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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕИМОН
9 августа Русская Православная Церковь вспоминает святого великомученика и целителя Пантелеимона. Его знают все, кто хоть однажды приходил на порог храма в
болезни и страдании, кто молился за близких, борющихся с тяжелым недугом. Этот праведник из далеких первых веков христианства стал близким и родным многим
верующим.
Целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном. Его мать Еввула, христианка, хотела воспитать сына в
вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юн. 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. 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 Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного,
восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам. Дикие звери, которым он был брошен на растерзание, лизали ему ноги. Во всех истязаниях
великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. В конце концов 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). Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками
разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона. Имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Митрополит Иларион (Алфеев)
В земной жизни Господа Иисуса Христа было очень немного радостных, светлых минут. Бог воплотился, пришел в этот мир прежде всего для того, чтобы погрузиться в нашу
тьму, разделить с нами скорбь и будни человеческого существования. Именно потому Господь Иисус Христос столько времени проводил с людьми грешными, нуждавшимися
в очищении, просвещении, спасении. Именно по- тому Господь избрал для Себя крестный путь, пострадал за людей, был отвергнут ими, принял оплевание и заушение,
крестную смерть и сошел во ад, чтобы все то пространство, где до Его прихода царствовало зло, на- полнить Своим Божеством и светом. В Евангелии описано лишь несколько
случаев, когда Божество Христа было видимым образом явлено людям. Например, это произошло во время крещения Иисуса, когда с неба прозвучал голос Божий: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Другим таким моментом – и именно его мы вспоминаем сегодня – было преображение, когда Господь,
взяв трех своих ближайших учеников, взошел с ними на высокую гору, и там, когда Он молился, «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
И голос Отца прозвучал вновь: «Сей есть Сын Мой Воз любленный... Его слушайте». Когда видение еще продолжалось, один из учеников, Петр, сказал: «Господи! хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии», – ибо Моисей и Илия явились Иисусу и беседовали с Ним об исходе Его, т. е. о Его
крестной смерти (Мф. 17:1-9). Слова апостола Петра были естественной реакцией человека на присутствие Божие, на Его внезапное явление, на неожиданное светоносное
посещение свыше. «Хорошо нам здесь быть» – т. е. хорошо бы, чтобы все это продлилось, чтобы этот момент славы, света никогда не кончался. Но после восшествия Иисуса на
гору было сошествие с нее, были Его встречи с бесноватым отроком и многими другими людьми, нуждавшимися в исцелении. Сойдя с горы, Господь вновь погрузился в нашу
человеческую тьму, чтобы разделить ее с нами. А затем был Гефсиманский сад и Голгофа. Каждый из нас проходит через разные состояния. Иногда мы бываем на Фаворе, а
иногда оказываемся на Голгофе. Иногда присутствие Божие столь ощутимо, явно, что нам хотелось бы, чтобы эти минуты никогда не кончались, длились вечно. Но иногда Бог
словно бы покидает нас, оставляет во тьме наедине с самими собой, с нашими проблемами и грехами. Но в такие минуты особенно важно помнить о Его присутствии и о том,
что нашу человеческую тьму Он просвещает изнутри божественным светом. Божественный свет, который был явлен ученикам на Фаворе, – это не какой-то материальный свет,
который сияет «как солнце», но это Свет Нетварный, это Сам Бог, само присутствие Божие, энергия Божия – то божественное действие, посещение свыше, в котором является
людям слава Божия. И этот свет осиял не только учеников на Фаворе, Он являл себя многим людям, многим святым, в том числе святителю Григорию Паламе и преподобному
Симеону Новому Богослову. И среди наших современников есть люди, которые созерцают божественный свет. Блаженной памяти старец архимандрит Софроний
неоднократно удостаивался лицезреть божественный свет, который был для него не только явлением славы Божией, преображавшей его изнутри. Но для чего Господь
посещает нас Своим божественным светом? Не для того, чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить нас во тьме. Господь посещает нас, чтобы, узрев Его свет, мы
сделались пронизаны им и вся наша жизнь изменилась, чтобы с нами происходило то, о чем Сам Господь сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Божественный свет посещает нас, чтобы преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собственную
жизнь, дабы мы изменились и свет Божий начал через нас распространяться на других людей. Именно потому Церковь празднует Преображение Господне, что оно может
стать и нашим преображением, что и для нас могут открыться двери к созерцанию божественного света, – созерцанию которого за прошедшие века удостаивались столь
многие. Но чтобы этот свет не был поглощен нашей человеческой греховной тьмой, мы должны жить в соответствии с Евангелием, и через наши добрые дела, через весь наш
облик люди узнавали Христа. Ведь о Христе и христианстве судят прежде всего по нам, верующим, членам Церкви. Вокруг нас живет немало людей, которые, может быть, уже
давно пришли бы в Церковь, если бы на жизненном пути не повстречали христианина, который не был достоин этого высокого звания и который, вместо того чтобы излучать
свет и сияние Божества, источал смрад греховных страстей. Будем помнить о том, что те минуты просветления, которые мы время от времени испытываем или здесь, в храме,
причащаясь Святых Христовых Тайн, или во время молитвы, даются нам, чтобы мы менялись к лучшему, преображались. Будем стремиться к тому, чтобы в нравственном и
духовном плане всегда быть на предельной доступной для нас высоте, никогда не опускаясь ниже той очень высокой планки, которую мы видим в Евангелии.
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ОСВЯЩЕНИЕ КУПОДА И КРЕСТА В САВОСТЬЯНОВО
19 августа 2020 года в праздник Преображения Господня состоялось освящение и установка купола и креста на строящийся храм
Рождества Пресвятой Богородицы деревни Савостьяново. На торжественном мероприятии присутствовали благочинный ЛикиноДулёвского церковного округа священник Антоний Рыжаков, настоятель Богородицерождественской церкви иерей Игорь Савёлов,
священнослужители Ликино-Дулёвского благочиния, прихожане храма, жители д.Савостьяново и г.Дрезна.
Перед собравшими с приветственной речью и напутствием выступил отец Антоний, поздравив со светлым праздником
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Пожелал верующим на всём жизненном пути достигать духовного преображения, стремиться к постижению Божественной любви,
ощущая теплоту Фаворского света, согревающую своей Благодатью сердце каждого православного христианина.
Отметил, что сегодня совершается важное событие для местных жителей - продолжается возрождение храма, где будет
возноситься молитва к Господу. У людей появляется возможность участвовать в таинствах Церкви – каяться, причащаться,
венчаться, крестить детей, провожать близких в последний путь, благодарить Господа за всё. И как важно оставить подобное
наследие будущим поколениям, даруя надежду на спасение души.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Иеромонах Димитрий (Першин)
Бог приходит, вочеловечивается и воплощается. Он принимает все скорби, выпадающие на нашу долю. А Матерь Божия все это время с Ним. Она была живой
свидетельницей Христа. Еще в то время, когда не были написаны ни Евангелия, ни апостольские послания, Матерь Божия много рассказывала апостолам о Его жизни,
особенно о ранних годах, о которых они могли не знать. Это Она идет Его искать, когда Он остался отроком в Храме. Найдя Его, Она слышит удивительные слова: «Мне
надлежит быть в доме Отца Моего», – и, как пишет евангелист Лука, слагает их в сердце Своем. Это Она просит Своего Сына умножить вино на браке в Кане Галилейской.
Никто не просил Ее об этом – Она Сама заметила, что вино не самое лучшее и его просто мало. А люди сочетаются браком – у них радость. И Она просит Своего Сына что-то
сделать. Господь отвечает, что еще не время, но по Ее просьбе претворяет воду в вино. Если в земной жизни Она проявляла та- кую заботу о, вроде бы, далеких людях (может
быть, они совершенно случайно зашли на эту свадьбу), то за чертой Успения, после Ее воссоединения во всей полноте славы с Ее Сыном, Небесным Отцом и Святым Духом, эта
Ее забота не уменьшилась и не померкла, а бесконечно умножилась на любовь Божию, которая была и пребывает в Ее сердце. Тем самым становятся ясными и понятными все
чудеса, которые совершаются в ответ на нашу просьбу к Божией Матери помолиться, попросить, походатайствовать перед Сыном о наших нуждах и немощах. Мы видим
Матерь Божию и у креста. В то время, как апостолы, кроме Иоанна Богослова, разбежались, Она стояла там. Мы слышим заботу о Ней Христа – распятого и страждущего,
претерпевающего глумление, ругань и смех со стороны людей, ради которых Он пришел в мир, чьих детей Он исцелял и воскрешал, из которых он изгонял бесов... Они
пришли поглумиться, что-то еще урвать от этого странного Праведника: воины-язычники разобрали Его одежды, присвоили себе Его целый нешвенный хитон, толпа –
получила удовольствие, глядя, как умирает Безвинный... Господь, превозмогая душевную и телесную боль, с Креста заботится о Своей Матери и говорит апостолу Иоанну
Богослову: «Се, Матерь твоя», – а Ей: «Се, сын Твой». Возле креста мы вспоминаем пророчество Симеона, сказанное им в час Сретения: что оружие пройдет Матери Божией
душу. В том числе это оружие – страдание Ее безвинного Сына за людей, которое Она созерцала. Надо полагать, что и Ее душевные страдания были не меньшими. Возможно,
этим объясняется то, что Ее жизнь на земле после Вознесения Христа была недолгой – потому что Она была вся там, с Ним. Сегодня, в день Успения, мы вспоминаем обо всех
этих событиях и видим удивительную любовь Матери к Сыну и Сына к Матери. Эта любовь вмещает и нас. Матерь Божия ходатайствует и о нас, и по Ее молитвам Господь не
оставляет нас Своими заботами и попечением. Самое главное, что нам становится понятно: Матерь Божия – нашего рода, человеческого, Она здесь, на земле прошла Свой
путь. Может быть, были в Ее сердце на этом пути некие недоумения, но несмотря на них Она вошла в Царствие Божие. И если о Ней Церковь поет: «Честнейшая Херувим и
Славнейшая без сравнения Серафим», то, наверное, есть в этом Царствии место и для нас. Все, что от нас требуется – самим отделить себя от своих ошибок, в какой-то момент
воздохнуть в своем сердце, сказать: «Господи, да будет мне по Слову Твоему», – и выйти навстречу Слову, вышедшему навстречу нам, понимая, что без Матери Божией эта
встреча бы не произошла и войти в Царствие мы бы не могли. Раз уж мы туда входим, давайте, благодаря Бога, славя Его за заботу и промысел о нас, не будем забывать и о
той Деве, Которая дала возможность Слову Божиему стать плотью, войти в этот мир и спасти всех нас. Постараемся сделать так, чтобы и нам за чертой жизни и времени
встретить Христа, чтобы нам было не очень стыдно за наши ошибки. Постараемся жить так, чтобы в нашем сердце молитвами Его Матери для Небесного Царствия осталось
место – чтобы уже здесь, на земле стать его наследниками.
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ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
О богатстве и спасении (Мф., 79 зач., XIX, 16-26)
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав
слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали:
так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
www.pravmir.ru

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
Диалог отца Сергия Круглова с детьми
А что мы будем в Раю делать? Жить, что же еще. И в этой жизни будет всё самое интересное и замечательное, что есть на свете: любовь, приключения, творчество, радость,
общение с Богом и с теми людьми, животными и ангелами, которых мы любим. Всё самое лучшее, что у нас уже есть, мы возьмем с собой. А плохого уже не будет ничего – ни
скуки, ни усталости, ни болезней, ни вражды, ни одиночества, ни смерти. Как именно всё это будет... Разве можно заранее рассказать или придумать жизнь! Терпение, мой
друг. Сами всё узнаем, когда попадем в рай. Но вот тебе совет: уже сейчас начинай планировать, чем именно ты хотел бы заняться в раю и кого хотел бы взять туда с собой. И
думай, что именно поможет тебе туда попасть, и как избавиться от того ненужного, что будет тебе в райской жизни мешать.
Что такое вечность? Бог сотворил для нас этот прекрасный мир, в котором так много всего интересного и чудесного: высокое голубое небо, полупрозрачные белые облака...
Вечность – это когда даже не думаешь про время. Например, от счастья. Когда играешь в любимую игру, делаешь увлекательное дело, читаешь интересную книгу,
разговариваешь с тем, кого любишь больше всего на свете. Бывает ли плохая вечность, спрашиваешь ты? Например, когда всю ночь болит зуб или не выучил урок и ждешь с
тоской, что вот-вот тебя вызовут, или тянется длинный скучный день и ничем интересным нельзя заняться, и кажется, что это никогда не кончится?.. Но тут уж, наоборот,
только про время и думаешь: чего оно тянется так долго!.. Нет, настоящая вечность – она Христова, радостная и увлекательная.
Если Бог вечный, почему Он родился? Бог-то вечный, да вот человек однажды, уйдя от Бога, стал временный… А Бог без человека не может, ведь Он – наш Отец, Он любит
нас. Увидел Он, что люди, живя без Бога, сами по себе, не особо-то стали счастливее, даже наоборот – стали страдать, мучиться разными грехами, болеть и умирать и, конечно,
не смог оставить нас в такой беде, стал думать, как людей спасти. А как спасешь? Чтобы спасти, надо быть с людьми вместе, разделить с ними все человеческое – и радость, и
нужду, и саму смерть… Путь для этого один – Самому стать человеком, родиться человеком на этой земле. Вот Бог и родился. И прошел с нами весь путь человеческой жизни,
и умер на кресте, и воскрес – чтобы вместе с Ним могли быть в Царстве Божием и мы.
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