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Кондак 1

Избранный страстотерпец Христов и врач благодатный, даром подающий недужным 
исцеления, песнопениями восхваляем тебя, заступника нашего. Ты же, имея дерзновение к 
Господу, от всяких бед и болезней освобождай нас, любовью к тебе взывающих: радуйся, 
великомученик и целитель Пантелеимон.

Икос 1

Ангелом земным и небесным человеком знаем мы тебя, славный Пантелеимон: ибо 
ангельскою непорочностью и мученичеством быв украшен, переселился ты с земли на Небо, 
и там, с Ангелами и всеми святыми предстоя престолу Господа славы, молись о нас, земных, 
прославляющих тебя такими словами: Радуйся, свет благочестия; радуйся, великий 
светильник Церкви. Радуйся, славных мучеников украшение; радуйся, верных в 
непоколебимом терпении утверждение. Радуйся, юности изряднейшая похвала; радуйся, 
воин Христов, в мужестве неодолимый. Радуйся, выросший в мире, но ставший превыше 
мира; радуйся, ангел в плоти, превосходящий смертных. Радуйся, небожитель всеблаженный;
радуйся, божественного разума вместилище. Радуйся, ибо тобою вера возвысилась; радуйся, 
ибо тобою ложь побеждена. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 2

Видев в тебе Свой избранный сосуд, Владыка возлюбил души твоей красоту. Ибо ты всякое 
земное наслаждение и славу презрев, венцом мученическим возжелал украситься, быв 
уязвлён божественной любовью и вдохновенно воспевая: Аллилуйя.

Икос 2

Разум боговдохновенный имея, о доблестный воин Пантелеимон, изумил ты царя 
Максимиана мужеством души твоей и словами, которыми ты дерзновенно проповедал 
Христа. Прославляя дерзновение твоё, обратимся к тебе так: Радуйся, угрозы Максимиана 
презревший; радуйся, советам нечестивых не покорившийся. Радуйся, утверждение 
истинного богопочитания; радуйся, искоренение демонского служения. Радуйся, безумства 
мучителей изобличитель; радуйся, идольской лжи победитель. Радуйся, разогнавший 
нечестивые сборища; радуйся, променявший тленное на небесное. Радуйся, беседующий с 
бесплотными Ангелами; радуйся, поющий вместе с многострадальными святыми. Радуйся, 
ибо тобою сатана посрамлён; радуйся, ибо тобою Христос прославлен. Радуйся, 
великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 3

Силой Всевышнего, дарованной тебе, и крепким терпением твоим бессильной ты сделал 
мучителей дерзость, мужественный победоносец: огня, зверей, колеса не убоялся и, быв 
обезглавлен мечом, венец победы принял ты от Христа Бога, взывая к Нему: Аллилуйя.

Икос 3

Хранит радостно обитель твоя, богомудрый страстотерпец, драгоценную главу твою, как 
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великое сокровище, и, с любовью воспевая данную тебе от Бога благодать исцелений, 
благодарно взывает к тебе: Радуйся, Никомидии светильник светлейший; радуйся, 
почитающей тебя обители страж неусыпный. Радуйся, ибо ради тебя угасло безбожие; 
радуйся, ибо ради тебя возросло боговедение. Радуйся, светлая страстотерпцев слава; 
радуйся, радостное православных похвала. Радуйся, исцелений благодатный источник; 
радуйся, дарований великих носитель. Радуйся, благовонное миро, благоухающее в душах; 
радуйся, ибо ты помогаешь призывающим тебя. Радуйся, слепым зрение возвративший; 
радуйся, хромым исцеление даровавший. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 4

Бурей помышлений многобожия одержимый, нечестивый царь смутился, узнав от 
завидовавших тебе врачей, что ты все неисцелимые недуги исцеляешь именем Христа. Мы 
же, с весельем прославляя дивного в тебе Бога, возглашаем Ему: Аллилуйя.

Икос 4

Услышали никомидийские жители о великом сострадании твоём и о безвозмездном лечении 
всяких болезней и устремились все к тебе с верой в присущую тебе исцеляющую благодать, 
и, получая быстрое исцеление, прославляли Бога и тебя похваляли, милостивого целителя 
своего, взывая к тебе: Радуйся, помазанный миром благодати; радуйся, храм Бога священный.
Радуйся, великая благочестивых слава; радуйся, крепкая бедствующих стена. Радуйся, 
мудрых превосходящий разумом; радуйся, верных просветляющий мысли. Радуйся, 
божественных даров носитель и многообразных нам милостей Господних источник; радуйся,
скорый помощник страдающим. Радуйся, обуреваемых скорбями пристанище; радуйся, 
заблуждающихся наставник. Радуйся, больных даром врачующий; радуйся, обильно 
исцеления источающий. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 5

Чудо преславное сотворил с тобою Господь, когда через служителя Своего Ермолая призвал 
тебя в чудесный Свой свет. Огромной змеёй укушенный и умерший ребёнок по молитве 
твоей к Христу сразу ожил и встал здоровым. Познав Жизнодавца истинного Бога, с твёрдой 
верой ты воззвал к Нему: Аллилуйя.

Икос 5

Узрел свет слепой, к которому с призыванием имени Христова прикоснулся ты, славный. Ибо
Ермолаем пресвитером быв просвещён, ты отринул многобожие твоего отца и воспринял 
матери благочестие, которым потом и отца просветил. Поэтому мы к тебе, славному угоднику
Божию и чудному врачу, взываем: Радуйся, к Богу великое стремление имеющий; радуйся, 
вечно горящий огнём божественной любви. Радуйся, делом исполнивший священные 
поучения Ермолая; радуйся, последовавший советам матери твоей Еввулы. Радуйся, ибо ты 
всё раздал, чтобы Христа приобрести; радуйся, любовь к миру любовью Божией 
победивший. Радуйся, ибо ты вместо наслаждений мира за Христа лютые страдания принял; 
радуйся, ибо ты сделался причастником страданий Христовых. Радуйся, 
восторжествовавший над всеми страстями; радуйся, украсившийся благодатным 
бесстрастием. Радуйся, наполняющий радостью обращающихся к тебе; радуйся, даром 
исцеляющий всех благодатью Христовой. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.



Кондак 6

Проповедником истины стал просвещённый тобой телесно и душевно слепец: ибо подобно 
евангельскому слепцу дерзновенно пред всеми исповедал Свет Истинный – Христа, 
просвещающего всякого человека; и, нечестивого царя и богов языческих обличив, через 
усекновение мечом взошёл к немеркнущему свету на Небесах воспевать Богу: Аллилуйя.

Икос 6

Со светлым лицом представ пред судом царским, дерзновенно взывал ты, преблаженный, во 
всеуслышание: целебная сила моя и слава – Христос, Истинный Бог, Владыка всех, мёртвых 
воскрешающий и всякий недуг отгоняющий. За такое исповедание восхваляем тебя так: 
Радуйся, уста громогласные, исповедующие Божество Христово; радуйся, язык медоточивый,
возвещающий о Его спасительном промышлении. Радуйся, учитель высочайшего 
богословия; радуйся, сеятель мудрый благочестия. Радуйся, сладкозвучная веры свирель; 
радуйся, славный проповедник Православия. Радуйся, прежде смерти явивший дивные дела; 
радуйся, по смерти совершающий чудеса. Радуйся, зритель славы Христовой; радуйся, скоро 
слышащий молящихся тебе. Радуйся, податель милости её требующим; радуйся, ходатай благ
почитающим память твою. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 7

Миро излилось на душу твою, богомудрый целитель, от Утешителя Духа; поэтому после 
смерти честные мощи твои, благоуханием своим страстей злосмрадие отгоняя, исцеление 
подают взывающим с верой к Богу: Аллилуйя.

Икос 7

Когда увидели почитатели идолов, что много лет расслабленный по твоей, святой, молитве 
встал и стал ходить, то многие уверовали во Христа; жрецы же бесовские, завистью 
снедаемые, возбудили в царе ярость. Тебе, нещадно за Христа терзаемому и огнём 
опаляемому, мы с состраданием взываем: Радуйся, наслаждения земные презревший; 
радуйся, благ вещественных превысший. Радуйся, ибо всю красоту мира сего ни во что ты 
вменил; радуйся, ибо славу скоротечную с себя ты сбросил. Радуйся, неуловимым 
оказавшийся для сетей Велиала; радуйся, победивший мучителей коварных. Радуйся, не 
пощадивший за Христа жизни своей; радуйся, врагом ставший для враждебной плоти. 
Радуйся, многобожия распространение остановивший; радуйся, божественной силой идолов 
низвергший. Радуйся, острейшая стрела, уязвляющая врагов; радуйся, защитник, 
охраняющий верующих. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 8

Чудесно являлся тебе Господь, ободряя и сохраняя в мучениях за имя Его: ибо в образе 
пресвитера Ермолая Он клокочущее олово, в которое ты брошен был, охладил, и в море, 
отвязав огромный камень от шеи твоей, вывел невредимым на землю. Ты же, снова представ 
пред царём, торжественно пел Христу Богу: Аллилуйя.

Икос 8

Всецело духом на Небесах обитая, и долу на земле сущих не оставляешь, сопребывая с нами 
всеславной главой твоей, великий страстотерпец Христов, получая от Господа и подавая 



просвещение и освящение взывающим к тебе так: Радуйся, премудрости божественной 
исполненный; радуйся, промышления Божия о нас сотаинник. Радуйся, богомудрых умов 
услаждение; радуйся, боголюбивых душ веселие. Радуйся, сияющий Христов жемчуг; 
радуйся, освящённый душой и телом. Радуйся, в обители первородных сынов на Небесах 
поселившийся; радуйся, обитающий в чертогах вечного блаженства. Радуйся, света Троицы 
созерцатель; радуйся, в молитвах к Богу тёплый о нас предстоятель. Радуйся, просвещение 
душам подающий; радуйся, скорбящим утешение ниспосылающий. Радуйся, великомученик 
и целитель Пантелеимон.

Кондак 9

Всякое естество дивится, Пантелеимон, сиянию в тебе благодати и богатству добродетелей: 
ангелоподобной чистоте твоей, великому мужеству в лютых страданиях, крепкой любви к 
Христу и многому состраданию к людям, среди которых ты творишь преславные чудеса, и 
они воспевают тебе: Аллилуйя.

Икос 9

Витии громогласные не смогут достойно восхвалить подвиги твои, славный победитель, как 
ты, юный годами, непобедимой силой Божией победил древнего исконного врага и посрамил 
идольскую ложь. Мы же, удивления исполненные, взываем к тебе: Радуйся, радость для 
взоров Ангелов; радуйся, благоговейное удивление для людей. Радуйся, кровь за Христа 
проливший; радуйся, тело за Него мученической смерти предавший. Радуйся, 
исповедничества образец; радуйся, доблестный воин Царя царей. Радуйся, власть тьмы 
победивший; радуйся, победой твоею небесных и земных возвеселивший. Радуйся, горнего 
мира обитатель блаженный; радуйся, дольнего мира мудрый странник. Радуйся, древо, 
украшенное плодами благодатных дарований; радуйся, носящий лавровые ветви славной 
победы. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 10

Быв сострадания исполнен, славный страдалец, как истинный подражатель подателя милости
Господа, Пантелеимоном (то есть «всемилостивым») ты был Им назван, ибо всем, 
прибегающим к тебе, ты милость источаешь; обильно излей её и на нас, взывающих к Богу: 
Аллилуйя.

Икос 10

Встретив в твоём лице крепкую стену, никакими муками непобедимую, мучитель решил 
сокрушить твою твёрдость зубами зверей и остриями пыточного колеса, однако и в этом 
отнюдь не преуспел: ибо сила Христова лютых зверей укротила, а страшное колесо, на 
котором стали вращать тело твоё, тотчас же сокрушилось. К тебе, непобедимому 
страстотерпцу, мы взываем: Радуйся, славный Христов избранник; радуйся, непорочное Богу
благоухание. Радуйся, твёрдый адамант Церкви; радуйся, непоколебимый столп, 
достигающий Небес. Радуйся, зверей видимых укрощающий; радуйся, драконов невидимых 
сокрушающий. Радуйся, обагрившийся своей кровью за Христа; радуйся, неувядающие 
получивший венцы. Радуйся, радость доставивший Ангелам и людям; радуйся, 
прославленный Богом на Небесах и на земле. Радуйся, небожитель, воспевающий вместе с 
мучениками; радуйся, насыщающийся лицезрением Христа сладчайшим. Радуйся, 
великомученик и целитель Пантелеимон.



Кондак 11

Песнопения погребальные воспеваем твоему за Христа закланию священному, когда вместе с
кровью молоко истекло из тебя, великомученик, и маслина, под которой ты обезглавлен был, 
покрылась целительными плодами. Ради этого Христу, чудесно прославляющему 
прославляющих Его, сердечно взываем: Аллилуйя.

Икос 11

Светозарными лучами воссиял ты, богомудрый, во тьме многобожия сидящим, приводя их к 
Солнцу правды Христу Богу; молись Ему, чтобы в свете заповедей Его всегда пребывать и 
нам, приносящим тебе такие радостные похвалы: Радуйся, светлейшая звезда, на мысленной 
тверди блистающая; радуйся, луч света, христианским народам сияющий. Радуйся, 
таинственно осиянный Солнцем Христом; радуйся, умом всю землю обходящий. Радуйся, 
прекрасное вместилище Пресвятого Духа; радуйся, сосуд драгоценный, изливающий 
исцеления. Радуйся, чистоты сокровище; радуйся, милости соимённый. Радуйся, Царствия 
Небесного наследник; радуйся, вечной славы сопричастник. Радуйся, предстатель 
бедствующим в море житейском; радуйся, бессребреник, помогающий призывающим тебя с 
верой. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 12

Благодать обильно получил ты, всеблаженный, по обилию любви твоей к Христу Богу, 
Который сделал тебя многоцелебным источником, безвозмездно врачующим душевные и 
телесные болезни прибегающих к тебе с верой и Богу вопиющих: Аллилуйя.

Икос 12

Воспевая многострадальные подвиги твои за Христа, славный страстотерпец, восхваляем 
долготерпение твоё, прославляем мученическую кончину, почитаем и священную память 
твою, заступник наш и целитель, и так к тебе взываем: Радуйся, благочестия труба 
благозвучная; радуйся, меч, рассекающий нечестие. Радуйся, истерзанный на дереве за 
Распростёршего руки Свои на древе Крестном; радуйся, ибо быв опаляем за Него, ты 
соблазнов печь погасил. Радуйся, язвами твоими врагов уязвивший; радуйся, кровью твоею 
потоки крови идоложертвенной иссушивший. Радуйся, в кипящее олово брошенный за 
Христа; радуйся, потопленный за имя Его в водах морских. Радуйся, промышлением Божиим
невредимым оставшийся; радуйся, ибо через огонь и воду мучения вошёл ты в покой 
небесный. Радуйся, изливающий неиссякающие струи милости верным; радуйся, добрый и 
сострадательный врач, исцеления благодать подающий. Радуйся, великомученик и целитель 
Пантелеимон.

Кондак 13

О многострадальный и пречудный страстотерепец Христов и целитель наш Пантелеимон! 
Милостиво приняв это малое от нас приношение, от многообразных недугов исцели нас и 
заступничеством твоим сохрани от врагов видимых и невидимых и от вечного мучения 
избавить нас Господа умоли, чтобы в Царствии Его мы вечно воспевали: Аллилуйя.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.



Икос 1

Ангелом земным и небесным человеком знаем мы тебя, славный Пантелеимон: ибо 
ангельскою непорочностью и мученичеством быв украшен, переселился ты с земли на Небо, 
и там, с Ангелами и всеми святыми предстоя престолу Господа славы, молись о нас, земных, 
прославляющих тебя такими словами: Радуйся, свет благочестия; радуйся, великий 
светильник Церкви. Радуйся, славных мучеников украшение; радуйся, верных в 
непоколебимом терпении утверждение. Радуйся, юности изряднейшая похвала; радуйся, 
воин Христов, в мужестве неодолимый. Радуйся, выросший в мире, но ставший превыше 
мира; радуйся, ангел в плоти, превосходящий смертных. Радуйся, небожитель всеблаженный;
радуйся, божественного разума вместилище. Радуйся, ибо тобою вера возвысилась; радуйся, 
ибо тобою ложь побеждена. Радуйся, великомученик и целитель Пантелеимон.

Кондак 1

Избранный страстотерпец Христов и врач благодатный, даром подающий недужным 
исцеления, песнопениями восхваляем тебя, заступника нашего. Ты же, имея дерзновение к 
Господу, от всяких бед и болезней освобождай нас, любовью к тебе взывающих: радуйся, 
великомученик и целитель Пантелеимон.

Молитва первая

О великий Христов угодник и славнейший целитель, великомученик Пантелеимон! Душою 
на Небесах престолу Божию предстоя и триипостасной Его славы наслаждаясь, телом же и 
ликом святым на земле в божественных храмах пребывая и данною тебе свыше благодатью 
различные чудеса источая, призри милостивым твоим взором на нас, перед чтимой твоей 
иконой горячо молящихся и просящих у тебя целебной помощи и защиты; направь к Господу 
Богу нашему горячие твои молитвы и испроси душам нашим прощение согрешений. Ибо мы 
из-за беззаконий наших не смеем поднять очей наших к высоте небесной, ни возвысить голос
в мольбе к неприступной славе Божества. Мы сердцем сокрушённым и духом смиренным 
тебя, ходатая милостивого к Владыке и молитвенника за нас, грешных, призываем, ибо ты 
получил от Него благодать недуги отгонять и страсти исцелять. Просим же тебя: не презри 
нас, недостойных, молящихся к тебе и твоей помощи требующих. Будь нам в печалях 
утешитель, в недугах лютых страдающим врач, в напастях скорый покровитель, очам 
больным прозрения податель, малым детям защитник и целитель; исходатайствуй всем всё, 
что полезно к спасению, чтобы твоими к Господу Богу молитвами получив благодать и 
милость, мы прославили всех благ Источника и Дароподателя Бога, Единого в Троице Святой
прославляемого Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О великий угодник Христов, страстотерпец и врач многомилостивый Пантелеимон! 
Умилосердись надо мной, грешным рабом, услышь стенание и вопль мой, умилостиви 
небесного, верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да дарует мне исцеление
от гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление грешнейшего из всех людей. Посети 
меня благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажь их елеем 
милости твоей и исцели меня, чтобы, здрав душою и телом, благодатью Божией, остаток 
дней моих я смог бы провести в покаянии и угождении Богу и сподобился благого конца 
жизни моей. Ей, угодник Божий! Умоли Христа Бога, да ходатайством твоим дарует здравие 
телу моему и спасение душе моей. Аминь.


