
Кано1нъ ст7ы1мъ влк7омч7нико` а3нто1нiю, їwа1нну и3 
є3vста1фiю  

глаc, д7. пёснь а7, їрмоc. Мо1ря чермна1го пучи1ну, 
немо1крыми  стопа1ми  дре1вле  ше1ствовавъ  і3и7ль, 
кrт‡nбра1знw мњисе1oвыма рука1ма, а3мали1кову 
си1лу  въ пусты1ни  побэди1лъ  є4сть   запёвъ: 
Ст7jи вл7комч7нцы а3нто1нiе, їwа1нне и3  є3vста1фiе, 
моли1те бGа o3 на1съ.
Q трbце  бжcтвенная честна1я, ћже па1че  u3ма2 
дарова1нiе раб0мъ п‡даю1щи, свэт‡но1сную в8дохни2 
мра1чному  ми  u3мY  лучY.  твои1хъ  похвали1ти 
мч7нкъ пресла1вныхъ.
Трbце равн‡чи1сленiи вэнeчницы трисisнн‡ю свещeю 
нн7э  совэршaющи<  пaмять  пресщ7eнную  тёхъ 
n™арsютъ, вс‰` и3сцэлeнiя подаю1ще.
ТрiE и3сповёдницы, блгdтiю просвэщaеми начaль-
ныя  трbцы  ћвственнw.  лeсть  многоб0жную, 
терпэли1внw противлeнiе kвлsюще потреби1ша.
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Совлек0стеся тёла мног‡nбрaзными рaнами, и3 
нетлёнiя ри1™‡ю nдёястеся, мчн7цы м®іи.
боg. Пресyщественн‡е сл0в‡ в8 тв‡е` чрeвэ пaче сл0-
ва всели1ся и3 р0ждься бг7‡лёпнw. мчн7ческiя ли1ки 
чcтая, прisлъ є4сть. с8 ни1ми же пэсн‡сл0ви` тS.
пёснь г7, їрмоc. Весели1тся n тебЁ цр7кви твоS 
хrтE, ™‡вyщи: тh ми крёп‡сть г7и, прибёжище 
и3 ўтвержeнiе “
Неи1стовствующа  мучи1теля  nбличи1ли  є3стE, 
страст‡тeрпцы, си1л‡ю непобэди1м‡ю t'бг7а о3дёяв-
шеся.
Ўм‡врeдуете, гл7аху страдaльцы, стрaнную тще-
тY, дaръ простирaюще, пребезб0жнiи.
Что2  в8сyе  смущaешися;  вопisху  в8кyпэ, судiи2 
безак0нному мчн7цы. си1лу подаsи преdстои1тъ на̀ 
є3ди1нъ в8 крёпости непобэди` сhи. є3г0 же рaди 
рaны терпи1мъ крёпцэ.
Мчн7цы ст‡sху преd суди1ще` щи1тъ вёры nбносs-
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ще. сего2  рaди  стрэлaми лeстными, ўsзвити 
тёхъ, лю1тыи tстyпникъ невозм0же.
боg. Дu< сокрушeнъ п‡дaждь ми бл7гaя, смирeннw 
с®це, ўмy же чистотY и3 житiю2 и3справлeнiе, и3 
прегрэшeнiе„ nставлeнiе. г7и поми1луй, г•. сэдaле=, 
глаc и7. Крест0мъ в‡nружи1вшеся хrт0вы̀,  n не` 
мучи1теле` всю2 крёп‡сть мyжески ни€ложи1сте, ћк‡ 
вёры поб0рницы. бе€б0жiе всE и4дольск‡е nбличи1с-
те, и3 трbце ст7ёй ўсeрднw присв0истеся. тёмъ 
дост0йнw t неS вэнeцъ побёды прisсте, ћкw 
™ак0ннw пострадaвше, страст‡тeрпцы всехвaль-
нiи. моли1те хrтA бг7а, грэхо+ nставлeнiе подaти 
чтyщимъ люб0вiю ст7yю пaмять вaшу. сл7ва, и3 
нн7э. боg. Рaдуися, ћже  t ѓнг7ла мjру рaдость 
прieмшая.  рaдуися,  р0ждьшая  творцA  твaри. 
рaдуися, спод0бльшаяся бhти мт7и х7а б7а “
и3ли2 кrтобоg. Ѓгньца и3 пaстыря, и3 сп7са мjру, на 
кrтЁ ™рsщи р0ждьшая тS, гл7аше слезsщи: 
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мjръ ќбо рaдуется, прieмля тоб0ю и3збавлeнiе. 
ўтр0ба же моS гори1тъ, ™рsщи твоE распsтiе, 
є4же за всёхъ терпи1ши сн7е и3 б9е м0й “
пёснь д7, їрмоc. Воздви1жена тS ви1дэвши цр7кви 
на кrтЁ сл7нца првdнаг‡, стA в8 чинY св‡е`, д‡ст0й-
нw в8зывaющи: сл7ва си1лэ тв‡eй г7и “
Мyки  претерпёша  за  хrтA  бGа,  прехвaльнiи 
мчн7цы. и3 с8вhше прisшя побёды п0чести, не-
престaннw молsщеся спасти2 дш7S нaшя.
Ћкw слaву пре™рёвше, ни1жнюю и3 попирaемую, 
нбcнэй стrтотeрпцы спод0бистеся слaвэ, пребы-
вaюще со хrт0мъ.
Чи1ни бе€пл0тны<, ст7jи вaшему мyжеству вои1сти-
ну ўдиви1шася: кaкw на суди1щи стрaждуще пре-
слaвнw и3 пaдающе тёло`, бе€пл0тныя всS враги2 
бжcтвенною си1лою низверг0сте.
Стэснsеми скорбми2, темни1цами же и3 мучeнь-
ми, страст‡н0сцы мчн7цы, к8 пр‡стрaнству ўтэ-
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шeнiя преи3д0шя. t тэсноты2 и3  t прегрэшeнiй 
нaсъ и3збавлsютъ.
боg.  И#збaви мS всsкаго прил0га сопроти1внаго 
ѕмjя, мт7и дв7о чcтая. и3 с®це моE просвэти2, 
вёрою тS слaвящаго, пренепор0чная “
пёснь є7, їрм0съ. Ты2 гDи ми2 свётъ въ мjръ 
пришeлъ є3си2, в8 свётъ ст7ы< nбращaя и3з8 мрaчна 
невёденiя, вёрою воспэвaющая тS “
Тёло кa™не` в0лею, и3 лю1ты` рaна`, хrт0вы пре-
дaшя и3сповёдницы и3 ўг0дницы.
И#™8суши1вше глубинY бе€б0жiя страдaльцы, пото† 
слaд‡стныи наслёдовасте. сего2 рaди и3™8суши1те ра€-
лisнiя грэхA м‡его2.
Мчн7ческая слaва, мчн7ческiи ли1че бGои3™брaнныи. 
прилёжн‡ м‡ли1те сп7сти1ся вс‰` прибэгaющи` к8 ва̀.
T лю1тыя тэсн‡ты2 и3 темни1цы, к8 прострaннэй 
широтЁ  раS  д‡сти1гли  є3стE.  ст7ы<  ви1дя 
свэт‡ви1дныя свётлости  и3  ѓнг7льскiя  смотрsя 
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ли1ки. бг7‡ви преdстоS моли1те спасти1ся нaмъ.
боg. Nтягчeна сн0м8 ўнhнiя, к8 покаsнiя ќтру 
мS, тв‡eю неусhпн‡ю вLчице во€дви1гни мл7тв‡ю. 
и3 сп7си1 мя, є3ди1на сп7са р0ждьшая “
пёснь ѕ7, їрмоc. Пожрy ти с0 гласо` хвалeнiя г7и, 
цр7кви в‡пieт8 ти2, t бэс0вскiя кр0ве nчи1щьши-
ся, млcтiю t рeбръ и3стeкшею ти2 кр0вiю “
Нa древэ терпэли1в‡ nбёшени чcтнjи свидётели, 
всечcтн‡ не вреди1м‡ и3сповёданiе соблюд0ша.
Б9iимъ хранeнiе„ соблюдены2 бhшя чcтнhя  тэлA 
вaшя велик‡мчн7цы. мн0гими лёты ™емлeю п‡-
кровeны. цёла и3 ничи1м8же вреди1мы и3™ыд0шя.
Ћкw же трbцу и3сповёдали є3стE, тaк‡ и3 тA про-
слaви ваc: кaк‡ на мн0га лёта сокровeны землeю 
чcтнhя  м0щи  вaшя  нетлённы  nбрэт0шася, 
бл7г‡ухaнiя же в8кyпэ и3 чудeс8 вёрны< и3сп‡лнsюще.
Nсвяти1ся сiE мёсто и3мyщее, бжcтвеннiи стра-
дaльцы, м0щи вaшя. ћкw же другjи ковчeгъ, 
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и4же во и3™рaили и3збавлsющь лю1ты<.  рaдуются 
нбcная, дш7S вaшя бл7жeнiи, стяжaвшя.
б‡g. Мн0гими грэхи2 nѕл0бленную дш7у м‡ю2, бг7‡-
р‡ди1тельнице дв7‡, и3сцэли2. ћк‡ да в0 глас‰< бл7г‡-
дарeнiя прилёжнw всегдA слaвлю тS “ г7и поми1-
луй, г•. сл7ва. и3 нн7э. кондaкъ, глаc г7. Nтeчес-
кую прeлесть nстaвльше ст7jи, хrт0ви привед0с-
теся, вс‰< дyшъ ўсeрдiе„, стaсте мужемyдрен‡ до 
смeрти. взsсте же и3 побёды п0честь в‡и1стину. 
сего2 рaди  n всёхъ, мчн7цы бжcтвеннiи, хrт0ви 
м‡ли1теся. и4коc. Мчн7къ страдaнiя ™рsще, люб‡-
прaзден8ствiи, мyжеству си< д‡ст0йнэ п‡чуди1мся. 
и3 к8 бе€пл0тны` врагw` т‰< б‡рьбЁ. тaм‡ ѓнг7льстiи 
ли1ца ликоствyюще си<  ўблажи1шя, тaм‡ бэсw` 
полцы2 побэждaеми ли1ца во€вращaху. тaм‡ вс‰< 
сhи влdка, вэнцы2 слaвэ и4стинными ўкрашaетъ 
си< главы2. сего2 рaди в‡зопieмъ соглaснw: n вс‰<, 
мчн7цы бжcтвеннiи, хrт0ви м‡ли1теся “
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пёснь з7, їрмоc. Въ пещи2, ґвраaмскiя си2 дёти, 
перси1дстэй. люб0вiю  бл7г‡вёрiя пaче  плaменемъ 
nпалsеми в8зывaху: блгcвeнъ є3си2 въ цр7кви сл7вы 
твоеS гDи “ зап‰+ є3vстaфiю: Ст7hи вл7к‡мчн7че 
є3vстaфiе, моли2 бг7а n нaсъ “
В0зраста ю4ностн‡е и3 ўмA д0блествен‡е по хrтЁ 
показaлъ  є3си2,  мчн7че  страст‡тeрпче,  на  лeсть 
мyжествовавъ.
Ћкw багряни1цею ўкрaшенъ своeю кр0вiю. и3мhи 
в8мёст‡ ски1птра слaвне, кrтъ. с‡ хrто` црcтвуеши 
нн7э.
Стрaсти чcтнhхъ ви1дэвъ мчн7къ и3 тёхъ лобзaв8 
ќзы на высотY в‡стечE свидётельства пречyдне. 
примэшaяся мног‡nбрaзны` мyка` рaны претер-
пёлъ є3си2, д0ндеже в8 рyцэ гDни дu< прeдал8 є3си2.
Слaвныи мчн7къ є3vстaфiй,  ви1дя tпaдающiя 
св‡S пл0ти рaдовашеся. вёчнующее ўмA свёт-
лости и3 бжcтвеная во€дaнiя преdпрозирaя.
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боg. Ст7aг‡ ст7hхъ неи3зречeннw р‡дилA є3си2, прcтaя 
дв7о,  вёрныя прcнw nсвящaющаг‡  и3  мчн7ческiя 
ли1ки со ѓнг7лы совокуплsющаго “
пёснь и7, їрмоc. Рyцэ распр‡стeръ данiи1л8, льв0ва 
зisнiя в8 р0вэ зaтче. џгненую же си1лу ўгаси1ша 
добр‡дётелiю поsсавшеся и5же бл7г‡чeстiя люби1те-
ли  џтроцы.  в8™ывaюще:  блгcви1те  всS  дёла 
гDня гDа “
За  џбщее  сп7сeнiе  моли1теся,  преслaвнiи  вл7к‡-
мчн7цы, хrтY преdстоsще. є3г0 же рaди и3 мyки 
претерпёсте.
Съ бл7г‡говёнiе„ притецём8 свэт‡н0снэй и3 свэт‡-
™aрнэй, бг7‡м®іи, рaцэ мчн7къ. т0чи‘ бо и3сцэлe-
нiя вёрою зовyщи`: сл7ва си1лэ твоeй г7и.
Ўдиви1шася, в0 плоти страдaнiю вaшему, бе™-
пл0тнiи чи1нове, и3 ўстраши1шася бэс0вская п0л-
чища, t' бг7а дaнныя вaмъ на ни< побёды. мh 
же прославлsе„ ваc ст7jи, nбстоsще рaку чcтнhхъ 
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мощeй  вaшихъ,  и3  величaемъ  хrтA  чудесы2  ваc 
пр‡слaвльшаг‡.
Сisетъ рaка мчн7къ чудесы2, и3 рёки и3сточaетъ 
и3сцэлeнiй вс‰` прих‡дsщѝ вёр‡ю. и3 т‰< терпёнiю 
диви1мся.
боg. ВратA непр‡х‡ди1мая, tвeрзи ми вратA м‡лю1-
ся, покаsнiя и4стиннаг‡. и3  покажи2 ми сте™ю2 
покаsнiя, чcтая всёхъ настaвнице “
пёснь  f\, їрмоc. Кaмень нерукосeчныя горы2  t 
несэк0мыя тS дэви1цы, краеуг0льныи  tсечeся 
хс7, и4же совокупи1въ ра€стоsщаяся є3стествA. т‰` 
веселsщеся тS б±е величaемъ “
Преслaвная  пaмять  вaшя  стрcтотeрпцы,  пaче 
лyчь с0лнечны< вёрныя просвэщaеJ, бл7гочcтн‡ вы2 
почитaющiя, и3 вёр‡ю и3 люб0вiю поклонsющiяся 
рaцэ чcтнhхъ мощeй вaши<, и3 въ пёсне< пою1щiя 
вы2, бг7ом®іи.
Ми1лостива сотвори1те свои1ми моли1твами вLку, 
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всём8 вёрн‡ пою1щи` вaше непобэди1м‡е страдaнiе, 
и4м8же и4д‡лькую лeсть ўпраздни1ли є3стE, сл0во 
же бл7г‡чcтiя ўясни1ли.
Ћкw пребжcтвенныя трbцы равн‡чи1сленнiи ћвль-
шеся и3сповёдницы бг7огл7ивiи, тоS ™арsми про-
свэщaеми. и3 є3S рaди пострадaвше, животA не-
тлённаго нhнэ ўлучи1шя.
Рук0ю м‡eю недост0йн‡ю и3 люб0вiю сердeчн‡ю при-
носи1м‡е ва` мaл‡е молeнiе прiими1те, ст7jи вели1к‡-
мчн7цы. дш7sмъ нaшѝ сп7сeнiе и3 тэлесе` здрaвiе, 
и3  мjру  смирeнiе  мл7твами  си2  дaруйте.  да  вы2 
мн0жае в8 пёсне< величaемъ.
боg. Воплоти1ся t кровeй тв‡и< чcты< гDь. покаs-
нiе чл7кw` дaруя вс‰`,  nтрокови1це ходaтайство` 
тв‡ѝ “
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