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Тропа1рь прпdбному гавріи1лу самтаврjйскому

Гла1съ и7.    

Николи1же своеz2 сла1вы жела1z, то1кмw сла1вы бж7іz,/ ю3ро1дъ во 

хрcтЁ, прпdбне o4тче гавріи1ле, я3ви1лсz є3си2,/  и3 i4дwлу не 

покло1ньсz, всесожже1ніе бг7ови прине1слъ є3си2,/ и3 хра1мъ бж7ій 

воздви1гъ, дyшу свою2 хра1мъ бл7голёпенъ содёлалъ є3си2,/ и3 зерца1ло 

чи1стое бж7е1ственныz любве2 я3ви1лсz є3си2./ o4тче гавріи1ле бл7же1нне, 

и3сповёдниче и3 прпdбне,/ моли2 хрcта2 бг7а то1ю любо1вію w3роси1ти и3 

дyшы на1шz.

Конда1къ, гла1съ є7.

Свэти1льникъ горz1й и3 свэтz1й/ во времена2 безбо1жіz я3ви1лсz 

є3си2,/ и3 зарю2 бл7гоче1стіz всBмъ возсіz1лъ є3си2:/ тёмже гдcь тz 

просла1ви,/ своz6 безвBстнаz и3 та6йнаz тебЁ я3ви1въ:/ o4тче 

гавріи1ле,/ моли2 млcтиваго бг7а/ поми1ловатисz душа1мъ на1шымъ 

покаz1ніемъ.
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«Любо1вь свою2 w3ставлz1ю ва1мъ въ науче1ніе».

Прпdбный гавріи1лъ самтаврjйскій

Конда1къ а7. 

Муд́рости вёка сегw2 ю3ро1дство крcта2 хрcто1ва предпоче1тъ, всz6 мjра 

сла6дкаz и6 льсти6внаz я4коже и3згре1біе пе1щное вмэни1лъ є3си2, o4тче 

гавріи1ле. и3 кре1стъ сво1й взе1мъ, є3ди1ному хрcтY послёдовалъ є3си2 

и3здётска и3 до послёднzгw и3здыха1ніz. и3 та1кw вше1лъ є3си2 въ 

нбcныz nби1тєли, и3дёже ны1нэ предстоz2 своемY влdцэ, мо1лиши w3 

на1съ, пою1щихъ ти2: 

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.

 И$косъ а7.

Е#vgліе w3брётъ, я4коже сокро1вище, на селЁ сокры1тое, съ ра1достію 

всz6 расточи1лъ є3си2, да хрcта2 пріwбрz1щеши, и3 я4коже кyпленый 

ра1бъ въ виногра1дэ гдcнемъ нелёностнw дёлалъ є3си2. и3 мы2 тебЁ 

пое1мъ:

Ра1дуйсz, дёлателю пёрвагw часа2:

Ра1дуйсz, я4кw раба2, ничесо1же сотво1рша, себе2 вмэнz1zй.

Ра1дуйсz, я4кw а3пcлъ а3ндре1й, на зо1въ хрто1въ не заме1дливый:

Ра1дуйсz, я4ко пе1тръ, горz1чимъ се1рдцемъ є3го2 пріе1мый.  

Ра1дуйсz, t негw2 ничто1же себЁ u3таи1вый:

Ра1дуйсz, я4кw лє1птэ вдови6чи все2 житіе2 свое2 въ да1ръ бг7у 

вве1ргнувый. 

Ра1дуйсz, до1браz земле2, на не1йже сёмz прозzбе2 и3 припло1дова:

Ра1дуйсz, тала1нты, t бг7а да6нныz, мно1гажды возрасти1вый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый. 
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 Конда1къ в7.

Е#ще2 грэха2 не позна1въ, на пло1ть свою2 воwружи1лсz є3си2, 

похотствyетъ бо на дyха, я4коже а3пcлъ рече2. и3здётска не вёдаz 

сы1тости, ниже2 мz1гкагw ло1жа, чте1нію же є3vgліа прилежа2 и3 

u3се1рднэй моли1твэ. таковёй твое1й ре1вности w3 бз7э 

u3дивлz1емсz, глаго1люще є3мY: А#ллилyіа.

И$косъ в7. 

Раздраже1нъ твои1ми пw1двиги, бёсъ я3ви1сz ти2 я4вэ, tмсти1ти 

хотz2. nба1че гдcь, t рожде1ніz хранz1й тz, я4кw сосyдъ сво1й 

и3збра1нный, бл7года1тію свое1ю тz2 сохрани2. и3 мы2 тебЁ взыва1емъ 

та1кw:

Ра1дуйсz, и3змла1да къ себЁ жа1лости не и3мёzй:

Ра1дуйсz, o4троче, бёсу противобо1рствуzй.

Ра1дуйсz, и3 ма1тере ра1ди t o4браза житіz2 своегw2 не tступи1вый:

Ра1дуйсz, самY дyшу свою2 въ мjрэ се1мъ возненави1девый.

Ра1дуйсz, въ мёру дре1внихъ o3тцє1въ во бдёніи и3 по1стничествэ 

прише1дый:

Ра1дуйсz, и3нBмъ же по си1ламъ подвиза1тисz бл7гословлz1zй.

Ра1дуйсz, пло1ть свою2, я4ко же1ртву жи1ву, ст7у, бл7гоуго1дну гдcеви 

принесы1й:

Ра1дуйсz, за словеса2 гдcнz сохрани1вый пути6 же1стwки. 

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ г7.

Мно1го скита1ній претерпёлъ є3си2 ты2, o4тче, є3ще2 o4трокъ сы1й, 

ходz2 и3з8 монастырz2 въ монасты1рь, до1ндеже прише1лъ є3си2 въ 

бета1нію, наше1дъ o3тцє1въ свои1хъ духо1вныхъ, съ ни1миже ны1нэ 

пое1ши хрcтY, тобо1ю возлю1бленному, хвале1бную пёснь: А#ллилyіа.

И$косъ  г7.

По1слежде пріz1лъ є3си2 досто1инство мона1ха и3 сщ7е1нника, по си1хъ и3 

а3рхімандрjта, но и3 во все1мъ житіи2 твое1мъ мнw1гаz лBта не 

и3мёлъ є3си2 себЁ приста1нища. и3 на кла1дбищи среди2 моги1лъ нема1лw 

жи1лъ є3си2, пита1zсz подаz1ніемъ, и3 та1кw гдcу своемY послёдуz, не 

и3мyщему, гдЁ главY подклони1ти. сегw2 ра1ди твои1мъ по хрcтЁ 

ше1ствіемъ поуча1еми, зове1мъ ти2 си1це:

Ра1дуйсz, гони1мый, я4кw вси2 w3 хртЁ бл7гоче1стнw жи1ти хотz1щіи:

Ра1дуйсz, гдcень а3по1столе, без8 сумы2 и3 зла1та по1сланный.

Ра1дуйсz подви1жниче, до вре1мене ники1мже по1знанный:

Ра1дуйсz, по1слежде всёми люби1мый и3 почита1емый.

Ра1дуйсz, житіе1мъ среди2 моги1лъ стра1хъ навсегда2 побэди1вый:

Ра1дуйсz, є3ди1нагw грэха2 tто1лэ боz1тисz научи1выйсz.

Ра1дуйсz, гла1дъ и3 мра1зъ въ ничто1же вмэнz1zй любве2 ра1ди 

хрcто1вы:

Ра1дуйсz, рекjй, я4кw скорбьми2 науча1емсz вёрэ и3 любви2.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый. 
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 Конда1къ д7.

Цр7ковь хрcто1ву, въ запустёніи бы1вшую, возсозида1лъ є3си2, o4тче 

гавріи1ле, є3ще2  и3здётска и3гра1z, o4трокъ же сы1й, тz1жкіе ка1мни 

носz2 и3  цр7ковь порyшенную возводz2 по зо1ву ст7а1гw геw1ргіа, по 

си1хъ же и3 хра1мъ сво1й прекра1сный созда1въ, въ него1же и3 ны1нэ 

прихо1дzтъ вёрніи воспёти бг7у: А#ллилyіа.

И$косъ д7.

O$тче гавріи1ле, созида1z ст7ы6ни, и3 o4бразы по дома1мъ собира1z, 

радёлъ є3си2 ты2, дабы2 же1ртва бг7ови приноси1ласz и3 та6инства 

соверша1лисz, и3 та1кw да возсозда1ни бyдутъ хра1ми порyшеніи въ 

душа1хъ человёческихъ, да возно1ситсz въ ни1хъ мл7тва бг7ови. сегw2 

ра1ди мы2, бл7года1рніи, взыва1емъ си1це:

Ра1дуйсz, ст7ы1нь бл7гоговёйный храни1телю:

Ра1дуйсz, i3кw1нъ, въ небреже1ніи бы1вшихъ, попечи1телю.  

Ра1дуйсz, во всz1цэмъ человёцэ i3кw1ну бж7ію лицезрёвый:

Ра1дуйсz, o4бразъ порyшенный человBкwмъ возвраща1zй.

Ра1дуйсz, хра1мъ сво1й велелёпый созда1вый и3 возсозда1вый:

Ра1дуйсz, є3мyже а4гг7ли я4кw подмастє1ріz служа1ху.

Ра1дуйсz, хра1мъ сво1й тэле1сный ст7ъ и4 чтcъ въ служе1ніе бг7ови 

u3гото1вавый:

Ра1дуйсz, я4кw ны1нэ мw1щи твоz6 и3сточа1ютъ бл7года1ть.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ є7.

O$тче ст7ы1й, ты2 ре1клъ є3си2, я4кw мона1ху тве1рду во и4стинэ 

бы1ти подоба1етъ. ты2 же до кро1ве и3 до сме1рти 

свидётельствовалъ є3си2 вёру твою2, є3гда2 и3зше1лъ є3си2 на пло1щадь, 

а4ки на  три1знище, дрє1внимъ мч7нкwмъ подо1бенъ, сме1рть хрcта2 

ра1ди предпоче1тъ согла1сію съ поклоне1ніемъ i4дwльскимъ. твоемY 

дерзнове1нію подража1ти не могyще, взыва1емъ u3крёпльшему тz2: 

А#ллилyіа.

 И$косъ є7.

Тве1рдw ше1лъ є3си2, o4тче, на м{ки и3 сме1рть, є3гда2 o3гне1мъ 

возже1глъ є3си2 и3зoбраже1ніе i4дwльское, глаго1лz за1повэдь гдcню, 

є4же не сотвори2 себЁ кумjра, ни всz1кагw подо1біz є3гw2, па1ству 

свою2 науча1z бг7у є3ди1ному воздава1ти поклоне1ніе. тёмже и3 мы2, 

маловёрніи, восхвалz1емъ тz2 си1це:

Ра1дуйсz, бг7одохнове1нный вёры и3сповёдниче:

Ра1дуйсz, до1брый па1стырю, w3 па1ствэ свое1й радёzй.

Ра1дуйсz, хрcта2 ра1ди пострада1ти жела1вый:

Ра1дуйсz, суг{баz мучє1ніz, въ темни1цэ и3 среди2 безyмныхъ 

претерпёвый.

Ра1дуйсz, сме1рти то1кмw си1лою бж7іею и3збёгнувый:

Ра1дуйсz, tто1лэ я4кw безyмецъ вмэне1нный.

Ра1дуйсz, я4кwже o3тре1би мjру бы1вый:

Ра1дуйсz, торжество2 цр7кве но1вагw вре1мене.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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 Конда1къ ѕ7. 

Я4$кw мона1хъ тща1тельнэйшій, o4тче гавріи1ле, всz6 за1повєди 

храни1лъ є3си2, наипа1че же смире1ніе, я4кw бг7у свэщY неугаси1мую. Е#ще2 

o4троку тебЁ бы1вшу, дёлалъ є3си2 кyчу со1ра сэда1лище свое2, себе2 

а4ки ничто1же вмэнz1z. по1двигъ же ю3ро1дства на себе2 под8z1въ, себе2 

я3влz1ше а4ки безyмца и3 а4ки піа1ницу, и3 а4ки послёднzго грёшника. 

таково1му по1двигу твоемY хвале1ніе возносz1ще, воспэва1емъ до 

крcтныz сме1рти смири1вшему сz2 хрcтY бг7у: А#ллилyіа.

И$косъ ѕ7.

Глаго1лалъ є3си2, o4тче, и3 ча1дwмъ свои6мъ смире1ніе стzжа1ти, я4кw  

въ ра1й вводz1щее, и3 мно1гажды поуча1лъ є3си2 сопроти1въ грэхw1въ 

горды1ни, и3 вои1стинну то2 житіе1мъ свои1мъ я3влz1лъ є3си2, николи1же 

своz6 дарова6ніz показyz, но то1кмw смотри1тельнw я3влz1z, 

по1льзы ра1ди вёрныхъ. мы2 же, горды1нею свое1ю свz1зани бы1вше, а4ки 

u4зами мно1гими, взыва1емъ ти2 си1це:

Ра1дуйсz, я4кw па1губу мона1ху похвалY и3менова1вый:

Ра1дуйсz, тебе2 w3бидевшихъ, w3скорбившихъ и3 посмэz1вшихсz є3ще2 

па1че жалёzй и2 любz1й.

Ра1дуйсz, я4кw возвыше1ніе себє2 а4ки ме1рзость пред8 гдcемъ ви1дzй:

Ра1дуйсz, я4кw во w3сужде1ніи то1кмw неразyміе, є4же є4сть незна1ніе 

себє2, прозрёвый. 

Ра1дуйсz, я4кw приходz1щаго къ тебЁ, а4ще грёшенъ є3си2, 

вопроша1ше:

Ра1дуйсz, сама1го себе2 а4ки грёшника и4стиннw и3сповёдавый.

Ра1дуйсz, я4кw проповэдію свое1ю смире1нною си1лу бж7ію я3влz1zй:

Ра1дуйсz. а4ки o3троча2 въ цр7ствіе нбcное невозбра1ннw вше1дый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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 Конда1къ з7.

Наро1да своегw2 скw1рби въ се1рдцы носz2, o4тче гавріи1ле, w3 грузіи, 

u3дёлэ и3збра1ннэмъ бж7іz мт7ере, u3се1рднw моли6твы возсыла1лъ 

є3си2, глаго1лz, я4кw го1ре мона1ху, не молz1щусz w3 наро1дэ свое1мъ. 

таково1е твое2 u3се1рдіе  сыно1внее почита1юще, пое1мъ съ тобо1ю o3ц7Y 

всёхъ бг7у  А#ллилyіа. 

И$косъ з7.

Предвозвэща1лъ є3си2, o4тче, грyзіи, во тьмЁ невёріz сyщей, и3 

цр7кви е3z2 гони1мэй воскресе1ніе, я4кwже ла1зарю, o3ба1че чрез8 вели6каz 

и3спыта6ніz. и3 бы1лъ є3си2 ко1сть t ко1сти наро1да своегw,2 и3 ст7ы1z 

нjны и3 со1нма ст7ы1хъ грузи1нскихъ ча1до духо1вное. o3ба1че и3 

є3гv1петскому мака1рію и3 саро1вскому серафjму бра1тъ w3 хрcтЁ и3 

сотаи1нникъ и4стинный. и3 ны1нэ вси2 концы2 земли2 тебЁ пою1тъ:

Ра1дуйсz, до кончи1ны своеz2 се1рдцемъ w3 грyзіи болёzй:

Ра1дуйсz, на а3fw1нъ помэнz1ти ю5 не возжела1вый.

Ра1дуйсz, просвэтле1ніе духо1вное наро1да своегw2 прови1дzй: 

Ра1дуйсz, пред8 вторы1мъ прише1ствіемъ сла1ву  грyзіи 

провозвэсти1вый.

Ра1дуйсz, я4кw а4зъ u3ношY любо1вь ко всемY наро1ду правосла1вному, 

пред8 кончи1ною рекjй:

Ра1дуйсz, я4кw кре1стъ сво1й всю2 грyзію и3 полови1ну россjи 

и3менова1вый.

Ра1дуйсz, стра1ждущіz грyзіи сы1не вёрный:

Ра1дуйсz, ма1ма габріе1ли, всBмъ правосла6внымъ мjра o4тче 

чадолюби1вый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ и7.

T младе1нства ми1лостивъ и3 милосе1рдъ бы1лъ є3си2, o4тче гавріи1ле, 

по1стническій же по1двигъ проше1дъ и3 и3сповёдничествомъ просіz1въ, 

дости1глъ є3си2 въ любо1вь хрcто1ву, я4же є4сть и3сполне1ніе зако1на. то1ю 

любо1вію твое1ю мы2 согрёzни бы1вше, бли1жніи и3 да1льніи, 

благода1рнw зове1мъ всёхъ бла6гъ пода1телю: А#ллилyіа.

 И$косъ и7.

O$бразъ любве2 соверше1нныz w3 хрcтЁ i3и7сэ я3ви1лъ є3си2 на1мъ, o4тче 

прпdбне, я4же не зави1дитъ, не мы1слитъ ѕла2, ра1дуетсz же w3 

и4стинэ, всz6 терпи1тъ, всемY вёру є4млетъ, я4же николи1же 

w3тпа1даетъ. всz1каго человёка пріима1лъ є3си2 ты2 въ w3б8z6тіz души2 

своеz2. тёмже мы2, ча6да твоz6, зове1мъ ти2:

Ра1дуйсz, є3го1же се1рдце горz2 бЁ w3 хрcтЁ, я4кwже u3 а3по1стwлъ на 

пути2 во є3ммаyсъ:

Ра1дуйсz, въ бли1жнемъ свое1мъ хрcта2 всегда2 лицезрёвый.

Ра1дуйсz, є3мyже любы2 даде2 зрёніе дyшъ человёческихъ:

Ра1дуйсz, є3муже любы2 даде2 па1мzть николи1же w3слабэва1ющую.

Ра1дуйсz, никого1же є3ди1ножды ви1деннаго забве1нію преда1вый:

Ра1дуйсz, я4кw o3те1цъ грэхи2 и4хъ съ любо1вію w3блича1zй.

Ра1дуйсz, человёка без8 любве2 я4кw сосyдъ  без8 дна2 и3менова1вый:

Ра1дуйсz, я4кw паv1сій ста1рецъ, дyшу свою2 бли1жнzгw ра1ди 

положи1вый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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 Конда1къ f7.

Моли1тва твоz2, блаже1нне, досzза1ше до небе1съ, бz1ше бо со 

смире1ніемъ, стра1хомъ бж7іимъ и3 со слеза1ми, даде1сz бо тебЁ да1ръ 

сле1зный, и3 въ цр7кви ке1лліи твое1й на ме1сzцы затворz1сz, 

пла1каше, я4кwже ста1рецъ сілуа1нъ, w3 свои1хъ грэсёхъ, w3 

o3те1чествэ твое1мъ, и3 w3 всёмъ а3да1мэ. сегw2 ра1ди, и3 дне1сь 

мо1лиши w3 на1съ, твои1хъ моли1твъ просz1щихъ, бг7у же пою1щихъ: 

А#ллилyіа.

И$косъ f7.

Наипа1че призыва1лъ є3си2, па1стырю рачи1тельный, дабы2 моли1тва не 

была2 во грёхъ, да моли1твэ то1й дw1браz дэла2 послёдуютъ, 

та1кw подоба1етъ моли1тисz. молz1йсz же и3 за1повєди не 

и3сполнz1zй, ѕлЁ мо1литсz, та1кw глаго1лалъ и3 дёлалъ є3си2. и3 мы2 

я4кw па1стырю на1шему та1кw взыва1емъ ти2:

Ра1дуйсz, заповёдовавый бг7у со стра1хомъ предстоz1ти:

Ра1дуйсz, наказyzй неспёшнw моли1тисz, а3 не тра2 та2 та2 

глаго1лати.  Ра1дуйсz, я4кw бг7у всyе стужа1ти возбранz1вый:

Ра1дуйсz, я4кw моли1тву без8 дёлъ ме1ртвою и3менова1вый.

Ра1дуйсz, я4кw моли1тисz за бли1жнzго u3ча1й, та2 бо моли1тва  

любви2 науча1етъ:

Ра1дуйсz, я4кw начина1ти  w3 бли1жнихъ моли1тисz, и3 такw да1же 

до врагw1въ доходи1ти наставлz1zй.

Ра1дуйсz, я4кw на моли1твэ вопи1ти, я4кw младе1нецъ къ ма1тери, 

дале1че сyщей, сказyzй:

Ра1дуйсz, ка1zтисz бо1лэе се1рдцемъ, не1же слеза1ми призыва1zй.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ i7.

Вёру правосла1вную, t o3тцє1въ пре1данную, тве1рдw храни1лъ є3си2, 

гавріи1ле прпdбне, я4кwже o3тцы2 глаго1лаху, u4не є4сть 

тебЁ блудникY бы2ти, не1же є3ретикY, поне1же, ре1клъ є3си2, нёсть 

любве2 спаси1тельныz кромЁ гдcа i3и7са хрcта2, и4же є4сть пyть и3 

и4стина и3 живо1тъ. тёмже мы2, твоемY стоz1нію въ ёрэ 

поуча1zсz,  прино1симъ бг7у ревни1телю хвале1бную пёснь: А#ллилyіа.

 И$косъ  i7.

Любz11й всz1каго человёка, o4тче, любве2 и3спо1лненный, ты2  ре1клъ 

є3си2 tмета1тисz є3ретикw1въ, глаго1лz: я4кw t гдcа заповёдано 

бы1сть, не дава1ти ст7ы1ни псw1мъ, ниже2 помета1ти би1сєръ пред8 

свиніz1ми, та1кожде и3 w3 є4реси2 є3ресе1й u3прежда1лъ є3си2, я4же є4сть 

є3кумени1змъ, и3змёною хртY нарица1z. тёмже мы2, человBкwмъ 

па1че, не1же бг7у u3гожда1ющіи, зове1мъ ти2: 

Ра1дуйсz, вёру свою2 позво1лити руга1ти, поги1бели приравнz1вый:

Ра1дуйсz, без8 цр7кве живyщихъ я4кw бг7охульникwвъ вмэнz1вый.

Ра1дуйсz, я4кw за свое2 рожде1ніе вэ вёрэ правосла1внэй бг7а 

бл7годари1ти заповёдавый:

Ра1дуйсz, я4кw пещи1сz w3 є4же спасyтсz ли во и3нёхъ вёрахъ 

сущіи, не велёвый.

Ра1дуйсz, любо1вь свою2 и3 на самёхъ врагw1въ бж7іихъ простира1zй:

Ра1дуйсz, свои1мъ примёромъ въ пра1вую вёру w3браща1zй.

Ра1дуйсz, я4кw времена2 а3нтjхріста, ско1рw хотz6щаz бы1ти, 

предрека1zй:

Ра1дуйсz, и3мёти вёру въ се1рдцы, а3 не въ ра1зумэ, дабы2 того2 

распозна1ти, призыва1zй.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ а7i.

Подви1жниче ди1вный, тебе2 гдcь, смирє1нныz возносz1й, сицевы1ми 

дарми2 w3богати2, я4кwже гости1вшымъ въ ке1лліи твое1й се1рдце 

u3милz1шесz созна1ніемъ грэхw1въ свои1хъ. и3мёлъ бо є3си2 ты2 

вла1сть u3далz1ти и3з8 мы1слей всz6 ѕла6z и3 w3ставлz1ти то1кмw 

я5же къ цр7ствію нбcному полє1знаz. то1ю си1лою гдcнею въ тебЁ 

дёйствующею и3зумле1ни бы1вше, рце1мъ гдcу, ди1вному во ст7ы1хъ 

свои1хъ: А#ллилyіа.

 И$косъ а7i.

Мнw1гіz и3зцэли1лъ є3си2 ты2, o4тче, я3влz1z и4мъ по1мыслы и3 

та6йнаz души2 и4хъ. по моли1твэ твое1й до1ждь ве1лій а4біе преста2, 

є3гда2 поко1йнаго погреба1ти надлежа1ше. ты2 же постY и3 бдёнію 

прилежа1въ, ю3ро1дствомъ скрыва1лъ є3си2 дары2 своz6 и3 сіz1ніе души2 

своеz2. ны1нэ же, покланz1ющесz i3кw1нэ твое1й и3 t тебє2 по1мощи 

просz1ще, взыва1емъ си1це:

Ра1дуйсz, дарова1ньми свои1ми мёру сме1ртныхъ превозше1дый: 

Ра1дуйсz, я4кw бесёдою свое1ю глубо1кое раска1zніе дарова1вый.

Ра1дуйсz, въ созерца1ніи во и3нёмъ монастырЁ гости1вый и3 та1мw 

бы6вшаz повёдавый:  

Ра1дуйсz, младе1нца во u3тро1бэ ма1терни сло1во бж7іе слyшати 

бл7гослови1вый.

Ра1дуйсz, є3мyже гдcь даде2 прозрёти глубины6 дyшъ человёческихъ:

Ра1дуйсz, я4кw а3пcлъ любве2, на пе1рсехъ гдcнихъ возлежа1й.

Ра1дуйсz, я4кw томY подо1бнэ, тебЁ гдcь безвBстнаz и3 та6йнаz 

своz6 я3ви1лъ є4сть:

Ра1дуйсz, я4кw бyее бж7іе премyдрэе человBкъ бы1ти 

свидётельствовавый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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Конда1къ в7i.

Послёднихъ време1нъ подви1жниче, поуча1лъ є3си2 ты2 па1ству твою2, 

я4кw ны1нэ бг7ъ взыскyетъ t на1съ любве2, я4же и3зсz1че t 

беззако1ній мно1гихъ, то1кмw бо любо1вію смо1жетъ человёкъ 

u3стоz1ти въ вёрэ пред8 кончи1ною вёка. и3 я4кw тоz2 дёлатель и3 

u3чи1тель, ны1нэ съ ли1ки безпло1тныхъ прино1сиши прест7ёй трbцэ 

блаже1нную пёснь: А#ллилyіа.

И$косъ в7i.

Поуча1лъ є3си2, o4тче ст7ы1й, я4кw въ любви2 є4сть соyзъ соверше1нствъ, 

и3 сіz2 є4сть коне1чное w3боже1ніе. посемY и3 вра1гъ человёческій 

супроти1въ неz2 подыма1етъ наивы1шшую бра1нь, ѕэлw2 скорбz2 w3 

не1й. сегw2 ра1ди всемY предпочита1ти подоба1етъ дэла2 любве2, поне1же 

без8 дёлъ мертва2 є4сть. мы2 же, ка1плю тоz2 наслёдовати хотz1ще, 

пое1мъ ти2:

Ра1дуйсz, пzти2 м{дрымъ дёвамъ u3подо1бивыйсz:

Ра1дуйсz,  сотвори1вый и3 научи1вый.

Ра1дуйсz, мyдрый любве2 дёлателю и3 къ дёланію призыва1zй:

Ра1дуйсz,  любо1вь я4кw по1двигъ, на1шему вре1мени да1нный, 

нарица1zй.

Ра1дуйсz, є4же то1й научи1ти, свое1ю забо1тою пе1рвэйшею полага1zй: 

Ра1дуйсz, я4кw проше1ніе w3 ми1лостыни а4ки ми1лость бж7ію 

вмэнz1ти назида1zй.

Ра1дуйсz, любве2 служи1телю и3 рачи1телю, сіz2 бо є4сть са1мъ гдcь:

Ра1дуйсz, я4кw без8 хрcта2 всz6 ничто1же сyть, заповёдавый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.
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 Конда1къ г7i.

Q, блаже1нный o4тче, подви1жниче и3 и3сповёдниче, вёрный хрcто1въ 

служи1телю, все2 житіе2 свое2 томY u3сокро1виществовавый, и3 по 

кончи1нэ свое1й въ не1мъ сокро1вище свое2 w3брэты1й, я4кwже са1мъ 

предре1клъ є3си2. ны1нэ со а4гг7лы и3 со всёми ст7ы1ми предстоz2 

прcто1лу гдcню, помоли1сz w3 на1съ, ма1ма габріе1ли, съ мольбо1ю къ 

тебЁ прибэга1ющихъ, u3моли2 млcрдаго влdку, да и3 въ на1шz 

и3зсw1хшаz го1рдостію сердца2 проліе1тсz ка1плz твоегw2 блаже1ннагw 

u3пова1ніz, вёры и3 любве2. да пое1мъ є3мY съ тобо1ю: А#ллилyіа.  

(Три1жды)

И$косъ а7.

Е#vgліе w3брётъ, я4коже сокро1вище, на селЁ сокры1тое, съ ра1достію 

всz6 расточи1лъ є3си2, да хрcта2 пріwбрz1щеши, и3 я4коже кyпленый 

ра1бъ въ виногра1дэ гдcнемъ нелёностнw дёлалъ є3си2. и3 мы2 тебЁ 

пое1мъ:

Ра1дуйсz, дёлателю пёрвагw часа2:

Ра1дуйсz, я4кw раба2, ничесо1же сотво1рша, себе2 вмэнz1zй.

Ра1дуйсz, я4кw а3пcлъ а3ндре1й, на зо1въ хрто1въ не заме1дливый:

Ра1дуйсz, я4ко пе1тръ, горz1чимъ се1рдцемъ є3го2 пріе1мый.  

Ра1дуйсz, t негw2 ничто11же себЁ u3таи1вый:

Ра1дуйсz, я4кw лє1птэ вдови1чи все2 житіе2 свое2 въ да1ръ бг7у 

вве1ргнувый. 

Ра1дуйсz, до1браz земле2, на не1йже сёмz прозzбе2 и3 припло1дова:

Ра1дуйсz, тала1нты, t бг7а да6нныz, мно1гажды возрасти1вый.

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый. 
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Конда1къ а7. 

Муд́ рости вёка сегw2 ю3ро1дство крcта2 хрcто1ва предпоче1тъ, всz6 мjра 

сла6дкаz и6 льсти6внаz я4коже и3згре1біе пе1щное вмэни1лъ є3си2, o4тче 

гавріи1ле. и3 кре1стъ сво1й взе1мъ, є3ди1ному хрcтY послёдовалъ є3си,2 

и3здётска и3 до послёднzгw и3здыха1ніz. и3 та1кw вше1лъ є3си2 въ 

нбcныz o3би1тєли, и3дёже ны1нэ предстоz2 своемY влdцэ, мо1лиши w3 

на1съ, пою1щихъ ти2: 

Ра1дуйсz, блаже1нне гавріи1ле, любо1вь свою2 въ науче1ніе на1мъ 

w3ста1вивый.

 Моли1тва

O$тче ст7ы1й, блаже1нне гавріи1ле, преподw1бнымъ дрє1внимъ 

подо1бниче  и3 тве1рдый и3сповёдниче, съ ма1лыхъ лётъ словеса2 

гдcнz воспріz1вый и3 тBмъ ре1вностнw послёдовавый! Се2 мы2, раби2 

лэни1віи и3 лука1віи тебЁ предстои1мъ съ моли1твою, не и3мёюще ни 

подвигw1въ твои1хъ, ниже2 смире1ніz, но себе2 на  всz1къ де1нь въ 

души2 хва1лzще и3 велича1юще, є3ще2 же и3 врагw1въ вовнЁ себє2 и4щуще! 

Не и4мамы пред8 бг7омъ чёмъ w3правди1тисz! Но моли2 за на1съ, 

o4тче, да пода1стъ на1мъ гдcь си6лы сло1во є3гw2 разумёти и3 

и3сполнz1ти, я4кwже  тебЁ t младе1нства tкры2. Да бyдемъ мы2, 

себе2 хрcтіа1ны и3мэнyюще, не то1кмw слы1шателіе рассёzнніи, но и3 

и3сполни1теліе. Да u3разумёемъ лице2 бытіz2 своегw2, я4кw ничесо1же 

мо1жемъ кромЁ по1мощи бж7іz. И# да взы1щемъ тоz2 и3 да 

возлю1бимъ є3го2, и3 да прилэпи1мсz къ немY  все1ю душе1ю свое1ю, 

всёмъ се1рдцемъ свои1мъ, всёмъ помышле1ніемъ свои1мъ, и3 да 

бyдетъ се1рдце на1ше, по сло1ву твоемY, пре1даннымъ гд7у. 
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И# да пода1стъ на1мъ зало1гъ сп7се1ніz въ дyшы на1шz, ра1дость, 

ми1ръ и3  любо1вь въ сердца2 на1шz, примире1ніе во всёхъ 

нестрое1ніихъ на1шихъ, u3тэше1ніе во всёхъ ско1рбехъ на1шихъ, не t 

дёлъ на1шихъ, но моли1твами твои1ми, по неизрече1ннэй млcти 

свое1й, є3мyже сла1ва и3 держа1ва во вёки вэкw1въ. А#ми1нь.
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