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Еженедельная приходская стенгазета

Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан
День памяти – 14 ноября
Святые Косма и Дамиан были родом
из Малой Азии. Их отец-язычник умер,
когда они были еще совсем малыми детьми.
Воспитанием братьев в христианском

благочестии занималась их мать, Феодотия.
Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню, Косма и Дамиан возросли в мужей ►
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Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан

праведных и добродетельных.
Образованные и искусные врачи, они
стяжали благодатный дар Духа Святого
– силою молитвы исцелять душевные
и телесные недуги людей, лечить даже
животных. С горячей любовью к Богу и
ближним братья вышли на общественное
служение. С больных, которых лечили святые,
они никогда не брали никакой платы, строго

когда-то святые вылечили от бешенства, и
проговорил человеческим голосом, чтобы,
не сомневаясь, положили Дамиана рядом с
Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего.
Честные мощи святых братьев были положены
вместе в Феремане (Месопотамия). По смерти
святые бессребреники совершили много чудес.
Жил в Феремане, близ храма Космы и Дамиа-

Святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями
святости христианского брака, устроителями супружеской жизни.
соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса
Христа: «Даром получили, даром давайте»
(Мф. 10, 8). Слава о святых Косме и Дамиане
прошла по всей округе, и люди назвали их
бессребрениками.
Однажды святых позвали к тяжело больной
женщине, лечить которую отказались все
врачи из-за ее безнадежного состояния. По
вере Палладии (так звали больную) и по
усердной молитве святых братьев Господь
исцелил умирающую, и она встала с одра
своего совершенно здоровой, славя Бога.
Исполненная благодарности к целителям
и желая, чтобы они приняли от нее хоть
какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла
к Дамиану. Она принесла ему три яйца и
сказала: «Прими этот малый дар во Имя
Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына
и Святого Духа». Услышав Имя Святой Троицы,
бессребреник не посмел отказаться. Косма же,
узнав о случившемся, очень опечалился. Он
подумал, что брат его нарушил их строгий
обет. Вскоре исполнилось время святому Косме
отходить ко Господу. Умирая, он завещал,
чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через
малое время умер и святой Дамиан. Все были
в большом недоумении, где будет могила
Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось
чудо: к людям пришел верблюд, которого

на, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий
путь и оставляя супругу свою надолго одну, он
молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха,
задумал погубить женщину. Прошло немного
времени, и этот человек пошел к ней в дом и
сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее
к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел
ее в пустынное место и захотел надругаться над
ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит
опасность, с глубокой верой воззвала к Богу.
Тогда явились два грозных мужа, и лукавый
человек отпустил женщину, бросился бежать,
но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли,
спросила: «Как зовут вас, спасители мои, кого
благодарить мне до конца моих дней?» «Мы
рабы Христовы Косма и Дамиан» – отвечали
они и стали невидимы. Женщина со страхом
и радостью рассказала всем о случившемся
с ней, славя Бога, со слезами пошла к иконе
святых братьев и сотворила благодарственную
молитву об избавлении. С тех пор святые братья
Косма и Дамиан почитаются покровителями
святости христианского брака, устроителями
супружеской жизни.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира (Лк. 8:41-56)
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав
к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в
дом, потому что у него была одна дочь, лет
двенадцати, и та была при смерти. Когда же
Он шел, народ теснил Его.
И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть
вылечена, подойдя сзади, коснулась края
одежды Его; и тотчас течение крови у ней
остановилось.
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя
и теснит,- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко
Мне?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из
Меня.
Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила

Ему перед всем народом, по какой причине
прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
Когда Он еще говорил это, приходит некто
из дома начальника синагоги и говорит ему:
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней.
Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но
спит.
И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала, и
Он велел дать ей есть. И удивились родители
ее. Он же повелел им не сказывать никому о
происшедшем.
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Воскрешение дочери Иаира. И.Е. Репин

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Сегодняшнее евангельское чтение нам повествует о двух чудесах Господних: об исцелении женщины, которой никакие человеческие силы, никакое человеческое знание,
никакая добрая воля людей не могли помочь.
И о том, как в ответ на мольбу родителей, в
ответ на их скорбь и тоску Спаситель Христос
вызвал обратно к жизни земной молодую
девушку.
Много рассказов в Евангелии о чудесах
Господних, и каждый из них, являясь одновременно и исторической реальностью, говорит нам нечто и о нас самих. Изо дня в день
с каждым из нас происходит чудо Божие: силой Божией мы остаемся живыми, силой Божией мы восстаем от болезни, силой Божией
от отчаяния мы возвращаемся к надежде, от
греха возвращаемся к чистой, просветленной

жизни. Это такие же чудеса, как исцеление
тела. И мы привыкли к ним, и мы считаем
это обычным, потому что так постоянно нас
взыскует Господь Своей милостью, Своей
любовью и Своей творческой, восстанавливающей силой. Но вот, случись с другим человеком нечто подобное тому, что с нами бывает постоянно, покажись нам, что человек
до конца стал зол, потемнел беспросветно,
умер душой, что нам никакими силами - ни
убеждением, ни пристращением, ни мольбой, ни любовью его не вернуть к жизни - и
уже подобно людям, которые окружали одр
умершей девочки двенадцати лет, мы говорим Господу: Ты ничего не можешь сделать,
зачем Ты пришел? Что Ты можешь сделать?
этот человек уже умер, ему возврата к жизни нет... Мы забываем про дочь Иаирову, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

мы забываем про ребенка, которого в Наине воскресил Господь, забываем про Лазаря.
Но главное, забываем о том, как Господь нас
от смерти восставляет к жизни все время: от
греха, от злобы, от отчаяния, от потемнения
души, от того, что ничего в нас, как будто,
живого не осталось, ходим, будто труп... И
если всмотреться в этот рассказ, мы видим,
как Христос идет в этот дом горя, в этот дом,
где есть подлинное, истинное горе матери,
отца, настоящих, подлинных друзей, и общее
сострадание, сочувствие других; и мы слышим, как Ему говорят: Зачем Ты пришел?
Она умерла!.. И Христос берет с Собой только
трех учеников, которые по рассказам и житиям представляют собой образ веры в лице Петра, любви - в лице Иоанна и праведности - в
лице Иакова. С Собой берет Он и мать и отца,
которые представляют собой чистое горе. И
в этом контексте веры, надежды, и чистоты,
и подлинной мольбы о истинной, реальной
нужде Христос восстанавливает умершую к
жизни.
Это могло бы случаться постоянно вокруг
нас: я не говорю о телесном воскрешении, но
говорю о воскрешении душ человеческих. Но
мы так часто стоим между чудом и человеком, и говорим: «Стоит ли обратиться к Богу,
- что Он может сделать?» Несколько лет тому
назад, когда я говорил о возможности определенному человеку ожить, стать новым,
творческим, мне было отвечено: «Никакая
сила из него человека не сделает!» И тогда я
обратился к говорящему и спросил: «А скажи - неужели ничего Господь в твоей жизни
не совершил? Неужели Он тебя не изменил
до самых глубин, когда ты к Нему обратился?» И когда этот человек мне ответил: «Да,
с тех пор, как я стал православным, все стало ново» - я сказал: «И ты после этого смеешь говорить, что Господь бессилен другого
восставить?»

Исцеление кровоточивой.
Миниатюра Елены Черкасовой

Вдумаемся в эти случаи: и в евангельский
рассказ, и в тот случай, который я вам поведал; вдумаемся, потому что вокруг нас бесчисленное множество людей, которым нужно ожить душой, нужно обновиться, стать
новыми людьми - но мы их ко Христу не приводим. Мы не говорим им, что все возможно, мы не зажигаем в них такую надежду, такую веру, такое вдохновение, которые могут
сжечь все, так, чтобы осталось только пламенение и свет.
Вдумаемся в это, и когда встретим человека, который нам кажется мертвым, - приведем его к Тому, Который есть и Жизнь, и
полнота жизни, и Любовь.
www.mitras.ru
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Если недостает любви
Диакон Павел Сержантов
Диакон Павел Сержантов подсказывает
нам, где искать совета, если мы не можем почувствовать в своем сердце любовь, и предлагает нам вспомнить о поучениях преподобного Зосимы Верховского.
Все заповеди Господь свел к двум. Любовь
к Богу и любовь к людям. Нам заповедана
любовь. Но как любить, если не любится?
Или любить-то любишь, правда, с прохладцей. Что это за любовь – вполнакала? Разве о
ней Господь заповедал? А с другой стороны,
сердцу ведь тоже не прикажешь любить…
Такие мысли приходят на ум. Что ж нам
поделать? – Нужен совет духовного человека,
ревностного исполнителя заповедей о любви.
И подходящий человек у нас имеется. Это
преподобный Зосима Верховский, его память
мы чествуем 6 ноября. Преподобный Зосима
ради своих духовных чад готов был жизнь отдать, не только временную жизнь – но вечную. В своей пламенной любви к людям он
уподобился апостолу Павлу (см. Рим. 9:3).
От преподобного Зосимы сохранилось поучение о любви. Оно записано на славянском
языке, впрочем, есть и русский перевод, заглянем в него. Старец Зосима дает как раз
нужный нам совет:
«Кто не имеет любви, тот да просит ее
у Господа усердно, смиряя себя и укоряя, и да
ищет ее делами любви… И это прошение и
моление благоприятно Господу, поскольку
согласно Его воле и Его желанию. «Хощу, да
будете едино» (см. Ин 17:21), – сказал Господь. – «Сию заповедь даю вам, да любите
друг друга, якоже и Аз возлюбих вы» (Ин.
13:34). А давший заповедь силен и помощь

даровать к исполнению ее, если только увидит в нас желание и стремление к такому…
дружелюбному житию».
Предельно убедительно рассуждает отец
Зосима: Господь дал нам заповедь, и хотя у
нас нет сил исполнить ее, но Сам Христос посодействует нам в этом. Что невозможно человеку, то возможно Богу. Только нужно просить у Него помощи, молить об умножении в
сердце любви. Молиться усердно, с покаянием в том, что нет любви. И эта молитва будет
Богу приятна. Он ждет ее.
Искать любовь нужно не только молитвой.
Ищут ее и делами любви. Как это бывает?
Обыкновенно. Дела любви состоят в заботе о
другом человеке.
Конечно, эти дела любви совершают не
по причине каких-то взятых на себя обязательств, договоренностей. И не по причине
любви, ведь любви-то пока нет. Совершаются
дела любви, потому что человек доискивается любви, хотел бы, чтобы сердца коснулась
любовь. Пусть даже немножко коснулась, но
только чтобы эта любовь была неподдельной,
настоящей.
Не только преподобный Зосима, многие
другие люди тоже заметили, что дела любви
поселяют в сердце саму любовь. Положим,
побуждает себя человек к заботе о ближнем –
раз, другой, третий. И постепенно замечает,
что относится к этому ближнему уже не так
бесчувственно, как прежде. Удивительно?
Удивительно, но этим путем люди приходят
к любви. Проверено многократно.
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Вопросы священнику
Как одеваться
на венчание невесте и гостям?

торжество в храм, становятся причастны к
Таинству.

Отвечает священник Игорь Фомин

Строгих правил здесь нет. Одежда должна
быть скромной, аккуратной, приличной и в
то же время праздничной, не обыденной. Наверно, это основные критерии.
Главное, чтобы внешнее – то есть одежда, было созвучно празднику, его смыслу.
Пара, которая венчается, вступает в особую
пору своей жизни, а все, кто приглашен на

Важна ли при венчании длина
фаты?
Можно ли венчаться в фате средней
длины? А то я купила такую фату и
не знаю, можно ли в ней венчаться?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Венчаться можно и в фате средней длины. ►
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Вопросы священнику

Это не так важно, ведь самое главное – хранить чистоту пред Богом и верность супругу,
родить, если Господь пошлет, детей и воспитать их в Православии.

Как проходит венчание в церкви?
Отвечает священник Игорь Фомин

Есть определенное чинопоследование венчания, которое совершается над теми, кто
желает вступить в брак. Оно условно состоит
из трех частей. Первая – обручение. Вторая
– венчание, то есть, собственно, то что происходит в церкви. И последнее – трапеза, тоже
важная часть венчания, застолье, где молодые разделяют радость бракосочетания со
всеми, кого пригласили.

Можно ли исповедоваться у разных
священников?
Отвечает священник Игорь Фомин

Да, это не запрещено. Но если у вас есть духовник, вам следует потом кратко рассказать
ему о самых важных грехах, которые вы исповедовали у другого священника (например,
в паломнической поездке). Это нужно для
того, чтобы духовник имел полную картину
духовного состояния своего чада и мог грамотно помогать вам на вашем пути спасения.

www.foma.ru
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru
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