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Исцеление двух слепцов и немого
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Раз за разом мы читаем и в Евангелии, и в Ветхом Завете о чудесах и, поистине, можем видеть
их на протяжении веков в жизни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обновления человеческой
жизни силой Божией. И иногда люди – все мы
– задаем себе вопрос: что такое чудо? Означает ли оно, что в момент его Бог насилует собственное творение, нарушает его законы, ломает что-то, Им Самим 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, Который силен.
Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это
момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. Это может
быть вспышка на мгновение, это может быть начало целой новой жизни: жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии тварного мира
со своим Творцом. В чуде восстанавливается то,
что должно быть всегда; чудо не означает чтото неслыханное, неестественное, противное
природе вещей, но наоборот, такое мгновение,
когда Бог вступает в Свое творение и бывает им
принят. И когда Он принят, Он может действовать в Своем творении свободно, державно.
Пример такого чуда мы видим в рассказе о том,
что случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Божия обратилась ко Христу и на этом
убогом сельском празднике сказала Ему: У них

вино кончилось!.. Сердца людей еще жаждали
человеческой радости, а вещество радости иссякло. И Христос обращается к Ней: Что между
Мной и Тобой, почему Ты Мне говоришь это?..
И Она не отвечает Ему прямо; Она обращается
к слугам и говорит: Что бы Он ни сказал – то
сделайте... Она отзывается на вопрос Христов
действием совершенной веры; Она неограниченно верит в Его мудрость и в Его любовь, и в
Его Божественность. В это мгновение, потому
что вера одного человека распахнула дверь для
всякого, кто выполнит то, что ему сказано, Царство Божие водворяется, в мир вступает новое
измерение вечности и бездонной глубины, и то,
что было иначе невозможно, становится реальностью.
Здесь мы поставлены перед лицом тех необходимых условий, которые делают возможной
эту восстановленную гармонию. Прежде всего,
должна быть нужда, нужда реальная; не обязательно трагическая, она может быть и незатейливой, но она должна быть подлинной. Радость
и горе, болезнь и подавленность в равной мере
нуждаются быть приведенными в нечто большее, чем земля, в нечто такое же просторное
и глубокое, как Божественная любовь и Божественная гармония.
Должна быть также беспомощность: пока мы
думаем, что мы можем что-то сделать сами, мы
не даем пути Богу. Мне вспоминаются слова одного западного святого, который говорил: когда мы в нужде, мы должны передать все попечение Богу, потому что тогда Он должен что-то

сделать, чтобы спасти Свою честь... Да, пока
мы воображаем себя хоть отчасти хозяевами
положения, пока мы говорим: „Я сам, – Ты
только немножко помоги” – мы не получим
помощи, потому что эта помощь должна разметать все человеческие ухищрения.
И следующее – это Божественное сострадание, о котором мы слышим так часто в Евангелии: „милосердова Господь”... Христос сострадает, Христос жалеет, и это значит, что
Он посмотрел на этих людей, которые в нужде, которые ничем не могут облегчить свою
нужду, и испытал боль в Своем Божественном
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 распинающей болью.
И вот, когда соприсутствуют все эти элементы, тогда устанавливается таинственная гармония между Божией скорбью и человеческой 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 способными обращаться к Богу с нашей нуждой, не
пряча от Него своего лица: или, если мы недостойны приступить к Нему, то приступим,
припадая земно к Его ногам, и скажем: Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недостоин
стоять перед Тобой, я недостоин Твоей любви, недостоин Твоего милосердия, но вместе с
этим я знаю Твою любовь еще больше, чем я
знаю свое недостоинство; и вот, я прихожу к
Тебе, потому что Ты – любовь 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 беспомощности, которая заключается в том, чтобы
оставить всякую надежду на человеческую
победу ради уверенного знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть наша беспомощность будет прозрачностью, гибкостью,

всецелым вниманием – и вручением Богу наших нужд; нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд нашей человеческой хрупкости: нужды в поддержке, нужды в утешении,
нужды в милости. И всегда Бог ответит: если
хоть немножко можешь поверить, то все возможно. Аминь.
ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ
ПАНТЕЛЕИМОН
Святой и славный мученик за Христа Пантелеимон родился в Никомидии в конце III века.
Его отец, сенатор Евсторгий, был язычником,
а мать, Еввулия, – христианкой. Родители назвали мальчика Пантолеон. Его отдали в ученики известному врачу Евфросину, и он вскоре в совершенстве изучил науку врачевания,
так что император Максимиан Галерий, заметив его искусство, взял Пантолеона во дворец
и сделал своим личным врачом.
Каждый день юноша проходил мимо дома, где
скрывался от гонений императора пресвитер
Ермолай. Святой, угадав душевные качества
Пантолеона, однажды пригласил его к себе
в дом и стал учить, что медицина может дать
лишь слабое облегчение нашей страдающей и
смертной природе и только Христос, единый
истинный Врач, пришел дать нам спасение –
без лекарств и без платы. От этих слов сердце
молодого человека исполнилось радости, и он
стал постоянно приходить к святому Ермолаю
и учиться у него великим тайнам веры.
Однажды, возвращаясь от своего учителя
Евфросина, он увидел на дороге ребенка,
умершего от укуса гадюки. Решив, что пришел момент проверить истинность обещаний
Ермолая, он призвал имя Христа, и ребенок
тотчас встал, а змея издохла. Радостный, Пантолеон побежал к Ермолаю и попросил не
медля крестить его. После этого он остался в
доме святого старца, слушая его поучения, и
вернулся домой лишь на восьмой день. На вопросы встревоженного отца он ответил, что
был во дворце и лечил одного знатного придворного. Сохраняя пока в тайне свою веру,
он тем не менее старался убедить отца в тщетности почитания идолов.
Спустя некоторое время к сенатору привели
слепого, который умолял Пантолеона исцелить его, поскольку ранее он без всякой поль-
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зы растратил на других врачей все состояние.
Уповая на Христа, сила Которого отныне пребывала в нем, юноша в присутствии удивленного отца заверил слепого, что исцелит его
благодатью истинного Учителя. Он перекрестил глаза слепого, призывая имя Христово,
и тот сразу же прозрел не только телесными,
но и духовными очами, поняв, что его исцелил
Христос.
Затем Пантолеон раздал свое наследство нищим, освободил рабов и с удвоенным рвением принялся за лечение больных. Он не брал
с них никакой платы, кроме веры во Христа,
пришедшего на землю, чтобы исцелить всех
страждущих.
Другие
никомидийские врачи
стали ему завидовать. И
когда он лечил христианина, которого подвергли пыткам по приказу
императора, они воспользовались случаем,
чтобы донести на него.
Максимиан очень огорчился, услышав жалобу
на своего любимца. Он
велел позвать исцеленного слепого и спросил,
каким образом Пантолеон вернул ему зрение.
Подобно евангельскому слепорожденному,
тот ответил просто, что
Пантолеон исцелил его именем Христа и что
это чудо открыло ему свет истинной веры. В
ярости император велел отрубить ему голову
и послал своих людей за Пантолеоном.
Когда к нему привели святого, Максимиан
стал упрекать врача в том, что тот не оправдал
его доверия, и обвинил в оскорблении Асклепия и других богов верой во Христа – человека, умершего на кресте. Святой ответил, что
вера и преданность истинному Богу превыше всех богатств и почестей этого тленного
мира, и, чтобы доказать свои слова, предложил Максимиану испытать его. Тогда принесли парализованного, над которым языческие жрецы стали совершать заклинания под
насмешки святого. Когда они ничего не доби-

лись, Пантолеон помолился Богу и, взяв расслабленного за руку, призвал имя Христово.
Множество язычников, увидев, как больной
встал и, радуясь, стал ходить, уверовали в истинного Бога, а языческие жрецы потребовали у императора казнить опасного соперника.
Максимиан напомнил юноше о пытках, которым ранее подвергли святого епископа Анфима. Но Пантолеон ответил, что если старец
проявил такое мужество, то юноша тем более
должен выдержать это испытание. Ни лесть,
ни угрозы не могли поколебать его решимости, и император предал святого пыткам. Его
привязали к столбу и железными крючьями
стали разрывать ему бока,
а потом приложили к ранам зажженные факелы. Но
Христос явился святому мученику в образе его духовного отца святого Ермолая
и сказал: «Ничего не бойся,
сын Мой, потому что Я с тобой и помогу тебе во всех
твоих страданиях за Меня».
Тотчас факелы погасли, а
раны святого зажили. После
этого мученика опускали в
котел с расплавленным свинцом, бросали в море с тяжелым камнем на шее и подвергали другим испытаниям,
но Господь везде был с ним
и хранил его невредимым.
Потом юношу отдали на растерзание хищникам, но Христос и там не оставил его: звери
ложились у его ног и лизали их, как домашние животные. Но император, оказавшийся
более жестоким, чем неразумные звери, приказал привязать мученика к колесу, снабженному острыми лезвиями, и скатить его с горы
на виду у всего города. И вновь Господь явил
Свое чудесное заступничество: святой освободился от связывавших его веревок, а колесо, скатываясь, раздавило многих язычников.
Максимиан спросил Пантолеона, откуда он
получил такую силу и как он пришел к христианской вере. Пантолеон указал, где скрывался Ермолай, поскольку Бог открыл ему, что
для него и его наставника пришло время ис-
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поведать веру и завершить свой путь мученичеством. После славной смерти Ермолая и его
сподвижников тиран снова вызвал Пантолеона и попытался уговорить святого принести
жертву, утверждая, что мученики подчинились. Вместо ответа блаженный юноша потребовал встречи с ними. Император ответил,
что послал их с поручением в другой город, на
что святой возразил: «О лжец, сам того не ведая, ты сказал правду, потому что сейчас они
в Небесном Иерусалиме!» Максимиан, видя,
что не может сломить Пантолеона, приказал
отрубить ему голову, а тело сжечь.
Юноша с радостью отправился на место казни за городом, но когда палач начал точить
меч, тот расплавился, как воск от огня. Увидев такое чудо, находившиеся там воины исповедовали Христа. Пантолеон же призвал
их исполнить приказ и обратился к Богу с последней молитвой. В ответ с неба послышался
голос: «Верный слуга! Твое желание исполнится, двери Царства Небесного открыты,
и венец твой готов. Отныне ты будешь прибежищем отчаявшихся, помощью страждущим, врачом для больных и страхом для бесов, и поэтому имя твое будет не Пантолеон,
а Пантелеимон» (это имя означает «всемилостивый».) Мученик преклонил шею, и когда
глава его упала на землю, из шеи потекло молоко, тело стало белее снега, а высохшая маслина, к которой он был привязан, внезапно
зазеленела и стала давать множество плодов.
Воины, которым было приказано сжечь тело

христианина, отдали его верующим. Те с почестями похоронили святого Пантелеимона в
имении Амантия Схоластика и отправились
возвещать Благую Весть в другие края. С тех
пор от мощей великомученика Пантелеимона
не перестают совершаться исцеления, и для
всех, приходящих с верой, они являются источником благодати Христа – единого Врача
душ и телес.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Рим. 12, 1-3; Мф. 10, 37-11, 1). «Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя
праведника, получит награду праведника».
Этим решаются все недоразумения при подаянии милостыни. Доброхотство в отношении
к бедным, почти всегда если не пресекается,
то значительно сокращается вопросами: кто
просит и куда пойдет поданное? Господь говорит таковым: в каком смысле примешь ты
просящего и поможешь ему, в том и награда
тебе будет. Не на просящего смотри, а на свои
при том помышления. Каковы будут эти последние, такова будет и цена дела твоего. Какие же мысли иметь о бедном, это определяется другим словом: милующий нищего взаймы
дает Богу; или «если сотворили вы одному из
них, то Мне сотворили». Итак, принимай всякого нуждающегося как Господа, и делай для
Него, что можешь сделать с тою мыслью, что
делаешь для Бога, и получишь мзду не пророка только и праведника, но Господню.

Расписание богослужений
9 августа пятница
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, Литургия
10 августа суббота
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
11 августа воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице
РОЖДЕСТВО
СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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