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/ 
День памяти святого священномученика 

Харлампия - 
10 февраля ст. ст ./ 23 февраля н. ст. (202 г.) 
 
Святому священномученику Харлампию молятся: 

 О сохранении от внезапной смерти  
(без Исповеди и Святого Причащения); 

 Об избавлении от холеры, чумы и других 
эпидемий; 

 О сохранении плодов и устранении голода. 
 

Величание. 
елича1емъ тя2 стrтоте1рпче 
хв7ъ, Харла1мпие, и3 чте1мъ 
чcтна1я страда1нiя твоя2, z4же 
за хrта2 претерпёлъ е3си2. 

 

В 
 27

 
Святой епископ Харлампий, живший в 
городе Магнезия в северо-восточной части 
Греции в конце 2-го - начале 3-го веков по 
Рожестве Христовом, прославился своим 
исповедничеством, даже до смерти, имени 
и веры Христовых. Претерпевая лютые 
мучения от императора Севера, этот 
святой подвижник, будучи уже в весьма 
преклонных годах, именем Господа 
нашего творил чудеса и показывал свою 
любовь к Истинному Богу в увещевание 
неверующих и обращение язычников. 
Зримо прославленный Самим Христом 
перед своей мученической кончиной, 
священномученик Харлампий испросил у 
Христа особые милости для того места, где 
будут почивать его мощи, и где будет 
почитаться память о нем - не будет там ни 
мора, ни голода, ни тлетворного ветра, 
погубляющего плоды, но да воцарится в 
этом месте мир, благосостояние и 
изобилие. 
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.  

лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, коd, и3 нн7э бг7о> тропа1ря. 
посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  

В 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 
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сло1во воплоще1нно, е3го1же велича1юще, съ 
нбcными вw1и тя2 велича1емъ. 
Ни o4гнь, ни ме1чь, но ниже2 сме1рть, ни 
гоне1нiе, ни ско1рбь ни гла1дъ, ни бэда2, ни 
мyкъ вся1кихъ u3мышле1нiе, возмо1же t 
любве2 бж7iя вои1стину tлучи1ти тя2 творца2, 
страда1лче досточю1дне. 
Строга1ньми ногте1й, u3мерщвле1нiя совле1къ 
ри1зы, nде1ждами и4же t крове1й, себе2 
страстоте1рпче u3краси1лъ е3си2. тёмже съ 
дерзнове1нiемъ мч7нче непобэди1ме, всёхъ 
влdцэ и3 бг7у ра1дуяся предстои1ши. 
Ра1дости и3спо1лнь, и3 бж7е1ственыя свётлости 
харла1мпiе, па1мять твоя2 мjрови возсiя2. 
страсте1м зи1му tгоня1щи, вся2 
просвэща1ющи. ю4же пра1зднующи, 



 8 

суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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Бг7ороd. И$же ра1дость прiе1мшая, в8 пречcтэмъ 
чре1вэ свое1мъ бцdе чcтая, весе1лiя срdце мое2 
и3спо1лни, печа1ль tгоня1щи страсте1мъ, прcнw 
дв7о. 
Пёснь, и7. їрмоc. И$з8 пла1мене ст7ы1мъ ро1су 
и3сточи2, а3 пра1веднагw же1ртву и3 во1ду 
попали2. вся1 бо твори1ши хrте2 е3ли1кw 
хо1щеши. тёмъ тя2 превозно1симъ гдcа во1 
вэки. 
Тече1нiи кровны1ми и3скапля2, ра1нами 
добро1тою u3кра1шенъ. побёднымъ 
бл7голёпнw вэнце1мъ, z4кw u3краше1нъ, 
бг7ови предста1лъ е3си2 мyчениче. 
Мyкамъ о4блацы не покры1ша, мyжество 
твое2 мч7нче и3 до1блесть. гони1телей не 
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Тропа1рь мч7нку харла1мпiю. Гла1с, д7. 

ч7нкъ тво1й гDи харла1мпiй, во страда1нiи 
свое1мъ вэне1цъ прiя1тъ нетлённыи, t 
тебе2 бг7а на1шегw: и3мёя бо крёпость 

твою2 непобэди1мую, мyчащихъ u3праздни2, 
и3 разруши2 бэсw1мъ немощна1я шата1нiя. 
тогw2 моли1твами хrте2 б9е, спаси2 душя2 
на1шя. два1жды. сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd. 
И$же t~ вэка u3тае1нное, и3 а4гг7лwмъ не 
свёдомое та1инство, тобо1ю бцdе земны1мъ 
z3ви1ся, бг7ъ в8 неразмёснэ сня1тiи 
воплоща1емъ. и3 кrть во1лею на1съ ра1ди 
воспрiи1мъ, и4мже воскр7си1въ первозда1ннаго, 
спасе2 t сме1рти дш7я на1шя.  

м
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Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, и7. подо1бенъ. 
z4кw нача1тки. 
Подо1бствовавъ блгdтiю сщ7енства сла1вне, 
цр7ковь свётлw u3краси1лъ е3си2, 
бж7е1ственными страда1нiи ти2, z4же под8я1тъ 
до1блественнw, и3 претерпёлъ е3си2 ра1дуяся, 
харла1мпiе честны1и, свэти1лниче всемjрныи, 
w3сiя1еши земны1я концы2, z4кw 
непобэди1мыи.   
и4косъ. Па1стыря хrта2 бг7а на1шего, z4кw 
а4гньца на1 землю бл7говоли1вшаго прiити2, 
грэхи2 взе1млющаго, и3 недyги всёхъ 
поне1сшаго, равноwбразова1въ мч7нче ст7е. 
дш7у за1 o3вцы положи1лъ е3си2, возвэща1я 
е3гw2 стrти. тёмъ дне1сь вси2 пое1мъ тя2 
пёсньми, z4кw непобэди1ма. 
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Крове1й твои1хъ ка1плями, сла1ное невёрiя 
мо1ре пото1пль. рэка2 бл7гочcтiя бы1лъ е3си2, 
хrто1ву напоя1я вои1стину ц7рковь пrнw.  
Бг7ороd. Грэхо1вная бyря, и3 помышле1нiй 
сопроти1вныхъ во1лны, и3 страсте1й наведе1нiя 
по мнЁ преидо1ша, твое1ю бцdе дв7о, 
держа1вною мл7твою спаси1 мя. 
Катава1сiя. И#зба1ви t бёдъ рабы2 своя2, 
ст7ы1и мч7нче харла1мпiе, z4кw вси2 по1 бз7э къ 
тебЁ прибэга1емъ, ты1 бо мо1лиши w3 на1съ 
хrта2 бг7а на1шего. 
Пёснь, г7. їрмоc. Нёсть ст7ъ k1коже ты2 гдcи 
бж7е мо1й, вознесы1и ро1гъ вёрныхъ си 
бла1же, и3 u3тве1рждь и4хъ на ка1мени 
и3сповёданiя ти. 
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безслове1сному k1вэ влага1етъ, разрэщи1ти t 
ю4зъ тя2 повелэва1юще. 
Стрэла1ми сострёлянъ бы1въ, u3язви1лъ е3си2 
срdце лю1тагw землены1хъ бори1теля, копiе1мъ 
мyжества, и3 терпёнiя твоегw2, бг7омyдре 
страстоте1рпче досточю1дне. 
Бг7ороd. Бжcтвенымъ сiя1нiемъ си бл7га1я, 
w3мраче1ную ми дyшю сластьми2, просвэти2, 
и3 ко спасе1нiя стезя1мъ наста1ви, k1же е3ди1на 
сп7са хrта2 ро1ждьшая. 
Пёснь, ѕ7. їрмоc. Жите1йскагw мо1ря 
воздвиза1ема зря2 напа1стей бyрею, въ ти1хо 
приста1нище прите1къ вопiю1 ти, возведи2 t 
тли2 живо1тъ мо1й многоми1лостиве. 
Свэти1лникъ бы1лъ е3си2, страда1нiи твои1хъ 
свётомъ просвэща1я концы2. и3сповёдая 
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две1рь, е3ю1же е3ди1нъ хrто1съ про1йде, спаса1я 
чл7чество. 
Сэда1ле=.гла1съ г7. поd. Бж7iи вёрэ. 
Сто1лпъ непоколэби1мъ цр7кви, свёщникъ 
негаси1мъ вселе1ннэй, стrтоте1рпче k1ви1лся е3си2 
харла1мпiе. и3 просiя1въ сл7нца свэтлёе, 
и4дольскую tгоня1еши тмY. мч7нче сла1вне, 
хrта2 бг7а моли2, дарова1ти на1мъ ве1лiю 
ми1лость. 
Сл+а, и3 ны=. бг7ороd. Бжcтвена бы1сть сёнь 
сло1ву, е3ди1на пречcтая дв7о мт7и, чистото1ю 
а4гг7лы преше1дши. и4же па1че всёхъ мене2 
пе1рсть бы1вша, w3скверне1на плотьски1ми 
прегрэше1ньми, w3чи1сти мл7твами твои1хъ 
бжcтвеныхъ вw1дъ, подаю1щи чcтая ве1лiю 
млcть. 

 15

Пёснь, д7. їрмоc. Хrто1съ мнЁ си1ла бг7ъ и3 
гдcь, чcтна1я цр7кви бг7олёпнw зове1тъ 
вопiю1щи, t~ со1вэсти чи1сты w4 гcдэ 
пра1зднующи. 
Красе1нъ бы1лъ е3си2 пома1зався кро1вiю, 
чcтна1гw мч7нiя, и3 добро1тами сегw2 
u3краси1вся, харла1мпiе страда1льцемъ 
u3краше1нiе и3 u3тверже1нiе. 
Бэсw1мъ и3стука1ны, твои1мъ сокруши1лъ е3си2 
стrтоте1рпче мyжество̀: хра1м8 себе2 ст7о1му 
дх7у, и3 терпёнiемъ нело1жнымъ, сто1лпъ 
показа1лъ е3си2 и3 o4бразъ. 
На высотY взе1мше рyцэ сла1вне, тмЁ 
предста1теле, твоя2 ре1бра строга1ху 
ноготьми2, вёчное вои1стину и3схода1таивше 
наслажде1нiе. 


