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Святой Пантелеимон — всемилостивый врач

Он посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим

Великомученик и целитель 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 (284-305), который
захотел видеть его при своем
дворе.
В то же время в Никомидии
тайно проживали священномученики 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
священномученика 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
Евсторгием, святой 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.
После смерти отца святой
Пантелеимон посвятил свою
жизнь страждущим, больным,
убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся
к нему, исцеляя их Именем
Иисуса Христа. Он посещал
в темницах узников, особенно христиан, которыми были
переполнены все тюрьмы, и
лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему
городу. Оставив других врачей,
жители стали обращаться только к святому Пантелеимону.
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 Имцценем Иисуса Христа. Ожесточенный
Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а
святого Пантелеимона предал
жесточайшим мукам.
Господь явился святому и
укрепил перед страданиями.
Великомученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали
железными когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с
камнем на шее. Во всех истя-

заниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора.
В то же время перед судом
язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп
и Ермократ. Все трое твердо
исповедали свою веру во Спасителя и были обезглавлены
(сведения о них помещены 26
июля).
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.
Святого привели на место
казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик молился, один из
воинов ударил его мечом, но
меч стал мягким, как воск, и
не нанес 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 прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но
великомученик Пантелеимон
повелел выполнить приказ
императора, сказав, что иначе
они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины
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 покрылась плодами. Многие присутствующие
при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное
в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами († 305).

Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой
и Провиан видели его казнь
и слышали Голос с Неба. Они
написали повествование о
жизни, страданиях и кончине
святого великомученика.
Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему
христианскому миру: честная
глава его находится ныне в
Русском Афонском монастыре во имя великомученика
Пантелеимона.
Почитание святого мученика в Русской Православной
Церкви известно уже с ХII
века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава Великого, имел
изображение великомученика Пантелеимона на своем
шлеме. Заступлением святого
он остался жив в войну 1151
года. В день памяти великомученика Пантелеимона русские
войска одержали две морские
победы над шведами (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 «всемилостивый», раскрывается
из почитания великомученика 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 враче-целителе. 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.

2

№10 (54), август, 2015 Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Престольный праздник

в храме свв. первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово
12 июля, в день памяти
святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла, Высокопреосвященнейший
Арсений,
митрополит
Истринский, первый викарий
Святейшего Патриарха
по г.Москве, управляющий Центральным и
Южным викариатствами города, совершил Божественную Литургию
и чин молебного пения с
крестным ходом в храме
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
в Лефортово.

Божественная литургия
была совершена в сослужении протоиерея Владимира Дивакова, секретаря
Святейшего Патриарха по
г. Москве; игумена Алексия (Вылажанина), благочинного храмов Петропавловского округа,

настоятеля храма; а также
протоиереев:
Владимира Харитонова, клирика
храма иконы Божией Материи «Знамение» в Переяславской слободе, Андрея Орлова, настоятеля
храма святителя Николая
на Рогожском кладбище;

иереев: Алексия Берника,
заштатного клирика Магаданской епархии, Романа Свиденюка и Ильи
Тягина, клириков храма;
протодиакона
Валерия
Щеглова, клирика храма
Воскресения Христова в
Сокольниках, протодиакона Александра Моисеенко, и диакона Николая

Султана, клириков храма.
На запричастном проповедовал
протоиерей
Леонид Наземнов, клирик
храма.
Пел хор храма под
управлением регента Ирины Храмовой.
Настоятель нашего храма игумен Алексий (Вылажанин) передал в дар
Митрополиту Аресению
икону святых первоверховных апостолов Петра и
Павла.
По окончании Богослужения Владыка Митрополит поздравил сослужащее духовенство и всех
молящихся с престольным праздником и передал всем благословение
от Святейшего Патриарха
Кирилла.
Анна Манькова,
фото инокини Олимпиады
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Свет свечи церковной —
это наша любовь к Богу и ближним
Бывало ли с вами так, что,
придя в храм и стоя за богослужением, вдруг почувствовать до глубины души,
как вам дорого этот дом Божий, как все в нем близко и
ценно вашей душе. Как все
в нем прекрасно, возвышенно, свято, таинственно, назидательно? Случалось ли
вам живо, а не по привычке
только, ощущать глубокий
смысл и назначение всего,
что совершается в храме Божием?
Увы, мы часто приходим в
храм и стоим, ничуть не сознавая, не стараясь проникнуть в смысл богослужения,
даже не внимая чтению и
пению. А между тем в храме
самая малая вещь должна
дать нам великое назидание.
Вот она – маленькая свечечка церковная. Пришли,
взяли ее, зажгли, поставили
перед иконой и горит она.
Принесли свой небольшой
дар в подкрепление молитвы, и Господь несомненно
не забудет и этого, о все ли
это? Нет. Тонкая восковая
свеча горит и говорит нам
о многом. О чем же может
нам рассказать это тихое маленькое пламя свечи, поднимающееся к небу?
Свеча горит – и говорит
о нашей любви ко Господу.
Пришли в храм, принесли
дар свой любви, но горит
ли наша душа так, как эта
тоненькая свечечка? Поднимается ли пламя нашей молитвы к Небу? Устремляется
ли вся наша жизнь ввысь, к
Небесам, к святости, к красоте высокой, посвященной
Богу?
Но свеча не только горит и
светит. Она еще и греет, изливает хоть немного тепла
на окружающих. А мы? Согреваем ли мы своей любовью
тех, кто находится около нас,
наших близких, родных, всех,
с кем мы живем и имеем дело?
Или сами совсем застыли душой во льду греха, самолюбия, нелюбовности, замкнутости, стоим как холодная,
остывшая головешка?
Вот преподобный Серафим Саровский сравнивая
жизнь человека со свечой.

Говорит, что воск в ней –
вера, фитилек – светильня
– надежда, а огонь любовь.
Если нет веры, надежды, то
нет и жизни. А если нет любви, то жизнь пустая, бесцельная и бесплодная. Как
плохая свеча коптит, трещит, а то и совсем гаснет, так
и наша жизнь излучает не
свет добра, а смрад греха и
беззаконий. Так что же наша
жизнь? Горит или только
коптит, или совсем угасает?
А еще эта маленькая свеча говорит нам о том, что и
мы с вами, хорошо ли, плохо
ли прожили свой короткий,
земной срок, «прогорим»
очень быстро. И что после
нас останется? Останется ли
хоть капелька: добра от наших дел? Останется ли хоть
капелька тепла и доброй памяти о нашей жизни?
И только подумайте: ведь
свеча горит рядом с нами
всю нашу жизнь, всю жизнь
она нам сопутствует и в храме и дома.
Вот с плачем рождается
младенец. Святая Церковь
дает ему духовное рождение, омывает святым Крещением. В руках восприемника-крестника горит свеча
и тоже плачет, роняет свои
восковые слезы, как живая
плачет перед Богом о новом,
маленьком человеке, о его
немощи, слабости и многих
трудностях
предстоящей
ему жизни.
А когда ребёнок вырос и,
быть может, в вихре жизни
запятнал свою душу гре-

хом и с плачем пришёл
к святому таинству Покаяния — горит свеча,
поставленная им на подсвечнике. Эта свеча проливает свои горячие слёзы о нашей греховности,
о холоде и мраке нашей
беззаконной жизни.
Когда жизнь человека
освящается
брачным
союзом – в руках венчающихся снова горят
свечи... Горят и настойчиво напоминают своим пламенем о любви в
семейной жизни, о том,
что и семейное счастье
не долговечно, что и оно
может со временем угаснуть,
как эта зажжённая свеча,
если не подкреплять его делами любви и взаимопонимания...
Когда человек в болезни обращается к Богу, соборуется
святым елеем, рядом снова
пламенеют свечи, вознося к
Небу его молитву, ходатайствует за него.
Когда человек упокоится
на смертном ложе, когда погаснет его земная жизнь — у
изголовья гроба его снова
горят свечи, как свидетели
его бессмертия, того, что
душа его продолжает жить
и вечно пламенеет пред Богом...
И на свежей могилке остается гореть свеча, пламя ее
силится пролить радостный
свет во мрак вечного покоя,
да еще будто освещает тот
путь, которым теперь идет
душа к Небесным обителям.
А когда заросшую от времени могилку приходит
посетить любовь родных,
они снова зажигают свечу.
Гори, как знак нашей любви
и памяти об умершем! Гори,
свечечка, неугасимо, вечно,
как вечна и та, дорогая нам
душа, останки тела которой
закрыты сырой землей.
И так всю жизнь, всю нашу
короткую земную жизнь,
да и после смерти рядом с
нами горит свеча, незаметная, маленькая. Но сколько
она может пролить на нашу
жизнь тепла, света, радости, назидания. Ведь с какой
верой мы в радости, горе

или в затруднении ставили перед иконой Спасителя
или Матери Божией, или
угодников Божиих свою
маленькую свечу — с такой
милостью Отец Небесный
утешает наши скорбные
души, ниспосылая Свою
помощь нам свыше. Как же
надо дорожить этим образом свечи, горящей с нами
рядом всю жизнь, как надо
вслушиваться в ее поучение
и смиренно внимать ее обличению... Мы ставим свечу,
а она будто говорит нам: я
горю, и ты зажгись, потухшая любовью душа твоя, зажгись, не бойся бурь жизни,
зажгись, хоть колеблет тебя
ветер, но гори, свети и согревай.
Мы особенно счастливы, что стоим и молимся
все вместе в нашем святом
храме, что наши малые молитвенные
воздыхания
сливаются в одну общую,
большую огненную свечу,
пламя которой достигает до
Неба, до Престола Божия.
Что не в силах осветить, согреть слабый свет нашей малой одиночной молитвы, то
может воспламенить, переплавить большое пламя нашей общей молитвы. Может
быть, рядом с нами в храме
стоят неведомые наши молитвенники, великие перед
Богом духовные люди. С их
молитвой и наша слабая, холодная молитва поднимется
от земли к Небу, к самому
Престолу Божию.
Потому чаще ставьте хотя
бы маленькие восковые
свечи. И эти маленькие свечечки, которые горят огнем большой, несомненной
веры: как они велики перед
Богом, как две лепты евангельской бедной вдовы...
Будем же помнить, что
церковная свеча — это наша
любовь к Богу и ближним.
Церковная свеча – это сила
перед Богом, помогающая
нам в трудные минуты нашей жизни и нашей неизбежной смерти.
И пусть горит и не угасает
свечечка нашей жизни перед Богом в этой временной
жизни и жизни вечной.
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Центры помощи бездомным

В Москве сегодня насчитывается от 10 до 30 тысяч бомжей.
Из них: 8% - бывшие жители столицы, потерявшие жилье;
71% - выходцы из регионов, приехавшие в Москву на заработки;
21% - жители соседних республик (в основном Украины и Белоруссии). На деле сосчитать всех бродяг в Москве просто невозможно.
Средняя продолжительность жизни «уличного бродяги» - 3 года.

Медицинская помощь бездомным:

Муниципальный медицинский
пункт для бездомных (Поликлиника №7)
Нижний Сусальный пер., д. 4
Оказывают медицинскую и
юридическую помощь, нужно
иметь справку о санобработке.
Заболевших бомжей принимает
на лечение церковная больница
Святителя Алексия.
В зимнее время по Москве ездит
«Автобус милосердия»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с 9ч до
15ч, суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Санпропускники ЦАО
Нижний Сусальный пер., 3;
ул. Гиляровского, 65 стр.3
Поликлиника №7
Нижний Сусальный пер., д. 4
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Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р,2/24
В санпропускниках проводятся
санитарные процедуры (мытье,
дезинфекция, дезинсекция тела и
одежды)
+++++++++
Ночлежки:
Для бездомных москвичей с документами (паспорт, выписка из
домовой книги, справка об утере
документов (форма 9), направление) работают дома ночного пребывания (ДНП)
B ДНП нужна справка о санобработке и медсправка из поликлиники или от «Врачей без
границ» (в холодные дни принимают всех по разрешению Департамента)
ВАО
«Косино
Ухтомский»
(для
взрослых),
ул.
Михельсона,
д.6, для несовершеннолетних:
ул.Муромская 1 стр.1

ЮВАО
несовершеннолетним: ул. Новомарошская, 3
На базе ночлежек и санпропускников, пройдя санобработку,
бомж получает справку, дающую
право на полноценный горячий
обед: первое, второе и третье (в
одноразовой посуде).
+++++++++
Центры социальной адаптации (ЦСА):
ЦСА«Филимонки» (принимает
только по путевке Департамента
соцзащиты населения и при наличии медицинской справки с
указанием диагноза основного и
сопутствующих и результатами
анализов: рентген грудной клетки, ВИЧ, RV, гепатиты В и С, на
дифтерию и кишечную группу.
Отсутствие контакта с инфекционными больными.)
Московская область, Ленинский р н, пос. Филимоники
ЦСА «Люблино»
ул. Иловайская, д.2
При угрозе жизни и здоровью
принимают всех нуждающихся,
число мест – 450, питание 1 раз в
день, в ОВД «Люблино» проводят
дактилоскопию.
+++++++++

Кормление бездомных при
храмах:

Храм святых бессребренников
Космы и Дамиана (Благовещения
в Шубине) (среда, пятница с 14.00
до 16.00) Столешников пер., 2
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке
(вторник, четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
Храм Владимирской иконы
Божией Матери (ежедневно с
13.00 до 15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
Католический
благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
Храм Вознесения Господня на
Гороховом поле (ежедневно в
13:00) ул., Радио, 2
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