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На хвалитех
стихиры на 4, глас 8 Подобен: О преславного чудесе:
1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия
Его.
Дело помышления Вышняго,/ еже на тебе бывшее, светло показася,/
телесныя бо страсти целити явственно,/ Пантелеимоне, научаемь,/ душ
обрелся еси врач изряден,/ словом благодати уврачуя вся\ и мрачныя лести
избавляя к тебе притекающия.
2. Стих: Хвалите Его во глaсе трyбнем,/ хвалите Его во псалтири и гyслех.
Милости Божия подобяся,/ Пантелеимон яве именовася,/ сугубо прием имя и
подобное вещи./ Яко сострадателен бо, милуеши всех,/ сугубо подавая сим
исцеление,/ питая и целя, и к разуму, славне,\ наставляя Божественному и
пресветлому Христову, пребогате.
3. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и оргaне.
Добротою, богомудре,/ телесною душевною доброту/ благодушно пременил
еси/ и умное благолепие плотскою красотою,/ и зрящия, мучениче, удивил
еси,/ знаменьми сияя и чудесы,/ цветом юности,/ состаревшихся разум
прием,\ верою же и благодатию просвещаемь.
Глас 5, самогласен, Германово:
4. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в кимвaлех
восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа.
Всесве=тлая мученика память сия=ет,/ яко со=лнце, конце=м,/ и непреста=нно
подавает верным исцеле=ния,/ неду=ги отгоняющи и страсти исцеля=ющи,/
молится бо присно Пантелеи=мон Христу=\ даровати душам нашим ве=лию
ми=лость.
Слава, глас 4, Византиево:
Днесь просия страстоносца па=мять,/ приидите, ве=рнии,/ духо=вно
возвесели=мся,/ и песньми сего венча=ем,/ ибо невидимаго врага силою
кре=стною/ му=жески побе=дил е=сть,/ и, мучителей безмерных мук не убоя=вся,/
законно почесть прият Вышняго зва=ния,/ и ны=не со ангелы вечно почива=ет./
Но, о мучениче Христов Пантелеи=моне,/ врачу недугующих и пристанище
обурева=емых,/ не преста=й моляся Милостивому Бо=гу\ спастися душа=м
нашим.
И ныне, Богородичен, глас тойже:
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Богородицу песньми немо=лчными/ благочестно поем, вопию=ще:/ ра=дуйся,
Горо свята=я,/ радуйся, Престоле огненосный все=х Царя,\ радуйся, Похвало
Ангелов и святых Сла=во.
Славословие великое:
Слава в вышних Бо=гу,/ и на земли ми=р,/ в человецех благоволе=ние./ Хва=лим
Тя, благослови=м Тя,/ кла=няем Ти ся, славословим Тя, благодари=м Тя,/
вели=кия ради славы Твоея=./ Го=споди Царю Небесный, Боже Отче
Вседержи=телю,/ Го=споди, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый
Ду=ше./ Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Оте=чь,/ взе=мляй грех мира,
поми=луй нас;/ вземляй грехи мира, приими молитву на=шу;/ седя=й одесную
Отца, поми=луй на=с./ Яко Ты еси еди=н Свят,/ Ты еси еди=н Господь, Иисус
Христос, в славу Бога Отца=. Ами=нь./
На вся=к день благословлю Тя, и восхвалю Имя Твое во веки, и в век ве=ка./
Сподо=би, Господи, в день сей без греха сохрани=тися нам./ Благослове=н еси,
Господи, Боже отец на=ших,/ и хвально и прославлено Имя Твое во веки.
Ами=нь./
Буди, Го=споди, милость Твоя на нас, якоже упова=хом на Тя./
Благослове=н еси, Господи, научи мя оправда=нием Твоим./ Трижды.
Го=споди, прибежище был еси нам в ро=д и род./ Аз рех: Го=споди, помилуй мя,
исцели душу мою, яко согреши=х Тебе./ Го=споди, к Тебе прибего=х, научи мя
творити волю Твою, яко Ты еси Бо=г мой:/ яко у Тебе источник живота=,/ во
свете Твоем узрим све=т.\ Проба=ви милость Твою ве=дущим Тя.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, поми=луй нас. Трижды.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Святый Безсме=ртный, поми=луй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсме=ртный, поми=луй нас.
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.
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На Литургии
Блаженны от канона святаго, песни 3-я и 6-я.
Прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых Своих,/ Бог Израилев.
Стих: В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых.
Апостол к Тимофею, зачало 292.
Аллилуия, глас 2: Праведник, яко финикс процветет, и яко кедр, иже в
Ливане, умножится.
Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут.

По Входе:
Тропарь, глас 8:
Благословен еси Христе Бо=же наш,/ Иже премудры ловцы= явле=й,/ низпослав
им Духа Свята=го,/ и теми уловлей вселе=нную,\ Человеколю=бче сла=ва Тебе.
Тропарь, глас 3:
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеи=моне,/ моли= Милостиваго Бо=га,/
да прегрешений оставле=ние\ подаст душа=м нашим.
Слава: 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.
И ныне: Кондак, глас 8:
Егда снизшед язы=ки слия=,/ разделяше языки Вы=шний:/ егда же огненныя
языки раздая=ше,/ в соединение вся= призва=,\ и согласно славим Всесвятаго
Ду=ха.
Причастен: В память вечную:
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Молитва
О, великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче
Пантелеимоне! Душею на небеси Престолу Божию предстояй и
Триипостасныя славы Его наслаждаяяйся, телом же и ликом святым на земли
в Божественных храмех почиваяй и данною Тебе благодатию различная
источаяй чудеса, призри милостивным оком на предстоящия люди и честней
твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и
заступления. Простри ко Господу Богу нашему теплая своя молитвы и
испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы за беззакония наша
не смеюще возвести очес наших к высоте Небесней, ниже вознести глас
молебный к Его в Божестве непреступней славе, сердцем сокрушенным и
духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владыце и молитвенника за ны,
грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и
страсти исцеляти. Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся
тебе и твоея помощи требующих. Буди нам в печалех утешитель, в недузех
лютых страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем
недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший
предстатель и исцелитель. Исходатайтвуй всем вся, яже ко спасению
полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и
милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя, Бога Единаго в
Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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