
Житие святого Великомученика и 
целителя Пантелеимона. 

(Память 9 августа по новому стилю.) 

Святой врач родился в 
городе Никомидии в семье 
знатного язычника и назван 
Пантолеоном. Его мать была 
христианкой. Она умерла, 
когда будущий 
великомученик был еще 
юным отроком. Окончив 
начальную школу, юноша 
начал учиться врачебному 
искусству и стал известен 
императору Максимиану, 
который захотел видеть его 
при своем дворе. 

В то время в Никомидии 
тайно жили пресвитеры 
Ермолай, Ермипп и Ермократ, 
уцелевшие после сожжения 

христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой 
Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего 
мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в 
свое жилище и рассказал ему о христианской вере. 
После этого Пантолеон ежедневно посещал 
священномученика Ермолая. 

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого 
ребенка, укушенного ехидной, которая еще была 
рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу 
Христу о воскрешении умершего и умерщвлении 
ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае 
исполнения его молитвы станет последователем 
Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна 
разлетелась на куски на глазах у Пантолеона. 

После чуда Пантолеон был крещен с именем 
Пантелеимон (всемилостивый).  

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил 
свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он 
безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя 
их Именем Иисуса Христа. Посещал в темницах 
узников и лечил их. Молва о милостивом враче 
распространилась по всему городу. Оставив других 
врачей, жители стали обращаться только к святому 
Пантелеимону. 

Врачи донесли императору, что святой лечит 
христианских узников. Максимиан уговаривал святого 
опровергнуть донос и принести жертву идолам, но 
Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах 
императора исцелил расслабленного. Максимиан 
казнил исцеленного, а святого предал на мучения. 

Великомученика Пантелеимона повесили на дереве 
и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом 
растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, 
ввергали в море с камнем на шее. Во всех истязаниях 
великомученик оставался невредимым и обличал 
императора. 

Мученику отсекли голову. Маслина, к которой был 
привязан святой, в момент его смерти покрылась 
плодами. Многие присутствующие при казни уверовали 
во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось 
в огне неповрежденным и было погребено христианами 
(† 305).  

Святые мощи великомученика Пантелеимона 
частичками разошлись по всему христианскому миру: 
глава его находится в Русском Афонском монастыре во 
имя великомученика Пантелеимона. 

Великомученик Пантелеимон почитается как святой 
покровитель воинов (Пантолеон - "лев во всем"). 
Второе имя, данное при Крещении, - Пантелеимон 
("всемилостивый"), раскрывается из почитания 
великомученика как целителя. Он считается 
покровителем врачей.  

 
 

Старая башня.  
 

Башня стояла на краю города, недалеко от зелѐного 
парка. Стройные пушистые березки прикрывали 
красный потѐртый кирпич с крошками штукатурки, 
торчащие балки из тѐмных проѐмов окон. Непонятно, 
что это было – старая ли водонапорная башня или 
пожарная каланча, или ещѐ какое полувековое 
заброшенное строение… Рядом – домики, построенные 
немцами после войны, новые девятиэтажки, дорога, 
детские площадки, магазины, больница. А она одна – 
едва заметная, круглая, загадочная, высокая…  

В этот день шѐл дождь, и над башней небо было 
лиловым. Тонкие изогнутые стрелки молний то и дело 
тревожили небо, внезапно и быстро. А город шумел, 
недовольный, вздрагивал от раскатов грома и зябко 
поѐживался от мокрого плеска машин. Молнии озаряли 
внутренность башни: чѐрные стены, бетон, какие-то 
железки в углублении, напоминавшим комнату. В этом 
углублении сидел тихонько сизый голубь, - как он туда 
забрался? Судя по его виду и ощипанному хвосту – он 
был больным, и залететь так просто в башню не мог. 
Кто же его принѐс сюда? Разве бывают люди в этой 
башне? 

Стѐпка неслышно (на фоне грома – неслышно) 
подошѐл к голубю и завернул его в майку. Пригрел на 
груди – кожа да кости, точнее, перья. Лѐгкий, хрупкий, 
как пушинка. Тѐплый, живой… 

«Что ты здесь делаешь?» - шепнул ему Стѐпка, но 
голубь не шелохнулся. Бедняга, наверное, он тоже 
боится грозы… Быть может, он, как и мальчик, не знал, 
что она нагрянет так внезапно и застанет его в 
одинокой старой башне? 

Резкий грохот заставил Стѐпку вздрогнуть – грянуло 
так, что запищали сигнализации. Стѐпка вздрогнул, 
крепче прижал голубя и… проснулся. 

   В темноте увидел, как бегают по стенам его 
комнаты лучи от фар, да шелест дождя. Никакой грозы 
не было и в помине… Надо же, так приснилось! 

Стѐпка поморгал, вылез из-под одеяла и поѐжился. 
Из открытого окна веяло прохладой, под одеялом – 
тепло, только нос мерзнет, а вот в майке… Чтоб не 
замѐрзнуть окончательно, Стѐпка быстро прошѐл на 
кухню, попил воды, заглянул в ванную и улѐгся спать. И 
заснул, на удивление быстро, но уже без снов. 

… Утро было серое и холодное. Брызгал дождь, и в 
школу совсем не хотелось идти из уютной комнатки – в 
серую пыль. Еще и контрольная по математике, какая-
то городская – зачем?! Радовала лишь башня – она 
была взаправду – выгляни за дом, перейди дорогу – и 
ты перед ней. Мокрой, кирпичной, высокой. 

Стѐпка поправил лямки ранца, откинул капющон 
лѐгкой курточки, переступил жѐлтыми сапожками, на 
которые  налипло несколько мокрых, таких же жѐлтых 
березовых листьев. И шагнул в тѐмный проход. 

Башня была загадкой. И Стѐпка старательно, день 
за днѐм искал ответ – на потѐртых стенах, в крошке 
бетона. А вчера, простукивая стенки, он заметил, что 
среди ровного кирпича, который отдает тупым звуком, 
встретился вдруг звук, похожий на стук в коробочку. 
Словно там не кирпич, а тонкая плитка или штукатурка. 
Понятно, что сегодня Стѐпка решил расковырять этот 
«тайник» - вдруг что найдѐт? 

На верхнюю площадку вела крутая винтовая 
лестница. Пока заберешься – вспотеешь. Стѐпка даже 
отдышался и расстегнул курточку. И  - шагнул к проѐму 
окна. 

Окон было три, узких, полукруглых, точнее - 
полуовальных. Если подойти к окошку справа и чуть 
привстать на цыпочки – видно город. Дома, дома, 
мокрые крыши, машины, плескающие лужами, тѐмно-
серая дорога, желтые деревья, несколько зонтиков… 
Часть машин, ехавших к центру города, как-то странно 
притормаживала возле большой лужи, объезжали еѐ, 
выходя на встречную полосу. Встречные машины 
нехотя тормозили. Что такое? С каких таких пор 
машины стали бояться луж? 

Стѐпка всмотрелся, чуть внимательнее и внутренне 
замер – на секунду. Потому что машины объезжали не 



лужу, а кирпичи! Да – да, целую груду кирпичей, 
наполовину утонувших в этой луже. 

«Кто их так рассыпал?!» - ахнул Стѐпка и уже хотел 
было направиться к тайнику, но передумал. Потому что 
непрошенным гостем пробился вопрос: «а что будет, 
если машина всѐ-таки наедет на эту груду кирпичей?» 

Стѐпка не знал. Попробовал представить – страшно. 
Сломается машина. А если и не наедет, а столкнѐтся с 
кем-нибудь, объезжая эти кирпичи? Скорость 
небольшая, но будет авария. Скорее всего, никто не 
пострадает, приедет полиция, уберет эти кирпичи, но 
пока она доедет, будет огромная пробка. А что такое 
пробка, Степан знал не понаслышке. Это когда 
опаздываешь (обязательно!),  а автобус едет, как 
улитка, и выйти нельзя, потому что не положено! И еще 
подступает к желудку противная тошнота и твой 
завтрак. И медленно, медленно тянется время… А если 
машина не заметит эти кирпичи и наедет на них? 

Дальше додумывать Стѐпка не стал. Потому что 
стало ему зябко и неуютно в этой одинокой башне. Как 
во сне. Только вот голубя – еще одного живого 
существа рядом не было. А был Стѐпка один. 

«А почему я?! - подумал он сердито и отчаянно. – 
Много людей же ходит, из домов видно эти кирпичи… 
Кто-нибудь уберет!» 

И время… Так он неспешно дойдет до школы, сядет 
за парту, вынет тетрадку и успеет даже перекинуться 
словечком с соседом Мишкой; если он сейчас 
поковыряет тайник -  успеет добежать до школы и сесть 
за парту. А из-за кирпичей, он успеет только добежать 
до школы и с опустившимся сердцем стоять у дверей 
класса, переминаясь с ноги на ногу и ждать, краснея, 
пока откроют и… не разрешат зайти в класс. Потому 
что звонок прозвенел, и идет контрольная! 

А  если вдруг… сейчас? 
А он, Степан, всѐ это видел?  
Стѐпка мотнул головой, снял ранец. Вытряхнул 

оттуда учебники, пенал, тетрадки, сумку со сменкой. И 
быстро стал спускаться по ступенькам… 

… Кирпичи оказались тяжѐлыми. Стѐпка быстро 
клал их в ранец, один за одним, также быстро 
оттаскивал потяжелевший рюкзак к обочине и высыпал 
их в сырую длинную траву. Потом снова – на дорогу. 
Машины медленно объезжали кирпичи и маленькую, 
съеженную фигурку, копошившуюся неизвестно зачем 
возле большой лужи. 

Много ли кирпичей поместится в школьный рюкзак? 
Штуки четыре, пять – если очень постараться. 

… На шестой раз Стѐпку заметил продавец из 
магазина, выглянувший покурить, и стал ему помогать. 
Быстренько собирал кирпичи и тоже относил в траву, 

складывая аккуратной стопкой. Потом вынес метлу и 
стал подметать  мелкие осколки. 

А Стѐпка рванул к башне. На часы он уже не 
смотрел – зачем? Всѐ равно он уже не успел… 

На контрольную его всѐ-таки впустили. И он даже 
успел решить две задачи, из пяти. А потом прозвенел 
звонок, и учительница, Надежда Леонидовна, собрала у 
всех работы. И Стѐпка сдал работу и сидел до 
следующего урока, не шелохнувшись, хотя сосед 
Мишка тормошил его и заваливал вопросами.  

«Тайник не раскопал… Завтра суббота, и после 
школы, мама сказала, что мы поедем в гости… На 
контрольную не успел, наверное будет двойка… Или 
тройка… Какая разница? Не, в гости мы всѐ-таки не 
поедем, из-за двойки... Эх, кто их так рассыпал, эти 
кирпичи? Ой, так может вот что так грохнуло ночью!..» 

Шел второй урок, урок географии, за окошком 
выглядывало робкое октябрьское солнышко. И осень 
сразу становилась тѐплой и ласковой, и оставалось 
всего три урока, а в классе было уютно. И у Стѐпки на 
душе было уютно и спокойно, несмотря на 
неудавшуюся контрольную. А впереди ждала 
таинственная башня, и Мишка пыхтел рядом - может, 
его тоже позвать смотреть тайник?…  

И он не знал, что сейчас в машине скорой помощи 
ехала его мама - врач,  и не торопила водителя, потому 
что дорога в больницу была свободной. 
 

Расписание богослужений: 

Вторник:  

14.00 – Молебен с акафистом вмч. Пантелеимону (о 
болящих) 

Четверг:  

11.00 – Литургия (исповедь и причастие) 

12.00 – Лития (молитва об усопших) 
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соборование) и беседа со священником для больных, которые не 
могут посетить храм, организуется индивидуально. 

Обратитесь в храм или по телефону: 
+7 (926) 271–80–38 - священник Дмитрий Орлов     

 

Газета содержит Священные изображения и Священные имена. Не 
используйте газету для хозяйственных нужд, отнесите её в храм 

или отдайте верующим людям. 

Православный листок больничного храма Великомученика 
Пантелеимона при ЦРБ г. Видное. 
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Дивен Бог во святых своих! 
 

Величаем Тя, святый 
великомучениче и целителю 

Пантелеимоне, и чтим святая 
страдания твоя, яже за Христа 

претерпел еси. 
 
 
 
 
 

Страстотерпче святый и 
целителю Пантеимоне, моли 

милостиваго Бога, да прегрешений 
оставление подаст душам нашим. 



 


