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сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды. гдcи 
блгcви2. и3 г7 поклw1на.  

и3 tпyстъ: 
Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя 
ти мт7ре, и3 ст7а1гw мч7нка харла1мпiя, и3 
всёхъ ра1ди ст7ы1хъ, поми1луй и3 спаси2 на1съ, 
z4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. 

 

 
 
 

 

 3 

Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ. 
За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 
хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь. 
Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и 
безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды. 
Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 
пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь. 
Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти 
грэхи2 на1шя, влdко прости2 беззакw1нiя 
на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 
та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 
нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да 
ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе 
твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си 
и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь 
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w3брэта1емъ согрэше1нiе ` wчище1нiе мл7твами 
ти2. 

Бг7ороd. Страсте1й бyря смуща1етъ мя, и3 
сласте1й погружа1етъ треволне1нiе, 
всенепоро1чная, ко1рмчiя хrта2 

 ро1ждьшая, рyку ми  
по1мощи простри2, и3  
спаси1 мя, е3ди1на  
спасе1нiе вёрнw  
блажа1щимъ 

тя2. 
;   ; 

; 
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посади1л8 мя е4сть въ те1мныхъ, z4кw 
ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й, 
во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2 
дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<, 
и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ 
к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2 
безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи, 
и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t 
мене2, и3 u3подо1блюся низходя1щымъ в8 
ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ 
гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ 
взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ 
мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя 
твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ 
мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1 
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w3мрачи2 сопротивле1нiе, твое2 пресвётлое 
бг7омyдре терпёнiе. 
Сщ7е1нникъ же и3 мyченикъ подви1женъ, 
во1инъ до1бль, и3 сто1лпъ не поколэби`. 
u3тверже1нiе вёрнымъ, бл7гоче1стiя 
побо1рникъ. вои1стину z3ви1лся е3си2, бг7омyдре 
стрcтоте1рпче. 
Бг7ороd. И$же вся1ческая сотво1рь 
бжcтвеннымъ хотёнiемъ, восхотёвъ во 
u3тро1бу твою2 всели1ся чcтая, и3стлёвшыя 
на1съ w3бнови1ти хотя2. е3го1же превозно1симъ 
во1 вэки. 
Пёснь, F&. їрмоc. Бг7а чл7кw` неудо1бь 
ви1дэти, на1ньже не смёютъ чи1ни а4гг7льстiи 
зрёти. тобо1ю бо пречcтая z3ви1ся на1мъ, 
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сти<, д7. ка1мень, е3го1же не брего1ша 
зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t 1 
гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю 
на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ 
гдcь. Тропа1рь мч7нку харла1мпiю. два•.  
сла1ва, и3 ны=. Бг7ороd.  
По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7. 
Поми1луй мя бж7е, по вели1цэй млcти 
твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8, 
w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя 
t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2 
w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ 
зна1ю, и3 грёхъ мо1й предо мно1ю е4сть вы1ну. 
тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd 
тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во 
словесэхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегда2 
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Пёснь, з7. їрмоc. O$троцы и4же в8 
вавvmлw1нэ, пе1щи пла1ме=ны не u3боя1шася. 
но посреди2 nгня2 в8ве1ржени прохлажда1еми 
вопiя1ху, блгcве1нъ е3си2 гдcи бж7е nц7ъ на1шихъ. 
Приближа1яся мyкамъ, и3 nгне1мъ 
w3паля1емъ, страстоте1рпче хrто1въ, z4кw 
зла1то чи1сто бы1сть. и сщ7е1нно воз8ложе1нiе 
хrто1во бы1лъ е3си2. 
Мл7твъ твои1хъ росо1ю, без8зако1ннущихъ 
пе1щь u3гасе2 мyдре. и3 и3зба1вленъ бы1сть поя2 
творцY, бл7гослове1нъ бг7ъ nц7ъ на1шихъ. 
W#полче1нiемъ страда1нiи, дре1во z3ви1лся е3си2 
высокора1слено, w3сэня1ющо вёрны<, t 
пла1мене грэхо1внагw, зовyщыя блгcве1нъ бг7ъ 
nц7ъ на1шихъ.  
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нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя 
t кровjй бж7е, бж7е спасе1нiя моегw2, 
возра1дуется я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. гдcи 
u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2 
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы 
восхотёлъ же1ртвэ, да1лъ бы1мъ u4бо, 
всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у 
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но, 
бг7ъ не u3ничижи1тъ. u3блажи2 гдcи 
бл7говоле1нiемъ твои1мъ сiHна, и3 да 
сози1ждутся стёны їеrли1мскiя. тогда2 
бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3 
всесожега1емая. тогда2 возложа1тъ на 
nлта1рь тво1й тельца2. посе1мъ. Нача1ло 
кано1на твори2 си1це: Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н. 
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и4мя хrто1во преd мучи1тели, страстоте1рпче 
хrто1въ пресла1вне. 
Бжcтвенныя распаля1емь nгне1мъ любве2, 
росо1ю вёры, нече1ствующихъ u3гаси1лъ е3си2 
запале1нiе, хrтw1ва чюдеса2 невёрнымъ 
показyя досточю1дне. 
Жи1знь жела1я без8сме1ртную, плwтьска1я 
харла1мпiе u3мертви1лъ е3си2 страстна1я 
движе1нiя, и3 мл7твою мертвеца1 возста1вилъ 
е3си2, воспэва1я, и4же вовсе1мъ тя2 
просла1вльшаго. 
Бг7ороd. Страстьми1 мя преклоне1на 
сопроти1вны< прилw1гъ, мт7и бж7iя u3тверди2, 
z4кw без8стра1стiя ро1ждьши и3сто1чникъ. къ 
тебЁ бо прибэго1хъ, человёкwмъ вели1кому 
прибёжищу. 
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Кано1н, глаc, ѕ7. пёснь, а7. їрмо1съ. 
кw по1 суху ходи1въ їи7ль, по 
бе1зднэ стопа1ми, гони1теля 
фараw1на, ви1дя потопля1ема, бг7у 
побёдную пёснь поя2 вопiяа1ше.  

Запёвъ. Ст7ы1и мч7нче харла1мпiе моли2 бг7а 
w3 на1съ. 
Съ ли1ки ше1ствуя ве1селw, в8 мы1слены< нбcны< 
се1лэхъ, и3 сiя1я свётомъ невече1рни`, и3зба1ви 
мя t страсте1й, мл7твами си мyдре, z4кw 
да пою1 тя.  
Свэтоно1сная твоя2 па1мять, сл7нчна 
w3блиста1етъ дарwва1нiя, и3 просвэща1еть и4же 
вёрнw в8 не1й чтyщыя тя. ра1дости 
пресвётлэй, вои1стину мч7нче тезоимени1те.  

Ћ
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Бг7ороd. Крёпость моя2 и3 пёнiе мое2 хrто1съ 
бг7ъ, и4же и3з8 тебе2 восiя1выи, 
премно1жествомъ чcтая бл7гости, и3зба1ви 
на1съ пе1рвагw преступле1нiя. 
Пёснь, е7. їрмоc. Бж7iимъ свётомъ ти 
бла1же, u4тренюющихъ ти дш7я любо1вiю 
просвэти2 молю1ся, тя2 вёдэти сло1во бж7iе, 
и4стиннаго бг7а, t~ мрака грехо1внагw 
и3зима1юща. 
Бжcтвеннэй стrти, и4же на1съ ра1ди 
претерпёвшагw, тве1рдw мyчениче хrто1въ 
подо1бникъ бы1въ: терпи1ши по всемY тэлеси2 
сла1вне, гвозде1й пригвожде1нiе до1блественэ. 
Безслове1сiе гони1телей, сло1во собезнача1лное 
nц7у, и3справля1я премyдре, сло1во 
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Нёсть tню1дь и3зрещи2 чюде1съ мнw1жества, 
и4хже сотвори1лъ е3си е3ще2 в8 жи1зни ходя2, и3 
к8 бг7у преста1влься, стrтоте1рпче мч7нче 
досточю1дне. 
Си1лою бжcтвеною u3крёплься, некрёпкую 
на1глость, беззакw1ннымъ низложи1лъ е3си2, 
k1коже во1инъ крёпокъ, харла1мпiе 
страда1льче, k1кw о3рyжникъ бжcтвенагw 
полка2. 
Крове1мъ и3сте1кшымъ ка1пля твоегw2 
тэлесе2, ве1сь нече1стiя пла1мень, и3 лю1тое 
запале1нiе u3гаси1ша, пи1щи же пото1ка тебЁ 
и3схода1таиша. 
Бг7ороd. Ст7ы1хъ ст7а1го бг7а родила2 е3си2 
прест7а1я, ст7ости хра1мъ k1вльшися чи1стъ. и3 


