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ÀÊÀÔÈÑÒ
Òðîïàðü, глас 2
Благодати Божией вмести́лище, испове́дниче веры Христовой,
в Иве́рии просия́вый, преподо́бне
отче Гаврии́ле! Миром отве́рженный, в юродстве просла́вленный,
любовию Христовой пламене́вый,
услы́ши нас, ближних твоих, да
простит нам Господь прегрешения
наша.

Êîíäàê, глас 5
Лозо́ многопло́дная райского
сажде́ния, доблестный во́ине
Христов, преподо́бне отче Гаврии́ле, Самтаври́йский чудотворче!
Высоты́ добродетелей дости́гнувый, мудрых превосходя́й ра́зумом, юро́диве пречу́дный, умоли
Владыку Вседержителя, да избавит нас греховнаго плене́ния, насилия вра́жия и тяжких обстоя́ний.

Âåëè÷àíèå
Ублажаем тя, преподобне отче
Гаврииле, и чтим святую память
твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Êîíäàê 1
Избра́нный сосу́де Божией благода́ти, исто́чниче чудес благоуха́нный, Иве́рии похвало́, досточу́дне
отче Гаврии́ле! Приносим ти ныне
хвале́бное пение, ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Господу, от всяких нас бед свободи, да любо́вию
зовем ти: радуйся, преподобноиспове́дниче Гаврии́ле, Христа ради
юро́диве и чудотво́рче!

Èêîñ 1
Ангельскому житию подражая,
чистотою и смирением Богу угоди́л
еси́, преблаже́нне отче Гаврии́ле, и
ве́лиих даро́в Свята́го Ду́ха удосто́ился еси́! Вели́чию подвига твоего
дивя́щеся, вопие́м ти си́це:

Радуйся, кла́дезь премудрости Божией; радуйся, родник веры живой.
Радуйся, сердце, Христа вместившее; радуйся, дре́во, плод духовный
произрасти́вшее.
Радуйся, от рождения Богом избра́нный; радуйся, на служе́ние Ему
призва́нный.
Радуйся, чудесами землю И́верскую облиста́вый; радуйся, житие́м
богоуго́дным просия́вый.
Радуйся, Господом на ка́мене веры утвержде́нный; радуйся, с любовию имя Христо́во пропове́давый.
Радуйся, многие скорби в житии́
претерпе́вый; радуйся, и́миже в
Царствие Небесное вше́л еси́.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 2
Ви́дяще от ра́ки твоей чудес преоби́льное излия́ние, преподо́бне отче

Гаврии́ле, утвержда́емся в вере и
благоче́стии. Ди́внаго тя угодника
Бо́жия почита́юще, благодарными
усты́ воззове́м ко Господу, пода́телю
благи́х: аллилу́иа.

Èêîñ 2
Ра́зуму нашему просвещение у
Господа испроси́, уго́дниче Божий
Гаврии́ле, да оттря́сше земное пристрастие и cу́етные попече́ния, вознесе́мся сердцем и мы́слию в селения райские, иде́же ты пребыва́еши,
и возгласи́м ти си́це:
Радуйся, Ра́я Христо́ва благоуха́ние; радуйся, благодати Божией
сия́ние.
Радуйся, уде́ла Божией Матери
похвало́ и украше́ние; радуйся,
дерзких святота́тцев устраше́ние.
Радуйся, от юности монашеского
уедине́ния иска́вый; радуйся, Господа на помощь призыва́вый.

Радуйся, глаголу Божию внима́вый; радуйся, заповедям Его после́довавый.
Радуйся, вери́ги мни́мого безу́мия
носи́вый; радуйся, прельще́ния
мира сего́ посрами́вый.
Радуйся, нищету и поруга́ние возлюби́вый; радуйся, имя Божие просла́вивый.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 3
Силою любви Христовой, дарова́нной ти свыше, укрепля́емый,
преподо́бне отче Гаврии́ле, поревнова́л еси́ стяжа́ти по́двиги по о́бразу
отце́в Церкви дре́вния. В смирении
и кротости возраста́я, о помощи
небе́сней молился еси́, взывая ко
Господу: аллилу́иа.

Èêîñ 3
Име́я ве́лию веру и твердое упование на Господа, путь юродства
избрал еси́, досточу́дне отче Гаврии́ле. И мы, с любо́вию воспевая и
прославляя Бога, ди́внаго во святых
Своих, вопием ти си́це:
Радуйся, лучу́ Солнца правды; радуйся, светом Христовым осия́нный.
Радуйся, адама́нте веры православной; радуйся, по́стников сла́во и
похвало́.
Радуйся, светом веры сердца́
на́ша озаря́ющий; радуйся, благогове́нию нас науча́ющий.
Радуйся, благочестия ревни́телю;
радуйся, храма Божия усердный
строи́телю.
Радуйся, пору́ганные святы́ни от
оскверне́ния спаса́вый; радуйся,
преще́ния гони́телей отверга́вый.

Радуйся, и́го Христово с любо́вию
носи́вый; радуйся, усердно Богу
послужи́вый.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 4
Бу́ри жите́йского мо́ря избе́гнувый, уедине́ния и молитвы иска́вый,
во обитель Бетани́йскую прише́л еси́,
преблаже́нне отче Гаврии́ле. Духоно́сными отца́ми наставля́емый, прославля́я Господа Вседержителя, во
умиле́нии се́рдца взывал еси́ Ему:
аллилу́иа.

Èêîñ 4
Слы́шавше жители Иве́рии о дерзнове́нии твоем громогла́сно имя Христо́во сла́вити, дивля́хуся по́двигу твоему. Ты же, посрами́вши и́дольское
поклоне́ние куми́ру, на крест страда-

ний возше́л еси́. Прославляя подвиг
твой, преподо́бне отче Гаврии́ле, возглаша́ем ти си́це:
Радуйся, ча́до духоно́сное отце́в
Бетани́йских; радуйся, ревни́телю
подвигов и́ноческих.
Радуйся, Церкви Христовой све́тлое украше́ние; радуйся, земли
И́верския озаре́ние.
Радуйся, нището́ю и разумом обогати́выйся; радуйся, го́рния славы
приобщи́выйся.
Радуйся, подвигами своими диа́вола связа́вый; радуйся, изображе́ние
безбо́жного вождя огню́ преда́вый.
Радуйся, во у́зах веру Христову
пропове́давый; радуйся, грешных к
покаянию подви́гнувый.
Радуйся, с безу́мными в дом скорби
заточе́нный; радуйся, чудесами
Божиими просла́вленный.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 5
Боготе́чная звездо́, возсия́вшая на
небоскло́не Иве́рии, был еси́, досточу́дне отче Гаврии́ле. Страдания и
поноше́ния за Христа́ претерпе́вый, к
отве́рженным сопричте́нный, ныне в
ли́ке святы́х Его сла́виши, воспева́я
Го́сподеви: аллилу́иа.

Èêîñ 5
Видя враг спасения нашего ревность
твою по Бо́зе, преподо́бне, ярость свою
излия́ на тя чрез власти безбо́жные. И
уде́лом твоим, отче святы́й, бы́ша
ско́рби и гоне́ния. Мы же, воспевая
подвиги твоя, Ангелы удиви́выя, с
любо́вию припа́даем ти:
Радуйся, исто́чниче чудес Божиих;
радуйся, сердце, полное любви.
Радуйся, клевету́ благоду́шно переноси́вый; радуйся, любо́вию врагов победи́вый.
Радуйся, пли́ты моги́льные ло́жем

избра́вый; радуйся, во оби́телях Небе́сных возсия́вый.
Радуйся, подая́ния смире́нно проси́вый; радуйся, на Небеси́ мзду получи́вый.
Радуйся, сле́зы Господа на Кресте́
осяза́вый; радуйся, гла́са Его удосто́енный.
Радуйся, Засту́пницей Усе́рдной из
темницы
изведе́нный;
радуйся,
Матерью Бо́жией уте́шенный.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и чудотво́рче!

Êîíäàê 6
Пропове́дует страна И́верская тебе́,
досточу́дне отче Гаврии́ле, ско́раго в
беда́х засту́пника и те́плаго моли́твенника о спасении душ наших. Крест
юродства смиренно носи́вый, в скорбя́х
Господа благодари́вый, и ныне нас
учи́ши Христа сла́вити, моли́твенно
поя́ Ему: аллилу́иа.

Èêîñ 6
Возсия́л еси́ благода́тию, яко свети́льник пресве́тлый, я́ко заря сияющая, преподо́бне отче Гаврии́ле. Воспевая ве́лий подвиг и труды твоя́, с любо́вию возглаша́ем ти си́це:
Радуйся, Ду́ха Свята́го обита́лище;
радуйся, дарова́ний ве́лиих вмести́лище.
Радуйся, оби́тели Самтаври́йския
украше́ние; радуйся, славы святых
дивное умноже́ние.
Радуйся, плотско́е мудрова́ние духу
покори́вый; радуйся, лука́вство вра́жие
посрами́вый.
Радуйся, за мни́мым винопи́тием
благода́тные дары Божии сокры́вый;
радуйся, стра́ждущих от неду́га пиа́нства исцели́вый.
Радуйся, ко грешным сострада́вый;
радуйся, спасе́ния всем жела́вый.
Радуйся, устраше́ния вра́жия презре́вый; радуйся, Православие дерзнове́нно пропове́давый.

Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 7
Хотя́ Господу послужи́ти, достохва́льне отче Гаврии́ле, отве́ргл еси́
вся скоропреходя́щая и су́етная мира
сего́. Путе́м страданий за Христом
сле́дуя, в простоте́ се́рдца с любо́вию
взыва́л еси́ Ему: аллилу́иа.

Èêîñ 7
Но́ваго тя преподо́бнаго воздви́же
Господь, прехва́льне отче Гаврии́ле, во
времена тяжких гонений на Церковь
Христову. Прославля́я ве́лий подвиг
твой, досточу́дне, вопие́м ти си́це:
Радуйся, сто́лпе Православия; радуйся, искренний дру́же Христов.
Радуйся, благода́тию Божией в
ско́рби согре́тый; радуйся, Царствия
Небеснаго насле́дниче святы́й.

Радуйся, испо́лненный любве́
Боже́ственныя; радуйся, равноа́нгельно на земле пожи́вый.
Радуйся, при жизни гони́мый; радуйся, ныне со святыми Христа
сла́вящий.
Радуйся, милосердие Божие ко
грешным призыва́ющий; радуйся,
заблу́дших вразумля́ющий.
Радуйся, молитвами твоими супругов от непло́дства исцели́вый; радуйся, о рождении дочери их извести́вый.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 8
Стра́нник и пришле́ц в мире сем
был еси́, достохва́льне отче Гаврии́ле. Взыску́юще Града Небе́снаго,
избра́ тернистый спасительный путь,
за все благодаря́ милосе́рдаго Господа и поя́ Ему: аллилу́иа.

Èêîñ 8
Весь исполненный Боже́ственныя
благодати, в многотру́днем по́двизе
Господом укрепля́емый, взыва́л еси́
Ему: «Заступник мой и прибе́жище
мое, Бог мой, и упова́ю на Него!» И
всех нас учи́ши со Христом пребыва́ти, зовущих ти:
Радуйся, вождю́ и́щущих спасения; радуйся, страны И́верския
Небесное насажде́ние.
Радуйся, православныя веры
побо́рниче; радуйся, святых дивный
собесе́дниче.
Радуйся, оби́димых защи́тителю;
радуйся, скорбящих уте́шителю.
Радуйся, помощь скорую нам
явля́яй; радуйся, к покаянию нас
призыва́яй.
Радуйся, мрак отчаяния отгоня́яй; радуйся, надеждою сердца́
наша исполня́яй.

Радуйся, молитвою от внезапной
смерти исхища́яй; радуйся, от бед и
напастей избавля́яй.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 9
Вси святи́и и Силы Небесныя радостно тя прия́ша, достохва́льне отче
Гаврии́ле, егда́ путь земна́го странствия сконча́, возне́слся еси́ к Го́рнему Иерусалиму. И мы дивя́ся, какова́го чудотворца и молитвенника
дарова́ нам Господь, в благодаре́нии
сердца взыва́ем Ему си́це: аллилу́иа.

Èêîñ 9
Вети́я суему́дренныя не возмо́гут
постичь высоту подвига твоего, преподо́бне. Ве́лии дары́ Ду́ха Свята́го
под ризой юродства скрыва́вый, чис-

тотою жития́ просия́вый, к безумным причте́нный, мудрость мира
сего посрамил еси́, досточу́дне отче
Гаврии́ле. Сего́ ради похваля́ем тя
си́це:
Радуйся, цвет Ра́я благоуха́нный;
радуйся, правды ради изгна́нный.
Радуйся, житие́м непоро́чным,
яко фи́никс, процве́тший; радуйся,
уго́дниче Божий преусе́рднейший.
Радуйся, сия́нием святости сердца́
согре́вый; радуйся, некра́домое
богатство души́ име́вый.
Pадуйся, нищетою духовною Царствие Небесное стяжа́вый; радуйся,
кротости ради Землю Обетова́ния
насле́дивый.
Радуйся, молитвою к Богу пламене́вый; радуйся, мучения ради
Христа претерпе́вый.
Радуйся, благода́тию Божией
укрепля́емый; радуйся, Ду́хом Святы́м наставля́емый.

Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 10
Спаси́тельным путе́м идя́ к Небесному Иерусалиму, дух ми́рен стяжа́л
еси́, преподо́бне отче Гаврии́ле. Крепкое упова́ние на Господа возложи́х, и
нас ныне учи́ши стопа́м Христо́вым
сле́довати и воле Его благо́й преда́тися, воспевая Ему с любовию: аллилу́иа.

Èêîñ 10

Стена необори́мая молитвы, щи́те,
огражда́яй ве́рных, во́ине Христо́в, из
про́пасти погибели грешных исхища́яй, мо́лим тя, достохва́льне отче
Гаврии́ле, не оста́ви нас, страстьми́
обурева́емых, по́мощию твоею, да
зовем ти си́це:
Радуйся, любве́ Божией зерца́ло;
радуйся, кротких похвало́.

Радуйся, немощны́х в вере укрепле́ние; радуйся, стра́ждущих заступле́ние.
Радуйся, наста́вниче и́щущих спасе́ния; радуйся, гордых вразумле́ние.
Радуйся, исто́чниче Божественных
исцеле́ний; радуйся, насле́дниче райских селе́ний.
Радуйся, лучу́, во мра́це безбо́жия
просия́вый; радуйся, пропове́дниче,
злове́рие облича́вый.
Радуйся, посто́м и моли́твою силу
вра́жию низложи́вый; радуйся, смире́нием ду́хов зло́бы победи́вый.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 11
Пе́ние хвале́бное прино́сим ти, досточу́дне отче Гаврии́ле. Весели́тся
Иве́рия, лику́ет оби́тель Самтаври́йская, прославляя Милосе́рднаго

Господа, дарова́вшаго нам угодника
Своего, с любовию возглаша́я Ему:
аллилу́иа.

Èêîñ 11
Све́те пречу́дный, звездо́ путево́дная су́щим во мра́це греховном был
еси́, преподо́бне отче Гаврии́ле.
Гро́знаго явления Царицы Небесной
удосто́енный, умолял матерей чад
своих в утробе не губи́ти. Те́мже и
мы, я́ко моли́твеннику усе́рдному о
нас, взыва́ем ти си́це:
Радуйся, пресла́вный избра́нниче
Божий; радуйся, от юности Ему
угоди́вый.
Радуйся, именем Иису́совым враги́ побежда́вый; радуйся, Взбра́нную
Воево́ду на помощь призыва́вый.
Радуйся, Царствия Небеснаго
иска́вый, радуйся, сокро́вища Ду́ха
Свята́го стяжа́вый.

Радуйся, громогла́сно слово Божие возвести́вый; радуйся, неве́рие
посрами́вый.
Радуйся, диаде́му в юродстве
носи́вый; радуйся, венец славы
прия́вый.
Радуйся, жизнь свою Богу посвяти́вый; радуйся, драгоценный дар
веры от юности сохрани́вый.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 12
Благода́ть Божию стяжа́вый,
путе́м заповедей Христо́вых Гра́да
Небе́снаго дости́гнувый, преподо́бне
отче Гаврии́ле, ныне в Церкви торжеству́ющей с ли́ки святых и Небесных
Сил велегла́сно Царя ца́рствующих
сла́виши и возно́сиши Ему хвале́бную песнь: аллилу́иа.

Èêîñ 12
Пою́ще пресла́вные по́двиги и чудеса твоя́, удивляемся равноа́нгельному житию́ твоему, достохва́льне
отче Гаврии́ле, и возно́сим ти хвале́бныя моли́твы на́ша, с любо́вию взыва́я ти си́це:
Радуйся, в ризу смирения облече́нный; радуйся, на высоту небесную
вознесе́нный.
Радуйся, благода́ти Божией еле́й
благоуха́нный; радуйся, испове́дниче
Христо́в избра́нный.
Радуйся, де́лателю моли́твы Иису́совой; радуйся, бия́й супоста́тов и́менем Христо́вым.
Радуйся, власте́й предержа́щих
обличи́телю; радуйся, мудрова́ния
мирска́го посрами́телю.
Радуйся, инове́рца от тя́жкаго неду́га исцели́вый; радуйся, светом веры
Христо́вой душу его просвети́вый.
Радуйся, ра́ковыя я́звы и многораз-

ли́чных болезней исцели́телю; радуйся, одержи́мых бе́сы свободи́телю.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 13
О прехва́льне и досточу́дне отче
Гаврии́ле, ско́рый уте́шителю и предста́телю наш! Приими́ от нас сие́ похва́льное пе́ние, умоли́ Владыку
Вседержи́теля, да изба́вимся ве́чнаго
осужде́ния и му́ки и да сподо́бимся с
тобою воспева́ти Ему: аллилу́иа.
Этот кондак читается трижды,
затем икос 1 и кондак 1.

Èêîñ 1
Ангельскому житию подражая,
чистотою и смирением Богу угоди́л
еси́, преблаже́нне отче Гаврии́ле, и
ве́лиих даро́в Свята́го Ду́ха удосто́ился еси́! Вели́чию подвига твоего
дивя́щеся, вопие́м ти си́це:

Радуйся, кла́дезь премудрости Божией; радуйся, родник веры живой.
Радуйся, сердце, Христа вместившее; радуйся, дре́во, плод духовный
произрасти́вшее.
Радуйся, от рождения Богом избра́нный; радуйся, на служе́ние Ему
призва́нный.
Радуйся, чудесами землю И́верскую облиста́вый; радуйся, житие́м
богоуго́дным просия́вый.
Радуйся, Господом на ка́мене веры утвержде́нный; радуйся, с любовию имя Христо́во пропове́давый.
Радуйся, многие скорби в житии́
претерпе́вый; радуйся, и́миже в
Царствие Небесное вше́л еси́.
Радуйся, преподобноиспове́дниче
Гаврии́ле, Христа ради юро́диве и
чудотво́рче!

Êîíäàê 1
Избра́нный сосу́де Божией благода́ти, исто́чниче чудес благоуха́нный, Иве́рии похвало́, досточу́дне
отче Гаврии́ле! Приносим ти ныне
хвале́бное пение, ты же, име́яй
ве́лие дерзнове́ние ко Господу, от
всяких нас бед свободи, да любо́вию
зовем ти: радуйся, преподобноиспове́дниче Гаврии́ле, Христа ради
юро́диве и чудотво́рче!

ÌÎËÈÒÂÀ
О преподо́бне отче Гаврии́ле, чудотво́рче Самтаври́йский, подвигом
юро́дства Христа́ ради просия́вый!
Вознеси́ о нас молитвы твоя́ ко Господу, яко фимиа́м благоуха́нный,
изба́ви нас, досточу́дне о́тче, предста́тельством твоим от вся́кия беды́ и
напа́сти, сети де́монския разруши́,
вражду угаси́, неду́жныя исцели́. Не

оскудева́ет река чудес Божиих от ра́ки
твоей святе́й, преподо́бне, не иссяка́ет
пото́к милосердия Его к нам, гре́шным, моля́щимся тебе. Да́ра ве́лией
любви от Господа удосто́енный, бремена́ бли́жних носи́вый, о гре́шных и
стра́ждущих сле́зы пролива́вый, принеси молитвы наша и плач покаянный ко Престо́лу Божию. Да сподо́бимся по́мощию твое́ю, достохва́льне
отче, безпреткнове́нно пройти воздушные мыта́рства и достичь Отечества Небеснаго, иде́же непреста́нный
глас пра́зднующих славит Пресвятую
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

ÑËÓÆÁÀ
ïðåïîäîáíîèñïîâåäíèêó

Ãàâðèèëó Ñàìòàâðèéñêîìó,
Õðèñòà ðàäè þðîäèâîìó
ÂÅ×ÅÐ
На Господи, воззвах: стихиры,
глас 6. Подобен: Тридневен:
Восхваляют православнии людие
велий подвиг твой, преподобне отче
Гаврииле. Христа ради поношения
приявый, кротостью и незлобием враги победивый, любовию Божественною пламеневый, преблаженне, ныне
во Царствии Небесном с лики святых

торжествуеши и Христа усердно
молиши о нас, ближних твоих.
Поборниче веры православной,
избранный служителю Святыя Троицы, Ангелов друже, из земныя обители
в Небесную возшедый, благоуханный
цвете райский, во Царствии Небесном
укоренивыйся, умоли Господа Вседержителя окропити нас росою благодати
Своея, да избавимся от скверны
греховныя и скорбных обстояний.
Пастыря агнцев приемлем тя, богоносне отче Гаврииле, Иверии похвало,
Церкви Православной утверждение.
Подвигом славным венцы нетленныя
стяжавый, велегласно Христа проповедавый, ныне со святыми и Небесными Силами Господа славиши. Светом Трисолнечным озаряем, досточудне отче, сердца наша просвети, мглу
греховную отжени, умоли Владыку
Вседержителя помиловати души
наша.

Слава, глас 8
Вознесем молитвы наша ко Господу, Подателю благих, и восхвалим
милосердие Его, Иже дарова нам
таковаго чудотворца, скораго в бедах
заступника, молитвенника теплаго и
ходатая усерднаго о спасении душ наших, веры Христовой утверждение,
Церкви Православной украшение.
И ныне: Богородичен: Царь
Небесный*: Вход. Свете тихий…
Прокимен дне. Чтения три преподобническая.

Премудрости Соломоновы
чтение (главы 5-6):
Праведницы во веки живут, и в
Господе мзда их, и попечение их у
Вышняго./ Сего ради приимут Цар* Царь Небесный за человеколюбие на земли явися и с человеки
поживе, от Девы бо Чистыя плоть приемый и из Нея прошедый
с восприятием, Един есть Сын, сугуб естеством, но не Ипостасию. Темже, совершенна Того Бога и совершенна Человека
воистинну проповедающе, исповедуем Христа Бога нашего:
Егоже моли, Мати Безневестная, помиловатися душам нашим.

ствие благолепия, и венец доброты от
руки Господни,/ зане десницею покрыет я, и мышцею защитит их./
Приимет всеоружие рвение свое, и
вооружит тварь в месть врагом./ Облечется в броня правды, и возложит
шлем, суд нелицемерен./ Приимет
щит непобедимый преподобие./ Поострит же напрасный гнев во оружие;/
споборет же с ним мир на безумныя./
Пойдут праволучныя стрелы молниины,/ и яко от благокругла лука облаков, на намерение полетят./ И от каменометныя ярости исполнь падут
грады,/ вознегодует на них вода морская, реки же потопят я нагло./
Сопротив станет им Дух Силы, и яко
вихор развеет их,/ и опустошит всю
землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных./ Слышите
убо, царие, и разумейте, навыкните,
судии концев земли./ Внушите, держащии множества, и гордящиися о

народех язык,/ яко дана есть от Господа держава вам, и сила от Вышняго.

Премудрости Соломоновы
чтение (глава 3):
Праведных души в руце Божией,
и не прикоснется им мука./ Непщевани быша во очесех безумных умрети, и вменися озлобление исход их./
И еже от нас шествие сокрушение,
они же суть в мире./ Ибо пред лицем
человеческим аще и муку приимут,
упование их безсмертия исполнено./
И вмале наказани бывше, великими
благодетельствовани будут,/ яко Бог
искуси я, и обрете их достойны Себе./
Яко злато в горниле искуси их, и яко
всеплодие жертвенное прият я./ И во
время посещения их возсияют и яко
искры по стеблию потекут./ Судят
языком, и обладают людьми, и воцарится Господь в них во веки./ Надеющиися Нань разумеют истину, и
вернии в любви пребудут Ему./ Яко

благодать и милость в преподобных
Его, и посещение во избранных Его.

Премудрости Соломоновы
чтение (глава 4):
Праведник, аще постигнет скончатися, в покои будет./ Старость бо
честна не многолетна, ниже в числе
лет исчитается./ Седина же есть
мудрость человеком, и возраст старости, житие нескверное./ Благоугоден Богови быв, возлюблен бысть, и
живый посреде грешник преставлен
бысть./ Восхищен бысть, да не злоба
изменит разума его, или лесть
прельстит душу его./ Рачение бо
злобы помрачает добрая, и парение
похоти пременяет ум незлобив./
Скончався вмале, исполни лета долга. Угодна бо бе Господеви душа его,
сего ради потщася от среды лукавствия./ Людие же видевше и не разумевше, ниже положше в помышле-

нии таковое./ Яко благодать и милость в преподобных Его, и посещение во избранных Его.
Ектенья: Рцем вси… Сподоби, Господи… Ектенья: Исполним вечернюю
молитву нашу

На стиховне стихиры, глас 2:
Вождю ищущих спасения, преславное жилище Духа Святаго, достохвальне отче Гаврииле, имя Христово в сердце носивый, смирением и
кротостью просиявый, моли Царя
царствующих, да призрит на нас,
немощных и грехами богатеющих, и
просветит разум наш светом Своим
Божественным и пречудным.

Стих: К Тебе возведох очи мои,
живущему на Небеси. Се яко очи раб
в руку господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своея: так очи
наши ко Господу Богу нашему, дондеже ущедрит ны.

Светоносную память твою ныне
празднуем, всехвальне отче Гаврииле,
предстателю наш теплый пред Владыкой Вседержителем, наставниче ищущих спасения, добродетелей пречудный крине. Невечерним светом блистающий, преисполненный благодати
Божией, моления наша приими и мир
даруй с верою притекающим ко святому образу твоему.
Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихся
уничижения: наипаче наполнися душа
наша поношения гобзующих, и уничижения гордых.
Отвержением себе Господу последовавый и воле Его благой предавыйся,
наследниче Рая пречудный, ты бо ныне славу Божию и Неувядаемый Цвет
лицезрееши. Всеблаженне отче Гаврииле, моли грешных Споручницу, душ
погибших Взыскание, да смиримся под
крепкую руку Божию и да избегнем

сетей вражиих, находа губительных
страстей и греховныя напасти.

Слава, глас 6:
Досточуднаго Гавриила ныне восхвалим, неустаннаго словес Божиих
проповедника, страны Иверския
небеснаго заступника. Радуйся, чистым сердцем, сокрушенным и смиренным, Господу угодивый, Егоже моли
даровати нам мир и велию милость.
И ныне: Богородичен: Ныне отпущаеши, Трисвятое… Творец и Избавитель:

Тропарь, глас 2:
Благодати Божией вместилище,
исповедниче веры Христовой, в Иверии просиявый, преподобне отче Гаврииле! Миром отверженный, в юродстве прославленный, любовию Христовой пламеневый, услыши нас,
ближних твоих, да простит нам Господь прегрешения наша.

ÍÀ УÒÐÅÍÈ
На Бог Господь: тропарь,
глас 2:
Благодати Божией вместилище,
исповедниче веры Христовой, в
Иверии просиявый, преподобне отче
Гаврииле! Миром отверженный, в
юродстве прославленный, любовию
Христовой пламеневый, услыши
нас, ближних твоих, да простит нам
Господь прегрешения наша.

По 1-м стихословии седален,
глас 4:
Светом просвещаем Трисолнечнаго Божества, богомудре отче, к
вере и покаянию ближних призывал
еси. Темже и нас, страстьми обуреваемых, на брань духовную настави,
лукавство вражие обличи, к пути
спасительному направи.

Слава, и ныне: Богородичен:
Недвижимое утверждение веры/
и упование наше во обстояниих,/
Богородицу песньми почтим:/ радуйся, Православия ограждение,/
радуйся, земли нашея покрове,/ радуйся, Невесто Неневестная.

По 2-м стихословии седален,
глас 7:
Яко звездо невечерняя, на небосклоне Иверии просиявшая, светом
веры сердца ближних озарил еси,
преподобне отче. Подвигом велиим
Господа прославивый, в объятия
Отчи прешедый, и нас зовеши крест
свой на рамо возложити и за Христом следовати.

Слава, и ныне: Богородичен:
Стена и покров еси, Владычице,/
и пристанище небурное всем, в бедах

сущим,/ и к Твоему заступлению с
верою притекающим./ Темже и мы
усердно вопием Ти:/ соблюди нас в
Православии и единомыслии, Дево
Пречистая.

Величание:
Ублажаем тя, преподобноисповедниче Гаврииле,/ и чтим святую
память твою,/ наставниче монахов/
и собеседниче Ангелов.

Псалом избранный:
1 лик: Терпя потерпех Господа,
и внят ми, и услыша молитву мою
(Пс. 39:2).
2 лик: Постави на камени нозе
мои и исправи стопы моя (Пс. 39:1).
1 лик: Смирях постом душу мою
(Пс. 34:13).
2 лик: Полунощи востах исповедатися Тебе, седмерицею днем хвалих Тя (Пс. 118:62, 146).

1 лик: Неправду возненавидех и
омерзих, закон же Твой возлюбих
(Пс. 118:163).
2 лик: Утрудихся воздыханием
моим, измыю на всяку нощь ложе
мое, слезами моими постелю мою
омочу (Пс. 6:7).
1 лик: Исповемся Тебе в правости
сердца, внегда научити ми ся судьбам правды Твоея (Пс. 118: 7).
2 лик: Избави мя от гонящих мя,
яко укрепишася паче мене (Пс. 141:7).
1 лик: За словеса устен Твоих аз
сохраних пути жестоки (Пс. 16:4).
2 лик: Искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда (Пс. 16:3).
1 лик: Изведи из темницы душу
мою, исповедатися имени Твоему
(Пс.141:8).
2 лик: Бог мой еси Ты, и исповемся Тебе всем сердцем моим
(Пс. 127:28; 137:1).

1 лик: Благо есть исповедатися
Господеви, и пети имени Твоему,
Вышний (Пс. 91:1).
2 лик: Исповемся Тебе в век, яко
сотворил еси, и терплю имя Твое,
яко благо пред преподобными Твоими (Пс. 51:11).

По полиелеи седален, глас 1:
Духа Святаго сосуде избранный,
любовию к Богу и ближним преисполненный, пречудне отче Гаврииле,
горния славы наслаждатися сподобился еси и Лице Божие зрети. Моли
Владыку Человеколюбца, да исцелит
сердца наша ожесточенныя любовию
Своею Божественною и просветит
разум наш, грехами помраченный.
Слава, и ныне: Богородичен:
Блажим Тя, Богородице Дево,
едину крепкую Предстательницу роду человеческому, Владычицу Дер-

жавную, необоримое прибежище
душ наших.

Степенна, 1-й антифон 4-го гласа.
Прокимен, глас 4:
Честна пред Господем смерть преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми.
Всякое дыхание: Евангелие от
Луки, зачало 64.
По 50-м псалме стихира,
глас 6:
Силою Христовою укрепляемый,/
досточудне отче Гаврииле,/ Православия поборниче,/ на крест страданий
возшел еси./ Огневещанными словесы
твоими идольское поклонение кумиру
поправый,/ ко спасению ближних
призывавый,/ ныне венцов славы от
Господа удостоился еси/ и в Чертогах
Его пребываеши, достохвальне.
Диакон: Спаси, Господи, люди
Твоя…

ÊÀÍÎÍ
Глас 6

Ïåñíü 1
Ирмос: Яко по суху, пешешествовав Израиль/ по бездне стопами,/
гонителя фараона/ видя потопляема,/
Богу победную песнь поим, вопияше.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
От юности Христа возлюбивый,
стопам Его следовати возжелавый,
досточудне, Царствия Небесного
достигл еси, идеже ныне со святыми
Господа славиши.

Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Веригами юродства диавола связавый, чистотою жития Ангелов удививый, преблаженне, моли Христа
Бога даровати нам оставление грехов
и велию милость.
Слава: Любови велией ко Господу
и ближним удостоенный, ко грешным сострадывый, богомудре, моления наша приими и помощи твоей
благодатней не отрини.
И ныне: Богородичен: Рабское
приношаю Ти моление, неразумный
аз/ и к Твоему прибегаю благоутробному милосердию:/ не отвержи мене, Пречистая.

Ïåñíü 3
Ирмос: Несть свят,/ якоже Ты,
Господи, Боже мой,/ вознесый рог верных Твоих, Блаже,/ и утвердивый
нас на камени/ исповедания Твоего.

Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Знамения Креста в небе удостоенный, прехвальне, предвозвещен
был о крестном подвизе твоем. И нас
ныне учиши за Христом следовати и
воле Его святой предатися.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Гласу Господа от юности внимавый, словесем Его Божественным
поучавыйся, иго благое Христово
возлюбил еси, достохвальне отче.
Слава: Царицы Небесной угодниче избранный, удела Ея цвете
пречудный, теплым предстательством твоим умоли благосердие Ее к
нам, грешным и немощным.
И ныне: Богородичен: Дадеся нам
милость Тобою, Богородице,/ Царь бо
и Владыка мира из Тебе воплощся,/
страсти нас ради претерпе и спасение
дарова.

Седален, глас 4:
Свет немеркнущий ныне зриши,
досточудне отче, славы Божией причастниче дивный. Демонские полки
именем Христовым побеждавый, все
упование на Господа возложил еси.
Молитвами твоими, преподобне, от
соблазн и козней вражиих поющия тя
сохрани.

Слава, и ныне: Богородичен:
О Всепетая Богородице Владычице,/ преподобных похвало, исповедников венче,/ Ангелы славимая и
человеки воспеваемая,/ и всего мира
дивная Помощнице,/ избави нас всякаго обстояния, Едина Благословенная.

Ïåñíü 4
Ирмос: Христос моя Сила,/ Бог и
Господь,/ честная Церковь/ боголепно
поет, взывающи/ от смысла чиста, о
Господе празднующи.

Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Благий удел от юности избравый,
постников славо, монашества похвало, богомудре отче Гаврииле, предстательством твоим немощных в вере
укрепи и на путь спасения настави.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Подвигом дивным и чистотою
жития просиявый, веру православную велегласно исповедал еси, Церкви Христовой похвало и утверждение.
Слава: Матерью Божией утешенный, из темницы Ею изведенный, не
остави нас помощию твоею, всехвальне, умоли Царицу Небесную,
да избавимся тенет греховных и
пленения душепагубных страстей.
И ныне: Богородичен: Древа
вкушение мертва мя содела,/ жизни
же Древо из Тебе явльшееся,

Пречистая, воскреси мя/ и райския
сладости наследника сотвори.

Ïåñíü 5
Ирмос: Божиим светом Твоим,
Блаже,/ утренюющих Ти души
любовию озари, молюся,/ Тя ведети,
Слове Божий,/ истиннаго Бога,/ от
мрака греховнаго взывающа.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Духоносными
Бетанийскими
отцами наставляемый, подвигом
добрым подвизался еси, всехвальне,
мысленных супостатов именем
Иисусовым побеждавый.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Во дни тяжкие гонений исповедник божествен явился еси, Иверии
пресветлое сияние, богоблаженне,
тьму безбожия озаривый.

Слава: Удела Божией Матери
славо, умоли Благую Вратарницу,
двери райския верным отверзающую,
да и мы внити в них удостоимся.
И ныне: Богородичен: Правду и
Избавление, Христа, нам рождши,
Пречистая Дево, / естество праотца
от клятвы свободила еси.

Ïåñíü 6
Ирмос: Житейское море,/ воздвизаемое зря/ напастей бурею,/ к тихому пристанищу Твоему притек,
вопию Ти:/ возведи от тли живот
мой,/ Многомилостиве.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Храма Божия усердный строителю, ревнителю благочестия пречудный, поруганные святыни от
осквернения спасавый, умоли Солнце
правды, Христа Бога нашего, спасти
души наша.

Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Слезы Господа на кресте осязавый, тихого гласа Его удостоенный,
утешение велие приял еси, досточудне. Принеси ко Престолу Всевышнего покаяние ближних твоих,
молитвенниче наш теплый и усердный.
Слава: Ангели ликуют подвигу
твоему, прехвальне Гаврииле. Страдания и язвы за Христа благодарне
приял еси, блаженне, во обителях
Его ныне веселишися и зриши славу
великолепия Царствия Его.

И ныне: Богородичен: Родила
еси, Пречистая Дево, за благость
Соединившагося с человеком,/ на
Негоже не смеют чини ангельстии
взирати./ Того моли прилежно спасти рабы Твоя.

Кондак, глас 5:
Лозо многоплодная райского
саждения, доблестный воине Христов, преподобне отче Гаврииле,
Самтаврийский чудотворче! Высоты
добродетелей достигнувый, мудрых
превосходяй разумом, юродиве пречудный, умоли Владыку Вседержителя, да избавит нас греховнаго пленения, насилия вражия и тяжких
обстояний.

Икос:
Весь исполненный Божественныя благодати, в многотруднем подвизе Господом укрепляемый, взывал
еси Ему: «Заступник мой и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на
Него». И всех нас учиши со Христом
пребывати, зовущих ти, отче святый: радуйся, вождю ищущих спасения, радуйся, страны Иверския
Небесное насаждение.

Ïåñíü 7
Ирмос: Росодательну убо пещь/
содела Ангел/ преподобным отроком,/ халдеи же опаляющее/ веление Божие,/ мучителя увеща вопити:/ благословен ecu, Боже отец
наших.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Пострадати возжелав за Господа,
не убоялся страданий лютых, досточудне, велегласно возвещая славу
Христу Спасителю: «Буди имя Господне благословенно отныне и до
века».
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Взбранной Воеводой укрепляемый, в бегство демонов обратил еси,
преславне отче Гаврииле. И ныне в
Церкви торжествующей победную

песнь поеши, Царя царствующих
славяще.
Слава: Не отрини нас, досточудне
отче, со слезами и умилением ко
образу твоему припадающих и молящихся тебе, да избавимся всякого
искушения и нужды.

И ныне: Богородичен: Бога плотию родила еси, Всенепорочная,
Единаго от Троицы,/ Емуже вси
поем:/ Боже, благословен еси.

Ïåñíü 8
Ирмос: Из пламене преподобным
росу источил ecu,/ и праведнаго
жертву водою попалил ecu:/ вся бо
твориши, Христе, токмо еже хотети./ Тя превозносим во вся веки.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Светом Божественным озаряем,
вождя безбожнаго посрамил еси,

всехвальне отче, ярости властей не
убоявыйся.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Во узах имя Божие прославил, в
доме скорби о Христе возвещал еси,
прехвальне отче, яко кимвал доброгласный, благодати исполненный.
Слава: Клевету и гонения терпевый, к безумным причтенный, юродиве пречудный, ум свой божественным смирением украсил еси, яко
кроток и милостив.

И ныне: Богородичен: Егда приидеши во славе судити всяческим,/
десным мя овцам сопричти, Владыко, грешнаго,/ Матере Твоея мольбами,/ да Тя славлю во веки.

Ïåñíü 9
Ирмос: Бога/ человеком невозможно видети,/ на Негоже не смеют

чини ангельстии взирати:/ Тобою
же, Всечистая, явися человеком/
Слово воплощенно,/ Егоже величающе,/ с Небесными вои/ Тя ублажаем.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Светозарное твое совершая ныне
торжество, славим прославльшаго
тя Господа, Емуже с любовию послужил еси, пречудне. Моли Иисуса
Сладчайшего, да окропит нас росою
благодати Своея и помилует души
наша.
Припев: Преподобне отче исповедниче Гаврииле, моли Бога о нас.
Плиты могильные ложем избравый, нищету смиренно терпевый,
ныне со Христом пребываеши, любимче Его предивный, наследниче
Рая святый.
Слава: Мощи твои, яко источник
исцелений благодатный, струи

милосердия Божия на страждущих
изливающий. Моли Христа Бога,
предстателю наш теплый, да помилует нас по велицей и неизреченной
Своей милости.
И ныне: Богородичен: Воистинну
превышши всея твари Ты еси, Владычице,/ Бога бо, Творца всех, родила
еси плотию./ Темже Тя Предстательницу имамы/ и Тобою спасение улучити надеемся.

Светилен:
Явился еси, яко светильник пречудный, светом Божественным Иверию облиставый, прехвальне отче
Гаврииле, воине Христов возбранный. Божественною ревностию распаляемый, мученического венца
возжелавый, изображение безбожнаго вождя огню предал еси. Сего
ради вопием ти: моли Господа Вседержителя, исповедниче и чудо-

творче, грехов оставление даровати
нам, чтущим любовию святую
память твою.

Слава, и ныне: Богородичен:
Дивно и неизреченно Рождество
Твое, Богородице,/ Имже спасла еси
род человеческий,/ темже молим
Тя:/ светом незаходимым нас просвети,/ да, в радости ликующе, прославим Свет нам Показавшаго.

На хвалитех стихиры, глас 4:
Вернии людие воспевают прославльшаго тя Господа, исповедниче
Христов, чистый сосуде Божией
благодати, светом веры сердца наша
просвещающий. Радуйся, преподобне отче Гаврииле, удела Божией
Матери пречудное сияние, блистание любве Божественныя, адаманте
веры православныя.

Молитвою теплой к Заступнице
Усердной в скорбях согретый, ко
вратам райским Ею возведен был
еси, достохвальне отче Гаврииле. И
мы, немощные, добрым подвигом
твоим в вере укрепляемся и Владыку Христа славим, даровавшаго
нам таковаго молитвенника и чудотворца.
Иверская земля тобою хвалится,
преподобне отче Гаврииле, блистаньми чудотворений твоих Церковь
Христову озаривый. Небо ликует,
восхваляюще подвиги и труды твоя,
угодниче Божий преусерднейший,
нищетою духовною Царствие Небесное стяжавый.

Слава, глас 6:
Человеков сердца возвеселил еси,
преподобне отче Гаврииле, чудотворче предивный. Днесь вернии,
духовно торжествующе, с любовию

возопием ти: радуйся, звездо пресветлая, Самтаврийския обители похвало,
высотою подвига Ангелов удививый и
имя Божие прославивый.

И ныне: Богородичен, глас
тойже: Богородице, Ты еси Лоза
истинная: Славословие великое и
отпуст.

Íà ëèòóðãèè
Блаженны от канона, песни 3-я и
6-я.
Прокимен, глас 7: Честна пред
Господем,/ смерть преподобных Его.
Стих: Что воздам Господеви о всех,
яже воздаде ми?

Апостол к Галатом, зачало 213.
Аллилуиа, глас 6: Блажен муж,
бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело.

Стих: Сильно на земли будет семя
его.
Евангелие от Луки, зачало 24
Причастен: В память вечную
будет праведник:

ÌÎËÈÒÂÀ
О преподобне отче Гаврииле,
чудотворче Самтаврийский, подвигом юродства Христа ради просиявый! Вознеси о нас молитвы твоя ко
Господу, яко фимиам благоуханный, избави нас, досточудне отче,
предстательством твоим от всякия
беды и напасти, сети демонския разруши, вражду угаси, недужныя исцели.
Не оскудевает река чудес Божиих
от раки твоей святей, преподобне, не
иссякает поток милосердия Его к
нам, грешным, молящимся тебе.
Дара велией любви от Господа удос-

тоенный, бремена ближних носивый, о грешных и страждущих слезы проливавый, принеси молитвы
наша и плач покаянный ко Престолу
Божию. Да сподобимся помощию
твоею, достохвальне отче, безпреткновенно пройти воздушные мытарства и достичь Отечества Небеснаго,
идеже непрестанный глас празднующих славит Пресвятую Троицу,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
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