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Святаго великомученика и целителя Пантелеимона
На велицей вечерни
поем, Блажен муж, 1-й антифон

На Господи воззвах
стихиры на 6, глас 4. Подобен: Званный свыше:
1. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,/ Господи, услыши глас мой.
2. Стих: Да будут уши Твои/ внемлюще гласу моления моего.
Иже по достоянию зван быв Пантелеи=мон,/ егда человеколюбное всем простерл еси душ попече=ние,/ и теле=с исцеление показу=я:/ тогда тезоименным
званием обогати=лся еси=,/ доброде=тели воздая=ние,/ и благочестия возмездие
му=чениче обре=т,/ венценосец и непобедим воин явлься Христа Бога на=шего:\
Егоже моли спасти и просветити души на=ша. Дважды.
3. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит;/ яко у Тебе очищение есть.
4. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово
Твое,/ упова душа моя на Господа.
Иже от невещественных источник Спаси=теля,/ божественных исцелений присно благодать почерпа=я,/ и бога=тно излива=я,/ и подавая приступающим к тебе, всеблаже=нне,/ всех славное твое и всесвяще=нное,/ и светоно=сное торжество верно соверша=ющих,/ благодатию Божественною си=х озари=,/ богоподобным помазан именованием, яве и бла=гостию:\ ейже моли всем дароватися,
пою=щим тя.
5. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да уповает Израиль на Господа.
Муками многими/искусися твоя ныне огнепаная любовь,/ ко еже сущему желанию,/ морем и огнем завистно борим. Темже злоначальнаго испроверг, живоносное действо Утешителя яве прият богатодательное. Еюже и жива преславно умершаго богомудре показал еси, и различная исцеления соделал еси,
преблаженне.
Ины стихиры, глас 2. Самогласны: [Анатолиево]:
6. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той избавит
Израиля от всех беззаконий его.
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Безме=здно благодать даеши челове=ком,/ Пантелеимоне мучениче сла=вне:/ и
ду=хи отгониши призыванием Христо=вым,/ и слепым видети да=руеши,/ я=ко Того угодник и=скренний:/ но моли, врачу всеблаже=нне,/ дарова=ти миру ми=р
тве=рд,\ и тя любящим велию ми=лость.
7. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие.
Ма=тере благочестивыя возжелал еси ве=ру,/ отчее исправил еси нече=стие,/
Ермола=я бо утверждься уче=нии,/ сим и крещение соверши=л еси=,/ Пантелеи=моне мучениче сла=вне:/ Милостиваго Бога, недугу=ющих врачу=/ и страсте=й
отгони=телю,/ моли избавитися от напа=стей,\ верою творящим пречестную
па=мять твою=.
8. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,/ и истина Господня пребывает во
век.
Отри=нул еси прелесть отца, всесла=вне,/ и словеса матерня смы=сленно
прие=мь,/ па=че злата плод прине=сл еси=,/ по Господню гласу, и врач изряден
яви=лся еси=,/ Пантелеи=моне мучениче сла=вне:/ шествуя же благода=ти путе=м,/
обре=л еси лежаща низу младенца, ехидною угрызе=на,/ и к Бо=гу молитву сотворив и прилежно помоли=вся,/ абие отрока воскреси=л еси/ и зверя растерза=л
еси=./ Темже поминай нас верою творящих твою па=мять,\ яко да обрящем милость в День Су=дный.
Слава, глас 6. Византиево:
Возсия днесь честная память безсре=бреника,/ верныя созывающи на трапезу
та=йную,/ и к торжеству празднственному водяши празднолюбных составле=ния:/ наста бо ныне нам чудодее=йственный врач,/ недуги всем исцеля=яй,/
Пантелеимон твердый страда=лец,/ и молится прилежно Го=сподеви,\ спасти=ся
душа=м нашим.
И ныне. Богородичен:
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево;/ Кто ли не воспоет Твоего пречи=стаго
Рождества=;/ безлетно бо от Отца возсиявый Сын Единоро=дный/ Тойже от Тебе, Чистыя, про=йде,/ неизреченно вопло=щся,/ естеством Бо=г сый,/ и естеством быв Человек нас ра=ди,/ не во двою лицу разделя=емый,/ но во двою естеству неслитно познава=емый./ Того моли, Чистая Всеблаже=нная,\ поми=ловатися душа=м нашим.
Вход. Прокимен дне и чтения три.
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Сподоби Господи
Сподоби, Го=споди, в ве=чер се=й без греха сохрани=тися на=м./ Благослове=н еси,
Го=споди, Боже отец на=ших,/ и хва=льно и прославлено имя Твое во ве=ки.
Ами=нь.
Бу=ди, Господи, милость Твоя на нас, якоже упова=хом на Тя=./ Благословен
еси, Го=споди, научи мя оправда=нием Твои=м./ Благослове=н еси, Влады=ко, вразуми мя оправда=нием Твои=м./ Благословен еси, Святы=й, просвети мя оправдании Твои=ми.
Го=споди, ми=лость Твоя во век, дел руку Твоею не пре=зри./ Тебе подобает хвала, Тебе подобает пе=ние,/ Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому
Ду=ху,\ ны=не и при=сно и во веки веко=в, ами=нь.

На Литии
Стихира храма.
Таже, стихиры великомученника, глас 1. Византиево:
Подвигом добрым подвиза=лся еси=/ и течение скончал еси муче=ния твоего=,/
му=чениче Пантелеи=моне,/ темже в Вышних со а=нгелы лику=еши,/ досто=йно болезней твоих прием Вышнее Ца=рство,/ моли убо, врачу всеблаже=нне,\ даровати нам велию ми=лость.
Глас 2:
Киими песненными добро=тами/ тебе Пантелеи=моне почти=м?/ Теле=сною красотою и душевною добро=тою/ светло просиява=юща,/ умным рачением просвеще=нна/ и ра=зума хитростию укра=шенна,/ ю=на возрастом, ведца же
смы=слом,/ возра=сшаго Божественными уче=нии\ и стяжавшаго Христа усердною любо=вию.
Ки=ими песньми тебе, Пантелеимоне, возвели=чим?/ Егоже па=че естества=/ словесы= и де=лы просла=ви Госпо=дь/ и множеством возвы=си чуде=с,/ егоже зарею
многих даро=в просвети=/ и сла=вою венцев Боже=ственных украси=,/ егоже в беда=х предстателя тре=бующим/ дарова Христос Бо=г на=ш,\ имеяй велию
ми=лость.
Киими похвальными пе=сньми/ тебе, Пантелетмоне, возвели=чим?/ Христоподо=бною благосты=нею озаре=нна/ и подаю=ща всем просиявшим велию
ми=лость,/ Божественным тезоименитством укра=шенна/ и де=лы Всеми=лостиваго показа=нна,/ яко приснотекущая река воды живы=я,\ исцеления
проливающа притекающим к тебе с верою.
Библиотека Г.Смирнова. www . p ro f u n d o . ru



0809 В е ли к о м уч е нни к а и ц е ли т е ля П ант е ле и м о на

Глас 5, самогласен:
Всесветлая мученика па=мять/ сияет, яко со=лнце, конце=м/ и непреста=нно подавает верным исцеле=ния,/ неду=ги отгоняющи и страсти исцеля=ющи,/ молится бо присно Пантелеимон Христу Бо=гу\ даровати душам нашим ве=лию
ми=лость.
Слава, глас тойже. Византиево:
Прииди=те, мучениколю=бцы,/ единомудренно вси восхвалим страстотерпца
Христо=ва,/ по благоче=стии добре подви=гшася/ и по=честию победною
оде=явшася,/ светильника вселе=нныя/ и присносия=ющую звезду Це=ркве./
те=мже и к нему, вопию=ще рце=м:/ Пантелеимоне, мучениче сла=вне,/ бу=ди нам
душам же и телом спасе=ние/ и покро=в недви=жим,/ моля=ся ко Господу о нас
непреста=нно,\ во е=же спасти= на=с.
И ныне, Богородичен:
Блажим Тя, Богородице Де=во,/ и славим Тя, вернии, по до=лгу,/ гра=д непоколебимый, стену необори=мую,/ тве=рдую предста=тельницу\ и прибе=жище душ
на=ших.

На стиховне стихиры, глас 1-й:
До=бляго страдальца Пантелеи=мона,/ по благочестии подвиза=вшася,/ прииди=те, людие, воспоим глаго=люще:/ радуйся, твердый ве=ры побо=рниче/ по
проро=цех и апо=столех,/ ра=дуйся, Христа в себе име=вый,/ подо=бяся делы
Па=влу,/ радуйся, плавающым небу=рное приста=нище,\ радуйся, наше похвало
и церкве верных ра=дование.
Стих: Праведник яко финикс процветет,/ и яко кедр, иже в Ливане умножится.
От младенчества добрую стезю= обре=т,/ милостию Христовою помазав
се=рдце,/ боле=зни целиши просящым усе=рдно,/ отнюдуже и умершего воздвигл еси моли=твами твои=ми,/ и восприя=л еси небесное ца=рствие,\ Пантелеимоне всеблаже=нне.
Стих: Насаждени в дому Господни,/ во дворех Бога нашего процветут.
Страстотерпца Христова похва=лим,/ мудрого Пантелеи=мона,/ и=же змия уби
силою кре=стною,/ и молитвами Ермолаевыми о=трока воскреси=,/ и несвяще=нныя посрами му=дрости словеса=,/ иже и молится непреста=нно,\ всем подати согрешений проще=ние.
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Ины стихиры, поемыя в Русской обители святаго великомученика Пантелеимона на Афоне, глас 5:
Радуйся, Пантелеимоне му=дре,/ матернее возлюбивый благоче=стие,/ отца= же
нечестие возненави=девый/ и ко благоче=стию богомудрыми сего наставивый
увеща=нии,/ священнейшим Ермолаем научен вере соверше=ннейше,/ угрызе=нна же ехи=дною/ и умерщвле=на отрока молитвою твоею воздви=гнувый,/
змия видимаго растерзав и неви=димаго,/ Христа= моли, чудоде=йственниче,\
даровати нам велию ми=лость.
Стих: Праведник яко финикс процветет,/ и яко кедр, иже в Лива=не умно=жится.
Ра=дуйся, Пантелеимоне тве=рде,/ доблемудрственне представый су=дящему,/ и
пред си=м велегласно Христа испове=давый,/ и Бо=га Истиннаго, треблаже=нне,/
никакоже устрашася страшных орудий муче=ния,/ но претерпе=в мужественне
бие=ния,/ опале=ния же и строга=ния,/ кипящее олово и всесокрушительное
ко=ло,/ боре=ние со зверьми и водо=ю,/ боже=ственныя же главы усече=ние,/
дерзновение убо имея ко Го=споду,/ Тому=, великомучениче, моли=ся\ даровати
нам ве=лию ми=лость.
Стих: Насаждени в дому Господни,/ во дворех Бога на=шего процветут.
Радуйся, Пантелеимоне благосе=рде,/ с Небесе по достоянию прие=мый/ от
Всеми=лостиваго Спаса именование всеми=лостиваго,/ е=же уверяеши делы
вои=стнну,/ всех милуя, к тебе притека=ющих,/ врачу= скорый неду=гующих,/
исцеле=ний реко приснотеку=щая,/ источниче чудес неисчерпа=емый,/
му=чеников похвало, безсребренников сла=во,/ Христу= молися, целе=бниче,\
даровати ве=лию ми=лость.
Слава, глас 8. Византиево:
Ма=тернее возлюбив благоче=стие,/ о=тчим же безбожием возгнуша=вся,/ Врачу
ду=ш во=ин бы=в,/ враче=бне себе наказа=л еси=:/ и боже=ственную благодатию во
обоих благоиску=сен,/ страсте=й всегуби=тель,/ и ду=ш врач показа=лся еси=:/ но
якоже в страданиих тве=рдое,/ и в молитвах приснопребыва=тельное стяжа=в,/
Пантелеи=моне му=чениче Христо=в,\ прилежно моли спастися душа=м нашим.
И ныне, Богородичен:
Безневе=стная Де=во,/ яже Бога неизреченно заченши пло=тию,/ Мати Бо=га
Вы=шняго,/ Твои=х рабов мольбы приими, Всенепоро=чная,/ всем подающи
очищение прегре=шений:/ ныне наша моле=ния прие=млющи,\ моли спастися
все=м нам.
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На благословении хлебов
Тропарь. глас 3-й.
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеи=моне,/ моли Милостиваго Бо=га,/
да прегрешений оставле=ние\ подаст душа=м на=шим. Дважды.
И Богородице Дево: Единожды.
Псалом 33:
Благословлю Господа на всякое вре=мя,/ выну хвала Его во усте=х моих./ О
Господе похвалится душа= моя,/ да услышат кротцыи, и возвеселя=тся./ Возвеличите Господа со мно=ю,/ и вознесем Имя Его вку=пе./ Взысках Господа, и услы=ша мя,/ и от всех скорбей моих изба=ви мя./ Приступите к Нему, и просвети=теся,/ и лица ваша не постыдя=тся./ Сей нищий воззва, и Господь услы=ша
и,/ и от всех скорбей его спасе= и./ Ополчится ангел Господень окрест
боя=щихся Его=,/ и изба=вит их./ Вкусите и видите, яко бла=г Госпо=дь:/ блажен
муж, иже упова=ет На=нь./ Бойтеся Господа, вси святи=и Его=,/ яко несть лишения боя=щимся Его./ Богатии обнищаша и взалка=ша:/ взыскающии же
Го=спода\ не лишатся всякаго бла=га.
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На Бог Господь:
Тропарь. глас 3-й.
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеи=моне,/ моли Милостиваго Бо=га,/
да прегрешений оставле=ние\ подаст душа=м на=шим. Дважды.
Слава, и ныне, Богородичен:
Тя, ходатайствовавшую спасение рода на=шего,/ воспеваем, Богородице
Де=во,/ плотию бо от Тебе восприятою Сын Твой и Бо=г наш,/ крестом восприи=м стра=сть,\ избави нас от тли, я=ко Человеколю=бец.
Величание:
Величаем тя,/ страстотерпче святый, великомучениче и целебниче Пантелеи=моне,/ и чтим честная страдания твоя,/ яже за Христа\ претепел еси.
Псалом избранный:
Бог нам прибе=жище и си=ла,/ помо=щник в ско=рбех, обре=тших ны= зело=. Сего=
ра=ди не убои=мся, внегда смуща=ется земля=, и прелага=ются горы в сердца морски=я. Возшуме=ша и смято=шася во=ды их, смято=шася горы кре=постию Его=. Речная устремле=ния веселят град Бо=жий: оста=вил есть селе=ние свое Вы=шний. Бог
посреде его, и не подви=жится: помо=жет ему Бог утро зау=тра. Смято=шася
язы=цы, уклони=шася ца=рствия: даде глас свой Вы=шний, подви=жеся земля=. Господь сил с на=ми, засту=пник наш Бог Иа=ковль. Прииди=те и ви=дите дела Бо=жия,
яже положи= чудеса= на земли=: Отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и
сло=мит ору=жие, и щиты= сожже=т огне=м. Упраздни=теся и уразуме=йте, яко Азъ
есмь Бог: вознесу=ся во язы=цех, вознесу=ся на земли=. Госпо=дь сил с нами, засту=пник наш Бог Иа=ковль.
Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен, глас 4: Праведник, яко финикс процветет, и яко кедр, иже в Ливане, умножится. Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего
процветут. Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 106.
Слава: Молитвами святаго великомученика и целителя Пантелеимона/ милостивее очисти…
И ныне: Молитвами Богородицы…
По 50-м псалме стихира, глас 2:
Милостиваго Христа, Пантелеи=моне,/ моли ныне, врачу Бо=жий,/ избавити мя
страсте=й\ и поми=ловати мя=.
Библиотека Г.Смирнова. www . p ro f u n d o . ru



0809 В е ли к о м уч е нни к а и ц е ли т е ля П ант е ле и м о на

Стихира самогласна, глас 3:
Возсия= днесь славная па=мять твоя=,/ Пантелеимоне многострада=льне,/ созыва=ющи нас, празднолю=бцев,/ на хвалу и славу Христу Богу на=шему,/ в тебе=
источник чудес нам я=вльшему,/ тем, притекающе к раце мощей твоих,/ исцелений дарования приемлем,/ венчавшаго тебе Спаса Христа воспевающе во
веки,\ непрестанно славяще.
Канон Богородицы со ирмосом на 6 и святаго два канона на 8. Канон первый,
глас 2, егоже краеграние: Пантелеимона, изряднаго мученика, пою. Творение
Феофаново.
Песнь 1. Ирмос:
Во глубине= постла= иногда=/ фараони=стское всевоинство преоруженная си=ла,/
воплощшееся же Слово всезлобный грех потреби=ло е=сть,/ препросла=вленный
Госпо=дь,\ славно бо просла=вися.
Ин канон, поемый в Русской обители святаго великомученика Пантелеимона
на Афоне. Глас 4.
Катавасия: Отве=рзу уста моя=,/ и напо=лнятся Ду=ха,/ и слово отрыгну Царице
Ма=тери,/ и явлюся светло торжеству=я,\ и воспою ра=дуяся Тоя= чудеса=.
Песнь 3. Ирмос:
Процвела= есть пустыня, яко крин, Го=споди,/ язы=ческая неплодящая церковь
прише=ствием Твои=м,\ в нейже утвердися мое се=рдце.
Катавасия: Твоя песнословцы Богоро=дице,/ живый и незави=стный исто=чниче,/ лик себе совокупльшия, духовно утверди=,/ в божественней Твоей
сла=ве\ венцев сла=вы сподоби.
Песнь 4. Ирмос:
Пришел еси от Девы, не ходатай, ни ангел,/ но Сам, Господи, воплощься,/ и
спасл еси всего мя человека./ Тем зову Ти:\ слава силе Твоей, Господи.
Катавасия: Седя=й в сла=ве,/ на престоле Божества,/ во облаце ле=гце,/ прии=де
Иису=с Пребоже=ственный,/ нетленною дла=нию,/ и спасе зову=щия:\ слава,
Христе=, силе Твоей.
Песнь 5. Ирмос:
Просвещение во тьме лежащих,/ спасение отчаянных, Христе Спасе мой,/ к
Тебе утренюю, Царю мира,/ просвети мя сиянием Твоим,\ иного бо разве Тебе бога не знаю.
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Катавасия: Ужасошася вся=ческая/ о божественней сла=ве Твое=й:/ Ты бо Неискусобрачная Де=во,/ имела еси во утробе над всеми Бо=га,/ и родила еси
Безлетнаго Сы=на,/ все=м воспева=ющим Тя=\ ми=р подава=ющая.
Песнь 6. Ирмос:
В бездне греховней валяяся,/ неизследную милосердия Твоего призываю
бездну:\ от тли, Боже, мя возведи.
Катавасия: Божественное сие и всечестно=е/ соверша=юще пра=зднество/ богомудрии Богома=тере,/ приидите руками восплещим,\ от Нея рождшагося Бо=га
славим.
Кондак, глас 5-й:
Подража=тель сый Ми=лостиваго,/ и исцелений благодать от Него= прие=м,/ страстоте=рпче и мучениче Христа Бо=га,/ моли=твами Твоими душевныя наша неду=ги исцели=,/ отгоняя присно борца соблазны от вопиющих ве=рно:\ спаси= ны,
Го=споди.
Песнь 7. Ирмос:
Телу златому премудрыя дети не послужиша,/ и в пламень сами поидоша,/ и
боги их обругаша,/ среди пламене возопиша и ороси я Ангел:\ услышася уже
уст ваших молитва.
Катавасия: Не послужиша твари богому=дрии/ па=че Созда=вшаго,/ но огненное
прещение мужески попра=вше,/ радовахуся пою=ще:\ препетый отцев Господь
и Бо=г благослове=н еси.
Песнь 8. Ирмос:
В пещь огненну ко отроком еврейским/ снизшедшаго и пламень в росу преложшаго/ Бога пойте, дела, яко Господа,\ и превозносите во вся веки.
Хвалим Благословим:
Катавасия: Отроки благочестивыя в пещи=,/ Рождество Богородичо спасло=
есть,/ тогда убо образу=емое,/ ныне же де=йствуемое,/ вселенную всю воздвизает пе=ти Тебе=:/ Го=спода пойте дела=,\ и превозносите Его= во вся веки.
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Песнь Пресвято=й Богоро=дицы:
Вели=чит душа= Моя= Го=спода,/ и возра=довася дух Мой о Бо=зе Спа=се Мое=м.
Честне=йшую Херуви=м/ и Сла=внейшую без сравне=ния Серафи=м,/ без истле=ния
Бо=га Сло=ва ро=ждшую,/ су=щую Богоро=дицу, Тя велича=ем.
Яко призре= на смире=ние рабы= Своея=,/ се бо от ны=не ублажа=т Мя вси ро=ди.
Честне=йшую...
Яко сотвори= Мне вели=чие Си=льный,/ и свя=то И=мя Его=, и ми=лость Его= в ро=ды
родо=в боя=щимся Его=. Честне=йшую...
Сотвори= держа=ву мы=шцею Свое=ю,/ расточи= го=рдыя мы=слию се=рдца их. Честне=йшую...
Низложи= си=льныя со престо=л, и вознесе= смире=нныя;/ а=лчущия испо=лни благ,
и богатя=щияся отпусти= тщи. Честне=йшую...
Восприя=т Изра=иля о=трока Своего=, помяну=ти ми=лости,/ я=коже глаго=ла ко отце=м на=шим, Авраа=му и се=мени его=, да=же до ве=ка. Честне=йшую...
Песнь 9. Ирмос:
Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь,/ воплощься от Девы, нам явися,/
омраченная просветити, собрати расточенная.\ Тем Всепетую Богородицу
величаем.
Катавасия: Вся=к земноро=дный/ да взыграется Духом просвеща=емь,/ да торжествует же безплотных умо=в естество=,/ почитающее священное торжество=
Богома=тере,/ и= да вопие=т:/ ра=дуйся Всеблаже=нная\ Богородице, Чи=стая Присноде=во.
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