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Еженедельная приходская стенгазета

Святые бессребреники 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 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 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 ►
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Святые бессребреники Косма и Дамиан

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 (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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гадаринского бесноватого (Лк. 18:26–39)
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
Митрополит Антоний Сурожский
Чему ужаснулись бесы, чего испугались
люди? Бесы ужаснулись страшной для них
любви Христовой, той страшной любви, которая опустошает ад, которая разрушает
ненависть, которая выпускает пленников на
свободу, которая является концом их владычества. Иоанн Златоустый, говоря о любви,

описывает любовь Христову, ту свободу жизни, тот простор вечности, которые она открывает перед людьми, но говорит тоже и о темной бесовской любви. Он говорит, что есть
любовь, которая кажется любовью и которая
темна, у которой холодная, мрачная изнанка.
Такова любовь тех людей, которые, потому ►
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Проповедь на Евангельское чтение

что любят одного, ненавидят другого, потому что думают, что всем сердцем восприяли
одного – всем сердцем отвергают другого и
думают совместить в одном сердце, в одной
душе и рай, и ад. Эту любовь Златоуст называет бесовской, темной любовью.
Но есть темнее любовь, та ложная любовь,
которой, как будто, любят бесы своих рабов,
когда обещают им наслаждение, удовольствие, успех в этой земной жизни, скрывая от
них страшную изнанку своей лжи, скрывая,
что их любовь не заполнит человеческого
сердца, что их предложения не насытят человеческой души, которая может насытиться
только Богом, только вечностью, только полнотой бытия, а не этой тенью и обманом. Один
духовный писатель, стараясь описать эту бесовскую любовь, говорит, что она есть обман,
потому что сущность ее – обладание. Тот, кто
любит по наущению беса, кто любит этой любовью – хочет обладать, хочет поработить,
хочет присвоить так, чтобы в любимом человеке ничего не осталось, что им не усвоено,
не присвоено, не стало его собственностью,
вплоть до самого человека. Этой ложной любовью, этим обманом любви бесы стараются
привлечь каждого человека. И когда перед
ними встала во плоти Любовь Божественная, они поистине в ужасе воскликнули: «Зачем Ты здесь, Иисус, Сын Божий? Зачем Ты
пришел мучить нас до времени?» – потому
что они знали, что придет время, когда прорвется эта паутина, когда это марево растает
перед лицом действительности. Они знают,
что их гложет тот же голод, которым мучится
всякий, кто делается рабом неправды, рабом
бесовской любви.
Этой любовью ложной, убивающей, опус
тошающей умели жить и жители Гадаринской страны. У них тоже были семьи, тоже
были дружбы, однако они покоились на этой
лжи, на этом обмане. И когда Христос человеку, живому человеку, который был рабом

безумия, для которого не было жизни на земле и, казалось, не было будущего в вечности,
когда Христос открыл перед ним весь простор
времени, вечности, земли и неба, эти жители
отвергли Христа... Почему? Не только потому, что они потеряли свое имущество, но потому, что эта любовь была для них страшна.
Ведь любить – это значит себе самому предпочесть другого, открытым сердцем, это значит себе предпочесть если не всех, так многих,
это значит умереть для своей самости, своего
самолюбия, своей жадности, своего желания
обладать, чтобы жить. Да, они правы были,
что испугались, потому что Евангелие Христово сотрясло и сокрушило общество древности, как оно сотрясает и сокрушает всякое
общество, кроме обществ, построенных на
одной благоговейной, жертвенной любви.
Когда люди поверили, что дороже человека
ничего нет – а каждый может этому поверить,
если вспомнит о себе, – тогда и сокрушилось
общество рабов и рабовладельцев, как и сокрушатся все общества порабощения. И они
испугались, потому что увидели, что нет будущего для их строя и жизни. Перед ними
встал исцеленный человек, человек, который
стал цельным; и потому что один человек
стал цельным, открылась вся тьма ада и вся
тьма человеческого сердца. Не открываются
ли они и теперь, когда вместо того, чтобы человека принять с любовью, мы его отвергаем,
потому что он свободен? Свободен от нас, от
нашего общества, от рабства, которого мы
ему желаем?
Это суд не только над Гадаринской страной, это суд над каждым из нас, это суд над
всем нашим церковным обществом, это суд
над каждой страной земли: что мы говорим
человеку, что мы говорим Христу, какой любовью мы любим?
Публикуется в сокращении
www.mitras.ru
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Мы постоянно чего-то ждем и требуем
Архимандрит Андрей (Конанос)
Из-за чего страдают отношения
Несколько минут уединения могут изменить
нас. Конечно, когда есть дети, невозможно запереться в комнате и сидеть там в одиночестве два часа. Но я говорю не о часах,
а о минутах.
Попробуй, и ты увидишь, как хорошо тебе
станет. И другим будет легче с тобой, потому что за эти несколько минут уединения ты
прикоснешься к Источнику жизни вечной
и затем скажешь: «Зачем постоянно что-то
требовать от других, когда можно получить
это у Самого Господа? И после этого просто
наслаждаться общением с окружающими –
радостно и с любовью. И не требовать от них
того, что Господь посылает моей душе, когда я уединяюсь на несколько минут в своей
комнате».
Наши отношения с близкими страдают оттого, что мы постоянно чего-то ждем и требуем. Да, нашей душе действительно нужно
многое, но мы не понимаем, что окружающие просто не в состоянии дать нам желаемое в том объеме, в каком нам хотелось бы.
Это можно обрести только наедине с Богом,
в молчании.
И тогда мы начнем уважать свободу любимого человека, уважать его личное пространство и время. Постараемся, чтобы ему было
комфортно с нами, и уже не будем требовать
от него постоянно быть рядом, бесконечно
общаться.
И болезненная зависимость от отношений
исчезнет. Потому что мы научимся в одиночестве, покое и безмолвии общаться с Тем,
Кто подарил нам этого человека. Ведь любые
отношения – это дар Божий. И если они так
важны для нас, то насколько важнее обрести

Того, Кто их дал! И Кто является Источником
благ для всех людей.
Если постоянно находиться рядом с этим
Источником, то и к близким мы начнем относиться с чувством благодарности, без стремления «привязать» их к себе. В таком случае
наше общение не будет ближнему в тягость.
Наоборот, появится ощущение отдыха и легкости. И отношения будут сохранены.

Да, я тяжелый человек
Как часто бывает, что счастливые молодожены, еще недавно сходившие с ума от любви,
через какое-то время начинают тяготиться
обществом друг друга. И им невдомек, что
нужно просто перестать без конца требовать
что-то от своей «половинки», перестать постоянно претендовать на внимание супруга, его нежность и заботу. Оставь человека
в покое хотя бы ненадолго! Дай ему вдохнуть
и вновь обрести себя. Дай свободы!
Но разве это возможно, когда оба болезненно зациклены друг на друге? Мне кажется, минутка молчания наедине с собой может
и здесь помочь. Посиди немного в одиночестве. Попробуй сделать то, что так часто советуют: побыть наедине с собой. И с Богом.
В молчании и спокойствии ты поймешь, где
был неправ. И скажешь: «Вот я чудак, ну как
можно так раздражаться?»
Твоих слов никто не услышит, ведь ты
будешь один. Не бойся признаться себе
в своих ошибках. Никто не собирается
тебя обвинять. Просто скажи самому себе:
«Да, я – тяжелый человек. Со мной трудно, я постоянно раздражаюсь, у меня куча
претензий, я – настоящий эгоист, нарцисс, ►
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которому важно, чтобы все только и делали,
что бегали вокруг».
Кому можно сказать такое про себя? Как?
Целыми днями мы бегаем туда-сюда, у нас
масса дел, и подумать об этом просто некогда. Но оказавшись на минутку в одиночестве,
можно ненадолго погрузиться в себя, «повариться в собственном соку». И когда «блюдо»
приготовится, смягчится и наше сердце. Ведь
тушение и варка смягчают продукт, не правда
ли? Вот и посиди, «поварись» немного, а Гос
подь еще и добавит в твое «блюдо» немного
специй, соли или сахара, чтобы улучшить
вкус. Не волнуйся, вреда от этого точно
не будет!

Семечко, полежи хоть немного
Потому старцы и пребывают в затворе, перед
тем как выйти к людям. Посмотри, кто ждет
их у кельи: какие странные, часто асоциальные, скандальные экземпляры встречаются
среди нас! А старец выходит, смотрит на всех
с любовью и добротой и начинает давать правильные советы. И ведь чего только не приходится ему выслушивать! Но даже на самые
странные, самые глупые вопросы и просьбы
подвижник отвечает спокойно, с пониманием и рассуждением, потому что молитва в уединении подготовила его к этому. Да, он выслушивает помыслы, грехи и много такого,
чего не говорят даже на исповеди, но не впадает от этого в шок и ужас. И никого не отталкивает, потому что подготовился ко всему
этому и внутри у него – покой.
Побыв наедине с собой, узнав себя, можно узнать весь мир. Ведь мир сосредоточен
в каждом из нас – в тебе, во мне. Желания
всех людей живут и в нашем сердце. Нужно
только набраться смелости и сделать первый шаг навстречу собственной душе, чтобы
увидеть все ее тайные желания, помыслы и
мечты.

Но это можно осуществить только наедине с собой, молча, в тишине, без шума и гама.
Понимаешь? Это можно сделать, кстати, и на
кухне, когда готовишь обед. Никого нет рядом, ты молча, спокойно помешиваешь суп.
В такие минуты помыслы оставляют тебя,
и можно легко открыть душу перед Богом.
«Господи, поговори со мной!» И именно в такие моменты, когда вокруг молчание и тишина, можно понять другого человека, поставив
себя на его место. Только тот, кто находит
время для таких спокойных минут в тишине, может по-настоящему услышать и понять
других.
А суперактивный, вечно по уши в работе
человек никого не поймет, даже если будет
стараться изо всех сил. Проблемы других кажутся ему поверхностными – потому что его
жизнь поверхностна. Он нигде не может пустить корня, потому что не в состоянии остановиться. А без корней нет и качества.
Чтобы пустить корень, семечко должно
оказаться на земле и полежать хоть немного.
А для этого нужно время.

Осознать свою ценность
Отцы-пустынники потому лучше всех и понимали людей, что проводили много времени молча. В своем безмолвии они слышали ►
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Мы постоянно чего-то ждем и требуем

голос Бога. А если слушать Его, Он откроет
перед тобой все тайны, и после этого будет
легче понять ближнего, и уже не станешь
гневаться, сердиться, спорить. Такое уединение очень полезно.
Нет, я не имею в виду отстранение и обо
собленность от окружающих, которая является, скорее, психологической проблемой. Это
не самоизоляция, не бесконтрольное стремление уйти в себя и свои переживания. Нет!
Это добровольное действие, которое и я хотел
бы совершать время от времени. В молчании
познавать себя, свое «я», которое обычно
куда-то ускользает; почувствовать присутствие Бога. И затем возвращаться к повсе
дневным делам, по-другому глядя уже на всё
вокруг. И что бы мне ни сказали, я не выйду
из себя. У меня будут силы услышать любое,
пусть даже самое скорбное известие, потому
что душа прошла подготовку и сердце окрепло. В эти минуты молчания на меня сошел
Божественный свет, Откровение.
Где святые люди получали откровения?
В пещерах. Вспомним апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он получил Откровение от Господа в пещере на острове Патмос.
И ведь пещера – это замкнутое, ограниченное
пространство. Но именно там произошло великое чудо – Божественное Откровение. Как
можно объяснить такой парадокс? В темное,
ограниченное по площади место внезапно
проникает поток света, и душа раскрывается,
принимая этот Божественный свет, устремляясь ввысь, выходя за грань своего существования. Это чувство не хочется отпускать
ни на мгновение – настолько оно насыщенно
и богато. Этот момент невозможно заменить
ничем на свете, и хочется вновь и вновь выкраивать время, чтобы испытать его.
И тогда, что бы ни пришлось тебе выслушивать – на работе, например, когда против тебя плетут интриги, смеются и всячески пытаются сделать больно, тебя это
не трогает, как раньше. Ты видишь этих

людей насквозь – потому что минуты безмолвия формируют наше духовное зрение,
и мы начинаем видеть всё гораздо лучше,
острее, четче, без помех. Потому что теперь
мы сильны Божественной благодатью и, насладившись светом, осознаём свою ценность,
красоту и Божественное происхождение.
Что бы кто ни говорил, тебя это не уничтожит, потому что теперь ты не зависишь от чужого мнения. В молчании ты приобрел сокровище, которое дает тебе эту независимость.
«Говорите про меня, что хотите!» – скажешь ты. Не вслух, потому что тогда начнется перебранка, а мысленно. Да и по одному
твоему виду это будет понятно. Ты уже не поддаешься влиянию, а наоборот – сам оказываешь благотворное воздействие на остальных,
делая им добро.

Домашний любитель тишины
Будучи неуязвимым для ненависти и злобы,
ты совершаешь благие поступки. Даришь, помогаешь, жертвуешь – и при этом все чувствуют твое спокойствие, смирение и благодать.
Бывает, что вокруг монастыря со временем вырастает село или город. Мирские дома
примыкают к монастырским стенам, и люди,
которые живут в этих домах, говорят, что чувствуют благодать, исходящую из монастыря.
Чувствуют силу молитвы, проливаемой в безмолвии. Чувствуют силу Божьего благословения. А если монастырь только собираются
построить или восстановить в каком-то населенном пункте, в таких случаях часто говорят, что Господь освятит Своим благословением эти места.
Так же и с людьми. Великая радость, когда в семье есть человек, любящий тишину –
вместо шума и гама. Ведь безмолвие – это источник вдохновения.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Забыла имя в Крещении, потом
вспомнила. Дошли ли молитвы?
«При крещении (в 14 лет) сыну дали
другое имя, про которое я забыла, обряд проходил без моего присутствия.
Дошли ли все мои молитвы о нём,
если я называла в церкви его не крестильное, а мирское имя, или все
эти годы для него не было от меня
духовной поддержки? Сейчас обязательно ли называть его крестильным
именем, если нужно заказать на него
сорокоуст о здравии? Галина»
Дорогая Галина, Бог – это не компьютер,
для Него важно не имя, а личность человека.
Более того, мы и доныне именуем некоторых
святых не по крещальному имени, а по тому
наименованию, которое сохранилось в истории Церкви. Например, равноапостольный
князь Владимир крещен с именем Василий,
но мы молимся к этому святому, поминая его
по тому имени, по которому он прославлен
в Церкви.
Однако же, вспомнив о крещальном имени сына, теперь правильно будет молиться
о нем, поминая то имя, с которым он был
крещен.

Как заказать молебен
за оккультиста?
«На меня навели порчу. Хочу заказать молебен о том, кто навел. Как
быть? Я очень обижен на девушку, которая это сделала! Господь
накажет или вразумит ее после
молебна?»
Лучше всего прежде заказа молитвы о таком человеке спросите благословения у священника, который будет совершать молебен.
Но кроме церковной молитвы важно и самому молиться о столь несчастном человеке.
И, конечно, не следует христианину бояться
того, что в оккультной среде именуют порчей
и сглазом. С нами Бог, что может противостать Богу?
Господь Сам понимает, что с этой девушкой делать. А вот Вам я бы посоветовал подальше гнать мысль о том, чтобы через молебен мстить человеку, который сделал Вам
зло. Пожалеть его за то, что идет не той дорогой – да, оградить от дурного себя и близких – да. Но именно желать отмщения через
молебен – нет. Храни Господь!
www.foma.ru
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