МЕСЯЦА АПРЕЛЯ В 16-Й ДЕНЬ

СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ АГАПИИ, ИРИНЫ И ХИОНИИ.
НА ВЕЧЕРНЕ
На Господи воззвах: стихиры, глас 4-й.
Подобен: Яко добля:
Девство нетленно, / мучение всечудно Христу принесосте, / честныя девы,
низложивше шатание / прелести безбожное силою крестною, / мужественным
разумом. / Темже вся Христова Церковь празднует святую вашу память, /
светоносную и нарочитую.
Хионии страданию и Агапии сопротивлению, / Ирины мученицы неодолению
лицы Ангельстии / блаженнии яве удивишася, / како, мужественными сплетении
врага / невидимаго разразивше, / победы венец от руки Живоносца богатно
прияша.
Огнем скончаваеми, / разжженным смыслом пламень погасисте суетства / и,
свещу неугасшу душевную соблюдше, / внидосте со Христом в чертог Небесный,
/ чудесными же искрами страсти пожгосте, / страстоносицы, / демонов же полки
страдальчески победисте.
Слава, и ныне, Богородичен:
Тучами Духа Пресвятаго, / Пречистая, мою мысль ороси, / Яже каплю
Рождшая, Христа, / неизчетно безмерная беззакония человеков щедротами
Измывшую, / изсуши источник страстей моих / и потока мя сподоби пищи живыя
присно / молитвами Твоими.
Крестобогородичен:
Агнца и Пастыря, Тя на Древе яко виде, / Агница Рождшая рыдаше и
Матерски Ти вещаше: / Сыне возжеленне, / како на Древе Крестнем повешен еси,
Долготерпеливе? / Како руце и нозе Твои, Слове, / пригвоздишася от
беззаконных, / и кровь Твою излиял еси, Владыко?
Аще празднуеши, Слава, стихира сия, глас 8-й:
Всяк язык да подвижется ко благохвалению / прехвальных мучениц, / всяк род
и возраст, вси юноши и девы, / Христовы великомученицы хвалами венчаим: /
законно бо храбрствоваше, / и слабость женскую отвергше, / мучителя врага
низложиша, / страстотерпческих ради трудов Небесными Божественными венцы
украсившеся, / просят у Жениха своего / и Бога даровати нам велию милость.
И ныне, Богородичен, глас тойже:
Царь Небесный за человеколюбие / на земли явися и с человеки поживе: / от
Девы бо Чистыя плоть Приемый, / и из Нея Прошедый с восприятием: / Един есть
Сын, сугуб естеством, / но не Ипостасию. / Темже Совершенна Того Бога / и
Совершенна Человека / воистинну проповедающе, / исповедуем Христа Бога
нашего: / Егоже моли, Мати Безневестная, / помиловатися душам нашим.

Посем вход. Прокимен дне и чтения три, мученицам.
На стиховне стихиры, глас 4-й:
Подобен: Яко добля:
Сердечнаго рачения, / любви Божественней, / и страдания соединению
вашему, / блаженнии, лицы Ангельстии известно удивишася: / како мужескими
сплетении врага невидимаго низложивши, / победныя венцы от Длани /
Живоносныя явственно приясте.
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев.
По Христе скончаваеми, / разжженным мудрованием пламень погасисте
суетный, / и свещу душевную негасиму соблюдше, / совнидосте ко Христу в
Чертог Небесный: / тем вси благочестно воспеваем, / страстотерпицы, / святую
вашу память, освящаеми благодатию.
Стих: В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых.
Страсти претерпеша многих мук, всехвальнии, / крепко приступльше: /
отсюду к неболезненному преставистеся Восприятию / незаходимаго сияния и
светлей радости, / и вечному Божественному наслаждению. / Тем вас ублажаем, /
и святое ваше днесь совершаем торжество, / страстотерпицы Богопостижнии.
Слава, глас 4-й:
Жития долу влекущаго и пищи наслаждение, / и цветущую славу прехвальнии
оставльше яко временну, / Христу же прилепистеся мучением, / добротою Его
красною распалаеми, / и приступисте яко благоуханнии шипцы, / и венцем
Нетленнаго / Царства венчастеся, Богоименитии.
И ныне, Богородичен, глас тойже:
Призри на моления Твоих раб, Всенепорочная, / утоляющи лютая на ны
востания, / всякия скорби нас изменяющи: / Тя бо Едину, Твердое и Известное
Утверждение имамы: / и Твое предстательство стяжахом, / да не постыдимся,
Владычице, / Тя призывающии, потщися на умоление Тебе верно вопиющих: /
радуйся, Владычице, / всех Помоще, Радосте, и Покрове, / и Спасение душ наших.
Посем, Ныне отпущаеши:
Трисвятое. И по Отче наш:
Тропарь мученицам, глас 1-й:
Агницы словесныя, / Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, /
течение скончавше и веру соблюдше. / Темже днесь радостною душею
совершаем, / досточуднии, святую вашу память, / Христа величающе.

Слава, тропарь мученице Ирине, глас 4-й:
Агница Твоя, Иисусе, Ирина, / зовет велиим гласом: / Тебе, Женише мой,
люблю и Тебе ищущи, / страдальчествую, и сраспинаюся, / и спогребаюся
крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, / и умираю за
Тя, да и живу с Тобою. / Но яко жертву непорочную приими мя, / с любовию
пожершуюся Тебе: / тоя молитвами, / яко Милостив, спаси души наша.
И ныне, Богородичен, глас тойже:
Еже от века утаенное, / и Ангелом несведомое таинство: / Тобою, Богородице,
сущим на земли явися Бог, / в неслитном соединении Воплощаемь, / и Крест
волею нас ради восприим, / имже воскресив первозданнаго, / спасе от смерти
души наша.

НА УТРЕНИ,
на Бог Господь, тропарь мученицам, дважды.
Слава, и ныне, Богородичен.
Величание: Величаем вас, страстотерпицы святыя, и чтим честная страдания
ваша, яже за Христа претерпели есте.
По полиелеи седален, глас 8-й.
Подобен: Премудрости:
Уневестившеся Господеви Боголепно, / якоже дар кровь и заколение Тому
принесосте, / страстоносицы отроковицы, / и чертог Божественный достойно
улучисте, / просвещения неизреченнаго непрестанно исполняеми. / Темже, святую
и честную вашу память творяще духовно, / Спаса прославляем и верно взываем: /
молите Христа Бога грехов оставление подати / чтущим любовию святую память
вашу.
Слава, и ныне, Богородичен:
Безплотных Твоих, Христе, и Предтечи Твоего, / Апостол и пророк и
мученик, / и всех святых, и Богородицы молитвами, / Неискусомужныя и Благия
Матере Твоея, / умолен быв, даждь нам в во свете Твоем ходити, / и сподоби нас
улучити Царствие Твое, / за милосердие милости Твоея.
Степенна, глас 4. Антифон 1-й, ихже стихи повторяюще поем:
От юности моея / мнози борют мя страсти, / но Сам мя заступи, / и спаси
Спасе мой.
Ненавидящии Сиона, / посрамитеся от Господа, / яко трава бо огнем / будете
изсохше.
Слава и ныне: Святым Духом / всяка душа живится, / и чистотою
возвышается, / светлеется Троическим Единством священнотайне.
Прокимен, глас 4-й:
Прокимен: Дивен Бог во святых Своих, * Бог Израилев.
Стих: В Церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых.

Евангелие от Матфея, 15,21-28.
JèUñú tBäå âî ñòðàí« ò¦ðñêiÿ ¢ ñiäKíñêiÿ. W ñ¿, æåí¹ õàíàíNéñêà, t ïðåä…ëú
òrõú ¢çøNäøè, âîçîï© êú íåì¾ ãëàãAëþùè: ïîìBëóé ì½, ãä$è, ñíUå äâUäîâú, äù© ìî½

së» áýñíbåòñÿ. †íú æå íå tâýù¹ μé ñëîâåñ¿. W ïðèñòbïëüøå Þ÷íUöº ±ã§, ìîëMõó
±ã¨, ãëàãAëþùå: tïóñò© „, Ýêw âîïiNòú mñëräú íhñú. †íú æå tâýùhâú ðå÷¿: írñìü

ïAñëàíú, òAêìw êî =âöhìú ïîãBáøûìú äAìó VèUëåâà. #íh æå ïðèøNäøè ïîêëîíBñÿ
±ì¾, ãëàãAëþùè: ãä$è, ïîìîçB ìè. †íú æå tâýùhâú ðå÷¿: írñòü äîáð¨ tMòè õëráà
÷häwìú ¢ ïîâðåù© ïñ¡ìú. #íh æå ðå÷¿: μé, ãä$è: ˜áî ¢ ïñ© ‡äMòú t êðóïBöú

ïhäàþùèõú t òðàïNçû ãîñïîäNé ñâîBõú. Òîãä¹ tâýùhâú VèUñú ðå÷¿ μé: q, æNíî,
âNëiÿ ârðà òâî½: ábäè òåá» Ýêîæå õAùåøè. W ¢çöýë» äù© ±½ t òîã§ ÷àñ¹.

По 50-м псалме стихира, глас 4-й:
Жития долу влекущаго и пищи наслаждение, и цветущую славу прехвальнии
оставльше яко временну, Христу же прилепистеся мучением, добротою Его
красною распалаеми, и приступисте яко благоуханнии шипцы, и венцем
Нетленнаго Царства венчастеся, Богоименитии.
Канон, творение Иосифово, глас 8-й:
Песнь 1.
Ирмос: Поим Господеви, Проведшему люди Своя сквозе Чермное море,
яко Един славно прославися.
Благодать мне с Небесе, мученицы Господни,
восхваляющему на земли светоносное торжество.

исходатаите,

ваше

Расторгше пристрастие плотских соуз Божественным духом, Христу девы
связашася любовию Богоразумною.
Направил еси ко пристанищем, Спасе, Небесным девы Твоя, прошедшия
немокренно мук непостоянную пучину.
Делесы чистыми от Девы Отроковицы Возсиявшему Слову угодивше Девы,
Сим веселятся.
Богородичен: Раждаеши несказанно, Егоже Отец неизреченно роди, и сосцы
питаеши всяческая Питающаго, Владычице.
Песнь 3.
Ирмос: Ты еси Утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси Свет
омраченных, и поет Тя дух мой.
Тучами Божественнаго Духа напаяеми, класы мученическия, Божественным
деланием девы процветоша.
Паче видимых невидимая возлюбльше, видимыя и невидимыя враги
побористе.

Огня не ужасостеся, разгараеми Духа Божественным огнем, темже исцелений
Божественную росу источаете.
Богородичен: Расторгни прегрешений моих лютое рукописание, Владычице,
Яже узы Разрешшая адовы безсеменным Рождеством Твоим.
Седален, глас 8-й.
Подобен: Премудрости:
Уневестившеся Господеви Боголепно, якоже дар кровь и заколение Тому
принесосте, страстоносицы отроковицы, и чертог Божественный достойно
улучисте, просвещения неизреченнаго непрестанно исполняеми. Темже, святую и
честную вашу память творяще духовно, Спаса прославляем и верно взываем:
молите Христа Бога грехов оставление подати чтущим любовию святую память
вашу.
Слава, и ныне, Богородичен:
Премудрость и Слово в Твоем чреве заченши неопально, Мати Божия, мiрови
родила еси мiр Содержащаго, и во объятиях понесла еси вся Носящаго, Питателя
всех и Творца твари. Темже молю Тя, Всесвятая Девице, и верно славлю Тя,
избавитися ми от прегрешений, и в день Суда, егда предстати имам пред лицем
Создателя моего, Владычице Дево Чистая, Твою помощь тогда подаждь ми: вся
бо можеши, елика хощеши, Всепетая.
Крестобогородичен:
Агнца и Пастыря и Избавителя Агница зрящи на Кресте, восклицаше,
плачущи, и, горько рыдающи, вопияше: мiр убо радуется, приемля избавление,
утроба же моя горит, зрящи Твое распятие, еже терпиши за милосердие милости.
Долготерпеливе Господи,
милости Бездно и Источниче Неисчерпаемый
умилосердися и даруй согрешений оставление верно поющим Божественныя
страсти Твоя.
Песнь 4-я.
Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела
Твоя, и прославих Твое Божество.
Телесных желаний желанием Божественным отлучившеся, обителища Духа
Христовы девы соделашася.
Согласием Богомудрым на противнаго ополчившеся, победу Божественную
приясте и венцев Божественных сподобистеся.
Священно, якоже незлобивии водистеся агницы, пожретися, всечестныя, не
вопиюще, ни зовуще, но произволением умерщвляеми.
Богородичен: Воплощаема Господа родила еси, Госпоже, всея твари, Егоже
моли избавити мя, Всесвятая, от области вражия коварства.

Песнь 5-я.
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею
высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.
Утреневаша вкупе ко Христу, Свету Незаходимому, девы Богомудрыя и паче
сияния солнечнаго озаришася.
Уды мужески отдасте к мукам, мучивше томителя терпением, страстотерпицы
досточудныя.
Цвет священен мучеником показастеся, благовоние Божественнаго разума
Церкви подающе, всехвальнии.
Глаголы вашими велехвальнный онеме,
потреблению отпущен бысть, прехвальнии.

терпением

же

победися

и

Богородичен: Конец ми благ прибыти, Отроковице, моли, яко да избегну
ждущих мя безконечных мук и спасуся.
Песнь 6-я.
Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя: яко зол
душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от
тли, Боже, возведи мя.
Претерпевше плотския болезни и огненное томление мужески, Христовы
страстотерпицы и невесты Агапия, и Хиония, и Ирина прияша венец благолепен и
неиждиваемую славу с мученики.
Влачимы по земли, якоже камение, испровергосте, девы, прелести здание все
силою Слова, к Церкви возведостеся Святей предстояти радостно Владущему
всею тварию.
Исцеления рака Хионии, и Ирины, и Агапии точит, от источника напаяема
богатно Утешителя, и уставляет болезни, напояет же благочестно приступающих
сердца благодатию.
Богородичен: Мертвость кожных риз Адам отлож воплощением Твоего
Сына, Богородице Дево, во одежду Божественныя славы облечеся, славя Тя
радостно, яко Матерь Божию Всенепорочную.
Кондак, глас 4-й:
Крепко душу, Ирино, / ополчила еси верою, / яве лукаваго посрамивше, / и ко
Христу привела еси тмы людей множества, / блаженная, и порфиру / от кровей
носящи, / со Ангелы ныне веселишися.
Песнь 7-я.
Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи попраша пламень дерзновенно и на
росу огнь преложиша, вопиюще: благословен еси, Господи Боже, во веки.

Ни зверей дивих наития, ни клокочущаго стремления огня непостояннаго, ни
удов отсечения, ни болезней многообразных Христовы отроковицы устрашишася
доблемудрыя.
Имуще око сердечное ко Спасающему Богу и Царю, агницы Христовы
отлучишася ко всему вражию ополчению и победиша мужески.
Милостив буди Твоим рабом, Преблагий, мольбами Хионии, и Ирины чистыя,
и честныя Агапии, грехов прощение их ради нам подавая.
Все желание, девы, стяжавше ко Единому Владыце, житейскую красоту
вменисте, яко сон, вопиюще: благословен еси, Господи Боже, во веки.
Богородичен: Умертви, Чистая, живущий, молю Тя, во мне грех и жизнь мя
улучити сподоби нестареемую, Яже Живот Рождшая и Уморившаго змия.
Песнь 8-я.
Ирмос: Богоглаголивии отроцы в пещи, со огнем пламень попирающе,
пояху: благословите, дела Господня, Господа.
Научившеся Божественным преславно, во время подвигов нрав мужески
восприяша Христовы агницы, твердо пострадавше.
Помрачен пиянством гонитель мрачнаго греха, смеху должен являшеся,
Христовы же девы, яко свет, показашеся.
Цевница, гласящи яве Божию песнь исповедания Божественнаго, и сведения и
веры показастеся воистинну, девы отроковицы.
Утверджшеся любовию Владыки, утверждения вся диаволя низложисте,
страстоносицы Христовы, и ныне ублажаетеся.
Богородичен: Образы носящи древле Твоего рождества, юноши не опаляет,
Дево Мати, пещь, якоже ни утробу Твою Огнь Божественный.
Песнь 9-я.
Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево
Чистая, с бесплотными лики Тя величающе.
Направистеся, девы, к Божественным пристанищем окормлением Христа Бога
нашего, напасти прешедше свирепых волн.
Яко звезды, яко свещи, сияюще, Ирина, и Агапия, и Хиония просвещают
вселенныя богатно вся концы.
Совокупистеся с лики Безплотных, безплотныя враги, с плотию доблественне,
страстоносицы, победивше.
Память ваша Божественными просвещена световидными, страстоносицы,
даровании, мысли просвещает восхваляющих вас.
Богородичен: Благолюбивая Дево, озлобленную грехом душу мою уврачуй,
Яже Преблагаго Слова Порождшая.

На хвалитех стихиры, глас 4-й.
Подобен: Яко добля:
Обагрении кровными себе украсивше, / Красному добротою, девы
отроковицы, / нетленно совокупистеся, Христу Богу нашему, / Соблюдающему
ваше девство несквернено в безсмертном нетления Невестнице, / во обителех
Небесных, / в Чертозе Нерукотвореннем, / мученицы прехвальнии. Дважды.
Несовершенными убо телесы, / и совершенным умом ветхаго змиа
злоначальнаго победисте, / славнии, силою Духа, / и немощну того крепость
показасте. / Тем восприясте венцы победы, / мученицы прехвальнии, / Троицы
поборницы.
И на уды раздробляеми, / и огнем снедаеми, / и железными ногты терзаеми, /
и на древе повешаеми, / и мечем ссецаеми, не отвергостеся Христа, /
страстотерпицы прехвальнии. / Темже приясте венец победы, / велицыи
мученицы пребогатии, Троицы поборницы.
Слава, глас 4-й:
Жития долу влекущаго и пищи наслаждение, / и цветущую славу прехвальнии
оставльше яко временну, / Христу же прилепистеся мучением, / добротою Его
красною распалаеми, / и приступисте яко благоуханнии шипцы, / и венцем
Нетленнаго / Царства венчастеся, Богоименитии.
И ныне, Богородичен:
Призри на моления Твоих раб, Всенепорочная, / утоляющи лютая на ны
востания, / всякия скорби нас изменяющи: / Тя бо Едину, Твердое и Известное
Утверждение имамы: / и Твое предстательство стяжахом, / да не постыдимся,
Владычице, / Тя призывающии, потщися на умоление Тебе верно вопиющих: /
радуйся, Владычице, / всех Помоще, Радосте, и Покрове, / и Спасение душ наших.

НА ЛИТУРГИИ:
1. Тучами Божественнаго Духа напаяеми, класы мученическия, Божественным
деланием девы процветоша.
2. Паче видимых невидимая возлюбльше, видимыя и невидимыя враги
побористе.
3. Огня не ужасостеся, разгараеми Духа Божественным огнем, темже исцелений
Божественную росу источаете.
4. Претерпевше плотския болезни и огненное томление мужески, Христовы
страстотерпицы и невесты Агапия, и Хиония, и Ирина прияша венец
благолепен и неиждиваемую славу с мученики.
5. Влачимы по земли, якоже камение, испровергосте, девы, прелести здание все
силою Слова, к Церкви возведостеся Святей предстояти радостно Владущему
всею тварию.
6. Исцеления рака Хионии, и Ирины, и Агапии точит, от источника напаяема
богатно Утешителя, и уставляет болезни, напояет же благочестно
приступающих сердца благодатию.
Тропарь мученицам, глас 1-й:
Агницы словесныя, / Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, /
течение скончавше и веру соблюдше. / Темже днесь радостною душею
совершаем, / досточуднии, святую вашу память, / Христа величающе.
Слава, тропарь мученице Ирине, глас 4-й:
Агница Твоя, Иисусе, Ирина, / зовет велиим гласом: / Тебе, Женише мой,
люблю и Тебе ищущи, / страдальчествую, и сраспинаюся, / и спогребаюся
крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, / и умираю за
Тя, да и живу с Тобою. / Но яко жертву непорочную приими мя, / с любовию
пожершуюся Тебе: / тоя молитвами, / яко Милостив, спаси души наша.
Кондак, глас 4-й:
Крепко душу, Ирино, / ополчила еси верою, / яве лукаваго посрамивше, / и ко
Христу привела еси тмы людей множества, / блаженная, и порфиру / от кровей
носящи, / со Ангелы ныне веселишися.
Прокимен, глас 4-й:
Прокимен: Дивен Бог во святых Своих, * Бог Израилев.
Стих: В Церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых.
К коринфяном послания святаго апостола Павла чтение.(2 Кор.6,1-10).
Áðàòèå: Ñïîñïrøñòâóþùå æå ¢ ìAëèìú, íå âîòù¿ áëã*òü áæUiþ ïðiMòè âhìú.

ÃëUåòú áî: âî âðNìÿ ïðiMòíî ïîñëbøàõú òåá¥, ¢ âú äNíü ñï$íiÿ ïîìîãAõú ò©. Ñ¿
ííUý âðNìÿ áëUãîïðiMòíî, ñ¿ ííUý äNíü ñï$íiÿ. Íè ±äBíî íè âú ÷Nìæå äàdùå

ïðåòûêhíiå, äà ñëóæNíiå áåçïîðA÷íî ábäåòú, íî âî âñNìú ïðåäñòàâëMþùå ñåá¿ Ýêîæå
áæUiÿ ñëóã‰, âú òåðïríiè ìíAçý, âú ñêAðáåõú, âú áýähõú, âú òýñíîòhõú, âú

ðhíàõú, âú òåìíBöàõú, âú íåñòðîNíièõú, âú òðóärõú, âî áäríièõú, âú ïîùNíièõú,

âî ®÷èùNíiè, âú ðhçóìý, âú äîëãîòåðïríiè, âú áëUãîñòè, âú äñUý ñòUý, âú ëþáâ©
íåëèöåìrðíý, âú ñëîâåñ© ˜ñòèíû, âú ñBëý áæUiåé, ®ð¤æiè ïðhâäû äåñíaìè ¢ øbèìè,

ñëhâîþ ¢ áåç÷Nñòiåìú, ãàæäNíiåìú ¢ áëàãîõâàëNíiåìú: Ýêw ëåñòöº, ¢ ˜ñòèííè: Ýêw

íåçíhåìè, ¢ ïîçíàâhåìè: Ýêw Þìèðhþùå, ¢ ñ¿ æBâè ±ñìº: Ýêw íàêàçbåìè, ² íå
ÞìåðùâëMåìè: Ýêw ñêîðáMùå, ïð$íw æå ðhäóþùåñÿ: Ýêw í‰ùè, ² ìí¡ãè áîãàòMùå:
Ýêw íè÷òAæå ¢ìbùå, ² âñ° ñîäåðæhùå.

Аллилуиа, глас 1-й: Терпя потерпех Господа и внят ми, и услыша молитву
мою.
Евангелие от Марка, 5,24-34.
JèUñú: ˜äå ñú íBìú: ¢ ïî íNìú ¢äMõó íàðAäè ìíAçè ¢ Þãíåòhõó ±ã¨.

W æåí¹

írêàÿ ñbùè âú òî÷Níiè êðAâå ëròú äâàíhäåñÿòå, ¢ ìíAãw ïîñòðàähâøè t ìí¡ãú
âðà÷ßâú, ¢ ¢çähâøè ñâî° âñ°, ¢ íè ±äBíûÿ ïAëüçû ®áðròøè, íî ïh÷å âú ãAðøåå

ïðèøNäøè: ñëaøàâøè ® VèUñý, ïðèøNäøè âú íàðAäý ñîçàä©, ïðèêîñíbñÿ ðBçý ±ã§:
ãëàãAëàøå áî, Ýêw, £ùå ïðèêîñíbñÿ ðBçàìú ±ã§, ñïàñNíà ábäó. W £áiå ¢çñMêíó

¢ñòA÷íèêú êðAâå ±½: ¢ ðàçóì» òrëîìú, Ýêw ¢çöýë» t ðhíû. W £áiå VèUñú ðàçóì» âú
ñåá» ñBëó ¢çøNäøóþ t íåã§, (¢) ®áðhùüñÿ âú íàðAäý, ãëUàøå: êò¨ ïðèêîñíbñÿ ðBçàìú
ìî‰ìú; W ãëàãAëàõó ±ì¾ Þ÷íUöº ±ã§: âBäèøè íàðAäú Þãíåòhþùü ò½, ¢ ãëUåøè: êò¨
ïðèêîñíbñÿ ìí»; W ®áãëMäàøå âBäýòè ñîòâAðøóþ ñi¿. Æåíh æå ÞáîMâøèñÿ ¢

òðåïNùóùè, âräÿùè, μæå áañòü μé, ïðiBäå ¢ ïðèïàä¿ êú íåì¾ ¢ ðå÷¿ ±ì¾ âñ¼ ˜ñòèíó.
†íú æå ðå÷¿ μé: äù©, ârðà òâî½ ñïàñN òÿ: ¢ä© âú ìBðý ¢ ábäè öýë¹ t ðhíû
òâîå½.

Причастен: Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала.
Краткое житие святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами и
жили в конце III – начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи. Они
остались сиротами в юном возрасте. Девушки вели благочестивую
христианскую жизнь и отклоняли домогательства многочисленных женихов.
Их духовным руководителем был священник Зинон. Ему было открыто в
сонном видении, что в ближайшее время он скончается, а святых дев возьмут
на мучение. Такое же откровение было и находившейся в Аквилее
великомученице Анастасии( ок. 304, память 22 декабря), которую называли

Узорешительницей за то, что она безбоязненно посещала находившихся в
тюрьмах христиан, ободряла их и помогала им. Великомученица Анастасия
поспешила к сестрам и убеждала их мужественно постоять за Христа. Вскоре
предсказанное в видении исполнилось. Священник Зинон скончался, а три девы
были схвачены и направлены на суд к императору Диоклитиану (284-305).
Увидев юных прекрасных сестер, император предложил им отречься от Христа
и обещал найти знатных женихов из свой свиты. Но святые сестры отвечали,
что имеют одного Небесного Жениха — Христа, за веру в Которого готовы
пострадать. Император убеждал их отречься от Христа, но ни старшие сестры,
ни самая младшая из них не соглашались. Они называли языческих богов
идолами, сделанными человеческими руками, и проповедывали веру в
Истиннаго Бога. По повелению Диоклитиана, направившегося в Македонию,
туда были отвезены и святые сестры. Их отдали на суд правителю Дулкицию.
Когда он увидел красоту святых мучениц, то воспылал нечистой страстью. Он
взял сестер под стражу и передал им, что они получат свободу, если согласятся
исполнить его желание. Но святые мученицы ответили, что готовы умереть за
своего Небесного Жениха — Христа. Тогда Дулкиций решил тайно ночью
овладеть ими насильно. Когда святые сестры встали ночью на молитву и
славословили Господа, Дулкиций подкрался к двери и хотел войти. Невидимая
сила поразила его, он потерял разсудок и кинулся прочь. Не находя выхода,
мучитель по дороге попал в поварню, где стояли чугуны, сковороды и котлы и
весь перемазался в саже. Слуги и воины с трудом узнали его. Когда он увидел
себя в зеркале, то подумал, что святые мученицы околдовали его, и решил им
отомстить. На суде Дулкиций велел обнажить перед ним святых мучениц. Но
воины, как ни старались, не могли этого сделать: одежды как бы приросли к
телам святых дев. Во время суда Дулкиций внезапно заснул и никто не мог
разбудить его. Но только его внесли в дом, он тотчас проснулся. Когда обо
всем происшедшем донесли императору Диоклитиану, он разгневался на
Дулкиция и передал святых дев судье Сисинию. Тот начал свой допрос с
младшей сестры Ирины. Убедившись в ее непреклонности, он отправил ее в
темницу и попытался принудить к отречению от Христа святых Хионию и
Агапию. Но и их невозможно было склонить к отречению от Христа, и
Сисиний приказал сжечь святых Агапию и Хионию. Сестры, услышав
приговор, возблагодарили Господа за мученические венцы. В огне Агапия и
Хиония отошли ко Господу с молитвой. Когда огонь погас, все увидели, что
тела мучениц и их одежда не опалены огнем, а лица прекрасны и спокойны, как
у людей, уснувших тихим сном. На другой день Сисиний приказал привести на
суд святую Ирину. Он пугал ее участью старших сестер, а потом стал угрожать
отдать ее на поругание в блудилище. Но святая мученица отвечала: “Пусть мое
тело будет отдано на насильственное поругание, но душа моя не осквернится
отречением от Христа”. Когда воины Сисиния повели святую Ирину в
блудилище, их нагнали два светлых воина и сказали: “Ваш господин
повелевает вам привести девицу на высокую гору и оставить там”. Воины так и
поступили. Когда они доложили об этом Сисинию, тот пришел в ярость, так
как не давал такого распоряжения. Светлые воины были Ангелы Божии,

сспасшие святую мученицу от поругания. Сисиний с отрядом воинов
направился к горе и увидел на ее вершине святую Ирину. Долго, но тщетно
искал он дорогу к вершине. Тогда один из воинов ранил святую Ирину стрелой
из лука. Мученица крикнула Сисинию: “Я смеюсь над твоей безсильной злобой
и чистой, неоскверненной отхожу ко Господу моему Иисусу Христу”.
Возблагодарив Господа, она легла на землю и предала дух свой Богу за день до
Святой Пасхи. ( 304). Великомученица Анастасия узнала о кончине сестер и с
честью погребла их тела.

