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14 ноября Церковь отмечает память мучеников  
бессребреников Космы и Дамиана Асийских. ►

Бессребреники Косма и Дамиан Асийские
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Святые Косма и Дамиан были родом из Асии 
(в прошлом – часть Малой Азии). Их отец-
язычник умер, когда они были еще совсем 
малыми детьми. Воспитанием братьев в хри-
стианском 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. Об-
разованные и искусные врачи, они стяжали 
благодатный дар Духа Святого – силою мо-
литвы исцелять душевные и телесные неду-
ги 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 ника-
кой платы, строго соблюдая заповедь Госпо-
да нашего Иисуса Христа: «Даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10, 8).

Слава о святых Косме и Дамиане прошла 
по всей округе, и люди назвали их бессребре-
никами. Однажды святых позвали к тяжело 
больной женщине, лечить которую отка-
зались все врачи из-за ее безнадежного со-
стояния. По вере Палладии (так звали боль-
ную) и по усердной молитве святых братьев 
Господь исцелил умирающую, и она встала 
с одра своего совершенно здоровой, славя 
Бога. Исполненная благодарности к целите-
лям и желая, чтобы они приняли от нее хоть 
какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла 
к Дамиану. Она принесла ему три яйца и ска-
зала: «Прими этот малый дар во Имя Святой 
Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Свя-
того 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 Кос-
ме 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, сверши-
лось чудо: к людям пришел верблюд, кото-
рого 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 Божье-
го. Честные мощи святых братьев были поло-
жены вместе в Феремане (Месопотамия).

По смерти святые бессребреники соверши-
ли много чудес. Жил в Феремане, близ хра-
ма Космы и Дамиана, некто Малх. Однажды, 
собираясь в далекий путь и оставляя супругу 
свою надолго одну, он молитвенно поручил 
ее небесному покровительству святых бра-
тьев. 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 по-
слан 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 бе-
жать, но упал в пропасть. Мужи отвели жен-
щину домой. У дома своего она, кланяясь им 
до земли, спросила: «Как зовут вас, спасите-
ли мои, кого благодарить мне до конца моих 
дней?» «Мы рабы Христовы Косма и Дами-
ан» – отвечали они и стали невидимы. Жен-
щина 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 нена-
рушимости христианского брака, устроите-
лями супружеской жизни. Издревле распро-
странено их почитание на Руси.

www.pravoslavie.ru

Бессребреники Косма и Дамиан Асийские

http://www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гадаринского бесноватого (Лк. 8:26-39)

И приплыли в страну Гадаринскую, лежа-
щую против Галилеи.

Когда же вышел Он на берег, встретил Его 
один человек из города, одержимый бесами 
с давнего времени, и в одежду не одевавший-
ся, 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 вре-
мя 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 сви-
ней; и бесы просили Его, чтобы позволил им 
войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в сви-
ней, 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 выш-
ли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и 
в здравом уме; и ужаснулись.

Видевшие же рассказали им, как исцелил-
ся бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что 
они объяты были великим страхом. Он во-
шел в лодку и возвратился.

Человек же, из которого вышли бесы, про-
сил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпу-
стил его, сказав: возвратись в дом твой и 
расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел 
и проповедовал по всему городу, что сотво-
рил ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский

В наши дни – впрочем, как и во все преды-
дущие эпохи, довольно распространенной 
болезнью является бесобоязнь. Некоторые 
православные публицисты даже утверж-
дают, что «борьба с бесами – одна из глав-
ных задач христианства». Малоцерковные 
люди в массовом порядке по поводу и без 
повода ездят на «отчитку», как будто экзор-
цизм – это что-то вроде средства от насмор-
ка. Подобно ветхозаветным евреям многие 

христиане боятся, с одной стороны, как-либо 
ненароком оскверниться, а с другой сторо-
ны – самим осквернить какую-нибудь свя-
тыню прикосновением к ней в «нечистоте». 
Немалое внимание уделяется сглазу, порче, 
волхованию.

И вот сегодняшнее Евангелие (равно, как 
и история Иова) весьма красноречиво свиде-
тельствует: бесы не могут сделать ничего без 
позволения Господа. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

История с гадаринскими свиньями вспо-
минается в чине оглашения. Во втором за-
прещении священник, адресуясь к диаво-
лу, говорит: «Отступи, познай свою суетную 
силу, даже над свиньями не имеющую вла-
сти: вспомни Повелевшего тебе по твоему 
прошению войти в стадо свиное». А дальше 
участники таинства от слов переходят к делу: 
отрекаясь «от сатаны, и от всех дел его, и от 
всех ангелов его, и от всего служения его, и от 
всей гордыни его», крещаемый (или воспри-
емник) дует и плюет на сатану в знак презре-
ния к нему, к его бессильной злобе.

Может ли, должен ли после этого христи-
анин воспринимать диавола как полноцен-
ного участника его духовной жизни, как дос-
тойного противника? Да он плевать на него 
хотел – и плевал!

Читая Евангелие, мы видим, что не толь-
ко сам Спаситель изгонял бесов, но такую 
власть и силу Он дал и ученикам. Отправ-
ляя апостолов на проповедь, Христос напут-
ствовал их такими словами: «больных исце-
ляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. 10:8). 
И когда семьдесят апостолов вернулись, 
они с радостью сказали Учителю: «Госпо-
ди! и бесы повинуются нам о имени Твоем» 
(Лк. 10:17).

Что же отвечает Иисус? «Я видел сата-
ну, спадшего с неба, как молнию; се, даю 
вам власть наступать на змей и скорпио-
нов и на всю силу вражью, и ничто не по-
вредит вам; однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небе-
сах» (ст. 18–20).

Не в борьбе с бесами суть христианства, 
и не для борьбы с сатаной воплотился Гос-
подь. Цель Богочеловека – спасти Свое соз-
дание. И если для этого нужно победить диа-
вола, – значит, тот будет побежден. Но это 
не цель, а средство.

Многое из того, что происходит в нас, 
с нами и вокруг нас, заставляет думать, что 
мы живем в последние времена. Но для кого-
то это означает скорый приход Спасителя, 
а для кого-то – наступление эпохи антихри-
ста. Отсюда – борьба с ИНН, сожжение пас-
портов, закапывание в землю и т. п.

Да, есть и то, и другое. Придет Христос, но 
придет и антихрист. Однако от нас самих за-
висит, на что мы будем тратить наши душев-
ные силы, чему уделять внимание, к кому 
прилепляться умом и сердцем.

В определенном возрасте дети (особенно 
девочки) начинают «дружить против кого-
то»: главным основанием для сближения ста-
новится неприязненное отношение к одной 
из одноклассниц. Но стоит исчезнуть этому 
внешнему фактору (например, объект трав-
ли переходит в другую школу), как «друж-
ба» либо рассыпается, либо срочно ищется 
новый враг, ибо никакого положительного, 
самодостаточного содержания у этих отно-
шений не было.

Нечто похожее происходит и с нашими 
пламенными борцами: за борьбой против 
антихристова духа как-то совершенно забы-
вают о Христе. Спаситель – живой, любящий, 
милосердный – отодвигается на второй план 
или еще дальше, а целью жизни становится 
борьба с глобализмом, либерализмом, экуме-
низмом и проч. Нечего и говорить, что такое 
устроение ума и сердца ведет к ожесточению 
души, а к христианству подобная борьба име-
ет весьма опосредованное отношение.

Мы, как сказано в Символе веры, «чаем 
жизни будущего века». Не ожидаем с мрач-
ной решимостью кончины этого мира, но 
ждем и надеемся на вечную жизнь в Царстве 
Отца, в единстве любви со всеми, кто Хри-
стов. Посему – лучше нам быть друзьями Бо-
жьими, чем врагами диавола. Ведь, правда?

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Зачем нужен Рождественский пост?

До начала Рождественского поста осталось чуть больше двух недель. 
На самые частые вопросы о Рождественском посте отвечает протоиерей 
Алексей Митюшин, настоятель храма Живоначальной Троицы в Косино.

Рождественский пост нужен нам для того, 
чтобы приготовить свою душу к встрече ве-
ликого праздника – Рождества Христова. 
В православной церкви два события отмеча-
ются особенным образом: это Воскресение 
Христово и Рождество Христово.

Рождество Христово люди ждали много 
веков, чтобы с рождением Господа избавить-
ся от власти дьявола над собой. Радость этого 
рождения Спасителя в мире мы продолжаем 
праздновать до сих пор. Поэтому христиане 
приготавливают себя к этому событию зара-
нее, постом.

До Рождественского поста христиане 
не постятся более трех месяцев (после Успен-
ского поста). Мы расслабляемся духовно и 
телесно, а перед Рождеством наступает время 
внутренне собраться. Когда пост исчезает из 
нашей жизни, мы даем слабину и в духовном, 
и в телесном плане.

Рождественский пост нужен, чтобы до-
стойно, по-христиански встретить великий 
праздник Рождества. Принести Богу благо-
дарность за то, что Он не погнушался нашего 
человеческого естества и стал, как и мы, Че-
ловеком, принимая на Себя все тяготы наше-
го земного бытия, болезни плоти и духа.

Как соблюдать  
Рождественский пост?
Рождественский пост не такой строгий 

и сложный, его называют рыбным. Мирская 
традиция соблюдения поста легче, чем мона-
стырская. Миряне в этот пост могут есть рыбу 
во все дни, кроме среды и пятницы.

Что нельзя делать  
в Рождественский пост?
В первую очередь, в Рождественский пост 

нельзя грешить повседневными грехами. Если 
в пост мы не будем есть скоромного, но будем 
продолжать оставаться лукавыми, злыми, 
раздражительными, будем ссориться с ближ-
ними, осуждать других, болтать попусту – это 
будет нарушением поста. Пост – это возмож-
ность воздержаться не только от пищи, но и от 
таких моральных ежедневных грехов, которые 
мы привыкли не замечать в повседневности.

Можно ли играть свадьбу  
(жениться/выходить замуж)  
в Рождественский пост?
Православным христианам играть свадь-

бу в Рождественский пост, конечно, нельзя. 
Венчание в это время не совершается. Важно 
помнить, что всему свое время: время радо-
сти и время воздержания. 

Можно ли заниматься сексом  
в Рождественский пост?
Это очень тонкий, личный вопрос. Апостол 

Павел в первом послании к Коринфянам от-
вечает так: «Жена не властна над своим те-
лом, но муж; равно и муж не властен над 
своим телом, но жена» (1Кор. 4:7). Если муж 
и жена постятся в телесном воздержании, то 
по обоюдному согласию.

Подобный вопрос гораздо более личный, 
чем, например, воздержание от мяса. Мо-
жет быть, у жены-христианки неверующий 
муж, ему совершенно непонятно подобное ►
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воздержание, это может привести к ссоре 
в семье. Поэтому данную проблему лучше ре-
шать со своим духовником.

Можно ли пить вино  
в Рождественский пост?
Вино разрешается пить Рождественским 

постом по воскресеньям и большим празд-
никам, которые выпадают на время поста. 
Скажем, Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы (4 декабря), День святителя Николая 
Чудотворца (19 декабря), День памяти святи-
теля Спиридона Тримифунтского (25 декаб-
ря), престольные праздники.

Как сказал царь Давид в Псалтыри: 
«…И вино веселит сердце человека, и хлеб 
его укрепит» (Пс. 103:15). 

Можно ли крестить  
в Рождественский пост?
Да, конечно. Крещение может совершать-

ся в любой день Рождественского поста.

Можно ли причащаться  
в Рождественский пост?
Можно и, более того, Рождественским 

постом желательно причащаться чаще, 
чем обычно. Так как пост – это время, ко-
торое способствует подготовке к причаще-
нию. Мы находимся в воздержании, молит-
ве. Поэтому, соблюдая правила поста, мы 
можем со страхом Божьим приступать ко 
причастию.

Как готовиться к причащению  
в Рождественский пост?
Пост, если он соблюдается, уже сам по себе 

является подготовкой ко причастию. Нужно 
читать последование ко святому причаще-
нию, читать покаянный канон Спасителю, 
молебный канон Пресвятой Богородице и ка-
нон ангелу-хранителю.

Публикуется в сокращении 
www.foma.ru

Зачем нужен Рождественский пост?

http://www.foma.ru
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Вопросы священнику

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

«Расскажите, пожалуйста, чем отли-
чается промысел Божий от просто-
го совпадения? Мои православные 
товарищи часто говорят о том, что 
Бог их уберёг от греха или привёл в 
определённое место, или наслал бо-
лезнь вовремя, и в итоге это сложи-
лось к лучшему, и т. д. Почему это – 
не простые совпадения? Ведь очень 
маловероятных, но всё-таки случаю-
щихся событий может быть очень 
много на протяжении жизни – поче-
му же всё подходит под определение 
«промысла Божьего»?»
Христианин живет по принципу, который 

изложен в 90 псалме. Суть этого – живущий 
в Боге находится всецело под Его Божествен-
ным покровом. Об этом же Господь говорит 
в Евангелии: «Не две ли малые птицы про-
даются за ассарий? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца вашего; у вас же 
и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:29-
30). Однако, помня, что Бог печется о нас, надо 
не забывать и о том, что Господь не лишает 
нас собственной воли и не станет нас принуж-
дать к добродетели помимо нашего желания. 
Как попечение Божие и свобода нашей воли 
сочетаются в нашей земной жизни – великая 
тайна. Надо стремиться жить по заповедям 
Божиим, избегать греха и как можно меньше 
уделять внимания тому, что Господь ежеднев-
но творит с нами, однако всегда благодаря Его 
за великие и неисследованные Его к нам бла-
годеяния. Увлечение излишним упованием на 
Бога может привести человека к беспечности 
и самообольщению (духовной прелести), из-
лишнее упование на собственные силы приве-
дет самонадеянию, которое тоже вредно.

«Моя дочь не замужем, я очень пере-
живаю: она не пьет, не курит, об-
разованная, характером отзывчива. 
Я прожила одна всю жизнь, у меня 
уже формируется страх за нее, я бо-
юсь, что она не выйдет замуж, а у неё 
есть только я, а я нездорова».
У всех нас, прежде всего, есть Бог – наш 

Небесный Отец. Именно из этого надо исхо-
дить, заботясь о будущем своей дочери. Если 
Вы сможете привить своей дочери любовь 
к Богу, тогда она никогда не будет одинока.

Что же до возможного ее брака, то ведь 
это ей решать, вступать ли ей в брак или нет. 
Встретит Ваша дочь человека, в которого влю-
бится, который полюбит ее, тогда, возможно, 
они создадут семью. А без любви и взаим-
ности брак может лишь принести горе. По-
ложитесь на Господа и молитесь, чтобы воля 
Божия исполнилась на Вашем чаде.

«Здравствуйте! Меня крестили 
в 1976-77 гг., сразу после крещения 
мама унесла меня из церкви, не оста-
лась причащать. Крестной была моя 
тетя, по детству помню, что по миро-
воззрению – атеистка. Их с мамой 
крестили в войну, в частном доме, 
потом, много лет спустя, они сове-
товались со священником, обсуж-
дали все, что им известно о своем 
крещении, и пришли вместе с ним 
к выводу, что нужно покреститься 
по-настоящему, т. е. на момент мо-
его крещения тетя-крестная была, 
скорее всего, некрещеным челове-
ком. Можно ли и нужно ли мне окре-
ститься сейчас? Я хожу в церковь 
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каждую неделю. Подробности моего 
крещения узнала от мамы сегодня… 
Мария» 
Дорогая Мария! Даже если Ваша крестная 

была некрещеной, причин перекрещиваться 
лично Вам никаких нет. Вы крещены в храме 
священником, так что все, что требовалось в 
чине крещения, над Вами совершено. Вы жи-
вете полноценной воцерковленной жизнью, 
так что не смущайтесь ничем, и все свое вни-
мание направьте на исполнение заповедей Бо-
жиих, на духовный труд для спасения души.

«У меня умерла бабушка Галина. 
9 дней выпадает на вторник, а день 
рождения моей старшей дочери – на 
четверг (ей будет 3 годика). В субботу 
планировалось торжество с друзья-
ми и родственниками. Оно выпадет 
на 13-й день после смерти. Можно 
ли отмечать или перенести на после 

40-й день? Какие молитвы мне чи-
тать за бабушку с 9-го по 40-й день?»
Все праздничные мероприятия необходи-

мо перенести на время после 40 дня после 
смерти бабушки. А молиться о почившей надо, 
читая Псалтирь и канон о единоумершем.

«Мне 12 лет, я надела кольцо тети и 
мамы. Могла ли я забрать их судьбу, 
и как отчиститься и вернуть все на-
зад? Ольга»
Дорогая Ольга, прежде всего надо понять, 

что никакой судьбы не существует, и ника-
ких последствий ношение чужого кольца 
не вызовет.

А вот брать чужое без разрешения – грех, 
и в этом надо покаяться на исповеди. Имен-
но грехи могут иметь последствия для нашей 
дальнейшей жизни.
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