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Святой Пантелеимон – целитель и великомученик. 
Добрый, как ангел, и бесстрашный, как лев. 
Его любят христиане во всём мире. В своей 
земной жизни святой целитель посвятил себя 

людям. И теперь не перестаёт помогать всем, кто 
обращается к нему.

ЗнакомствоЗнакомство

Святой Пантелеимон
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Интересные фактыИнтересные факты

1
День памяти 
святого 
Пантелеимона – 
9 августа

3
На иконах святого часто 
изображают с ларцом 
в левой руке и ложечкой 
в правой. В ларце – 

лекарства. Это символы 
врачебной помощи святого 
людям.

2
В переводе с греческого 
«Пантелеимон» означает 
«всемилостивый». Но это 
имя святой получил 

не сразу. При рождении ему 
дали имя Пантолеон (значит 
«лев во всём».)

4
Святой 
Пантелеимон – 
бессребреник. 
Помогая 

больным, он 
не брал «сребра», 
то есть серебра 
(платы).
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6
На Руси почитание 
святого известно 
с XII века. Великий 
князь Изяслав был 

крещён с именем 
Пантелеимон. Князь 
имел изображение 
великомученика 
на своём боевом шлеме 
и заступничеством 
святого остался жив 
в сражении в 1151 году.

7
В день памяти 
великомученика 
русские войска под 
командованием 

Петра I одержали 
две морские победы 
над шведами: 
в 1714 году при 
Гангуте (Финляндия) 
и в 1720 году при 
Гренгаме (небольшая 
гавань на Аландских 
островах).

5
Великомученик 
Пантелеимон не только 
милостивый целитель 
больных и покровитель 

врачей, но и защитник воинов.

8
Есть на земле особая монашеская 
республика. Она находится на Святой 
Горе Афон (так называется полуостров 
в Греции, где расположено 20 крупных 

мужских монастырей). Там собраны монахи 
из разных стран. Русский монастырь на 
Афоне посвящён целителю Пантелеимону. 
В этой обители, в драгоценном ковчеге, 
хранится его честная глава.
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ППОДОБНЫЙ ЛЬВУОДОБНЫЙ ЛЬВУ

Святой Пантелеимон родился в III веке. 
Его родина – Никомидия. В то время это был 
город Римской империи. (В наши дни – город 
Измит в Турции.) Родители назвали сына 

Пантолеоном, что значит «лев во всём». Они 
хотели, чтобы их сын стал мужественным 
и смелым.

О жизни и подвиге  О жизни и подвиге  
великомученика Пантелеимонавеликомученика Пантелеимона
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Отец будущего святого, 
Евсторгий, был человеком 
богатым и знатным. 
Как и большинство 

жителей Римской 
империи, он 
исповедовал 
язычество. 
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В те времена для 
обучения письму 
использовали стилус 
и восковые таблички, 
а когда ученик 
хорошо умел писать, 
ему разрешали 
пользоваться 
пером и «бумагой» 
из тростника — 
папирусом. Чернила 
были из смеси резины 
и сажи, а иногда 
использовали чернила, 
которые выделяет 
осьминог.88



Мама, Еввула, была христианкой. Она старалась воспитать 
сына в христианской вере, но умерла, когда он был ещё 
ребёнком. А отец отдал мальчика в языческую школу и все 
усилия приложил к тому, чтобы утвердить сына в язычестве.

монета 
с профилем 
императора 
МаксимианаЕвфросин бывал во дворце 

императора-язычника Максимиана: 
лечил правителя и его 
приближённых. Пантолеон нередко 

сопровождал учителя. И император 
заметил юношу. Максимиану 
понравились ум, красота и поведение 
Пантолеона. И правитель решил: «Как 
только юноша окончит обучение, 
назначу его своим придворным 
врачом». Но Господь готовил для 
Пантолеона другой путь.

Окончив грамматический 
курс, юноша стал брать 
уроки врачебного 
искусства у знаменитого 

врача Евфросина 
в медицинской школе. 
Вскоре Пантолеон сделал 
большие успехи, превзошёл 
прочих студентов и по своим 
познаниям приблизился 
к самому учителю.

император‑ 
язычник 
Максимиан

В III веке в Римской Империи 
были государственные и частные 
врачебные школы. Будущие доктора 
осваивали учения знаменитых 
врачей древности: Асклепиада, 
Гиппократа и Галена.
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Как-то Пантолеон проходил мимо дома, где жил 
старец – христианский священник по имени 
Ермолай. Служитель Божий пригласил его 
к себе и стал беседовать с ним о христианской 

вере. Слушая старца, Пантолеон вспоминал то, 
что когда-то рассказывала ему мама. 

ППАНТОЛЕОНАНТОЛЕОН
СТАНОВИТСЯ ХРИСТИАНИНОМСТАНОВИТСЯ ХРИСТИАНИНОМ
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