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Великомученик Пантелеимон
В  храме  Преображения  Господня  Свято-

Казанского  женского  монастыря  г.  Троицка  с
лева на колонне находится большая икона вмч.
Пантелеимона с частичкой мощей.

Святой  великомученик и  целитель
Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия)
в  городе  Никомидия,  в  семье  знатного
язычника  Евсторгия.  Мать,  святая  Еввула
воспитывала мальчика в христианской вере, но
рано окончила свою земную жизнь. Отец отдал
его  в  языческую  школу,  а  затем  обучал
медицинскому искусству у знаменитого в Ни-

комидии врача Евфросина. Из окна уединенного домика святой Ермолай
неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем
избранный  сосуд  благодати  Божией.  Однажды  пресвитер  позвал
Пантолеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему
основные  истины  христианской  веры.  С  этих  пор  Пантолеон  стал
ежедневно заходить к священнику Ермолаю и с наслаждением слушал то,
что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем Иисусе Христе. 

Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге
мертвого  ребенка,  укушенного  ехидной.  Исполнившись  сострадания  и
жалости,  Пантолеон  стал  просить  Господа  о  воскрешении  умершего  и
умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения
его  молитвы  станет  христианином.  И  по  действию  Божественной
благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски.

После этого чуда святой Ермолай крестил юношу. Став христианином,
Пантолеон часто беседовал со своим отцом, постепенно подготавливая к
принятию  христианства.  В  это  время  Пантолеон  уже  был  известен  как
хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не
мог исцелить. «Свет глазам товим возвратит Отец света. Боги истинный, -
сказа ему святой, - во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего
слепых, прози!». Слепец точас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел

 и отец святого – Евсторгий, и оба с радостью приняли Святое Крещение.
После  смерти  отца,  святой  Пантолеон  посвятил  свою  жизнь

страждущим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему. Это вызвало
зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантолеон христианин и
лечит христианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву
идолам,  но  избранный  страстотерпец  Христов  и  благодатный  врач
исповедал  себя  христианином.  Максимиан  приказал  святого  Пантолеона
предать жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в
эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» –
молился  святой  и  услышал  голос:  «Не  бойся,  Я  с  тобой».  И  во  всех
истязаниях  мужественный  Пантолеон  оставался  невредимым  и  с
дерзновением  обличал  императора.  По  повелению  императора,  святого
великомученика Пантолеона привели в цирк и бросили его на растерзание
диким зверям. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь
коснуться  руки  святого.  Наконец,  обезумевший  от  ярости  Максимиан,
приказал  отрубить  великомученику  Пантолеону  голову.  Воины  привели
святого на место казни. В это время Господь  открылся святому, назвав его
Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») вместо прежнего имени
Пантолеон, за его великое милосердие и сострадательность. Тело святого
Пантелеимона,  брошенное  в  костер,  осталось  неповрежденным,  и  тогда
никомидийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей
земле схоласта Адамантия.

Лаврентий,  Вассой  и  Провиан,  слуги  великомученика,  написали
повествование о  жизни,  страданиях и  кончине великомученика.  Кровь  и
молоко, истекшие при усечении святого, хранились до Х века и подавали
верующим  исцеления.  Честные  мощи  великомученика  Пантелеимона
частичками  разошлись  по  всему  христианскому  миру.  Честная  и
многоцелебная  глава  его  хранится  в  Русском  Афонском  Свято-
Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени.
Память Святого празднуется 27 июля/9 августа. 
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