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Неделя 10-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона 
Тропарь святому великомученику и целителю Пантелеимону, глас 3: Стра-
стотерпче святый и целебниче Пантелеимоне,/ моли Милостиваго Бога,/ да пре-
грешений оставление// подаст душам нашим. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Дорогие братья и сестры! Каждый день 
святая Церковь, а вместе с ней и верующие люди совершают память святых 
угодников Божиих. Делается это для того, чтобы мы обращались к ним с молит-
вой и, научаясь их добродетелям, освящались их святостью. Часто не имея воз-
можности обратиться непосредственно к вышестоящему человеку, мы стараемся 
найти посредников, которые могли бы нам это сделать. В какой то степени, то же 
самое происходит и в духовном мире. Так происходит не потому, что мы лишены 
возможности обращаться непосредственно к самому Богу или что Господь в та-
ком случае не слышит нас. Он все любящий Отец и принимает всякого приходя-
щего к Нему, но воля Его такова, чтобы мы, обращаясь к святым, общались с ни-
ми и соединялись в Нем, а размышляя об их святости, думали о своей жизни, це-
ли и призвании. Возможность общения со святыми в единой христианской семье 
в вере и любви, в чистоте и святости, в молитве – это дар Божий, за который 
необходимо благодарить Господа. Состояние святости – это и есть радость и 
блаженство о Господе, Источнике этой святости, радость, которую нельзя вполне 
описать, а можно только почувствовать. И сегодня святая Православная Церковь 
почитает память великого святого угодника Божия – святого великомученика и 
целителя Пантелеймона, который терпел страшные физические страдания, но 
был полный неизъяснимой радости, восторга, света и ликования. Светом и радо-
стью преисполнялись не только страдальцы, но и места страдания, будь то Рим-
ский Колизей, площадь, тюрьма или другое место. Для окружающих это было 
непонятно. Но были и такие, которые, охваченные святой радостью мучеников, 
включались в толпу, идущую на смерть, заявляя: я - христианин! Насколько свя-
той великомученик и целитель Пантелеймон был славный, свидетельствует то, 
что в нынешний день в храм Божий пришло очень много народа. Это говорит о 
том, что Пантелеймон отозвался на молитву не одного человека, когда к нему 
прибегали за помощью во время болезней телесных и душевных. Для тех, кто не 
читал его житие, я хотел бы вкратце напомнить, что этот юноша был замучен за 
исповедание веры православной в 305 году, при царе императоре Максимиане. 
Он родился в семье образованного язычника, но мать его была тайной христиан-
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кой, которая рассказывала своему сыну о Христе и о Его учении. Вскоре мать 
умерла и маленький Пантелеон, так его называли в честь царя зверей, остался на 
попечении отца-язычника, который старался воспитать сына в тех убеждениях, в 
которых был сам воспитан. Но однажды юного Пантелеона пригласил к себе в 
дом исповедник веры христианской священник Ермолай и начал ему рассказы-
вать об истинной вере. И здесь Пантелеон вспомнил далекое прошлое, когда род-
ная мать говорила ему об этом же. Он внимательно слушал Ермолая и принял 
веру христианскую в свое сердце, и крестился с именем Пантелеймон, что значит 
"всемилостивый" и просветил своего отца. История христианской Церкви запи-
сала нам на память о том случае, когда однажды Пантелеймон, увидел умершего 
ребенка, которого укусила ядовитая змея. Он помолился и именем Христовым 
воскресил этого младенца. Имя его стало славным и популярным. Его знали все и 
этим самым возбудилось чувство зависти у других врачей, особенно языческих, 
которые донесли императору о том, что Пантелеймон проповедует христианскую 
веру. Язычники присудили отсечь ему голову вместе с его учителем священни-
ком Ермолаем. Так великий Пантелеймон окончил свой подвиг земной, но не 
окончил он своего благотворения к людям православным, и до сих пор помогает 
всем, кто с верой прибегает к нему за помощью. Человек создан по образу и по-
добию Божию, в нем есть нечто Божественное, что влечет его к своему Первооб-
разу. И сам Господь Иисус Христос призвал верующих быть совершенными, как 
совершен Отец Небесный. Значит есть путь совершенства, – путь доступный лю-
дям и действительно приближающий их к Богу. Жизнь святого Пантелеймона и 
показывает нам этот истинный путь приближения и уподобления человека Богу. 
Бог не только велик и славен и силен, – Он еще и милостив. И святого Пантелей-
мона мы называем сегодня "подражателем Милостивого». Мы не называем его 
подражателем Сильного и Славного, потому что людям это не доступно, но 
называем подражателем Милостивого, потому что быть милостивым доступно и 
возможно быть каждому человеку. Святой великомученик был милостивый. Он 
был врачом и всем сердцем хотел помочь людям больным, страдающим, нужда-
ющимся в его помощи. Всего себя, "как врач безмездный" он отдавал людям, по-
тому, что любил людей. Помощь св. великомученика больным превзошла силу 
земного врачевания, он стал врачом благодатным. Святой Пантелеймон смог 
уподобляться Богу в Его силе, а вместе с Божественной силой пришла и слава. 
Слава не земная и преходящая, а та слава, которою прославляет человека Бог. 
Уподоблялся Богу в том, что человеку доступно, а Бог дал ему и то, что человеку 
недоступно. Больше полутора тысячи лет назад жил святой великомученик Пан-
телеймон, но мы и поныне прославляем его и просим его помощи. А он слышит 
наши молитвы и имеет силу помочь нам. И тот, кто подражает ему, кто милостив, 
в чьем сердце возрастает любовь к Богу и людям, тот достигает цели и приходит 
к Богу, входит в Небесное Царство, обретает силу и славу, достигает вечной жиз-
ни. «Где Я, там и слуга Мой будет" – говорит Господь. Молясь святым угодни-
кам мы должны подражать их жизни, а значит, и святости, которая приводит в 
Обители Отца Небесного. На примере святых, живших в разные времена, в раз-
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ных званиях, в разных условиях и угодивших Господу, святая Церковь учит нас 
тому, чтобы мы заботились о своем душевном состоянии, чтобы, думая о своем 
теле, не забывали своей души, призванной к святости и вечному бытию. Были 
времена, когда верующим людям приходилось проливать кровь и отдавать жизнь 
свою за Христа. Сегодня этого от нас не требует Господь. Мы счастливы, мы 
благополучны, мы имеем возможность свободно молиться, свободно исповедо-
вать святую веру, совершенствоваться. Так будем же благодарны Богу, дивному 
во святых своих, и в молитвах к святому великомученику и Целителю Пантелей-
мону будем просить для себя милости Божией, мира, чистоты, святости и чтобы 
он исцелил нас душевно и телесно. Аминь. (епископ Серафим (Яготинский)). 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю 
Библию (Ветхий и 
Новый Завет) соглас-
но Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? Про-
читывая ежедневно 
всего три отрывка из 
Библии, что занимает 
около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 
г.) Библия прочитыва-
ется полностью. Про-
читанные фрагменты 
отмечаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

15.08.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

16.08.2015 (вс.) Неделя 11-я по Пятидесятнице. 800 Акафист «Державной» 
иконе Божией Матери. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

14.08.15 (пт.) Происхождение (изнесение) честных древ Животворяще-
го Креста Господня. 830 Утреня. Литургия 

15.08.15 (сб.) Блж. Василия Христа ради юродивого Московского чудо-
творца. 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

16.08.15 (вс.) Неделя 11-я по Пятидесятнице. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Празднуемое событие 
П
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800 Литургия 
(левый хор) 

Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия». 

Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и 
Пармена диак. Свт. Питирима, еп. Тамбовско-
го. Собор Тамбовских святых. Прп. Моисея, 

чудотворца Печерского 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) (левый хор) 

В
т.

11
 

800 Литургия 
(левый хор) Мч. Каллиника. Прпп. Константина и 

Космы Косинских, Старорусских. 
Мц. Серафимы девы. Мц. Феодотии и 

трех чад ее 

1630 Молебен для будущих 
мам (на молебне поют прихожане) 
1800 Вечерня, Утреня (левый 

хор) 

С
р.

12
 800 Литургия 

(левый хор) 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епе-
нета и Андроника. Мч. Иоан-на Воина. Прп. 
Анатолия Оптинского, Младшего (1922). Об-

ре́тение мощей прп. Германа Соловецкого 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) (левый хор) 

Чт
.1

3 

800 Литургия 
(левый хор) 

Предпразднство Происхождения 
Честны́х Древ Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдокима Каппадо-

киянина. Мц. Иулитты. Прмч. Диони-
сия Ватопедского 

1800 Вечерня, Утреня 
(славословие) (левый хор) 

П
т.

14
 

800 Литургия 
(освящение меда) 

(левый хор) 

Происхождение (изнесение) Чест-
ны́х Древ Животворящего Креста 
Господня. Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богородице 1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 

С
б.

15
 

900 Литургия 
(левый хор) 

Перенесение из Иерусалима в Кон-
стантинополь мощей первомч. архи-
диакона Стефана и обре́тение мощей 
правв. Никодима, Гамалиила и сына 
его Авива. Блж. Василия, Христа ра-

ди юродивого, Московского чудо-
творца 

1800 Всенощное бдение 
(правый хор) 

В
с.

16
 

700  Ранняя Литургия 
(левый хор) Неделя 11-я по Пятидесятнице. 

Глас 2-й. 
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 

Прп. Антония Римлянина, Новгород-
ского чудотворца. Мч. Раждена перса 

(Груз.). 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

1700 Акафист Феодоровской 
иконе Богородицы 

1800 Вечерня, Утреня (левый 
хор) 
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