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збра́нный страстоте́рпче
Христо́в и врачу́ благо
да́тный, ту́не подая́й не
ду́гующим исцеле́ния, пе́сньми
восхваля́ем тя, засту́пника на́ше
го. Ты же, я́ко име́яй дерзно
ве́ние ко Го́споду, от вся́ких бед
3

и боле́зней свобожда́й нас, лю
бо́вию тебе́ зову́щих:
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

А́

И́кос 1

нгела земна́го и Небе́снаго че
лове́ка ве́мы тя, сла́вный Пан
телеи́моне: А́нгельскою бо не
поро́чностию и му́ченичеством
укра́шен, пресели́лся еси́ от зем
ли́ на Не́бо, иде́же со А́нгелы
и все́ми святы́ми предстоя́ Пре
сто́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о
нас земны́х, почита́ющих тя зва́
нии си́ми:
4

Ра́дуйся, све́тлосте благоче́
стия; ра́дуйся, пресла́вный све
ти́льниче Це́ркве.
Ра́дуйся, му́чеников пречестны́х
украше́ние; ра́дуйся, ве́рных в не
поколеби́мом терпе́нии утверж
де́ние.
Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная
похвало́; ра́дуйся, побо́рниче Хри
сто́в, в му́жестве неодоле́нный.
Ра́дуйся, произра́стший в ми́
ре, преми́рен яви́выйся; ра́дуй
ся, А́нгеле во пло́ти, превосходя́й
сме́ртных.
Ра́дуйся, небожи́телю всебла
же́нный; ра́дуйся, Боже́ственнаго
ра́зума вмести́лище.
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Ра́дуйся, и́мже ве́ра возвы́си
ся; ра́дуйся, и́мже пре́лесть низ
ложи́ся.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

В

Конда́к 2

и́дя тя Влады́ка сосу́д избра́н,
возлюби́ души́ твоея́ добро́ту.
Ты бо земну́ю вся́кую сла́дость
и сла́ву презре́в, венце́м му́чени
ческим возжеле́л еси́ украси́тися,
уя́звлен Боже́ственною любо́вию,
и вдохнове́нно поя́: Аллилу́ия.

Р

И́кос 2

а́зум богодухнове́н име́я, о
до́блий вои́телю Пантелеи́
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моне, изуми́л еси́ царя́ Макси
миа́на му́жеством души́ твоея́
и словесы́, и́миже дерзнове́нно
пропове́дал еси́ Христа́. Те́мже
похваля́юще дерзнове́ние твое́,
глаго́лем ти си́це:
Ра́дуйся, угро́зы Максимиа́на
презре́вый; ра́дуйся, сове́том не
чести́вых не покори́выйся.
Ра́дуйся, насажде́ние и́стинна
го богопочте́ния; ра́дуйся, иско
рене́ние де́монскаго служе́ния.
Ра́дуйся, неи́стовства мучи́телей
изобличи́телю; ра́дуйся, и́доль
ския пре́лести низложи́телю.
Ра́дуйся, разгна́вый нечести́вых
собо́рища; ра́дуйся, премени́вый
тле́нная на Небе́сная.
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Ра́дуйся, собесе́дниче невеще́
ственных А́нгелов; ра́дуйся, сли
ковствова́телю многострада́льных
святы́х.
Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́
ся; ра́дуйся, и́мже Христо́с про
сла́вися.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

вене́ц побе́ды прия́л еси́ от Хри
ста́ Бо́га, взыва́я Ему́: Аллилу́ия.
И́кос 3

И

и́лою Вы́шняго, дарова́нною
тебе́, и кре́пким терпе́нием
твои́м обезси́лил еси́ мучи́телеву
де́рзость, му́жественный победо
но́сче: огня́, звере́й, колеса́ не
убоя́вся, и мече́м усе́чен во главу́,

му́щи оби́тель твоя́ вседра
гу́ю главу́ твою́, богому́дрый
страстоте́рпче, я́ко превели́кое
сокро́вище, ра́дости исполня́ет
ся о сем и, любо́вию воспева́ющи
да́нную тебе́ от Бо́га благода́ть
исцеле́ний, благода́рно зове́т ти́:
Ра́дуйся, Никомиди́и свети́ль
ниче всесве́тлый; ра́дуйся, чту́щей
тя оби́тели стра́же неусы́пный.
Ра́дуйся, и́мже охладе́ безбо́
жие; ра́дуйся, и́мже возрасте́ бо
гопозна́ние.
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Конда́к 3

С

Ра́дуйся, све́тлая страстоте́рп
цев сла́во; ра́дуйся, ра́достное
правосла́вных слы́шание.
Ра́дуйся, исцеле́ний благода́т
ный исто́чниче; ра́дуйся, дарова́
ний вели́ких вмести́лище.
Ра́дуйся, благово́нное ми́ро,
облагоуха́ющее ду́ши; ра́дуйся, я́ко
помога́еши призыва́ющим тя.
Ра́дуйся, слепы́м зре́ние даро
ва́вый; ра́дуйся, хромы́м благо
ше́ствие устро́ивый.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

Б

Конда́к 4

у́рею помышле́ний многобо́
жия одержи́мь, нечести́вый
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царь смути́ся, уве́дев от зави́ство
вавших тебе́ враче́й, я́ко вся́кия
неисце́льныя неду́ги цели́ши ты
и́менем Христа́. Мы же, с весе́ли
ем сла́вяще ди́внаго в тебе́ Бо́га,
вопие́м Ему́: Аллилу́ия.
И́кос 4

С

лы́шавше никомиди́йстии лю́
дие о вели́ком сострада́нии
твое́м к стра́ждущим и о без
ме́здном врачева́нии от вся́ких
боле́зней, устреми́шася вси к
тебе́, с ве́рою во врачу́ющую бла
года́ть в тебе́ су́щую, и прие́м
люще ско́рая исцеле́ния от вся́ких боле́зней, прославля́ху Бо́га,
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и тебе́ велича́ху всеми́лостиваго
цели́теля своего́, зову́ще ти:
Ра́дуйся, пома́занный ми́ром
благода́ти; ра́дуйся, хра́ме Бо́га
освяще́нный.
Ра́дуйся, вели́кая благочести́
вых сла́во; ра́дуйся, тве́рдая озлоб
ля́емых стено́.
Ра́дуйся, му́дрых превосходя́й
ра́зумом; ра́дуйся, ве́рных осия
ва́яй мы́сли.
Ра́дуйся, Боже́ственных даро́в
прия́телище, и многообра́зных
нам ми́лостей Госпо́дних исто́ч
ниче; ра́дуйся, ско́рый помо́щни
че стра́ждущим.
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Ра́дуйся, обурева́емых приста́
нище; ра́дуйся, заблу́ждших на
ста́вниче.
Ра́дуйся, боля́щих ту́не вра
чу́яй; ра́дуйся, оби́льно исцеле́
ния источа́яй.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.
Конда́к 5

Ч

у́до пресла́вное сотвори́ то
бо́ю Госпо́дь, егда́ чрез служи́
теля Своего́ Ермола́я призва́ тя
в чу́дный Свой свет. Ехи́дною бо
ве́лиею угрызе́нно уме́ршее от
роча́, по моли́тве твое́й ко Хри
сту́ а́бие оживе́ и воста́ здра́во.
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зре́ свет слепы́й, ему́же, с при
зыва́нием и́мене Христо́ва,
прикосну́лся еси́ ты, сла́вне.
Ермола́ем бо пресви́тером про
свеще́н, отри́нув оте́ческое мно
гобо́жие, восприя́л еси́ ма́тернее
благоче́стие, и́мже и отца́ про
свети́л еси́. Сего́ ра́ди тебе́, сла́в
ному уго́днику Бо́жию и чу́дному
врачу́ взыва́ем:
Ра́дуйся, к Бо́гу ве́лие раче́ние
име́яй; ра́дуйся, присногоря́щий
огню́ Боже́ственныя любве́.

Ра́дуйся, де́ятельный послу́ша
телю свяще́нных поуче́ний Ермо
ла́я; ра́дуйся, после́довавый со
ве́том ма́тере твоея́ Евву́лы.
Ра́дуйся, я́ко вся розда́л еси́, да
приобря́щеши Христа́; ра́дуйся,
любо́вь к ми́ру любо́вию Бо́жиею
победи́вый.
Ра́дуйся, я́ко вме́сто сла́дких
ми́ра, за Христа́ лю́тая страда́ния
прия́л еси́; ра́дуйся, я́ко о́бщник
сотвори́лся еси́ Страсте́м Христо́
вым.
Ра́дуйся, восторжествова́вый над
все́ми страстьми́; ра́дуйся, укра
си́выйся благода́тным безстра́
стием.
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Позна́в у́бо Жизнода́вца всех и́с
тиннаго Бо́га, с тве́рдою ве́рою
воззва́л еси́ Ему́: Аллилу́ия.

У

И́кос 5

Ра́дуйся, исполня́яй ра́дости
притека́ющия к тебе́; ра́дуйся,
ту́не исцеля́яй всех благода́тию
Христо́вою.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

к немерца́ющему све́ту на Небе
си́, пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.
И́кос 6

С

ропове́дник и́стины яви́ся
просвеще́нный тобо́ю теле́с
не и душе́вне слепе́ц: подо́бно бо
ева́нгельскому слепцу́, дерзно
ве́нно пред все́ми испове́да све́та
и́стиннаго Христа́, просвеща́юща
вся́каго челове́ка, нечести́ваго
же царя́ и бо́зи язы́ческия уко
ри́в, чрез ме́чное усече́ние взы́де

све́тлым лице́м предста́в суди́
лищу царе́ву, дерзнове́нно взы
ва́л еси́, треблаже́нне, во услы́
шание всех: всецеле́бная си́ла
моя́ и сла́ва Христо́с есть и́стин
ный Бог, Влады́ка всех, ме́рт
выя воскреша́яй и всяк неду́г от
гоня́яй. За таково́е испове́дание
ублажа́юще тя, глаго́лем:
Ра́дуйся, уста́ громогла́сная Бо
жества́ Христо́ва; ра́дуйся, язы́че
медото́чный, веща́яй Его́ домо
строи́тельство.
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Конда́к 6

П

Ра́дуйся, вети́е превы́шшаго
богосло́вия; ра́дуйся, се́ятелю
му́дрый благоче́стия.
Ра́дуйся, сладкозву́чная ве́ры
свире́ль; ра́дуйся, сла́вный про
пове́дниче Правосла́вия.
Ра́дуйся, пре́жде сме́рти яви́
вый ди́вная; ра́дуйся, по сме́рти
соверша́яй чу́дная.
Ра́дуйся, зри́телю сла́вы Хри
сто́вой; ра́дуйся, послу́шателю
моля́щихся тебе́.
Ра́дуйся, пода́телю ми́лости,
тоя́ тре́бующим; ра́дуйся, хода́таю
благ почита́ющим па́мять твою́.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.
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Конда́к 7

и́ро излия́ся на ду́шу твою́,
богому́дрый целе́бниче, от
Уте́шителя Ду́ха, те́мже по сме́р
ти честни́и оста́нки твои́ благо
уха́нием свои́м страсте́й злосмра́дие отгоня́юще, исцеле́ние
подаю́т вопию́щим ве́рою Бо́гу:
Аллилу́ия.

Е

И́кос 7

гда́ узре́ша и́дольстии чти́тели
многоле́тна разсла́бленна, мо
ли́твою твое́ю, свя́те, воздви́гну
та и ходя́ща, мно́зи уве́роваша
во Христа́: жрецы́ же бесо́встии,
за́вистию снеда́еми, подвиго́ша
царя́ на я́рость. Тебе́ у́бо неща́дно
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за Христа́ стру́жему и опаля́ему
бы́вшу, со умиле́нием зове́м:
Ра́дуйся, наслажде́ния земна́я
презре́вый; ра́дуйся, благ веще́
ственных превы́шший.
Ра́дуйся, я́ко вся кра́сная ми́ра
сего́ ни во чтоже вмени́л еси́; ра́
дуйся, я́ко сла́ву скоротеку́щую
с себе́ отря́сл еси́.
Ра́дуйся, неулови́мь пребы́вый
ловле́нии велиа́ра; ра́дуйся, по
беди́вый мучи́телей кова́рства.
Ра́дуйся, не пощаде́вый за Хри
ста́ жи́зни своея́; ра́дуйся, яви́
выйся враг вражде́бныя пло́ти.
Ра́дуйся, многобо́жия широту́
утесни́вый; ра́дуйся, Боже́ствен
ною си́лою и́долы попра́вый.
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Ра́дуйся, остре́йшая стрело́,
язвя́щая враги́; ра́дуйся, предста́
телю, заступа́яй ве́рующия.
Ра́дуйся, великому́чениче и це
ли́телю Пантелеи́моне.

С

Конда́к 8

транноле́пно явля́шеся тебе́
Госпо́дь, ободря́я и соблюда́я
в муче́ниих за и́мя Его́: во о́бра
зе бо пресви́тера Ермола́я, кло
ко́щущее о́лово, в не́же вве́ржен
был еси́, охлади́, и в мо́ри отре
ши́в ве́лий ка́мень от вы́и твоея́,
изведе́ неврежде́нна на зе́млю.
Ты же, па́ки предста́в пред царя́,
торже́ственно пел еси́ Христу́
Бо́гу: Аллилу́ия.
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