доблестно переносит беду и с верою припадает к Богу
и делами, насколько это позволяют его силы, умоляет
о милости» (Григорий Палама, святитель. Беседы
(Омилии). М., 1994. Т. 1. С. 99).
Болезнь является результатом разрушительного действия греха. Поэтому в Священном Писании
говорится, что истинным Врачом является Бог: Я
Господь, целитель твой (Исх. 15: 26). Любой болящий
должен прежде всего обратиться к Богу, чтобы очиститься от грехов и исправить жизнь. Без этого помощь медицины может оказаться недейственной.
Поэтому умер царь Аса, который в болезни своей
взыскал не Господа, а врачей (2 Пар. 16: 12). Святые
отцы руководствовались библейским учением: «Кто
создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет
бессмертную душу, Тот может уврачевать и тело от
временных страданий и болезней» (преподобный
Макарий Великий).
Однако обращение к врачу не только не запрещено, но и необходимо, ибо Господь чаще всего исцеления подает прикровенно, через врачей. Почитай
врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его (Сир. 39: 1). Тот же благочестивый и мудрый
Иисус Сирах говорит: Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими
он врачует человека и уничтожает болезнь его (Сир.
39: 6–7).»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь
на нашу интернет-страницу:
http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212)
534-1601.
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Сегодня четвертая неделя по Пятидесятнице.
Завтра Православная церковь отмечает память святых
Кира и Иоанна.
«Церковь осмысливает терпеливо переносимое
страдание как путь духовного исцеления. Но это не
значит, что Церковь проповедует самоистязание!
Напротив, начиная от Евангельского описания служения Спасителя и по сей день, Церковь свидетельствует о множестве исцелений, в том числе и от физических болезней, вплоть до воскрешения из мертвых. К
тому же христианин призван не только к личному спасению, но также к служению миру и ближнему, которое
требует сил и, разумеется, здоровья.
А потому Церковь никогда не приветствовала отказ от лечения и пренебрежение медицинской помощью. Она лишь напоминала и напоминает о том, что
корни болезней, первопричины заболеваний - всегда
глубже их физиологических поводов.
Подтверждением разумного и уважительного отношения Церкви к медицинскому искусству является и
тот факт, что многие врачи, теоретики и практики, соединяли и соединяют в своей личности глубокую христианскую веру и медицинскую деятельность. Яркие

примеры этого врачи бессребреники: Целитель Пантелеймон, Косма и Дамиан, Кир и многие другие даже до
сего дня.
Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он
был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но
исцеляя также и душевные недуги, которые бывают
причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал
ко Христу. Во время гонения Диоклитиана (284–305)
святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей
молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.
В городе Едессе в то время жил воин Иоанн,
благочестивый христианин. Когда началось гонение,
он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире,
стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию,
затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена
христианка Афанасия с тремя юными дочерьми: Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11
лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на
помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не
заставил их отречься от Христа. Они посетили их в
темнице и укрепили в мужестве перед предстоявшим
подвигом.
Узнав об этом, правитель города схватил святых
Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их
страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей.

Исповедницы так же стойко перенесли все мучения и
были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте
казнили святых бессребреников Кира и Иоанна (†
311). Тела их христиане погребли в церкви святого
апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых
Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в Мануфин. Позднее их мощи были перенесены в Рим,
Когда в IV веке среди части христиан появились
мнения, что обращение к земным врачам есть признак
несовершенства и неполноты веры, то святитель Василий Великий и другие святые отцы выступили против таких взглядов. «Как не должно вовсе бегать врачебного искусства, так несообразно полагать в нем
всю свою надежду. Но как пользуемся искусством
земледелия, а плодов просим у Господа, или вверяем
кормило кормчему, а молим Бога, чтобы спас нас от
потопления, так, вводя к себе врача, когда дозволяет
сие разум, не отступаемся от упования на Бога» (святитель Василий Великий). В числе доводов за то, чтобы обращаться к врачу, делалась ссылка на лекарственные растения: Творец наделил сугубо некоторые
растения целительными свойствами.
Говоря о пользе врачей, святые отцы не упускали возможности указать на главную цель — здоровье
души. «Иногда для грешников лучше болеть, чем быть
здоровыми, когда болезнь содействует им ко спасению. Ибо болезнь притупляет и врожденные побуждения у человека ко злу, и тем, что человек переносит
страдания, связанные с болезнью, она, как бы уплачивая долг за соделанные грехи, делает человека способным к принятию сначала здравия души, а затем и
телесного здоровья. В особенности это бывает тогда,
когда больной, понимая, что здравие зависит от Бога,

