
КОГДА СВЯТОЙ ВЫТЯНУЛ НОГУ, ОНА СРОСЛАСЬ!  
ПОСЛЕ ЭТОГО БОЛЬ ИСЧЕЗЛА...   
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И ЧУДОТВОРЦЫ  
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ДЕНЬ ПАМЯТИ – 14 НОЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

О первом успешном случае трансплантации конечности 
известно не из медицинского трактата, а из жития святых врачей 
– Космы и Дамиана, братьев-медиков. Трансплантация была 
проведена во сне. История сохранила следующие 
свидетельства: У одного человека болела нога. Лекарства не 
помогали. Во сне ему явились двое с инструментом в руках… 
Больной узнал святых братьев-лекарей: Косму и Дамиана. 
Один спросил другого: «Где нам взять ногу, чтобы заменить 

больную?» Другой ответил: «Сегодня будут хоронить мавра со здоровой 
ногой». Два врача отрезали ногу у мертвого мавра, приставили ее к ноге 
больного и обильно наложили мазь. Когда пациент проснулся, боли как 
не  бывало. Исцеленный человек всем рассказал о чудесном сне. Люди 
радовались свершившемуся чуду и благодарили Бога и святых Косму и 
Дамиана (Житие свв. Космы и Дамиана Асийских по Аугсбургской рукописи. 
1493 год). 
Благодатный дар Духа Святого 
Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, 
когда они были еще совсем малыми детьми, и 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 и лечить 
животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли 
на  общественное служение. Слепые, хромые, расслабленные, бесноватые 
окружали чудотворцев повсюду. Но святые этим не отягощались. Мало того, 
чтобы быть доступнее для болящих, они сами искали их и для сего переходили 
из города в город, из веси в весь и всем больным, без различия пола 
и возраста, звания и состояния, подавали исцеление.  
Почему бессребреники 
С тех, кого лечили, Косма и Дамиан никогда не брали никакой платы, строго 
соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Даром получили, даром 
давайте» (Мф. 10, 8). Об одном только просили они исцеленных: чтобы те 
твердо веровали во Христа, свято жили во Христе; если же врачуемые еще 
не были просвещены светом Евангелия, то братья старались обратить их 
к  христианской вере. Таким образом, врачуя телесные недуги, они в то же 
время врачевали и недуги душевные. Слава о святых Косме и Дамиане прошла 
по всей округе, и люди назвали их бессребрениками.  



Погребение святых  
Космы и Дамиана.  

Худ. Фра Анджелико (1438-1440 гг. 
Часть большого алтаря. Церковь 
Сан Марко. Флоренция. Италия) 
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Однажды случилось им зайти в одно пустынное место. Здесь они нашли едва 
живого верблюда. Сюда загнал и здесь разбил его диавол; святые сжалились 
над животным, исцелили его и отпустили здоровым в свое место. После, 
как увидим, животное не осталось неблагодарным к ним. 

Не ради мзды принял Дамиан дар женщины… 
Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую 
отказались все врачи из-за 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. 
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 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. И честные мощи святых братьев были 
положены вместе в Феремане (Месопотамия). Вскоре на месте их погребения 
устроена была церковь – чудная и преславная, как говорит их жизнеописатель. 
В эту церковь из ближних и дальних стран стекались всякого рода болящие. 
Спасение жены Малха 
В Феремане жил некто Малх. Однажды, отправляясь в далекий путь, он 
привел жену свою к церкви святых бессребреников и сказал ей: «Вот, я отхожу 
далеко, а тебя оставляю под покровительством святых Космы и Дамиана. Живи 
дома до тех пор, пока я не пришлю к тебе какой-нибудь знак, по которому ты 
верно узнаешь, что он мой».  
Через несколько времени диавол, приняв на себя вид знакомого человека, 
пришел к жене Малховой, показал ей тот самый знак, о котором говорил муж 
ее, и сказал: «Муж твой прислал меня, чтобы я проводил тебя к нему». Жена, 
увидев знак, данный мужем, поверила, но идти к нему решилась не прежде, как 
провожатый дал клятву в церкви святых бессребреников на пути ничем 
не оскорблять ее. Но что значила клятва для беса? Ему нужно было ослабить 
в людях веру в покровительство святых бессребреников. 
И вот, как только приехали они в дикое, пустынное место, дьявол столкнул 
женщину с ослицы, на которой она ехала, и хотел убить. Жена в ужасе 
вскричала: «Святии Космо и Дамиане, помозите ми и избавите мя!». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Святые всегда близки ко всем, призывающим их. Внезапно явились два 
всадника. Злой дух узнал, кто были эти всадники, побежал на высокую гору, 
бросился в пропасть и исчез. А всадники, взяв жену, благополучно возвратили 
её домой. Жена кланялась им и благодарила, но только просила сказать, кто 
они, её спасители. «Мы, – отвечали святые, – Косма и Дамиан, которым вручил 
тебя муж твой, отходя в путь». Сказав это, они стали невидимы. Жена же 
от страха и радости упала на землю. Пришед в себя, она поспешила в храм 
святых бессребреников и там слезно благодарила их и всем рассказала 
о своем спасении.  
 Палата залилась светом… 
Следующее чудо произошло с одним из известных современных греческих 
старцев – о. Амвросием Лазарисом (1912-2006) в 1937-м г., когда он с именем 
Харитон подвизался в афонском монастыре Кутлумуш. Жарким августовским 
днем монах Харитон решил пойти в монастырский сад собирать инжир, причем 
без благословения игумена. Взобравшись на одну плодовитую смоковницу, 
о. Харитон стал собирать плоды, однако ветвь дерева сломалась, монах упал 
на землю и так сильно ударился, что нога переломилась надвое. О. Харитон от 
ужаснейшей боли стал реветь. В сад сбежались монахи, которые перенесли 
своего собрата в монастырскую больницу, при которой была маленькая 
церквушка во имя Св. бессеребреников Космы и Дамиана. Но т.к. Афон в те 
годы был оккупирован фашистами, везде, даже в монастырской больнице, 
царило опустошение, не было врачей, так что положение о. Харитона было 
безнадежное. Однако там, где нет надежды на людей, спешит помощь с Неба. 
Старец, вспоминая ту ужасную ночь, когда он лежал в невыносимой боли, 

рассказывал: «Что же случилось в 12 часов ночи? Я увидел, как 
с    купола вживую спустились и подошли ко мне 
св. бессеребреники Косма и Дамиан. Палата залилась светом.  
– Бедный парень, как же он так сломал ногу? – сказал 
св. Дамиан.  
Святой Косма подошел к моей голове и сказал св. Дамиану: 
«Иди к ноге, возьми ее и вытяни наружу!» Св. Дамиан подошел 
к ноге и вытянул ее. Такая боль, что не рассказать!  

– Мы пришли помочь тебе, не бойся, все пройдет, – сказал св. Косма.  
И что случилось? Когда он вытянул ногу, она срослась! Кости, мышцы, все 
остальное: их не стало видно! После этого боль исчезла. Я немедленно 
вспрыгнул, начал танцевать и петь, сам не понимая, что делаю. Монахи 
проснулись.  
– Монах Харитон от боли, наверное, сошел с ума, поет в такой поздний час...  
Монахи прибежали в больницу.  
– Зачем ты встал, сядь, чтоб тебе не сломать и другую ногу!  
– Смотрите! – сказал я. – Те двое, что сидят на своих тронах, час назад 
пришли сюда, один встал у головы, другой у ног. Они вытянули мою ногу, 
вставили на место, и теперь у меня нет никакой проблемы!  
Монахи в ту ночь не заснули, а наутро отслужили Божественную литургию. 
Я также пошел на нее. Три дня подряд служили Божественную литургию».  
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