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Святые бессребреники Косма и Дамиан
14 ноября ― день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских
Святые Косма и Дамиан были родом
из Асии. Так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время их
рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что они жили
не позднее IV века. 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 праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар
Духа Святого ― силою молитвы исцелять
душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. ►
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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 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 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

Святые бессребреники Косма и Дамиан
(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.
В нашем Отечестве святые бессребреники Косма и Дамиан преимущественно
считаются покровителями детей. К ним
прибегают с молитвой при начале учения
грамоте, чтобы они укрепили еще слабые
детские силы и содействовали их правильному развитию.
www.days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской (Лк, 8:26-39)
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: что
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, что сотворил тебе Бог.
Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Бесноватый, которого Господь исцелил
в стране Гадаринской, был необыкновенно страшен. «Он имел жилище в гробах
(то есть в пещерах, где хоронили мертвецов). И никто не мог его связать даже цепями; потому что» он «разрывал цепи и разбивал оковы». «Всегда, ночью и днем,

в горах и гробах кричал он и бился о камни». И вдруг этот человек, наводивший
на всех ужас, едва увидев «Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Можно
себе представить, каков был этот поклон:
наверное, как спичка от огня, — так этот
одержимый скрючился пред Царем неба ►
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и земли! И просьба его была в таком же
роде: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом,
не мучь меня»! Иисус спросил: «Как тебе
имя?», — и в ответ услышал: «Легион имя
мне, потому что нас много». Бесы просили, чтобы Иисус позволил им войти в стадо свиней, которое мирно паслось недалеко. И когда Иисус позволил, все стадо
бросилось с крутизны в море и потонуло.
Вскоре подошли жители той земли, которым пастухи сообщили о случившемся. Они сами увидели, что наводивший
на них страх — «сидит и одет и в здравом
уме». И вдруг они стали просить Господа
о том же, о чем просил весь легион бесов:
«чтобы отошел от пределов их»! Значит
и бесам, и этим людям Иисус одинаково
чужд. Он им не нужен, им плохо с Ним,
Источником жизни и бессмертия! Но бесноватый хотя бы просил не сам, а бесы
из него. Гадаринцы же просили сами,
свободно и сознательно. И Господь, изгнав целый легион бесов, от гадаринцев
Сам смиренно отошел. Потому что если
человек несвободен, его можно освободить, а если человек — свободен, от кого
освобождать?
Может быть именно поэтому весь легион бесов, посланный сатаной на всех гадаринских жителей, вселился в единственного еще живого человека, чтобы и его
добить. А всех остальных жителей бесы
оставили в покое, как духовных мертвецов, которые и сами сделают бесовское
дело: отгонят от себя Господа Иисуса,
«Который отдал Себя самого за грехи
наши, чтобы избавить нас от настоящего
лукавого века», отгонят, а значит, сами
добровольно станут достоянием ада.
И один только бывший бесноватый,
ранее казавшийся более других чуждым
Богу, оказался Божьим человеком и просил Иисуса, «чтоб быть с Ним». Но «Иисус

Проповедь на Евангельское чтение

не дозволил ему, а сказал: иди домой
к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Этот
человек настолько окреп в многолетнем
противостоянии целому легиону бесов,
что Господь счел возможным, как закваску, бросить его в среду мертвого, духовно
неподвижного народа: может быть вскиснет хоть что-нибудь, может быть придет
в спасительное движение.

www.mepar.ru
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Трудные места богослужения:
Дондеже, стража и назриши
Филолог Любовь Макарова

Стихиры воскресные, стихиры из
Триоди или из Минеи (памяти события или святого данного дня)
припеваются (присоединяются) к
стихам вечернего псалма «Господи,
воззвах к тебе, услыши мя», точнее
к отдельным стихам 141-го псалма
«Изведи из темницы душу мою…»,
129-го – «Из глубины воззвах к Тебе,
Господи…» и 116-го – «Хвалите Господа, вси языцы…».
На всенощном бдении бывает 8
или 10 стихир; если стихир положено 10, то пение начинается со стиха
«Изведи из темницы душу мою…»,
вслед за которым поется первая воскресная или праздничная стихира,
если 8, то со стиха «Из глубины воззвах к Тебе…», потом стихира. Пение
стихов псалма и стихир чередуется:
на каждый стих псалма приходится
одна стихира.
Изведи из темницы душу мою,
исповéдатися имени Твоему
Выведи наружу, из темницы душу
мою, чтобы славить имя Твое; именно так, «возвещать славу», «славить», переводится церковносла-

вянский глагол исповéдатися.
Мене ждут праведницы, дóндеже
воздáси мне.
Церковнославянский глагол воздати (ср. с современным «воздать по
заслугам», «воздаяние») имеет значение «отдать», «отплатить»: давно
ждут праведники, что Ты воздашь
мне по делам моим (союз «дондеже» означает «пока», «до тех пор,
как», «когда»). Или в более поэтичном старом переводе: вокруг меня
соберутся праведные, когда Ты
явишь мне благодеяние.
Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой
Из глубины сердца я воззвал к
Тебе, Господи; Господи, услышь голос мой; слово «глубина» в церковнославянском может означать
также «пучина, море»: во глубине
постлá иногда… (в море некогда
уложила сила Божия и т.д., см. ирмос канона 2-го гласа). ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Да будут уши Твои внемлюще
гласу моления моего
внимать, т.е. слышать, услышать:
да услышат Твои уши мою мольбу
(букв. звук, голос моей мольбы); моление
по-церковнославянски
— прошение, мольба, отмолити — просить, ходатайствовать (ср.
современное «молю тебя об одном»,
«умолять»).
Аще беззакония нáзриши, Господи, Господи, кто постоит?
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? Назирáти, назрéти значит
«примечать», «наблюдать», а постояти — «устоять», «выдержать».
И дальше: яко у Тебе очищение
есть — ибо у Тебя есть прощение
(очищение).
Имене ради Твоего потерпéх Тя,
Господи, потерпé душа моя в слово
Твое —
ради имени Твоего ждал (потерпети
по-церковнославянски
«ждать», «полагаться», «надеяться») я Тебя, Господи, ждала душа

Трудные места богослужения
моя по слову Твоему; уповá душа
моя на Господа — надеялась душа
моя на Господа (уповати значит «надеяться»: Господь упование мое… или упование на Тя
надеющихся).
От стражи утренния до нощи,
от стражи утренния, да уповает
Израиль на Господа:
стража — античная мера времени: в евангельские времена ночь
делилась на 4 стражи, т.е. 4 раза за
ночь менялась городская стража;
таким образом стража — промежуток времени от одной смены до другой. Т.е. с утра и до ночи да надеется
Израиль (т.е. все иудеи) на Господа.
Кстати, церковнославянское разум (в разуме поющих Тя) одним из
значений имеет «внутреннее знание», «разумение»; таким образом
этот отрывок из кондака праздника
Богоявления (и свет Твой, Господи
знаменася на нас, в разуме поющих
Тя) следует перевести, например,
как «и свет Твой, Господи, означен
на нас, воспевающих Тебя в духе».

www.pravmir.ru
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Случайностей не бывает
Татьяна Квашнина
…Вокзал — место, где душе всегда неспокойно. Люди снуют туда-сюда, каждый озабочен чем-то своим: ожиданием
поезда, покупкой билета или поиском места, чтобы присесть.
Приходили и уходили поезда. Вокзал пустел и снова наполнялся. И только в одном
его месте не происходило никаких движений.
В конце зала ожидания пригрелась старушка. Вся в черном. Сухонькая. Сгорбленная. Рядом лежит узелок. В нем не
было еды — иначе старушка в течение суток коснулась его хотя бы раз.
Судя по выпирающим углам узелка,
можно было предположить, что там лежала икона, да виднелся кончик запасного платка, очевидно, «на смерть». Больше
ничего у нее не было.
Вечерело. Люди располагались на ночлег,
суетились, расставляя чемоданы так, чтобы
обезопасить себя от недобрых прохожих.
А старушка все не шевелилась. Нет, она
не спала. Глаза ее были открыты, но безучастны ко всему, что происходило вокруг.
Маленькие плечики неровно вздрагивали, будто зажимала она в себе какойто внутренний плач. Она едва шевелила пальцами и губами, словно крестила
кого-то в тайной своей молитве.
В беспомощности своей она не искала к
себе участия и внимания, ни к кому не обращалась и не сходила с места. Иногда старушка поворачивала голову в сторону входной двери, с каким-то тяжким смирением

опускала ее вниз, безнадежно покачиваясь вправо и влево, словно готовила себя к
какому-то окончательному ответу.
Прошла нудная вокзальная ночь. Утром
она сидела в той же позе, по-прежнему
молчаливая и изможденная. Терпеливая
в своем страдании, она даже не прилегла
на спинку дивана.
К полудню недалеко от нее расположилась молодая мать с двумя детьми двух и
трех лет. Дети возились, играли, кушали
и смотрели на старушку, пытаясь вовлечь
ее в свою игру.
Один из малышей подошел к ней и
дотронулся пальчиком до полы черного
пальто. Бабуля повернула голову и посмотрела так удивленно, будто она впервые увидела этот мир. Это прикосновение
вернуло ее к жизни, глаза ее затеплились
и улыбнулись, а рука нежно коснулась
льняных волосенок.
Женщина потянулась к ребенку вытереть носик и, заметив ожидающий взгляд
старушки, обращенный к дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы ждете? Во скильки ваш поезд?».
Старушку вопрос застал врасплох. Она
замешкалась, засуетилась, не зная, куда
деваться, вздохнула глубоко и будто вытолкнула шепотом из себя страшный ответ: «Доченька, нет у меня поезда!». И
еще ниже согнулась.
Соседка с детьми поняла, что здесь чтото неладно. Она подвинулась, участливо ►
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наклонилась к бабушке, обняла ее, просила умоляюще: «Мамо, скажите, что с
вами?! Ну, скажите! Скажите мне, мамо,
— снова и снова обращалась она к старушке. — Мамо, вы кушать хотите? Возьмите!»
И она протянула ей вареную картофелину. И тут же, не спрашивая ее согласия,
завернула ее в свою пушистую шаль. Малыш тоже протянул ей свой обмусоленный кусочек и пролепетал: «Кушай, баба».
Та обняла ребенка и прижала его кусочек к губам. «Спасибо, деточка», — простонала она.
Предслезный комок стоял у нее в горле…. И вдруг что-то назрело в ней и прорвалось такое мощное и сильное, что выплеснуло ее горькую беду в это огромное
вокзальное пространство: «Господи! Прости его!» — простонала она и сжалась в
маленький комочек, закрыв лицо руками.
Причитала, причитала покачиваясь:
«Сыночек, сыночек… Дорогой… Единственный… Ненаглядный… Солнышко
мое летнее… Воробышек мой неугомонный.… Привел.… Оставил».
Она помолчала и, перекрестившись, сказала: «Господи! Помилуй его грешного».
И не было у нее больше сил ни говорить, ни плакать от постигшей ее
безысходности.
«Детки, держитесь за бабушку», —
крикнула женщина и метнулась к кассе.
«Люди добрые! Помогите! Билет мне

Случайностей не бывает
нужен! Старушку вон тую забрати, — показывала она в конец зала — Мамою она
мне будет! Поезд у меня сейчас!».
Они выходили на посадку, и весь вокзал провожал их влажными взглядами.
«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а
вы — бабушку», — сияя от радости, толковала она ребятишкам.
Одной рукой она держала старушку, а
другой — и сумку, и детей.
Я, глядя на них, тихо молилась и благодарила Бога за эту встречу. Странно, но
большинство из тех, кому я рассказываю
об этом случае, свидетелем которого стала несколько лет назад на вокзале города
Кургана, не верят в то, что вот так, за несколько минут человек мог принять такое
важное для себя решение.
Я никого не стараюсь переубедить, не
пытаюсь что-то объяснить. Каждый должен чувствовать это сам. Да и как объяснишь, что нашему сердцу иногда достаточно одного мгновения, чтобы принять
решение, если, конечно, оно живое и любящее Бога и ближних.
Для меня же этот случай стал еще одним подтверждением мудрой верности
слов архимандрита Серафима (Тяпочкина): «Забудь это слово «случайность», случайностей не бывает».
Декабрь, 2007 г.
www.pravmir.ru
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