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Страдание святых бессребреников Космы и Дамиана

И

звестны три двоицы святых бессребреников-врачей с
именами Космы и Дамиана. Одни из них
родились от отца
язычника и матери
Феодотии, благочестивой христианки;
они мирно скончались1 и были положены на месте называемом
Фереман2.
Другие жили в Риме,
и скончались от руки
завистливого своего
учителя, который обманом завел их на
гору, как бы для собирания врачебных трав, и там побил их камнями3. Третьи же, память которых ныне совершается, были уроженцами Аравийской
страны. Уверовав во Христа, они стали безвозмездно врачевать бесчисленное множество
больных, и не какой-либо травой или какими
либо другими мироварными врачеваниями,
как искусные врачи, но – силою Христовою,
ибо проходя по городам и селениям, они проповедовали Христа и именем Его подавали
всем болящим исцеления.
Когда они прославились всюду своим учением и чудесами, то были взяты игемоном; сие
происходило в царствование злочестивых царей Диоклитиана и Максимиана, гонителей и
мучителей христианских. Будучи, приведены
в город Киликию, сии святые врачи Косма и
Дамиан предстали пред игемоном Лисием.
Он стал спрашивать их об их именах, отечестве и вере; после этого, он стал принуждать
их принести жертву идолам. Но так как святые не хотели исполнить сего, и смело проповедовали Христа, то игемон сначала повелел
бить их немилосердно и бесчеловечно, а затем
связанных бросил в глубину морскую; но святые, силою Божиею, спаслись от потопления,
ибо ангел Господень разрешил узы их и вывел
здоровыми на сушу. Игемон, увидав сие, повелел привести их к себе и спросил:
– Скажите, каким волшебством вы спаслись
из моря? Ибо и я хочу последовать вашему
учению.

Они отвечали:
– Мы, христиане, никаких волшебств не знаем и не нуждаемся в них: мы имеем силу Христову, которая избавляет нас от всякой беды и
спасает всякого человека, призывающего
Пресвятое Имя Христово.
После сего святые были отведены в темницу.
На другой день их вывели оттуда, и мучитель
повелел ввергнуть их в огонь, но они и в огне
остались невредимы, ибо огонь потерял свою
естественную силу, не прикоснулся к ним и
не повредил им. Игемон, сильно удивившись
сему, велел повесить святых врачей и немилосердно мучить их. Затем слуги, по повелению
мучителя, стали бросать в святых камнями,
чтобы убить их, но камни отскакивали от их
тел, как от стены и попадали в бросающих их
и убивали их самих. После сего начали пускать в святых стрелы, но и стрелы, так же
как и камни, не повредили тел их и ранили
самих же стрелявших. Наконец, игемон, видя,
что страдальцы непобедимы, осудил их на
усечение мечом. И усечены были за Христа
святые бессребреники Косма и Дамиан с другими тремя братьями – Леонтием, Анфимом и
Евтропием4; все они погребены были вместе.
Они не только при жизни, но и после смерти
получили дар совершать многие чудеса, являясь болящим и подавая им исцеления. Молитвами их да получим и мы от Христа болезням
нашим душевным и телесным исцеление.
Аминь.

Казанская икона
Божьей Матери

Редакция портала
«православие и мир» | 21 июля 2011 г.
Больше 225 тысяч человек поклонились чудотворной Казанской иконе Божией Матери в
Казахстане
Казанская икона Божьей Матери – почитаемая православными христианами чудотворная икона Богородицы. Обо всех подробностях её появления читайте в статье.

1579 год. Белое немилосердно палящее солнце, пыль столбом по дорогам Казани. Пыль и
пепел от недавнего пожара – неделю назад
здесь полыхал страшный пожар. Начался он
около церкви Николы, перекинулся на Кремль
Казанский. Долгие часы полыхало зарево,
причитали женщины, плакали дети – а ну как
на дома перекинется, что будет?! А многие
злорадно посмеивались – где же ваш Бог был,
что церковь-то сгорела? Видно врут все попы
ваши – вон полыхало-то как. И что скажешь
на это? И ведь правда, многие в те дни в вере
своей усомнились – может быть неугодно
Богу, что обращаются ко Христу из ислама ?
“Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием”….
В том огне остались без
крова многие семьи, но –
делать нечего, никто сгоревшего не вернет, а
строить надо скоро – к
зиме успеть. Спешил с
постройкой в числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У
Даниила была дочка Матрона. Ей родительские
скорби были меньше понятны – для детей и пожар – вполне забавно –
столько всего остается
после – где стеклышко
красивое, где камешек
невиданный. Только к вечеру, когда спать ложиться, вспоминается, что после пожара все не так, непривычно.
Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – явилась ей во сне Сама Матерь Божия – Пресвятая Богородица. И не просто
явилась, а повелела Свою икону из-под земли
достать. Осияла светом ярким – и проснулась
девочка. Все-то у вас сны, да видения, все-то
вам мерещится, все чудеса у вас нескончаемые – скажет скептик, читающий эти строки.
И предвосхитит наш рассказ, ведь именно так
девятилетней Матреше и ответили домашние.
«Сны бывают иногда от Бога, но видения
только святым бывают, так что лучше снам
значения не придавать» -, сказали родители.
И были правы. Только все же сон тот был видением, ведь повторился он во второй раз и на
третью ночь. Тогда родители решили проверить слова девочки.
Матреша с матерью отправились на то место,
где, как помнила девочка из сна, должна была
находиться икона. Начали копать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – икона Пресвятой Богородицы. Очистили ее от пыли,

земли.. Но как же она там оказалась? Видимо,
еще давно тайные исповедники христианства
в иноверческом стане так спрятали икону Царицы Небесной. Весть о чудесном обретении
иконы пронеслась быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже к этому дивному месту
спешат священники окрестных храмов, архиепископ Иеремия благоговейно принимая
икону торжественно переносит ее в храм свт.
Николая, откуда, после молебна, перенесли
его с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу
стало ясно, что икона чудотворная – уже во
время крестного хода обрели зрение два казанских слепца. Мы даже
знаем их имена: Иосиф и
Никита.
И те, кто еще несколько
дней назад насмехались
над православной верой,
смущенно спешили к
иконе – с просьбами –
Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!
Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и исцелений. История
обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть
Казанский
собор и основать женский монастырь. Там
спустя некоторое время
приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.
Образ Казанской Пресвятой Богородицы по
типу относится к иконам Одигитрия –Путеводительница, и действительно, многим нашим
соотечественникам она не раз указывала верный путь . Так, с Казанской иконой двинулось
на Москву ополчение, освободившее город от
самозванцев Смутного времени. В осажденном Кремле находился в то время в плену
прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ
Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келья
святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного
Сергия Радонежского (память 5 июля и 25
сентября), который сказал: “Арсений, наши
молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на
милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена”. На следующий
день был освобожден Китай-город, через 2
дня Кремль.

Димитриевская
родительская суббота

умерших в вере, перед кончиной исповедавшихся и причастившихся св.Таин (знаю монастырь, монахини которого учат паломников:
молитесь только о самых близких, и то с остоодходит старушка, приехала в собор из рожностью, за верующих, а за некрещеных –
деревни:
даже за самых близких нельзя, мол, человеку
– Батюшка, вот сестра-покойница что-то не- бы свои грехи отмолить, а молиться о других
хорошо снится… Это к чему, молиться за – брать на себя еще и их грехи, сие есть дерупокой надо?
зость и неразумие пред Богом…)
– Надо, матушка…
Что ответить усвоившим такой взгляд на мо– Спаси Господи… Надо приехать на нояберь- литву? Отвечаю просто: молитва и милостыские, помянуть сестру-то…
ня наша о душе усопшего – в помощь такому
Димитриевская родительская суббота – по- человеку.
минальная суббота перед днем памяти великомученика
Димитрия
Солунского (26 октября по старому
стилю). Людям «советского» возраста, приходящим поминать в родительские субботы своих усопших,
проще запомнить этот день по другой дате: где 7 ноября – «красный
день календаря», там где-то рядышком перед ним – и Димитриевская…
Народная традиция крепко связала
этот день с Куликовской битвой: дескать, благоверный князь Димитрий
Донской просил в этот день преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, полегшим в Мама- И вот представьте: один человек сидит себе на
евом побоище…
берегу, а другой тонет – кого надо спасать?
Правда, в «Православной энциклопедии» мы Тонущего. Так кому первоочередно нужна
читаем, что слова из Киприановской редак- молитва-помощница, верующему или невеции «Сказания о Мамаевом побоище», соз- рующему усопшему? Понятно, что неверуюданной в середине 16 века : «И чтобы тебе щему, тому, кому после смерти тяжелее…
пети понафида и служити обедня по всех по Конечно, если человек умер некрещеным, а
них избьенных. И тако бысть, и милостыню тем паче – сознательно неверующим, если в
даде, и преподобнаго игумена Сергиа корми, земной жизни не принадлежал к Церкви Хрии всю братию его» – не связаны напрямую с стовой, то после смерти его насильственно к
Куликовской битвой. В богослужебном уста- Церкви не «пристегнешь», в записках на прове этот день не отмечен как поминальный, и скомидию его имя не пишут – но самим-то
народная традиция (вероятно, еще древняя, родным и близким, тем, кому судьба усопшедохристианская) поминать в этот день усоп- го небезразлична, молиться о нем надо – и
ших не сразу стала церковной.
дома, и в храме – самим, в том числе и во вреТем не менее тысячи россиян заходят в этот мя панихиды (молитву в храме, в евхаристидень в православные храмы, ставят свечи, ческом собрании, совершает вовсе не только
кладут на канунник продукты и пишут в по- один батюшка, но в с я Церковь, все предминальных записочках имена своих умерших стоящие).
близких. Стопы записочек, вереница имен… Коли мы сами христиане – это наш христианГорят свечи, поет хор, воздух светло-синь от ский долг во исполнение заповеди Божьей о
кадильного фимиама, люди стоят плечом к любви к ближнему.
плечу, и мнится, что пространство храма в Он ушел из земной жизни в тяжких грехах,
этот день расширяется, увеличивается вдвое: нераскаянным? Что ж, предоставим его Богу
плечом к плечу стоят здесь незримо и наши и суду Божию, сколь праведному, столь и – в
усопшие, для кого поминальная наша молит- отличие от нашего с вами суда –милосерднова – поддержка и утешение…
му. Об этом нам на каждом богослужении наОдин из самых болезненных вопросов в такие поминает Церковь словами одной из ектений:
дни – можно ли поминать тех, кто умер не- «Сами себе, и друг друга, и весь живот наш
крещеным?
Христу Богу предадим».
Распространено среди прихожан такое мне- Священник Сергий Круглов
ние: молиться можно только о крещеных и
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Из мудрых изречений

В

кругу далеких от Церкви людей не надо
показывать свою религиозность и самому
начинать разговоры о христианстве - это может вызвать с их стороны насмешки и кощунства... Преподобный Серафим Саровский завещал: «С духовным говори о духовном, с
душевным - о душевном». Нежелание открыть свою душу для плевка - вовсе не малодушие, а осмотрительность.
Архмимандрит Рафаил (Карелин)

«Когда найдете некую родственную душу,
останьтесь с ней, ибо то есть великая радость
дружить с единомышленниками».
Старец Фаддей Витовницкий
Брак – это не то пространство, где человек
живет безошибочно. Это пространство, в котором люди друг другу прощают ошибки.
Протоиерей Алексий Уминский
Сейчас рыцарей нет, все какие-то тряпочки,
даже боятся предложить руку и сердце. Если
он разводится, начинает делить с женой имущество. Какие-то мелкие жучки-крохоборы
вместо рыцарей. Раньше русский мужчина
был воин, многодетный отец, благородный
рыцарь. А сейчас?

«Если бы я знал, если бы вы знали, что человек, с которым вы разговариваете, может вотвот умереть, и что звук вашего голоса, содержание ваших слов, ваши движения, ваше
отношение к нему, ваши намерения станут
последним, что он воспримет и унесет в вечность — как внимательно, как заботливо, с Протоиерей Димитрий Смирнов
какой любовью мы бы поступали!..»
Митрополит Сурожский Антоний
Выше всех канонов и уставов — любовь.
Если ненавидишь хотя бы одного человека —
отвратителен перед Богом. Надо любить всех.
Но если не можешь - хотя бы желай всем добра. В Последние Времена людей спасёт любовь, смирение и доброта. Доброта откроет
врата Рая, смирение введет туда, а любовь покажет Бога.
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

4 ноября, Пятница
Празднование
Казанской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

5 ноября, Суббота
Димитриевская
родительская суббота
8.0 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

6 ноября, Воскресенье
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость»
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

8 ноября, Вторник
Вмч. Димитрия
Солунского.
Воспоминание
великого и страшного
трясения, бывшего в
Царьграде
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

Храм Великомученика Георгия Победоносца с.Мамоново • Тел.: 8 (903) 667-24-26 • www.hram-mamonovo.ru

