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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
8 ноября– 14 ноября 2021. Выпуск № 279

КОСМА И ДАМИАН
АЗИЙСКИЕ
(14 ноября)

Кондак, глас 2
Благодать приимше исцелений,/ простираете здравие
сущим в нуждах,/ врачеве,
чудотворцы преславнии,/ но
вашим посещением ратников
дерзости низложите,// мир
исцеляюще чудесы.
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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 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
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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.
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Евангелие
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: что́ 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, одето4
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го 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, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по
всему городу, что сотворил ему Иисус.
(Евангелие от Луки, 8:26-39)

Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Смотри: бес одержим двумя страстями злобы: дерзостью и страхом. Ибо
слова: «что Тебе до меня» свойственны дерзкому и бесстыдному рабу,
а «умоляю Тебя» – боязливому. Живет он в «гробах», с намерением вложить людям лукавую мысль, что души умерших становятся бесами.
Бесы просят о том, чтоб им не повелено было «идти в бездну», но позволено еще
пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на
людей, делали их более славными. Ибо если бы не было противоборствующих, не было бы и подвигов, а если бы не было подвигов, не было бы и венцов.
Знай и более переносный смысл. Кто имеет в себе бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает на себя одежды, то есть не имеет одежды крещения и не живет в дому, то есть в церкви, ибо недостоин входить в церковь, но живет «в гробах», то есть в местах мертвых дел, например, в домах
непотребных, в мытницах (таможнях). Ибо такие дома суть вместилища злобы.
Бегство пастухов было для гадаринцев поводом к спасению; но они не уразумели. Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в
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Него, а они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них.
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ство исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, чтобы быть с Ним. Вероятно, он боялся, чтобы, по удалении от Иисуса, ему снова не попасть во власть бесов.
Но Господь, показывая ему, что он и не будучи с Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть выше бесовских сетей, говорит
ему: «возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
Не сказал: «что Я сотворил тебе», чтобы нам подать образец смиренномудрия и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу.
Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему «Иисус». Хотя Господь заповедал ему рассказывать о том, что сотворил
ему «Бог», а он рассказывает, что сделал ему «Иисус». Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об оном; а тот, кому
сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы и не желали сего.

6

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 279

ПРОРОКА ДАНИИЛА

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:16-20)
...однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона,
а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона;
ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Смотри, как просто все говорится. Мы оставили закон не потому, что, он недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто не мог
исполнить его дел, трудных и неудобоисполнимых, не по причине их величия, но
скорее вследствие мелочности; или иначе, потому что он души не освящал, но
только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне. А впереди
скажет, что оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа.
"Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?" Мы старались обрести,
говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, что грешно
оставлять закон: ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, так как ради
Него мы оставили все законное. Таким образом Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения
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тем, что убедил нас отступить от закона.
"Никак". Доведя речь до нелепости, он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал в
предметах вообще спорных.
"Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником". Заметь его мудрость: они говорили, что нарушающий закон есть
преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступник,
идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди он укажет на это, а теперь пока
говорит, что закон престал, и это мы засвидетельствовали тем, что разрушили
его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться восстановить его, то
оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом.
"и уже не я живу, но живет во мне Христос".
Словами «я сораспялся Христу» указал на крещение, а словами «уже не я
живу» – на жизнь после сего, чрез которую умирает наше тело. «Но живет во
мне Христос», то есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет
нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона.
"А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия".
То, что я сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь
во мне, сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть как преступникам; но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею смертью. Так что и это самое – жизнь чувственную и плотскую – мы имеем
чрез веру во Христа, – веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения.
"возлюбившего меня и предавшего Себя за меня". Хотя Он за всех предал Себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос
и что даровал, и возгоревшись любовью, общее приписывает себе, как и пророки
говорят: «Боже, Боже мой». А вместе с тем и показывает, что каждому должно
оказывать Христу такую благодарность, как если бы Он умер ради него одного.
Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые уверовали в
Него. Так что держащийся закона показывает, что Христос не умер для него. Как
же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной
для тебя смерть Господа.
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