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Святой великомученик Пантелеимон – 
можно сказать, один из самых популяр-
ных святых по прагматической причине: 
все мы время от времени сталкиваемся с 
болезнями, а он – покровитель врачей и 
заступник болящих. Выходят, его ценят 
не за личные качества и поступки, а глав-
ным образом, за то, что можно с его помо-
щью получить – здоровье… Его икона есть 
в каждом храме. Но кто из нас знает или 
хоть интересуется, что это был за человек?

Карьера

Тот, кто открыт для истины, в конце 
концов, найдет ее, пусть даже против это-
го будет его воспитание, его окружение, 
вся предыдущая жизнь. Святой Пантеле-
имон — одно из доказательств этому. 

Пантелеимоном он стал перед самой 
смертью, а при рождении родители назвали 
мальчика Пантолеон, что дословно означает 
«лев во всем». Его мать умерла рано, но, по-
видимому, успела посеять семена веры в ма-
леньком Пантолеоне. С тех пор много воды 
утекло — он рос под влиянием отца Евстор-
гия, знатного язычника, учился в языческой 
школе. И, вероятно, забыл то, что мать рас-
сказывала ему в раннем детстве. Да и до того 
ли было?! Юношу взял в ученики известный 
в городе Никодимии врач, Ефросин. У Пан-
толеона явно был талант к врачебной про-
фессии, и его карьера стремительно пошла в 
гору. Как часто бывает, способствовала это-
му и Богом данная внешняя красота юноши 
— его заметили при дворе. Вскоре он был 
представлен императору Максимиану и уже 
в молодом возрасте сделался придворным 

лекарем. Но стремительный успех не вскру-
жил голову будущему великомученику – его 
сердце оставалось открытым.

Встреча

Это показала встреча с христианином 
и пресвитером Ермолаем, который тай-
но жил в этом же городе — ему удалось 
спастись от смерти, когда в 303 году в 
Никодимийской церкви были сожжены 
20 тысяч христиан. Ермолай не один раз 
видел на улицах города молодого врача 
и однажды подозвал его и начал беседу о 
христианстве. Пантолеон не отмахнулся, 
а, напротив, стал ежедневно ходить к пре-
свитеру, беседовать с ним, слушать то, что 
тот говорил о Христе. Но креститься все 
не решался.

Предание гласит, что решиться ему 
помогло чудо: в один из дней врач уви-
дел на дороге мертвого ребенка, укушен-
ного ехидной, которая извивалась тут 
же, рядом. Пантолеон стал простодушно 
просить христианского Бога воскресить 
малыша, решив сам для себя, что если Го-
сподь услышит его, он крестится не меш-
кая! По молитве мальчик ожил. Так Пан-
толеон стал христианином.

Зависть

Радость обращения омрачало одно об-
стоятельство: отец Пантолеона оставал-
ся убежденным язычником. Слова сына 
не могли сдвинуть его с этой позиции — 
нет пророка в своем отечестве! Предание 
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гласит, что ближе к концу жизни Евстор-
гий, к неописуемой радости сына, про-
зрел и принял крещение, после того, как 
вместо слов увидел дела: Пантолеон при 
нем именем Иисуса Христа вернул зрение 
слепому. После смерти отца святой врач 
всего себя посвятил заботе о людях. Он 
посещал заключенных, бесплатно лечил 
всех, кто к нему обращался.

Кстати, святые врачи (а первым из них 
был апостол Лука), в основном, все были 
бессребрениками, то есть лечили бесплат-
но. И лечили прекрасно, потому что вся их 
жизнь была в этом поистине христианском 
ремесле. А где успех, там зависть… Поэтому 
нередко их и предавали «коллеги» — из за-
висти. Так случилось и с Пантолеоном: вра-
чи донесли императору, что его придвор-
ный лекарь «проповедует Распятого»… 

Новое имя

Господь укрепил святого: находясь в 
камере, тот услышал голос: «Не бойся, Я 
с тобой». А пытки действительно были 
страшными и разнообразными: тело Пан-
толеона строгали железными крюками, 
растягивали на колесе, обжигали огнем, 
бросали в кипящее олово, топили его. 

В это же время перед судом предстал и 
наставник святого врача — Ермолай. Он 
был обезглавлен вместе с двумя другими 
христианами.

Пантолеона же бросили на арену, вы-
пустив на него диких голодных зверей — 
на потеху императору и всему народу. Но 
львы принялись, отталкивая друг друга, 
лизать руки мученику! Пораженные зри-
тели стали выкрикивать: «Велик Бог хри-
стианский», некоторые требовали отпу-
стить безвинного.

Расправа была скорой. Обезумевший от 
гнева император велел убить всех неугод-
ных — и наиболее активных зрителей, и 
святого врача, и даже львов...

Перед смертью Бог открыл Пантолеону 
его новое имя, во всеуслышание назвав его 
Пантелеимоном, что значит «многоми-
лостивый». Услышав голос, исходящий с 

небес, воины-палачи упали на колени пе-
ред мучеником, прося прощения и угова-
ривая его бежать. Но Пантелеимон сказал 
им: «Вам нужно выполнить приказ импе-
ратора». Житие говорит, что палачи пла-
кали, совершая казнь — великий лекарь 
был обезглавлен.

Его житие написали его слуги — Лав-
рентий, Вассой и Провиан. Уже с 4 века 
святого почитают на Востоке. 

Самый святой врач?

И все же, почему он почитается больше 
других? Мучениками были и врачи Кир и 
Иоанн, и Орест, которого истязали, сме-
няя друг друга, 40 воинов. Безвозмездно 
лечили Косма и Дамиан. Искусно враче-
вали Алипий и Агапит Печерские, послед-
ний прославился даже тем, что исцелил 
Владимира Мономаха, будущего великого 
киевского князя!

Может быть, Пантелеимон был самым 
первым из известных святых врачей, не 
считая евангелиста и апостола Луки? Во 
всяком случае, почитают его очень давно. 
А на Руси особенно его любил великий 
князь Изяслав, сам в крещении носив-
ший имя Пантелеимон, и имел изобра-
жение святого на своем боевом шлеме. В 
его честь построен русский монастырь на 
«монашеской республике» - греческой 
горе Афон: там, кстати, хранится нетлен-
ная глава великомученика.

Как бы то ни было, этот святой вдох-
новлял не одно поколение христиан. И в 
20 веке в России у него появились достой-
ные «преемники». Например, гениаль-
ный врач святитель Лука Войно-Ясенец-
кий, мужественно ставший священником 
в те годы, когда за веру стали в прямом 
смысле убивать. Или фельдшер Татьяна 
Гримблит, изучившая медицину в заклю-
чении и расстрелянная в кровавом 1937 
году — фигура гораздо более скромная, но 
по мужеству не уступающая даже своему 
великому покровителю Пантелеимону.

www.pravmir.ru 
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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 помо-
литься 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: 
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, поклони-
лись Ему и сказали: истинно Ты Сын Бо-
жий. И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую.

Евангельское чтение
Хождение Господа по водам и исцеление многих больных   (Мф. 14:22-34)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды Господь Иисус Христос понудил 
«учеников Своих войти в лодку и отпра-
виться на другую сторону» Геннисарет-
ского озера, а Сам «взошел на гору помо-
литься 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».

Страшно видеть нарушение привыч-
ного хода вещей. Страшно, когда бездей-
ствуют гражданские законы. А уж когда 
перестают действовать законы физиче-
ские, в сердце начинается неописуемая 
паника. Вот и Апостолы, когда увидели 
Господа, идущего по воде, «встревожи-
лись и говорили: это призрак; и от страха 
вскричали».

А между тем, что более соответствует 

истине: верить в твердую незыблемость 
материи и ее законов, или помнить, что 
все текуче и призрачно, что все готово 
в любой миг разверзнуться, поглотить, 
сжечь? Тем более, Сам Господь сказал, что 
некогда так и будет, что «вдруг… солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются» (Мф.24,29). И это может 
произойти в любой момент, и никому 
не открыто о временах и сроках.

Как и самую землю, по свидетель-
ству Писания, Бог чудесно «повесил… 
ни на чем» (Иов.26,7), так и всякий че-
ловеческий шаг есть чудо. Потому что 
ходим мы даже не по воде, но над огнен-
ной бездной. Но когда Бог приоткрывает 
нам эту правду, то каждый шаг становит-
ся еще и чудом веры в Того, Кто «не по- ►
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пустит вам быть искушаемым сверх сил» 
(1 Кор.10,13). Потому что далеко не каж-
дый может сразу вынести всю правду. 
Петр думал, что сможет, и сказал: «Го-
споди! если это Ты, повели мне придти 
к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вы-
шед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закричал: Го-
споди! спаси меня».

Каким же твердым должно быть осно-
вание нашей веры, тот дом, в котором нам 
предстоит жить, и тот камень, который 
лежит в его основании! Апостол пишет 
о строительстве этого дома: «Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строи-
тель, положил основание», то есть открыл 
истину, возвестил все, что нужно знать 
для спасения. «А другой строит» на этом 
основании, помогает истину усваивать.

«Но каждый смотри, как строит». Вот 

эти слова особенно надо запомнить. Мы — 
Божий народ, а не стадо. Каким бы мудрым 
и знающим ни казался наш «духовный 
строитель», — конечная ответственность 
лежит на каждом из нас. И каждый обя-
зан проверять всякое услышанное учи-
тельное слово и Священным Писанием, 
и общецерковным преданием, и сообра-
жением разума, и голосом совести. Чтобы 
никакой волк в обличии пастыря не мог 
«положить другого основания, кроме по-
ложенного, которое есть Иисус Христос».

Ведь не кому-то, а самому тебе идти 
по мосту твоего спасения через бездну 
твоей погибели. И поэтому ты обязан все 
сделать, чтобы быть уверенным, что оче-
редной твой шаг не будет в пустоту, и что 
спасительный Крест Христов всегда будет 
твоей опорой.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

Стоят почти в каждом доме иконы. В крас-
ном углу, на почетном месте. Несколько 
раз в год мы протираем поспешной рукой 
пыль и паутину на них, подчас даже не 
замечая, кто изображен на досках. Из-за 
суеты нашей земной жизни мало всма-
триваемся в лики святых. Спокойные, ве-
личественно-торжественные лики, лики 
времени, лики вечности.

А бывает подчас так, что эти иконы 
видели не одно поколение нас, земных, 
смертных людей, выросших пред ними, в 
их присутствии. Образа помнят нас, наш 
род с деда-прадеда, так есть. Они помнят 
солнечные все радостные наши церков-
ные и человеческие праздники. Когда 
солнце играло в каждом оконном стекле, 
а мы, будучи малыми и, следовательно, 
любопытными все назойливее торопили, 
спрашивая у старших о самой важной, 
торжественной минуте праздника или 
свадьбы, чтобы не проглядеть, не просмо-
треть нечто самое, самое судьбоносное.

Иконы видели и скорбные дни, ког-
да в доме горели свечи, освещая хозяи-
ну или хозяйке дома последний путь в 
вечную жизнь, сладкозвучный сельский 
хор певчих выводил печально-возвышен-
ное: «Благословен еси, Господи, научи мя 
оправданием Твоим». И заметьте себе — 
многим иконам суждено будет пережить 
нас и увидеть, может быть, нечто большее, 
чем видели мы! Следовательно, к иконе 
нельзя относиться как к вещи. Икона — 
это целый мир, это окно в небо, в вечность.

Но среди икон бывают особые образа 
— проводники божественной благодати, 
через которые, посредством которых сила 
Божия нисходит в мир, действует в мире, 
животворит в нем.

В ней что-то чудотворное горит, 
И на глазах ее края гранятся, 
Она одна со мною говорит, 
Когда другие подойти боятся.

Анна Ахматова.

В народе, в людях существует извеч-
ная жажда чуда, и это, я думаю, я уверен, 
законная жажда, подтверждающая еще 
и еще раз ту великую истину, что самое 
важное в мире есть то, что невидимо, 
что мы не одиноки в бездонной глубине 
мироздания.

Есть Высший мир, вдохновляющий наш 
земной в нашем многотрудном и много-
скорбном существовании. И тепло, светло 
делается на душе от осознания этого нео-
диночества: и чистым светом сумрак оза-
рился, и мир на миг один преобразился!

9 августа, день святого великомученика 
Пантелеимона жители села Андрияшев-
ка Роменского района Сумской области 
празднуют как свой престольный храмо-
вый праздник. В годы советской власти 
и религиозного безвременья когда ис-
треблялась сама память о Боге и все, что 
с ней связано, люди праздновали его по-
мирскому. В самый день или накануне го-
товилась обильная праздничная трапеза, 
съезжались родственники, знакомые из 
близлежащих сел и городов встречались, 
общались, выпивали, закусывали и вече-
ром того же дня или утром разъезжались.

Празднование этого дня не было заве-
щано нам нашими предками, здесь в Ан-
дрияшевке никогда не было храма, посвя-
щенного великомученику Пантелеимону. 
Совершилось нечто, превосходящее че-
ловеческое разумение, совершилось чудо ►

Повесть об иконе
Архимандрит Аввакум (Давиденко)



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

обновления иконы.
Рассказывали мне о нем жители села 

ныне уже покойные: Ефросиния Сидо-
ренко, Александра Сеник и приснопа-
мятный псаломщик Григорий Иванович 
Шолудько. Некоторые подробности и 
дополнительные штрихи досказал Коро-
год Михайло Павлович, тоже уже ныне 
покойный.

Дело происходило следующим образом: 
в 1924 году один благочестивый житель 
села Роман Илляшев, живший на Горбах 
(название кутка в селе — вероятно, вслед-

ствие неровности) имел в своем доме об-
раз св. Пантелеимона, который, хоть и был 
уже потемневшим от давности, все же яв-
лялся достойным украшением хаты.

Однажды вечером он стал для совер-
шения своей обычной, на сон грядущего, 
молитвы. И вдруг замечает он в одном 
углу иконы Пантелеимона свечение, как 
бы маленькую звездочку, которая по мере 
времени стала увеличиваться в размере, 
распространяясь по иконе световым оза-
рением, наполняя, в свою очередь, све-
чением и всю большую комнату, где она 
висела.

Роман послал за жившим невдалеке 
священником, который вскоре пришел, и 
они оба молча созерцали совершающееся 
дивное действо: «О! странно чудо, ороша-
ем неопально, якоже убо купина древле 
неопально горяще!»

Уже к полуночи светилась вся икона 
ярким сиянием при полной темноте ночи. 
Священник с собравшимися к тому време-
ни соседями отслужили первый молебен.

Утром весть о чуде пошла селом, и на-
род стал идти смотреть на обновивший-
ся образ. Двери дома Романа Илляшева 
не закрывались, люди шли и шли смо-
треть. Впоследствии икону хозяин решил 
передать в дар церкви, и тогда при мно-
гочисленном стечении андрияшевцев с 
хоругвями и крестами образ св. великому-
ченика Пантелеимона в сопровождении 
духовенства и хора был перенесен в храм.

Как рассказывали очевидцы, в сем ше-
ствии участвовало все село. То был по-
истине пир веры. Последний, можно 

сказать, пир перед надвигающимся агрес-
сивным советским безбожием. В 30-х го-
дах храм в Андрияшевке был первый раз 
закрыт. Закрытым он простоял до войны.

В служение священников Порфирия 
Писаренко и протоиерея Иоанна, фами-
лию которого никто не помнит, в 60-х го-
дах при Хрущеве храм был закрыт вторич-
но. Икона была унесена вместе с другими 
уцелевшими. Многие церковные иконы 
верующие разобрали по домам. Так образ 
сохранился.

В 1991 году, в год начала литургической 
жизни села, службы начались с Вербной 
недели Великого поста или за неделю до 
Вербной. Историческая, некогда обнов-
ленная икона св. Пантелеимона была воз-
вращена в церковь на второй день Тро-
ицы, 27 мая. Возвратила ее жительница 
села Мария Кириченко, в доме которой 
она хранилась долгие годы церковного 
безвременья.

www.pravmir.ru 

Повесть об иконе

Совершилось нечто, превосходящее человеческое  
разумение, совершилось чудо обновления иконы.
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Русская, Грузинская, Сербская и Иеруса-
лимская Поместные Церкви чтят 2 ав-
густа память пророка Илии, одного из 
наиболее чтимых на Руси святых.

Он родился в Фесвии Галаадской в коле-
не Левиином за 900 лет до Рождества Хри-
стова. С юных лет он поселился в пустыне 
и жил в строгом подвиге поста и молитвы. 
Господь послал Илию к царю-идолопо-
клоннику Ахаву и повелел предсказать ему, 
что если он и его народ не обратятся к ис-
тинному Богу, то его царство постигнет го-
лод. Ахав не послушался пророка, и в стра-
не настала засуха и большой голод. Через 
три с половиною года Илия вернулся в Из-
раильское царство и сказал царю и всему 
народу, что все бедствия израильтян про-
исходят оттого, что они забыли истинно-
го Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. 
Чтобы доказать заблуждение израильтян, 
Илия предложил сделать два жертвенни-
ка — один Ваалу, а другой — Богу, и ска-
зал: «Принесем жертвы, и если огонь с 
неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, 
он истинный Бог, а если нет, то идол» (см. 
3 Цар. 18, 21-24). Поклонявшиеся Ваалу не 
получили никакого ответа, а на жертвен-
нике Илии огонь попалил не только дрова 
и жертву, но еще и воду и камни. Когда на-
род увидел это чудо, то прославил истин-
ного Бога и снова в Него уверовал.

За свою пламенную ревность о Славе 
Божией пророк Илия был взят на небо жи-
вым в огненной колеснице. Затем в Пре-
ображении Господнем он явился вместе с 
пророком Моисеем и предстал пред Иису-
сом Христом, беседуя с ним на горе Фавор.

Пророку Илии молятся о даровании до-
ждя во время засухи.

Тропарь пророка Илии

Во плоти Ангел,/ пророков основание,/ 
вторый Предтеча пришествия Христова, 
Илия славный,/ свыше пославый Елиссе-
еви благодать/ недуги отгоняти/ и прока-
женныя очищати,/ темже и почитающим 
его точит исцеления.

Кондак пророка Илии

Пророче и провидче великих дел Бога 
нашего,/ Илие великоимените,/ вещани-
ем твоим уставивый водоточныя облаки,/ 
моли о нас Единаго Человеколюбца.

2 августа – день памяти пророка Илии 
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Мы должны полностью, безусловно 
вверить себя Божественному промыслу, 
Божией воле, и Бог попечется о нас. Один 
монах пошел как-то вечером на вершину 
горы, чтобы совершить там вечерню. 

По пути он нашел белый гриб и возбла-
годарил Бога за эту редкую находку. На 
обратном пути он хотел срезать этот гриб 
и приготовить его себе на ужин. «Если 
миряне станут спрашивать меня, ем ли я 
мясо, — рассуждал в своем помысле мо-
нах, — то я могу сказать им, что ем каж-
дую осень!» 

Возвращаясь в каливу, монах увидел, 
что, пока он читал вечерню, на гриб на-
ступило какое-то животное, и целой оста-
лась только половина. «Видно, — сказал 
монах, — столько мне надо съесть», и со-
брал то, что осталось, и поблагодарил 
Бога за Его промысл, за половинку гриба. 
Чуть пониже он нашел еще полгриба, на-
гнулся, чтобы срезать и восполнить не-
достаток для ужина, но увидел, что гриб 
трухлявый (возможно, он был ядови-
тым). Монах оставил его и снова возбла-
годарил Бога за то, что Он уберег его от 
отравления. 

Вернувшись в каливу, монах поужинал 
половиной гриба. На следующий день, 
когда он вышел из дома, его глазам от-
крылось чудесное зрелище. Повсюду во-
круг каливы выросли прекрасные грибы, 

и, увидев их, монах снова возблагодарил 
Бога.

Видите, он возблагодарил Бога — за це-
лый гриб и за половинку, за хороший и за 
плохой, за один и за много. Он был — бла-
годарен Богу за всё!

Добрый Бог подаёт нам щедрые бла-
гословения, и Его действия направлены 
нам на пользу. Все имеющиеся у нас бла-
га — это Божии дары. Он все поставил на 
службу Своему созданию — человеку. Он 
сделал так, чтобы все: и животные, и пти-
цы, и малые, и великие, даже растения — 
жертвовали собою ради него. И Сам Бог 
принес Себя в жертву для того, чтобы из-
бавить человека. 

Не будем же равнодушны ко всему это-
му, не будем ранить и огорчать Бога своей 
великой неблагодарностью и бесчувстви-
ем, но станем благодарить и славословить 
Его!

Старец Паисий Святогорец. 
«Слова». М., 2009 г.

Не будем неблагодарны Богу
Старец Паисий Святогорец


