
 
 

ɿcʞадекΐрͽ2.вʯв7Ω7ь. 
па1мzть ст7а1гw сщ7енномч7нка 

и3 їсповёдника а3в8ва1кума 
протопо1па . 

А$ще настоz1тель вос8хо1щетъ , и3 
твори1мъ бдёніе . На ма1лэй 
вече1рни, на гдcи возва1хъ , ст <ры , 
гла1съ , а7 . поd , прехва1лніи мч7нцы . 
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ла1вне а3в8ва1куме ,* ты6 tю4нос 
ти воз8люби1въ хрcта2 ,* и3 томu2   
и4стиннw послёдовавъ ,* вс6z 
кра1снаz ми1ра сего2 w3ста1ви ,* 
пра1вды ра1ди бж7іz ,* и3 мно1гіz 
мyки претерпёлъ є3си2 ,* 

и3 сме1ртію o4гненою * просла1ви 
содётелz ,* є3го1же моли2 w3 пою1 
щихъ т6z . Ди1вне а3в8ва1куме ,* 
в8 ри1зы сщ7е1нныz * досто1йно w3дё 
zнъ бы1сть ,* и3 же1ртву без8кро1в 
ную ,* приноси1ти навы1че ,* са1мъ 
себе2 я4кw вс6е сож8же1ніе * принесе2 
зижди1телю ,* є3мu1же моли1сz * 
поми1ловатисz дш7z1мъ на1шымъ . 
Мч7никъ во1ин8ства * хрcто1ви 

с 
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приве1лъ є3си ,* а3в8ва1куме и3сповёд 
ниче , * сто1лпъ я4ви1сz цр7кве ,* 
побора1z по бл7гоче1стіи ,* и3 на1съ 
наставлz1z * в8 правосла1внэй вёрэ 
тве1рдо пребыва1ти ,* в8 не1йже 
спасе1ніе *  u3лучи1ти ча1емъ . сла1ва . 
гла1съ, и7 .  Бра1тіе мои2 возлю1б 
леніи , и4же на все1мъ лицы2 вселе1н 
ныz , а4зъ вы6 молю2 , глаго1лаше 
пресла1вныи а3в8ва1куме , в8 вёрэ 
правосла1внэй сто1йте , тве1рдw и 
незы1блемw , стра1ха же чл7ческаго , 
небо1йтесz ниже2 u3жаса1йтесz , гдcа 
же бг7а на1шего свzти1те в8 срdца1хъ 
ва1шихъ . и3 нн7э , боg . Влчdце 
пріими2 моли1тву ра6бъ свои1хъ , и3 
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и3з8ба1ви на1съ t всz1кіz нu1жды и3 
печа1ли .  на сти< , ст <ры , гла1съ ,  в7 . 
поd , доме є3v8фра1fовъ . Сла1вне 
а3в8ва1куме ,* со1бравъ ты6 по1лкъ 
мч7никъ ,* цр7кве побо1рникъ я3ви1 
сz ,* и3 пре1лесть и3спрове1рже ,* я4ко 
воево1да хрcто1ва w3полче1ніz . сти< . 
прaведникъ ћкw фи1никъ 
процвэтeтъ ,* и3 ћкw кє1дръ и4же 
в8 ливaнэ ўмн0житсz . Па1стырь 
сщ7е1нныи ,* и4стинному па1стырю * 
и4стинно подо1бив8сz ,* да1же 
досме1рти ,* и3 i4стиннагw живота2 
дости1же . сти <. насаждeни в8 домY 
гDни ,* во дв0рэхъ бGа нaшегw 
процвэтyтъ .  Сла1ву мирскyю * и3 
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царе1во любле1ніе ,* я4кw u3ме1ты 
в8мэни1лъ є3си 2,* любве2 ра1ди хрcто1 
вы ,* и3 томu2 нн7э с8ца1р8ствуеши . 
сла+ , и3 ны= . глаc , то1й же . Съ вы1ш 
ними си1лами * воспэва1юще тz6 
бг7ома1ти ,* велича1емъ проше1дша 
го и3зъ тебе2 ,* їса7 сн7а бж7іz ,* 
є3ди1нагw чл7колю1бца . Тропа1рь, 
гла1съ, ѕ7. Ґпcтолwмъ подо1бниче , и3 
сщ7е1нникомъ наста1вниче , путе 
води1телю заблyждьшымъ , и3 па1с 
тырю до1брыи а3в8ва1куме , поло 
жи1выи дш7ю свою2 w3 спасе1ніи 
слове1сныхъ o3вє1цъ хрcто1выхъ ,  
моли1сz w3 на1съ є3ди1ному чл7ко 
лю1б8цу бг7у . сла1ва . и4нъ тропа1рь , 
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гла1съ , в7 . поd , ве1ліz вёры 
и3справле1ніz . Ве1ліz вёры и3справ 
ле1ніz , во и3сто1чницэ пла1меннэ , 
я4кw на водЁ поко1йнэ , ст7ы1и 
сщ7енномч7нкъ а3в8ва1кумъ ра1дова 
шесz . nгне1мъ бо6 соже1г8сz , я4кw 
хлёбъ сла1докъ трbцэ принесе1сz . 
тогw2 моли1твами хрcте2 бж7е спаси2 
дш7z2 на1шz . и3 нн7э , боg . глaсъ , 
в7 . Вс6z пaче смhсла , вс6z 
преслaвнаz твоS бцdе тaин8ства , 
чистот0ю запечатлённа ,  и3 дв7ь 
ствомъ храни1ма , м™и разумёсz 
нел0жна , бGа р0ждьши и4стин 
нагw , тогw2 моли2 спасти1сz дш7sм8 

нaшымъ . 
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На вели1цэй вече1рни . на1 гдcи 
возва1хъ , поста1вимъ стихо1въ , и7 , 
гла1съ , д7 , подобе= , и4же зва1ныи 
свы1ше . 

гда2 бж7е1ственое * на1йде на 
т6z * зва1ніе а3в8ва1куме ,* тог 
да2 w3гнепа1льною ре1вностію раз8 
же1гсz ,* w3блича1z заблуж 
де1ніz* новоz3вле1нныхъ хu1л8 

никъ, * писа1ніи сщ7е1нными ,* и3 
u3твержа1z лю1ди * въ вёрэ и4стин 
нэй ,* пра1во сла1вити хрcта бг7а ,* 
є3гw1же моли2 ,* спасти2 и3 просвэ 
ти1ти дш7z2 на1шz . Е#гда2 w3боль 

Е3       
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ще1ніемъ и3 преще1ніемъ * понужда1 
ху т6z tврещи1сz а3плcьскихъ пре 
да1ніи ,* тогда2 дх7а ст7а1го и3спо1лнив8 
сz ,* добропобёдныи мч7нче ,* гла 
го1ла къ мучи1телємъ ,* ничто1же 
м6z tто1ргнетъ t цр7кве бж7іz ,* и3 
t вёры и4стинныz ,* є3z1же ра1ди 
гото1въ є4смь страда1ти ,* гдcу 
поспёшьствующю ,* є3гw1же нн7э 
моли2 ,*u3мири1ти ми1ра * и3 просвэ 
ти1ти дш7z2 на1шz . И $же свы1ше 
пріе1мъ сщ7е1нное зва1ніе ,* добле 
мu1дрыи и3сповёдниче ,* и3 любо1вію 
к8 бг7у распала1емь ,* наставлz1z 
лю1ди на пu6ть сп7се1ніz ,* u3че1ніи 
бж7е1ствеными ,* и3 чюде1съ мно1жест 
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вомъ ,* и3 по мч7ничестэй кончи1 
нэ ,* водворz1ешисz в8 вы1шнемъ 
црcтвіи ,* сохранz1z на1съ невреж 
де1ны ,* молz1сz хртcо1ви ,* u3мири1 
ти ми1ра * и3 спасти2 дш7z2 на1шz . 
сла1ва . гласъ , ѕ7 . Пріидёте муче 
николю1б8цы , в8 па1мzть вели1кагw 
страда1льца , и3 и3сповёдника хрcто1 
вы вёры , а3в8ва1кума всехва1ль 
нагw , соста1вимъ торжество2 дх7о1в 
ное , и3 просла1вленнагw t~ бг7а , 
пёсненw вос8сла1вимъ , то1й бо6 я3ви1 
сz па1стырь до1брыи , дш7ю за o3вцz2 
полага1z , и3 за хрcто1ву цр7ковь 
мu1жески дерза1z , w3блича1ше крcто 
бо1рную пре1лесть , неразu1мныхъ 
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хрcтіz1но o3глаго1льникъ , и3 того2 
ра1ди под8z1тъ непра1ведное o3суж 
де1ніе , и3 по мно1гомъ томле1ніи 
сож8же1нъ бы1въ , в8зы1де на1 нб7о я4ко 
колесни1цею o4гненою , на1мъ 
o3ста1вль я4кw ми1лоть писа1ніz 
своz2 , и3 мо1лит8сz вы1ну ко1 гдcу , 
поми1ловатисz дш7z1мъ на1шымъ . 
и3 нн7э . боg . глaсъ , ѕ7 . Кт6о тебE 
небlжи1тъ прес™az дв7це , и3ли2 кт6о 
невоспэвaетъ твоегw2 пречcтагw 
ржcтвA , без8лётныи бо6 t nц7а2 воз8 
сіsвъ сн7ъ є3динор0дныи , т0йже 
t тебE чи1стыz пр0йде , несказaн 
нw вопл0щьсz . є3стеств0мъ бGъ 
сhи , и3 є3стеств0мъ бhвъ человёкъ 
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нaсъ рaди . не во двою2 лицY раздэ 
лsемь . но6 во двою2 є3стествY не 
смёсно познавaемь . тогw2 моли2 
чи1стаz и3 всебlжeннаz , поми1лова 
тисz дш7sмъ нaшымъ. вы1ходъ . 
проки1менъ , дн7ю2 . и3 чте1ніz , г7. 

t прор0чества и3сaіина , 
чтeніе . 

aкw глаг0летъ гDь , вс6и kзhцы 
собрaшасz вкyпэ , и3 соберyтсz 
кнsѕи t ни1хъ . и3 кт6о воз8вэс 
ти1тъ сіS в8 ни1хъ . и3 ћкоже и3з8 

начaла кт6о слhшана сотвори1тъ 
вaмъ ; да приведyтъ свэдётели 
своS , и3 њправдsтсz , и3 да ўслh 
шатъ, и3 да рекyтъ и4стину . бyдэте 

Т 
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ми6 свэдётели , и3 ѓзъ свэдётель , 
гlетъ гDь бGъ , и3 џтрокъ є3г0же 
и3з8брaхъ , да познaете и3 вёруете 
ми6, и3 разумёете ћкw ѓзъ є4смь . 
и3 прeжде менE небhсть и4нъ бGъ , и3 
по мнЁ небyдетъ . ѓзъ є4смь бGъ , 
и3 нёсть рaзвэ менE спасazи . ѓзъ 
возвэсти1хъ и3 спас0хъ , и3 ўничи 
жи1хъ , и3 небЁ въ вaсъ tчюж 
дeніz . вы6 мнЁ свэдётели , и3 ѓзъ 
свэдётель , гlетъ гDь бGъ . и3 є3щE 
tначaла ѓзъ є4смь ,   и3 нёсть и4же 
t рукY моeю и3збавлszи .   сотво 
рю2 , и3 кт6о tврати1тъ то6 ; си1це 
гlетъ гDь бGъ ,    и3збавлszи вaсъ 

ст7ы1и їзра1илевъ. 
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t премyдрости сол0мwни , 
чтeніе . 

рaведныхъ душz2 в8 руцЁ 
б9іи , и3 неприк0снетсz и4хъ 
мu6ка . непщевaни бhша во 
џчію безyмныхъ ќмрети , 
и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ 

и4хъ , и3 є4же t нaсъ шeствіе 
сокруше1ніе , o3ни1 же сu6ть в8 ми1рэ . 
и4бо пред8 лицeмъ чlческимъ ѓще и3 
мyку пріи1мутъ , ўповaніе и4хъ 
без8смeртіz и3сп0лнь . и3 мaлымъ 
покaзани бhша , вели1каz воз8 
пріи1мутъ , ћкw бGъ и3скуси2 и4хъ , 
и3 њбрёте и4хъ дост0йны себЁ . 
ћкw ѕлaто в8 горни1лэ и3скуси2 и4хъ , 

П 
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и3 ћкw всепл0д8ну жeртву пріsтъ 
и4хъ . и3 в0 времz посэщeніz и4хъ 
воз8сіsютъ , и3 ћкw и4скры по стeб 
лію потекyтъ . сyдzтъ kзhкwмъ, 
и3 њбладaютъ людьми2 , и3 воцRи1тсz 
гDь въ ни1хъ в0 вэки . надёющеисz 
нaнь разумёютъ и4стину , и3 
вёрніи люб0вію пребyдутъ в8 нeмъ . 
ћкw бlгодaть и3 ми1лость в8 
препод0бныхъ  є3гw2 , и3 посэщeніе 

во и3збрaнныхъ є3гw2 . 
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t премyдрости сол0мwни , 
чтeніе . 

рaведницы в0 вэки живyтъ , 
и3 t~ гDа м8здA и4мъ , и3 помыш 
лeніе и4хъ пред8 вhшнимъ . сегw2 
рaди пріи1мутъ цrтвіе бlго 
лёпіz , и3 вэнє1цъ добр0ты t 

руки2 гDни . ћкw десни1цею покрh 
етъ и4хъ , и3 мhшцею защи1титъ 
и4хъ . пріи1метъ вс6е w3рyжіе рeвнос 
ти є3гw2 , и3 воwружeно сотвори1тъ 
создaніе , в8 мeсть врагHмъ . и3 њб8 
лечeтъ | во бронS прaвды , и3 воз8 
ложи1тъ шлeмъ , сyдъ нелицемё 
ренъ . и3 пріи1метъ щи1тъ непобэ 
ди1мь , препод0біе . поњстри1тъ же 

П 
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напрaсенъ гнёвъ во nрyжіи . и3 по 
б0ретъ с8 ни1мъ ми1ръ на безyм 
ныz . и3 п0йдутъ праволyчнэ стрё 
лы м0лніины , ћкw t бlгокрyгла 
лyка nблакHвъ , на намёреніе ле 
тsтъ . и3 t прaщь кaменныхъ ћрос 
ти и3сп0лнь , падyтъ грaды . воз8 
негодyетъ на ни1хъ водA мор8скaz , 
рёки же потекyтъ жесточaе . со 
проти1въ стaнетъ и4мъ д¦ъ си1лы . 
и3 ћкw ви1хоръ раз8вёетъ | . i3 w3пус 
ти1тъ вс6ю зeмлю без8зак0ніе , i3ѕло 
дэsніе преврати1тъ прест0лы си1ль 
ныхъ . Слhшите ќбw цRіе и3 разу 
мёйте , и3 накажи1тесz судіи2 кон 
цeмъ земли2 . внуши1те содержa 
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щеи мн0жества , и3 гордsщеисz 
њ нар0дэхъ kзhкъ . ћкw данA 
бhсть t~ гDа держaва вaмъ , и3 си1ла 
t вhшнzгw . на и3схожде1ніи, 
стихёры, гла1съ, г7. Да ра1дуетсz 
съ на1ми нб7о и3 землz2, въ пресвёт 
лую па1мzть и3сповёдника гдcнz 
а3в8ва1кума , и4же претерпёвшагw 
муче1ніz мно1гаz , и3 во пла1мене 
сож8же1ннагw , вёры ра1ди христіz1н 
скіz , и3 нн7э пред8стоz2 прcто1лу 
гдcню , мо1литъ спасти1сz душz2мъ 
на1шимъ . Ре1вностію бжcтвеною 
подвиѕа1емь, и3 бл7года1тію дх7а ст7а1 
гw u3крэплz1емь , сщ7енномч7ниче 
а3в8ва1куме , и3спо1лнилъ є3си2 ми1ръ 
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писа1ніи с8пасе1ными , и3 я3ви1лсz є3си2 
сто1лпъ крёпости , t лица2 вра1 
жіz , и3 нн7э с8 пострадавшими 
съ тобо1ю , мо1лишисz хрcту бг7у , 
да сп7се1тъ дш7z2 на1шz . Ћкw 
же1ртва и3 ж8ри1тель а3в8ва1куме , в8зы1 
де на вс6е сож8же1ніе , да я4кw хлёбъ 
пресла1докъ , и3спече1шисz прест7ёй 
трbцэ , и3 я4кw па1стырь и3 u3чи1тель 
непрело1женъ , и3зъ пла1мене o4гне 
нагw u3твержа1ше хрcтіz1ны , пока 
зyz и4стинное крcта2 зна1меніе. 
сла1ва , гла1съ , то1йже . Кт6о и3с8по 
вёсть твоz2 по1двиги и3 страда1ніz , 
и4хъже под8z1тъ бл7гоче1стіz ра1ди , 
кт6о и3зочте1тъ твоz2 чюдєса2 и3 и3сцэ 
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лёніz , и4хъ же соверши2 бл7года1тію 
бж7іею , я4кw въ животЁ , та1кw 
и3 по преставле1ніи , ст7ы1и сщ7е1нно 
мyчениче , и3сцэли2 на1шz болёз 
ни , дш7е1вныz же и3 тэлє1сныz , 
молитвами свои1ми . и3 нн7э , 
бг7оро1диченъ .  гла1съ , то1йже . 
Без8 сёмене t бжcтвенагw д¦а , 
в0лею ќбw nц7а, зачалA є3си2 сн7а 
б9іz , t nц7а без8 м™ре  прeжде 
вёкъ сu6ща , нaсъ же рaди и3з8 тебE 
без8 nц7а бhвша , пл0тію роди1ла 
є3си2 , и3 младeнца млек0мъ питaла 
є3си2 . тём8же непрестaй молsщи , 
и3збaвитисz t бёдъ дш7sмъ 
нaшымъ . На стихо1внэ , ст<ры , 
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гла1съ , є7 . поd , ра1дуисz . Ра1дуисz 
бг7омu1дрыи а3в8ва1куме , я4кw 
t млады1хъ нок8те1й воз8люби2 хрcта2 , 
и3 того2 гл7wмъ прcнw в8нима1z , всz6 
кра1снаz я4же в8 ми1рэ w3ста1вилъ 
є3си2 , послёдовавъ же є3ди1ному 
влdцэ , положи1лъ є3си2 чтcую дш7ю 
свою2 , за любо1вь ко сп7су , и4же 
поло1жьшему дш7ю свою2 за ны6 ,  
нн7э во1 свэтэ пред8стоz2 прcто1лу 
влdчню , помина1й на1съ чтu1щыz 
тz6 , u3тверди1ти цр7ковь в8 право 
сла1віи , и3 спасти1сz дш7z1мъ на1 
шымъ . сти< . прaведникъ ћкw 
фи1никъ процвэтeтъ ,* и3 ћкw 
кє1дръ и4же в8 ливaнэ ўмн0жит8сz . 
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Ра1дуисz и4же вёрою пра1вою ,* и3 
по1двиги бл7гоче1стіz ,* дёлы 
бл7ги1ми вы1ну бг7ови * бёzше 
u3гожда1z ,* а3в8ва1куме всехва1ль 
ныи ,* па1стырю o3вчелюби1выи ,* 
и4же па1губныz во1лки ,* праще1ю 
свои1хъ бг7омu1дрыхъ словє1съ ,* 
t ста1да хрcто1ва  tгна1выи ,* за 
стu1пниче w3би1димымъ ,* вёр 
нымъ при1сное u3тверже1ніе ,* пра1ви 
ло добродётелєй и3з8вёстно ,* 
нн7э на1 нб7сэхъ водворz1zсz ,* 
непреста1й молz1сz за ны6 ,* дарова1 
ти цр7кви є3диномы1сліе ,* и3 спасти1 
сz дш7z1мъ на1шымъ .  сти <. 
насаждeни в8 домY гDни ,* 
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во дв0рэхъ бGа нaшегw 
процвэтyтъ . Ра1дуисz o3гнепа1ль 
ныи мu1чениче ,* и3 їсповёдниче 
правовёрію ,* протопо1пе а3в8ва1ку 
ме ,* свэти1льниче вселе1ннэй ,* 
и4же свётомъ вёры и4стинныz * 
разрэши1въ заблужде1ніz т8м6u ,*  
и3 заже1гъ срdца2 вёрныхъ ,*  горё 
ніемъ ре1вности бжcтвеныz ,* 
теплохла1діz и3з8бавлz1й рабы2 
своz2 ,* вёрою и3 любо1вію хва1лz 
щихъ тz6 ,* и3 моли1сz дарова1ти 
на1мъ грэхw1въ w3ставле1ніе ,* и3 
спасти1сz дш7z1мъ на1шымъ . сла1ва , 
глаc , а7 . Подоба1ше хла1днэй 
сёвернэй странЁ, согрёzтисz 
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бл7года1тными свэтлостьми2 мч7ни 
ка гдcнz, тёмъ же и3 со1сланъ бы1сть 
въ ню6 и3сповёдникъ , и3 сожже1нъ 
во пла1мэни , согрэва1єтъ o3леде 
нёвшаz грэха1ми серд8ца2 , тепло 
то1ю моли1твъ свои1хъ. и3 нн7э, боg. 
Се6 и3сп0лнисz и3сaино проречeніе , 
дв7ою бо6 родилA є3си2 . и3 по ржcтвЁ 
ћкw прeжде ржcтвA пребывaеши , 
бGъ бо6 бЁ рождeисz , тёмже 
и3 є3стество2 н0во премэни1сz . но6 
q бGо м™и , мlтвы твои1хъ рaбъ 
во твоeй цRкви приноси1мыz ти6 
непрeзри . но6 ћкw бlгоутр0бна 
гw , свои1ма рукaма поноси1вшіz , 
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на своS рабы2 ўмилосeрдисz , и3 
моли2 спасти1сz дш7sмъ нaшымъ . 

На ќтрени, на бGъ гDь, o4ба 
тропарz2 ст7о1му , и3 боg , т0йже . по 
№ , стихол0гіи , сэдaленъ . глaсъ , 
д7 . М0ре вёры и3сповёданіz, 
прeлести ўгаси1лъ є3си2 ѕлослaвіе, 
њбличи1въ ни1коново хуле1ніе . 
и3 всесож8жeніе бжcтвено бhвъ , 
чюдотворeніемъ њзарsеши кон8 
цы2 , џ§е пребл7же1нне , хrтA бGа 
моли2 , даровaти нaмъ вeлію млcть . 
двaжды . слaва , и3 нн7э , боg . 
Бжcтвеннаz бhсть сёнь сл0ва , 
є3ди1на пречcтаz дв7о м™и , чисто 
т0ю ѓнGлы превоз8шeдши , менE 
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пaче всёхъ пeрсть бhвша , њсквер 
нeна плотьски1ми прегрэшeніи , 
њчи1сти мlтвъ свои1хъ бжcтвеными 
водaми , подаю1щи чcтаz вeлію млc 
ть . по в7 , стихол0гіи , сэдaленъ . 
глaсъ , д7 . А#дама1нте хrто1вы вёры 
а3в8ва1куме , крёпкіи побо1рниче 
по бл7гоче1стіи ,  моли1сz за ны6 
чz6да твоz2 , и3 на1мъ сохране1нымъ 
бы1ти t кова1р8ствіz вра1жіz . дв•а . 
слaва , и3 нhнэ , боg . Пречcтэи 
рyцэ свои2 дв7о м™и простeр8ши , 
покрhй ўповaющіz на тz6 , и3 сн7у 
твоемY зовyщихъ , всёмъ по 
дaждь хrтE млcти твоеS. по хва 
ли1те и4мz гDне , припёвъ . 
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Величaемъ т6z с™hи сщ7енном§нче 
и3 и3сповёдниче а3в8ва1куме, и3 чтє1мъ 
чтcна1z страда1ніz твоz2, я4же за 
хрcта2 претерпёлъ єси2. pl0мъ и3з8 
брaнныи . ўслы1шите сіz2 вс6и я3зы1 
ци . по полієлеHсэ , сэдaленъ . 
глaсъ , д7 . t сщ7е1ннагw ко1рене ты6 
t~~расль , прои3зы1де в8 нижегра1д 
скихъ предёлэхъ , а3в8ва1куме сщ7е1 
ныи мч7ниче , и3 гра1ду москвЁ и3 
да1лнымъ сиби1рскимъ страна1мъ , 
и3 ме1зени и3 nстро1гу пустозе1рс8 
кому , и3 всёй земли2 рu1с8тэй , 
я3ви1сz всесвётлыи свэти1льникъ , 
є3го1же под8 земле1ю скры1ти невоз8 
мог8ше мучи2тели , nгнесож8же1 
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ніємъ просла1виша тz6 . моли2 хrтA 
бGа, грэхw1въ њставлeніе подaти , 
чтyщимъ люб0вію с™yю пaмzть 
твою2 . дв•а . слaва , и3 нhнэ , боg . 
Въ напaсти многоплетeнныz 
в8пaдъ, t врaгъ ви1димыхъ и3 неви1 
димыхъ , бyрею њдержи1мь без8 
мёстныхъ согрэшeніи мои1хъ , 
и3 ћкw к8 тeплому заступлeнію , 
и3 покр0ву твоемY чи1стаz, ко при 
стaнищу притекaю твоеS бlгости . 
тём8же прес™az , и4же и3з8 тебE во 
площeнному без8сёменнw моли1 
сz , њ всёхъ рабёхъ твои1хъ , 
непрестaннw пою1щихъ т6z бцdе пре 
чcтаz , молsщи тогw2 прилёжнw , 
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согрэшeніемъ њставлeніе даровa 
ти , покланsющим8сz вёрою ржcтвY 
твоемY . тaже , степeнна . № , ґн 
тиф0нъ , д7 гw , глaса . проки1 
менъ , pl0мъ дв7довъ . прои3д0хомъ 
сквозЁ џгнь и3 в0ду , и3 и3зведE 
нaсъ в8 пок0й . сти1хъ . раз8жжe ны, 
ћкоже раз8жизaетсz сребро2 . всsко 
дыхaніе. тaже , є3ђaліе , t луки2 , 
за? , …з . речE гDь , неб0йсz мaлое 
стaдо . по н7 pалмЁ , сла1ва . мл7твъ 
ра1ди страстотёрп8ца . ст<ра , глаc, 
ѕ7 . Бл7гочcтію и4стинному пропо 
вёдникъ , сож8же1нныи во пла1мени 
o4гненэ, водрузи1сz на тве1рди 
цр7ко1в нэй , я4кw ѕвэзда2 свэто 
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сіz1тельнаz , и3 просвэща1еши те1м 
ную но1щь невёріz , и3 w3зарz1еши 
с®ца2 вёрныхъ u3че1ніи бж7е1стве 
ными , и3 преди1вными чюдотво 
ре1ніи , мч7ниче достохва1льныи а3в8ва1 
куме , мл7твенниче w3 дш7z1хъ на1 
шихъ . Кано1нъ бцdэ , во1ду 
проше1дъ , со и3рмоса1ми , на1 ѕ7 , 
и3рмосы2 , по в• . и3 ст7о1му кано1нъ , 
на и7 , є3мyже краегранeсіе си6це . 
а3в8ва1кума сла1вите вёрніи вс6и . 
гла1съ е7 , пёснь а7 , и3рмо1съ . Конz2 
и3 вса1дники в8 мо1ри чермнё1мъ со 
крушаz1и бра1ни мы1шцею высо1кою , 
хрcто1съ и3стрz1слъ є4сть , їзра1и3лz же 
спасе2 , побёдную пёснь пою1ща . 
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припёлъ . Ст7ыи2 сщ7енномч7ниче 
и3 и3сповёдниче а3в8ва1куме , моли2 
бг7а w3 на1съ. А#в8ва1кума вели1кагw 
стрcтоте1рп8ца , труды2 и3 по1двиги 
ка1кw воз8могu2 вос8пёти недо 
сто1йныи а4зъ , но6 дерза1ю на се6 , на 
дёzсz хрcте2 на твою2 всеси1льную 
по1мощь . Веселz1тсz нб7са2 , и3 
ра1дуетсz землz2 , въ па1мzти и3спо 
вёдника гдcнz , побэди1вшагw со 
проти1вныz , без8мёрною любо1вію 
къ бг7у , и3 страда1ніемъ , сла1вы ра1ди 
є3гw2. Возлюби1лъ є3си2 и4з8млада хрcта2 
бг7а , є3гw1же за1повэди соблюда1z , 
спа1слъ є3си2 дще1рь вдови1чю t на 
си1льства болz1рина , нещадz2 
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живота2 своего2 , а3в8ва1куме блг7одерз 
нове1нне . боg . Сн7ъ бж7іи , сн7ъ чл7чь 
бы1сть тобо1ю пртcа1z , да на1съ , сн7ы 
чл7чскіz , сотвори1тъ сн7ы бж7іz 
по бл7года1ти , тём8же тz6 с8 любо1вію 
славосло1вимъ . катава1сіz , Хрcто1съ 
ражда1ет8сz . пёснь г7, и3рмо1съ. 
U 3тверже1и неначе1м8же зе1млю 
повелёніемъ си6 , и3 распространи2 не 
w3держи1мую тzготu2 , на недви1 
жимомъ хрcте2 ка1мени заповедє1й 
ти6 , цр7ковь свою2 u3тверди2 , є3ди1не 
бл7же и3 чл7колю1бче . А $гньцу бж7ію , 
в8зе1млющему грэхи2 ми1ра подо1 
бzсz , я4кw а4гнецъ в8 же1ртву прине 
се1сz свz1те , жи1въ сож8же1нъ t ѕло 
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чести1выхъ , вёры ра1ди и3 любве2 
хрcтіz1нскіz . Каz2 темни1ца неи3мЁ 
тебе2 u4з8ника, каz2 ли6 w4бласть 
неи3мЁ тебе2 бл7говёстника , t за1 
падъ б6о до восто1къ, и3 t восто1къ 
до за1падъ прехожда1ше , u3твер 
жа1z вёрныz . U 4мъ w4гненыи 
и3мёz сщ7енномч7ниче , попали1лъ 
є3си2 те1рніе є3ресе1й , u3че1ніи право 
сла1вными , и3 чюдесы2 пресла1в 
ными , и3 житие1мъ вои1стину бг7о 
уго1днымъ. боg . Въ чю1ждую є3гv1пет8 
скую странu2 , и3з8бёгшаz t и4рода , 
с8 превёчнымъ млdцемъ бцdе , со 
храни2 и3з8бёгшихъ t ѕлы1хъ гони1 
тєль, покрыва1ющи и4хъ покро1вомъ 
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млcти своеz2 . сэда1ленъ, гла1съ , в7 . 
Мч7нче добропобёдне а3в8ва1куме 
премdре , w3бличи1выи ко1зни сопос 
та1та , я4снw и3сповёдавыи трbцу не 
раз8дёльную , всёхъ на1съ напа1стєй 
и3зба1ви. в• . сла1ва , и3 нн7э . боg . 
Бж7е1ственое прорече1ніе, є4же сёмz 
жены2 сотре1тъ главu2 ѕміє1ву, и3с 
по1лнисz на тебЁ прcно дв7о , вопло 
ти1выибосz и3з 8тебе2 є3ди1нъ , без8 
мu6жеска сёмене хрcто1съ , с8те1ръ гла 
вu2 ѕлонача1льнаго ѕміz2 , и3 спасе2 
ро1дъ чл7чь прароди1тельнагw грэха2 , 
и3 раz2 жи1телz сотвори2 на1съ . 
пёснь , д7 , и3рмо1съ . Бж7е1ственое 
твое2 разумёвъ смотрёніе, дивz1сz 
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а3в8ва1кумъ, хрcте2 тре1петнw вопіz1ше 
ти6 , на сп7се1ніе лю1дємъ си6 , сп7сти2 
бл7гjи своz2 прише1лъ є3си2 . Мы1сль 
свою2 в8пери1въ к8 бг7у , и3 w3чи1стивъ 
дш7ю t ти1ны грэхо1вныz , я3ви1лсz 
є3си2 сосu1дъ бл7года1ти бж7іz , сщ7е1н 
номч7ниче моли1сz , да нея3ви1мсz 
сосu1ды гнёва тогw2 . А $ще и3 пре 
да1ша тz6 є3ретицы2 w3ѕлоблёніємъ 
лю1тымъ , но6 непоколеба1ша дu1ха 
твоегw2 си1лы , дх7а бо6 ст7а1гw и3спо1л 
ненъ бы1лъ є3си2 w3би1льнэ . Сла1вит 
тz6 всz2 страна2 рu1с8скаz , и3 вёрніи 
тобо1ю u3крэплz1ютсz , цр7кви же 
бж7іz веселz1тсz а3в8ва1куме , прослав 
лz1z твоz2 страда1ніz без8чи1сленаz . 
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боg. Чю6до ди1вное , я4кw носz1и всю6 
тва1рь руко1ю свое1ю , рука1ма дв7ыz 
носи1мь я3ви1сz я4кw млdнецъ , 
да сп7сетъ чл7ка , младе1н8ствующа 
грэхо1мъ .  пёснь , е7 , и3рмо1съ . 
O#дэz1исz свётомъ , я4кw ри1зою , 
к8 тебЁ u4тренюю и3 тебЁ вопію2 , 
дш7ю мою2 просвэти2 w3мра1ч8ную , 
хрcте2 я4кw милосе1рдъ . Лю6ди и3 ско 
ты2 и3с8цэлz1ше , и3 бэсы2 прогонz1 
ше , чюдєса2 мно1га сотворz1z в8 сла1 
ву хрcта2 бг7а на1шего , я4кw служи1 
тель тогw2 и3 u3го1дникъ вели1кіи. 
А#пcльскими труды2 и3 по1двиги u3кра 
си1лсz є3си , и3 z3зы1къ бг7огла1сенъ 
стzжа1въ2 , сщ7енномч7ниче а3в8ва1 
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куме , бл7гоче1стіz свётомъ про 
свэща1ше лю1ди. Витіи2 суемu1д 
реныz посрами1лъ є3си2 простото1ю 
словє6съ , чюдесы2 же бж7е1стве 
ными , и3 мл7твою2 бг7опріz1тною , 
є3ю1же и3 нн7э сохрани2 на1съ t всёхъ 
и3скуше1ніи . боg. Всz2 я4же на тебЁ 
бы1вшаz та1ин8ства непости1жима 
сu6ть , пре1жде бо6 ржcтва дв7а , 
и3 в8 ржcтвЁ дв7а , и3 по ржcтвЁ па1ки 
дв7ою пребыва1еши , мт7и хрcта2 бг7а . 
пёснь, ѕ7 , и3рмо1съ . Волнz1щеєсz 
бu1рею душетлённою , вл7ко хрcте2 , 
страстє1й мои1хъ мо1ре u3кроти2 , и3 
и3з8 тли2 возведи2 мz6, я4кw млcрдъ . 
И# восто1ци да1лніи , и3 сёверъ хла1д 
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ныи , и3 всz6 рu1с8скаz страна2 w3свz 
ти1шасz стопа1ми но1гъ твои1хъ , 
w3б8те1клъ бо6 є3си2 а3пcтльски зе1млю , 
просвэща1z лю1ди свётомъ єђліz . 
Тz6 сла1вzтъ ст7и1тели со їере1и , 
и3 ве1сь собо1ръ бл7гочтcи1выхъ , въ жи 
вотЁ бо6 сіz1лъ є3си2 чюдєсы2 пре 
ди1вными , и3 нн7э неw3ставлz1еши 
на1съ свое1ю по1мощію . Е#ђльскою 
простото1ю и3 свz1тостію крёпко 
w3гради1в8сz , протопо1пе а3в8ва1куме , 
и3 на нече1стіе w3полчи1в8сz , крё 
пость є4ресєй низве1ргъ , и3 тве1рдыи 
проповёдникъ я3ви1сz . боg . 
Хода1таицу приво1димъ ти6 ма1терь 
твою2 хрcте , воз8зри2 млcтивымъ си6 
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o4комъ на достоz1ніе свое2 , и3 сохра 
ни2 на1съ t~ страха и3 бёдствіи , 
грzдu1щихъ на вселе1н8ную . кон 
да1къ, гласъ, в7 . поd , тве1рдыz.  
Бг7одухнове1ннагw и3сповёдника 
а3в8ва1кума , претерпёвшагw мu6ки 
лю1тыz , и3 жи1ва сож8же1ннагw , прі 
z1лъ є3си2 гдcи я4кw же1ртву непо 
ро1чну , є3ди1нъ сы1и прославлz1zи 
ст7ы1хъ свои1хъ . и4косъ . Њзари2 
w3мраче1ніе u3ма2 моегw2 хрcте2 , я4кw 
да дерзнове1нно tве1рзу u3ста2 , 
вос8пёти труды2 и3 страда1ніz 
сщ7енномч7ника твоєгw2 , є3гw1же 
подвигw1мъ и3 терпёнію , u3диви1 
шасz ви1димаz же с8 неви1димыми , 
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защища1ше бо6 w3би1димыхъ tрu6къ 
w3би1дzщихъ , небоz1сz лица2 си1ль 
ныхъ , и3 їскоренz1ше я3зы1ческіz 
о3бы1чаz и3 кощю1ны , w3блича1ше 
є4реси и3 u3твержа1ше правосла1віе , 
и3 претерпЁ u4зы и3 темни1цы , біе1 
ніz и3 ра1ны , гла1дъ и3 мра1зъ, 
и3 сме1рть во пла1мени o4гненэмъ , 
и3 просла1вилъ є3си2 того2 по все1й зем  
ли2 , є3ди1нъ сы1и прославлz1zи ст7ы1хъ 
свои1хъ. Пёснь , з7 , и3рмо1съ . 
Превозноси1мыи o3ц7є1мъ гдcь , пла1 
мень u3гаси1въ , дёти же прохла 
ди1л8 є4сть , є3диногла1снw пою1щz, 
бж7е бл7гослове1нъ є3си2 . Во странЁ 
сиби1рстэи , многолётнw стра1н8 
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ствуz въ пол8кu2 воево1ды свэрё1 
пагw , терпёлъ є3си2 гла1дъ и3 
мра1зъ , и3 їстzза1ніz мно1гаz , 
за пра1вду бж7е1ственую поz2, бж7е 
бл7гослове1нъ є3си2 . Е#рети1ческаz 
w3полче1ніz и3 ко1зни бесо1вскіz , со 
круши1лъ є3си2 си1лою кре1стною , 
и3 мч7ническими по1двиги , и3 я3ви1сz 
необори1маz крёпость цр7кве хрcто1 
вы. Ре1вностію и3 любо1вію бж7іею 
подвиза1емь , w3блича1ше ѕлодёйс 
тва болz1ръ и3 воево1дъ , защища1z 
непови1нныz , я4кw w3би1димымъ 
застu1пникъ и3 ни1щымъ помо1щ 
никъ . боg . Да посра1мzтсz неи3спо 
вёдающеи тz6 и4стин8ную бцdу , и3 да 
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веселz1тсz вс6и вёрніи , и3мu1ще тz6 
мл7твенницу неусы1пную ко хрcту 
бг7у. пёснь, и7, и3рмо1съ. ТебЁ 
вседётелю, в8 пещи2 o4троцы , все 
ми1рныи ли1къ соста1вльше поz1ху , 
дBла всz1каz гдcа по1йте , и3 пре 
возноси1те є3гw2 во1 вэки . На 
суди1щи непра1веднэмъ , дерзно 
ве1ннw защища1ше преда1ніz а3пcтль 
скаz, є4же нетерпz1ще tстu1пни 
цы , и3з8гна1ша тz6 в8 заточе1ніе , и3 
во o3гни2 сож8го1ша . И# даu4р8скаz 
страна2 , и3 ца1рьствующіи гра1дъ мо 
сква2 , и3 сиби1р8скаz тайга2, и3 пово1л 
ж8скіz ве6си , и3 зе1мли  u4 морz сту 
де1нагw , и3мёzху тz6 па1стырz и3 
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u3чи1телz , и3 наста1вника на пu6ть 
спасє1ныи . И#з8во1лилъ є3си2 приме 
та1тисz въ цр7кви бж7іи , не1же соw3б 
ща1тисz со tстu1пники , и3же с8сыла1 
ху тz6 , и3 на восто1ки и3 на сёверъ , 
жесто1цэ и3с8тzза1юще , и3сповёд8 
ниче а3в8ва1куме . боg . U3моли2 сн7а 
своегw2 , хрcта2 бг7а на1шегw , про 
свэти1ти w3держи1мыz тмо1ю невё 
ріz , u3тверди1ти же правосла1віе , и3 
сп7сти2 дш7z2 на1шz. Пёснь , f7 , 
и3рмо1съ . И#са1іе ликu1й, дв7аz б6о 
и3мЁ во1 чревэ, и3 породи2 сн7а є3м   
манu1и3ла , бг7а же и3 чл7ка , восто1къ 
и4мz є3мu2 , є3гw1же велича1юще, те 
бЁ дв7о u3блажа1емъ . Во1лю бж7ію и3с8 
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полнz1z прcно , pл7о1мски гл7алъ є3си2 
пра1вду , и3 предъ цр7и2 небоz1знено , 
я4кw їере1й и4стиныи , тогw2 ра1ди 
жи1ва сож8го1ша тz6. Ст7u1ю трbцу є3ди 
носu1щ8ную, и3сповёдалъ є3си2 я4снw , 
я4кwже словесы2 , та1кw и3 писа1ніи , 
є4йже покланz1ющесz , тz6 сщ7енно 
мu1чениче u3блажа1емъ . И#с8тни1лъ 
є3си2 я4кw и3споли1нъ є3рети1ческаz 
w3полче1ніz , и3 попра1лъ є3си2 ко1зни 
вра1жіz , нога1ма трудо1въ и3 
по1двигъ мч7ническихъ , и3 мо1ли 
шисz w3 всёхъ , и4же вё1рнw тz6 
u3блажа1ющихъ . боg . Предста1тель 
нице те1плаz , хода1таи3це неусы1п 
наz , бцdе милосе1рдаz , моли1сz 
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w3 на1съ гдcви , со ст7ы1мъ и3сповёд8 
никомъ а3в8ва1кумомъ , є3гw1же 
сла1вz пёснь с8кончева1ю . свэти1 
ленъ . поd , дх7омъ предзрz2 . Свётъ 
пла1мене , и4м8же сожже1нъ бы1сть 
а3в8ва1куме сщ7е1нно и3сповёдниче , 
w3свэща1етъ под8небє1сную па1че 
со1лнечныхъ лu6чь , и3 согрэва1етъ 
дш7z2 вёрныхъ , направлz1z на 
пu6ть пра1выи. в• . боg . Жили1ще 
свёта и4стиннагw ты6 бы1сть прcно 
дв7о , и4зъ тебЁ бо6 хрcто1съ воз8сіz2 
пло1тски , и3 просвэти2 ми1ръ свё 
томъ бг7овёдэніz , разгонz1z т8мY 
многобо1жіz и3 без8бо1жіz , я4кw 
милосе1рдъ . на хвали1тэхъ . 

44                                                        
 



стихёры , гла1съ, и7 . поd , Q 2 
пресла1вное чю6до . Q 2 пресла1вное 
чю6до ,* в8 темни1цу ко u4знику * 
цр7ь царє1мъ я3влz1ет8сz ,* с8 цр7цею 
и3 мно1жествомъ вw1й нбcныхъ ,* и3 
рече1тъ к8 немu2 , я4кw небо1йсz ,* 
а4зъ є4смь с8 тобо1ю .* тогw2 моли1т 
вами хрcте2 ,* сохранz1й ста1до 
своє2 ,* t лю1тыхъ во1лкъ губz1 
щихъ є5 .  Q2 пресла1вное чю6до ,* 
темни1чному u4знику ,* пред8стоz1 
щю на суди1щи * пред8 зако6но 
престu1пными  а3рхієре1и,* нб7о 
tверза1єт8сz ,* и3 а4г7ли бж7іи * 
низ8ходz1ще к8 немu2 и3 па1ки 
вос8ходz1ще горЁ ,* u3крэплz1ютъ 
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на по1двигъ ,* и3 посрами2 а3в8ва1кумъ 
є3ретики2 ѕловёрныz . И#ліино1ю 
ре1вностію распала1ємь ,* пресла1в 
ныи а3в8ва1куме ,* ты6 царz2 зако6но 
престu1пнагw ,* и3 развраще1нныz 
а3рхієре1и ,* любо1вію pл7о1мски по 
каза1въ w3б8личи2 ,* тём8же на 
я4рость и4хъ под8ви1же ,* и3 мно1гаz 
томле1ніz и3 ра1ны пріє1мъ ,* 
и3ліино1ю колесни1цею ,* nгнесож8же1 
ніемъ на1 нб7о воз8ше1лъ є3си2 .  
сла1ва , гла1съ . е7 . Пріидёте хрcто 
люби1віи наро1ди , почте1мъ съ любо1 
вію , мч7ника всехва1льнагw а3в8ва1ку 
ма , и4же побэди2 я4рость мучи1 
тєльскую , и3 u3праздни2 т8мY є3рети1 
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ческую , претерпёвъ мu6ки лю1 
тыz , и3 я3ви1сz nби1тель ст7ы1z 
трbцы , є3z1же нн7э предстоz2 пре 
сто1лу , прcнw мо1литсz w3 дш7z1хъ 
на1шихъ . и3 нн7э , гласъ тойже . 
боg . Ди1вно чю6до зача1тіz , 
и3 неи3зрече1нныи w4бразъ ржcтва 2, 
въ тебЁ u3вёдэсz чтcаz  прcно дв7о , 
u3дивлz1етъ м6и u4мъ , и3 u3жаса1етъ 
м6и помышле1ніz , сла1ва твоz2 бцdе 
по всёхъ прострё1сz , ко спасе1нію 
дш7z1мъ на1шымъ . На литургjи , 
бл7же1нна , t кано1на ст7а1гw , пёс 
нь , г7 z , и3 , ѕ7 z . проки1менъ, 
глaсъ, з7. честнA прeд8 гDемъ смeрть 
прпdбныхъ є3гw2 . сти1хъ . чт6о 
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воздaмъ гDеви њ всёхъ , и4х8же 
воздaстъ ми6 . ґпcлъ , ко є3врe 
wмъ . за? , тlд . Брaтіе, п0мните 
настaвники вaшz . ґллилyіz . 
їєрeи твои2 њблекyтсz в8 прaвду ,    
и3 прпdбніи  твои2 воз8рaдуютсz . 
є3ђaліе , tлуки2 . за? , о7з . слu1жбу 
же ст7о1му  прbрку а3в8ва1куму , 
поє1мъ на па1вечерницы , и3ли2 є3гда2 

настоz1тель и3з8во1литъ . 
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