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Кондак, глас 2

Благодать приимше 

исцелений,/ прости-

раете здравие сущим 

в нуждах,/ врачеве, 

чудотворцы преслав-

нии,/ но вашим посе-

щением ратников дер-

зости низложите,// 

мир исцеляюще чуде-

сы. 
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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 Господ-

ню. Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. 

Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Свя-

того - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, 

лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья выш-

ли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они ни-

когда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа на-

шего 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 женщи-

не, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. 

По вере Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых брать-

ев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно 

здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, что-

бы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Да-

миану. 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 ис-

полнилось 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 недоуме-

нии, где будет могила Дами-

ана. Но тут, по воле Божьей, 

свершилось чудо: к людям 

пришел верблюд, которого 
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когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим го-

лосом, 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).

По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Жил в Фе-

ремане, 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. Про-

шло 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, бро-

сился 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 радо-

стью 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 покровителя-

ми святости и ненарушимости христианского брака, устроителя-

ми 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 горо-

да, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не оде-

вавшийся, 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? умо-

ляю Тебя, не мучь меня.

Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, по-

тому что он долгое время мучил его, так что его связывали це-

пями 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 чело-

века, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого 

и в здравом уме; и ужаснулись.

Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от 
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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
"Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом 

сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня".

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 по-
зволено еще пожить на земле. Господь 
позволяет им быть на земле, что-
бы 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 бесов-
ские дела, тот не надевает на себя одеж-
ды, 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.
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Бегство пастухов было для гадаринцев поводом к спасению; но они не 
уразумели. Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в 
Него, а они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них. Ибо 
они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, 
подобно тому, как они лишились свиней. Но получивший исцеление представ-
ляет непререкаемое доказательство 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 покрыва-
емый 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 смиренно-
мудрия 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.

 ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
СВ. АП. ПАВЛА (2:4-10)

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою воз-

любил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 

со Христом,- благодатью вы спасены,- и воскресил с Ним, и 

посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих 

веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к 

нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.

Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 
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 Толкование блж.ФеоФилакТа болгарского

 "Бог, богатый милостью". Мы делали дела, достойные неумолимого гнева, 
но Бог, говорит, не просто милостив, но и «богат милостью».

"по Своей великой любви, которою возлюбил нас". И любовь от многой 
милости. Ибо иначе как бы мы – чада гнева – удостоились любви?

"мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом". Здесь оконча-
ние прежде начатой мысли, а прочее все – вставка. Опять Христос посредник, 
и дело достойно доверия: ибо, если начаток (первенец) жив, то и мы живы; так 
как Бог оживотворил Его и нас: Его в действии, а нас в силе теперь, а немно-
го после – и в действии. Вот необычайное величие силы Его, именно что Он 
мертвых, сынов гнева, оживотворил. В этом упование нашего звания.

"благодатью вы спасены". С глубоким душевным потрясением он выска-
зал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собствен-
ными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо, что касается 
дел, вы достойны были наказания и гнева.

"и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе". Как 
потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас чрез Него Бог 
воскресил, точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. 
Посему говорит: «во Христе Иисусе», то есть потому, что Он восседает, и мы 
восседаем. Или же: «воскресил с Ним» должно понимать не о воскрешении, 
но об оживотворении чрез крещение. Как же после этого "посадил"? «Если 
терпим», говорит, «с Ним и царствовать будем» (2Тим.2:12). И Христос го-
ворит: «сядете на двенадцати престолах» (Мф.19:28), и в другом месте: «а 
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому 
уготовано» (Мк.10:40). Итак, это уже уготовано.

"дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе Иисусе". Чтобы кто-нибудь не усомнил-
ся в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря: если 
не ради любви к нам, то, по крайней мере, из желания явить Свою благость 
непременно это исполнит. Теперь многие не верят сему, в будущем же веке 
все узнают, что нам Бог даровал, видя святых в неизреченной славе. 

Что же касается выражения «во Христе Иисусе», оно значит: не ко Христу 
одному относится сие, но чрез Него перейдет и на нас, как от начала ко все-
му: с Ним оживем, с Ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст в 
толковании на этот отрывок, а в толковании на Евангелие от Матфея говорит, 
что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар Духа и откровения, чтобы 
уразуметь глубину этих тайн. Ибо, если бы премудрый учитель Иоанн не ска-
зал ясно, что мы "будем" посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы 
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"уже" сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от 
ангелов. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше есте-
ство, соединенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит 
эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем.

"Ибо благодатью вы спасены через веру". Сказав о том, что касается 
Бога, именно, что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадле-
жит нам – «через веру», чтобы не нарушить свободы воли.

"и сие не от вас, Божий дар". Снова как бы уничтожает это, говоря, что 
и вера не от нас; потому что если бы Он не пришел, если бы не призвал, мы 
и не последовали бы. «Как веровать», говорит, «в Того, о Ком не слышали?» 
(Рим. 10: 14). Так что и вера – дар Божий. Или же иначе: не веру называет 
даром Божиим, а спасение через веру, – вот что есть дар Божий. Ибо пусть 
вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил при-
нимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего 
спасения, – но являться привносящими нечто и от себя.

"Не от дел, чтобы никто не хвалился". Это не значит, чтобы Бог отверг 
нас, имеющих дела, но – что и тех, которые погибли бы с делами, спас благо-
датью, так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово "чтобы" 
выражает не причину, а последствие дела.

"Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять". Чтобы ты, услышав, что не де-
лами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам, он говорит, что 
теперь после веры нужны дела. Ибо ты создан во Христе Иисусе и стал но-
вой тварью после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. И как вна-
чале ты призван был от небытия к бытию, так теперь призван к благобытию: ты 

создан не для того, чтобы быть бездеятельным, 
но с тем, чтобы делать и ходить в добрых 
делах, то есть весь путь жизни совершать в 
них, не два или три года, а весь путь тво-
ей жизни. Ибо на это указывает он словом 
«исполнять». Ибо «Бог предназначил» к сему, 
поэтому нельзя уклоняться от этого определен-
ного Богом дела. «На добрые дела», не на одно 
дело, а на все: ибо если будет недостаток в 
одном – нарушается добродетель. А Григорий 
Богослов выражение «созданы на добрые дела» 
понимал не в смысле создания в крещении, но 
относил к первому творению. 


