
Кан0нъ ст70му сщ7eнно мyченику и3 и3сповёднику ґввaкуму.
Краегранeсiе бе€ бг7ородично+ с8 а7-ой по ѕ7-ю пёснь сицево2: АВВАКУМъ 
бг7овэщaнныи, бл7жeнъ є3си2 u3прaви+ житiE тв‡E писaнiями. Се, џт-
че слaвне, и3сполнsя зако=, ѕл‡чести1вы< не  u3б‡sся. Ўкрашeнныи 
™арeю стaлъ є3си2 на Кaмени, плaменнw o3бличaя непрaведны<. Течe-
нiе„ глаг0лъ твои< u3тесни” є3си2, z4ростнw на х7а ѕл0б‡ю недyговавша. 
(сложи< ки> ри™арaфiй мaлый)
Пёснь а7. и3рм0съ. Нёсть ти под0бенъ, преслaвныи г7и. рyк‡ю бо 
крёпк‡ю и3збaвилъ є3си2 лю1ди, z4же стяжA, члк7олю1бче “
при¦. Ст7hи сщ7eнномч7нче и3 и3сповёдниче а3ввaкуме, моли2 бг7а n наc.
А$гнче непор0чныи, бж7iи сл0ве, tвeрзи м‡S недост0йная u3стA, да 
возмогY воспёти свящeннаго а3ввaкума, твоего2 и3сповёдника.
Вои1стинну не подобaетъ приложи1ти и3ли2  nстaвити что2, сщ7eннаго 
предaнiя, правослaвныя нaшея вёры. въ нeйже бо вёрнw крести1х‡м8 
ся. а3 и4же преложи1тели сеS вёры, в8прaвду прeдани бyдутъ прещeнiю 
проклsтiя.
Величaйшiи  ґввaкумъ,  благочести1выя  хрcт0вы  вёры,  всеи1стинн‡ 
проповёдникъ же и3 мч7нкъ, показaся кр0вiю.
А#враaмъ z3ви1ся на` н0въ, жeртву приносS бг7}: ѓгнца взeмлющаго 
грэхи2 всего2 мjра в‡и1стинну хлёбы с‡творsя свои1ма рукaма чи1сты-
ма.
Копieмъ, словесы2 свои1ми, вэроtстyпники пронзи1лъ є3си2. и3 страдa-
нiи св‡и1ми, z4кw мечeмъ, бэс0вскiя полки2 побэди1лъ є3си2. и5хъ же 
ѕл0бы и3збaви чтyщiя тя, всесщ7eнне ґввaкуме.
Ўтверди1вся на кaмени вёры хрcт0вы, твeрдъ прeбылъ є3си2 во и3спо-
вёданiи правослaвiя, и3 ѕлочeствующи< nбличaлъ є3си2.
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боg. Г0ру ст7yю, превhшнее носи1ло, мт7рь бж7iю и3 дв7} и4стинную по 
рождествЁ, восп‡eмъ “
Пёснь г7. и3рмоc. Не мyдростiю, ни си1л‡ю, ни богaтство` хвaлимся. 
но тв‡eю џч7ею состaвн‡ю мyдростiю б9iею, ћкw нёсть ст7а, пaче 
тебE чл7колю1бче “
Мeчь nбою1ду џстръ љзhкъ тв0й показaся. в8 хв7ъ стра< воnружи1в-
ся, бл7жeнне. разyмнw и3зобличи+ начaльствующая. во свидётельст-
во, х7а вс‰< цр7S и3 бжcтвенны< є3го2 ўч7ни†, вин0вна на средY приводS.
Бг7овэщaнныи тв0й, преd мучи1тельскими суди1щи, съ дерзновeнiемъ, 
ґввaкуме слaвныи, љзhкъ взывaаше: ћкw нёсть ст7а пaче тебE 
чл7колю1бче.
Блажeнъ є3си2 и3 добро2 ти є4сть нн7э водвори1вшуся, и3дёже првdныхъ 
в0инства, и3дёже мч7нческая селeнiя, и3дёже прем®ыхъ ґпcлъ ли1цы 
вопiю1тъ: ћкw нёсть ст7а пaче тебE чл7колю1бче.
Ўпрaвивъ бг7оразyмнw прпdбне ќмъ тв0й зaповэдьми спaсовыми. 
дост0инъ kви1лся є3си2, и3 вёрэ поб0рникъ непобэди1мъ.
ЖитiE твоE чyднw, сл0во же ди1внэйшее, љзhкъ тв0й свэто™aре=, 
ўстA nгнедухновeнна и3 дх7одви1жима, ќмъ же тв0й и3спhте=, џтче 
бг7облажeнне.
Писaнiями свои1ми всечcтнhми, м®е, бе€б0жны< писaнiя и3змазyеши, 
и3 тёхъ бг7омeрзкая и3 бе€б0жная повелёнiя. возвэщaя чeствовати 
хрcтA їсyса.
боg. Неи3скусобрaчная, бGа пл0тiю р0ждьшая. ўтверди1 мя, прекло-
нeнна страстнhми прил0ги. ћкw нёсть пом0щницы, рaзвэ тебE 
чcтая “ г7и поми1луй, г•. сэдaленъ, глаc г7. 
Бжcтвенны` дх7о` просвэщeнъ, проповёдалъ є3си2 со дерзновeнiе„ право-
слaвiя предaнiе, всебл7жeнне ґввaкуме, и3 мучи1телей бе€зак0нны< по-
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срами1лъ є3си2, въ зат‡чeнiя и3 на смeрть непрaведнw tсылaе„. џтче 
прпdбне, х7а б7а моли2, грэхw` nставлeнiе подaти, чтyщимъ люб0вiю 
ст7yю пaмять твою2.  сл7ва, и3 нн7э. боg. Кjйждо и3дёже спасaется, 
тaмо првdнw и3 притекaеJ. и3 к0е и3н0е таково2 прибёжище, ћкw ты2 
б±е, покрывaющее дш7S нaшя “
Пёснь д7. и3рмоc. Се б7ъ нaшъ, t дв7ы рождeися и3 є3стество2 nбожи+. 
є3г0 же пою1ще возопieмъ: сл7ва си1лэ тв‡eй г7и “
Се, џтче слaвне, течeнiе своE съверши+, правослaвную вёру соблю1лъ 
є3си2 неп‡р0чну. є3s же рaди пострада+ ™ак0ннw, вэнeцъ прiя‘ с8вhше, 
ћкw мч7нкъ непобэди1мъ.
И#сп‡лнsя ты, и4стины сл0во, рaнъ и3скушeнiя претерпёлъ є3си2, и3 в‡ 
и3згнaнiе вложе=, сщ7eнне ґввaкуме, пёлъ є3си2: сл7ва си1лэ твоeй г7и.
Зак0нъ nтeческiи,  всебл7жeнне,  и4стинw  носS,  пребе€зак0ннэйша 
црcтвующа поплевaлъ є3си2 повелёнiя несмhсленная.
Ѕлочести1вы< защи1тницы, тебE досточyдна сyща, лю1тыми рaнами 
ўsзвиша. є3г0 же ѓнг7льстiи чи1ни nбъи3мaху, ћкw хв7а служи1теля 
и3 бжcтвеннаго мч7нка.
Не ўбоsся ќзъ, їерeю, не ўстраши1ся бёдъ, не ўжасeся смeрти. 
бе€смeртныя тя сл7вы показyющiя причaстника.
Ўкрашeнныи дш7eю, ћкw жени< в8 черт0зэ, в8 ѕлодёйстэй, ґввaку-
ме слaвне, темни1це възывaаше: г7и, їсyсе хрcтE, сн7е б9iи, помогaй 
мнЁ.
боg. ГоспожE всепётая бг7‡роди1тельнице. м‡S п‡мышлeнiя, мл‘вами 
тв‡и1ми nчи1стивши, покажи1 мя бл7г‡пл0дна, мт7и вс‰< бг7а.
Пёснь є7. и3рмоc. Создaвыи наc сyщая лю1ди, кр0вiю св‡eю г7и, тв0й 
ми1ръ дaй же на̀, во є3ди1ной мhсли сохранsй стaдо св‡E “
Зарeю просвэщaемъ, м®е, трис0лнечнаго сisнiя, мглY разори1лъ є3си2 
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є4ллинскаго ѕлосл0вiя, и3 свёто` свои< словeсъ всS просвэти1въ, нн7э 
прешеd къ незаходи1мому сisнiю.
Стaлъ є3си2 преd прест0ло` бжcтвенны` с8 мч7нки, и< же рeвности и3 вёры 
прinбщи1лся є3си2  џтче, и3  нaсъ ўсв0й влdцэ и3  своS подражaтели 
содёлай.
На кaмени бжcтвенны< зaповэдей, с®ца тв‡его2 ўтверди1л8 є3си2 стопа2. 
лю1ты< мyкъ вётро` и3 ласкaтельными бyрями не п‡к‡лебaся, ґввaку-
ме прем®е, и3 є3ресе` начaльники посрами1лъ є3си2.
Плaменнw, нечeстiе є3рети1ческ‡е, попали1лъ є3си2 преслaвне ґввaкуме, 
вёры же хrтiaнскiя неп‡р0чныя бжcтвенн‡е и3сповёданiе и3зъkсни1въ.
Nбличaя, молS, совётуя, не преставaл8 є3си2 призывaти заблyждь-
ши< nвeцъ t хв7а стaда, ѓще и3 не вси2 послyшаша глaса тв‡его2.
Непрвdны< и3гeмwнъ є3рети1чествующи< преd суди1щами стaвъ, ґввaкуме, 
nгнS лю1тэе дhшущая стремлeнiя, бл7гочcтiемъ сожeглъ є3си2, трbцэ 
вопiS: во є3ди1нэй мhсли сохранsй стaдо св‡E.
боg. Моли2 пrнw сн7а св‡его2 и3 б7а нaшего неи3скусобрaчная мр7jе чcтая, 
послaти нaмъ, вёрнымъ, ми1лость “
Пёснь ѕ7. и3рмоc. Въ ки1тэ, хrтE, триднeве= бhвъ їњ1на, прописA тя 
бе€смeртнаго, ћкw мертвецA в0льнаго, въ с®цы земнeмъ триднeвнw 
бhвша “
Течeнiе„ тв‡еS кр0ве нап‡sема, цр7ковь хв7а прозябaетъ nтeческаго 
предaнiя бжcтвенн‡е сёмя, твоѝ ўчeнiе„, и3сповёдниче.
Глаг0лъ твои< вэщaнiе, ћкw нёкiи нбcныи шyмъ носѝ, бе€б0жныя 
рaзумы nгроми2 сл0во` блгdти, и3 велёнiй бжcтвенны< ™арsми свэт-
лёйшими, вёрны< с®цA просвэти2.
Ўтэсни1лъ є3си2 нечeстiе, бл7жeнне, пр‡стрaнство` и4стиннаго бл7г‡чcтiя. 
и3 пути2 въ сiE вэдyщiя, заблyждьшѝ лю1де` показaлъ є3си2, и3 спасE 
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лю1тэ потоплsемыя прeлести водaми.
Ћростн‡ на хrтA неи1стовствующе, ћкw ѕвёрiе свирёпiи, во€ложи1ша 
џтче, ўмертви1ти тS. т‰` влекyще и3 бiю1ще въверг0ша во џгнь. 
свидётеля и4стинэ тя ћвственнw содэвaюще.
Ѕл0б‡ю живyщiи, на тS неѕл0биваго ѓгньца, ћкw ди1вiе  ѕвёрiе 
востaша. словесы2 тв‡и1ми, ћкw nсн0мъ ўязвлsеми не терпsще, 
зaвистiю поw3щрsеми, ґввaкуме бг7ом®е.
Недyг‡вавша ни1к‡на всеѕлёйшаго nкаsннw є4ресiю, со дерзновeнiемъ 
прпdбне,  nбличи1лъ є3си2. поб0рникъ бhвъ правослaвнымъ, ґввaкуме 
досточyдне.
боg. Всsкаго вhшша существA сл0во б9iе родилA є3си2, в‡площeннw 
нaмъ. тёмъже б±у тя, ўстнaма же и3 дш7eю проповёдаемъ “
г7и поми1луй, г•. сл7ва, и3 нн7э. кондaкъ. глаc д7. Во їерeехъ бл7гочcтнw 
пожи1въ и3 мучeнiя пyть прошеd, поб0рник8 бhвъ правослaвiю бг7ом®е. 
тёмъже тS почитaюще, тaйнw вопieмъ ти2: t бёдъ и3збaви ны2 
пrнw св‡и1ми мольбaми, џтче на[ ґввaкуме. и4косъ. Вёрнw люб0вiю 
совокyпльшеся въ пaмять сщ7eннаго страдaльца, и3  сего2  пёсньми 
восхвaлѝ днeсь, ћкw да блгdти t него2 наслади1мся: дyши бо спасaеJ 
t страстeй и3 бёдъ, ћкw мч7нкъ, и3 ћкw вёренъ їерeй, и3 поб0рник8 
молsщи< є3го2 t дш7и2. тёмъ же вопieмъ є3мY: t бёдъ и3збaви ны2 
пrнw свои1ми мольбaми, џтче на[ ґввaкуме “
Пёснь з7. и3рмоc. И#скони2 бе€начaльн‡е сл0во, со nц7eмъ и3 дх7о`, сн7ъ 
є3диночaдыи, блг7ословeнъ є3си2 препётыи б9е nтeцъ нaши< “
Гнёво` зат‡чeнъ бhсть мучи1телей, nбрёлъ же є3си2 бл7жeнне, їсyса 
ўтэшeнiе.
Глaдо` тaемъ, въ лю1тая влагaемъ ™ат‡чeнiя страждA, всебл7жeнне, 
мyченически терпёлъ є3си2, t с0вэсти чи1сты въ гDэ веселsся.
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Ст‡sлъ є3си2 преd суди1щи преслaвне, мучи1телей. свётлы` глaсо` пропо-
вёдуя цр7кви правослaвныя д‡гмaты.
Nблистaвъ, слaвне, и3справлeнiи  nбощрeнъ  kви1ся ћкw хв7ъ мeчь, 
съсэцaющь є3рети1ческая ўхищрeнiя. бжcтвенны` дх7о` ўкрэплsемъ.
Глаг0лы твои1ми соб0ръ п‡гaнскiи nбострsяся неи1ст‡вство` и3 смeрть 
совэщaша нанести2 на тS, страстотeрпче хв7ъ ґввaкуме слaвне.
Џгнь горsщь kви1лся є3си2 на є4реси, бл7жeнне, ћкw бо тр0стiе, сiS 
и3знури1лъ є3си2 рeвностiю дх7а.
боg. ТS, вси2 стяжaхо` прибёжище и3 стёну нaшу хrтiaне. тS, сла-
восл0вѝ нем0лчнw, бе€невёстная “
Пёснь и7. и3рм0съ. Всsческая носsи непристyпн‡ю ти си1л‡ю хrтE, 
прпdбныя тв‡S џтроки в8 плaмени спaслъ є3си2 зовyща: блгcви1те дёла 
гDня гDа “
Тв‡его2 не стерпS дерзновeнiя бGоненави1стныи цaрь, смeрти џгнен-
нэй, ґввaкуме вёрныи рабE хrт0въ, nсуждaетъ тS бGосл0вяща: 
блгcви1те дёла гDня гDа.
ТS пaстыря, хrт0вы< бжcтвенны<  nвeцъ д0брэ ўпaсшаго прем®е, 
ћкw ѓгня бе€зак0нницы всего2 сожигaю‘  nгнeмъ, ґввaкуме п‡ю1ща: 
блгcви1те дёла гDня гDа.
Не поколебA столпA тв‡его2 с®ца, бе€зак0ннующи< противлeнiе, мчн7че 
страст‡н0се, тёмъже распалaемъ рeвностiю вёры, kви1лся є3си2 nгнS 
си1льнэйши.
Тёло  nгню2  прeдавъ  мчн7че,  дш7у  св‡ю2  неблaзненw соблю1лъ  є3си2. 
жeртву непор0чну вLцэ, тS самаго2 принeслъ є3си2, всечcтне.
Всесожжeнiе бжcтвенн‡е ты2 и3 чистA жeртва принесeся спaсу всёхъ, 
священн‡мyчениче прем®е.
Жeртва и3 жри1тель бhвъ, пожeрлъ є3си2 себE бG}, вёры рaди. и3 нн7э 
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со ст7hми нa нб7сэхъ водворsешися.
боg. Всест7aя дв7о, ћже б7а сл0ва р0ждьшая пл0тiю, дш7и2 м‡еS мрaк8 
тв‡и1ми мл7твами  tгнaвши, просвэти2 възывaюща: блгcви1те дёла 
гDня гDа “
Пёснь f\. и3рмоc. ТS преслaвную невёсту и3 пречcтую б±у, ™ижди1те-
ля р0ждьшую, ви1димы< вс‰< и3 неви1димы<, пёсньми величaемъ “
Н0въ kви1ся рeвн‡стiю, ћкwже вторhи мњисeй. не ™нaменiи стрaш-
ными ўдивлsя, но бжcтвенны< словeсъ ўчeнiи наставлsя к8 ти1хому 
пристaнищу н0ваго и3™рaиля, страстнaго є3гЂпта и3зводS.
Рeвность д0му гDня, рeвность д‡гмaтẁ  nтeческѝ, сщ7eнн‡е  с®це 
тв‡E nбъе1м8 с‡грЁ, и3 чcтнhи љ™hкъ тв0й на н0вшества и3™ъnстри2.
Тaинственнымъ д‡гмaтw` правослaвныя вёры, не т0чiю поб0рника 
и4стинна и3 вёрна себE показA, но и3 пaче преnстрA сэки1ра на всS 
ћже поd нб7сeмъ є4реси kви1лся є3си2.
Возвышaемая волнeнiя лукaвствiя, тв‡его2  ўмA не поколебaше, 
ґввaкуме слaвне, на кaмени ™нaнiя хв7а ст‡sща. тёмъ небyрн‡е 
пристaнище ћвэ nбуревaемы` бhлъ є3си2.
И#™лiS љ™hкъ тв0й рэкY хrт0вы< ўчeнiй бл7гочcтнэ, ґввaкуме все-
бл7жeнне, прем®ости питaтель.
Прест0лу преdст‡S хrт0ву, ћкw їерeй бл7гопрisтенъ и3 мч7нкъ и3зрsд-
нейшiй, ґввaкуме требл7жeнне. ћже люб0вiю чeствующiя пaмять ти2 
свэтон0сную, житёйски< и3збaви соблaзнъ.
боg. Ты прест7aя бGомт7и, хrт0вы̀ ґпcлw` похвалA бhсть, мч7нкw` же 
сл7ва и3 прbркwмъ nсновaнiе. тёмъже тS, вёрнiи вси2 достод0лжнw 
величaемъ “
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