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$$ррииббыыттииее  ччаассттииццыы  44еессттннооггоо  ии  KKииввооттввоорряящщееггоо  ��рреессттаа
��ооссппоодднняя  ии    ммоощщеейй  ��ввяяттоойй  ррааввннооааппооссттооллььнноойй  ццааррииццыы  **ллеенныы

ООффииццииааллььннууюю  ввссттррееччуу  ввооззггллааввиитт  **ггоо  !!ллаажжееннссттввоо,,
!!ллаажжееннннееййшшиийй  ААррххииееппииссккоопп  ААффииннссккиийй  ии  ввссееяя  ЭЭллллааддыы  ((еерроонниимм,,

ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  вв  ппооннееддееллььнниикк  1144  ммааяя  22001177  ггооддаа  вв  1188::3300,,  вв  ццееррккввии
ссввяяттоойй  ++ааррввааррыы,,  вв  ААттттииккее  ((ннееддааллееккоо  оотт  ммууннииццииппааллииттееттаа  ЭЭггааллееоо))..

о милости !ожией, «Апостолики ;иакония» Элладской 8еркви празднует
80_летие своего служения �реции и всему миру. �ульминацией этого

юбилея станет торжественное прибытие в �рецию в мае месяце честных мощей
�вятой �авноапостольной царицы *лены, матери �онстантина +еликого — первого
христианского императора а также и частицы 4естного и Kивотворящего �реста
�осподня вместе с другими орудиями *го пыток из сокровищницы ба-
зилики св. �арка в +енеции.

�ощи святой *лены Августы ((мператрицы) были перенесены из �онстантинопо-
ля  в +енецию в 1211 году, в период правления ;ожа $етра Lиани (Pietro Ziani),
в ходе событий, последовавших после IVго �рестового похода, мощи были выве-
зены из константинопольского храма �вятых Апостолов неким высокопоставленным
лицом по имени Аикардо и перенесены в +енецию, в одноименный монастырь.
+первые за 1700 лет святыня переносится в иное место, кроме �онстантинополя
где она была изначально положена  и +енеции, где ныне пребывает. 

�вятая *лена отличившаяся своей огромной благотворительной деятельностью,
ассоциируется главным образом с фактом обретения 4естного и Kивотворящего
;рева �реста �осподня в (ерусалиме, да и греческий народ связывает с ней
множество преданий, в �алой Азии, на �ипре, �одосе, �алимносе, 5илосе,  �ас-
теллоризо, Oаксосе и $аросе. Lаступница христиан, �вятая  *лена мирно пре-
дставилась в 328 году в возрасте 80 лет, и ее святые мощи стали источником
освящения, озарений, исцелений и возрождения наших душ. Iичность �вятой
открывает нам само сердце $равославия, духовною борьбу святых, их смирение,
их любовь к человечеству, а также преодоление ими страха смерти. (менно
поэтому мы призываем �вятую *лену стать ходатаецей наших прошений, и сми-
ренно молимся перед благодатно обретенными нетленными ее мощами.

�ощи �вятой �авноапостольной царицы *лены и 4естный и частица 4естного и
Kивотворящего �реста �осподня будут пребывать в церкви святой +арвары в
одноименном муниципалитете Аттики (недалеко от муниципалитета Эгалео),
включительно с 14 мая по 15 июня 2017 года.



��аассккррыыввааеемм  ппоонняяттииее  ддууххооввнноойй  ииддееннттииччннооссттии  **ввррооппыы

ñ �ы познаём !ога развивая и укрепляя не просто понятие, но связь с Oим

ñ $ризываем только к одной революции – революции совести

ñ ;вижемся, сораспинаясь и совоскресая Rристу. 

ñ �адуемся радости человека, дышащего свободно.

ñ �опротивляемся любой форме насилия и фундаментализма 

ñ $ередаем нашу культуру.

ñ +озрастаем, подобно растениям, на благодатной почве греческой культуры.

ñ �оразделяем мечту о мире света, любви и солидарности

4етыре великих события, главную роль в которых сыграли �онстантин +еликий и �вятая *лена,
запечатлели в истории *вропы, и изменили сформировав мировую историю в общем. �ечь идет о: 

1. $ринятии �едиоланского эдикта в 313 году, провозгласившего свободу вероисповедания и
отмену гонений на Rристиан

2. �ешении о перенесении столицы империи из ;ревнего �има в «�им Oовый», в
�онстантинополь, осуществленное 11 мая 330 г.

3. �озыве в Oикее первого +селенского �обора в 325 году, осудившего арианство. 
4. Обретении 4естного и Kивотворящего �реста �осподня на �вятой Lемле

+се выше упомянутое предопределило направление всемирной истории исключительным образом.
!ез всего этого ни *вропа не имела бы определенного духовного наследия, ни мир не получил бы
столь сильного излучения христианской вести о !оге и человеке. $оэтому 8ерковь по праву именует
императора �онстантина и его мать *лену �авноапостольными.

$$ооээттоомм::

�бор лекарств и медицинских продуктов

� воскресения 14 мая, по среду 15 июня 2017 года, с 9  до 12 часов дня.
�обранные лекарства и медицинские продукты будут переданы в социальные

больницы �итрополий и муниципалитетов. 

$еренесение частичы 4естного и Kивотворящего ;рева �осподня  и �вяьтых мощей
�вятой �авноапостольной *лены будет осуществлено посредством воздушного корабля
предоставленного компанией Ellinair-Mouzenidis Group, за что ей выражаем особую
благодарность.



ññ  ��ииссссииооннееррссккооее,,   ппооууччииттееллььннооее,,   ооббррааззоовваа--
ттееллььннооее  ссллуужжееннииее  вв  ��ррееццииии,,  вв  ггррееччеессккиихх  ддии--
аассппоорраахх,,   ммииссссииооннееррссккииее  ммииссссииии  вв  ААффррииккее  ии
ААззииии ..
�онкретно :
– �аспространение �лова !ожьего и �вященного $и-

сания
– �урсы для кандидатов в катихизаторы – �урсы по-

вышения их квалификации 
– �иссионерские семинары
– 'колы изучения греческого языка жестов
– (здание книг литургического, пастырского, богос-

ловского, миссионерского, катихического, ист-
орического, библейского, святоотеческого и культ-
урного содержания.

– �ниги для детей
– *жемесячное пособие для местных клириков в

Африке и в Азии
– *жемесячное пособие для овдовевших семей мест-

ных почивших клириков.
– *жемесячная поддержка клириков и мирян из �ре-

ции , которые несут свое миссионерское служение
в странах Африки и Азии

– +озведение и оборудование церквей, миссионерс-
ких размещений, школ, пунктов врачебной помощи

– $еревод богослужебных последований  и катехи-
зических книг на местные языки африканского ма-
терика

– (здание книг, посвященных медицинское темати-
ке, а также способам профилактики и борьбы с
эндемическими болезнями в странах миссионерск-
ого служения.

– �туденческие стипендии
– (нтернет, электронная библиотека «!аг-

рянородный» 

– �оздание электронных баз данных церковных
памятников и церковно-культурного наследства

– �набжение библиотек в �реции и заграницей
– !есплатное предоставление книг детям и молодежи
– «�олос �оспода»: еженедельная брошюра прав-

ославного строительства
– «+се нации»: миссионерское периодическое

издание (каждые 3 месяца)
– Diakonia Newsletter: электронно-информационный

портал
– 4етыре книжных магазина: Афины – �алоники –

$атры 
– 5ипография – $ереплетная мастерская

ññ  ��ууллььттууррнныыее  ееввррооппееййссккииее  ппррооггррааммммыы

�онкретно :
– $рограмма преподавания новогреческого языка в

�имском университете и в Афинах
– (здание материалов на разных языках, посвящен-

ных церковным памятникам �реции
– �набжение европейской электронной библиотеки

Europeana
– $редоставление стипендий для постдипломного

!огословского образования
– Оцифровывание  и документализация  историческ-

ого архива �вященного �инода Элладской 8еркви
– �азличные европейские программы, посвященные

культуре и обновлению памятников

ññ  ООббщщеессттввееннннооее  ��ллуужжееннииее::
– $редоставление стипендий
– 9ункционирование студенческого общежития для

местных и иностранных студентов

��ллуужжееннииее  ««ААппооссттооллииккии  ;;ииааккооннииии»»::

11993366--22001177::  ��ввииддееттееллььссттввоо  ввееррыы,,  ллююббввии  ии  ккууллььттууррыы  вв  ммииррее

�вященники, желающие поклониться св. мощам организованно с их приходами во дни их пребыва-
ния (с 14 мая по 15 июня 2017 года), а также желающие принять участие в службах, просим +ас
связаться с нами по телефону или e-mail (тел. +30-210-7272-305, e-mail: internet
@apostoliki-diakonia.gr). 8ерковь св.вмц. +арвары открыта с 7 утра до 22 вечера, ежедневно бу-
дут совершаться !огослужения: Утреня, !ожественная Iитургия, +ечерня и �олебен �вятым.

��аакк  ввыы  ммоожжееттее  ддооббррааттььссяя::

�танция метро «Агия �арина»,  линия 3( Аэропорт – Агия �арина). $ересадка на автобус  837
(сзади от станции метро Агия �арина) до остановки Агиа +арвара.

wwwwww..aappoossttoolliikkii--ddiiaakkoonniiaa..ggrrwwwwww..aaggiiaaeelleennii..ggrr


