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Неделя 4-я по Пятидесятнице. Бессербренников Косьмы
и Дамиана Римских.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Рим., 96 зач., VI, 18–23.

Мф., 25 зач., VIII, 5-13.

Братии, 19говорю вам 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.
20
так как, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности. 21Какой же
плод вы имели тогда? Такие дела, каких
ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. 22Но ныне, когда вы освободились
от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец - жизнь вечная. 23так как
возмездие за грех - смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.

5

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к
Нему
подошел
сотник
и
просил
6
Его: Господи! слуга мой лежит дома в
расслаблении и жестоко страдает. 7Иисус
говорит ему: Я приду и исцелю его. 8Сотник
же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой; 9ибо
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. 10Услышав
сие, Иисус удивился и сказал идущим за
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не
нашел Я такой веры. 11Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; 12а сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. 13И сказал Иисус сотнику:
иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И
выздоровел слуга его в тот час.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Рим. 6, 18-23; Мф. 8, 5-13) Какова вера сотника! Удивила Самого Господа. Сущность ее в том, что
он исповедал Господа Богом всяческих, всемощным владыкою и повелителем всего сущего; потомуто и просил: только скажи слово и исцелеет отрок мой. Верую, что все Тебе подвластно и все
слушается мановения Твоего. Такой же веры и от всех требовал Господь; такая же требуется и от
нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка и что ни попросит, все получает. Так
обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и
дара этого тоже надо просить и просить с верою. Будем же просить ее, по крайней мере с чувством
нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрытию ее в нас
соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божиим.

СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ И ЧУДОТВОРЦЫ КОСМА И
ДАМИАН РИМСКИЕ
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 обычно
говорили больным: "Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, Истинного Бога.
Веруйте в Него и будете здоровы". За бескорыстное лечение недугующих святых братьев
называли "безмездными врачами".
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 уверовавшие 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 врачнаставник, 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.

