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День памяти:
3 октября (н.ст.)
 
Тропарь, глас 4
Мученик Tвой, Господи, Евстафий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Tвою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Tого молитвами спаси души нaша.
 
Кондак, глас 2
Страсти Христовы яве подражав и Сего испив усердно чашу, общник, Евстафие, и славы снаследник был еси, от Самаго всех Бога приемля с высоты божественное оставление.
 
Кондак 1
Избранному воеводе, к лику святых сопричтенному, святому Евстафию Плакиде песни похвальныя приносим ныне. Ты же, великомучениче, огнем мучений в покой небесный вшедый, от огня страстей и всяких нас бед свободи, со упованием тебе зовущих: Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Икос 1
Ангелов Владыка и человеков Творец хотяй всем спастися и в разум истины приити, в дивнем образе явися тебе, Евстафие, егда над главою еленя Крест и на нем подобие распятаго за ны Господа Иисуса Христа узрел еси.Ты же глас Христов: «Почто гониши Мя, Плакидо?» во изумлении слышав, в страсе вопрошал еси: «Кто Ты, Господи, ко мне рекий?» И уведев, яко Той есть Иисус Христос, пришедый грешныя спасти, истинным Богом Того исповедал еси. Мы же, таковому твоему обращению к вере истинней чудящеся, взываем сице:
Радуйся, из среды нечестивых Господем изведенный.
Радуйся, на путь спасительный Им наставленный.
Радуйся, всем сердцем Творца возлюбивый.
Радуйся, огнь страстей в себе угасивый.
Радуйся, яко за имя Сладчайшаго Иисуса страдания велия претерпел еси.
Радуйся, яко верен Ему даже до смерти лютыя пребыл еси.
Радуйся, венцем мученическим главу свою украсивый.
Радуйся, райския сладости со святыми вкусивый.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 2
Видя Господь сердца твоего чистоту и велие милосердие ко всем бедствующим и страждущим, не остави тя во мраке идолослужения пребывати, обаче светом веры Христовы тя просвети, да, познав истиннаго Бога, со всеми праведными воспоеши Ему: Аллилуиа.
 
Икос 2
Разум богопросвещен имея и гласом Божественным свыше наставленный, святе Евстафие, яко мудрая глава дому своему, ко спасительней вере и святому Крещению привел еси вся живущия в нем. Сего ради восхваляем тя, глаголюще:
Радуйся, истину Божественную возлюбивый.
Радуйся, милостыню Христа ради творивый.
Радуйся, образ жития праведнаго нам показуяй.
Радуйся, раны греховныя искусно врачуяй.
Радуйся, яко верных к прославлению Господа воздвизаеши.
Радуйся, яко любве к Богу и ближним нас научаеши.
Радуйся, сладкогласный Христов проповедниче.
Радуйся, Горняго Царствия со святыми наследниче.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 3
Силою Божественныя любве укрепляеми, святии мученицы Евстафие и Феопистие, со смирением и терпением вся беды и напасти претерпели есте, упование свое на единаго Господа возлагая, с верою поюще Ему: Аллилуиа.
 
Икос 3
Имущи в сердце своем желание Единому Господу верно служити, дом твой оставил еси, Евстафие, и по морю во Египет со всем семейством устремился еси. Таковому смирению твоему и упованию на Промысл Божий дивящеся, приносим ти похвалы сицевыя:
Радуйся, яко нас ради обнищавшему Господеви уподобился еси.
Радуйся, яко подражаяй Святому Семейству, во Египет бежал еси.
Радуйся, веру велию во Христа в сердце своем имевый.
Радуйся, вся скорби мужественно претерпевый.
Радуйся, сущим в нуждах и скорбех скорый помощниче.
Радуйся, душ наших добрый наставниче.
Радуйся, Крест Христов в сердце своем начертавый.
Радуйся, безропотным несением креста своего путь спасительный нам показавый.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 4
Бурю лютых гонений и бед воздвиже на тя враг рода человеческаго, великомучениче Евстафие: ты же, яко Иов Многострадальный, вся лишения низпосылаемыя тебе, безропотно приемля, укреплявшему тя Богу взывал еси: Аллилуиа.
 
Икос 4
Слыша Господь молитвы твоя к Нему возносимыя, помощь и утешение милостиво подаваше тебе, Евстафие; ты же, любовию к Богу и ближним распаляяся, скорбь о лишении супружницы и чад своих со смирением и кротостию претерпевал еси, за вся Бога благодаряще. Мы же, таковому твоему терпению удивляяся, со умилением воспеваем ти:
Радуйся, веры непоколебимый столпе.
Радуйся, христиан несокрушимый щите.
Радуйся, неоскудеваемое чудес сокровище.
Радуйся, неисчерпаемый исцелений источниче.
Радуйся, яко верных во благочестии укрепляеши.
Радуйся, яко вся скорби со смирением претерпевати научаеши.
Радуйся, вместилищем дарований Божиих на земли бывый.
Радуйся, добродетельным житием Царствие Небесное стяжавый.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 5
Боготечною звездою, приводящею к познанию жития смиренномудреннаго показался еси, великомучениче Евстафие: в стране чуждей многия лета, доблестный воевода сый, в услужении господину своему во смирении пребывал еси, непрестанно поя: Аллилуиа.
 
Икос 5
Видяще веру, терпение и благодарение твое за вся, досточудне Евстафие, умиляемся и, чтуще любовию святую память твою, вопием ти сице:
Радуйся, земнаго отечествия мужественный защитниче.
Радуйся, небесных селений достойный наследниче.
Радуйся, яко Господа Помощником выну имел еси.
Радуйся, яко жития твоего за други своя не щадил еси.
Радуйся, пред Богом наш теплый ходатаю.
Радуйся, о душах наших скорый предстателю.
Радуйся, у Престола Божия о нас усердно моляйся.
Радуйся, о призывающих имя твое непрестанно пекийся.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 6
Проповедник веры во Христа словом и делом явился еси, святый мучениче, добродетельным житием своим многия идолопоклонники светом истины Христовы просвещая и истинному Богу пети всех научая: Аллилуиа.
 
Икос 6
Возсия свет радости велия, Господем милостивно тебе ниспосланныя, Евстафие славне, егда по мнозех летех семейство твое паки вкупе соединися. Воспевая дивное Промышление Божие, на тебе и сродницех твоих явленное, зовем ти:
Радуйся, благочестием твоим Христу угодивый.
Радуйся, велие дерзновение к Нему стяжавый.
Радуйся, сугубыя благодати от Царя славы сподобивыйся.
Радуйся, венцем мученическим от него венчанный.
Радуйся, Святыя Церкви бисере драгий.
Радуйся, воине Христов непобедимый.
Радуйся, богатства мира сего ни во чтоже вменивый.
Радуйся, от Господа небесную славу улучивый.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 7
Хотяй нечестивый Адриан жертву идолом принести, повеле ти, Евстафие, сим поклонитися, мняше бо, яко тии тебе победу на враги дароваша; ты же отвещал еси ему, яко христианин еси и единому истинному Богу – Иисусу Христу верно покланяешися, выну воспевая Ему: Аллилуиа.
 
Икос 7
Новое зло показа служитель врага рода человеческаго Адриан, егда в безумнем гневе своем повеле тя с женою и чады твоими на растерзание зверем предати; обаче не возможе вреда вам сотворити: зверие бо лютии кротции соделашася, благодатию Божиею усмиряеми. Сего ради, прославляя Господа, дивнаго во святых Своих, с любовию вопием ти:
Радуйся, исповеданием Бога истиннаго нечестивыя посрамивый.
Радуйся, прещения мучителя ни во чтоже вменивый.
Радуйся, идольскаго служения искоренителю.
Радуйся, христианскаго благочестия насадителю.
Радуйся, прелесть бесовскую обличивый.
Радуйся, подвиг мученический добре совершивый.
Радуйся, душу свою, во еже спасти ю, Христа ради погубивый.
Радуйся, во Царствии Небеснем наследие со святыми улучивый.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 8
Странно бе видети и слышати неверующим во Христа и неведущим силы  Божия, како в немощнем человечестем телеси таковыя муки за Христа претерпевати возможно: был бо еси, многострадальне Евстафие, по повелению нечестиваго игемона, ввержен с супружницею и чадами в раскаленнаго меднаго вола, в немже вы, муки тяжкия претерпевая, воспевали есте Богу: Аллилуиа.
 
Икос 8
Весь радости божественныя исполнился еси, святый мучениче, и, любовию ко Христу Господу горя, на смерть за имя Христово мужественне потекл еси. Мы же, страдания твоя и присных твоих воспоминающе и велие терпение ваше похваляюще, глаголем:
Радуйтеся, истиннаго Бога проповедницы.
Радуйтеся, теплии к Богу молитвенницы.
Радуйтеся, верою крепкою Христу последовавшии.
Радуйтеся, смертию мученическою Христови спогребшиися.
Радуйтеся, в радость Господа своего вшедшии.
Радуйтеся, скорбьми многими живот вечный наследовавшии.
Радуйтеся, яко райския двери вам отверзошася.
Радуйтеся, яко в селениих праведных на веки водворишася.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 9
Видевше вернии, яко телеса ваша, мученицы всехвальнии, невредимы во огни обретошася, восхвалиша Бога, прославляющаго святыя Своя, и припадающе ко святым мощем вашим, песнь надгробную воспеша: Аллилуиа.
 
Икос 9
Ветии многовещаннии не возмогут достойныя похвалы изрещи вам, святии мученицы, и познати силу Христову, еюже вы, яко бронею облекошася. Мы же, похваляя подвиги страданий ваших, ихже за веру Христову мужественне претерпели есте, воспеваем вам таковая:
Радуйся, Евстафие, семейств благочестивых укрепление.
Радуйся, домашния церкви утверждение.
Радуйся, Феопистие, жен и матерей похвало.
Радуйся, брака христианскаго диадимо.
Радуйся, Агапие, родителей добродетельных утешение.
Радуйся, целомудреннаго жития украшение.
Радуйся, Феописте, с присными твоими на пир Господень призванный.
Радуйся, с ними Царем славы венцем мученическим увенчанный.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 10
Хотяй Господь Иисус Христос прославити вас, святии мученицы Евстафие, Феопистие, Агапие и Феописте, внуши святому Константину церковь на месте мученическия кончины вашея создати, да вси притекающии к многоцелебным мощем вашим, помощь скорую от вас восприимут, вопиюще Богу: Аллилуиа.
 
Икос 10
Стену заступления от всяких бед и напастей, обретше вас, всехвальнии мученицы, Отцу Небесному благодарение усердно возсылаем за вся благодеяния Его, вами нам, недостойным, являемая; вам же, теплым молитвенником нашим, сицевое приносим пение:
Радуйтеся, Церкви Христовы столпи непоколебимии.
Радуйтеся, любовию Христовою соединеннии.
Радуйтеся, Ангелов Божиих на небесех собеседницы.
Радуйтеся, призывающих вас на земли скории помощницы.
Радуйтеся, Царствия Христова надежнии нам ходатаи.
Радуйтеся, теплии о нас к Богу предстателие.
Радуйтеся, и по смерти вашей нас не оставляющии.
Радуйтеся, на пути спасения нас руководствующии.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 11
Пение всеумиленное, ныне нами приносимое, приимите, мученицы святии, вы бо, в жертву благоуханную Господеви себе принесши, воспевали есте ему до последняго издыхания вашего песнь: Аллилуиа.
 
Икос 11
Светозарныя звезды явилися есте на небе церковнем, мученицы всехвальнии, среди коих и ты, Евстафие всехвальне, светло сияеши; сего ради приими от нас похвалы сия:
Радуйся, яко славу Трисияннаго Божества лицем к лицу зриши.
Радуйся, яко и нам светом Божественныя истины просветитися тщишися.
Радуйся, верныя на путь спасения направляяй.
Радуйся, грешныя на покаяние наставляяй.
Радуйся, яко мощами твоими чудеса источаеши.
Радуйся, яко в храмех, созданных на прославление имене твоего, незримо обитаеши.
Радуйся, странствующих невидимый спутниче.
Радуйся, всех призывающих тя скорый помощниче.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 12
Благодать, данную ти от Бога, ведуще, страстотерпче Христов Евстафие, с благоговением и любовию покланяемся многоцелебным мощем твоим, от нихже в недузех исцеление и в скорбех утешение приемлем: темже и по достоянию прославляем тя, заступника нашего небеснаго, воспевая о тебе Господеви: Аллилуиа.
 
Икос 12
Поюще многая и преславная чудеса твоя, великомучениче Евстафие, ублажаем тя купно с супружницею и чады твоими, яко заступников и молитвенников наших пред Богом, и молим тя: буди нам во всем ко благу помощник, усердно взывающим ти:
Радуйся, мучеников высокая похвало.
Радуйся, исповедников многопетая славо.
Радуйся, различныя болезни исцеляяй.
Радуйся, в недузех облегчение даруяй.
Радуйся, братолюбия наставниче.
Радуйся, покаяния проповедниче.
Радуйся, с небес на нас призираяй.
Радуйся, невидимо нам помогаяй.
Радуйся, великомучениче Евстафие, молитвенниче о душах наших.
 
Кондак 13
О всехвальный великомучениче Христов Евстафие, приими от нас похвалы сия, с любовию тебе приносимыя, и предстательством твоим у Престола Господа Вседержителя испроси нам от всех недуг душевных и телесных, от враг видимых и невидимых и мук вечных избавление, да купно с тобою в будущем веце воспоем Богу: Аллилуиа.
 
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).
 
Молитва
О преславный, святый и многострадальный великомучениче Христов Евстафие! Услыши нас грешных и недостойных, святую память твою празднующих. Испроси нам у Господа многомощными молитвами твоими благодать, яже ко спасению, и всех грехов, содеянных нами, прощение, земли благоплодие, миру мирное устроение и от лютых диавольских козней свобождение, христианскую кончину жития нашего и немятежное чрез воздушныя мытарства к небеси прехождение, ты бо приял еси благодать сию от Господа, еже молитися за ны, и аще восхощеши помощи нам, почитающим священную память твою, вся можеши сотворити. Не презри убо нас, недостойных, страстотерпче святый, и испроси от Господа вся благая и полезная душам нашим, яко да и мы сподобимся славити и воспевати всесвятое и великолепое имя Его во премирном Царствии Небеснем, идеже есть всех святых жилище, во веки веков. Аминь.
 

ЖИТИЕ
Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при императорах Тите и Траяне.
Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим и Господь не оставил добродетельного язычника во мраке идолопоклонства.
Однажды Плакида, по обыкновению своему, выехал с воинами и слугами на охоту. Встретив стадо оленей, он расставил всадников и начал погоню за оленями. Вскоре он заметил, что один, самый большой из них, отделился от стада. Оставив своих воинов, Плакида с небольшой дружиной погнался за оленем в пустыню. Спутники Плакиды скоро выбились из сил и остались далеко позади него. Плакида же, имея более сильного и быстрого коня, один продолжал погоню до тех пор, пока олень не взбежал на высокую скалу. Плакида остановился у подножия скалы и, смотря на оленя, стал размышлять о том, как бы изловить его. В сие время Всеблагой Бог, многообразными средствами приводящий людей ко спасению и Ему одному известными судьбами наставляющий их на путь истины, уловил самого ловца, явившись Плакиде, как некогда Апостолу Павлу (Деян. 9, 3-6). Продолжая смотреть на оленя, Плакида увидел между его рогами сияющий Крест, и на Кресте подобие плоти распятого за нас Господа Иисуса Христа. Изумленный сим чудным видением, воевода вдруг услышал голос, глаголющий: «Зачем ты гонишь Меня, Плакида?» И вместе с сим Божественным гласом мгновенно напал на Плакиду страх: упав с коня, Плакида лежал на земле как мертвый. Едва опомнившись от страха, он вопросил: «Кто Ты, Господи, говорящий со мною?» И сказал ему Господь: «Я - Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и Крестную смерть. Ты Меня, не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиих».
Плакида воскликнул: «Господи, я верую, что Ты - Бог Неба и земли, Творец всех тварей. Молю Тебя, Господи, научи меня, что мне делать». И вновь прозвучал Божественный глас: «Иди к священнику христианскому, приими от него Крещение, и он наставит тебя ко спасению».
С радостью Плакида вернулся домой, все рассказал жене; та, в свою очередь, поведала ему о том, как накануне ей в таинственном сновидении Кто-то сказал: «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко Мне и познаете Меня - Иисуса Христа, Истинного Бога, посылающего спасение любящим Меня». Супруги поступили, как им было велено.
Они обратились к христианскому пресвитеру, который крестил все их семейство и всех причастил Святых Таин.
На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения и в горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения.
И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения - Сам Бог предупреждал его о предстоящих испытаниях: «Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойным Меня и принять венец из рук Моих». Святой Евстафий смиренно отвечал: «Да будет воля Твоя, Господи, всё готов я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь была со мной».
Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный, но не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайно дом, чтобы жить в безвестности, смирении и нищете. На корабле он направился в Египет.
Во время плавания новое несчастье постигло святого. Хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя.
В великой скорби святой продолжал свой путь, и новое горе разразилось над ним. Переходя бурную реку вброд, он переносил по очереди двух своих сыновей, но пока он переносил одного - другого схватил на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвращался к другому - того утащил в лес волк.
Потеряв всё, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал, что это Божественный Промысл послал ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией.
В молитвах излив Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно готовый к новым испытаниям. В селении Вадисс он нанялся рабочим и пятнадцать лет провел в непрерывных трудах. И не знал тогда святой Евстафий, что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним; не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро наказан - он умер от жестокой болезни, а жена святого Евстафия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных трудах.
В то время императору Траяну пришлось вести трудную для Рима войну. Он вспомнил доблестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакиды, его разыскать.
Объехав множество областей, они пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины встретили Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали говорить ему о том, кого ищут, прося его помощи и обещая большую плату. Но святой Евстафий, сразу узнав своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом своего хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путники заметили, что он очень похож на их полководца, а когда увидели на его шее особую примету - след от глубокой боевой раны, поняли, что перед ними - их друг. Они обняли его и рассказали, зачем искали его.
Святой Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским военачальником. Много новобранцев пришло к нему в войско, и не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто давал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость, были его сыновья, и они не знали, что служат под началом своего отца и что друг другу они - родные братья.
Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, остановилось в одном селении. Воины-братья беседовали в палатке. Старший рассказывал о своей судьбе: как он потерял мать и несчастного брата, как ужасным образом был разлучен с отцом. И младший с радостью понял, что перед ним его брат, и поведал о себе.
Разговор воинов слышала женщина, у дома которой была раскинута палатка, - это была их мать. Она поняла, что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая с ними не расставаться, она пришла к их начальнику - святому Евстафию просить разрешения следовать с его войском. В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала ему о себе и о двух воинах, которые оказались их сыновьями. Так, по великому милосердию Господа, встретилась вся семья.
К этому времени победой закончилась война. С почестями и славой вернулся святой Евстафий в Рим. Преемником умершего императора Траяна стал теперь Адриан, который пожелал отпраздновать события торжественным жертвоприношением богам. К удивлению всех, в капище не оказалось святого Евстафия. По велению императора его срочно разыскали.
«Почему ты не хочешь поклониться богам? - спросил император. - Тебе прежде других следовало бы воздать им благодарение. Они не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но и помогли найти жену и детей». Святой Евстафий ответил: «Я - христианин и знаю Единого Бога моего Иисуса Христа, Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он всё даровал мне: здоровье, победу, вернул семью и ниспослал Свою помощь на одоление испытаний». В гневе император разжаловал прославленного полководца и вызвал его с семьей на суд. Но и там не удалось твердых исповедников Христовых склонить к идольскому жертвоприношению.
Всё семейство святого Евстафия было осуждено на растерзание зверями. Но звери не тронули святых мучеников.
Тогда жестокий император в ярости приказал бросить всех живыми в раскаленного медного быка, в котором и приняли мученическую кончину святые Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Феопист (около 118 года).
Когда через три дня открыли огненную могилу, тела святых мучеников были обретены невредимыми. Многие видевшие чудо уверовали во Христа. Христиане предали погребению честные тела святых.
На месте мученической кончины святого великомученика Евстафия Плакиды в Риме святым равноапостольным Константином была построена церковь, которая приобрела современный вид в XVIII веке. В главном престоле церкви стоит красная порфирьевая рака, в которой почивают мощи святого великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта.
Частицы мощей великомученика находятся в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в афонских монастырях Иверском, Пантократор, Великая Лавра, Кутлумуш, прп. Дионисия; в монастырях Дусику, Мега Спилео, Апостола Иоанна Богослова на острове Патмос и др.
Десница великомученика Евстафия Плакиды хранится в Московском храме Воскресения Словущего на Арбате, который является подворьем Иерусалимского Патриархата в Москве.
Ко святым Евстафию и Феопистии обращаются с молитвами при лишении и потере детей.Также святой Евстафий является покровителем воинов и охотников.
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