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Великомученик и целитель Пантелеимон
9 августа Церковь чтит память
великомученика и целителя Пантелеимона.
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Великомученик и целитель Пантелеимон

Святой Пантелеимон родился в городе Никомидии, в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его мать
Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще
юным отроком.
Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному 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 проживали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году.
Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище
и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал Ермолая.
Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая
еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении
умершего и умерщвлении ядовитого гада.
Он твердо решил, что в случае исполнения
его молитвы станет последователем Христа
и примет Крещение. 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 отцом, святой
Пантелеимон подготовил его к принятию
христианства, и когда тот 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 лечил всех, обращавшихся к нему, исцеляя их Именем
Иисуса Христа. Из зависти врачи донесли
императору, что святой Пантелеимон лечит
христианских узников.
Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но
святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил
расслабленного Именем Иисуса Христа.
Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам.
В то же время перед судом язычников
предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп
и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою
веру во Спасителя и были обезглавлены.
По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на растерзание 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 христианский!» Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил
Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.
Когда мученику отсекли голову, из раны
потекло молоко. Маслина, к которой был
привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. Многие, присутствующие при казни, уверовали во Христа. Тело
святого, брошенное в костер, осталось
в огне неповрежденным и было погребено
христианами.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Исцеление двух слепых и немого (Мф. 9:27-35)
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус,
сын Давидов!
Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли,
что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей,
Господи!
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере
вашей да будет вам.
И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
А они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему
человека немого бесноватого.
И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда
не бывало такого явления в Израиле.
А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Раз за разом мы читаем и в Евангелии,
и в Ветхом Завете о чудесах и, поистине, можем видеть их на протяжении веков в жизни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обновления человеческой жизни силой Божией.
И иногда люди – все мы – задаем себе вопрос:
что такое чудо? Означает ли оно, что в момент его Бог насилует собственное творение,
нарушает его законы, ломает что-то, Им Самим вызванное к жизни? Нет: если так, то это
было бы магическим действием, это значило
бы, что Бог сломил непослушное, подчинил
силой то, что слабо по сравнению с Ним, Который силен.
Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это
момент, когда восстанавливается гармония,
нарушенная человеческим грехом. Это может быть вспышка на мгновение, это может
быть начало целой новой жизни: жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии

тварного мира со своим Творцом. В чуде восстанавливается то, что должно быть всегда;
чудо не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей, но наоборот, такое мгновение, когда Бог вступает
в Свое творение и бывает им принят. И когда
Он принят, Он может действовать в Своем
творении свободно, державно.
Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, что случилось в Кане Галилейской,
когда Матерь Божия обратилась ко Христу и на этом убогом сельском празднике
сказала Ему: У них вино кончилось!.. Сердца
людей еще жаждали человеческой радости,
а вещество радости иссякло. И Христос обращается к Ней: Что между Мной и Тобой,
почему Ты Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему прямо; Она обращается к слугам и
говорит: Что бы Он ни сказал – то сделайте...
Она отзывается на вопрос Христов действием ►
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Проповедь на Евангельское чтение

совершенной веры; Она неограниченно верит в Его мудрость и в Его любовь, и в Его
Божественность. В это мгновение, потому что
вера одного человека распахнула дверь для
всякого, кто выполнит то, что ему сказано,
Царство Божие водворяется, в мир вступает
новое измерение вечности и бездонной глубины, и то, что было иначе невозможно, становится реальностью.
Здесь мы поставлены перед лицом тех необходимых условий, которые делают возможной эту восстановленную гармонию. Прежде
всего, должна быть нужда, нужда реальная;
не обязательно трагическая, она может быть
и незатейливой, но она должна быть подлинной. Радость и горе, болезнь и подавленность
в равной мере нуждаются быть приведенными в нечто большее, чем земля, в нечто такое
же просторное и глубокое, как Божественная
любовь и Божественная гармония.
Должна быть также беспомощность: пока
мы думаем, что мы можем что-то сделать
сами, мы не даем пути Богу. Мне вспоминаются слова одного западного святого, который говорил: когда мы в нужде, мы должны
передать все попечение Богу, потому что тогда Он должен что-то сделать, чтобы спасти
Свою честь... Да, пока мы воображаем себя
хоть отчасти хозяевами положения, пока мы
говорим: «Я сам, – Ты только немножко помоги» – мы не получим помощи, потому что
эта помощь должна разметать все человеческие ухищрения.
И следующее – это Божественное сострадание, о котором мы слышим так часто в Евангелии: «милосердова Господь»... Христос сострадает, Христос жалеет, и это значит, что
Он посмотрел на этих людей, которые в нужде, которые ничем не могут облегчить свою
нужду, и испытал боль в Своем Божественном сердце о том, что вот люди, чья жизнь
должна быть полнотой и торжествующей
радостью – а они измучены нуждой. Иногда
это голод, иногда – болезнь, иногда – грех,

смерть, одиночество: что угодно, но Божия
любовь может быть только или ликующей,
торжествующей радостью – или распинающей болью.
И вот, когда соприсутствуют все эти элементы, тогда устанавливается таинственная
гармония между Божией скорбью и человеческой нуждой, человеческой беспомощностью и Божией силой, любовью Божией,
которая выражается во всем: и в великом,
и в малом.
Поэтому научимся такой чистоте сердца,
такой чистоте ума, которая сделает нас способными обращаться к Богу с нашей нуждой,
не пряча от Него своего лица: или, если мы
недостойны приступить к Нему, то приступим, припадая земно к Его ногам, и скажем:
Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недостоин стоять перед Тобой, я недостоин Твоей любви, недостоин Твоего милосердия, но
вместе с этим я знаю Твою любовь еще больше, чем я знаю свое недостоинство; и вот,
я прихожу к Тебе, потому что Ты – любовь
и победа, потому что в жизни и в смерти Твоего Единородного Сына Ты явил мне, как
дорого Ты меня ценишь: цена мне – вся Его
жизнь, все страдание, вся смерть, сошествие
во ад и ужас его, ради того, чтобы я только
был спасен...
Станем же учиться этой творческой беспомощности, которая заключается в том, чтобы
оставить всякую надежду на человеческую
победу ради уверенного знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть наша беспомощность будет прозрачностью, гибкостью,
всецелым вниманием – и вручением Богу наших нужд; нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд нашей человеческой хрупкости: нужды в поддержке, нужды в утешении,
нужды в милости. И всегда Бог ответит: если
хоть немножко можешь поверить, то все возможно. Аминь.
www.mitras.ru
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Как удержать подростков в Церкви?
Разговор о том, как удержать подростков в Церкви, продолжает
протоиерей Александр Балыбердин, благочинный церквей
города Кирова, ключарь Успенского кафедрального собора
Семейная проповедь
Опыт показывает, что подростки реже уходят
из семей, где родители, по слову Священного Писания, стараются «не раздражать своих
детей» (ср. Колос. 3, 21). Что особенно актуально для подросткового возраста, когда у человека формируется собственное отношение
к окружающему миру? Подросток меньше,
чем малыш, доверяет мнению родителей,
учителей и вообще взрослых.
И тут, случается, у родителей, в том числе православных, «находит коса на камень».
Особенно у тех, что привыкли считать чуть
ли не единственным образцом для подражания монашескую жизнь с ее непременным и,
действительно, необходимым послушанием
духовнику, священнику, архиерею.
В итоге, подросток – сын или дочь – ищет
«своего», а родители, вообразив свою семью
«домашним монастырем», а себя в роли «духоносных старцев», эти поиски «своего» отрицают и продолжают требовать от сына или
дочери безоговорочного послушания, на которое подросток уже не способен.
Конечно, родителей тоже можно понять.
Раньше они просто говорили сыну или дочери: «Сегодня мы идем в церковь», и ребенок
просыпался, одевался, вкладывал свою ручку
в руку мамы или папы и послушно шел вместе с ними в храм. Сейчас же они, как правило, в ответ слышат от сына-подростка «почему?» и «зачем?».
И вместо того, чтобы найти аргументы
и спокойно, с любовью и терпением, объяснить это выросшим детям, срываются на

крик: «Посмотрите на себя! Вы ещё только
подростки, не вполне сложившиеся люди,
и ваше дело только слушать и молчать». Или,
наоборот, сдаются: «Не хочешь, так не хочешь, ладно. Вырастешь, сам разберёшься».
Но и эта позиция, как первая, также непродуктивна. Потому что подросток – тот же ребенок, а ребенку обязательно нужен взрослый! Но этот взрослый должен быть для
подростка не надсмотрщиком или начальником, а, скорее, старшим товарищем. Должен
уметь не только говорить, но и слушать. Должен быть готов к диалогу, в том числе о том,
что такое «свое» и как правильно к нему
относиться?

Не бояться «искать себя»
Очевидно, что примером в этом для нас,
христиан, прежде всего является Сам Христос, Сын Божий, Который заповедал нам
возлюбить ближнего, «как самого себя»
(Мф. 22, 39). Примечательно, что эта заповедь дана нам именно в такой формулировке.
Не потому ли, что человек способен полюбить кого-то только в том случае, если имеет
опыт любви к себе? И, наоборот, если человек не любит, не ценит и не уважает себя, то
и другого человека полюбить и оценить ему
также сложно, почти невозможно. При этом
Господь не дал нам заповеди «просто любить
себя». Потому что такая любовь несовершенна и несамодостаточна. Но она, по заповеди
Божией, может и должна стать для нас началом и примером любви к ближнему. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Как удержать подростков в Церкви?

Поэтому «искание себя» – своего вкуса
и мнения, убеждений и аргументов – чем заняты и увлечены, в силу своего возраста, все
подростки – вовсе не бессмысленное занятие.
Подростковый возраст, когда начинается становление собственного отношения к окружающему миру, к Церкви, к родителям, к семье,
к работе – это важный, данный Богом, период
в жизни человека, который нельзя отрицать,
и долг родителей – помочь сыну или дочери
правильно его пройти.
Чтобы по примеру уважения и любви
к себе они научились уважать и любить своих
ближних – родителей, братьев и сестер, одноклассников и друзей, и затем, уже по примеру такой любви, в них окрепла любовь к Богу.
Конечно, говорить или писать об этом
легче, чем постараться на деле по-новому
и в то же время по-христиански выстроить
свои отношения с повзрослевшими детьми,
подростками.
Однако замечено, что в тех семьях, где родители идут по этому пути, уважают в ребёнке

человека, самостоятельную личность, не подавляют своих повзрослевших детей, а с любовью и терпением направляют их ко Христу – в таких семьях, если и случается, что
подростки реже посещают храм и даже на
какое-то время уходят из Церкви, то ненадолго и вскоре снова возвращаются.
И, наоборот, если родители не уважают своих детей-подростков и при этом еще умудряются найти оправдание своему раздражению
и своей нелюбви к ним в церковных текстах,
дети начинают негативно думать не только
о своих родителях, но также о Церкви и даже
о Боге. На то, чтобы залечить эту травму, могут понадобиться многие годы.
Хотя все, что когда-то было нам нужно –
просто сесть рядом, выслушать наших повзрослевших детей и попытаться их понять
и помочь им найти себя, чтобы затем, по этому примеру они также нашли и полюбили
Бога и ближнего.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Муж не хочет венчаться. Ребенок
будет зачат в блуде?
«Здравствуйте, батюшка! Живём с
мужем в браке полтора года. Очень
хочется обвенчаться с супругом, но
пока он сомневается, не может решиться на этот шаг. Скажите, если
у нас появится малыш, значит ли это,
что он будет зачат в блуде? Или лучше всё-таки “дождаться”, когда муж
сам придёт к этому решению, а уже
потом думать о детях?»
Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Добрый вечер! В Таинстве Брака Церковь
благословляет жениха и невесту на совместную жизнь, на рождение и воспитание детей.
Жених и невеста должны при этом обещать
Богу, что они будут верны друг другу всю
жизнь. После того, как священник трижды
произносит тайносовершительные – слова
«Господи Боже наш, славою и честию венчай я (их)» – и благословляет жениха и невесту, они становятся мужем и женой. С этого момента они уже не два разных человека,
но «единая плоть», которую не может и не
должен пытаться разлучить или разрушить
никто из людей. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает, – читаем мы в Евангелии (Мф. 19, 6). Разлучение супругов – это
грех не только перед детьми, которые у них
родились, но и перед Богом и Его Церковью.
Поскольку церковное бракосочетание является Таинством, в котором действует сила
Божественной благодати, а не только красивым обрядом, вступающие в брак должны
относиться к нему осознанно и ответственно. Возможно, ваш муж, действительно, еще
не готов к этому событию в жизни. Брак, совершенный посредством государственной

регистрации, Русская Православная Церковь
считает действительным (хотя и недостаточным для супругов, исповедующих православную веру) и относится к нему с уважением.
Ваш брак – это не блудное сожительство,
поэтому спокойно рожайте детей. Помоги
вам Бог.

Нужно ли молиться за тех, кто тебя
ненавидит?
«Нужно ли молиться дома за людей,
которые без причины ненавидят
тебя лютой ненавистью? Не будет
ли искушений после молитв о таких
людях? Если нужно за таких врагов
молиться, то, может, лучше только
заказывать за них молебны? С одной
стороны, надо молиться за врагов,
а с другой, ведь если мы молимся за
людей, которые сами ничего не делают для своего спасения, то у нас ведь
могут начаться искушения? Терпеть
искушения из-за таких людей как-то
совсем не хочется».
Отвечает иерей Евгений Мурзин:
Господь заповедал нам молиться за тех,
кто обижает и гонит нас, и проявлять любовь
и внимательность по отношению к врагам
и недоброжелателям.
«Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас» (Мф. 5, 44), – говорит Христос
в Нагорной проповеди. Ни о каких особых искушениях, которые при этом приходится терпеть христианину, ничего не сказано.
Искушением, т.е. испытанием является
сама молитва человека за врага. Ведь, чтобы ►
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делать это искренне, от души желать блага
тому, кто тебя ненавидит, нужно совершить
над собой гигантское духовное усилие.

Почему диакон не читает вслух
мои записки?
«Регулярно подаю записки о здравии
и упокоении. Во время литургии записки прочитывает дьякон вслух. Но
я ни разу не слышала, чтобы прочли
мои записки. Может, их не отдают
в алтарь? Стою на службе и грешу,
вместо молитвы – ожидание. Как
быть? Лия»
Отвечает иерей Святослав Шевченко:
Лия, здравствуйте! Как правило, такое случается в больших храмах, когда записок сотни, а то и тысячи. Если диакон будет все их
читать один, то служба растянется на неопределенное время. Поэтому есть практика, когда всем служащим в алтаре раздаются записки, и каждый их прочитывает, а громко
вслух читает только диакон, соответственно,
те записки, которые достались ему.
Не беспокойтесь. За ваших родных и близких обязательно молятся, потому что священнослужители несут за это ответственность
перед Богом.

Грех ли использование косметики?
«Благословите, батюшка! В Воскресенском Соборе в Старочеркасске
находится икона Страшный суд.

Меня поразили слова экскурсовода об иконе, в частности, о том, что
грешники – это те, кто пользовался
косметикой и так далее. Хотелось бы
узнать подробное описание от священника этой иконы, и не является
ли именно эта икона католической.
Спасибо. Людмила»
Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Здравствуйте, Людмила! Я не представляю
себе конкретно эту икону, о которой Вы говорите, но в принципе, у нас в православной традиции есть иконы Страшного Суда. В храмах
это изображение традиционно размещается
на западной стене, и да, на нем присутствуют
изображения грешников и аллегорические
изображения грехов, часто с надписями. Помимо мучений грешников изображается также райское блаженство праведников.
Что касается косметики, думаю, что умеренное использование косметики, уход за собой – это требование нашего современного
мира. Но все в меру.
www.foma.ru
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