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Святой великомученик и целитель Пантелеимон
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли
милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Подражатель сый Милостиваго и исцелений благодать от Него
прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими
душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от
вопиющих верно: спаси ны, Господи.
Вот мы видим пред собою святый образ Божией
Матери и святые мощи великомученика и целителя
Пантелеймона. Усердно помолимся этому угоднику. Отчего
так прославляют его, спросите вы, сравнительно с многими
другими святыми?
За его твердую веру к Господу Богу; за его
безграничную любовь к людям, за его терпеливое
перенесение страданий.
Да и в самом деле, он имел в своей жизни всё: и
молодость, и ученость, и знатное положение, – он все это
пренебрег; ничего иного не хотел, кроме любви Христа
Спасителя. Он ради Христа Спасителя возлюбил
сотворенных Им братий своих; он именуется врачом
безмездным, потому что он искусство свое употреблял на
лечение бедных и неимущих; он никому не отказывал, кто бы
ни обращался к нему за помощью.
А его терпение в страданиях! Он шел на эти
страдания как на великий подвиг. Он шел на них с любовью и радостью, ибо знал, что
человек живет не для этой жизни, а для вечной. И мы, возлюбленные братие, помолимся
усердно и за себя и за ближних наших, о даровании и нам этих великих добродетелей,
какими отличался святой великомученик Пантелеймон.
Теперь особенно надо об этом молиться; теперь повсюду замечается оскудение веры:
быстро распространяется отрицание ее, а отсюда является любовь только на словах, а на
самом деле оскудевает, ослабевает любовь детей к родителям, родителей к детям, любовь к
семье, к ближним, к Родине – и заменяется ненавистью. Отсюда, с уменьшением любви,
является оскудение к терпению; человек не хочет переносить никаких скорбей и страданий, а
между тем эти скорби и страдания все более и более умножаются, еще на короткое время,
ради самолюбия, похвалы, человек, пожалуй, и готов потерпеть немного, но постоянно
терпеть и без ропота переносить страдания и скорби недостанет и у него самолюбия. О, как
мало таковых, которые несут терпеливо свои скорби и страдания.
Терпеть может только тот, кто, подобно растению, которое живет под действием влаги
и света, верит твердо в Господа Бога, надеется на Его милосердие и усердно молится Ему.
Итак, помолимся же и мы усердно Господу Богу и за себя, и за ближних наших, да
утверждаются в нас эти великие добродетели – вера, любовь и терпение.
27 июля 1907 г.
Митрополит Трифон (Туркестанов)

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «СМОЛЕНСКАЯ»

(10 августа)

Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти
свою душу, тернист и опасен, а потому и нуждается в
водительстве. В своих сердечных нуждах благочестивые
христиане особенно прибегают к водительству Царицы
Небесной, Пречистой Девы Марии, Которой и вручают свою
жизнь — от самой юности до последней минуты жизни.
Православные христиане, в силу величайших щедрот
Богоматери,
называли
Её
разными
именами:
Скоропослушницей, всех скорбящих Радостью, Взысканием
погибших,
Нечаянной
Радостью.
Именовали
Её
и
Путеводительницей.
Икона Божией Матери, именуемая «Путеводительница»,
по-гречески «Одигитрия», по преданию, была написана св.
евангелистом Лукой и до торжества христианства в грекоримском государстве находилась в Иерусалиме. Когда
христианская вера восторжествовала, то «Путеводительницу» из Иерусалима перенесли в
Царьград, откуда греческие императоры очень часто брали её с собой в походы против
неприятелей и с ней одерживали победы. Когда же в XI веке греческий император Константин
Мономах выдавал свою дочь Анну за Черниговского князя Всеволода, он благословил её списком
с этой иконы. Сын Всеволода, Владимир Мономах перенёс эту икону из Чернигова в Смоленск,
отчего икона и получила наименование Смоленской. А спустя сто с лишним лет явила свою
чудесную помощь жителям города: по гласу от иконы самоотверженный православный воин
Меркурий проник в стан Батыя и перебил множество врагов, при помощи молниеносных мужей и
в присутствии Светлой Жены, величавый лик Которой привёл в ужас врагов. В XIV веке икона
была перенесена из Смоленска в Москву, но полвека спустя жители Смоленска попросили
вернуть им икону. И великий князь Василий Тёмный, посовещавшись с епископами и боярами,
повелел «отпустить» чудотворную в Смоленск, оставив в Москве её точный список. На Девичьем
поле, там, где перед иконой совершено было прощальное молебствие, в память этого события
был выстроен и поныне существующий Новодевичий монастырь.
Последние достоверные сведения о чудотворном образе относятся к 1941 году. Закрытый
в 1929 году, Успенский собор Смоленска разорён не был. Вошедшие в город 1 августа 1941 года
немецкие войска обнаружили икону на изначальном месте, и не повреждённой. Но когда два года
спустя Смоленск был освобождён советскими войсками, иконы там уже не было. Существует
много чтимых списков с иконы Смоленской Одигитрии.
Помолимся ныне, братья и сестры, от всего сердца Царице Небесной, чтобы Она
путеводила нас от земли к вечному Небесному Царству, научая нас любить Господа Иисуса
Христа и исполнять Его святые заповеди. Аминь.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(2 Кор. 4, 13-13; Мф. 24, 27-33. 42-51). "Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш приидет". Если б это помнилось, не было бы и грешников, а между тем не помнится,
хоть и всякий знает, что это несомненно верно. Даже подвижники, самые строгие, и те не сильны
были свободно держать память об этом, а ухитрялись прикреплять ее к сознанию так, чтобы она
не отходила: кто гроб держал в келлии, кто упрашивал сотоварищей своих по подвигу спрашивать
о гробе и могиле, кто держал картинки смерти и суда, кто еще как. Не касается души смерть, она и
не помнит ее. Но всячески, не может же не касаться души то, что тотчас следует за смертью; уж
об этом то она не может не иметь заботы, так как тут решение ее участи на веки вечные. Отчего
же этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что, авось, как-нибудь дело
пройдет не худо для нас. Горькая! То уж несомненно, что которая душа держит такие мысли, та
нерадива и поблажает себе, так как же думать, чтоб дело суда прошло для нее благоприятно?
Нет, надо так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен: что ни делает он, а
экзамен нейдет из головы; такое памятование не дозволяет ему и минуты понапрасну тратить, а
все время употребляет он на приготовление к экзамену. Когда бы и нам так настроиться!
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