
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   17 февраля 2018 г 
               Святой Пантелеймон целитель 

   Родился Святой Пантелеймон целитель в 3 ве-
ке в малоазийском городе 
Никомидия. Его отец 
Евсторгий был язычник, а 
мать Еввула - христианка. 
Назвали его Пантолеон, 
означающее — «по всему 
лев», т. е. мужественный 
и бесстрашный. Его мать 
рано скончалась. Отец от-
дал сына на обучение ме-
дицине. Учителем Панто-
леона стал врач Никоми-
дии Евфросин.  

    Христианский священник 
Ермолай, заметил Пантолеона и поведал ему 
много историй о жизни Иисуса Христа. Позднее 
юноша стал придворным врачом императора 
язычника Максимиана. Однажды он увидел на 
дороге лежащего мертвого ребёнка, укушенного 
змеей, которая извивалась рядом. Как врач он 
понимал, что ребенка не спасти, но вспомнил 
слова Ермолая, что Богу под силу даже 
невозможное и Пантолеон неистово взмолился 
Господу о воскрешении дитя. Ребенок ожил, а 
змея разлетелась на куски. После этого Ермолай 
крестил Пантолеона с именем Пантелеймон, 
означающее «всемилостивый». Затем и его 
отец принял христианство. После смерти отца 
Пантелеймон оказывал помощь убогим, страж-
дущим, нищим, узникам.  
   Основным средством в лечении больных у не-
го была молитва. Все, кого он лечил, станови-
лись здоровыми. За лечение он денег не брал. 
   Завистники донесли императору о том, что 
Пантолеон христианин. Максимиан потребовал 
отречения от христианства, но Пантелеймон был 
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непоколебим в своей вере. Его приговорили к 
страшнейшим мучениям. Господь явился свя-
тому и укрепил перед страданиями. Целителя 
колесовали, обжигали свечами, вешали на 
дерево и рвали тело крюками, бросали в море с 
привязанным на шее камнем, опускали в кипя-
щее олово. Все испытания Пантелеймон прео-
долел и остался невредим. Потом его кинули в 
цирк на съедение диким зверям, но звери стали 
его лизать, за что их убили. Затем языческий 
суд приговорил Ермолая к смертной казни. 
Максимиан повелел обезглавить Пантелеймо-
нана. Его привязали к оливковому дереву. И 
он стал молиться Богу. Один из воинов ударил 
его мечом, но оружие стало мягким, как воск, 
и великомученик уцелел. А воины воскликну-
ли: «Велик Бог христианский!». Когда Пан-
телеймону отрубили голову, из раны потекла 
кровь с молоком, а маслина расцвела и покры-
лось плодами. Тело святого осталось невреди-
мым и  после сжигания на костре. Все, кто это 
лицезрел, уверовали в Иисуса Христа. 
   Пантелеймон был захоронен вблизи места 
казни, на земле схоласта Адамантия. Прожил 
он всего 25 лет. 
 

   
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

Возглавил за-
нятие по этой 
теме иерей 
Виктор Суво-
ров. Подготов-
лены видеосю-
жеты, выстав-
ка, молитвы и 
иконы святого 
Пантелеймона 
целителя.        

    Св. Пантелеймону посвящено много стихов.                     
Он был подобен льву: 
Пантолеон его все звали с 
самого рожденья. 
   Но был за кротость Бо-
гом избран он И наделён 
был даром исцеленья. 
    Был он собою статен и 
высок. Спокойный взор 
любовью излучался, 
И если кто в болезни занемог – 
Он тут же в дверь несчастного стучался. 
 Читал стихи казачий полковник, врач военно-
морского флота, писатель Станислав Сахончик. 
 День памяти св. Пан-

телеймона 9 августа.  
Святые его мощи с 
частицами разошлись 
по всему христиан-
скому миру. Но глава 
святого хранится в 
Русском монастыре 
Св. Пантелеймона на 
горе Афон в Греции.  
9 августа сюда при-
возят больных, мно-

гие получают исцеление по его молитвам. 
    В Одесском Свято-Пантелеймоновом муж-
ском монастыре находится часть стопы и чудо-
творный образ великомученика Пантелеймона. 
В Ново Афонский монастырь (Абхазия) в 1896 г 
была подарена икона св. Пантелеймона, освя-
щённая на Афоне. В советское время её похити-
ли, а через 80 лет она возвращена. В 1907 г ико-
на св. Пантелеймона была привезена со Св. гре-
ческой горы Афон в дар первому в Приамурье 
мужскому Успенскому монастырю. В 1918 г. 
при закрытии монастыря она исчезла. Помолим-
ся за возвращение иконы в восстановленный 
Амурский монастырь. 
Чудеса святого Пантелеймона 
     Еще при жизни его было немало чудес. «Свет 
глазам твоим возвратит Отец света, Бог истин-
ный, — сказал слепому Пантелеймон, — во имя 
Господа моего Иисуса Христа, просвещающего 
слепых, прозри!» Слепой в миг прозрел.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Парализованного исцелил словами: «Во имя 
Господа Иисуса Христа встань и будь здоров». 
Чудес Пантелеймона в наши дни так же много.  
В Мадриде 9 июля кровь святого, собранная с 
места его казни, становится жидкой. Сюда в 
этот день приезжает много верующих.  
   На родине святого (Никодимия) накануне 9 
августа верующие совершают крестный ход, 
неся икону св. Пантелеймона в руках. В мест-
ной митрополии хранится церковная книга 
«кондак», в ней зафиксированы две тысячи 
росписей турок, армян, греков, итальянцев, ко-
торые получили исцеление благодаря молит-
вам св. мученика Пантелеймона.  
   К нему обращаются с просьбами: о здравии, 
об исцелении болезни, перед операцией, по-
сле операций для выздоровления, для 
укрепления веры, об исцелении души и те-
ла. 
    При тяжёлом состоянии больного  лик свя-
того размещают рядом с кроватью. Родители 
читают молитвы за детей, а дети за родителей. 
Самое основное в молитве – вера в то, что она 
поможет и благодарность за помощь.  
.    Первооткрывателем валерианы, которую 
высоко почитают в современной медицине, 
является Пантелеймон. С помощью этих кор-
ней люди получали прилив сил, покой, хоро-
ший сон. Святой князь Александр Невский ча-
сто применял валериану. Собирать её в про-
мышленных целях начали при Петре I. По его 
приказу в Лубнах организовали плантации ва-
лерианы. В XVIII веке она была включена во 
все фармакопеи Европы. 
    Прослушав сообщения, посмотрев видео-
сюжеты, мы почуствовали, что св. Пантелей-
мон рядом с нами и мы подарили ему право-
славную русскую  видеопесню. Занятия закон-
чились благодарственной молитвой святому. 
Пантелеймону целителю.  

 

 
 

       Пантелеимон, угодник святой, 
       Страстотерпец, целитель от Бога! 
       Стон услышь умоляющий мой 
       И пошли мне в страданьях подмогу. 
 

Святой Пантелеймон целитель! 
Моли Бога о нас! 
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