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Рим., 116 зач., XV, 1-7.

Мф., 33 зач., IX, 27-35.

Мы, сильные, должны сносить немощи
бессильных и не себе угождать.2Каждый
из нас должен угождать ближнему, во
благо, к назиданию.3Ибо и Христос не
Себе угождал, но, как написано:
злословия злословящих Тебя пали на
Меня.4А все, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний
сохраняли надежду.5Бог же терпения и
утешения да дарует вам быть в
единомыслии
между
собою,
6
по учению Христа
Иисуса, дабы
вы
единодушно, едиными устами славили
Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа.7Посему принимайте друг друга,
как и Христос принял вас в славу Божию.

27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним
следовали двое слепых и кричали:
помилуй нас, Иисус, сын Давидов!28 Когда
же Он пришел в дом, слепые приступили к
Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что
Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей,
Господи! 29Тогда Он коснулся глаз их и
сказал: по вере вашей да будет вам. 30И
открылись глаза их; и Иисус строго сказал
им: смотрите, чтобы никто не узнал. 31 А
они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той. 32 Когда же те выходили, то
привели к Нему человека немого
бесноватого. 33 И когда бес был изгнан,
немой стал говорить. И народ, удивляясь,
говорил: никогда не бывало такого
явления в Израиле. 34 А фарисеи
говорили: Он изгоняет бесов силою князя
бесовского. 35 И ходил Иисус по всем
городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
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.Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

(Рим. 15, 1-7; Мф. 9, 27-35). "По вере вашей да будет вам", сказал Господь двум
слепцам, и тотчас отверзлись очи их. Насколько веры, настолько привтечения
Божеской силы. Вера приемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного
бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти
меньше, - так и вера у иного большая, у другого маленькая, и та больше принимает
даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит

обитать в душах человеческих; но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы
по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над собою
или права хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто
затворился неверием, в того не входит хоть и близ есть. Господи! приложи же нам
веру, ибо и вера Твой же дар. Из нас же всякий должен исповедать: "я же беден и
нищ" (Пс. 69, 6).

Святые Богоотцы
идеей, что идеал мужчины – мешок с деньгами, а
женщины – топ-модель с обложки журнала. На
рождение ребенка, а это, как говорят, иногда
происходит «случайно», толкает страсть, но отнюдь
не любовь. Слова «верность» и «преданность»
сейчас не в моде, главное – чтобы мне «было с ним
хорошо». И если уж и решаются молодые люди
«связать себя законным браком» (обратите внимание
на негативный смысл каждого слова: себя, связать,
закон, брак), то семья становится не центром
счастья,
а
пространством,
где

Умы многих в наши
дни заражены той
каждый по-своему «отдыхает» от внешнего мира. Супружество Иоакима и Анны –
это пример вневременного, непрестанного обращения друг к другу, постоянной друг
к другу устремленности, которая, вопреки враждебности мира, остается такой до
конца жизни. Всё, что происходит вокруг святых супругов (новости, общество,
работа), – всё вторично в сравнении с их отношением друг к другу. Каждый из
супругов ищет себя в своей второй половине, в ней «самореализовывается», хочет
всю гармонию мира видеть в ее лице, хочет себя ей подарить.
Образ такой устремленности друг ко другу – это образ Божественной любви. Бог
ищет в человеке Свой образ, Бог хочет отразиться в человеке, Бог желает человеку
Себя подарить.
Если мы сможем в себе изыскать любовь, хоть немного подобную любви
Иоакима и Анны, мы станем на одну волну с любовью Божественной. Но если мы
подыскиваем себе молитовки «о супругах» и при этом хладнокровно брезгуем своей
второй половиной – мы напрасно тратим время и свое, и священника. Бог не глуп, и
Он видит, есть ли в нашем сердце хоть капля любви. Если же в глубине души
супруги или супруга уже царит «развод» – Бог не может ничего ей или ему больше
дать.
Пусть же, дорогие братья и сестры, пример святых праведных Иоакима и Анны,
которых мы ежедневно поминаем на богослужебном отпусте, будет для нас
образцом того, какая должна быть любовь супругов: любовь вне пространства и
времени, любовь до седых волос, любовь вечная.
Святые Богоотцы Иоакиме и Анно, молите Бога о нас!
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