Твоею немощная врачуеши
и некрепкия сосуды тверды соделовае�
ши, Христе Царю. Мироносицы бо жены
у Креста Твоего мужески предстоят и бла�
годать крестную всем небоязненно возве�
щают, лицы же мудрых жен, ликом ангель�
ским уподобитися тщащеся, бодренно выну
взывают Троице Святей: Аллилуия.
Икос 6

В

трудился святой апостол Иоанн, который с ее слов напи�
сал 20�ю главу своего Евангелия. Там закончила святая
земную жизнь и была погребена.
Ее святые мощи были в IХ веке при императоре Льве VI
Философе (886–912 г.) перенесены в столицу Византий�
ской империи – Константинополь и положены в храме мо�
настыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов
они были перенесены в Италию и положены в Риме под
алтарем храма святого Иоанна Латеранского. Позднее этот
храм был освящен во имя святой равноапостольной Марии
Магдалины. Часть мощей святой находится во Франции,
в Проваже близ Марселя, где над ними у подножия кру�
той горы воздвигнут в честь ее великолепный храм.
Кисть левой руки равноапостольной Марии Магдалины
хранится на Святой Горе Афон, в главном соборном хра�
ме в честь Рождества Христова монастыря Симонопетра.
Православная Церковь свято чтит память святой Марии
Магдалины – женщины, призванной Самим Господом от
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу.
Погрязшая когда�то во грехе, она, получив исцеление,
искренне и бесповоротно начала новую, чистую жизнь
и никогда не колебалась на этом пути. Мария возлюбила
Господа, призвавшего ее к новой жизни; она была верна
Ему не только тогда, когда Он, изгнав из нее семь бесов,
окруженный восторженным народом, проходил по горо�
дам и селениям Палестины, снискав Себе славу чудо�
творца, но и тогда, когда все ученики из страха покинули
Его и Он, уничиженный и распятый, в муках висел на
Кресте. Вот почему Господь, зная ее верность, именно ей
первой явился, восстав от гроба, и именно ее сподобил
быть первой же проповедницей Своего Воскресения.
Память святой равноапостольной Марии Магдалины
празднуется 22 июля ст. ст./4 августа н. ст. и в 3�ю Не�
делю по Пасхе.

