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Святой великомученик
и целитель Пантелеимон
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Пресвятой Богородицы
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Великомученик и целитель
Пантелеимон.

Святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и
нищим. Он безвозмездно
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.
Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель
воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что
значит «лев во всём». Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон,
то есть «всемилостивый»,
раскрывается из почитания
великомученика как целителя. У западных христиан
он считается покровителем
врачей. Связь этих двух покровительств святого понятна: воины, чаще других
получающие раны, больше
всех нуждаются во врачецелителе. Именно поэтому
христиане, ведущие брань

духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.
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 своём 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, а в
1720 – году при Гренгаме).
Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды
и в молитве за немощного.

Икона Смоленская — «Одигитрия» (Путеводительница) по
преданию написана евангелистом
Лукой. Она называется Путеводительницей потому, что Пресвятая
Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела
им идти в Свой храм, где даровала им исцеление. Из Иерусалима
икона была перенесена в Константинополь в 1046 году. Греческий
император Константин Мономах,
выдавая свою дочь Анну за черниговского князя Всеволода, благословил её этой иконой.
В XII столетии сын Всеволода Владимир Мономах перенёс
эту икону в Смоленск, и с того
времени она стала называться
Смоленской. В 1237 году Батый,
по молитвам защитников города
перед этой иконой, был прогнан
от смоленских стен.
Во время наполеоновского на-

Основы православия

Беседа сорок первая

ГНЕВ
В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький
город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00
на Первом канале проводного радиовещания и по каналу
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
постол Павел, обращаясь
к ефесским христианам,
пишет: «Гневаясь, не согрешайте». Что же, получается,
что можно безгрешно гневаться? Да, можно. Гнев, как и все
страсти, в основе своей благ и
заложен Богом.
Гнев можно сравнить с иммунной системой души, которая начинает работать при приближении греха и диавола. Гнев даёт
первый толчок, чтобы начать
борьбу с грехом. Образец такого гнева нам показывает пророк
Давид, который от всего сердца
простил своего обидчика: когда
Семей, бросая камни в царя Давида, выкрикивал проклятия,
один из сторонников царя хотел
его убить, но Давид приказал сохранить жизнь Семею.
Гнев есть желание сделать
зло огорчившему.
Но, к сожалению, гнев не ограничивается борьбой с грехами, но
распространяется на всё вокруг.
Какие грехи рождает
страсть гнева?
В первую очередь, рождаются
такие грехи, как ярость, ненависть,
зависть, ревность, злопамятство,
зложелательство, сквернословие.
Сюда же можно отнести жестокое
отношение к животным, желание
мучить и причинять боль беззащитным существам.
Интересно, что гнев легко сочетается с другими страстями.

А

При сочетании гнева со скупостью появляется ненависть
к нищим.
Гнев, соединённый с печалью,
порождает раздражительность,
досаду, ропот и хроническое недовольство всем и всеми.
Гнев, соединённый с унынием,
порождает ненависть и презрение к жизни, протест против промысла Божьего, хулу на Бога и
нередко агрессивный атеизм. Такое состояние является предвестником отчаяния и бывает одной
из причин самоубийства.
Гнев, соединённый с тщеславием, порождает зависть, злопамятство и мстительность.
Тогда для человека врагом
становится любой, кто в чёмто превзошёл или опередил
его. Он готов употребить против «соперника» самые низкие
средства: язвительные насмешки, сплетни, клевету и донос.
Гнев, соединённый с гордыней, порождает ненависть к человечеству, фанатизм и беспощадность. Римский император
Калигула говорил, что жалеет о
том, что у человечества нет единой шеи, чтобы отрубить ему
голову одним ударом меча.
Православная Церковь не
запрещает участия в войне, если
речь идёт о защите своей Родины. Но без гнева не возьмёшь в
руки автомат, а тем более не выстрелишь в противника.

Гравюра Гюстава Доре.

Гнев, который имеет место
на войне, называется праведным
гневом. Это тот гнев, который не
может допустить смерти беззащитных и надругательства над
родными по крови людьми. И
поэтому с древних времён русские солдаты не убивали тех, кто
сдавался в плен. Нужно понять,
что война не даёт права на вседозволенность. Тут не должно быть
места личной обиде, а только желание прекратить зло.
Говорят, гневливые люди
чаще болеют. Это правда?

Все душевные страсти физически отражаются на теле
одержимого страстью. Гордость
может привести к шизофрении, чревоугодие – к различным заболеваниям желудочнокишечного тракта. А гнев – к
язве желудка, и даже к помрачению рассудка. Преподобный
Иоанн Лествичник говорит:
«Увеличение тумана сгущает
воздух, и движение раздражения огрубляет ум гневливого».
Пока человек находится в этом
состоянии, он полностью уверен

Икона Пресвятой Богородицы
Смоленская.

шествия чудотворная Смоленская
икона постоянно находилась в рядах наших войск. Накануне Бородинской битвы она была пронесена среди войск, и молитва к Небесной Владычице помогала в сражении нашим доблестным воинам.

в своей правоте и в том, что он
борется за справедливость. Но
когда гнев утихнет, нередко появляется стыд и раскаяние за
причинённую боль и обиды.
Как победить гнев?
Если хочешь победить гнев,
должен начать с молчания, потому что в гневе ничего хорошего сказать не получится. В
первое время это будет так же
трудно, как трудно не вскрикнуть при ожоге. Если сумеешь
промолчать, то первая победа –
за тобой. И плодом этой победы будет душевный мир.
Гнев побеждается кротостью.
Святой Иоанн Лествичник говорит: «Кротость есть неподвижное
устроение души, пребывающее
одинаковым при бесчестиях и
похвалах». То есть это такое состояние души, когда она не воспламеняется ни при оскорблениях, ни при похвалах.
Некоторые путают кротость с
трусостью, но между ними нет
ничего общего. Возьмём, например, святителя Николая. Когда Арий стал распространять
страшную ересь, увлекающую
в бездну ада множество людей,
Святитель на Соборе даже ударил его по щеке. Многие это восприняли как жестокость, свт.
Николая даже посадили в заточение, но Господь знамениями
показал, что Божий Угодник не
согрешил этим поступком.
В заключение хочу привести ещё одно замечательное
выражение святого Иоанна
Лествичника: «Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть
смятение сердца, то ничто не
полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев».
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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