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Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 128 зач., III, 9-17. 

Братия! мы соработники у Бога, вы Божия нива, 

Божие строение. 10Я, по данной мне от Бога 

благодати, как мудрый строитель, положил 

основание, а другой строит на нем; но каждый 

смотри, ка́к строит. 11потому что никто не может 

положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос. 
12Строит ли кто на этом основании из золота, 

серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы,- 13каждого дело обнаружится; так как 

день покажет, потому что в огне открывается, и 

огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
14У кого дело, которое он строил, устоит, тот 

получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот 

потерпит урон; в прочем сам спасется, но та́к, как 

бы из огня. 16Разве не знаете, что вы храм Божий, 

и Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит 

храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий 

свят; а этот храм - вы. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 59 зач., XIV, 22-34. 

22И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти 

в лодку и отправиться прежде Его на другую 

сторону, пока Он отпустит народ. 23И, отпустив 

народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и 

вечером оставался там один. 24А лодка была уже 

на средине моря, и ее било волнами, потому что 

ветер был противный. 25В четвертую же стражу 

ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 26И 

ученики, увидев Его идущего по морю, 

встревожились и говорили: это призрак; и от 

страха вскричали. 27Но Иисус тотчас заговорил с 

ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. 
28Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, 

повели мне прийти к Тебе по воде. 29Он же 

сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по 

воде, чтобы подойти к Иисусу, 30но, видя 

сильный ветер, испугался и, начав утопать, 

закричал: Господи! спаси меня. 31Иисус тотчас 

простер руку, поддержал его и говорит ему: 

маловерный! зачем ты усомнился? 32И, когда 

вошли они в лодку, ветер утих. 33Бывшие же в 

лодке подошли, поклонились Ему и сказали: 

истинно Ты Сын Божий. 34И, переправившись, 

прибыли в землю Геннисаретскую. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(1 Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34). Св. апостол Петр, с позволения Господня, сходит с корабля и идет по воде; 

потом уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное дело, уповая на 

Господа, не представляет ничего укорительного, ибо иначе Господь не позволил бы ему того; укорительно то, 

что он не выдержал первого строя душевного. Его исполнило воодушевленное упование на Господа, что Он все 

может, и это дало ему дерзновение ввериться волнам. Сделано уже несколько шагов по этому новому пути: 

надлежало только крепче стать в уповании, взирая на Господа, Который близ, и на опыт хождения Его силою, 

а он вдался в человеческие помышления: "силен ветер, велики волны, вода не тверда"; это и расшатало и 

ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и, оставшись 

преданным действию законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: "маловерный! зачем ты усомнился?", 

показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, великое или малое, 

в видах угождения Господу! Хранить первый строй веры и упования, от которых рождается великая 

добродетель - терпение в доброделании, служащее основой жизни богоугодной. Пока хранятся эти 
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расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и препятствия, как бы велики 

они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие соображения о 

человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние всегда 

оказываются бессильными, то в душу входит страх, как быть; отсюда колебания продолжать ли, а наконец и 

совсем возвращение вспять. Надо так: начал - держись; мысли смущающие гони, а дерзай о Господе, Который 

близ. 

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН 
      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 Именем 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 истязаниях 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. 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. 

 


