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Церковь чтит память святых  
благоверных князей Бориса и Глеба

Святые благоверные князья-страстотерпцы 
Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман 
и Давид) – первые русские святые, канони-
зированные как Русской, так и Константи-
нопольской Церковью. Они были младшими 
сыновьями святого равноапостольного князя 
Владимира.

Родившиеся незадолго до Крещения Руси, 
святые братья были воспитаны в христиан-
ском благочестии. Оба брата отличались ми-
лосердием и сердечной добротой, подражая 
примеру святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, милостивого и отзывчи-
вого к бедным, больным, обездоленным.
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Однако коварный и властолюбивый Свя-
тополк не поверил искренности Бориса; 
стремясь оградить себя от возможного со-
перничества брата, на стороне которого были 
симпатии народа и войска, он подослал к нему 
убийц. Святой Борис был извещен о таком ве-
роломстве Святополка, но не стал скрываться 
и, подобно мученикам первых веков христи-
анства, с готовностью встретил смерть.

Убийцы настигли его, когда он молил-
ся за утреней в воскресный день 24 июля 
1015 года в своем шатре на берегу реки Аль-
ты. После службы они ворвались в шатер 
к князю и пронзили его копьями. Тело свято-
го страстотерпца князя Бориса тайно привез-
ли в Вышгород и положили в храме во имя 
святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же веролом-
но умертвил святого князя Глеба. Коварно 
вызвав брата из его удела – Мурома, Свято-
полк послал ему навстречу дружинников, 

чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь 
Глеб уже знал о кончине отца и злодейском 
убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, 
он предпочел смерть, нежели войну с бра-
том. Встреча святого Глеба с убийцами про-
изошла в устье реки Смядыни, неподалеку 
от Смоленска.

Святые мученики Борис и Глеб отда-
ли жизнь ради соблюдения послушания, 
на котором зиждется духовная жизнь че-
ловека и вообще всякая жизнь в обществе. 
«Видите ли, братия, – замечает преподоб-
ный Нестор Летописец, – как высока покор-
ность старшему брату? Если бы они противи-
лись, то едва ли бы сподобились такого дара 
от Бога. Много ныне юных князей, которые 
не покоряются старшим и за сопротивление 
им бывают убиваемы. Но они не уподобляют-
ся благодати, какой удостоились сии святые».

www.pravmir.ru

Святые благоверные князья Борис и Глеб

Тропарь, глас 2

Правдивая страстотерпца/ и истинная Евангелия Христова послушателя,/ целомудренный 
Романе с незлобивым Давидом,/ не сопротив стаста врагу сущу брату,/ убивающему телеса 
ваша,/ душам же коснутися не могущу./ Да плачется убо злый властолюбец,/ вы же, радующе-
ся с лики Ангельскими,/ предстояще Святей Троице,/ молитеся о державе сродников ваших 
богоугодней быти// и сыновом Российским спастися.

Молитва

О двоице священная, братия прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности 
Христу верою, чистотою и любовию послужившии, и кровьми своими, яко багряницею, укра-
сившиися, и ныне со Христом царствующии! Не забудите и нас, сущих на земли, но, яко тепли 
заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом сохраните юных во святей 
вере и чистоте неврежденными от всякаго прилога неверия и нечистоты, оградите всех нас 
от всякия скорби, озлоблений и напрасныя смерти, укротите всякую вражду и злобу, действом 
диавола воздвигаемую от ближних и чуждих. Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, ис-
просите у Великодаровитаго Владыки всем нам оставление прегрешений наших, единомыс-
лие и здравие, избавление от нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, язвы и глада. 
Снабдевайте своим заступлением страну нашу и всех, чтуших святую память вашу, во веки 
веков. Аминь.

http://www.pravmir.ru
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Так же, как Петру и другим апостолам, нам 
трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гар-
монии может находиться в самой сердцеви-
не бури, которая как будто готова разрушить 
и нашу безопасность, и лишить нас самой 
жизни.

В сегодняшнем Евангелии говорится, как 
ученики покинули берег, где Христос остался 
наедине, в уединенности совершенного мо-
литвенного общения с Богом. Они пустились 
в плавание, рассчитывая на безопасность; 
и на полпути через море их настигла буря, 
и они поняли, что им угрожает гибель. Они 
боролись изо всех своих человеческих спо-
собностей, опыта и сил, и, однако, смертная 
опасность нависла над ними; страх и ужас ох-
ватили их.

И внезапно среди бури они увидели Гос-
пода Иисуса Христа: Он шел по бушующим 

волнам, среди разъяренного ветра и, вместе 
с этим, в какой-то пугающей тишине. И уче-
ники в тревоге закричали, потому что не мог-
ли поверить, что это Он; они подумали, что 
это призрак. А Иисус Христос из сердцевины 
этой клокочущей бури сказал им: Не бойтесь! 
Это Я... Так же, как Он говорит нам в Еван-
гелии от Луки: Когда услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь, подними-
те головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может нахо-
диться в сердце трагедии; и, однако, это так. 
Он находится в сердцевине трагедии в самом 
страшном смысле: предельная трагедия че-
ловечества и каждого из нас – наша отделен-
ность от Бога, тот факт, что Бог для нас далек. 
Как бы близко Он к нам ни был, мы не ощу-
щаем Его с той непосредственной ясностью, 

И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-
гую сторону, пока Он отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там 
один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иису-
су, но, видя сильный ветер, испугался и, на-
чав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю 

Геннисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Хождение по воде (Мф. 14:22-34)
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Проповедь на Евангельское чтение

которая дала бы 
нам чувство уве-
ренной безопас-
ности и породила 
ликование. Все 
Царство Божие 
внутри нас, – и мы 
не чувствуем этого. 
И это – предель-
ная трагедия каж-
дого из нас и всего 
мира, из поколе-
ния в поколение. 
И вот в эту траге-
дию Христос, Сын 
Божий, вошел, 
став Сыном чело-
веческим, вступив 
в сердцевину этой 
р а з д е л е н н о с т и , 
того ужаса, который порождает душевную 
муку, разрыв, смерть. И мы – как эти учени-
ки; нам не нужно представлять воображе-
нием, что с ними происходило: мы сами на-
ходимся в том же море, в той же буре, и Тот 
же Самый Христос, с креста или восставший 
из гроба, стоит посреди нее и говорит: Не бой-
ся, это Я!..

Петр захотел идти из лодки ко Христу, 
чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы 
делаем все время? Когда разразится буря, 
мы спешим к Богу изо всех сил, потому что 
думаем, что в Нем спасение от опасности. 
Но недостаточно того, что спасение в Боге, 
наш путь к Богу лежит через само-забвение, 
через героическое доверие Ему и веру. Если 
мы станем оглядываться на волны и на вих-
ри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как 
Петр, начнем тонуть.

Но и тогда мы не должны терять надежды. 
Нам дана уверенность, что как ни мала наша 
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима; 
как ни мала наша любовь к Нему, Его лю-
бовь к нам беспредельна и измеряется всей 

жизнью и всей смертью Сына Божия, ставше-
го Сыном человеческим.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет 
надежды, что мы погибаем, если в это послед-
нее мгновение у нас достаточно веры, что-
бы закричать, как Петр закричал: Господи! 
Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он протя-
нет нам руку и поможет нам. И поразительно 
и странно Евангелие говорит нам, что в мгно-
вение, когда Христос взял Петра за руку, все 
оказались у берега.

Задумаемся над этими различными мо-
ментами сегодняшнего Евангелия и посмо-
трим, какое отношение они имеют к нам, 
в буре нашей жизни, во внутренней буре, ко-
торая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоя-
тельствах жизни. Будем помнить, со всей уве-
ренностью, которая дана нам в Божием соб-
ственном свидетельстве через Его учеников, 
что мы в безопасности и среди бури, и спасе-
ны Его любовью. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Святой великомученик  
и целитель Пантелеимон

Великомученик и целитель Пантелеимон ро-
дился в городе Никомидии в семье знатного 
язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. 
Его мать Еввула была христианкой. Она хо-
тела воспитать сына в христианской вере, 
но умерла, когда будущий великомученик 
был еще юным отроком. Отец отдал Панто-
леона в начальную языческую школу, окон-
чив которую юноша начал учиться врачеб-
ному искусству у знаменитого в Никомидии 
врача Евфросина и стал известен императору 
Максимиану, который захотел видеть его при 
своем дворе.

В то же время в Никомидии тайно прожи-
вали священномученики пресвитеры Ермо-
лай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после 
сожжения 20000 христиан в Никомидийской 
церкви в 303 году. Святой Ермолай неодно-
кратно видел Пантолеона, ходившего мимо 
их убежища. Однажды пресвитер позвал 
юношу в свое жилище и рассказал о христи-
анской вере. После этого Пантолеон ежеднев-
но посещал священномученика Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на улице мертво-
го ребенка, укушенного ехидной, которая еще 
была рядом. Пантолеон начал молиться Гос-
поду Иисусу Христу о воскрешении умерше-
го и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо 
решил, что в случае исполнения его молитвы 
станет последователем Христа и примет Кре-
щение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась 
на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон был крещен 
святым Ермолаем с именем Пантелеимон 
(всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, свя-
той Пантелеимон подготовил его к принятию 
христианства, и когда отец увидел, как сын 
исцелил слепца призыванием Имени Иисуса 

Христа, то он уверовал во Христа и крестился 
вместе с прозревшим слепцом.

После смерти отца святой Пантелеимон 
посвятил свою жизнь страждущим, больным, 
убогим и нищим. Он безмездно лечил всех, 
обращавшихся к нему, исцеляя их Именем 
Иисуса Христа. Он посещал в темницах уз-
ников, особенно христиан, которыми были 
переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. 
В скором времени молва о милостивом вра-
че распространилась по всему городу. Оста-
вив других врачей, жители стали обращаться 
только к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, 
что святой Пантелеимон лечит христиан-
ских узников. Максимиан уговаривал святого 
опровергнуть донос и принести жертву идо-
лам, но святой Пантелеимон исповедал себя 
христианином и на глазах императора исце-
лил расслабленного Именем Иисуса Христа. 
Ожесточенный Максимиан казнил исцелен-
ного, восславившего Христа, а святого Панте-
леимона предал жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил перед 
страданиями. Во всех истязаниях великому-
ченик оставался невредимым и с дерзновени-
ем обличал императора. В то же время перед 
судом язычников предстали пресвитеры Ер-
молай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо 
исповедали свою веру во Спасителя и были 
обезглавлены.

По повелению императора великомуче-
ника Пантелеимона бросили на растерза-
ние диким зверям в цирке. Но звери лизали 
его ноги и отталкивали друг друга, стараясь 
коснуться руки святого. Зрители поднялись 
с мест и стали кричать: «Велик Бог христи-
анский!» Разъяренный Максимиан приказал ►
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воинам рубить мечами всех, кто славил Имя 
Христово, а великомученику Пантелеимону 
отрубить голову.

Святого привели на место казни и при-
вязали к масличному дереву. Когда велико-
мученик молился, один из воинов ударил 
его мечом, но меч стал мягким, как воск, 
и не нанес никакой раны. Святой окончил 
молитву, и послышался Голос, звавший стра-
стотерпца по имени и призвавший в Небес-
ное Царство. Услышав Голос с Неба, воины 

упали перед святым му-
чеником на колени и про-
сили прощения. Палачи 
отказались продолжать 
казнь, но великомученик 
Пантелеимон повелел 
выполнить приказ импе-
ратора, сказав, что иначе 
они не будут иметь с ним 
части в будущей жизни. 
Воины со слезами прости-
лись со святым, целуя его.

Когда мученику от-
секли голову, из раны 
потекло молоко. Масли-
на, к которой был при-
вязан святой, в момент 
его смерти покрылась 
плодами. Многие при-
сутствующие при каз-
ни уверовали во Христа. 
Тело святого, брошенное 
в костер, осталось в огне 
неповрежденным и было 
погребено христианами. 
Слуги великомученика 
Пантелеимона Лаврен-
тий, Вассой и Провиан ви-
дели его казнь и слышали 
Голос с Неба. Они написа-
ли повествование о жиз-
ни, страданиях и кончине 
святого великомученика.

Святые мощи великомученика Пантелеи-
мона частичками разошлись по всему хри-
стианскому миру: честная глава его нахо-
дится ныне в Русском Афонском монастыре 
во имя великомученика Пантелеимона.

Имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона призывается при совершении 
таинства Елеосвящения, освящения воды 
и в молитве за немощного.

www.pravmir.ru

Великомученик и целитель Пантелеимон

http://www.pravmir.ru
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Потому что взрослые  
так сказали

Разговаривая с детьми о Боге, не нужно про-
износить умных, сложных фраз. Это только 
запутает ребенка. На такие темы следует го-
ворить простым, ясным языком. Необходимо 
оказаться с ребенком на одном уровне, чув-
ствовать его. Если передо мной – младенец, 
я не могу рассуждать с ним о высших матери-
ях, говорить на богословские темы. Ведь дитя 
пока не может даже перекреститься как сле-
дует. И требовать от ребенка, как от взросло-
го, я тоже ничего не могу, пока он не освоил 
духовной азбуки.

Очень важно, чтобы разговоры о Боге 
вдохновляли детей на любовь к Нему, при-
чем, на любовь личную. Чтобы они смогли 
почувствовать Бога, а не просто – «потому 
что взрослые так сказали». Понимаете? Дело 
не в том, чтобы ребенок в один прекрасный 
день начал выполнять какие-то наши указа-
ния, хорошо себя вести, а мы бы смотрели 
на него и любовались, довольные, будто за-
пустили сложный часовой механизм. Важ-
но, чтобы у ребенка с Богом возникла своя, 
личная, глубокая связь. Чтобы услышанные 
слова поселились в сердце, влились в кровь 
и стали частью жизни.

Как говорится в одной китайской посло-
вице – если хочешь, чтобы твой ребенок ел 
только сегодня, – пожарь ему рыбы, а если 
хочешь, чтобы он ел каждый день, – научи 
его ловить рыбу. В таком случае он не умрет 
с голоду тогда, когда тебя не будет рядом. Ду-
маю, так и нужно говорить с детьми о Боге 
– чтобы они полюбили Его, сформировав 
к Нему свое, личное отношение. И тогда, 

даже если твой ребенок уедет на учебу в дру-
гой город, другую страну, он сам будет ста-
вить будильник по воскресеньям и идти 
в церковь. И родителям не нужно будет зво-
нить ему по телефону, будить или, стоя у кро-
вати, трясти за плечо, повторяя: «Просыпай-
ся, пора в храм!»

Только такие разговоры с детьми о Боге 
принесут плоды. Ведь придет время, и ребе-
нок оставит тебя, оставит меня, оставит ту 
тепличную атмосферу, в которой он вырос. 
И что тогда он будет делать?

Как ты растишь своего ребенка? Вдохнов-
ляешь его или просто указываешь, что нужно 
делать? Если второе, то, вероятно, лет до пят-
надцати-семнадцати он действительно будет 
послушным, благочестивым и любящим – 
просто потому, что ты от него этого требуешь. 
Но его отношение к Богу будет, скорее всего, 
формальным. Если ребенок не видит в своей 
жизни того, о чем ему рассказывают родите-
ли или учитель в воскресной школе, то в та-
ком случае он просто выполняет их требова-
ния, но не верит им, думая про себя: «Когда 
я вырасту, то сам решу, каким мне быть, 
и буду делать, что захочу». Откуда такие мыс-
ли? Просто родители и учителя не показали 
ему Христа, Которого он смог бы полюбить. 
Настоящего Христа. 

Ребенок еще не видит Бога –  
он видит тебя

Вероучение не должно быть ограничено 
какими-то временными рамками. Главное – 
что происходит в семье, что ребенок видит 
в родительском доме. Если ребенок видит, 
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что родители любят друг друга, что они еди-
ное целое, – это и будет настоящим учением 
о Боге, причем, от Самого Христа. Потому 
что перед тем, как встретиться с Богом, твое 
дитя встречается с тобой. Первый «бог» для 
ребенка – это вы, его родители, а затем учи-
теля, один за другим появляющиеся в его 
жизни.

И если при этом мы, взрослые, не пока-
зываем детям Бога своей жизнью, то как 
бы красиво мы ни говорили о Нем, они нам 
не поверят. 

Для того чтобы научить детей вере, нуж-
но жить определенным образом. Как де-
лал Господь. Он не только говорил про-
поведи, но и ел и пил с учениками, спал 
рядом с ними, они видели Его постоянно 

– видели и не переставали удивляться тому, 
как Он прекрасен. Что говорит, то и делает. 
Ни днем, ни ночью от Него не увидеть ниче-
го, кроме добра. Не лицемер, не обманывает, 
не фальшивит, не пытается произвести хоро-
шее впечатление. Именно такое вероучение 
проникает в детское сердце.

Мы должны помочь детям увидеть тако-
го Бога, Который их любит – безгранично 
и безусловно.

При этом с детьми младшего возраста нуж-
но говорить о Боге по-одному, с теми, кто по-
старше, – по-другому, и совсем по-другому – 
со старшеклассниками.

Необходимо помочь детям увидеть Бога, 
Который любит их просто так, а не за что-то: 
«Будешь хорошим, будешь ходить в воскрес-
ную школу – Господь будет тебя любить». 
И получается то же, что я услышал однажды 
на нашей улице. Соседская бабушка угова-
ривала внука доесть до конца все, что на та-
релке: «Ешь, тогда папа тебя любить будет!» 
Ребенок уже давился едой, и я остановил-
ся и сказал его бабушке: «Нет. И Господь, 
и отец будут любить этого мальчика еще 
больше, если он не станет доедать до конца». 
Ни в коем случае нельзя говорить детям то, 
что их смутит и запутает. Ни в коем случае!
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