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Святой великомученик и целитель Пантелеимон
9-го августа (27-го июля по старому стилю) Церковь празднует память святого 

великомученика и целителя Пантелеимона.

Святой Пантелеимон родился в малоазиатском городе Никомидии от богатых и знатных 
родителей. Отец его был ревностный язычник, а мать – христианка. Первоначальное воспитание 
он получил под руководством матери, научившей сына истинной вере и христианскому 
благочестию. К несчастью мать скоро умерла, и отрок остался на попечении отца, который отдал 
его в языческие школы. Одаренный от Бога огромными способностями и ясным умом, он 
успешно окончил школу. По желанию отца Пантелеимон изучил врачебное искусство и его 
готовили в придворные врачи. Тем временем, по промыслу Божию святой встретился с неким 
старцем, пресвитером Ермолаем, который стал ежедневно проводить душеполезные беседы с 
Пантелеимоном, укрепляя его в познании истинного Бога.
Однажды Пантелеимон, идя в медицинскую школу, нашел на дороге мертвого ребенка, 
укушенного ядовитой змеей, и саму змею, лежавшую рядом. Видя это, Пантелеимон сначала 
испугался и немного отступил, а потом подумал про себя: «Теперь пришло время испытать мне и 
убедиться, истинно ли все, что говорил старец Ермолай». Тогда святой помолился Богу, сказав: 
«Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, чтобы я 
сделался Твоим рабом, яви Твою силу и сделай так, чтобы во имя Твое этот ребенок ожил, а змея 
издохла». И тотчас мертвый ребенок встал живым, как будто от сна, змея же расселась пополам. 
Тогда Пантелеимон совершенно уверовал во Христа и, поблагодарив Бога, немедленно 
отправился к Ермолаю, от которого принял святое крещение
С того дня святой Пантелеимон отдал себя и все свои знания на служение ближним: он лечил 
больных, помогал бедным и никогда не брал за это платы. Постепенно он старался и отца своего 
отвратить от служения идолам и привести к познанию Христа. Однажды к Пантелеимону привели 
слепого, которых был у всех знаменитых врачей города, истратил на них все свое имение, не 
получив никакой пользы, и теперь свою последнюю надежду воз лагал на святого. Отец святого, 
Евсторгий, советовал своему сыну не браться за это дело, с которым не могли справиться и 
лучшие врачи города, чтобы не быть осмеянным, но Пантелеимон сказал отцу: «Подожди 
немного, отец мой, и увидишь силу моего врачевания». С этими словами он коснулся пальцами 
глаз слепого, сказав: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!» 
Тотчас у слепого открылись глаза и он стал видеть. И в ту же минуту отец Пантелеимона, вместе 
с прозревшим человеком, уверовали во Христа и были потом крещены пресвитером Ермолаем. И 
все радовались о благодати и силе Христовой.
После этого Евсторгий разбил всех идолов в своем доме и, пожив недолгое время, отошел ко 
Господу. Пантелеимон же, получив от отца богатое наследство, стал раздавать его нищим, вдовам 
и сиротам. Он посещал темницы и утешал всех страждущих одновременно врачеванием и 
подаянием. В лечении ему помогала благодать Божия, т.к. ему был дан свыше дар исцеления, и он 
исцелял болезни не столько аптекарскими средствами, сколько призыванием имени Иисуса 
Христа. Таким образом святой полностью оправдывал свое имя Пантелеимона, т.е. 
всемилостивого.



Однако же другие врачи, завидуя врачебным успехам святого, донесли царю Максимиану о том, 
что Пантелеимон – христианин, и тогда лютый мучитель подверг святого ужасным и жестоким 
мучениям: его тело жгли смоляными факелами, бросали его живым в котел с кипящей водой, 
били, терзали колесами, бросали зверям. Но благодать Божия помогала ему терпеливо 
переносить все мучения и творить чудеса, при виде которых множество народа уверовало во 
Христа. Так, например, дикие звери, при появлении среди них святого, сделались совершенно 
кроткими и лизали ему ноги, а святой гладил их головы; причем каждый зверь старался 
подходить так, чтобы святой погладил и его голову. 
Тогда разъяренный мучитель, видя стойкость веры Пантелеимона и все чудеса, творимые именем 
Христовым, приказал отсечь святому голову.

Слово в день памяти св. великомученика Пантелеимона
В древности, когда речь велась о мучениках, они именовались «свидетелями», согласно тому, как 
Господь Иисус Христос говорил апостолом об их будущем служении: «Вы будете Мне 
свидетелями всюду». И в самом деле, какое свидетельство может быть сильнее, чем то, которое 
человек готов запечатлеть своею кровью и жизнью, как это делали святые мученики. Ведь не 
могли же не задуматься над тем, что за сила такая у человека, пред которой все блага земные 
лежат, а он от них отворачивается и избирает страшные пытки и мучительную смерть. Помогает 
какая-то особая сила и сердца его касается особая истина.
Вот смотрите, великомученик Пантелеимон – богатый, знатный красавец юноша, пред которым 
всё было открытым, все пути к благополучной жизни, как ее рассматривает человечество. А что 
он выбрал? Мучительную смерть. Знаем мы, что до крещения носил он имя не Пантелеимон, 
которое он получил в крещении, а до этого он именовался Пантолеон. Это греческое имя, 
состоящее из двух слов, означало – во всем сильный. Это характеризовало его могучую сильную 
натуру. Но вот, когда он просветился светом крещения от священномученика пресвитера 
Ермолая и стал христианином, то в крещении получил другое имя – Пантелеимон, что значит 
всемилостивый или во всем милостивый. И знаем мы, как этот святой юноша разливал вокруг 
себя врачевание и всякую духовную помощь. А когда нужно было свидетельствовать о вере во 
Христа, тогда пошел на страшные пытки, радуясь, что он может засвидетельствовать этим свою 
верность Тому, Кого он так возлюбил всей своей чистой душой.
В наше время этого нет. Нам кровавыми пытками и мучительной смертью никто не грозит. Все-
таки, с другой стороны, таково наше время, что для того, чтобы быть всегда и во всем 
христианином и вести себя, как христианин во всем, нужна тоже немалая сила духа, ибо мир, чем 
дальше, тем больше, все глубже и глубже и быстрее и быстрее катится по наклонной плоскости в 
бездну материализма, безумия... И христианин, который живет в этом кошмаре наших дней и 
хочет быть, действительно, христианином, конечно должен иметь силу духа, подобной силе той, 
которою жили древние мученики. Вот святой Пантелеимон и является одним из таких 
свидетелей, которые воочию, перед лицом язычников, свидетельствовали о свете Христовой 
истины, о ее немеркнувшем свете, о ее побеждающей силе, ибо на них действительно 
оправдывалось слово апостольское: «Сия есть победа, победившая мир – вера наша!» Аминь.
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