
Святые Косма и Дамиан были родом из Ма-
лой 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 со-
хранили их в непорочной жизни по закону Господ-
ню, Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и 
добродетельных. Образованные и искусные врачи, 
они стяжали благодатный дар Духа Святого — си-
лою 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 соблю-
дая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Да-
ром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Слава о 
святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и 
люди назвали их бессребрениками.
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Святые бессребреники 
Косма и Дамиан Асийские

Душа без веры есть сосуд, запертый для
 благодати, а душа верующая – открытый. 

Вера открывает душу для принятия благодати
Филарет, митр. Московский

Как надобно читать слово Божие?

14 ноября

без масла угасает, так и вера и все благочестие без 
слова Божия оскудевает и угасает. «Вера бо от слуха, 
слух же глаголом Божиим» (Рим. 10:17). И потому, 
как к светильнику приливаем масло, чтобы он не 
угасал, так нужно возжигать и возгревать от слова 
Божия веру, чтобы не угасала, и мы таким образом 
не лишились бы всего духовного блаженства, кото-
рое состоит в вере. 

г) Держаться всякому без сомнения той истины, 
что как всем людям, так и мне и тебе, ничтожному, 
нищему, убогому, окаянному и грешному, Бог ве-
ликий, всемогущий, Святой и страшный говорит в 
слове Своем: «Аз есмь Господь Бог твой» (Исх. 20:2): 
покайся, веруй, смиряйся, люби, терпи, буди кроток 
и проч. Его, как праведного, не слушать страшно; 
как благого и благоутробного Отца оскорблять жа-
лостно; как Благодетеля, не почитать бесстыдно; как 
вездесущего и всемогущего, утаиться невозможно, 
Напротив того, трепещущему словес Его милости 
много у Него (Ис. 66:2; Пс. 2). 

д) Не смотреть на других, что делают, кто бы они 
ни были, но держаться единого слова Божия, и рас-
суждать, чему оно научает. Ибо день ото дня вера 
и с верою любовь уменьшается в людях и умножа-
ются соблазны, которые колеблют сердце наше и за-
чавшуюся веру хотят угасить. 

е) Так как разум без просвещения Божия слеп, 
воля без благодати Божией зла, и хотение и стара-
ние без помощи Божией не сильно: то мы должны 
усердно Богу молиться, чтобы Он Сам просветил 
наш разум, исправил волю и помог нашему хо-
тению и старанию. Слово же Божие с молитвою 
должно начинать, с молитвою читать или слушать, 
с молитвою и благодарением кончать, почему и в 
собрании церковном пред началом чтения Божия 
слова, то есть Апостола или Евангелия, молимся, и 
по окончании благодарим Бога за этот великий Его 
дар. Начинающему читать или слушать слово Бо-
жие можно так молиться с псалмопевцем: «Открой 
мои очи душевныи, и уразумею чудеса от закона 
Твоего, Господи. Пришлец аз есмь на земле: не со-
крый от Мене заповеди Твоя» (Пс. 118:18, 19). Или 
так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! отверзи 
ум мой разумети святое Твое слово, якоже апосто-
лам Твоим отверзл еси» (Из Творений Св. Тихона 
Задонского, т. XI).

«Желающему читать или слушать слово Божие 
с духовною пользою нужно примечать следующее: 

а) так как оно есть дражайший Божий дар, то долж-
но читать или слушать его с благоговением, охотою и 
усердием. Ибо если царя земного или высокого како-
го мужа, говорящего к нам, слушаем со вниманием, 
усердием и благоговением, то тем более Бога, Который 
есть Царь царей и Государь государей, Который нам в 
слове Своем говорить и беседует с нами. 

б) Должно слушать или читать слово Божие не 
для того, чтобы только быть остроумным или сло-
весным, но чтобы Бога и Христа, Сына Божия, и 
волю Его святую познать и таким образом полу-
чить вечное спасение. Это есть надлежащая цель 
чтения или слышания слова Божия. Ибо, как оно 
дано нам для спасения души, то для этого и читать 
или слушать его должно. 

в) Хранить его и поучаться им день и нощь, и та-
ким образом им душу питать, как хлебом питается 
тело, или даже более. Ибо как тело без пищи осла-
бевает, и исчезает, так и вера без пищи Божия слова 
ослабевает, а далее и исчезает. Или, как светильник 
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Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 

Дата Название праздника и службы Время
1 Пт Вечернее богослужение 17-00
2 Сб Димитриевская родительская суббота. Вмч. Артемия

Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

08-30
17-00

3 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен
Всенощное бдение

08-30
17-00

4 Пн Празднование Казанской иконе Божией Матери
Литургия св. Иоанна Златоуста 08-30

7 Чт Вечернее богослужение с чтением акафиста вмч. Димитрию Солунскому 17-00
8 Пт Вмч. Димитрия Солунского

Литургия св. Иоанна Златоуста 08-30
9 Сб Мч. Нестора Солунского

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

08-30

17-00
10 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мчч. Терентия и Неонилы и чад их Сарвила, 

Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 08-30

16 Сб Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

08-30

17-00
17 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, 

еп. Мирского, и Ермея пресвитера
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 08-30

21 Чт Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 08-30

23 Сб Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

08-30

17-00
24 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и 

мц. Стефаниды. Прп. Феодора Студита, исповедника
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 08-30
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