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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данная работа посвящена детальному анализу и комментированию 

церковнославянского текста акафиста, написанного к прославлению святого 

преподобного Гавриила (Ургебадзе). 

Дискуссия о богослужебном языке и созданной на нем гимнографии 

в настоящее время приобрела важный и острый характер. Данный труд 

выступает своеобразным ответом на вопросы, которые ставятся в проекте 

документа «Акафист в молитвенной жизни Церкви»
1
. Составление 

богослужебных текстов новопрославленным святым требует выработки 

определенных вариантов текстов, которые могли бы служить образцами 

церковнославянского гимнографического творчества, что и обусловливает 

актуальность проблемы представленного исследования. 

«Появление новых акафистов, а также возросший интерес 

к гимнографии в целом стимулируют научное описание как «старых», так 

и новых гимнографических текстов. Расцвет акафистного творчества «не 

мог не сказаться на внутреннем устройстве акафистов (как по форме, так 

и по содержанию), на особенностях их функционирования»
2
. По решению 

Святейшего Патриарха Кирилла была создана рабочая группа 

по кодификации акафистов и разработке норм акафистографической 

деятельности. Безусловно, нормализация в области акафистного 

творчества требует изучения структуры и содержания уже имеющихся 

акафистов.    

                                           
1
 Проект «Акафист в молитвенной жизни Церкви» создан комиссией Межсоборного Присутствия 

по вопросам богослужения и церковного искусства во исполнение поручения президиума 

Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года. 
2
 Камалова А.А. Структура и смысл хайретизмов в акафисте святителю Николаю// Российский 

гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. №2. С. 142-143. 
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В настоящей работе за основу был взят текст «Акафиста 

преподобному и богоносному отцу нашему Гавриилу», изданный 

по благословению Манглисско-Цалкского митрополита Анания 

(Джапаридзе) в Тбилиси в конце 2017 г. Данная редакция акафиста 

является его второй исправленной версией. Стоит сразу отметить, что 

первоначально текст акафиста был написан Тинатином Мчедлишвили на 

грузинском языке, затем Нателой Дурглишвили переведен на русский , 

и уже потом подвергся церковнославянской обработке иеромонахом 

Силуаном (Ярославцевым) (Милан, Италия). 

Необходимо отметить, что в рамках бакалаврской работы в тексте 

акафиста были сделаны некоторые исправления на лексическом, 

грамматическом и синтаксическом уровнях. Однако очевидным 

представлялся тот факт, что построение акафиста, его поэтика как текста 

гимнографического, нуждается в дальнейшем тщательном изучении. 

Анализ богослужебного текста, как, впрочем, и иных текстов, 

предполагает критический подход к связности, соразмерности 

и целостности текста, используемых в нем языковых средств. 

Объектом исследования является текст акафиста преподобному 

и богоносному отцу нашему Гавриилу на церковнославянском языке. 

Наряду с ним привлекаются житие преподобного, воспоминания его 

современников. 

Предметом исследования выступают языковые особенности акафиста 

как гимнографического жанра, на основании которых отредактирован 

церковнославянский текст акафиста прп. Гавриилу (Ургебадзе). 

Цель работы состоит в выявлении особенностей гимнографического 

текста (на примере акафиста преподобному Гавриилу (Ургебадзе). 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 
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1. Определить место акафиста как жанра в русской богослужебной 

традиции; 

2. Рассмотреть жанровое своеобразие акафиста и его композиции; 

3. Изучить особенности поэтики акафиста; 

4. Проанализировать текст акафиста преподобному Гавриилу 

(Ургебадзе) с точки зрения его структуры и поэтики; 

5. Исследовать содержательные функции акафиста;  

6. Обозначить принципы исправления текста акафиста. 

Новизна настоящего исследования состоит в том, что в нем впервые 

предпринимается попытка проанализировать и охарактеризовать текст 

акафиста прп. Гавриилу (Ургебадзе) как особый жанр гимнографии, 

а также предлагаются приемы исправления богослужебного текста. 

Материалом для написания данного исследовательского труда 

послужил текст «Акафиста преподобному и богоносному отцу нашему 

Гавриилу».  

При анализе роли акафиста в русской богослужебной традиции были 

проработаны такие источники, как статьи Православной Энциклопедии, 

а также труды литургистов М. Скабаллановича, арх. Киприана (Керна), 

еп. Вениамина (Милова), архиеп. Филарета (Гумилевского), 

А.О. Васильева, Г. Миларадовича, С.И. Пономарева, И.П. Давыдова, 

монументальный труд А.В. Попова «Православные русские акафисты, 

изданные с благословения Святейшаго Синода. История их происхождения 

и цензуры, особенности содержания и построения», исследование 

прот. М. Козлова «Акафист в истории православной гимнографии», 

современные монографии и статьи свящ. Ф.Б. Людоговского. Приведенные 

сочинения послужили  теоретической базой для настоящей работы.  
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В работе  применяются следующие методы: описательно-

аналитический (при изучении теоретических вопросов), культурно-

исторический (изучение исторического контекста), метод комплексного 

анализа, метод редакторского анализа (синтез специально-предметного, 

логического и лингвостилистического анализа).  

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении 

принципов специфики анализа богослужебных гимнографических текстов 

вообще и в выработке собственных приемов редактирования в частности 

(на материале акафиста прп. Гавриилу (Ургебадзе)).  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

наблюдения и выводы, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в качестве практических рекомендаций для редакторов при 

подготовке изданий богослужебных текстов. Проанализированный 

фактический материал и его интерпретация может являться резервом для 

учебно-методических разработок по церковнославянскому языку, а также 

для изучения истории гимнографического наследия, созданного на нем. 

Текст данной исследовательской работы состоит из Введения, 

четырех глав (с внутренней рубрикацией), Заключения и Списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА I. МЕСТО АКАФИСТА В РУССКОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ 

ТРАДИЦИИ 

 

 

В литургической традиции Православной Церкви существует немало 

богослужебных гимнов: это тропари праздников, а также каноны 

и хвалебные молитвословия. Одним из подобных гимнов является акафист, 

который относится к агиографическо-гимнографическому типу. Как 

правило, акафист содержит в себе важнейшие события из жития святого, 

прославленного Церковью, Которая воспевает его подвиг во имя Божие.  

Слово «акафист» греческого происхождения «Ο Ακάθιστος Ύμνος», 

что означает «песнь, во время которой не разрешается сидеть». 

В церковнославянском «неседален»
3
. Изначально данным термином 

обозначалось ранневизантийское хвалебное песнопение Пресвятой 

Богородице. Данный гимн остается образцом для последующего 

творчества.  

В настоящее время в нашем православном народе ощутимо 

проявляется духовная жажда после семидесятилетнего отступления 

от Церкви. Сегодня прославлено немало подвижников, которые явили 

подвиг мученичества и исповедничества за Христа. Согласно русской 

традиции, прославление святого считается незавершенным без создания 

посвященного ему церковного акафиста, хотя данный вклад в агиографию 

является для верующих добровольным делом. За последнее время интерес 

к агиологической проблематике возрос, ведь канонизация угодников 

Божиих продолжается. 

Трудов, посвященных научному изучению акафистологии на русском 

языке, крайне мало. Интересен труд И.А. Гарднера «Богослужебное пение 

                                           
3
 Синаксарь в Субботу Акафиста. Утреня// Триодь Постная в 2 ч. Ч. I. М.,1992. С. 331. 
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Русской Православной Церкви»
4
, в котором рассматривается история 

богослужебного пения вплоть до начала XX века. Между тем, тема 

акафиста в данном сочинении затрагивается вскользь. 

Материал об акафистах содержится в трудах по общей литургике 

архимандрита Киприана (Керна)
5
, епископа Вениамина (Милова)

6
. 

Отметим фундаментальное исследование XX века А.В. Попова 

«Православные русские акафисты». Данный труд содержит в себе научное 

осмысление акафистографического наследия. В нем приведен критический 

анализ текстов акафистов, бытующих в русской церковной среде, 

выявлены разнообразные ошибки, проведена классификация различного 

рода погрешностей. Данной тематикой также занимались видные ученые 

историки-литургисты XIX века: архиеп. Филарет (Гумилевский)
7
, 

А. Васильев
8
, Г. Милорадович

9
, С.И. Пономарев

10
, специализировавшиеся 

на византийской богослужебной традиции. 

К современным исследованиям относятся посвященные 

акафистологии статьи и публикации протоиерея Максима Козлова
11

. 

Информативными современными изданиями являются также статьи 

в «Православной Энциклопедии»
12

 и в словаре С.С. Аверинцева «София-

Логос»
13

. 

                                           
4
 Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви в 2 т. Т.2. Сергиев Посад, 

МДА, 1998. 
5
 Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. М., 1997. 

6
 Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. Киев, 1999. 

7
 Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнописцев и песнопений Греческой 

Церкви. СПб., 1860. 
8
 Васильев А. О греческих церковных песнопениях. Т. 3. СПб., 1896. 

9
 Милорадович Г. Составитель акафистов Андрей Федорович Ковалевский (1840-1901)// Русский 

архив, 1902. № 4. 
10

 Пономарев С. И. Акафисты// Русские книги. Под ред. С. А. Венгерова. Вып. 3. СПб., 1896. 
11

 Козлов М., прот. Акафист в истории православной гимнографии// Акафистник: в 2 ч. Часть 1. 

М.: Издательство Московской Патриархии, 1992. С. 3-12. 
12

 Акафист// Православная энциклопедия. Т. I. М.: Церковно-научный центр "Православная 

энциклопедия", 2000. С. 371-381. 
13

 Аверинцев С. С. Акафист// София-Логос. Словарь. Киев, 2000. С. 27-28. 
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В славянской церковной традиции акафист появляется примерно 

около 916 года. К данному периоду относится завершение перевода 

Постной Триоди с греческого языка на славянский, в состав которой 

входило это торжественное песнопение. Известно около тридцати 

редакций Великого Акафиста. Древней редакцией, которая воссоздает 

алфавитный стих (акростих, краегранесие), считается «Шафарикова 

Триодь»
14

, представленная в болгарских рукописях XII века. Согласно 

литургическим свидетельствам, место акафиста при совершении служб 

было подвижным
15

.  

Переведенные с греческого языка акафисты получили свое 

распространение среди русского монашества в начале XV века. Об этом 

свидетельствует преп. Кирилл Белозерский в «Каноннике» 1407 года, 

в котором содержатся «неседальны». В сборнике помещены Канон 

Похвальный с Акафистом Божией Матери, каноны Архистратигу Михаилу, 

Иоанну Предтече, Свт. Николаю
16

. Уже к XVI в. на Руси бытовало около 

десяти торжественных гимнов, появлялись сборники. В досинодальную 

эпоху создавались славянские акафисты, в том числе такие, каких не было 

у греков: преп. Сергию Радонежскому, свтт. Московским Петру, Алексию 

и Ионе, преп. Григорию Пельшемскому, преп. Алексию человеку Божию, 

преп. Савве Крыпецкому
17

. Данные церковнославянские гимны считаются 

полноправными произведениями духовной поэзии. В них присутствуют 

рифма, синтаксическая инверсия, библейские параллели. К этому периоду 

относятся самостоятельные непереводные акафисты Страстям Христовым, 

Пресвятой Троице, св. вмц. Варваре.  

                                           
14

 Из Акафиста ко Пресвятой Богородице// Многоценная жемчужина: Лит. творчество сирийцев, 

коптов и ромеев в I тысячелетии/ Пер. с сирийск. и греч. яз., сост., предисл. и коммент. С. С. 

Аверинцева. К., 2003. С. 149-151.
 

15
 Никифорова А. Ю. Акафист// Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 374. 

16
 Козлов М., прот. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и русские досинодальные 

акафисты// Журнал Московской Патриархии, 1992. № 3. С. 44. 
17

 Там же. С. 46. 
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Акафисты предназначались не для келейного чтения, а для 

молебного пения. Однако вследствие расширения сферы употребления 

акафистов, они перешли и в частное богослужение, келейное правило.  

В досинодальный период на Руси было около семнадцати акафистов, 

в последующие периоды их число неуклонно растет. О масштабе 

акафистного творчества в начале XVIII в. свидетельствует запись 

в «Духовном регламенте» императора Петра I, где повелевается 

«розыскать вновь сложенные и слагаемые акафисты и иныя службы, 

которые наипаче в наша времена в Малой России сложены суть не малое 

число, суть ли оная сложения писанию священному согласныя и не имеют 

ли нечто в себе … непристоиное и празднословное. Смотреть истории 

святых, не суть ли некия от них ложно вымышленныя… И таковыя 

повести обличить и запрещению предать»
18

.  

С середины XIX – нач. XX вв. в России наблюдается расцвет 

акафистографии. Созданием гимнов занимались не только 

священнослужители, но и миряне – военнослужащие, писатели, 

профессора. Князь П.А. Ширинский-Шихматов написал акафист 

свт. Митрофану Воронежскому, проф. МДА П.С. Казанский – гимны 

в честь Богородицы и ее икон «Всех скорбящих радости» и «Казанской». 

Писательница А.П. Глинка составила акафист вмц. Анастасии 

Узорешительнице, а А.Н. Муравьев – ап. Андрею Первозванному, 

свящ. С. Соловьев – Илии Пророку. Праведный Иоанн Кронштадтский 

стал автором акафиста прав. Артемию Веркольскому. Наместник 

Хутынского монастыря Ювеналий (Медведский) посвятил гимн 

преп. Варлааму Хутынскому. Епископ Тамбовский Иннокентий (Беляев) 

написал акафист преп. Серафиму Саровскому
19

. Перу духовного писателя 

                                           
18

 Духовный регламент. Вторая часть. Дела общая// Законодательство Петра I. М., 1997. С. 547. 
19

 См. подр.: Козлов М., прот., Стрижев А. Н. Акафист// Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I 

(А-Ал). С. 379-380; Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 1: А-Г. СПб., 1995. С. 234-347. 
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А.Ф. Ковалевского
20

 принадлежит множество акафистов Богородице и ее 

чудотворным иконам, а также русским святым. Тем не менее немало 

акафистов было отклонено, о чем говорят подсчеты А. В. Попова
21

. 

Процесс рецензирования гимнографических текстов в России был 

довольно строгим. Акафист проходил несколько инстанций: духовную 

цензуру, комиссию Святейшего Синода, голосование о публикации 

и употреблении. Результаты предоставлялись комитету духовной цензуры.  

В ряде случаев акафисты получали одобрение высшей инстанции, 

но Св. Синодом специально оговаривалось, что их исполнение должно 

быть ограниченно территориально, поскольку посвящено местночтимым 

святым, не прославленным общецерковно (например, акафисты 

свтт. Гурию и Варсонофию Казанским имели хождение только 

на территории Казанской епархии, акафист преп. Даниилу Переславскому 

мог исполняться только в Переславском Троицком Даниловом монастыре, 

а блгв. кн. Евдокии (Евфросинии) – лишь в Московском Вознесенском 

монастыре)
22

. 

Анализируя приведенные мнения авторитетных православных 

богословов, можно сделать вывод, что акафистный жанр на рубеже XIX-

XX вв. оценивался как необходимый элемент для прославления святых.  

В эпоху государственных и церковных нестроений в России 

акафистографическое творчество не угасло: в 1917 г. печатались новые 

акафисты Архангелу Гавриилу, сщмч. Ермогену, патриарху Московскому 

(составленный протопр. Неофитом Любимовым), в 1918 г. – 

блгв. кн. Даниилу Московскому, в 1919 г. – мч. Вонифатию, в 1924 г. – 

                                           
20

 О нем см.: Милорадович Г. Составитель акафистов Андрей Федорович Ковалевский  

(1840-1901)// Русский Архив. М., 1902. № 4. 
21

 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 

История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

литературное исследование). Казань, 1903. С. 425-444. 
22

 Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3. СПб., 1995. С. 526. 
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преп. Арсению Коневскому (изд. в Выборге). Среди акафистографов того 

времени много лиц духовного звания, в т. ч. архиереев. Так, например, 

митр. Вениамин (Федченков) написал акафист трем московским 

святителям – Петру, Алексию и Ионе, а в составе службы – «неседален» 

Свт. Иоасафу Белгородскому. Возможно, что патриарх Московский Тихон 

(Белавин; +1925) был автором акафиста Св. и Животворящему Духу. 

Митр. Сергий (Страгородский), находясь в тюремном заключении, 

составил акафист в честь иконы Владимирской Божией Матери (1927 г.; 

изд. в 1981 г.), его же перу принадлежит акафист Воскресению Христову
23

. 

С прославлением новых святых  Русской Земли в 1988 г. возросла 

и роль отечественных акафистографов: в 1988 г. архим. Макарием 

(Веретенниковым) была написана служба с акафистом свт. Макарию, 

митр. Московскому, тогда же получил хождение акафист св. блаж. Ксении 

Петербургской, а в 1990 г. – акафист св. прав. Иоанну Кронштадскому. 

После 1991 г. был создан «неседален» Свт. Тихону, патр. Московскому. 

Таким образом, общее число православных акафистов русским святым (как 

синодального периода, так и периода после восстановления 

патриаршества) к середине 90-х гг. ХХ в. в России достигло ста тридцати 

восьми
24

. 

С каждым годом растет число акафистов местночтимым святым. 

За последние пятнадцать лет на православных читателей буквально 

обрушился поток самого различного акафистографического творчества, 

которое нуждается в рецензировании и филологическом критическом 

анализе. 

Необходимо учитывать тот факт, что официально литургического 

употребления новые акафисты, с точки зрения устава, не имеют. Обычно 

                                           
23

 Козлов М., прот., Стрижев А. Н. Акафист // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I (А-Ал). 

С. 380. 
24

Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 2. СПб., 1995. С. 241, 622, 656.
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они используются только в составе келейного правила, но в то же время 

в Русской Церкви распространена практика совершения молебна 

с акафистом, в некоторых храмах – даже «вечерни с акафистом» и «утрени 

с акафистом». И эта практика молебнов, вечерних и утренних храмовых 

богослужений с акафистом – отличительная черта бытования акафистного 

жанра в нашей Церкви.  

Еще в начале ХХ в. А.В. Попов – первый исследователь 

и систематизатор русского акафистографического наследия – 

предостерегал гимнографов от троякого рода погрешностей при 

составлении неседальнов, а именно: недочетов содержания, 

композиционных изъянов и языковых ошибок. К первой группе А. В. 

Попов относил а) «фактические неточности, неправильности», б) 

догматические погрешности, в) недостаточное знакомство с 

агиографическим материалом, г) скудость сведений о прославляемом 

святом, отсюда – неинформативность гимна, д) привнесение в текст 

вымышленных, додуманных или прямо легендарных событий, е) 

невразумительность фраз, ж) шаблонность «общих мест»
25

. Во избежание 

литургических недоразумений А.В. Попов предлагал ввести в обиход 

укороченный вариант акафиста
26

. 

Отметим, что акафистный жанр продолжает прогрессировать, 

меняется спектр его функций. Адаптируясь, он сравнительно быстро 

завоевывает все новые сферы применения, проникая как в уставное 

общественное богослужение, так и в келейное правило, и в частное 

богослужение. Особенно прочно он вошел в келейное монашеское 

правило.  

                                           
25

 Попов А. В. Православные русские Акафисты, изданные с благословения Святейшаго Синода. 

История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

литературное исследование). Казань, 1903. С. 573-579. 
26

 Там же. С. 578. 
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Примерно половина из всех сочиненных за последние десятилетия 

ХХ в. гимнов посвящена русским святым, в том числе новомученикам 

и исповедникам российским. В силу сложности и медлительности 

канонизационного процесса нередко встречаются акафисты еще 

не прославленным, но почитаемым в народе подвижникам благочестия. 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРА И ПОЭТИКА АКАФИСТА КАК ЖАНРА 

ГИМНОГРАФИИ  

 

 

Как было сказано ранее, принято считать, что образцом для 

акафистного жанра послужил Акафист Пресвятой Богородицы, 

предположительно составленный преподобным Романом Сладкопевцем 

в период от эпохи правления императора Юстиниана I (527-565) 

до императора Ираклия (610-641)
27

. Согласно церковному преданию, 

Великий Акафист был сочинен по случаю спасения Константинополя 

от нашествия аваров в 626 году. Длительное время Великий Акафист 

оставался единственным в своем роде гимнографическим сочинением. 

Следующие по времени написания акафисты (Иисусу Сладчайшему, 

св. Николаю, архистратигу Михаилу) появляются лишь в XIII – XIV веках. 

К середине XV в. было создано, по меньшей мере, 11 новых текстов.  

Между акафистами постепенно устанавливается определенная 

взаимосвязь – тексты акафистов начинают оказывать прямое и косвенное 

влияние друг на друга. Со временем стало возможным говорить 

об образовании системы акафистов, которая, не отличаясь высокой степенью 

связности входящих в нее элементов, тем не менее включает в себя ряд 

достаточно жестко организованных подсистем.  

К настоящему моменту большой корпус акафистных текстов позволяет 

выделить основания для сопоставления и противопоставления акафистов. 

В качестве таких параметров классификации акафистов может выступать «их 

конфессиональная принадлежность <…>, язык, адресация, <…>, 

                                           
27

 Акафист// Православная энциклопедия Т. 1. М.: Православная энциклопедия, 2000. С. 371-381// 

URL: http://www.pravenc.ru/text/63814.html (дата обращения: 19.06.2018). 

http://www.pravenc.ru/text/63814.html
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особенности структуры, наличие или отсутствие признания со стороны 

церковных властей и т.п.»
28

. 

Наиболее очевидным критерием классификации акафистов является их 

адресация (посвящение). Так, акафисты могут быть обращены Господу Богу, 

Богородице, ангелам и святым. На долю последних, по подсчетам Ф.Б. 

Людоговского, приходится 78 % всех текстов, тогда как, к примеру, 

акафисты ангелам едва превышают 1,5 % совокупного объема. 

Обозначенные группы в зависимости от посвящения можно разделить 

на подгруппы. Так, к группе Господских акафистов относятся подгруппы: 

а) акафисты Святой Троице, б) Богу Отцу, в) Спасителю, г) Святому Духу.  

Отдельную подсистему в акафистном жанре составляют акафисты 

святым. Уже с ранних этапов акафистографического творчества число таких 

текстов стало преобладающим по сравнению с акафистами, прославляющими 

Бога, Богородицу и ангелов, что было обусловлено естественным 

постоянным процессом канонизации новых святых. «К настоящему времени 

акафист, без преувеличения, считается столь же необходимым атрибутом 

почитания в России практически любого святого, как, например, икона или 

тропарь с кондаком»
29

.  

Акафисты святым представляется логичным разделить на две большие 

подсистемы: 1) акафисты преподобным, для которых, как правило, 

«характерно довольно устойчивое распределение топосов по строфам», 

2) акафисты в честь собора святых, для которых «наблюдается 

специфические черты в хайретизмах и икосных рефренах»
30

.   

Также возможна более дробная классификация: 1) индивидуальные 

гимны – посвящение святому мужу или жене, а также «общий» акафист, 

адресованный святому имярек, служба которому еще не написана и который 

                                           
28

 Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских акафистов. М.: Институт 

славяноведения РАН, 2015. С. 10.  
29

 Там же. С. 27.  
30

 Там же. С. 27-28.  
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представляет собой аналог службы Минеи общей; 2) акафисты двум святым; 

3) акафисты 3-4 святым; 4) акафисты собору святых. 

Из 117 существующих акафистов святым мужам 95 текстов 

прославляют именно преподобных. Приведенное количественное 

соотношение позволило Ф.Б. Людоговскому выделить такой тип текста как 

отдельный «поджанр «акафиста русскому преподобному мужу»» и назвать 

его в некотором смысле «типичным акафистом»
31

.    

 

 

2.1 ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ АКАФИСТА 

 

«Акафисты характеризуются жесткой, многоуровневой, в высокой 

степени дискретной, во многом фрактальной, стабильной во времени 

и пространстве структурой. Ряду структурных единиц различных уровней 

свойственно стабильное синтаксическое оформление и лексическое 

наслоение»
32

. Строение греческих и церковнославянских акафистов в ряде 

позиций могут различаться.   

В общем виде акафист имеет следующее построение: а) проимий 

(греч. проимион «вступление») или кукулий (греч. куклион «капюшон», т.е. 

«покрывающий»); б) 25 больших (икосы) и малых (кондаки) чередующихся 

строф; в) возможно наличие одной и более молитвы. Каждый кондак 

завершается рефреном; икосы состоят из двух частей: повествовательной 

и прославляющей, оформленной в виде хайретизмов (херетизмов).  

Подробный анализ композиции акафиста на основе большого корпуса 

текстов данного жанра был проведен прот. Ф.Б. Людоговским в его 

фундаментальной работе «Структура и поэтика церковнославянских 

акафистов».  

                                           
31

 Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских акафистов. М.: Институт 

славяноведения РАН, 2015., С. 51. 
32

 Там же. С. 9.  
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По замечанию Ф.Б. Людоговского, в большей мере именно структура, 

а не содержание выступает определяющим критерием для отнесения текста к 

жанру акафиста. Так, известны акафисты не только хвалебно-

благодарственные, что верно для Великого Акафиста Богородицы, но также 

и тексты покаянного характера, к примеру, акафист Иисусу Сладчайшему. 

Рассматривая композиционные особенности акафиста, 

Ф.Б. Людоговский выделяет его центральную часть – кондаки и икосы, 

и периферию, включающую такие элементы, как молитвы, дистих, заголовки 

и ремарки. В отличие от составляющих центральной части, периферийные 

элементы не являются строго обязательными, их присутствие факультативно. 

Заглавие акафиста определяется набором функций, обусловливающих 

собственно структуру самого заглавия и его допустимые варианты. 

Минимальная схема заглавия состоит из четырех членов. Так, заглавие 

содержит указание на жанр гимнографического текста («Акафист…»), 

обозначение чина святости, имя святого и его «прозвание»: «Акафист 

преподобному Сергию Радонежскому», «Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу» и т.п. При этом нередки случаи усложнения заглавий, 

добавления разного рода эпитетов, наименований церковного сана или 

светского титула, рода занятия и т.п.         

Стандартный акафист содержит 25 строф. Строфы греческого акафиста 

по образцу Великого Акафиста Богородице образуют две неравные группы: 

проимий и 24 алфавитные строфы. Между тем, среди известных греческих 

и славянских акафистов встречаются случаи отклонения от нормы: авторы 

или редакторы акафистов могут добавлять дополнительные строфы или же, 

напротив, сокращать их количество. 

Практически во всех акафистных текстах за редким исключением 

присутствует тот или иной акростих. Это может быть алфавитный акростих – 

исторически первичный для акафистного жанра, или же его разновидности – 

псевдотекстовый акростих, представляющий собой совокупность 
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определенных начальных слов в строках, и фразовый акростих, характерный 

для греко-католических акафистов.  

Псевдотекстовый акростих возник в результате перевода Великого 

Акафиста на славянский язык. Начальные словоформы – в терминологии 

Ф.Б. Людоговского «строфические ключи» – со временем закрепились 

в славяно-русской традиции, получив распространение и в оригинальных 

славянских акафистах.  

Так, для большинства церковнославянских текстов этого жанра 

с незначительными вариациями характерны следующие строфические 

ключи: взбранный, ангел, видящи, разум, сила, имущи, буря, слышаша, 

боготечный, видеша, проповедницы, возсиявый, хотящи, новый, странное, 

весь, всякое, ветия, спасти, стена, пение, светоприемный, благодать, 

поюще, о. Помимо приведенных словоформ, восходящих в Великому 

Акафисту, отмечаются и другие, постепенно утвердившиеся в традиции 

церковнославянского акафистографического творчества: например, в первом 

кондаке – избранный, в седьмом икосе – дивный / дивно. Такой тип акростиха 

стал господствующим и почти обязательным для церковнославянских 

текстов. 

Центральную часть акафиста образуют три типа строф: проимий, 

кондаки и икосы.  

Кондак состоит из двух частей – повествовательной части и рефрена 

в конце. Как уже упоминалось выше, в связи с тем, что церковнославянский 

акафист следует традиции псевдотекстового акростиха, первое слово 

в кондаке заранее определено: кондак 2 – видети, кондак 3 – сила, кондак 4 – 

буря и т.д. В свою очередь, начальная словоформа формирует устойчивое 

словосочетание, что приводит к возникновению стабильных содержательных 

элементов, мотивов и топосов. 

Переход от основой части кондака к рефрену происходит с помощью 

определенных лексических и синтаксических средств. Чаще всего, для 
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перехода используется глагольная форма со значение говорения или 

слышания: зовем; рече; внегда пети сице и т.п.  

В качестве стандартного рефрена выступает восклицание «Аллилуия», 

но известны и другие припевы. Например, в «Акафисте Господу Иисусу 

Христу, Искупителю и Спасителю грешных…» это «помилуй мя, Боже, 

помилуй мя». 

Проимий, чаще всего, от кондака отличается лишь тем, что содержит 

икосный рефрен, вместо традиционного для кондака «Аллилуия».  

Структура икоса частично напоминает строение кондака: икос также 

условно состоит из двух частей – повествовательной и прославляющей, 

первая из них начинается устойчивой словоформой; для перехода 

к хайретизмам используются определенные формулы (в Великом Акафисте: 

зовый к Ней таковая…; вопияше к Богородице…; верно вопием… и т.п.). 

Завершает икос особый рефрен, обращенный к адресату, которому посвящен 

акафист, тогда как рефрен кондака направлен, как правило, к Богу.   

Особый интерес для исследователей представляет блок хайретизмов, 

дифференцирующий акафист как жанр среди других гимнографических 

сочинений. Как отмечает относительно Великого Акафиста прот. М. Козлов, 

«метрическая структура Акафиста сложна: херетизмы в икосах объединены 

по шесть пар, причем в каждой паре одна строка зеркально отражает другую: 

при строжайшей изосиллабии
33

 они связаны регулярной парной рифмой, т.е. 

каждое слово в одной строке зарифмовано с соответствующим ему в другой. 

В редких случаях рифма может отсутствовать»
34

. 

Количество хайретизмов в «классическом» варианте греческих 

акафистов в рамках одного гимна составляет число 12, однако в славянской 

                                           
33

  Изосиллабизм (греч. isosyllabia — равносложность, от isos — равный и syllabi — слог) — 

одинаковое количество слогов в отрезках речи. Используется и в прозе, и, особенно, в поэзии, 

являясь, в частности, основой силлабического стихосложения. Обычно сопровождается 

относительной упорядоченностью числа слов, расположением ударений. См.: Поэтический 

словарь. М.: Советская энциклопедия, 1996. С. 117.  
34

 Соколова А.В. Акафистные напевы в традиции храмов и монастырей Центральной России// 

Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2013. Вып. 2 (11). 

С. 130-131.  
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акафистографии известны тексты с 11, 10, 8, 6, 5, 4 и даже 3 хайретизмами. 

Кроме того, количественное варьирование в блоке хайретизмов возможно в 

разных икосах одного акафиста.  

В большинстве случаев хайретизмы совершенно очевидным образом 

объединяются в пары на основе содержания, ритма и синтаксического 

параллелизма – особого приема организации текста, характерного для 

ветхозаветной поэзии, прежде всего – Псалтири.  

Каждый хайретизм как микротекст обладает своей структурой: 

инициаль, т.е. начальная словоформа (наиболее распространенный вариант – 

«Радуйся») – основная часть – финаль, о которой имеет смысл говорить 

особо лишь в случае рифмы в конце хайретизмов. 

Особая инициаль хайретизма оказывает влияние на синтаксическое 

построение его основной части. Можно выделить несколько типовых 

структур хайретизмов, следующих за инициалью: а) опорное 

существительное, называющее адресата,  занимающее позицию в начале, 

в середине или же в конце обращения (например, Радуйся, претихое 

скорбным утешение – Акафист св. прп. Серафиму, Саровскому чудотворцу); 

б) причастный оборот в функции развернутого обращения в начале, середине 

и конце хайретизма (Радуйся, терпение и незлобие миру явившая – Акафист 

св. блаж. Ксении Петербургской); в) придаточное относительное (Радуйся, 

имже нищии у Бога богатеют и прославляются – Акафист свт. Михаилу 

Киевскому); г) придаточное причины, присоединяемое союзами яко или бо 

(Радуйся, яко силою молитвы препобедил еси диавольская искушения – 

Акафист ст. благоверн. кн. Александру Невскому, в иноках Алексию); 

д) бессоюзная связь (Радуйся, терпением и незлобием своим вельми угодил 

еси распятому на кресте Господу Иисусу – Акафист блаж. Симону 

Юрьевецкому). 
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2.1 ПОЭТИКА АКАФИСТА 

 

«Православный акафист, как особая форма церковных песнопений, по 

материалу и строю своего содержания, принадлежит к области христианской 

церковной поэзии. Христианская церковная поэзия представляет собой вид 

поэзии, возникшей по образцам священной поэзии еврейской», – писал 

А.В. Попов
35

. 

Специфика акафиста как гимнографического жанра заключается в том, 

что одновременно он включает в себя элементы лирического и эпического: 

«гимнографическое произведение «принимает вид лиро-эпического». 

Являясь по существу поэзией, оно характеризуется такой эпической чертой, 

как повествование. Но оно, в противоположность светским рассказам, 

повестям, романам и прочему, абсолютно чуждо вымыслу. Объектом 

гимнографии выступает действительный мир, в ней не может быть 

придуманного события – она имеет дело с исторически достоверными 

фактами, событиями и личностями»
36

. 

Как тексту поэтическому, акафисту присущ ряд художественных 

приемов. Особенно широкие в этом смысле возможности представляет блок 

хайретизмов. В первую очередь, это уже упоминавшийся ранее, принцип 

ветхозаветной поэзии parallelismus membrorum – «параллелизм членов, нечто 

вроде ритма мыслей, симметрическое построение предложение, когда 

поэтическая мысль достигает своего выражения не в одном предложении, 

а распадается на две или более, одна другой соответствующие части»
37

, 

которые могут состоять в отношениях: а) антитезы логической 

и семантической (Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся бесов 

                                           
35

 Попов А.В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. 

История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

литературное исследование). Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1903. С. 1.  
36

 Конференция «Современная православная гимнография»// URL: 

http://www.pravoslavie.ru/33020.html (дата обращения: 27.06.2018).  
37

 Попов А.В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. 

История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

литературное исследование). Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1903. С. 13.  

http://www.pravoslavie.ru/33020.html
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многоплачевное поражение), б) синонимии (Радуйся, древо 

светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо 

благосеннолиственное, имже покрываются мнози); или в) равноправного 

параллелизма (Радуйся, честный венче царей благочестивых; радуйся, 

честная похвало иереев благоговейных).  

Одной из наиболее ярких особенностей, характеризующих акафист как 

поэтическое произведение, является употребление в русской акафистографии 

заимствованных из греческой традиции, а затем и преумноженных 

на славянской почве, устойчивых семантических рядов уподоблений. 

Элементы, составляющие такие ряды, прежде всего, призваны сообщить 

через предметный мир некое нематериальное символическое значение. 

«Необъятный духовный образ может быть воссоздан, прояснен и осмыслен 

лишь комплексом многих земных образов»
38

. 

 «Гимнографический текст насквозь символичен, это своеобразная 

кодировка текста. <…> Для вскрытия кода текста, его понимания, 

необходимо учитывать определенные нормы строения сакральных текстов, а 

деятельность по извлечению смысла таких текстов должна быть 

иерархически организованной»
39

.  

Основные семантические ряды таковы: 

а) идея светоносности, как правило, выражается набором таких 

образов, как свеча, лампада, светильник, угль, луч, пламя, заря, денница, 

звезда, сияние, светило, солнце; 

б) водные образы символизируют чистоту праведной жизни святого, 

а также то обилие милостей и щедрот, которые получают просящие через 

ходатайство святого перед Богом: источник, ключ, пучина, река, струя, море, 

кладезь и т.п.; 

                                           
38

 Конференция «Современная православная гимнография»// URL: 

http://www.pravoslavie.ru/33020.html  (дата обращения: 27.06.2018). 
39

 Камалова А.А. Структура и смысл хайретизмов в акафисте святителю Николаю// Российский 

гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. №2. С. 144.  
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в) образы благовоний указуют на возносимые к Богу молитвы 

подвижника, на его духовную святость и чистоту: крин, лилия, цвет, смирна, 

миро, кадило и т.п.; 

г)   флористические образы передают идею о явленности миру святого, 

его доступности для молящихся, его реальной помощи: древо, кедр, маслина, 

пальма и т.п.; 

д) обращение к тематике музыкальных инструментов призвано 

подчеркнуть мужественное исповедание веры праведника, обличение 

еретиков, апостольский подвиг просвещения языческих народов: кимвал, 

цевница, свирель, труба, орган и т.д.; 

е)  образы животного мира символично обозначают невинность 

и беспорочность прославляемого святого: агнец, горлица, голубица и т.п.; 

ж) некоторые предмета быта, явления природы, воинские доспехи 

выступают символами защиты и покровительства святого над родом 

человеческим: стена несокрушимая,  меч духовный, столп непоколебимый, 

облако, лествица и т.д.; 

з) уподобление святого представителям профессий направлено 

на создание у верующих чувства защищенности, присутствия небесного 

руководства, непрестанного попечительства: пастырь, страж, вождь, 

кормчий, сеятель, виноградарь, зодчий и т.п.; 

и) подвижническая жизнь святого часто сопоставляется с подвигами 

ветхозаветных праведников, олицетворяющих какую-либо закрепившуюся 

за ними духовную добродетель: Авраам – преданность Богу, Иосиф – 

незлобие и целомудрие, Иов – терпеливость в бедствиях, Илия – ревностное 

попечение о славе Божьей и т.п. Причем, подобные параллели важны еще 

в том смысле, что они демонстрируют непрерывность библейской истории – 

ветхо- и новозаветной, связь современных христиан с великими 

предшественниками. «Используя основной механизм типологии, гимнографы 

выстраивали свою версию параллельных связей и сходств между 

историческими событиями, лицами и другими образами и житийными 
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ситуациями образа и прообраза. Это позволяло им фиксировать единство 

Священного Писания и Предания»
40

.  

По мнению А.В. Попова, семантические ряды однородных образов, 

идущих друг за другом, в сознании молящегося складываются в один 

цельный образ и передают идею из сферы духовного: «Когда у молящегося 

быстро возникают и проносятся в сознании однородные образы, например, 

горящей свечи, теплящейся лампады, сверкающей звезды, блистающей 

молнии, сияющего солнца и т.д., то все эти мимолетные образы сливаются 

в душе в один образ духовной светоносности. Этим и достигается цель 

величаний в акафистах»
41

. 

При этом, по замечанию Ф.Б. Людоговского, «семантические ряды 

уподоблений не должны утомлять внимание молящегося, негативно влиять 

на его молитвенную сосредоточенность, рассеивать его, а также призваны 

быть тематически оправданы для сохранения цельного подвижнического 

образа жизни святого, незатуманенной нагромождением эпитетов»
42

.  

 Гимнография представляет собой, в том числе, и экзегетический опыт, 

поэтому тексты песнопений важны и с точки зрения преломления в них 

Священного Писания. Особенно это характерно для акафистов, посвященных 

Богу, Богородице, пророкам и апостолам. В то же время экзегетическая 

функция гимнографических текстов не ограничивается Священным 

Писанием: экзегетический характер песнопений проявляется и в отражении 

в них христианских догматов. Однако, «учитывая специфику 

гимнографического текста, который создавался как текст поэтический, 

необходимо отметить, что помимо точности в выражении догматов, авторы-

песнотворцы стремились к поэтичности <…>. При этом категории точности 

                                           
40

 Никон (Скарга), иеродиак. Основные принципы построения поэтических текстов в церковной 

гимнографии // URL: https://www.optina.ru/library/books/ (дата обращения: 18.06.2018).   
 
41

 Попов А.В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. 

История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

литературное исследование). Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1903. С. 

595.  
42

 Там же, С. 122.  
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и поэтичности не являются взаимоисключающими: как раз поэтичность 

в данном случае и представляет собой критерий точности, возможность для 

наиболее точного выражения догматического смысла»
43

. 

Так, словесная точность выражения догмата может достигаться и за 

счет синонимии, то есть вариативного употребления различных лексических 

единиц. Так, к примеру, по мнению А.Г. Волковой
44

, в текстах 

Пятидесятницы догмат Троичности Божества представлен с помощью 

синонимичных образов с семантикой света: Бяше исходен от Нерожденна 

Света Всесильный сияющий Свет, Егоже Сыном Отеческия власти ныне 

являет срасленное озарение огненный глас в Сионе языком; Да исполнятся 

вси Богоначальнейшим елицы служителие Трисветлаго Существа: паче 

естества бо совершает яко Благодетель и огнесветит Христос во спасение, 

всю дая благодать Духа. 

Помимо приведенных специфических для акафистографической 

поэтики приемов, лиризм акафиста также может достигаться и посредством 

других стилистических фигур речи (тропов) – развернутой метафоры, 

олицетворения, сравнения, эпитетов, инверсии. 

Современные акафистографы иногда пренебрегают имеющимися 

традиционными для «неседальнов» приемами: «пожалуй, из всего 

первоначального изобилия приемов античной поэтики и риторики 

позднейшими акафистографами были унаследованы только гомеотелевты и 

синтаксический параллелизм, и иногда, крайне редко, применялось также 

краегранесие (акростих)»
45

. 
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А.А. Чуркин отмечает, что превращение акафиста в жанр массовой 

литературы, вызванное его популяризацией, неизбежно привело к адаптации 

акафиста к массовому читателю. «В акафистах же нового времени, прежде 

подчиненные или второстепенные, элементы поэтики начали выходить на 

передний план, обретать самоценность, и чуткие к вопросам стиля 

современники увидели в этом некий распад внутренней целостности жанра, 

угрозу преобладание одних отдельных стилистических элементов над 

другими»
46

. 

Ослабление риторического начала проявилось в повествовательной 

части икосов в акафистах, адресованных святым: «…теперь они 

используются скорее ради портретизации святого, чем с целью иллюстрации 

и прославления отвлеченных догматических или нравственных идей. Эти 

эпизоды становятся более конкретными в описании бытовых подробностей. 

В некоторых случаях в тексте появляются если не элементы пейзажа, то 

некоторая топографическая достоверность»
47

. 

В ходе рассмотрения истории акафистов, не прошедших цензуру 

Святейшего Синода, А.В. Попов выделил те их недочеты, из-за которых 

указанные тексты не были допущены к печати: «скудость и бесцветность 

содержания, набор общих фраз, <…> ошибки догматического или церковно-

исторического характера, изложение фактов сомнительных, легендарных или 

извращенных, недостаток назидательности, сухость и натянутость 

изложения, отсутствие поэтического чутья, недостаток возвышенности 

и молитвенного духа, отсутствие характеристических черт прославляемого 

угодника <…>, отсутствие исторического элемента или излишество его 
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в ущерб молитвенному настроению, неправильное и неумелое построение 

акафиста, необработанность языка и тяжелая конструкция речи»
48

. 
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ГЛАВА III. КОМПОЗИЦИОННОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ 

СВОЕОБРАЗИЕ АКАФИСТА ПРЕП. ГАВРИИЛУ (УРГЕБАДЗЕ)  

 

 

Среди акафистов, написанных в честь русских святых, А.В. Попов 

выделяет следующие типы: а) акафисты святым подвижникам, б) святителям 

и преподобным, в) столпникам, г) молчальникам, д) мученикам, е) князьям, 

ж) бессребреникам и з) юродивым. 

От лика, к которому причислен святой, зависит наполненность 

фактической повествовательной части икосов и кондаков, а также особое 

прославление добродетелей, характеризующих подвиг праведника. Как 

справедливо пишет И.П. Давыдов, несмотря на то, что подвиг каждого 

святого индивидуален, тем не менее, «если составить своеобразную 

«агиограмму» харизм – благодатных даров свыше – явленных святому, 

то у каждого святого получится своя «картинка», схожая с другими, 

но отличная от них яркостью, интенсивностью проявления, насыщенностью 

какого-либо конкретного свойства святости. Существуют также общие 

«спектры» харизм, характерные для всех святых, прославленных в одном 

«лике»»
49

.   

Для акафистов, созданных в честь преподобных, к чину которых 

причислен Гавриил (Ургебадзе), характерно последовательное изложение их 

земной жизни, начиная с указания на факты из детства, если такие известны, 

и заканчивая изображением их праведной кончины и посмертного 

прославления. Причем, в одних случаях преобладает изложение внешних 

обстоятельств жизни святого, в других – больше внимания отводится 

прославлению внутреннего подвига. 

                                           
49
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Основными харизмами, прославляемыми в хайретизмах «неседальнов» 

святителям и преподобным, являются глубокая вера и совершенствование 

в ней, беззаветная любовь к Богу и ближним, благочестие, непрестанная 

молитва, смирение и кротость, всяческое воздержание и пост, соблюдение 

иноческих обетов, целомудрие и послушание. Также обычно 

акафистографами воспевается дар молитвы и умелое духовное руководство 

паствой. 

В целом изложение и распределение по икосам и кондакам 

определенных фактов жития (топосов) св. Гавриила (Ургебадзе) отвечает 

принципам стандартного содержания акафиста преподобным. Так, в проимии 

указывается основная мысль акафиста, что это – песнь хвалы и прославления 

угодника Божия, как заступника и ходатая за род человеческий перед 

Господом.  1-2 икосы и 2-3 кондаки через устойчивые формулы сообщают 

краткие сведения об избранничестве святого с детских лет (и3здэ1тска пост7и1лъ 

сz є3си2 служе1нію бг7ови; кро1тость и3 смире1ніе съ младе1нчества возлюби1вый; 

и3змла1да сы1й сосу1дъ бг7ои3збра1нный, а4ще и3 ча1до роди1телей безвэ1рныхъ, И3здэ1тска, 

достобл7же1нне n1тче, џбразъ смире1ніz и3 бг7омы1сліz бы1лъ є3си2, дале1че t всz1кіz 

дэ1тскіz безпе1чности и т.п.), его обращение ко Христу, несмотря на безверие 

родителей. Затем в последующих песнях прослеживается дальнейший 

жизненный путь святого – оставление родительского дома ради иноческого 

жития, пострижение в монашеский чин, иерейское служение, чудесное 

избавление от смерти, противостояние со светской безбожной властью, 

принятия подвига юродства и, наконец, благочестивая кончина старца. При 

этом составители акафиста акцентируют внимание на таких добродетелях 

святого, как презрение к земным благам и стремление к уединенной жизни, 

посвященной Богу (ра1зумомъ свои1мъ t забо1тъ мірски1хъ ўдали1выйсz и3 бг7у 

прибли1живыйсz), усердие в познании христианского вероучения (ўсе1рднw 
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въ мл7твэ и3 чте1ніи ст7агw є3ђліz подвиза1zсz, научи1лсz є3си2 чте1нію pалти1ри 

и3 въ ўче1ніи хр cтіа1нстэмъ ўтверди1лсz є3си2), подвизание в иноческом делании 

и смирении плоти (ўсе1рднымъ посто1мъ и3 неуста1нными труда1ми закали1выйсz 

и3 мл7твою непреста1нною ўкрэпи1выйсz), стойкость в исповедании православной 

веры  (стезю2 тэ1сную крэ1пцэ и3збра1лъ є3си), попечение о храмах и святых 

иконах (ты1 же цр7квь въ притво1рэ до1ма твоегw2 воздви1глъ є3си2, и3 непреста1ннw 

ст7ы6z n1бразы и3 крcты2 и3ска1лъ є3си2, w3брэта1z z5 пору1ганныz въ непотре1бныхъ 

мэ1стэхъ, и3, бл7голэ1пнw ўкраси1въ z5, въ хра1мэ твое1мъ помеща1лъ є3си, три1жды 

пору1шенную цр7квь па1ки воздвига1лъ є3си), мужественное перенесение скорбей и 

испытаний (Бэ1ды и3 напа6сти, гонє1ніz и3 страхwва1ніz діа1вwльскаz не tреши1ша 

тz2 t бг7а, Нечести1выми поруга1нъ и3 w3скорбле1нъ, па1че храни1лъ є3си2 сто1йкость 

свою2 во всz1кое вре1мz), бесстрашие при обличении гонителей христианской 

веры (ра1дуйсz, необори1мый во1іне хрcто1въ, ро1да и3 цр7кве и4верскіz ве1лій 

засту1пниче, ра1дуйсz, необу1зданныхъ ўстраши1телю и3 є3ресе1й преле1стныхъ 

прогони1телю: ра1дуйсz, бл7ги1мъ w3бличе1ніемъ наро1да твоегw2 t сна2 духо1внагw 

пробуди1телю), ревностное попечительство о пастве (мнw1ги лю6ди w3кормлz1лъ 

є3си2, проповэ1дуz и4мъ покаz1ніе и3 пріобща1z z5 та1инствwмъ ст7ы6мъ). 

В тексте акафиста преподобный именуется заступником, ходатаем, 

отцом, учителем, наставником, дерзновенным молитвенником, 

обличителем, проповедником, пастырем, исповедником, укрепителем слабых 

и немощных.  

В качестве структурной особенности акафиста прп. Гавриилу 

(Ургебадзе) необходимо отметить, что в его церковнославянском варианте 



32 

 

практически полностью отсутствует характерный для славянских акафистов 

традиционный псевдотекстовый акростих, или же строфические ключи 

смещены. Например, начало 1-го кондака: Пэ1ніемъ немо1лчнымъ... вместо 

«избранный/возбранный» (ср. «Избранный угодниче Христов…» / Акафист 

прп. Алексию, человеку Божьему
50

; «Возбранный от Царя сил…» / Акафист 

прп. Сергию, игумену Радонежскому
51

; «Избраннии и Духа Святаго 

исполнении…» / Акафист прп. Антонию и Феодосию Печерским
52

 и т.п.);       

в 1-м икосе: Я4кw i3и7лю я3ви2 гд cь пррbо1ки вместо «ангел/ангельский» (ср. 

«Ангельский нрав имел еси..» / Акафист прп. Ионе Киевскому
53

; «Ангельское 

житие возлюбил еси от юности…» / Акафист прп. Роману Сладкопевцу
54

); в 

то же время кондак 3-й и 9-й начинаются со слова «видя» (Ви1дz неугаси1мый 

жа1ръ любве2 твоеz2 и Ви1дz, я4кw нече1стіе), тогда как обычно данная 

словоформа (видя, видяще и т.п.) присуща для 2-го кондака (ср. «Видящи 

мати твоя…» / Акафист прп. Серафиму, Саровскому чудотворцу
55

; «Видяще 

ближнии и дальнии…» / Акафист прп. Пафнутию Боровскому
56

).  

В акафисте использованы стандартные выражения для перехода от 

основной части к рефрену в кондаке и блоку хайретизмов в икосе: немо1лчнw 
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сла1вите бг7а: а3ллилу1іа!; со ўмиле1ніемъ воспэва1юще бг7у: а3ллилу1іа!; прино1симъ ти2 

хвале1бную пэ1снь: ра1дуйсz...; хвалz1щымъ и3 велича1ющымъ тz2 си1це: ра1дуйсz...).  

Хайретизмы в икосах объединяет в пары прием parallelismus 

membrorum: на основе синонимии  (ра1дуйсz, прави1телей чл7коненави1стникwвъ 

и3 су1дій безче1стныхъ дерзнове1нный w3бличи1телю: ра1дуйсz, творz1щихъ безчи6нства 

сокруши1телю и3 на пу1ть и4стины є3ретикw1въ наста1вниче), антитезы (ра1дуйсz, 

мечу2 nбоюдуo1стрый гд cень, невэ1рныхъ поража1zй: ра1дуйсz, немwщны1z въ вэ1рэ 

ўкрэпи1телю и3 и4стины побо1рниче). 

Духовные качества преподобного Гавриила – смирение, кротость, 

мудрость, ревность о славе Божией, забота о вверенной ему пастве – 

актуализируются в номинациях святого и образах сравнения. Прославляемый 

подвижник называется неленостным делателем Божественного вертограда, 

благим пастырем, необоримым воином Христовым. Как непоколебимый 

исповедник христианской веры, Святой Гавриил уподобляется нерушимому 

столпу, как бесстрашный обличитель гонителей христиан и лжеучителей – 

мечу обоюдоострому. Соблюдение св. Гавриилом благочестия, целомудрия и 

монашеских обетов позволяет акафистографу сравнить праведника с сосудом 

избранным. Образ отрасли, принесший вовремя плод добрый, указывает на 

пастырскую деятельность преподобного, его окормление монастырской 

братии, наставление будущих священнослужителей.  

Яркий семантический ряд составляет сопоставление подвижнической 

жизни святого с подвигами ветхо- и новозаветных праведников. На таком 

роде сравнении построены все хайретизмы 11-го икоса. В первую очередь, 

преподобный Гавриил уподобляется пророкам, выступавшим против 

еретиков или нечестивых представителей мирской власти – Илии, Моисею, 

Иоанну Крестителю, а также прп. старец Гавриил сравнивается с Авраамом, 

царем Давидом, поразившем Голиафа, Иоанном Богословом, Андреем 
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Блаженным, апостолом Павлом, многострадальным Иовом, отроками в печи 

вавилонской.  

Особенностью акафистов гимнографических текстов, адресованных 

святым, в частности, в большей мере, – преподобным, выступает обращение 

к лексике с семантикой света, огня. Данное обстоятельство исследователи 

склонны считать дополнительным доводом в пользу родства понятий света 

и святости в русской культуре и церковнославянском языке
57

. Богатый спектр 

«световых» образов представлен и в акафисте преподобному Гавриилу. Так, 

метафорическое обозначение святого боготечная звезда призвано 

подчеркнуть его архипастырское служение, исполняемую им роль духовного 

вождя и наставника, указующего верующим правый путь; светило 

избранное, луч солнца, луч познания – традиционные акафистографические 

образы, говорящие о святости праведника, его миссионерской 

просветительской деятельности, разгоняющей «тьму» и «мглу» греховную: 

тьмы2 грэхо1вныz разгна1телю; кова1рства си1лъ тьмы2 мл7твою твое1ю рассэка1zй; 

те1плымъ побэ1днымъ свэ1томъ w3сэнz1етъ ны2, t грэхо1вныz тьмы2 w3гражда1z; 

ра1дуйсz, дх7о1внымъ свэ1томъ w3заре1нный, и3 во мглэ2 безбж7іz а4ки лу1чь позна1ніz 

блиста1вый; ра1дуйсz, гордели1выхъ ду1шъ и3сцэли1телю и3 мглы2 ўмw1въ на1шихъ 

разгна1телю. Частое употребление лексем с корнем пламен- и огн- (пламенный, 

воспламенить, огненный) делает акцент на особом ревностном отношении 

святого в деле служения Богу и людям: я4кw пла1менемъ n1гненнымъ, те1рній 

страсте1й w3пали1телю; ра1дуйсz, вэ1ры гони1мыz пла1менный и3сповэ1дниче; ра1дуйсz, 

пла1менныхъ и3ска1телей вэ1ры крэ1пкій засту1пниче; ра1дуйсz, o4гненныz любве2 

ко гдcу въ срdца1хъ на1шихъ воспламени1телю;  мл7твою твое1ю воспламени2 срdца6 
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на6ша nгне1мъ бж7е1ственнымъ; ра1дуйсz, бж7е1ственнымъ n3гне1мъ ѕэлw2 

воспламени1выйсz. 

Церковнославянский текст акафиста прп. Гавриилу (Ургебадзе) 

нуждается в тщательной доработке. Прежде всего следует упростить 

структуру отдельных громоздких строф. В большей степени это замечание 

касается икосов акафиста, в которых зачастую слишком объемны как 

повествовательная, так и прославляющая части. Так, к примеру, один 

из хайретизмов 12 икоса перенасыщен однородными образами: ра1дуйсz, 

небу1рное приста1нище сп7се1ніz погиба1ющихъ и3 наде1ждо ненадэ1емыхъ, я4кw хода1тай 

ве1лій я3ви1сz стра1ждущымъ, и3 бж7е1ственною си1лою ще1дрw w3дарz1еши всэ1хъ 

къ тебэ2 притека1ющихъ, и3 неусы1пнымъ покро1вомъ пари1ши над8 nте1чествомъ 

и3 наро1домъ свои1мъ.  

Справедливым будет также замечание не только относительно 

необходимости упрощения хайретизмов, но также приведения их структуры 

к однообразию в рамках одной пары. Так, в построении парных хайретизмов, 

как правило, наблюдается соблюдение принципа параллелизма конструкций: 

радуйся, Закона и оправданий Господних насадителю; радуйся, Иродова 

беззакония обличителю (Акафист св. Иоанну Предтече); радуйся, яко 

в подвизе твоем Имя Пресвятыя Троицы дивно прославися; радуйся, яко 

благочестием веры твоея Церковь Христова украсися (Акафист прав. 

Иоанну Кронштадтскому); радуйся, огненныя словеса испущаяй; радуйся, 

добре стадо свое наставляяй (Акафист ст. Николаю Чудотворцу) 

Требуют изучения, а затем и уточнения те места акафиста, где 

упомянуты факты жизни святого, не нашедшие отражения в его житии 

и в воспоминаниях современников. Например, неясно следующее 

описываемое событие: Ви1дz неугаси1мый жа1ръ любве2 твоеz2 ко гдcу, кова1рный 
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ѕвэ1рь, вра1гъ ст7ости, взбэси1сz неи1стовw и3 напа1въ на тz2, ўда1ри нечи1стою 

ла1пою главу2 твою2.  

Неясен смысл таких фраз и словосочетаний, как то: да ўстраши1мсz 

ўбо1гагw ра1зума на1шегw; ра1дуйсz, ко трапе1зэ гд7нэй на нб cси2 любве2 на1шеz 

хода1таю; ра1дуйсz, ты2 тz1гwты после1днихъ време1нъ въ судьба1хъ люде1й мл7твеннw 

понесы1й. 

 В акафисте прп. Гавриилу встречается и нуждается в корректировании  

то, что А.В. Попов назвал «скудостью образов», повтором одних и тех же 

сочетаний: ра1дуйсz, o4гненныz любве2 ко гдcу въ срdца1хъ на1шихъ воспламени1телю 

(Икос 5); мл7твою твое1ю воспламени2 срdца6 на6ша nгне1мъ бж7е1ственнымъ (Икос 

6); ра1дуйсz, бж7е1ственнымъ n3гне1мъ ѕэлw2 воспламени1выйсz (Икос 11). 

Итак, необходимо заключить, что церковнославянский акафист 

преподобному Гавриилу (Ургебадзе), несмотря на свои поэтические 

достоинства, ряд удачных образов, тем не менее должен быть 

усовершенствован и критически проанализирован на уровне структуры и 

поэтики.   

  

 

 

 

 

 

 



37 

 

ГЛАВА IV. АКАФИСТ ПРЕПОДОБНОМУ ГАВРИИЛУ СРЕДИ 

ПРОЧИХ АКАФИСТОВ 

 

 

4.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АКАФИСТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Система пения твердо укоренилась в богослужебной практике 

Православного Христианства. Это замечали многие исследователи 

богослужения, в том числе и прот. Александр (Шмеман).  

Он говорил о том, что, как бы ни изменялась жанровая структура 

песнопения, ни менялось содержание или внутреннее наполнение, 

неизменным остается именно певческая форма, которая так горячо любима 

православным народом: «от припевов к стихам псалмов или библейских 

песней к гимнам, фактически вытесняющим библейские тексты <…> от 

тропарей к кондаку, от кондака к канону»
58

.  

Развивая эту мысль, целесообразно было бы выяснить роль пения в 

богослужении и, конечно, акафистов в частности, как одного из ярчайших 

примеров певческого последования. Поскольку каждое песнопение имеет 

определенную функцию, а иногда и несколько, необходимо определить, чем 

мотивированы певческая структура и внутреннее наполнение акафистов.  

В частности же придется говорить о построении акафиста преп. 

Гавриилу (Ургебадзе) и сопоставить его с другими акафистами, в основном 

посвященными преподобным отцам.  

Однако для выявления соответствия общему образцу необходимо 

выяснить содержательные функции акафистов. Удобнее всего это сделать на 
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 Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М.: Крутицкое подворье, 1996. С. 191.  
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примерах акафистов русским святым, а также прочих текстов, посвященных 

лику преподобных.  

После, в соответствии с изложенными функциями, будет возможно 

привести акафист преп. Гавриилу в соответствие с прочими акафистами.  

Для сравнения и анализа используется около 20 акафистов разным 

святым, прославленным в лике преподобных, а также прочим святым.  

Структурно-функциональная методика изучения текста акафистов дает 

право сделать выводы, что акафистам, в зависимости от того, чему или кому 

они посвящены, свойственны некоторые функции:  

– прославительная;  

– хвалебная; 

– повествовательно-историческая (биографическая); 

– пророческая; 

– аскетическая и просительно-молитвенная; 

– педагогическая; 

– благодарственная; 

– агиологическая (задает некоторые критерии святости); 

– гомилетическая; 

– воодушевительная
59

.  

Иллюстрацией к изложенным функциям акафиста могут служить любые 

тексты. Однако в настоящей работе имеет смысл разбирать в целом 

акафисты, посвященные преподобным отцам, поскольку они своей 

структурой могут дать пример похвального текста преп. Гавриилу.  

Так, для сравнения, сопоставления и критического анализа 

привлекаются тексты акафистов следующим святым: преп. Варлааму 
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 Давыдов И.П. Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). 
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Хутынскому
60

, преп. Кириллу и Марии
61

, преп. Авраамию Ростовскому
62

, 

преп. Александру Свирскому
63

, преп. Амвросию Оптинскому
64

, преп. 

Антонию и Феодосию Печерским
65

, преп. Варсонофию Оптинскому
66

, преп. 

Зосиме, Савватию и Герману
67

, Соловецким, преп. Савве Сторожевскому
68

, 

преп. Серафиму Саровскому
69

, преп. Сергию Радонежскому
70

, преп. 

Серафиму Вырицкому
71

, преп. Алексию человеку Божию
72

, преп. Антонию 

Великому
73

, преп. Арсению Великому
74

, преп. Марии Египетской
75

, преп. 
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Паисию Святогорцу
76

, преп. Пимену Великому
77

, преп. Симеону 

Столпнику
78

, преп. Онуфрию Великому
79

.   

Прославительная функция, как может показаться на первый взгляд, 

имеет полное сходство с хвалебной, однако это не так.  

Они имеют ровно такое же отличие, как значение прославления от 

похвалы. Прославление подразумевает под собой значение огласки и 

известности
80

, а похвала – одобрение и высокую оценку
81

.  

 Примерами прославительной функции акафистов могут служить 

следующие хайретизмы:  

– Ра1дуйсz, си1льный вдови1цъ покрови1телю: ра1дуйсz, сирw1тъ милосе1рдый и̓ 

бл҃гопопечи1тельный храни1телю; 

– Ра1дуйсz, а 3лчущихъ любвеoби1льный пита1телю: ра1дуйсz, всёхъ 

безпомо1щныхъ вёрный пред_ гдcемъ хода1таю; 

– Ра1дуйсz, мнw1гiz t тz1жкихъ напа 1стей и 3 скорбе 1й и3зба1вивый: ра1дуйсz, 

ско 1рый помо1щниче всёхъ въ бэда 1хъ сyщихъ; 

– Ра1дуйсz, нова1града красото2 и3 u3твержде 1нiе: ра1дуйсz, горы2 хyтынскiz 

сла 1во и3 похвале1нiе; 
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– Ра1дуйсz, въ мjре премjрнымъ я3ви1выйсz: ра 1дуйсz, странY новагра1дскую 

u3диви1вый чудєсы282
. 

– Рaдуйтесz, свётомъ бlгочести1вагw житiS вaшегw просisвшіи: 

рaдуйтесz, люб0вь и3 милосeрдiе къ ни1щымъ и3 си1рымъ kви1вшiи; 

– Рaдуйтесz, безп0мощнымъ ск0рiи помHщницы: рaдуйтесz, ћкw и3 нaмъ 

при1снw помогaете и3 къ нбcному nтeчеству руков0дствуете; 

– Рaдуйтесz, цэломyдрiz супрyжескагw џбрази преизsщнiи: рaдуйтесz, 

хотsщихъ бGоугоднw жи1ти и3зрsдніи ўчи1телiе83
. 

Данные выдержки из акафиста преп. Варлааму Хутынскому и преп. 

Кириллу и Марии иллюстрируют то, что прославительная функция акафиста 

выражается либо в перечислении людей (или групп), которым были оказаны 

благодеяния, либо в указании топонимов, где особенно почитается святой 

или где были явлены чудеса. Также в некоторых случая затрагиваются 

некоторые особенности земной жизни святых. Например, образ супружества 

преподобных Кирилла и Марии.  

Примерами хвалебной функции акафиста являются следующие стихи:  

– Ра1дуйсz, кро1ткiй послэ1дователю хрcтовъ: ра1дуйсz, живы1й џбразе є3ђскагw 

самоtверже1нiz; 

– Ра1дуйсz, вэ1рою, любо1вiю и3 u3пова1нiемъ спасе1нiz и3спо1лненный: ра1дуйсz, 

nбэ1томъ дэ1вства чистотY се1рдца я3ви1вый84
. 
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Повествовательно-историческая сближает акафист с житием, вводя в 

текст хвалебного пения некоторые моменты из жизни святых. Также эта 

функция роднит акафист с прочими агиографическими, но не обязательно с 

гимнографическими, богослужебными песнопениями: стихирами, тропарями, 

кондаками.  

Следует отметить, что сближение акафиста с житием во многом имеет 

свое литургическое объяснение и мотивацию. Поскольку издревле во время 

богослужения использовались жития, то теперь они присутствуют в 

песнопениях, раскрывая основные вехи жизни святого.  

Так об этом говорит В.О. Ключевский: «…не следует забывать, что 

[житие] ... входило в состав богослужения, читалось в церкви во время 

службы святому на шестой песни канона вслед за кондаком и икосом»
85

.  

Позже, появлялось краткое изложение житий, которые также 

использовались в богослужении и впоследствии вовсе заменились на 

изложения житий в песнопениях
86

. Так, кондак и икос отвечали именно этой 

цели: освещение жизни или празднуемого события или чествования святого.  

Нельзя не увидеть прямого сходства кондака и икоса с акафистной 

формой изложения, ведь акафист состоит из двенадцати пар кондаков и 

икосов, функции которых и выявил В. Ключевский: прославительную, 

хвалебную и повествовательно-историческую (биографическую)
87

. Именно 

поэтому можно утверждать, что акафист воспринял и имеет в себе данные 

функции. Более того, его кондако-икосный состав требует, чтобы эти 

функции сохранялись.  
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Таким образом, трем данным функциям должен следовать каждый 

акафист, в том числе и разбираемый в данной работе. Это мотивировано тем, 

что он по сути своей вытеснил житийные чтения из богослужения, поскольку 

все большую популярность стало набирать служение утрени с чтением 

акафиста.  

Иллюстрациями, выявляющими агиографическую (житийную, 

повествовательно-историческую) функцию акафистов, можно считать 

некоторые перечисления фактов из жизни святых:  

– Ви1дzще роди1тели твои2 тебE, прпdбне, на д0лзэ врeмени въ лю1томъ 

разслаблeніи сyща, недоумэвaху: nбaче прeлестію многоб0жіz ѕэлw 

њслэплeни бhвше, не возжелёша њбрати1тисz къ є3ди1ному и4стинному 

бGу; 

– Слhшавше брaтіz њ пришeствіи твоeмъ въ њби1тель и4хъ, пребlжeнне, и3 

ви1дэвше тS благопріsтна и3 разyмна, пріsша съ рaдостію, и3 крести1вше 

во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, причтоша къ ли1ку своемY88
; 

– ... любвE рaди хrт0вы, роди1телей твои1хъ и3 д0мъ nтeческій њстaвилъ 

є3си2, и3 всsкагw пристрaстіz сyетнагw свободи1всz, притeклъ є3си2 въ 

пустhнную nби1тель валаaмскую на п0двиги и4ночєскіz89
; 

– ... прите1клъ є3си2 къ чтcно 1му w4бразу прест҃ы 1z бцdы тамбо1вскiz, є4же 

бы1сть тебЁ бл7гослове1нiе роди1тельное, смире1ннw моли 1лъ є3си2 влdчцу, да 

u3пра 1витъ пyть тво1й90
. 
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Следует заметить, что, разбирая повествовательно-историческую 

функцию акафиста, можно говорить одновременно и о пророческой. 

Восхваляющее песнопение говорит не только о земной жизни святого, но и о 

его загробной участи.  

Несмотря на то, что человеку неизвестно, что его ожидает за пределами 

вечности, акафистографы выделяют то, что святые находятся в Царстве 

Небесном.  

Однако акафист, вероятнее всего, написан после смерти святого. Из 

этого следует, что пророческая функция акафиста является либо фактурной, 

либо пророчеством в прошлое, об уже сбывшемся: 

– ҐгGлъ во пл0ти бhлъ є3си2, прп dбне џ§е ґнтHніе, ѓще и3 на земли2 роди1лсz 

є3си2 во грaдэ лю1бечи, но вhшній грaдъ, їеrли1мъ прекрaсный, граждани1на 

тS стzжA;  

– рaдуйсz, въ подзeмныхъ кр0вэхъ прострaнство цrтвіz нбcнагw 

получи1вый; 

– рaдуйсz, њ нeмже рaдуютсz ѓгGлы на нб7си2: рaдуйсz, њ нeмже бGа 

слaвzтъ человёцы на земли291
.  

Молитвенно-просительная функция акафиста заключается в прошении у 

святых о молитвенном ходатайстве перед Богом: 
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– kви2 нaмъ бlгом0щное твоE заступлeніе и3 всBмъ, люб0вію тS 

почитaющимъ, и3спроси2 ў гDа њставлeніz грэхHвъ и3 ѓгGльскіz крёпости въ 

п0двизэхъ92
.  

Педагогическая функция имеется в тех песнопениях, которые 

посвящены тем святым, которые, как правило, имели духовное руководство 

над другими людьми. Сюда можно отнести и тексты и фрагменты, которые 

посвящены духовному примеру святых. Чаще всего эта функция присуща 

чину преподобных: 

– БGотє1чныz и3 многосвBтлыz ѕвёзды kви1лисz є3стE, прпdбніи nтцы2 

зwсjмо, саввaтіе и3 гeрмане, свэтозaрными и3справлє1ніи зaповэдей гDнихъ 

њзарsющіи дyшы и3 сердцA вёрныхъ, и3 преплaвающымъ въ нощи2 грэх0внагw 

њмрачeніz пучи1ну житeйскагw м0рz ўказyющіи бlгонадeжный пyть ко 

бlжeнному пристaнищу нбcнагw цrтвіz. Тёмже kви1вшему вы2 ћкw 

руководи1тели и3 настaвники ко сп7сeнію, бlгодётелю бGу пои1мъ: Ґллилyіа93
.  

Благодарственная функция наличествует во всех акафистах, но по сути 

своей она восходит к общему архетипу всех хвалебных песней – великому 

акафисту Божией Матери. Исторически он явился одной большой 

благодарственной песней к Богородице
94

: 
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– ... во њби1тели же вaшей живyщихъ монaшескому дёланію научaете. сегw2 

рaди вaмъ сицєвaz благодaрствєннаz словесA прин0симъ95
. 

Необходимо обратить внимание и на гомилетическую функцию. Ее 

обосновал И.П. Давыдов в своем докладе «Православный акафист русским 

святым как особый жанр церковной проповеди». Суть этой функции состоит 

в присвоении акафисту статуса проповеди, которой он, по сути, и является. С 

одной стороны, это песнопение освещает житие, а с другой прославляет 

подвиги святых людей, учит находить в их житии назидательные моменты, 

побуждает к просьбам о заступничестве и ходатайстве
96

. Очень часто в этих 

отрывках используются цитаты из Священного Писания. 

Сюда же условно можно отнести и воодушевительную функцию, 

которую можно считать частью гомилетической:  

– Пр0повэди єђльскіz послyшавъ: не пецhтесz душeю вaшею, что2 ћсте, 

и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ вaшимъ, во что2 њблечeтесz, — ўпраздни1лъ є3си2 

сeрдце твоE t житeйскихъ забHтъ, питazсz бhліемъ пустhннымъ и3 

малоцBнныz ри6зы носS97
. 

Таким образом, акафист, относясь к агиографическому певческому 

жанру, имеет одну большую функцию – похвальную. Однако каждый 

отдельный акафист имеет особые структурные и смысловые функции, 

которые определяют его как жанр.  
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Исторически акафист вытеснил из богослужения поучительные чтения в 

виде жития, однако он довольно гармонично заменил его. Более того, пение 

акафиста на утрене придает богослужению торжественность и красочность.  

Через изучение и анализ вышеизложенных внутренних функций 

акафиста можно приблизиться к осознанию и пониманию его высокого 

духовного наполнения. 

Исследование функций акафистного песнопения объясняет его 

популярность среди верующих. Также можно выявить причины, по которым 

акафист и подобные ему пения, славления, хвалебные песнопения вытеснили 

из обихода чтение прологов.  

 

 

4.2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКАФИСТА ПРЕПОДОБНОМУ 

 

Внутренние функции акафиста, описанные в предыдущем пункте, 

определяют его как новый богослужебный певческий жанр. Для 

современного верующего акафист является привычным богослужебным 

украшением, а иногда и самостоятельной службой.  

Как уже было отмечено, акафист заменил собой поучительные 

житийные чтения на богослужении. По сути своей он стал его праздничным 

замещением. Однако жития имеют свою цель, задачи, а также схожую 

структуру построения.  

В первую очередь они встраиваются в богослужение, чтобы показать 

назидательность земной жизни святого, а также призвать верующих к 

подражанию его подвигу
98

. По этой причине акафист должен иметь те же 
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характеристики, что и житие. Он должен иметь цель, задачи, а также схожую 

структуру построения.  

Структурные функции, описанные выше, также имеют обязательный 

характер. Но это не означает, что они все должны быть использованы в 

одном акафисте. Тем не менее структура акафиста, составленного одному 

лику святых, имеет схожее построение.  

Так, акафист преп. Гавриилу должен иметь конструкцию, схожую с 

другими акафистами преподобным. Поэтому, рассматривая массив 

акафистов, можно привести их общее структурное очертание.  

Ниже будет представлена таблица с изменениями в тексте акафиста. Они 

могут быть разнопланового характера. Так, критическому анализу 

подвергается и синтаксис, и лексика, и морфология. В левом столбце 

приводится исходный текст, чей церковнославянский вариант был составлен 

иеромонахом Симеоном (Ярославцевым).  В правом столбце будет приведен 

новый предлагаемый вариант.  

К анализу привлекается двадцать акафистов преподобным отцам, в 

соответствии с которыми будет совершено редактирование. 

 

Кондак 1 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Пэ1ніемъ немо1лчнымъ восхвали1мъ 

житіе2 и3 чудеса2 твоz6,  Q3 всехва1льне 

n1тче гавріи1ле, ты2 я4кw вели1кое 

свэти1ло ро1да и4верскагw воссіz1лъ є3си2, 

[И#збра1нный] свэти1ло ро1да и4верскагw 

воссіz1лъ є3си2, всехва1льне n1тче 

гавріи1ле, пэ1ніемъ немо1лчнымъ 

восхвали1мъ житіе2 и3 чудеса2 твоz6, и3 
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и3 ны1нэ моле1ніемъ срчdнымъ ўсе1рднw 

взыва1емъ ти2, я4кw всемо1щному 

засту1пнику на1шему и3 хода1таю пред8 

гдcомъ: при1зри на ны2, n1тче ст7ы1й, и3 

защити2 въ скорбе1хъ и3 и3скуше1ніихъ,  

nте1ческимъ дерзнове1ніемъ твои1мъ 

tжени2 t на1съ болэ6зни и3 напа6сти, 

ўмоли2 w3 на1съ всеси1льнаго бг7а, да не 

попусти1тъ на1мъ блужда1ти по 

путє1мъ грэхw1внымъ, и3 t лука1вагw 

и3схи1ти восхвалz1ющихъ и3 пою1щихъ ти2 

си1це: ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 

хрcта2 ра1ди ю3ро1дивый, прпdбне n1тче 

на1шъ гавріи1ле! 

ны1нэ моле1ніемъ срч dнымъ ўсе1рднw 

взыва1емъ ти2, я4кw всемо1щному 

засту1пнику и3 хода1таю пред8 гд cемъ: 

при1зри на ны2, n 1тче ст7ы1й, и3 защити2 

въ ско1рбехъ и3 и3скуше1ніихъ, 

nте1ческимъ дерзнове1ніемъ твои1мъ 

tжени2 болэ6зни и3 напа6сти, ўмоли2 

всеси1льнаго бг7а, да не попусти1тъ на1мъ 

блужда1ти по путє1мъ грэхw1внымъ, и3 

t лука1вагw и3схи1ти восхвалz1ющихъ и3 

пою1щихъ ти2 си1це: ра1дуйсz, прп dбне 

n1тче [на1шъ] гавріи1ле, и3сповэ1дниче 

хрcто1въ. 

 

Акафист преподобному Гавриилу (Ургебадзе) имеет больший объем по 

сравнению с прочими акафистами преподобным. Это отличие сразу обращает 

на себя внимание. В разбираемом тексте также присутствуют излишние 

хайретизмы, не присущие песнопениям подобного типа. Это вводит 

некоторый диссонанс в стиль богослужения, поскольку текст акафиста 

довольно серьезно русифицирован благодаря распространенным оборотам.  

Необходимо отметить, что сложность синтаксиса здесь обусловлена не 

греческим оригиналом, как в большинстве случаев текстов на 

церковнославянском языке. Однако он затемняет смысл, хоть и имеет 
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родство с русским языком. В каждом отдельном случае это необходимо 

тщательно разбирать и исключать места, препятствующих пониманию 

смысла или затемняющие его. 

Следует отметить, что на примере разбираемого текста можно вывести 

несколько принципов для дальнейшего исправления и выстраивания 

конструкции, подобно другим акафистам.  

Данный кондак, являясь первым песнопением, открывающим хвалебную 

песнь преп. Гавриилу, тоже требует внимания.  

Он имеет начало не как у прочих акафистов преподобным. Разбираемый 

текст начинает сразу описывать действия молящихся: восхваление святого 

пением и молитвами. Однако, анализируя акафисты преподобным, можно 

сделать вывод, что в большинстве своем они начинаются со слова 

и3збра1нный99
. 

Далее описывается, для чего Бог избирает того или иного Своего 

угодника. В некоторых случаях описываются жизненные обстоятельства 

избранничества, а иногда автор акафиста приводит причины, по которым Бог 

избрал святого. Иногда указываются топонимы.  

В данном случае предлагается ввести слово и3збра1нный по образцу всех 

указанных акафистов преподобным. Это приводится в квадратных скобках. В 

                                           
99

 Акафист преп. Варлааму Хутынскому: и3збра 1нный; акафист преп. Кириллу и Марии: и3збра 1ннiи; 

акафист преп. Авраамию Ростовскому: и3збра1нный;  акафист преп. Александру Свирскому: 

и3збра1нный;  акафист преп. Амвросию Оптинскому: и3збра1нный; акафист преп. Антонию и Феодосию 

Печерским: и3збра1ннiи; акафист преп. Варсонофию Оптинскому: и3збра 1нный;  акафист преп. Зосиме, 

Савватию и Герману, Соловецким: и3збра1ннiи;  акафист преп. Савве Сторожевскому: и3збра1нный;  

акафист преп. Серафиму Саровскому: и3збра1нный;  акафист преп. Сергию Радонежскому: 

возбра1нный;  акафист преп. Серафиму Вырицкому: и3збра1нный;  акафист преп. Алексию человеку 

Божию: и3збра1нный;  акафист преп. Антонию Великому: и3збра1нный; акафист преп. Арсению 

Великому: и3збра1нный;  акафист преп. Марии Египетской: и3збра1нной;  акафист преп. Паисию 

Святогорцу: и3збра1ннагw;  акафист преп. Пимену Великому: и3збра1нный;  акафист преп. Симеону 

Столпнику: и3збра1нному;  акафист преп. Онуфрию Великому: и3збра1нный.  
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данном кондаке указывается страна, в которой нес подвиги святой. 

Предлагается использовать именно это обстоятельство его жизни, дабы 

показать, из какой среды он вышел.  

Следующим шагом, который прояснит смысл и приведет текст к общей 

структуре с иными акафистами, является работа с синтаксисом. Для ввода 

начального слова избранный и для понятности текста, а также во избежание 

смысловых нагромождений, предлагается изменить порядок слов.  

Знаки препинания необходимо использовать в соответствии с нормами 

русского языка. Следует помнить, что кондак, являясь певческим 

произведением, должен исполняться в соответствии с принятыми 

песнопениями в Русской Православной Церкви, а поэтому запятые должны 

отвечать разделению смысловых и музыкальных «колен». Это можно считать 

первым принципом редактирования акафиста.  

Предлагается исключить из данного кондака излишнее употребление 

личного местоимения множественного числа родительного падежа: на1съ. 

Поскольку повествование уже построено от первого лица множественного 

числа, то испрашивая помощи и заступничества святого нет нужды 

повторять данное местоимение. Оно опущено дважды.  

Особого внимания заслуживает конечное обращение, которое едино для 

всех кондаков и икосов. В исходном тексте оно представлено довольно 

пространно и широко. В этом восхвалении добавлены излишние эпитеты, 

которые не используются в других акафистах преподобным. Предлагается 

эту заключительную часть выстроить в соответствии с прочими акафистами. 

В этих словах обычно указываются либо место подвига святого, либо его 

характер. 
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Так, например, звучит восхваление преподобного Серафима Саровского: 

ра1дуйсz, прп dбне серафjме, саро1вскiй чудотво1рче100
. Подобным образом 

необходимо выстроить заключительный хайретизм преподобному Гавриилу. 

В первой его части указывается имя и лик, к которому причислен святой, во 

второй – его исповеднический подвиг: ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] гавріи1ле, 

и3сповэ1дниче хрcто1въ. Слово на1шъ взято в квадратные скобки, потому как оно 

может использоваться в случаях особого почитания.  

Икос 1 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Я4кw i3и7лю я3ви2 гдcь пррbо1ки, ѕла2 

w3бличи1тєли и3 пред8 бг7омъ за лю1ди є3гw2 

хода6таи, та1кw и3 тz2, n1тче, бл7гослови2 

хрcто1съ на дэла6 вєли1каz, ви1дz широту2 

срdца твоегw2, и3 а4ки ю3ро1дива, наста1вника и3 

мл71твенника дерзнове1ннаго я3ви1лъ на1мъ 

є4сть, w3бличи1телемъ беззако1ніz вэ1ка и3 

наро1да своегw2. тэ1мже и3здэ1тска пост7и1лъ 

сz є3си2 служе1нію бг7ови, на1шегw ра1ди 

сп7се1ніz, t страсте1й грэхо1вныхъ и3 бэ1дъ 

и3збавлz1z на1съ. nба1че и3 по ст7э1й 

кончи1нэ твое1й неtсту1пнw слэ1дуеши 

[ЃгGла] дерзнове1ннаго я3ви2 на1мъ 

гдcь тz я4кw пррbо1ка i3и7лю: 

беззако1ніz w3бличи1телz и3 за лю1ди 

пред8 бг7омъ  хода1таz. та1кw тz2, 

n1тче, бл7гослови2 хрcто1съ на дэла6 

вєли1каz, ви1дz чистотY срцdа 

твоегw2. тэ1мже пост7и1лсz є3си2 

служе1нію бг7ови, t страсте1й 

грэхо1вныхъ и3 бэ1дъ и3збавлz1z 

на1съ. nба1че и3 по ст7э1й кончи1нэ 

твое1й те1плэ пече1шисz w3 лю1дехъ, 

къ тебэ2 притека1ющихъ, я3влz1еши 

                                           
100

 Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. М.: Благовест, 2014. С. 3.  
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w3бэ1ту твоему2, те1плэ пече1шисz w3 

лю1дехъ, къ тебэ2 притека1ющымъ, и3 

я3влz1еши по1мощь твою2 всэ6мъ су1щымъ 

въ печа1лехъ и3 скорбе1хъ, терза1ємымъ 

ду1хами ѕло1бы, и3 и3сцелє1ніz ще1дрw 

да1руеши си1це тебэ2 вопію1щымъ: ра1дуйсz, 

кро1тость и3 смире1ніе съ младе1нчества 

возлюби1вый: ра1дуйсz, непоро1чности души2 

и3 тэ1ла ўсе1рдный храни1телю. ра1дуйсz, 

сосу1де и3збра1нный ст7ости: ра1дуйсz, 

и3змла1да та6инъ вседержи1телz вели1кій 

носи1телю. ра1дуйсz, мечу2 nбоюдуo1стрый 

гдcень, невэ1рныхъ поража1zй: ра1дуйсz, 

немwщны1z въ вэ1рэ ўкрэпи1телю и3 

и4стины побо1рниче. ра1дуйсz, любве2 

вседи1вный проповэ1дниче: ра1дуйсz, 

ка1ющихсz грэ1шникwвъ наста1вниче. 

ра1дуйсz, въ бра1ни съ бг7обо1рцами хр cта2 

сп7си1телz и4стинный служи1телю: ра1дуйсz, 

време1нъ после1днихъ лучеза1рный сто1лпе. 

ра1дуйсz, а3рхимандри1те вели1кий и3 ста1рче, 

по1мощь твою2 всэ6мъ су1щымъ въ 

печа1лехъ и3 скорбе1хъ, и3 и3сцелє1ніz 

ще1дрw да1руеши си1це тебэ2 

вопію1щымъ: ра1дуйсz, кро1тость и3 

смире1ніе съ младе1нчества 

возлюби1вый: ра1дуйсz, непоро1чность 

души2 и3 тэ1ла ўсе1рднw храни1вый. 

ра1дуйсz, сосу1де и3збра1нный ст7ости: 

ра1дуйсz, и3змла1да та6инъ 

вседержи1телz вели1кій носи1телю. 

ра1дуйсz, мечу2 nбоюдуo1стрый 

гдcень, невэ1рныхъ поража1zй: 

ра1дуйсz, немwщны 1хъ въ вэ1рэ и3 

и4стинэ ўкрэплz1zй. ра1дуйсz, любве2 

вседи1вный проповэ1дниче: ра1дуйсz, 

ка1ющихсz грэ1шникwвъ наста1вниче. 

ра1дуйсz, во бра1ни съ бг7обо1рцами 

хрcта2 сп7си1телz и4стинный 

служи1телю: ра1дуйсz, време1нъ 

после1днихъ лучеза1рный сто1лпе. 

ра1дуйсz, а3рхимандри1те вели1кий и3 
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духовни1че всеz2 и3ве1ріи: ра1дуйсz, по1сланный 

свы1шэ ра1ди w3чище1ніz наро1да своегw2. 

ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хрcта2 ра1ди 

ю3ро1дивый, прпd1бне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

ста1рче, духовни1че всеz2 и3ве1ріи: 

ра1дуйсz, по1сланный свы1шэ ра1ди 

w3чище1ніz наро1да своегw2. ра1дуйсz, 

прп dбне n1тче [на1шъ] гавріи1ле, 

и3сповэ1дниче хрcто1въ. 

 

Текст акафиста преп. Гавриилу имеет довольно большой объем. Это 

мешает пониманию смысла. Значительное количество деталей из жизни 

святого мешает основной функции: прославлению подвига.  

Агиографическая функция в данном случае не должна перекрывать 

основную цель, восходящую к первому акафисту – благодарственную. Более 

того, смысловое наслоение затемняет смысл. По этой причине предлагается 

изымать из текста излишние подробности жития или пространные 

дополнения. 

Практически во всех акафистах преподобным в начале первого икоса 

фигурирует идея равноангельной жизни. Поэтому первым стоит слово с 

корнем ангел
101

, оно приводится в скобках. Далее изменен порядок слов и 

исключены широкие дополнения. Также был произведена замена: широту2 

                                           
101

 Акафист преп. Варлааму Хутынскому: а4гг 7лwмъ; акафист преп. Кириллу и Марии: а4гGли; акафист 

преп. Авраамию Ростовскому: я4кw а4гGла;  акафист преп. Александру Свирскому: а4гGльскiй;  

акафист преп. Амвросию Оптинскому: а4гGльскому; акафист преп. Антонию Печерскому: а4гGлъ; 
акафист преп. Варсонофию Оптинскому: ли1къ нбcный;  акафист преп. Зосиме, Савватию и Герману, 

Соловецким: а4гGли;  акафист преп. Савве Сторожевскому: а4гGлъ;  акафист преп. Серафиму 

Саровскому: а4гг 7лwвъ;  акафист преп. Сергию Радонежскому: а4гг 7лwвъ;  акафист преп. Серафиму 

Вырицкому: а3гг҃лоподо1бную;  акафист преп. Алексию человеку Божию: а4гGлъ;  акафист преп. 

Антонию Великому: а4гGльское; акафист преп. Арсению Великому: а4гGла;  акафист преп. Марии 

Египетской: а4гGла;  акафист преп. Паисию Святогорцу: а4гGлъ;  акафист преп. Пимену Великому: : 

а3гг ҃лоподо1бное;  акафист преп. Симеону Столпнику: а4гGлъ;  акафист преп. Онуфрию Великому: 

а4гг ҃льстiи. 
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срцdа на чистотY срцdа. Замена выполнена по образцу заповеди блаженства: 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8).  

Разбираемые стихи необходимо поставить в формы соответствия с 

прочими акафистами. Они содержат в себе некоторое подобие стихотворной 

формы, где последние слова-определения соответствуют друг другу по 

форме и созвучны окончанием. 

Это правило соблюдается не во всех парах, однако, красной нитью 

проходит через все икосы.  Иногда следование этому правилу требует 

изменения в морфологии. Отдельные случаи требуют смены части речи, 

однако следует сохранять корень или же основную мысль.  

Кондак 2 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Врази2 вэ1ры и4стинныz, вла1сть 

захвати1вше въ странэ2 на1шей, ўчини1ша 

гоне1ніе ве1ліе на цр7квь хр cто1ву и3 па1ству 

є3z2, и3 напа1сть таковyю претерпэ1ти 

возмого1ша то1кмw и3збра1нніи, 

непоколеби1міи дyхомъ, и4стинніи вэ1ры 

и3сповэ1дницы. ты1 же, и3змла1да сы1й 

сосyдъ бг7ои3збра1нный, а4ще и3 ча1до 

роди1телей безвэ1рныхъ, nба1че дх7омъ 

ст7ы1мъ преиспо1лненный, и3 во дни6 гоне1ній 

Врази2 вэ1ры и4стинныz, вла1сть 

t8sша въ странэ2 рwссjйстэй, 

воздвиго1ша гоне1ніе ве1ліе на цр7квь 

хрcто1ву и3 па1ству є3z2, и3 напа1сть 

претерпэ1ти возмого1ша то1кмw 

и4стинніи вэ1ры и3сповэ1дницы. ты1 

же, и3змла1да сы1й сосyдъ 

бг7ои3збра1нный, ча1до роди1телей 

безвэ1рныхъ, nба1че дх7омъ ст7ы1мъ 

преиспо1лненный, и3 во дни6 гоне1ній 
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впита1лъ є3си2 съ ра1достію бл7гоуха1ющій 

и3сто1чникъ жи1зни вэ1чныz, велича1zй 

вы1ну свэтода1вца и3 творца2 мi1ра: 

а3ллилyіа! 

впита1лъ є3си2 и3сто1чникъ жи1зни 

вэ1чныz, велича1zй вы1ну 

свэтода1вца и3 творца2 мi1ра: а3ллилyіа.  

 

Данный кондак содержит в себе некоторое количество слов из пласта 

русского языка, адаптированных к церковнославянскому. Но можно 

использовать церковнославянские аналоги, которые будут понятны 

современному слушающему.  

Так причастие захвати1вше можно заменить аористом t8sша, который 

означает отняли, взяли, похитили
102

. Далее притяжательное местоимение 

на1шей предлагается заменить на топоним рwссjйстэй. Во-первых, это будет 

соответствовать прочим акафистам русским святым, например, преп. Зосиме, 

Савватию и Герману Соловецким, где употреблено подобное сочетание: ... и3 

всeй странЁ рwссjйстэй сіsющіи вhну чудeсъ мн0жествомъ103
. Более того, 

Грузия в это время входила в состав Российского государства.  

Во-вторых, это даст возможность верующим других стран без 

затруднений использовать данное песнопение.  

Словосочетание ўчини1ша гоне1ніе предлагается заменить на воздвиго1ша 

гоне1ніе. Мотивировано это тем, что акафист является замещением и 

изложением жития. В этом жанре образцом может послужить свт. Димитрий 

                                           
102

 Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. С. 400.  
103

 Акафист святым преподобным Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким чудотворцам// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-zosime-savvatiyu-i-

germanu-solovetskim-chudotvortsam/ (дата обращения: 13.12.2019). 
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Ростовский, который является одним из известнейших составителей 

житийного повествования
104

. В описании жития равноапостольной Нины он 

упоминает, что гонения были «воздвигнуты»
105

.  

Исключены также некоторые излишние эпитеты, относящиеся к слову 

и3сповэ1дницы и и3сто1чникъ жи1зни. 

Икос 2 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

И3здэ1тска, достобл7же1нне n1тче, џбразъ 

смире1ніz и3 бг7омы1сліz бы1лъ є3си2, дале1че 

t всz1кіz дэ1тскіz безпе1чности, 

ўслы1шавъ въ nтро1чествэ ра1ннэмъ 

и4мz хрcто1во, притече2 въ цр7квь ст7ы1z 

варва1ры и3, ўзрэ1въ сп7си1телz на кр cтэ2, 

съ пла1чемъ возопи2 къ нему2, а4ки жи1ву 

су1щу: вску1ю распz1ша тz2; и3 ўслы1шавъ 

tвэ1тъ служи1телz, житіе2 и3 дэz6ніz 

хрcта2 позн1ати тве1рдw рэши1лъ є3си2, 

тэ1мже ў1бw ст7о1е є3ђліе по го1рнему 

наи1тію купи1лъ є3си2, tто1лэ до конца2 

[Ра1зумъ и3ме1z] лише1нъ всz1кіz 

дэ1тскіz прaздности, достобл7же1нне 

n1тче, џбразъ смире1ніz и3 

бг7омы1сліz бы1лъ є3си2. ўслы1ша въ 

nтро1чествэ и4мz хр cто1во, притече2 

въ це1рковь ст7yю и3, зрz1ще сп7си1телz 

на кр cтэ [ви1сzща], съ пла1чемъ 

возопи2: вску1ю распz1ша тz2; 

ўслы1ша же сло1во служи1телz, 

житіе2 и3 дэz6ніz хрcта2 позн1ати 

тве1рдw восхоте1лъ є3си2, тэ1мже ў1бw 

ст7о1е є3ђліе взе1мъ, tто1лэ до конца2 
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 Пронь Е. Проводник по жизни святых: святитель Димитрий Ростовский// URL: 

https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua/48248-provodnik-po-zhizni-svyatykh-svyatitel-dimitriy-

rostovskiy/ (дата обращения: 13.12.2019). 
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дне1й твои1хъ сло1ву бж7ію поуча1лсz є3си2. 

ў негw1же и3спроси2, млcтивый n1тче 

на1шъ, w3кропи1ти на1съ росо1ю бл7года1ти 

є3гw2, да срdца2 на6ша горz1тъ неугаси1мымъ 

o3гне1мъ ст7а1гw є3ђліz и3 воспэва1ютъ ти2 

си1це: ра1дуйсz, t ўтро1бы ма1терни, я4кw 

самуи1лъ прbро1къ, бг7у посщ7е1нный: ра1дуйсz, 

дх7о1внымъ свэ1томъ w3заре1нный, и3 во 

мглэ2 безбж7іz а4ки лу1чь позна1ніz 

блиста1вый. ра1дуйсz, ра1зумомъ свои1мъ t 

забо1тъ мірски1хъ ўдали1выйсz и3 бг7у 

прибли1живыйсz: ра1дуйсz, t tро1ческихъ 

лэ1тъ и3збра1нный и3 бл7года1тію бж7іей 

просвэще1нный. ра1дуйсz, и4скреннею душе1ю, 

непоро1чнымъ ра1зумомъ и3 жа1ждою сло1ва 

бж7іz вы1ну дви1жимый: ра1дуйсz, ду1шу 

свою2 ўдэ1ломъ то1кмw хрcта2 цр7z2 

предначерта1вый. ра1дуйсz, и3змла1да ко 

позна1нію бг7а и3 сщ7е1ннагw писа1ніz 

ўстреми1всz: ра1дуйсz, духо1вное всеoру1жіе 

на плещи6 дэ6скаz под8z1вый. ра1дуйсz, 

дне1й сло1ву бж7ію поуча1лсz є3си2. ў 

негw1же и3спроси2, мл cтивый n1тче, 

w3кропи1ти на1съ росо1ю бл7года1ти, да 

срdца2 на6ша горz1тъ o3гне1мъ ст7а1гw 

є3ђліz и3 воспэва1ютъ ти2 си1це: 

ра1дуйсz, t ўтро1бы ма1терни бг7у 

посщ7е1нный: ра1дуйсz, дх7о1внымъ 

свэ1томъ во мглэ2 безбж7іz 

w3заре1нный. ра1дуйсz, ра1зумомъ 

свои1мъ t мjра ўдали1выйсz и3 бг7у 

прибли1живыйсz: ра1дуйсz, t 

џтрочества и3збра1нный и3 бг7омъ 

просвэще1нный. ра1дуйсz, и4скреннею 

душе1ю, непоро1чнымъ ра1зумомъ и3 

жа1ждою сло1ва бж7іz дви1жимый: 

ра1дуйсz, ду1шу свою2 ўдэ1ломъ хрcта2 

цр7z2 предначерта1вый. ра1дуйсz, 

и3змла1да къ позна1нію бг7а 

ўстреми1всz: ра1дуйсz, духо1вное 

всеoру1жіе на плещи6 дBтскаz 

под8z1вый. ра1дуйсz, ре1звость 
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ре1звость дэ1тскую на созида1ніе хра1мwвъ 

nбрати1вый: ра1дуйсz, растлэва1ющыz 

ду1шу ўтэ6хи возненави1девый. ра1дуйсz, 

срdце свое2 и3 плотска6z жела6ніz распz1вый: 

ра1дуйсz, бл7гую си1лу и3 му1дрость но1вагw 

завэ1та и4стиною, а3 зна1ніе ст7ости 

n1пытомъ житіz2 твоегw2 я3ви1вый. 

ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хрcта2 ра1ди 

юро1дивый, прп71бне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

дэ1тскую на созида1ніе хра1мовъ 

nбрати1вый: ра1дуйсz, растлэва1ющыz 

ду1шу ўтэ6хи возненави1девый. 

ра1дуйсz, срdце свое2 и3 плотска6z 

жела6ніz распz1вый: ра1дуйсz, бл7гую 

си1лу и33 зна1ніе ст7ости житіе1мъ 

твои1мъ я3ви1вый. ра1дуйсz, прп dбне 

n1тче [на1шъ] гавріи1ле, и3сповэ1дниче 

хрcто1въ.  

Данный икос требует тщательного разбора, а значит, изменений в 

синтаксисе, лексике, морфологии.  

Синтаксис имеет труднодоступную структуру. Однако он не отражает 

греческую модель построения. В разбираемом тексте мысли накладываются 

одна на другую, пространные дополнения выстраивают многоэтажные 

уточнения незначительного характера, не присущие церковнославянскому 

языку.  

В целом данный отрывок, как, впрочем, и весь текст акафиста преп. 

Гавриилу, представляет собой русскоязычный текст, изложенный высоким 

стилем. Церковнославянский язык не любит пространных изложений 

деталей, не терпит широких дополнений или употребления словосочетаний 

взамен одному слову. В данном случае необходимо уходить от этих 

особенностей, присущих русскому языку настоящего времени.  

Необходимо начать с первых слов, где произведен ввод нового слова и 

изменения слов предложения. Практически во всех акафистах преподобным 

во втором икосе идет речь о духовном разуме, который имел святой. В 
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исходном тексте данной смысловой линии не наблюдается, а значит 

нарушается общая структура акафиста преподобным
106

.  

Необходимо ввести это слово, чтобы выстроить акафист преп. Гавриилу 

в соответствие с другими подобными песнопениями. Словосочетание ра1зумъ 

и3ме1z приводится в квадратных скобках. Далее изменен порядок слов. 

Произведен ряд замен: безпе1чности – прaздности, ўзрэ1въ – зрz1ще.  

Изменения в тексте, связанные с видением будущего преподобного 

старца связаны, в первую очередь, с догматическим учением Церкви о Боге. 

Во вторую – с привычными оборотами, связанными с распятием Христа.  

Так, стояние и страдание у Креста Пречистой Матери передают 

богослужебные тексты Страстной седмицы. Повечерие Великой пятницы 

может служить подспорьем для правильной передачи смысла: 

– Ви1жу тS нhнэ возлю1бленное моE чaдо и3 люби1мое, на кrтЁ ви1сzща, и3 

ўzзвлsюсz г0рцэ сeрдцемъ, речE чcтаz: но дaждь сл0во бlгjй рабЁ твоeй; 

– Дивлю1сz зрsщи тS пребlгjй б9е, и3 прещeдрый гDи, без8 слaвы...
107 
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 Акафист преп. Варлааму Хутынскому: ра1зумъ; акафист преп. Кириллу и Марии: ра1зумомъ; 
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Великому: ра1зумъ;  акафист преп. Симеону Столпнику: ра1зумъ;  акафист преп. Онуфрию 
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Предлагается произвести замену в соответствии с привычными 

формулировками, употребляемыми в гимнографических текстах. Оборот а4ки 

жи1ву су1щу исключается.  

Причастие ўслы1шавъ заменяется на аорист ўслы1ша. Слово tвэ1тъ 

необходимо заменить, потому как его значение в церковнославянском языке 

– ответственность, виновность
108

. Оно не подходит для изложенного 

повествования. Предлагается ввести лексему сло1во в значении речь, 

проповедь
109

.  

Предлагается замена перфекта рэши1лъ є3си2 на восхоте1лъ є3си2. 

Производятся замены словосочетаний одним словом:  

– t забо1тъ мірски1хъ → t мjра; 

– tро1ческихъ лэ1тъ → џтрочества.  

Кондак 3 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Ви1дz неугаси1мый жа1ръ любве2 твоеz2 ко 

гдcу, кова1рный ѕвэ1рь, вра1гъ ст7ости, 

взбэси1сz неи1стовw и3 напа1въ на тz2, 

ўда1ри нечи1стою ла1пою главу2 твою2, и3 

негоду1z вопіz1ше n1троку ре1вностному: 

[Си1лу] ви1дz любве2 твоеz2 ко гдcу, 

кова1рный вра1гъ нападе2 на тz2, ўда1ри 

по главЁ, и3 вопіz1ше n1троку 

ре1вностному: да не под8и1меши бо1лэе 

n1чи твои2 на нб7о! nба1че, воoрy1жсz 

                                           
108

 Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М.: Издательский отдел Московского 
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да не под8и1меши бо1лэе n1чи твои2 на 

нб7о! nба1че, сме1лw воoру1жсz крcто1мъ 

гдcнимъ и3 крэ1постію є3гw2, крэ1пкw 

воспроти1вилсz є3си2, n1троче 

бг7оизбра1нный, напа1стемъ вра6жіимъ. 

по1мысломъ же го1рнимъ ўзрэ1въ хра1мъ, 

и4мz ст7а1гw геw1ргіа носи1вый и3 

роди1телемъ твои1мъ пору1шенный, съ 

мл7твою бл7гоговэ1йнw воздви1глъ є3си2 

рука1ма твои1ма ка1мени хра1мовы и3, 

ўложи1лъ z5 чу1днымъ n1бразомъ, 

разумэ1ніе человэ1кwвъ превосходz1щимъ, 

съ ра1достію же и3 любо1вію бг7а бл7годари1лъ 

є3си2, воспэва1z є3му2: а3ллилу1іа! 

крcто1мъ гдcнимъ и3 крэ1постію є3гw2, 

воспроти1вилсz є3си2 напа1стемъ 

вра6жіимъ. по1мысломъ же го1рнимъ 

ўзрэ1въ хра1мъ, nтце1мъ твои1мъ 

разоре1нный, бл7гоговэ1йнw воздви1глъ 

є3си2 рука1ма твои1ма ка1мени 

хра1мовы и3, положи2 z5 

благоразyмнw, разумэ1ніе 

человэ1кwвъ превосходz1ще, съ 

ра1достію же и3 любо1вію бг7а 

бл7годари1лъ є3си2, воспэва1z є3мY: 

а3ллилy1іа. 

 

Данный текст по своей структуре отличается от прочих акафистов 

преподобным. Практически во всех текстах в третьем кондаке встречается 

идея силы Божией, которая жила в святом человеке
110

. По этой причине 
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данное слово необходимо ввести в смысловую конструкцию кондака. 

Предлагаемое слово приводится в квадратных скобках.  

Так же, как и в предыдущих текстах, исключены излишние дополнения 

и пространные разъяснения. Был произведен ряд замен. Они связаны с 

уходом от современных слов русского языка к церковнославянским 

аналогам: 

роди1телемъ → nтце1мъ;  

пору1шенный → разоре1нный; 

чу1днымъ n1бразомъ → благоразyмнw. 

Эти замены отвечают житию преподобного. Из него известно, что 

именно отец святого был гонителем веры. Он разрушил храм 

великомученика Георгия, который впоследствии восстановил его сын. 

Причем сделал это лучше, чем строители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Великому: си1лою;  акафист преп. Марии Египетской: си1лою;  акафист преп. Паисию Святогорцу: 

си1лою;  акафист преп. Пимену Великому: си1лою;  акафист преп. Симеону Столпнику: – ;  акафист 

преп. Онуфрию Великому: си1ла. 
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Икос 3 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Ма1ти твоz2, смути1вшисz сицево1ю 

ре1вностію твое1ю, пове1рже ст7о1е є3ђліе въ 

мэ1сто непотре1бное, nба1че ты2, я4кw 

сокро1вище чтcнэ1йшее со слеза1ми є5 

w3чи1стивый, до1мъ тво1й w3ста1вилъ є3си2 

и3 n 1трокъ двуна1десzти лэ1ту сы1й въ 

nби1тель поте1клъ є3си2, и4ноческаго 

житіz2 па1че всегw2 жела1z, но поне1же 

ма1лъ бы1лъ є3си2, блг7ослове1ніz не да1ша 

ти2. и3 дни6 и3 нw1щи во дво1рэхъ 

цр7ко1вныхъ проводи1лъ є3си2, велича1z бг7а 

и3 не пе1ксz w3 мра1зэ и3 гла1дэ. и3 ны1нэ, 

n1тче на1шъ, моли2 гдcа бг7а пода1ти на1мъ 

му1дрость срdчную, да ўразумэ1емъ добро2 

и ѕло2, да пути6 до1льнzгw живота2 

на1шегw пройде1мъ пра1веднw и3 

w3брэте1мъ сицево1е бл7же1нное 

вдохнове1ніе, восхвалz1юще тz2 и3 пою1ще 

ти2: ра1дуйсz, вэ1ры гони1мыz пла1менный 

Ма1ти твоz2, смути1вшисz ре1вностію 

твое1ю, пове1рже ст7о1е є3ђліе въ мэ1сто 

скверне1но, nба1че ты2, я4кw сокро1вище 

чтcнэ1йшее є5 w3чи1стивый, до1мъ тво1й 

w3ста1вилъ є3си2 и3 въ nби1тель поте1клъ 

є3си2, и4ноческаго житіz2 па1че всегw2 

жела1z, но поне1же ма1лъ бы1лъ є3си2, 

блг7ослове1ніz не да1ша ти2. и3 дни6 и3 

нw1щи во дво1рэхъ цр7ко1вныхъ 

проводи1лъ є3си2, велича1z бг7а. и3 ны1нэ, 

n1тче на1шъ, моли2 гд cа бг7а пода1ти 

на1мъ му1дрость срdчную, да пути6 

до1льнzгw живота2 на1шегw про1йдемъ 

пра1веднw и3 w3брэте1мъ бл7же1нное 

вдохнове1ніе, восхвалz1юще тz2 и3 

пою1ще: ра1дуйсz, вэ1ры гони1мыz 

пла1менный и3сповэ1дниче: ра1дуйсz, 

невэ1ріемъ бэсну1ющихсz посрами1телю. 

ра1дуйсz, пла1менныхъ и3ска1телей вэ1ры 
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и3сповэ1дниче: ра1дуйсz, невэ1ріемъ 

бэсну1ющихсz посрами1вый. ра1дуйсz, 

пла1менныхъ и3ска1телей вэ1ры крэ1пкій 

засту1пниче: ра1дуйсz, пусты6z ўтэ6хи 

ненави1дивый и3 порица6ніz съ 

бл7годаре1ніемъ приz1вый. ра1дуйсz, нw1щи 

въ мл71твахъ проводи1вый и3 почива1ніемъ 

на ло1жэ жесто1цэмъ тэ1ло твое2 

и3спыта1вый: ра1дуйсz, безпе1чность 

ю4ности посто1мъ и3 трудолю1біемъ 

сокруши1вый. ра1дуйсz, t w3полче1ній 

де1монwвъ неви1димыхъ на1съ w3гради1вый: 

ра1дуйсz, а3враа1мова гостепріи1мства 

подража1телю. ра1дуйсz, t гла1да сп7са1zй и3 

млcрдіемъ ни1щихъ w3дарz1zй: ра1дуйсz, 

грэ1шниковъ сла1дости воздержа1ніz 

науча1zй. ра1дуйсz, ни1щихъ и3 

бэ1дствующихъ наде1ждо: ра1дуйсz, 

грэхо1вныхъ помыслw1въ tгони1телю. 

ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хрcта2 ра1ди 

ю3ро1дивый, прпdбне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

крэ1пкій засту1пниче: ра1дуйсz, пусты6z 

ўтэ6хи ненави1дzщiй и3 порица6ніz съ 

бл7годаре1ніемъ прие1млющiй. ра1дуйсz, 

нw1щи въ мл71твахъ проводи1вый и3 

тэ1ло на ло1жэ жесто1цэмъ 

и3спыта1вый: 

ра1дуйсz, безпе1чность ю4ности 

посто1мъ и3 трудолю1біемъ 

сокруши1вый. ра1дуйсz, t w3полче1ній 

де1монwвъ на1съ w3гради1вый: ра1дуйсz, 

а3враа1мова гостепріи1мства 

подража1телю. ра1дуйсz, мл cрдіемъ 

ни1щихъ w3дарz1zй: ра1дуйсz, 

грэ1шникwвъ сла1дости воздержа1ніz 

науча1zй. ра1дуйсz, ни1щихъ и3 

бэ1дствующихъ наде1ждо: ра1дуйсz, 

грэхо1вныхъ помыслw1въ tгони1телю. 

ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] гавріи1ле, 

и3сповэ1дниче хрcто1въ. 
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Разбираемый икос имеет небольшое количество изменений. Они 

связаны с исключением излишних дополнений и рядом замен с целью 

сохранить структуру предложения, а также уйти от русизмов.  

Слово непотре1бное заменяется на более архаичное – скверне1но. Далее, 

для сохранения единообразия изложения в прославительной части 

предлагается использовать звательную форму, а также субстантивированное 

причастие в той паре, где эта форма уже была употреблена:  

посрами1вый → посрами1телю; 

приz1вый → прие1млющiй.  

Для удобства в некоторых частях изменен порядок слов.  

 Кондак 4 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Въ ма1лэй ке1лліи двора2 твоегw2 

ўедине1ніz вы1ну и3ска1лъ є3си2, ўсе1рднw въ 

мл7твэ и3 чте1ніи ст7агw є3ђліz 

подвиза1zсz, n1чи срdчныz горэ2 пр cнw 

ўстремлz1лъ є3си2, напоz1z ду1шу твою2 

животво1рною росо1ю бл7года1ти дх7а ст7а1гw, 

и3 ревну1z ѕэлw2 w3 тэснотэ2 житіz2 

твоегw2, тэ1мже добродэ1тєли nби1льнw 

стzжа1лъ є3си2, и3 во смире1ніи твое1мъ 

Въ ке1лліи двора2 твоегw2 ўедине1ніz 

и3ска1лъ є3си2, ўсе1рднw въ мл7твэ и3 

ст7омъ є3ђліи подвиза1zсz, n1чи 

срdчныz горэ2 прcнw ўстремлz1лъ є3си2, 

напоz1z ду1шу животво1рною росо1ю 

бл7года1ти, и3 ревну1z w3 тэснотэ2 

житіz2 твоегw2, тэ1мже 

добродэ1тєли nби1льнw стzжа1лъ 

є3си2, и3 во смире1ніи твое1мъ глуби1нъ 
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глуби1нъ и4стины бж7іихъ дости1глъ є3си2, и3 

сподо1билсz ўзрэ1ти явле1ніе на нб cси2 

лучеза1рнагw крcта2, и3 пріz1ти є5 я4кw 

го1рнее зна1меніе, я4кw кр cтъ голго1fы 

твоеz2, велича1z творца2 и3 живода1вца 

хрcта2 бг7а: а3ллилу1іа! 

и4стины бж7іей дости1глъ є3си2, 

сподо1билсz ўзрэ1ти явле1ніе 

лучеза1рнагw крcта2 и3 пріz1ти є5 я4кw 

кр cтъ голго1fы твоеz2, велича1z 

творца2 и3 живода1вца хр cта2 бг7а: 

а3ллилу1іа. 

 

Разбираемый кондак имеет незначительные изменения, связанные с 

исключением пространных дополнений. В некоторых местах изменены 

формы слов. В слове бж7іихъ исправлена грамматическая ошибка, приведшая к 

несогласованности слов в предложении.  

Икос 4 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Бж7іимъ про1мысломъ притече2, n 1тче, на 

го1ру ст7у1ю, мтацмjнду, въ цр7квь давjда 

гареджi1йскагw, и3 здэ2 научи1лсz є3си2 

чте1нію pалти1ри и3 въ ўче1ніи хр cтіа1нстэмъ 

ўтверди1лсz є3си2, и 3 не щадz2 си1лъ свои1хъ 

неуста1ннw подвиза1лсz є3си2, ст7о1му хра1му 

служа2, и3, про1мысломъ бж7іимъ, я4кw 

tрасль близ8 и3сто1чника, во вре1мz свое2 

Про1мысломъ бж7іимъ притече2, 

n1тче, на го1ру ст7у1ю мтацмjнду, и3 

здэ2 научи1лсz є3си2 pалмопёнію и3 

въ ўче1ніи хр cтіа1нстэмъ 

ўтверди1лсz є3си2, и3 неуста1ннw 

подвиза1лсz є3си2 ст7о1му хра1му 

служа2, и3, я4кw o4трасль близ8 

и3сто1чника во вре1мz свое2 пло1дъ 
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пло1дъ до1брый взрасти1лъ є3си2. та1кw 

покры1й и3 на1съ, бл7же1нне, t грэхw1въ и3 

и3скуше1ній мi1ра, да ўстраши1мсz ўбо1гагw 

ра1зума на1шегw, да поживе1мъ вы1ну въ 

во1ли бж7іей и3 бл7года1ть го1рнюю стz1жимъ, 

сегw2 ра1ди бл7гогове1йнw взыва1емъ ти2: 

ра1дуйсz, мы1сленныма nчи1ма сіz1ющаго 

гдcа непреста1ннw зрэ1вый: ра1дуйсz, 

смире1ніемъ я4кw свэ1томъ w3дёzнный. 

ра1дуйсz, сокры1тое t мудрецє1въ и3 

кни1жникwвъ позна1вый: ра1дуйсz, 

ўсе1рднымъ посто1мъ и3 неуста1нными 

труда1ми закали1выйсz и3 мл7твою 

непреста1нною ўкрэпи1выйсz. ра1дуйсz, 

неча1zнное проzвле1ніе грэха2 ско1рбію, 

стена1ніемъ и3 слеза1ми соже1гшій: ра1дуйсz, 

крэ1постію неколеби1мою малоду6шнымъ и3 

сла6бымъ помо1щниче. ра1дуйсz, ду1шъ 

вэ1рныхъ ўкрэпи1телю и3 вра1жіихъ си1лъ 

ўстраши1телю: ра1дуйсz, вели1чіz хр cто1ва 

превозноси1телю и 3бу1йства бг7обо1рцєвъ 

до1брый возрасти1лъ є3си2. покры1й и3 

на1съ, бл7же1нне, t грэхw1въ и3 

и3скуше1ній мi1ра, да ўстраши1мсz 

ўбо1гагw ра1зума на1шегw, да 

поживе1мъ въ во1ли бж7іей и3 

бл7года1ть є3гw2 стz1жимъ, сегw2 ра1ди 

бл7гогове1йнw взыва1емъ ти2: 

ра1дуйсz, мы1сленныма nчи1ма 

сіz1ющаго гдcа непреста1ннw зрэ1вый: 

ра1дуйсz, смире1ніемъ я4кw свэ1томъ 

w3дёzнный. ра1дуйсz, сокры1тое t 

мудрецw1въ и3 кни1жникwвъ 

позна1вый: ра1дуйсz, ўсе1рднымъ 

посто1мъ, мл7твою и труда1ми 

ўкрэпи1выйсz. ра1дуйсz, проzвле1ніе 

грэха2 слеза1ми соже1гшій: ра1дуйсz, 

крэ1постію неколеби1мою сла6бымъ 

помо1щниче. ра1дуйсz, ду1шъ 

вэ1рныхъ ўкрэпи1телю и3 вра1жіихъ 

си1лъ ўстраши1телю: ра1дуйсz, 

вели1чіz хрcто1ва превозноси1телю и3 
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сокруши1телю. ра1дуйсz, тщесла1віz 

си1льныхъ мi1ра, t лука1вагw ѕвэ1рz 

и3ду1ща, попира1телю: ра1дуйсz, ду1шы 

хрcтіа1нъ, t многолэ1тнzгw гне1та 

нечести1выхъ стра1ждущыz, w3бодри1вый. 

ра1дуйсz, сла1быхъ и3 не1мощныхъ 

ўкрэпи1телю: ра1дуйсz, и4щущих и4стину на 

пути6 гд cни наста1вниче. ра1дуйсz, 

и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хрcта2 ра1ди ю3ро1дивый, 

прпd1бне  n1тче на1шъ гавріи1ле! 

бу1йства бг7обо1рцєвъ сокруши1телю. 

ра1дуйсz, тщесла1віz си1льныхъ мi1ра 

попра1телю: ра1дуйсz, t гне1та 

нечести1выхъ стра1ждущихъ ду1шы 

хрcтіа1нъ w3бодри1телю. ра1дуйсz, 

сла1быхъ и3 не1мощныхъ 

ўкрэпи1телю: ра1дуйсz, и4щущих 

и4стину на пути6 гдcни наста1вниче. 

ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] 

гавріи1ле, и3сповэ1дниче хрcто1въ. 

 

Разбираемый икос, как и весь текст акафиста преподобному Гавриилу 

(Ургебадзе) пронизан русизмами и широкими уточнениями, не присущими 

церковнославянскому языку. Одни из них предлагается исключить, а другие 

подвергнуть незначительным изменениям.  

Так, словосочетание чте1нію pалти1ри заменяется одним сложным словом 

pалмопёнію. 

В начале икоса изменен порядок слов. Знаки препинания расставлены в 

соответствии с нормами пунктуации русского языка, согласно смысловым 

отрезкам.  

Сокращение хайретизмов мотивировано стремлением привести их к 

удобству певческого исполнения, принятого Русской Православной 

Церковью.  
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Кондак 5 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Е3гда2 ўси1лишасz нечє1стіz и3 гонє1ніz 

на вэ1рныхъ, мно1зи t житіz2 

и4ноческагw tреши1шасz, и3 по 

понужде1нію, t стра1ха сме1ртнагw, въ 

дw1льнzz селє1ніz притеко1ша и3 

приступи1ша къ жи1зни мірстэ1й. ты1 

же, n1тче, стезю2 тэ1сную крэ1пцэ 

и3збра1лъ є3си2, веду1щую къ ра1дости 

непреходz1щей, и3 сіw1нскій хра1мъ 

крэ1пкw w3хранz1лъ є3си2, съ вэ1рностію 

o3лтарю2 служа2. нечести1віи ў1бw хра1мы 

бж7іz разорz1ху, ты1 же цр7квь въ 

притво1рэ до1ма твоегw2 воздви1глъ 

є3си2, и3 непреста1ннw ст7ы6z n1бразы и3 

кр cты2 и3ска1лъ є3си2, w3брэта1z z5 

пору1ганныz въ непотре1бныхъ 

мэ1стэхъ, и3, бл7голэ1пнw ўкраси1въ z5, 

въ хра1мэ твое1мъ помеща1лъ є3си2, 

и3дэ1же мы2 съ ра1достію и3 ны1нэ z5 

[БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, џ§е 

гаврiи1ле], є3гда2 ўси1лишасz нечє1стіz и3 

гонє1ніz на вэ1рныхъ, мно1зи житіz2 

и4ноческагw tреши1шасz, и3 стра1ха ра1ди 

сме1ртнагw, въ дw1льнzz селє1ніz 

притеко1ша къ жи1зни мірстэ1й. ты1 

же, n1тче, стезю2 тэ1сную крэ1пцэ 

и3збра1лъ є3си2, веду1щую къ ра1дости 

непреходz1щей, и3 сіw1нскій хра1мъ 

крэ1пкw w3хранz1лъ є3си2. нечести1віи 

ў1бw хра1мы бж7іz разорz1ху, ты1 же 

цр7квь въ притво1рэ до1ма твоегw2 

воздви1глъ є3си2, и3 непреста1ннw ст7ы6z 

n1бразы и3 кр cты2 t  поруга1нiz 

покрыва1лъ є3си 2. бл7голэ1пнw же 

ўкраси1въ z5, въ хра1мэ твое1мъ 

помеща1лъ є3си2, и3дэ1же мы2 съ ра1достію 

и3 ны1нэ z5 почита1емъ, со ўмиле1ніемъ 

воспэва1юще бг7у: а3ллилу1іа.  
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почита1емъ, n1тче на1шъ, со 

ўмиле1ніемъ воспэва1юще бг7у: а3ллилу1іа! 

 

Пятый кондак в акафистах преподобным ознаменован идеей духовного 

вразумления. Он говорит о том, что святые являются путеводными звездами 

всем, кто к ним обращается за помощью.  

Как правило, в этом кондаке указываются либо особенности времени 

жизни преподобного, либо специфика места, где проходил свое служение 

святой.  

В этом отношении общей функции акафистной типологии данный текст 

отвечает. Однако отсутствует идея духовного путеводительства. Именно по 

этой причине предлагается ввести вводную фразу, по образцу акафистов 

преподобным
111

. Они не все используют словосочетание бGотeчнаz ѕвэздA, 

однако идея света добродетелей святого, который освещает всех 

прибегающих к помощи святого, присутствует во всех акафистах. Данное 

словосочетание приводится в квадратных скобках.  

Словосочетание t стра1ха сме1ртнагw предлагается заменить на и3 стра1ха 

ра1ди сме1ртнагw. Данный вариант является более архаичным, а значит, 
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 Акафист преп. Варлааму Хутынскому: бг ҃оте1чною ѕвэздо1ю; акафист преп. Кириллу и Марии: 

бGотeчнымъ ѕвэздaмъ; акафист преп. Авраамию Ростовскому: бGотeчнаz ѕвэзда2 акафист преп. 
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Печерскому: бGотeчнэй ѕвэздЁ; акафист преп. Варсонофию Оптинскому: – ;  акафист преп. 

Зосиме, Савватию и Герману, Соловецким: бGотє1чныz и3 многосвBтлыz ѕвёзды;  акафист преп. 
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акафист преп. Симеону Столпнику: – ;  акафист преп. Онуфрию Великому: бг ҃оте1чную зарю2. 
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соответствует уже употребленным ранее оборотам, привычным для 

церковнославянского языка. Подобное выражение употреблено в четвертом 

воскресном Евангелии утрени
112

: и3дёже бsху ў§нцы2 (є3гw2) с0брани, стрaха рaди 

їудeйска (Ин. 20:19).  

Как и в прочих частях акафиста преп. Гавриилу в данном кондаке 

необходимо исключить особенно яркие русизмы и пространные дополнения, 

касающиеся жизни святого.  

Необходимо произвести и лексическую замену. Связано это с рассказом 

о том, как преп. Гавриил находил оскверненные святыни и скрывал их от 

поругания, размещая в своем домовом храме, который сам устроил.  

Но в исходном тексте слишком пространное повествование об этом. 

Предлагается некоторые уточнения опустить и использовать перфект 

покрыва1лъ є3си2, что означает осенять, защищать
113

. 

Икос 5 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Я4ростнымъ мще1ніемъ за пла1менную 

ре1вность твою2, мно1жество бэ1дъ t 

ѕвэ1рz кова1рнагw на тz2 навали1шасz, 

да ўга1снетъ o 4гнь рве1ніz твоегw2 ко 

гдcу. я4коже попусти2 гд cь скw1рби i4wва 

многострада1льнагw, да вэ1ру є3гw2 

[Ви1дzще] пла1менную ре1вность твою2, 

ѕвэ1рь кова1рный на тz2 нападе2, да 

ўга1снетъ рве1ніе твое 2 ко гдcу. я4коже 

попусти2 гдcь скw 1рби i4wва, да вэ1ру 

є3гw2 и3спыта1етъ, тэ1мже и3 ты2, n 1тче, 

ко1зней бэсо1вскихъ не ўстраши1лсz 
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и3спыта1етъ, тэ1мже и3 ты2, n 1тче, 

ко1зней бэсо1вскихъ не ўстраши1лсz 

є3си2, и3 три1жды пору1шенную цр7квь 

па1ки воздвига1лъ є3си2, бл7голэ1пнэйшэ 

ю5 сотворz1z. поне1же бл7гослови2 гд cь 

тру1дъ се1й бл7гi1й, мэ1ры песка2 а4г7гели 

подава1ху ти2, и3 ны1нэ, n 1тче, моли2 

хрcта2 бг7а всz1кое ѕло2 tгна1ти t на1съ, 

въ ско1рбехъ ўкрэпи1ти и3 поста1вити 

на стезю2 покаz1ніz, тэ1мже съ 

ра1достію и3 любо1вію взыва1емъ ти2: 

ра1дуйсz, во гра1дэ ве1ліемъ, я4кw 

пусты1нникъ, мi1ра собла6зны tри1нувый: 

ра1дуйсz, не1мwщи и3ны1хъ на себэ2 

пріz1вый. ра1дуйсz, всz1кое ўны1ніе, t 

лука1вагw су1щее, горz1чею мл7твою 

и3скорени1вый: ра1дуйсz, дх7омъ ст7ы1мъ 

w3крыле1нный, рzды6 врагw1въ 

неви1димыхъ сокруши1вый. ра1дуйсz, 

сщ7е1ннымъ писа1ніемъ закали1выйсz и3 

му1дростію соверше1нъ сы1й: ра1дуйсz, 

є3си2, и3 три1жды разоре1нную цр7квь па1ки 

воздвига1лъ є3си2, бл7голэ1пнэйшэ ю5 

сотворz1z. поне1же бл7гослови2 гд cь тру1дъ 

се1й бл7гi1й, мэ1ры песка2 а4гг7ели подава1ху 

ти2, и3 ны1нэ, n 1тче, моли2 хр cта2 бг7а 

всz1кое ѕло2 tгна1ти t на1съ, въ 

ско1рбехъ ўкрэпи1ти и3 поста1вити на 

стезю2 покаz1ніz, тэ1мже съ ра1достію и3 

любо1вію взыва1емъ ти2: ра1дуйсz, во 

гра1дэ ве1ліемъ мi1ра собла6зны 

tри1нувый: ра1дуйсz, не1мwщи и3ны1хъ на 

себэ2 пріz1вый. ра1дуйсz, всz 1кое ўны1ніе 

горz1чею мл7твою и3скорени1вый: ра1дуйсz, 

дх7омъ ст7ы1мъ w3крыле1нный, рzды6 

врагw1въ неви1димыхъ сокруши1вый. 

ра1дуйсz, сщ7е1ннымъ писа1ніемъ 

закали1выйсz и3 му1дростію соверше1нъ 

сы1й: ра1дуйсz, а4гг7елwвъ сора1тниче и3 

бра1тій поро1чныхъ и3справи1телю. 

ра1дуйсz, ко бдэ1нію и3 трезве1нію всэ1хъ 

призыва1zй: ра1дуйсz, чудотво1рную 
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а4гг7елwвъ сора1тниче и3 бра1тій 

поро1чныхъ и3справи1телю. ра1дуйсz, ко 

бдэ1нію и3 тре1звенію всэ1хъ призыва1zй: 

ра1дуйсz, чудотво1рную врата1рницу 

и4верскую, и3зрz1зднэйшую засту1пницу 

гру1зіи, вельми2 возлюби1вый. ра1дуйсz, 

сп7се1нными ди1вными и3ко1нами хра1мъ 

тво1й ўкраси1вый: ра1дуйсz, o 4гненныz 

любве2 ко гдcу въ срdца1хъ на1шихъ 

воспламени1телю. ра1дуйсz, пред8 бг7омъ 

сладча1йший w3 и3ве1рэхъ хода1таю: 

ра1дуйсz, ко трапе1зэ гд7нэй на нб cси2 

любве2 на1шеz хода1таю. ра1дуйсz, 

и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хр cта2 ра1ди 

ю3ро1дивый, прпdбне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

врата1рницу засту1пницу и4верскую 

вельми2 возлюби1вый. ра1дуйсz, 

сп7се1нными и3ко1нами хра1мъ тво1й 

ўкраси1вый: ра1дуйсz, o 4гненныz любве2 

ко гдcу въ срdца1хъ на1шихъ 

воспламени1телю. ра1дуйсz, пред8 бг7омъ 

сладча1йший w3 и3ве1рэхъ моли1твениче: 

ра1дуйсz, ко трапе1зэ гд7нэй на нб cси2 

любве2 на1шеz хода1таю. ра1дуйсz, прп dбне 

n1тче [на1шъ] гавріи1ле, и3сповэ1дниче 

хрcто1въ. 

 

Пятый икос посвящен теме гомилетической и педагогической: подвиг 

святого стал известен окружающим. Видя его подвиги, люди учатся у него 

смиренному житию и добродетелям. Но в некоторых акафистах этот икос 

посвящен описанию страданий святого, подвиги которого увидел дьявол.  
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В любом случае пятый икос описывает известность подвига 

преподобного, начиная его словами: видя
114

. Вводимое слово приводится в 

квадратных скобках.  

В первом предложении изменен порядок слов, а также в качестве 

подлежащего предлагается использовать слово ѕвэ1рь. В связи с этим 

происходит лексическая и грамматическая замена сказуемого (форма аориста 

мн.ч. → ед.ч.): навали1шасz → нападе2.  

Как и в предыдущих текстах, слова, относящиеся к разрушению храма, 

используются в архаичной форме: пору1шенную → разоре1нную. Исключены 

подробные разъяснения и пространные дополнения. 

Лексема хода1таю заменяется на моли1твениче во избежание повтора 

первого слова, т.к. в этой паре хайретизмов оно используется дважды. 

Заключительное прославление используется по прежнему образцу.  

Кондак 6 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Рве1ніе твое2 w3 гдcэ ўзрэ1вый, є3п cкопъ [Проповэ1дуz] рве1ніе твое2 w3 гдcэ, 
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 Акафист преп. Варлааму Хутынскому: – ; акафист преп. Кириллу и Марии: ви1дэвше; акафист 
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Вырицкому: ви1дэша;  акафист преп. Алексию человеку Божию: ви1дэвъ;  акафист преп. Антонию 

Великому: ви1дz; акафист преп. Арсению Великому: ви1дэнъ;  акафист преп. Марии Египетской: 
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гавріи1лъ кутате1ли въ црк7ви ст7ы1хъ 

мч7никwвъ послу1шникомъ поста1ви тz2, 

ты1 же, и3змла1да позна1въ хр cта2 и3 

бл7года1ть є3гw2 стzжа1ти па1че всэгw2 

вожделе1въ, къ и4ноческому житію2 

є3ди1ному стреми1лсz є3си2, да мірска6z 

попечє1 ніz tри1неши и3 вели1чаеши прcнw 

гдcа и3 та1кw спасе1ши ду1шу твою2. и3 

бж7іимъ про1мысломъ, n1тче, бл7гослове1ніе 

w3блачи1тисz въ рz1су и4ноческую получи1лъ 

є3си2, и3 по жела1нію твоему2 и4менемъ 

гавріи1ла а3fо1нскагw нареко1ша тz2, и3 

вку1пэ съ ни1мъ верши1ти пw1двиги 

блг7очтcіz на1чалъ є3си2, и3 та1кw 

ўтэ1шитель и3 наде1жда наро1да твоегw2 

бы1лъ є3си2, да тебэ2 ўподо1бившесz, стезю2 

живота2 вре1меннагw про1йдемъ 

нелэ1ностнw, воспэва1юще прcнw въ трbцэ 

є3диносу1щнаго бг7а: а3ллилу1іа! 

є3пcкопъ въ црк7ви ст7ы1хъ 

мч7никwвъ послу1шникомъ тz2 

поста1ви, и4менемъ гавріи1ла 

а3fо1нскагw нарече2 тz2, и3 вку1пэ съ 

ни1мъ пw1двиги блг7очтcіz [кре1пкw 

прилежа1ти потщи1лсz] є3си2. 

и3змла1да же позна1въ хрcта2 и3 

бл7года1ть є3гw2 стzжа1ти 

вожделе1въ, къ и4ноческому житію2 

стреми1лсz є3си2, да мірска6z 

попечє1ніz tри1неши и3 вели1чаеши 

пр cнw гдcа и3 спасе1ши ду1шу твою2. и3 

та1кw ўтэ1шитель наро1да твоегw2 

бы1лъ є3си2, да тебэ2 ўподо1бившесz, 

стезю2 живота2 вре1меннагw 

про1йдемъ нелэ1ностнw, воспэва1юще 

пр cнw въ трbцэ є3диносу1щному бг7у: 

а3ллилу1іа.  

 

Шестой кондак ознаменован гомилетической функцией. Люди, узнав о 

благодати и призвании святого человека, начинают говорить о нем, при этом 
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не обязательно словами, но и делами. В данном же кондаке просматривается 

пророческая функция.  

Епископ поставил послушником будущего старца, тем самым 

показывая, какой из него произойдет великий духовный плод. Поэтому 

практически во всех акафистах этот кондак начинается словами о 

проповеди
115

. Как правило, в акафистах говорится, что сами святые явились 

проповедниками, но иногда речь идет о других людях, которые открывают 

святость.   

Новое слово приведено в квадратных скобках. В разбираемом отрывке 

значительно изменен порядок слов. Пространные уточнения из 

агиографического арсенала исключены ввиду их русифицированности и 

объема.  

Вероятно, когда речь идет о подвигах, неуместно говорить, что святой 

их начал, необходимо использовать высокий стиль, который присущ 

церковнославянскому языку: на1чалъ є3си2 → кре1пкw прилежа1ти потщи1лсz є3си2. 

Данная формулировка взята из службы преп. Серафиму Саровскому (третья 

стихира «на стиховне»)
116

.  

В словосочетании є3диносу1щнаго бг7а изменен падеж на дательный.  
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Икос 6 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Бж7іимъ бл7говоле1ніемъ досто1инство 

i3ере1йское получи1вый, всецэ1лw n1чи 

срdчнаz къ бг7у ўстреми1лъ є3си2, n1тче, 

и3 бг7ослуже1ніе блюсти2 возревнова1лъ 

є3си2. nба1че, ўбоz1вшесz власте1й 

мірски1хъ, дома1шніи твои2 замы1слиша 

въ мi1ръ возврати1ти тz2 и3 прину1дити 

тz2 ко супру1жеству. безу1мнымъ же 

притвори1выйсz, сокруши1лъ є3си2 кw1зни 

сро1дникwвъ твои1хъ, зане2 є3ди1ному 

всевы1шнему бг7у ду1шу твою2 преда1лъ 

є3си2 безвозвра1тнw и3 та1кw ў1бw 

и3скушє1ніz t бли1жнихъ твои1хъ 

побэди1лъ є3си2, и3 tто1лэ не смэ1zху 

проти1витисz во1ли твое1й. тэ1мже 

ўпова1емъ на тz2, n1тче на1шъ, 

мл7твою твое1ю воспламени2 срdца6 на6ша 

nгне1мъ бж7е1ственнымъ, во є4же 

ўгоди1ти гд cеви, и3 прино1симъ ти2 

[Возсiz1лъ є3си2] бж7іимъ бл7говоле1ніемъ 

досто1инствомъ i3ере1йскимъ, всецэ1лw 

n1чи срdчныz къ бг7у ўстреми1лъ є3си2, 

n1тче, и3 бг7ослуже1ніе блюсти2 

возревнова1лъ є3си2. nба1че, дома1шніи 

твои2 замы1слиша въ мi1ръ возврати1ти 

тz2. безу1мнымъ же притво1ршесz, 

сокруши1лъ є3си2 кw1зни сро1дникwвъ 

твои1хъ, зане2 є3ди1ному всевы1шнему 

бг7у ду1шу твою2 преда1лъ є3си2. [та1кw 

ў1бw и3скушє1ніz t бли1жнихъ твои1хъ 

побэди1лъ є3си2, и3 tто1лэ не смэ1zху 

проти1витисz во1ли твое1й.] тэ1мже 

ўпова1емъ на тz2, n1тче на1шъ, 

мл7твою твое1ю воспламени2 срdца6 на6ша 

nгне1мъ бж7е1ственнымъ, во є4же 

ўгоди1ти гдcеви, и3 прино1симъ ти2 

хвале1бную пэ1снь: ра1дуйсz, и4стиннагw 

и4ноческагw дэ1ланіz, ревни1телю: 
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хвале1бную пэ1снь: ра1дуйсz, и4стиннагw 

и4ноческагw дэ1ланіz, бг7у то1кмw 

вэ1домагw, ревни1телю: ра1дуйсz, 

суро1выми w3бэ1тами ду1шу свою2 

закали1вый. ра1дуйсz, въ неду1зэхъ 

свои1хъ си1лу бж7ественную проzви1вый: 

ра1дуйсz, дарwва1ніz нб cнаz нелэ1ностнw 

стzжа1вый и3 за1повэдемъ бж7іимъ 

всэ1хъ научи1вый. ра1дуйсz, въ лю1дехъ 

сокры6тыz добрw1ты и3 дарwва1ніz 

ви1дэвый: ра1дуйсz, сло1вомъ 

молніеoбра1знымъ тьмы2 грэхо1вныz 

разгна1телю. ра1дуйсz, бг7осло1віемъ 

и4стиннымъ витi1йства ри1торwвъ 

побэди1вый: ра1дуйсz, ст7ы1z вэ1ры 

правосла1вныz равноап7льный 

пропо1вэдниче. ра1дуйсz, тве1рдости 

дх7о1вныz и3 смире1ніz ўчт7елю: ра1дуйсz, 

кро1тостію твое1ю безсрdчныхъ и3 

жесто1кихъ ўмоли1телю. ра1дуйсz, 

сло1вомъ бж7іимъ вэ1рнымъ сп7се1ніе 

ра1дуйсz, суро1выми w3бэ1тами ду1шу 

свою2 закали1вый. ра1дуйсz, въ неду1зэхъ 

свои1хъ си1лу бж7ественную проzви1вый: 

ра1дуйсz, дарwва1ніz нб cнаz нелэ1ностнw 

стzжа1вый и3 всэ1хъ [имъ] научи1вый. 

ра1дуйсz, въ лю1дехъ сокры6тыz 

добрw1ты ви1дэвый: ра1дуйсz, сло1вомъ 

молніеoбра1знымъ тьмы2 грэхоw1вныz 

разгна1телю. ра1дуйсz, бг7осло1віемъ 

и4стиннымъ витi1йства ри1торwвъ 

побэди1вый: ра1дуйсz, ст7ы1z вэ1ры 

правосла1вныz равноап7льный 

пропо1вэдниче. ра1дуйсz, тве1рдости 

дх7о1вныz и3 смире1ніz ўчт7елю: ра1дуйсz, 

кро1тостію твое1ю безсрdчныхъ и3 

жесто1кихъ ўмоли1телю. ра1дуйсz, 

сло1вомъ бж7іимъ вэ1рнымъ сп7се1ніе 

ўготовлz1zй: ра1дуйсz, въ скорбе1хъ и3 

напа1стехъ стра1ждущымъ ско1рое 

ўслы1шаніе. ра1дуйсz, прп dбне n1тче 

[на1шъ] гавріи1ле, и3сповэ1дниче хр cто1въ. 
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ўготовлz1zй: ра1дуйсz, въ скорбе1хъ и3 

напа1стехъ стра1ждущымъ ско1рое 

ўслы1шаніе. ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й 

и3 хрcта2 ра1ди ю3ро1дивый, прпdбне n1тче 

на1шъ гавріи1ле! 

 

Шестой икос начинается с прославления святого, который просиял 

своими чудесами и добродетелями среди людей
117

. Как правило, в этом месте 

включаются обстоятельства жизни святого, которыми он был окружен.  

В данном случае речь идет о священном сане старца Гавриила, через 

который он и воссиял людям Грузии. Предлагается ввести перфект, чтобы в 

первом предложении было несколько однородных сказуемых (в квадратных 

скобках). В словосочетании досто1инство i3ере1йское изменен падеж на 

творительный в соответствие с вводимым перфектом.   

В причастии притвори1выйсz изменена форма слова на более архаичную 

притво1ршесz. Пространные дополнения исключены. Однако дополнение из 

жития о разрыве с родственниками преподобного необходимо оставить. Его 
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можно использовать за богослужением по желанию, приводится также в 

квадратных скобках.  

Кондак 7 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Бэ1ды и3 напа6сти, гонє1ніz и3 

страхwва1ніz діа1вwльскаz не tреши1ша 

тz2 t бг7а, n1тче гавріи1ле, зане1же гд cь 

t n1трочества тz2 ко служе1нію 

i3ере1йскому призва2, и3, ре1вностнw 

соблюда1z за1пwвэди бж7іz и3 съ 

ра1достію бл7гую вэ1сть проповэ1дуz, 

n1тче, вы1ну w3блича1лъ и3 направлz1лъ 

є3си2, храни1лъ и3 ўтэша1лъ 

великоду1шнw па1ству твою2, и3, 

проповэ1дуz, я4кw а3п7лъ па1vелъ, 

собира1лъ и3 w3браща1лъ є3си2 ко хр cту2 

мнw1гіz ду1шы, съ ни1миже въ 

пра6здники ст7ы6z nби1тєли и3 цр7кви 

земли2 и4верскіz w3бходи1лъ є3си2, ўча2 

воспэва1ти бг7у: а3ллилу1іа! 

Бэ1ды и3 напа6сти, гонє1ніz и3 

u3страшє1ніz діа1вwльскаz не tлучи1ша  

тz2 t бг7а, n1тче гавріи1ле, зане1же гд cь 

t n1трочества тz2 ко служе1нію 

i3ере1йскому призва2. ре1вностнw соблюда1z 

за1пwвэди бж7іz и3 съ ра1достію бл7гую 

вэ1сть проповэ1дуz, n1тче, w3блича1лъ и3 

направлz1лъ є3си2 па1ству твою2, и3 

w3браща1лъ є3си2 ко хр cту2 мнw1гіz ду1шы, 

съ ни1миже ст7ы6z nби1тєли и3 цр7кви 

земли2 и4верскіz w3бходи1лъ є3си2, ўча2 

воспэва1ти бг7у: а3ллилу1іа.  
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Данный кондак имеет незначительные изменения, связанные с 

исключением пространных дополнений, в данном случае сравнения с ап. 

Павлом.  

Слово страхwва1ніе в современном русском языке обозначает 

«заключение страховки на что-либо или предотвращении опасности»
118

. В 

церковнославянском языке это слово обозначает страшилище, пугалище
119

. 

Во избежание неверного восприятия смысла произведена лексическая 

замена: страхwва1ніе → u3страшє1ніе.  

Глагол tреши1ша предлагается заменить на tлучи1ша, поскольку первый 

имеет значение отказывать
120

. Здесь для образца использованы слова ап. 

Павла: кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 

гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? (Рим. 8:35). 

 

Икос 7 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Нечести1выми поруга1нъ и3 w3скорбле1нъ, 

па1че храни1лъ є3си2 сто1йкость свою2 во 

всz1кое вре1мz, n1тче гавріи1ле. та1кw, 

є3ди1ножды притече2 къ мо1рю черно1му и3 

молz1шесz пред8 гдcемъ, сле1знw пw1мощи 

Нечести1выми поруга1нъ и3 

w3скорбле1нъ, па1че храни1лъ є3си2 

сто1йкость свою2 во всz1кое вре1мz, 

n1тче гавріи1ле. та1кw же нэ1когда 

притече2 къ мо1рю и3 молz1шесz пред8 
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во страда1ніихъ просz2, nба1че внез1апу 

w3бру1шисz бре1гъ под8 тобо1ю, вве1ргнувъ 

тz2 въ пучи1ну. но поне1же n1бразъ 

ніко1лаz чудотво1рца въ руку2 твоє1ю бэ2, 

я3ви1сz ст7и1тель лю1дємъ близ8 

стоz1щымъ, ўказу1z мэ1сто бэ1дствіz 

твоегw2. сi1и на по1мощь ти2 поспэши1ша 

и3, и3звле1кше тz2 на зе1млю, съ 

и3зумле1ніемъ вопіz1ху: бл7голэ1пный 

ста1рецъ се1й зва1ше ны2 на по1мощь ти2, и3 

вку1пэ сла1влzху гд cа w3 чудеси2 се1мъ. 

тэ1мже ў1бw ны1нэ ўпроси2 гд cа, n1тче 

на1шъ, w3гради1ти па1ству твою2, ра1зумъ 

на1шъ просвэти1ти и3 пр cнw 

споспэ1шествовати въ по1мощь на1мъ, 

хвалz1щымъ и3 велича1ющымъ тz2 си1це: 

ра1дуйсz, дру1же хрcто1въ и3 дэ1лателю 

нелэ1ностный вертогра1да є3гw2: ра1дуйсz, 

въ го1рнихъ ми1лость w3брэты1й 

и3сповэ1даніемъ вэ1ры правосла1вныz. 

ра1дуйсz, бг7ослуже1ніz бл7голэ1пное 

гдcемъ, пw1мощи во страда1ніихъ 

просz2, nба1че внез1апу w3бру1шисz 

бре1гъ под8 тобо1ю, вве1ргнувъ тz2 въ 

пучи1ну. но поне1же n1бразъ ніко1лаz 

чудотво1рца въ руку2 твоє1ю бэ2, 

я3ви1сz ст7и1тель лю1дємъ, ўказу1z 

мэ1сто бэ1дствіz твоегw2. сi1и на 

по1мощь ти2 поспэши1ша и3, 

и3звле1кше тz2 на зе1млю, съ 

и3зумле1ніемъ вопіz1ху: ста1рецъ се1й 

зва1ше ны2 на по1мощь ти2, и3 вку1пэ 

сла1влzху гдcа w3 чудеси2 се1мъ. тэ1мже 

ў1бw ны1нэ ўпроси2 гд cа, n1тче на1шъ, 

w3гради1ти па1ству твою2, хва1лzщихъ 

и3 велича1ющихъ тz2 си1це: 

ра1дуйсz, дру1же хр cто1въ и3 дэ1лателю 

вертогра1да є3гw2: ра1дуйсz, въ го1рнихъ 

ми1лость и3сповэ1даніемъ вэ1ры 

w3брэты1й. ра1дуйсz, бг7ослуже1ніz 

бл7голэ1пнагw свэти1ло и3 ревни1телю: 

ра1дуйсz, любве2 бж7е1ственныz 
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свэти1ло и3 ревни1телю: ра1дуйсz, любве2 

бж7е1ственныz препода1телю. ра1дуйсz, 

спасе1ніz наро1да своегw2 ра1ди тz1жкій 

кр cтъ на ра1мена твоz6 воспріz1вый и3 

скорбьми2 преукраше1нный: ра1дуйсz, 

вэ1рныхъ предводи1телю и3 w3 i3ере1ехъ 

хода1таю. ра1дуйсz, я4рости де1монскіz 

tгони1телю: ра1дуйсz, служе1нію дре1внихъ 

nтцє1въ подража1вый. ра1дуйсz, 

необори1мый во1іне хр cто1въ, ро1да и3 цр7кве 

и4верскіz ве1лій засту1пниче: ра1дуйсz, я4кw 

бо ди1вный ст7ы1й саро1вскій серафi1мъ 

проповэ1доваше w3 сою1зэ неруши1мэмъ 

ўдэ1лwвъ нб cныz цр7и1цы, w3 наро1дэхъ 

правосла1вныхъ, та1кw и3 ты2 тz1гwты 

после1днихъ време1нъ въ судьба1хъ люде1й 

мл7твеннw понесы1й. ра1дуйсz, я4кw да 

сокруша1тсz діа1вwльскіz кw1зни 

мл7твами на1шими, и3 вси2 правовэ1рніи 

лю1діе, любо1вию ко хр cту2 сплоче1нніи, 

до1блестнw вку1пэ послу1жатъ є3му2 въ 

препода1телю. ра1дуйсz, тz1жкій кр cтъ 

на ра1мена воспріz1вый наро1да ра1ди 

своегw2: ра1дуйсz, вэ1рныхъ 

предводи1телю и3 w3 i3ере1ехъ хода1таю. 

ра1дуйсz, я4рости де1монскіz 

tгони1телю: ра1дуйсz, служе1нію 

nтцє1въ подража1телю. ра1дуйсz, 

необори1мый во1іне хр cто1въ и3 цр7кве 

ве1лій засту1пниче: ра1дуйсz, тz1гwты 

време1нъ после1днихъ мл7твеннw 

понесы1й я4кw ди1вный саро1вскій 

серафi1мъ. ра1дуйсz, я4кw 

сокруша1ютсz діа1вwльскіz кw1зни 

мл7твами твои1ми: ра1дуйсz, 

првdности и3 му1жества n1бразе, 

nте1чества своегw2 сла1во и3 похвало2. 

ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] 

гавріи1ле, и3сповэ1дниче хрcто1въ.  
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бра1ни съ а3нти1христомъ и3 со врага1ми 

ст7ы1z цр7кве: ра1дуйсz, првdности и3 

му1жества n1бразе, nте1чества своегw2 

сла1во и3 похвало2. ра1дуйсz, и3сповэ1дниче 

ст7ы1й и3 хр cта2 ра1ди ю3ро1дивый, прпdбне 

n1тче на1шъ гавріи1ле! 

В данный икос внесены значительные изменения. Связаны они, в 

первую очередь, как и предыдущие тексты, с исключением излишних 

хайретизмов. Пространные дополнения и уточнения предлагается 

исключить. Это приводит к уменьшению размера акафиста.  

Непривычно большой объем делает его непохожим на прочие акафисты 

преподобным.  

Сокращение сложных оборотов, уточнений и дополнений облегчает 

исполнение текста нараспев, который, безусловно, имеет приоритетную 

форму в православных храмах.  

В некоторых местах изменен порядок слов на более подходящий для 

церковнославянского текста.  

Произведена замена слова є3ди1ножды на нэ1когда. Она мотивирована 

семантикой текста. Слово є3ди1ножды для современного человека означает 

сделать что-то один раз
121

. А лексема нэ1когда обозначает в некоторое 

время, когда-то
122

. Совершенно очевидно, что преп. Гавриил приходил не 
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один раз помолиться к морю. Но именно в один из таких многократных 

молитвенных уединений с ним произошел описанный чудесный случай.  

В заключительной части выполнена замена слова мл7твами на1шими на 

мл7твами твои1ми. Вызвана она также семантической мотивацией. Дело 

акафиста – прославление святого. Здесь же исключен пространный 

комментарий о результате молитвы. 

Кондак 8 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Со бл7гогове1ніемъ, n1тче, впита1лъ є3си2 

дэ1ланіе и4ноческое въ nби1тели бета1ніи t 

прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ nтцє1въ 

чудотво1рцєвъ, геw1ргіа и3 i3wа1нна, и3 

мл7твами и4хъ преудобре1ннw 

ўкрэпи1выйсz, присту1пилъ є3си2 къ 

служе1нію бг7у я4кw и4нокъ ре1вностный. 

та1кw въ бра1ни со ѕло1мъ па1че желе1за 

закали1выйсz, ўдосто1илсz є3си2 t гд cа 

да1ра вэ1дэніz срdцъ, тэ1мже ў1бw 

призва1лъ є3си2 на себэ2 бу1рю я4рости си1лъ 

вра1жіихъ, я5же пыта1хусz tреши1ти тz2 

t nби1тели всу1е, є3да2 ка1ко не можа1ху 

Со бл7гогове1ніемъ, n1тче, впита1лъ 

є3си2 дэ1ланіе и4ноческое въ nби1тели 

бета1ніи t прпdбныхъ и3 бг7оно1сныхъ 

nтцє1въ геw1ргіа и3 i3wа1нна, и4хъ 

мл7твами преудобре1ннw 

ўкрэпи1выйсz, присту1пилъ є3си2 къ 

служе1нію бг7у я4кw и4нокъ 

ре1вностный. та1кw въ бра1ни па1че 

желе1за закали1выйсz, ўдосто1илсz 

є3си2 t гд cа да1ра вэ1дэніz срdцъ, 

тэ1мже ў1бw призва1лъ є3си2 на сS 

бу1рю си1лъ вра1жіихъ, я5же пыта1хусz 

tреши1ти тz2 t nби1тели всу1е, є3да2 
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побэди1ти ни си1лы мл7твенныz, ни 

ўпова1ніz твоегw2 на гд cа, ниже2 

причини1ти ѕло2 ни чистотэ2, ни служе1нію 

твоему2, и4бо люби1мь бы1сть вельми2 

добродэ1телей твои1хъ ра1ди духо1вными 

nтца1ми твои1ми, съ ни1миже вку1пэ 

возблг7одари1мъ бг7а: а3ллилу1іа! 

ка1ко не можа1ху побэди1ти си1лы 

мл7твенныz и3 ўпова1ніz твоегw2 на 

гдcа, ниже2 w3ѕло1бити чистотY, и 

служе1ніе твое2, и4бо возлю1бленъ 

бы1сть духо1вными nтца1ми 

твои1ми, съ ни1миже вку1пэ 

возблг7одари1мъ бг7а: а3ллилyіа.  

 

Данный кондак претерпел незначительные изменения, связанные с 

упрощением синтаксиса и исключением слов, излишне распространяющих 

предложение. Это, безусловно, осложняет его восприятие на слух.  

Произведено две замены, обусловленные использованием более 

архаичных слов в тексте, что приводит к более поэтическому стилю 

церковнославянского языка.  

Так, вместо словосочетания причини1ти ѕло2 предлагается использовать 

инфинитив w3ѕло1бити, который имеет схожее значение: делать худое, 

причинять несчастье
123

.  

Страдательное причастие настоящего времени люби1мь предлагается 

заменить на более распространенную в настоящее время форму 

страдательного причастия прошедшего вр.: возлю1бленъ.  

 

 

                                           
123

 Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. С. 378. 
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Икос 8 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Предста2 прпdбный i3wа1ннъ пе1рвымъ пред8 

гдcэмъ, геw1ргій же поспэши1въ къ моги1лэ 

є3гw2, возгласи2: хр cто1съ воскре1се!, и3 то1й 

ўслы1шавъ се1й гла1съ, ра1достнэ tвэща2 є3му2: 

вои1стину воскре1се! последи2 и3 прпdбнаго 

геw1ргіа си6лы w3ста1виша, и 3ты2, бл7же1нне, 

хрcто1выхъ та1инствъ приобщи1лъ є3си2 є3го2, 

n1нъ же, блг7ослови1въ тz2, ми1рнw почи2, 

ввэ1ривъ бг7у чи1стую ду1шу свою2. ѕэлw2 

возра1довашасz вла1сти и3му1щыz, цр7кве 

гони1тєли w3 кончи1нэ ста1рцєвъ ст7ы1хъ, а4біе 

поспэши1ша возбрани1ти служе1ніе въ 

nби1тели и3 приста1виша при n 1нэй стра1жа, 

въ храни1лище претвори1вше ю5. ты1 же, n1тче 

гавріи1ле, въ сіw1нъ возврати1лсz є3си2, и3 

служе1ніемъ твои1мъ па1ству ве1лію па1ки 

собра1лъ є3си2. тэ1мже ў1бw и3 ны1нэ ўкрэпи2 

на1съ и3 наста1ви ўпова1ти на прему1дрый 

про1мыслъ бж7ій, n 1тче и3 духовни1че на1шъ, и3 

Гони1тєли цр7кве ѕэлw2 

возра1довашасz w3 кончи1нэ 

ста1рцєвъ ст7ы1хъ, а4біе 

поспэши1ша возбрани1ти служе1ніе 

въ nби1тели и3 приста1виша при 

n1нэй стра1жа, въ храни1лище 

претвори1вше ю5. ты1 же, n1тче 

гавріи1ле, въ сіw1нъ возврати1лсz 

є3си2, и3 служе1ніемъ твои1мъ 

па1ству ве1лію собра1лъ є3си2. 

тэ1мже ў1бw и3 ны1нэ ўкрэпи2 

на1съ и3 наста1ви ўпова1ти на 

прему1дрый про1мыслъ бж7ій, и3 на 

стезю2 пра1ведности напра1ви 

пою1щихъ ти2: ра1дуйсz, му1дрыхъ 

и4нокwвъ подви1жникwвъ 

подража1телю: ра1дуйсz, вэ1ры 

правосла1вныz вели1кій хода1таю и3 

проповэ1дниче. ра1дуйсz, па1стырю 
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на стезю2 пра1ведности напра1ви пою1щихъ ти2: 

ра1дуйсz, му1дрыхъ и4нокwвъ подви1жникwвъ 

подража1телю: ра1дуйсz, вэ1ры правосла1вныz 

вели1кій хода1таю и3 проповэ1дниче. ра1дуйсz, 

па1стырю до1брый а4гнцєвъ и3збра1ннагw ста1да, 

я4кw ѕвэзда2 бг7оте1чнаz во тьмэ2 и5мъ 

просвэти1вый: ра1дуйсz, nвє1цъ tпа1дшихъ 

несумне1нное ўпова1ніе и3 наде1ждо. ра1дуйсz, 

бг7а и3 вэ1ры tреше1нныхъ на пу1ть и4стины 

возвраща1zй: ра1дуйсz, служе1ніемъ твои1мъ, 

бг7оно1сне n 1тче, плwды2 жа1твы гдcніz 

преумно1живый. ра1дуйсz, сп7сшему на1съ t 

клz1твы зако1нныz кро1вію свое1ю гдcу 

вэ1рный подража1телю: ра1дуйсz, кова1рства 

си1лъ тьмы2 мл7твою твое1ю рассэка1zй. 

ра1дуйсz, t и3скуше1ній супоста1та наро1дъ 

правосла1вный и3збавлz1zй: ра1дуйсz, крэ1посте 

неруши1маz, власте1й безбж7ныхъ побэди1телю 

и3 мірски1хъ страсте1й низложи1телю. ра1дуйсz, 

вэ1рныхъ и3 служи1телей бж7іихъ w3гра1до и3 

похвало2: ра1дуйсz, бл7гогове1йныхъ i3ереє1въ 

до1брый а4гнцєвъ и3збра1ннагw 

ста1да: ра1дуйсz, nвє1цъ 

tпа1дшихъ несумне1нное ўпова1ніе 

и3 наде1ждо. ра1дуйсz, бг7а и3 вэ1ры 

tреше1нныхъ на пу1ть и4стины 

возвраща1zй: ра1дуйсz, служе1ніемъ 

твои1мъ, бг7оно1сне n 1тче, плwды2 

жа1твы гдcніz преумно1живый. 

ра1дуйсz, гд cу вэ1рный 

подража1телю: ра1дуйсz, кова1рства 

тьмы2 мл7твою твое1ю рассэка1zй. 

ра1дуйсz, t и3скуше1ній супоста1та 

наро1дъ правосла1вный и3збавлz1zй: 

ра1дуйсz, власте1й безбж7ныхъ и3 

мірски1хъ страсте1й низложи1телю. 

ра1дуйсz, вэ1рныхъ служи1телей 

бж7іихъ w3гра1до и3 похвало2: 

ра1дуйсz, бл7гогове1йныхъ i3ереє1въ 

ўкраше1ніе и3 служи1телей 

кро1ткихъ засту1пниче. ра1дуйсz, 

ўны1ніz прогони1телю и3 
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ўкраше1ніе и3 служи1телей кро1ткихъ 

засту1пниче. ра1дуйсz, ўны1ніz прогони1телю и3 

w3брече1нныхъ сме1рти и3сцэли1телю: ра1дуйсz, 

покро1ве и3 защи1то путеше1ствующымъ и3 

приста1нище ти1хое стра1ждущымъ. ра1дуйсz, 

и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хр cта2 ра1ди ю3ро1дивый, 

прпdбне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

w3брече1нныхъ сме1рти и3сцэли1телю: 

ра1дуйсz, путеше1ствующымъ и3 

стра1ждущымъ ти1хое 

приста1нище. ра1дуйсz, прп dбне 

n1тче [на1шъ] гавріи1ле, 

и3сповэ1дниче хрcто1въ. 

 

Данный икос имеет существенные изменения. В первую очередь была 

исключена пространная вводная часть, касающаяся не преп. Гавриила, а его 

духовных наставников: старцев Иоанна и Георгия. Однако, думается, что в 

данном месте следует кратко указать об их земной кончине, выделяя 

последствия, которые произошли позже. Именно они прославляют старца 

Гавриила.  

В некоторых местах изменен порядок слов, а также исключены 

излишние хайретизмы. Заключительное прославление используется по 

привычному образцу.  

Кондак 9 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Ви1дz, я4кw нече1стіе мно1жашесz ѕэлw2 

во nте1чествэ роднэ1мъ, бл7гій 

па1стырю, n1тче на1шъ, ма1лому ста1ду 

я3ви1лсz є3си2. зане2 въ невэ1ріи и3 

Ви1дz, я4кw нече1стіе мно1жашесz во 

nте1чествэ роднэ1мъ, n1тче на1шъ, 

ма1лому ста1ду я3ви1лсz є3си2. зане2 въ 

невэ1ріи и3 скве1рнэ грэхо1внэй мно1зи 
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скве1рнэ грэхо1внэй мно1зи погрzзо1ша, 

тэ1мже жа1ждаz и4хъ возвраще1ніz ко 

бл7гочестію, къ покаz1нію зва1ти z5 

дерза1лъ є3си2, неуста1ннw вопіz2 и5мъ со 

ско1рбію: Q, несча1стніи, во мра1цэ 

сидz1щіи, стра1хомъ и3 молча1ніемъ 

свz1заніи, ка1кw не вэ1дэти ва1мъ 

свэ1та хрcто1ва и3 сла1вы є3гw2; прозри1те 

а4біе, и3 ўвэ1дэвше хрcта2, бг7а на1шего, 

пока1йтесz, tврати1те стw1пы t 

ѕлы1хъ стезе1й ва1шихъ и3 немо1лчнw 

сла1вите бг7а: а3ллилу1іа! 

погрzзо1ша, тэ1мже жа1ждаz и4хъ 

возвраще1ніz ко бл7гочестію, къ 

покаz1нію зва1ти z5 дерза1лъ є3си2, 

неуста1ннw вопіz2 и5мъ: Q, несча1стніи, 

во мра1цэ сидz1щіи, стра1хомъ и3 

молча1ніемъ свz1заніи, ка1кw не 

вэ1дэти ва1мъ свэ1та хрcто1ва и3 сла1вы 

є3гw2; прозри1те а4біе, и3 ўвэ1дэвше 

хрcта2, бг7а на1шего, пока1йтесz, 

tврати1те стw1пы t ѕлы1хъ стезе1й 

ва1шихъ и3 немо1лчнw сла1вите бг7а: 

а3ллилyіа.  

 

В данный кондак внесено незначительное изменение, касающееся 

сокращения пространных обращений и дополнений.  

Целесообразно было бы исправить обращение преп. Гавриила к пастве с 

призывом к покаянию и исправлению жизни. Но здесь используется 

воодушевительная функция акафиста. Следуя ей, необходимо оставить это 

обращение как цитату, без каких-либо изменений.  

Икос 9 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Возму1тиша тz2, n1тче на1шъ, нечести1віи Возму1тиша тz2, n1тче на1шъ, 
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и3конобо1рцы, подве1ргше сатани1нскому 

w3скверне1нію ст7ы6z n1бразы влdки гдcа i3и7са 

хрcта2, пречтcыz мт7ре є3гw2 и3 бж7іихъ 

ст7ы1хъ и3 гоне1ніемъ преда1вше 

почита1ющихъ z5. ты1 же, не ўстра1шисz 

сме1рти, я4кw же1ртву бг7у, n1бразъ и4дола 

бг7оненави1стника, прислу1жника сатаны2, 

всесожже1нію преда1лъ є3си2, и3 тэ1мъ па1че 

ненави1димь бы1сть вла1сть и3му1щими за 

де1рзость сію2, и3 неотвра1тныz сме1рти за 

хрcта2 w3жида1лъ є3си2, дерзнове1ннw гл7го1лz: 

не подоба1етъ вели1чіе сицево1е тру1пу 

чл7ческому, досто1йнw же n1ное то1кмw 

хрcту1, воскр cшему и3з8 ме1ртвыхъ, сп7си1телю 

и3 бг7у на1шему! моли1 же є3го1 ны1нэ, 

n1тче всехва1льне, w3 сп7се1ніи ду1шъ 

на1шихъ t є4ресей поги1бельныхъ и3 да1руй 

ре1вность твою2 w3 гдcэ восхвалz1ющымъ 

тz2 си1це: ра1дуйсz, па1стырю ма1лагw 

ста1да, сло1вомъ бж7іимъ прозрэ1ти 

невэ1дzщымъ помога1вый: ра1дуйсz, 

нечести1віи и3конобо1рцы, w3скверне1нію 

преда1ша ст7ы6z n1бразы гдcа, мт7ре 

є3гw2 и3 ст7ы1хъ и3 гоне1нію же преда1ша 

почита1ющихъ z5. ты1 же, не 

ўстра1шисz сме1рти, я4кw же1ртву 

бг7у, n1бразъ бг7оненави1стника, 

всесожже1нію преда1лъ є3си2, и3 тэ1мъ 

па1че ненави1димь бы1сть за де1рзость 

сію2, и3 неотвра1тныz сме1рти за хрcта2 

w3жида1лъ є3си2, дерзнове1ннw гл7го1лz: 

не подоба1етъ вели1чіе сiе2 чэлове1ку, 

досто1йнw же n1ное то1кмw хрcту1, 

воскр cшему и3з8 ме1ртвыхъ, сп7си1телю 

и3 бг7у на1шему. моли1 же є3го1 ны1нэ, 

n1тче всехва1льне, w3 сп7се1ніи ду1шъ 

на1шихъ, восхвалz1ющихъ тS си1це: 

ра1дуйсz, сло1вомъ бж7іимъ прозрэ1ти 

невэ1дzщымъ помога1вый: ра1дуйсz, 

неуста1ннw грэшникwвъ на пу1ть 

бж7ій w3брати1тисz назида1вый. 

ра1дуйсz, прави1телей и3 су1дій 
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неуста1ннw грэ1шниковъ на пу1ть бж7ій 

w3брати1тисz назида1вый. ра1дуйсz, 

прави1телей чл7коненави1стникwвъ и3 су1дій 

безче1стныхъ дерзнове1нный w3бличи1телю: 

ра1дуйсz, творz1щихъ безчи6нства 

сокруши1телю и3 на пу1ть и4стины 

є3ретикw1въ наста1вниче. ра1дуйсz, t бж7іz 

руки2 tве1рзшихсz, w3бмірще1нныхъ срdцъ 

ўстыди1телю: ра1дуйсz, вознесе1нныz 

горды1ни вэ1ка сегw2 посрамле1ніе. ра1дуйсz, 

крамолы2 и3конобо1рцєвъ разруше1ніе: 

ра1дуйсz, t ко1зней сатани1нскихъ и3 

наше1ствіz и3ноплеме1нникwвъ 

защи1тителю. ра1дуйсz, необу1зданныхъ 

ўстраши1телю и3 є3ресе1й преле1стныхъ 

прогони1телю: ра1дуйсz, бл7ги1мъ 

w3бличе1ніемъ наро1да твоегw2 t сна2 

духо1внагw пробуди1телю. ра1дуйсz, 

гордели1выхъ ду1шъ и3сцэли1телю и3 мглы2 

ўмw1въ на1шихъ разгна1телю: ра1дуйсz, 

бл7говэ1рныхъ супру1гwвъ бл7гослови1телю и3 

безче1стныхъ дерзнове1нный 

w3бличи1телю: ра1дуйсz, творz1щихъ 

безчи6нства сокруши1телю и3 на пу1ть 

и4стины є3ретикw1въ наста1вниче. 

ра1дуйсz, t бж7іz руки2 tве1рзшихсz 

ўстыди1телю: ра1дуйсz, вознесе1нныz 

горды1ни вэ1ка сегw2 посрамле1ніе. 

ра1дуйсz, крамолы2 и3конобо1рцєвъ 

разруше1ніе: ра1дуйсz, t ко1зней 

сатани1нскихъ и3 наше1ствіz 

и3ноплеме1нникwвъ защи1тителю. 

ра1дуйсz, необу1зданныхъ 

ўстраши1телю и3 є3ресе1й преле1стныхъ 

прогони1телю: ра1дуйсz, бл7ги1мъ 

w3бличе1ніемъ наро1да твоегw2 t сна2 

духо1внагw пробуди1телю. ра1дуйсz, 

гордели1выхъ ду1шъ и3сцэли1телю и3 

мглы2 ўмw1въ на1шихъ разгна1телю: 

ра1дуйсz, бл7говэ1рныхъ супру1гwвъ 

бл7гослови1телю и3 въ прелюбодэz6ніz 

впа1дшихъ порица1телю. ра1дуйсz, 
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въ прелюбодэz6ніz впа1дшихъ порица1телю. 

ра1дуйсz, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 хр cта2 ра1ди 

ю3ро1дивый, прпdбне n1тче на1шъ гавріи1ле! 

прп dбне n 1тче [на1шъ] гавріи1ле, 

и3сповэ1дниче хрcто1въ.  

 

Данный икос требует исключений некоторых слов, которые осложняют 

восприятие на слух восхвалительных стихов.  

Слово подве1ргше заменяется на более архаичное преда1ша. Далее требует 

внимания смысловой отрывок, связанный со смелым поступком преп. 

Гавриила относительно вождя партии: он сжег прилюдно его портрет и 

объявил о том, что ему не следует воздавать почести.  

Словосочетание сицево1е тру1пу чл7ческому заменяется на схожее, с 

исключением второго слова. Также исправлена ошибка в слове чл7ческому, 

которое не должно писаться под титлом, т.к. речь идет о безбожном гонителе 

веры: сiе2 чэлове1ку.  

В некоторых словах изменен падеж в соответствии с обновленным 

синтаксисом.  

Кондак 10 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Нечести1віи мытари2, хули1тели хрcта2 и3 

прислу1жницы власте1й безбж7ныхъ, 

ненави1дzще тz2, tврати1ти тz2 съ пути2 

и4стиннагw замы1слиша, и3скуше1ніимъ 

Нечести1віи хули1тели хрcта2 и3 

служи1тели вла1сти безбж7ныz, 

ненави1дzще тz2, tврати1ти тz2 t 

пути2 и4стиннагw замы1слиша, 
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подве1ргше, и3 въ темни1цу заключи1ша тz2. 

nба1че кова1рство и4хъ w3блича1лъ є3си2, и3 

ю4зниковъ хрcта2 ра1ди ўче1ніемъ въ вэ1рэ 

па1че наставлz1лъ и3 ўкрэплz1лъ є3си2, и3 со 

n1ными вку1пэ сла1вилъ є3си бг7а. nба1че тi1и, 

и5же въ бэ1шенствэ сгуби1ти тz2 пыта1хусz, 

гнэ1въ сво1й ўмири1ша, и4бо ничесо1же 

сотвори1ти ти2 не можа1ху. чудесе1мъ ў1бw 

си1мъ гд cь, стэна2 вэ1рнымъ, t сме1рти тz2 

ўкры2 въ лэче1бницэ, среди2 ма1лыхъ мi1ра, 

tве1рженныхъ и3 безу1мныхъ, попусти1въ ти2 

и3стzза6ніz терпэ1ти, и5мже нэ1сть числа 2. 

nба1че сіе2 w3жесточе1ніе сатани1нское не 

можа1ше поколеба1ти несокруши1мую вэ1ру 

твою2, n1тче ст7ы1й, и3 среди2 и3стzза1ній, я4кw 

n1троцы три2 въ пещи2 вавило1нстэй, 

сла1вилъ и3 велича1лъ є3си2 бг7а: а3ллилу1іа! 

и3скуше1ніимъ подве1ргше, въ 

темни1цу заключи1ша тz2. nба1че 

кова1рство и4хъ w3блича1лъ є3си2, и3 

ю4зниковъ ўче1ніемъ въ вэ1рэ 

наставлz1лъ и3 ўкрэплz1лъ є3си2, и3 

со n1ными сла1вилъ є3си бг7а. nба1че 

тi1и, и5же погуби1ти тz2 пыта1хусz, 

гнэ1въ ўмири1ша, и4бо ничесо1же 

сотвори1ти ти2 можа1ху. чудесе1мъ 

ў1бw си1мъ гд cь t сме1рти тz2 

ўкры2 во врачeбницэ, попусти1въ 

ти2 мнw1гаz и3стzза6ніz терпэ1ти. 

nба1че ѕло1ба сатани1нскаz не 

поколеба2 вэ1ру твою2, n1тче ст7ы1й, 

и3 я4кw n1троцы три2 въ пещи2 

вавило1нстэй, сла1вилъ є3си2 бг7а: 

а3ллилyіа.  

 

Десятый кондак практически во всех акафистах преподобным имеет 

идею спасения. Конкретно же говорится, что святой, желая спасти всех 

людей, которые этого требуют, обращается к Богу с молитвой. Данный 

кондак отвечает этой смысловой цели, поскольку описывает, как преп. 
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Гавриил, находясь в темнице, проповедовал слово Божие, спасая людей, 

находившихся с ним рядом.  

Как и в предыдущих текстах, разбираемый отрывок содержит в себе 

излишние уточнения и дополнения, которые целесообразно исключить.  

Здесь предлагается ряд замен. В начале кондака автор акафиста 

использует слово прислу1жницы. Вероятно, его целью было внести негативный 

оттенок в данное слово. Предлагается его заменить на более нейтральное, но 

передающее такой же смысл: служи1тели.  

В словосочетании власте1й безбж7ныхъ предлагается использовать 

единственное число: вла1сти безбж7ныz. В лексеме сгуби1ти изменена 

приставка: погуби1ти. Русское слово лэче1бница заменяется более архаичным и 

привычным для молящихся: врачeбницэ. Словосочетание и5мже нэ1сть числа 

для легкости повествования заменяется одним словом: мнw1гаz.  

Довольно сложный для восприятия на слух оборот w3жесточе1ніе 

сатани1нское не можа1ше поколеба1ти предлагается упростить как формой слов, 

так и их количеством. Вместо имперфекта в связке с инфинитивом 

используется аорист: не поколеба2. Њ3жесточе1ніе заменяется синонимом – 

злоба124
. 

 

 

 

                                           
124

 Седакова О.А. Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к словарю. М.: Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2006. С. 224.  
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Икос 10 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Хода1тайствомъ патріа1ршимъ свобо1ду па1че 

ча1zніz w3брэ1тъ, а4біе поте1клъ є3си2 въ хра1мъ 

ст7ы1z варва1ры ўтэше1ніz ў гд cа и3ска1ти, и3 

та1мw, и3знемо1гъ ѕэлw2, задрема1лъ є3си2 и3 

ўслы1шалъ три1жды гла1съ ди1вный: гавріи1ле, 

а4зъ пла1чу w3 тебэ2! восста1въ же t сна2, 

ўстреми1лсz є3си2 къ распz1тію и3 ўзрэ1лъ 

чу1до, i3и7са сле1зы точа1щаго, и3 па1лъ ни1цъ со 

слеза1ми, возносz2 хвалы6 и3 мл7твы гдcеви. 

сицево1е ўтэше1ніе получи1въ, къ слу1жбэ въ 

сіw1ни возврати1лсz є3си2, n1тче, и3 мнw1ги 

лю6ди w3кормлz1лъ є3си2, проповэ1дуz и4мъ 

покаz1ніе и3 пріобща1z z5 та1инствwмъ 

ст7ы6мъ. nба1че и3 та1мw tто1рже тz2 вра1гъ t 

служе1ніz гдcеви, по ў1мыслу власти1телей 

безбж7ныхъ, и3, ни1щъ и3 tве1рженъ бы1сть на 

мнw1гаz лэ6та, без8 приста1нища, и3 зно1й 

непоси1льный, и3 хла1дъ смерте1льный 

претерпэва1лъ є3си2 среди2 пли1тъ моги1льныхъ, 

Хода1тайствомъ патріа1ршимъ 

свобо1ду w3брэ1тъ, поте1клъ є3си2 

въ хра1мъ ўтэше1ніz ў гдcа 

и3ска1ти. и3 воздрема1въ ўслы1ша 

гла1съ ди1вный: гавріи1ле, а4зъ 

пла1чу w3 тебЁ. восста1въ t сна2, 

ўстреми1лсz є3си2 къ распz1тію и3 

ви1дz i3и7са сле1зы точа1щаго, паде2 

ни1цъ со слеза1ми, хвалы6 и3 

мл7твы возносS гдcеви. сицево1е 

ўтэше1ніе получи1въ, къ слу1жбэ 

возврати1лсz є3си2, и3 мнw1ги лю6ди 

w3кормлz1лъ є3си2, проповэ1дуz 

покаz1ніе. nба1че и3 та1мw 

tто1рже тz2 вра1гъ t служе1ніz 

гдcеви, по ѕлохищре1нiю 

власти1телей безбж7ныхъ, 

tве1рженъ бы1сть на мнw1гаz 

лэ6та, без8 приста1нища. зно1й, 
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и3 ю3ро1дства кр cтъ пріz1тъ хр cта ра1ди, 

проповэ1даz цр7ствіе нбcное, возсыла1z 

непреста1ннw мл7тву твою2 горэ2 и3 си1мъ 

ра1дуz нб7о. лю1діе же, ўзрэ1вше красоту2 

души2 твоеz2, служа1ху ти2 съ любо1вію, и3 

жела1ху срэ1теніz съ тобо1ю, ре1вностнымъ 

рабо1мъ гдcнимъ, страсте1й побэди1телемъ. 

таково1му w3 тебэ2 произволе1нію бж7іему 

дивz1щесz, зове1мъ ти2: ра1дуйсz, молча1ніемъ 

твои1мъ, я4кw пла1менемъ n1гненнымъ, 

те1рній страсте1й w3пали1телю: ра1дуйсz, въ 

мірскi6z собла6зны впа1дшихъ 

сщ7еннослужи1телей гнэ1вный порица1телю. 

ра1дуйсz, бг7оtступлє1ніz ро1да своегw2 

w3бличи1телю: ра1дуйсz, t i3ере1євъ 

кни1жникwвъ поноше1ніе пріе1мый. ра1дуйсz, 

помышле1ній срdчныхъ вэ1дче, t и3скуше1ній и3 

преступле1ній лю6ди w3гражда1zй: ра1дуйсz, 

бл7гослове1ніе го1рнее пріz1вый, бл7года1ти дх7а 

ст7а1гw ще1дрый дари1телю. ра1дуйсz, че1стностію 

и3 добро1тою душе1вною нб cныхъ дарw1въ 

хла1дъ смерте1льный и3 нищетY 

претерпэва1лъ є3си2, и3 ю3ро1дства 

кр cтъ пріz1тъ хр cта ра1ди, 

проповэ1даz цр7ствіе нб cное. лю1діе 

же, ўзрэ1вше красоту2 души2 

твоеz2, служа1ху ти2 съ любо1вію, 

и3 жела1ху срэ1теніz съ тобо1ю. 

таково1му w3 тебэ2 произволе1нію 

бж7іему дивz1щесz, зове1мъ ти2: 

ра1дуйсz, молча1ніемъ твои1мъ 

те1рній страсте1й w3пали1телю: 

ра1дуйсz, въ мірскi6z собла6зны 

впа1дшихъ сщ7еннослужи1телей 

гнэ1вный порица1телю. ра1дуйсz, 

бг7оtступлє1ніz ро1да своегw2 

w3бличи1телю: ра1дуйсz, t i3ере1євъ 

кни1жникwвъ поноше1ніе пріе1мый. 

ра1дуйсz, t и3скуше1ній и3 

преступле1ній лю6ди w3гражда1zй: 

ра1дуйсz, бл7года1ти дх7а ст7а1гw 

ще1дрый дари1телю. ра1дуйсz, дх7омъ 
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стzжа1телю, дх7омъ горэ2 пребыва1zй: ра1дуйсz, 

и3з8 nби1тели бета1ніи пче1лъ ўлэте1вшихъ 

w3сэ1неніемъ кр cтнымъ возврати1вый. ра1дуйсz, 

закры6таz врата6 цр7квнаz зна1меніемъ 

кр cтнымъ tве1рзый: ра1йдуйсz, наслэ1дниче 

по1двига безсме1ртнагw дх7овныхъ nтцє1въ 

твои1хъ и3 бра1тій во хрcте2: іwа1нна и3 геw1ргіа 

бетанi1йскихъ, въ борьбэ2 за пра1вду клz1твою 

сплете1нныхъ. ра1дуйсz, безбж7ныхъ враго1въ 

хрcта2 и3 и3збра1нныz и3ве1ріи w3бличе1ніемъ 

выzвлz1zй: ра1дуйсz, чу1да ст7а1гw спmрідw1на 

трімmфу1нтскагw подража1телю, мz1коть 

хлэ1бную въ муку2, n1гнь и3 во1ду 

претвори1вый. ра1дуйсz, чудотво1рныz си1лы 

ли1цъ ст7ы1z трbцы є3диносу1щныz 

прослави1телю: ра1дуйсz, мно1гихъ t сщ7е1нства 

му1дрыми словесы2 назида1вый и3 и4стинныхъ 

и4ноковъ воспита1вый. ра1дуйсz, и3сповэ1дниче 

ст7ы1й и3 хр cта2 ра1ди ю3ро1дивый, прпdбне n1тче 

на1шъ гавріи1ле! 

горэ2 пребыва1zй: ра1дуйсz, и3з8 

nби1тели бета1ніи пче1лъ 

ўлэте1вшихъ w3сэ1неніемъ 

кр cтнымъ возврати1вый. ра1дуйсz, 

закры6таz врата6 цр7квнаz 

зна1меніемъ крcтнымъ tве1рзый: 

ра1дуйсz, наслэ1дниче по1двига 

безсме1ртнагw дх7овныхъ 

nтцє1въ твои1хъ. ра1дуйсz, 

безбж7ныхъ враго1въ хр cта2 и3 

и3збра1нныz и3ве1ріи w3бличе1ніемъ 

выzвлz1zй: ра1дуйсz, чу1да ст7а1гw 

спmрідw1на подража1телю. ра1дуйсz, 

чудотво1рныz си1лы ст7ы1z трbцы 

є3диносу1щныz прослави1телю: 

ра1дуйсz, мно1гихъ i3ерeевъ и3 

и4стинныхъ и4ноковъ воспита1вый. 

ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] 

гавріи1ле, и3сповэ1дниче хрcто1въ.  
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В данном икосе продолжается повествование агиографического 

характера. Описывается освобождение старца, его состояние 

богооставленности и новый духовный взлет. Сам Господь явился ему и снова 

призвал к служению.  

Разбираемый икос имеет довольно большой объем. Он передает в 

подробностях отрывки жизни преп. Гавриила, однако, на богослужении это 

бывает нецелесообразно. Так, исключены пространные дополнения и 

разъяснения. Произведен ряд замен, которые призваны восстановить 

поэтически-сакральный стиль повествования на церковнославянском языке.  

Итак, были заменены некоторые русские слова на подходящие им 

соответствия. Так, перфект задрема1лъ є3си2 заменяется кратким причастием 

прошедшего времени мужского рода с приставкой воз–: воздрема1въ. 

Устранен ряд «элевых» причастий, употребленных без глагола-связки 

быти, что является грамматической ошибкой: па1лъ → паде2; ўзрэ1лъ чyдо → 

ви1дz; ўслы1шалъ → ўслы1ша.  

Слово ў1мыслу заменяется на более архаичное ѕлохищре1нiю. Очевидно, 

что у безбожных властей был злой умысел относительно старца. 

Предлагаемое слово имеет схожее значение
125

. Для удобства изменен 

порядок слов.  

Кондак 11 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Свэти1ло и3збра1нное среди2 nтцє1въ ст7ы1хъ, Свэти1ло и3збра1нное среди2 nтцє1въ 

                                           
125

 Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. С. 990.  
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n1тче чу1дный ста1рецъ на1шъ бы1лъ є3си2, 

поне1же низпо1слано ти2 бz1ше сло1во 

му1дрости го1рнzz и3 вэ1дэніе t дх7а ст7а1гw, 

t тогw1 же и3 дары2 и3сцэле1ніz и3 по1мощи 

лю1дємъ пріz1тъ, и3 срdцевэ1дэніе, и3 да1ръ 

ду1шъ и3сцэле1ніz, и3 возвы1шенный да1ръ 

любве2. по вразумле1нію ст7а1гw а3п7ла па1vла, 

и4же гл7го1лаше: му1дрость мірска1z є4сть 

бэснова1ніе пред8 лице1мъ бж7іимъ, со 

смире1ніемъ и3 кро1тостію ди1вною предста1лъ 

є3си2, n1тче, лю1дємъ ю3ро1дивымъ и3мену1zсz, 

въ срdцэ же неуста1ннw воспэва1z бг7у: 

а3ллилу1іа! 

ст7ы1хъ бы1лъ є3си2, поне1же 

низпо1слано ти2 бz1ше сло1во 

му1дрости и3 вэ1дэніе t дх7а ст7а1гw, 

t негw2 же и3 дары2 и3сцэле1ніz, 

по1мощи лю1дємъ, любве2 и3 

срdцевэ1дэніz пріz1тъ. по науче1нiю 

ст7а1гw па1vла, и4же гл7го1лаше: 

премyдрость бо мjра сегw2, бyйство 

ў бGа є4сть, со смире1ніемъ и3 

кро1тостію предста1лъ є3си2, n1тче, 

лю1дємъ и3мену1zсz ю3ро1дивымъ, въ 

срdцэ же неуста1ннw воспэва1z бг7у: 

а3ллилyіа.  

 

В представленном кондаке исключены пространные дополнения и 

излишние обращения. Произведено две замены: указательное местоимение 

тогw1, относящееся к Святому Духу, заменено на лично-указательное: негw2.  

Слово вразумле1ніе меняется на науче1нiе, поскольку значение первого 

подразумевает исправление и отвращение от чего-то ложного к правому
126

. 

Цитату апостола Павла из послания к Коринфянам (3:19) предлагается 

использовать из богослужебного апостола.  

                                           
126

 Большой современный толковый словарь русского языка// URL: 

https://slovar.cc/rus/tolk/15195.html (дата обращения: 28.12.2019). 

https://slovar.cc/rus/tolk/15195.html


102 

 

Икос 11 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Я4кw а3ндре1й бл7же1нный, и4мz до1брое кро1тостію и3 

смире1ніемъ твои1мъ стzжа1лъ є3си2, и3 по 

мно1жеству добродэ1тели твоеz2 безу1мецъ хр cта2 

ра1ди я3ви1лсz є3си2, ста1рче на1шъ, возложи1лъ на 

ра1мена твоz 6 кр cтъ гд cень, я4кw затво1рникъ и3 

ю3ро1дивый, мi1ру непости1жный, покрыва1zй си1мъ 

ст7ость свою2 и3 да1ры своz6. nба1че, Q му1дрый 

мона1ше, а4ще и3 мi1ру безу1менъ я3вле1нъ бы1сть, 

ны1нэ же почива1еши въ со1нмэ ст7ы1хъ цр7кве 

и4верскіz. и3мэ1z ве1ліе дерзнове1ніе ко гдcу, моли2 

є3го2 па1ки я3ви1ти на1мъ досто1йныхъ nтцє1въ и3 

предводи1телей му1дрыхъ, да не попу1стzтъ 

растлэ1ніz и3ве1ріи, ўдэ1ла бг7омт7ри, да творz1тъ 

съ на1ми пра1вду бг7у со ўмиле1ніемъ взыва1юще, 

и3 воспэва1юще ти2 си1це: ра1дуйсz, та6инства нб cнаz 

я3влz1zй, я4кw w3зари1лсz є3си2 свэ1томъ 

бж7е1ственнымъ въ нечести1вую годи1ну гоне1ній на 

и4стину и3 ўмале1ніz бл7гоче1стіz, и3 просвэти1лъ 

є3си2 наро1дъ сво1й ст7остію твое1ю: ра1дуйсz, 

Я4кw а3ндре1й бл7же1нный, и4мz 

до1брое кро1тостію и3 

смире1ніемъ твои1мъ стzжа1лъ 

є3си2, и3 по мно1жеству 

добродэ1тели твоеz2 

безу1мецъ хрcта2 ра1ди я3ви1лсz 

є3си2, возложи1лъ [є3си22] на 

ра1мена твоz 6 кр cтъ гд cень, 

я4кw затво1рникъ и3 

ю3ро1дивый, мi1ру 

непости1жный. nба1че, а4ще и3 

мi1ру безу1менъ я3вле1нъ 

бы1сть, ны1нэ же почива1еши 

въ со1нмэ ст7ы1хъ. и3мэ1z 

дерзнове1ніе ко гдcу, моли2 

є3го2 я3ви1ти на1мъ 

досто1йныхъ nтцє1въ 

му1дрыхъ, да не попу1стzтъ 

растлэ1ніz людска1гw, и3 
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прозорли1вый n1тче на1шъ и3 мл7твенниче, 

дх7о1вныz прему1дрости преиспо1лненный, поне1же 

ра1зуму чл7ческому нэ1сть досту1пнw пости1гнути 

tкровє1нныz тебэ2 высw1ты недосzга1ємыz. 

ра1дуйсz, бж7е1ственнымъ n3гне1мъ ѕэлw2 

воспламени1выйсz, во o3вє1чіz шку6ры 

w3блаче1нныхъ волкw1въ, сщ7еннослужи1телей 

w3бличи1тель бы1сть, я4кw и3ліа2 прbрокъ, 

w3бличи1вый жрецє1въ баа1ловыхъ: ра1дуйсz, 

вели1кому мwісе1ю подо1бный, четы1редесzть 

лэ1тъ крcтъ сво1й носи1вый, храни1лъ бо є3си2 въ 

себэ2 сло1во бж7іе, неруши1мый сто1лпе, и3 не 

крэ1пость чл7ческую, но си1лу бж7ію я3ви1лъ є3си2. 

ра1дуйсz, я4кw прbрокъ дави1дъ мл cть бж7ію во 

смире1ніи заслужи1вый и3 проповэ1даніемъ 

бл7говэ1стіz хрcто1ва, я4кw пра1щею, кw1зни 

безбж7ныхъ сокруши1вый: ра1дуйсz, i3wа1нну 

кр cти1телю подо1бне, грэ1шныхъ неуста1ннw ў 

діа1вола и3схи1тивый и3 покаz1ніемъ къ бг7у 

возврати1вый. ра1дуйсz, любве2 бж7іz а3п7ле, i3wа1нну 

бг7осло1ву подо1бный, и4бо та1кожде вку1пэ съ 

творz1тъ пра1вду бг7у со 

ўмиле1ніемъ взыва1юще ти2 

си1це: ра1дуйсz, та6инства 

нб cнаz я3влz1zй, и3 наро1дъ 

сво1й ст7остію просвеща1zй: 

ра1дуйсz, прозорли1вый 

мл7твенниче, преиспо1лненный 

высw1ты недосzга1ємыz. 

ра1дуйсz, [нечести1выхъ] 

сщ7еннослужи1телей 

w3бличи1тель бы1сть я4кw 

и3ліа2: ра1дуйсz, вели1кому 

мwісе1ю подо1бнw си1лу бж7ію 

я3ви1лъ є3си2. ра1дуйсz, я4кw 

прbрокъ дави1дъ кw1зни 

безбж7ныхъ сокруши1вый: 

ра1дуйсz, i3wа1нну кр cти1телю 

подо1бне, грэ1шныхъ 

покаz1ніемъ къ бг7у 

возврати1вый. ра1дуйсz, любве2 

бж7іz а3п7ле, i3wа1нну бг7осло1ву 
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да1ромъ любве2 та6йны бж7іz и3 вла1сть над8 ду6хи 

нечи1стыми въ да1ръ t бг7а пріz1тъ: ра1дуйсz, 

и3спыта6ніемъ бо ра1довашесz, наставлz1zй и3 на1съ 

терпэ1ніемъ страда1ній въ вэ1рэ закалz1тисz. 

ра1дуйсz, въ скорбе1хъ бо и3 въ вэ1чныхъ 

гоне1ніихъ первомч7никwмъ подо1бенъ є3си2, вы1ну 

пла1ча то1кмw w3 грэсэ1хъ твои1хъ: ра1дуйсz, 

скорбе1лъ бо є3си2 w3 души2 свое1й, веліа1ру 

неуго1днэй, я4кw w3 поко1йницэ, и3, причита1z, 

взыва1лъ є3си2 я4кw разбо1йникъ бл7гi1й: то1кмw 

помzни1 мz, сп7се, во цр cтвіи твое1мъ. ра1дуйсz, 

му1же нбcный, бэ1гавый вели1чіz мірска1гw, 

тэ1мже ў1бw да сла1вzтъ tны1нэ и3 во вэ1ки 

притека1ющіи къ тебэ2 ди6внаz дэла6 твоz6: 

ра1дуйсz, пречтcую бг7омт7рь ўмолz1zй w3 

ўмноже1ніи ро1да и4верскагw. ра1дуйсz, ст7ы1й 

и3сповэ11дниче и3 хрcта2 ра1ди ю3ро1дивый, прпdбне n1тче 

на1шъ гавріи1ле! 

подо1бный, да1ръ любве2 пріz1тъ: 

ра1дуйсz, наставлz1zй на1съ 

терпэ1ніемъ страда1ній въ 

вэ1рэ закалz1тисz. ра1дуйсz, 

въ скорбе1хъ бо и3 въ 

гоне1ніихъ первомч7никwмъ 

подо1бенъ [бы1лъ] є3си2: 

ра1дуйсz, я4кw взыва1лъ є3си2 ̂

помzни1 мz, сп7се, во цр cтвіи 

твое1мъ. ра1дуйсz, му1жу 

нб cный, бэ1гавый вели1чіz 

мірска1гw: ра1дуйсz, пречт cую 

бг7омт7рь ўмолz1zй w3 

ўмноже1ніи ро1да и4верскагw. 

ра1дуйсz, прп dбне n1тче [на1шъ] 

гавріи1ле, и3сповэ1дниче хрcто1въ. 

Данный икос имеет большой объем, за счет пространных дополнений, 

которые являются отличительной чертой данного акафиста. Но они мешают 

восприятию на слух текста из-за многоэтажных смысловых ярусов. 

Необходимо их значительно сократить.  
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Более того, тогда станет возможно адекватное певческое исполнение 

данного акафиста в принятой русской православной богослужебной 

практике.  

В данный текст предлагается ввести три слова. Также произведена одна 

замена. Вводимые слова: є3си22, бы1лъ, нечести1выхъ. Первые два введены, чтобы 

построить грамматически правильную форму глагола. Последнее же – 

заменяет собой пространный оборот про нерадивых священников, которые 

были как волки в овечьей шкуре. Три слова приводятся в квадратных скоках.  

В словосочетании растлэ1ніz и3ве1ріи необходимо произвести замену 

второго слова на растлэ1ніz людска1гw. Обусловлен это тем, что почитание 

старца Гавриила, а значит, и употребление акафиста вышло далеко за 

пределы Грузии.  

Кондак 12 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Во смире1ніи и3 кро1тости, терпэ1ніемъ ве1ліимъ 

мнw1гаz лэ6та w3жида1ше бл7гослове1ніz ко 

сщ7енослуже1нію, и3, ўзрэ1въ въ нижа1йшэй 

скро1мности твое1й жела1ніе бг7у служи1ти, 

патріа1рхъ є3фре1мъ призва1 тz па1ки ко nлтарю2, 

w3блачи1въ тz2 въ ри6зы i3ерє1йскіz и3 пріобщи1въ 

та6инъ хрcто1выхъ, по внуше1нію го1рнему во ст7у1ю 

nби1тель самта1вро посла1 тz. nснова1лсz є3си2 

Патріа1рхъ є3фре1мъ призва1 

тz па1ки ко nлтарю2, 

њблече2 тz2 въ ри6зы 

i3ерє1йскіz и3 во ст7у1ю 

nби1тель самта1вро посла1 

тz. nснова1лсz є3си2 та1мw, 

во гра1дэ влdнэмъ мцхе1та, 

ў куста2 купи1ннагw ст7ы1z 



106 

 

ў1бw та1мw, жи1телю нб cнагw i3ер cли1ма, во i3ер cли1мэ 

но1вэмъ, во гра1дэ влdнэмъ мцхе1та, ў куста2 

купи1ннагw ст7ы1z ни1ны, просвэти1тельницы 

и3ве1ріи, въ ма1лэй ке1лліи. съ тре1петомъ 

приноше1нію же1ртвы безкро1вныz и3 про1повэди 

цр cтвіz tда1лсz є3си2, чудотворе1ньми вразумлz1z 

и4нwкини и3 па1ству твою2, ўказу1z и5мъ врагw1въ 

ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3, молz1сz 

непреста1ннw, nби1тель t бэ1дъ w3гради1лъ є3си2, и3 

бл7гоукраси1лъ ба1шню ст7агw цр7z2 миріа1на 

сп7се1нными кр cты6 и3 n1бразы твои1ми, де1ннw и3 

но1щнw сла1вz въ трbцэ є3ди1наго бг7а: а3ллилу1іа! 

нjны. съ тре1петомъ 

приноше1нію же1ртвы 

безкро1вныz и3 про1повэди 

цр cтвіz посвzти1лсz є3си2, 

чудотворе1ньми вразумлz1z 

па1ству твою2, ўказу1z и5мъ 

врагw1въ ви1димыхъ и3 

неви1димыхъ. молz1сz 

непреста1ннw, nби1тель t 

бэ1дъ w3гради1лъ є3си2, сла1вz 

въ трbцэ є3ди1наго бг7а: 

а3ллилyіа. 

В этот кондак внесено немало изменений относительно широких 

дополнений из жития святого, которые могут затемнить основную мысль 

акафиста. Их необходимо сократить. В начале исключается предыстория 

восстановления старца в священническом служении. После – детали жизни в 

монастыре и духовничестве.   

Произведена одна замена, связанная с уходом от употребления ярких 

русизмов: tда1лсz є3си2 → посвzти1лсz є3си2.  

Икос 12 

Исходный текст Предлагаемый 

вариант 

редактирования 
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Я4кw настwz1щаz и3 грzду6щаz прозрэ1вый, n1тче 

ди1вне, си1лою свы1шэ, мнw1гаz чудеса2 сотвори1лъ є3си2 

любве2 ра1ди къ на1мъ, ўкрэплz1z вэ1ру и3 я3влz1z си1лу 

бж7ію, въ не1мощи соверша1емую, и3 па1че въ тz1жцэмъ 

неду1зэ, бл7же1нне ста1рче на1шъ, претерпэва1ше бw1ли 

нетерпи6мыz, до конца2 дне1й твои1хъ несz2 тz1жкій 

кр cтъ страда1ній тэле1сныхъ. ўвэ1дэвъ же въ дс7э w3 

ча1сэ кончи1ны твоеz2, nтче ст7ы1й, помоли1всz пред8 

n1бразомъ ст7лz ніко1лаz чудотво1рца w3 бл7гослове1ніи 

наро1да и3 nте1чества твоегw2, ти1хw мi1ръ се1й w3ста1ви, 

и3спо1лненный добродэ1тельми твои1ми, и3 къ вели1кому 

со1нму ст7ы1хъ nтцє1въ пріобщи1сz, и3 по завэща1нію 

твоему2 я4кw дре1внzго и4нока ста1рца преда1ша земли2 

мw1щи твоz6, въ пелену2 заверну1вше z5. и3 а4біе ст7ы6z 

мо1щи твоz6 я4кw и3сто1чникъ чуде1съ неоску1дный 

я3ви1шасz наро1да ра1ди бж7іz и3 кла1дезь цэли1тельный 

t болэ1зней и3 неду1гwвъ, я4кw сокро1вище бл7года1ти 

дх7а ст7а1гw и3 зна1меніе w3ставле1ніz мно1гихъ грэхw1въ 

на1шихъ и3 и3збавле1ніz t не1мощей, душе1вныхъ и3 

тэле1сныхъ. тэ1мже ў1бw спэши1мъ съ ве1лію ра1достію 

въ nби1тель самта1вро, и3дэ1же ты2, n1тче, почива1еши, 

Я4кw настwz1щаz и3 

грzду6щаz прозрэ1вый, 

n1тче ди1вне, ўвэ1дэвъ 

же въ дс7э ча1съ 

кончи1ны твоеz2, 

помоли1лсz є3си2 пред8 

n1бразомъ ст7лz 

ніко1лаz, ти1хw мi1ръ се1й 

w3ста1вилъ є3си2, и3 къ 

вели1кому со1нму ст7ы1хъ 

nтцє1въ пріобщил1сz 

є3си2. я4кw дре1внzго 

и4нока преда1ша земли2 

мw1щи твоz6, въ пелену2 

заверну1вше z5. и3 а4біе 

ст7ы6z мо1щи твоz6 я4кw 

и3сто1чникъ чуде1съ 

неоску1дный я3ви1шасz. и3 

всz6 съ вэ1рою 

притека1ющыz къ тебэ2, 

получа1ютъ си1мъ здра1віе 
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и3 всzкій съ вэ1рою притека1zй къ тебэ2, пріz1въ 

пома1заніе є3ле1омъ t лампа1ды твоеz2, я4коже t 

тебє2 бл7гослове1ніе, получа1етъ си1мъ здра1віе ду1ха и3 

тэлесе2, и3 немо1лчнw сла1витъ тz2 си1це: ра1дуйсz, 

терпэ1ніемъ ми1ръ бл7годатный стzжа1вый, и3, я4кw 

ста1рецъ и4нокъ не є3ди1ножды цэно1ю жи1зни твоеz2 

ѕлу2 противоста1вый, моли2 вы1ну хр cта2 бг7а w3 сп7се1нііи 

ду1шъ на1шихъ: ра1дуйсz, я4кw и3 по сме1рти на1мъ 

живы6мъ и3 бли6зкимъ w3ста1лсz є3си2, жела1нный и3 

а4гг7ельскій помо1щниче въ вэ1цэ тz1гостнэмъ. 

ра1дуйсz, вэнцэ1мъ и3сповэ1дническимъ ўвэнча1нный, и3 

по кончи1нэ твое1й w3зарz1еши на1съ, я4кw со1лнца 

лу1чъ я4сный, и3 непреста1ннw призыва1еши на1съ ко 

хрcту2: ра1дуйсz, приста1нище бо твое2 въ близи2 купины2 

є4сть крэ1пость и3 си1ла ди1внаz, и3 ра1дость на1ша, я4кw 

влады1цы є3смы2 бл7гоуха1ющагw сокро1вища, бл7года1тію 

w3дарz1ющагw. ра1дуйсz, по про1мыслу бо бж7ію и3 ма1ти 

твоz2, тебэ2 послэ1довавши и3 ста1вши на пу1ть 

и3сповэ1даніz вэ1ры, въ и4ночестэмъ по1двизэ 

подвиза1шесz, и3 погребе1на бы1сть та1можде, во 

nби1тели ст7э1й бли1з8 моще1й твои1хъ: ра1дуйсz, въ 

ду1ха и3 тэлесе2, и3 

немо1лчнw сла1вzтъ тz2 

си1це: ра1дуйсz, 

терпэ1ніемъ ми1ръ 

бл7годатный стzжа1вый: 

ра1дуйсz, я4кw и3 по 

сме1рти на1мъ w3ста1лсz 

є3си2, жела1нный и3 

а4гг7ельскій помо1щниче. 

ра1дуйсz, вэнцэ1мъ 

и3сповэ1дническимъ 

ўвэнча1нный: ра1дуйсz, 

ра1дость на1ша, 

бл7года1тію [на1съ] 

w3дарz1ющаz. ра1дуйсz, 

я4кw и3 ма1ти твоz2 

погребе1на бы1сть бли1з8 

моще1й твои1хъ: ра1дуйсz, 

въ бэда1хъ су1щымъ 

бл7го1е прибэ1жище. 

ра1дуйсz, не то1кмw 
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бэда1хъ су1щымъ бл7го1е прибэ1жище, я4коже o4гнь 

бж7е1ственный, сіz1z t ўсыпа1льницы твоеz2, 

попалz1етъ кw1зни бг7обо1рцєвъ, и3 те1плымъ 

побэ1днымъ свэ1томъ w3сэнz1етъ ны2, t грэхо1вныz 

тьмы2 w3гражда1z. ра1дуйсz, не то1кмw бо вэ1рніи, но 

ны1нэ и3 лэ1ностніи, и3 маловэ1рніи спэша1тъ 

приложи1тисz къ сосу1ду съ нетлэ1нною кро1вію твое1ю, 

и3 мо1лzтъ ти1 сz w3 млcти, ты1 же, внима1z 

мольба1мъ, и3сполнz1еши бл7га6z жела6ніz и4хъ, и3 въ 

скорбе1хъ ра1дость ще1дрw подае1ши: ра1дуйсz, ви1дzще бо 

а3рхіере1є чудеса2, и3злива1ющаzсz t моги1лы твоеz2, и3 

мно1жество притека1ющихъ къ не1й, велича1ющихъ тz2 

я4кw вели1каго и3нока, и3сповэ1дника  и3 ю3ро1диваго, 

сопричи1слиша тz2 къ ли1ку ст7ы1хъ. ра1дуйсz, ви1дzху бо 

мно1зи сщ7еннослужи1тели и3сцэлє1ніz, и3сходz6щаz t 

моще1й твои1хъ, и3 ны1нэ вку1пэ съ па1ствою свое1ю 

велича1ютъ тz2 я4кw вели1каго ст7а1го, возносz1ще ти2 

хвалє1ніz и3 мwльбы2: ра1дуйсz, блиста1ніемъ чуде1съ 

твои1хъ наро1дъ бж7ій ще1дрw w3дари1вый, n1брази бо 

твои2 су1ть и3сто1чницы мmроточи1віи, дх7омъ ст7ы1мъ 

и3спо1лненніи. ра1дуйсz, ны1нэ бо ра1достію преиспо1лненъ 

вэ1рніи, но и3 

маловэ1рніи въ ско1рбехъ 

ра1дость ще1дрw 

получа1ютъ: ра1дуйсz, 

я4кw а3рхіере1є ви1дzще 

чудеса2, и3злива1ющаzсz 

t моги1лы твоеz2, 

сопричи1слиша тz2 къ 

ли1ку ст7ы1хъ. ра1дуйсz, 

я4кw мно1зи 

сщ7еннослужи1тели 

ви1дzху и3сцэлє1ніz, 

и3сходz6щаz t моще1й 

твои1хъ, и3 ны1нэ 

велича1ютъ тz2: ра1дуйсz, 

блиста1ніемъ чуде1съ 

твои1хъ наро1дъ бж7ій 

ще1дрw w3дари1вый, 

ра1дуйсz, ны1нэ бо 

ра1достію преиспо1лненъ 

гра1дъ цр cтвенный 
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гра1дъ црcтвенный мцхе1та, и3 весели1тсz nби1тель 

самта1вро ст7ы6z мw1щи твоz6 и3му1щи, лю1діе же и3ве1ріи 

притека1ютъ въ ню2 неуста1ннw, воспэва1юще ст7ость, 

и3сцэлє1ніz и3 пр bрw1чества твоz6: ра1дуйсz, небу1рное 

приста1нище сп7се1ніz погиба1ющихъ и3 наде1ждо 

ненадэ1емыхъ, я4кw хода1тай ве1лій я3ви1сz 

стра1ждущымъ, и3 бж7е1ственною си1лою ще1дрw 

w3дарz1еши всэ1хъ къ тебэ2 притека1ющихъ, и3 

неусы1пнымъ покро1вомъ пари1ши над8 nте1чествомъ и3 

наро1домъ свои1мъ. ра1дуйсz, ст7ы1й и3сповэ1дниче и3 хрcта2 

ра1ди ю3ро1дивый, прdпбне n 1тче на1шъ гавріи1ле! 

мцхе1та, и3 весели1тсz 

nби1тель самта1вро 

и3му1щи ст7ы6z мw1щи 

твwS: ра1дуйсz, небу1рное 

приста1нище сп7се1ніz 

погиба1ющихъ и3 наде1ждо 

ненадэ1емыхъ. ра1дуйсz, 

прп dбне n1тче [на1шъ] 

гавріи1ле, и3сповэ1дниче 

хрcто1въ.  

 

Последний в данном акафисте икос требует значительных изменений. 

Он завершает группы «радуйся», описывая земную кончину, погребение и 

чудеса святого. Однако совершенно невозможно использовать такие 

подробные излишние хайретизмы, поскольку певческая традиция Русской 

Православной Церкви не совпадает с грузинской. Их необходимо сокращать.  

Практически весь икос изменен только путем сокращения излишних 

дополнений, которые затемняют смысл и могут сбить с толку слушающего.  

В середине икоса введено одно уточняющее слово: на1съ. Приводится в 

скобках.  
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Кондак 13 

Исходный текст Предлагаемый вариант 

редактирования 

Q, пресла1вный и3 преди1вный па1стырю и3 

ўго1дниче хр cто1въ, и3сповэ1дниче ст7ы1й и3 

хрcта ра1ди ю3ро1дивый, n1тче на1шъ 

гавріи1ле! гд cь на1шъ i3и7съ хр cто1съ 

блг7ослови1 тz на дэла6 ве6ліz, ра1зуму 

чл7ческому неудобопріє1мнаz, и3 w3каза1 

ти бога1тую млcть въ животэ2 се1мъ 

вре1меннэмъ, а3 по ст7э1й кончи1нэ 

твое1й ўще1дри тz2 да1ромъ со 

дерзнове1ніемъ хода1тайствовати w3 

душа1хъ грэ1шныхъ. пріими2 и3 ны1нэ 

ма1лое сіе2 моле1ніе на1ше, съ любо1вію ти2 

приноси1мое, и3 те1плымъ 

предста1тельствомъ твои1мъ и3спроси2 ў 

влdки хр cта2 бг7а и3зба1вити на1съ t грэха2 

и3 нече1стіz, t бэ1дъ и3 напа1стей, и3 

наслеэ1дники цр cтвіz нб cнагw бы1ти 

сотвори2, да съ тобо1ю вку1пэ 

немо1лчнw воспое1мъ бг7у: а3ллилу1іа! 

Q, пресла1вный и3 преди1вный па1стырю и3 

ўго1дниче хрcто1въ, и3сповэ1дниче ст7ы1й 

n1тче на1шъ гавріи1ле. гдcь блг7ослови1 тz 

на дэла2, ра1зуму чл7ческому 

неудобопріє1мнаz, и3 w3каза1 ти 

бога1тую мл cть въ животэ2 се1мъ 

вре1меннэмъ, по ст7э1й кончи1нэ же 

твое1й ўще1дри тz2 да1ромъ со 

дерзнове1ніемъ хода1тайствовати w3 

душа1хъ грэ1шныхъ. пріими2 и3 ны1нэ 

ма1лое сіе2 моле1ніе, съ любо1вію ти2 

приноси1мое, и3 те1плымъ 

предста1тельствомъ твои1мъ и3спроси2 ў 

влdки хр cта2 бг7а и3зба1вити на1съ t грэха2 

и3 нече1стіz, бэ1дъ и3 напа1стей, и3 

наслэ1дники цр cтвіz нб cнагw бы1ти 

сотвори2, да съ тобо1ю вку1пэ 

немо1лчнw воспое1мъ бг7у: а3ллилyіа.  
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Последний кондак, который читается трижды, резюмирует все, что было 

сказано выше. Он является одним пространным обращением к святому с 

просьбой не оставить верующих с их прошением, но умолить Бога о милости. 

Данный текст имеет незначительные изменения. Как и в предыдущих 

текстах, исключены некоторые дополнения.  

Таким образом, критический анализ акафиста преподобному Гавриилу 

показал, что гимнографические тексты свободного жанра очень часто могут 

иметь в себе пространные дополнения, которые, безусловно, связаны с 

первоначальной функцией – замещением чтения жития. 

 Однако сложившаяся практика попеременного чтения и пения этих 

прославительных текстов накладывает свой отпечаток на их размерность, 

поэтику и даже ритмику.  

Более того, акафист должен соответствовать функциям, которые 

присущи всем текстам подобного рода, в особенности же тем, которые 

посвящены лику преподобных.  

Итак, критическому анализу, а значит, очень частому исправлению и 

редактированию в акафисте подвергались яркие русизмы, не присущие 

церковнославянскому языку.  

По возможности исключались и излишние хайретизмы, которые 

выстраивались в труднодоступные смысловые ряды, что, безусловно, мешает 

восприятию текста.  

Третьим приемом редактирования в данной работе стало приближение 

стиля и смыслового наполнения кондаков и икосов к акафистам 

преподобным, для чего и было привлечено двадцать подобных текстов. 

Цитаты из Священного Писания, которые использовал святой, предлагалось 

цитировать из книг, использующихся в богослужении.  
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Слова для замены привлекались из словарей церковнославянского 

языка, толкового словаря Русского, а также некоторых других словарей. В 

некоторых случаях предлагались лексемы устойчивых словосочетаний из 

Евангелия или богослужебных текстов. Следует указать, что в отдельных 

случаях были исправлены ошибки автора, связанные с грамматикой 

церковнославянского языка.  

Необходимо отметить, что при тщательном разборе и внимательном 

критическом анализе можно использовать данный акафист в православном 

богослужении.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С каждым годом с прославлением новых святых растет и число 

посвященных им акафистов, создаются акафисты местночтимым святым. 

Акафистный жанр, адаптируясь, сравнительно быстро завоевывает все 

новые сферы применения, проникая как в уставное общественное 

богослужение, так и в келейное правило, и в частное богослужение.  

Однако зачастую современное гимнографическое творчество нуждается в 

редактировании и акафистологическом рецензировании. Оценивая 

состояние акафистного творчества на настоящий момент, исследователи 

вынуждены констатировать, что новые сочинения этого жанра в 

художественном отношении во многом уступают древним акафистам.   

         Представленное научное сочинение является продолжением 

исследования, проведенного в рамках бакалаврской дипломной работы, где 

были определены и применены на практике – на материале акафиста 

преподобному Гаврилу (Ургебадзе) – основные принципы редактирования 

богослужебного текста. Так, исправлению подверглись грамматические, 

лексические и синтаксические недочеты и неточности 

церковнославянского текста акафиста, также была упорядочена 

орфография и пунктуация.  

Дальнейший критический анализ потребовал более подробного 

изучения специфики акафиста как жанра гимнографии с точки зрения его  

структуры и поэтики. Выявленные композиционные и художественные 

особенности, характерные для «классического» варианта акафиста, были 

сопоставлены с текстом акафиста преподобному Гавриилу (Ургебадзе). 

Специфика данного акафиста, как и иных текстов этого 

гимнографического жанра заключается в том, что он одновременно он 

включает в себя элементы лирического и эпического. Как тексту 

поэтическому, акафисту присущ ряд художественных приемов (например, 
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употребление parallelismus membrorum, устойчивых семантических рядов 

уподоблений). 

Акафисту означенному святому, как и иным акафистам, в зависимости 

от того, чему или кому они посвящены, свойственны такие функции, как: 

прославительная; хвалебная, повествовательно-историческая 

(биографическая), пророческая, аскетическая и просительно-молитвенная, 

педагогическая, благодарственная, агиологическая, гомилетическая, 

воодушевительная. 

Сравнение текста акафиста прп. Гавриилу и акафистов иным 

преподобным отцам позволило определить позиции, по которым данный 

акафист нуждается в дальнейшей редакторской правке, а также выявить и 

сформулировать основные принципы исправления. Так, к ним можно 

отнести: 

сличение идей и тем каждого кондака из акафиста преподобным 

отцам и идей и тем, представленных в тексте акафиста, подвергаемого 

правке; 

тщательный разбор смысловой канвы текста и исключение мест , 

препятствующих пониманию смысла или затемняющих его (излишних 

подробностей жития или пространных дополнений);  

изменение порядка слов для прояснения смысла (вследствие чего 

исправление грамматических форм);  

использование знаков препинания в соответствии с нормами русского 

языка (при этом знаки должны отвечать разделению смысловых и 

музыкальных «колен»);  

лексические вставки (в т.ч. из-за стремления к единообразию 

акафистов преподобным отцам); 
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лексические замены (в одних случаях во избежание ошибочного 

восприятия слова, имеющего совершенно разное определение в 

церковнославянском и современном русском языках; в других – в целях 

сохранения высокого стиля). 

Таким образом, критический анализ текста акафиста преподобному 

Гавриилу (Ургебадзе), как и тщательное изучение особенностей поэтики и 

композиции акафиста как гимнографического жанра в целом, а также 

привлечение и подробное рассмотрение акафистов преподобным в 

частности, благодаря внесенным исправлениям, позволил в некоторой 

мере приблизить исследуемый текст к образцам акафистографического 

творчества и сделал возможным его использование в православном 

богослужении.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Абрамов С.Р. Сакральный и поэтический текст как предмет 

филологической герменевтики. Автореф. дис. … д.филол.н. СПб., 2006. 

С. 38.  

2.   Аверинцев С.С. Акафист // София-Логос. Словарь. Киев, 2000. С. 27-

28. 

3. Акафист// Православная энциклопедия. Т. 1. М.: Православная 

энциклопедия, 2000. С. 371-381. Электронная версия// URL: 

http://www.pravenc.ru/text/63814.html (дата обращения: 19.06.2018). 

4.  Акафист преподобной Марии Египетской. М.: Изд-во сестричества во 

имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2015. 

5.  Акафист преподобному Паисию Святогорцу. М.: Оранта, 2015. 

6.  Акафист преподобному Савве Сторожевскому, Звенигородскому 

чудотворцу. М.: Благовест, 2017.  

7.  Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. М.: 

Благовест, 2014. 

8. Акафист преподобным Кириллу и Марии, Радонежским чудотворцам, с 

житием. Хотьково: Изд-во Покровского монастыря, 2014.  

9. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы ее «Спорительница 

хлебов», акафист преподобному Амвросию старцу Оптинскому. 

Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина 

Пустынь, 2010.  

10.  Акафист святому преподобному Аврамию (Авраамию), архимандриту 

Ростовскому// URL: https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-

svyatomu-prepodobnomu-avramiyu-avraamiyu-arkhimandritu-rostovskomu/ 

(дата обращения: 13.12.2019). 

11.  Акафист святому преподобному Александру Свирскому. М.: 

Благовест, 2014.  

http://www.pravenc.ru/text/63814.html
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-avramiyu-avraamiyu-arkhimandritu-rostovskomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-avramiyu-avraamiyu-arkhimandritu-rostovskomu/


118 

 

12.  Акафист святому преподобному Алексию, человеку Божьему// URL: 

https://www.akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-aleksiyu-cheloveku-bozhiyu/ (дата обращения: 

20.01.2020). 

13.  Акафист святому преподобному Антонию Великому// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-

antoniyu-velikomu/ (дата обращения: 13.12.2019).  

14.  Акафист святому преподобному Арсению Великому// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-

arseniyu-velikomu/ (дата обращения: 13.12.2019). 

15.  Акафист святому преподобному Варсонофию Оптинскому// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-varsonofiyu-optinskomu/ (дата обращения: 13.12.2019).  

16.   Акафист святому преподобному Ионе Киевскому// URL: 

https://www.akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-ione-kievskomu/ (дата обращения: 20.01.2020).  

17.  Акафист святому преподобному Онуфрию Великому// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-

onufriyu-velikomu/ (дата обращения: 13.12.2019). 

18.   Акафист святому преподобному Пафнутию Боровскому// URL: 

https://www.akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-pafnutiyu-borovskomu/ (дата обращения: 18.02.2020). 

19.  Акафист святому преподобному Пимену Великому// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-

pimenu-velikomu/ (дата обращения: 13.12.2019). 

20.   Акафист святому преподобному Роману Сладкопевцу// URL: 

https://www.akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-romanu-sladkopevtsu/ (дата обращения: 20.01.2020). 

21.  Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу// 

URL: https://www.akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-

https://www.akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-aleksiyu-cheloveku-bozhiyu/
https://www.akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-aleksiyu-cheloveku-bozhiyu/
https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-antoniyu-velikomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-antoniyu-velikomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-arseniyu-velikomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-arseniyu-velikomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-varsonofiyu-optinskomu/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-varsonofiyu-optinskomu/


119 

 

svyatomu-prepodobnomu-serafimu-sarovskomu-chudotvortsu/ (дата 

обращения: 13.02.2020).  

22.  Акафист святому преподобному Сергию Радонежскому. Минск: Изд-

во Свято-Елисаветинского монастыря, 2014.  

23.  Акафист святому преподобному Симеону Столпнику// URL: 

https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-

simeonu-stolpniku/ (дата обращения: 13.12.2019). 

24.   Акафист святым преподобным Антонию и Феодосию Печерским// 

URL: https://www.akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-

prepodobnym-antoniyu-i-feodosiyu-pecherskim/ (дата обращения: 

20.01.2020).  

25.  Акафист святым преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 

Соловецким чудотворцам// URL: https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-

svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-zosime-savvatiyu-i-germanu-

solovetskim-chudotvortsam/ (дата обращения: 13.12.2019).  

26.  Акафисты русским святым. В 3 т. Т. 3. СПб., 1995. С. 526. 

27.  Антипова О. Богослужебные тексты. Об акафисте Пресвятой 

Богородице// URL: http://st-anastasia.ru/biblioteka/bogosluzhebnye-

teksty/136-ob-akafiste-presvyatoj-bogoroditse.html (дата обращения: 

23.12.2019).  

28.  Большой современный толковый словарь русского языка// URL: 

https://slovar.cc/rus/tolk/112730.html (дата обращения: 28.12.2019). 

29.  Борисова Т. С. Акафист Пресвятой Богородице и его история // 

Богословский сборник №4, Новосибирск, 2008. 

30.  Браверман М. Песни для Бога. Тропарь, кондак, акафист, канон// 

Фома. 2016// URL: https://foma.ru/pesni-dlya-boga.html (дата обращения: 

12.12.2019).  

31.  Бугаева И.В. Библия и европейская литературная традиция. Выпуск II. 

Материалы XXXV международной филологической конференции. 

https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-zosime-savvatiyu-i-germanu-solovetskim-chudotvortsam/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-zosime-savvatiyu-i-germanu-solovetskim-chudotvortsam/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-zosime-savvatiyu-i-germanu-solovetskim-chudotvortsam/
http://st-anastasia.ru/biblioteka/bogosluzhebnye-teksty/136-ob-akafiste-presvyatoj-bogoroditse.html
http://st-anastasia.ru/biblioteka/bogosluzhebnye-teksty/136-ob-akafiste-presvyatoj-bogoroditse.html


120 

 

Секция «Библия и христианская письменность» (13–18 марта 2006 г.). 

СПб., 2007. С. 85–92. 

32.  Васильев А. О греческих церковных песнопениях. Т. 3. СПб., 1896. 

33.  Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. Киев, 

1999. 

34.  Волкова А.Г. Поэтико-богословские особенности славяно-

византийской гимнографии в честь Креста Господня// Материалы 

Международной научно-практической конференции «Славянская 

культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVIII Кирилло-

Мефодиевские чтения», 2017. С. 12-16. 

35.  Волкова А.Г. Языковые средства выражения христианских догматов: 

специфика и функции синонимии в богослужебных текстах// URL: 

http://kalugads.ru/yazykovye-sredstva-vyrazheniya-xristianskix-dogmatov-

specifika-i-funkcii-sinonimii-v-bogosluzhebnyx-tekstax (дата обращения: 

21.06.2018). 

36.  Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви в 2 

т. Т.2. Сергиев Посад, МДА, 1998. 

37.  Городничева В. Норма акафиста// URL: https://prichod.ru/aktualniye-

voprosy/32228/ (дата обращения: 18.11.2019).  

38.  Давыдов И.П. Православный акафист русским святым 

(религиоведческий анализ). КД. Благовещенск (АмГУ), 2014. 

39.  Давыдов И.П. Православный акафист русским святым 

(религиоведческий анализ). Благовещенск: АмГУ, 2014. С. 216.   

40.  Давыдов И.П. Православный акафист русским святым как особый 

жанр церковной проповеди// Вестник Московского университета. 

Серия 7. Философия. 1996. № 5. 

41.  Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма. М.: Библейско-

богословский институт св. Апостола Андрея, 2007. 

42.  Димитрий Ростовский, свт. Жития святых в двенадцати томах. Т.1. М.: 

Эксмо, 2016.  

http://kalugads.ru/yazykovye-sredstva-vyrazheniya-xristianskix-dogmatov-specifika-i-funkcii-sinonimii-v-bogosluzhebnyx-tekstax
http://kalugads.ru/yazykovye-sredstva-vyrazheniya-xristianskix-dogmatov-specifika-i-funkcii-sinonimii-v-bogosluzhebnyx-tekstax
https://prichod.ru/aktualniye-voprosy/32228/
https://prichod.ru/aktualniye-voprosy/32228/


121 

 

43.  Духовный регламент. Вторая часть. Дела общая // Законодательство 

Петра I. М., 1997. С. 547. 

44.  Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него 

важнейших древнерусских слов и выражений). М.: Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1993.  

45.  Евгеньева А.П. Словарь Русского языка в четырех томах. М.: Изд-во 

«Русский язык», 1999. 

46.  Евдокимова Ю.К. Гимнография – «цвет древа жизни Церкви 

Христовой»// URL: https://bogoslov.ru/article/370167 (дата обращения: 

12.12.2019).  

47.   Из Акафиста ко Пресвятой Богородице// Многоценная жемчужина: 

Лит. творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии / Пер. с 

сирийск. и греч. яз., сост., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. К., 

2003.  

48.  Илларион (Алфеев), митр. Развитие христианской гимнографии// 

Православие. Т.2.// URL: http://pravoslavie.by/page_book/79328 (дата 

обращения: 05.11.2019).  

49.  Камалова А.А. Структура и смысл хайретизмов в акафисте святителю 

Николаю// Российский гуманитарный журнал. 2013. Т. 2. №2. С. 142- 

147. 

50.  Каширина В.В. Советы Феофана Затворника по составлению 

акафистов// Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 

2016. Том 17. Вып. 4. С. 35-40.   

51.  Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. М., 

1997. 

52.  Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический 

источник. М.: Наука, 1989.  

53.  Ковалевский А.Ф. Акафист святому преподобному Антонию 

Печерскому// URL: https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-

https://bogoslov.ru/article/370167
http://pravoslavie.by/page_book/79328
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-antoniyu-pecherskomu/


122 

 

svyatomu-prepodobnomu-antoniyu-pecherskomu/ (дата обращения: 

13.12.2019). 

54.  Козлов М., прот. Акафист в истории православной гимнографии// 

Журнал Московской Патриархии, 2000. № 6. С. 83-88.  

55.  Козлов М., прот. Акафист как жанр церковных песнопений// URL: 

http://otechnik.narod.ru/liturgika30.htm (дата обращения: 08.10.2019).  

56.  Козлов М., прот. Из истории акафиста. Часть 1. Византийские и 

русские досинодальные акафисты// Журнал Московской Патриархии, 

1992. № 3. 

57.  Козлов М., прот., Стрижев А. Н. Акафист// Православная 

энциклопедия. М., 2000. Т. I (А-Ал). С. 379-380; Акафисты русским 

святым. В 3 т. Т. 1: А-Г. СПб., 1995. С. 234-347. 

58.  Коляда Е. Библейские музыкальные инструменты в восточно- и 

западнохристианской экзегезе // Гимнология. №4. М.: Прогресс-

Традиция, 2003. 

59.  Кравецкий А.Г. О подходах к работе над богослужебными текстами: 

исправление книг или исправление служб// URL: 

http://arran.ru:81/doc/church-slav/conf3/03_kraveckij.pdf (дата обращения: 

13.09.19). 

60.  Кравецкий А.Г. Проблема исправления книг в истории 

церковнославянского языка XX века. Дис. …к.филол.н. Москва, 1999. 

С. 203. 

61.  Красовицкая М.С. Литургика: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 

62.  Кривко Р.Н. Славянская гимнография IX–XII вв.  в исследованиях и 

изданиях 1985–2004 гг.// URL: 

https://www.hse.ru/data/2015/04/01/1096550539/WSJ50.pdf (дата 

обращения: 28.01.2020).  

63.  Кручинина А. Гимнографические источники русских служб 

преподобным святым // Актуальные проблемы изучения церковно-

https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-antoniyu-pecherskomu/
http://otechnik.narod.ru/liturgika30.htm
https://www.hse.ru/data/2015/04/01/1096550539/WSJ50.pdf


123 

 

певческого искусства / Гимнология № 6. М.: Московская 

консерватория. 2011. 

64.  Кудряшов Ф. Акафист «Слава Богу за всё»: история создания и 

художественные особенности. Часть 2. Материалы к переводу акафиста 

«Слава Богу за всё» на церковнославянский язык// URL: 

http://sdsmp.ru/news/n5152/ (дата обращения: 21.06.2018). 

65.  Лакирев А., свящ. Библейские источники в гимнографии 

Православной Церкви// Доклад на конференции памяти прот. А.Меня, 

2008// URL: http://www.tihvin-hram.ru/gimnografia (дата обращения: 

17.02.2020).  

66.  Левшун Л. В. О Слове преображенном и слове преображающем. 

Теоретический очерк истории восточнославянского книжного слова 

XI–XVII вв. Минск, 2009. 

67.  Людоговский Ф.Б. Богослужебные тексты: словесный образ 

московского святителя// Журнал Московской Патриархии. 2012. №4. 

68.  Людоговский Ф.Б. Заглавие и рефрен акафистов святым: функции, 

структура, варианты// URL:  

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=250 

(дата обращения: 19.06.2018). 

69.  Людоговский Ф.Б. Кодификация акафистов – дело общецерковной 

важности// URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2065896.html (дата 

обращения: 10.11.2019).  

70.  Людоговский Ф.Б. О причинах популярности акафистов// URL: 

https://azbyka.ru/o-prichinah-populyarnosti-akafistov (дата обращения: 

22.06.2018). 

71.  Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских 

акафистов. М.: Институт славяноведения РАН, 2015. С. 352.  

72.  Людоговский Ф.Б. Тема света в церковнославянских акафистах// URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/486196.html (дата обращения: 24.06.18).  

http://sdsmp.ru/news/n5152/
http://www.tihvin-hram.ru/gimnografia
http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=250
http://www.patriarchia.ru/db/text/2065896.html
https://azbyka.ru/o-prichinah-populyarnosti-akafistov
http://www.bogoslov.ru/text/486196.html


124 

 

73.  Людоговский Ф.Б. Хвалебные гимны подвижникам. Современные 

особенности акафистного творчества// Журнал Московской 

Патриархии. 2010. №6.  

74.  Людоговский Ф.Б. Церковнославянский акафист как современный 

гимнографический жанр: структура, адресация, функционирование// 

Славяноведение, № 2. 2004.  

75.  Людоговский Ф.Б., свящ., Плякин М., диак. Жанр акафиста в XXI 

веке// Попов А.В. Православные русские акафисты. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 560-

585. 

76.  Людоговский Ф.Б., свящ., Плякин М., диак. Хвалебные гимны 

подвижникам. Современные особенности акафистного творчества // 

Журнал Московской Патриархии, 2010. № 6// URL: http://www.e-

vestnik.ru/analytics/hvalebnye_gimny_podvizhnikam._3279/ (дата 

обращения: 21.06.2018).  

77.  Маршева Л.И. Принципы лингвистического поновления 

церковнославянской гимнографии// URL: 

http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/10_marsheva.pdf (дата обращения: 

26.06.2018).  

78.  Маршева Л.И. Современная православная гимнография// URL:  

https://pravoslavie.ru/33020.html (дата обращения: 20.12.2019).  

79.   Милорадович Г. Составитель акафистов Андрей Федорович 

Ковалевский (1840-1901)// Русский архив, 1902. № 4. 

80.   Никифорова А. Ю. Акафист// Православная энциклопедия. М., 2000. 

Т. I (А-Ал). С. 374. 

81.  Никифорова А. Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и 

Священное Писание // Раннехристианская и византийская экзегетика. 

М.: ИМЛИ РАН, 2008. 

http://www.e-vestnik.ru/analytics/hvalebnye_gimny_podvizhnikam._3279/
http://www.e-vestnik.ru/analytics/hvalebnye_gimny_podvizhnikam._3279/
http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/10_marsheva.pdf
https://pravoslavie.ru/33020.html


125 

 

82.  Николаиди А. Жанр православной церковной гимнографии – акафист// 

Православная газета. 2016. №26(875)// URL: https://www.orthodox-

newspaper.ru/numbers/at56272 (дата обращения: 18.12.2019). 

83.  Николаиди А. Опыт гимнографического анализа службы всем русским 

святым// URL:  http://eparhiya.od.ua/stati/stati-i-blogi/116-opyit-

gimnograficheskogo-analiza-slujbyi-vsem-russkim-svyatyim_-chast-2_ 

(дата обращения: 06.10.2019).  

84.  Никон (Скарга), иеродиак. Основные принципы построения 

поэтических текстов в церковной гимнографии// URL: 

https://www.optina.ru/library/books/ (дата обращения: 18.06.2018).   

85.  Никон (Скарга), иером. Актуальные проблемы современного 

гимнографического творчества. Проблема жанра и стиля// URL: 

https://www.optina.ru/pub/p44/ (дата обращения: 18.06.2018). 

86.  Октоих воскресный// URL: 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1858#part_22395 (дата обращения: 

27.12.2019). 

87.  Плякин М. Акафистные акростихи: история и современность// URL: 

https://eparhia-saratov.ru/Articles/akafistnye-akrostikhi-istoriya-i-

sovremennost (дата обращения: 12.11.2019).  

88.  Плякин М. Гимны Богу, соединяющие века// Церковный вестник// 

URL: https://pravoslavie.ru/123539.html (дата обращения: 10.12.2019). 

89.   Пономарев С. И. Акафисты// Русские книги. Под ред. С. А. Венгерова. 

Вып. 3. СПб., 1896. 

90.  Полетаева В.А.  «Акафист преподобному Нифонту», составленный «по 

обещанию» (к вопросу об акафистологии в России)// Вестник ПСТГУ. 

Филология. 2012. Вып. 4 (30). С. 136-150.    

91.  Попов А.В. Православные русские акафисты, изданные с 

благословения Святейшего Синода. История их происхождения и 

цензуры, особенности содержания и построения. (Церковно-

https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at56272
https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at56272
http://eparhiya.od.ua/stati/stati-i-blogi/116-opyit-gimnograficheskogo-analiza-slujbyi-vsem-russkim-svyatyim_-chast-2_
http://eparhiya.od.ua/stati/stati-i-blogi/116-opyit-gimnograficheskogo-analiza-slujbyi-vsem-russkim-svyatyim_-chast-2_
https://www.optina.ru/library/books/
https://www.optina.ru/pub/p44/
https://eparhia-saratov.ru/Articles/akafistnye-akrostikhi-istoriya-i-sovremennost
https://eparhia-saratov.ru/Articles/akafistnye-akrostikhi-istoriya-i-sovremennost
https://pravoslavie.ru/123539.html


126 

 

литературное исследование). Казань: Типо-литография 

Императорского Университета, 1903. С. 652. 

92.  Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1996. С. 117. 

93.  Пронь Е. Проводник по жизни святых: святитель Димитрий 

Ростовский// URL: https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua/48248-

provodnik-po-zhizni-svyatykh-svyatitel-dimitriy-rostovskiy/ (дата 

обращения: 13.12.2019). 

94.  Псарев С. Акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице и 

Приснодеве Марии на славянском и русском языках. СПб.: СПбПДА, 

2009. С. 23.  

95.  Рафаил (Карелин), архим. Священное слово и человеческое 

восприятие // Духовный собеседник. №3. Самара, 2007. 

96.  Светлова О.В. Содержательные изменения в тексте службы святой 

княгине Ольге в процессе его бытования в XVI-XX вв.// Третья 

конференция «Современная православная гимнография», 2011. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук // URL:  http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/conf3/10_svetlova.pdf 

(дата обращения: 22.06.2018). 

97.  Свирелин А., прот. Церковно-славянский словарь для толковаго 

чтения Святаго Евангелия, часослова, псалтири, октоиха (учебн.) и 

других богослужебных книг. М.: Т-ва «В.В. Думнов, наследн. Бр. 

Салаевых», 1916. 

98.  Седакова О.А. Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к 

словарю. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2006. С. 430. 

99.  Синаксарь в Субботу Акафиста. Утреня// Триодь Постная в 2 ч. Ч. I. 

М., 1992. С. 331. 

100.  Служба общая исповеднику XX века единому // Новые 

богослужебные тексты // URL: https://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/319 

(дата обращения: 01.02.20).   

https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua/48248-provodnik-po-zhizni-svyatykh-svyatitel-dimitriy-rostovskiy/
https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua/48248-provodnik-po-zhizni-svyatykh-svyatitel-dimitriy-rostovskiy/
http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/conf3/10_svetlova.pdf


127 

 

101.  Служба преподобному и богоносному отцу Серафиму, 

Саровскому чудотворцу// URL: 

http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon_print542.htm (дата обращения: 

24.02.2020).  

102.  Сове Б.И. Проблема исправления богослужебных книг в России 

в XIX-XX веках// Богословские труды. Т. V. С. 25-68.  

103. Соколова А.В. Акафистные напевы в традиции храмов и 

монастырей Центральной России// Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы 

истории и теории христианского искусства. 2013. Вып. 2 (11). С. 128-

189.  

104.  Триодь постная. Великая Суббота// URL: 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1865#part_22812 (дата обращения: 

25.12.2019).  

105.  Улуханов И.С. Церковнославянский язык русской редакции: 

сфера распространения и причины эволюции // Исследования по 

славянским языкам, № 8, Сеул, 2003. 

106.  Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка// URL: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=5970 (дата обращения: 

27.12.2019). 

107.   Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор 

песнописцев и песнопений Греческой Церкви. СПб., 1860. 

108.  Хондзинский П.В., свящ. О богословии гимнографических 

форм// Журнал Московской Патриархии. 2001. № 12. С. 66-82. 

109. Чевела О.В. Герменевтика литургической поэзии: историко-

лингвистическое исследование. Дис... д.филол.н. Казань (КГУ), 2010. 

С. 539.  

110.  Чуркин А.А.  Русский акафист середины XIX — начала ХХ века 

как жанр массовой литературы// URL: https://azbyka.ru/russkij-akafist-

serediny-xix-nachala-xx-veka (дата обращения: 21.06.2018). 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1865#part_22812
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=5970
https://azbyka.ru/russkij-akafist-serediny-xix-nachala-xx-veka
https://azbyka.ru/russkij-akafist-serediny-xix-nachala-xx-veka


128 

 

111.  Шапорева О.А. Наименования лиц в церковнославянских 

акафистах (морфемно-словообразовательные аспекты). Автореф. дис. 

… к.филол.н. М., 2012. С. 20. 

112.  Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М.: 

Крутицкое подворье, 1996. 

113.  Ювеналий (Медведский), иером. Акафист святому 

преподобному Варлааму Хутынскому, Новгородскому чудотворцу// 

URL: https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-

prepodobnomu-varlaamu-khutynskomu-novgorodskomu-chudotvortsu/ 

(дата обращения: 13.12.2019). 

114. Юсов И.Е. Гимнография праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы как источник изучения русского литературного языка. 

Автореф….дис… к.филол.н. М., 2009. С. 19.  

115.  Яковлева А. Житие как жанр древнерусской литературы// URL: 

http://www.pravoslavie.ru/119869.html (дата обращения: 16.12.2019). 

 

https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-varlaamu-khutynskomu-novgorodskomu-chudotvortsu/
https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatomu-prepodobnomu-varlaamu-khutynskomu-novgorodskomu-chudotvortsu/

