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Братия! 1мы, сильные, должны сносить
немощи бессильных и не себе угождать.
2
Каждый из нас должен угождать
ближнему, во благо, к назиданию. 3так и
Христос не Себе угождал, но, как написано:
злословия злословящих Тебя пали на Меня.
4
А все, что писано было прежде, написано
нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду.
5
Бог же терпения и утешения да дарует вам
быть в единомыслии между собою,
по учению Христа
Иисуса, 6дабы
вы
единодушно, едиными устами славили Бога
и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
7
Посему принимайте друг друга, как и
Христос принял вас в славу Божию.

Когда Иисус шел оттуда, за Ним
следовали двое слепых и кричали: помилуй
нас, Иисус, сын Давидов! 28Когда 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!
29
Тогда 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. 31А они,
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
32
Когда же те выходили, то привели к Нему
человека немого бесноватого. 33И когда бес
был изгнан, немой стал говорить. И народ,
удивляясь, говорил: никогда не бывало
такого явления в Израиле. 34А фарисеи
говорили: Он изгоняет бесов силою князя
бесовского. 35И ходил Иисус по всем
городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
27

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).

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 страдания
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). Воскресший 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.
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
святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай дарить друг Другу красные яйца
(яйцо, символ таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение).
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 (886912) нетленные мощи 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 (12161227) 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.

