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Братия! 10умоляю вас, именем Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях. 11так как
от домашних Хлоиных
сделалось
мне
известным о вас, братия мои, что между
вами есть споры. 12Я разумею то, что у вас
говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я
Кифин"; "а я Христов". 13Разве разделился
Христос? разве Павел распялся за вас? или
во имя Павла вы крестились? 14Благодарю
Бога, что я никого из вас не крестил, кроме
Криспа и Гаия, 15дабы не сказал кто, что я
крестил в мое имя. 16Крестил я также
Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не
знаю. 17так как Христос послал меня не
крестить,
а
благовествовать,
не
в
премудрости слова, чтобы не упразднить
креста Христова. 18так как слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых,- сила Божия.

14

И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился над ними, и исцелил больных
их. 15Когда же настал вечер, приступили к
Нему ученики Его и сказали: место здесь
пустынное и время уже позднее; отпусти
народ, чтобы они пошли в селения и купили
себе пищи. 16Но Иисус сказал им: не нужно
им идти, вы дайте им есть. 17Они же говорят
Ему: у нас здесь только пять хлебов и две
рыбы. 18Он сказал: принесите их Мне сюда.
19
И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы
ученикам, а ученики народу. 20И ели все и
насытились; и набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных; 21а евших было
около пяти тысяч человек, кроме женщин и
детей. 22И тотчас понудил Иисус учеников
Своих войти в лодку и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит
народ.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Мф. 14, 14-22.) Перед чудным насыщением пяти тысяч человек, ученики Господни хотели, чтобы
народ был отпущен, но Господь сказал им: "не нужно им идти, вы дайте им есть". Заучим это слово,
и всякий раз как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица Господа: "не
нужно им идти, вы дайте им есть" - и дадим, что найдется под рукою. Много отбивает враг охоты
благотворить, внушая, что просящий может быть не стоит, чтоб ему подано было, а вот же Господь
не разбирал достоинства возлежащих: всех одинаково угостил, а, конечно, не все были одинаково
Ему преданы; были, может быть, и такие, которые потом кричали: "распни". Таково и общее Божие
промышление о нас: "Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных" (Мф. 5, 45). Если бы Господь помог нам хоть мало-мало быть
милосердыми, "как Отец наш небесный милосерд"!

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. 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.
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).
Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении
таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.

