
        

Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, 

написали повествование о жизни, страданиях и кончине 

великомученика. Память святого Пантелеимона издревле 

чтится Православным Востоком. Уже в IV веке были 

воздвигнуты храмы во имя святого в Севастии Армянской и 

Константинополе.  

Имя святого великомученика Пантелеимона целителя 

призывается при совершении таинства елеосвящения, 

освящения воды и молитве о немощном. Память его особенно 

торжественно совершается в русском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по 

типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном 

ковчеге, хранится главная святыня обители – глава святого 

Пантелеимона. 

 

Наш собор располагается в здании Архиерейского 

Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Нам бы 

очень хотелось, чтобы озеленение сада и клумб под восемью 

деревьями вокруг здания соответствовало внутреннему 

убранству собора. Мы намереваемся приобрести разнообразные 

декоративные кусты и озеленить ими все свободные 

пространства. Кусты более неприхотливы к нерегулярности 

полива и лучше переносят тень, чем многие из декоративных 

цветов. Вы уже сейчас можете видеть ряд изменений 

произошедших в саду и на клумбах. Однако полное завершение 

этого проекта требует больше денег, чем собор может себе 

позволить потратить на это благое дело. Если вы можете 

пожертвовать средства на приобретение кустов или 

пожертвовать сами кусты, то мы вам будем благодарны. 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или на свечной ящик. Вы также можете позвонить 

нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 

Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 

событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-

страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.      РЦЛ 

 

 

 

 

Сегодня десятое  воскресенье по пятидесятнице. Вчера 

православная церковь праздновала день великомученника и 

целителя Пантелеимона. 

Родился он в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия 

в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном 

(что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его 

мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула, 

воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила 

свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую 

школу, а затем обучал его медицинскому искусству у 

знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь 

красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, 

юный Пантолеон был представлен императору Максимиану, 

который захотел оставить его придворным врачом.  

В это время в Никомидии тайно проживали 

священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, 

уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан (память 28 

декабря) в Никомидийской церкви в 303 году. 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 священномученику 

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, 
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которая извивалась тут же рядом. 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 

примет святое крещение. И по действию Божественной 

благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на 

глазах удивленного Пантолеона.  

После этого чуда святой Ермолай крестил юношу.  Став 

христианином, Пантолеон часто беседовал со своим отцом, 

раскрывая ему лживость язычества и 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. По молитве Пантолеона 

слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и 

отец святого – Евсторгий, и оба с радостью приняли святое 

крещение.  

Вскоре Евсторгий мирно скончался и оставил богатое 

наследство сыну, который стал щедро помогать всем 

нуждающимся и выкупать из неволи рабов. Святой посвятил 

свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим, безмездно 

лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников 

и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими 

средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Его 

успех вызывал зависть других лекарей, и они донесли 

императору, что святой Пантолеон христианин и лечит 

христианских узников.  

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и 

принести жертву идолам, но благодатный врач исповедал себя 

христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. 

Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а 

святого Пантолеона предал жесточайшим мукам. 

Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рвали тело 

железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, 

бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. 

Однако во всех истязаниях мужественный Пантолеон оставался 

невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь 

неоднократно являлся святому и укреплял его. В это же время 

перед судом язычников предстали священники Ермолай, 

Ермипп и Ермократ. Император обещал Ермолаю великие 

милости, если тот уговорит Пантолеона отречься от Христа, но 

пресвитеры мужественно исповедали Господа и были 

обезглавлены.  

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. Видя это, зрители поднялись с 

мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет 

отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный 

Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил 

Господа Иисуса, и даже убить зверей, не тронувших святого 

мученика. Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава 

Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за 

Тебя!».  

Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал 

отрубить великомученику Пантолеону голову. Воины привели 

святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда 

великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил 

его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой 

раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог 

христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, 

назвав его Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») [1] 

вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие 

и сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на 

колени перед мучеником и просили прощения. Палачи 

отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон 

повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами 

простились с великомучеником, целуя его руку. Когда 

мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и 

молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот 

момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, 

много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого 

Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповреждённым, 

и тогда Никомидийский страстотерпец был погребен 

христианами на близлежащей земле схоласта Адамантия. 

http://drevo-info.ru/articles/974.html
http://drevo-info.ru/articles/9384.html
http://drevo-info.ru/articles/13456.html
http://drevo-info.ru/articles/13457.html
http://drevo-info.ru/articles/13458.html
http://drevo-info.ru/articles/6536.html#1

