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9 августа – 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 
хотела воспитать сына в христианской вере, 
но умерла, когда будущий великомученик 
был еще юным отроком. Отец отдал Панто
лео на в начальную языческую школу, окон-
чив которую юноша начал учиться врачеб-
ному искусству у знаменитого в Никомидии 
врача Евфросина и стал известен императору 
Максимиану (284–305), который захотел ви-
деть 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.

Както 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. ►
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После смерти отца святой Пантелеимон 
посвятил свою жизнь страждущим, боль-
ным, убогим и нищим. Он безмездно лечил 
всех обращавшихся к нему, исцеляя их Име-
нем Иисуса Христа. Он посещал в темни-
цах узников, особенно христиан, которыми 
были переполнены все тюрьмы, и лечил их 
от ран. 

Императору донесли, что святой Панте-
леимон лечит христианских узников. Мак-
симиан уговаривал святого опровергнуть 
донос и принести жертву идолам, но святой 
Пантелеимон исповедал себя христианином 
и на глазах императора исцелил расслаблен-
ного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный 
Максимиан казнил исцеленного, восславив-
шего Христа, а святого Пантелеимона предал 
жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил пе-
ред страданиями. По повелению императо-
ра великомученика Пантелеимона бросили 
на растерзание диким зверям в цирке. Но зве-
ри лизали его ноги и отталкивали друг дру-
га, стараясь коснуться руки святого. Зрители 
поднялись с мест и стали кричать: «Велик 
Бог христианский!» Разъяренный Макси-
миан приказал воинам рубить мечами всех, 
кто славил Имя Христово, а великомученику 
Пантелеимону отрубить голову.

Святого привели на место казни и привя-
зали к масличному дереву. Когда великому-
ченик молился, один из воинов ударил его 
мечом, но меч стал мягким, как воск, и не на-
нес никакой раны. Святой окончил молитву, 
и послышался Голос, звавший страстотерпца 
по имени и призвавший в Небесное Царство. 
Услышав Голос с Неба, воины упали перед 
святым мучеником на колени и просили про-
щения. Палачи отказались продолжать казнь, 
но великомученик Пантелеимон повелел вы-
полнить приказ императора, сказав, что ина-
че они не будут иметь с ним части в будущей 
жизни. Воины со слезами простились со свя-
тым, 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). Слуги великомученика Пантелеимо-
на Лаврентий, Вассой и Провиан видели его 
казнь и слышали Голос с Неба. Они написали 
повествование о жизни, страданиях и кончи-
не святого великомученика.

Почитание святого мученика в Русской 
Православной Церкви известно уже с ХII века. 
Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, 
сын святого Мстислава Великого, имел изо-
бражение великомученика Пантелеимона 
на своем шлеме. Заступлением святого он 
остался жив в войну 1151 года. В день памяти 
великомученика Пантелеимона русские вой-
ска одержали две морские победы над шведа-
ми (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при 
Гренгаме).

Великомученик Пантелеимон почитается 
в Православной Церкви как грозный святой, 
покровитель воинов. Эта сторона почитания 
раскрывает его первое имя Пантолеон, что 
значит «лев во всем». Второе имя, данное при 
Крещении, – Пантелеимон, то есть «всемило-
стивый», раскрывается из почитания велико-
мученика как целителя. У западных христиан 
он считается покровителем врачей. Связь этих 
двух покровительств святого хорошо видна 
из того, что воины, чаще других получающие 
раны, больше всех нуждаются во врачеце-
лителе. Именно поэтому христиане, ведущие 
брань духовную, также прибегают к этому 
святому с просьбой исцелить язвы души.

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

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и немого (Мф., 33 зач., IX, 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 при-
ступили 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 ска-
зал 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 гово-
рить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов си-
лою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селени-
ям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Раз за разом мы читаем и в Евангелии, 

и в Ветхом Завете о чудесах и, поистине, мо-
жем видеть их на протяжении веков в жиз-
ни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обнов-
ления человеческой жизни силой Божией. 
И иногда люди – все мы – задаем себе вопрос: 
что такое чудо? Означает ли оно, что в мо-
мент его Бог насилует собственное творение, 
нарушает его законы, ломает чтото, Им Са-
мим 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, Ко-
торый силен.

Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это 
момент, когда восстанавливается гармония, 
нарушенная человеческим грехом. Это мо-
жет быть вспышка на мгновение, это может 

быть начало целой новой жизни: жизни гар-
монии между Богом и человеком, гармонии 
тварного мира со своим Творцом. В чуде вос-
станавливается то, что должно быть всегда; 
чудо не означает чтото неслыханное, неес-
тественное, противное природе вещей, но на-
оборот, такое мгновение, когда Бог вступает 
в Свое творение и бывает им принят. И ко гда 
Он принят, Он может действовать в Своем 
творении свободно, державно.

Пример такого чуда мы видим в расска-
зе о том, что случилось в Кане Галилейской, 
когда Матерь Божия обратилась ко Христу 
и на этом убогом сельском празднике сказа-
ла Ему: У них вино кончилось! Сердца людей 
еще жаждали человеческой радости, а веще-
ство радости иссякло. И Христос обращается 
к Ней: Что между Мной и Тобой, почему Ты 
Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему 
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Проповедь на Евангельское чтение

прямо; Она обращается к слугам и говорит: 
Что бы Он ни сказал – то сделайте... Она от-
зывается на вопрос Христов действием со-
вершенной веры; Она неограниченно верит 
в Его мудрость и в Его любовь, и в Его Боже-
ственность. В это мгновение, потому что вера 
одного человека распахнула дверь для всяко-
го, кто выполнит то, что ему сказано, Царство 
Божие водворяется, в мир вступает новое из-
мерение вечности и бездонной глубины, и то, 
что было иначе невозможно, становится ре-
альностью.

Должна быть также беспомощность: пока 
мы думаем, что мы можем чтото сделать 
сами, мы не даем пути Богу. Мне вспомина-
ются слова одного западного святого, кото-
рый говорил: когда мы в нужде, мы должны 
передать все попечение Богу, потому что то
гда Он должен чтото сделать, чтобы спасти 
Свою честь... Да, пока мы воображаем себя 
хоть отчасти хозяевами положения, пока мы 
говорим: «Я сам, – Ты только немножко по-
моги» – мы не получим помощи, потому что 
эта помощь должна разметать все человече-
ские ухищрения.

И следующее – это Божественное сострада-
ние, о котором мы слышим так часто в Еван-
гелии: «милосердова Господь»... Христос со-
страдает, Христос жалеет, и это значит, что 
Он посмотрел на этих людей, которые в ну-
жде, которые ничем не могут облегчить свою 

нужду, и испытал боль в Своем Божествен-
ном 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 распинаю-
щей болью.

И вот, когда соприсутствуют все эти эле-
менты, тогда устанавливается таинственная 
гармония между Божией скорбью и человече-
ской 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 спо-
собными обращаться к Богу с нашей нуждой, 
не пряча от Него своего лица: или, если мы 
недостойны приступить к Нему, то присту-
пим, припадая земно к Его ногам, и ска-
жем: Господи! Я недостоин, я недостойна! 
Я недостоин стоять перед Тобой, я недосто-
ин Твоей любви, недостоин Твоего милосер-
дия, но вместе с этим я знаю Твою любовь 
еще больше, чем я знаю свое недостоинство; 
и вот, я прихожу к Тебе, потому что Ты – лю-
бовь 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 беспо-
мощности, которая заключается в том, чтобы 
оставить всякую надежду на человеческую 
победу ради уверенного знания, что Бог мо-
жет то, чего мы не можем. И всегда Бог от-
ветит: если хоть немножко можешь поверить, 
то все возможно. Аминь.

17 августа 1986 г.

Печатается в сокращении 
www.mitras.ru
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►

А теперь попробуй помолиться сам

Протоиерей Алексий Уминский

Мы привыкли использовать молитву для 
своих нужд. То есть она нам нужна, чтобы 
мы при ее помощи решали свои житейские 
вопросы. В словах Христа: «Истинно также 
говорю вам, что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет им от Отца Моего Небес-
ного, ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» речь идет о Церкви, 
о церковном собрании прежде всего, где мы 
все вместе во Христе едины и как единое тело 
Христово. 

Речь не идет о таких специальных способах, 
чтобы взять и Бога заставить исполнить то, что 
нам в этот момент нужно: «Раз написал, будь 
любезен, исполни, теперь отвечай за Свои сло-
ва, которые написаны в Евангелии». И то гда 
собираются какието кружки по интересам, 
читают бесконечные акафисты о том, чтобы 
ктото замуж вышел или чтобы в институт по-
ступил, или вообще о чемто другом. И все это 
называется молитвой по соглашению. 

Никакая это не молитва. Потому что так 
не молятся. Молитва до Бога достигает со-
всем иначе. Не надо напрягаться, не надо со-
бираться в какието группы населения, чтобы 
обязательно в одно и то же время одна и та же 
молитва звучала ото всех, как будто это само 
по себе начнет действовать. Вы за кого Бога 
принимаете? Я вот и говорю, мы принимаем 
Бога за того, за кого бы нам хотелось. С какой 
стати?

Одно дело, когда люди, соединенные 
во Христе любовью или какимито узами 
дружбы, начинают вместе вопиять, потому 
что это является общей бедой, общей про-
блемой или общей радостью – в один голос, 
как семья. Но это не молитва по соглаше-

нию, просто люди начинают молиться, вме-
сте просят друг друга поддержать и, конечно, 
это есть свойство нашей любви, есть свойство 
соединения этой нашей любовью во Христе. 
Тут все понятно.

Очевидно, что человеку необходимо мо-
литься ежедневно, если он христианин, 
но в этой молитве должна быть нужда. И как 
он молится – это уже личное дело человека. 
Но странно, например, когда человек мо-
лится только утром и вечером. А все осталь-
ное время я что делаю? Я занимаюсь своими 
делами, в общемто. Если меня какаято си-
туация не напряжет и я не скажу, ужасаясь: 
«О Господи!», то вроде как и не молюсь со-
всем. Почему? А потому что есть утренние 
и вечерние правила, на которых я, так ска-
зать, себя: «Ух!» А потом: «Фуух…» И потом 
уже начинается жизнь человеческая. Все са-
мое интересное начинается потом. 

Какой смысл в акафистах? Чтото такое 
по многумногу раз повторяющееся, вызы-
вающее надуманное умиление, экзальтацию. 
Ну зачем? Вот я не понимаю. 

Ну конечно, это такая определенная цер-
ковная терапия, наверное: человек успокаи-
вается и ему кажется, что он помолился.

Здесь надо ведь различать чувства, когда 
мы молимся, и чувства, которые мы прини-
маем за молитвенные чувства. Так вот, эмо-
циональная сладостность, эти распевы, уми-
лительные слова, сюсюмасю – оно все дает 
тебе ощущение, что ты взял и помолился. 

Акафист – это форма очень успокаиваю-
щая. Мы приходим на длинное богослуже-
ние: хор поет, ладан дымится, священник 
в красивом облачении, лампады горят перед 
иконами. И общее ощущение очень хорошее, 
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эстетически это очень красиво. И вот эсте-
тически ты входишь в богослужение, и тебе, 
в общем, даже не важно, что там поют и чего 
там читают.

Мне мой близкий другиконописец рас-
сказывал, как одно время у него был дом 
в деревне под Липецком. И там был старень-
кий храм, где в хоре пели местные старушки 
из этой деревни. И вот он приходил в храм 
и все время пытался различить, что они 
поют. Ну, так бывает, что хор поет невнят-
но. И когда он подошел к хору, вдруг увидел, 
что старушки не читают текст – потому что 
они малограмотные, плохо видят, только 
регент впереди находится. А они поют так: 
«Квакваквакваква…» На полном серьезе, 
это не придумано. Вот и все, что мы должны 
знать о нашем присутствии в храме.

И поэтому, конечно, и богослужение, и мо-
литвы проходят хорошо, когда люди стоят 
уже с девайсами и следят за ходом литургии, 
когда они пытаются понимать и участво-
вать – это вдруг стало возможным сейчас 
благодаря техническому прогрессу, слава 
Богу. Это очень хорошо. Но, в общемто, ака-
фист делает с людьми то же самое: он очень 
успокаивает, дает внутреннее состояние, что 
ты в церкви побывал, что ты Богу помолился, 
что у тебя теперь будет все хорошо.

Ну а попробуйте просто помолиться. Без 
молитвослова когданибудь. Сегодня вече-
ром придите домой и попробуйте просто 

помолиться перед сном. Интересно, что по-
лучится. И окажется, что этот опыт очень 
трудный. Оказывается, что очень хочется 
взяться за молитвослов, потому что вроде как 
и сказатьто Богу нечего. И тогда, конечно, 
молитвослов необходим, там же все написа-
но. Ты уже спокойненько читаешь какието 
заведенные фразы, и все хорошо. Но вдруг 
без молитвослова ты никто. И ты не можешь 
говорить с Богом, у тебя нет ни одного слова 
для того, чтобы Богу сказать.

Очень важный опыт. Самое главное в ка-
който момент это понять.

Если ты вдруг стоишь перед Богом и тебе 
нечего сказать, то значит, постой, углубись 
в себя – о чем написано в начале молитвосло-
ва – и чтонибудь всетаки Господу скажи.

Например, такие слова: «Господи, мне 
нечего Тебе сказать, я не умею с Тобой раз-
говаривать, что мне делать? Как мне начать 
с Тобой говорить?» Простые такие слова. 

И вот ты постоишь так безмолвно перед 
Богом с пониманием, что ты ничего сказать 
не можешь, потом перекрестишься и отой-
дешь. И потом в тебе чтото начинает по чуть
чуть, понемножечку оживать. И когда ты 
приходишь снова, тебе тяжело, неудобно, 
неуютно и очень както не по себе, потому что 
каждый раз приходить таким к Богу стыдно. 
Тебе ужасно нужен молитвослов. Тебе страш-
но важно взять его – и вот: «Уууф…» Там же 
все написано за тебя. 

Но вдруг оказывается, что тебя там нет. 
Потому что, если бы ты там был, тебе бы 
было что сказать Богу. А тебе нечего сказать. 
Вот попробуйте так.

Из презентации книги  
протоиерея Алексия Уминского  

«Книга о молитве. Тяжесть правила или  
разговор с Отцом?» издательства «Никея».

Печатается в сокращении 
pravmir.ru
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Мне 45 лет, у меня 
несколько детей, 
один из которых 
младенец. Как найти 
время для храма?

– Мне 45 лет, мужу 50. Для каждого 
из нас это второй брак. Мы венчаны, 
и я считаю, что мой муж – это моя до-
рога к Спасению.

Мы очень хотели общего ребенка. 
По медицинским показаниям у нас 
не могло быть детей. Шанс 0,5%. 
Мы с супругом поняли, что все, что 
происходит в нашей жизни, проис-
ходит по воле Господа. И мы стара-
лись и стараемся жить так, чтобы нам 
не было стыдно ни перед кем. И вот, 
осознавая все это, понимая, что Гос
подь явил нам свое чудо и свою лю-
бовь к нам рождением нашей дочери, 
я чувствую стыд за то, что не могу 
в должной мере соблюдать церков-
ные обряды, каноны. В основном 
изза усталости. Я не могла себе пред-
ставить, что самым сложным будет 
не выносить, а растить дочь. Я рабо-
таю, и делала перерыв в работе только 
3 недели до и после родов.

Мужу сейчас нужна помощь, и у нас 
дети от первых браков, которые пока 
в нас нуждаются. Я не могу назвать 
свою жизнь суетной, но каждая мину-
та с рассвета и до ночи занята. В конце 
дня я просто падаю и засыпаю. У нас 
распределены обязанности: ктото 
занят с ребенком, ктото готовит за-
втрак. Потом один сидит с малышом, 
другой бежит на работу. Оказалось, 
что в 45 лет это очень сложно. Мы ста-
ли редко ходить в церковь, редко испо-

ведоваться и причащаться. Я не всегда 
читаю полностью вечернее правило. 
Мне за это стыдно, но ничего не могу 
сделать. Нет сил, нет времени. Как 
быть?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

– Добрый день! Да, ситуация и правда 
непростая!

Приведу в пример одну знакомую семью. 
У супругов растет ребенок с психическим за-
болеванием, и оставить его одного нельзя, 
при этом они оба работают. Они верующие 
люди, и они хотят ходить в храм. Выход та-
кой – они делают это по очереди. Например, 
утром в субботу ходит жена, в воскресенье – 
муж. Второй супруг в это время сидит с ребен-
ком. Они не могут пойти в Церковь вместе, 
но они регулярно исповедуются, причаща-
ются и черпают в силы и помощь от Госпо-
да в Таинствах. Может быть и в вашей семье 
тоже так получится сделать?

А что касается молитвы, я Вам напомню, 
что про себя можно весь день молиться мо-
литвой Иисусовой: «Господи, помилуй». 
И это самая настоящая молитва, обращение 
к Богу. Вы можете так вот молиться в течение 
дня. А скоро у вас старшие дети станут само-
стоятельными, малыш подрастет – и Ваших 
забот будет требоваться все меньше.

С Богом!

Печатается в сокращении 
foma.ru
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«Да у вас двойня!» Но одна девочка оказалась 
с пороком сердца
Калыпина Евгения, 1 год, 2 месяца, г. Пермь

Когда Женя и Лиза едут в коля-
ске по городу, все оборачиваются. 
И не только потому, что они двойняш-
ки. Слишком уж разные девочки, это 
бросается в глаза. Иногда какойни-
будь прохожий говорит, показывая 
на Женю: «Чтото девочка мало каши 
кушает, сестрато вон какая – обо-
гнала!» Но каждому не расскажешь, 
сколько перенесла малышка. И сероз-
ный менингит, и врожденный порок 
сердца – диагнозов у Жени становит-
ся все больше. Возможен даже редкий 
генетический синдром.

Дарья и Павел ждали своих девочек целых 6 лет. Ходили по врачам, лечились. И вот первое 
УЗИ: «Да у вас двойня!» После кесарева сечения одну девочку сразу унесли в интенсивную 
терапию. А потом выяснилось, что и ест она хуже. Очень скоро Женя заболела серозным ме-
нингитом, а потом бронхитом. Терапевт, прослушивавший легкие, услышал страннные шумы 
в сердце. 

Оказалось, у Жени – врожденный порок сердца, сужение легочной артерии. Провели опе-
рацию, и потом врачи поставили еще один диагноз: «кардиомиопатия». Малышка стала от-
ставать в развитии от сестры и выглядела младше. Доктора предположили, что это синдром 
Нунан. Это генетическая патология, симптомами которой являются малый рост, впалая груд-
ная клетка, врожденные пороки правой половины сердца.

Чтобы это выяснить до конца, необходимо сдать генетический анализ. И тогда Жене назна-
чат лечение. Помогите ей догнать сестру!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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