
 

Святой новомученик Филумен Святогробец  

(+29 ноября 1979 года) 

Величание святому Филумену (перевод священника Федора Людоговского): 

 Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις, της Ορούντης σεπτός βλαστός, χαίροις, νήσου Κύπρου πολυτίμητος 

θησαυρός, χαίροις, Εκκλησίας της Μόρφου ωραιότητης, Φιλούμενε, μαρτύρων νέων 

υπόδειγμα! 

 

Радуйся, Орунты честная отрасле, радуйся, Кипра многоценное сокровище, 

радуйся, Церкве Морфския украшение, Филумене, новомученик образе! 

 



 

Святой Филумен, в миру Софоклис Хасапис, родился в столице Ки-

пра Никосии 15 октября 1913 года. Его благочестивыми родителями 

были Георгий и Магдалина. Он и его брат-близнец Елпидий, в миру 

Александр, с детства отличались любовью к Богу и уже с ранних лет 

разгорелись стремлением к монашеской жизни. Всего в семье было 13 

детей.  

У себя дома с помощью бабушки Локсандры (Александры) 

Хасаписы в одной из комнат дети устроили храм и в нем молились. С 

малых лет дети были близки Церкви. Однажды, когда близнецам было 

по 14 лет, отец потерял их. Кто-то подсказал, что они убежали в 

Ставровуни. Там отец действительно нашел их и хотел забрать домой. 

Тогда Елпидий обратился к нему: «Зачем ты хочешь вернуть нас домой, 

ведь мы снова убежим!» Эти слова убедили отца, и он дал им свое 

благословение на монашество. В Ставровуни братья провели два года. 

Итак, в 1927 году, в возрасте всего лишь 14 лет, они, взяв 

благословение духовника и своих богобоязненных родителей, 

удалились в монастырь Ставровуни. Здесь они прожили около шести 

лет, после чего наместник храма Гроба Господня отправил их учиться в 

гимназию при Иерусалимском Патриархате. Так в 1934 году они стали 

учениками школы Святого Сиона в гимназии Иерусалимской Право-

славной Церкви. 

 В 1937 году они постриглись в монахи. Софокл был наречен 

Филуменом, а Александр – Элпидием. 5 сентября того же года они были 

рукоположены… монах Филумен был рукоположен во иеродиакона. 

Иеромонах Елпидий впоследствии был приглашен в Александрийскую 

Православную Церковь и отправился в Афины.  

В 1939 году окончили патриаршую гимназию. Отец Елпидий 

покинул Святую Землю и служил в других местах. Началась Вторая 

мировая война. В это непростое для всего мира время Филумен вел 

обычную монашескую жизнь. Несколько лет подвизался в долине 

Кедрон в лавре святого Саввы - удивительной обители, в которой по сей 

день нет электричества. Святой провел здесь 46 лет до своей 

мученической кончины, нес различные послушания в патриархии.  



Но все по порядку… 1 ноября 1944 года Филумен был рукоположен 

в иеромонаха. Был настоятелем различных греческих храмов и мона-

стырей во Святой Земле – в Иерусалиме, Яффе, Рамалле, где всегда 

служил с ответственностью, страхом Божьим и большой любовью к 

местным отцам. Служил и в монастыре  Архангелов в Иерусалиме, в 

котором в середине XIX века, при архимандрите Порфирии 

(Успенском) и иеромонахе  Феофане (Говорове) располагалась первая 

Русская Миссия. Перед последним назначением архимандрит Филумен 

подвизался в монастыре на территории храма Гроба Господня в 

Иерусалиме, поэтому и был впоследствии назван Святогробцем.  

8 мая 1979 года был назначен игуменом монастыря у Колодца 

Иакова г. Сихем, в Самарии, где находился до своей мученической 

кончины от фанатиков, произошедшей 29 ноября того же года. Колодец 

располагается и сейчас вблизи мусульманских и иудейских поселений, 

также претендовавших и в то время на это место. Спустя 30 лет после 

этого назначения Патриарх Святого Града Иерусалима и всей 

Палестины Феофил III вспоминал в Первосвтительском слове, что 

братия Святого Гроба Господня сразу же по назначении отца Филумена 

в Сихем называла его 

новомучеником, тем самым 

предсказав его страдальческую 

кончину. 

Он был не просто 

служащим монахом, но 

«акритом», т.е. Хранителем. И 

жил и служил совершенно 

один. 

Колодец Иакова 

упоминается в Ветхом завете 

(Быт. 33,19). Он почитается и 

евреями как священное место. Старец настаивал на том, что «здесь 

сидел Сам Господь, здесь православная святыня» (Ин.4).  

И здесь святой проявил отличавшую его пастырскую ревность и 

сразу же занялся сбором средств и получением необходимых 

разрешений на постройку церкви святой Фотинии над колодцем, 

которая оставалась неоконченной со времен Первой мировой войны. 

Колодец Иакова 



Святой Филумен отличался мягким и приветливым характером, 

его связывали мирные отношения как с христианами, так и с 

мусульманами и иудеями. Он даже позволил иудеям приходить каждую 

неделю ко Кладезю Иакова, чтобы совершать там моления. Несколько 

семей мусульман помогали ему в хозяйственных вопросах. 

Действительно, здесь он сталкивался с притеснениями со стороны 

фанатичных евреев, угрожавших убить его, если Филумен не покинет 

Колодец и не заберет иконы распятого Христа. Филумен же отвечал, что 

не оставит эту святыню, и даже, как верный хранитель, готов пострадать 

за нее. 

Отец Филумен не мог пойти на компромисс и согласиться с 

притязаниями евреев. Он был ревностный христианин, святогробец, 

страж. То, что было важно для него, - это подвижничество, это воля 

Божья. С митрополитом Лиддским, величайшим аскетом, отец Филумен 

прожил довольно долго вместе, и говорят люди, бывшие рядом с ними, 

они никогда не садились за стол трапезничать, но ели стоя. Они 

относились к еде как к средству 

подкрепления сил, которые 

Господь дает для подвигов и 

исполнения воли Его. 

Незадолго до убийства отца 

Филумена группа людей явилась в 

монастырь и потребовала убрать 

кресты и иконы от Колодца Иакова 

под тем предлогом, что символы 

христианства мешают им молиться 

в этом священном для них месте. 

Естественно, святой ответил, что 

пол, на котором они стоят, 

построен императором 

Константином в 331 г. н.э. и в 

течении 16 в. до возникновения 

Израильского государства был 

православным святым местом, а до 

этого он 8 веков находился в руках 

самарян. 

http://pemptousia.ru/2014/12/%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be/ag-filumenos/


В ответ была высказана угроза, что, если он не уйдет оттуда, то дол-

жен готовиться к худшему. Выкрикивая богохульства, непристойности и 

угрозы христианам, фанатики ушли. 

В день памяти святого апостола Матфея (29 ноября) убийцы 

(фанатики-сионисты) ворвались в храм 

перед вечерней. Батюшка был в 

облачении. Один из евреев схватил его за 

бороду, повалил на землю и ударил 

топором… Они нанесли отцу Филумену то-

пором в лицо две крестообразные раны 

(от лба до подбородка и от уха до уха, как 

бы прочертив крест), выкололи ему глаза 

и отрубили по частям пальцы правой руки 

(Измельченные кусочки трех пальцев, 

которыми он осенил себя Крестным 

Знамением, показывают, что его пытали, 

пытаясь заставить отречься от 

православной христианской веры). После 

нанесения ударов топором по лицу, святой оставался еще жив. Отец 

Филумен, бедный, пытался на руках выползти наружу и при попытке 

передвигаться ему усекли ноги. Все ступени покрыты его кровью. 

Однако убийства кроткого священнослужителя было недостаточно, 

убийцы осквернили еще и саму церковь: разрубили распятие, разброса-

ли и осквернили священные сосуды и совершили другие кощунствен-

ные действия, бросили туда ручную гранату. 

Наутро сторож-араб обнаружил тело святого в крови, следы 

которой по сей день видны на стенах храма во свидетельство веры во 

Христа. Ведь именно в этих местах Господь возвестил, что тем, кто 

последует за Ним, Он даст воду, которая сделается источником воды, 

текущей в жизнь вечную (Ин. 4: 14). 

Отец Софроний, который взял честные мощи святого, чтобы одеть 

их и подготовить к погребению, рассказывал, что на пятый день после 

смерти тело святого оставалось теплым и мягким, “помогая” отцу 

Софронию одевать себя. Поразительно свидетельство и его родного 

брата Елпидия, который, находясь за тысячи километров от Святой 



Земли, услышал голос отца Филумена, говорящий: “Брат мой, меня 

убьют во славу Божью. Прошу тебя, не гневайся”.  

Один из убийц был задержан спустя три года монахом монастыря у 

Колодца Иакова при попытке снова проникнуть в монастырь. После 

того, как был передан израильской полиции, Ашер Раби сознался в 

убийстве архимандрита Филумена, а также нескольких других 

убийствах и покушениях на убийство на почве религиозной ненависти. 

Он был признан психически невменяемым.  

 30 ноября 1983 года блаженнейший патриарх Иерусалимский Дио-

дор в сопровождении грече-

ских епископов, архимандри-

тов, священников и монахов 

совершил открытие мощей ар-

химандрита Филумена. Гроб 

его был с предосторожностями 

извлечен из могилы на клад-

бище Братства Гроба Господня 

на горе Сион. Его облачение, 

наполовину истлевшее, 

монахи взяли как 

благословение, чтобы раздавать верующим. Его руки легко сгибались. 

Правая нога от лодыжки и ниже истлела, потому что убийца усек ее 

топором, истлели и пальцы на левой ноге. Все остальное тело было 

нетленным, хотя и пролежало в гробу три года. Они были обмыты, 

обернуты новым покро-

вом и положены в Тро-

ицком храме греческой 

семинарии на Сионе, 

где пребывали несколь-

ко месяцев, а затем бы-

ли перезахоронены в 

новом гробе на сион-

ском кладбище.  

8 января 1985 года мо-

щи святого Филумена 

были вновь извлечены 

из гроба и положены в 



Греческая православная церковь св. Фотинии 

Самарянки построенная над Колодцем 

Иакова. Вид из монастырского двора. 

 

раке в Троицком храме на Сионе. 

 В в 1999 году  митрополит Морфийский Неофит благословил 

составление службы мученику и в 2000 - написание иконы. 

Иерусалимский патриарх Ириней, по решению синода, тогда же внес 

имя архимандрита Филумена в святцы. 

29 августа 2008 года, накануне дня освящения достроенного храма 

святой Фотинии Самарянки (с которой у колодца беседовал Иисус 

Христос и прямо назвал Себя Мессией) греческого монастыря над Ко-

лодцем Иакова в Самарии, мощи торжественно были перенесены в Си-

хем.  

29 ноября уже 2009 года патриарх Феофил III при огромном стече-

нии паломников совершил в 

храме святой Фотинии Сама-

рянки в Сихеме Божественную 

литургию, по окончании кото-

рой был совершен крестный 

ход в преднесении ковчега с 

каплями крови святого. Перед 

началом молитвенной процес-

сии патриарх Феофил зачитал 

решение Священного Синода 

Иерусалимской Церкви о про-

славлении в лике святых новому-

ченика Филумена. В своем слове патриарх отметил, что братия Святого 

Гроба Господня сразу же по назначении отца Филумена в Сихем назы-

вала его новомучеником, тем самым предсказав его страдальческую 

кончину.  

 Его благоухающие и чудотворные мощи находятся внутри нового 

трехчастного величественного храма, построенного у Колодца Иакова 

во имя святой Фотинии Самарянки, святого Филумена и святого 

Иустина. Ктитором нового храма является архимандрит Иустин, 

которому святой Филумен часто является и защищает его от нападок 

еврейских фанатиков, продолжающихся в этом святом месте. В течение 

года тысячи православных приезжают, чтобы поклониться честным 

мощам святого Филумена у колодца Иакова в Самарии. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_Bir_Ya'qub.JPG?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D1%8F


Иконы св. Фотинии Самарянки, 
беседующей с Христом, и св. 

Филумена 

Частица мощей святого, его епитрахиль и икона находятся в 

Греции, в святом монастыре Блаженного Августина и Серафима 

Саровского, в городе Трикорфо в Фокиде. 

 На заседании 5 марта 

2010г. Священный Синод 

Русской Православной Церкви 

постановил включить в 

месяцеслов имя 

священномученика Филумена 

Святогробца и установить 

празднования его памяти 16/29 

ноября, как в Иерусалимской 

Церкви. 

 Кто такой «мученик» и что 

означает «дать свою кровь за 

Церковь»? 

 В «Откровении» Иоанна 

упоминаются: «те, которые 

пришли от великой скорби; они 

омыли одежды свои и убелили 

одежды свои кровию Агнца» 

(Откр. 7:14). Евангелист Иоанн 

здесь говорит о всех тех, кто 

духовной силой, дерзновением, 

исповеданием веры принес в 

жертву даже и свою жизнь, чтобы 

отстоять имя Христово. Если бы 

мы могли созерцать дивную 

картину, на которой 



представлены «пришедшие от скорби» мученики, то различили бы в 

сонме шествующих в «убеленных одеждах» и старца архимандрита 

Филумена. Он пострадал на Колодце Иакова 29 ноября 1979 года в день 

своего Ангела. И в награду за это сподобился вечно предстоять пред 

престолом Агнца.  

 Одно из чудес… 28 октября 1985 года Патриархия назначила 

митрополита Палладия совершать торжественный молебен в одном 

отдаленном приходе. Однако тот запаздывал, братья звонили ему без 

конца, но никто не поднимал трубку. Они пошли к нему домой, 

постучались, но ответа не получили. Об этом они сообщили его 

духовному отцу, владыке Василию Кесарийскому, а утром, когда 

пришли вновь, то нашли его лежащим на полу, почти мертвым. Что же 

случилось? Вечером он упал в обморок и до 10 утра пролежал на полу 

без сознания. Вызвали «скорую помощь». Вместе с владыкой Василием 

Кесарийским пришел и монах Софроний, у которого был палец отца 

Филумена (отец Софроний, игумен монастыря святого Спиридона в 

Иерусалиме, облачал убиенного отца Филумена и тогда сохранил у себя 

его мизинец). Все плакали. Вдруг отец Софроний говорит: 

- Ваше Высокопреосвященство, благословите, я перекрещу его 

мощами отца Филумена? 

- Делай, что можешь! 

Отец Софроний вынул мощи и перекрестил лицо владыки 

Палладия со словами тропаря: «Мученицы Твои, Господи, во 

страданиях своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего»... Как 

только отец Софроний перекрестил владыку, тот глубоко вдохнул и 

произнес: 

- Где я, где я? 

Вот один из примеров святости отца Филумена. 

 Господь решил позволить нашему поколению христиан иметь 

своих мучеников. Несомненно, это кровь убитых православных 

христиан, таких как архимандрит Филумен на Святой Земле, иеромонах 

Василий, иноки Трофим и Ферапонт, другие… является сегодняшним 

"семенем", которое зреет и будет приносить урожай в винограднике 

Христа. 



                                                              
                                                                    
                                                                     

                                                                 
                                                               
                                                                           
                                           

 
"… добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего." – Иисус Христос  

(Мф. 25:21).  
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ΟΙΚΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ 

εις τον ένδοξον νέον ιερομάρτυρα 

ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟΝ 

τον παρά το Φρέαρ του Ιακώβ ιταμώς χερσίν ανόμων αποκτανθέντα. 

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω. 

Τον ανατείλαντα ως άστρον νεαυγέστατον τη Εκκλησία του Χριστού αρτίως μέλψωμεν μαρτυρίου ταις 

ακτίσι και θαυμασίων ταις βολαίς νεοφανέντα ιερόαθλον, ου ηφθάρτισε το σκήνωμα ο Ύψιστος πόθω 

κράζοντες ˙ 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Άγγελος ουρανόφρων εποφθείς συν αγγέλοις, Φιλούμενε, χορεύεις εν πόλω (εκ γ΄) νυν και κάλλους 

Χριστού του Θεού απολαύων πάντων εκπληροίς, άγιε, τα δίκαια αιτήματα των πίστει σοι βοώντων ταύτα ˙ 

Χαίρε, ο φίλος του Ζωοδότου, 

χαίρε το ξίφος του αρχεκάκου. 

Χαίρε, ιερέων ενθέων ακρώρεια, 

χαίρε, νεοάθλων ανδρείων υπόδειγμα. 

Χαίρε, άνθος ευωδέστατον ευωδίας μυστικής, 

χαίρε σκεύος διαυγέστατον καθαράς διαγωγής. 

Χαίρε ότι αδίκως εν ναώ απεκτάνθης, 

χαίρε ότι νομίμως εν αθλήσει εστέφθης. 

Χαίρε, καινόν της πίστεως σέμνωμα, 

Χαίρε, δεινόν απίστων κατάπτωμα. 

Χαίρε, δι΄ου ευσεβείς δυναμούνται, 

Χαίρε, δι΄ου δυσσεβούντες τροπούνται. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Βλάστημα της Ορούντης ευανθές και ωραίον, οδμαίς της σης σεμνής πολιτείας εκ νεότητος χρόνων των 

σων νήσον Κύπρον, πάτερ, αθλητών καύχημα, εμύρισας και ήγειρας πιστούς αξιοχρέως κράζειν ˙ 

Αληλούϊα. 

Γάνυται νήσος Κύπρος τοις σεπτοίς σου σπαργάνοις, Φιλούμενε, στερρέ νεομάρτυς, και Μονή χαίρει ως σου 

τροφός του Σταυροβουνίου προς ζωήν κρείττονα και μελιρρύτοις άσμασι βοά σοι γεγηθυία ταύτα ˙ 

Χαίρε, ασκήσεως η κινύρα, 

Χαίρε, φρονήσεως θεία λύρα. 

Χαίρε, των οσίων ζηλώσας τα σκάμματα, 

Χαίρε, ότι τα εγκόσμια απηρνήσω νουνεχώς, 

Χαίρε, ότι τα ουράνια επορίσω θαυμαστώς. 

Χαίρε, ο εν ασκήσει θεαρέστω εμπρέπων, 

Χαίρε, ο εν αθλήσει γεραρά διαπρέπων. 

Χαίρε, σαρκός κοιμίσας σκιρτήματα, 

Χαίρε, νοός υψώσας τον έρωτα. 

Χαίρε, εχθρού καθαιρέτα απάτης. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Δύναμιν δεδεγμένος ουρανόθεν αζύγων χορείαις ηριθμήθης και ώφθης ενδιαίτημα υπακοής και Θεού 

σοφίας φωτεινόν μέλαθρον εκ χρόνων σου νεότητος Κυρίω ασιγήτως ψάλλων ˙ 

Αληλούϊα. 

Έλαμψας εν τοις δήμοις Παναγίου του Τάφου Χριστώ ευαρεστήσας οσίως και οδόν ηξιώθης στενήν 

διανύσαι, πάτερ, αρετών έσοπτρον, Φιλούμενε, αθλήσεως ˙ διο σοι εκβοώμεν πίστει ˙ 

Χαίρε, ο λύχνος αοργησίας, 



Χαίρε, ο τύπος της εγκρατείας. 

Χαίρε, ο ευφράνας πιστών την ομήγυριν, 

Χαίρε, ο πατήσας απίστων απίστων την έπαρσιν. 

Χαίρε, σκάμμασιν αθλήσεως ο σφραγίσας σην ζωήν, 

Χαίρε, αίμασιν ιδίοις σου επιχρώσας σην Μονήν. 

Χαίρε ότι ανόμων ταις χερσίν απεκτάνθης, 

Χαίρε, ότι βαρβάρων την μανίαν υπέστης. 

Χαίρε, λαμπτήρ ενθέου βιώσεως, 

Χαίρε κρατήρ αγάπης της κρείττονος. 

Χαίρε, χαρά Σαμαρείας και κλέος, 

Χαίρε, αρά του Βελίαρ και μένος. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Ζέοντα έχων πόθον εις αιώνα συνείναι Χριστώ τω Βασιλεί των απάντων υπερόπτης επώφθης φθαρτών και 

ματαίων, πάτερ, αρετής πρόβολε, Φιλούμενε, εκάστοτε ζηλών τα εν Εδέμ και κράζων ˙ 

Αληλούϊα. 

Ήσχυνας τον Βελίαρ ση ενθέω ασκήσει, Φιλούμενε, εν τη Σαμαρεία και σεπτή Μάνδρα υπηρετών Ιακώβ 

εσχάτοις εν καιροίς Φρέατος θεόθεν ήντλεις δύναμιν ˙ διο σοι ευθαρσώς βοώμεν ˙ 

Χαίρε, λευΐτης της Σαμαρείας, 

Χαίρε, ο μύστης της Εκκλησίας. 

Χαίρε, ο βιώσας ζωήν ισουράνιον, 

Χαίρε, ο τρυγήσας καρπόν τον αθάνατον. 

Χαίρε, στέφος χρυσοποίκιλτον Φρέατος του Ιακώβ, 

Χαίρε, δένδρον ευθαλέστατον εξανθίσαν εν Σιών. 

Χαίρε, ο συνοικήσας αρετή ψυχοτρόφω, 

Χαίρε, ο αγαπήσας τον Χριστόν ολοθύμως. 

Χαίρε, ο ύδωρ αντλήσας σωτήριον, 

Χαίρε, το άνθος αγάπης το ήδιστον. 

Χαίρε, πιστών ο ευφραίνων τον δήμον, 

Χαίρε, ημών ο την πίστιν κρατύνων. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Θείε Κτίστου θεράπων, του φωτός του αΰλου, Φιλούμενε, υπάρχεις θεάμων ως οσίων ανδρών ζηλωτής και 

μαρτύρων νέων θησαυρός άσυλος ˙ διο σην μνήμην σέβοντες βοώμεν τω Θεώ των όλων ˙ 

Αληλούϊα. 

Ίσος κλεινών μαρτύρων πεφηνώς, νεομάρτυς Φιλούμενε, των πάλαι λαμψάντων απεκτάνθης ανόμοις 

χερσίν εν εσχάτοις χρόνοις, ο Χριστός πάντοτε αυτός εχθές και σήμερον δεικνύων και βοάν σοι πείθων ˙ 

Χαίρε, η τρώσις του παμβεβήλου, 

Χαίρε, η ρώσις λαού Κυρίου. 

Χαίρε, ουρανίου χαράς ο συναίτιος, 

Χαίρε, της ενθέου σοφίας ο σύνοικος. 

Χαίρε, ότι τους καλούντας σε αγιάζεις μυστικώς, 

Χαίρε, ότι τους υμνούντας σε ευλογείς διηνεκώς. 

Χαίρε, της Εκκλησίας ο νεόδμητος πύργος, 

Χαίρε, της εγκρατείας το νεόφυτον έρνος. 

Χαίρε, Χριστού φιλίας επώνυμος, 

Χαίρε, εχθρού ο σκόλωψ ο πάνδεινος. 

Χαίρε, αμνός ο της πίστεως θείος, 

Χαίρε, πυρσός της αγάπης ο νέος. 



Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Καύχημα νεοάθλων, ώσπερ άμωμον θύμα, Φιλούμενε, Χριστώ προσηνέχθης και δεξάμενος στέφος χρυσούν 

παρ΄Αυτού αφθάρτου βιοτής, άγιε, συν τοις Αγγέλοις πάντοτε Αυτώ αδιαλείπτως ψάλλεις ˙ 

Αληλούϊα. 

Λάμπων ως νέος λύχνος ουρανόφωτος, μάκαρ Φιλούμενε, εν τη Σαμαρεία κατεφώτισας σαις αστραπαίς 

αγωγής αμέμπτου και στερράς, ένδοξε, αθλήσεως τους άδοντας νυν ύμνοις σοι φαιδροίς τοιαύτα ˙ 

Χαίρε, το σέλας οσίων πόνων, 

Χαίρε, το κέρας των νεοάθλων. 

Χαίρε, ο φανός αρετής ο νεόφωτος, 

Χαίρε, ο λαμπρός Εκκλησίας διάκοσμος. 

Χαίρε, λίθος ο στερέμνιος άθλων των ασκητικών, 

Χαίρε, ότι αδίκως άρτι εσφαγιάσθης, 

Χαίρε, ότι ενδόξως τω Κυρίω μετέστης. 

Χαίρε, διδούς χαράν τοις σοις πρόσφυξι, 

Χαίρε, πιστούς ευφράνας σοις σκάμμασι. 

Χαίρε, ψυχής ο εκφαίνων ανδρείαν, 

Χαίρε, εχθρού ο εκτρέπων μανίαν. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Μνήμην σου εκτελούντες του σεπτού μαρτυρίου, Φιλούμενε εκθύμως βοώμεν ˙ μη ελλίπης Χριστόν 

δυσωπών ασινείς φυλάττειν του εχθρού άπαντας μανίας τους ικέτας σου τους νυν τω Λυτρωτή φωνούντας 

˙ 

Αληλούϊα. 

Νέε ιερομάρτυς, το σον πάνσεπτον σκήνος, Χριστός όπερ ηφθάρτισε πόθω προσκυνούντες εν Μάνδρα Σιών 

ευθαρσώς φωνούμεν ˙ αθλητά ένδοξε, αγίασον σους πρόσφυγας τους ύμνοις μελιχροίς βοώντας ˙ 

Χαίρε, ο βότρυς χρηστοηθείας, 

Χαίρε, ο λύτης της ακηδίας. 

Χαίρε, ασθενούντων θεόσδοτος ίασις, 

Χαιρε, θλιβομένων ταχεία ανάψυξις. 

Χαίρε, άρωμα της χάριτος ο εκχέων του Θεού, 

Χαίρε, σκήνωμα σεμνότητος και αγάπης Ιησού. 

Χαίρε, ιερωσύνην τη αθλήσει συνάψας, 

Χαίρε, σθένος και ρώσιν αθλητών ο εκλάμψας. 

Χαίρε, ηθών αμέμπτων κιννάμωμον, 

Χαίρε, κανών βιοτής ισαγγέλου, 

Χαίρε, λειμών αγωγής θεαρέστου. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Ξένων πέλεις θαυμάτων αυτουργός, θεοφόρε Φιλούμενε, των σοι προστρεχόντων και το σκήνωμά σου το 

σεπτόν προσκυνούντων πόθω εν Σιών, άγιε, το βλύζων πάσι νάματα ιάσεων τοις εκβοώσιν ˙ 

Αληλούϊα. 

Όλος λελαμπρυσμένος θεϊκαίς αγλαΐας εφίστασαι Αγίοις τοις Τόποις και σην άφθονον χάριν αεί ευσεβέσι 

νέμεις, αθλητά πάντιμε, Φιλούμενε, τοις πόθω σοι κραυγάζουσιν εν κατανύξει ˙ 

Χαίρε, το φέγγος των ιερέων, 

Χαίρε, το φάος των μονοτρόπων. 

Χαίρε, της αΰλου ευκλείας θησαύρισμα, 

Χαίρε, ουρανίου σοφίας εναύλισμα. 

Χαίρε, ύψος εγρηγόρσεως, νήψεως και προσευχής, 



Χαίρε, βάθος ταπεινώσεως και στερράς υπομονής. 

Χαίρε, σφάγιον νέον μιαιφόνων δολίων, 

Χαίρε, λείριον θείον αθλοφόρων ευψύχων. 

Χαίρε, ψυχής ανδρείας αμάρυγμα, 

Χαίρε, σεπτής αθλήσεως αύγασμα ˙ 

Χαίρε, οφρύν παρανόμων πατήσας, 

Χαίρε, πηγήν ο θαυμάτων εκβλύσας. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Πρέσβευε τω Κυρίω υπέρ πάντων τιμώντων, Φιλούμενε, σην πάντιμον μνήμην και εκπλήρου ημών των 

πιστών προσκυνούντων σκήνωμα το σον δίκαια αιτήματα των άσμασι ψαλλόντων τω Δωρεοδότη ˙ 

Αληλούϊα. 

Ρείθροις δεήσεών σου προς τον Κύριον σβέσον παφλάζουσαν οδύνην ψυχής μου και παράσχου μοι 

αναψυχήν θείαν, αθλοφόρε νεαυγές πίστεως, Φιλούμενε, κραυγάζω σοι, ως αν πανευλαβώς βοώ σοι ˙ 

Χαίρε, μαρτύρων ο δόξαν φέρων, 

Χαίρε, παμφώτων δας ιερέων. 

Χαίρε, Σαμαρείας προστάτης ακοίμητος, 

Χαίρε, της χορείας Αγγέλων ο σύσκηνος. 

Χαίρε, ότι πάντας κάμνοντας ενισχύεις ακλινώς, 

χαίρε, ότι τάχος στένοντας αναψύχεις θαυμαστώς. 

Χαίρε, ο διαλύσας ανομίας το κράτος, 

Χαίρε, ο καταπαύσας παν χαμαίζηλον πάθος. 

Χαίρε, πολλών θαυμάτων κεφάλαιον, 

Χαίρε, πιστών διάδημα τίμιον. 

Χαίρε, σεμνών λευϊτών κοσμιότης, 

Χαίρε, εικών αθλητών και λαμπρότης. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Σώσον της πανουργίας πλάνου Αγιοταφίτας και πάντα προσκυνούντας σον σκήνος το βλυστάνων πιστοίς 

θαυμαστώς ιαμάτων ρείθρα, αθλητά άριστε, Φιλούμενε, πρεσβείαις σου προς Κύριον, Ω ήδες πόθω ˙ 

Αληλούϊα. 

Τείνον σην θείαν χείρα και ευλόγησον πάντας τιμώντας σε, Φιλούμενε μάκαρ, νεομάρτυς Χριστού ευσταλές, 

δωρεών ενθέων ιερόν κάνιστρον, ως αν την σην ενάθλησιν γεραίρωμεν τρανώς βοώντες ˙ 

Χαίρε, μυράλειπτρον των χαρίτων, 

Χαίρε, λευκάνθεμον θαυμασίων. 

Χαίρε, απαθείας η κέδρος η εύοσμος, 

Χαίρε, αφθαρσίας ευώδης κυπάρισσος. 

Χαίρε, ότι την ικμάδα σου αφιέρωσας Χριστώ, 

Χαίρε, ότι θείοις έργοις σου καταβέβληκας εχθρόν. 

Χαίρε, ο μετά πότμον ξένως θαυματουργήσας, 

Χαίρε, ο θείον κρίνον ιαμάτων ανθήσας. 

Χαίρε, ψυχών δροσίζων τον καύσωνα, 

Χαίρε, ημίν πορίζων τα πρόσφορα. 

Χαίρε, ημίν εν τω βίω αρήγων, 

Χαίρε, αει τας ιάσεις παρέχων. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Ύψος εις απαθείας επαρθείς, αθλοφόρε Φιλούμενε, πανάρρητον χαίρων κατεδέξω τραυμάτων πληθύν, 

σιαγόνος θλάσιν, οφθαλμού θείου σου εξόρυξιν και θάνατον φρικτόν ειλικρινώς κραυγάζω ˙ 



Αληλούϊα. 

Φύλαττε τους Πατέρας Παναγίου του Τάφου και πάντας ευσεβείς σης πατρίδος της Ορούντης εν Κύπρω, 

σοφέ, εξ εχθρών μανίας και δεινών θλίψεων, Φιλούμενε πανένδοξε, ως αν σοι εν χαρά βοώμεν ˙ 

Χαίρε, πιστών ατίνακτος πύργος, 

Χαίρε, εχθρών συντρίψας το θράσος. 

Χαίρε, Σαμαρείας φρουρός ασφαλέστατος, 

Χαίρε, Εκκλησίας ανύστακτος έφορος. 

Χαίρε, στήριγμα θεόσδοτον Ορθοδόξων ευσεβών, 

Χαίρε, καύχημα περίδοξον ταπεινών προσκυνητών. 

Χαίρε, ότι βραβεύεις χάριν σε προσκυνούσι, 

Χαίρε, ότι παρέχεις σθένος σε ανυμνούσι. 

Χαίρε, Θεού εκφαίνων την εύκλειαν, 

Χαίρε, εχθρού εκτρέπων την άνοιαν. 

Χαίρε, Σιών ιερόν ιατρείον, 

Χαίρε, παθών την ενέργειαν φλέγων. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Χάριτας αναβλύζει το σον άφθαρτον σκήνος και θείαν αγαλλίασιν πάσι προσκυνούσιν αυτό ευλαβώς και 

καθαγιάζει τα ημών σώματα των πίστει ανυμνούντων σε και άδουσι τω Ζωοδότη ˙ 

Αληλούϊα. 

Ψάλλοντες διαθέρμως τους σεπτούς σου καμάτους υμνούμεν την δοθείσαν σοι χάριν και σκηνώματι σου τω 

σεπτώ παρεστώτες θείαν αρωγήν, άγιε την σην επιβοώμεθα, ην δίδου τοις πιστώς βοώσι ˙ 

Χαίρε, ο θείος ιεροφάντης, 

Χαίρε, ο νέος πιστών προστάτης. 

Χαίρε, ουρανίου παστάδος ο ένοικος, 

Χαίρε, τρισηλίου ελλάμψεως έμπλεως. 

Χαίρε, θέμεθλος νεόδμητος οίκου αγωνιστικού, 

Χαίρε, πρόβολος ατίνακτος ευσεβόφρονος λαού. 

Χαίρε, συν Ελπιδίω ο Χριστόν αγαπήσας, 

Χαίρε, συν αυταδέλφω σω Αυτόν ο ποθήσας. 

Χαίρε, δεινών παθών ολετήριον, 

Χαίρε, ημών εν ταις λύπαις προσφύγιον. 

Χαίρε, θερμός ευσεβών παραστάτης, 

Χαίρε, καμού εν κινδύνοις προστάτης. 

Χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε. 

Ώ Φιλούμενε μάκαρ, νεαυγέστατον άστρον Χριστού της παμφαούς Εκκλησιας, (εκ γ΄) το εκλάμπον 

θαυμάτων βολαίς, τας αιτήσεις πλήρου των πιστώς πάντοτε σπευδόντων τη ση χάριτι και άσμασι φαιδροίς 

βοώντων ˙ 

Αληλούϊα. 

Και αύθις το Κοντάκιον. 

Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω. 

Τον ανατείλαντα ως άστρον νεαυγέστατον τη Εκκλησία του Χριστού αρτίως μέλψωμεν μαρτυρίου ταις 

ακτίσι και θαυμασίων ταις βολαίς νεοφανέντα ιερόαθλον, ου ηφθάρτισε το σκήνωμα ο Ύψιστος πόθω 

κράζοντες Χαίροις μάκαρ Φιλούμενε. 

Δίστιχον. 

Χαίρε, Φιλούμενε μάρτυς, Χαραλάμπης 

Συν τω επισκόπω βοά Νεοφύτω. 


