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СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ
КОСМА И ДАМИАН АЗИЙСКИЕ

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 бессребрени-

ками. Однажды святых
позвали к тяжело больной
женщине, лечить которую
отказались все врачи изза 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.

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
вместе в Феремане (Месопотамия).

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 Продолжение на след. стр.
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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.

хом, 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

Прошло немного времени, и
этот человек пошел к ней в зовут вас, спасители мои, кого
дом и сказал, что послан Мал- благодарить мне до конца моих

4 октября в Министерстве здравоохранения
Московской области прошла рабочая встреча
председателя Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями протоиерея Андрея Хмызова с заместителем министра Комаровым С.Г., в которой также принял
участие помощник председателя протоиерей
Александр Суворкин. Она была посвящена обсуждению темы и формата ежегодной конференции «Медицина и Православие». В ходе встречи
была достигнута договоренность о дальнейшем
сотрудничестве.

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.

5 октября настоятель Георгиевского храма протоиерей Александр Суворкин провел первое в
этом учебном году занятие приходского евангельского кружка. Встречи проводятся по субботам в 19.00 в библиотеке.

6 октября начался очередной учебный год в Воскресной школе Георгиевского прихода. В Казанском храме была проведена линейка, во время
которой преподаватели рассказали ребятам и их
родителям об изучаемых дисциплинах, приходских традициях. С приветственным словом выступил директор школы, настоятель протоиерей
Александр Суворкин. Затем в трапезной было
организовано чаепитие, и воспитанники приступили к занятиям.
5 октября молодежный клуб Георгиевского прихода «Звонница» во главе со священником Александром маслий совершил паломническую поездку в город Углич.
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9 октября в детском саду Золотой ключик прошёл тематический утренник «Герои Русской
земли «. Дети подготовительной группы «путешествовали во времени» по истории Русского
государства с 10 по 21 век. Было отмечено, что у
России очень драматична история и богата богатырями и героями

15 октября клирик Георгиевского прихода священник Алексий Куприянов провел встречу
- беседу с воспитателями и сотрудниками детского сада «Золотой ключик» на тему : «Любовь
— самое главное качество в воспитании детей».
В дальнейшем планируется проведение цикла
подобных встреч.

20 октября настоятель протоиерей Александр Су19 октября в Георгиевском приходе ответствен- воркин поздравил директора ДК «Вперед» А.И.Веный за противопожарную безопасность Попов тошкина с Юбилеем и поблагодарил его за неоцеА.А. провел противопожарный инструктаж для нимую и многостороннюю помощь приходу.
приходских сотрудников.

20 октября участники молодежного клуба
«Звонница» совместно с клириками храма священником Рустиком Мусиным, ответственным
за экологическую работу в Долгопруднеском
церковном округе, и священником Александром
Маслий, провели экологическую акцию по сбору
мусора вдоль берега Канала имени Москвы.
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15 октября - 90 лет со дня рождения Высокопреосвященнейшего
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

Продолжение. Начало в №10
(211).

вить к этому. Литургия — это
вершина вашего дня, вашей недели. Готовиться к ней — что
в гору идти: трудно, но нужно
добраться до этой вершины». И
мы готовились. Иногда в поезде
с ним вместе читали правило ко
Святому Причащению, которое
он также знал на память, и если
мы запинались или ошибались
в ударении — всегда поправлял.
Когда я жаловался, что не успеваю готовиться, он говорил:
«Перераспредели время». Когда
не удавалось быть на всенощной, он велел вычитывать службу. Он сам жил в ритме Церкви
и требовал этого от других. И
я с благодарностью вспоминаю
эту школу.

Что такое «духовный тонус»?
Владыка Никодим умел говорить с совершенно разными
людьми на доступном им языке. Помню нашу поездку в Голландию, где мы были на приеме
у наследной тогда принцессы
Беатрикс, нынешней королевы,
и принца Клауса. С наследной
принцессой он тогда беседовал
как князь Церкви. А с бабушкой
из Углича, простой прихожанкой, митрополит говорил как
пастырь добрый. Он, кстати,
помнил по именам всех своих
прихожан, поздравлял их с именинами, слал телеграммы… Он
знал на память и весь церковный календарь, любую дату. Богослужебные тексты произносил наизусть. Церковная жизнь,
любовь к красоте богослужения
были заложены в нем генетически, наверное, далекими предками из Рязани. Но самое важное,
думаю, было в том, как он относился к Евхаристии. Владыка
причащался каждый день. От
нас, иподиаконов, он требовал:
если мы участвовали с ним в
богослужении, то обязательно
причащаться. Он держал нас
в «духовном тонусе», говорил:
«Вы же будете священниками,
вы должны заранее себя гото-

Владыка целиком отдавал себя
служению Христу и Церкви.
Служение это пришлось на тяжелейшие годы — эпоху хрущевских гонений. Оно стоило
ему четырех инфарктов… На
пятом инфаркте, в сорок девять
лет, он скончался. Это возраст
святителя Василия Великого,
отца Церкви, апологета, автора
богослужебных текстов, которого Владыка очень чтил.
Теперь нередко приходится
слышать слова осуждения в
адрес митрополита Никодима:
в сотрудничестве с властью, в
«папизме», в тайной принадлежности иным конфессиям…
От этого становится больно.
Думаю, так рассуждают люди,
пришедшие в Церковь после
1988 года, не заставшие гонений.
Слава Богу, что теперь в России
руководители государства ходят
в храм, нет необходимости крестить детей тайно, на дому и никому не приходит в голову снести посреди Москвы храм. Но
так, увы, было не всегда. И если
в хрущевские годы хоть что-то
осталось от Русской Церкви, то
это во многом заслуга владыки
Никодима. Его осуждают и за то,
что он много занимался миротворческой работой. Но ведь в

то время это была единственная
маленькая щелочка, через которую Церковь могла проникнуть
в общество. Приходилось это
использовать. Мы участвовали
во всех экуменических и миротворческих форумах, в Христианской мирной конференции,
встречались с представителями
разных конфессий. Благодаря
этому было очевидно, что Церковь в СССР есть, и власти уже
не могли втихую ее уничтожить.
«Простые» правила.
У меня не раз возникал вопрос:
неужели митрополит Никодим
совсем не боится властей? Он
настолько ярок и заметен, деятелен, настолько неудобен компартии, глава которой обещал
показать по телевизору последнего попа… И я спросил: «А что
если с вами произойдет то же,
что с митрополитом Иосифом
(Черновым)?» Владыка Никодим хорошо знал этого удивительного человека с крайне непростой судьбой. Митрополит
Иосиф провел в лагерях более
двадцати лет, вышел оттуда физически покалеченным. Он был
образованным, мудрым человеком, обладал даром красноречия, притягивал к себе людей
— таких компартия не щадила.
И вот владыка Никодим, который уже болел тогда, лежал в
постели, посмотрел на меня и
ответил: «Митрополит Иосиф
пережил это? Пережил. И я переживу. Разница может быть
только в том, что сейчас я лежу
на хорошей подушке, а там вместо нее под головой окажется
камень».
За несколько дней до смерти
митрополит Никодим назвал
мне простое правило. Я пришел к нему в больницу в Праге, в обыкновенную, ничем не
примечательную палату, принес
огромный, красивый букет цветов. Он от души расхохотался и
сказал: «Ну что ты, я же монах,
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а ты мне цветы принес!» На что
я ответил: «Владыко, а знаете,
митрополит Иосиф учил меня,
что дамам и архиереям можно
дарить цветы, это знак хорошего тона». (Владыка Иосиф действительно очень любил цветы,
их ему дарили прихожане, ими
у него всегда был украшен Престол.) В тот день митрополит
Никодим дал мне такой совет:
«Никогда не будь в жизни ни
пессимистом, ни оптимистом,
но будь твердым реалистом. Не
надо видеть мир в одних лишь
розовых тонах, это провоцирует
ошибки, но и не нужно видеть
черное там, где его нет. Прежде
чем что-то предпринять, по-

пытайся реально оценить обстановку». Через два дня после
нашего разговора он получил
известие о кончине папы Павла
VI и не раздумывая отправился
на похороны в Рим. Врачи предупреждали Владыку, что поездка
может повредить его здоровью.
Но он ответил, что едет в город
апостола Петра и ничем не рискует. Путешествие в Рим стало
для него последним.
У митрополита Никодима было
еще одно важное правило, руководство в жизни. Это слова апостола Павла: Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по

крайней мере некоторых (1 Кор
9:22). Для нас, его учеников, он
стал примером служения Христу, величия Церкви, Торжества
Православия. Великим архиереем Русской Церкви сложного
ХХ века.
https://foma.ru/pravda-osovetskix-mitropolitax-chastvtoraya-mitropolit-nikodim.html
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С двадцатилетней
Хиротонией Священства Святого
Поздравляю Вас от всей души и сердца,
Наш дорогой, любимый настоятель!
Для нашего прихода Вы - Божий Дар!
Приход в упадке был,
В раздоре, смуте непонятной...
О. Владимир покинул нас
От переживаний и болезни,
Господь его к Себе забрал.
Вас рукополагали Святые Архиереи Святый Архиепископ Григорий Можайский,
Святый Владыка Ювеналий дорогой,
И по молитвам батюшки Владимира
Направили Вас в Георгиевский приход.
Чудеса, чудеса! Вы с нами,
Добрейший, умный настоятель!
Весь приход Вас любит,
Отче Александр дорогой!
Вашу мамочку родную
Благодарим от всей души!
Сынок её - для всех поддержка
От Его Божественной любви.
16 лет мы с Вами
Как в солнечном и радостном тепле!
20 лет Вы служите Богу в сане,
Желаю служить 200 лет во здравии и счастье!
Для нас Вы - Радость!
И Радость Вы в своей семье!
С поклоном низким кланяемся Вам,
За всё Вам благодарны!
И лично от меня, вдовы, благодаренье!
С Вами я - как за пазухой у Христа!
Многая, Многая, Многая Вам Лета!!!
С искренней любовью
о Господе и благодарностью
м. Антонина,
грешная и недостойная
14 ноября 2019 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 (Пт)
2 (Сб)

3 (Вс)

4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)

9 (Сб)
10 (Вс)

11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)

17 (Вс)

18 (Пн)
19 (Вт)
20 (Ср)

21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)

9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей хри17.00 — Вечерня. Утреня.
стианских.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Димитриевская родительская суббота. Вмч. Артепанихида
мия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Великого.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
Престольный праздник.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Маркиана и Мартирия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание велико17.00 — Вечерня. Утреня.
го и страшного трясения (землетрясения), бывшего
в Царьграде.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Нестора Солунского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иова, игумена
17.00 — Акафист свв. прпп. ОптинПочаевского.
ским старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия за17.00 — Вечерня. Утреня.
творника.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зино17.00 — Вечерня. Утреня.
вии.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
9.00 — Божественная Литургия.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
17.00 — Вечерня. Утреня.
Асийских и матери их прп. Феодотии.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Анемподиста и иже с ними.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в
Лидде.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия
17.00 — Великая вечерня, утреня.
Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея
пресвитера.
9.00 — Божественная Литургия.
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918
17.00 — Вечерня, утреня.
годов
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мучеников в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря
17.00 — Всенощное бдение, испоГалисийского.
ведь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
17.00 — Вечерня, утреня.
Сил бесплотных.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Куарта и Тертия

8
26 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

27 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
1 (Вс)

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Заговенье на Рождественский (Филиппов)
пост
Апостола Филиппа.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста.
Апостола и евангелиста Матфея.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мч. Платона. Мчч.
Романа диакона и отрока Варула.
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