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Тропарь                      Глас 3
Страстотерпче святый и 
целебниче Пантелеимоне,/ 
моли  
Милостиваго Бога,/ да пре-
грешений оставление// по-
даст душам нашим.
Кондак                                 Глас 5
Подражатель сый Милости-
ваго/ и исцелений благодать 
от Него прием,/ страсто-
терпче и мучениче Христа 
Бога,/ молитвами твоими ду-
шевныя наша недуги исцели,/ 
отгоня присно борца  
соблазны от вопиющих вер-
но:// спаси ны, Господи.

Великомученик и целитель Пантелеи-
мон 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 буду-
щий великомученик был еще юным отроком. 
Отец отдал Пантолеона в начальную языче-
скую школу, окончив которую юноша начал 
учиться врачебному искусству у знаменито-
го в Никомидии врача Евфросина и стал из-
вестен императору Максимиану (284-305), 
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 мерт-
вого ребенка, укушенного ехидной, которая 
еще была рядом. Пантолеон начал молить-
ся 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.
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После этого чуда Пантолеон был крещен 
святым Ермолаем с именем Пантелеимон 
(всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, 
святой Пантелеимон подготовил его к при-
нятию христианства, и когда отец увидел, 
как сын исцелил слепца призыванием Име-
ни Иисуса Христа, то он уверовал во Христа 
и крестился вместе с прозревшим слепцом.

После смерти отца святой Пантелеимон 
посвятил свою жизнь страждущим, боль-
ным, убогим и нищим. Он безмездно ле-
чил всех обращавшихся к нему, исцеляя 
их Именем Иисуса Христа. Он посещал в 
темницах узников, особенно христиан, ко-
торыми были переполнены все тюрьмы, и 
лечил их от ран. В скором времени молва 
о милостивом враче распространилась по 
всему городу. Оставив других врачей, жи-
тели стали обращаться только к святому 
Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, 
что святой Пантелеимон лечит христиан-
ских узников. Максимиан уговаривал свя-
того опровергнуть донос и принести жертву 
идолам, но святой Пантелеимон исповедал 
себя христианином и на глазах императо-
ра исцелил расслабленного Именем Иисуса 
Христа. Ожесточенный Максимиан казнил 
исцеленного, восславившего Христа, а свя-
того Пантелеимона предал жесточайшим 
мукам.

Господь явился святому и укрепил перед 
страданиями. Великомученика Пантеле-
имона повесили на дереве и рвали желез-
ными когтями, обжигали свечами, потом 
растягивали на колесе, бросали в кипящее 
олово, ввергали в море с камнем на шее. Во 
всех истязаниях великомученик оставался 
невредимым и с дерзновением обличал им-
ператора. По повелению императора вели-
комученика Пантелеимона бросили на рас-
терзание 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 Макси-
миан приказал воинам рубить мечами всех, 
кто славил Имя Христово, а великомучени-
ку 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 
нанес никакой раны. Святой окончил мо-
литву, и послышался Голос, звавший страс-
тотерпца по имени и призвавший в Небес-
ное Царство. Услышав Голос с Неба, воины 
упали перед святым мучеником на колени 
и просили прощения. Палачи отказались 
продолжать казнь, но великомученик Пан-
телеимон повелел выполнить приказ им-
ператора, сказав, что иначе они не будут 
иметь с ним части в будущей жизни. Вои-
ны 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 свя-
того, брошенное в костер, осталось в огне 
неповрежденным и было погребено хри-
стианами († 305). Слуги великомученика 
Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Про-
виан видели его казнь и слышали Голос с 
Неба. Они написали повествование о жиз-
ни, страданиях и кончине святого велико-
мученика.

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.
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И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжа-
лился над ними, и исцелил больных их. 

Когда же настал вечер, приступили к Нему уче-
ники Его и сказали: место здесь пустынное и 
время уже позднее; отпусти народ, чтобы они 
пошли в селения и купили себе пищи. 

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте 
им есть. 

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять  
хлебов и две рыбы. 

Он сказал: принесите их Мне сюда. 
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хле-

бов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, 
преломив, дал хлебы ученикам, а ученики на-
роду. 

И ели все и насытились; и набрали оставшихся 
кусков двенадцать коробов полных; а евших 
было около пяти тысяч человек, кроме женщин  
и детей. 

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти 
в лодку и отправиться прежде Его на другую  
сторону, пока Он отпустит народ. 

(Евангелие от Матфея 14:14-22)

Евангелие
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Для чего Христос воззрел на 
небо и благословил? Ему над-

лежало уверить о Себе, что послан 
от Отца, и что равен Ему. Доказа-
тельства же этих истин, по-видимо-
му, противоречили одно другому. 
Равенство Свое с Отцом Он дока-
зывал тем, что делал все со вла-
стью; а потому, что послан от Отца, 
не поверили бы, если бы не посту-
пал во всем с великим смирением, 
не стал приписывать всего Отцу, и 
во всяком деле призывать Его. Вот 
почему Господь, в подтверждение 
того и другого, не делает ни того, 
ни другого исключительно, но тво-
рит чудеса иногда со властью, а 
иногда по молитве. Потом, чтобы в 
этих действиях Его не представля-
лось опять противоречия, в делах 
менее важных взирает на небо, а в 
важнейших все творит со властью, 
из чего ты должен заключить, что 
и в менее важных делах Он посту-
пает так не по нужде в содействии, 
но воздавая честь Рождшему Его. 
Так, когда отпускал грехи, отверз 
рай и ввел в него разбойника, ког-
да полновластно отменял ветхий 
закон, воскрешал многих мертвых, 
укрощал море, обнаруживал тай-
ны сердечные, отверзал очи, - ка-
ковые дела свойственны одному 
Богу, а не другому кому, - ни при 
одном из этих действий не видим 
Его молящимся. А когда намере-

вался умножить хлебы, что было 
гораздо маловажнее всех прежде 
исчисленных действий, тогда взи-
рает на небо, как в подтверждение 
Своего посольства от Отца, по за-
меченному мною выше, так и в нау-
чение наше, не прежде приступать 
к трапезе, как воздав благодарение 
Подающему нам пищу. Но почему 
не творит хлебов вновь? Чтобы за-
градить уста Маркиону и Манихею, 
которые не признают Его Творцом, 
чтобы самыми делами научить, что 
все видимое произведено и сотво-
рено Им, и чтобы доказать, что Он 
есть дающий плоды и изрекший 
в начале: да произрастит земля 
былие травное; также: да изведут 
воды гады душ живых (Быт. I, 11, 
20). И настоящее чудо не маловаж-
нее творения былия или гадов. В 
самом деле, пресмыкающиеся, 
хотя и сотворены вновь, однако со-
творены из воды. А из пяти хлебов 
и двух рыб сделать так много - не 
маловажнее, чем произвесть из 
земли плод и из воды пресмыкаю-
щихся животных; это значило, что 
Иисус имеет власть над землею и 
над морем. Доселе творил Он чуде-
са над одними больными; а теперь 
оказывает всеобщее благодеяние, 
чтобы народ не оставался простым 
зрителем того, что происходило с 
другими, но сам получил дар. И что 
иудеям, во время странствования 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на евангелие
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по пустыне, казалось чудным (так 
как они говорили: еда и хлеб мо-
жет дати, или уготовати трапезу в 
пустыне (Псал. LXXVII, 20), то самое 
Господь показал на деле. Для того 
и ведет их в пустыню, чтобы чудо 
не подлежало решительно ника-
кому сомнению, и никто не поду-
мал, что для напитания принесено 
что-нибудь из ближнего селения. 
Для того евангелист упоминает и о 
времени, а не только о месте. От-
сюда научаемся и другому, имен-
но: познаем умеренность учеников 
в удовлетворении необходимых 
потребностей, и то, как мало за-
ботились они о пище. Их было 
двенадцать человек; а они имели 
при себе только пять хлебов и две 
рыбы. Столь мало радели они о 
плотском, а занимались только ду-
ховным! Да и этих немногих хлебов 
не стали удерживать, а и их отдали, 
как скоро попросили у них. Отсю-
да должны мы научиться, что хотя 
имеем у себя и малость, и то обяза-
ны отдавать нуждающимся. Когда 
им велено принести пять хлебов, 
они не говорят: что же будем есть 
сами? Чем утолим свой голод? - но 
тотчас повинуются. Кроме сказан-
ного, по моему мнению, Христос и 
для того не творит вновь хлебов, 
чтобы привести учеников к вере: 
они были еще весьма слабы. Пото-
му взирает и на небо. Они видели 
неоднократно примеры других чу-
дес, а такого чуда еще не видали. 
Итак, взяв, преломил и раздавал 

чрез учеников, делая им чрез это 
честь. Впрочем, Он сделал это не 
столько для чести их, сколько для 
того, чтобы, когда совершится чудо, 
они не остались в неверии и не за-
были о бывшем, когда собственные 
их руки будут свидетельствовать о 
том. Для той же цели и народу дает 
сперва испытать чувство голода; 
для той же цели выжидает, чтобы 
ученики пришли и просили, чрез 
них же рассаживает народ, чрез 
них же раздает хлеб, желая, что-
бы каждый предрасположен был 
к чуду собственным сознанием и 
опытом. По той же причине берет 
и хлебы от учеников, чтобы много 
было свидетельств о случившемся, 
и памятнее сделалось для них чудо. 
Если и при всем том забыли они, то 
что бы вышло, когда бы не приня-
ты были такие меры? Господь по-
велевает возлечь на траве, научая 
тем народ простоте жизни; хотел 
не тело только напитать, но и душу 
научить.Итак, Господь для того из-
брал такое место, дал не более, 
как хлебы и рыбу, предложил всем 
одну общую пищу и никому не уде-
лил больше другого, чтобы научить 
смиренномудрию, воздержанию, 
любви, - тому, чтобы мы все равно 
были расположены друг к другу и 
все считали общим.
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Умоляю вас, братия, именем Господа нашего  
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но чтобы вы соеди-
нены были в одном духе и в одних мыслях. 

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне извест-
ным о вас, братия мои, что между вами есть споры. 

Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»;  
«я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». 

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за 
вас? или во имя Павла вы крестились? 

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, 
кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что  
я крестил в мое имя. 

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще 
кого, не знаю. 

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовество-
вать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить 
креста Христова. 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых, — сила Божия. 

1-ое ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(1: 10-18)
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Обличение, как я всегда говорил, надобно делать постепенно и ма-
ло-по-малу; так Павел здесь и делает. Приступая к предмету, испол-

ненному великих опасностей и могшему поколебать церковь до самого 
основания, он начинает речь с кротостью. Он умоляет коринфян и умоля-
ет Христом, как бы сам один не мог предложить это наставление и убе-
дить. Что значит: молю Христом? Призываю на помощь Христа и имя Его, 
оскорбленное и поруганное. Весьма сильно (внушает им), чтобы они не 
были бесстыдными, так как грех именно делает людей бесстыдными. Так 
всегда, если вдруг станешь резко обличать кого-нибудь, то он ожесточит-
ся и сделается бесстыдным; если же сделаешь внушение, то преклонишь 
его выю, укротишь его дерзость и заставишь смириться. Это Павел и дела-
ет, умоляя именем Христа. О чем же он умоляет? «Чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделений». Выразительное слово: разделе-
ния, заключая в себе и обличение, могло сильно тронуть их. У них и части 
не были здравы, и целое было расторгнуто. Если бы части церкви были 
здравы, то были бы многие соединения. А если у них были разделения, то 
не было и целого. Когда целое разделяется на многие части, то не только 
части не составляют многих (целых), но перестает быть и одно целое. Та-
ково свойство разделений! Сильно тронув их обличением в разделениях, 
он далее показывает свою кротость и смягчает речь: «чтобы вы были, – 
говорит, – соединены в одном духе и в одних мыслях». После слов: «что-
бы все вы говорили одно», не подумайте, говорит, что я разумею согласие 
только в словах; нет, я желаю согласия в мыслях. А так как можно иметь и 
одинаковые мысли, но не о всех предметах, то присовокупляет: «чтобы вы 
соединены были». Кто согласен в одном, но не согласен в другом, тот еще 
не соединен, не достиг совершенного единомыслия. Бывает и то, что при 
согласии в мыслях, еще нет согласия в духе, – например, когда мы, имея 
одну и ту же веру, не соединены между собой любовью. В этом случае мы 
согласны в мыслях, – думаем ведь одинаково, – но еще не согласны по 
духу. То же было и в Коринфе, где один держал сторону того, а другой – 
иного. Потому Павел и говорит, что надобно быть соединными «в одном 
духе и в одних мыслях». Разделения у них происходили не от различия в 
вере, но от несогласия в духе, по человеческому тщеславию. Но так как 
обвиняемый без свидетелей может остаться упорным до бесстыдства, то 
чтобы они не могли отвергать сказанного, приводит свидетелей.

СВТЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на Первое Послание к коринфянам

свяТого аПосТола Павла
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ  
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

(14 августа)

В греческом часослове 1897 года так 
объясняется происхождение это-

го праздника: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в августе, из-
древле утвердился в Константинополе 
обычай износить Честное Древо Кре-
ста на дороги и улицы для освящения 
мест и в отвращение болезней. Нака-
нуне (31 июля), износя его из царской 
сокровищницы, полагали на святой 
трапезе Великой церкви (в честь Свя-
той Софии - Премудрости Божией). 
С настоящего дня и далее до Успения 
Пресвятой Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали его по-
том народу для поклонения. Это и есть 
предъисхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Креще-
ния Руси 1 августа 988 года. В «Сказании действенных чинов святыя собор-
ныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по 
повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объ-
яснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста 
бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем 
градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: 
«Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».По при-
нятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1 августа совер-
шается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается ос-
вящение меда (т. н. первый медовый Спас: «Спас на воде», «Мокрый Спас»). 
С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ
(14 августа - 27 августа)

Успенский пост установлен перед великими праздниками Пре-
ображения Господня и Успения Божией Матери и продолжает-

ся две недели. Этот пост дошел до нас с древних времен христиан-
ства.
В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы на-

ходим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты распо-
ложены в году так, что для каждого времени предписан свой особый 
закон воздержания. Так для весны весенний пост – в Четыредесят-
ницу, для лета летний – в Пятидесятницу (Петров пост), для осени 
осенний – в седьмом месяце (Успенский), для зимы – зимний (Рож-
дественский)».
Окончательное установление Успенского поста произошло на 

Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под пред-
седательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все 
православные христиане согласно с древними уставами должны со-
блюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа. 


