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9 августа Русская Православная Церковь 
вспоминает святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Его знают все, кто 
хоть однажды приходил на порог храма в 
болезни и страдании, кто молился за близ-
ких, борющихся с тяжелым недугом.

Целитель Пантелеимон родился в горо-
де Никомидии в семье знатного язычника 

Евсторгия и был назван Пантолеоном. Его 
мать Еввула, христианка, хотела воспитать 
сына в вере, но умерла, когда будущий вели-
комученик был еще юн. Отец отдал Пантоле-
она в начальную языческую школу, окончив 
которую, юноша начал учиться врачебному 
искусству у знаменитого в Никомидии врача 
Евфросина и стал известен императору Мак-
симиану (284-305), который захотел видеть 

Святой великомученик  
и целитель Пантелеимон

►

На православных иконах святой Пантелеи-
мон представлен юношей в одеянии, тради-
ционном для изображения целителей: синем 
хитоне с золотыми нарукавниками, синей 
рубашке с золотым оплечьем и коричневом 
плаще, собранном на груди. На левом плече 
часто изображается узкая белая лента, 
подобная диаконскому орарю. В правой руке 
лжица или мученический крест, в левой — 
коробочка для лекарств, по форме напоми-
нающая чудотворные реликвии.
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его при своем дворе.
Как-то раз юноша увидел на улице мертво-

го ребенка, укушенного ехидной, которая еще 
была рядом. Пантолеон начал молиться Го-
споду 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 ис-
целил расслабленного именем Иисуса Хри-
ста. Ожесточенный Максимиан казнил ис-
целенного, восславившего Христа, а святого 

Пантелеимона предал жесточайшим му-
кам: его повесили на дереве, рвали железны-
ми когтями, обжигали свечами, потом растя-
гивали на колесе, бросали в кипящее олово, 
бросили в море с камнем на шее.

Дикие звери, которым он был брошен на 
растерзание, лизали ему ноги.

Во всех истязаниях великомученик оста-
вался невредимым и с дерзновением обличал 
императора. В конце концов палачи отказа-
лись продолжать казнь, но великомученик 
Пантелеимон повелел выполнить приказ 
императора, сказав, что иначе они не будут 
иметь с ним части в будущей жизни. Воины 
со слезами простились со святым, целуя его.

Когда мученику отсекли голову, из раны 
потекло молоко. Маслина, к которой был 
привязан святой, в момент его смерти по-
крылась плодами. Многие присутствующие 
при казни уверовали во Христа. Тело свято-
го, брошенное в костер, осталось в огне непо-
врежденным и было погребено христианами 
(† 305).

Святые мощи великомученика Пантелеи-
мона частичками разошлись по всему христи-
анскому миру: честная глава его находится 
ныне в Русском Афонском монастыре во имя 
великомученика Пантелеимона. Имя святого 
великомученика и целителя Пантелеимона 
призывается при совершении таинства Еле-
освящения, освящения воды и в молитве за 
немощного.

www.pravmir.ru 

Святой великомученик  
и целитель Пантелеимон
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И тотчас понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ. И, 
отпустив народ, Он взошел на гору помолить-
ся 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 говори-
ли: это призрак; и от страха вскричали. Но 
Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: обо-
дритесь; 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 Иисусу, но, 
видя сильный ветер, испугался и, начав уто-
пать, закричал: Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его 
и говорит ему: маловерный! зачем ты усом-
нился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклони-
лись Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.

И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую.

Евангельское чтение
Хождение по водам (Мф. 59 14:22-34)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

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 Го-
спода Иисуса Христа. Он шел по бушующим 

волнам среди разъяренного ветра и вместе с 
этим в какой-то пугающей тишине. И учени-
ки 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, поднимите 
головы ваши, потому что приближается из-
бавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может на-
ходиться 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, ►



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

которая дала бы нам чувство уверенной безо-
пасности и породила ликование. Все Царство 
Божие внутри нас – и мы не чувствуем это-
го. И это – предельная трагедия каждого из 
нас и всего мира, из поколения в поколение. 
И вот в эту трагедию Христос, Сын Божий, 
вошел, став Сыном человеческим, вступив в 
сердцевину этой разделенности, того ужаса, 
который порождает душевную муку, разрыв, 
смерть. И мы – как эти ученики, нам не нуж-
но представлять воображением, что с ними 
происходило: мы сами находимся в том же 
море, в той же буре, и Тот же Самый Христос, 
с креста или восставший из гроба, стоит по-
среди нее и говорит: Не бойся, 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 самозабвение, через 
героическое доверие Ему, и веру. Если мы 
станем оглядываться на волны и на вихри, 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 любовь к 
нам беспредельна и измеряется всей жизнью 
и всей смертью Сына Божия, ставшего Сы-
ном человеческим.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что 
нет надежды, что мы погибаем, если в это 
последнее мгновение у нас достаточно веры, 
чтобы закричать, как Петр закричал: Госпо-
ди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он про-
тянет нам руку и поможет нам. И поразитель-
но и странно Евангелие говорит нам, что в 
мгновение, 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.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Август – время, когда хочется поймать 
остатки короткого лета, отдохнуть. 
И именно на август выпадает Успен-
ский пост. Как прочувствовать его по-
настоящему, не упустить главное? Отве-
чает протоиерей Федор Бородин.

Человек, который пытается жить внима-
тельной духовной жизнью, ощущает очень 
большую потребность в посте. Именно поэто-
му люди, которых мы называем подвижника-
ми, так или иначе приходили к разным фор-
мам поста. Навести порядок в своей душе, 
долго не постясь, невозможно.

Если вспомним свое состояние после окон-
чания Великого поста, недели через две по-
сле Пасхи, мы увидим, что было желание еще 
раз вернуться к этому времени, когда напря-
жение в духовной жизни давало некий вну-
тренний результат. Со временем это желание 
уходит, но разум помнит, как значимо такое 
напряжение.

И поэтому то, что наступает пост – это пре-
красно. Думаю, если мы потрудимся, то к его 
окончанию обязательно получим какой-то 
плод.

У Успенского поста есть отличие: он боль-
ше, чем другие посты, посвящен постижению 
тайны подвига Пресвятой Богородицы.

С другой стороны – он очень короткий, ко-
роче всех остальных постов (за редким исклю-
чением, когда таким же бывает Петров пост). 
И на это время можно поставить перед собой 
какую-то конкретную задачу и попытаться 
с помощью Бога и Матери Божией ее решить. 
Например, не раздражаться или не осуждать, 
или служить своим домашним, чтобы быть 
им в радость, а не чтобы они терпели тебя, 

потому что деваться некуда.
Очень хорошо этим постом каждый день 

почитать акафист Матери Божией. Для того, 
чтобы разумом и сердцем к Ней приблизить-
ся. Акафист – это не просто некие похвалы 
тому, кому он посвящен, а особенно, если 
он написан молитвенником, раскрытие под-
вигов святого и постижение его земного ду-
ховного пути.

Я, как священник своего храма, уже много 
лет еженедельно читаю акафист святым Кос-
ме и Дамиану и год от года открываю для себя 
новые, глубокие мысли в словах акафиста.

Удивительно прекрасен акафист Пресвя-
той Богородице, начинающийся словами 
«Взбранной Воеводе победительная…» Там 
есть такие слова: «Радуйся, чаша, черпающая 
радость». «Радуйся, Божие к смертным бла-
говоление: радуйся, смертных к Богу дерзно-
вение». Удивительные слова! Этот акафист – 
жемчужина нашего богословия.

И если мы за эти дни возьмем себе за пра-
вило читать этот акафист, душа наша почув-
ствует близость Матери Божией, и нам по-
нятнее станет сам пост.

– Если человек находится в отпуске, 
в санатории, например, где пост в еде 
сложно соблюдать?

– Но ведь акафист можно читать в любом 
месте! Что мешает человеку в гостинице уйти 
в номер и прочитать?

Да, мы люди северные, и полностью устав, 
который создан в иерусалимских, палестин-
ских, афонских или константинопольских 
монастырях, достаточно трудно к нам приме-
ним. Это серьезный вопрос, который требует 
церковного обсуждения. ►

Успенский пост: уйти от внешнего
Протоиерей Феодор Бородин
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В Греции руку из окна высунул, палку 
в землю воткнул, через два месяца той же 
рукой можно плоды снимать. У нас же лето 
короткое, и мы стремимся «запастись» 
им на долгие холодные месяцы.

Думаю все, что касается поста в еде – от-
дельный вопрос. И здесь уже самому чело-
веку нужно решать. И уж если вы отдыхаете 
там, где у вас нет возможности самому себе 
приготовить или выбрать постную еду, нуж-
но компенсировать это более усиленным мо-
литвенным трудом.

– Сведение цели поста к освящению 
яблок и меда – как уйти от этого?

– Если человек начинает углубляться в мо-
литвенное делание, то совершенно само собой 
все внешнее перемещается на периферию.

Ведь яблоки – это такое внешнее. Мож-
но строго не есть их до Преображения и тем 
ограничиться. Мне вспоминается смешной 
эпизод из моей школьной юности. Я был не-
воцерковленным человеком, однако слышал, 
что на Преображение нужно есть яблоки. 
Однажды мы с друзьями катались на вело-
сипедах ночью по Подмосковью. Один из нас 
вспомнил, что сегодня – Преображение, надо 
есть яблоки.

Мы залезли в чужой сад, украли ябло-
ки и с чувством исполняемого долга сидели 
и ели их. И нам в голову не приходило то, что 
мы нарушили заповедь и вообще – вместо 
того, чтобы лазить по чужим садам, надо бы 
пойти в храм…

Что касается освящения яблок… Надо 
внимательно прочитать молитву. Что такое 
освящение урожая? Это когда у крестьяни-
на есть урожай, он понимает, что это – дар 
Божий, и небольшую лучшую часть он жерт-
вует в храм. Это такой символический знак 
благодарности – человек возвращает Богу то, 
что Он подарил ему. В благодарность.

То есть изначально – это не то, что 

мы пришли в храм с яблоками, чтобы их ос-
вятили, и потом дома мы будем эти яблоки 
есть и через это освящаться сами. Это не так. 
Поэтому, если урожай яблок раньше, имеет 
смысл читать эту молитву раньше. Или поз-
же. Если речь не о яблоках, а о других пло-
дах – читать в то время, когда уродились эти 
плоды.

У нас почему-то на яблоки переместились 
киноварные богослужебные указания, кото-
рые касаются в греческом уставе винограда. 
Виноград, действительно, нельзя вкушать за-
ранее, и монаха, который это сделает, ожида-
ют епитимьи.

У нас это перенесли на яблоки, и полу-
чилось не совсем понятная ситуация. Если 
яблоки уродились, что, позволять им гнить? 
Я считаю, что это не совсем правильная 
ситуация.

– Был ли в Вашей жизни Успенский 
пост, который запомнился надолго?

– Для меня памятно, как в Троице-Сергие-
вой Лавре отмечают праздник Успения Мате-
ри Божией ночной службой, ночным Крест-
ным ходом вокруг Успенского собора.

Невероятное, небесной красоты богослу-
жение. Ощущение прикосновения к Раю, 
в котором пребывает Богородица. Это одно 
из ярких моих духовных переживаний, как 
вторая Пасха. Неслучайно Успение – воскре-
сение Матери Божией.

Беседовала Оксана Головко
www.pravmir.ru 

Успенский пост: уйти от внешнего
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Добродетель участливости не значится в 
числе основных христианских добродете-
лей, однако она является проявлением самой 
главной христианской добродетели – любви. 
Невозможно любить людей и при этом не 
участвовать в их жизни, оставаться равно-
душным к тому, что с ними происходит. 

Между тем нередко бывает так, что чело-
век, считающий себя ревностным христиани-
ном, замыкается в своей церковной жизни на 
тех делах благочестия, которые он сам счита-
ет единственно необходимыми для спасения.

Он регулярно ходит в храм, исповедуется 
и причащается, совершает дома вечернее и 
утреннее молитвенные правила, читает свя-
тых отцов, но при этом совершенно отстраня-
ется, отдаляется от тех людей, которые окру-
жают его в повседневной жизни. Этому есть 
вроде бы благовидное и даже естественное 
объяснение – окружающие люди иного, не 
христианского духа.

Действительно, не редкость, что человек 
начинает жить церковной жизнью, а люди, 
которые составляют его круг общения, по-
прежнему остаются нецерковными. У них 
становятся разными интересы, а затем и 
представления о жизни, и в этом достаточно 
легко найти для себя оправдание тому, чтобы 
от этих людей отстраниться.

Человек отдаляется и от них, и от тех за-
бот, которыми они живут, и от того, что с 
ними случается, но каких-то других людей 
вокруг него нет. И получается, что он стано-
вится чужим в чужом для него мире, что жи-
вой жизнью – естественной, нормальной для 
верующего человека – уже не живет, потому 
что для этого нужно соприкасаться с людь-
ми, вникать в то, что с ними происходит, а он 
как бы скользит по поверхности, он проходит 

мимо. Так, незаметно для него самого, из его 
жизни уходит самое главное – это любовь к 
другим людям, небезразличие к ним.

Почему это настолько важно? Давайте 
вспомним, что мы знаем о Боге? Мы знаем из 
катехизиса, что Бог всемогущ, мы знаем, что 
Бог благ, что Он сотворил все существующее. 
Но проникнуть в тайну Божественного бытия 
ограниченному, тварному существу не просто 
сложно, а, по большому счету, невозможно.

И в то же время есть вещи, которые мы 
знаем о Боге совершенно точно. Например, 
то, что Он любит человека, и что нет ничего 
в человеческой жизни, что Бога бы не каса-
лось: каждая мелочь, каждое незначительное 
событие, с нами связанное – это все, как сви-
детельствует Священное Писание и Преда-
ние Православной Церкви, самым непосред-
ственным образом Бога интересует, и во всем 
этом Господь обязательно участвует, потому 
что не презирает и малейшей человеческой 
нужды. Если Бог так относится к человеку, то 
совершенно очевидно, что такого же отноше-
ния друг к другу Он ждет и от нас. 

Так что можно сказать даже так: если че-
ловек остается равнодушным, безучастным к 
нуждам, скорбям, переживаниям людей, ко-
торые его окружают, то он не то что хорошим 
христианином не может быть – он не может 
быть христианином в принципе. Он, по боль-
шому счету, и человеком-то может быть на-
зван с очень большой натяжкой.

Если мы посмотрим на тех, кто прославлен 
за всю историю Церкви в лике святых, то уви-
дим, что это были очень различные люди – с 
разным темпераментом, с разным жизнен-
ным опытом, с разным, как бы мы сегодня 
сказали, образовательным уровнем и соци-
альным статусом; но есть одно общее: среди 

Непопулярная добродетель участливости 
Игумен Нектарий (Морозов)

►
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святых не было ни одного равнодушного и 
безучастного человека.

Даже если мы читаем об отшельниках, ко-
торые избегали общества людей, которые с 
ними не общались, то, познакомившись с их 
жизнью чуть более глубоко, можем понять, 
что время пребывания в отшельничестве и 
безмолвии было наполнено не только молит-
вой о милости Божией собственно к ним, но 
это всегда была молитва обо всем мире и о 
живущих в нем людях.

Поскольку мы такого участия в бытии мира 
со своей стороны предложить не можем – не 
такова наша жизнь, не такова наша молитва, 
то должны участвовать в нем самим делом. И 
здесь элементарный здравый смысл должен 
оказать нам существенную помощь.

Когда мы пытаемся оказать человеку какую-
то услугу, пытаемся ему в чем-то помочь, то, 
естественно, не нужно это делать помимо его 
воли и вопреки его желанию (если речь, конеч-
но, не идет о человеке, который, к примеру, то-
нет,– его все равно надо вытаскивать из воды). 
Наше дело начать помогать человеку, предло-
жить ему свою помощь, а если он ее отвергнет, 
отступить, не навязывая своего участия.

Ведь, безусловно, встречается и такая 
крайность: люди верующие, благочестивые 
хотят кого-то сделать счастливым без его на 
то желания. Конечно, ничего хорошего из 
этого намерения не получается, а получа-
ется, наоборот, только искушение, скорбь и 
расстройство.

Вообще, когда мы хотим помочь другому 
человеку, бывает крайне важно постараться 
понять, в чем он нуждается, и помогать имен-
но в этом, а не в том, в чем нам доставляет 

удовольствие ему помочь. Словом, важно, 
чтобы наша помощь совпадала с его пред-
ставлениями о помощи.

И, конечно же, помощь людям не предпо-
лагает никакого потакания их греховным на-
выкам и страстям. 

Продолжая тему о границах помощи, кото-
рые не надо переходить: есть еще одна грани-
ца – того, насколько вообще можно отдавать-
ся этой помощи людям.

Апостол Павел говорит о том, что наш из-
быток должен быть восполнением чьего-ли-
бо недостатка и наоборот. Если человек не 
просто ищет помощи, не просто не справля-
ется с ситуацией, а ищет кому, образно го-
воря, сесть на шею и при этом помахивать 
ножками, то, конечно, такую возможность 
ему предоставлять не надо, потому что таким 
образом мы окажем медвежью услугу. Делая 
что-то за человека, а не вместе с ним, мы его 
развращаем. 

То же самое бывает в воспитании ребен-
ка: если родители все делают за него, то они 
вырастят капризного, избалованного и со-
вершенно не приспособленного к жизни 
человека.

Если же они просто помогают ему и дела-
ют что-то вместе с ним, то это совершенно 
другое дело. Ребенок постепенно обучается, и 
мера участия мамы и папы в его жизни посте-
пенно сходит ко все меньшей величине. Так 
же и в наших взаимоотношениях со взрослы-
ми людьми, с окружающими, должно быть.
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Непопулярная добродетель участливости


