
            Великомученик и целитель святой Пантелеймон 
 

         
Великомученик и целитель святой Панте-

леймон родился и жил в Никомидии. Для хри-
стианской веры времена были тяжелые, и в 
основном было широко распространено идо-
лопоклонство. Семья будущего целителя не 
была исключением, отец его был язычником, а 
мать православной христианкой. 
Обучение Пантелеймона проходило в стро-

гости, соответствующей тому времени. С ран-
него детства мать старалась воспитать его ис-
тинно верующим христианином, но после ее 
смерти, вера Пантелеймона серьезно пошат-
нулась, чему способствовали действие его от-
ца: он приводил сына на поклонение к идо-

лам. 
Затем отец отдал сына сначала в грамматическую, а следом и медицинскую 

школу. Пантелеймон легко усваивал учебный материал и вскоре достиг дейст-
вительно высокого уровня, который по достоинству оценил правящий на тот 
момент царь. 
Возвращение к христианской вере 
Позже талантливый юноша встретил своего второго наставника по христиан-

ской вере – священника Ермолая. Он с радостью усваивал все наставления сво-
его учителя и вскоре стал великим целителем не только с точки зрения медици-
ны, но и совершения чудес. 
Чудес, если опираться на жизнеописание святого, как на источник, было дей-

ствительно много. Это и чудесное исцеление слепого, воскрешение отрока и 
исцеления еще более огромного количества людей. 
Кроме того, Святой Пантелеймон-покровитель, великодушно помогал всем 

нищим и беднякам, и многих больных среди них он лечил совершенно бесплат-
но. 
Конечно же, такой дар и необычное для того времени великодушие и мило-

сердие не могли обойтись без завистливых взглядов и неоправданной критики. 
Особенно это касалось высших эшелонов власти. Видя, какое колоссальное 
влияние оказывает на людей Пантелеймон, царь перестал привечать его. Позд-
нее, узнав о том, что целитель проповедует христианскую веру, царь посадил 
его в темницу. Впоследствии, целитель был казнен. Но его вера и влияние были 
настолько велики, что и после его смерти многие отошли от языческой веры к 
христианской. 
 
 



                       В чем помогает Святой Пантелеймон? 
 
И сегодня, святой Пантелеймон помогает в исцелении различных болезней и 

укреплении здоровья, появлении долголетия в целом. Сегодня существует мо-
литва святому Пантелеймону целителю и молитва свято-
му Пантелеймону целителю за больного. Даже на иконе целитель изображен с 
небольшой аптечкой. 
В чем помогает икона Святого Пантелеймона? 
Икона помогает людям сосредоточиться и обратиться к святому за исцелени-

ем. Также существует поверье, что икона Святого целителя Пантелеймона по-
могает больному по-настоящему исцелиться. То есть, если больной прикоснет-
ся к иконе, он почувствует целебную силу святого. 
Кроме того, святой великомученик покровитель не только больных, но и вра-

чей. Некоторые медицинские работники обращаются к нему за помощью перед 
важной операцией или любым другим трудоемким делом. 
Для обращения к святому обязательно нужно приобрести освещенную в церк-

ви икону. Святой великомученик и целитель откликается абсолютно на все мо-
литвы и просьбы. И если он иногда не излечивает болезнь полностью, то все 
равно ощутимо облегчает страдания больного, например, тяжелое течение бо-
лезни. А, как известно, именно этот фактор зачастую может повлиять на ско-
рость выздоровления, общее самочувствие и состояние больного. Читать мо-
литвы можно за себя и за близких в любое время суток и в любом количестве. 
Чем больше, тем лучше. Искренняя вера больного и его близких в выздоровле-
ние и многократные молитвы святому великомученику целителю Пантелеймо-
ну помогут исцелиться от любого заболевания. 
                          Молитва Святому Пантелеймону целителю 

 
 О великий угодниче Христов, страстотерп-
че и врачу многомилостивый, Пантелеимо-
не! Умилосердися надо мною, грешным ра-
бом, услыши стенание и вопль мой, умило-
стиви небеснаго, верховнаго Врача душ и 
телес наших, Христа Бога нашего, да дарует 
ми исцеление от гнетущаго мя недуга. При-
ими недостойное моление грешнейшаго па-
че всех человек. Посети мя благодатным по-
сещением. Не возгнушайся греховных язв 
моих, помажи елеем милости твоея и исцели 
мя: да, здрав- сый душею и телом, остаток 
дний моих, благодатию Божиею, возмогу 
провести в покаянии и угождении Богу и 
сподоблюся восприяти благий конец живота 
моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа 
Бога, да предстательством твоим дарует ми 
здравие телу и спасение души моей. Аминь. 



  
Источник: http://prayerssaints.ru/?id=prayerssaints/pantelemon © prayerssaints.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Копии со старинных икон Святого Пантелеймона целителя  

Источник: https://ikona7.ru/catalog/Kupit-ikonu-Pantelejmona-
Celitelya?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|29579090|s
earch&utm_content=gid|2890836617|aid|4683458913|10779963874_&utm_term=ик
оны%20великомученика%20Пантелеймона%20Целителя&pm_source=none&
pm_block=other&pm_position=2&yclid=1170020973051136611  

                                                  Дополнение  

                                         Святой целитель Пантелеймон:  
 
Святой целитель Пантелеймон родился в г. Никомидия (Малая Азия). Его от-
цом был знатный язычник Евсторгий. Родители дали ему имя Пантолеон (во 
всем лев), так как хотели вырастить сына бесстрашным и мужественным. Мать 
его была христианкой и хотела воспитать его в этой религии, однако рано скон-
чалась. Отец отдал сына в языческую школу. Затем он обучался врачеванию у 
знаменитого в городе врача Ефросина. Молодого Пантолеона как-то представи-
ли императору Максимиану, захотевшему оставить юношу придворным вра-
чом. В тот период в Никомидии тайно проживали христианские священники 
Ермипп, Ермолай и Ермократ. Они уцелели после гонений 303 года, когда два 
десятка тысяч христиан было сожжено. Ермолай как-то обратил внимание на 
юношу, пригласил к себе и завел разговор о христианской религии. Будущий 
святой целитель Пантелеймон стал часто заходить к нему. Он с интересом слу-
шал рассказы об Иисусе Христе. Как-то раз юноша возвращался от своего учи-
теля и увидел, что на дороге лежит мертвый ребенок, а рядом извивается уку-
сившая его змея. Пантолеону стало жалко дитя и он стал молиться, как учил его 
Ермолай, и просить Бога о воскрешении покойника и смерти змеи. Как доктор 
он понимал, что ребенку помочь уже невозможно, однако христианский свя-
щенник говорил, что для Господа невозможного не существует. Будущий свя-



той целитель Пантелеймон про себя решил, если его просьба исполнится, то он 
примет христианство. Потом произошло чудо. Змею разорвало на куски, а по-
койник ожил, к огромному удивлению юноши. После этого Ермолай окрестил 
парня. Христианин Пантолеон потом часто вел беседы со своим отцом, убеждая 
принять его истинную веру. Однажды к юноше привели слепого человека, ко-
торого никто не мог вылечить. Будущий святой целитель Пантелеймон попро-
сил Бога возвратить ему зрение, и слепец прозрел. Произошедшее чудо полно-
стью убедило Евстрогия, и он стал христианином. После того как умер отец, 
Пантолеон посвятил себя больным, нищим и убогим. Он бесплатно лечил всех, 
кто к нему обращался, навещал в тюрьмах узников. Все его пациенты выздо-
равливали. Человек – существо завистливое. Никомидийские врачи исключени-
ем не были. Они донесли императору о том, что Пантолеон принял христианст-
во. Максимиан стал уговаривать врача, которого весьма ценил, чтобы развеять 
донос, принести жертву языческим идолам. Однако Пантолеон не стал этого 
делать. На глазах императора он именем Христа излечил парализованного. 
Максимиан разозлился, подверг своего врача страшным мукам и велел казнить. 
Святой великомученик и целитель Пантелеймон был подвешен на дереве. Его 
тело рвали железными крючьями, жгли свечами, пытали расплавленным оло-
вом, растягивали на колесе. Не раз мученику являлся Бог и укреплял его дух. 
Пантоленон, несмотря на пытки, оставался невредимым. Император казнил 
учителя Ермолая, а самого его приказал растерзать на арене дикими животны-
ми на потеху толпе. Однако звери стали лизать ему ноги. Люди стали кричать и 
просить помиловать невиновного, а также славить Христа. Максимиан прика-
зал убить всех, кто делал последнее. Животных уничтожили тоже. Затем импе-
ратор отдал приказ отрубить своему врачу голову. Когда он молился перед каз-
нью, один из солдат ударил его мечом, но металл размягчился и стал похож на 
воск. В этот момент мученику открылся Бог и нарек его Пантелеймоном мно-
гомилостивым. С этим именем он и вошел в церковное Предание. Все это виде-
ли солдаты и простые люди. Они отказались казнить Пантелеймона. Но вели-
комученик приказал им продолжать. Когда ему отрубили голову, маслина, к ко-
торой он был привязан, расцвела. Тело святого бросили в костер, но оно оста-
лось невредимым. В память о великомученике воздвигнуто много храмов. Су-
ществует источник святого Пантелеймона целителя. Причем не один. В честь 
него названы многие источники, вода которых имеет целительную силу.  
Автор: Anton Skripka 26 Декабря, 2013  
Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/121571/svyatoy-tselitel-
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