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Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да
будет вам.
30
И 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.

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!

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных
и не себе угождать.
2
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к
назиданию.
3
Ибо 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,
6
дабы 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.

реди учениц Спасителя Мария занимала
особое место. Ее чаще всего упоминают
евангелисты, рассказывая о спутницах апостолов. На
первый взгляд, такое возвышение одной женщины над
другими выглядит весьма подозрительным. Но непредвзятое чтение Писания показывает, что уважение, испытываемое к Магдалине другими членами первохристианской общины, было оправданным. Ее любили за столь
искреннюю и горячую преданность Христу, какой, поначалу не имели даже многие апостолы. И вовсе не слу-

чайно Господь удостоил Марию чести стать первой, кто
увидел Его воскресшим.
В отличие от большинства учеников, которые в
день казни своего Учителя разбежались, перепуганные,
еще в Гефсиманском саду, ученицы не побоялись быть
схваченными солдатами, растерзанными толпой или обвиненными в соучастии в преступлениях, которые приписывались Иисусу. Их любовь была выше страха. Это они
следовали за Спасителем до Голгофы, были там до самого
момента Его смерти. Это они сняли Его тело с креста,
оплакали и завернули его в погребальную ткань. И они
же, вместе с Иоанном Богословом, Иосифом и Никодимом проводили своего Учителя в последний путь. Верили
ли они в то, что Христос воскреснет? Вряд ли… Такую
веру имела разве что Пречистая Богородица, которой было дано проникнуть сердцем в тайны домостроительства
своего Сына. Остальные же были в очень подавленном
состоянии. Мир в одночасье рухнул для них, и апостолы
не знали, что им делать дальше. Они были поражены и
растеряны.
Но если мужчины поддались унынию и страху, то
женщины поступили иначе. Они знали, что Христос умер,
они понимали, что Ему уже ничем нельзя помочь. И все
же любовь их была столь велика, что они решили отдать
Христу последнюю дань почтения – помазать Его тело
миром – благовонным маслом. По традиции, это необходимо было делать в день похорон. Но поскольку Иисуса
распяли накануне субботы, то погребение проходило в
спешности: ведь в субботу нельзя было заниматься никакими делами. Христа положили в пещеру без омовения и
бальзамирования, поэтому, когда суббота миновала, женщины поспешили завершить недоделанное. Зачем это было им нужно? Разве умерший нуждается в этом? Рассудок
посчитал бы излишним подобные вещи, но великая любовь, которая горела в сердцах учениц, говорила обратное. Она подняла их среди ночи и звала к заветной пещере. Она словно бы говорила им: «Спешите! Вы увидите
чудо, и ваша скорбь сменится на радость!».
И женщины живо ощутили, что обязательно
должны идти! Они даже не думали, как отвалят тяжелый
валун от входа в пещеру – они просто пошли, руководствуясь одной лишь любовью. Что было дальше – знают
все. Мироносицы пришли к гробу и увидели, что камень,
закрывавший вход, лежит поодаль, погребальное ложе
пусто, а на его краю сидит ангел. Он и рассказал женщи-

нам о Воскресении. И снова – испытание! Другой бы не
поверил, посчитал бы увиденное галлюцинациями. А мироносицы – поверили! И кинулись в город, чтобы рассказать остальным апостолам о свершившемся чуде.
Магдалина узнала радостную весть несколько
иначе, чем прочие женщины. Она пришла ко гробу раньше всех и, увидев, что он пуст, бросилась рассказывать об
этом апостолам, посчитав, что тело Христа украли. Вернувшись к гробу вместе с Иоанном и Петром, она уже не
застала ни остальных мироносиц, ни ангела. Постояв в
растерянности, апостолы удалились, а Мария осталась
одна, пытаясь хоть как-то осознать происходящее. И вот,
невдалеке от пещеры она увидела человека. Подумав, что
это хозяин виноградника, расположенного по соседству,
женщина стала расспрашивать его, надеясь, что он расскажет хоть что-нибудь о судьбе похищенного тела. И в ответ вдруг услышала свое имя:
– Мария!
Это был тот самый голос, который несколько лет
назад позвал ее с собою. Она узнала его! Это был голос
Христа! Он жив! Он воскрес! И это был не сон! Она кричит: «Учитель!» и бросается Ему в ноги, но Он останавливает ее:
– Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не взошел к
Отцу Моему; иди к братьям Моим и скажи им: «Восхожу
к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему».
Это было прямое благословение иди на проповедь, и Мария пошла! Она стала первой, кто возвестил
миру о том, что Христос воскрес. Сначала апостолы посчитали ее сумасшедшей. Некоторые из них ругали ее,
некоторые жалели: мало ли что могло привидеться
несчастной женщине после пережитого горя. Но несчастной Магдалина не выглядела. Наоборот, она вся сияла от
радости и твердила лишь одно: «Я видела Господа». Позже, когда Христос явился всем апостолам, они устыдились того, что они не поверили Марии. А она еще сильнее
стала свидетельствовать всем, что Господь воскрес.
"Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия,
Иоанна и другие с ними..." Память жен-мироносиц празднуется каждый год в третий воскресный день после Пасхи. В этом году — 30 апреля. В современной церковной
традиции этот праздник стал своего рода православным
«женским днем».
После того, как Господь окончил свое земное служение и вознесся на небо, Мария ушла на проповедь. Ме-

стом ее подвига стал Рим – столица тогдашней мировой
цивилизации. И везде, где бы ни звучало ее слово, она
повторяла одну и ту же фразу: «Я видела Господа! Он
воскрес!». Молва о необычной женщине, которая проповедовала на городских форумах, дошла в конечном итоге до императорского дворца. Правитель Тиберий решил
лично послушать, о чем рассказывает Магдалина. Они
встретились в присутствии многих вельмож, ученых и
философов. Сначала беседа шла в дружеской атмосфере
– императору понравилось учение, которое несли с собою христиане. Но стоило лишь Марии дойти до вести о
Воскресении, лицо императора исказилось насмешкой, и
он сухо отчеканил, указывая на яйцо, которое по обычаю принесла Мария во дворец в качестве подарка:
– Скорее, это яйцо станет красным, чем мертвые
оживут!
Мария с грустью помолчала, потом спокойно
протянула Тиберию свой скромный дар:
– Христос воскрес! Я сама видела Его живым!
Император все еще улыбался, принимая из рук
мироносицы белое яйцо. Но через мгновение лицо правителя застыло в удивлении, и он словно онемел. В его
руках, переливаясь пурпурными оттенками, лежало то
же яйцо, поменявшее своей цвет с белого на красный.
Еще спустя мгновение весь тронный зал наполнился
изумленными возгласами «Чудо! Чудо!». Император,
пересиливая охватившее его оцепенение, произнес:
– Воистину Он воскрес!
Мария Магдалина продолжала свое благовестие
в Италии и в самом городе Риме до прибытия туда апостола Павла и еще два года после отбытия его из Рима,
после первого суда над ним. Очевидно, именно ее имеет
в виду святой апостол в своем Послании к Римлянам
(Рим.16,16), когда упоминает Марию (Мариам), которая
“много трудилась для нас”.
Мария Магдалина беззаветно служила Церкви,
подвергаясь опасностям, разделяя с апостолами труды
проповедничества. Из Рима святая, уже в преклонном
возрасте, переселилась в Ефес (Малая Азия), где проповедовала и помогала апостолу Иоанну Богослову в написании Евангелия. Здесь же она, по преданию Церкви,
преставилась и была погребена.
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4 августа Воскресенье.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины.
Священномученика Фоки
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
5 августа Понедельник.
Почаевской иконы Божией Матери. Мучеников
Трофима и Феофила и иже с ними
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
6 августа Вторник.
Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
7 августа Среда.
Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
8 августа Четверг.
Священномученика Ермолая и иже с ним
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Всенощное бдение
9 августа Пятница.
Великомученика и целителя Пантелеимона
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен
праведным Петру и Февронии Муромским. Молитвы
о беременных женщинах
10 августа Суббота.
Аксайской иконы Божией Матери
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение

