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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
8 июля - 14 июля 2019. Выпуск №157

СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ
И ЧУДОТВОРЦЫ

КОСМА И ДАМИАН
(14 июля)
Тропарь, глас 8
Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане,/ посетите немощи наша://
туне приясте, туне дадите нам.

Кондак, глас 2
Благодать приимше исцелений,/ простираете здравие сущим
в нуждах, врачеве,/ чудотворцы
преславнии,/ но вашим посещением ратников дерзости низложите,// мир исцеляюще чудесы.
Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косма и Дамиан - родные
братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине (283-284).
Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, они вели
строгую, целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного
дара исцеления болезней.
Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые
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обычно говорили больным: "Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы". Сии
искусные целители ни от кого не брали вознаграждения за исцеления, за что
и были прозваны «безмездными врачами». Только одной самой драгоценной
награды требовали они от исцеляемых, – веры во Христа. И действительно не только в самом Риме, но и в окрестных городах и селениях, которые
они обходили с целью исцеления недужных, они многих обращали ко
Христу. Помимо благодати исцеления, они благодетельствовали людям и щедрым подаянием. У них было большое, собранное предками и перешедшее
к ним от родителей имущество, которое они продавали, раздавали нищим и
нуждающимся; они питали алчущих, одевали нагих; одним словом, они
оказывали милосердие всем бедным и неимущим.
Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих,
многих приводившее в Церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили
святых Косму и Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к
их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые Косма и Дамиан покинули убежище и
отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них
заложников.
В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским императором и
судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество
и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим
богам. Они говорили: "Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь больным потому, что Господь завещал Своим ученикам:
"Даром получили, даром давайте" (Мф. 10, 8).
Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не
прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали: "Велик Бог христианский и нет другого Бога, кроме Него!" Многие уверо2
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вавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых,
обещая обратиться к Истинному Богу Христу Спасителю. Святые исцелили
его. После этого святые Косма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней.
Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья
изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев,
когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку.
Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители - святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому
служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски
убитые учителем.
Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их
святому заступничеству.
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СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ

ПЕТР И ПАВЕЛ
(12 июля)
Кондак, глас 2
Твердыя и боговещанныя проповедатели,/ верх апостолов Твоих,
Господи,/ приял еси в наслаждение благих Твоих и покой:/ болезни бо онех и смерть приял еси
паче всякаго всеплодия,// Едине,
сведый сердечная.

ПРЕПОДОБНЫЙ

ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ
(12 июля)
Кондак, глас 8
А́нгельски на земли́ пожи́вый, / любо́вию просия́л еси́, преподо́бне Паи́сие, / мона́хов вели́кое утвержде́ние,
/ ве́рных к житию́ свято́му вождь, /
вселе́нныя же утеше́ние сладча́йшее
показа́лся еси, / сего́ ра́ди зове́м ти: //
ра́дуйся, о́тче всеми́рный.
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Евангелие
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и
просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и
жестоко страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И
выздоровел слуга его в тот час.
(Евангелие от Матфея, 8:5-13)
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Толкование на Евангелие
блж. А вгустина Иппонийского
...благодаря похвальной вере сотника, хотя и чуждому по плоти, но своему
по сердцу. Поэтому, сказано, многие придут с востока и запада. Не все,
но многие. Наконец, сами [слова] с востока и запада, эти две части [света]
означают весь мир.
Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю.
Сыны царства - это иудеи. Почему они названы сынами царства? Потому
что получили закон, к ним были посланы пророки, у них был Храм и священство, они праздновали прообразы всех будущих [событий].
И хотя они славили прообразы этих событий, их наступление они не признали. Вот почему Христос говорит, что сыны царства извержены будут во
тьму внешнюю: «там будет плач и скрежет зубов».
Мы видим отверженных иудеев и видим христиан с востока и запада, призванных на некое небесное пиршество возлечь с Авраамом, Исааком и Иаковом, где хлеб -праведность, а питье – премудрость.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:18-23)
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши
в рабы праведности на дела святые.
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами
стыдитесь, потому что конец их - смерть.
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Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

Толкование на послание
свт. Иоанна Златоуста
«Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Это имеет такой смысл: когда вы жили в пороке, нечестии и ужасном
зле, то вы жили с таким повиновением греху, что вовсе не делали ничего
доброго.
Это и есть – “были свободны от праведности”, то есть, вы не были подчинены правде, но были совершенно чужды ей. Вы не разделяли дело служения
между правдой и грехом, но всецело предали себя пороку.
Потому и ныне, так как вы отложились к правде, всецело предайте самих
себя добродетели, вовсе не делая ничего худого, чтобы выполнить хотя бы
равную меру. Но не только нет сходства во владычестве, но и в самом рабстве
существует большое различие; это самое (апостол) и раскрывает с большою ясностью и показывает, в чем состояло рабство прежде и в чем состоит теперь. И
еще не говорит о вреде, происходившем от этого дела, а пока об одном позоре.
Плодом прежних дел, даже по освобождении, был стыд, а плодом нынешних - освящение, а где освящение, там много и упования. Концом тех дел
была смерть, а концом нынешних - жизнь вечная.
Заметил ли ты, что (апостол) на одно указывает, как на данное, а на другое,
как на ожидаемое? Но по данному бывает уверенность в ожидаемом, по освящению - в жизни. И, чтобы не мог ты сказать, что все есть только ожидаемое,
(апостол) доказывает, что ты и здесь уже получил плод:
во-первых, освободился от порока и от тех худых дел, о которых одно
воспоминание приводит в стыд;
во-вторых, поработился правде;
в-третьих, получил освящение;
в-четвертых, достиг жизни, и жизни не временной, но вечной.
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Но при всем том, говорит (апостол), послужите Богу хотя бы в той же мере,
в какой служили греху. Несмотря на то, что Владыка имеет несравнимое превосходство, и разность как в самом служении, так и в наградах, за которые вы
служите, велика, я пока ничего больше не требую.

ПРЕПОДОБНЫЕ

СЕРГИЙ И ГЕРМАН
ВАЛААМСКИЕ
(11 июля)
Преподобные

Сергий

и

Герман Валаамские поселились на Валаамском острове
в 1329 году.
Собранное ими братство
явилось светочем Православия в этом крае. Карелы начали вновь с доверием относиться к христианству,
авторитет которого был подорван в XIII веке шведами,
мечом насаждавшими католичество.
Преподобные

Сергий

и

Герман преставились около
1353 года.
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