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Кондак 1

Избранному страстотерпцу и угоднику Божию, оросившему землю честною своею кровию и плодородие земли от Бога испросившему, похвальная из глубины души возглашаем пения. Ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Икос 1

Ангели на небеси радовахуся непорочному житию твоему, священномучениче Харлампие, ты бо последовал еси святым пророком и апостолом, наставляя люди на путь спасения. Сего ради вопием ти: Радуйся, великий светильниче Церкве. Радуйся, проповедниче правды. Радуйся, словес жизни вечныя учителю. Радуйся, идолослужения обличителю. Радуйся, имже сатана посрамляется. Радуйся, имже вера Христова прославляется. Радуйся, яко Именем Христовым вражию силу низложил еси. Радуйся, яко силою Божиею козни бесовския разрушил еси. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 2

Видяще житие твое, благочестия и чистоты исполненное, и слышаще пламенную проповедь твою, служителие Господа Иисуса Христа, укреплени бывше в вере и благочестии, возрадовашася, поюще всех Творцу: Аллилуиа.
Икос 2

Разумом, просвещенным от Господа, исполнен быв и долголетия мудростию украшен, не восхотел еси послушати совета Лукиана игемона еже приступити с жертвами к богом бездушным, и велиих мучений не убоялся еси. Темже вопием ти: Радуйся, угрозы Лукиана презревый. Радуйся, постом и молитвою долголетие стяжавый. Радуйся, благ невидимых взыскателю. Радуйся, креста Христова победный носителю. Радуйся, мучители твоя возлюбивый. Радуйся, сердца их ко Христу обративый. Радуйся, имже истинная вера утвердися. Радуйся, имже прелесть бесовская посрамися. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 3

Силою Вышняго укреплен быв, победил еси велия мучения, и стружем ногтьми железными, молился еси ко Господу, исцеляя болезни твоих мучителей и воспевая Богу песнь: Аллилуиа.
Икос 3

Имеяй велию милость Господню, удостоился еси, священномучениче Харлампие, гласа Божия, от облака исходяща, емуже внемлюще, благоговейно рцем: Радуйся, светильниче земный. Радуйся, в небесныя обители преселивыйся. Радуйся, собеседниче Ангелом. Радуйся, сожителю пророком. Радуйся, апостолом сопрестольниче. Радуйся, совоинственниче мучеником. Радуйся, беседы Господни удостоивыйся. Радуйся, яко услыша Господь молитвы твоя. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 4

Буря велия грады, веси и всяк злак сельный разрушает; горшия бури житейския злобы, неверия и злодеяний человеческих души наша смущают и житие наше мраком покрывают. Но помози нам, преславный священномучениче, почитающим подвиги и страдания твоя и поющим о тебе дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.
Икос 4

Слышав нечестивый царь римский Север, яко в мучениих неодолен явился еси, исполнися гнева; ты же, долготерпеливе, егда острое железное гвоздие вбито бысть в честное тело твое, ничтоже глаголя вопреки мучителем твоим, вся сия в веселии и радости претерпел еси. Сего ради ублажаем долготерпение твое звании сими: Радуйся, образе кротости духовныя. Радуйся, долготерпением Господу Иисусу Христу подражавый. Радуйся, яко и безсловесная тварь предивному терпению твоему ужасашеся. Радуйся, яко Господь Бог с тобою в мучениих твоих пребыл есть. Радуйся, множество людей долготерпением твоим приведый ко Господу. Радуйся, от Господа прославленный. Радуйся, исцелений источниче. Радуйся, человеком помощниче. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 5

Боготечная звезда был еси жене некоей, яже, видящи страдания твоя и умилившися сердцем, велегласно возгласи: «Человече Божий, честна есть старость твоя, и Бог с тобою есть, в Негоже веровати имам, поюще Ему: Аллилуиа».
Икос 5

Видя царь Север во исцелении некоего человека, бесом одержима, чудодейственную силу Христову, в тебе, досточудный священномучениче, обитающую, зело удивися и рече: «Воистину велик есть Бог христианский!» Сего ради и мы, восхваляюще страдания и чудеса твоя, преславный исповедниче Христов, взываем ти радостно: Радуйся, чудотворче предивный. Радуйся, веры поборниче победоносный. Радуйся, от огненнаго жжения невредим пребывый. Радуйся, чудесы твоими неверующия люди светом Богопознания озаривый. Радуйся, житием твоим Имя Божие прославивый. Радуйся, егоже, яко добраго воина Христова, диавол трепещет. Радуйся, егоже молитвою недузи врачуются. Радуйся, егоже предстательством вернии жизнь вечную наследствуют. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 6

Проповедник мужественный был еси, всехвальный Харлампие, егда глаголал еси цареви: «Много мя пользуют муки; елико бо тело мое ранами раздробляется, толико радуется во мне дух мой». Внемлюще словесем сим, многое множество людей исповедаху Господа Иисуса Христа и венец мученический прияша, поюще Богу: Аллилуиа.
Икос 6

Возсия Божие всемогущество и явися страшное Божие прещение, егда нечестивии твои мучителие хулы на Христа Господа глаголаша безстудно: земля, яко лист, колебашеся, и слышахуся свыше от облак страшнии гласи, и бяху блистания и громи; молитву же тебе сотворшу, преста Божие страшное прещение. Темже вопием ти: Радуйся, гордых обличителю. Радуйся, нищеты духовныя учителю. Радуйся, хульников Имене Господня низложителю. Радуйся, от гнева Господня человеки избавляяй. Радуйся, блистания и громы небесныя молитвою утишаяй. Радуйся, омертвевшия от страха человеки воскресивый. Радуйся, велие незлобие к мучителем твоим явивый. Радуйся, егоже ради Господь Бог возгреме во облацех воздушных. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 7

Хотя спасти чистую душу дщере царевы Галины, той яви тя Господь, о Харлампие, яко ангела светла, мудра учителя и апостола веры Христовы. И внемлющи словесем твоим, блаженная Галина умилися сердцем и Богу возгласи: Аллилуиа.
Икос 7

Новаго тя Иосифа показа Господь Бог, егда вразуми тя известити, премудре, сказание бывшаго блаженней Галине соннаго видения: виде бо множество водное, еже есть дарование Духа Святаго, виде сад велик при водах многих - рай Господень, и в нем виде виноград красен праведных водворение, и стража места того - Христа Бога, вземлюща овцу на рамена Своя. Темже зовем ти: Радуйся, старцев украшение. Радуйся, приятелище даров Духа Святаго. Радуйся, яко с лики ангельскими славословиши Господа. Радуйся, яко рай Господень и жизнь вечную стяжал еси. Радуйся, Пастыреначальника Христа Бога нашего служителю. Радуйся, добрый стада Христова пастырю и всего мира молитвенниче. Радуйся, винограда Господня украшение. Радуйся, Церкве Христовы утверждение. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 8

Странствия земнаго течение совершая, не восхотел еси волю нечестивых идолослужителей сотворити и от веры истинныя отступити, но вразумляяй мучители твоя богомудрыми словесы твоими, страдания за Христа восприял еси лютая, поя Господу Богу песнь победную: Аллилуиа.
Икос 8

Все сердце свое яростию исполнив, вдаде тя царь нечестивый некоей жене вдовице на поругание. Ты же, святе Харлампие, входя в дом ея, восклонился еси на некий при храмине столп, и абие сухий той столп прозябе; тогда жена тая, зело ужаснувшися, к Богу обратися. Мы же во умилении сердца взываем ти: Радуйся, Харлампие, светильниче всесветлый. Радуйся, угодниче Христов, благодатию преисполненный. Радуйся, яко и самое имя твое чудным житием твоим оправдися. Радуйся, вдовиц предстательство и заступление. Радуйся, учением твоим многия ко Христу приведый. Радуйся, сирых надеждо и укрепление. Радуйся, мучеников красото. Радуйся, человеколюбия зерцало. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 9

Все богатство ума твоего, вся благодатныя дары, яже приял еси от Господа Бога, вдал еси, святе Харлампие, на служение человеком, научая всех вере и благочестию, и в час кончины твоея святыя не о себе самем молился еси, но о спасении и благоденствии всех, почитающих святую память твою, да наслаждаются дарований Господа Бога, поюще Ему: Аллилуиа.
Икос 9

Витии многовещаннии не возмогоша воспети достойно величие души твоея и неизреченное твое милосердие, имже дивящеся, мы, недостойнии, в простоте сердца зовем: Радуйся, светильниче, мрак греховный от людей светом веры отгоняяй. Радуйся, венцем мученическим паче звезд небесных блистаяй. Радуйся, молитвами твоими прозябения хлебов у Христа Бога испрошаяй. Радуйся, яко кровь твою честную на землю пролиял еси. Радуйся, яко тою кровию щедроты Господни нам грешным стяжал еси. Радуйся, яко Господь рекл есть тебе: буди глагол твой исцеление болящим. Радуйся, яко приято бысть Богом моление устен твоих. Радуйся, скорбящих благодатное утешение. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 10

Спасти хотя душу твою, ни во чтоже тело твое вменил еси, святый мучениче, и мечному на тя осуждению радовался еси, поя благодеющему Господу Богу: Аллилуиа.
Икос 10

Стена и прибежище бысть ти, великий Харлампие, Господь Бог, явивыйся ти во славе Своей в час блаженныя кончины твоея. Темже зовем ти: Радуйся, друже Господень. Радуйся, яко Господь дает ти, яже просиши. Радуйся, страшную славу Господню видевый. Радуйся, защитниче людей от глада и мора. Радуйся, тлетворнаго воздуха, погубляющаго плоды земныя, силою Божиею отгонителю. Радуйся, трудолюбия учителю. Радуйся, яко о здравии телес и душ спасении ходатайствуеши. Радуйся, яко и о скотех, созданных на потребу человеков, печешися. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 11

Пение умиленное аще и премногое приносим ти, чудотворче, ничтоже творим равно чудесем твоим и многому твоему к нам грешным милосердию, имже дивящеся, Господеви зовем: Аллилуиа.
Икос 11

Светильник путеводителен буди нам, Харлампие, во тьме греховней ходящим, и молися ко Господу, еже отъяти от нас всякое суеверие, просветити наш ум светом Евангелия и учений, полезных ко труду земледельца и во всякой вещи, да просветлени умом, во умилении сердца зовем ти: Радуйся, неизсякаемое миро, на труд человеч излиянное. Радуйся, весно Господня благоуханная. Радуйся, рая Господня древо прекрасное. Радуйся, молитву, яко кадило благовонное, Господеви возсылаяй. Радуйся, дыханием молитвы твоея святыя землю согреваяй. Радуйся, предстательством твоим пред Господем росою плоды земныя орошаяй. Радуйся, земледельцев покровителю. Радуйся, жизни их строителю. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 12

Благодать, обещанную ти Господем Богом, еже исполнитися всякому прошению твоему, ведая, - "Молю Тя, Господи, - рекл еси, - даждь славу Имени Твоему: идеже положены будут моя мощи, да не будет на месте том глад и мор, или тлетворный воздух, погубляяй плоды, но мир в человецех и телесем здравие, и душам спасение, и плодов земных изобилие да будут". О Господи Боже наш! Излий благодать Твою сию и на всех нас, поющих Ти: Аллилуиа.
Икос 12

Поюще твоя чудеса, преславне Харлампие, славим долготерпение, страдания и дивную кончину твою, и чудящеся милосердию твоему, сице зовем ти: Радуйся, о дождех благовременных пред Господем ходатайствуяй. Радуйся, молитвами твоими от бури и града нас сохраняяй. Радуйся, ты бо просил еси плодородие месту, идеже пострадал еси. Радуйся, ты бо молился еси ко Господу, да низпослет Он, Милосердый, на труд земледельца Свое благословение. Радуйся, страдальче непобедимый и непреодоленный. Радуйся, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй. Радуйся, надеждо всех молящихся тебе. Радуйся, земледельцев радость светлая. Радуйся, Харлампие, милосердый наш пред Богом заступниче и предивный чудотворче.
Кондак 13

О предивный Харлампие, заступниче наш премилосердый! Вонми гласу недостойныя молитвы нашея и молися за ны ко Господу, еже сохранити нас от глада и мора и междоусобныя брани, и на всяк мирный труд человеч низпослати Божие благословение, да во веки воспеваем Ему: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Молитва
О пречудный священномучениче Харлампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас, почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадах православныя христианския Церкви, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже честь и поклонение подобает, со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
Тропарь, глас 4
Яко столп избранный Церкве Христовой и светильник присносветлый всея вселенныя, премудре показася, Харлампие, возсия в мире мучением, разруши идольское мракобесие, блаженне, сего ради явися предстатель Христу, молися спастися нам.
 
Кондак, глас 8
Подобствовав благодатию священства, славне, Церковь светло украсил еси Божественным страданием, еже за Христа приял еси доблественно, радуяся, Харлампие, честный светильниче всемирный, осияваяй концы, яко непобедимый.


ЖИТИЕ  
 
День памяти: 23 февраля (н. ст.)
Священномученик Харлампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году. Святой Харлампий, епископ фессалийского города Магнезии (северо-восточная область Греции), успешно распространял веру во Христа Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедал веру во Христа и отказался принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст епископа (ему было уже 113 лет), его подвергли чудовищным истязаниям: терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой при этом обращался к мучителям: "Благодарю вас, братия, вы обновили дух мой!"

Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина - Порфирий и Ваптос открыто исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харлампия три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены.

Разгневанный Лукий сам схватил орудия пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернутой назад. Тогда Лукий стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, который припал к ногам святого старца, прося прощения.

Лукиан донес о случившемся императору Септимию Северу (193-211), находившемуся в это время в Антиохии Писидийской (западная часть Малой Азии), и тот распорядился привести святого Харлампия к себе, что было исполнено с невиданной жестокостью: священномученика влачили, привязав веревку к бороде.

Император приказал мучить епископа еще сильнее, и его стали палить огнем. Но Сила Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться чудеса: воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет, так что народ во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора святителя били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Полные злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа, глумливо призывая Его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный император поколебался было в своем нечестии, но вскоре опять впал в заблуждение и приказал мучить святого, наконец, осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы святой удостоился видеть Самого Спасителя и просил Его даровать тому месту, где будут почивать его мощи, мир, плодородие, а людям - прощение грехов и спасение. Господь обещал исполнить прошение и восшел на небеса, унося с Собой душу священномученика Харлампия, который принял, по милости Божией, мирную кончину до казни. Дочь императора - блаженная Галина погребла тело мученика с великой честью.

Левая рука святого священномученика Харлампия Магнезийского много лет хранится в Греции, в монастыре Мега Спилеон. А его честная глава находится в Метеорском монастыре святого архидиакона Стефана.

Ему молятся об исцелении от разных недугов и болезней, от скоропостижной или внезапной смерти, а также о плодородии земли.

Священномученик Харлампий почитается в народе хранителем от внезапной смерти без покаяния.
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