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Святии славнии Кире и 

Иоанне,/ безсребренницы, 

мученицы и чудотворцы,/ 

милосердием своим, яко сте-

ною необоримою, нас огра-

дите от всех бед/ и от вра-

гов видимых и невидимых 

сохраните/ непрестанною 

вашею молитвою ко Госпо-

ду. 

(11 июля)

Тропарь, глас 5
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Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Алексан-

дрии, 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 об-

ращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана (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 свя-

том 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 Евдок-

сией – 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, убе-

дившись 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, а оттуда в Мюнхен. 
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Евангелие
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 

то всёе тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то 

всеё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 

тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердство-

вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммо-

не.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам 

есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 

больше ли пищи, и тело одежды?

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собира-

ют в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораз-

до ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 

один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 

как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и 

Соломон во всей славе своей не одевался так, каёк всякая из 

них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра 

будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, ма-
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ловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? 

или во что одеться?

потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 

Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-

ложится вам.                           (Евангелие от Матфея, 6:22-33)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Он говорит это: если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, 

то ты погасил свой светильник и омрачил свою душу, ибо как глаз, когда он 

чист, то есть здоров, освещает тело, а когда худ, то есть нездоров, оставляет 

его во мраке, так и ум ослепляется заботой. Если же ум омрачен, то 

душа делается тьмой, а тем более тело. 

"Никто не может служить двум господам". Под двумя господами раз-

умеет тех, которые дают противоположные приказания. Мы, например, 

делаем своим господином дьявола, как и свое чрево богом, но наш Бог по 

природе и истинно есть Господь. Не можем мы работать Богу, когда работа-

ем маммоне. Маммона же есть всякая неправда.

"ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному 

станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 

и маммоне". Видишь ли, что для богатого и неправедного невозможно слу-

жить Богу, ибо корыстолюбие отторгает его от Бога?

"Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 

и что пить, ни для тела вашего, во что одеться".

«Посему», то есть почему? Потому, что имуществами отторгаются люди от 
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Бога. Душа, как не имеющая тела, не ест, но Господь сказал это по общему 

обыкновению, ибо душа, по-видимому, не может оставаться в теле, если плоть 

не питается. Господь не запрещает трудиться, но запрещает целиком преда-

вать себя заботам и пренебрегать Богом. Должно и земледелием заниматься, 

но должно заботиться и о душе.

"Душа не больше ли пищи, и тело одежды?" То есть Тот, Кто дал боль-

шее, образовав душу и тело, разве Он не даст пищи и одежды?

"Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше 

их?" Господь мог указать в качестве примера на Илию или Иоанна, но Он на-

помнил о птицах, чтобы пристыдить нас, что мы неразумнее и их. Бог питает 

их, вложив в них естественное знание для собирания пищи.

"Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 

один локоть?"

Господь говорит: «Как бы ты ни заботился, но ты ничего не сделаешь поми-

мо воли Божией. Зачем же утруждаешь себя понапрасну?».

"И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 

они растут? Не трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон 

во всей славе своей не одевался так, каёк всякая из них".

Не одними только неразумными птицами Он стыдит нас, но и кринами, 

которые усыхают. Если Бог так украсил их, хотя это не являлось необходи-

мым, то не тем ли более Он удовлетво-

рит нашу нужду в одежде? Показывает 

также, что хотя бы и много заботился, 

однако ты не сможешь украсить себя 

подобно кринам, ибо мудрейший и из-

неженный Соломон за все время свое-

го царствования не мог надеть на себя 

что-либо подобное.

"если же траву полевую, которая 

сегодня есть, а завтра будет броше-
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на в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!"

Отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшении, как это свой-

ственно тленным цветам, и что всякий, украшающий себя, уподобляется тра-

ве. Вы же, говорит, разумные существа, для которых Бог создал тело и душу. 

Все, погрязшие в заботах, – маловерны: если бы они имели совершенную 

веру в Бога, то не заботились бы так напряженно.

"Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? 

или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники".

Есть не запрещает, но запрещает говорить: «что будем есть?» Богатые с 

вечера говорят: «что будем есть завтра?». Видишь, что Он запрещает? Запре-

щает изнеженность и роскошь.

"и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 

всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё 

приложится вам".

Царствие Божие есть вкушение благ. Оно дается за жизнь по правде. Итак, 

кто ищет духовного, тому по щедрости Божией прилагается и телесное.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯ-

ТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (5:1-10)
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Госпо-

да нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили 

мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся наде-

ждою славы Божией.

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 

происходит терпение, от терпения опытность, от опытности 

надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 

излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное вре-
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мя умер за нечестивых.

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, мо-

жет быть, кто и решится умереть.

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками.

Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся 

Им от гнева.

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью 

Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

  Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Здесь рассуждает Апостол о жизни по вере, дабы мы после того, как он столь 

много сказал в похвалу веры и унизил дела, не сделались нерадивыми. Так как 

вера оправдала нас, то не будем уже грешить, но «имеем мир с Богом» посред-

ством угодной Ему жизни. Как же это будет? «Через Господа нашего Иисуса Хри-

ста». Он, оправдавший нас, когда мы были грешниками, поможет нам и сохранится 

в правде Его; ибо через Него «получили мы доступ к той благодати». 

Если он привел далече бывших, то тем паче удержит близ сущих. Привел же – 

нас «к той благодати». Каким образом? «Верою», то есть когда мы принесли веру. 

Что же это за благодать? Получение всех благ, какие подаются нам посредством 

крещения. «В которой стоим», имея твердость и непоколебимость. Ибо божествен-

ные блага всегда стоят и никогда не отпадают. И не только твердо содержим по-

лученное, но уповаем получить и прочее. «Хвалимся», говорит, «надеждою» благ, 

которые даны будут нам в будущем: они, как относящиеся к славе Божией, непре-

менно даны будут если не для нас, то для прославления Самого Бога.

Не только, говорит, хвалимся благами будущими, но, что еще более, даже на-

стоящими скорбями своими. Не смущайтесь же, говорит, тем, что мы в скорбях: 

это и есть похвала для христианина. Каким образом? Скорбь производит терпение, 

терпение же делает искушаемого опытным, а опытный человек, успокаивая себя в 

доброй совести той мыслью, что подвержен скорбям для Бога, уповает на воздая-
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ние за эти скорби. А такое упование не бесплодно, «не постыжает» надеющегося. 

Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся, а божественные 

надежды не таковы. Ибо, Подающий блага бессмертен и благ, и мы, хотя и умрем, 

оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим сбыться.

"потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам". О будущем уверяет той любовью, которую показал уже к нам 

Бог. Говорит как бы так: не теряй веры; упование на божественные блага не 

тщетно: ибо Кто так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божиими, без всякого 

труда нашего, посредством Духа Святого, Тот как не даст венцов после трудов? 

«Излилась», говорит, «любовь Божия в сердца наши», то есть является обильной 

и богатой в нас, имеющих в сердцах Самого Духа, Которого дал нам Бог.

Сказав, что любовь Божия изливается в нас чрез Духа, Которого мы имеем в 

себе как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви из того, что Хри-

стос умер за нас, немощных, то есть грешников, но, что еще хуже, за нечести-

вых, хотя едва ли кто-нибудь и за праведника умрет. 

Итак, это преизбыток любви – умереть за грешников и нечестивых. 

Слово «по времени» значит – в приличное и предопределенное время; ибо Го-

сподь умер тогда, когда пришло приличное время. Когда же Он умер по любви и 

смертью оправдал нас, тем паче теперь спасет от гнева нас, которых уже оправ-

дал. Даровал нам большее – оправдание: как не спасет от гнева? А спасенным от 

гнева дарует и блага – по великой любви Своей.

"Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 

Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его".

Хотя, казалось бы, говорит здесь то же самое, но умозаключения чрез срав-

нение различны. Выше говорит о нашей греховности и потом, добавляя, что мы 

оправданы, чрез сравнение заключает: Кто оправдал нас, грешников Своею смер-

тью, Тот тем паче спасет оправданных. А теперь, упоминая о смерти и жизни 

Христовой, опять сравнительно умозаключает: когда мы примирены Кровью и 

смертью Господа, то как теперь не спасемся в Его жизни? Ибо Кто не пощадил 

Сына Своего, но дал Его на смерть для нашего примирения, Тот не тем ли паче 

теперь спасет нас Его жизнью?


