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Еженедельная приходская стенгазета

Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Азийских
Святые Косма и Дамиан были родом
из Малой Азии. Их отец-язычник умер, ко
гда 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 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 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 благодарно- ►
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Косма и Дамиан Азийские

сти 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 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 Дамиана, 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 о избавлении.
С тех пор святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями
супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.

Тропарь святых бессребреников
глас 8
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане,/ посетите
немощи наша:// туне приясте, туне дадите нам.

Кондак святых бессребреников
глас 2
Благодать приимше исцелений,/ простираете здравие сущим
в нуждах,/ врачеве, чудотворцы преславнии,/ но вашим посещением
ратников дерзости низложите,// мир исцеляюще чудесы.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватых в стране Гадаринской (Лк., 38 зач., VIII, 26–39)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, – потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что
они объяты были великим страхом. Он вошел
в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел
и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
В Евангелии находим много примеров изгнания бесов. Но сегодняшнее чтение особенно много открывает о свойствах злых
духов. Во-первых, поражает их сила, и та
власть, которую они могут брать над человеком, и тот ужас, который могут наводить.
Гадаринский бесноватый был так страшен,
«что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыню».

Но тут же видим и слабость, и даже совершенное бессилие бесов. Они не могут переступить черту, которую проведет Бог. Они
так и не смогли погубить свою жертву, и даже
не смогли увлечь ее подальше от берега. Бесноватый, «увидев Иисуса», «пал пред Ним»,
чего бесы, конечно, не могли желать.
Видим беспредельную наглость бесов: мучая человека, и не собираясь этого прекращать, они еще смеют просить не мучить их. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Узнаем, что бесы, это – духи, не занимающие пространства: вот, в одном человеке –
целый легион. Но находиться они могут лишь
в одном месте: сейчас они здесь, но скоро будут изгнаны, рассеются, и войдут во множество других существ.
И снова видим их бессилие пред Богом:
даже в свиней не могут войти без Его разрешения. Но опять же видим и огромную силу,
когда Бог предает кого-либо в их руки: вот,
стадо мирных животных вдруг рванулось
с места и погибло в море.
Видим их нетерпеливость: они спешат наброситься на свои жертвы. Действуя более
скрытно, они могли бы принести гораздо
больше вреда.
Но видим и хитрость, и разум в иных случаях: они не трогают жителей Гадаринской
страны, не терзают их, зная, что они и так им
принадлежат. Как однажды во время недавней борьбы с алкоголем один человек ска-

зал: «как же хочет сатана, чтобы мы пришли
к нему трезвыми»! Пьяный протрезвится
и опомнится. Освобожденный от бесов сядет
«у ног Иисуса», одетый «и в здравом уме».
Но что сказать о том, кто свободно и трезво
делает бесовское дело? А ведь так и поступили гадаринские жители, спокойно и вежливо
попросив Его «удалиться от них».
Видим и то, как Господь использует силу
бесов во вред им же самим. Он наглядно,
на низшей твари, показывает людям, что им
грозит. Тех, кто создан «во Христе на добрые
дела», Он учит помнить о своем достоинстве.
И ужасаться надо не гибели бессловесных
животных, рожденных «на уловление и истребление» (2 Пет. 2, 12), а тому, что ждет
нас, разумных, богоподобных, и даже уже
спасенных Господом Иисусом, если отгоним
Его от себя своими делами, своей жизнью.
mosmit.ru
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«Взрослые застыли в благополучии».
Почему детская молитва сильнее
Священник Ясен Шинев
Несколько лет назад в одном храме произошел интересный случай. На Литургии,
незадолго до Великого входа, служащий
священник внезапно повернулся к мальчикам-алтарникам и спросил их:
– Дети! А вы молитесь за меня?
Ребята удивленно переглянулись, а затем
заговорили хором:
– Батюшка, вы про нас? Да ведь это вы –
священник! Вы за нас молитесь!..
Ответили – и замолчали, недоумевая
о таком странном, неожиданном вопросе.
А священник после неловкой паузы вздохнул
и сказал:
– Конечно, я батюшка. Но вы – дети,
и ваши чистые молитвы доходят до Бога. Поэтому – молитесь обо мне!
Этот интересный диалог в обычном приходском храме не только умиляет, но и заставляет задуматься. Почему? Потому что
мы – взрослые, серьезные люди – находимся
порой в состоянии прелести. Застыв в своем
«стабильном», благополучном состоянии (разумеется, в собственных глазах), мы забываем о том, что у маленьких детей – чистая, ангельская душа,
и смотрим на них в храме свысока,
со снисхождением, а то и с откровенным пренебрежением. Они тут, рядом,
растут на глазах, взмахом крылышек
принося особую атмосферу, особый колорит в нашу церковную жизнь – и мы
настолько привыкли к их присутствию
в храме и трогательным попыткам помочь в богослужении, что уже не ценим это.

Вспомним, как любил детей Спаситель!
Они окружали Его толпой, и Он благословлял их, возлагая руки, и всегда радовался их
трогательному, неповторимому присутствию
в Его служении Богу и людям.
Господь общался с детьми не как Учитель
и Наставник, но как Друг – так же тепло, ласково и искренне.
Более того, Он ставил их в пример нам,
взрослым, – равнодушным, теплохладным,
постоянно колеблющимся, что выбрать –
жизнь земную или Царство Небесное, Бога
или кесаря.
В православных храмах и у католиков очень
часто можно встретить изображение Христа
в окружении детей. Господь сидит на камне,
а дети обступили Его толпой, трогательно
положив ручки к Нему на колени, прижавшись со всех сторон, и Он беседует с ними,
излучая удивительную любовь – любовь Бога
и Человека. Об этом свидетельствует и святое
Евангелие: «Приносили к Нему и младенцев, ►
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Почему детская молитва сильнее

Богом угодники видели, что малыши
в своей близости Престолу Господню
сродни цветам в райском саду, радостно
устремляющимся к Преблагому Свету.
В нашей церкви есть удивительный
святой, чью память мы отмечаем 26 ноября (в России 9 декабря – Прим. перевод.), – Стилиан Пафлагонский. При
жизни этот угодник, будучи отшельником, тем не менее много покровительствовал маленьким детям, защищая их
и исцеляя, поэтому и на иконах его все
гда изображают с детьми.
Фото: patriarchia.ru
Да и наша церковная традиция испокон веков сохраняет особое, доброе
чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, и трогательное отношение к детям.
видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав
Маленькие мальчики могут участвовать
их, сказал: пустите детей приходить ко Мне в богослужении, помогая в алтаре, а кроме
и не возбраняйте им, ибо таковых есть Цар- того, каждому ребенку до достижения семиствие Божие» (Лк. 18:15–16). Мало того: Гос летнего возраста позволительно причащатьподь учил приходивших к Нему взрослых ся Страшных Христовых Таин без исповеди
быть как дети, потому что детская душа чиста и поста, что является великой привилегией
и невинна: «Истинно говорю вам: кто не при- в сравнении с отношением ко взрослым примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет частникам.
в него» (Лк. 18:17). Потому что Бог слышит
Великий святой ХХ века, Паисий Святомолитву чистых сердцем – то есть тех, кто горец, говорил так: «По молитвам маленьочистился от налета из себялюбия, гордости ких детей могут случаться чудеса, потому что
и самодовольства. И особенно приятны Ему нет молитвы сильнее, чем детская» («Поучемолитвы детей, ибо их душ еще не коснулось ния»). Удивительная сила детской молитвы
зло этого мира.
возможна потому, что сердце ребенка чисто,
как чисты и все его чувства, не запятнанные
Жития некоторых святых также пока- еще скверной нашего мира, мира взрослых
зывают нам примеры необычайно теплого людей.
и ласкового отношения угодников Божиих
Господи, просвети нас и помоги нам быть
к детям. Эти подвижники – истинные дру- как дети, чтобы мы сподобились стяжать
зья Христа – говорили с детьми на их чи- чистоту их веры, светлость ума и тем самым
стом языке, освящая маленькие сердца из- стать Твоими друзьями!
умительным духовным светом. А взрослым
Вдохни в нас благодатные силы – светить
паломникам, приходившим за советом, эти Твоим светом, озаряя всех чистотой, радуюсвятые люди напоминали о том, что дети на- щей Тебя и Твоих угодников!
ходятся под особым покровительством Бога,
ибо всем сердцем, со всей полнотой они преПеревод Елизаветы Терентьевой
бывают в радости Его любви. Просвещенные
pravmir.ru
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Молишься за других –
берешь на себя их грехи?
Здравствуйте. Последнее время читаю в разных СМИ, что молиться
за кого-то нельзя, а если молишься, то берешь все грехи того человека на себя. Мне кажется, это
глупость. Молюсь утром много лет
о себе, муже, сыновьях маме, внуках, невестках. И как же, это неправильно? А как во времена страшных
войн молились о своих близких? Или
когда кто-то близкий заболел, тоже
нельзя молиться о нем?
Сейчас много мнимых знатоков и советчиков, поэтому очень прошу Вас
ответить, как правильно на самом
деле поступать. Благодарю заранее
за разъяснение, мне очень важно его
получить.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Конечно же, можно и нужно молиться
друг за друга и поминать в молитве своих

родных, близких и тех, о ком Вы знаете, что
им сейчас нелегко. И в утренних молитвах
есть специальное прошение о родителях,
сродниках, начальствующих и благодетелях,
то есть, не только о родственниках. Так что
Вы все верно делаете и правильно решили
спросить, чтобы не смущаться.
Я думаю, можно еще добавить, что спорным является момент с отмаливанием чужого греха. Вот этим заниматься точно
не стоит, а если есть необходимость молиться усиленно о ком-то из усопших близких,
на ком тяжелый грех, я бы советовал поговорить со священником лично, описать ситуацию и вместе решить, как именно будете
молиться. Во многих случаях вполне достаточно поминовения на утренних молитвах
и, если человек был крещен и не отрекался от Церкви, поминовения его на Проско
мидии.
foma.ru
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Два года родители не догадывались,
что Маша не слышит
«Как понять, что твой ребенок не слышит? – Наталья, мама Маши, растерянно пожимает
плечами, – оказывается, очень непросто. Мы вот не догадывались два года».
Маша родилась совершенно здоровой. Образцовый ребенок, как сказали в роддоме. Вес
3620, рост 57. Крепкая, розовощекая девочка. На третий день, как и положено, сделали скрининг. Никаких проблем со слухом у Маши врачи не обнаружили. И «мы стали жить и радоваться», – говорит Наталья.
Наталью настораживало только одно: Маша
не говорила. Два года ребенку, а она молчит.
Наталья повела дочь к сурдологу, и обследование показало, что Маша ничего не слышит.
Вообще. Сначала еще оставалась надежда, что
не слышит она хотя бы частично, но нет – дополнительное обследование во сне показало,
что у девочки двусторонняя сенсоневральная
глухота.
Из-за пандемии кохлеарную имплантацию
Маше провели только в три года. «Это очень поздно, – говорит Наталья, – три года – критический возраст для таких операций».
Маше очень сложно дался этот переход в мир звуков. Звякнет микроволновка – Маша настораживается, зазвенит домофон – удивляется, закипит чайник – стоит в растерянности. Имплант нужно перенастраивать под развитие Машиного слуха, нужно заниматься с логопедом,
нужно много-много специалистов, чтобы ребенок, который впервые услышал мир в три года,
смог адаптироваться и жить спокойно и радостно.
Врачи посоветовали Наталье обратиться в центр «Тоша&Со», который специализируется
на работе с детьми с кохлеарными имплантами. Но реабилитация в нем платная. Наталья
просит помощи для Маши. «Это будет счастье, если моя дочь научится слышать и понимать
обращенную речь», – говорит она. Подарите им это счастье.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.
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