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МЦCА ЇУ~ЛÎА ВЪ К&З ДЕ~НЬ, 
 СТРАДА~НÎЕ СТ&А~ГW ВЕЛИКОМУ~Ч&НКА ПАНТОЛЕО~НА, 

преименовaннагw Пантелеи1мона 
безмeзднагw врачA1 

(t метафрaста и3 t вели1кіz минjи Чeтьи сокращeннw) 

 
Цaрствовавшу маxіміaну нечести1вому, и3 лю1тому 

хrтіaнъ мучи1телю, и3 всeй вселeннэй тм0ю 
їдолопокл0нническагw нечeстіz покрывaвшейсz, и3 
гонeнію вели1кому всю1ду на вёрующыz во хrтA 
належaвшу, и3 мнHгимъ прест7aгw їи7съ хrт0ва и4мене 
и3сповёдникwмъ u3бивaемымъ бhвшымъ, страдaлъ за 
хrтA ст7hй великомyченикъ пантелеи1монъ въ 
нікомидjи грaдэ віfmнjйскіz страны2. Т0й слaвный въ 
мyченицэхъ страстотeрпецъ хrт0въ роди1сz въ т0мже 
грaдэ нікомідjйстэмъ t nц7A бlгор0діемъ чeстна и3 
и3мёніи богaта, и4менемъ є3vст0ргіа, t мaтере же 
є3vвyлы. nтeцъ u4бw є3гw2 бsше невёріемъ є4ллинъ, 
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їдwлопокл0нничеству тeплэ прилэжaщъ, мaтерь же 
хrтіaнынz, t прароди1телей свои1хъ ст7ёй вёрэ 
научeннаz, и3 u3сeрднw хrтY раб0тающаz. и3 тaкw 
сопрzжeнни сyще тэлесы2, раздэлeнни бsху дх7омъ, 
o4въ лHжнымъ богHмъ жрyщъ, o4ва же и4стинному 
бGу жeртву хвалы2 приносsщаz. 

Роди1вши же сего2, w3 нeмже нaмъ предлежи1тъ 
сл0во, o4трока, нарек0ша є3го2 пантоле0нъ, є4же 
сказyетсz: по всемY лeвъ, я4кw и3мёвый бhти 
мyжествомъ львY под0бенъ. но п0слэжде 
преименовaнъ бhсть пантелеи1монъ, сjесть 
всеми1лостивъ9 всёмъ бо ми1лостивъ бhти показaсz, 
є3гдA без8 мзды2 бwлнhz и3сцэлsше, и3 ни1щыz 
ми1ловаше, раздаS трeбующымъ o4тчаz и3мёніz 
неwскyднw. 

Бhвшу же є3мY є3ще2 въ дётствэ, воспитовaше 
є3го2 мaтерь въ хrтіaнскомъ бlгочeстіи, поучaz є3го2 
знaти є3ди1наго и4стиннаго на нб7сёхъ сyщаго бGа, гDа 
нaшего їи7са хrтA, и3 въ того2 вёровати, и3 д0брыми 
дёлы томY u3гождaти, јдwлскагw же многоб0жіz 
tвращaтисz. и3 внимaше o4трокъ u3чeнію мaтерню, и3 
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t чaсти разумэвaше, є3ли1кw во o4троческихъ 
лётэхъ сyщему возм0жно бЁ разумёти. но qле 
тщеты2 и3 лишeніz: д0браz бо є3гw2 мaтерь и3 
u3чи1телница въ младhхъ свои1хъ лётэхъ ко гDу 
tи1де, w3стaвивши o4трока не u5 пришeдша въ 
совершeнный в0зрастъ и3 рaзумъ. По є3sже кончи1нэ 
o4трокъ u3д0бнw въ слёдъ nтeческагw заблуждeніz 
п0йде, води1мый nтцeмъ чaстw къ јдwлwмъ, и3 
тёхъ нечeстію u3чи1мый. 

Вдaнъ же бhсть o4трокъ пeрвэе в8 
грамматjческое u3чeніе, и3 є3гдA в8 є4ллинскихъ кни1гахъ 
u3спЁ, и3 всемY внёшнему любомyдрію д0брэ поучи1сz, 
даде2 є3го2 nтeцъ во врачeбную хи1трость нёкоему 
слaвному врачY є3vфросjну, да врачeбному навhкнетъ 
худ0жеству. o4трокъ же быстроyменъ сyщи, всемY 
u3чи1мому u3д0бнw навыкaше, и3 вск0рэ свeрстникwвъ 
свои1хъ превозшeдъ, самомY u3чи1телю мaлымъ чи1мъ 
не соравнsшесz. Бsше же и3 добронрaвенъ, и3 
бlгоглаг0ливъ, и3 лицeмъ красeнъ, и3 всBмъ любeзенъ, 
и3 самомY маxіміaну царю2 знaемый9 w3битaше бо въ 
то2 врeмz маxіміaнъ въ нікомидjи хrтіaнъ мyчащи, и3 
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сожже2 двЁ тмы2 ст7hхъ мyченикwвъ въ цRкви2, въ 
прaздникъ ржcтвA хrт0ва, и3 ст7aго а3нfv1ма є3пcкпа 
u3би2, и3 мнHгіz разли1чными мyками разли1чнымъ 
предаде2 смeртемъ. тогw2 мучи1телz въ цaрскую палaту 
є3vфросjнъ врaчь прихождaше чaстw съ врачевствы2 къ 
царю2, и3 къ палaтнымъ лю1демъ є3гw2: всемy бо дворY 
царeву врaчь o4ный врачевства6 подавaше. Приходsщу 
же томY въ палaту, прихождaше съ ни1мъ и3 o4трокъ 
пантоле0нъ послёдствуz u3чи1телю своемY, и3 вси2 
u3дивлsхусz лёпотэ o4трока и3 бlгоразyмію. Ви1дэвъ 
же є3го2 и3 цaрь, вопроси2, tкyду є4сть, и3 чjй сhнъ. и3 
u3вёдавъ я5же w3 нeмъ, повелЁ u3чи1телю, да вск0рэ 
и3з8yчитъ o4трока д0брэ всeй врачeбной хи1трости, 
хотS того2 u3 себе2 и3мёти всегдA, я4кw дост0йна 
царю2 предстоsти и3 служи1ти. Въ то2 врeмz o4трокъ 
въ ю4ношескій в0зрастъ и3 въ мyжа прихождaше 
совершeнна. 

Во дни2 тhz бЁ въ нікомидjи пресвv1теръ стaръ, 
и4менемъ є3рмолaй, съ немн0гими хrтіaны, стрaха рaди 
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нечести1выхъ крhzйсz въ нёкоемъ мaломъ и3 
незнaтномъ д0мэ. Пантоле0ну же и3з8 своегw2 д0му 
къ u3чи1телю грzдyщу, и3 t негw2 возвращaющусz, 
пyть бsше ходи1ти ми1мw o4нагw мaлагw д0му, въ 
нeмже є3рмолaй ст7hй крhzшесz. и3 зрS nк0нцемъ 
є3рмолaй чaстw ю4ношу ми1мw ходsща, познавaше t 
лицA и3 вз0ра добронрaвіе тогw2, и3 разумёвъ дyхомъ, 
я4кw и4мать бhти сосyдъ и3збрaнный бGу, и3зhде 
є3ди1ною и3з8 д0му o4нагw проти1ву ми1мw грzдyщагw 
ю4ноши, и3 моли2 того2, да на мaлъ чaсъ вни1детъ въ 
хрaмину є3гw2. Ю$ноша же смирeнъ и3 бlгопослушли1въ, 
вни1де въ хрaмину стaрцеву. и3 посади1въ є3го2 бли1зъ 
себе2 стaрецъ, вопрошaше того2 w3 р0дэ и3 роди1телехъ, 
w3 вёрэ же и3 w3 всeмъ житіи2 є3гw2. Ю$ноша же всz6 
скaзоваше подр0бну, и3 повёда, я4кw мaтерь є3гw2 
хrтіaнынz бsше, и3 u4мре9 а3 nтeцъ жи1въ є4сть, и3 по 
є4ллинскимъ зак0намъ мн0гіz б0ги почитaетъ. и3 
вопроси2 є3го2 є3рмолaй ст7hй, глаг0лz: ты1 же q 
д0брое чaдо, к0еz чaсти и3 вёры х0щеши бhти, 
o4тчіz ли, и3ли2 мaтерніz; tвэщA ю4ноша9 мт7ерь 
моS, є3гдA живA бЁ, u3чaше мS своeй вёрэ, и3 а4зъ 
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возлюби1хъ є3S вёру9 но nтeцъ я4кw си1лнэйшій, къ 
є4ллинскимъ зак0намъ принуждaетъ мS, и3 желaетъ 
вчини1ти мS въ царeвой палaтэ въ чи1нъ бли1жнихъ, и3 
санови1тыхъ в0євъ и3 слyгъ царeвыхъ. пaки вопроси2 
ст7hй9 к0ему u3чeнію поучaетъ тS u3чи1тель тв0й: 
tвэщA ю4ноша9 u3чeнію а3скли1піеву, їппокрaтову, и3 
гали1нову, тaкw бо и3зв0лисz nтцY моемY, но и3 
u3чи1тель глаг0летъ, я4кw а4ще тёхъ u3чeній и3з8учyсz, 
u3д0бнw возмогY всsкіz въ человёцэхъ бwлёзни 
цэли1ти. tсю1ду є3рмолaй ст7hй винY къ полeзной 
бесёдэ пріeмь, начA я4кw на д0брой землЁ, на срdцэ 
ю4ноши, д0брое словeсъ б9іихъ сёzти сёмz, глаг0лz: 
вёру мнЁ и3ми2 q д0брый ю4ноше и4стину тебЁ 
глаг0лющему, я4кw а3скли1піева и3 їппокрaтова и3 
гали1нова u3чє1ніz и3 худ0жєства малA сyть, и3 мaлw 
помоществовaти м0гутъ u3потреблsющымъ и4хъ. 
є3щe же и3 б0ги, я5же цaрь маxіміaнъ, и3 тв0й nтeцъ, 
и3 пр0чіи є4ллини почитaютъ, сyетни сyть, и3 бaснь, и3 
прeлесть малоyмныхъ. є3ди1нъ же и4стинный и3 
всеси1лный є4сть бGъ їи7съ хrт0съ, въ нег0же а4ще 
вёровати бyдеши, то2 є3ди1нымъ призывaніемъ 
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пречестнaгw и4мене є3гw2 всsкіz бwлёзни цэли1ти 
возм0жеши9 т0й бо слэпhz просвэти2, прокажeнныz 
бёсы w3чи1сти, мє1ртвымъ жив0тъ даровA9 є4ллинами 
же почитaемыz бёсы є3ди1нымъ сл0вомъ t 
чlвёкwмъ tгнA. не т0кмw же сaмъ o4нъ, но и3 
w3дє1жды є3гw2 цэлбоподaтелны бsху9 женa бо 
кровотечeніемъ дванaдесzть лётъ w3держи1ма 
бhвшаz, т0чію прикоснyсz воскри1лію ри1зы є3гw2, а4біе 
и3сцэлЁ3. но кто2 м0жетъ всS чудeснаz тогw2 дэлA 
и3сповёсти подр0бну: я4коже бо пескA морскaгw, и3 
ѕвёздъ нбcныхъ, и3 кaпель воднhхъ и3зчести2 
невозм0жно, си1це ни чудeсъ и3 вели1чій б9іихъ 
и3зглаг0лати. є4сть же и3 нhнэ пом0щникъ крёпокъ 
рабHмъ свои1мъ, u3тэшaетъ печа6лныz, недyжныz 
и3сцэлsетъ, t бёдъ и3збавлsетъ, и3 t всёхъ 
сопроти1вныхъ ѕHлъ и3з8имaетъ, не w3жидazй д0ндеже 
u3молeнъ t когw2 бyдетъ, но мlтвы и3 сaмое 
движeніе сердeчное предварsz. такwвaz же твори1ти 
даeтъ и3 лю1бzщымъ є3го2, є3щe же и3 бHлшаz си1хъ 
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дaрствуетъ и5мъ чудодёйствованіz. на конeцъ 
подаeтъ и5мъ жив0тъ безконeчный въ вёчной 
нбcнагw цrтвіz слaвэ. 

Таковhхъ словeсъ пантоле0нъ слyшаz, вёроваше 
и5мъ я4кw и4стиннымъ, и3 скрывaше o4наz въ сeрдцэ 
своeмъ, и3 слaдцэ въ тёхъ u3м0мъ поучaшесz, и3 рече2 
ст70му стaрцу9 сіz6 а4зъ мн0гажды слhшахъ t мaтере 
моеS, и3 ви1дэхъ ю5 чaстw молsщуюсz, и3 
призывaющую того2 бг7а, w3 нeмже ты2 сказyеши 
мнЁ.  

T тогw2 дне2 пантоле0нъ по всS дни2 прихождaше 
къ стaрцу, и3 наслаждaшесz тогw2 бGодх7новeнныхъ 
бесёдъ, и3 на познaніе и4стиннагw бGа наставлsшесz. 
И# є3гдA возвращaшесz t u3чи1телz є3vфросjна, не 
пeрвэе вхождaше въ д0мъ св0й, дaже посэти1въ 
стaрца, полeзнаz t негw2 словесA пріeмлzше. 

Случи1сz же є3мY є3ди1ною t u3чи1телz грzдyщу, 
и3 съ пути2 нёкамw соврaщшусz, w3брэсти2 nтрочA 
мeртво, є3хjдною вeліею u3грызeнно, и3 є3хjдну тY 
бли1зъ u3мeршагw лежaщую. То2 ви1девъ пантоле0нъ, 
и3спeрва u3боsсz, и3 tступи2 мaлw, тaже помhсли в8 
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себЁ гlz: нhнэ подобaетъ мнЁ и3скуси1ти и3 
u3вёдати, и4стинна ли сyть гlаннаz t стaрца 
є3рмолaа9 и3 воззрёвъ на нб7о, рече29 гDи їи7се хrте2, а4ще 
и3 недост0инъ є4смь призывaти тS, nбaче а4ще 
х0щеши да бyду рaбъ тв0й, я3ви2 си1лу твою2, и3 
сотвори2, да во и4мz твое2 nтрочA сіе2 w3живeтъ, 
є3хjдна же мертвA да бyдетъ. и3 а4біе nтрочA а4ки t 
снA воспрzнyвшее востA жи1во9 а3 є3хjдна пресёдесz 
полмA, и3 бhсть мертвA. ТогдA пантоле0нъ 
совершeннw во хrтA вёровавъ, возведе2 o4чи свои2 
тэлeсныz и3 дш7eвныz на нб7о, и3 блгcви2 бGа съ 
рaдостію и3 слезaми, бlгодарS, я4кw и3зведе2 є3го2 и3з8 
тмы2 во свётъ познaніz своегw2. и3 тeкъ съ ск0ростію 
къ ст70му є3рмолaю пресвv1теру, припаде2 къ чcтнhмъ 
тогw2 ногaмъ, крещeніz ст7aгw просS, и3 сказA є3мY 
случи1вшеесz, кaкw nтрочA мeртвое w3живе2 си1лою 
и4мене їи7съ хrт0ва, и3 кaкw смертон0снаz є3хjдна 
u3мертви1сz. Востaвъ же є3рмолaй ст7hй, и4де съ ни1мъ 
ви1дэти и3зд0хшую є3хjдну. и3 ви1дэвъ, бlгодари2 бGа w3 
содёzнномъ чудеси2, и4мже въ познaніе свое2 приведе2 
пантоле0на. и3 возврати1всz въ д0мъ, кrти2 ю4ношу во 



 

11 
 

внyтренней клёти своeй, причасти2 є3го2 бжcтвенныхъ 
та6инъ, тёла и3 кр0ве хrт0вы. 

По пріsтіи ст7aгw крещeніz пантоле0нъ пребhсть 
при стaрцэ є3рмолaэ сeдмь днeй, t б9іихъ словeсъ 
u3сты2 стaрцевыми є3мY сказyемыхъ поучazсz, и3 а4ки 
t и3ст0чника живyю в0ду піS, и3 тyчну творS дyшу 
свою2 въ гобзовaніе плодHвъ дух0вныхъ бlгодaтію 
хrт0вою. Въ nсмhй же дeнь и4де въ д0мъ св0й, и3 
рече2 є3мY nтeцъ є3гw2: чaдо, гдЁ u3мeдлилъ є3си2 
толи1кw днeй, а4зъ въ печaли бhхъ тебе2 рaди. tвэщA 
ст7hй9 съ u3чи1телемъ бhхъ въ царeвой палaтэ, 
цэли1хомъ болнaго, и4же є4сть люби1мый царю2, и3 не 
tступи1хомъ сeдмь днeй t негw2, д0ндеже того2 
сотвори1хомъ здрaва. сіе2 глаг0ла ст7hй не я4кw 
лжyщи, но я4кw въ при1тчи и4стину тaинственнw и3 
гадaтелнw сказyющи9 во u3мё бо своeмъ нарицaше 
u3чи1телz себЁ ст7aго є3рмолaа пресвv1тера, палaту же 
царeву и3меновaше o4ную внyтреннюю клёть, въ 
нeйже совершaшесz б9eственнаz тaйна9 а3 болнaго 
глаг0лаше дyшу свою2, нбcному цRю2 люби1мую, я4же 
дух0внымъ врачевств0мъ сeдмь днeй бЁ цэли1ма. 



 

12 
 

Во u4тріе же шeдшу є3мY къ u3чи1телю 
є3vфросjну, вопроси2 є3го2 т0й9 гдЁ бhлъ є3си2 толи1кw 
днeй: tвэщA: nтeцъ м0й село2 купи1въ, послA мS 
пріsти т0е, и3 u3мeдлихъ соглsдаz д0брэ всS, я5же 
тaмw сyть9 вели1кою бо цэн0ю кyплено є4сть. сіe же 
гадaтельнw скaзоваше w3 ст70мъ кRщeніи, є4же пріS, 
и3 w3 u3вёданіи пр0чіихъ тaинствъ вёры хrтіaнскіz, 
я5же всS сyть цэны2 безцённыz, всsкаz бога6тства 
превосходsщаz: кр0вію бо хrт0вою tложє1нна. то2 
слhшавъ є3vфросjнъ, престA вопрошaти б0лэе. 

Пантоле0нъ же бlжeнный и3сп0лненъ бhсть 
бlгодaти б9іz, носS внyтрь ст7hz вёры сокр0вище. 
Велми1 же печaшесz w3 nтцЁ своeмъ, кaкw бы є3го2 
и3звести2 t тмы2 їдwлобёсіz, и3 въ свётъ хrт0ва 
познaніz привести2: и3 по всS дни2 мyдрэ при1тчами и3 
вопр0сами къ немY бесёдуz, глаг0лаше: o4тче, чесw2 
рaди б0зи стоsщіи я4коже и3значaла сyть постaвлени, 
си1це и3 до днeсь стоsтъ, никогдaже садsтсz: 
содёланніи же сэдsщіи, до днeсь сэдsтъ, и3 
никогдaже востаю1тъ; nтeцъ же tвэщавaше: чaдо, 
не u3д0бь разсуди1теленъ мнЁ є4сть вопр0съ сeй, и3 не 
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могY на то2 tвэщaти. Ст7hй же и3 другjz тBмъ 
под0бныz вопр0сы nтцY всегдA предлагaz, сотвори2 
того2 сумнётисz w3 б0зэхъ свои1хъ, и3 помaлу 
познавaти прeлесть, и3 заблуждeніе 
їдwлопокл0нническое, и3 u3же2 престA nтeцъ почитaти 
тaкw јдwлы, я4коже пeрвэе почитaше и5хъ, мнHгіz 
и5мъ приносsщи жє1ртвы, и3 покланsющисz по всS 
дни29 но начA u3же2 презирaти и5хъ, и3 не покланsтисz 
и5мъ. Пантоле0нъ же ви1дz то2, рaдовашесz, я4кw поне2 
въ сумнёніе w3 б0зэхъ вложи2 nтцA, а4ще и3 
несовершeннw t ни1хъ того2 tврати2. мн0гажды же 
хотЁ пантоле0нъ сокруши1ти јдwлы nтцA своегw2, 
и5же въ домY и4хъ мн0зи бsху, но u3державaше себе2, 
o4во да не прогнёваетъ nтцA, є3г0же по зaповэди 
б9іей чти1ти подобaетъ9 o4во же w3жидaz, д0ндеже 
сaмъ nтeцъ познaвши и4стиннаго бGа, восх0щетъ 
своeю рук0ю сокруши1ти и5хъ. 

Въ то2 врeмz привед0ша къ пантоле0ну слэпцA, 
и3сцэлeніz просsща и3 гlюща9 молю1сz тебЁ, поми1луй 
мS w3слэплeннаго, и3 неви1дzщаго слaдкагw свёта9 вси1 
бо, и5же во грaдэ сeмъ врaчеве цэли1ша мS, и3 
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никjzже мнЁ сотвори1ша п0льзы, но и3 послёднюю 
зарю2, ю4же ви1дэхъ, tsша мнЁ со всёмъ и3мёніемъ 
мои1мъ9 мн0гw бо и3стощи1хъ даS и5мъ, и3 не 
и3сцэлeніе, но врeдъ пaче и3 тщетY t ни1хъ пріsхъ. 
Ст7hй же рече2 къ немY: а4ще все2 и3мёніе tдaлъ є3си2 
тёмъ врачє1мъ, t ни1хже не пріsлъ є3си2 п0льзы9 то2 
а4ще t мене2 и3сцэлeніе пріи1меши и3 прозри1ши, что2 
дaси мнЁ: глаг0ла слэпeцъ9 послёднее, є4же мнЁ 
мaлое w3стaсz, все2 дaмъ ти2 со u3сeрдіемъ. глаг0ла 
ст7hй9 дaръ прозрёніz и3 видёніz свёта дaстъ тебЁ 
nц7ъ свётwвъ бGъ и4стинный мн0ю недост0йнымъ 
раб0мъ свои1мъ, тh же w3бэщaнное мнЁ, не мнЁ 
дaждь, но раздaждь ни1щымъ. сіе2 слhшавъ є3vст0ргій 
nтeцъ пантоле0новъ, рече2 къ немY: чaдо, не дерзaй 
касaтисz т0й вeщи, є3sже содёлати не м0жеши, да 
не и3 ты2 посмёzнъ бyдеши9 чт0 бо м0жеши пaче 
б0лшихъ тебе2 врачє1въ цэли1вшихъ є3го2, и3 не 
возм0гшихъ и3сцэли1ти: tвэщA ст7hй9 никjйже t 
тёхъ врачє1въ сицев0е вёсть семY человёку 
приложи1ти врачевство2, я4коже а4зъ9 и4бо мн0гое є4сть 
рaзнствіе междY и4ми и3 междY u3чи1телемъ мои1мъ, 



 

15 
 

научи1вшимъ мS семY. nтeцъ же мнёвъ, я4кw w3 
є3vфосjнэ u3чи1телэ глаг0летъ, рече29 а4зъ слhшахъ, 
я4кw и3 u3чи1тель тв0й и3мЁ w3 сeмъ слэп0мъ 
попечeніе, и3 ничт0же u3спЁ. tвэщA пантоле0нъ9 
пожди2 мaлw o4тче, и3 u4зриши си1лу врачевaніz 
моегw2. то2 рeкъ, коснyсz пeрсты nчесє1мъ слэпaгw, 
глаг0лz: во и4мz гDа моегw2 їи7са хrтA, 
просвэщaющагw w3слэплє1ннаz, прозри2 и3 ви1ждь. и3 
а4біе tверз0шасz o4чи слэпaгw, и3 прозрЁ. и3 въ т0й 
чaсъ вёрова є3vст0ргій nтeцъ пантоле0новъ во хrтA, 
кyпнw съ прозрёвшимъ человёкомъ, и3 кRщeни 
бhша t ст7aгw є3рмолaа пресвv1тера, и3 и3сп0лнишасz 
вeліz рaдости дух0вныz w3 бlгодaти и3 си1лэ хrт0вой. 

ТогдA є3vст0ргій всёхъ въ домY є3гw2 бhвшихъ 
јдwлwвъ начA сокрушaти, помогaше же є3мY въ 
т0мъ дёлэ и3 сhнъ є3гw2 пантоле0нъ ст7hй, и3 
содроби1вше и5хъ на чaсти, вверг0ша въ нёкій р0въ 
глуб0къ, и3 землeю засhпаша. 

По сeмъ є3vст0ргій o3тeцъ ст7aгw, мaлое врeмz 
пожи1въ, престaвисz ко гDу. Пантоле0нъ же o4тчагw 
и3мёніz пребогaтагw наслёдникъ бhвъ, а4біе рабы2 и3 
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рабы6ни своб0дою даровA, щeдрw w3дари1въ и5хъ. 
богaтство же начA раздаsти трeбующымъ, 
u3бHгимъ, ни1щымъ, вдови1цамъ, и3 сир0тствующымъ. 
w3бхождaше же темни6цы, и3 всS во u4захъ 
стрaждущыz посэщaz, u3тэшaше врачевaніzми и3 
подаsніемъ потрeбныхъ, и3 бhсть врaчь не я4звъ 
т0кмw, но и3 нищеты2 чlвёческіz: вси1 бо нескyдную 
t негw2 пріeмлzху ми1лостыню, и3 щедр0тами є3гw2 
u3б0зіи w3богащaхусz. во врачевaніzхъ же 
поспёшествоваше є3мY бlгодaть б9іz: дадeсz бо 
є3мY свhше дaръ и3сцэлeній, и3 цэлsше не тaкw 
мmровaрническими врачевствы2, я4коже призывaніемъ 
и4мене їи7съ хrт0ва всsкіz болBзни тyне. 

ТогдA пантоле0нъ показaсz бhти пантелеи1монъ, 
сjесть, всеми1лостивъ, и3меновaніемъ и3 вeщію всBмъ 
ми1лость я3влsz, и3 никог0же tпускaz t себе2 тщA и3 
не u3тёшена9 недостaточнымъ бо дaры, бwлнhмъ же 
и3сцэлє1ніz без8 мзды2 подавaше. и3 w3брати1сz къ немY 
вeсь грaдъ съ болнhми свои1ми, w3стaвивше всёхъ 
врачє1въ9 ни t когHже бо т0ль ск0раz и3 
совершeннаz получaху и3сцэлє1ніz, я4коже t 
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пантелеи1мона дёйственнw цэлsщагw, и3 ни t когw2 
мзды2 пріeмлющагw. и3 слaвzшесz и4мz 
всеми1лостивагw и3 безмeзднагw врачA во всeмъ 
нар0дэ, пр0чіи же врaчеве w3хуждaеми и3 посмэвaеми 
бывaху, чесогw2 рaди не мaлаz востA зaвисть и3 
враждA t врачє1въ на ст7aго, є3ще2 t o4нагw врeмене, 
когдA предречeнный слэпeцъ просвэщeнъ бhсть9 
начaсz же то2 си1це9  

Во є3ди1нъ t днeй слэпцY o4ному t ст7aгw 
пантелеи1мона просвэщeнному во грaдэ ходsщу, 
u3зрёша є3го2 врaчеве, и3 глаг0лаша къ себЁ9 не сeй ли 
є4сть, и4же слёпъ бЁ, и3 t нaсъ и3скaше и3сцэлeніz, и3 
не можaхомъ u3врачевaти nчeсъ є3гw2; нhнэ же 
кaкw ви1дитъ: кто2 и3 каковhмъ врачевств0мъ 
и3сцэли2, и3 tвeрзе o4чи є3гw2; и3 вопрошaху того2 
самого2, кaкw прозрЁ. и3 не таsше человёкъ o4ный 
врачA своегw2 пантелеи1мона. тjи же знaюще є3го2 
бhти u3ченикA є3vфросjнова, глаг0лаша9 вели1кагw 
u3чи1телz вели1кій u3чени1къ. Не знazху же 
дёйствующіz пантелеи1мономъ си1лы хrт0вы, и3 
невёдуще и4стину и3сповёдаша, я4кw вели1кагw 
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u3чи1телz їи7сA хrтA вeлій u3чени1къ пантелеи1монъ. а4ще 
же u3сты2 и3 похвалsху лицемёрнw ст7aго, nбaче 
сeрдцы свои1ми t зaвисти на ѕло2 поучaхусz, и3 
назирaху того2, и4щуще на него2 вины2, кaкw бы є3го2 
погуби1ти. и3 ви1дэвше є3го2 входsща въ темни1цы, и3 
u4зникwмъ за хrтA стрaждущымъ я4звы цэлsща, 
приступи1ша къ маxіміaну мучи1телю глаг0люще9 царю2, 
є3г0же ты2 повелёлъ є3си2 всsкой врачeбнэй научи1ти 
хи1трости ю4ношу, хотS є3го2 въ палaтэ твоeй при 
себЁ и3мёти, т0й презрёвъ твою2 къ немY сyщую 
ми1лость, w3бх0дитъ врачyz u4зники хули1тели 
богHвъ нaшихъ, є3ди1но съ ни1ми проти1ву богHвъ 
мyдрствуz, и3 и4ныz къ томyже и4хъ ѕлоyмію 
приводS. и3 а4ще є3гw2 вск0рэ не погуби1ши, то2 не 
мaлую печaль и3мёти бyдеши9 u4зриши бо мнHгіz 
прелeстнымъ тогw2 u3чeніемъ t богHвъ 
tвращaющыzсz: врачeбную бо, ю4же и4мать хи1трость, 
и3 я5же твори1тъ и3сцэлє1ніz, не а3скли1пію, ниже2 
друг0му к0ему t богHвъ, но нёкоему хrтY 
причитaетъ, и3 вси2, и5хже лёчитъ, вёру є3мY є4млютъ. 
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То2 клеветницы2 глаг0люще, моли1ша царS, да въ 
достовёрное и3звёстіе и3 свидётелство повели1тъ 
призвaти слэпцA, и3сцэлeннаго пантоле0номъ. и3 а4біе 
цaрь повелЁ взыскaти того2 слэпцA просвэщeннаго, 
и3 приведeну томY бhвшу, глаг0лаша9 рцы2 человёче, 
кaкw пантоле0нъ и3сцэли2 o4чи твои2: o4нъ же tвэщA: 
и4мz хrт0во призвA, и3 коснyсz nчесє1мъ мои1мъ, и3 
а4біе прозрёхъ. и3 рече2 къ немY цaрь9 тh же кaкw 
мни1ши, хrт0съ ли и3сцэли1лъ тS, и3ли2 б0зи: т0й же 
глаг0ла9 царю2, сjи, и5хже предстоsщихъ тебЁ ви1диши, 
врачи2 мн0гое w3 u3врачевaніи мене2 прилагaху тщaніе 
чрез8 д0лгое врeмz, и3 все2 и3мёніе мое2 взsша, и3 
ник0еzже мнЁ сотвори1ша п0льзы, но и3 мaлое, є4же 
и3мёхъ зрёніе, tsша мнЁ, и3 в8 конeцъ мS 
w3слэпи1ша. Пантелеи1монъ же є3ди1нымъ и4мене хrт0ва 
призвaніемъ, сотвори1 мz прозрёти, здЁ u5бw сaмъ 
ты2 разсуди2, и3 ви1ждь q царю2, кот0рый є4сть лyчшій 
и3 и4стинный врaчь: а3скли1пій ли съ пр0чіими богaми, t 
мн0гихъ бhвый на д0лзэ призывaемый и3 ничто2 
помощи2 возмогjй, и3ли2 хrт0съ, є3ди1ною t є3ди1нагw 
пантелеи1мона призвaнный, и3 а4біе мS и3сцэли1вый: 
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цaрь же на сіе2 не вёдый что2 tвэщaти, начA по 
nбhчаю мучи1телскому принуждaти є3го2 къ нечeстію, 
и3 рече29 не безyмствуй человёче, ниже2 воспоминaй 
хrтA9 я4вэ бо є4сть, я4кw б0зи дад0ша тебЁ зрёніе 
свёта. и3сцэлёвый же ни мaлw w3 влaсти цaрстэй 
брегjй, ни мучи1телскагw прещeніz боsсz, 
дерзновeннэе пaче є3vgлскагw слэпцA4, фарісeємъ 
и3ногдA на и3стzзaніе предстaвленнагw, tвэщA 
маxіміaну9 ты2 сaмъ безyменъ є3си2 q царю2, слэпhz 
б0ги твоS нарицaz подaтелми зрёніz на свётъ, 
и5мже и3 ты2 под0бенъ сhй, не х0щеши ви1дэти 
и4стины. Цaрь же гнёва и3сп0лнивсz, повелЁ а4біе 
u3би1ти є3го2 мечeмъ, и3 u3сёченъ бhсть во главY 
д0брый и3сповёдникъ и4мене їи7съ хrт0ва, и3 п0йде 
зрёти того2 лицeмъ къ лицY въ немерцaющемъ 
нбcномъ свётэ, є3г0же и3сповёда на земли2 въ 
тэлeсномъ бhвши просвэщeніи. тёло же є3гw2 ст7hй 
пантелеи1монъ t u3бjйцєвъ и3скупи1въ, погребе2 при 
мощaхъ nц7A своегw2. 

                                                           
4
 Ин. 9:27 
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По сeмъ повелЁ цaрь призвaти къ себЁ 
пантоле0на. Ведeнъ же бhвъ ст7hй t в0инwвъ къ 
царю2, поsше словесA дв7дова9 б9е хвалы2 моеS не 
премолчи29 я4кw u3стA грёшнича и3 u3стA льсти1вагw на 
мS tверз0шасz5: и3 пр0чее pалмA тогw2. и3 стA пред8 
земнhмъ царeмъ тёломъ, u3м0мъ же нбcному цRю2 
предстоsше. Маxіміaнъ же цaрь, без8 гнёва на него2 
взирaz, начA кр0ткw къ немY вэщaти, глаг0лz: не 
дHбраz сyть, я5же слhшахомъ w3 тебЁ q 
пантоле0не9 сказyютъ бо, я4кw велми2 хyлиши и3 
u3ничижaеши а3скли1піа и3 прHчіz б0ги, хrтa же ѕлЁ 
поги1бшаго слaвиши, и3 на него2 надёешисz, и3 того2 
є3ди1наго и3менyеши бGа. не невёси же коли1кое а4зъ на 
тS сотвори1хъ призрёніе, и3 каковyю я3ви1хъ тебЁ 
ми1лость, я4кw и3 къ моeй палaтэ пріsхъ тS, и3 
u3чи1телю твоемY є3vфросjну заповёдахъ всeй 
врачeбнэй хи1трости научи1ти тS вск0рэ, да бyдеши 
при мнЁ неtстyпнw всегдA. тh же всS сіz6 презрёвъ, 
въ проти6внаz u3клони1лсz є3си2. nбaче не и3мY вёры 

                                                           
5
 Пс. 108:1, 2 
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глаг0лємымъ w3 тебЁ9 w3бык0ша бо человёцы 
мнHгаz скaзовати непрaвєднаz, тогw2 рaди призвaхъ 
тS, да сaмъ w3 тебЁ и3сповёси и4стину, и3 w3бличи1ши 
л0жную на тS клеветY зави1стливыхъ, богHмъ 
вели1кимъ, я4коже подобaетъ жє1ртвы пред8 всёми 
принeсши. tвэщA ст7hй9 дэлaмъ пaче нeже словесaмъ 
вёру я4ти подобaетъ q царю29 не тaкw бо t словeсъ, 
я4коже t дёлъ познавaетсz и4стина. и3ми2 вёру 
слhшаннымъ w3 мнЁ глаг0лwмъ, я4кw tмeщусz 
а3скли1піа и3 пр0чіихъ вaшихъ богHвъ, прославлsю же 
хrтA: t дёлъ бо є3гw2 познaхъ того2 бhти є3ди1наго 
и4стиннаго бGа. 

Слhши же поне2 вкрaтцэ дэлA хrт0ва: нб7о 
сотвори2, зeмлю u3тверди2, мє1ртвыz воскреси2, слэпhz 
просвэти2, прокажє1нныz w3чи1сти, разслaблєнныz t 
nдрA возстaви сл0вомъ. почитaеміи же вaми б0ги 
что2 таково2 сотвори1ша, не вёмъ; и3 м0гутъ ли что2 
сотвори1ти; всемогyщую же си1лу хrт0ву а4ще нhнэ 
u3вёдати х0щеши, а4біе тyю въ сaмомъ дёлэ 
u4зриши: повели2 принести2 здЁ, к0его на nдрЁ 
болёзни лежaща человёка, смeртнw недyгующа, и3 t 
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врачє1въ tчazнна, и3 да пріи1дутъ жрецы2 вaши, и3 
призовyтъ б0ги своS, призовy же и3 а4зъ бGа моего2, 
и3 кот0рый б0гъ и3сцэли1тъ болнaго, т0й є3ди1нъ 
и4стинный бhти б0гъ да и3сповёдуетсz, пр0чіи же да 
tвeргутсz. и3 u3г0денъ бhсть сeй царю2 совётъ ст7aгw, 
и3 повелЁ а4біе поискaти таковaгw болнaгw, и3 
принесeнъ бhсть на nдрЁ мyжъ разслaбленный t 
лётъ мн0гихъ, и4же всёми u4ды недёйственъ бsше, 
а4ки нёкое нечyвственное дрeво, пріид0ша же и3 жрецы2 
јдwлстіи и3скyсніи во врачeбномъ худ0жествэ, и3 
глаг0лаша ст70му, да o4нъ пeрвэе призовeтъ хrтA 
своего2. 

Ст7hй же рече2 къ ни1мъ: а4ще а4зъ призовY бGа 
моего2, и3 и3сцэли1тъ бGъ м0й сего2 разслaбленнаго, то2 
вaши б0зи кого2 и4мутъ цэли1ти; но вы2 пeрвэе вaши 
призови1те б0ги, и3 а4ще и3сцэлsтъ болнaго, то2 
нёкчему бyдетъ и3 призвaти моего2 бGа. начaша u5бw 
жрецы2 призывaти б0ги своS, o4въ а3скли1піа, o4въ дjа, 
и4нъ діaну, друзjи и3нhz бёсы, и3 не бЁ глaса ни 
послушaніz. и3 д0лгw въ мlтвахъ свои1хъ 
бGомeрзскихъ труди1вшесz, ничт0же u3спёша. Ст7hй 
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же ви1дэвъ сyетный трyдъ и4хъ, возсмэsсz. и3 
u3зрёвъ є3го2 возсмэsвшасz цaрь, рече29 сотвори2 ты2 
пантоле0не призывaніемъ твоегw2 бGа здрaва 
человёка сего2, а4ще м0жеши. гlа ст7hй9 да tстyпzтъ 
жрецы2. и3 tступи1ша. Ст7hй же приступи1въ ко nдрY, 
возведе2 o4чи свои2 на нб7о, и3 начA моли1тисz, гlz: гDи 
u3слhши мlтву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да 
пріи1детъ. не tврати2 лицA твоегw2 t мене29 в0ньже 
а4ще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ u4хо твое29 
в0ньже а4ще дeнь призовy тz, ск0рw u3слhши мS6, 
и3 я3ви2 не вёдущымъ тебе2 всемогyщую твою2 си1лу, q 
царю2 си1лъ9 всz6 бо тебЁ возм0жна сyть. Тaкw 
помоли1всz ст7hй, я4тъ за рyку разслaбленнаго, гlz: 
во и4мz гDа їи7са хrтA, востaни и3 бyди здрaвъ. и3 а4біе 
разслaбленный востA, и3 бhсть всёмъ тёломъ 
крёпокъ, и3 хождaше рaдуzсz, и3 взeмь постeлю свою2, 
несе2 въ д0мъ св0й. 

То2 чyдо ви1дzще мн0зи t предстоsщихъ, 
вёроваша во хrтA. жрецы2 же јдwлстіи скрежетaху 

                                                           
6
 Пс. 2, 3 
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зубы2 на рабA хrт0ва, и3 глаг0лаху къ царю29 а4ще сeй 
жи1въ бyдетъ, u3празднsтсz жє1ртвы богHвъ, и3 
посмёzни бyдемъ t хrтіaнъ, погуби2 u5бо є3го2 
вск0рэ q царю2. и3 глаг0ла цaрь къ ст70му9 пожри2 
богHмъ пантоле0не, да не поги1бнеши всyе, не вёси 
ли, коли1цы погиб0ша не послyшавшіи велёніz 
нaшегw, и3 tвeргшіисz богHвъ нaшихъ: є3дa ли не 
u3вёдалъ є3си2, кaкw мyченъ бhсть лю1тw а3нfjмъ 
стaрецъ7; tвэщA ст7hй9 вси2 u3мeршіи за хrтA не 
погиб0ша, но w3брэт0шасz въ животЁ вёчномъ. и3 
а4ще а3нfjмъ стaръ сyщи и3 нeмощенъ тёломъ, 
возм0же лю1тыz понести2 м{ки за гDа нaшего9 
колми2 пaче мнЁ ю4ному и3 тёломъ крёпкому 
подобaетъ небоsзненнw страдaти всS, я5же 
наложи1ши на мS мучє1ніz: и4бо не u3мрeти ми2 за 
хrтA, тщетY бhти вмэнsю9 u3мрeти же 
приwбрётеніе. 

ПовелЁ u5бо цaрь мyченика w3бнажeнна 
повёсити на мучи1лищи, и3 желёзными ногтми2 

                                                           
7
 День памяти 16 сентября 
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строгaти тёло є3гw2, и3 свэщaми горsщими рeбра 
w3палsти. o4нъ же сіE страждA, воззрёвъ на нб7о, рече29 
гDи їи7се хrтE, предстaни мнЁ въ чaсъ сeй, и3 подaждь 
мнЁ терпёніе, да до концA возмогY понести2 м{ки. 
и3 я3ви1сz є3мY гDь во o4бразэ є3рмолaа пресвv1тера, и3 
речE9 не б0йсz, а4зъ є4смь съ тоб0ю. и3 а4біе рyки слyгъ 
мyчащихъ w3слабeша, и3 бhша а4ки мeртвы, и3 
спад0ша nрyдіz мучи1тєлнаz t рyкъ и4хъ, и3 свэщы6 
u3гас0ша. є4же ви1дэвъ цaрь, повелЁ мyченика снsти 
съ мучи1лища, и3 речE къ немY: кaz є4сть си1ла 
волшeбства твоегw2, я4кw и3 слуги2 и3знемог0ша, и3 
u3гас0ша свэщы6: tвэщA мч7нкъ9 мое2 волшебство2 
є4сть хrт0съ, є3гHже всемогyщаz си1ла всz6 
содёловаетъ. глаг0ла цaрь9 что2 сотвори1ши, а4ще 
бHлшіz на тS нанесY мyки: tвэщA мч7нкъ9 въ 
б0лшихъ мyкахъ б0лшую си1лу свою2 я3ви1тъ хrт0съ 
м0й, подаS мнЁ б0лшее терпёніе на постыждeніе 
твоE: а4зъ же бHлшаz за него2 претерпёвъ мyки, 
бHлшаz получY t негw2 воздаz6ніz. 

ПовелЁ u5бо мучи1тель въ кон0бэ желёзномъ 
вели1комъ развари1ти o4лово, и3 воврещи2 въ него2 
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мyченика. кипsщу же o4лову, приведeнъ бhвъ къ 
кон0бу мч7нкъ, возведE къ нб7си2 o4чи своS, и3 
помоли1сz гlz: U3слhши б9е глaсъ м0й, внегдA 
моли1тимисz къ тебЁ9 t стрaха врaжіz и3зми2 дyшу 
мою2. покрhй мS t с0нма лукaвнующихъ, и3 t 
мн0жества дёлающихъ непрaвду8. тaкw є3мY 
молsщусz, пaки я3ви1сz гDь въ є3рмолaевомъ 
o4бразэ, и3 є4мь є3го2 за рyку, вни1де съ ни1мъ въ 
кон0бъ, и3 а4біе o4гнь u3гасE, и3 o4лово u3студЁ, мч7нкъ 
же поsше гlz: а4зъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь u3слhша 
мS. вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ, и3 возвэщY, 
и3 u3слhшитъ глaсъ м0й9. предстоsщіи же 
u3дивлsхусz w3 бhвшемъ, и3 речE цaрь9 что2 сіE 
х0щетъ бhти, я4кw и3 o4гнь u3гасе, и3 o4лово u3студЁ, 
каков0ю u5бо мyкою и4мамы мyчити сего2 волхвA; и3 
рек0ша предстоsщіи9 да ввeрженъ бyдетъ во глубинY 
морскYю, и3 а4біе поги1бнетъ9 не и4мать бо м0рz 
w3бволшeбствовати9 и3 повелЁ тaкw бhти мучи1тель. 
слуги6 u5бо поeмше мч7нка, вед0ша къ м0рю, и3 
                                                           
8
 Пс. 63:2, 3 

9
 Пс. 54:17, 18 
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всади1ша въ ладію2, навzзaвше кaмень вeлій є3мY на 
вhю9 и3 вeзше далeче t брeга, вверг0ша въ м0ре, а3 
сaми къ брeгу возврати1шасz. Ст70му же въ м0ре 
ввeрженному, пaки я3ви1сz хrт0съ я4коже и3 пeрвэе въ 
є3рмолaевомъ o4бразэ, и3 бhсть и4же на вhи 
мч7нковой кaмень а4ки ли1стъ лeгокъ, и3 ношaшесz 
верхY в0дъ, и3 мч7къ съ ни1мъ непогрzзновeнъ, но а4ки 
по сyху по водaмъ ходsй, десни1цею хrт0вою я4коже 
и4ногдA пeтръ води1мый, и3 и3зhде на брeгъ, поS и3 
слaвz бGа, и3 царю2 предстA. Цaрь же таков0му чудеси2 
велми2 u3диви1всz, рече29 кaz є4сть волхвовaніz твоегw2 
си1ла пантоле0не, я4кw и3 м0ре w3бволхвовaлъ є3си2: 
tвэщA ст7hй9 и3 м0ре повинyетсz вLцэ своемY, и3 
твори1тъ в0лю є3гw2. гlа цaрь9 є3дa ли и3 м0ремъ ты2 
владёеши: tвэщA мч7къ9 не а4зъ, но хrт0съ м0й всеS 
ви1димыz и3 неви1димыz твaри создaтель и3 вLка, т0й 
я4коже нб7омъ и3 землeю, си1це и3 м0ремъ w3бладaетъ9 
въ м0ри бо путіE є3гw2, и3 стєзи2 є3гw2 въ водaхъ 
мн0гихъ10. 

                                                           
10

 Пс. 76:20 
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По сeмъ повелЁ мучи1тель u3гот0вати 
ѕвэри1нное поз0рище внЁ грaда, я4кw да tдaнъ 
бyдетъ мч7нкъ на снэдeніе ѕвэрє1мъ. и3 течaше вeсь 
грaдъ на поз0рище т0е, хотS ви1дэти крaснаго и3 
непови1ннаго ю4ношу t ѕвэрeй снэдaема. пришeдъ же 
на поз0рище то2 цaрь, и3 мч7нка привeдъ, покaзоваше 
є3мY пeрстомъ ѕвэрeй, гlz: сjи тебE рaди u3гот0вани 
сyть, послyшай u5бо менE, пощади2 ю4ность твою2, 
поми1луй красотY тёла твоегw2, и3 пожри2 богHмъ, да 
не u4мреши ѕлЁ ѕвэри1ными снэдeнъ зубы2. Ст7hй же 
и3зволsше t ѕвэрeй пaче снэдeнъ бhти, нeже 
таковaгw лукaвагw слyшати совёта и3 велёнію9 и3 
вверг0ша є3го2 къ ѕвэрeмъ. 

ГDь же и3 тaмw я3ви1вшисz ст70му въ под0біи 
пресвv1тера є3рмолaа, загради2 u3стA ѕвэрeй, и3 сотвори2 
и5хъ кр0тки а4ки а4гнцы, и3 притекaюще тjи къ ст70му, 
лизaху н0зэ є3гw2, o4нъ же рук0ю поглаждaше и5хъ, и3 
кjйждо ѕвёрь тщaшесz под8 рук0ю бhти ст7aгw, 
є3ди1нъ другaго tрэвaющи. нар0дъ же ви1дzй т0е 
u3дивлsшесz, и3 велеглaснw взывaше9 вели1къ бGъ 
хrтіaнскій, да tпущeнъ бyдетъ непови1нный и3 првdный 
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ю4ноша. Цaрь u5бо и3сп0лнивсz гнёва, и3зведE в0и со 
w3бнажeнными мечи2 на тёхъ, и5же слaвzху хrтA бGа9 
и3 и3зби1ша t нар0да мнHгіz вёровавшыz во хrтA, 
повелё же и3 ѕвэрє1й всёхъ и3зби1ти. є4же ви1дэвъ 
мч7нкъ, воззвA гlz: слaва тебЁ хrтE б9е, я4кw не 
т0кмw чlвёцы но и3 ѕвёри тебE рaди u3мирaютъ. и3 
и4де цaрь съ поз0рища скорбS и3 я3рsсz, а3 мч7нка 
ввeрже въ темни1цу. и3збіeнныz u4бw лю1ди взeмлеми 
t свои1хъ погребeнію предавaхусz, а3 ѕвёри w3стaвлени 
бsху на снэдeніе псHмъ, и3 плотоsднымъ пти1цамъ9 
но и3 въ т0мъ бhсть ди1вное чyдо, я4кw ѕвёри o4ніи 
дни2 мнHгіz лежaвше, никaкоже прикосновeни бhша 
t псHвъ, ни t пти1цъ, нижE трyпы и4хъ 
возсмердёшасz. є4же u3вёдавъ цaрь, повелЁ воврещи2 
и5хъ въ р0въ глуб0кій, и3 землeю засhпати. на мч7нка 
же повелЁ u3гот0вати колесо2 стрaшное, o4стрыхъ 
желёзъ и3сп0лнено. къ немyже є3гдA привzзaвше 
ст7aго w3бращaти o4ное начaша, а4біе к0ло си1лою 
неви1димою сокруши1сz на чaсти, и3 мнHгіz o4крестъ 
стоsвшыz u3zзви2 до смeрти, а3 мч7нкъ цёлъ и3 
невреждeнъ сни1де. и3 бhсть стрaхъ на всёхъ чудeсъ 
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рaди таковhхъ, и4миже бGъ во ст70мъ своeмъ 
прославлsшесz, и3 u3дивлsшесz цaрь ѕэлw2, и3 гlа къ 
мч7нку9 кт0 тz научи1лъ толи1кіz волшeбныz дёzти 
си6лы: ст7hй же tвэщA: не волшeбству, но 
и4стинному бlгочeстію хrтіaнскому научeнъ є4смь t 
ст7aгw мyжа є3рмолaа пресвv1тера. вопроси2 цaрь9 гдЁ 
є4сть т0й u3ч7тель тв0й є3рмолaй, х0щемъ ви1дэти 
є3го2. Мч7нкъ же разумёвъ дх7омъ, я4кw u3жE и3 
є3рмолaю прибли1жисz вэнeцъ мч7нческій, речE къ царю29 
а4ще вели1ши, а4зъ призовY є3го2 къ тебЁ. и3 пущeнъ 
бhсть ст7hй съ тремS стрегyщими є3го2 в0ины, да 
призовeтъ є3рмолaz пресвv1тера. 

Пришeдшу же мч7нку къ хрaминэ o4ной, въ 
нeйже бsше пресвv1теръ, u3зрёвъ є3го2 стaрецъ, речE: 
чесw2 рaди пришeлъ є3си2 чaдо: гlа мч7нкъ9 гDи1не o4тче, 
цaрь зовeтъ тS. tвэщA стaрецъ9 д0брэ пришeлъ є3си2 
звaти мS, понeже врeмz прибли1жисz моегw2 
страдaніz и3 смeрти9 въ сію1 бо н0щь я3ви1сz мнЁ гDь, 
гlz: є3рмолaе, подобaетъ тебЁ мн0гw пострадaти 
менE рaди, я4коже и3 рaбъ м0й пантелеи1монъ. сіE рeкъ 
стaрецъ, и4де рaдуzсz съ мч7нкомъ, и3 предстA царю2. 
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ви1дэвъ же цaрь пресвv1тера, вопроси2 є3го2 w3 и4мени. 
o4нъ же съ и4менемъ и3 вёры своеS не потаи2, 
велеглaснw хrтіaнина себE бhти сказyz. Цaрь же 
пaки вопроси2, глаг0лz: и4маши ли є3щE кого2 съ 
тоб0ю тоsжде вёры: tвэщA стaрецъ9 и4мамъ двY 
сослужи1телей, и4стинныхъ рабHвъ хrт0выхъ, 
є3рмjппа и3 є3рмокрaта. повелЁ u5бо цaрь и3 тhz 
привести2 пред8 себE. и3 глаг0ла къ тріeмъ тёмъ 
хrт0вымъ служи1телємъ9 вh ли tврати1сте 
пантоле0на t богHвъ нaшихъ: tвэщaша ст7jи9 
сaмъ хrт0съ бGъ нaшъ, и5хже вёсть дост0йныz, 
призывaетъ къ себЁ, и3зводS и5хъ и3з8 тмы2 
їдwлобёсіz во свётъ познaніz своегw2. глаг0ла къ 
ни1мъ цaрь9 w3стaвитэ нhнэ лжи1ваz словесA вaша, 
и3 w3брати1те пaки къ богHмъ пантоле0на, да и3 
пeрваz винA вaмъ прощенA бyдетъ, и3 чeсти t нaсъ 
спод0битесz: бyдете бо мнЁ дрyзи пeрвіи въ 
палaтэ моeй. Ст7jи же tвэщaша9 кaкw м0жемъ 
то2 сотвори1ти, є3гдA и3 сaми съ ни1мъ u3мрeти 
х0щемъ за хrтA бGа нaшего: ни o4нъ, ни мы2 
tвeржемсz хrтA, ни принесeмъ жeртвы глухи6мъ и3 
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бездyшнымъ јдwлwмъ. сіE рeкше, w3брати1ша вeсь 
u4мъ св0й къ бGу, и3 начaша моли1тисz, o4чи къ 
нб 7си2 возвeдше. и3 я3ви1сz и5мъ свhше сп7си1тель, и3 
а4біе трyсъ бhсть, и3 подви1жесz мёсто o4ное, и3 речE 
цaрь9 ви1дите ли, я4кw б0зи прогнёвавшесz на вы2 
трzсyтъ землeю: Ст 7jи же tвэщaша9 д0брэ рeклъ 
є3си2, я4кw t богHвъ вaшихъ потрzсeсz землS: 
пад0ша бо съ мёстъ свои1хъ на зeмлю, и3 
сокруши1шасz си1лою бGа нaшегw на вы2 
прогнёвавшагwсz низвeржени. сіz6 и5мъ гlющымъ, 
притечE t кaпища вёстникъ къ царю2, возвэщaz, 
я4кw вси2 б0зи и4хъ пад0ша на зeмлю, и3 въ прaхъ 
разсhпашасz. 

Цaрь же безyмный всE т0е не б9ію си1лу но 
волхвовaніе хrтіaнское сказyz бhти, глаг0ла9 
вои1стинну а4ще си1хъ волхвHвъ вск0рэ не погyбимъ, 
то2 вeсь грaдъ поги1бнетъ и4хъ рaди. и3 повелЁ 
пантелеи1мона въ темни1цу tвести2, стaрца же 
є3рмолaа и3 съ ни1мъ двои1хъ другHвъ мн0гими 
рaнами мyчивъ, на мeчное посэчeніе w3суди2. и3 тaкw 
три2 ст7jи мч7ники, є3рмолaй пресвv1теръ и3 
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сослужи1тели є3гw 2, є3рмjппъ и3 є3рмокрaтъ, 
страдaлческій св0й соверши1вше п0двигъ, кyпнw 
тр bцэ ст7ёй предстaша въ слaвэ нб cной. 

По u3біeніи ст7hхъ тріeхъ мyченикwвъ, пaки 
цaрь пантелеи1мона ст7aго себЁ предстaвивъ, речE къ 
немY: мнHгіz а4зъ t хrтA къ богHмъ нaшымъ 
w3брати1хъ, тh же є3ди1нъ не х0щеши послyшати 
мS. u3жE и3 u3чи1тель тв0й є3рмолaй со nбёими 
дрyги свои1ми поклони1лсz богHмъ, и3 жeртву и5мъ 
принесE, и3 а4зъ почт0хъ и5хъ честнhми сaнами въ 
палaтэ моeй9 сотвори2 и3 ты2 тaкожде, да съ ни1ми 
чeсти спод0бишисz. Мyченикъ же знaz дх7омъ 
скончaніе ст7hхъ, речE къ царю29 повели2 и5мъ пріити2 
сёмw, да ви1жду и5хъ пред8 тоб0ю. глаг0ла цaрь9 не 
сyть нhнэ здЁ9 послaхъ бо и5хъ во и3нhй грaдъ 
пріsти богaтство мн0гое. глаг0ла мyченикъ9 сE и3 
не хотS и3зрeклъ є3си2 и4стину, tслaлъ є3си2 и5хъ 
tсю1ду смeртною кончи1ною, и3 tид0ша во хrт0въ 
грaдъ нб cный, пріsти бога6тства, и4хже o4ко не ви1дэ. 

Ви1дэвъ же цaрь мyченика никjимже o4бразомъ 
къ ѕлочeстію и4хъ прекланsема, повелЁ би1ти є3го2 
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жeстокw. и3 наложи1въ лю1тыz ра6ны, w3суди2 на 
смeрть, да мечeмъ во главY u3сёченъ бyдетъ, тёло 
же є3гw2 nгнeмъ да сожжeтсz. поeмше u5бо є3го2 
в0ини, вед0ша внЁ грaда на посэчeніе. Ст7hй же 
и3дhй на смeрть, поsше pал0мъ дв7довъ9 
Мн0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, и3 не 
премог0ша мS. на хребтЁ моeмъ дёлаша 
грBшницы9 и3 пр0чее pалмA тогw211.  

И#звeдше же мyченика в0ини t грaда 
разстоsніемъ дaлэе п0прища є3ди1нагw, є3гдA 
пріид0ша на мёсто, и3дёже и3зв0ли гDь рабY своемY 
скончaтисz, привzзaша є3го2 къ бhвшей тaмw 
мaсличинэ, и3 пристyпль спекулaторъ, u3дaри мечeмъ 
въ вhю ст7aго, и3 прегнyсz желёзо а4ки в0скъ, а3 
тёло ст7aгw не пріS я4звы9 є3щe бо не докончaлъ 
своеS моли1твы. в0ини же u3жaсшесz, рек0ша9 
вели1къ бGъ хrтіaнскій, и3 припaдше къ ногaмъ 
ст7aгw, глаг0лаша9 м0лимъ тS рaбе б9ій, 
помоли1сz w3 нaсъ, да tпущeни бyдутъ грэхи2 

                                                           
11

 Пс. 128:2, 3 
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нaшz, є3ли1кw тебЁ повелёніемъ царeвымъ 
сотвори1хомъ. 

Моли1вшусz же ст70му дов0лнw, пріи1де къ 
немY свhше глaсъ, преименовaніе є3гw2 u3тверждazй9 
вмёстw бо пантоле0на наречE є3го2 гDь 
пантелеи1мона, я4вэ даS є3мY бlгодaть, є4же 
ми1ловати всS притекaющыz къ немY во всsкихъ 
бэдaхъ и3 ск0рбехъ, и3 призывaше є3го2 в8 нб cнаz. 
Ст7hй же рaдости и3сп0лненъ, велsше в0инwмъ, да 
u3сёкнутъ є3го2. тjи же не хотsху9 боsхусz бо и3 
трепетaху. и3 речE къ ни1мъ ст7hй9 а4ще не совершитE 
повелённагw вaмъ, не и4мате получи1ти ми1лости t 
хrтA моегw2. приступи1вше u5бо в0ини, пeрвэе 
w3блобызaша всE тёло є3гw2, тaже повелёша 
є3ди1ному, и3 tсэчE главY мyченикову и3 и3стечE 
вмёстw кр0ве млеко2. мaсличина же тA тогHже 
часA и3сп0лнисz плодHвъ свои1хъ t к0рене до верхA, 
и3 ви1дэвши т0е нар0дъ мн0гъ при посэчeніи бhвый 
вёрова во хrтA.  

ЧудесA же сотв0ршаzсz возвэщeна бhша 
царю2, и3 повелЁ цaрь а4біе мaсличину тyю посэщи2, и3 
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содроби1ти, и3 сожещи2 кyпнw съ тёломъ 
мyчениковымъ. u3гaсшу же nгню2 взsша вёрніи 
тёло ст7aгw и3з8 пeпела nгнeмъ невреждeнное, и3 
погреб0ша чeстнw на близ8 бhвшему селЁ 
а3дамaнтіа схолaстика. Лаvрeнтій же, и3 васс0й, и3 
провіaнъ, дом0вніи мyчениковы, и3здалeче 
послёдовавшіи є3мY, и3 на всE страдaніе є3гw2 
смотрёвшіи, и3 глaсъ съ нб7сE къ немY пришeдшій 
слhшавшіи, написaша житіE и3 мучeніе є3гw2, и3 
цRквaмъ ст7hмъ предaша въ пaмzть мч 7нкову, въ 
п0льзу чтyщихъ и3 послyшающихъ, въ слaву же 
хrтA бGа нaшегw со nц7eмъ, и3 ст7hмъ дх7омъ 
слaвимагw, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
а3ми1нь. 

*** 
Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбныz мaтере 

а3нfjсы и3гyменіи, и3 девzти1десzти сeстръ є3S, въ 
цaрство кwпронv1мово, за поклонeніе їкHнамъ 
ст7hмъ мнHгіz ра6ны претерпёвшіz, и3 во и3згнaніи 
скончaвшіzсz. 
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Въ т0йже дeнь пaмzть бlжeннагw ніколaа 
хrтA рaди ю3р0дивагw, прозывaемагw кочaнова, и4же 
въ вели1комъ новёградэ. 

  
  


