
КОСМА� И ДАМИА�Н [греч. Κοσμας καὶ Δαμιανός ; древнерусск. Косьма, Козьма, Кузьма и Демьян] 

(III–IV вв. (?)), святые бессребреники (греч. ¢n£rguroi) (пам. 1 нояб., 1 июля, 17 окт., пам зап. 27 сент.). 

Документальных свидетельств исторического существования К. и Д. не сохранилось. Согласно очень 

сложно сформированному и противоречивому приданию. К. и Д. были братьями, врачами, не 

бравшими платы за свои услуги (отсюда наименование — «бессребреники», «безмездники»), 

христианами. Единое прежде почитание К. и Д. разделилось на 3 традиции, в рамках к-рых 

почитаются 3 группы одноименных святых: К. и Д. преподобные Асийские (пам. 1 нояб.), сыновья 

Феодоты, умерли своей смертью и похоронены в г. Ферема (Сев. Сирия, недалеко от г. Кир), К. и Д., 

мученики Римские (пам. 1 июля), убиты врачом-язычником из зависти при имп. Карине (283–284), К. 

и Д.  мученики Аравийские (пам. 17 окт.), приняли мученическую кончину вместе с др. своими 

братьями: Леонтием, Анфимом и Евпрепием в г. Эги (A„ga…, Киликя) в гонение имп. Диоклетиана 

(284–305). 

К Житию (Мученичеству) К. и Д. обычно примыкает собрание посмертных чудес, восходящих по 

мнению издателя греч. текстов Л. Дёйбнера (Deubner) к 6 различным авторам, из к-рых известно имя 

лишь последнего — Максима Диакона. Число чудес различно в разных версиях и достигает 

максимально 47.  

В церковной традиции греч. Востока существует тенденция к признанию 3 групп совершенно 

различными. Однако при детальном исследовании комплекса агиографических текстов, посвященных 

святым, к-рое провел уже Р. Дейн (Dehen) (1660), возникла т. зр. что именно «асийская» (по немецкой 

исторической терминологии — азиатская) версия является исходной; она же и самая 

распространенная. Восстановить, когда именно появилась «аравийская» версия, сложно, «римская» 

версия с большой вероятностью возникла в Cирии IV–VI вв.  

Различение 3 пар было впосл. воспроизведено и в древнерусской традиции, в частности в 

иконописных подлинниках, где оно объясняется как общей консервативной установкой византино-

слав. традиции, ориентированной не на рационализацию, а на консервацию письменного предания, 

так и ограниченностью материала грекоязычных версий.  

«Асийская» традиция (1 ноября). У благочестивой женщины по имени Феодота были сыновья К. и 

Д. Она воспитала их в христ. вере. Бог даровал им искусство исцеления, и к ним обращалось за 

помощью множество страждущих. Особенностью их практики было то, что с больных, они никогда не 

брали платы, соблюдая заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте» (Матф. 10; 8). К. и Д. 

также стали практиковать и бесплатную ветеринарию. Братьев разлучила ссора. Однажды они 

исцелили тяжело больную женщину по имени Палладия, лечить к-рую отказались все врачи из-за ее 



безнадежного состояния. Исполненная благодарности к К. и Д. и желая, чтобы они приняли от нее 

хоть какой-нибудь дар, Палладия пришла к Д. Она принесла ему 3 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. К., узнав о случившемся, решил, что брат нарушил их 

строгий обет не принимать платы. Он был так огорчен этим, что завещал не хоронить себя рядом с 

братом. Однако Д. умер первым; когда же и К. скончался, люди не могли решить, где его хоронить, 

помня его строгий наказ. Но тут свершилось чудо: к людям пришел верблюд, к-рого когда-то Д. 

вылечил от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Д. 

рядом с К., потому что «не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Господа». Так мощи 

святых братьев были положены вместе в месте под названием Ферема. Именно эту историю излагает 

впосл. визант. агиограф Симеон Метафраст (X в.).  

С сел. Ферема связаны 2 посмертных чуда К. и Д. 1. Однажды некий крестьянин, живший в Фереме, 

заснул в поле, и внутрь к нему через рот забралась змея. На следующий день она стала терзать его, но 

никто не знал, как помочь страждущему. В муках он прибежал к могиле К. и Д. и взмолился о 

помощи. Святые навели на него глубокий сон во время к-рого стали изгонять змею тем же путем, 

каким она попала внутрь. Когда голова змеи показалась из рта спящего, все собравшиеся на его крики 

увидели это и восславили К. и Д., змея выползла наружу и исчезла. 2. Некий человек по имени Малх 

часто бывал в храме К. и Д. в Фереме. Ему нужно было отлучиться по делам, и он, приведя в церковь 

свою жену, перед алтарем препоручил ее безопасность святым бессребреникам и условился с 

супругой, что как только он будет готов забрать ее с собой, пришлет ей особый знак. Через нек-рое 

время бес принял облик знакомого жены Малха и явился к ней с условленным знаком якобы от мужа, 

убеждая пойти с ним. Женщина потребовала поклясться перед алтарем, что бес также выполнил. 

Заведя ее в лес бес хотел надругаться над ней и убить. Тогда жертва взмолилась святым братьям и 

тотчас они появились перед ней. Увидев К. и Д. бес бежал и бросился с обрыва в пропасть. Они же 

привели женщину домой и исчезли. (Duebner. S. 87–96; BHG, N 372). 

«Римская» традиция (1 июля). Начало т. н. «Римского» мученичества текстологически и 

содержательно очень близко к тексту «Асийской» традиции. Рим в тексте не упомянут. Братья К. и Д. 

были христианами и странствующими врачами, помогавшими и людям и животным. Свой 

целительский дар они получили от Бога и, согласно заповеди «Даром получили, даром давайте», не 

брали платы с пациентов. 

Недоброжелатели и завистники донесли на братьев имп. Карину (283–284), к-рый приказал доставить 

их к нему в Рим для допроса. Карин обвинил бессребреников в чародействе и отвращении людей от 

языческих богов, он также начал принуждать братьев принести жертвы идолам, на что К. и Д. 



ответили, что Карин будет посрамлен своими богами и у него искривится шея. Так и произошло. Все 

свидетели этого чуда признали истинность христианского Бога, раскаялся и сам Карин и, исповедав 

веру в Христа, тотчас исцелился. Он отпустил братьев и перестал преследовать христиан.  

По возвращении домой К. и Д. были убиты из зависти другим врачом, к-рый ранее был их 

наставником. Он завел в уединенное место и по одиночке забил камнями, а тела похоронил в 

неизвестном месте. (Deubner. S. 208–218; BHG, N 376). Т. о. кончина братьев согласно «римской» традиции 

последовала в 284 г.  

«Аравийская» традиция (17 окт.), сохранилась в 2 версиях. 1-я (BHG, N 378) представляет собой 

мученичество 5 братьев: К., Д., Анфимия, Леонтия и Евпрепия, происходивших из Аравии (вероятно, 

провинция Аравия, обл. Бет Арабайе). έςξς ςεκρς отличается очень точным и грамотным календарным 

указанием (смерть мучеников пришлась на 25 нояб.), подробным содержанием допроса К. и Д. и тем, 

что в этом «Мученичестве» больше внимания уделено проповеди христианства К. и Д., чем их 

безвозмездной врачебной практике. Согласно тексту, во время царствования императоров 

Диоклетиана и Максимиана началось гонение на христиан и врачи К. и Д. были арестованы. Их 

привели в г. Эги на допрос к проконсулу Лисию. Они отказались принести жертвы идолам в храме 

имп. Адриана и были брошены в море, однако чудесным образом спаслись и вновь предстали перед 

проконсулом. Тот приказал ввергнуть их в огонь, но и там братья остались невредимы. Лисий призвал 

лучников, чтобы расстрелять мучеников, но стрелы обратились на толпу собравшихся и поразили пять 

тысяч человек. Придя в ужас после этого чуда, Лисий велел отрубить К. и Д. головы. Вместе с ними 

пострадали и 3 их брата. (Deubner. S. 218–220). 2-� βεπρθ� (BHG, N 379) представляет собой расширенную версию 

предыдущей. Она фиксирует память мучеников 17 окт. Содержит обширные восхваления святых и 

молитвы. Сообщается, что перед тем, как 5 братьев были арестованы, они молились перед крестом в 

пещере (Deubner. S. 220–225). 

Исследования комплекса текстов, посвященных К. и Д., были начаты в XVII в. Р. Дейном и С. 

Вонгнереком (Wangnereck) (1660), чьи результаты были собраны и изданы в Acta Sanctorum болландистом 

И. Стилтингом (Jh. Stilting) (1760). В начале XX в. (1907) Дёйбнер издал тексты и чудеса К. и Д. В течение 

XX в. было обнаружено неск. новых рукописей, и предыдущие данные и выводы были существенно 

переработаны М. Ван Эсбруком и Г. Луонго (G. Luongo). Все исследователи сходились в том, что 

первоначально существовало почитание одной пары К. и Д. Главный вопрос, к-рый стоял в ходе 

изучения источников: какая из 3 традиций является исходной.  



Первый исследователь текстов, посвященных К. и Д. Дейн полагал, что первоначальной является 

«асийская» (по немецкой исторической терминологии — азиатская) традиция; она же и самая 

распространенная в рукописях (ок. 70), тогда как 2 др. традиции представлены всего в неск. 

рукописях. Дёйбнер разделял т. зр. Дейна, считая исходной традицией «асийскую», а «аравийскую» 

— происходящей из Рима, поскольку в К-поле не было литургического отражения «аравийской» 

памяти —17 окт., в отличие от четко представленных литургически 2 др. традиций. Исследователь 

относил возникновение «Асийской» традиции к IV в., «Аравийской» — к V в., «Римской»— к VI  в. 

(Deunber. S. 79–83). 

Стилтинг, однако, считал, что изначальная традиция — «аравийская», поскольку она сохранила 

признаки использования мученических актов. Однако эта т. зр. входит в противоречие со 

свидетельствами о существовании в г. Кир (Сев. Сирия) могилы мучеников (см. ниже), пострадавших 

в Эгах (Киликия, М. Азия). Стилтинг считал, что мученики пострадали в Эгах ок. 287 г., были там же 

похоронены, а позже их мощи перенесли в Кир. 

Луонго рассматривал «асийскую» традицию как наиболее близкую средневост. и византийской 

агиографической модели: присутствует благочестивая мать будущих святых, воспитавшая их в христ. 

вере и т. п. В «Аравийской» версии он отмечал типичные черты ранних рассказов о мучествах: 

подробный допрос, перечисление пыток и т. д. По его предположению в «аравийской» версии есть 

признаки соединения предания о двух врачах и трех местных мучениках с греч. именами, (братья К. и 

Д. Леонтий, Анфим и Евпрепий).  

Наиболее глубокий и на сегодняшний день самый аргументированный анализ комплекса текстов о К. 

и Д. принадлежит М. ван Эсбруку, к-рый выделил 2 этапа в процессе разделения традиции: 

формирование смешанной арабо-азиатская версии и смешанной римско-азиатской версии. Следы 

переработки изначальной легенды в римскую, вероятно, представлены в сирийской версии (BHO, N 210), 

сохранившейся в древнейшей рукописи текста о К. и Д. (V в.), опубликованной П. Беджаном (Bedjan P. 

Acta. P. 107–119) и переведенной П. Вайхом в 1910). Согласно этой рукописи, К. и Д. по очереди работали 

в больнице. В тексте также присутствует эпизод с яйцом, однако, яйцо дает не больная, а некий 

состоятельный человек. Происходит ссора братьев, и К. завещает хоронить их раздельно. Затем 

следует арест братьев и обращение ими в христианство имп. Карина. На могиле К. Происходит 

исцеление женщины, страдающей язвой. Рим в тексте не упомянут.  

Вероятно, одной из промежуточных версий сиро-римского типа можно считать эпизод, к-рый 

приводит в своей «Хронографии» визант. историк VI в. сириец Иоанн Малала (Joan. Malal. Chron. P. 304–306). 



Согласно историку, император Карин находился в военном походе против персов; после заключение 

перемирия, обусловленного наступлением зимы, он отвел войско в местность под названием 

Кюристики. Там он заболел, у него искривилась шея и лицо. Врачи, к-рые были с ним в походе, не 

смогли помочь императору, тогда он обратился к местным медикам. Среди всех, кто пытался лечить 

Карина, преуспели только местные врачи по имени К. и Д. Их молитвы вернули здоровье императору, 

к-рый их очень полюбил и издал указ о неприкосновенности христиан. Однако коллеги К. и Д., среди 

к-рых был их наставник, воспылали к ним завистью. Они заманили их в горы и сбросили с обрыва. 

Рим Малала не упоминает. Видимо, упоминание Рима появилось позднее, в качестве представления о 

Риме в сир. лит-ре как о некоем мифическом месте, или в связи со строительством папой Феликсом IV 

базилики во имя К. и Д. в Риме. Впервые Рим встречается в анонимном тексте BHG, M 373d. В нем 

фигурируют 3 пары святых, хотя излагается «римская» традиция, обратившегося в христианство 

Карина крестит папа Феликс. Данный текст является источником для переложения Иоанна 

Ксифилина (XI в.). Рукопись BHG, 373d М. Ван Эсбрук считает древнейшей письменной фиксацией 

сказания о К. и Д.  

Др. смешанную версию опубликовал Крум (Crum W. E. Place-Names in Deubner's Kosmas und Damian // Proceedings of the 

Society of Biblical Archaeology. 1908. T. 30. P. 45–52). Это коптское сказание, согласно к-рому, врачи К. и Д., 

происходившие из Дабармы (Аравия) жили со своей матерью Феодотой и 3 своими братьями-

монахами. В тексте присутствуют эпизоды с исцелением Палладии, вручением яиц и говорящим 

верблюдом. При Диоклетиане К., Д. и их братья были доставлены в Антиохию и предстали перед 

Лисием. Их пытали и казнили. К тексту примыкают 7 чудес, включая чудо о крестьянине и змее и 

чудо о жене Малха. В тексте смешаны «асийские» элементы: эпизод с яйцом, Феодота, чудо о 

верблюде и «аравийские»: 5 братьев. Крум отождествляет араб. название селения Дабарна (копт. 

Tatharma) с греч. названием Ферема (Фереман), локализуемом близ г. Кир Сирийский.  

М. ван Эсбрук определил главный парадокс в агиографической традиции о К. и Д.: отсутствие 

бытования сказаний «асийского» и «аравийского» типа в сирийском регионе и отсутствие «римского» 

сказания непосредственно в самом Риме. На основании анализа всех известных текстов М. Ван 

Эсбрук предложил следующую реконструкцию изначальной версии: 2 брата К. и Д. практиковали 

медицинское и ветеринарное врачевание, соединяя его с христианской проповедью. Их соперник-врач 

донес на них, братьев доставили к местному представителю имп. Карина и они обратили его в 

христианство. В результате он позволил им поставить икону Спасителя в больнице в Фереме, 

недалеко от Кира, где они практиковали. Братья умерли при Диоклетиане, но до начала гонения (т. е. 

не являются мучениками). Когда началась преследование христиан, власти арестовали в Эгах 3 мл. 



братьев К. и Д. и те засвидетельствовали свое происхождение из Бет-Арабайе. 3 мучеников казнили. 

После Миланского эдикта (313) мощи братьев перенесли в Ферему, где были похоронены ранее К. и 

Д. Народное сознание стало объединять их в едином почитании как мучеников. В это время возникла 

легендарная история про события в Эгах при Лисии. Образ Спасителя находится в больницу, что 

отражено в ее названии в копто-арабских тестах как «больница во имя образа Сына Божия» (van 

Esbroeck. 1981. p. 73). Можно, однако, усомниться, что икона как сюжетообразущая составляющая могла 

появиться в подобном тексте раньше VI в. — Это мнение Димы. Нигде не нашла про икону, какой это 

текст? 

На основании исследования Ван Эсбрука можно представить комплекс текстов о К. и Д. следующим 

образом. 

«Асийская» (малоазийский тип) (1 ноября). Дометафрастические версии: Житие и чудеса — BHG, N 

372–372e, BHG, N 373b (Житие и фрагменты чудес), BHG, N 373h (Житие), BHG, N 373k (Житие и 

чудеса), BHG, N 375 (Прототип Жития Симеона Метафраста; 1-я публикация R. Dehn (1660). Deubner, 

87-96, рус. пер.: Полякова, 7-9). Лат. версии: ms. Rouen U 2 и U 43 (XII в.), BHL, N 1975, 1975b. Араб. 

версии. Sinai Arab. 540 (XII в.). Fol. 40v и 534 (XIII в.), fol. 293v. Грузинская версия: ms. Iviron geo. 11 

(X в.) + 7 др. рукописей. 

Житие К. и Д. Симеона Метафраста — BHG, N 374 (опубликовано Г. ван Хуффом), грузинский 

перевод переложения Симеона Метафраста: ркп. Iviron geo. 37 (ок. 1080), fol. 328. Помимо разных 

редакций житий в агиографической традиции, посвященной К. и Д. представлено собрание чудес. 

Чудеса могут выступать приложением к Житию (напр.: BHG, N 372–372e, 373b, 373k, 375, 375c) или 

представлять собой отдельные собрания с различным количеством непосредственно рассказов о 

чудесах: BHG, N 385–392.  Собрание чудес (Deubner. 97–207). BHG 373b, 386–392. Арабские 

версии чудес: Sinai Arab. 540. Fol. 42-104 (20 чудес). Груз. версия: ркп. Iviron 11 (4 чуда).  

Β κξομλεκρ ΰγθξγπΰτθχερκθυ ςεκρςξβ βυξδς ςΰκζε Οξυβΰλόνε ρλξβΰ К. и Д.: Похвала Никиты 

Философа — BHG, N 380, Георгия Никомидийского — BHG, N 381, Петра, еп. Аргосского (X в.) — 

BHG, N 382, Прокопия Диакона — BHG, N 383, Неофита Затворника (XII в.) — BHG, N 384, Феофана 

Керамевса — BHG, N 384а, Андрея Критского — BHG, N 384b, Феодора Дуки Ласакриса — BHG, N 

384c и анонимная гомилия — BHG, N 384d. 

2. Сиро-римский тип (1 июля). Смешанный римско-малоазийский тип: Сирийская версия — 

BHO, N 210 (2 рукописи V или VI в. ). Фрагмент у Иоанна Малалы (Без упоминанияч Рима). Чисто 

римский тип: BHG, N 376 (изд.: Deubner 208–218), грузинская версия: 1 рукопись. Iviron georg. 11 (X 

в.); BHG, N 377e: царская минея 2 рукописи (XI в.) (изд. Латышев). Преметафрастическая версия — 



BHG, 373d, ркп.  Bodl. Laud. 82 (XII в.). Переложение Иоанна Ксифилина, сохр. Только в груз. 

Версии: ркп. Kutaisi 3 (XVI  в.), fol. 331r–342v.  

3. Аравийский тип (17 окт., 27 сент. или 22 хатора/18 ноября): Чистая форма (Дружина из 5 

мучеников в Эгах при проконсуле Лисии): греч. версия под 25 ноября (BHG, N 378), (Deubner 220–

225). Арабская версия: рукописи Brit. Lib. Or. 5019 и арабская Sin. 534 (XI и XIII вв.), под 25 окт. или 

25 ноября). Греч. краткая под 17 окт. — BHG, N 379–379b (изд. Deubner. 2218-220). Арабская 

версия: рукопись Sin. arab. 540, fol. 33-40. Латинская версия: BHL, N 1967: (изд. Момбриция).

 Армянская версия: рукописи: Ереван 3777, fol. 53r; 6196, fol. 353b (XIII в.) и Paris arm. 118 

(1307) fol. 132.Грузинская версия: Тбилиси H-341 и А-342, Sinai georg. 62.  Смешанная форма (2 

мученика и их мать Феодота): лат. версии: BHL, N 1969, BHL, N 1970 (5 мучеников). 

Смешанная расширенная форма (18 ноября/22 хатора): Арабская версия: изд.  Ю. Селейман (1926, ср. 

Graf, p. 501), тж. Mingana syr. 367 (каршуни, XIII в.), fol. 98—114; Oxford. Bodleian Hunt 470  (1577 г.), 

Oxford Bodl. 3266, Selden 54 (XIX в.), Brit. Lib. Or 4723 (XVII в.), Paris arabe 4776 (1896) fol. 33-59, 

Paris arabe 4879 (XIX в.) fol. 54-121, Mingana syr. 240 (1686) fol. 25-48.  

Чудеса аравийской версии: рукописи. Cairo 712 (XIV в.) fol. 339-347, Mingana syr. 562 (1815) fol. 219-

218, Paris arabe 154 (XVII в.) fol. 38-53, Mingana syr. 22 (1527) fol. 4-29. 

В данной классификации существует нек-рое кол-во текстов о К. и Д., к-рые трудно отнести к одному 

из типов. М. ван Эсбрук приводит их список: Sharfet 11b (XII); Beyrouth 625 (XVII); Gotha 2882, fol 97-

104Фрагмент ркп. Paris Arabe 258, fol. 258rv содержит память 1 июля, чудо с женой Малха. Это чудо 

примечательно  тем, что связано не целительством К. и Д., а с их функцией защиты того, кто 

прибегает к их помощи и третье чудо по Руппрехту Коптские версии содержат многочисленные 

фрагменты, опубликованые В. Тиллем в 1935 г. по шести ркпп. На геэзе есть три ркпп (Brit. Lib. Or. 

691, 686, 689) с фрагментами, переведенными с коптского или арабского. 

Почитание К. и Д. в Византии. К VI в. почитание К. и Д. было широко распространено в 

Месопотамии, Египте, Греции, Галлии и Италии. Частицы их мощей находились в Кире, в К-поле, в 

Эгах, в Риме и в Туре. 

Память К. и Д. отсутствует в древнейшем Сирийском Мартирологе, созданном в Эдессе в 411 г. 

Самым ранним свидетельством почитания святых, является упоминание их в 2 письмах Феодорита, 

еп. Кирского. В 1-м письме упомянуто некое место поклонение К. (PG. T. 83. Col. 1373–1374), во 2-м письме, 

датируемом 434 г. упомянута базилика К. и Д. в Кире, к-рую пыталась поджечь толпа противников 

Феодорита (Correspondace IV. SC. 429. P. 262). Вероятно, началом почитания К. и Д. можно считать кон. IV в.  



В 457 г. Эдесская хроника сообщает о постройке храма (мартирия) К. и Д. в больнице Эдессы (Chronicon 

Edessenum // ActaSS. Vol. 7. P. 439). Агиограф VI в. Кирилл Скифопольский сообщает, что прп. Савва (439–532) 

перестроил свой дом в Муталаске (Каппадокия) в ц. К. и Д. (Cyr. Scyth. Vita Sabae. 75 // Schwartz E., ed. 

Kyrillos von Skythopolis. Lpz., 1939. (TU; 49. 2). 

Диак. Феодосий (1-я пол. VI в.) упоминает могилу К. и Д. в Кире, где, по его свидетельству, мученики и 

пострадали. (Theodosius. De situ terrae sanctae 32 // CC. 175. P. 125.). О строительстве храмов, посвященных К. и Д. 

есть свидетельства во мн. др. источниках V–VI вв. Имеются также довольно ранние свидетельства об 

изображении К. и Д. на иконах и их почитании, отраженные в агиографических произведениях, 

посвященных др. святым. Напр., в Житии прп. Феодора Сикеота (VI в.) есть такой эпизод: будучи 

ребенком, прп. Феодор тяжело заболел и, предчувствуя скорую кончину, горько плакал. Во сне ему 

явились 2 мужа, в к-рых он узнал К. и Д., изображенных на иконе, висевшей у него в изголовье. Мужи 

обращались с ним, как врачи: проверяли пульс и советовались друг с другом о состоянии больного, 

находя его очень тяжелым. Но после того, как К. и Д. помолились за умирающего, он исцелился 

(Житие прп. отца нашего Феодора, архим. Сикеонского / Пер. Д. Е. Афиногенов. М., 2003. С. 52–53). 

Главный визант. центр почитания К. и Д. находился в К-поле, это т. н. Космидион (Kosm…dion) — 

базилика, посвященная святым. Точное месторасположение его точно неизвестно, наиболее вероятно, 

что он находился в районе Эюп. С этой церковью связано множество посмертных чудес К. и Д., в ней, 

вероятно, имелись их мощ. Строительство Космидиона (храм, впосл. монастырь, давший название 

окрестному району) в визант. источниках приписывается Павлину, другу имп. Феодосия II (Павлин 

казнен ок. 439), однако по мнению Жанена, четких доказательств этому нет. Имп. Юстиниан I (527–

565) отремонтировал Космидион. Юстиниан считал, что он исцелился от некоей болезни с помощью 

К. и Д; тяжело заболев, император пришел у храму святых врачей и лег напротив входа, К. и Д. 

явились ему в видении и избавили от болезни (Procop. De aedificiis. I 6). В VII в. Космидион был разграблен 

аварами, впосл. восстановлен. В 822 г. мон-рь избрал своим штабом осаждавший К-поль Фома 

Славянин. Упоминается в визант. источниках и в последующие века. Космидион был разрушен после 

падения К-поля в 1453 г. 

На одном из заседаний VII Всел. Собора, где главным являлся вопрос об иконопочитании, были 

зачитаны 2 чуда из собрания посмертных чудес К. и Д. (Mansi. T. 13. Col. 64–68). 1. Некий человек имел 



фистулу (незаживающее отверстие) на бедре в течение 15 лет. Ни притирания, ни операции не 

помогали ему. Уже будучи в отчаянии он услышал о храме святых врачей К. и Д., и в тот же день они 

явились ему во сне с призывом прийти. Больной ок. года провел в их храме, но облегчения не 

наступало. И только когда он помолился перед иконой Спасителя, на к-рой были также изображены 

Богородица и К. и Д., получил исцеление (BHG, N 789h. Deubner. S. 173–174). 2. Некий военный по имени 

Константин всегда носил на себе образок с изображением К. и Д.   Однажды он находился по делам 

службы в Лаодикии, где женился. Однако его жена вскоре заболела, у нее образовался очень 

болезненный нарыв на щеке. Константин забыл о том, что у него есть икона К. и Д. и не знал, куда 

ему обратиться за помощью в чужом городе. Он сказал жене, что если бы они сейчас были у него на 

родине, то болезнь быстро исцелилась бы перед изображением святых врачей. Больная удивилась 

такой вере своего мужа и стала уповать на помощь святых. Ночью ей явились во сне 2  человека и 

сказали, что не надо бояться, потому что они рядом. Утром, услышав рассказ жены о чудесном сне, 

Константин вспомнил о своем образке и показал его женщине. Она узнала в изображенных тех, кто 

явился ей ночью, и тотчас исцелилась. (Чудо из собрания BHG, N 387; Deubner. S. 132–134). 

К IX в. в К-поле уже была сформирована традиция почитания 3 пар К. и Д. Патриарх К-польский 

Мефодий I (843–847) четко разделяет 3 пары (BHG, N 377а). 3 пары присутствуют в Минологии Василия 

II (см. ст. Василия II Минологий) и в Синаксаре К-польской ц. (кон. X в.). Соответственно и посвящения 

храмов в К-поле в то время соотносились с разными днями памяти святых. В Космидионе почитались 

«римские» К. и Д. (1 июля). В церкви, построенной в 569 г. Юстином II и его женой Софией в квартале 

Василиска, почитались «асийские» К. и Д. (1 нояб.). Точно не известно, где почитались К. и Д. 

«аравийские» (17 окт.), возможно, в древнейшей церкви К-поля, посвященной К. и Д. в квартале 

Зевгма, построенной архиеп. К-польским свт. Проклом (434–446). В К-поле храмы и мон-ри в честь К. 

и Д. строились разными императорами и в последующие века (подробнее см.: Janin. Églises et monastères. 

1953. P. 295–300). 

Рус. паломник Антоний Новгородец (1200), побывавший в К-поле, сообщает о нетленных «главах и 

мощах» К. и Д., покоившихся в лавре их имени (вероятно, Космидион) (Книга Паломник. С. 28, 60, 

87). 

В Сирийской церкви память К. и Д. есть под 1 нояб., 1 июля и 14, 16, 17 июня. В Коптской церкви — 

16 июня. В Александрийской церкви ко всем предыдущим числам добавлено 18 ноября. Календарь 3-

й четв. X в. из Иерусалима и  мон-ря св. Саввы сохранил дополнительные дни памяти: 4 марта, 1 и 19 



июля, 17, 25 и 27 окт., 1 и 29 нояб. Календарь IX в., географически близкий к Фереман указывает 

память 16 июня, 6 апр., 7 июля, 14 авг. И 12 окт. (Luongo P. 67–70? Van Esbr. (La diffus. P. 61–77, 72-73). И. Делеэ 

связывает такое количество дней памяти необычайно быстрым распространением почитания святых, 

возможно, перенесения мощей, посвящения храмов. (Delehaye H. Les Légendes hagiographiques // SH 18. 1955. P. 117–

118). Мнение Дейбнера, что культ К. и Д. заместил в народном сознании языческое почитание братьев 

Диоскуров, Кастора и Полидевка/Поллукса следует считать не вполне доказанным. Почитание К. и Д. 

связано, прежде всего, с их профессией, поэтому они стали наравне с вмч. Пантелеимоном 

(Панталеоном) и мучениками-бессребрениками Киром и Иоанном главными покровителями 

медицины в Византии и слав. странах. 

В совр. календаре Элладской ПЦ есть память всех 3 пар К. и Д., однако осн. днем почитания является 

1 июля. Частицы мощей К. и Д. находятся в неск. десятках мон-рей Греции и Кипра (подробнее см.: 

Meinardus O. F. A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // OrChr. 1970. Vol. 54. P. 161–162, 166–167). 

В РПЦ основным днем памяти К. и Д. считается 1 ноября. В Москве чтимая икона святых с частицами 

мощей находится в храме святых бессребреников Космы и Дамиана на ул. Маросейка.  
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