Святый мучениче наш Авраамие,
моли Бога о нас!
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Тропарь и кондак
святому мученику
Авраамию Болгарскому
Тропарь, глас 4
Дне́сь, благове́рнии лю́дие,/ соше́дшеся, восхва́лим
до́бляго сего́ му́ченика и страда́льца Авраа́мия:/ сей
бо, укрепля́ем си́лою Бо́жиею, ду́шу свою́ положи́ за
Христа́,/ мно́го пострада́в от злове́рных болга́р./ Сего́
ра́ди от Го́спода вене́ц прия́т,/ и ны́не предстои́т Ему́ и
мо́лится о гра́де сем// и о всех нас, чту́щих па́мять его́.

Кондак, глас 8
Я́ ко многоце́нное сокро́вище,/ принесе́но бысть от
Болга́рския страны́ во град Влади́мир/ пречестно́е те́ло
твое́, му́чениче Авраа́мие,/ и́мже подае́ши всем чту́щим
пресла́вную па́мять твою́ оби́лие исцеле́ний,/ предстоя́
на Небеси́ Христу́ Бо́гу// и моля́ Его́ о спасе́нии душ
на́ших.
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Акафист святому мученику
Авраамию Болгарскому
Кондак 1

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче
преди́вный, во страда́нии твое́м вене́ц прие́мый от
руки́ Вседержи́теля и со а́нгелы предстоя́й Его́ престо́лу, пе́сньми восхваля́ем тя любо́вию и мо́лимтися, моли́твами твои́ми от вся́ких бед и скорбе́й свобожда́й нас, тебе зову́щих:
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Икос 1

А́нгелов сожи́тель и челове́ков засту́пник вои́стину яви́лся еси́, му́чениче достохва́льне, благоволе́нием всех Творца́ Христа́ Бо́га, Его́ же возлюби́л еси́
и за Него́ же пострада́л еси́ да́же до кро́ве во испове́дании непоколеби́мом. Те́мже приими́ от нас сия́
хвале́ния:
Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая благоче́стия; ра́дуйся,
свети́ло, во тьме нече́стия пресла́вно возсия́вшее.
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Ра́дуйся, злове́рия магоме́това обличи́телю; ра́дуйся, ве́ры христиа́нския небоя́зненный пропове́дниче.
Ра́дуйся, Ева́нгельскаго уче́ния до́брый послу́шателю; ра́дуйся, зако́на Госпо́дня тепле́йший храни́телю.
Ра́дуйся, ку́плю вре́менную премени́вый на стяжа́ние ве́чное небе́сное; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы
би́сер многоце́нен стяжа́вый.
Ра́дуйся, Христо́вым уче́нием ду́шу твою́ просвети́вый; ра́дуйся, удосто́ившийся благода́тнаго
осене́ния свы́ше.
Ра́дуйся, яви́выйся доброде́телей жили́ще, преукраше́нное чистото́ю; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель прекра́сная.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 2

Ви́дя Христо́с Госпо́дь ду́шу твою́, ко прия́тию
се́мени сло́ва Бо́жия чистото́ю и ми́лостынею предугото́ванную, све́том позна́ния Своего́ просвети́ тя,
блаже́нне, я́ко Корни́лия со́тника дре́вле, та́ко и твоя́
доброде́тели преждебы́вшия помяну́в любоблагоутро́бно, спаса́емых ча́сти сотвори́ тя о́бщника в Небе́снем Ца́рствии, иде́же со а́нгелы пое́ши Пресвяте́й
Тро́ице песнь: Аллилу́иа.
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Икос 2

Ра́зум богопросвеще́нный дарова́ся тебе́, Авраа́мие, и́мже я́сно проразуме́л еси́ тщету́ душепа́губную злове́рия магоме́това, и о́наго уклони́тися,
Христа́ же взыска́ти потща́лся еси́ вседу́шно; те́мже
взыва́ем ти:
Ра́дуйся, блаже́нный после́дователю Христо́в; ра́дуйся, люби́телю за́поведей Его́ преи́скренний.
Ра́дуйся, кри́не благоуха́нный рая́ превы́шняго;
ра́дуйся, цве́те прекра́сный вертогра́да Иису́сова.
Ра́дуйся, бога́тство земно́е ни во что́же вмени́вый;
ра́дуйся, стяжа́ния тле́нная презре́вый.
Ра́дуйся, ни́щия удовли́вый; ра́дуйся, рука́ми убо́гих сокро́вища твоя́ горе́ предпосла́вый.
Ра́дуйся, я́ко не уклони́лся еси́ в лихоиме́ние; ра́дуйся, я́ко неуловле́н пребы́л еси́ сребролю́бием.
Ра́дуйся, му́дрый купе́ц Ца́рствия Небе́снаго; ра́дуйся, ве́рный ра́бе, да́нный тебе́ тала́нт приумно́живший.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго укрепи́ тя на по́двиг страда́льческий, му́чениче святы́й Авраа́мие; не терпя́ бо ви́дети
па́губу душ челове́ческих, ре́вностию возгоре́лся еси́
по Бо́зе жи́ве, и став посреде́ то́ржища, небоя́зненно
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обличи́л еси́ магоме́тову пре́лесть, поуча́я собра́тий
твои́х благоче́стно ве́ровати во Христа́, за Него́ же и
страда́ти не уклони́лся еси́, зовы́й: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я злове́рием потемне́нныя ду́ши, не восхоте́ша бо́лгаре прини́кнути в ра́зум слове́с твои́х боже́ственных, но ру́це уби́йственныя на тя возложи́вше,
бие́нием лю́тым содробля́ху твоя́ соста́вы. Мы же,
ублажа́я страда́ния твоя́, глаго́лем:
Ра́дуйся, Христа́ вседу́шно возлюби́вый; ра́дуйся, люб́овь к Нему́ я́звами, за Него́ подъя́тыми,
яви́вый.
Ра́дуйся, апо́столом поревнова́вый; ра́дуйся, орга́н Свята́го Ду́ха бы́вый. Ра́дуйся, благове́стия
Ева́нгельскаго уста́ благоглаго́ливая; ра́дуйся,
словеса́ жи́зни ве́чныя провеща́яй.
Ра́дуйся, бие́ние лю́тое за пресла́дкаго ти Иису́са сла́дце претерпе́вый; ра́дуйся, поруга́ние и досажде́ние за Него́ благоду́шно восприя́вый.
Ра́дуйся, я́ко во испове́дании Христо́ве непоколеби́м пребы́л еси́; ра́дуйся, я́ко ласка́нием и прельще́нием непреклоне́н яви́лся еси́.
Ра́дуйся, страстоте́рпче, в му́жестве неодоле́нный; ра́дуйся, добропобе́дниче, в терпе́нии непрело́жный.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.
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Кондак 4

Бу́рею зло́бы ды́шуще, нечести́вии бо́лгаре терза́ху тя, я́ко а́гнца незло́бива зве́рие ди́вии, покуша́яся
му́ками отврати́ти тя от Христа́ ко своему́ нече́стию;
но ничто́же успе́ша потемне́ннии, си́лою бо свы́ше
укрепля́емь, посрами́л еси́ о́ных ухищре́ние, посреде́ муче́ний немо́лчно испове́дуя Христа́, еди=наго
Творца́ и Бо́га, и вопия́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав увеща́тельныя твоя́ глаго́лы, мучи́телие
твои́, а́спидом глухи́м уподо́бльшеся, сугу́быми ра́нами уязвля́ху те́ло твое́ многотерпели́вое, Авраа́мие
свя́те, я́ко не бы́ти на нем ме́ста це́ла и неуя́звлена.
Дивя́ся у́бо вели́честву терпе́ния твоего́, зове́м ти:
Ра́дуйся, учи́телю благоче́стия; ра́дуйся, посрами́телю нече́стия.
Ра́дуйся, ра́нами, я́ко у́тварьми многоце́нными
укра́шенный; ра́дуйся, кро́вию твое́ю, я́ко багряни́цею, облаче́нный.
Ра́дуйся, всесожже́ние ту́чное себе́ Христу́ прине́сший; ра́дуйся, за прелюбе́знаго ти Иису́са
ду́шу положи́вый.
Ра́дуйся, страда́нием сочета́выйся Христу́, ра́ди
на́шего спасе́ния распя́тому; ра́дуйся, ликовству́яй в черто́зе небе́снаго Домовлады́ки.
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Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жия предстоя́й с го́рними
си́лами; ра́дуйся, открове́нным лице́м созерца́яй
сла́ву трисия́ннаго Божества́.
Ра́дуйся, от ра́йских высо́т приника́яй благосе́рдием твои́м к нам земноро́дным; ра́дуйся, спаса́яй
от бед ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 5

Богому́дрым пропове́дником апо́столом, за и́мя
Христо́во ра́ны ра́достно прие́мшим, подража́л еси́
во страда́нии твое́м, Авраа́мие, вопия́ сопроти́в му́чащих тя: Христа́ чту, Его́ еди́наго люблю́ и умре́ти
за Него́ преи́скренне жела́ю, да и с Ним живу́ во ве́ки,
зовы́й: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше тя, злочести́вии мучи́телие бо́лгаре,
непрекло́нна и непобеди́ма испове́дника Христо́ва,
пе́рвее ру́це и но́зе твои́ отсеко́ша, та́же и главу́ твою́
честну́ю мече́м отъя́ша, и та́ко до́блестно тече́ние
твое́ сконча́в, преше́л еси́ к оби́телем небе́сным, от
нас же земны́х слы́шиши похвалы́ сия́:
Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в непобеди́мый; ра́дуйся, адама́нте терпе́ния крепча́йший.
Ра́дуйся, но́вый му́чениче, дре́вним вели́ким му́14

чеником равноче́стне; ра́дуйся, пресла́вный венцено́сче, горе́ увенча́нный.
Ра́дуйся, чудотворе́ния благода́тию от Го́спода обогаще́нный; ра́дуйся, целе́б пода́телю всеблаги́й.
Ра́дуйся, во благоуха́нии святы́ни почива́яй; ра́дуйся, арома́ты ра́йскими облагоуха́яй ду́ши ве́рных.
Ра́дуйся, исто́чниче даро́в многоразли́чных; ра́дуйся, реко́ приснотеку́щая чуде́с.
Ра́дуйся, милосе́рдия к стра́ждущим сокро́вище
неистощи́мое; ра́дуйся, боля́щих врачевство́ неоску́дное.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 6

Пропове́стся в стране́ Росси́йстей до́блесть по́двига твоего́ страда́льческаго, му́чениче всехва́льный;
те́мже, слы́шав твою́ кончи́ну сла́вную и чудотворе́ний твои́х благода́ть, благове́рный вели́кий князь Гео́ргий восхоте́ стяжа́ти тя засту́пника сто́льному гра́ду своему́ Влади́миру, в онь же мо́щи твоя́ от бо́лгар
принести́ потща́ся, зовы́й венча́ющему му́ченики
Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пресла́вно чудотворе́ния луча́ми, по
пренесе́нии моще́й твои́х честны́х, Авраа́мие свя́те,
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во град Влади́мир, и́же о́ными све́тло красу́ется, я́ко
сокро́вищем многоце́нным. Та́кже и град Бо́лгар по
сконча́нии мно́гаго вре́мени десни́цею твое́ю многоцеле́бную освяти́ся; мы же, чту́щии тя, ра́ку твою́
любе́зне обстоя́ще, зове́м ти:
Ра́дуйся, гра́да на́шего похвало́ и утвержде́ние;
ра́дуйся, оби́тели Богома́терния, в не́йже почива́еши, при́сное заступле́ние.
Ра́ дуйся, подвиза́ ющимся в ней благода́тное
вспоможе́ ние; ра́ дуйся, о́ ных покро́ ве и защище́ ние.
Ра́дуйся, неду́гующих скоропредста́тельный целе́бниче; ра́дуйся, уныва́ющих благонаде́жное
возбужде́ние.
Ра́дуйся, скорбя́щих всежела́тельное утеше́ние;
ра́дуйся, ни́щих изоби́льное бога́тство.
Ра́дуйся, боля́щих младе́нцев исцеле́ние; ра́дуйся, изнемога́ющих укрепле́ние.
Ра́дуйся, ревну́ющих о благоче́стии помо́щниче;
ра́дуйся, пребыва́ющих в посте́ и моли́тве споспе́шниче.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 7

Хотя́ человеколю́бец Госпо́дь яви́ти щедро́т Свои́х оби́лие стране́ Росси́йстей, дарова́ нам тебе́ стра16

стоте́рпца но́ваго и моли́твенника богоприя́тнаго,
чуде́с благода́ть источа́юща и неду́жных безме́здно
врачу́юща; те́мже благодари́м тобо́ю благоде́ющаго нам Го́спода и све́тло пра́зднуем честны́х моще́й
твои́х пренесе́ние, к ним с любо́вию припа́дающе и
Христу́ зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго тя му́ченика и до́бляго страда́льца, Христо́ва испове́дника и чудотво́рца сла́внаго, любо́вию
ублажа́ем, и ра́дующеся о твое́м к нам прише́ствии,
глаго́лем:
Ра́дуйся, денни́це лучеза́рная, озари́вшая Бо́лгар
и Влади́мир; ра́дуйся, лучу́ немерца́ющий Со́лнца пра́вды Христа́.
Ра́дуйся, уго́дниче Госпо́день, преди́вный в чудесе́х; ра́дуйся, пра́ведниче, просла́вленный на небеси́ и на земли́.
Ра́дуйся, нетле́нием моще́й твои́х в и́стине воскресе́ния ме́ртвых уверя́яй; ра́дуйся, о́браз безсме́ртия в сме́ртнем телеси́ показу́яй.
Ра́дуйся, я́ко тебе́ дана́ бы́сть благода́ть за ны моли́тися и возбужда́ти нас ко благи́м дело́м; ра́дуйся, я́ко и по преставле́нии твое́м благодея́ние тре́бующим подава́еши.
Ра́дуйся, от смертоно́сных язв и боле́зней прите17

ка́ющих к тебе́ сохраня́яй; ра́дуйся, бе́дствующим
и оби́димым помога́яй.
Ра́дуйся, боголюби́вых душ непосты́дное упова́ние; ра́дуйся, лю́бящих тя при́сное утеше́ние.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 8

Стра́нно есть ви́дети ме́ртвенное те́ло, жизнь
присносу́щную явля́ющее, во гро́бе лежа́щее и неду́ги врачу́ющее; но, му́чениче Христо́в Авраа́мие, моща́ми твои́ми святы́ми в хра́ме сем почива́яй, ве́руем
несомне́нно, я́ко и ду́хом твоим не отлуча́ешися от
нас, недосто́йных, честну́ю ра́ку твою́ с любо́вию обстоя́щих и Христу́ благода́рне зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь в вы́шних еси́ свя́тче Бо́жий, во све́тлости
святы́х торжеству́еши и наслажда́ешися неизрече́нных благ небе́сных; ве́мы же, я́ко и нас земны́х и
пе́рстных не забыва́еши, но от го́рних высо́т ми́лостивно к нам приника́еши, подвиза́я нас че́ствовати
тя си́ми похвала́ми:
Ра́дуйся, благоче́стия утвержде́ние; ра́дуйся, Правосла́вия похвало́.
Ра́дуйся, земли́ Росси́йския благода́тное осене́ние; ра́дуйся, гра́да Бо́лгара све́тлое ра́дование.
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Ра́дуйся, многострада́льная ро́зго виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, граждани́не го́рняго гра́да, Иерусали́ма небе́снаго.
Ра́дуйся, в пресла́вном му́ченическом ли́ке пребыва́яй; ра́дуйся, рая́ жи́телю всеблаже́нный.
Ра́дуйся, Ца́рствия Христо́ва насле́дниче; ра́дуйся, ве́чныя блаже́нныя жи́зни соприча́стниче.
Ра́дуйся, прибе́жище на́ше и защище́ние; ра́дуйся, ско́рое и безме́здное неду́гов врачева́ние.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 9

Вси а́нгели небе́ снии восприя́ша тя ра́достно во
оби́тели ра́йския, страда́льче богому́дре Авраа́мие,
иде́же свята́я твоя́ душа́, огне́м страда́ния искуше́нная, по́честь побе́дную восприя́ от Христа́ Бо́га на́шего, пра́веднаго Мздовоздая́теля подвиза́ющихся
за и́мя Его́ свято́ е на земли́; прославля́я бо их на небеси́, с го́рними во́и у престо́ла Своего́ предстоя́ния
сподобля́ет, иде́же пое́тся Ему́ немо́лчная песнь:
Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́йством злочести́вым и прельще́нием лука́вым неуловле́н пребы́л еси́, страстоте́рпче, изво́ливый па́че умре́ти, не́же Христа́ и ве́ры в Него́ святы́я
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отрещи́ся, те́мже, я́ко до́бляго испове́дника Христо́ва, ублажа́ем тя и зове́м:
Ра́дуйся, пречу́дное му́жество яви́вый; ра́дуйся,
я́ко просвеще́н был еси́ заре́ю Пресвята́го Ду́ха.
Ра́дуйся, я́ко страх малоду́шный от себе́ отря́сл
еси́; ра́дуйся, я́ко щито́м ве́ры огради́лся еси́.
Ра́дуйся, неумолка́ющий благове́стниче си́лы Бо́жия, в не́мощи челове́честей соверша́ющияся; ра́дуйся, и́стинный покло́нниче, ду́хом и и́стиною
кла́няяйся Творцу́.
Ра́дуйся, му́жу жела́ний духо́вных, взыска́вый
Христа́ в стране́ нече́стия магоме́това; ра́дуйся,
отри́нувый богопроти́вную о́ную пре́лесть.
Ра́дуйся, ку́плю де́явый вре́менную, вку́пе же и
ве́чную, небе́сную; ра́дуйся, стра́нники и ни́щия
пита́вый от трудо́в твои́х пра́ведных.
Ра́дуйся, еле́ем ми́лости умаще́нная главо́; ра́дуйся, горо́ доброде́телей, ороше́нная кро́ве страда́льческия излия́нием.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 10

Спасти́ ся нам преи́ скренне жела́ я, мо́ лишися
за нас горе́ у престо́ ла Бо́ жия, страда́ льче Христо́ в Авраа́ мие, и твои́ ми моли́ твами посо́ бствуеши нам в стра́ нствии многотру́дном земна́ го жи20

тия́ , е́ же в покая́ нии и благоче́ стии сконча́ ти, да
сподо́ бимся с тобо́ ю воспева́ ти Христу́ и Бо́ гу на́ шему: Аллилу́ иа.

Икос 10

Сте́ну защище́ния стяжа́вше твоя́ святы́я моли́твы, Авраа́мие чу́дне, ра́дуемся гре́шнии и чтем любо́вию па́мять твоего́ усекнове́ния и моще́й твои́х
святы́х пренесе́ние, зову́ще:
Ра́дуйся, великоимени́тый наш засту́пниче; ра́дуйся, небожи́телю богопросвеще́нный.
Ра́дуйся, чудотво́рче ди́вный и ми́лостивый; ра́дуйся, благи́й послу́шателю су́щих в ско́рбех.
Ра́дуйся, предваря́яй проше́ния призыва́ющих тя
в беда́х; ра́дуйся, гре́шных ко исправле́нию приведе́ние.
Ра́дуйся, ми́ро враче́бное неду́гом многоразли́чным; ра́дуйся, не то́кмо теле́сных, но и душе́вных
боле́зней изря́дный цели́телю.
Ра́дуйся, ду́хов нечи́стых от челове́ков прогони́телю; ра́дуйся, даро́в благода́тных незави́стный
пода́телю.
Ра́дуйся, благоуха́нием моще́й твои́х услажда́яй
ду́ши на́ша; ра́дуйся, чудесы́ твои́ми утвержда́яй
нас во и́стине святы́я правосла́вныя ве́ры.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.
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Кондак 11

Пе́ние моле́бное и похвалу́ сию́ смире́нную не
пре́ зри, му́чениче; се бо ве́рою и любо́вию к тебе́
подвиза́еми, ра́ку моще́й твои́х собо́рне обстоя́ще,
ублажа́ем тя, засту́пника на́шего, и мо́лимся: моли́ся за ны вы́ну ко Го́ споду, ве́мы бо к Нему́ твое́
невозбра́нное дерзнове́ние и твои́х моли́тв благода́тное де́йство. Иму́ще такова́го предста́теля, благода́рне зове́м ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоно́сным Тро́ическим сия́нием горе́ осия́нный, Авраа́мие свя́те, озари́ на́ша сердца́, тьмо́ю грехо́вною покрове́нная; да елее́м благи́х дел возже́гши
уга́сшия свети́льники на́ша, сподо́бимся бра́чнаго
Христо́ва черто́га, иде́же ты вселя́ешися со святы́ми
и слы́шиши сия́ от нас благохвале́ния:
Ра́дуйся, Бо́гом да́нный покрови́телю наш; ра́дуйся, ангелоподо́бный челове́че.
Ра́дуйся, нищелю́бче благослове́нный; ра́дуйся,
странноприи́мниче, дре́внему о́ному праотцу́ Авраа́му уподобля́яйся.
Ра́дуйся, я́ко рука́ твоя́ изоби́льно помога́ше
нужда́ющимся; ра́дуйся, я́ко му́дре расточа́л еси́
бога́тство тле́нное.
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Ра́дуйся, о́ное премени́вый на нетле́нныя небе́сныя бла́га; ра́дуйся, наслажда́яйся блаже́нства
ми́лостивых.
Ра́дуйся, предстоя́й А́гнцу Бо́жию в ли́ке му́ченическом; ра́дуйся, ликовству́яй в селе́нии
пра́ведных.
Ра́дуйся, во страда́нии твое́м до́блесть чу́дную
яви́вый; ра́дуйся, я́звы Го́спода Иису́са Христа́ на
те́ле твое́м носи́вый.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 12

Благода́ть и ми́лость испроси́ нам у Христа́ и Бо́га
на́шего, святы́й и сла́вный страстоте́рпче Авраа́мие;
ве́руем бо несомне́нно, я́ко е́же про́сиши, да́рует ти
всеблаги́й Влады́ка; те́мже и о нас гре́шных умоля́ти
не преста́й Его́ благоутро́бие и испроси́ нам дар коему́ждо благопотре́бен, да зове́м всех благи́х Вино́внику и Даропода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пое́м твою́ страда́льческую кончи́ну, сла́вим твои́х
честны́х моще́й из Бо́лгара во Влади́мир пренесе́ние,
а по сконча́нии же седми́ столе́тий в сам град Бо́лгар
прише́ствие в ча́сти моще́й твои́х, от ни́хже то́ки чуде́с источа́еши непреста́нно, подвиза́я зва́ти тебе́:
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Ра́дуйся, арха́нгелов и а́нгелов сослужи́телю; ра́дуйся, патриа́рхов и проро́ков спредстоя́телю.
Ра́дуйся, апо́столов единоревни́телю; ра́дуйся,
му́чеников красото́.
Ра́дуйся, святи́телей и преподо́бных собесе́дниче; ра́дуйся, пра́ведных и всех святы́х сожи́телю.
Ра́дуйся, я́ко свы́ше чуде́с дея́нии украси́лся еси́;
ра́дуйся, в честны́х и многоцеле́бных моща́х свои́х вы́ну с на́ми пребыва́яй.
Ра́дуйся, о́ными пресла́вно чудоде́йствуяй; ра́дуйся, отра́до на́ша и в ско́рбех утеше́ние.
Ра́дуйся, неду́гующих исцеле́ние; ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние.
Ра́дуйся, му́чениче и чудотво́рче Авраа́мие.

Кондак 13

О пресла́вный страстоте́рпче Христо́в Авраа́мие,
ми́лостиво прие́мши сие́ ма́лое моле́ние на́ше, умоли́ Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих,
Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити нас от вся́кия ско́рби и ну́жды в жи́зни сей и муче́ний ве́чных по сконча́нии на́шем, да сподо́бимся в Ца́рствии Небе́снем
вкуыпе с тобо́ю пе́ти Ему́: Аллилу́иа.
(Этот кондак читается трижды,
затем икос 1 и кондак 1)
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Молитва святому мученику
Авраамию Болгарскому
Святы́й му́чениче Авраа́мие, до́блий во́ине Христа́ Царя́ Небе́снаго, в ско́рбех и напа́стех пресла́вный наш помо́щниче и защи́тниче! Ничто́ же возмо́же
отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду Иису́су, ни ле́стныя
обеща́ния благ вре́менных, ни преще́ния, ни му́ки от
злых враго́в святе́йшия Христо́вы ве́ры; ты, я́ко лев,
изше́л еси́ на брань про́тив волко́в мы́сленных, ду́хов зло́бы, подви́гших на тя, ра́ди до́браго твоего́ испове́дания, единоплеме́нный тебе́ наро́д бо́лгарский,
и, я́ко о́гненная стрела́, тех порази́л еси́ си́лою благода́ти Свята́го Ду́ха, и кре́пкия, я́ко смерть, любве́
твоея́ к Бо́гу. А́ще и пролия́л еси́ кровь твою́ за Христа́ Бо́га на́шего, погуби́в вре́менную жизнь, оба́че
безсме́ртною душе́ю, я́ко оре́л, воспари́л еси́ в го́рния оби́тели Отца́ на́шего, насле́довав там ве́чную
жизнь, сла́ву и блаже́нство неизрече́нное, и оста́вив
нам нетле́нныя оста́нки твоя́, я́ко крин многоце́нный
и благоуха́нный. Ве́руем, страстоте́рпче святы́й, я́ко,
предстоя́ со А́нгелы и все́ми святы́ми Престо́лу сла́вы Триипоста́снаго Бо́га, усе́рдныя и богоприя́тныя
возно́ысиши моли́твы не то́кмо о нас, о святе́й оби́тели сей и гра́де на́шем, но и о всей святе́й Христо́вой
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Це́ркви и о правосла́вной Ру́сской держа́ве. Ве́руем,
пресла́вный чудотво́рче, я́ко ты, си́лою всемогу́щаго Го́спода Иису́са Христа́, чрез святы́я мо́щи твоя́,
источа́еши оби́льныя дары́ благода́тныя по́мощи во
спасе́ние всем, с ве́рою к тебе́ притека́ющим, наипа́че же испра́шиваеши кончи́ну с покая́нием тебе́
чту́щим, и благосе́рдно помога́еши немощны́м младе́нцам, да вси от ма́ла до вели́ка единоду́шно прославля́ем неисповеди́мое вели́чие бла́гости Бо́жией.
Те́мже ве́рою и любо́вию ко святы́м моща́м твои́м
припа́дающе и благогове́йно о́ныя лобыза́юще, умоля́ем тя, до́брый на небеси́ наш моли́твенниче и засту́пниче, помога́й нам (и́мя) гре́шным и смире́нным
твои́ми моли́твами во всех ско́рбех, ну́ждах и обстоя́ниих на́ших, сохраня́й нас, святу́ю оби́тель сию́ и
град сей от вся́каго зла и вся́кия напа́сти, наипа́че
же споспешеству́й ве́чному спасе́нию на́шему и всех
прося́щих от тебе́ по́мощи и заступле́ния. Ей, смире́нно мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий, моли́ Христа́ Бо́га
на́шего, да даст Он мир и тишину́ всем правосла́вным христиа́ном и да отврати́т от нас вся́кий гнев, на
ны дви́жимый, да изба́вит нас от сете́й вра́жиих, томле́ния во у́зах греха́ и муче́ний а́дских, и да сподо́бит
нас недосто́йных одесну́ю Себе́ ста́ти на Суде́ Свое́м
пра́ведном и вни́ти в ве́чный поко́й святы́х Его́, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный и неизрече́нная
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сла́дость зря́щих добро́ту лица́ Его́; и та́ко возмо́жем
с тобо́ю и все́ми святы́ми безконе́чно прославля́ти
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную
и Неразде́льную. Ами́нь.

Величание святому мученику Авраамию:
Велича́ем тя,/ святы́й му́чениче Авраа́мие,/
и чтим честна́я страда́ния твоя́,//
я́же за Христа́ претерпе́л еси́.
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