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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ, СЕСТРЫ,  
РЕВНИТЕЛИ СВЯТОГО ПРАВОСЛАВИЯ И ЕГО СВЯТЫНЬ,  

ВСЕ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ИСТОРИЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ЕЕ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВА!

Держа в руках эту книгу, вы имеете прекрасную возможность 
узнать славную и в то же время трагическую историю Свято-Панте-
леимоновского храма г.  Харькова.

У истоков его строения стояли наши видные Архипастыри: Пре-
освященнейший Епископ Иустин (Охотин), который 6 июня 1882 г. 
совершил закладку святого храма, а освящение храма свершилось 
при Высокопреосвященнейшем Архиепископе Амвросии (Ключареве) 
27 июля 1885 г. Это при нем Свято-Пантелеимоновский храм приоб-
рел боголепную красу и большую любовь верующего православного 
народа. Долгие годы храм — дом Божий — духовно питал души лю-
дей, подобно тому, как питала их и целительная вода из источника 
в честь великомученика Пантелеимона, который находится во дворе 
храма.

За человеческие грехи и отступление от православной веры, 
по воле Божией, в жизни русских людей наступили тяжелые времена 
не только для этого храма, но и для всей Православной Церкви. Без-
божная атеистическая сила хотела уничтожить Святое Православие 
на нашей земле, разрушая и уничтожая православные святыни.

Страшному разрушению подвергся и Свято-Пантелеимоновский 
храм — один из красивейших храмов г. Харькова. Расхищалась пря-
мо на глазах у православных харьковчан некогда величественная и 
прекрасная святыня, видимое свидетельство о Боге — храм Божий, 
от чего кровью обливались их сердца.

Но Господь сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16, 18).

С Божией помощью и при содействии Духа Святого, как птица 
Феникс, возродился Свято-Пантелеимоновский храм, став еще краше 
и величественнее.

Мне непосредственно пришлось быть у истоков его восстановления 
из долгого забвения, когда с Божией помощью и трудами его перво-
го настоятеля, ныне в Бозе почившего протоиерея Леонтия Танаш-



кина, щедрых жертводателей, при поддержке и участии верующего 
православного народа святыня прямо на глазах приобретала былую 
боголепную красоту.

После трагической смерти протоиерея Леонтия богоугодное дело 
по восстановлению храма продолжил назначенный мною настоятель 
протоиерей Николай Терновецкий. Благодаря его неусыпным уси-
лиям, трудам любвеобильных жертводателей и всей православной 
паствы, вы видите, мои возлюбленные, каким ныне стал Свято-Пан-
телеимоновский храм — этот спасительный ковчег Господа нашего 
Иисуса Христа на земле.

Издание этой книги приобретает особый смысл и в связи с юби-
лейными датами, как в истории этого храма, так и в истории Все-
ленского Православия. Так, в 2009 г. исполнилось 20 лет со дня 
возобновления служб в Свято-Пантелеимоновском храме г. Харькова, 
в 2010 г. исполнилось 125 лет со дня его освящения (кроме этого 
9 августа 2010 г. — 1705 лет со дня преставления святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона).

Читателям данной книги представляется хорошая возможность про-
следить сложные перипетии исторического бытия Свято-Пантелеи-
моновского храма с момента его основания и до события его славного 
возрождения в наше время. Эта работа также прекрасно продемон-
стрирует ее читателям пример глубокой православной веры, терпе-
ния и христианского мужества всех тех, кто с Божией помощью 
и под покровом святого великомученика и целителя Пантелеимона 
внес свою посильную лепту в дело сохранения и восстановления 
этой великой святыни не только Харьковской епархии, но и всего 
Православного мира.

Возлюбленные братья и сестры! Храните веру православную — 
веру истинную, веру наших отцов, дедов и прадедов, берегите 
Божии храмы, ибо только во Святой Церкви ваши души найдут по-
кой и блаженство!

Посылаю издателям и всем читателям этой прекрасной книги свое 
Архипастырское благословение.

 Н И К О Д И М , Митрополит Харьковский и Богодуховский.
Харьков, июль 2010 г.



Первый настоятель Пантелеимоновского храма о. Василий Ветухов 
к 10-летней годовщине его освящения, обобщил собранные им сведе-
ния в брошюре «Церковь Св. великомученика и целителя Пантелей-
мона на Песках г. Харькова (1885–1895)» (Х.: Тип. губерн. правления, 
1895). Несмотря на небольшой объем (20 стр.), эта книжка ценна тем, 
что здесь были помещены материалы не только очевидца и ини-
циатора многих начинаний, но и самого непосредственного деятеля 
по организации строительства храма и прихода. С некоторыми сокра-
щениями и редакторской правкой большую часть этой информации 
мы используем и в настоящей книге.

Второе специальное издание о Пантелеимоновском храме (авторы: 
прот. Н. Терновецкий, прот. В. Швец, Н. Крамская) появилось в 2003 г. 
Помимо использования данных о. В. Ветухова, здесь впервые подроб-
но освещались некоторые детали, связанные с восстановлением хра-
ма в постсоветский период. Факты последних лет здесь излагались 
самими очевидцами и участниками многих событий. Однако почти 
столетний период от издания первой брошюры до начала восстанов-
ления храма описывался все же достаточно кратко.

Очевидно, что настало время дать как более полную картину о жиз-
ни храма и прихожан в период семидесятилетних гонений от бого-
борческой власти, так и дополнить фактами досоветский период.

Такая задача — освещение наиболее полной истории Свято-Панте-
леимоновского храма — поставлена в настоящей книге.

Что касается советского периода, то здесь нам существенную по-
мощь оказали труды последних десятилетий митрополита Никодима 
(Руснака), работы прот. М. Матвеенко (прежде всего «История Харь-
ковской епархии. 1850–1988» (Х., 1999)), «Православная энциклопедия 
Харьковщины» (Х., 2009) и др.

Основной же материал о времени гонений от богоборческих вла-
стей был взят нами из Государственного архива Харьковской об-
ласти (ГАХО). В данном издании впервые вводятся в научный обо-
рот многие архивные документы, которые не только показывают 
сложнейшую историю Пантелеимоновского храма в 1920–1930-е гг., 
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но и позволяют проследить механизмы борьбы с церковью в это 
время. Нами использовались архивные материалы как церковных ор-
ганов, так и советских учреждений, что дает возможность представить 
картину с разных сторон. Для этого многие документы мы цитируем 
в полном объеме. В настоящей книге приводятся и архивные сведе-
ния по досоветскому периоду (особенно клировые ведомости).

Немало привлекалось нами и материала из периодической печати 
за весь период существования Пантелеимоновской церкви. Причем 
установить ряд фактов оказалось возможным пока только по этим 
источникам.

Авторы не ставили целью перегружать читателя излишней библио-
графической информацией, а потому не сочли уместным каждый 
раз давать многочисленные ссылки на используемые источники или 
литературу. Основной их список приведен в конце издания.

В тексте мы посчитали необходимым дать более подробную инфор-
мацию о событиях и лицах, которые, так или иначе, были связаны 
с историей Пантелеимоновского храма. Во всяком случае, эта инфор-
мация поможет более полно представить исторический контекст.

В приложении помещены Служба святому великомученику и цели-
телю Пантелеимону, а также его житие.

Приносим искреннюю благодарность Алексею Георгиевичу Кучи-
ну за воспоминания о Пантелеимоновском храме в богоборческий 
период, а также Марии Четвериковой за предоставление документов 
об учебе в женской церковно-приходской школе.





амять святого вели-
комученика и цели-
теля Пантелеимона 
издревле чтится Пра-
вославным Восто ком. 
Необычайно распро-
страненное почита-
ние св. Пантелеимо-

на также связано с чудесными 
событиями, имевшими место 
в момент его мучительных стра-
даний, запечатлевшихся в памяти 
народа. Это и превращение кро-
ви, истекшей из отсеченной го-
ловы, в целебное молоко, и вне-
запное плодоношение маслины, 
у которой он погиб.

Известно, что в император-
ской сокровищнице в Византии 
кровь и молоко, собранные при 

Выжили вы, безсловесные зрители,
Бури прошли, расточились врази.
Сколько всего за века перевидели
Белые церкви, осколки Руси?

Иеромонах Роман (Матюшин)

усечении великомученика Панте-
леимона, вплоть до XII века со-
хранялись как особо почитаемые 
святыни, дарующие исцеления 
страждущим. Так, в описании свя-
тынь Константинополя XII века 
среди прочих реликвий святой 
Софии говорится о большом сте-
клянном сосуде в золотой опра-
ве. В этом сосуде сохранялись 
молоко (сверху) и кровь (снизу) 
велико му ченика Пантелеимона 
в жид ком состоянии, при этом 
сообщалось, что в день памяти 
святого они менялись местами. 
В середине XIV века новгоро-
дец Стефан в своем «Хождении» 
упоминает помимо этой святыни 
еще и честную главу Великому-
ченика, правда уже не в Софий-
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крайней мере, с V в.) было рас-
пространено и в Западной Евро-
пе. Мощи святого почивали во 
многих церквях Италии, Фран-
ции, Германии (посвященный ему 
монастырь был основан в Кель-
не). В итальянском городе Равел-
ло до сего дня кровь вмч. Пан-
телеимона сохраняется в сосуде, 
который учеными обозначается 
как римское стекло IV в. Кровь 
весь год густа, а ближе к июлю 
разжижается и где-то через ме-
сяц, к концу лета, опять густеет. 
И так уже 1700 лет 3.

Почитание святого великому-
ченика и целителя Пантелеимо-
на и в наши дни весьма широко, 
оно распространилось не только 
в среде воцерковленых, верую-
щих людей. Имя этого скорого 
помощника в телесной немощи 
и болезнях на слуху у всех 
конфессий. В древней Никомидии 
(ныне турецкий город Измит), 
где он пострадал, совершаются 
ежегодные праздничные торже-
ства, и туда стекаются тысячи 
православных христиан, армян, 
католиков и магометан. Там же 
в храме при митрополии хранит-
ся книга «Кондак», куда занесены 
автографы и турок, и греков, 
и итальянцев, и армян — всех, 

3 Ткачев Андрей, протоиерей. Смотри, Небо 
становится ближе… — М.: Лепта Книга, 
2008. — С. 36.

Образ святого великомученика и целителя 
Пантелеимона

ском соборе, а в некоем столич-
ном женском монастыре 1.

Уже в IV в. были воздвигнуты 
храмы во имя святого в Севастии 
Армянской и Константинополе. 
Честные мощи великомученика 
были торжественно перенесены 
в Константинополь, где сохра-
нялись во Влахернской церкви 
вплоть до XIV века 2. Почитание 
св. Пантелеимона издавна (по 

1 См.: Назаренко А. Кельн и святой Пан-
телеимон // Православный паломник. — 
№4 (23). — 2005. — С. 7—8.

2 Сергий (Спасский), архим. Полный меся-
цеслов Востока. Святой Восток. — Т. 2. — 
М., 1876. — С. 217.
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сын князя, Изяслав. В 1134 г. близ 
Новгорода был основан первый 
монастырь на Руси, посвященный 
св. Пантелеимону. С его основате-
лем, великим князем Киевским Из-
яславом, связано другое чудо, со-
вершенное вмч. Пантелеимоном, 
сведения о кото ром сохрани-
ло летописное сказание. Князь 
Изяслав-Пантелеимон имел на 
своем боевом шлеме изображение 
святого великомученика и был 
чудесно спасен его заступниче-
ством от верной смерти в битве 
в 1151 г. С тех пор почитание 
св. Пантелеимона как милостиво-
го целителя на Руси соединилось 
с почитанием его как крепкого 
покровителя воинов.

Сохранились свинцовые печа-
ти (буллы) Изяслава, на которых 
с одной стороны изображен Фео-
дор Стратилат (в честь которого 
был назван в крещении отец Из-
яслава), а с другой — св. Пан-
телеимон. Вероятно, к рубежу 
XII–XIII вв. относится создание 
церкви во имя вмч. Пантелеимо-
на в Галиче, дошедшей до наших 
дней, хотя и с перестроенным 
верхом.

Почитание св. Пантелеимона 
на Руси усилилось после 1169 г., 
когда русский скит на Афоне, 
Ксилургу, получил «на вечные 
времена» в свое владение опустев-
шую афонскую обитель во имя 
великомученика Пантелеимона, 

кто когда-либо получил исце-
ление от своих недугов после 
молитвы к святому врачу. Такое 
широкое почитание связано от-
части и с именем — Пантелеи-
мон, переводимым с греческого 
как «Всемилостивый».

Своеобразие агиографическо-
го образа святого Пантелеимона 
состоит в том, что он почитается 
не только как великомученик, но 
и как целитель и бессребреник.

Пантелеимон-Целитель стал 
частью души Святой Руси, ее не-
бесным молитвенником, одним из 
самых чтимых и любимых свя-
тых. Известно, что вмч. Панте-
леимона почитали еще в Киев-
ской Руси, в частности уже при 
основании первой монашеской 
обители в Киевских пещерах, на-
чало которой положил наш «Ан-
тоний Великий» русского мона-
шества — преподобный Антоний 
Печерский. На это он получил 
благословение на Афоне, где при-
нял иноческий постриг.

По одной из версий, на Руси 
частицы мощей св. Пантелеимо-
на впервые появились в XII в. 
Этим же веком датируют и ру-
копись, в которой сохранился 
рассказ о чудесном исцелении 
раненного на охоте князя Мсти-
слава Владимировича явившимся 
ему вмч. Пантелеимоном. В честь 
святого в Крещении был наречен 



a 12 A

которую греки и поныне назы-
вают Россикон. В Пантелеимоно-
вом монастыре принял постриг 
величайший сербский святой — 
Савва Сербский (в миру царе-
вич Растко). В память об этом 
один из его преемников король 
Стефан Душан в 1347 г. даровал 
обители в благословение главу 
святого вмч. Пантелеимона, ко-
торая являлась родовой святыней 
сербского царствовавшего дома.

С этого времени честная глава 
вмч. Пантелеимона, «яко преве-
ликое сокровище», неизменно 
пребывает в русском монасты-
ре. Для этой святыни в монасты-
ре в 1812 г. был заложен и в 1815 г. 
освящен вселенским патриархом 
Григорием величественный Свято- 

Пантелеимоновский собор в визан-
тийском стиле, в алтаре которого 
находится ковчег с честной главой.

Особым центром почитания 
вмч. Пантелеимона стал Санкт-
Петербург. Под командованием 
царя Петра Великого русские 
войска одержали две важнейшие 
морские победы над шведами на 
Балтике: при Гангуте в 1714 г. 
и при Гренгаме в 1720 г., в день 
памяти великомученика — 27 ию-
ля (9 августа). В память об этой 
небесной помощи великомучени-
ка в С.-Петербурге повелением 
царя был воздвигнут Пантелеи-
моновский собор, ставший самым 
большим храмом в честь св. Пан-
телеимона в России.

Имя святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона 
и ныне призывается в Русской 
Православной Церкви при совер-
шении таинства Елеосвящения, 
освящения воды и в молитве 
за немощного.

26 апреля 1997 г. в России 
учрежден орден «За милосердие 
и исцеление». Учредитель этой 
награды — Российское медицин-
ское общество. В соответствии 
с положением о ней орденом на-
граждаются за особые заслуги 
перед отечественным здравоох-
ранением; вручение ордена про-
исходит только по благослове-
нию Священноначалия Русской 

Ковчег с честной главой великомученика 
и целителя Пантелеимона
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Православной Церкви. Орден пред-
ставляет собой восьмиконечную 
звезду, в которой на медальоне 
финифтью запечатлен покрови-
тель врачей и всемилостивый 
целитель — Панте леимон.

По-своему чтили св. Пантелеи-
мона в Малороссии. День его па-
мяти выпадал на хлопотное время 
полевых работ. И тем не менее, 
вот о чем свидетельствовали оче-
видцы: поселяне оставляют по-
левые работы «и празднуют день 
памяти его, побуждаемые к тому 
дивными знамениями и чудесами 
от святого страстотерпца. Издрев-
ле, по преданию, наказываемы 
были все, кто не чтил этот день, 
и преимущественно огнем: у них 
загорались копны сжатого хлеба 
или сена, почему все тамошние 
поселяне день этот, а иные про-
стецы — и самого святого Панте-
леимона — называют «Паликопа» 
или «Палея», то есть день, в кото-
рый, если кто работает, пожжены 
бывают копны. Многие там не зна-
ют другого имени страстотерпцу 
Пантелеимону. Об этом получены 
сведения в обители из разных 
мест, а также и лично многократ-
но приходилось слышать это же 
от братии и посетителей из та-
мошних мест» 4.

4 Житие и чудеса великомученика и цели-
теля Пантелеимона. — М.: Изд-во Сретен-
ского монастыря, 2006. — С. 162.

Особым благоговейным почи-
танием в Харьковской епархии 
с 1879 г. пользовался кипарисный 
крест с мощами святой вмц. Вар-
вары, сщмч. Антипы и вмч. Пан-
телеимона в Рождественско-Бого-
родичной церкви г. Белополья.

В феврале 1866 г. известный 
писатель, уроженец Чернигов-
щины, Алексей Константинович 
Толстой написал балладу «Пан-
телей-Целитель», впоследствии 
неоднократно положенную на 
музыку, в том числе С. В. Рах-
маниновым. В этой балладе 
А. К. Толстой не только отразил 
почитание святого, но и высмеи-
вал демократов, их материали-
стическую философию, теорию 
«разумного эгоизма», их веру 
в свою способность уврачевать 
общественные раны, исправить 
людей, улучшить мир.

ПАНТЕЛЕЙ-ЦЕЛИТЕЛЬ

Пантелей-государь  
 ходит по полю,

И цветов и травы ему по пояс,
И все травы пред ним  

 расступаются,
И цветы все ему поклоняются.
И он знает их силы сокрытыя,
Все благия и все ядовитыя,
И всем добрым он травам,  

 невредныим,
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Отвечает поклоном приветныим,
А которы растут виноватыя,
Тем он палкой грозит суковатою.
По листочку с благих  

 собирает он,
И мешок ими свой наполняет он,
И на хворую братию бедную
Из них зелие варит целебное.
Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей!
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечныя!
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами, — 
Помоги им своими ты травами!
А еще, государь, — 
Чего не было встарь — 
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким  

 гнушаются.
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Все, чего им не взвесить,  

 не смеряти,
Все, кричат они, надо похерити!
Только то, говорят,  

 и действительно,
Что для нашего тела  

 чувствительно;
И приемы у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое!
И на этих на людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатыя!

Во второй половине XIX в. 
день св. Пантелеимона в Россий-
ской империи праздновался как 
Царский День, поскольку совпа-
дал с днем рождения Государыни 
Императрицы Марии Алексан-
дровны. Сохранилось несколь-
ко проповедей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского на этот день.

Очевидно, что и на Слобожан-
щине накапливалось множество 
сведений об исцелениях по мо-
литвам св. вмч. Пантелеимона, 
что не могло не повлиять на воз-
движение храмов в его честь.

Православный храм, по Еван-
гельскому и святоотеческому 
учению, это дом Божий, в кото-
ром невидимо обитает Господь, 
окруженный сонмом ангелов 
и святых 5. В храме соверша-
ются Богослужения, здесь пре-
бывает особенная благодать или 
милость Божия, которая пода-
ется через совершающих бого-
служение священнослужителей.

Храм, по тому, что в нем 
собираются верующие, называ-
ется церковью, т. е. тем же 
словом, которым именуется 
общество верующих в Госпо-
да Бога Иису са Христа. Еще 
в Ветхом Завете Сам Господь 
дал людям указания, каким 

5 См. подробнее: Закон Божий для семьи 
и школы / Сост. прот. Серафим Слобод-
ской. Изд. 4-е. — М., 1995.
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должен быть храм для бо-
гослужений; новозаветный пра-
вославный храм устроен по 
образцу ветхозаветного. Право-
славный христианский храм 
делится на три части: алтарь, 
собственно храм, или средняя 
часть храма, и притвор.

Самая главная часть храма — 
алтарь, который означает Цар-
ство Небесное. В алтаре совер-
шается священнослужителями 
Богослужение и находится самое 
святое место во всем храме — 
святой престол, на котором 
совершается Таинство святого 
Причащения. Алтарь устраи-
вается выше других частей 
храма, чтобы всем было слыш-
но богослужение и видно, что 
делается в алтаре. Самое слово 
«алтарь» означает «возвышенный 
жертвенник». Престолом назы-
вается особо освященный четы-
рехугольный стол, находящийся 
посередине алтаря. На престоле 
таинственно, невидимо присут-
ствует Сам Господь как Царь 
и Владыка Церкви.

За престолом стоит семи-
свечник, т. е. подсвечник с семью 
лампадами, а за ним — запре-
стольный крест. Место за пре-
столом у самой восточной сте-
ны алтаря называется горним 
(высоким) местом, оно обычно 
делается возвышенным. Налево 
от престола, в северной части 

алтаря, стоит другой неболь-
шой стол, который называется 
жертвенником. На нем приго-
товляются дары для Таинства 
Причащения.

С правой стороны алтаря 
устраивается ризница. Так на-
зывается помещение, где хра-
нятся ризы, т. е. священные 
одежды, употребляемые при Бо-
гослужении, а также церковные 
сосуды и книги, по которым 
совершается Богослужение.

Алтарь отделяется от сред-
ней части храма особой пере-
городкой, которая уставлена 
иконами и называется иконо-
стасом. Иконостас имеет трое 
врат, средние из которых назы-
ваются Царскими потому, что 
через них Сам Господь Иисус 
Христос, Царь Славы, невиди-
мо проходит в Святых Дарах 
(во святом причащении). Через 
Царские Врата, кроме священ-
нослужителей, никому не раз-
решается проходить.

Каждый ряд иконостаса на-
зывается ярусом или чином. 
Нижний ярус называется мест-
ным, так так подбор икон 
в нем отчасти зависит от 
местных традиций. Направо 
от Царских Врат помещает-
ся икона Спасителя, налево от 
Царских Врат — Пресвятой 
Богородицы. Икона справа от 
иконы Спасителя (в местном 
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ряду) посвящена лицу или собы-
тию, в честь которого назван 
храм.

Кроме иконостаса, иконы раз-
мещаются по стенам храма, 
в больших киотах, т. е. в осо-
бых больших рамах, а также 
располагаются на аналоях, 
т. е. на особых высоких узких 
столиках с наклонной поверх-
ностью.

Возвышение, на котором сто-
ят алтарь и иконостас, вы-
ступает значительно вперед, 
в среднюю часть храма. Это 
возвышение перед иконостасом 
называется солеей.

Середина солеи, против Цар-
ских врат, называется амвоном, 
т. е. восхождением. На амво-
не диакон произносит ектении 
и читает Евангелие. На амво-
не же преподается верующим 
и святое Причастие. По краям 
солеи, около стен храма, устра-
иваются клиросы для чтецов 
и певцов.

У клиросов стоят хоругви, 
т.е. иконы на материи или ме-
талле, прикрепленные к длин-
ным древкам. Их носят во 
время крестных ходов как цер-
ковные знамена. В храме имеет-
ся еще канунник, так именует-
ся низкий столик, на котором 
стоит изображение распятия 
и устроена подставка для све-
чей. Перед канунником служат-

ся панихиды, т. е. заупокойные 
Бого служения.

В православном храме сто-
ят все верующие христиане, 
потому что теперь для них 
открыто Царство Божие, кото-
рое после грехопадения человека 
было закрыто для него. Когда 
Христос умер на кресте, заве-
са в храме, закрывавшая свя-
тое святых, разорвалась надвое: 
с этого момента Христос от-
крыл врата Царства Небесного 
для всех, кто с верою приходит 
к Нему.

Перед иконами и аналоями 
стоят подсвечники. Посереди-
не храма, вверху на потолке, 
висит паникадило, т. е. боль-
шой подсвечник со множеством 
свечей. Паникадило зажигает-
ся в торжественные моменты 
бого служения.

В притворе раньше стояли 
оглашенные, которые, готовясь 
стать христианами, еще не спо-
добились Таинства Крещения.

При входе в храм снаружи 
устраивается паперть (площад-
ка, крыльцо).

Православные храмы строятся 
алтарем на восток — в сторо-
ну света, где восходит солнце: 
Господь Иисус Христос есть 
для нас «восток», от Него вос-
сиял нам вечный Божественный 
Свет. В церковных молитвах 
мы говорим об Иисусе Христе: 
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«Солнце правды», «с высоты 
Востока» и т. д.

Каждый храм посвящает-
ся Богу, нося имя в память 
того или другого священно-
го события или угодника Бо-
жия, например, Троицкий храм, 
Преображенский, Вознесенский, 
Благовещенский, Покровский, 
Михаило-Архангельский, Нико-
лаевский и т. д.

Если в храме устраивают-
ся несколько алтарей, каждый 
из них освящается в память 
особого события или святого. 
Тогда все алтари, кроме глав-
ного, называются придельными, 
или приделами.

Храм Божий по своему внеш-
нему виду отличается от дру-
гих зданий. Большей частью 
храм в своем основании устра-
ивается в виде креста. Это 
означает, что храм посвящен 
распятому за нас на кресте 
Господу и что крестом Господь 
Иисус Христос избавил нас от 
власти дьявола.

Часто храм устраивается 
в виде продолговатого кораб-
ля, — это означает, что Цер-
ковь, подобно кораблю, по обра-
зу Ноева ковчега, ведет нас по 
морю жизни к тихой пристани 
в Царстве Небесном.

Иногда храм устраивается 
в виде круга, этим напоминается 
нам вечность Церкви Христовой.

Храм может быть устро-
ен и в виде восьмиугольника, 
как бы звезды, означающей, что 
Церковь, подобно путеводной 
звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обыкновен-
но завершается сверху купо-
лом, изображающим собою небо. 
Купол же заканчивается ввер-
ху главой, на которой ста-
вится крест во славу гла-
вы Церкви — Иисуса Христа. 
Часто на храме строят не 
одну, а несколько глав, тогда: 
две главы означают два есте-
ства (Боже ское и человеческое) 
в Иисусе Христе, три гла-
вы — три Лица Святой Трои-
цы, пять глав — Иисуса Хри-
ста и четырех евангелистов, 
семь глав — семь таинств 
и семь вселенских соборов, де-
вять глав — девять чинов ан-
гельских, тринадцать глав — 
Иисуса Христа и двенадцать 
апостолов, а иногда строят 
и большее количество глав.

Над входом в храм, а ино-
гда рядом с храмом, строит-
ся колокольня, или звонница, 
т. е. башня, в которой висят 
колокола. Колокольный звон упо-
требляется для того, чтобы со-
зывать верующих на молитву, 
к Богослужению, равно и для 
того, чтобы возвещать о важ-
нейших частях совершаемой 
в храме службы.
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В Харькове по мере расширения 
его границ и роста населения появ-
ляются и первые приделы в храмах, 
освященные в честь св. вмч. Пан-
телеимона. В каменном трехпре-
стольном Христо-Рождественском 
храме (за Лопанью), воздвигнутом 
в 1781—1783 гг. в стиле барокко 
по проекту П. А. Ярославского, 
главный престол был освящен 
в честь Рождества Христова, пра-
вый — во имя вмч. Пантелеимо-
на, левый — в честь св. благовер-
ного князя Александра Невского. 
В 1860-м г., когда было разре-
шено расширить Христо-Рожде-
ственскую церковь, южный придел 
был освящен во имя вмч. Панте-
леимона.

И это была отнюдь не слу-
чайность. Игумения Верхо-Харь-
ковского Николаевского перво-
классного женского монастыря 
Емилия (Степанова) в письме 
от 30 марта 1866 г. упоминает, 
что у них (в городе) много бывает 
исцелений от св. Пантелеимона.

А вот что написала в 1872 г. 
купчиха из Чугуева Наталья Ива-
новна Зорина: «Я, многогрешная, 
страдала нестерпимою болезнью 
семнадцать лет. Вся внутренность 
моя болела, и никакие средства 
мне не помогали; болезнь же моя 
усилилась до того, что приковала 
меня к постели, и я думала, что 
уже вечная буду калека; но Все-
благий Господь, прославляющий 

угодника Своего святого страсто-
терпца и целителя Пантелеимо-
на, послал его ко мне, страж-
дущей, на помощь — исцелить 
меня от тяжкого недуга. Это бы-
ло следующим образом: получив 
присланный мне образ святого 
великомученика, я с усердием 
стала ему молиться о даровании 
мне облегчения. Вдруг я заснула 
и вижу во сне самого его, стра-
стотерпца, который сказал мне: 
«Ты не лечись ничем, будешь здо-
рова». После сих сказанных им 
слов я проснулась и в тот же час 
почувствовала себя совершенно 
здоровою, и по настоящее время 
то же самое чувствую, искренно 
веруя, что оное исцеление было 
благодатным действием святого 
великомученика и целителя Пан-
телеимона, о чем и считаю своим 
долгом вас уведомить» 6.

С иконой вмч. Пантелеимона 
с 29 июля 1875 г. из Соборной 
церкви г. Старобельска Харьков-
ской епархии совершался крест-
ный ход на городскую площадь 
и обратно.

В 1876 г. в Харькове была ос-
вящена новая Вознесенская цер-
ковь (на тогдашней Вознесенской 
площади, напротив современно-
го ДК Строителей), южный при-
дел которой был освящен во имя 
вмч. Пантелеимона.
6 Житие и чудеса великомученика и цели-

теля Пантелеимона. — С. 278—279.
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В эти же годы предпринимают-
ся попытки получить разрешение 
на строительство храма в честь 
вмч. Пантелеимона в северном 
предместье Харькова — Песках. 
Первые поселения здесь возникли 
на рубеже XVIII–XIX вв., когда 
за Клочковым хутором, который 
дал название улице Клочковской, 
в окружении многочисленных 
левад, под холмом, на котором 
раскинулся Университетский сад, 
поселилось несколько крестьян-
ских семей.

В первой половине XIX в. 
Пески были хуторком хат в 30, 
рубленных, мазанных глиной 
и крытых соломой. Население 
Песков состояло из крестьян-
хлебопашцев. Многие из них, 
имея 10–15 пар волов, занима-
лись до проведения железной до-
роги чумачеством, доставляя то-
вары с юга и обратно. Песчаное 
подгорье с востока примыкало 
к Университетской горе и са-
ду, с запада — к земле крупных 
владельцев Бедрягиных, с севе-
ра — Сердюковых; на юге бы-
ли болота, позже здесь разме-
стили городской скотоприимный 
двор, к которому примыкали ле-
вады и огороды песковских хле-
бопашцев.

Во второй половине XIX в. 
район Песков быстро разраста-
ется: земля Бедрягиных неболь-
шими участками и по дешевой 

цене была распродана различ-
ным поселенцам. Жители Клоч-
ковской улицы с того места, где 
впоследствии расположился уни-
верситетский Ботанический сад, 
по распоряжению губернатора 
С. А. Кокошкина были пересе-
лены на университетскую зем-
лю, тянувшуюся до конца улицы 
Клочковской (которая в значи-
тельной мере повторяла полно-
водную еще тогда речку Лопань) 
по направлению к хутору Пав-
ловка. На этой земле, для уни-
верситетского здания, был остав-
лен незастроенным лишь участок 
в 784 кв. сажени (где впоследствии 
и построили Пантелеимоновский 
храм).

По словам песковского старо-
жила В. В. Гуевского, на этом 
участке под горой от громо-
вого удара открылся источник 
прекрасной воды, считавшейся 
целебной и привлекавшей сю-
да многих жителей из центра 
Харькова. Вскоре, по распоря-
жению губернатора С. А. Кокош-
кина, под этой горой вырыто 
было несколько колодцев, снаб-
жавших жителей Песков здоро-
вой водой.

Сергей Александрович Кокошкин 
(1796–11.08.1861) — харьковский 
генерал-губернатор с 1847 г. 
по 1856 г. Он уделял особен-
ное внимание мощению улиц, 



Карта г. Харькова. 1895 г.
Предместье Пески.
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улучшению базарных площадей, 
очистке рек, преобразованию по-
лиции и пожарной команды, 
учреждению ночных сторожей, 
лично следя за порядком и чи-
стотой в городе. Во время его 
губернаторства был перестроен 
дом присутственных мест, по-
строены здания Ветеринарного 
института, арестантских рот 
и др.; устроены скверы на Ека-
теринославской улице (ныне Пол-
тавский шлях) и облагорожена 
Университетская горка, вскоре 
сделавшаяся любимым местом 
гулянья публики. Он перестроил 
харьковские мосты и укрепил 
берега рек набережными. С его 
легкой руки Харьков стал бы-
стро благоустраиваться.

С увеличением населения воз-
растала потребность в выделе-
нии Песков в самостоятельный 
приход. Еще в 1866 г. Г. Г. Фе-
доров, проникнутый святым же-
ланием создать для Песков осо-
бую церковь, много хлопотал, 
чтобы университет отдал эту 
незастроенную землю под цер-
ковь. По разным причинам эта 
попытка не увенчалась успехом. 
Прежде всего, у населения не 
оказалось средств для построй-
ки. Старые обыватели обеднели: 
железная дорога подорвала чума-
чество, а распоряжение губерна-
тора С. А. Кокошкина не ставить 

на Песках стогов хлеба и сена 
отрицательно отозвалось на хле-
бопашестве.

Новые же жители не успели 
еще здесь утвердиться и про-
никнуться общими интересами. 
Все это затянуло постройку хра-
ма на 15 лет.

К началу 1880-х гг. в этом рай-
оне поселяются несколько значи-
тельных по своему общественно-
му и материальному положению 
лиц: К. Н. Захарьев, Н. А. Жевер-
жеев, В. Ф. Федоров, Н. И. Болхо-
витинов, В. И. Богданов-Гайдуков, 
М. Ф. Алексенко и нек. др. Здесь 
же, на Ивановской улице, имел 

Настоятель собора протоиерей 
Александр Георгиевич Кустов
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Иустин (Охотин Иоанн Яков-
левич) (27.11.1829 (по др. дан-
ным — 27.03.1828) — 25.05.1907) — 
архиепископ.

Родился он в семье священ-
ника Нижегородской губернии. 
Успешно окончил Нижегород-
скую духовную семинарию и как 
лучший ученик был направлен 
в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. 30 мая 1853 г., 
перед завершением академиче-
ского курса, принял монашеский 
постриг.

2 апреля 1857 г. возведен 
в сан архимандрита, 6 сен-
тября 1871 г. в Александро-
Невской Лавре — в сан епископа 
Острожского, викария Волын-

Преосвященный Иустин (Охотин)

собственный дом-дачу настоятель 
кафедрального собора протоие-
рей Александр Георгиевич Ку-
стов (01.9.1797—29.11.1881).

А. Г. Кустов с 1844 г. был опре-
делен первенствующим членом 
Харьковской духовной консисто-
рии, с 1845 г. — цензором про-
поведей и блюстителем препода-
вания Закона Божия в светских 
учебных заведениях Харькова. 
Несмотря на высокие посты, он 
оставался скромным, бескорыст-
ным человеком, примером чест-
ного служения Богу и людям. 
Он имел все награды, которыми 
удостаивались лица из белого ду-
ховенства, и особое, очень ред-
кое отличие — знак императора 
Александра I, украшавший толь-
ко тех, кто начал свою службу 
в годы его царствования. После 
смерти А.Г. Кустова не осталось 
никакого имущества.

Под влиянием и руководством 
прот. А. Г. Кустова К. Н. Захарьев, 
Н. И. Болховитинов и В. И. Богда-
нов-Гайдуков снова возбудили де-
ло о постройке церкви на Песках. 
Они воспользовались плодами 
стара ний Г. Г. Федорова и в ян-
варе 1882 г. было подано про-
шение преосвященному Иустину 
(Охотину), который был назначен 
23 апреля 1879 г. епископом Харь-
ковским и Ахтырским и пробыл 
здесь управляющим до 15 сентяб-
ря 1882 г.
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ской епархии (с 5 по 29 июля 
1875 г. и с 8 марта по 10 ию-
ня 1876 г.). 23 апреля 1879 г. 
перемещен на самостоятельную 
кафедру епископом Харьковским 
и Ахтырским.

Больше всего в своей дея-
тельности епископ Иустин уде-
лял внимание школам и другим 
учебным заведениям. Покро-
вительствовал духовному об-
разованию, прежде всего его 
интересовало состояние учебно-
воспитательной части. Особую 
заботу проявлял о Харьковском 
духовном училище и епархиаль-
ном женском училище. Владыка 
Иустин жертвовал средства 
на благотворительные нужды, 
например на устройство ис-
правительной колонии для мало-
летних правонарушителей. При 
епископе Иустине в Харько-
ве была освящена Александро-
Невская церковь на Заиковке.

Преосвященный Иустин от-
несся к построению церкви на 
Песках весьма сочувственно 
и одобрил это благое начинание. 
О большом желании иметь храм 
свидетельствует и сумма в 10 ты-
сяч рублей, собранная при сборе 
подписей среди жителей.

24 мая 1882 г. преосвященный 
Иустин утвердил план церк-
ви, тогда же был избран стро-
ительный комитет, состоявший 

из председателя К. Н. Захарье-
ва и членов: настоятеля Серги-
евской церкви 2-й Харьковской 
гимназии священника Василия 
Ветухова (будущего настоятеля), 
Н. А. Жевержеева, В. Ф. Федо-
рова, В. И. Богданова-Гайдукова, 
Н. И. Болховитинова, М. Ф. Алек-
сенко, Н. С. Соболева, И. А. Вы-
шемирского и В. Т. Авдеева 7.

С этого времени дело построе-
ния церкви значительно ускори-
лось. К 1 июня 1882 г. был при-
готовлен весь необходимый для 
закладки церкви материал.

7 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885—1895). — Х.: Тип. губерн. 
правления, 1895. — С. 8.

Настоятель собора протоиерей 
Тимофей Семенович Павлов
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ского губернского правления. 
В 1867–1885 гг. был харьковским 
епархиальным архитектором. По 
его проектам было построено 
множество церковных и граж-
данских сооружений в русско-
византийском стиле в Харькове 
и на территории Харьковской 
епархии. Среди них в Харькове: 
женское епархиальное училище 
(1854), колокольня Николаевской 
церкви, церковь Петра и Павла 
на Журавлевке (1872–1876), цер-
ковь Иоанна Богослова в слобо-
де Ивановка на окраине Харь-
кова (1878), здание приюта для 
детей духовенства, Святодухов-
ская старообрядческая церковь. 
Им производились постройки 
в Верхо-Харьковском Николаев-
ском и Святогорском монасты-
рях, церковь в с. Васищево (1877), 
а также другие постройки храмов 
в Харьковской губернии, в част-
ности в Богодуховском, Валков-
ском, Волчанском, Змиевском, 
Купянском уездах.

В своем творчестве Ф. И. Да-
нилов активно использовал по-
вторное проектирование, кото-
рое являлось методом полной 
реализации архитектурной 
идеи. Это хорошо иллюстри-
рует группа проектов церк-
вей, разработанных на осно-
ве проекта Пантелеимоновской 
церкви.

6 июня 1882 г. епископ Иу-
стин в сопровождении настоя-
теля кафедрального Успенского 
собора протоиерея о. Т. Пав-
лова, благочинного протоиерея 
о. И. Чижевского, его помощника 
о. В. Попова, духовенства Кре-
стовоздвиженской (Мироносиц-
кой) церкви и при многочислен-
ном стечении народа совершил 
крестный ход через Университет-
ский сад и освятил место заклад-
ки храма.

По совершении закладки хра-
ма в доме К. Н. Захарьева для 
почетных гостей был предложен 
торжественный обед. И в этот 
же день от многочисленных бо-
гомольцев поступили довольно 
крупные приношения.

Ободренный добрым началом 
и общим сочувствием святому 
делу, строительный комитет ре-
шил расширить намеченный план 
церкви. На одном из ближайших 
заседаний было составлено заяв-
ление архитектору Ф. И. Данило-
ву о том, чтобы исходатайствовать 
разрешение расширить церковь 
и устроить еще два алтаря.

Уроженец Орловской губер-
нии Федор Иванович Данилов 
(1810 — 09.11.1885) после окон-
чания мужской гимназии обу-
чался в Академии художеств, 
где получил диплом архитекто-
ра. В 1850–1860-е гг. возглавлял 
Межевую канцелярию Харьков-
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Ф. И. Данилову удалось в вось-
ми храмах реализовать различ-
ные композиционные варианты 
церкви без изменения основного 
объема (менялось только деко-
ративное оформление фасадов). 
Колокольня же варьировалась 
от двух ярусов до четырех 8.

Устроение одного из приделов 
во имя св. Иоанна Воина взя-
ла на себя вдова харьковского 
купца Е. М. Огненко, заказав 
иконостас мастеру А. Н. Бурла-
кову и пожертвовав на церковь 
2000 руб.

Храм строился быстро при но-
вом харьковском архиерее Амвро-
сии (Ключареве).

Преосвященный Амвросий 
(Ключарев Алексей Иосифович) 
(17.03.1820–03.09.1901) родился 
в г. Александрове Владимирской 
губернии в семье священника.

Сначала учился в Вифанской 
(Владимирской) духовной семи-
нарии, по окончании которой 
администрация семинарии его, 
как лучшего ученика, направила 
для получения высшего духов-
ного образования в Московскую 
духовную академию на казенный 
счет. В 1844 г. окончил акаде-

8 Кодин В.А., Ерошкина Е.А. Храмы Слобо-
жанщины. Формирование архитектурно-
художественных и градостроительных тра-
диций. — Х.: РИП «Оригинал», 1998. — С. 83.

мию со степенью кандидата 
богословия, а в 1845 г. получил 
степень магистра. Затем был 
направлен профессором логики, 
психологии и патристики в Ви-
фанскую духовную семинарию.

В 1848 г. был рукоположен 
в священники и ему был пре-
доставлен приход Рождествен-
ского девичьего монастыря, 
а с 1849 г. — и церкви Казан-
ской иконы Божией Матери 
в Москве. В 1864 г. был возведен 
в сан протоиерея. Служения при-
ходского священника и протоие-
рея совершал с 1848 по 1877 г. 
Уже в 1850-е гг. стал широко 
известен своей проповеднической 

Высокопреосвященный Амвросий, 
Архиепископ Харьковский 

и Ахтырский.  3 сентября 1901 г.
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Много внимания он уделял 
введению в епархии единого цер-
ковного пения. Для этого при 
Архиерейском доме была от-
крыта школа пения, в которой 
бесплатно обучали церковному 
пению всех желающих стать 
псаломщиками.

В харьковский период он осо-
бенно прославился импровизиро-
ванными проповедями. Владыка 
Амвросий оставил после себя 
собрание проповедей, которое 
выдержало несколько изданий. 
В проповедях по случаю празд-
неств или выдающихся событий 
он пытался осветить разно-
образнейшие явления современ-
ной ему жизни не отрывочно, 
а в широкой научной, фило-
софской, исторической и даже 
бытовой перспективе.

Архиепископу Амвросию при-
надлежит также и богатое 
научное наследие в области 
бого словия. Активно отзыва-
ясь на проблемы современно-
сти и заботясь о том, чтобы 
общество знакомилось с во-
просами религии и церковной 
жизни, он придавал большое 
значение духовной литера-
туре. С этой целью в 1884 г. 
в Харькове при духовной семи-
нарии он основал богословско-
философский журнал «Вера 
и Разум», вокруг которого су-
мел сплотить лучшие духовно-

деятельностью: в праздничные 
и воскресные дни он неустанно 
совершал Божественные литур-
гии и проповедовал Слово Божие.
Его любили слушать прихожане.

В 1877 г. овдовел и в том 
же году принял монашество 
с возведением в сан архиман-
дрита и наречением Амвросием. 
15 января 1878 г. был назначен 
епископом Можайским, вторым 
викарием Московским, а в апре-
ле того же года переведен епи-
скопом Дмитровским, первым 
викарием Московским.

С 15 сентября 1882 г. ему 
в управление была вверена Харь-
ковская кафедра, где он и оста-
вался до самой кончины. В Харь-
кове его деятельность была 
многообразной и разносторон-
ней. От духовенства он тре-
бовал совершения более частых 
богослужений. Немалую забо-
ту проявлял о возобновлении 
деятельности ранее закрытых 
церквей и приходов. По его ини-
циативе было построено много 
храмов, в том числе церковь 
в честь св. Чудотворной ико-
ны Божией Матери Озерянской, 
Николаевская церковь, Благове-
щенский собор и многие дру-
гие в Харькове и епархии. Были 
вновь открыты Высочиновский 
мужской Казанский и Богоду-
ховский женский Свято-Троиц-
кий монастыри.
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просветительские силы. Здесь 
же он способствовал реоргани-
зации «Харьковских епархиаль-
ных ведомостей». Владыка Ам-
вросий уделял много внимания 
борьбе с раскольниками и сек-
тантами. Для этой цели был 
создан специальный миссионер-
ский совет.

При внимании такого архи-
пастыря, как Амвросий, уже 
к осени 1883 г. Пантелеимонов-
ская церковь в основном была 
построена и покрыта железом. 
В этот период происходит вытес-
нение форм классицизма и воз-
растает интерес к архитектуре 
допетровской Руси, а потому 
Пантелеимо новский храм был 
выстроен в русско-византийском 
стиле, строгом и несколько ску-
пом на украшения.

Через год была построена од-
ноярусная колокольня, которую 
преобразовали в трехъярусную 9.

Для этой цели В. Ф. Федоров 
и И. С. Соболев пожертвовали 
40 тыс. шт. кирпича.

В этом же 1884 г. церковь была 
оштукатурена внутри, вставлены 
оконные рамы, пожертвованные 
Н. И. Ромашевым, подрядчиком 

9 ГАХО. Ф.4. Оп. 86. Д. 1040. — Л.3; Ко-
дин В.А., Ерошкина Е.А. Храмы Слобо-
жанщины. Формирование архитектурно-
художественных и градостроительных 
традиций. — С. 83.

плотничных работ, Курин бес-
платно застеклил храм.

Готов был и иконостас, зака-
занный для придельного алтаря 
Е. М. Огненко. Эта женщина была 
уже в почтенном возрасте. Она 
очень торопила сооружение храма, 
боясь не увидеть его неустроен-
ным. Однако исполнить желание 
крупной и усердной жертвода-
тельницы — поставить иконостас 
на место — не было никакой 
возможности: церковь была еще 
слишком сыра и без полов.

А строительному комитету 
предстояла еще одна важная за-
дача: устройство главного пре-
стола во имя святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. 
Изготовить главный престол обя-
зался иконостасных дел мастер 
А. Н. Бурлаков. Он взялся выпол-
нить деревянную работу, покрыть 
ее золотом, выписанным из Мо-
сквы от фабриканта Смирнова, 
и установить иконостас на место.

Живопись и роспись икон были 
заказаны художнику М. Ф. Плот-

Фасад храма и колокольни
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никову, учителю рисования 
2-й Харьковской гимназии. 
Еще в 1883 г., за скромную пла-
ту, начал он с большой любовью 
расписывать необходимые ико-
ны, из которых особенно уда-
лись Воскресение Христово на 
горнем месте и местные иконы 
Спасителя и Божией Матери. 
Все они были писаны на холсте.

Иконы святого великомуче-
ника Пантелеимона и святителя 
Николая Угодника в серебряных 
вызлащенных ризах и такие же к 
ним лампады были пожертвованы 
харьковским купцом В. И. Боча-
ровым.

Внутреннее благоукрашение 
этого алтаря принял на себя 
П. П. Неретин. Он пожертвовал 
дорогое, серебряной парчи, об-
лачение для престола и жертвен-
ника, гробницу для святых даров 
и дароносицу, Евангелие на пре-
стол с полным прибором и две 
металлические хоругви.

Вот что свидетельствует 
В. М. Ветухов: «По необыкновен-
ной скромности и чистосердеч-
ном усердии Петра Прокофьеви-
ча, ни одной вещи не решался 
он купить, не заехав предвари-
тельно за мной и не посовето-
вавшись».

Благодаря дружным усилиям 
строительного комитета и усер-
дию жертводателей к июлю 
1885 г. Пантелеимоновский храм 

был вполне готов: настланы полы 
и в северном приделе установлен 
иконостас.

Наступило время открыть при-
ход, назначить причт и освятить 
храм.

Вот как об этом вспоминал пер-
вый настоятель храма и непосред-
ственный участник его строитель-
ства священник В. М. Ветухов: «За 
истекшие три года, близко стоя 
у дела построения храма, я тес-
но стал связан и нравственно 
и духовно с этим святым уголком. 
Не раз приходилось мне молиться 
с паствой под открытым небом 
и в стенах строящегося храма, 
не раз случалось обращаться за 
пожертвованиями на храм, при-
шлось даже обойти в сопровожде-

Первоначальный вид храма
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нии члена строительного комите-
та И. С. Соболева все Пески со 
двора во двор, чтобы не обидеть 
и бедного человека, лишив его 
возможности внести свою леп-
ту на Божие дело. Эта духовная 
связь со мною жителей Песок яв-
но выразилась в их прошении на 
имя Владыки Высокопреосвящен-
нейшего Архиепископа Амвросия 
(Ключарева) об определении меня 
быть пастырем в новооткрываю-
щийся приход» 10.

Василий Михайлович Ветухов 
(18.02.1846–23.10.1917) принадлежал 
к старинному священническому 

10 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885—1895). — С. 11—12.

роду, как по линии отца, так 
и по линии матери. Был пер-
вым ребенком в многодетной 
семье заслуженного протоиерея 
в заштатном городе Беловодске 
Старобельского уезда Харьков-
ской губернии. Окончил Купян-
ское духовное училище, а затем 
Харьковскую духовную семина-
рию. С 1868 г. служил на прихо-
де Косьмо-Дамиановской церкви 
слободы Терновой Волчанского 
уезда, где был и законоучите-
лем народной школы (с 1870 г. 
до 1879 г.). Овдовев на 10-м году 
супружеской жизни, с тремя деть-
ми переселился в Харьков, где 
епископом Иустином (Охотиным) 
определяется настоятелем домо-
вой (гимназической) Сергиевской 
церкви, а затем и законоучите-
лем при 2-й мужской гимназии, 
проживая на Клочковской улице, 
а с 1883 г. по Мордвиновскому 
переулку. Немало способствовал 
организации 3-й Харьковской 
женской ремесленной школы 
при Обществе распространения 
в народе грамотности. Здесь же 
с 1880 г. преподавал Закон Бо-
жий 11. В 1882 г. награжден знаком 
Красного Креста. С 1884 г. ис-
полнял обязанности священника 
и законоучителя Общества рас-
пространения в народе грамот-
ности.

11 Ф. 40. Оп. 110. Д. 1845. — Л. 8.

Первый настоятель 
Свято-Пантелеимоновского храма 
Василий Михайлович Ветухов
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Первой мировой войны был избран 
заведующим городским приютом 
для беженцев, направляющихся 
из Галиции на Урал и в другие 
места России.

Скончался за два дня до 
Октябрьского большевистского 
переворота в Петрограде.

На прошении о. В. Ветухова 
от 7 июля 1885 г. высокопрео-
священнейшим владыкой Амвро-
сием была наложена резолюция: 
«Предлагаю Консистории: занять-
ся составлением прихода к ново-
сооруженной церкви; предложить 
благочинному осмотреть церковь 

3 февраля 1895 г. награж-
ден орденом св. Анны 3-й сте-
пени. С 1896 г. законоучитель 
7-го приходского Тургеневского 
городского училища. В 1900 г. 
издал брошюру «Три года учили-
ща для глухонемых в Харькове».

Член Императорского Право-
славного Палестинского обще-
ства. Совершил паломничество 
во Святую Землю (1902 г.), а за-
тем в течение многих месяцев 
на воскресных вечернях при 
многочисленном стечении народа 
рассказывал о состоянии право-
славия на Святой Земле.

С 1904 г. — пожизненный член 
Братства Озерянской иконы 
Божией Матери, а с 1905 г. — 
духовник 2-го округа Харьков-
ского уезда.

По определению Св. Синода 
в 1905 г. удостоен награды 
ко дню памяти свв. Мефодия 
и Кирила «за особые труды, 
усердие и ревность по благо-
устройству местных церковно-
приходских школ Харьковской 
епархии». 29 августа того же 
года стал участником закладки 
храма во имя святого чудот-
ворца Николая на хуторе Ново-
Павловка Пантелеимоновского 
прихода.

В 1906 г. о. В. Ветухов стал 
одним из организаторов и членов 
Совета Общества попечителей 
для бедных Харькова. Во время 

Протоиерей Василий Михайлович 
Ветухов (1846–1917) устроитель, 

первый настоятель Свято-
Пантелеимоновского храма (1885–1907), 

основатель харьковской школы 
для глухонемых детей (1896)
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и с помощью священника Ветухо-
ва составить опись ее имущества 
и освидетельствовать готовность 
оной к освящению и о после-
дующем донести мне; освящение 
церкви, когда оно будет назна-
чено, перевесть к оной для ис-
полнения священнической долж-
ности священника 2-й гимназии 
В. Ветухова» 12.

Во исполнение резолюции 
владыки Амвросия была состав-
лена опись имущества на сумму 
в 3 тыс. рублей в приделе во имя 
Иоанна Воина, который к тому 
времени, благодаря щедрым по-
жертвованиям Е. М. Огненко, был 
совершенно готов и снабжен всем 
необходимым для богослужения.

По соглашению с причтами 
Крестовоздвиженской (Мироно-
сицкой) и Иоанно-Богословской 
(в с. Ивановка) церквей для но-
вого прихода отделены были от 
первой 365 душ мужского пола, 
от второй — 121, весь хутор Сар-
жин Яр (Павловка).

На рапорте благочинного про-
тоиерея о. И. Чижевского о го-
товности к освящению придела 
во имя св. муч. Иоанна Воина 
25 июля 1885 г. была поставле-
на такая резолюция его высоко-
преосвященства: «Окончен ный 
устройством придел во имя Св. му-

12 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885—1895). — С. 12.

ченика Иоанна Воина предпола-
гаю с Божией помощью освятить 
лично 27 сего июля. Опись оста-
вить при деле, а список прихо-
жан, причисляемых к новостро-
ящемуся храму, предлагается на 
рассмотрение Консистории» 13.

В назначенный день архиепи-
скоп Амвросий, освятив устро-
енный придел во имя святого 
Иоан на Воина, совершил первую 
Божественную литургию в Панте-
леимоновском храме — при мно-
гочисленном стечении народа из 
Харькова и окрестных деревень, 
собравшегося помолиться и по-
чтить память святого великому-
ченика и целителя.

С этого дня в приделе Иоанна 
Воина каждодневно возносилась 
Богу Бескровная Жертва о здра-
вии создателей и благотворителей 
храма, об устроительнице храма 
Евдокии Огненко, почившей в Бо-
зе 11 апреля 1886 г., и ее род-
ственниках, записанных для веч-
ного поминания на медной доске 
у жертвенника в сем приделе.

13 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885—1895). — С. 12–13.

Печать храма
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Спустя два месяца была со-
ставлена опись главного престо-
ла во имя святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона на 
сумму 7 тыс. руб. и предоставле-
на на благоусмотрение владыки 
Амвросия при рапорте благочин-
ного о готовности к освящению 
главного придела. 28 сентября 
последовала резолюция его вы-
сокопреосвященства: «Освящение 
с Божией помощью предполагаю 
совершить лично 29 сентября, 
о последующем благочинный до-
несет консистории».

Торжество освящения совер-
шилось при большом стечении 
народа. После Литургии был от-
служен благодарственный моле-
бен.

В доме радушного К. Н. Заха-
рьева и его добрейшей супруги 
Анны Ивановны предложены бы-
ли гостям хлеб-соль.

К этому времени деятельность 
строительного комитета можно 
было считать законченной и на-
стала пора подвести итоги.

В январе 1886 г. был составлен 
денежный и материальный отчет 
о строительстве, который на-
правлен епархиальному началь-
ству и для печати в «Харьковские 
Губернские Ведомости».

Постройка церкви с колоколь-
ней и одним главным иконоста-
сом обошлась комитету не дороже 
40 тыс. руб. На постройку пошло: 

1 029 000 шт. кирпича, 75 куб. бу-
тового камня, 2 298 четв. изве-
сти, разного лесного материала 
на 2 630 руб., железа кровельного, 
полосового и гвоздей на 3 090 руб, 
алебастра на 470 руб., оконных 
рам и железных к ним реше-
ток на 1 023 руб., плит и порогов 
бахмутского камня на 300 руб., 
4 колокола общим весом 65 пуд. 
на сумму 1 206 руб. и разных дру-
гих церковных принадлежностей 
на сумму около 5 тыс. руб. 14

Все это было получено стро-
ительным комитетом преимуще-
ственно от благотворительных 
граждан Харькова.

Наиболее крупными жертвода-
телями явились строители храма 
К. Н. Захарьев, Н. А. Жевержеев, 
В. Ф. Федоров, В. И. Богданов-Гай-
дуков, В. Т. Авдеев, М. Ф. Алексе-
енко. Из других приходов, кроме 
Е. М. Огненко, устроившей север-
ный боковой придел на сумму 
3 тыс. руб. и пожертвовавшей 
на постройку храма 2 тыс. руб., 
крупные приношения поступили 
от В. И. Ламехова, С. И. Ковалева 
и его наследников, Н. Е. Се рикова, 
И. Г. Поповой, И. И. Иващенко, от се-
мьи Неретиных, К. И. Велит ченко, 
И. Г. Харито ненко, П. И. Карташе-
вых, А. Я. Жмут ского, от неизвест-
ной жертводательницы 1 000 руб., 

14 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885—1895). – С.14—15.
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от харьковских банков: Земельно-
го, от Общества взаимного креди-
та 2-го, по духовным завещаниям, 
вещами от наследников П. С. Яков-
левой, от наследников П. И. Рыжова —   
колокол, от В. И. Бочарова — иконы 
в серебряных ризах и лампады, 
от Н. И. Ромашова — оконные 
рамы, кирпич — от М. А. Гри-
горосуло, Коваленко, Алешко и 
Н. К. Ломтева 15.

Остальная сумма и материалы 
поступили менее крупными ча-
стями от разных и неизвестных 
лиц.

Широкие знакомства и связи 
К. Н. Захарьева, Н. А. Жевержеева, 
В. И. Богданова-Гайдукова откры-
вали просителям на храм двери 
богатых харьковчан.

За свою усердную деятельность 
все члены строительного комите-
та были удостоены благословения 
Святейшего Синода с грамотами. 
В. Т. Авдеев, отошедший в веч-
ность еще до освящения храма, 
занесен был для непрестанного 
моления о нем в синодик (книгу 
для поминовения), куда записаны 
были и имена тех, за коих про-
сили молиться создатели и благо-
творители храма.

В. Ф. Федоров устроил по сте-
нам храма для икон золоченые 
киоты. Ограда с восточной и юж-

15 Ветухов В.М. Церковь Св. великомучени-
ка и целителя Пантелеймона на Песках 
г. Харькова (1885-1895). – С.15, 16.

ной стороны была деревянная, 
с западной — железная, с север-
ной стороны возведена церковно-
приходская школа и другие по-
стройки.

В октябре 1887 г. Пантелеимо-
новский храм был облагодетель-
ствован усердием жены купца 
А. П. Огненко (урожденной Ры-
жовой), устроившей иконостас 
для южного придела в честь яв-
ления Ахтырской иконы Божией 
Матери и обеспечившей всем не-
обходимым для служения в нем, 
на сумму 3 500 руб. Придел был 
освящен архиепископом Амвро-
сием 1 ноября 1887 г. У жерт-
венника алтаря была помещена 
надпись на медной доске для по-
миновения за упокой родителей 
и родственников устроительницы 
придела.

У этого придела с правой 
стороны в дорогом вызлащен-
ном киоте стоял образ Божи-
ей Матери «Утоли моя печали», 
украшенный большим сребро-
вызлащенным венком от усер-
дия А. И. Захарьевой. В таком же 
киоте с левой стороны северно-
го придела находился образ свя-
того мученика Трифона в доро-
гой сребровызлащенной ризе от 
усердия М. Ф. Алексенко. Перед 
первым образом еженедельно по-
сле всенощной совершалось каж-
дение и поклонение при пении: 
«Не имам иныя помощи», а перед 
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образом святого Трифона неред-
ко совершались молебное пение 
и чтение особой молитвы сему 
угоднику с коленопреклонением.

В последующее десятилетие 
было немало сделано для даль-
нейшего благоустроения храма 
и прилегающей территории. 
Между тем в церковной архи-
тектуре происходили заметные 
изменения. Потребовалось вне-
сти их и для Пантелеимоновской 
церкви.

В 1897–1898 гг. храм реконструи-
ровал архитектор М. И. Ловцов.

Михаил Иванович Ловцов 
(1850–1907) родился в Рязани. 
В 1873 г. окончил с отличи-
ем С.-Петербургский институт 
гражданских инженеров. Полу-
чив чин коллежского секретаря, 
в 1875 г. М. И. Ловцов поступил 
на службу в Харьковское губерн-
ское земство и Губернское прав-
ление в должности младшего 
инженера. С 1877 г. — инженер-
архитектор, с 1889 г. — про-
фессор Харьковского техноло-
гического института. Кроме 
того, с 1893 г. работал в част-
ной проектной конторе С. За-
госкина.

М. И. Ловцов выступил в числе 
создателей нового направления в 
отечественной архитектуре конца 
ХІХ — начала ХХ вв. — русско- 
византийского стиля, черты 

которого присущи храмовой 
архитектуре. По его проек-
там построены Благовещен-
ский со бор (1888–1901), боль-
ничная Александро-Невская 
церковь на Сабуровой даче 
(1907), а также проводились 
реконструкции православных 
храмов Харькова и губер-
нии: Мироносицкой церкви, 
Дмитриевской с колокольней 
(1888–1896), Рождественской 
(1902) и др. В 1902–1904 гг. 
опубликовал ряд учебных по-
собий, курс лекций.

Вид на Свято-Пантелеимоновский 
храм с улицы Клочковской
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По проекту М. И. Ловцова бы-
ло начато строительство церк-
ви Трех Святителей (Харьков), 
которое было завершено архи-
тектором В. Н. Покровским.

Фасад Пантелеимоновской 
церкви М. И. Ловцов украсил де-
коративными деталями, что при-
дало храму нарядный и празднич-
ный вид. Реконструкция церкви 
также предполагала и расши-
рение. М. И. Ловцов заимство-
вал детали русской архитектуры 
XVI–XVII вв. Над главным вхо-
дом появился шатровый купол, 
а по бокам декоративные башен-
ки с луковичным завершением.

До апреля 1889 г., по указу 
Святейшего Синода, причт Пан-
телеимоновской церкви состоял 
из священника и псаломщика. 
На должность последнего 25 ию-
ля 1885 г. был определен диакон 
И. М. Иваницкий, который, по от-
зыву В. М. Ветухова, приятным 
своим служением и умелым басо-
вым пением на клиросе, при уча-
стии двух способных церковных 
теноров и мальчика альта, при 
ежедневном служении, настолько 
заохотил прихожан к посещению 
Пантелеимоновской церкви, что 
и в будние дни число молящихся 
было довольно значительно.

Для праздничных и воскрес-
ных служений, а также для пения 
по вторникам молебна с акафи-
стом св. великомученику и цели-
телю Пантелеимону приглашался 
полный хор певчих, что привле-
кало сюда многих благочестивых 
мирян из других приходов Харь-
кова. Постоянное и усердное слу-
жение в храме дало возможность 
служащим иметь достаточные 
средства к своему существова-
нию и поддержанию благолепия 
храма.

Все это позволило открыть 
второй штат из священника 
и псаломщика. Согласно пред-
ставлению епархиального на-
чальства, указом Св. Синода от 
24 апреля 1889 г. было опреде-
лено: в приходе церкви открыть 

План храма
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вакансию второго священника 
и второго псаломщика. С тех 
пор при храме были один про-
тоиерей, один священник и два 
диакона на вакансии псаломщи-
ков. С этого же времени, после 
присоединения к приходу Рога-
тинского переулка, количество 
прихожан возросло до 750 душ 
мужского и 800 душ женского 
пола. Настоятелем стал протоие-
рей Н. П. Федоров.

Николай Павлович Федоров 
родился в слободе Ново-Осино-
вая Купянского уезда Харьков-
ской губернии в семье священ-
ника.

По окончании курса в Харьков-
ской духовной семинарии (15 ию-
ля 1851 г.)  причислен к 1-му 
разряду воспитанников оной, 
возведен на степень студента 
и за весьма хорошие успехи 
и отлично-благотворительное 
поведение награжден серебря-
ной медалью. 17 ноября 1855 г. 
рукоположен священником 
в Николаевскую церковь села 
Каменки Старобельского уез-
да. За ревностное проповеда-
ние слова Божия и усердие 
к храму 10 июня 1858 г. на-
гражден набедренником. 20 лет 
(с 1866 г.) состоял катехиза-
тором, с 1872 по 1878 г. — за-
коноучителем Каменского на-
родного училища. За отличную, 

ревностную и усердную службу 
в 1870 г. Всемилостивейше на-
гражден фиолетовой скуфьей, 
в 1876 г. — камилавкой. С 1876 г. 
по 1886 г. — благочинный 3-го 
округа Старобельского уезда. 
Состоял цензором проповедей. 
В 1880 за отлично-ревностную 
и усердную службу награжден 
наперсным крестом. В 1886 г. 
определен настоятелем старо-
бельского Покровского собора 
и возведен в сан протоиерея. 
Состоял членом Старобельского 
уездного училищного совета.

С 1889 г. — настоятель Пан-
телеимоновской церкви, член 
Харьковского епархиального по-
печительства. Председатель 
Харьковского епархиального ко-
митета по продаже духовно-
нравственных книг и учебников 
для церковно-приходских школ, 
член Харьковского епархиаль-
ного училищного совета. На-
гражден орденами св. Анны 3-й 
и 2-й степеней, св. Владимира 
4-й степени 16.

Вторым псаломщиком стал 
окончивший Харьковскую духов-
ную семинарию А. И. Федоров-
ский, человек добрый и испол-
нительный, но крайне слабый 
здоровьем. Прослужив год, он ото-
шел в вечность.

16 ГАХО. Ф. 40. Оп. 107. Д. 250-а. — Л. 3—5.
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18 мая 1890 г. его приемни-
ком стал диакон П. А. Логвинов. 
По свидетельству В. М. Ветухо-
ва, также «человек очень доброй 
души, кроткого характера, чест-
ный, исполнительный и край-
не благоговейный в служении». 
К глубокому прискорбию, он то-
же прослужил сравнительно не-
долго: через четыре года он ото-
шел в вечность, заслужив общую 
любовь всех прихожан, которые 
за свой счет торжественно по-
хоронили его.

В декабре 1893 г. диакон 
И. М. Иваницкий был переве-
ден в Благовещенскую церковь, 
а на его место назначен диакон 
Г. Г. Сокольский, у которого был 
не менее сильный и музыкаль-
ный голос.

Григорий Григорьевич Соколь-
ский родился в 1863 г. в Пол-
таве. До вступления в духовное 
звание работал учителем (окон-
чил Белгородский учительский 
институт). Рукоположен был 
в октябре 1893 г. в Харькове 
архиепископом Амвросием (Клю-
чаревым). Г. Г. Сокольский на 
приходе был недолго и через 
год выбыл в Екатеринославскую 
губернию. Впоследствии был свя-
щенником Христо-Рождествен-
ской церкви в Харькове и пере-
шел в обновленческий раскол.

Диаконом (после смерти 
П. А. Логвинова) на псаломниче-
ской вакансии с 26 июля 1894 г. 
был выпускник Харьковской ду-
ховной семинарии Василий Мак-
симович Пономарев. С 1 ноября 
1895 г. он стал также учителем 
в церковно-приходской школе 
Пантелеимоновской церкви.

С 18 января 1895 г. вторым диа-
коном на псаломнической вакан-
сии был Сергей Елисеевич Ку-
ницын.

Должность церковного старо-
сты с открытия прихода занимал 
коллежский асессор К. Н. Заха-
рьев, бывший председатель стро-
ительного комитета. В 1892 г. за 
усердную службу при церкви он 
был награжден орденом св. Ан-
ны 2-й степени. Во внимание 
к его полезной службе и новым 
пожертвованиям в пользу церк-
ви, по его прошению архиепи-
скоп Амвросий разрешил отве-
сти место для погребения его 
и жены («женщины доброй, вы-
сокой, истинно-христианской ду-
ши») в устроенном для этой цели 
склепе под престолом северно-
го придела в честь св. Иоанна 
Воина.

Согласно клировым ведомо-
стям Пантелеимоновской церкви 
за 1897 г. 17: земли при церкви 
пахотной и сенокосной не бы-

17 ГАХО. Ф. 40. Оп. 107. Д. 250(а). Л.19.
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ло, под церковью и оградой име-
лось 484 кв. сажени, уступлен-
ной Правлением Императорского 
Харьковского университета бес-
платно. Здания, принадлежащие 
этой церкви: церковная сторож-
ка, в ограде деревянная, обло-
женная кирпичом, в ней две жи-
лые комнаты, кладовая и часовня 
с выходом на улицу.

На Песчанской улице находил-
ся церковный дом — деревянный, 
обложенный кирпичом, с дворо-
вым местом и надворными по-
стройками.

По Флоровскому переулку дом 
был деревянный, ветхий, с дво-
ром и надворными постройками.

Причт жалований от казны не 
получал, а пользовался доходами 
от требоисправлений.

Протоиерей Николай Федоров 
(в 1897 г. ему было уже 68 лет) 
жил в церковном доме. В 1898 г. 
он был переведен в Благовещен-
скую церковь Харькова.

Священник Василий Ветухов 
жил в собственном доме и с раз-
решения Епархиального началь-
ства пользовался квартирным по-
собием от найма церковного дома 
по Флоровскому переулку.

Оба псаломщика жили в наем-
ных квартирах, пользуясь квар-
тирным ежемесячным пособием 
от церкви.

Ближайшей церковью была Кре-
сто-Воздвиженская (в одной версте).

В 1895 г. при Пантелеимонов-
ской церкви была открыта цер-
ковно-приходская школа, которая 
находилась в здании, принадле-
жащем церкви и находящемся 
в церковной ограде. Пантелеимо-
новская женская церковно-при-
ходская школа с ремесленным 
отделением получала субсидию 
от города и частные пожертво-
вания.

15 ноября 1896 г. В. М. Ветухо-
вым «при сочувствии и матери-
альном содействии» Харьковско-
го благотворительного общества 
и городской думы было учрежде-
но училище глухонемых. Мысль 
о создании такого училища воз-
никла у В. М. Ветухова в мае 
1896 г., на заседании совета Харь-
ковского благотворительного об-
щества, где обсуждался вопрос 
о дальнейшей судьбе глухонемого 
из дома подкидышей. На после-
дующих заседаниях он предло-
жил Совету учредить училище 
для глухонемых. Совет, обсудив 
его предложение, предложил ему 
принять на себя организацию 
этого дела.

Вскоре возникла необходимость 
в отдельном помещении для учи-
лища. С 1июля 1897 г. училище 
было переведено в дом Буханцо-
вых по ул. Клочковской, 75, вбли-
зи Пантелеимоновской церкви.

Законоучителем в училище 
стал В. М. Ветухов, а учителем — 
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глухонемой А. Ф. Бахметьев, имев-
ший к тому времени огромный 
педагогический опыт.

Это был дворянин, окончив-
ший курс в С.-Петербургском 
училище глухонемых и полу-
чивший после специального ис-
пытания при Императорском 
Харьковском университете зва-
ние учителя начальных учи-
лищ. В 1869 г. Бахметьев вместе 
с Прозоровым открыл в Харько-
ве частную школу глухонемых.

К концу 1896 г. в училище 
глухонемых при Пантелеимонов-
ской церкви было 15 воспитан-
ников от 8 до 14 лет из города 
и губернии. К 1 января 1899 г. 
в училище уже было 20 маль-
чиков и 10 девочек. Из них: 
25 — православных, 4 — иудей-
ского вероисповедания, 1 — ка-
толического 18.

Религиозное просвещение глу-
хих на Руси имеет многовеко-
вые традиции. С незапамят-
ных времен глухими занимались 
и русские князья, и митрополи-
ты, и игумены, и простые люди. 
Вначале глухие через труд вос-
питывались в православном ду-
хе в общей системе призрения. 

18 Харьковское училище для глухонемых // 
Прибавление к «Церковным Ведомо-
стям». — 1899. — 31 июля (№ 31). — С. 1236.

В XIX в. глухие уже получали 
начальное школьное образование, 
трудовую подготовку и религи-
озно-нравственное воспитание в 
специальных учебных заведени-
ях. Религиозному просвещению 
во многом способствовало мило-
сердие, проявляемое христолю-
бивыми благодетелями.

К началу царствова-
ния Государя-мученика Нико-
лая II (1894) Россия уже распо-
лагала несколькими училищами 
с сурдопедагогическим опытом, 
необходимым для широкомас-
штабных преобразований в Рос-
сии. Царствование Николая II 
было благоприятным для раз-
вития сети начальных учи-
лищ для глухонемых. При нем 
(в 1898) Императрицей Мари-
ей Феодоровной было учреждено 
Попечительство о глухонемых. 
За время своего существования 
Попечительство Марии Феодо-
ровны о глухонемых открывало 
отделения в городах: Александро-
ве Екатеринославской губернии, 
Калуге, Киеве, Одессе, Полтаве, 
Туле, Тифлисе, Уфе, Харькове, 
Чернигове, Новочеркасске.

В городах, где имелись от-
деления Попечительства, созда-
вались школы и училища.

На средства благотворителей 
о. В. Ветухов в 1899 г. выстро-
ил двухэтажное каменное здание, 
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которое к августу 1900 г. было 
полностью закончено и обстав-
лено самым необходимым.

Харьковское отделение Попе-
чительства к тому времени воз-
главил преосвященный Иннокен-
тий (Беляев Иван Васильевич) 
(23.09.1862 — 9.09.1913).

Родился он в семье священ-
ника Владимирской епархии. 
Первоначальное образование по-
лучил в местном духовном учи-
лище, а затем во Владимирской 
духовной семинарии. В 1885 г. 
окончил Казанскую духовную 
академию со степенью канди-
дата богословия.

В расцвете своей педагоги-
ческой деятельности и мирной 
семейной жизни он лишается 
супруги и детей и остается 
совершенно одиноким. В марте 
1895 г. принимает монашество 
с именем Иннокентий, а 26 мар-
та того же года рукополага-
ется во иеромонаха, возводится 
в сан архимандрита и назнача-

ется ректором Литовской ду-
ховной семинарии и настояте-
лем Виленского Свято-Троицкого 
монастыря. Здесь он, кроме 
ректорства, назначается пред-
седателем епархиального учи-
лищного совета, председателем 
комитета Свято-Духовского 
братства по изданию народных 
книг и брошюр, председателем 
комиссии по устройству на-
родных чтений и т. п. Все эти 
учреждения под его председа-
тельством широко развивали 
свою деятельность.

Занимаясь общественной дея-
тельностью, он, однако, не остав-
лял научной работы. В 1898 г. 
он выпустил капитальный уче-
ный труд, посвященный вопросу 
«О пострижении в монашество», 
за который Совет Казанской 
духовной академии в 1899 г. 
присудил ему ученую степень 
магистра богословия.

1 августа 1899 г. хирото-
нисан во епископа Сумского, 
викария Харьковской епархии. 
10 декабря 1901 г. назначен 
епископом Нарвским, викари-
ем С.-Петербургской епархии. 
С 8 февраля 1903 г. — епископ 
Тамбовский и Шацкий.

Тотчас по назначении на 
Тамбовскую кафедру ему выпа-
дает на долю принять самое 
деятельное участие в приго-
товлениях, а затем и в самом 

Училище глухонемых
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торжестве прославления препо-
добного Серафима Саровского.

Знаменательные труды, подъ-
ятые по этому поводу новым 
епископом, и явленные им здесь 
энергия, распорядительность, 
предусмотрительность сразу 
выдвинули его, как выдающего-
ся духовного администратора, 
и стали общепризнанными.

Освящение училища состоя-
лось 27 августа 1900 г. преосвя-
щенным Иннокентием в присут-
ствии губернатора Г. А. Тобизена 
и других почетных гостей. 
По окончании молитвы и освя-
щения дома владыка произнес те-
плое, задушевное слово, вызвав-
шее слезы у присутствующих. 
Затем преосвященный благосло-
вил учредителя училища Обра-
зом Спасителя. По окончании 
освящения епископ Иннокентий 
выразил желание благословить 
трапезу учащихся и беседовать 
с ними.

Сопутствуемый присутство-
вавшими на освящении, владыка 
вошел в столовую, в это вре-
мя один из глухих прочел вслух 
предобеденную молитву. Глубоко 
потрясенный этим проявлением 
дара речи у глухого владыка по-
просил еще кого-нибудь из уча-
щихся прочесть молитвы, какие 
знает, и со слезами на глазах 
слушал то одного, то другого из 

обучавшихся звуковым методом. 
Губернатор и другие гости пред-
лагали детям вопросы и получа-
ли посильные ответы.

В училище поселились и уча-
щие и учащиеся. В 1900 г. всех 
учащихся было сорок пять: двад-
цать семь мальчиков и юношей 
и восемнадцать девочек и деву-
шек в возрасте от 7 до 20 лет. 
Из них: сорок два православного 
исповедования и трое иудейско-
го исповедования. Дворян было 
шесть человек, мещан — восемь, 
крестьян — тридцать один 19.

Занятия в трех классах про-
ходили с 9-00 до 14-00 часов в 
двух отделениях: мимическом и 
звуковом. После занятий учащи-
еся-харьковчане расходились по 
домам, а пансионеры после обеда 
и прогулки играли, занимались 
ремеслами, поделками под руко-
водством дежурного наставника.

За время своего существова-
ния Харьковское отделение Попе-
чительства расширило училище 
в Харькове, открыло ремесленную 
школу в селе Кочеток и хутор-
школу в Клучиновке. Все здания 
были построены на средства бла-
готворителей. Освящение шко-
лы в Кочетке совершено 19 мая 
1903 г. высокопреосвященным ар-
хиепископом Харьковским и Ах-
тырским Арсением (Брянцевым).

19 Училище для глухонемых в г. Харькове // Церков-
ные Ведомости. — 1901. — № 35. — С. 1266.
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Арсений (Брянцев Алек-
сандр Дмитриевич) (27.08.1839–
28.04.1914) — архиепископ.

Родился в Смоленской губер-
нии. После окончания семинарии 
как один из лучших учеников 
поступил на казенный счет 
в Киевскую духовную академию. 
С декабря 1872 г. (по ходатай-
ству императрицы Марии Алек-
сандровны) был назначен священ-
ником Воскресенской церкви при 
Киево-Печерской лавре (до ию-
ня 1873 г.). Преподавал Закон 
Божий в Киево-Владимирском 
кадетском корпусе, Киевском 
епархиальном женском училище 
и других учебных заведениях.

Овдовев, по благословению 
епископа Таврического Гурия 
принял монашество с именем 
Арсений и был возведен в сан 
архимандрита в Бахчисарай-
ском Успенском ските.

17 мая 1882 г. хиротонисан 
во епископа Ладожского, вто-
рого викария С.-Петербургской 
епархии. С 22 октября 
1883 г. — профессор и ректор 
С.-Петербургской духовной ака-
демии. 28 марта 1887 г. был 
назначен епископом Рижским 
и Митавским.

8 февраля 1903 г. был назна-
чен архиепископом Харьковским 
и Ахтырским. За время его ар-
хиерейской деятельности в епар-
хии было открыто около 100 но-
вых храмов. При его участии 
25 января 1904 г. было основано 
религиозно-нравственное Брат-
ство Озерянской Божией Мате-
ри. Способствовал организации 
Харьковского отделения Импе-
раторского Православного Пале-
стинского общества. Много сил 
отдал миссионерской и противо-
раскольнической деятельности.

Архиепископ Арсений уста-
новил ежегодное празднование 
чудотворной Елецкой иконы Бо-
жией Матери (6 февраля), ко-
торая находилась в Успенском 
соборе. При нем в крупнейших 
монастырях епархии были от-
крыты богадельни для лиц ду-

Высокопреосвященнейший Арсений, 
архиепископ Харьковский и Ахтырский
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ховного звания, школы. Активно 
занимался строительством мо-
настырей: в этот период был 
основан Казанский женский мо-
настырь в деревне Семиренки 
Ахтырского уезда, а Фомовская 
женская община получила ста-
тус женского монастыря.

13 мая 1912 г. по инициати-
ве архиепископа Арсения было 
открыто Харьковское епархи-
альное церковно-археологическое 
общество и музей церковных 
древностей при нем (ул. Каплу-
новская, ныне Краснознаменная, 
4). Среди первых дарителей му-
зея был архиепископ Арсений.

Скончался владыка Арсений 
в Харькове на 75-м году жизни 
и был похоронен в Покровском 
монастыре в усыпальнице Озе-
рянской церкви.

По освящении архиепископ Арсе-
ний обратился с кратким словом к 
глухонемым и благословил каждого 
крестиком, а новоосвященное зда-
ние — Образом Озерянской Божи-
ей Матери, передав его на хране-
ние строителю здания священнику 
В. М. Ветухову.

Заведовал школой священник 
села Кочеток о. Евгений Про-
скурников (впоследствии ставший 
настоятелем Пантелеимоновской 
церкви). В Клучиновке для глу-
хих была построена церковь, рас-
писанная самими глухонемыми.

По состоянию на 1904 г. в Пан-
телеимоновской церкви настояте-
лем продолжал оставаться 57-лет-
ний В. М. Ветухов. Он же был 
законоучителем училища глухо-
немых и Тургеневской школы 
грамотности, заведующим цер-
ковно-приходской школы. Вто-
рым священником был (с 1898 г.) 
Иоанн Дмитриевич Приходин 20.

Родился он 11 ноября 1842 г. 
Из духовного звания, окон-
чил Купянское духовное учи-
лище. В 1884 г. — рукоположен. 
Состо ял он также законоучите-
лем цер ковно-приходской шко-
лы, письмоводителем (церковным 
дело производителем) епархиаль-
ного попечительства 21.

Диаконская вакансия в то вре-
мя не замещалась. Псаломщиком 
в сане диакона был с 1903 г. 
26-летний Александр Попов, вто-
рым псаломщиком в сане диако-
на с 1899 г. — 28-лет ний Иоанн 
Котляров.

Церковным старостой с 1899 г. 
был коллежский секретарь Иван 
Туранский, а с 1905 г. — харьков-
ский мещанин Федор Иванович 
Филиппов.

Пантелеимоновская церковь 
пахотной земли и сенокосов не 
имела. Но ей принадлежали три 
небольших дома: на Песчанской 

20 ГАХО. Ф.40. Оп. 110. Д. 1845. Л.231.
21 Там же. — Л.232.
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улице, по Белобровскому и Фро-
ловскому переулкам.

Жалования причту было не 
положено. Кроме кружечных до-
ходов, другими источники дохода 
служили: проценты с капитала, 
образовавшегося из пожертвова-
ний разными лицами. Церкви так-
же принадлежали следующие зда-
ния: церковно-при ход ская шко ла, 
каменная сторожка, двухэтажный 
каменный дом в церковной огра-
де, построенный тщанием настоя-
теля протоиерея В.М. Ветухова.

Дом, где жил второй свя-
щенник, находился на Песча-
ной улице. Был он одноэтаж-
ный, деревянный, обложенный 
кирпичем, с надворными по-
стройками, пожертвован Таи-
сией Кириловной Шиловой по 
духовному завещанию, утверж-
денному Харьковским Окруж-
ным судом в 1888 г.

Еще один дом находился по 
Белобровскому переулку. Этот де-
ревянный, обложенный кирпичем, 
одноэтажный дом, с надворными 
постройками, был пожертвован 
Стефаном Стефановичем Еме-
льяновым по духовному завеща-
нию, утвержденному Харьковским 
Окружным судом 4 апреля 1910 г.

Псаломщики жили в наемных 
квартирах, получая пособие от 
церкви. Всего в приходе было 
1119 прихожан мужского пола 
и 1211 — женского.

В 1907 г. В.М. Ветухов пере-
водится священником Николаев-
ской церкви Харькова, а затем 
назначается ее настоятелем. Пре-
емником устроителя Пантелеимо-
новского храма стал священник 
И. Ф. Полницкий.

Иоанн Феофилович Полниц-
кий окончил духовную семи-
нарию. Рукоположен в 1873 г., 
а в 1896 г. назначается благо-
чинным 3-го Изюмского окру-
га. С 1903 г. служил в слободе 
Мостики Старобельского уезда.

В 1907 г. в Пантелеимоновской 
женской церковно-приход ской 
школе с ремесленным отделением 
числилось 204 ученицы (из них 
72 — в ремесленном отделении) 22, 
в 1910 г. — 148 учениц, в том числе 
86 чел. в ремесленном отделении 
(белошвейное дело и кройка) 23. 
В 1911 г. было уже 226 учащихся. 
Девочки учились шитью так ис-
кусно, что даже принимали зака-
зы. Желающих учиться в ремес-
ленном отделении было настолько 
много, что школа не могла всех 
принять, а потому восьми уче-

22 Отчет о состоянии Пантелеимоновской 
женской церковно-приходской школы за 
1907 // Известия Харьковской городской 
думы. — 1908. — №5. — С. 73—74.

23 Сведения о Харьковской Пантелеймоновской 
женской церковно-приходской школе и ре-
месленного отделения // Известия Харьков-
ской городской думы. — 1911. — № 4. — С. 148.
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ницам, окончившим курс в 3-м 
отделении в 1911 г., было отка-
зано при приеме в ремесленное 
отделение 24.

С июня 1911 г. заведующим 
школы и законоучителем 3-го от-
деления стал 53-хлетний настоя-
тель Пантелеимоновской церкви 
священник Александр Николае-
вич Вертеловский.

Он был сыном священника сло-
боды Лиман Змиевского уезда, вы-
пускником Харьковской духовной 
семинарии, служил надзирателем-

24 Пантелеймоновская женская церковно-
приходская школа с ремесленным отделе-
нием // Известия Харьковской городской 
думы. — 1912. — № 1. — С. 122.

репетитором семинарии, рукопо-
ложен в 1882 г. Служил на прихо-
дах в Харьковской епархии, был 
благочинным 2-го округа Харьков-
ского уезда и казначеем Харьков-
ского отделения Импера торского 
Палестинского общества.

Законоучителем 1-го и 2-го 
отделений Пантелеимоновской 
школы был священник И. Д. При-
ходин. Попечительницей и ру-
ководительницей ремесленного 
отделения состояла Евдокия 
Дмитриевна Парманина.

Согласно клировой ведомо-
сти за 1914 г. 25 в Пантелеимо-
новской церкви настоятелем 
продолжал оставаться А. Н. Вер-
теловский, вторым священником — 
И. Д. Приходин. С 1915 г. вторым 
священником стал Е. И. Проскур-
ников. Диаконом был Николай 
Яковлевич Беликов (1876 г. р.), по-
лучивший образование в Харьков-
ской духовной семинарии. Диакон-
псаломщик — Иоанн Нико лаевич 
Сергеев (25 лет). С 1914 г. он стал 
диаконом. Псаломщик — Свято-
слав Никитович Дьяков был сы-
ном священника, окончил Мо-
сковскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия.

В храме имелась библиотека 
в 150 томов книг. Церковь вела 
и просветительскую деятельность: 

25 ГАХО. Ф. 40. Оп. 110. Д.1845. — Л. 227—247.

Фото ученицы Тимофеевой Феклы
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имела попечение о церковно-при-
ходской школе, Тургеневском го-
родском училище, Училище глухо-
немых, в ведомстве Императрицы 
Марии Феодоровны, Гаршинском 
училище на хуторе Павловка под 
ведением Общества грамотности, 
Земском училище при всесослов-
ном детском приюте на Павловке, 
в ведомстве Императрицы Марии 
Феодоровны.

Пантелеимоновская церковь 
производила постоянно и обяза-
тельные расходы в течение года: 
на духовные учебные заведения, 
на общеепархиальные нужды, 
на содержание школы и церков-
ного хора, на отопление церкви, 
на страховку церковных зданий, 
на жалование церковным сторо-
жам и местному благочинному.

При церкви имелось Попе-
чительство о бедных Пантеле-
имоновского прихода, открытое 
в 1895 г. Так, на 1 января 1909 г. 
в богадельне состояло 15 при-
зреваемых, а всего за год по-
мощь была оказана 222 бедным 26. 
С началом Первой мировой во-
йны в приходе был образован 
попечительнский совет по ока-
занию помощи семействам вои-
нов, призванных на войну 1914 г., 
и учрежден приют-ясли для де-
тей запасных солдат.

Всего за Пантелеимоновским 
приходом в 1914 г. числилось 3 118 
человек.

26 Отчет о деятельности Попечительства о бед-
ных Пантелеимоновского прихода г. Харь-
кова за 1909 год // Известия Харьковской 
городской думы. – 1910. – № 2. – С. 53, 57.

Выписка из метрической книги







революциями 1917 г. 
и гражданской вой-
ной положение Церк-
ви коренным образом 
изменилось. С пер-
вых дней пребыва-
ния у власти боль-
шевики принимают 
законы, направлен-

ные против церковных органи-
заций.

В принятом II съездом Сове-
тов рабочих и солдатских депу-
татов в Петрограде 26 октября 
1917 г. «Декрете о земле» объявля-
лось, что «помещичьи, равно как 
и земли удельные, монастырские, 
церковные, со всем их живым 
и мертвым инвентарем, усадеб-
ными постройками и всеми при-

О, человече! Лучше б не родиться
Тому, кто вышел с Богом воевать!

Иеромонах Роман (Матюшин)

надлежностями переходят в рас-
поряжение волостных земельных 
комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов, впредь 
до Учредительного собрания».

11 декабря 1917 г. было принято 
«Постановление Комиссариата по 
народному просвещению», в ко-
тором предписывалось, что пе-
редаче Комиссариату народного 
просвещения «подлежат… средние 
и высшие школы и учреждения 
духовного ведомства со штата-
ми… движимыми и недвижимыми 
имуществами, т. е. со зданиями, 
надворными постройками, с зе-
мельными участками под здания-
ми… и со всем тем, что предна-
значалось для вышеозначенных 
школ и учреждений».
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23 января (5 февраля) 1918 г. 
был принят знаменитый декрет 
Совета Народных Комиссаров 
(СНК) и ВЦИК Советской Рос-
сии об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви. 
Отныне не только не могло быть 
школ, связанных с церковными 
приходами, но и было запреще-
но преподавание в школе Закона 
Божия.

22 января 1919 г. Временное 
рабоче-крестьянское правитель-
ство Украины выпустило декрет 
«Об отделении Церкви от госу-
дарства».

Статья 13 этого декрета гласи-
ла, что никакие церковные и ре-
лигиозные общества не имеют 
права владеть собственностью; 
а ст. 14 — что все имущество 
существующих в Украине цер-
ковных и религиозных обществ 
объявляется народным достоя-
нием.

4 марта 1919 г. СНК Украины 
принял декрет «О национализа-
ции всех благотворительных за-
ведений». В нем постановлялось, 
что с целью реорганизации де-
ла помощи нетрудоспособным 
и неимущим на коммунистиче-
ских началах социального обе-
спечения и устранения из него 
начал филантропии следует пе-
редать частные и общественные 
заведения обеспечения нетру-
доспособных и неимущих (дет-

ские приюты, богадельни и т. п.) 
со всем их имуществом и капита-
лом в Комиссариат социального 
обеспечения и его местные от-
делы по месту нахождения этих 
заведений.

В соответствии с декретом 
СНК Украины «О кладбищах 
и похоронах» (от 1 июня 1919 г.) 
все кладбища, морги переходили 
в ведение местных Советов депу-
татов и их отделов коммунально-
го хозяйства.

Вышеназванными и другими 
законодательными актами рели-
гиозные организации не уни-
чтожались, но они были лишены 
недвижимой собственности и от-
странены от деятельности учеб-
ных и благотворительных заве-
дений. Этим Советская власть 
не ограничилась и приняла ме-
ры для регулирования деятель-
ности религиозных организаций 
и в сфере культа.

В первые послереволюцион-
ные годы были изданы постанов-
ления высших органов Советской 
власти на Украине, которыми 
определялась вся организация, 
деятельность религиозных орга-
низаций, характер их взаимо-
отношений с органами государ-
ственной власти.

Перед правящим харьковским 
архиереем Нафанаилом стояли 
никогда прежде не встречавшие-
ся трудности.
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Нафанаил (Троицкий Нико-
дим Захарович) (30.10.1864–
07.04.1933) — митрополит.

Родился в семье священника. 
Духовное образование получил 
в Донской духовной семинарии. 
Служил священником в одном 
из храмов Донской епархии. 
После смерти жены продол-
жил свое образование и окон-
чил Казанскую духовную акаде-
мию. 16 ноября 1896 г. принял 
постриг с именем Нафанаил. 
С 1897 г. — преподаватель Тав-
рической духовной семинарии. 
Вскоре был возведен в сан архи-

мандрита. 31 октября 1908 г. 
назначен епископом Уфимским 
и Мензелинским.

Был участником проходив-
шего в 1917–1918 гг. в Москве 
Поместного собора. В апреле 
1920 г. патриарх Тихон напра-
вил его в Харьков и назначил 
временно управляющим епархи-
ей с дальнейшим его утверж-
дением на епархиальном собра-
нии.

В 1921 г. работа по отделению 
церкви от государства в Харьков-
ской губернии проводилась через 
губернское отделение юстиции. 
В июне того же года был обра-
зован ликвидационный отдел при 
народном комиссариате юстиции 
(НКЮ), а согласно его циркуляру 
от 18 августа 1921 г. — уездные 
ликвидационные комиссии.

Вот что писали 13 августа 1921 г. 
в своем заявлении в Харьковский 
совет по ликвидационному подот-
делу Губисполкома причт и цер-
ковный староста Пантелеимонов-
ской церкви:

«Извещаем, что в распоряже-
нии Харьковской Пантелеимо-
новской Церкви по настоящий 
момент находилось:
А. Земли:

1. Под церковью до 225 кв. саж.
2. Под церковной оградой до 

530 кв. саж.
3. Усадебной 300 кв. саж.

Архиепископ Нафанаил  
(Троицкий Никодим Захарович)
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4. Церковная ограда представ-
ляет собой пустырь с не-
сколькими деревьями.<…>

6. Имеется в ограде трудовая 
школа.

7. При церкви кладбища нет, 
существует только две моги-
лы и склеп под церковью.

Б. Дома не доходные
1. Домов, не приносящих до-

хода, пять.
2. В бесплатном пользовании 

служащих при храме два.
3. Членов причта четыре, сто-

рож один. <…>
5. Школа в ведении народ. об-

раз.
7. Сколько классов и пр. за пе-

реходом школы в ведение 
Советской власти, сведений 
нет. <…>

10. Существует коллектив веру-
ющих, под названием «Харь-
ковская Пантелеимоновская 
община христиан по обря-
дам православной церкви 
для совершения богослуже-
ния и мирских треб по об-
рядам этой церкви». <…>

Протоиерей  
Александр Вертеловский

Церковный староста 
Г. Ставицкий

Священник  
Евгений Проскурников

Диакон Николай Беликов» 27

27 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 134—135.

По окончании Гражданской 
войны начался голод, охватив-
ший южные районы Украины 
и По волжье. В декабре 1921 г. 
ВЦИК принял постановление, 
разрешавшее церковным орга-
низациям жертвовать в пользу 
голодающих.

Согласно постановлению Свя-
тейшего патриарха Тихона и Св. 
Синода от 11 января 1922 г., ко-
торое называлось «Положение об 
участии Православной Русской 
Церкви в деле помощи голодаю-
щим», было разрешено переда-
вать на нужды голодающих вещи 
и предметы, не имеющие религи-
озного значения или вышедшие 
из употребления (медальоны, под-
вески, ризы с икон, облачения 
и т. д.).

Архиепископ Нафанаил лич-
но участвовал в организации 
Церковью помощи голодающим. 
В харьковской областной газете 
«Пролетарий» от 17 марта 1922 г. 
было опубликовано воззвание ар-
хиепископа Нафанаила, в кото-
ром он писал: «Скорее же, воз-
любленные чада мои, отзовитесь 
на помощь голодающим братьям 
своим. Пусть... совесть святая 
подскажет вам, что наш долг не 
останавливаться ни перед чем 
при спасении ближнего от го-
лодной смерти. Дайте свое, дайте 
и из церковного достояния на 
помощь голодным... И Святейший 
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Патриарх Тихон, а вслед за ним 
и другие архипастыри Право-
славной Церкви нашей усердно 
призывают верующих к спасе-
нию жизни голодных, жертвуя 
как свое, так и церковное иму-
щество, не имеющее сакрамен-
тального значения. Ведь красота 
церкви не во внешнем убранстве 
и величие ее не в блеске и сия-
нии драгоценных камней».

Как видим, Церковь от всей 
полноты отозвалась, на нужды 
голодающих, но голод был лишь 
предлогом для борьбы с Церко-
вью, у богоборческой власти бы-
ли другие задачи.

С февраля 1922 г. началось 
изъятие церковных ценностей. 
Декрет от 23 февраля 1922 г. 
предусматривал принудительное 
изъятие церковного имущества. 
Согласно этому Декрету, поста-
новлением ВУЦИКА (Всеукра-
инского Центрального Исполни-
тельного Комитета) от 8 марта 
1922 г. в Харькове была органи-
зована губернская комиссия по 
изъятию церковных ценностей, 
которая должна была работать 
один месяц (с 10 апреля по 10 мая 
1922 г.), но закончила свою рабо-
ту только в феврале 1923 г.

19 марта 1922 г. Ленин пишет 
секретное письмо Молотову для 
членов Политбюро ЦК РКП(б): 
«Именно теперь и только теперь, 
когда в голодных местностях едят 

людей и на дорогах валяются 
сотни, если не тысячи, трупов, 
мы можем провести изъятие цер-
ковных ценностей с самой бе-
шеной и беспощадной жестоко-
стью <...>

Чем большее число представи-
телей реакционного духовенства 
и реакционной буржуазии удаст-
ся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше. Надо именно 
теперь проучить эту публику так, 
чтобы на несколько десятков лет 
ни о каком сопротивлении они 
не могли и думать» 28.

После получения такого пись-
ма уже на следующий день, 
20 марта, на заседании Полит-
бюро ЦК РКП(б) в составе Ка-
менева, Сталина, Троцкого и Мо-
лотова обсуждался предложенный 
Троцким проект директив об 
изъятии церковных ценностей, 
в котором были такие решения: 
«5. В каждой губернии назначить 
неофициальную неделю агитации 
и предварительной организации 
по изъятию ценностей (разуме-
ется, не объявляя этой недели)... 
Агитации придать характер чуж-
дой всякой борьбы с религией 
и церковью, а целиком направ-
ленной на помощь голодающим. 
6. Одновременно с этим внести 
раскол в духовенство, проявляя 
религиозную инициативу и взяв 

28 Известия  ЦК КПСС. — 1990. — № 4. — С. 190.
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под защиту государственной 
власти тех священников, кото-
рые открыто выступают в поль-
зу изъятия. <...> 10. Видных по-
пов по возможности не трогать 
до конца кампании, негласно, но 
официально (под расписку через 
губполитотдел) предупредить их, 
что в случае каких-либо эксцес-
сов они отвечают первыми» 29.

В Харькове обработка насе-
ления началась раньше письма 
Ленина и решения Политбюро 
20 марта 1922 г. В газете «Про-
летарий» от 17 февраля 1922 г. 
появилась статья, в которой гово-
рилось, что «десятки и сотни ты-
сяч крестьян умирают с голоду, 
а мы занимаемся уговариванием 
верующих: «Будьте милостивы, 
христиане, отдайте золото из ва-
ших церквей, Богу оно не нужно, 
а голодные будут спасены». Даже 
для трижды новейшей экономи-
ческой политики это чересчур 
либерально и мягко. <…> Зачем 
так много писать, болтать, разго-
варивать и уговаривать? Пока мы 
будем заниматься бесконечными 
уговорами — церковные ценно-
сти будут исчезать из церквей. 
Их будут прятать не крестьяне, 
не те, которые заинтересованы 
в спасении погибающих, а слу-
жители, заинтересованные в со-
хранении своего богатства. И кто 

29 Известия  ЦК КПСС. — 1990. — № 4. — С. 190.

знает, к моменту издания соот-
ветствующего декрета он может 
быть уже бесполезным» 30.

В газете «Пролетарий» корре-
спондент как в сводке с фронта 
описывал события изъятия цер-
ковных ценностей.

Для оформления акта изъятия 
церковных ценностей предста-
вителями губернских комиссий 
массовым тиражом типографским 
способом были изданы бланки 
протоколов изъятия. В такой 
бланк нужно было только впи-
сать дату изъятия, фамилии чле-
нов комиссии, фамилии предста-
вителей религиозной общины, 
название церкви и место ее на-
хождения, перечень изъятых цен-
ностей и их общий вес в фунтах 
и золотниках. В конце бланка 
значилось: «При изъятии при-
сутствовали, замечаний и воз-
ражений к протоколу не имеем. 
Представители группы верую-
щих». Далее оставалось только 
поставить подписи.

Во время проведения этой 
кампании происходили не толь-
ко изъятия, но и кражи. Но это 
никак не могло отвратить после-
дующие изъятия.

Вот что написал прот. А. Н. Вер-
теловский 20 мая 1922 г.:

30 Матвеенко М., свящ. История Харьков-
ской епархии. 1850—1988: Науч. очерк. — 
Х.: Б. м., 1999. — С. 51.
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В «Ликв. п/отд. по отделению   
Церкви от государства
При сем имею долг препрово-

дить опись вещей, похищенных 
из Харьковской Пантел. Церкви 
в ночь с 23 на 24 апреля 1922 г., 
подлежащих из описей, имею-
щихся в Губисполкоме, исключе-
нию» 31.

В приложенную опись ве-
щей, похищенных из Пантелеи-
моновской церкви в ночь с 23 
на 24 апреля 1922 г., было вне-
сено 30 наименований: ризы зо-
лотые и позолоченные, оклады с 
Евангелий, серебряные кресты, 
чаши, дароносицы, скатерти, по-
лотенца, два подрясника и т. д. 32

В этот же день был составлен 
протокол:

«Протокол
20 мая 1922 г. я, заведующий 

Ликвидационным подотделом по 
отделению церкви от государства, 
в присутствии настоятеля церкви 
протоиерея А. Вертеловского, 
священника Е. Проскурникова, 
диакона Н. Беликова, псаломщи-
ка В. Иваницкого, помощника 
церковного старосты Ф. Чмиле-
вича и представителей прихожан 
<…> произвел проверку имуще-
ства Пантелеимоновской церкви 
г. Харькова согласно ст. 18 Ин-
струкции, причем имущество ока-

31 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 136.
32 Там же. — Л. 137.

залось налицо согласно представ-
ленной описи за исключением 
ценностей, изъятых Харьковской 
Губернской Комиссией по изъ-
ятию ценностей по протоколам 
от 28 и 29 апреля и 2 мая 1922 
г., и предметов, похищенных при 
краже в церкви 24 апреля 1922 г.» 33.

Но на этом кражи и изъятия 
не завершились, о чем мы узнаем 
из другого документа, где име-
ются еще 12 наименований по-
хищенных вещей:

«В Харьковский Губликвидком 
Церковно-приходского совета 
Пантелеймоновской Церкви 
г. Харькова
Заявление
… просим исключить из инвен-

тарной описи имущества церкви 
следующие предметы: 1) шелко-
вый платок № 894… дароносицу 
серебряную <…>, каковые были 
похищены под ночь на 30 августа 
1924 г. <…>

Священник  
Евлампий Федо ров» 34.
В это же время власть стара-

лась уничтожить Церковь через 
расколы.

Наибольший вред Церкви, по 
количеству отпавших и продолжи-
тельности существования, принес 
обновленческий раскол. Началом 
ему послужил арест патриарха 

33 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д.882. — Л. 132—133.
34 Там же. — Л. 26.
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Тихона и как следствие — захват 
патриаршей канцелярии группой 
лиц и создание ими Высшего 
Церковного Управления (ВЦУ). 16 
мая 1922 г. в Москве собралось 
учредительное собрание группы 
«Живая церковь», на котором бы-
ло организовано ВЦУ во главе с 
архиепископом Антонином (Гра-
новским). В Харькове нашлись 
продолжатели дела реформато-
ров в лице группы священников 
и мирян.

В августе 1922 г. харьковское 
епархиальное управление захва-
тили обновленцы, которые содей-
ствовали сдаче церковных цен-
ностей. Архиепископ Нафанаил 
отказался подчиняться ВЦУ, и 24 
августа оно приняло решение 
о его увольнении.

28 августа 1922 г. управляю-
щего харьковской кафедрой На-
фанаила вместе с членами епар-
хиального совещания вызвали 
в Наркомат внутренних дел, где 
объявили под роспись постанов-
ление ВЦУ об увольнении его 
и высылке за пределы Харьков-
ской епархии.

Архиепископ Нафанаил еще не-
которое время находился в Харь-
кове. 10 октября 1922 г. обнов-
ленческое управление епархии 
сообщило в Губисполком, что 
бывший харьковский архиепископ 
под предлогом болезни остается 
в Харькове и «группирует вокруг 

себя темные силы». 24 октября 
ГПУ обязало владыку дать под-
писку не вмешиваться в дела 
церкви и не общаться с верую-
щими.

В таких условиях архиепископ 
Нафанаил был вынужден уехать 
из Харькова, т. е. власти помогли 
обновленцам отстранить его от 
управления епархией.

Вторая половина 1922 г. была 
очень трудной для Православной 
Церкви еще и потому, что в это 
время проводилась перерегистра-
ция храмов: власти регистриро-
вали обновленческие двадцатки 
(общины численностью не ме-
нее 20 подписавшихся прихожан) 
и отдавали им храмы.

В декабре 1922 г. ликвидацион-
ный отдел НКЮ вместе с подот-
четными ему губернским и уезд-
ными ликвидационными комис-
сиями были переданы в ведение 
НКВД.

За полгода работы ликвида-
ционного отдела НКЮ были за-
ключены договора на пользо-
вание храмами и имуществом, 
описано церковное имущество, 
закрыты храмы в общественных 
заведениях: школах, больницах, 
тюрьмах.

Уездные ликвидационные ко-
миссии состояли из представи-
телей ГПУ, народного суда. 19 де-
кабря 1922 г. уездные комиссии 
получили из ликвидационного 
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отдела при НКВД секретное ука-
зание:

«1. Старые договора подлежат 
расторжению, и вместо них долж-
ны быть заключаемы новые по-
всеместно на территории всей 
Харьковской губернии и в отно-
шении Православной Церкви.

2. Расторгать прежние догово-
ра и заключать новые надлежит 
не одновременно по всей тер-
ритории Харьковской губернии, 
а по мере того, как в том или 
ином приходе будут создаваться 
новые двадцатки, которым Совет-
ская власть верит.

3. Вследствие того, что под ви-
дом религиозных групп, не же-
лающих объединяться с “Живой 
церковью”, выступают контррево-
люционеры, которым Советская 
власть верить не может, договора 
вновь возможно заключать лишь 
тогда, если будет соответству-
ющее удостоверение комитета 
“Живой церкви” о том, что чле-
ны двадцатки состоят членами 
“Живой церкви”...

<…>
7. Распорядителями и хозяева-

ми в общине могут быть допу-
щены лишь верующие, которым 
верит Советская власть. Поэтому 
чистка должна быть произведе-
на во всех приходах. Контррево-
люционно настроенные элемен-
ты должны быть устранены от 
управления приходской жизнью.

Эти мероприятия не являются 
нарушением чьей-либо свободы 
совести, а являются лишь впол-
не законными и естественными 
мерами борьбы Советской вла-
сти с контрреволюцией Право-
славной Церкви, мерами борь-
бы против превращения церкви 
в подпольную контрреволюцион-
ную организацию.

Завотделом НКВД по отделе-
нию церкви от государства И. Су-
хоплюев» 35.

За словами о борьбе с контр-
революцией стояло неприкрытое 
стремление уничтожить Право-
славную Церковь. Ради этого, как 
мы видим из приведенного до-
кумента, коммунисты поддержи-
вали обновленческое движение.

Местные обновленцы широко 
развернули свою деятельность. 
Они стремились в период неоп-
ределенности (отсутствия правя-
щего епископа и епархиального 
управления) при перерегистра-
ции избрать своих сторонников 
в церковные двадцатки.

Как показала жизнь, Советская 
власть считала себя вправе рас-
торгнуть договор с общиной не 
только за «провинности» этой кон-
кретной общины. 5 марта 1923 г. 
Харьковская губернская ликвида-
ционная комиссия по отделению 

35 Матвеенко М., свящ. История Харьков-
ской епархии. 1850—1988. Науч. очерк. — 
С. 44–45.
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церкви от государства приняла 
постановление. В нем отмечалось, 
что в связи с тем, что церков-
ные советы (какие именно — не 
указывалось), «заключившие дого-
вора с Советской властью, допу-
скали до сего времени в церквях 
всякие нарушения общеграждан-
ских прав, чем вызывались меж-
доусобные скандалы, доходившие 
иногда до драк, Советская власть 
не может им доверять. Поэтому 
Комиссия принимает решение 
старые договоры с религиозными 
общинами расторгнуть и заклю-
чить новые только с гражданами 
в количестве не менее 20 чел., 
имеющими по Конституции пол-
ные права гражданства, которых 
впредь сделать ответственными 
как за имущество, доверенное 
им, так и за все, происходящее 
в пределах церкви».

В Бюллетене НКВД № 21 от 
9 июля 1923 г. были напечатаны 
новые правила регистрации ре-
лигиозных общин. Существенно 
новое в них было то, что вме-
сто 20 членов для регистрации 
общины теперь требовалось 50. 
Но сам факт перерегистрации 
давал возможность передать храм 
обновленческой пятидесятке.

Вот что об этом говорилось 
в еще одном документе:

«5 октября 1923 г.
Циркулярно № 390
Харьков. 

Губернскому отделу управ-
ления (По ликвидкому)
НКВД предлагает: 

1. Ввиду того, что типовой до-
говор с двадцатками на поль-
зование богослужебным иму-
ществом редакции 1921 года 
в связи с новой экономической 
политикой и появлением цер-
ковных группировок: живой, 
тихоновской, древне-апостоль-
ской, автокефальной и проч. 
является устаревшим, подле-
жит руководствоваться новым 
типовым договором.

2. В отношении пятидесяток, 
уже заключивших договоры 
по старой редакции, надлежит 
в месячный срок взять с них 
подпис ки о принятии нового 
типового договора: в случае 
неисполнения ими сего тре-
бования, договоры с ними над-
лежит расторгнуть…» 36.
К ноябрю 1923 г. все храмы 

Харькова после перерегистрации 
перешли к обновленцам. Борьбу 
против них возглавил приехав-
ший в сентябре 1923 г. в Харьков 
приглашенный общиной Архан-
гело-Михайловской церкви епи-
скоп Угличский Серафим (Самой-
лович).

Серафим (Самойлович Се-
мен Николаевич) (19.07.1881 — 

36 ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1965. Л. 18.
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4(9?).11.1937) — архиепископ, свя-
щенномученик.

Родился в Полтавской гу-
бернии. В 1902 г. окончил Пол-
тавскую духовную семинарию. 
При архимандрите (впослед-
ствии Патриархе) Тихоне был 
миссионером в Северной Аме-
рике (1905–1908). В 1905 г. 
пострижен в мантию и ру-
коположен во иеромонаха. 
В 1910–1912 гг. — наместник 
Могилевского Братского мона-
стыря и Толгского в Ярославле. 
В 1915 г. назначен настояте-
лем Угличского Александров-
ского монастыря и возведен 
в сан архимандрита. 2 февра ля 
1920 г. хиротонисан во еписко-
па Угличского, викария Яро-
славской епархии.

Епископ Серафим находился 
в Харькове полгода, но по тре-
бованию ГПУ вынужден был 
выехать в Москву. В 1924 г. 
возведен Патриархом Тихоном 
в сан архиепископа.

После многих арестов и за-
ключений приговорен к высшей 
мере наказания и расстрелян.

Приезд в Харьков епископа Се-
рафима вызвал движение к воз-
вращению в православие: 30 сен-
тября 1923 г. в кафедральном 
соборе состоялось совещание ду-
ховенства и мирян, на котором 
большинством голосов было ре-

шено присоединиться к епископу 
Серафиму.

1 декабря 1923 г. двадцатка Озе-
рянской церкви порвала молит-
венное общение с группой «Живой 
церкви» и пригласила к обще-
нию епископа Серафима. 7 дека-
бря Пантелеимоновская церковь 
также воссоединилась с Право-
славной Церковью.

Вот что писали в своем заяв-
лении в Харьковское епархиаль-
ное управление члены двадцатки 
Пантелеимоновской общины:

«Настоящим доводим до сведе-
ния Епархиального Управления, 
что двадцатка с Церковным Со-
ветом, причтом и общиной в на-
стоящее время с обновленческой 
церковью прекращает связь и со-
ставляет Самостоятельную Об-
щину Православных Христиан 
Кафолической церкви при Пан-
телеймоновском храме.

При этом заявляем, что заклю-
ченный договор с Гражданской 
властью нарушен не будет.

Харьков. 7-го декабря 1923 г.» 37

Одновременно было направле-
но и другое заявление с 19 под-
писями:

«В Ликвидационный отдел при
Губисполкоме г. Харькова
двадцатки Пантелеимоновской
общины г. Харькова
Заявление

37 ГАХО. Ф. Р-230. Оп. 2. Д. 675. — Л. 7.
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Настоящим доводим до све-
дения Ликвидационного отдела 
Управления Губисполкома, что 
двадцатка с церковным причтом 
Пантелеймоновской общины 
с настоящего времени связь с 
Живой Церковью прекращает, а 
составляет самостоятельную Об-
щину Православных христиан 
Кафолической Церкви при Пан-
телеимоновском храме.

На богослужение при нашем 
храме на 8-е вечером и на 9-е на 
утро сего месяца приглашен вре-
менно проживающий в г. Харь-
кове Епископ Углицкий Серафим.

При этом заявляем, что заклю-
ченный нами договор с Граждан-
ской Властью нарушаем не будет.

7 декабря 1923 г.
Харьков» 38

Уже 8 декабря обновленче-
ское Епархиальное управление 
постановило причты Архангело-
Михайловской, Дмитриевской, 
Пантелеимоновской и Алексан-
дро-Невской церквей «уволить за 
штат и считать их отчисленными 
от сих церквей» 39.

Тем же постановлением было 
решено принять меры по орга-
низации при этих церквях новых 
двадцаток.

В это же время усиливается 
давление на епископа Серафи-

38 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 123.
39 ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 2. Д. 675. — Л. 1.

ма, и по требованию ГПУ СССР 
он должен был выехать из Харь-
кова в Москву 3 января 1924 г. 
Одновременно с высылкой епи-
скопа Серафима власти усилили 
притеснение духовенства, запре-
щая поминать Патриарха Тихона. 
Поминовение Патриарха Тихона 
приравнивалось к контрреволю-
ционной агитации.

15 декабря 1923 г. обновлен-
ческим харьковским Епархи-
альным управлением было на-
правлено письмо благочинному 
округа Харькова, где говори-
лось: «Харьковское Епархиаль-
ное Управление уведомляет Вас, 
что весь причт Пантелеймонов-
ской церкви г. Харькова уволен 
за штат» 40.

В это время настоятелем был 
протоиерей А. Н. Вертеловский, 
вторым священником — Е. И. Про-
скурников, диаконом — Н. Я. Бе-
ликов, псаломщиком — В. Я. Ива-
ницкий.

На следующий день состоя-
лось общее собрание прихожан 
Пантелеимоновской церкви. Вот 
копия протокола этого собрания:

«Протокол  
Общего собрания 
Христианской Православно-
Кафолической общины  
Св. Пантелеймона, состоявше-
гося 16 декабря 1923 г.  

40 Там же. — Л. 3.
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в 4 ч. дня в помещении  
Пантелеймоновской церкви  
г. Харькова.
<…> Слушали. Доклад Пред-

седателя Собрания о том, что 
все религиозные общества долж-
ны иметь свой устав, который на 
основании постановления Харь-
ковского Губисполкома должен 
быть зарегистрирован в Губ-
исполкоме, подписи граждан, 
присутствовавших на собрании, 
должны быть засвидетельствова-
ны в Гос. Нот. Конторе и пред-
ставлены уполномоченными на 
регистрацию и утверждение Губ-
исполкома.

<…> Постановили: устав утвер-
дить с наименованием общины 
«Православно-Кафолическая об-
щина Пантелеймоновской церкви 
в г. Харькове…» 41.

Прихожане действовали очень 
быстро, о чем свидетельствует 
следующий документ:

«В отдел Управления 
Харьковского Губисполкома 
Уполномоченных 
Православно-Кафолической 
Пантелеимоновской общины 
г. Харькова  
Чмелевича Ф. А.,  
Смирнова М. К., 
Колобашкина Н. Н., 
Майзика Д. Г.,  
Харитонова И. П.

41 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 73.

Заявление
Прилагая при этом Устав Пра-

вославно-Кафолической Панте-
леимоновской общины г. Харько-
ва и протокол Общего Собрания 
Общины и копии с них, просим 
Устав Общины утвердить и тако-
вой зарегистрировать» 42.

Подписи были заверены 16 де-
кабря 1923 г. в 4-й Государственной 
нотариальной конторе Харькова.

К сожалению, власть руковод-
ствовалась совсем иными моти-
вами: на первом листе Устава 
значится рукописная резолюция: 
«Отказать, т. к. Пантелеймонов-
ская церковь находится в веде-
нии другой общины».

Обстановку разъясняет следу-
ющий документ:

«В Президиум Харьковского 
Губисполкома
От граждан 
Пантелеймоновского прихода 
и церковного совета
Просьба
Мы, прихожане Пантелеймо-

новского прихода обращаемся 
с просьбой о том, чтобы нам 
утвердили пятидесятку и возвра-
тили наш храм, т. е. передали в 
ведение нашего бывшего церков-
ного совета.

В данный момент наш храм 
приходит в ветхость, ремонт его 
делается поверхностный, мизер-

42 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 81.
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ный и в дальнейшем от него оста-
нется одно воспоминание, а этот 
храм есть народное достояние. 
<…> Храм всегда и постоянно 
пустой во время службы, … хо-
ра певчих нет за отсутствием 
средств. Прихожане этого храма 
идут в другие храмы. <…>

У нас в Пантелеймоновской 
общине была составлена 50-ка 
и засвидетельствована нотариаль-
но и представлена в Ликвидком 
в январе месяце 1924 года...» 43.

На эти обращения обновлен-
ческое харьковское Епархиаль-
ное управление составило офи-
циальный документ со штампом 
ХЕУ и датой 29 января 1924 г.:

«В Харьковский Губликвидком
Харьковского Епархиального 
Управления
Заявление
Причт и 20-ка Пантелеимонов-

ской церкви г. Харькова пода ли 
заявление о выходе из ведения 
Всеукраинского Священного Си-
нода и Харьковского Епархиально-
го Управления и об образовании 
новой группировки, не подчиня-
ющейся настоящей церковной 
власти, а в действительности они 
перешли в «тихоновщину» и во 
время богослужения совершают 
соответствующее поминовение. 
Ввиду этого ХЕУ просит растор-
гнуть договор с прежней 20-кой 

43 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 87.

и передать Пантелеимоновскую 
церковь новой 50-ке, стоящей на 
платформе церковного обновле-
ния и признающей Всеукраин-
ский Священный Синод и Харь-
ковск. Епарх. Управление. За 
деятельность причта Пантелеи-
моновской церкви, уволенного 
Харьк. Епарх. Управлением, но 
продолжающего свою деятель-
ность как в храме, так и в при-
ходе, Харьк. Епарх. Управление 
снимает с себя всякую ответ-
ственность.

Председатель Харьковского 
Епархиального Управления 
митрополит Пимен [подпись]
Секретарь [Прот. С. Ляде]» 44.

Пимен (Пегов Павел Григорье-
вич) (26.10.1875–14.12.1937) — ар-
хиепископ (в обновленчестве — 
митрополит).

Родился в семье крестьяни-
на Уфимской епархии. Окон-
чил Уфимскую духовную семи-
нарию и Казанскую духовную 
академию. 28 февраля 1898 г. 
пострижен ректором акаде-
мии в монашество, 13 февраля 
1911 г. хиротонисан во епископа 
Бакинского, викария Экзарха 
Грузии.

С 1918 г. — епископ Подоль-
ский и Брацлавский. В 1921 г. 
возведен в сан архиепископа. 

44 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 85.
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В 1923 г. уклонился в обновлен-
ческий раскол. В октябре 1923 г. 
возведен в сан митрополита 
и избран «председателем Всеу-
краинского священного Синода», 
в мае 1924 г. избран митропо-
литом «Слободско-Украинским 
и Харьковским». В 1935 г. уво-
лен от управления епархией. 
30 октября 1937 г. арестован. 
Постановлением особой тройки 
НКВД по Харьковской области 
был приговорен к расстрелу.

Власть, конечно же, пошла тог-
да навстречу обновленцам, о чем 
свидетельствует

«Акт № 6
10-го сего апреля 1924 г., соглас-

но постановлению Губликвидкома 
от 7-го марта 24-го года, я, Секре-
тарь Губликвидкома Е. Широков 
в присутствии членов церковного 
совета Панте леймоновской церк-
ви гр. гр. Майзика Д. Гр., Соло-
нимкина Ив. Ив., Маринова Федо-
ра Ивановича, Харитонова Ивана 
Павловича и уполномоченных от 
другой православной группы ве-
рующих гр. гр. Свистунова А. Ф., 
Пушкина Родиона Андреевича, 
Светличного Т. Ник. произве-
ли передачу Пантелеймоновской 
церкви одно здание и имущество 
по описи от бывшей 20-ки церкви 
новой группе верующих» 45.

45 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 16.

Во время передачи храма 
произошли столкновения. При-
чем милиционер был явно против 
обновленцев. Но это постарались 
представить как хулиганство 
и кумовство.

«Председателю Губликвидкома
Рапорт
Доношу, что 10 сего апреля 

во время передачи Пантелеймо-
новской церкви другой группе 
верующих <…> один из пьяных 
назвал меня дураком, а районный 
надзиратель 3–4 района гр. Юх-
танов стоял, наблюдая и не при-
нимая никаких мер <…>

Председатель Церковного со-
вета руководитель старой общи-
ны Майзик сказал Юхтанову: 
«Ты можешь уходить»<…>.

Видя в поведении милиционе-
ра кумовство с руководителями 
тихоновщины, прошу о принятии 
через Гормилицию соответству-
ющих мер.

Секретарь Губликвидкома Ши-
роков» 46.

И все же «тихоновской» двад-
цатке пришлось уступить давле-
нию богоборческой власти, о чем 
свидетельствует:

«Акт
1924 года, Апреля 11 дня мы, ни-

жепописавшиеся граждане Май-
зик Давид Григорьевич, Харито-
нов Иван Павлович…, передали 

46 Там же. — Л. 23.
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имущество новой православ-
ной общине Пантелеймоновской 
церкви г. Харькова…» 47.

Естественно, пришли и новые 
«служители культа» религиозного 
общества Пантелеимоновского 
прихода Харькова по Клочков-
ской ул., 94. О них мы узнаем из 
регистрационных карточек.

По советским законам, слу-
жители культа, как враждеб-
ные Советской власти элемен-
ты, лишались политических 
прав — активного и пассивно-
го участия в выборах органов 
власти. Они не имели даже 
удостоверения личности. Слу-
жители культа были обязаны 
заполнять специальную «Реги-
страционную карточку» в пяти 
экземплярах, один из которых 
выдавался на руки служителю 
культа, а остальные находились 
в местных органах власти. Ес-
ли служитель культа намере-
вался посетить какой-либо на-
селенный пункт, он должен был 
поставить в известность об 
этом органы власти, обосновав 
необходимость этой поездки. В 
случае выдачи разрешения на 
поездку о ней ставился в из-
вестность соответствующий 
орган власти той местности, 
куда направлялся служитель 

47 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 62.

культа, и туда пересылалась 
учетная карточка.

Регистрационные карточ-
ки служителей культа пред-
ставляют собой очень интерес-
ный исторический документ. 
В 1925 г. бланки этих карто-
чек были изданы типографским 
способом массовым тиражом. 
В самом начале бланка име-
лось предупреждение о том, 
что «заполнивший эту карточ-
ку ложными сведениями отве-
чает перед судом Республики». 
Далее заполнявший карточку 
должен был вписать в бланк 
свою фамилию, имя, отчество, 
год рождения, место приписки, 
национальность и родной язык. 
После этого следовали гра-
фы: место рождения, профессия 
и сословие до вступления в ду-
ховное звание, сословие и про-
фессия родителей, их имуще-
ственное положение, источник 
существования каждого члена 
семьи, образование (какие учеб-
ные заведения окончил).

Служитель культа должен 
был указать, принадлежал ли 
он к политическим партиям, 
союзам и организациям, пре-
следующим политические цели 
(к каким и партийный стаж); 
нет ли среди его родственни-
ков осужденных при Советской 
власти (когда, где, за что, мера 
наказания). Только после этого 
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требовалось указать информа-
цию о религиозной принадлеж-
ности: религиозное верование 
(культ, направление, секта), какие 
обязанности выполняет в общи-
не в настоящий момент, время 
и место духовных посвящений 
(кем именно рукоположен), когда 
и где служил со времени перво-
го посвящения, на каком языке 
совершает богослужение, к ка-
кому церковному течению или 
группировке себя причисляет.

На обратной стороне бланка 
требовалось сообщить сведения: 
размер получаемого месячного 
вознаграждения от общины; име-
ет ли подсобное занятие (какое 
и сколько получает от него до-
хода); имел ли недвижимость 
до революции, имеет ли недви-
жимость в настоящее время. 
Далее шли вопросы, касающие-
ся участия служителя культа 
в общественной и политиче-
ской жизни: где жил, работал 
или служил, что вообще делал: 
до революции 1917 г., на 1 янва-
ря 1918 г., во время пребывания 
на Украине Петлюры, Деникина; 
служил ли в Красной Армии, 
Петлюровской, Деникинской или 
другой белой армии, в полиции, 
«державной варте» и в какой 
должности.

В конце анкеты следовало 
изложить свой взгляд на от-
деление церкви от государства 

и предлагалось дополнить дан-
ные сведения тем, что желает 
заполняющий карточку. После 
этого требовалось поставить 
свою подпись, указать точный 
адрес, дату заполнения и рас-
писаться в получении регистра-
ционной карточки.

Во второй половине 20-х гг. 
были отпечатаны новые бланки 
регистрационных карточек слу-
жителей культа (в связи с по-
литикой всеобщей украинизации 
их требовалось заполнять на 
украинском языке и называ-
лись они «Реєстраційна карт-
ка службовця культу»). В ней 
уже не требовалось сообщать 
о том, «где жил, работал или 
служил, что вообще делал», по-
скольку этой информацией со-
ответствующие органы уже 
располагали. Но зато на обрат-
ной стороне бланка отводилось 
место для отметок о взятии 
на учет и снятии с него в рай-
исполкоме или окрадминотделе, 
об отречении от сана и служ-
бы в церкви (с указанием даты 
отречения и периодического из-
дания, в котором об этом было 
объявлено), требовалось указать 
номер регистрационной карточ-
ки отреченца. Эта информация 
заверялась подписью заведующе-
го окротделения культов или 
заведующего админотделения 
райисполкома.
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Такие карточки заполнили 
и новые клирики Пантелеимо-
новской церкви.

«Регистрационная 
карточка № 104
Члена Пантелеймоновской об-

щины Яковлева Григория Льво-
вича, 1870 г. р., национальность 
и родной язык — украинский.

До вступления в духовное зва-
ние — учитель народной школы. 
Окончил курс Киевской духовной 
семинарии. Духовное посвяще-
ние — в г. Киеве в 1893 г. еписко-
пом Сильвестром. В г. Харькове 
служит с 1919 г.

В настоящее время в общине — 
протоиерей, настоятель Пантелеи-
моновской церкви.

Адрес: Конторская ул. 4.
Дата: 15 октября 1924 г.» 48

В конце этого листа была сде-
лана запись: «Выехал в г. Ки-
ев для постоянного жительства. 
24 ноября 1924 г.».

Но в Пантелеимоновской цер-
кви оставался еще один священ-
ник.

«Регистрационная 
карточка № 137
Члена Пантелеймоновской об-

щины Федорова Евлампия Ива-
новича 1892 г.р., национальность 
и родной язык — украинский. 
До вступления в духовное зва-
ние учился в духовной семина-

48 ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1982. — Л. 174–175.

рии. Отец состоит священником. 
В настоящий момент выполняет 
обязанности священника.

Рукоположен в духовное зва-
ние архиепископом Харьковским 
Антонием в феврале 1915 г.

Причисляет себя к обновлен-
ческому церковному течению.

С 1916 г. по время пребыва-
ния на Украине Деникина со-
стоял в должности священника 
в с. Руб ленки Волчанского уезда.

Адрес: г. Харьков, Гиевская, 45.
Дата: 16 октября 1924 г.» 49

О дальнейшей судьбе Е. И. Фе-
дорова свидетельствует следую-
щий документ:

«В Харьковский Горсовет
В Отдел Культов 
Протоиер. Харьковского
Благовещенского Собора
Евлампия Федорова
Заявление
Прошу Харьковский Отдел 

культов снять меня с учета, так 
как я добровольно оставляю 
службу в духовном ведомстве.

(Подпись)
19 31/1 32 года» 50.
«Регистрационная 
карточка № 20
Члена Пантелеимоновской об-

щины г. Харькова Горбоноса Фе-
одосия Корнильевича, 1894 г. р., 
место рождения — г. Харьков, 

49 Там же. — Л. 134–135.
50 ГАХО. Ф. Р-245. Оп. 2. Д. 1049. — Л. 26.
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национальность и родной язык — 
украинский.

Окончил Озерянское церковное 
училище в 1907 г. В настоящее 
время служу диаконом в Панте-
леймоновской церкви г. Харько-
ва. Время и место посвящений: 
27 июля 1924 г. в г. Харькове 
епископом Петром.

Со 2 мая 1918 г. служил пса-
ломщиком в Успенской церкви 
г. Валок.

13 октября 1924 г.» 51

С 1921 г. псаломщиком в Пан-
телеимоновской церкви был 
В. Я. Ива ницкий. С 1914 по 1918 г. 
он находился в армии, в 1919–
1920 гг. — псаломщик в Чугуеве 52.

«Регистрационная 
карточка № 27
Члена Пантелеимоновской об-

щины г. Харькова Иваницкого 
Василия Яковлевича, 1879 г. р. 
Национальность и родной 
язык — украинский. Отец был 
священ ником.

В настоящее время в общине 
выполняет обязанности псалом-
щика.

Причисляет себя к церковному 
течению живая церковь (обнов-
ленческая).

Адрес: Клочковская ул. Д. № 94.
Дата: 14 октября 1924 г.» 53

51 ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1982. — Л. 252–253.
52 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 53.
53 ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 1982. — Л. 234—235.

Такой причт был в Пантелеи-
моновской церкви после переда-
чи ее пятидесятке.

А вот каким образом это было 
оформлено:

«Договор в том, что 2 марта 
1926 г. граждане Пантелеимонов-
ской общины г. Харькова приняли 
от Совета р. и. к. д. в бессрочное 
бесплатное пользование богослу-
жебное здание (с богослужебны-
ми предметами) по описи <…> 54.

Согласно ведомости о чис-
ленности верующих в парафии 
Харьковской Пантелеймоновской 
церкви количество верующих на 
1 января 1928 г. — 976 чел., из 
них 264 мужчины и 712 женщин 
(рабочих — 177 чел., служащих — 
48 чел., собственников промыш-
ленных предприятий — 138, до-
мохозяек — 552)

Священник  
Евлампий Федоров

Председатель Совета  
Светличный» 55.

В это время некоторой актив-
ной частью советских граждан 
храмы рассматривались с доволь-
но неожиданной стороны, о чем 
свидетельствует следующий до-
кумент:

«В п/в Культів Адмін. відділу 
Харківського Окрвиконкому
гр. Баженова Є. А.,

54 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 8–11.
55 Там же. — Л. 216.
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що мешкає по Клочківській
вул. б. № 98
Заява
Прошу Вашого дозвілу приче-

пити мою радіо-антену до Пан-
телеймоновської церкви

23/Х11-26 г. 
[Подпись]» 56.
На вышеприведенном заявле-

нии тем же днем была вынесена 
резолюция «Выдано разрешение».

С 1930 г. вновь активизирова-
лись массовое закрытие и раз-
рушение церквей.

Власть торопилась, а потому 
в харьковской газете «Комуніст» 
от 13 января 1930 г. был поме-
щен следующий материал: «Клюб 
глухонімих».

«У Харкові є кількасот глу-
хонімих, що досі не мали свого 
клюбу. Нині окрвиконком запро-
понував міськраді негайно відшу-
кати приміщення на клюб глу-
хонімих».

В это же время принимают-
ся экстренные меры по снятию 
колоколов. 1 февраля 1930 г. ад-
министративный отдел харьков-
ского окрисполкома сообщал, 
что снятие колоколов началось 
«поки що з 4-х церков, а са-
мо: Старо-Троїцкої, Пантелеймо-
новської, Михайлівської та Воз-
несенської» 57.

56 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. — Л. 205.
57 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 3026. — Л. 84.

Непосредственный очевидец, 
Алексей Георгиевич Кучин 
(1921 г. р.), с 1927 г. проживавший 
в Харькове по ул. Клочковская, 
д. № 87 (напротив Пантелеи-
моновского храма), вспоминает, 
что во время снятия колоколов 
со звонницы во дворе храма 
было непривычно много народа, 
по большей части воспитанни-
ки школы глухонемых, которых 
местные власти и привлекли 
для непосредственного участия 
в этой трагедии. Особенно за-
помнилось Алексею Георгиевичу, 
как снимали средний по разме-
ру колокол и как при его па-
дении был поврежден один из 
угловых карнизов храма.

Но снимаются не только ко-
локола, идет активное закрытие 
самих церквей. Вот как об этом 
писалось в газете «Комуніст» 
от 2 февраля 1930 г. в заметке 
«Закриття молитовень»:

«Останніми часами Нарком-
внусправ одержує чимало заяв 
від трудящих з вимогою закрити 
молитовні. … ВУЦВК дав згоду 
закрити 66 молитовень, з них 
6 на Харківщині».

Через два дня в той же газе-
те под рубрикой «Закриття цер-
ков» писалось: «Окрвиконком пе-
редав на затвердження ВУЦВКу 
постанову про закриття в Хар-
кові Успенського кафедрально-
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го собору, Мироносицької, Воз-
несенської, Пантелеймонівської 
та Старообрядської церков, Ми-
колаївської церкви на Павлівці 
й церкви у Липовому Гаї. При-
міщення церков мають переда-
ти на нові культурноосвітні за-
клади».

Еще через два дня в том же 
«Комуністі» в заметке: «Коли 
глухонімі матимуть свій клюб?» 
писалось: «… Навіть канцелярія 
глухонімих міститься в 53-й шко-
лі, яка тепер виселяє їх. Глухо-
німі порушили прохання дати 
їм приміщення під клюб, але 
комунальна секція ніяк не мо-
же підшукати придатного примі-
щення».

Газета «Комуніст» не унималась. 
Номер от 10.02.1930 г.: «ВУЦВК 
затвердив постанову міськради 
про закриття ще 11 церков і мо-
литовних будинків у Харкові. 
Справу про це порушили під час 
минулих перевиборів міськради 
десятки тисяч виборців. Крім то-
го, до міськради надійшли від 112 
підприємств та установ ухвали 
загальних зборів робітників та 
службовців (стверджені 40 тис. 
підписів) з вимогами прискорити 
закриття церков. … Приміщення 
закритих церков мають викори-
стати під нові культурні уста-
нови».

Конечно, в сообщение о десят-
ках тысяч добровольных подпи-

сей рабочих и служащих верится 
с трудом. Но это использовалось 
как достаточное основание для 
закрытия церквей.

Вот еще один из документов 
того времени (оригинал на укра-
инском языке):

«17 февраля 1930 г.  
Протокол заседания комиссии 
по закрытию церквей
Слушали: о закрытии и раз-

рушении церквей.
Решили: Закрыть и разрушить 

Мироносицкую церковь за счет 
строительства оперного театра. 
Разрушение произвести путем 
взрыва <…>.

Закрыть и разрушить Нико-
лаевский собор путем разборки 
<…>. Считать необходимым весь 
строительный материал после 
разрушения церквей, т. е. кирпич 
и щебень, использовать на стро-
ительство школ-семилеток.

Закрыть Старообрядческую 
церковь по Ярославской улице 
и закрепить за музеем милиции 
и розыска. Переустройство церк-
ви произвести за счет музея.

Закрыть Кафедральный собор 
и передать его помещение радио-
узлу <…>.

Закрыть Вознесенскую цер-
ковь <…>.

Закрыть Пантелеимоновскую 
церковь и закрепить ее за об-
ществом глухонемых под клуб. 
Учитывая, что общество не име-
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ет собственных денег на переу-
стройство церкви, просить Пре-
зидиум Горсовета поднять вопрос 
перед Наркомсобесом и Окрсо-
бесом о выделении необходимых 
средств и также выделить часть 
денег, что будут получены за ко-
локола.

Закрыть Николаевскую цер-
ковь на Павловке <…>.

Закрыть церковь в Липовой 
Роще и передать ее под кино 
Краснобаварскому району.

Сообщить Президиуму ВЦИК, 
что во всех закрытых церквях 
не было ни одной возможности 
удовлетворить Музей революции. 
Потребности Музея Революции 
и им. Сковороды можно удовле-
творить помещением Благове-
щенской и Рождественской 
церквей, о закрытии которых 
общество безбожников подняло 
ходатайство» 58.

И опять в газете «Комуніст» от 
4 марта 1930 г.: «Церкви — під 
культурні установи» («… Панте-
леймонівську церкву намічено 
передати під клюб глухонімих»).

После такой массированной 
пропагандистской атаки Панте-
леимоновский храм был закрыт 
и отдан под клуб глухонемых, 
школа-интернат которых нахо-
дилась рядом, на Тургеневской 
улице.

58 ГАХО. Ф. Р-408. Оп. 4. Д. 1405. — Л. 25—26.

По воспоминаниям А. Г. Кучи-
на, после передачи храма в ве-
дение общества глухонемых цен-
тральный придел стал местом 
проведения различных увесели-
тельных программ, в частности 
раз в неделю здесь устраивали 
танцы под «живую» музыку для 
глухонемых и их гостей. Правый 
придел (нынешний придел Ново-
мучеников Слободского края) был 
оборудован под небольшой киноте-
атр. Для этого придел отдели-
ли кирпичной кладкой от основ-
ной части храма, возле входных 
дверей была устроена кабинка 
кино оператора, а в алтарной ча-
сти храма укрепили своеобраз-
ный экран. Сеансы проходили поч-
ти ежедневно, по довольно низкой 
цене за входной билет. Однако 
этот, и без того маленький, ки-
нотеатр заполнялся лишь напо-
ловину. Репертуар состоял в ос-
новном из комедийных фильмов 
на антирелигиозную тематику. 
Один из них — «Праздник свя-
того Йоргена» А. Г. Кучину за-
помнился очень хорошо. Помеще-
ние кинотеатра использовалось 
и для театральных постановок, 
которые осуществляли члены Об-
щества глухонемых. В репертуар 
входила как классика, так и со-
временные пьесы. Клуб глухоне-
мых в помещении Пантелеимо-
новского храма просуществовал 
до Великой Отечественной войны.
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В церкви разместилась и шко-
ла, так как не хватало зданий 
для учебных заведений. Были де-
монтированы башня с куполом, 
декоративные башенки, шатровое 
завершение над главным входом, 
из купола колокольни был про-
сто вырван крест. 

Трагически завершилась и жизнь 
священнослужителей Пантелеимо-
новского храма.

Протоиерей Проскурников 
Евгений Иванович (17.01.1872–
23.12.1937), русский. Родился 
в селе Басовка Харьковской 
губернии в семье священника, 
мать из духовного звания.

Окончил курс Харьковской 
духовной семинарии. В священ-
ники рукоположен в Харькове 
в 1897 г. епископом Петром.

После посвящения десять 
лет был священником Георгиев-
ской церкви села Голая Долина 
Изюм ского уезда Харьковской 
губернии, заведующим и законо-
учителем церковно-приходской 
школы. В 1901 г. награжден 
набедренником. Девять лет слу-
жил затем в Кочетке Зми-
евского уезда и девять лет 
в Харькове при Пантелеимонов-
ской церкви 59.

Последним местом служения 
прот. Е. Проскурникова была Ка-

59 ГАХО. Ф. Р-845. Оп. 2. Д. 882. Л. 53.

занская церковь на Лысой горе. 
Это был единственный незакры-
тый богоборческими властями 
храм в Харькове перед началом 
Великой Отечественной войны.

Вот что говорится о репрес-
сиях в книге о. М. Матвеенко 
«История Харьковской епархии»:

«В Казанской церкви 9 ноября 
1937 г. были арестованы священ-
нослужители: Браиловский Фе-
дор Алексеевич (1870 г. рожде-
ния), Дикарев Иван Андреевич 
(1870), Проскурников Евгений 
Иванович (1872), Вишняков Петр 
Иванович (1870), псаломщики 
Алексеев Иван Иванович (1878), 
Демочкин Николай Федорович 
(1873), диакон Печенежский Сер-
гей Карпович. Их арестовывал 
оперупол номоченный 4-го отдела 
УТБ НКВД СССР младший лей-
тенант госбезопасности Эпельба-
ум. Арестованная группа священ-
нослужителей обвинялась в том, 
что они являются участниками 
контр революционной группиров-
ки и проводят антисоветскую аги-
тацию. Заседанием особой трой-
ки УНКВД от 5 декабря 1937 г. 
на основании ст. 54-11, 54-10, ч. 2 
УК СССР осужденные были при-
говорены к расстрелу и расстре-
ляны 23 декабря 1937 г. В деле со-
хранились справки о расстреле, 
на основании которых мы можем 
видеть, как работала машина ре-
прессий:
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АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович 
расстрелян 23 декабря в 23.22

БРАИЛОВСКИЙ  
Федор Алексеевич — 23.24

ДЕМОЧКИН  
Николай Федорович — 23.26

ДИКАРЕВ  
Иван Андреевич — 23.28

ПРОСКУРНИКОВ  
Евгений Иванович — 23.30

ВИШНЯКОВ  
Петр Иванович — 23.32

ПЕЧЕНЕЖСКИЙ  
Сергей Карпович — 23.34
Постановлением Президиума 

Харьковского областного суда 
дело прекращено за недоказан-
ностью преступления; мученики 
были реабилитированы посмерт-
но 23 мая 1962 г.» 60

А вот что касается непо-
средственно о. Е. Проскурни-
кова. Заседание особой тройки 
УНКВД по Харьковской области 
от 5 декабря 1937 г. постано-
вило: Проскурникова Евгения 
Ивановича расстрелять, лич-
но принадлежащее ему имуще-
ство конфисковать. Расстрелян 
в г. Харькове. Место захороне-
ния неизвестно.

Постановлением Президиума 
Харьковского областного суда 
реабилитирован.

60 Матвеенко М., свящ. История Харьков-
ской епархии. 1850—1988. Науч. очерк. —  
С. 71—72.

После ареста и расстрела клира 
Казанской церкви через три меся-
ца (16 февраля 1938 г.) прошла еще 
одна волна арестов в этом храме. 
Несмотря на отсутствие веще-
ственных доказательств и абсурд-
ность обвинения, особая тройка 
УНКВД по Харьковской области 
приговорила 15 апреля 1939 г. об-
винявшихся по ст. 54-10 ч. 2, 54-11 
УК УССР еще 10 священников и 
мирян к расстрелу. Они были реа-
билитированы посмертно 18 марта 
1989 г.

3 июля 1938 г. был арестован 
правящий харьковский архи-
епископ Александр (Петров-
ский). На судебном заседании 
в Харькове 17 июня 1939 г. он 
заявил, что в тюрьме его изби-
вали, требуя «признания»; «об-
винительное заключение читал, 
знаю, в чем обвиняюсь, вино-
вным себя ни в чем не признаю». 
Судебное заседание приговорило 
архиепископа Александра к 10 
годам тюрьмы, но Военная кол-
легия Верховного Суда СССР 
5 января 1940 г. вновь отменила 
приговор, отправив дело на до-
следование.

Архиепископ Александр умер 
в тюремной больнице 24 мая 
1940 г. в 18 ч. 15 мин. Тело 
архиепископа Александра было 
отправлено в тюремный морг, 
а затем пришло распоряжение 
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вернуть его в тюрьму. Но ра-
ботавшие в морге верующие 
христиане отправили в тюрьму 
труп другого умершего, тело 
же архиепископа Александра, 
прикрытое мусором, вывезли из 
морга и ночью тайно похорони-
ли на Залютинском кладбище. 
В настоящее время его мощи 
почивают в Благовещенском со-
боре. Он канонизирован 22 июня 
1993 г. вместе с другими Харь-
ковскими новомучениками.

Подвергся репрессиям и быв-
ший диакон Пантелеимоновской 
церкви Н. Я. Беликов.

Беликов Николай Яковлевич 
(17.07.1876–12.02.1938) — диакон.

Родился в семье священни-
ка в г. Харькове. По окончании 
двух классов харьковской духов-
ной семинарии уволен по болез-
ни. Получил свидетельство на 
звание учителя церковно-при-
ходских школ. Служил учите-
лем церковно-приходских школ 
в Харьковской епархии. В 1903 
г. рукоположен в сан диако-
на. В 1919 г. имел пятерых 
детей. Арестован 23 октября 
1936 г. Специальной Коллегией 
Харьковского областного суда 
5 февраля 1937 г. осужден на 
4 года лишения свободы. Умер 
в заключении 12 февраля 1938 г.

Реабилитирован 17 апреля 
1994 г.

Период гонений от богоборче-
ских властей сменился новыми 
испытаниями: 24 октября 1941 г. 
в Харьков вошли немецко-фа-
шистские войска. Зимой 1941 г. на-
чались службы в Благовещенском 
соборе, закрытом еще в 1936 г. 
Одним из первых в Харькове был 
открыт Озерянский храм на Хо-
лодной горе. В 1941 г., после ухода 
Красной Армии, верующие при-
гласили для служения протоие-
рея Сергия Стеллецкого. Здание 
храма было занято историческим 
музеем, поэтому служили в квар-
тире священника и только к Пас-
хе 1942 г. стали служить в храме.

Священномученик архиепископ Александр
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В 1942 г. были возобновлены 
богослужения и в Пантелеимо-
новском храме 61. Службы соверша-
лись в правом приделе, освящен-
ном в честь явления Ахтырской 
иконы Божией Матери.

В трудные годы оккупации, до 
освобождения Харькова от фа-
шистов в августе 1943 г., Харьков-
ской епархией управлял епископ 
Полтавский и Лубенский Вениа-
мин (Новицкий).

Вениамин (Новицкий Сергей Ва-
сильевич) (4.09.1900–14.10.1976) — 
архиепископ.

Родился в селе Кривичи Раков-
ского уезда Минской губер нии, 
в многодетной семье священни-
ка. В 1914 г. окончил Слуцкое 
духовное училище и поступил 
в Минскую духовную семина-
рию. В августе 1928 г. вступил 
в число братии Почаевской Лав-
ры. 15 июля 1929 г. был назна-
чен правителем дел и членом 
Духовного собора Почаевской 
Лавры. С 15 июня 1936 г. — на-
стоятель прихода в г. Льво-
ве и благочинный православных 
приходов в Галиции. В июне 
1937 г. возвратился в Почаев-
скую Лавру к своим прежним 
обязанностям и был назначен 
преподавателем лаврской мона-
шеской школы.

61 ГАХО. Ф. Р-3858. Оп. 3. Д. 133. — Л. 45.

15 июня 1941 г. хиротонисан 
во епископа Пинского и Полес-
ского, викария Волынской епар-
хии с местожительством в По-
чаевской Лавре. После начала 
войны владыка Вениамин, не 
имея возможности выехать из 
Почаевской Лавры, остался на 
оккупированной территории. Не-
смотря на жестокие условия ок-
купационного режима и стрем-
ление украинских националистов 
организовать Авто кефалию, вла-
дыка Вениамин вошел в состав 
Автономной Украинской Церкви, 
номинально имевшей связь с Мос-
ковской Патриархией, и в со-
трудничестве с митрополитом 

Храм во время оккупации
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Алексием (Громадским), еписко-
пом Пантелеимоном (Рудыком) 
и другими епископами сплотил 
верующих Украины в борьбе с за-
хватчиками, сохраняя верность 
Матери Церкви. Благодаря то-
му, что Украинская Автономная 
Православная Церковь, являлась 
единственной легальной органи-
зацией (хотя и в очень стеснен-
ном положении), около нее могли 
сосредотачиваться народные си-
лы и в ней находить поддержку 
духа в тяжелый для Родины 
момент.

В августе 1942 г. владыка 
Вениамин Собором Епископов 
Украинской Автономной Церк-
ви был командирован правящим 
епископом Полтавским и Лу-
бенским. До августа 1943 г. 
управлял и Харьковской епар-
хией. Но в сентябре 1943 г., 
в результате принудительной 
эвакуации, вынужден был воз-
вратиться в Почаевскую Лавру. 
В 1944 г. был арестован и вы-
слан на Колыму на 12 лет. 
12 февраля 1958 г. возведен 
в сан архиепископа. Был не-
заурядным архиереем Русской 
Православной Церкви.

Умер на праздник Покрова 
Божией Матери.

После освобождения Харькова 
в городе и епархии продолжало 
увеличиваться количество хра-

мов: на 1 мая 1944 г. в Харькове 
их было 22, а в епархии — 103. 
К ноябрю 1944 г. было открыто 
еще около 100 церквей, и в епар-
хии их насчитывалось уже около 
200. За период войны церковь 
ожила и возродилась.

По состоянию на 1 мая 1944 г., 
в Пантелеимоновском храме на-
стоятелем был о. Михаил Пряд-
кин, а псаломщиком — Владимир 
Владимирович Ильин 62. К этому 
времени Пантелеимоновская цер-
ковь собрала и сдала немалые 
деньги в фонд обороны (на Крас-
ный Крест, на танковую колон-
ну, на подарки к 26-годовщине 
Красной Армии, инвалидам Оте-
чественной войны, «личные по-
жертвования духовенства», на по-
дарки к 1 мая госпиталям). Всего 
34 556 руб. 63 Кроме этого, церковь 
отчисляла в Фонд Гособеспече-
ния однодневные доходы, напри-
мер за воскресенье 20 ноября 
1944 г. — 823 руб. 64

Однако после Великой Отече-
ственной войны Советская власть 
вновь повела наступление на 
Православную Церковь: к 1951 г. 
храмов в Харьковской епархии 
осталось уже 165, а к 1960 г. — 
130. В годы хрущевских гонений 
Харьковская епархия лишилась 
около 50-ти храмов.

62 ГАХО. Р-3858. Оп. 3. Д. 133. — Л. 26.
63 Там же. — Л. 31.
64 Там же. — Л. 8.
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В октябре 1958 г. активизиро-
валась «всесоюзная» кампания 
против религии. В конце 1950-х — 
первой половине 1960-х гг. в СССР 
был вновь запрещен колокольный 
звон, разрешенный с осени 1941-го; 
храмы отключали от водопрово-
дной сети и даже от канализации, 
запрещали ремонты.

Вот что вспоминает об этом 
времени митрофорный протоие-
рей Николай Мезинов, настоятель 
самарского храма св. апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, 
живший тогда в Харькове: «На мо-
их глазах было взорвано 12 хра-
мов. Вечером в храме молишься, 
а утром идешь — все загороже-
но, купола сняты, и болванка по 
стенам бьет. Александро-Невский 
храм такой красивый был. Его 
три раза взрывали, на третий 
раз — три дома вокруг него рас-
сыпались, а храм остался. Трак-
торами и танками его свалива-
ли и ломали. Якобы храм мешал 
трамвайной линии.

А храм Архистратига Божия 
Михаила «мешал» парку культуры. 
Обломки храма бросали на землю, 
любой мог видеть разбросанные 
иконы на земле, а потом танки ез-
дили и закатывали все в землю. 
На разрушение храмов страшно 
реагировала стихия. Гремел гром, 
сверкала молния, горели дома, лю-
ди страдали. После взрыва Михай-
ловского храма люди видели, как 

оттуда вышла Матерь Божия и пе-
решла в Благовещенский собор. 
Все плакали — понимали, что это 
место покинула Матерь Божия.

На моих глазах некоторые 
священники, дьяконы отказыва-
лись от веры, говорили об этом 
по радио. У нас в Пантелеимо-
новском храме был священник, 
он в конце службы крест давал 
и стал при этом богохульство-
вать — и с ума сошел, не мог 
этого давления вынести. Священ-
нику не разрешалось благослов-
лять, даже просфору давать».

Речь в данном случае идет 
о К. П. Пеллецком. Родился он 
в семье священника. Более того, 
священниками были и его деды и 
прадеды, как по линии отца, так 
и по линии матери. Был руко-
положен во время Великой Оте-
чественной войны, а последние 
7 лет был настоятелем Панте-
леимоновской церкви. На Фоми-
ну неделю, 24 апреля 1960 г., он 
с церковного амвона до начала 
литургии объявил о своем от-
речении. На следующий год от 
его имени была издана брошюра 
«Исповедь бывшего священника», 
которая была одоб рена в газе-
те «Соціалістична Харківщина» 
в разделе «Куточок атеїста». Такая 
подготовка богоборческой вла-
сти неизбежно вела к закрытию 
церкви. В 1961 г. Пантелеимонов-
ский храм был закрыт и стал 
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Внешний вид полуразрушенного храма

использоваться как складское по-
мещение.

Обратимся к документам Харь-
ковского облисполкома. Уполно-
моченный совета по делам ре-
лигии по Харьковской области 

Н. Бориско сообщал заместите-
лю председателя Совета по делам 
религий при Совете Министров 
СССР П. Д. Пилипенко о том, что 
«начиная с 1948 г. по 1 октября 
1974 г., с регистрации было снято 
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127 православных религиозных 
организаций. <…> Своим пись-
мом (1967 г.) мы обращали вни-
мание исполкомов, райгорсоветов 
на необходимость лишения всех 
типовых церковных сооружений 
их культового вида. В результа-
те проделанной работы сейчас 
осталось 2 здания, имеющих цер-
ковный вид (без крестов). Одно из 
них находится в аварийном со-
стоянии в с. Водяное Змиевского 
района, другое в г. Харькове, ис-
пользуемое под складское поме-
щение книг (Пантелеимоновская 
церковь)» 65.

65 Матвеенко М., свящ. История Харьков-
ской епархии. 1850—1988. Науч. очерк. — 
С.  123—124.

В 1982 г. помещение Пантелеи-
моновской церкви было отдано 
спортивному обществу «Динамо» 
под музей. Руководство общества 
планировало провести в помеще-
нии храма капитальный ремонт, 
но за 7 лет ничего не было сде-
лано.

Из церкви было вынесено все, 
что только можно было вынести. 
От некогда богато украшенно-
го и великолепно расписанно-
го храма остались голые стены, 
на разрушенной крыше проросли 
молодые деревья. Иконостас и его 
чертежи, настенная жи вопись бы-
ли утрачены безвозвратно.

Чудом уцелели лишь кованые 
решетки на окнах.

Внутренний вид полуразрушенного храма







Белые церкви плывут в безконечности.
О, кладенцы, неземной чистоты!
Непокоренные граждане Вечности,
Белые церкви, святые кресты.

Иеромонах Роман (Матюшин)

1989 г. полуразрушен-
ный храм был воз-
вращен Харьковской 
епархии Украинской 
Православной Церк-
ви. Настоятелем его, 
с благословения ми-

трополита Никодима, был назна-
чен священник Леонтий Танаш-
кин, а председателем приходского 
совета был избран Александр 
Владимирович Шипилов.

Предстояла тяжелая работа 
по восстановлению осквернен-
ной святыни. Особенно большая 
трудность в период распада хо-
зяйственных и иных связей, по 
словам о. Леонтия, заключалась 
в приобретении стройматериалов.

Танашкин Леонтий (Леонид) 
Георгиевич. Родился 24 октяб-
ря 1955 г. в г. Сочи Адлерско-
го района Краснодарского края 
в семье рабочих.

Отец — Танашкин Георгий 
Корнеевич, мать — Танашкина 
Прасковья Степановна, впослед-
ствии приняла монашеский по-
стриг с именем Нина (сконча-
лась весной 2006 г.).

В 1971 г. окончил в Сочи 
8 классов и в 1971–1974 гг. обу-
чался в школе поваров и вечер-
ней школе в г. Адлере.

В 1974–1976 гг. служил 
в рядах Советской Армии. 
По окончании — на послушании 
у архиепископа Краснодарского 
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и Кубанского Алексия (Конопле-
ва) (10.02.1910–7.10.1988 гг.).

20 марта 1977 г. архиеписко-
пом Краснодарским и Кубан-
ским Алексием был рукополо-
жен в сан диакона.

В 1978–1982 гг. учился в Мо-
сковской духовной семинарии.

В марте 1980 г. принят 
в клир Харьковской епархии.

28 августа 1980 г. — иерей-
ская хиротония, которую совер-
шил архиепископ Харьковский 
и Богодуховский Никодим.

Со 2 сентября 1980 г. по ян-
варь 1982 г. — клирик Свято-
Благовещенского Кафедрального 

собора г. Харькова. В 1982–
1989 гг. служил на различных 
приходах Полтавской и Харь-
ковской епархий.

С 10 ноября 1989 г. — настоя-
тель Свято-Пантелеимоновского 
храма г. Харькова.

7 февраля 1990 г. — возведен 
в сан протоиерея.

23 июля 1992 г. — награжден 
крестом с украшениями.

9 августа 1994 г. — награж-
ден митрой.

26 мая 1995 г. — трагиче-
ски погиб на восстановитель-
ных работах при храме.

Благодаря архипастырской за-
боте и материальной поддержке 
митрополита Никодима, трудо-
любию и организаторским спо-
собностям молодого настоятеля, 
а также боголюбивым жертвода-
телям и благочестивым прихо-
жанам, храм быстро начал воз-
рождаться.

Первую литургию в полураз-
рушенном храме 12 ноября 1989 г. 
совершил митрополит Никодим.

Никодим (Руснак Николай 
Степанович) (род. 05.04.1921) —  
митрополит Харьковский и Бого- 
духовский.

Родился в крестьянской семье 
в селе Давыдовцы на Буковине. 
В 1938 г., после окончания сред-
ней школы, поступил послушни-

Протоиерей Леонтий Танашкин
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ком в Свято-Иоанно-Богослов-
ский мужской монастырь (ныне 
Заставянский район Черновиц-
кой области, которая входила 
тогда в состав Румынского 
королевства). 6 января 1945 г. 
в том же монастыре принял 
монашеский постриг с именем 
Никодим. 29 апреля 1945 г. был 
рукоположен в сан иеродиакона, 
а 23 февраля 1946 г. — в сан 
иеромонаха.

В 1950–1955 гг. был настоя-
телем Свято-Иоанно-Богослов-
ского монастыря. Богословское 
образование получил в Москов-
ской духовной семинарии и Мо-

сковской духовной академии, ко-
торую окончил со степенью 
кандидата богословия за труд: 
«Административная и проповед-
ническая деятельность св. Иоан-
на Златоустого на Константи-
нопольской кафедре». 23 апреля 
1958 г. был направлен в Иеруса-
лим заместителем начальника 
Русской духовной миссии.

15 ноября 1958 г. возведен 
в сан архимандрита патриар-
хом Иерусалимским Венедик-
том с назначением исполня-
ющим обязанности начальника 
Русской духовной миссии в Ие-
русалиме. На этой должно-
сти находился до 9 февраля 
1961 г.

С 5 июля 1961 г. — епископ 
Костромской и Галичский. Хи-
ротония в епископа соверше-
на 10 августа 1961 г. На Ко-
стромской кафедре пребывал 
до апреля 1964 г. 21 апреля 
1964 г. определен быть еписко-
пом Аргентинским и Южно-Аме-
риканским. 25 февраля 1968 г. 
возведен в сан архиепископа 
и назначен экзархом Централь-
ной и Южной Америки, вклю-
чая Мексику.

1 декабря 1970 г. назначен 
архиепископом Харьковским 
и Богодуховским и одновремен-
но и. о. экзарха Центральной 
и Южной Америки, включая 
Мексику.

Митрополит Никодим (Руснак)
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Возрождение храма

В 1983 назначен на Львов-
скую кафедру. 9 апреля 1985 
г. возведен в сан митрополита.

13 сентября 1989 г. вновь 
определен быть митрополитом 
Харьковским и Богодуховским.

В начале июля 1990 г. начали 
подготавливать сооружение цен-
трального купола, а уже 17 ав-
густа этого же года митрополит 
Никодим совершил его освяще-
ние.
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То был незабываемый день: 
ярко светило солнце, в синем 
небе не было ни единого обла-
ка, верующие люди, которые 
пришли сюда со всех уголков 
Харькова и его окрестностей, не 
сдерживали слез радости, глядя, 
как специальным краном начали 
поднимать новосооруженный ку-
пол весом более 9 тонн на свое 
прежнее место.

Когда поднимали купол, то да-
же на шумной улице Клочков-
ской (трамвайная линия прохо-
дила совсем рядом) остановился 
транспорт. Все были в ожидании 

Поднятие купола Водружение креста

и одним сердцем переживали свя-
тое мгновение.

После успешного восстановле-
ния купола и всеобщей радости 
митрополит Никодим отслужил 
благодарственный молебен.

В первый престольный празд-
ник 27 июля / 9 августа 1990 г., 
при большом стечении веру-
ющего народа владыка Нико-
дим провел здесь Божественную 
литургию и освятил колокола 
(их приобретали в Воронеже). 
Памятными стали слова влады-
ки, обращенные к прихожанам: 
«Братия и сестры! Будем восста-
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навливать эту оскверненную свя-
тыню. Но не только восстанав-
ливать храм, но и воскрешать из 
забвения прошедших лет наши 
души и сердца. Будем помогать 
делом, чтобы этот храм приоб-
рел свое былое благолепие. Бу-
дем всем сердцем молиться Богу, 
чтобы все заблудшие души по-
знали свет истины, возлюбили 
красоту дома Божия и вместе 
с нами участвовали в пире ве-
ры на Вечери Господней и здесь, 
и в Царствии Небесном и веч-
ном...»

Наступило 9 августа 1991 г. — 
второй престольный праздник. 

Исполнились слова владыки Ни-
кодима, которые он сказал год то-
му назад. Святой храм приобрел 
свое благолепие. К престольному 
празднику был готов главный ал-
тарь. Перед началом Божествен-
ной литургии при большом стече-
нии прихожан владыка Никодим 
совершил освящение главного 
престола в честь великомучени-
ка и целителя Пантелеимона.

Вот что сказал в своем слове 
владыка Никодим в тот памят-
ный день: «Возлюбленные братья 
и сестры! Восстановление это-
го попранного когда-то храма, 
но обновленного сегодня и освя-
щенного Духом Святым, являет-
ся событием огромной важно-
сти. Благодарение настоятелю, 
Приходскому совету, жертводате-
лям, прихожанам за понесенные 
труды, но предстоит еще очень 
большая работа по дальнейше-
му восстановлению этой святы-
ни. Я хочу надеяться на помощь 
Божию, что через год, если то-
му будет милость Божия, в сле-
дующий престольный праздник 
мы завершим обновление храма. 
Тогда мы отслужим особенный 
благодарственный молебен».

В тот же день владыка Никодим 
вручил 22 грамоты за понесенные 
труды особо отличившимся труже-
никам Свято-Пантелеимоновского 
храма. После этого настоятель 
храма протоиерей Леонтий Та-

Храм с новым куполом
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нашкин от себя и прихожан сер-
дечно поблагодарил митрополи-
та Никодима, сказав при этом: 
«По Божией милости и по Ваше-
му благословению, дорогой вла-
дыка, я был назначен настояте-
лем в этот разрушенный храм. 
Но Ваша постоянная поддержка 
и забота как духовная, так и ма-
териальная, дала свой плод — наш 
храм почти полностью восстанов-
лен. Наши прихожане просили 
передать Вам свою благодарность 
за Вашу любовь и поддержку».

9 августа 1991 г. стал для мно-
гих памятным еще и потому, что 
впервые за многие годы вновь за-
бил во дворе храма серебристой 

струей целительный источник. 
После разрушения и оскверне-
ния храма источник был забро-
шен, засыпан и, казалось, уте-
рян навсегда.

Но верующие люди помнили, 
что источник находится где-то 
рядом, и прилагали много усилий, 
чтобы его найти. Много было пе-
рекопано земли, а живительный 
родник все не находился. Но од-
нажды кто-то из рабочих бросил 
на землю лом, и он вдруг стран-
ным образом провалился в зем-
лю. Тогда все поняли: Провиде-
ние свыше указывало место, где 
нужно искать родник. И он сно-
ва был обретен для людей.
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a 94 A

Источник

место, забыли, что Господь исце-
ляет человека различными путя-
ми, лишь Ему ведомыми. Не в на-
шей силе постичь непостижимое. 
Пусть же сойдет благодать Иор-
данова на источник сей для на-
шего спасения и усыновления».

В 1993 г. были проведены ра-
боты по благолепному устроению 
источника, над ним был установ-
лен купол. В 1994 г. над колод-
цем был выложен из мозаики об-
раз св. великомученика и цели-
теля Пантелеимона. С тех пор 
на этом прекрасном источнике 
освящение воды бывает три раза 
в год: 18 января — на Крещен-
ский (Богоявленский) сочельник; 

Стоит заметить, что источник 
возле церкви — явление неча-
стое. Больше нигде в Харькове 
и области источников непосред-
ственно возле церквей нет. От-
служив Божественную литургию, 
митрополит Никодим с сонмом 
священнослужителей и верую-
щим народом пошли на источ-
ник, где владыка отслужил моле-
бен и освятил источник.

Обратившись к верующим, 
владыка сказал: «Возлюбленные 
отцы, братия и сестры! Когда 
грех в душе человека, он все ис-
требляет перед собой, даже если 
это святыня, церковь или этот 
источник. Те, кто оскверняли это 
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19 января — на Крещение Гос-
подне (Богоявление); 9 августа — 
на день Святого великомученика 
и Целителя Пантелеимона. А по 
благословению владыки Никоди-
ма была возобновлена дореволю-
ционная традиция — совершать 
каждый вторник в храме молебен 
с чтением акафиста св. вмч. Пан-
телеимону и водоосвящением.

В 1994 г. церковь восстанови-
ли окончательно, ей возвращен 
первозданный облик.

Но в 1995 г. во время строи-
тельных работ по восстановле-
нию храма в возрасте 39 лет тра-
гически погиб настоятель храма, 
протоиерей Леонтий Танашкин. 

«Для прихожан, верующих, свя-
щеннослужителей, всей нашей 
Харьковской епархии, — говори-
лось в некрологе, посвященном 
памяти пастыря, — это невоспол-
нимая потеря. По человеческому 
суждению не вовремя, в самом 
расцвете физических и духовных 
сил от нас ушел всеми люби-
мый брат и пастырь, инициатив-
ный и вместе с тем сдержанный, 
ревностный и смиренный, имев-
ший дар объединять самых раз-
ных людей духовным родством 
вокруг прихода, вокруг возрож-
даемой из мерзости запустения 
святыни. Его самоотверженный 
труд стал частью истории хра-

Молебен Восстановленный храм
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ма, реставрация которого еще не 
завершена и нуждается в достой-
ном продолжении».

Похоронен был отец Леонтий 
рядом с церковью.

26 мая 1995 г., по благослове-
нию митрополита Никодима, на-
стоятелем восстанавливающегося 
храма был назначен клирик Бла-
говещенского собора протоиерей 
Николай Терновецкий.

Терновецкий Николай Васи-
льевич. Родился 26 июля 1954 г. 
в селе Карапчив Вижницкого 
района Черновицкой области 
в семье православных христи-
ан, Терновецкого Василия Нико-

лаевича и Терновецкой Сильвии 
Михайловны.

В 1971 г. окончил среднюю 
школу. С 1973 г. по 1975 г. слу-
жил в рядах Советской Армии.

Окончил Московские духовные 
семинарию (1986 г.) и академию 
(1990 г.). 3 февраля 1979 г. архие-
пископом Харьковским и Богоду-
ховским Никодимом был рукопо-
ложен в сан диакона, а 4 февраля 
1979 г. — в сан священника.

В 1979–1982 гг. служил на 
различных приходах Харьков-
ской епархии.

С 21 октября 1982 г. по 26 
мая 1995 г. — клирик Свято-
Благо вещенского Кафедрального 
собора г. Харькова.

В 1987 г. — возведен в сан 
протоиерея.

В 1988 г. — делегирован от 
Харьковской епархии на По-
местный Собор РПЦ, посвящен-
ный 1000-летию Крещения Ру-
си, где был награжден крестом 
с украшениями.

12 мая 1992 г. — назначен 
благочинным VII округа.

С 1993 г. является препода-
вателем Харьковской духовной 
семинарии.

1 июня 1994 г. — награжден 
митрой.

С 26 мая 1995 г. по на-
стоящее время — настоятель 
Свято-Пантелеимоновского хра-
ма г. Харькова.

Могила о. Леонтия Танашкина



a 97 A

5 августа 1996 г. — 26 января 
1998 г. — секретарь Харьковско-
го епархиального управления.

С 26 января 1998 г. по на-
стоящее время несет послу-
шание областного благочинного 
Харьковской епархии.

22 мая 2003 г. — удостоен 
права служения Божественной 
Литургии при открытых Цар-
ских вратах до молитвы «Отче 
наш».

25 ноября 2009 г. — удостоен 
права ношения второго креста 
с украшениями.

За период служения Святой 
Православной Церкви отмечен 
различными государственными 
и церковными орденами и дру-
гими наградами.

С Божьей помощью он продол-
жил дело, начатое его предше-
ственником. Полуразрушенному 
зданию храма уже были возвра-
щены прежние формы, и рабо-
ты по его внешней реставрации 
в целом были завершены.

Но перед новым настоятелем 
стояла не менее сложная и от-
ветственная задача — восстанов-
ление внутреннего благолепия 
разоренной святыни. «Я пони-
мал, — вспоминет о. Николай, — 
какая большая ответственность 
за дальнейшую его судьбу ложи-
лась на меня: не только достойно 
продолжить дело, начатое почив-

шим в Бозе протоиереем Леон-
тием Танашкиным, но и сделать 
все для того, чтобы в ближайшие 
годы святой храм воссиял своей 
небоподобной красотой. Не буду 
утверждать, что те годы были из 
легких. Но Господь, наш Небес-
ный Устроитель, невидимо помо-
гал — и дело спорилось».

В скором времени была воз-
ведена красивая ограда вокруг 
храма, а внутри храма художни-
ки начали расписывать стены.

Четыре года потребовалось ху-
дожнику Валерию Сименюку, что-
бы лики Господа нашего Иисуса 
Христа, Его Пречистой Божией 
Матери, святых Угодников Божиих 

Протоиерей Николай Терновецкий
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и многочисленные библейские сю-
жеты украсили стены храма, а бога-
тые орнаментальные декоры Игоря 
и Сергея Климешовых дополнили 
его живописное убранство.

Умело выполнены резные ико-
ностасы и киоты «золотыми» ру-
ками мастера своего дела — Алек-
сандром Гречихиным. Прекрасно 
дополнили общий интерьер хра-
ма искусно исполненные в том 
же декоративном стиле киоски 
и аналои другого мастера — 
краснодеревщика Ивана Тер-
новецкого. Глядя, как хорошел 
и обновлялся храм, сердца при-
хожан преисполнялись теплотой 
и благодарностью к людям, ко-
торые с первых дней восста-

новления поруганной святыни 
отдавали ей свой труд и талант.

Протоиерей Николай Терновец-
кий с большой любовью называет 
их имена: «Это Марина Констан-
тиновна Вишневская, Николай 
Иванович Лабазов, Юрий Анато-
льевич Сапронов, Юрий Юрье-
вич Литвиненко, Виктор Сергее-
вич Емельянов, Эдуард Ананьевич 
Дистель, Игорь Викторович Позд-
няков, Александр Степанович Де-
нисенко, а также М. И. Маковец-
кая, В. М. Бугай, В. Е. Кудрявцев, 
О. В. Чигринов. Имена щедрых 
жертводателей навечно занесены 
для поминовения на латунную до-
щечку главного престола Свято-
Пантелеимоновского храма».

Освящение престола в приделе в честь новомучеников
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Северный придел храма был 
освящен 10 марта 1996 г. в честь 
Ахтырской иконы Божией Матери 
(память совершается 2/15 июля).

Южный придел был освящен 
7 ноября 1999 г. в честь Ново-
мучеников Слободского края (па-
мять совершается 19 мая / 1 июня).

Особая благодарность клира 
и всех прихожан храма была вла-
дыке Никодиму, нашему духов-
ному архипастырю, чью помощь 
они ощущали постоянно. Отныне 
Божий храм стал вновь еще и па-
мятником церковного зодчества 
на Слобожанской земле.

В 1999 г., знаменательном для 
нашей Харьковской епархии, ко-
торая отмечала свое 200-летие со 

дня образования, в Свято-Пан-
телеимоновском храме были за-
вершены все работы.

Понадобилось целых десять 
лет, чтобы вернуть святыне бы-
лую красу. Так стараниями рев-
ностных подвижников о деле 
Православия вписана еще од-
на славная страница в историю 
Украинской Канонической Пра-
вославной Церкви.

Благодарение Богу, нас посе-
тила еще одна радость, а имен-
но: в 2000 г. Свято-Пантелеимо-
новскому храму был возвращен 
бывший дом первого его настоя-
теля о. Василия Ветухова.

Дом находится на территории 
святого храма. Усилиями устрои-

Дом настоятеля
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телей дом был отреставрирован, 
в нем проделаны большие отделоч-
ные работы, и теперь он гармо-
нично вписался в архитектурный 
ансамбль Свято-Пан телеимонов-
ского храма, где в 2006–2008 гг. 
была обновлена его ограда.

В настоящее время настояте-
лем храма является протоиерей 
Николай Терновецкий, клир со-
ставляют: протоиерей Владимир 
Швец, иерей Андрей Гайденко 
и диакон Николай Сименчук.

С 1999 г. при Свято-Пантелеи-
моновском храме действует вос-
кресная школа. Все учащиеся де-
лятся на три учебные группы:

1. От 3 до 6 лет — младшая 
группа.

Церковная ограда

В ней основной акцент делается 
на практическую работу с деть-
ми. Детям преподаются основы 
цер ковно-художественного твор-
чества и живописи, с параллель-
ным объяснением Закона Божия, 
литургической жизни Церкви 
и значения церковных праздни-
ков. Занятия проводит преподава-
тель Светлана Юрьевна Ходячих.

Занятия проводятся по Вос-
кресеньям с 11.00 до 13.00.

Младшая учебная группа яв-
ляется подготовительной ступе-
нью для средней детской группы.

2. От 7 до 15 лет — средняя 
группа.

В данной возрастной группе 
дети получают комплексное ду-
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ховное образование по следую-
щим учебным дисциплинам:

а) Катехизис (1 раз в 2 недели).
Материал по данной учебной 

дисциплине начитывается в объе-
ме «Пространного христианско-
го катехизиса Православной ка-
фолической Восточной Церкви» 
свт. Филарета, митрополита Мо-
сковского, с привлечением допол-
нительной литературы и исполь-
зованием дополнительных мето-
дов обучения (развитие ассоци-
ативного мышления, привитие 
навыков самостоятельной рабо-
ты учащихся, попытки выхода за 
рамки традиционной схемы: «уче-
ник — преподаватель» и т. п.).

Занятия проводит кандидат 
богословия, преподаватель Харь-
ковской духовной семинарии Па-
вел Евгеньевич Михалицын;

б) Литургика (1 раз в 2 недели).
Данный курс в полном объе-

ме знакомит учащихся с исто-
рией и практикой богослужения 
Православной Церкви. Ученики, 
при помощи многочисленных на-
глядных пособий, получают воз-
можность усвоить особенности 
и схему годового круга Право-
славного богослужения, историю 
и чинопоследование праздников, 
а также ознакомиться с назна-
чением богослужебных пред-
метов.

Клир храма
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Занятия проводит выпускник 
Харьковской духовной семина-
рии, чтец Свято-Пантелеимонов-
ского храма — Александр Влади-
мирович Нестеренко;

в) Церковнославянский язык 
(1 раз в месяц).

В рамках данного предмета 
учащиеся приобретают навыки 
чтения на церковнославянском 
языке — богослужебном языке 
Русской и Украинской Право-
славной Церкви, а также зна-
комятся с основными правила-
ми грамматики этого древнего 
языка.

Занятия проводит Александр 
Владимирович Нестеренко;

г) История Русской Православ-
ной Церкви (1 раз в месяц).

Эта учебная дисциплина рас-
сматривает основные периоды 
истории РПЦ, дает представле-
ние о наиболее значительных 
событиях церковной жизни на 
Руси, знакомит с выдающимися 
ее представителями, преимуще-
ственно святыми, просиявшими 
в Отечестве нашем в подвигах 
веры и благочестия. Для более 
успешного усвоения материа-
ла данного курса используют-
ся видеоматериалы по данной 
тематике.

Занятия проводит кандидат 
богословия, преподаватель Харь-

Воскресная школа
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ковской духовной семинарии Сер-
гей Олегович Золотухин;

д) Библейская история Нового 
Завета (1 раз в 2 недели).

Данная дисциплина знакомит 
учащихся с основными собы-
тиями земной жизни Спасителя 
и Св. Апостолов с довольно под-
робной их детализацией.

Занятия проводит выпускница 
высших богословско-педагогиче-
ских курсов Елена Валерьевна 
Попова;

е) Библейская история Ветхого 
Завета (1 раз в 2 недели).

Указанный предмет представ-
ляет в систематическом виде 
сложную и многогранную исто-
рию Ветхозаветной церкви.

Преподаватель — выпускница 
высших богословско-педагогиче-
ских курсов — Антонина Стани-
славовна Савицкая.

ж) Общая история Церкви 
(1 раз в 2 недели).

Этот предмет знакомит уча-
щихся с многовековой историей 
Христианской Церкви от време-
ни Св. Апостолов до падения Ви-
зантийской империи.

Преподаватель — выпускница 
высших богословско-педагогиче-
ских курсов Наталья Викторовна 
Гончарова;

з) Церковное пение (ежене-
дельно).

Данный предмет прививает 
учащимся практические навы ки, 

необходимые для несения клирос-
ного послушания (знание церков-
ного обихода, гласов и некоторых 
партесных форм), а также дает 
элементарную общетеоретиче-
скую музыкальную базу. Учебный 
план предусматривает обязатель-
ное участие детского хора в бого-
служении. Преподава тель — учи-
тель высшей категории, призер 
конкурса «Учитель года» Анна 
Сергеевна Владимирская.

Занятия в средней детской 
группе проводятся по воскресе-
ньям в соответствии с установ-
ленным расписанием с 11.30 до 
17.00.

Предусматривается обязатель-
ный перерыв на обед и чаепитие.

После окончания обучения вы-
пускники средней группы полу-
чают дипломы об окончании пол-
ного курса церковно-приходской 
школы.

На сегодняшний день наша 
воскресная школа успешно осу-
ществила два выпуска учащих-
ся. Некоторые из наших вы-
пускников продолжили обучение 
в Харьковской духовной семина-
рии, а большинство из них несет 
церковно-приходское послуша-
ние и активно участвует в жиз-
ни школы, помогая воспитывать 
новых учащихся.

3. С 18 лет — старшая группа.
В этой возрастной группе за-

нятия проводятся по следующим 
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дисциплинам: Катехизис, Литур-
гика, Новый Завет, Основы хри-
стианской нравственности.

Занятия проводятся по вос-
кресеньям с 16.00 до 18.00.

Культурно-общественная жизнь 
нашей воскресной школы напол-
нена разнообразными события-
ми. Среди них активное участие 
учащихся в богослужении, по-
становка праздничных спекта-
клей, участие в спартакиадах, 
интеллектуальных епархиальных 
играх, певческих и художествен-
ных конкурсах, а также выезды 
на природу, паломнические по-
ездки и т. п.

Особым событием в жизни 
школы являются организован-
ные по инициативе преподава-
телей и с благословения настоя-

теля сезонные игры «Что? Где? 
Когда?»

Это начинание — новое явле-
ние в жизни не только нашего 
прихода, но и всей Харьковской 
епархии. В нашей воскресной 
школе впервые осуществлена 
попытка применения принципов 
светской игры в рамках церков-
ной тематики. Наша игра придер-
живается тех же основных пра-
вил, что и теле визионные игры 
«Что? Где? Когда?», но содержа-
ние вопросов уже напрямую свя-
зано с изучаемыми в школе цер-
ковными дисциплинами.

По нашему мнению, такая прак-
тика является интересной педа-
гогической наработкой, ожидаю-
щей своего применения в других 
воскресных школах.

Игра «Что? Где? Когда?»
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БИБЛИОТЕКА

Святые отцы древности счита-
ли чтение книг не развлечением, 
а важным делом духовного совер-
шенствования наравне с молит-
вой. Так, в Печерском Патерике 
в житии Арсения Трудолюбивого 
сказано о том, что преподобный 
«никогда не был празден, но всег-
да творил послушание, или мо-

лился, или читал книги». Чтению 
Священного Писания и творений 
святых отцов Церковь всегда при-
давала очень большое значение. 
Одни из аскетических писателей 
чтение уподобляли зеркалу, смо-
трясь в которое, душа может уви-
деть свои недостатки, другие — 
сравнивали его с аптекой, где 

Один взор на священные книги 
побуждает к благочестивой жизни.

св. Епифаний Кипрский
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каждый может найти для своих 
душевных недугов спасительное 
врачевство. Из творений святых 
отцов, — пишет святитель Игна-
тий (Брянчанинов), — мы, несом-
ненно, научаемся истинному по-
ниманию Священного Писания, 
правой вере, жительству по за-
поведям Евангелия, одним сло-
вом — научаемся спасению и хри-
стианскому совершенству.

Важность и необходимость 
чтения книг духовного содер-
жания едва ли можно переоце-
нить. Поэтому настоятель храма, 
протоиерей Николай Терновец-
кий, решил создать библиотеку, 
и в сентябре 2006 года  она при-
няла первых своих посетителей. 

Сейчас в ее фондах насчи-
тывается более 3 000 книг. Это 
творения святых отцов и учи-
телей Церкви, жития святых 
и подвижников благочестия, бо-
гословские труды и философские 
сочинения, христианская проза и 
поэзия, художественная, научно-
популярная и энциклопедическая 
литература. Библиотека имеет 
обширный журнальный и газет-
ный фонд. Кроме того, видео- и 
аудиозаписи, а также пластинки 
с церковными песнопениями. 

Учет и каталогизация библио-
течных фондов осуществляются 
с использованием компьютерных 
технологий.  Для удобства поль-
зования книги распределены по 

разделам. Перечислим наиболее 
значительные из них.

Раздел Творения святых От-
цов представлен полными собра-
ниями сочинений: свт. Григория 
Богослова, свт. Иоанна Златоу-
ста, свт. Игнатия (Брянчанинова), 
св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го, а также избранными творе-
ниями свт. Тихона Задонского, 
свт. Феофана Затворника и др. 

В особый раздел выделены ис-
следования по Изъяснению Свя-
щенного Писания. Это Толковая 
Библия (изд. преемн. А. П. Ло-
пухина), Толкования на Свящ. 
Писание Нового Завета б лаж. 
Феофилакта Болгарского и дру-
гие экзегетические труды раз-
ных авторов.

Раздел Жития святых содер-
жит полное собрание Четьих-Ми-
ней свт. Дмитрия Ростовского, 
многочисленные жизнеописания 
отечественных подвижников бла-
гочестия  ХIХ–ХХ веков.

В разделе Духовная жизнь по-
добраны книги, в которых можно 
найти ответы на всевозможные 
вопросы христианской жизни. 

Значителен раздел, посвящен-
ный Истории Церкви и Госу-
дарства, в котором собраны ра-
боты таких известных авторов, 
как: В. В. Болотов, А. В. Карташов, 
Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский,  
Н. И. Костомаров, Л. Н. Гумилев 
и др.
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Особое место занимает Энци-
клопедический раздел, представ-
ленный многотомным изданием 
Православной Энциклопедии. 
Это уникальный церковно-науч-
ный проект, работа над которым 
начата в 1998 году. На сегодняш-
ний день издано 26 томов. Энци-
клопедия дает сведения по всему 
кругу святых и церковных деяте-
лей, содержит статьи по Священ-
ному Писанию, догматическому 
богословию, церковному праву, 
литургике, церковному искусству 
и страноведению.

Не оставлены без внимания 
и юные читатели — раздел Дет-
ской книги предлагает разнооб-
разные издания детской Библии 
и жития святых для детей. А рас-
сказы Бориса Ганаго — для са-
мых маленьких и романы Ю. Воз-
несенской — для детей старшего 
возраста читают с интересом не 
только дети, но и взрослые.

Есть в библиотеке и старопе-
чатные книги, а также книги на 
иностранных языках (английском 
и сербском).

Журнальный фонд представ-
лен церковной периодикой: «Жур-
нал Московской Патриархии» — 
с 1944 г. по 1993 г. и «Православный 

Вестник» — с 1968 г. по 1992 г., 
«Богословские Труды», богослов-
ско-философский журнал «Вера 
и Разум», молодежный журнал 
«Отрок», а также детские жур-
налы «Богдан», «Радость моя» 
и др.

Благодаря усердию настояте-
ля храма, библиотечные фонды 
постоянно пополняются новыми, 
часто дорогостоящими издания-
ми. о. Николай лично участвует 
в отборе и приобретении новых 
книг, не считаясь с расходами, 
полагая, что приходская библио-
тека должна иметь самые лучшие 
книжные издания.

Кроме большого выбора книг, 
в библиотеке имеется более 200 
видеокассет и 800 дисков с филь -
мами духовного содержания. Фонды 
фильмотеки, так же как и библио-
течные, активно пополняются.

Книгами библиотеки Свято-
Пантелеимоновского храма поль-
зуются не только прихожане на-
шего храма, к нам обращаются 
воспитанники Семинарии и сту-
денты городских вузов. С боль-
шим удовольствием приходят сюда 
и пенсионеры, и школьники — 
здесь каждый может найти себе 
книгу по душе.
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(Из Метафраста. Сличено и со святым Димитрием)1

К
огда в царствование2 Максимиана, лютого христиан му-
чителя, великое всюду належало на верующих во Хри-
ста гонение и исповедники пресвятого имени Христова 
в большом количестве были избиваемы по всем градам 
и весям, пострадал в Никомидии, городе Вифинском, и свя-
той великомученик Пантелеимон. Сей великий и дивный 
между мучениками страстотерпец Христов в этом же го-

роде родился от отца сановитого и богатого именем Евсторгия 
и матери Еввулы. Отец его был предан идолопоклонническому 
нечестию и тепло прилежал ему; матерь же была христианка, 
от прародителей наученная святой вере, и усердно работала 
Христу Господу. Таким образом, они, будучи соединены телес-
но, до противоположности разделены были духом: тот служил 

1 Житие и чудеса великомученика и целителя Пантелеимона.— М.: Изд-во Сретен-
ского монастыря, 2006.— С.9—36.

2 Диоклетиан и Максимиан издали указ о гонении на христиан в 303 году в конце 
февраля... И тотчас начались мучения. Но Диоклетиан скоро отправился в Рим. 
В Никомидии остался один Максимиан. Вот почему в страдании святого Панте-
леимона не упоминается о Диоклетиане. Святой Пантелеимон пострадал в этом 
же 303 году скоро после святого Анфима, епископа Никомидийского, страдавшего 
в начале гонения. Он усечен во главу 27 июля/9 августа, когда и празднуется.
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ложным богам, а эта единому истинному Богу приносила жерт-
ву хвалы.

Родивши сего, о коем предлежит нам слово, первенца свое-
го, они дали ему имя Пантолеон, что означает — «по всему 
лев», — как сумевший льву уподобиться мужеством. Но после 
он был свыше переименован в Пантелеимона, то есть «всеми-
лостивца», — когда показал себя ко всем милостивым, исцеляя 
безмездно всякие болезни и неоскудно помогая нуждающимся 
из оставшегося ему от отца имения; молясь даже за тех воинов, 
которые были посланы отсечь ему главу.

Пока был еще Пантолеон ребенком, мать воспитывала его 
в христианском благочестии, научая его знать единого истин-
ного Бога, на небесах Сущего, Господа нашего Иисуса Христа, 
веровать в Него и угождать Ему добрыми делами, а идольского 
многобожия всячески отвращаться. Отрок усердно внимал ма-
теринскому учению и отчасти понимал его, сколько доступно 
было оно отроческому разуму. Но, к прискорбию, недолго при-
шлось ему пользоваться материнским попечением: скоро она 
отошла ко Господу, оставив дитя свое незрелым и по возра-
сту, и по разуму. По смерти же ее отрок естественно пошел 
вслед отцова заблуждения, будучи водим им к идолам и учим 
нечестию.

Пришло наконец отроку время обучения, и отец снача-
ла отдал его учиться грамматике, а потом и другим наукам. 
Когда же увидел, что он довольно уже успел в этих науках 
и в греческой словесности, вручил его славному в то время 
врачу Евфросину учиться врачебному искусству. Здесь он по 
быстроте своих способностей скоро оставил позади себя всех 
своих сверстников и соучеников, подобясь птице быстрокрылой, 
которая без большого труда легко пролетает повсюду, стре-
мительностью полета удобно рассекая воздух. Был он к тому 
же добр нравом, в обхождении и беседах приятен и красив 
лицом, отчего всем был любезен, у всех был на языке и по-
читался всеми за некое диво. Скоро стал он известен и само-
му Максимиану-царю, который в то время жил в Никомидии 
и мучил христиан, — сжег двадцать тысяч3 святых мучеников 
в Церкви в канун Рождества Христова, убил святого Анфима-
3 Память их 10 января (даты здесь и далее по новому стилю).
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епископа4 и многих других различными муками разным пре-
дал смертям. Во дворец этого мучителя, как придворный врач, 
часто приходил Евфросин — и к самому царю, и к другим 
придворным лицам. Приходил с ним и отрок Пантолеон, и все 
дивились красоте его, благонравию и разуму. Не пропустил его 
без внимания и царь, когда увидел его при сем однажды: по-
дозвав к себе, расспросил, кто он, откуда и чей сын; и уведав 
все, повелел учителю его поскорее и поусерднее обучить его 
всему врачебному искусству, имея в мысли взять его к себе 
во дворец как достойного предстоять царю и служить.

В те дни был там в Никомидии некий пресвитер — старец 
по имени Ермолай, который с некоторыми христианами укры-
вался, страха ради нечестивых, в одном малом и невзрачном 
доме. Пантолеону, когда он шел к учителю своему и возвра-
щался домой, путь лежал мимо этого малого дома. Старец, видя 
часто Пантолеона, когда он проходил мимо, и по внешнему его 
виду, по поступи, движениям, взору очей прозревая внутреннюю 
доброту его души, как по раковине узнают кроющуюся в ней 
Маргариту (то есть жемчужину.  — Ред.), уразумел юношу из-
бранным сосудом Богу и достойным труда делом почел уловить 
такую душу. И вот однажды, когда обычно следовало юноше 
проходить мимо, вышел он из дома навстречу ему и упросил 
зайти к себе на малое время. Юноша, смиренный и благопо-
слушливый, охотно вошел к старцу, ничтоже сумняшеся. Старец, 
посадив его близ себя, начал спрашивать о роде его и роди-
телях, о том, какой он веры и о всей жизни его. Юноша все 
рассказал ему подробно и поведал, что мать его, бывшая хри-
стианкою, умерла, а отец жив еще и по еллинскому обычаю 
почитает многих богов. При сем спросил его святой Ермолай: 
«Ты же, чадо доброе, какой части и какой веры желаешь быть, 
отца или матери?» На это Пантолеон ответил: «Мать моя, когда 
была жива, научила меня своей вере, и я желал бы ее веры; 
но отец, как большую имеющий власть, заставляет меня жить 
по его вере, желая доставить мне место при дворе». «А какое 
учение проходишь ты?»  — спросил старец. Юноша отвечал: 
«Я изучаю Асклепиево, Гиппократово и Галеново искусство. 
Так угодно отцу моему; но и учитель мой удостоверяет меня, 
4 Память его 16 сентября.
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что если я научусь этому как следует, то силен буду излечи-
вать всякую человеческую болезнь и с помощью этого искус-
ства преодолевать всякое страдание тела нашего». Эти слова 
подали святому Ермолаю повод к спасительной беседе, и он 
начал в сердце юноши, как на добрую землю, сеять семя боже-
ственных словес и, как в добрый сосуд, вливать божественное 
миро веры, говоря: «Поверь мне, добрейший юноша, истину 
тебе говорю, что это Асклепиево, Гиппократово и Галеново 
искусство малозначительно и что средства, им предлагаемые, 
не во многом могут помогать употребляющим их: да и самые 
боги, которых царь Максимиан, отец твой и прочие еллины 
почитают, — суть пустые басни, легких умов праздное изо-
бретение, и помогать они нисколько ни в чем не могут. Един 
же есть истинный и всесильный Бог, Господь Иисус Христос, 
в Которого если уверуешь, то одним призыванием всесвятого 
имени Его будешь прогонять всякие болезни. Он слепым пода-
вал прозрение, мертвым воскресение, прокаженным очищение, 
демонов же, которым Максимиан и все еллины покланяются, 
единым словом и повелением изгонял из людей. И не только 
Сам Он, но и одежды Его цельбоподательны были; ибо жена, 
кровотечением двенадцать лет страдавшая, как только при-
коснулась воскрылия одежды Его, тотчас получила исцеление. 
Но кто может чудесные Его дела исчислить подробно? Исчис-
лять Его великие и дивные дела то же есть, что исчислять 
песок морской, звезды небесные и капли водные. Он и ныне 
постоянно пребывает с рабами Своими как споборник и по-
мощник непобедимый: утешает в печалях, избавляет от бед, 
дает исход находящимся в тесных обстоятельствах; и все сие 
творит, не ожидая молитв и прошения, но предваряя самое 
уготование к тому сердца. И не только это, но и боящимся 
Его Он дает силу чудодействовать, и притом в большей мере, 
нежели Сам чудодействовал, завершая сие дарованием жизни 
вечной в славном Небесном Царствии Его».

Все сии слова, как добрая земля прияв в сердце свое и сокрыв 
их в нем, Пантолеон поверил им как истинным и сладко поучался 
в них умом своим. Старцу же сказал: «Все это я часто слыхал от 
матери своей и нередко видал ее молящеюся и призывающею Бога, 
Которого ты проповедуешь». С сего времени Пантолеон каждый 
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день заходил к старцу-пресвитеру, наслаждался добрыми его бесе-
дами и все более и более утверждался во святой вере Христовой. 
Всякий день ходил он к своему учителю-врачу и, возвращаясь от 
него, не прежде входил в дом свой, как усладив наперед слух свой 
душеспасительными словесами старца.

Случилось ему однажды, возвращаясь от учителя своего 
Евфросина, немножко уклониться с пути по какой-то нужде; 
и видит он отрока мертвого и подле него стоящую ехидну — 
как бы в показание, кто совершил убийство: очевидно было, 
что эта гадина ужалила его, и он умер. Страх объял Панто-
леона, и он немного отступил назад; но скоро потом пришел 
в себя и, возвратясь, опять стал пред мертвым отроком. Стоя 
же, помыслил в себе: «Вот верный случай искусить и делом 
удостовериться, воистину ли неложно сказанное старцем Ермо-
лаем, если по молитве отрок оживет, а ехидна станет мертвою». 
Помыслив сие, он воззрел на небо и сказал: «Господи Иисусе 
Христе, хотя я и недостоин призывать Тебя, но если благово-
лишь, да буду раб Твой, яви силу Твою и сотвори, да во имя 
Твое отроча оживет, ехидна же мертва да будет!» И тотчас как 
бы от сна отрок восстал живым, а ехидна расселась полма 
(пополам. — Ред.) и пала мертвою.

Тогда Пантолеон, в совершенную пришедши веру во Христа, 
возвел свои душевные и телесные очи на небо и благословил 
Бога, со слезами и радостью благодаря Его, что извел его из 
пагубной тьмы в свет ведения спасительной истины. Затем, не 
будучи более в состоянии удерживать в себе объяв шую его 
духовную радость, течет он к святому Ермолаю, рассказыва-
ет ему, как мертвый отрок ожил силою имени Иисуса Христа 
и как смертоносная ехидна пала мертвою, и просит у него себе 
божественного крещения. Слыша это, святой Ермолай, встав, 
пошел с ним посмотреть издохшую ехидну и, увидев, возблаго-
дарил Бога, что благоволил совершить такое чудо и им приве-
сти Пантолеона в совершенное Себя познание. Возвратясь же 
в дом, окрестил юношу во имя Отца и Сына и Святого Духа 
и, совершив Святую литургию во внутренней клети своей, при-
частил его божественных Тайн Тела и Крови Христовых.

Приняв святое крещение, Пантолеон пробыл у старца Ер-
молая семь дней, орошая сердце его словесами, утучняя душу 
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благодатию Христовою. Когда же настал осьмой день, прихо-
дит он к отцу своему. Отец, увидев его, спросил: «Где был ты, 
сын мой, столько дней пред этим? Я был в большом о те-
бе беспокойстве, не случилось ли с тобою что неожиданное 
и нежелаемое?» Он ответил: «Одного из царедворцев схватила 
тяжкая болезнь, и мы, я и учитель, ходили за ним. Поскольку 
он очень любезен царю и достоин всякого попечения, то нам 
неудобно было оставить его, и мы пробыли при нем семь дней, 
пока он совершенно не выздоровел». Сказал же он так не как 
лжелюбец, но притчею таинственно и гадательно истину при-
крывая, которую не пришло еще время прямо открыть отцу: 
под учителем разумел он не Евфросина, а Ермолая-пресвитера, 
дворцом царским называл ту внутреннюю клеть, в коей со-
вершалась божественная тайна, а больным — душу свою, не-
бесным Царем любимую, которая духовным врачевством была 
целима семь дней. Когда после того на другой день пришел он 
к учителю своему Евфросину, спросил его и тот: «Где был ты 
столько дней?» Он ответил: «Отец мой купил село и послал 
меня принять его; мне нельзя было отлучиться оттуда, и я по-
неволе умедлил там, пока не осмотрел со вниманием всего ку-
пленного; оно драгоценно, и никакое другое стяжание не может 
идти в сравнение с ним». И это сказал он иносказательно, 
разумея святое крещение, которое приял, и прочие Таинства 
святой веры, которые увидал и которым цены нет, — так как 
они стяжаны Кровию Христовою. Услышав это, Евфросин не 
стал спрашивать его более.

После сего внешние дела потекли обычным чередом; вну-
тренне же блаженный Пантолеон, будучи исполнен благодати 
Божией и нося в себе сокровище святой веры, весь объят был 
заботою об отце, думая о том, как бы извести его из тьмы 
идолобесия и привести в свет познания Христова, желая за 
рождение от него по плоти воздать несравненно большим — воз-
рождением духовным. С этою целью не упускал он ни одного 
случая будто мимоходом предлагать ему неудоборешимые вопро-
сы относительно идолопочитания и тем мало-помалу колебать 
его к нему приверженность. Так говорил он ему: «Отче, отчего 
это боги стоячие как сначала поставлены были, так и доселе 
стоят и никогда не садятся, а те, которые сделаны сидячими, 
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доныне сидят, и никто никогда не видал их вставшими?» Слыша 
такие и другие подобные сим вопросы, отец недоумевал, как 
их разрешить, и начал понемногу колебаться в своем о богах 
высоком мнении и охлаждаться к почитанию их. Видя это, 
святой Пантолеон радовался, величал имя Христово и благо-
дарение Ему воссылал, что, по крайней мере, колеблющимся 
соделал Он отца его, разделяющим свое сердце (см.: Ос. 10,2) 
и уже не приносящим, как обычно, обильных жертв идолам.

На первых порах святой Пантолеон порывался было не раз 
сокрушить и истребить всех отцовых идолов, которых по дому 
было много; но удерживался, не желая раздражать отца, так 
как тот очень дорожил ими. Лучше, говорил он себе, я убеж-
дением, кротостью и терпением доведу его до уверования во 
Христа, и тогда мы оба вместе истребим их. За такие чувства 
к отцу Тот, Кто даровал заповедь чтить отца, прияв как жерт-
ву Себе Самому такую уважительность к отцу, скоро доставил 
ему случай — и отца своего тихо и кротко привести к вере, 
и самому себе стяжать великую награду. Ибо между тем, как 
Пантолеон так укрепился в мыслях своих, приходят к нему не-
кие, ведя с собою слепца; стучат в дверь и спрашивают, дома 
ли Пантолеон, врач; узнав же, что дома, стали ожидать его. Тот, 
услышав, что пришли имеющие к нему нужду, вышел к ним 
с поспешностью, пригласив с собою и отца. Увидев же слепца, 
спросил, что ему нужно. Тот сказал: «Света ищу, которого ли-
шился и которого слаще ничего нет для людей. Смилуйся над 
моим несчастием и не оставь меня жить такою несовершенною 
и как бы половинчатою жизнью, но дай видеть солнце; потому 
что в таком положении мы, живые, ничем не лучше сущих во 
аде. Все врачи, какие есть в этом городе, лечили меня и не 
только никакой не принесли пользы, но лишили и того малого 
света, который еще оставался у меня. Я все потратил на этих 
добрых врачей, а от них получил вместе с потерею имения 
потерю и зрения. Сжалься же надо мною!» Святой Пантолеон 
сказал ему: «На других врачей ты все истратил, никакой не 
получив пользы; мне же что ты дашь, если я уврачую тебя 
и ты опять станешь видеть?» «Все, что еще осталось у меня, 
тотчас положу к ногам твоим», — ответил тот. На это Панто-
леон сказал: «Дар зрения Бог, Отец светов, подаст тебе чрез 
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меня, недостойного раба Своего; а что обещал ты мне, раздай 
бедным, когда возвратишься отсюда здоров».

Услышав это, отец его стал отклонять его от такого начина-
ния, говоря: «Сын мой возлюбленный! Не берись за дело, ко-
торого совершить не можешь, чтоб в случае неуспеха не быть 
осмеяну. Ибо что можешь ты сделать больше тех старейших 
тебя врачей, лечивших его и не могших вылечить?» Пантолеон 
ответил ему: «Что я хочу употребить для этого человека, того 
не знает ни один врач; между ними и учителем, научившим 
меня сему, — большое расстояние». Подумав, что он говорит это 
об Евфросине, отец сказал: «Я слышал, что и учитель твой 
лечил этого человека и ничем не помог». На это Пантолеон 
так отозвался: «Подожди немного, отец мой, и само дело пока-
жет, права ли моя уверенность в успехе». Сказав сие, коснулся 
он очей слепого, и, призвав имя Христа Господа, помолился 
об исцелении его, и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, 
просвещающего ослепленных, прозри и виждь!» И тотчас от-
верзлись очи слепого, и он прозрел. В тот час уверовал во 
Христа Евсторгий, отец Пантолеонов, и явно исповедал веру 
свою; уверовал в Господа и прозревший слепец, двойное по-
лучив прозрение — вместе с телесным и душевное, ибо сле-
потствовал и душою, будучи усердным поклонником идолов. 
Оба уверовавшие тогда же получили крещение от пресвитера 
Ермолая и были сопричислены к сонму верующих. И испол-
нились все радости духовной о благодати и силе Христовой. 
Но на этом не могла остановиться ревность по вере Евсторгия, 
отца великого Пантолеона. Движимый ею, спешил он показать, 
сколь искренно возненавидел он прежнее заблуждение, и на-
чал сокрушать всех бывших в доме его идолов, в чем помогал 
ему и Пантолеон. Сокрушив всех и раздробив на мелкие ча-
сти, ввергли они их в глубокий ров и засыпали землею, как 
достойных всякого забвения.

Немного спустя умирает отец Пантолеонов, — умирает смер-
тью телесною, так как от душевной избавился уже он чрез веру 
и святое крещение. А Пантолеон, получив таким образом сво-
боду к удовлетворению давнего своего желания отрешиться от 
всего мирского, домочадцев своих отпустил на свободу, щедро 
одарив каждого, а прочее оставшееся ему от отца имение пошло 
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по рукам бедных, больных, вдов, сирот, убогих и иждивалось на 
страждущих за веру. Начал он обходить темницы и узилища, 
доставляя содержавшимся в них все потребное; требующих ис-
целения исцелял и нуждающимся давал возможность забывать 
о своей бедности. Все в городе получали от него неоскудную 
помощь и потребное врачевание, в чем наипаче споспешество-
вала ему благодать Божия. Ибо свыше дан был ему дар ис-
целений, и он исцелял не обычными только врачевствами, но 
наипаче призыванием имени Христова — и исцелял всех без-
мездно. И обратился к нему весь город со своими больными, 
оставив других врачей; потому что ни от кого не получалось 
такое скорое и совершенное исцеление, как от Пантолеона, 
не бравшего притом никакой платы. За это славилось имя 
милостивого и безмездного врача во всем народе, а к прочим 
врачам все относились презрительно, а не с похвалами. Отсюда 
восстала большая зависть и немалая ненависть к безмездному 
врачу от других врачей, которые и начали подыскивать случай, 
как бы умалить и посрамить его.

Этот случай подал им прежде исцеленный Пантолеоном 
слепец. Проходил он как-то мимо некоторых из них. Взгля-
нув на него, они говорили друг другу: «Не тот ли это слепец, 
которого мы лечили и не могли излечить очей его? Как же 
он ныне видит? Кто вылечил его? Каким врачевством и как 
мог он этого достигнуть?» Подозвали исцеленного и спроси-
ли: «Как ты ныне видишь? И кто помог тебе?» Тот не утаил 
истины и не скрыл целителя; но прямо сказал, что исцелен 
Пантолеоном. Услышав это и зная, что Пантолеон был уче-
ником Евфросина, они сказали: «Великого учителя велик по-
истине и ученик», — исповедав таким образом величие Христа 
Господа, хотя и не знали Его; ибо Пантолеон Его был паче 
ученик, чем Евфросинов. Но хотя и сказали они так, сердце 
однако ж их томилось от зависти, и они стали искать случая, 
как бы оговорить его пред царем. Увидев же наконец, что он 
ходит в темницы к заключенным там за веру, и особенно уве-
дав, что он всячески им помогает и исцеляет их, они присту-
пили к Максимиану-мучителю и сказали: «Царь! Тот, кого ты 
велел научить всей врачебной мудрости, желая иметь его при 
себе в своих палатах, этот юноша теперь, благоволение к не-
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му твое ни во что вменяя и страха к тебе никакого не питая, 
ходит по узилищам и лечит узников, хулителей богов наших, 
не только одинаково с ними о вере мудрствуя, но и других 
увлекая к таким же верованиям. И если ты скоро не погу-
бишь его, то немалую от него себе печаль приготовишь; ибо 
увидишь, как многие, прельщенные его учением, отвратятся от 
богов и вместо Асклепия свое от болезней излечение будут 
относить ко Христу, как и делает этот лечитель, и все верят 
ему». Сказав это, они прибавили: «Если хочешь, царь, вполне 
удостовериться в истине сказанного нами, повели призвать 
слепца, недавно исцеленного Пантолеоном».

Тотчас слепец исцеленный призывается и вводится в покои 
царя. Царь спрашивает его: «Скажи ты нам, как Пантолеон 
исцелил очи твои?» Тот ответил: «Коснувшись перстами очей 
моих, призвал он имя Христово — и я тотчас прозрел, и это 
прозрение едва ли не предупредило того призывания, оно так 
скоро последовало, что мне и на мысль не могло прийти, чтоб 
тут имело место какое-либо врачебное искусство». «Теперь же 
как тебе это представляется, — спросил царь. — Христа ли при-
знаешь ты исцелившим тебя или богов?» Тот ответил: «Царь! 
Суд об этом произносят самые дела. Вот эти врачи, которых 
ты видишь стоящими здесь, много трудились надо мною; но 
сами они получили от этого немалую пользу, истощив мою 
казну, которую, впрочем, я охотно иждивал в надежде увидеть 
свет — надежде, которая, увы, оказалась тщетною, мне же ни-
какой они не принесли пользы, а напротив, более повредили, 
расстроив и ту малую силу зрения, которая еще оставалась 
во мне, и сделав меня совершенно слепым. Пантолеон же од-
ним призыванием имени Христова возвратил мне зрение. Сам 
теперь рассуди, государь, кого следует мне почесть истинным 
помощником, Асклепия ли, многими призванного и нимало 
не помогшего, или Христа, призванного одним Пантолеоном 
и тотчас даровавшего мне столь всем любезный свет зрения? 
Это, государь, поистине и для слепого очевидно». Максимиан, 
в изумлении не зная, что сказать против этого, и мечтая, что 
для него достаточно повелеть, чтоб склонить к повиновению, 
проговорил: «Не безумствуй и не произноси мне здесь имени 
Христова, ибо, конечно, это боги даровали тебе свет зрения». 
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Но тот, более пред истиною благоговея, чем страшась гроз-
ности царя, дерзновеннее евангельского слепца, дававшего от-
веты фарисеям об исцелении его Господом, сказал: «Это ты 
безумствуешь, царь, называя подателями зрения слепых; по-
добно им слепотворствуешь и ты, думая так, и способности не 
имея видеть света истины». Гнев объял тирана от таких слов. 
И где было этой душе, развращенной и растленной ласкатель-
ными словами притворной лести, снести такой строгий при-
говор истины? И вот он в ярости повелевает немедленно от-
сечь христолюбцу главу — чем и сам, того не желая, доставил 
ему случай достойно возблагодарить исцелившего его Христа 
мученичеством. И пошел сей добрый исповедник имени Хри-
стова в немерцающем свете зреть лицом к лицу Того, Кого на 
земле исповедал за полученный от Него свет зрения. Тело же 
его святой Пантолеон выкупил от убийц, похоронил при теле 
отца своего, считая их теснее телесного родства родственны-
ми по духу, как в одно время и одним чудным делом Господа 
приведенных к вере в Него.

После сего царь повелел привести к себе Пантолеона; и он, 
ведомый к нему, воспевал устами своими следующий, прилич-
ный времени псалом: Боже, хвалы моея не премолчи, яко 
уста грешнича и уста льстиваго на мя отверзошася, гла-
голаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными 
обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо еже любити 
мя, оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая 
за благая, и ненависть за возлюбление мое. Помози ми, 
Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей... Да об-
лекутся оболгающии мя в срамоту, и одеждутся, яко одеж-
дею, студом своим (Пс. 108,1—5, 26, 29). Когда окончилась эта 
молитва, предстал он телом пред лицо царя земного, смертного 
и временного, не переставая в то же время умом предстоять 
Царю Небесному, бессмертному и вечнующему. Царь Максими-
ан сначала тихо и кротко заговорил к нему: «Недобрые вести 
услышал я о тебе, Пантолеон, будто ты презираешь Асклепия 
и прочих богов наших, всю же надежду возлагаешь на Хри-
ста — Того, зле погибшего, — и Его одного именуешь Богом. 
Небезызвестно, конечно, тебе, как благосклонно я смотрю на 
тебя и как, в родственном к тебе расположении, повелел учи-
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телю твоему Евфросину как можно лучше и как можно скорее 
обучить тебя врачебному искусству, чтоб ты был мне потом 
полезен в этом. Ты же... Впрочем, люди много иногда говорят 
лжи и пустяков. Я и призвал тебя в надежде, что из объясне-
ния твоего слышанное мною обличится как пусторечие и кле-
вета завистников и что ты беспрекословно принесешь великим 
богам нашим жертву, как подобает».

Пантолеон сказал на это: «Дела, государь, вернее и убеди-
тельнее слов. Всему должно предпочитать веру и истину. Но 
чем выше вера и благочестие, еже к Богу, тем более требуют 
они осмотрительности и удостоверительности. Верь тому, что 
ты слышал о мне. Я точно отметаюсь Асклепия и прочих богов 
и прославляю Христа Господа; от дел Его познал я, что Он 
есть истинный Бог. Сей поклоняемый мною Бог небо сотворил, 
землю утвердил, мертвым подавал воскресение, слепым прозре-
ние, прокаженным очищение, расслабленным крепкое оздоров-
ление, и подавал одним хотением и одним словом; почитаемые 
же вами боги не знаю, делали ли что подобное и могут ли то 
делать. Но если хочешь, государь, испытаем и теперь делом, 
чья из нас вера истинная. Пусть принесут сюда какого-либо 
больного, неисцельно болящего, которого излечить отказыва-
ются человеческое искусство и руки. Пусть также придут ваши 
жрецы; и призовем — они первые — своих богов, а потом я, 
мною поклоняемого Бога, и с призыванием какого бога отбежит 
болезнь, тот и да будет исповедуем и поклоняем, как единый 
истинный Бог, а других богов оплюем и предадим полному 
забвению». Царю понравилось такое предложение; и тут виден 
перст Божий и мановение Божественного Промышления, чтоб 
вера наша и пред очами врагов предстала несомненно вер-
ною и истина Божия явилась победоносною таким очевидным 
и осязательным образом.

Царь тотчас повелел поискать такого больного. Нашли и при-
несли человека совершенно расслабленного, много лет уже 
прикованного к одру, ни одним членом не могшего действо-
вать и лежавшего, как какое древо бесчувственное. Пришли 
и суетных богов суетнейшие жрецы и говорят святому Панто-
леону: «Призови первее ты Христа твоего, а потом призовем 
и мы своих богов». Он же сказал им в ответ: «Нет, вы при-
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зывайте прежде — вас больше; если боги ваши услышат вас 
и исцелят больного, тогда мне ни к чему уже будет призывать 
Бога моего». Те согласились и начали призывать кто Аскле-
пия, кто Дия, кто Диану, кто других богов — несмысленные, 
несмысленно за превосходящее естество дело взявшиеся. Ибо 
чаять им от этого исцеления больного также было неуместно, 
как немыслимо, чтоб идолы их стали чувствовать и говорить. 
Какое врачевание другим могли подать эти, сами безгласные 
и глухие? И не подали, несмотря на столь долгое и разноо-
бразное к ним взывание, доказав чрез то чтителям своим, что 
они суть именно то, чем были, то есть камни. Видя суетность 
таких трудов, святой Пантолеон усмехнулся. Заметил то царь 
и сказал ему: «Приступи теперь ты, и призыванием Бога твоего 
сделай человека этого здоровым, если можешь». Он приступил 
и, возведя очи свои на небо и ум свой простерши вслед их 
туда же, начал молиться, говоря: Господи, услыши молитву 
мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица 
Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко 
мне ухо Твое: воньже аще день призову Тя, скоро услыши 
мя (Пс. 101, 2—3), и яви не ведущим Тебя и чтущим не су-
щих богов, что Тебе, яко Царю всемогущему, все возможно, 
невозможного же для Тя ничего нет». Так помолившись, взял 
он за руку расслабленного и воззвал: «Во имя Господа Иисуса 
Христа восстани и буди здоров». И слово тотчас стало делом. 
Расслабленный встал — крепкий всем телом своим, как бы 
никогда не болел.

Видя такое чудо, многие, идолопоклонническою язвою сокру-
шенные, восстали духом и исправились, и, отвергшись преж-
него своего заблуждения, уверовали в Господа, и к неложному 
обратились Богу. Скверных же жрецов, неисцельно болевших 
идолобесием, не коснулся свет истины, и они, скрежеща зубами, 
приступили к Максимиану и распалили его яростью против 
святого, говоря: «Если оставишь его в живых, забыты будут 
боги, прекратятся жертвы, в баснь превратится верование на-
ше; христиане возьмут над нами верх и будут осмеивать нас; 
дела их процветут, наше же все попрано будет. Погуби убо 
его как можно скорее». Царь охотно их выслушал и, склонясь 
на внушение их, снова призывает к себе Пантолеона и, как 
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приманку употребляя лесть, принимает вид благосклонного 
и доброжелательного советника и говорит: «Послушайся меня, 
Пантолеоне, добро тебе советующему, и пожри богам; да не 
погубишь цвета юности твоей. Не видишь разве, что те, ко-
торые не согласились это сделать, в воздание за то получи-
ли тягчайшие муки и самую смерть. Свидетель этому недавно 
жалкою умерший смертью Анфим-старец. Я же жалею тебя 
и не хочу, чтоб ты так зло погиб. Но верно знай, что тебя 
всеконечно ожидают многие и страшные мучения, если и ты 
окажешь такое же непослушание».

Святой Пантолеон, и советы такие, как пагубную лесть, 
оставляя без внимания и угрозы, как вещи, паче сновидений 
слабейшие, презирая, сказал: «Не думай, государь, ни ласкани-
ем меня склонить, ни угрозами устрашить. Ибо что из благ 
мира сего может пленить или какой страх земной устрашить 
того, кто не только просто не боится смерти, но блаженным 
и вожделенным почитает умереть за Христа? Я так далек от 
того, чтоб бояться мук за Господа, что считать буду боль-
шим лишением, если не будут наложены на меня множайшие 
и страшнейшие муки, и снисхождение ко мне в сем отноше-
нии буду принимать как крайнее жестокосердие. И добрейшего 
Анфима я почитаю не жалким, как ты, но наиблаженнейшим, 
и смерть, им приятую, предпочитаю всякой жизни, потому что 
таким концом он приукрасил почтенную старость свою и бе-
лизну седин еще паче убелил кровью мученичества своего. 
Если же он в таких преклонных летах явился столь крепким 
и стойким, не следует ли мне в таком цветущем возрасте, при 
всей полноте сил, подъять гораздо тягчайшие страдания, чтоб 
удостоиться равных с ним венцов?

Не надейся же, царь, убедить или устрашить меня и тем от-
клонить от вожделеннейшего мне исповедания, в истине которого 
к тому же я был убежден толикими божественными знамениями. 
Я посрамил бы чрез это отца моего и боголюбие матери моей, 
которою в детстве преднапечатлены были во мне правила хри-
стианского благочестия и с которою вместе в вечных стремлюсь 
упокоиться обителях». Так говоря, святой Пантолеон показал, 
с кем имеет дело этот величавшийся своим скипетром и тро-
ном тиран, который понял наконец, что надеяться убедить та-
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кого — то же есть, что чаять сетью уловить воздух или руками 
схватить носимого на облаках. Отчаявшись убедить его словом, 
приступил теперь царь к попытке достигнуть этого мучениями, 
что было делом власти, а не мудрости и разума.

И вот повелевает царь повесить мученика на древе и стро-
гать тело его когтями железными, а бока опалять свечами го-
рящими. Он же, не на раны и опаления обращая внимание, 
а к Могущему помочь ему возносясь умом и очи возводя на 
небо, молился: «Господи Иисусе Христе, предстани мне в час 
сей и подаждь мне терпение, да возмогу до конца понесть вся-
кие муки». И тотчас предстал избавитель, Христос Господь, 
явясь во образе старца Ермолая, чтоб утешить его и восста-
новить силы его: «Не бойся, Я с тобою, как вначале обещал 
и апостолам, — во всем, что претерпеваешь ты, страдая за Ме-
ня». И тотчас, в доказательство Его присутствия, руки мучи-
телей ослабели, ногти железные выпали у них из рук и пали 
на землю, свечи погасли; и царь велел прекратить мучения 
и снять мученика с древа — не потому, что умилосердился над 
ним, а потому, что недоумевал, что с ним делать, или лучше 
потому, что подвиг нут был на это силою свыше. Потом, об-
ратись к мученику, спросил: «Что это у тебя, Пантолеон, за 
волшебная хитрость, что свечи сами собою погасли и слуги 
изнемогли?» Он же ответил ему: «Мое волхвование — Христос 
есть, Который предстоит мне и Своею всемогущею силою со-
вершает сие». Царь сказал: «Но если я большим подвергну тебя 
мучениям, что тогда?» «Тогда, — ответил мученик, — в больших 
муках большую силу Свою явит во мне Христос, подавая мне 
терпение на посрамление тебя; я же, большие претерпев муки, 
большее получу от Него за то воздаяние».

Слыша сие, злой царь сказал: «Попробую», — и повелел при-
нести коноб (котел. — Ред.) большой и, расплавив в нем оло-
во, ввергнуть в него мученика. Повеление это скоро было ис-
полнено, и мученика повели на это мучение. Он же, ведомый, 
опять восприемлет устами своими молитву, как некое угасили-
ще и прохладилище, могущее обвеять его прохладою, и такую 
пред страшным сим конобом воспел Давидову песнь:

Услыши, Боже, глас мой, внегда молити ми ся к Тебе, 
от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонма 
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лукавнующих, от множества делающих неправду (Пс. 63,2—3). 
Так молился он, и тотчас опять в образе священного старца 
Ермолая явился ему Христос Господь и вместе с ним сошел 
в коноб: вслед за тем огонь угас, и олову возвратилась естес-
твенная ему холодность; а мученик опять воспел молитву и пса-
ломскую ко Господу песнь: Аз к Богу воззвах, и Господь 
услыша мя. Вечер и заутра, и полудне повем, и возвещу, 
и услышит глас мой (Пс. 54,17—18).

Всех других, предстоявших при сем и видевших совершившееся, 
поразило это изумлением. Один царь в своем оставался неверии 
и об одном помышлял, какою бы мукою помучить еще мученика, 
чтоб он или от веры своей отстал, или с мукою лишился жизни. 
Некоторые из злых советников его сказали ему: «Повели бросить 
его в море, и погибнет в глубине его». (Они завидовали имеющей 
быть славе святых мощей его у христиан.) Мучитель согласился на 
это и повелел слугам навязать большой камень на выю его и так 
бросить его в море. Слуги, взяв мученика, свели его на берег, 
посадили в лодку, навязали камень и, отплыв далеко от берега, 
сбросили его в море, а сами возвратились на берег. Но между тем 
как слуги исполняли повеленное, свыше готовилась страждущему 
помощь, которая тотчас и явилась в благопотребный час. Лишь 
только ввергнут был в море святой, как предстал ему Христос 
Господь в том же образе святого Ермолая и камню повелел плыть 
по воде, подобно легкому листу древесному, а мученика, взяв за 
руку, как некогда Петра святого, повел по водам немокрыми ногами. 
Ибо сей избавитель был Тот, Которого в мори путие... и стези 
на водах многих, и следы Его не познаются (Пс. 76, 20). Так 
шествовал дивный Пантолеон по водам, хвалебную сплетая песнь 
Спасающему его, достойную и своей боголюбивой души и чудно-
го дела Спасителя своего, пока не вышел на берег и не предстал 
царю. Увидев его паче чаяния спасенным, царь вскричал: «Какой 
сильный ты волхв, Пантолеон, что и море обволхвовал!» Отвечал 
святой: «И море повинуется Владыке своему и творит волю Его». 
Царь спросил: «Ужели и морем ты владеешь?» Святой мученик от-
ветил: «Не я, но Христос, Господь мой, всей видимой и невидимой 
твари Создатель и Владыка. Он как небом и землею, так и морем 
обладает, и все сущее покорствует Ему более, нежели тебе, царь, 
слуги твои».
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После сего тиран, все еще распаляемый злым желанием 
разубедить мученика святого в истине Христовой, нежели са-
мому спасительно убедиться в ней, повелел уготовить звериное 
позорище вне града, чтоб предать страстотерпца зверям на 
съедение. Повеление было исполнено, и весь город поспешил 
на позорище то, желая видеть, как звери будут терзать пре-
красного и неповинного юношу. Привели святого мученика, 
пришел и царь и опять, то желая поразить святого страхом, 
то показаться жалеющим его, сказал ему, указывая на зверей: 
«Эти для тебя и твоей погибели приготовлены, Пантолеон. 
Итак, если ты сколько-нибудь жалеешь себя, послушайся меня 
и покажи, что у тебя есть еще настолько ума, чтоб предпо-
честь смерти — жизнь, страданиям — радости и утехи, бес-
честию — славу и почет». Святой ответил на это: «Если пре-
жде, когда я не видел еще на деле такого Божия заступления, 
я не склонялся на твои убеждения, теперь ли, после того, как 
получил такие опыты попечения о мне Господня, послушаюсь 
я тебя? Что же, и яростью зверей стращаешь ты меня, царь? 
Тот, Кто расслабил руки твоих слуг-мучителей, отнял жгучую 
силу у огня, олово расплавленное претворил в прохладную во-
ду, устроил ногам моим путь в море, силен всеконечно и здесь 
теперь усмирить зверей и сделать их паче овец кроткими».

Когда таким образом святой мученик, легчайшим злом по-
читая быть растерзанным и съеденным зверьми, нежели по-
клониться демонам, отказался последовать недобрым советам 
царя, повелено было взять его и отдать зверям. И пошел к ним 
праведник, яко лев, уповая и никакого смущения и колебания 
не обнаруживая. И как бы это могло быть, когда с ним опять 
был всегдашний его Помощник в образе Ермолая и внушавший 
ему не терять мужества и дерзновения? Так, наконец, мученика 
втолкнули на место такой казни и выпустили на него зверей, 
по повелению лютейшего их тирана. Вот подходят уже к не-
му звери, и всем присутствовавшим при том думалось, что он 
тотчас будет растерзан. Но не так судил Тот, Кто сказал упо-
вающим на Него: Не приидет к тебе зло, и рана не при-
ближится телеси твоему... на acnидa и василиска насту-
пиши, и попереши льва и змия (Пс. 90, 10, 13). И упование 
не посрамило веровавшего. Звери так далеки были от того, 
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чтоб причинить какой-либо вред святому Божию, что казалось, 
будто это были не звери лютые; и что я говорю — не звери? 
даже не животные, разума лишенные, а напротив — те, кто 
принадлежат к числу разумных существ. Они с большим благо-
говением подошли к мученику, ласкались к нему, любительно 
лизали ноги его и о том только спорили между собою, кому 
прежде другого подойти к нему, и подходивший не прежде от-
ходил от него, как по возложении на него мучеником руки 
и благословении его.

И виделось тогда дело невиданное. Поелику в то время люди 
так омрачились и растлились, что превзошли неразумие бес-
словесных и лютость зверей, — во-первых, тем, что не почитали 
Создавшего их, а во-вторых, тем, что тиранили чтущих Его, — то 
Бог, все устрояющий к вразумлению нашему, благо волил явить 
такое превращение, чтоб звери были видимы разумными тва-
рями, подражающими свойственной людям кротости, выста-
вив их таким образом не ложными проповедниками крайнего 
растления людей, а Своего неизреченного к ним милосердия. 
Присутствовавшие там были поражены совершившимся чудом 
и воззвали: «Велик Бог христианский! Он один есть истин-
ный Бог! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» 
Что же царь, который один тогда оставался зверем, лютейшим 
всех зверей? Исполненный ярости и гнева, изводит он воинов 
с обнаженными мечами на тех, которые славили Христа Бога, 
и они избивают многих, уверовавших тогда во Христа. Затем 
обращает гнев свой на зверей и всех их тут же истребить по-
велевает, как бы завидуя явленной ими разум ности и не снося 
исходящего от них обличения себя. Видя то, святой мученик 
воззвал: «Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но 
и звери умирают Тебя ради!» И пошел царь с позорища к се-
бе, скорбя и яряся, а мученика повелел вверг нуть в темницу. 
После того избиенных за имя Христово веровавших взяли свои 
и предали честному погребению, а звери оставлены были от-
крыто на месте на съедение псам и птицам плотоядным. Они 
пролежали там много дней — но ни один пес и ни одна птица 
не коснулись их и трупы их не подверглись тлению. Устроил 
сие Господь, чтоб и этим почтить еще более страстотерпца 
Своего, и при сем неверных к вере обратить, а верных в вере 
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утвердить, что и было. Узнав о сем, неразумный царь велел 
вырыть ров глубокий и засыпать там избиенных зверей, таких 
явных обличителей своего неразумия.

Затем Максимиан, недоумевая обо всем случившемся, обратил-
ся к своим и сказал: «Что бы такое еще сделать с Пантолеоном, 
ибо видите, как много народу отпало уже от богов наших?» Те 
говорят ему: «Пусть сделают колесо и взнесут его на высокое 
место; потом, привязав к нему Пантолеона, пустят его по ска-
ту. И колесо, стремительно катясь вниз, изотрет его на части; 
и злый с мукою погибнет таким образом». Так советовали люди, 
готовые на всякое зло и изобретательные на средства к нему. Но 
Бог, призирающий на возлюбивших Его, не оставил Пантолеона 
и теперь, и охранял его, как возлюбленное чадо Свое. Пока го-
товилось колесо, он содержим был в темнице под стражею. Когда 
же оно было приготовлено и взнесено на назначенное мес то, со-
бралось опять множество народа и пришел царь; привели и свя-
того мученика и стали привязывать к колесу. Между тем как это 
происходило, святой мученик пел псалмы, молитвенно призывая 
Господа на помощь. Господь же был близко и в тот момент, как 
колесо направили и толкнули вниз, разрешил привязи — и му-
ченик остался на месте невредим, а колесо понеслось вниз одно 
и поразило многих неверных. Так познается Господь, судьбы 
творяй, в делех руку своею увязе грешник (Пс. 9, 17). Страх 
потряс весь город от всех сих дивных дел, коими Бог прослав-
ляется во Святом Своем. Изумился и царь, но, как упившийся 
и утолстевший злобою и нечестием, не был способен приять 
и малого луча света веры. Он вновь начал пытать святого: «От-
куда все это? И доколе будешь ты одних из народа нашего от-
вращать от богов, а других поражать смертью, чтоб в этих мы 
несли потерю, а в тех имели противников себе? И кто, скажи мне, 
научил тебя такому волшебству, что тебя одолеть ничем нельзя?» 
Святой мученик отвечал: «Не волшебству научен я, а святой вере 
Христовой и истинному христианскому благочестию; и действую 
не я, но действует во мне Христос, Бог всемогущий». «А в вере 
этой кто был для тебя учителем, — спросил царь, — кто научил 
тебя христианству?» Святой мученик сказал: «Христовой вере меня 
научил святой старец, пресвитер Ермолай». «А где он? — спросил 
царь. — Я хочу его видеть».
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Святой мученик так прямо и откровенно указал на Ермолая 
в той уверенности, что не следовало такому светилу укрыту 
быть где-то в углу. Поэтому, когда царь обнаружил желание 
видеть его, святой Пантолеон, полагая, что и святому Ермо-
лаю пришло время украситься венцом мученическим, вместе 
же с тем чая, что его слово, может быть, подействует благо-
творнее на мучителя, так как знал по опыту, как его язык 
и ум умеют уловлять и пленять в послушание Христово, ска-
зал царю: «Если велишь, я призову его к тебе». Отпущен был 
святой и пошел с тремя воинами, коим вверено было блюдение 
его. Когда пришли в дом, где укрывался святой Ермолай, он, 
увидев Пантолеона, спросил: «Что пришел ты, сын мой, и за-
чем?» Святой мученик ответил: «Царь зовет тебя, господине, 
отче мой». Старец отозвался: «Я знал это, пришло время и мне 
пострадать и умереть за Христа, как Сам Он открыл мне это 
нынешнею ночью». Сказав это, старец, радуясь, пошел с му-
чеником и предстал царю. Увидев его, царь спросил, кто он 
и как имя его. Он сказал имя свое, а с именем и веры своей 
не потаил, назвав себя христианином. Царь спросил: «Имеешь 
ли ты там с собою и других христиан?» Истиннолюбец не 
потаил и этого и назвал Ермиппа и Ермократа. Царь велел 
представить и их себе, и когда они пришли и стали с Ермо-
лаем, спросил: «Это вы отклонили Пантолеона от поклонения 
богам?» Они отвечали: «Сам Христос Бог наш, кого видит до-
стойным, призывает к Себе, изводя их из тьмы идолобесия во 
свет познания Своего». Царь сказал им: «Оставьте ныне это 
пустословие; и если хотите в этой вине прощение получить, 
и стать в числе любимцев моих, и больших почестей удосто-
иться, убедите его опять приносить жертвы богам». Они отве-
чали: «Как можем мы это сделать, когда и сами вместе с ним 
желаем умереть за Христа, Бога нашего? Нет, царь! Ни он, 
ни мы не отречемся от Христа и жертвы глухим и бездуш-
ным идолам не принесем». Сказав это, они обратили ум свой 
к Богу и, очи на небеса возведши, стали молиться. Им явился 
Господь Спаситель; и место то с шумом потряслось.

Царь при этом, будто обезумев, сказал: «Это боги разгне-
вались и потрясли землю». Святой Пантолеон, сколько разу-
мно, столь же и мужественно отозвался на это: «А что если 
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и боги твои попадали на землю?!» Не успел он кончить этих 
слов, как кто-то из придворных прибежал и возвестил царю 
именно о таком бедствии. «О царь! Боги попадали и пораз-
бились», — сказал он. Так-то эти боги, страшные и землю по-
трясающие, по бедственном падении своем валялись по земле, 
представляя предмет, достойный всякого посмеяния, — для всех, 
которые не слепы, подобно им, и не окамененны. И другой 
кто-нибудь, хотя мало имеющий смысла и не одним видом от-
личающийся от неразумных животных, видя это, пришел бы, 
конечно, к заключению, что есть истинный Бог, могущий со-
вершать такие дела. Но не таков был царь-тиран. Насколько 
стал он лучше и какую пользу получил от совершившегося 
пред ним Божия знамения, ясно показывает то, что он вслед за 
тем сделал. Не силе Божией приписывая случившееся, а видя 
в нем дело христианского волхвования, сказал он: «Если волх-
вов этих не истребить тотчас, то не дивно, если и весь город 
скоро погибнет». И повелел Пантолеона великого отвести на 
это время в темницу, а старца Ермолая и с ним двух друзей, 
помучив побольше, усекнуть мечом. Таким образом, эти три 
святые мученика — Ермолай-пресвитер и сослужители его, 
Ермипп и Ермократ, — страдальческий свой совершив подвиг, 
вместе предстали Пресвятой Троице во славе небесной. А тела 
их, оставленные на месте посечения, были взяты христианами 
и преданы земле с достодолжною честью.

По убиении святых трех мучеников царь опять позвал к себе 
Пантолеона из темницы и сказал: «Думаешь ли ты, что избе-
жишь моих рук живым, если наперед не приступишь принести 
богам жертвы? Ермолай, учитель твой, с обоими друзьями свои-
ми, Ермиппом и Ермократом, рассудили, что лучше покориться 
мне и принести богам жертвы, за что и награду уже получи-
ли, быв поставлены на первые места во дворце моем. Если 
б и ты поревновал такому доброму их изменению, Пантолеон, 
то увидел бы, что если я тяжел в наказании непокоривых, то 
несравненно более щедр в облагодетельствовании послушных». 
Это о святых мучениках, будто они послушались его, сказал он 
с лукавством — для прельщения юного страстотерпца. Но от 
него, Богом просвещаемого, не могло укрыться, что тиран уже 
порешил их. Поэтому он сказал царю: «Повели прийти им сю-
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да, чтоб я увидел их предстоящими лицу твоему». Максимиан, 
все еще не переставая лукавствовать и не имея что сказать 
здравого, — так как он мог бы сказать о себе словами пророка 
Исаии: Ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом 
прикроем себя (Ис. 28, 15), — ответил святому: «Их нет здесь; 
они по некоей настоятельной нужде посланы мною в другой 
город». На это святой мученик заметил ему: «Сам не желая 
того, сказал ты правду, в то время как любишь одну ложь; му-
ченическою смертью ты отослал их отсюда на небеса, во град 
Христов, где они и пребывают теперь».

Видя, что святой Пантолеон нимало не склоняется к идоль-
скому зловерию и тверже всякого утеса стоит непоколебимо 
в своей вере, не трогаясь ни лестью, ни убеждениями, ни обе-
щаниями даров, ни угрозами мук, ни другим чем-либо увлека-
тельным или устрашительным, царь повелел нещадно и долго 
бить его бичами, не потому, чтоб надеялся чрез то в чем-либо 
успеть, но чтоб хоть немного утолить гнев свой; а потом осу-
дить его на посечение мечом и на сожжение после того тела 
его огнем.

Тогда воины взяли его и повели за город на посечение. 
Святой же, идя на смерть с радостью от уверенности, какие 
утешения тотчас сретят его на небе за все такие мучения, сле-
дующую пел Давидскую песнь: Множицею брашася со мною 
от юности моея, ибо не премогоша мя. На хребте мо-
ем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь 
Праведен ссече выя грешников (Пс. 128, 2—3). Когда воины, 
проведя мученика от города расстоянием более одного попри-
ща, привели на место, где благоизволил Господь рабу Своему 
скончаться, тогда и здесь Бог явил во святом Своем чудо, не 
меньшее прежних. Стояла на том месте старая маслина. К этой 
маслине привязали страстотерпца, и один из воинов, дав подо-
бающее положение телу его, в исполнение определенной каз-
ни, ударил его в выю мечом; но удар не произвел никакого 
действия; лезвие меча, воску подобясь, заворотилось, и на вые 
святого не осталось ни малейшего следа сечения.

Трепет объял исполнителей казни, и они, воззвав: «Велик 
Бог христианский!», пали к ногам святого и того, кого пред 
сим считали недостойным жизни, как осужденного на бесчест-
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ную смерть, начали умолять о помиловании и заступлении 
пред Богом, исповедуя веру свою во Христа и раскаиваясь, 
что в неведении дерзнули поднять руки свои на него. Святой 
мученик не только сам простил им, что они ему сделали, но 
и у Христа Господа испрашивать им стал всякое помилование. 
Когда же он молился об этом довольно, услышал глас свыше, 
удостоверявший об исполнении просимого и возвещавший об 
изменении имени его, говоря: «Отселе будешь ты именоваться не 
Пантолеон, но Пантелеимон». Явно давалась ему благодать ми-
ловать всех притекающих к нему во всех бедах и скорбях.

Услышав такой глас и удостоверясь, какого сподобился дара, 
святой Пантелеимон в безмерной радости обратился теперь 
к исполнителям казни, приглашая их немедля совершить, что 
повелено им от тирана. Те отказывались, уверяя, что никак не 
могут принудить себя поднять на него руки, что боятся и тре-
пещут этого. Когда же святой удостоверил их, что такова воля 
Божия и что если они исполнят это, то сделаются причастни-
ками мученичества, а если не исполнят, то не получат никакой 
милости от Христа Господа, — тогда, хотя не без колебаний, 
согласились они наконец приступить к сему нелегкому делу. 
Но прежде того возжелали изъявить полное свое благоговение 
к святому лобзанием всех членов тела его и тогда уже при-
ступили к делу, повелев одному из своей среды отсечь мечом 
мученикову главу.

И опять последовало чудо за чудом, так как Господу благо-
угодно было еще более прославить прославившего Его столь-
кими страданиями страстотерпца. Ибо у святого вместо крови 
истекло млеко, а маслина, к которой он был привязан, вся стала 
покрытою плодами от корня до верха. Видя то, многие из на-
рода, бывшего при сем на месте, уверовали во Христа. Когда 
это дошло до слуха тиранствовавшего царя, он повелел древо 
то срубить, рассечь на части и сжечь в огне вместе с телом 
мученика, которое еще прежде уже было приказано предать 
огню. Приказание это было исполнено. Когда потом угас огонь, 
верующие, приблизившись, нашли тело святого не поврежден-
ным от огня и похоронили его благочестно и священнолепно 
недалеко от места усечения, на поле, принадлежавшем некоему 
Адамантию Схоластику.
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Домашние святого мученика, Лаврентий, Васой и Правиан, 
следовавшие неотлучно за ним во все время его страдания, 
все видевшие и глас с небес слышавшие, написали житие его 
и страдание и предали его церквам в память мученика и в на-
зидание чтущих и слушающих, во славу же Христа Бога на-
шего, со Отцом и Святым Духом славимого, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.
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СЛУ~ЖБА
ст70му великомyченику и3 цэли1телю

ПАНТЕЛЕИ~МОНУ.

На ма1лэй вечeрни, на Гдcи воззва1хъ,
Стіхи6ры, на д7. Гла1съ а7:

Стеце1мсz вэ1рою и3 любо1вію, и3 по до1лгу восхва1лимъ стrастоте1рпца 
пантелеи1мона, ю4ности w3бузда1телz, въ ста1рости же1злъ, въ болэ1з-
нехъ застyпника, везсре1бреника цэли1телz, ни1щихъ w3богати1телz, 
въ бл7гоше1ствіихъ до1браго води1телz, въ мо1ри ко1рмчіz, во1инwвъ по-
бо1рника тве1рдаго. Молz1щесz си1це рце1мъ: q! пресла1вне великомyче
ниче пантелеи1моне, предвари2 и3 и3зми2 t всz1кіz нyжды и3 болёзни, 
и3 сп7си2 притека1ющыz къ тебЁ, мл7твами твои1ми.

Стrтоте1рпче пантелеи1моне прехва1льне, t хrто1вы любве2 ни n4гнь, 
ни рґны, ни ме1чь, ни и4ны м@{ки разлучи1ти тS возмого1ша, но 
мyжески ста1въ въ хrто1вомъ и3сповэ1даніи посредэ2 мучи1телей, по-
страда1лъ є3си2 бг7омyдре до концA, и3 ны1нэ вэнцено1сецъ ликyz на 
небесэ1хъ, прилэ1жнw моли1сz w3 душа1хъ на1шихъ.

Да ра1дуютсz собо1ри вэ1рныхъ по все1й земли2 въ пра1зднственный 
де1нь па1мzти стrтоте1рпца хrто1ва пантелеи1мона, стра1сть пріе1мшагw 
за и4же стrть кrтную претерпэ1вшаго цр7z2 хrта2, и3 горды1ню безбо1ж-
ныхъ низложи1вшагw дeрзостнw є3г0же м0лимъ прилёжнw, во 
дворы2 ра6йскіz дости1гнути вэ1рою творz1щымъ па1мzть є3го2. 

До1блzго страда1льца пантелеи1мона, по бл7гоче1стіи до1брэ под
виза1вшасz, пріиди1те лю1діе, воспои1мъ глаго1люще: ра1дуйсz, тве1рдый 
вэ1ры побо1рниче, ра1дуйсz, хrта2 и3мэ1вый въ себэ2, я4коже па1vелъ: 
ра1дуйсz, пла1вающихъ небyрное приста1нище, ра1дуйсz, на1ша похвало2 
и3 цр7кви вэ1рныхъ ра1дованіе. 
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Сла1ва, гла1съ в7:
Возсіz2 дне1сь сла1внаz па1мzть твоz2, пантелеи1моне многостра-

да1льне, созыва1ющи на1съ празднолю1бцєвъ на хвалY и3 сла1ву хrтY 
бг7у на1шему, въ тебэ2 и3сто1чникъ чуде1съ на1мъ я4вльшему. тёмже 
притека1юще къ честны6мъ моще1мъ твои6мъ, и3сцэле1ній дарова6ніz 
пріе1млемъ, вэнча1вшаго тебE сп7са хrта2 непреста1ннw сла1вzще.

И# ны1нэ, бг7оро1диченъ:
Сп7си2 t бэ1дъ рабы6 твоz6 бг7оро1дице дв7о:

На стіхо1внэ стіхи6ры, гла1съ в7. 
Подо1бенъ: До1ме є3vфра1fwвъ:

Бл7гоче1стіе возлюби1въ,* мч7нче, ма1терне,* и3збэжа1въ же мyже
ски* o3те1ческагw преще1ніz,* хrтY бг7у послэ1довалъ є3си2.

Стjхъ: Прaведникъ ћкw фjніXъ процвэтeтъ, и3 ћкw кeдръ, и4же 
въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Возсіsлъ є3си2 нaмъ* t нікомидjи,* ћкw с0лнце пребlжeнне,* 
прогонsz тьмY мjра* зарsми чудeсъ твои1хъ.

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.
Прослaви твою2, бGомyдре,* въ концёхъ мjра* пaмzть хrт0съ:* 

тогw1 бо желaz,* кр0вь свою2 и3зліsлъ є3си2.
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Добр0то страдaльцєвъ,* бlголёпіе м§нкwвъ,* царє1мъ храни1телю, 
пріими2 нhнэ хвалY* вёрою сла1вzщихъ тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
ГорЁ с™hхъ ли1цы,* бцdе дв7о,* пою1тъ тS съ д0льными,* слaвzще 

непрестaннw* ржcтво2 твоE, пречcтаz.
На вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ,

Стіхи6ры, глaсъ д7. 
Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же по достоsнію* звaнъ бhвъ пантелеи1монъ,* є3гдA чlвэко
лю1бное* всBмъ простeрлъ є3си2 дyшъ попечeніе,* и3 тэлeсъ и3сцэлeніе 
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показyz:* тогдA тезоимeннымъ звaніемъ њбогати1лсz є3си2,* добро
дётели воздаsніе,* и3 благочeстіz возмeздіе м§ниче њбрётъ,* 
вэнце н0сецъ и3 непобэди1мь в0инъ ћвльсz* хrтA бGа нaшегw.* 
є3г0же моли2,* сп&сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

И$же t невещeственныхъ и3стHчникъ сп7си1телz,* бжcтвенныхъ 
и3сцэлeній при1снw бlгодaть почерпaz,* и3 богaтнw и3зливaz, 
и3 подавaz приступaющымъ къ тебЁ всеблажeнне,* всёхъ слaвное 
твоE и3 всесщ&eнное* и3 свэтон0сное торжество2 вёрнw совершaющихъ,* 
бlгодaтію бжcтвенною си1хъ њзари2.* БGопод0бнымъ помaзанъ 
и3меновaніемъ,* ћвэ и3 бл&гостію,* є4йже, моли2 всBмъ даровaтисz 
пою1щымъ тS.

Мyками мн0гими и3скуси1сz* твоS нhнэ nгнепaльнаz люб0вь,* 
ко є4же сyщему желaнію,* м0ремъ и3 nгнeмъ зави1стнw бори1мь.* тём-
же ѕлоначaльнаго и3спровeргъ,* живон0сное дёйство ўтёшителz* 
ћвэ пріsтъ богатодaтельное.* Е$юже и3 жи1ва преслaвнw ўмeршаго* 
бGомyдре показaлъ є3си2.* и3 разли6чнаz и3сцэлє1ніz содёлалъ є3си2, 
пребlжeнне. 

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7. Самогл†сны. [Ґнат0ліево:]
Безмeзднw бlгодaть даeши человёкwмъ, пантелеи1моне м§ниче 

слaвне: и3 дyхи tг0ниши призывaніемъ хrт0вымъ, и3 слэпы6мъ ви1-
дэти дaруеши, ћкw тогw2 ўг0дникъ и4скренній: но моли2, врачY 
всебlжeнне, даровaти мjру ми1ръ твeрдъ, и3 тS лю1бzщымъ вeлію ми1-
лость.

Мaтере бл&гочести1выz возжелaлъ є3си2 вёру, џтчее и3спрaвилъ є3си2 
нечeстіе: є3рмолaа бо ўтвeрждьсz ўчeніи, си1мъ и3 кр&щeніе соверши1лъ 
є3си2, пантелеи1моне мyчениче слaвне: ми1лостивагw бGа, недyгующихъ 
врачY, и3 страстeй tгони1телю, моли2 и3збaвитисz t напaстей, вёрою 
творsщымъ пречcтнyю пaмzть твою2.

Tри1нулъ є3си2 прeлесть nтцA, всеслaвне, и3 словесA мaтєрнz смhс
леннw пріeмь, пaче злaта пл0дъ принeслъ є3си2, по гDню глaсу, и3 врaчь 
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и3зрsденъ kви1лсz є3си2, пантелеи1моне мyчениче слaвне: шeствуz же 
бlгодaти путeмъ, њбрёлъ є3си2 лежaща ни1зу младeнца, є3хjдною 
ўгрызeна, и3 къ бGу мlтву сотвори1въ и3 прилёжнw помоли1всz, ѓбіе 
џтрока воскреси1лъ є3си2, и3 ѕвёрz растерзaлъ є3си2. тёмже поминaй 
нaсъ, вёрою творsщихъ твою2 пaмzть, ћкw да њбрsщемъ ми1лость 
въ дeнь сyдный.

Слaва, глaсъ ѕ7. [Вmзантjево:]
ВозсіS днeсь честнaz пaмzть безсрeбреника, вBрныz созывaющи 

на трапeзу тaйную, и3 къ торжествY прaзднственному водsщи 
празднолю1бныхъ составлє1ніz: настa бо нhнэ нaмъ чудодёйственный 
врaчь, недyги всBмъ и3сцэлszй, пантелеи1монъ твeрдый страдaлецъ, 
и3 м0литсz прилёжнw гDеви, сп&сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебE не ўблажи1тъ:
Прор0чества и3сaіина чтeніе:

Тaкw глаг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz 
кнsзи t ни1хъ: кто2 возвэсти1тъ сі‰: и3ли2 ±же и3спeрва, кто2 воз-
вэсти1тъ ва1мъ; да приведyтъ свидётели сво‰, и3 њправдsтсz, и3 да 
ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётєли, и3 ѓзъ сви-
дётель, глаг0летъ гDь бGъ: и3 џтрокъ мо1й, є3го1же и3збрaхъ, да u3вёсте 
и3 вёруете ми2, и3 u3разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менE не бhсть 
и4нъ бGъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менE 
сп7сazй. Ѓзъ возвэсти1хъ, и3 сп7с0хъ, ўкори1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чyждій. 
Вы2 мнЁ свидётєли, и3 ѓзъ свидётєль, глаг0летъ гDь бGъ, є3щE t 
начaла, и3 нёсть и3з8има1zй t рукY моє1ю: сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ 
то2; та1кw глаг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ, с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе:
Пра1ведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. 

Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz 
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же 
сyть въ ми1рэ. И$бо пред8 лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, 
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ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено: И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1-
кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ 
достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе 
жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw 
и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, 
и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь ўразумёютъ и4с-
тину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY. Ћкw бlгодaть и3 млcть въ 
прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHновы чтeніе:
Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе 

и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и3 вэнeцъ 
добр0ты t руки2 гDни, занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею за-
щити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ 
мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, 
сyдъ нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: 
поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ 
мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 
ћкw t бlгокрyгла лyка nблакHвъ, на намёреніе полетsтъ: И# t 
каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ 
водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ 
д¦ъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ: и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю 
беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ: Слhшите 
ќбw цaріе и3 разумёйте, навhкните судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те 
держaщіи мнHжества, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзhкwвъ. Ћкw 
данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

На літjи стіхи6ры, глaъ №, [Вmзантjево:]
П0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2, и3 течeніе скончaлъ є3си2 

мучeніz твоегw2, мyчениче пантелеи1моне: тёмже въ вhшнихъ со 
ѓгGлы ликyеши, дост0йнw болёзней твои1хъ пріeмъ вhшнее цrтво: 
моли2 u5бо, врачY всебл9eнне, даровaти нaмъ вeлію млcть.
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Глaсъ в7:
Кjими пёсненными добр0тами тебE, пантелеи1моне, почти1мъ: 

тэлeсною красот0ю и3 душeвною добр0тою свётлw просіzвaюща, 
ќмнымъ рачeніемъ просвэщeнна и3 рaзума хи1тростію ўкрaшенна, 
ю4на в0зрастомъ, вёдца же смhсломъ, возрaсшаго б9eственными 
ўчeніи, и3 стzжaвшаго хrтA ўсeрдною люб0вію;

Кjими пёсньми тебE, пантелеи1моне, возвели1чимъ, є3г0же пaче 
є3стествA словесы6 и3 дёлы прослaви гDь, и3 мн0жествомъ возвhси 
чудeсъ, є3г0же зарeю мн0гихъ дарHвъ просвэти2, и3 слaвою вэнцє1въ 
б9eственныхъ ўкраси2, є3г0же въ бэдaхъ предстaтелz трeбующымъ 
даровA хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлию млcть;

Кjими похвaльными пёсньми тебE, пантелеи1моне, воз-
вели1чимъ, хrтопод0бною бlгостhнею њзарeнна, и3 подаю1ща 
всBмъ просsщымъ вeлію млcть, б9eственнымъ тезоимени1т-
ствомъ ўкрaшенна, и3 дёлы всеми1лостиваго показaнна, ћкw 
приснотекyщаz рэкA воды2 живhz, и3сцэлє1ніz проливaюща 
притекaющымъ къ тебЁ съ вёрою;

Глaсъ є7, самоглaсенъ:
Всесвётлаz м§ника пaмzть сіsетъ ћкw с0лнце концє1мъ, 

и3 непрестaннw подавaетъ вBрнымъ и3сцэлє1ніz, недyги tгонsющи, 
и3 стр†сти и3сцэлsющи: м0литсz бо при1снw пантелеи1монъ хrтY бGу, 
даровaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, глaсъ т0йже, [Вmзантjево:]
Пріиди1те м§нколю1бцы, є3диномyдреннw вси2 восхвaлимъ стrто

тeрпца хrт0ва, по бlгочeстіи д0брэ подви1гшасz, и3 п0честію по-
бёдною њдёzвшасz, свэти1льника вселeнныz и3 присносіsющую 
ѕвэздY цRкве. тёмже и3 къ немY вопію1ще рцeмъ: пантелеи1мо-
не м§ниче слaвне, бyди нaмъ душaмъ же и3 тёлwмъ сп7сeніе, 
и3 покр0въ недви1жимь, молsсz ко гDу њ нaсъ непрестaннw, во 
є4же сп7сти2 нaсъ.
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И# нhнэ, бGор0диченъ:
Бlжи1мъ тS бцdе дв&о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ непо-

колеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу, и3 при-
бёжище дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №:
Д0блzго страдaльца пантелеи1мона, по бlгочeстіи подвизав1шасz, 

пріиди1те лю1діе воспои1мъ глаг0люще: рaдуйсz, твeрдый вёры поб0рни-
че по прbр0цэхъ и3 ґпcлэхъ, рaдуйсz, хrтA въ себЁ и3мёвый, под0бzсz 
дёлы пavлу, рaдуйсz, плaвающымъ небyрное пристaнище, рaдуйсz 
нaша похвало2 и3 цRкве вёрныхъ рaдованіе.

Стjхъ: Прaведникъ ћкw фjніXъ процвэтeтъ, и3 ћкw кeдръ, и4же 
въ лівaнэ ўмн0житсz.

T младeнчества д0брую стезю2 њбрётъ, млcтію хrт0вою помaзавъ 
сeрдце, бwлёзни цэли1ши просsщымъ ўсeрднw, tню1дуже и3 ўмeр
шаго воздви1глъ є3си2 моли1твами твои1ми, и3 воспріsлъ є3си2 нбcное 
цrтвіе, пантелеи1моне всебlжeнне.

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.
Стrтотeрпца хrт0ва похвaлимъ, мyдраго пантелеи1мона, и4же 

ѕмjz ўби2 си1лою кrтною, и3 мlтвами є3рмолaевыми џтрока вос-
креси2, и3 несвzщeнной посрами2 мyдрости словесA, и4же и3 м0литсz 
непрестaннw, всBмъ подaти согрэшeній прощeніе.

Слaва, глaсъ }, [Вmзантjево:]
Мaтернее возлюби1въ бlгочeстіе, џтчимъ же безб0жіемъ воз

гнушaвсz, врачY дyшъ в0инъ бhвъ, врачeбнэ себE наказaлъ є3си2: 
и3 б9eственною бlгодaтію во nбои1хъ бlгоискyсенъ, страстeй все-
губи1тель, и3 дyшъ врaчь показaлсz є3си2: но ћкоже въ страдaніихъ 
твeрдое, и3 въ мlтвахъ приснопребывaтельное стzжaвъ, пантелеи1мо-
не мyчениче хрcт0въ, прилёжнw моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже, бGор0диченъ:
Безневёстнаz дв7о, ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, м™и 

бGа вhшнzгw, твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2 всенепор0чнаz, всBмъ 
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подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, 
моли2 сп7сти1сz всBмъ нaмъ.

Тропaрь, глaсъ G:
Стrтотeрпче с™hй и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 млcтиваго 

бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.
На ќтрени, по №_й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №:

Мaтернее бlгочeстіе соблю1лъ є3си2, бlжeнне, џтчее же нечeстіе 
благочeстнw и3спрaвилъ є3си2, сегw2 рaди и3 бlгодaть пріsлъ є3си2 t бGа 
вседержи1телz, врачевaти немощствyющихъ бwлёзни, м§нче слaвне 
пантелеи1моне, всёхъ съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ прибэгaющихъ.

Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Надeждо хrтіaнъ, всес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмA 
и3 сл0ва, непрестaннw моли2 съ нбcными си1лами даровaти tпущeніе 
согрэшeній всBмъ нaмъ, и3 и3справлeніе житіS, вёрою и3 люб0вію тS 
слaвzщымъ.

По вй стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:
Ћкw в0ина хrт0ва непобэди1маго, и3 борцA мyжественнэйшаго 

тS вси2 вёрніи восхвалsемъ, м§нкwвъ добр0то, вёрою прaзднуz с™yю 
пaмzть твою2, м§ниче всехвaльне! честны6z же п0двиги соглaснw сла-
восл0вимъ, мyдре, и3 сп7си1телz хrтA величaемъ.

Слaва:
Пострадaлъ є3си2 мyжественне за хrтA, и3 вёру проповёдавъ nтцY 

твоемY: и3звлeклъ є3си2 того2, всехвaльне, и3з8 р0ва нечeстіz, и3 му-
чи1телей не ўбоsвсz безб0жнагw ўмышлeніz, дeмонwвъ посра-
ми1лъ є3си2 безси1льную дeрзость. Сегw2 рaди бlгодaть t хrтA стzжaлъ 
є3си2, врачевaти бwлёзни и3 и3згони1ти дyхи вр†жіz, пантелеи1мо-
не всехвaльне, моли1сz хrтY бGу прегрэшeній њставлeніе даровaти 
прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
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И# нhнэ, бGор0диченъ:
РодилA є3си2 неизречeннw бGа, прeжде вBкъ t nц7A возсіsвшаго, 

и3 въ послBднzz временA t чрeва твоегw2 бцdе ћвльшагосz: свётъ во 
tкровeніе kзhковъ и3 сп7сeніе всегw2 мjра, въ просвэщeніе во тьмЁ 
сэдsщымъ и3 ўтэшeніе, вёрою пою1щымъ тS. Сего2 ќбw моли2 
просвэти1ти мs вLчце свётомъ рaзума, и3 подaти сeрдцу моемY 
ўмилeніе, да њмhю слезaми грэхи2 мо‰.

По Хвали1те и4мz гDне, величaніе:
Величaемъ тS стrтотeрпче с™hй, великомyчениче и3 цэлeбниче 

пантелеи1моне, и3 чти1мъ честн†z страд†ніz тво‰, ±же за хrтA пре-
терпёлъ є3си2.

Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище:
По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ д7:

Торжествyютъ днeсь соб0ри вёрныхъ честны6z п0двиги тво‰, 
пантелеи1моне стrтотeрпче, прославлsz животодaвца, kви1вшаго тебE 
крёпкаго нaмъ предстaтелz.

Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
М™рь б9ію тS свёмы вси2, дв7у вои1стинну и3 по ржcтвЁ ћвльшуюсz, 

люб0вію притекaющіи къ твоeй бlгости: тебe бо и4мамы грёшніи 
предстaтельницу, тебE стzжaхомъ въ напaстехъ сп7сeніе, є3ди1ну все-
непор0чную.

Степє1нна, №й ґнтіфHнъ дгw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7: Прaведникъ ћкw фjніXъ процвэтeтъ, и3 ћкw 

кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.
Стjхъ: Насажде1ни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.
Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ.
РечE гDь свои6мъ ўченикHмъ: внемли1те t человBкъ. Возложaтъ 

на вы2 рyки сво‰, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на сHнмища и3 темни6цы, 
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ведHмы къ царє1мъ и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди. Прилучи1тсz 
же вaмъ во свидётельство. Положи1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, 
не прeжде поучaтисz tвэщавaти: Ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 
премyдрость, є4йже не возм0гутъ проти1витисz, и3ли2 tвэщaти вси2 
противлsющіисz вaмъ. Прeдани же бyдете и3 роди1тєли, и3 брaтіею, 
и3 р0домъ, и3 др{ги, и3 ўмертвsтъ t вaсъ. И# бyдете ненави1дими t 
всёхъ и4мене моегw2 рaди: И# влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ. Въ 
терпёніи вaшемъ стzжи1те дyшы вaшz.

По н7мъ pалмЁ, глaсъ в7:
Млcтиваго хrтA, пантелеи1моне, моли2 нhнэ врачY б9ій, и3збaвити 

мS страстeй и3 поми1ловати мS.
Стіхи1ра самоглaсна, глaсъ G:

ВозсіS днeсь слaвнаz пaмzть твоS, пантелеи1моне многостра
дaльне, созывaющи нaсъ празднолю1бцєвъ на хвалY и3 слaвY хrтY бGу 
нaшему, въ тебЁ и3ст0чникъ чудeсъ нaмъ ћвльшему: тёмъ притекaю
ще къ рaцэ мощeй твои1хъ, и3сцэлeній даров†ніz пріeмлемъ, вэнчaв
шаго тебE сп7са хrтA воспэвaz во вёки, непрестaннw слaвzще.

КАНW~НЪ БГ&ОРО~ДИЦЫ
со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™а1гw на }. Творeніе fеофaново, є3гHже 

краегранeсіе: [пантелеи1мона всеизрsднаго мyченика пою2.]

Глaсъ в7. Пёснь №, їрм0съ:
Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, 

вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный 
гDь, слaвно бо прослaвисz.

С™hй великомyчениче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа w3 нaсъ.
Пристyпль ўсeрднw ко хrтY, прeжде скончaніz є4же њ хrтЁ, мертвецA 

пeрвэе воздви1глъ є3си2: нhнэ же мS пребогaте, ўмерщвлeна грэх0внымъ 
ўгрызeніемъ, твои1ми моли1твами, q пантелеи1моне, њживотвори2.
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ВозсіS ћкоже ѕвэздA, носS во ю4ности стaростный и3 бGомyдрый 
рaзумъ: добр0тою же тёла бlголёпіе души2 стzжaвъ, препрослaвлен
ному сл0ву kви1лсz є3си2 прекрaсенъ.

Ўмертви1всz мjру и3 во хrтA, бlжeнне, њдёzвсz бaнею кRщeніz, 
бhлъ є3си2 бGон0сенъ nргaнъ, и3 пріsтелище дёйства д¦у, всBмъ 
ўгождaz, всёхъ ўврачyz недyги.

Премyдрость сестрY себЁ притвори1въ, и3 причaстникъ жи1зни 
вед0мь, t неS почти1лсz є3си2, и3 вэнцeмъ даровaній ўкраси1лсz є3си2, 
бжcтвенныz зари2 блажeнне, њблистaz свётлостію.

БGор0диченъ:
Бlгословeньми, прес™az чи1стаz, є3стество2 ўдaлено преслушaніемъ 

бhвшее t зижди1телz, хrтA р0ждши, вэнчaла є3си2, и3 тлёніz сво-
боди1ла є3си2. тёмже рaдующесz, вси2 вёрніи тS ўблажaемъ.

Пёснь G, їрм0съ:
ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь 

пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.
СловесA д¦а ўслhшавъ, бhлъ є3си2 ћкw землS д0браz и3 бlго -

пл0днаz, пріeмый сёмz многоцённо, и3 роди1вый, требlжeнне, сп7сеніе 
душaмъ.

Ўмертви1лъ є3си2 мудровaніе ѕміи1на ўгрызeніz, и3 дyшу њживи1лъ 
є3си2, бGодохновeннw возроди1всz, и3 цRю2 всёхъ предстоS.

Посрами1лъ є3си2 безб0жное мучи1телей повелёніе, и3 ко хrтY 
притeклъ є3си2: вмёстw всёхъ сего2 стzжaвъ, и3 бhлъ є3си2, бGомyдре, 
вели1кій купeцъ. 

М™ре твоеS бlгочeстіе возлю1бль слaвне, џтчее же возненави1дэлъ є3си2 
безб0жіе многомzтeжное, ћкw и3мёz рaзумъ, лyчшее и3збрaлъ є3си2.

БGор0диченъ:
Носsй бćе1ственнымъ мановeніемъ всю2 твaрь гDь, на рукY н0ситсz 

твоє1ю, дв7о. Е#г0же нhнэ моли2, и3збaвити t бёдъ пою1щыz тS.
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Сэдaленъ, глaсъ д7: Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:
Д0блzго страдaльца бlгочeстіz хrт0ва восхвaлимъ свётлw, пан-

телеи1мона вёрніи, pалмы6 и3 пёньми и3 пёсньми дух0вными, и4м-
же мучи1тельство неви1димагw врагA си1лою бćе1ственною попрaсz, 
и3 недyгwвъ и3сцэлeніе богaтнw t гDа даровaсz, творsщымъ вёрнw 
бćе1ственный и3 честнhй прaздникъ є3гw2.

Слaва, глaсъ т0йже:
Е#рмолaа мyдрагw, мч7нче, словeсъ послyшалъ є3си2: и3 њстaвилъ є3си2 

ѓбіе худ0жество земн0е, ћкw мeрзко, ћкw не крёпко, ћкw губи1-
тельно, и3мёz хrтHвы стр†сти, ўчє1ніz жи1зни въ сeрдцэ твоeмъ, 
неисцёльнw стрaждущымъ здрaвіе, пантелеи1моне, дaруz. тёмже 
моли1сz њ творsщихъ люб0вію пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Треволнeніи страстнhми, безс0вэстный ѓзъ њбуревaемь, чи1стаz, 

призывaю тS тeплэ: да не прeзриши менE nкаsннаго поги1бнути, 
бeздну млrдіz р0ждши, рaзвэ бо тебE2 надeжды не и4мамъ, да не 
врагHмъ ќбw њбрaдованіе и3 смёхъ, надёzвсz на тS, kвлю1сz: и4бо 
м0жеши, є3ли1ко х0щеши, ћкw м™и сyщи всёхъ бGа.

Пёснь д7, їрм0съ:
Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, 

и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.
Послёдуz вLцэ люб0вію, расточи1лъ є3си2 богaтство ни1щымъ, себE 

њбнажaz къ страдaнію, є4же и3 прошeлъ є3си2, вBчныz надє1жды про-
ви1дэвъ.

Хвалeніz бGу жeртву принeслъ є3си2, ћвэ возгнушaвсz јдwльскихъ 
трeбъ: всe же шатaніе нечести1выхъ, стrтотeрпче, попрaлъ є3си2.

Снэдaємымъ зaвистію, и3 гнёвомъ борю1щымъ, непобори1мую 
си1лу си6мъ предстaвилъ є3си2 мyчениче, и3 побэди1лъ є3си2 ѕлочести1вое 
томлeніе воwружи1всz.
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И$же стaрца сmмеHна рукaми держи1мый, стaрца тS глагHлы пан-
телеи1моне ўлови2 къ бćе1ственному разумёнію, и3 ко мн0гихъ 
сп7сeнію и3 и3збавлeнію.

БGор0диченъ:
Ю$ныz и3 дBвы во слёдъ тебE потек0ша, дв7у и3 nтрокови1цу тS и3 м™рь 

зрsще: є3ди1на бо nбо‰ во є3ди1но собра1ла є3си2 нескaзаннw, бGоневёсто.
Пёснь є7, їрм0съ:

Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ хrтE сп7се м0й, къ 
тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ 
тебE2 бGа не знaю.

Рaдостнw п0двиги под8sлъ є3си2 мучeніz, њграждeнъ си1лою 
бćе1ственною, и3 терпёніемъ твeрдw мучє1ніz под8eмлz, рaдуzсz 
вопіsлъ є3си2: и3н0гw бо рaзвэ тебE2 бGа не знaемъ.

На по1двигъ борьбы2 вступи1въ, бlже1нне, бćе1ственною си1лою пре-
возмо1глъ є3си2 безбо1жныхъ нечести1вое тира1нство и3 неи1стовство 
їдwлослуже1ніz, w3бле1кшисz во хrта2 судію2 и3 вэнча1телz по1двигwвъ.

Ю$ношеско ты2 противлeніе и3мёz, и3 твeрдостію души2 возставлeніе 
стzжaвъ, всsку ћзву д0блественнэ претерпёлъ є3си2, и3 мyжескимъ, 
блажeнне, ўм0мъ, благодaтію бćе1ственнагw кrтA ўкрэплsемь.

Несоглaсное tри1ну вэщaніе заблyждшихъ, нбcнымъ ўчeніемъ 
страдaлецъ, и3 мнHгимъ сп7сeнію преслaвну бhсть вин0вникъ, твои1мъ 
дёйствомъ, хrтE, ўкрэплsемь.

БGор0диченъ:
Речє1ніz премyдрыхъ, и3 гад†ніz вс‰ препрослaвлєннаz, и3 прbрHкъ 

проречє1ніz, тS проwбражaху проzвлeннw напослёдокъ бhти б9ію 
роди1тельницу: и3нhz бо рaзвэ тебE2 чcтыz не знaемъ.

Пёснь ѕ7, їрм0съ:
Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю 

бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.
Јдwлы лє1стныz њплевaлъ є3си2, и3 возноси1мую прeлесть ўпразд

ни1лъ є3си2, чудодёйствуz ди6внаz, и3 творS и3сцэлє1ніz, бGомyдре.
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Вэнeчникъ показaлсz є3си2, всеизрsдне, сквозё бо џгнь ты2 прошeлъ є3си2 
и3 в0ду: и3 на колеси2 протzзaемь, преслaвнw погуби1лъ є3си2 без{мныz.

Мучи1телей суровство2 низложи1въ, неуд0бь носи6маz біє1ніz тэ
лє1снаz душeвною крёпостію пострадaлъ є3си2, бGомyдре, бlгодaтію.

БGор0диченъ:
Содержaй концы2 земли2 ћкw бGъ, твои1ми рукaми, чcтаz, держи1т

сz, њписaніемъ тёла, и4же бćе1ственнымъ зрaкомъ неwпи1санный.
Кондaкъ, глaсъ є7:

Подражaтель сhй млcтивагw, и3 и3сцэлeній бlгодaть t негw2 пріeмъ, 
стrтотeрпче и3 м§нче хrтA бGа, мlтвами твои1ми душє1вныz нaшz 
недyги и3сцэли2, tгонS при1снw борцA соблaзны t вопію1щихъ вёрнw: 
сп7си1 ны гDи. 

Јкосъ:
Безсрeбреника пaмzть, д0блzгw страдaльца, вёрнагw цэлeбника, 

бlгочeстнw воспоeмъ хrтолю1бцы, да пріи1мемъ ми1лость, пaче же 
њсквeрншіи, ћкоже и3 ѓзъ, сво‰ хрaмы: душaмъ бо и3 тёлwмъ, 
возлю1бленніи, и3сцэлє1ніz подавaетъ. потщи1мсz u5бо, вBрнаz бр†тіz, 
въ сердцaхъ нaшихъ и3мёти є3гw2 крёпость, и3збавлsюща t лeсти 
вопію1щыz: сп7си1 ны гDи.

Пёснь з7, їрм0съ:
Тёлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ плaмень сaми по-

ид0ша, и3 б0ги и4хъ њбругaша, среди2 плaмене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ, 
ўслhшасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва.

Зак0ннw страждA, и3 побэди1въ врагA, пристaнище бlгоути1шно 
сyщымъ въ м0ри, слaвне, њбуревaємымъ бhлъ є3си2, свётъ же 
сyщымъ во тьмЁ житіS, и3 пёти научи1лъ є3си2: бlгословeнъ бGъ 
nтє1цъ нaшихъ.

Бlжeнъ є3си2 и3 добро2 тебЁ є4сть нhнэ, пребlжeнне, воспріи1мшему 
пребогaтную и3 бlжeнную надeжду твою2, ўгот0ванную вёрою гDеви 
зовyщымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
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С™hхъ дyши, и3 прaведныхъ ли1цы, и3 безпл0тныхъ чи1ни ѓгGльстіи 
пріsша слик0вника тS, бlжeнне: мечeмъ бо ўсёченъ бhвъ во главY, 
поeши рaдуzсz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ:
Nрyжіе є4же прeжде дрeва жив0тнагw нaсъ tлучи1вшее, нhнэ 

њбращaемо пріeмлетъ, знaменавшыzсz кр0вію, и3з8 рeбръ сн7а твоегw2 
и3зшeдшею, пренепор0чнаz. бlгословeна є3си2 бGа пл0тію р0ждшаz.

Пёснь }, їрм0съ:
Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень 

въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки. 
Бlгопріsтное твоеS хи1трости, душeвное њслэплeніе џтчее 

и3сцэлsетъ, подаю1щее свётъ вёрою, пребlжeнне, притекaющымъ, 
и3 ко сп7су хrтY наставлsющи.

За хrтA заклaнъ бhвъ, къ вёчнэй жи1зни преминyлъ є3си2, 
и3 бGозвaненъ kви1лсz є3си2, и3меновaніемъ б9іимъ, бGомyдре. тёмъ 
почитaемъ тS, и3 превозн0симъ хrтA во вёки.

Витjйское tложи1въ лю1тое мyдрыхъ глумлeніе, хrт0вымъ 
призывaніемъ болёзненныхъ страстeй корє1ніz посэкaеши, и3сцэлsz 
превозносsщыz хrтA во вёки.

БGор0диченъ:
Безсмeртіz зарю2 вёмы и3ст0чника тS, бцdе, ћкw р0ждшую сл0во безсмeртнагw 

nц7A, всёхъ смeрти и3збавлsющаго, превозносsщихъ є3го2 во вёки.
Пёснь f7, їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ: бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, 
њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Престaвилсz є3си2 рaдуzсz къ желaнію конeчному, и3дёже всели1всz, 
пребlжeнне, бlжeнный конeцъ пріsти вои1стинну спод0билсz є3си2, 
сhй со вLкою твои1мъ, во вёки безконє1чныz.

Желaніе получи1лъ є3си2, и3 любвE твоеS и3сполнeніе, кaплющей є3щE 
тeплэй кр0ви, за хrтA и3зліsвшейсz: t негHже рaдуzсz пріsлъ є3си2 
вэнцы2 п0двигwвъ твои1хъ.
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ЛьвHвъ ўстA, и3 ѕвэрeй зі‰ніz, ћкоже даніи1лъ дрeвле, ты2 
њбуздaлъ є3си2, вёсть бо стыдётисz, мч7нче, добродётели и3 безсловeсное 
є3стество2. тёмже тS, преслaвне, сошeдшесz ўбlжaемъ.

Богaтную бlгость тебЁ хrт0съ дaруетъ, сокр0вище и3сцэлeній нaмъ 
дaруz, и3 всеми1лостива и3зволeніемъ тS подaвъ всsкому скорбsщему, 
и3 пристaнище ти1хое, и3 предстaтелz и3 защи1тителz.

БGор0диченъ:
Ћкw руно2, всенепор0чнаz, д0ждь нбcный во ўтр0бэ зачeнши 

нaмъ родилA є3си2, тишинY даю1щаго, ћкw бGа того2 пою1щымъ, и3 тS 
всепётую бцdу проповёдающымъ.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Ўч&никHмъ:
Ми1лостивную твою2 дyшу прови1дэ бGъ, пантелеи1мона тS пропо-

вёда: безсрeбреннw бо трeбующымъ и3сцэлeніе и3сточaеши, ст7е, му-
чи1телей свирёпство терпёніемъ твои1мъ побэди1вый.

Слaва, и3 нhнэ:
Пантелеи1моне всемyдре, честнhхъ безсрeбренникwвъ сщ7eннаz кра-

сото2, и3 б9eственныхъ мyченикwвъ великопобёднаz слaво, свhше 
побёды и3спроси2 правосл†внымъ христіа1нwмъ, и3 мjру ми1ръ, и3 вёрнw 
слaвzщымъ тS, с™е, спасeніе, съ бGор0дицею њ всёхъ молsсz.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Дёло промышлeніz вhшнzгw,* є4же на тебЁ бhвшее,* свётлw 
показaсz:* тэлє1сныz бо стр†сти цэли1ти ћвственнw,* пантелеи1-
моне, научaемь,* дyшъ њбрёлсz є3си2 врaчь и3зрsденъ,* сл0вомъ 
бlгодaти ўврачyz вс‰,* и3 мрaчныz лeсти и3збавлsz* къ тебЁ 
притекaющыz.

Ми1лости б9іи под0бzсz,* пантелеи1монъ ћвэ и3меновaсz,* сугyбо 
пріeмъ и4мz, и3 под0бное вeщи.* ћкw сострадaтеленъ бо ми1луеши 
всёхъ,* субyбо подаS си6мъ и3сцэлeніе,* питaz и3 цэлS,* и3 къ 
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рaзуму, слaвне, наставлsz бćе1ственному,* и3 пресвётлому хrт0ву, 
пребогaте.

Добр0тою, бGомyдре, тэлeсною* душeвную добр0ту благодyшнw 
премэни1лъ є3си2,* и3 ќмное бlголёпіе плотск0ю красот0ю:* и3 зрsщыz, 
му1чениче, ўдиви1лъ є3си2, знaменьми сіsz и3 чудесы2,* цвётомъ 
ю4ности* состарёвшихсz рaзумъ пріeмъ,* вёрою же и3 бlгодaтію 
просвэщaемь.

Глaсъ є7. Самоглaсенъ. Гeрманово.
Всесвётлаz му1ченика пaмzть сіsетъ ћкw с0лнце концє1мъ, 

и3 не  престaннw подавaетъ вBрнымъ и3сцэлє1ніz, недyги tгонsющи, 
и3 стр†сти и3сцэлsющи: м0литсz бо при1снw пантелеи1монъ хrтY, 
даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7. Вmзантjево.
Днeсь просіS страстон0сца пaмzть, пріиди1те вёрніи, д¦0внw 

возвесели1мсz, и3 пёсньми сего2 вэнчaемъ: и4бо неви1димаго врагA си1лою 
кrтною мyжески побэди1лъ є4сть, и3 мучи1телей безмёрныхъ мyкъ 
не ўбоsвсz, зак0ннw п0честь пріsтъ вhшнzгw звaніz: и3 нh нэ 
со ѓгGлы вёчнw почивaетъ. Но, q мyчениче хrт0въ пантелеи1моне, 
врачY недyгующихъ, и3 пристaнище њбуревaемыхъ, не престaй молsсz 
ми1лостивому бGу, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ:
Бцdу пёсньми нем0лчными бlгочeстнw поeмъ, вопію1ще: рaдуйсz, 

горо2 с™az. рaдуйсz, пrт0ле nгнен0сный всёхъ цRS. рaдуйсz, похвало2 
ѓгGлwвъ и3 с™hхъ слaво.

На літургjи: Бlжe1нна t канHна с™aгw, пёснь G и3 ѕ7.
Прокjменъ, глaсъ д7:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. 
Стjхъ: Въ цRквахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}ле-

выхъ.
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Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло с§в.
Чaдо тімоfeе, возмогaй њ благодaти, ћже њ хrтЁ ї}сэ: 

И# ±же слhшалъ є3си2 t менE мн0гими свидётєли, сі‰ предaждь 
вBрнымъ человёкwмъ, и5же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1-
ти. Ты2 ќ5бw ѕлопостражди2, ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. 
Никт0же бо в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими, 
да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. Ѓще же и3 пострaждетъ кто2, не 
вэнчaетсz, ѓще не зак0ннw мyченъ бyдетъ. Труждaющемусz 
дёлателю прeжде подобaетъ t плодA вкуси1ти. Разумёй, ±же 
глаг0лю: да дaстъ ќбw тебЁ гDь рaзумъ њ всeмъ. Поминaй 
гDа ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ, t сёмене дв7дова, по 
бlговэствовaнію моемY, въ нeмже ѕлостраждY дaже до ќзъ, 
ћкw ѕлодёй: но сл0во б9іе не вsжетсz. Сегw2 рaди вс‰ терплю2 
и3збрaнныхъ рaди, да и3 тjи сп7сeніе ўлучaтъ, є4же њ хrтЁ ї}сэ, 
со слaвою вёчною.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Првdникъ ћкw фjніXъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, 
и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz. 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло н7в.
РечE гDь свои6мъ ўченикHмъ: си2 заповёдаю вaмъ, да лю1-

бите дрyгъ дрyга: Ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw 
менE прeжде вaсъ возненави1дэ. Ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ 
ќбw своE люби1лъ бы: ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 
t мjра, сегw2 рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ.  Поминaйте сл0во, 
є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2. ѓще менE 
и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: ѓще сл0во моE соблюд0ша, и3 вaше 
соблюдyтъ. Но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, ћкw не 
вёдzтъ послaвшагw мS. Ѓще не бhхъ пришeлъ, и3 глаг0лалъ 
и5мъ, грэхA не бhша и3мёли: нhнэ же вины2 не и4мутъ њ грэсЁ 
своeмъ. Ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 ненави1дитъ. Ѓще дёлъ 
не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и4хже и4нъ никт0же сотвори2, грэхA 
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не бhша и3мёли: нhнэ же и3 ви1дэша, и3 возненави1дэша менE, 
и3 nц7A моего2. Но да сбyдетсz сл0во пи1санное въ зак0нэ и4хъ: 
ћкw возненави1дэша мS тyне. Е#гдa же пріи1детъ ўтёшитель, 
є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, и4же t nц7A и3с-
х0дитъ, т0й свидётельствуетъ њ мнЁ. И# вh же свидётель-
ствуете, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE. Сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да не 
соблазнитeсz. T с0нмищъ и3жденyтъ вы2: Но пріи1детъ чaсъ, да 
всsкъ, и4же ўбіeтъ вы2, мни1тсz слyжбу приноси1ти бGу.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:
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КАНW~НЪ
с™0му великомyченику ПАНТЕЛЕИ~1МОНУ,  

пэвaемый за нед{жныz.

Пёснь №, їрм0съ:
Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, 

вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный 
гDь, слaвнw бо прослaвисz.

П0двигомъ, м§нче, д0брымъ подвизaвсz, и3 врaчь и3зрsденъ бhвъ, 
и3сцэли2 бwлёзни мо‰, и3 њбдержaщій џгнь њрошeніемъ твои1мъ 
tжени2, здрaвіе ми2 совершeнное подавaz.

Болёзней и3збaви мS лю1тыхъ, q пантелеи1моне, и3 належaщую 
ми2 нeмощь вск0рэ t менE tжени2, и3 конeчное и3сцэлeніе ми2 дaруй, 
ћкw да застyпника вели1каго вёрою ўбlжaю тS.

Цэли1телю душaмъ и3 тэлесeмъ, и3сцэли2 стр†сти мо‰ лю6тыz, 
тэлє1сныz же и3 душє1вныz, притeкшагw, q пантелеи1моне, 
под8 кр0въ тв0й спаси1тельный, м§нче сп7совъ, ћкw да хвалaми 
ўбlжaю тS.

БGоро1диченъ:
Млcрда сyщи, чcтаz, ћкw бlгоутр0бное сл0во б9іе роди1вшаz, и3с-

цэли2 недyгъ рабA своегw2, и3 ск0рую дaруй цэльбY и3 здрaвіе, вёрою 
просsщему твоеS млcти.

Пёснь G, їрм0съ:
ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, 

пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.
Разруши1въ многок0зненное мучи1тельство, страстотeрпче, жив0тъ 

даю1щими w3 хrтЁ2 п0двигами, ўмерщвлsющыz стр†сти tжени2 t 
недyгующагw ѕэлw2, мlтвою твоeю.
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Согни1вшей ѕлhми п0мыслами и3 дёлъ ћзвами душЁ моeй, 
слaвне, посэщeніемъ твои1мъ дaждь и3сцэлeніе, и3 не њстaви менE 
поги1бнути nкаsннаго, молю2 тz.

Безб0жіz пeщь ўгаси1лъ є3си2 течeніемъ кровeй твои1хъ, страстотeрпче: 
тёмже ти2 молю1сz, nгнS болёзни мS свободи2.

БGор0диченъ:
Низри1ну мS мн0жество прегрэшeній, чcтаz, въ пучи1ну недyгwвъ, 

но самA, чcтаz, w3корми1 мz къ тишинЁ здрaвіz, бцdе.
Пёснь д7, їрм0съ:

Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, 
и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ўврачyй неисцёльнw болsщаго мS, безмeздный врачY, t бGа 
даровaніе и3сцэлeній пріeмый, и3 не посрами2 менE, t моегw2 ўповaніz 
съ вёрою молsщагосz ти2.

Ўмерщвлsющыz мS бwлёзни, пантелеи1моне, лэчбaми твои1-
ми и3сцэли2, и3 ко здрaвію привлецы2, ћкw да съ рaдостію и3 весeліемъ 
слaвлю тS, достобlжeнне.

Глаг0лы мо‰ болёзнєнныz ўслhши, с™е: вопію2 ти2 рaбъ тв0й, 
ћкоже дрeвле слэпaго, и3сцэли2, молю1сz, tчazннаго и3 ко ѓду 
прибли1жшагосz.

БGор0диченъ:
Ћкw всёхъ вLчцэ съ вёрою ти2 м0лимсz, принеси2 молeніе сн7у 

твоемY и3 бGу нaшему, да t њбдержaщей бэды2 и3збaвитъ рабA твое-
го2, чcтаz.

Пёснь є7, їрм0съ:
Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо вLко, къ 

свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.
Ты2 мeртва дрeвле воскRси1лъ є3си2, пантелеи1моне: тaкожде помози2 

и3 семY рабY твоемY, м0лимсz ти2, и3 совершeнное и3сцэлeніе томY 
вск0рэ дaруй.



a 220 A

Цэли1ши мн0гихъ недyги, съ вёрою къ тебЁ притекaющихъ: 
тaкожде и3 менE и3сцэли2, и3 не посрами2 моегw2 ўпова1ніz, не постыди1 
мz, м§нче пантелеи1моне.

И#ст0чникъ сhй мн0гихъ дарHвъ д¦а, пантелеи1моне, ўтоли2 г0ресть 
болёзни моеS, и3 и3сцэли2, бlжeнне, лю1тэ разслaбленнаго.

БGор0диченъ:
Ћкw џгнь снэдaетъ мS, пречcтаz вLчце, недyгъ, t негHже и3збaви 

мS, и3 сп7си2 мольбaми твои1ми, ћкw жи1знь всёхъ неизречeннw 
р0ждшаz.

Пёснь ѕ7, їрм0съ:
Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 

призывaю бeздну: t тли2 б9е, мS возведи2.
Бlжeнныхъ надeждъ получи1въ даровaніе, и3 мою2 надeжду и3сп0лни, 

внезaпу сп7си1 мz t њбдержaщіz мS смeртныz болёзни, панте-
леи1моне.

М0ре њбуревaетъ мS недyгwвъ, пристaнище тS ти1хое kви1 ми, 
с™е, твою2 сп7си1тельную п0мощь низпослaвъ, вопіeтъ ти2 рaбъ тв0й.

Ўнhніz, бlжeнне, разжжeніz и3 пренемогaніz тzготY њблегчи2 
къ твоемY заступлeнію притекaющагw, пантелеи1моне.

БGор0диченъ:
Тeплую твою2, пречcтаz, п0мощь њдожди2 рабY твоемY, лю1тэ 

горsщему грэхи6, и3 тэлeсными нед{ги њдержи1мому, препётаz.

Пёснь з7, їрм0съ:
БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень 

вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, 
сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Пребhлъ є3си2 неподви1жимъ во врeмz мучeніz, пантелеи1моне: 
тёмже лю1тэ њдержи1маго лю1тыми болёзньми, и3 бёдствующа и3с-
цэли2 рабA твоего2, да вёрою слaвитъ заступлeніе твоE.
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Ми1лостію ви1дэвъ тS богатsщасz бGъ многомлcтивый, мyдре 
пантелеи1моне, бlгодaть ти2 даровA подавaти и3сцэлє1ніz. тёмже ти2 
молю1сz прилёжнw, ўмA моегw2 недyги и3сцэли2.

Ќзы врагA ѕлодёz д¦0внымъ nрyжіемъ, мyдре, расто1рглъ є3си2. 
тёмже м0лимсz ти2: недyгомъ свsзана и3 бёдствующаго и3сцэли2 
болsщаго, да при1снw почитaемъ заступлeніе твоE.

БGор0диченъ:
И#сцэли2 сокрушeніе человёческое, пречcтаz, р0ждшаz бGа 

неизречeннw: того2 ќбw моли2 ћкw пребlгaго, и3сцэлeніе ми2 подaти, 
дв7о, рабY твоемY, лю1тэ стрaждущему.

Пёснь н7, їрм0съ:
Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ 

велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: 
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Дaнъ бhлъ є3си2 бBрнымъ њграждeніе, стэнA и3 врачевство2, с™е, 
и3зрsдное, тёмже мо‰ ћзвы душє1вныz, мyдре, и3сцэли2, и3 њблегчи2 
бwлёзни тэлє1сныz, пантелеи1моне, лю1тэ њбдержaщыz мS.

Къ твоемY ми1лостивому покр0ву притекaющымъ t8eмлеши всsку 
болёзнь: и3 нhнэ посэти2 прибэгaюща съ вёрою к тебЁ с™е, рабA 
твоего2, и3 и3збaви многоwбрaзныхъ недyгъ.

БGор0диченъ:
Напрaви, чcтаz, къ пристaнищу здрaвіz недyгомъ бёдствующа, 

и3 во глубинY погружaема, и3 не дaждь поги1бнути ми2, б9eственной 
п0мощи твоeй люб0вію и4щуща, є4юже вёрніи сп7сaютсz.

Пёснь f7, їрм0съ:
Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы, нaмъ 

kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу 
величaемъ.

Ћкw свётъ, ћкw с0лнце возсіsлъ є3си2 бlжeнне, лучaми и3сцэлeній 
всёхъ просвэщaz, тёмже съ вёрою м0лимсz ти2: t нед{гъ и3 тsжкіz 
тьмы2 вск0рэ и3збaви лю1тэ њбуревaемаго.
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ТебE нhнэ м0лимъ, с™hй пантелеи1моне, тебЁ припaдаемъ и3 тeп -
лэ м0лимсz, смeртною болёзнію њдержи1маго t навёта лю1тыхъ 
нед{гъ посэти1въ и3сцэли2, да люб0вію ўблажaетъ тS.

Дeнь возсіsй здрaвіz рабY твоемY, слежaщему въ нощи2 лю1тагw 
недyга, да бlгодaрсвтвеннымъ сeрдцемъ пріи1детъ въ чcтнhй ти2 хрaмъ, 
твою2 и3сповёдуz бlгодaть, пантелеи1моне.

БGор0диченъ:
Бlгaz вLчце! мaніемъ твои1мъ млcрдымъ пріwсэни2 њгорчeннаго мS 

грэхи6 мн0гими, и3 њбдержaщей мS болёзни и3 нeмощей и3збaви, 
да благодaрственнw ўблажaю тS, вLчце, ю4же по достоsнію бlжaтъ 
вси2 р0ди.
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ҐКА~FJСТЪ
с™0му великомyченику и3 цэли1телю

ПАНТЕЛЕИ~МОНУ.

Кондaкъ №. Глaсъ }.

И3
збрaнный стrтотeрпче хріст0въ и3 врачY бlгодaтный,* тyне 
подаsй недyгующымъ и3сцэлє1ніz,* пёсньми восхвалsемъ 
тS, застyпника нaшего.* Тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе 

ко гDу,* t всsкихъ бёдъ и3 болёзней свобождaй нaсъ, люб0вію тебЁ 
зовyщихъ:* Рaдуйсz, великомyчениче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Јкосъ №.

Ѓ 
гGла земнaго и3 нбcнаго человёка вёмы тS, слaвный пан-
телеи1моне: ѓгGльскою бо непор0чностію и3 мyченичествомъ 
ўкрaшенъ, пресели1лсz є3си2 t земли2 на нб7о, и3дёже со ѓгGлы 

и3 всё ми с™hми предстоS пrт0лу гDа слaвы, моли1сz њ нaсъ земнhхъ, 
почитaющихъ тS зв†ніи си1ми: Рaдуйсz, свётлосте бlгочeстіz: 
рaдуйсz, преслaвный свэти1льниче цRкви. Рaдуйсz, мyченикwвъ 
пречестнhхъ ўкрашeніе: рaдуйсz, вёрныхъ въ непоколеби1момъ 
терпёніи ўтверждeніе. Рaдуйсz, ю4ности преизрsднаz похвало2: 
рaдуйсz, поб0рниче хrт0въ, въ мyжествэ неwдолённый. Рaдуйсz, 
произрaстшій въ мjрэ, премjрнымъ kви1выйсz: рaдуйсz, ѓгGле во 
пл0ти, превосходsй смeртныхъ. Рaдуйсz, нб7ожи1телю всебlжeнный: 
рaдуйсz, б9eственнагw рaзума вмэсти1лище. Рaдуйсz, и4мже вёра 
возвhсисz: рaдуйсz, и4мже прeлесть низложи1сz. Рaдуйсz, великомч7
нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.
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Кондaкъ в7.

В 
и1дz тS вLка сосyдъ и3збрaнъ, возлюби2 души2 твоеS добр0ту. 
Тh бо земнyю всsкую слaдость и3 слaву презрёвъ, вэн-
це1мъ м§нческимъ возжелёлъ є3си2 ўкраси1тисz, ўsзвленъ 

б9eственною люб0вію, и3 вдохновeннw поS: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.

Р 
aзумъ бGодухновeнъ и3мёz, q д0блій вои1телю пантелеи1моне, 
и3зуми1лъ є3си2 царS маXіміaна мyжествомъ души2 твоеS, и3 словесы6, 
и4миже дерзновeннw проповёдалъ є3си2 хrтA. Тёмже похвалsюще 

дерзновeніе твоE, глаг0лемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, ўгрHзы маXіміaна презрё-
вый: рaдуйсz, совётwмъ нечести1выхъ не покори1выйсz. Рaдуйсz, насаждeніе 
и4стиннагw бGопочитaніz: рaдуйсz, и3скоренeніе дeмwнскагw служeніz. 
Рaдуйсz, неи1стовства мучи1телей и3з8wбличи1телю: рaдуйсz, јдwльскіz прeлести 
низложи1телю. Рaдуйсz, разгнaвый нечести1выхъ собHрища: рaдуйсz, пре-
мэни1вый тлBннаz на нбcнаz. Рaдуйсz, собесёдниче невеще1ственныхъ 
ѓгGлwвъ. Рaдуйсz, сликовствовaтелю многострадaльныхъ с™hхъ. Рaдуйсz, 
и4мже сатанA посрами1сz: рaдуйсz, и4мже хrт0съ прослaвисz. Рaдуйсz, 
великомyчениче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ G.

С 
и1лою вhшнzгw, даровaнною тебЁ, и3 крёпкимъ терпёніемъ 
твои1мъ њбезси1лилъ є3си2 мучи1телеву дeрзость, мyжественный 
побэдон0сче: nгнS, ѕвэрeй, колесA не ўбоsвсz, и3 мечeмъ 

ўсёченъ во главY, вэнeцъ побёды пріsлъ є3си2, t хrтA бGа, взывaz 
є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И3
мyщи nби1тель твоS вседрагyю главY твою2, бGомyдрый 
стrтотeрпче, ћкw превели1кое сокр0вище*), рaдости и3сполнs
етсz њ сeмъ, и3 люб0вію воспэвaz дaнную тебЁ t бGа 

*) Честнaz главA с™aгw пантелеи1мона нах0дитсz на ґfHнэ, в рyсскомъ пантелеи1-
моновомъ монастырЁ.
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бlгодaть и3сцэлeній, бlгодaрнw зовeтъ ти2: Рaдуйсz, нікомидjи 
свэти1льниче всесвётлый: рaдуйсz, чтyщей тS nби1тели стрaже 
неусhпный. Рaдуйсz, и4мже њхладЁ безб0жіе: рaдуйсz, и4мже возрастE 
бGопознaніе. Рaдуйсz, свётлаz стrтотeрпцєвъ слaво: рaдуйсz, 
рaдостное правослaвныхъ слhшаніе. Рaдуйсz, и3сцэлeній бlгодaтный 
и3ст0чниче: рaдуйсz, даровaній вели1кихъ вмэсти1лище. Рaдуйсz, 
бlгов0нное мЂро, њбlгоухaющее дyшы: рaдуйсz, ћкw помогaеши 
призывaющымъ тS. Рaдуйсz, слэпы6мъ зрёніе даровaвый: рaдуйсz, 
хрwмhмъ бlгошeствіе ўстр0ивый. Рaдуйсz, великомyчениче и3 цэ-
ли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ д7.

Б 
yрею помышлeній многоб0жіz њдержи1мъ нечести1вый цaрь 
смути1сz, ўвёдэвъ t зави1ствовавшихъ тебЁ врачє1въ, ћкw 
вс‰кіz неисцBльныz недyги цэли1ши ты2 и4менемъ хrтA. 

Мh же, съ весeліемъ слaвz ди1внаго въ тебЁ бGа, вопіeмъ є3мY: 
Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

С 
лhшавше нікомидjйстіи лю1діе њ вели1комъ сострадaніи 
твоeмъ къ стрaждущымъ, и3 њ безмeздномъ врачевaніи 
t всsкихъ болёзней, ўстреми1шасz вси2 къ тебЁ, съ вё-

рою во врачyющую бlгодaть въ тебЁ сyщую, и3 пріeмлюще скHраz 
и3сцэлє1ніz t всsкихъ болёзней, прославлsху бGа, и3 тебE величaху, 
всеми1лостиваго цэли1телz своего2, зовyще ти2: Рaдуйсz, помaзанный 
мЂромъ бlгодaти: рaдуйсz, хрaме бGа њсщ7eнный. Рaдуйсz, вели1каz 
бlгочести1выхъ слaво: рaдуйсz, твeрдаz њѕлоблsемыхъ стэно2. 
Рaдуйсz, мyдрыхъ превосходsй рaзумомъ: рaдуйсz, вёрныхъ њсіzвazй 
мы6сли. Рaдуйсz, б9eственныхъ дарHвъ пріz1телище, и3 много -
wбрaзныхъ нaмъ ми1лостей гDнихъ и3ст0чниче: рaдуйсz, ск0рый пом0-
щниче стрaждущымъ. Рaдуйсz њбуревaемыхъ пристaнище: рaдуйсz, 
заблyждшихъ настaвниче. Рaдуйсz, болsщихъ тyне врачyzй: рaдуйсz 
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њби1льнw и3сцэлє1ніz и3сточazй. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю 
пантелеи1моне.

Кондaкъ є7.

Ч 
yдо преслaвное сотвори2 тоб0ю гDь, є3гдA чрез8 служи1телz свое-
го2 є3рмолaа призывaше тS въ чyдный св0й свётъ. Е#хjдною 
бо вeліею ўгрызeнно ўмeршее nтрочA, по мlтвэ твоeй ко 

хrтY, ѓбіе њживE и3 востA здрaво. Познaвъ u5бо жизнодaвца всёхъ 
и4стиннаго бGа, съ твeрдою вёрою воззвaлъ є3си2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.
µ3зрЁ свётъ слэпhй, є3мyже, съ призывaніемъ и4мене хrт0ва, 
прикоснyлсz є3си2 ты2, слaвне. Е#рмолaемъ бо пресвЂтеромъ 
просвэщeнъ, tри1нувъ nтeческое много б0жіе, воспріzлъ є3си2 

мaтернее бlгочeстіе, и4мже и3 nц7A просвэти1лъ є3си2. Сегw2 рaди тебЁ, 
слaвному ўг0днику б9ію и3 чyдному врачY, взывaемъ: Рaдуйсz, къ 
бGу вeліе рачeніе и3мёzй: рaдуйсz, присногорsщій nгню2 б9eственныz 
любвE. Рaдуйсz, дёzтельный послyшателю свzщeнныхъ поучeній 
є3рмолaа: рaдуйсz, послёдовавый совётамъ мaтере твоеS є3vвyлы. 
Рaдуйсz, ћкw вс‰ раздaлъ є3си2, да пріwбрsщеши хrтA: рaдуйсz, 
люб0вь къ мjру люб0вію б9іею побэди1вый. Рaдуйсz, ћкw вмёстw 
слaдкихъ мjра, за хrтA лю6таz страд†ніz пріsлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw 
џбщникъ сотвори1лсz є3си2 стrтє1мъ хrтHвымъ. Рaдуйсz, 
восторжествовaвый над8 всёми страстьми2: рaдуйсz, ўкраси1выйсz 
бlгодaтнымъ безстрaстіемъ. Рaдуйсz, и3сполнszй рaдости 
притекaющыz къ тебЁ: рaдуйсz, тyне и3сцэлszй всёхъ бlгодaтію 
хrт0вою. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ ѕ7.

П 
роповёдникъ и4стины kви1сz просвэщeнный тоб0ю тэлeснэ 
и3 ду шeвнэ слэпeцъ: под0бнw бо є3ђльскому слэпцY, 
дерзновeннw пред8 всёми и3сповёда свёта и4стиннаго хrтA, 

просвэщaюща всsкаго человёка, нечести1ваго же царS и3 б0ги 
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kзhчєскіz ўкори1въ, чрез8 мeчное ўсэчeніе взhде къ немерцaющему 
свёту на нб7си2 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

С 
ъ свётлымъ лицeмъ предстaвъ суди1лищу царeву, дерзновeннw 
взывaлъ є3си2, требlжeнне, во ўслhшаніе всёхъ: всецэлeбнаz 
си1ла моS и3 слaва хrт0съ є4сть и4стинный бGъ, вLка всёхъ, 

мє1ртвыz воскрешazй и3 всsкъ недyгъ tгонszй. За таков0е 
и3сповёданіе ўблажaюще тS, глаг0лемъ: Рaдуйсz, ўстA громогл†снаz 
б9ествA хrт0ва: рaдуйсz, љзhче медот0чный, вэщazй є3гw2 до-
мострои1тельство. Рaдуйсz, витjе превhсшагw бGосл0віz: рaдуйсz, 
сёzтелю мyдрый бlгочeстіz. Рaдуйсz, сладкозвyчнаz вёры свирёль: 
рaдуйсz, слaвный проповёдниче правослaвіz. Рaдуйсz, пре1жде смeрти 
kви1вый ди6внаz: рaдуйсz, по смeрти совершazй ч{днаz. Рaдуйсz, 
зри1телю слaвы хrт0вой: рaдуйсz, послyшателю молsщихсz тебЁ. 
Рaдуйсz, подaтелю ми1лости тоS трeбующымъ: рaдуйсz, ходaтаю 
бл†гъ почитaющымъ пaмzть твою2. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1-
телю пантелеи1моне.

Кондaкъ з7.

М 
Ђро и3зліsсz на дyшу твою2 бGомyдрый цэлeбниче, t 
ўтёшителz д¦а, тёмже по смeрти честнhе мо1щи тво‰, 
бlгоухaніемъ свои1мъ страстeй ѕлосмрaдіе tгонsz, и3сцэлeніе 

подаю1тъ вопію1щымъ вёрою бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ з7.

гдA ўзрёша јдwльстіи чти1тели многолётна разслaбленна, 
мlтвою твоeю, с™е, воздви1гнута и3 ходsща, мн0зи ўвёроваша 
во хrтA: жрецh же бэс0встіи, зaвистію снэдaеми, подвиг0ша 

царS на ћрость. ТебЁ u5бо нещaднw за хrтA стрyжему и3 њпалsему 
бhвшу, со ўмилeніемъ зовeмъ: Рaдуйсz, наслаждє1ніz земн†z пре-
зрёвый: рaдуйсz, бл†гъ вещeственныхъ превhсшій. Рaдуйсz, ћкw вс‰ 
кр†снаz мjра сегw2 ни во чт0 же вмэни1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw слaву 
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скоротекyщую съ себE tтрsслъ є3си2. Рaдуйсz, неулови1мъ пребhвый 
ловлeніи веліaра: рaдуйсz, побэди1вый мучи1телей кwвaрства. Рaдуйсz, 
не пощадёвшій за хrтA жи1зни своеS: рaдуйсz, kви1выйсz враг0мъ 
враждeбныz пл0ти. Рaдуйсz, многоб0жіz широтY ўтэсни1вый: 
рaдуйсz, б9eственною си1лою јдwлы попрaвый. Рaдуйсz, nстрёйшаz 
стрэло2, kзвsщаz враги2: рaдуйсz, предстaтелю заступazй вёрующыz. 
Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне. 

Кондaкъ }.

С 
траннолёпнw kвлsшесz тебЁ гDь, њбодрsz и3 соблюдaz въ 
мучeніzхъ за и4мz є3гw2: во w4бразэ бо пресвЂтера є3рмолaа, 
клок0щущее џлово, въ нeже ввeрженъ бhлъ є3си2, њхлади2, и3 

въ м0ри tрэши1въ вeлій кaмень t вhи твоеS, и3зведE невреждeнна 
на зeмлю. Тh же пaки предстaвъ пред8 царS, торжeственно пёлъ є3си2 
хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

В  
eсь ќмнэ на нб7си2 водворszсz, и3 ни1зу на земли2 сyщихъ не 
њставлsеши, сопребывaz съ нaми всечестн0ю глав0ю твоeю, 
вели1кій страстотeрпче хрcт0въ, пріeмлz t гDа и3 подаS 

просвэщeніе и3 њсвzщeніе вопію1щымъ тебЁ таков†z: Рaдуйсz, 
премyдрости б9eственныz и3сп0лненный: рaдуйсz, промышлeніz 
б9іz њ нaсъ таи1нниче. Рaдуйсz, бGомyдренныхъ ўмHвъ 
ўслаждeніе: рaдуйсz, бGолюби1выхъ дyшъ ўвеселeніе. Рaдуйсz, 
пресвётлый хrт0въ би1сере: рaдуйсz, њсщ7eнный душeю и3 тё-
ломъ. Рaдуйсz, во дв0рэхъ перворождeнныхъ на нб7си2 всели1выйсz: 
рaдуйсz, въ присноблажeнныхъ њбитazй черт0зэхъ. Рaдуйсz, 
свёта тр0ическагw зри1телю: рaдуйсz, въ мlтвахъ къ бGу тeплый њ 
нaсъ предстaтелю. Рaдуйсz, просвэщeніе душaмъ подавazй: рaдуйсz 
скорбsщымъ ўтэшeніе ниспосылazй. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэ -
ли1телю пантелеи1моне.
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Кондaкъ f7.

В 
сsкое є3стество2 ўдиви1сz, пантелеи1моне, сіsнію въ тебЁ 
бlгодaти и3 богaтству добродётелей: ґгGлопод0бной чистотЁ 
твоeй, вели1кому мyжеству въ лю1тыхъ страдaніихъ, крёпкой 

любви2 ко хrтY и3 мн0гому сострадaнію къ лю1демъ, въ ни1хже твори1ши 
пресл†внаz, во є4же пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

В 
ит‡и многовэщaнніи не возм0гутъ по достоsнію восхвали1ти 
борє1ніz тво‰, слaвный добропобёдниче, кaкw непобэди1мою 
си1лою б9іею, ю4ный лёты побэди2 дрeвнzго и3ск0ннаго врагA и3 по-

срами2 јдwльскую прeлесть. Мh же ўдивлeніz и3сп0лненніи зовeмъ ти2: 
Рaдуйсz, рaдостное зрёлище ѓгGлwвъ: рaдуйсz, бlгоговёйное ўдивлeніе 
человёкwвъ. Рaдуйсz, кр0вь за хrтA и3зліsвый, и3 въ смeрти мле-
ко2 и3сточи1вый: рaдуйсz, тёло за него2 мyченической смeрти предaвый. 
Рaдуйсz, и3сповёдничества прaвило: рaдуйсz, д0блій в0ине цRS царeй. 
Рaдуйсz, тьмы2 держaвца побэди1вый: рaдуйсz, побёдою твоeю небeсныхъ 
и3 земнhхъ њбвесели1вый. Рaдуйсz, г0рнzгw мjра nбитaтелю бlжeнный: 
рaдуйсz, д0льнzгw мjра мyдрый стрaнниче. Рaдуйсz, дрeво, ўкрaшенное 
плодaми бlгодaтныхъ даровaній: рaдуйсz, носsй добропобBдныz вBтви. 
Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ ‹.

С 
острадaніz и3сп0лненъ, ћкw и4стинный подражaтель подaтелz 
ми1лости гDа, честнhй страдaльче, пантелеи1мономъ, (сjесть 
всеми1лостивымъ) t негw2 преимен0ванъ є3си2, на вс‰ 

притекaющыz къ тебЁ ми1лость и3зливaz, ю4же и3 нaмъ неwскyднw 
и3сточaй, њ тебЁ вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

С 
тёну тS твeрду њбрётъ мучи1тель, никjими же мyками побэ-
ди1му, покуси1сz сокруши1ти крёпость твою2 зубы2 ѕвэрeй и3 џстре -
zми мучи1лищнагw колесA, nбaче и3 въ сeмъ ничт0же ўспЁ: 
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си1ла бо хrт0ва лю1тость ѕвэрeй ўкроти2, ґ стрaшное к0ло, на нeмже 
њбращaемо бЁ тёло твоE, ѓбіе сокруши1сz. ТебЁ ўбw непобэди1мому 
стrтотeрпцу зовeмъ: Рaдуйсz, честн0е хrт0во и3збрaніе: рaдуйсz, непор0ч-
ное бGови бlгоухaніе. Рaдуйсz, твeрдый ґдамaнте цRкви: рaдуйсz, непо-
колеби1мый ст0лпе, досzзazй нб7сE. Рaдуйсz, ѕвёри ви6димыz ўкрощazй: 
рaдуйсz, драк0нwвъ неви1димыхъ сокрушazй. Рaдуйсz, њбагрeнный 
твоeю за хrтA кр0вію, срастворeнною млек0мъ: рaдуйсz, неувzдaємыz 
пріeмый вэнцы2. Рaдуйсz, рaдость причини1вый ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ: 
рaдуйсz, прослaвленный бGомъ на нб7си2 и3 на земли2. Рaдуйсz, нб7ожи1те-
лю, ликовствyzй съ м§нками: рaдуйсz, насыщazйсz лицезрёніемъ хrтA 
преслaдкимъ. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ №i.

П 
ёснь и3сх0дную прин0симъ твоемY за хrтA заколeнію сщ7eн
ному, въ нeмже вмёстэ съ кр0вію млеко2 и3стечE t тебE, 
великом§нче, и3 мaсличина, под8 нeюже ўсёченъ бhлъ є3си2, 

и3сп0лнисz всS цэли1тельныхъ плодHвъ. Тёмже хrтY, ди1внw прослав
лs ющему слaвzщы є3го2, тeплэ вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

С 
вэтозaрнаz лучA бhлъ є3си2, бGомyдре, во тьмЁ многоб0жіz 
сэдsщымъ, путеводsщаz къ сlнцу прaвды хrтY бGу, є3мyже моли1сz, 
во свётэ зaповэдей є3гw2 при1снw пребывaти и3 нaмъ, сицєвaz 

рaдwстнаz тебЁ приносsщымъ: Рaдуйсz, пресвётлаz ѕвэздо2, блистaющаz 
на мhсленной твeрди: рaдуйсz, лучA, свэтsщаz хrтоимєни1тымъ лю1-
демъ. Рaдуйсz, таи1нственнw њблиставaемь t сlнца хrтA: рaдуйсz, ќмнэ 
зeмлю њбтекazй. Рaдуйсz, селeніе крaсное прес™aгw д¦а: рaдуйсz, сосyде 
пречестнhй, и3зливazй и3сцэ лє 1ніz: Рaдуйсz, чистоты2 сокро1вище: рaдуйсz, 
ми1лости тезоимени 1те. Рaдуйсz, цrтвіz нбcнагw наслёдниче: рaдуйсz, 
вёчныz слaвы со причaстниче. Рaдуйсz, предстaтелю бёдствующымъ въ 
м0ри житeйстэмъ: рaдуйсz, безсрeбренниче, помогazй призывaющымъ тS 
съ вёрою. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.
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Кондaкъ в7i.

Б 
lгодaти nби1ліе пріsлъ є3си2, требlжeнне, по nби1лію любвe твоеS 
ко хrтY бGу, и4же и3 kви2 тS многоцэлeбнымъ и3ст0чникомъ, 
безмeзднw врачyющимъ душє1вныz и3 тэлє1сныz бwлёзни 

притекaющихъ къ тебЁ съ вёрою, и3 бGу вопіющихъ: Ґллилyіа. 
Јкосъ в7i.

П 
ою1ще многострад†льныz п0двиги тво‰ за хrтA, слaвный стрcтотeрпче, 
хвaлимъ долготерпёніе твоE, ўблажaемъ мyченическую кончи1ну, 
почитaемъ и3 сщ7eнную пaмzть твою2, застyпниче нaшъ и3 цэ-

ли1телю, и3 въ похвалY сицєвaz тебЁ зовeмъ: Рaдуйсz, бlгочeстіz трубо2 
бlгозвyчнаz: рaдуйсz, мечY посэкaющій нечeстіе. Рaдуйсz, строгaнный 
на дрeвэ за распростeршаго рyцэ свои2 на дрeвэ кrтнэмъ: рaдуйсz, ћкw 
њпалsемь за него2, прeлести пeщь погаси1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћзвами твои1-
ми враги2 ўzзви1вый: рaдуйсz, кр0вію твоeю т0ки јдwльскіz кр0ве и3з-
суши1вый. Рaдуйсz, въ кипsщее џлово ввeрженный за хrтA: рaдуйсz, 
погружeнный за и4мz є3гw2 въ водaхъ морски1хъ. Рaдуйсz, промышлeніемъ 
б9іимъ невреждeнъ въ си1хъ пребhвый: рaдуйсz, ћкw чрез8 џгнь и3 в0ду 
мучeній вшeлъ є3си2 въ пок0й нбcный. Рaдуйсz, и3зливazй неизсzкaємыz 
струи6 ми1лости вBрнымъ: рaдуйсz, бlгосострадaтельный врачY, и3сцэлє1ніz 
бlгод†т наz подавazй. Рaдуйсz, великом§нче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ Gi.

q 
многострадaльный и3 преди1вный стrтотeрпче хrт0въ и3 цэ
ли1телю нaшъ пантелеи1моне! ми1лостивw пріeмъ сіE мaлое 
t нaсъ приношeніе, t многоwбрaзныхъ недyгwвъ и3с-

цэли2 ны2, и3 предстaтельствомъ твои1мъ сохрани2 t вр†гъ ви1димыхъ 
и3 неви1димыхъ, и3 вёчнагw мучeніz и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, 
да во цrтвіи є3гw2 вhну воспэвaемъ: Ґллилyіа.

Три1жды.
Тaже, јкосъ №й, и3 кондaкъ №й.
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МЛ&ТВА №
с™0му великомyченику и3 цэли1телю

ПАНТЕЛЕИ~МОНУ.

q 
преслaвный мyчениче и3 д0блій в0ине нбcнагw цRS, пан-
телеи1моне всебlжeнне, ми1лостивагw бGа преизрsдный 
подражaтелю, и4же хrтA на земли2 дерзновeннw и3сповёдавъ, 

и3 многоwбр†зныz за него2 мyки претерпёвъ, неувzдaемый пріsлъ 
є3си2 вэнeцъ на нб7си2, и3дёже вёчнагw наслаждaешисz бlженства, 
и3 со дерзновeніемъ прест0лу трисlнечнагw б9ествA предстои1ши! 
Къ твоемY хrтоподражaтельному сострадaнію по бз7э прибэгaемъ 
вси2 мы2 грёшніи, и3 всеусeрднw м0лимъ тS, тeплаго застyпника 
и3 предстaтелz нaшего: не престaй призирaти на нaсъ, сyщихъ въ 
нyждахъ и3 ск0рбныхъ њбстоsніихъ, и3 твоeю моли1твенною п0мощію 
и3 цэльбоподaтельною си1лою и3збавлsй нaсъ при1снw t лю1тыхъ ѕHлъ, 
всегуби1тельства и3 всsкіz и3нhz бэды2 и3 болёзни. Тh бо пріsлъ 
є3си2, свsте, неwскyдную бlгодaть и3сцэлeній t сп7са нaшегw ї}са хrтA 
за твeрдую твою2 къ немY вёру, при чи1стомъ и3 непор0чномъ житіи2 
запечатлённую м§ничествомъ и3 многопобёдною твоeю кончи1ною, 
въ нeйже по дaнной ти2 бlгодaти и3 наимен0ванъ t хrтA пантелеи1-
мономъ, млcти тезоимени1тымъ, ми1лующимъ всёхъ притекaющихъ 
къ тебЁ въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ. Сегw2 рaди, вёдуще тS ми1ло-
стиваго ко всBмъ пом0щника и3 цэли1телz, съ вёрою взывaемъ 
къ тебЁ: ўслhши нaсъ, и3 бGопріsтнымъ ходaтайствомъ твои1мъ 
подавaй нaмъ вс‰ бlгопотрє1бнаz въ житіи2 сeмъ и3 н{жнаz къ 
вёчному сп7сeнію. Мyченическимъ же дерзновeніемъ твои1мъ ўмоли2 
ми1лостиваго бGа, да поми1луетъ нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ по 
вели1цэй ми1лости своeй, да и3збaвитъ t трyса, пот0па, nгнS, мечA, 
и3 всsкагw прaведнагw гнёва и3 прещeніz, бlговрeменнэ подвизaz 



a 233 A

нaсъ къ њчисти1тельному и3 ўмилостиви1тельному во грэсёхъ нaшихъ 
покаsнію, рaди мн0жества щедр0тъ свои1хъ, да подaстъ всBмъ нaмъ 
безбёдное, ти1хое и3 бGоуг0дное житіE, правосл†внымъ же власте1мъ 
и3 во1инству нaшему на вс‰ враги2 побёду и3 њдолёніе, и3 всёхъ нaсъ 
t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ да сохрани1тъ бlгодaтію своeю и3 не -
побэди1мымъ њполчeніемъ ѓгGлъ свои1хъ, и4миже њграждaеми и3 на -
ставлsеми да поживeмъ въ вёцэ сeмъ въ покаsніи, чистотЁ и3 въ 
творeніи бGоуг0дныхъ дёлъ: да спод0бимсz же твои1мъ тeплымъ 
предстaтельствомъ хrтіaнскую кончи1ну ўлучи1ти безболёзненну, 
ми1рну, непостhдну, и3 и3збaвитисz t к0зней воздyшныхъ кнzзeй 
тьмы2 и3 вёчныz мyки, и3 тaкw бhти наслёдниками безконeчнагw, 
всебlжeннагw цrтвіz. Е$й, ўг0дниче б9ій! не престaй моли1тисz 
за ны2 грBшныz, да твои1мъ ходaтайствомъ врeменныхъ и3 вёч-
ныхъ бёдъ и3збaвлени, величaемъ тебE застyпника нaшего и3 мо-
ли1твенника, и3 вёчнw прославлsемъ џбщаго вLку и3 гDа нaшего 
ї}са хrтA, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе со 
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, 
и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

МЛ&ТВА в7.

Стrтотeрпцу с™0му великом§нку и3 цэли1телю пантелеи1мону 
пом0лимсz.

Стrтотeрпче с™hй и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

q 
вели1кій хrт0въ ўг0дниче и3 преслaвный цэлeбниче, 
великом§нче пантелеи1моне! душeю на нб7си2 прест0лу б9ію 
предстоsй и3 тріmпостaсныz є3гw2 слaвы наслаждazйсz, 

тёломъ же и3 ли1комъ с™hмъ на земли2 въ б9eственныхъ хрaмэхъ 
почивazй и3 дaнною ти2 свhше бlгодaтію разли6чнаz и3сточazй чудесA, 
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при1зри ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ на предстоsщыz лю1ди и3 чест
нёй твоeй їкHнэ ўми1льнw молsщыzсz и3 просsщыz t тебE 
цэлeбныz п0мощи и3 заступлeніz: простри2 ко гDу бGу нaшему 
тє1плыz сво‰ мlтвы, и3 и3спроси2 душaмъ нaшымъ њставлeніе 
согрэшeній. Сe бо мы2, за беззакHніz н†ша не смёюще возвести2 
nчeсъ нaшихъ къ высотЁ нбcнэй, нижE вознести2 глaсъ молeбный 
къ є3гw2 въ б9ествЁ непристyпнэй слaвэ, сeрдцемъ сокрушeннымъ 
и3 дyхомъ смирeннымъ тебE ходaтаz млcтива ко вLцэ и3 моли1твен-
ника за ны2 грBшныz призывaемъ, ћкw ты2 пріsлъ є3си2 бlгодaть 
t негw2 недyги tгонsти и3 стр†сти и3сцэлsти. ТебE ќбw пр0симъ: 
не прeзри нaсъ недост0йныхъ молsщихсz тебЁ и3 твоеS п0мощи 
трeбующихъ. Бyди нaмъ въ печaлехъ ўтёшитель, въ недyзэхъ 
лю1тыхъ стрaждущымъ врaчь, напaствуємымъ ск0рый покрови1тель, 
nчесaмъ недyгующымъ прозрёніz дaтель, ссyщымъ и3 млад1нцємъ 
въ ск0рбехъ гот0вэйшій предстaтель и3 и3сцэли1тель: и3сходaтайствуй 
всBмъ вс‰, ю5же ко сп7сeнію полє1знаz, ћкw да твои1ми ко гDу бGу 
мlтвами получи1вше бlгодaть и3 млcть, прослaвимъ всёхъ бlги1хъ и3с-
т0чника и3 дароподaтелz бGа, є3ди1наго въ трbцэ с™ёй слaвимаго nц7A 
и3 сн7а и3 ст7aго д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.
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