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Т. Л. НИКИТИНА

Преподобный Авраамий Ростовский: 
Поздняя агиографическая традиция и гимнография

Преп. Авраамий Ростовский почитается как один из христианских прос-
ветителей Ростова, основатель и первый архимандрит ростовского Богоявлен-
ского Авраамиева монастыря.1 Это почитание отражает богатая рукописная 
традиция. Житие и служба преп. Авраамию встречаются в рукописях с конца 
XV в. Известны два варианта службы (оба со всенощным бдением) и около 
двухсот списков жития в трех редакциях,2 а также акафист. 

Агиографическая традиция, которую в XVI в. составляли «краткий» 
и «пространный» варианты жития преп. Авраамия Ростовского, существенно 
обогатилась в XVII в. В течение столетия были созданы три новых вариан-
та жития. Кроме того, упоминания о преп. Авраамии появились и в других 
житийных текстах XVII в., как ростовских (эпизод явления преп. Авраамия 
в житии преп. Иринарха Затворника),3 так и происходящих из иных регионов 
(похвальба беса в житии соловецкого святого Елеазара Анзерского).4

1  О монастыре и его памятниках существует обширная литература. Назовем лишь некото-
рые работы: Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого. М., 1847. С. 60—66; Иустин, 
архим. Описание Ростовского Богоявленского Авраамиева мужского второклассного монасты-
ря Ярославской епархии. Ярославль, 1862; Титов А. А. Ростовский Богоявленский Авраамиев 
мужской монастырь Ярославской епархии. Сергиев Посад, 1894; Эдинг Б. Н. Ростов Великий. 
Углич. М., 1913. С. 64—65. 

2  Основная библиография вопроса: Буланина Т. В. Житие Авраамия Ростовского // Сло-
варь книжников. Вып. 2, ч. 1. С. 237—239. См. также: Никитина Т. Л. 1) О второй редакции 
жития преподобного Аврамия Ростовского // Макарьевские чтения. Можайск, 2000. Вып. 7. 
С. 446—467; 2) Особый вариант пространной редакции жития преподобного Авраамия Ро-
стовского // Макарьевские чтения. Можайск, 2001. Вып. 8. С. 607—631; 3) Житие преподоб-
ного Авраамия Ростовского в интерпретации агиографов XVII века // Мир житий. М., 2002. 
С. 211—223; 4) Житие преподобного Авраамия Ростовского в Великих Минеях Четиих ми-
трополита Макария // Макариевские чтения. Вып. 10: Русская культура XVI века — эпоха 
митрополита Макария. Можайск, 2003. С. 463—472; 5) О краткой редакции жития препо-
добного Авраамия Ростовского // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве». Ярос-
лавль, 2001. С. 142—148; 6) Рукопись Службы и Жития преподобного Авраамия Ростовского 
из собрания Ярославской областной библиотеки // Краеведческие записки. Ярославль, 2005. 
Вып. 8. С. 144—147; 7) Неизвестный ростовский агиограф XVII века : (Об авторе простран-
ной редакции жития преподобного Авраамия Ростовского) // Чтения по истории и культуре 
Древней и Новой России : Сборник материалов 6—7 чтений (2004, 2006 гг.): К 100-летию 
Д. С. Лихачева. Ярославль, 2009. С. 206—211.

3  РИБ. СПб., 1909. Т. 13. Стб. 1359. 
4  Житие и чудеса преподобнаго отца нашего Елеазара чудотворца, начальника Анзерскаго 

скита // Православный собеседник. 1860. № 1. С. 118—119.
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Развитие житийной традиции в XVII в. происходило в двух направлениях. 
С одной стороны, создавались проложные варианты краткой редакции жития 
преп. Авраамия, в которых «краткий» текст приобретал все более сокращен-
ный вид. Один из этих вариантов вошел в состав печатного Пролога 1643 г.,5 
второй — в «Книгу житий святых», изданную в Киеве.6 Имя создателя мо-
сковской редакции неизвестно, а автором киевской был Димитрий Туптало, 
будущий ростовский митрополит. Созданные этими столичными книжниками 
тексты, тиражированные в печатных изданиях, были рассчитаны на широкий 
круг читателей. В рукописной традиции эти редакции представлены единич-
ными списками с печатных изданий.7

Задачей создателя редакции печатного Пролога было прежде всего со-
кращение исходного текста, из которого были удалены вставные поучения 
и молитвы, диалоги и речения персонажей. При этом образ преп. Авраамия 
становился все более обобщенным и идеализированным. В отредактиро-
ванном тексте святой не знает неудач и сомнений. В частности, редактор 
полностью исключил эпизод, описывавший тщетную попытку сокрушения 
идола, уныние преподобного и явление старца, давшего святому совет идти 
в Царьград. 

Краткая редакция
(БАН 21.3.3)

Пролог 1643 г. Книга житий святых

Преподобный же Авраамии помолися 
Богу, глаголя: Господи Боже вышнии, 
призри с высоты святыа Своеа на раба 
Твоего, и даждь силу и благодать Свя-
таго Духа Твоего разорити злокозне-
наго сего идола Велеса. И не возможе, 
не дадяше бо окаанныи близ себе при-
ити злым влъшеством своим. И не-
доумеашеся о сем, и бысть скръбя 
седяше. И виде старца к себе грядуща, 
благоговейна образомь суща. Препо-
добный же срете его, и оба покло-
нистася между собою, и взяста друг 
от друга благословение, и седоста. 
Нача же блаженный Авраамии к стар-
цю глаголати: Откуду, отче, грядеши, 
и коея страны еси, святче Божий? 
Глагола ему старець: Аз есми, отче, 
Царяграда родом, и пришлець есмь 
на вашеи земли странныи. Рци же ми 
ты, отче, что ради, скорбя, седиши 
близ многострастнаго сего идола Ве-
леса? Глагола блаженный Авраамии 
к старцю: Тщуся и молюся Господу 
Богу разорити многострастнаго сего 

Преподобный же отец 
наш Авраамии помоли-
ся Богу, 

5  Пролог. М.: Печатный двор, 1643. Л. 275—278 (под 29 октября).
6  Книга житий святых... на три месяца первых : Септемврий, октоврий и новемврий. Киев, 

1689. Л. 368—370.
7  Например: РНБ, собр. Титова, № 687, л. 78—81.
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Краткая редакция
(БАН 21.3.3)

Пролог 1643 г. Книга житий святых

идола Велеса, и не возможно ми, 
презре бо Господь Бог мой моление 
мое, и не услыша Бог молитвы моеа, 
и се, скорбя, седох. Глаголаше же 
старець к Авраамию: Аще хощеши, 
отче, желаемое получити, иди к Ца-
рюграду и пытаи в граде дому Ио-
анна Богослова, и вниди в домь его, 
и помолися образу его, и не изыдеши 
тощь, но все желание свое получиши. 
Ащели же не идеши в дом Иоанна 
Богословца, не можеши желаемаго 
получити. Печалуя же блаженный 
Авраамий о длъготе путней. Рече же 
ему старець: Господь Бог прекратит 
ти малым путем. 
Блаженный же Авраамий наплънися 
Духа Святаго, вземь благословение 
у старца, 
нача путем тещи к Царюграду, 
и в забытии ума прейде Ишню реку

и иде в царствующий 
град взыскати дому Ио-
анна Богослова.

То преподобный видев, 
в царствующий град пойде.

и въстрете человека възрастна и бла-
гоговейна, плешива, възлыса, браду 
имуща круглу велику, и красна суща 
зело, а в руце трость имуща. Пад убо 
блаженный Авраамий, поклонися ему. 
Глагола ему страшный мужь: Где, 
старче, грядеши? Глагола ему бла-
женный все поряду, коеа ради вины 
грядет к Царюграду на възыскание 
дому Иоанна Богослова. Глагола ему 
страшный мужь: Иди, старче, возми 
сию мою трость, и възвратися, и при-
ступи к идолу Велесу, и избоди его 
тростию сею во имя Иоанна Богосло-
ва, и будет ти в прах окаанныи. И абие 
невидим бысть.
И позна блаженныи, яко той бе сам 
Иоанн Богослов, страхом и радостию 
одрьжим, възвратися вспять, и прииде 
к идолу без бранениа, и избоде его 
тростию во имя Иоанна Богослова, 
и абие идол Велес в прах бысть.

И явися ему святый Ио-
анн Богослов на пути, 
и вдаде ему трость, и 
глаголав ему: возвратися 
в Ростов, и избоди тро-
стию сею идола Велеса. 
И рцы ему: во имя Иоан-
на Богослова да сокру-
шишися. И абие сотво-
ри тако святый, и бысть 
весь идол в прах.

И явися ему святый Иоанн 
Богослов на пути, и вдаде 
ему трость, глаголя: возвра-
тися в Ростов, и сокруши 
тростию сею идола Велеса, 
и рцы ему: въ Имя Господа 
Иисуса Христа, повелева-
ет ти Иоанн Богослов, да 
сокрушишися. И абие воз-
вратився блаженный в Ро-
стов, сотвори повеленное, 
и бысть весь идол в прах.

В то же время из текста изгонялся и всякий намек на успех бесовских 
козней. Кроме упоминания о неудачной попытке сокрушения идола, сокраще-
нию подвергся эпизод прорицания беса. Детальное описание зол, которые бес 
обещает причинить преподобному, заменено в проложной редакции некон-
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кретной угрозой, а события, в которых исполняется бесовское пророчество, 
происходят в ней немотивированно.

Краткая редакция
(БАН 21.3.3)

Пролог 1643 г. Книга житий святых

И усрет лукавый дух преподоб-
ного, в келию идуща, и нача на 
преподобнаго злыи словеса из-
носити, глаголюще: Калугере, ты 
мне сътвори, окаянне, в убозем 
твоем съсуде мучитися силою не-
видимаго Бога, и жжену быти ми 
силою крестною, тако же аз тебе 
спону сътворю, и в мале времени 
одолею ти, и поострю ков на тя, 
и сътворю ти раны многы, и укор 
всем видящим тя, и мукы злыи 
наведу на тя, и на пезе ослятице 
всажден будеши без седалища, 
и в сандалия женьскаа червленаа 
обувен будеши, и ина многа зла 
сътворю ти противу моим злом, 
яже приях от тебе. Преподобно-
му же оградившуся крестным 
знамением, и абие лукавый дух 
исчезе.

И глаголаше к преподобно-
му на монастыре: окаянне, 
ты мне мучитися сотворил 
еси в сосуде, и жжену быти 
силою крестною, тако же 
и аз тебе спону сотворю, 
в мале времени.

И глаголаше бес к препо-
добному на монастыре: 
окаянне, ты мне мучити-
ся сотворил еси в сосуде, 
и жжену быти силою крест-
ною, сотворю убо и аз тебе 
спону в малом времени.

Кроме того, создатель редакции печатного Пролога исключил из текста 
имена исторических деятелей — ростовских епископов и князей. Единствен-
ной чертой, конкретизировавшей время действия, осталось лишь название 
стольного города Владимира.

Редакция Димитрия Ростовского полностью основана на редакции печат-
ного Пролога, с небольшой, преимущественно стилистической правкой. При 
этом Димитрий пошел еще дальше по пути усечения частностей, сократив 
в своей версии текста и неприкосновенное для всех прежних редакторов 
упоминание о том, что князь сделал Авраамиев монастырь «болши всех мо-
настырей, иже суть в Ростове».

Противоположное направление развития агиографической традиции 
представляет редакция, дополняющая множеством новых фактов наиболее 
пространный из ранее существовавших вариантов жития.8 Она была обозна-
чена нами как «особая» в отличие от известной «третьей». Ее возникновение 
связано с центром почитания святого — ростовским Авраамиевым монасты-
рем. Автором этой редакции был мирянин, принявший монашество лишь 
в преклонных годах, по нашим предположениям — Михаил (в монашестве 
Мануил) Светиков.9 Из особой статьи пространного жития, в которой изло-
жена история его создания («Слово о явлении чудотворца Авраамия, и о сни-

8  Текст опубликован: Никитина Т. Л. Особый вариант пространной редакции... С. 613—
631.

9  Никитина Т. Л. Неизвестный ростовский агиограф XVII века... С. 206—211.
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скании родословия его, и о чудесех ныне бывших, и о трости Богословли»), 
следует, что житие было составлено не по заказу монастырских властей, а по 
обету автора. 

Многое в новой редакции резко противоречит сложившейся агиографи-
ческой традиции — начиная с языческого происхождения преподобного. 
Переосмысленными в этой редакции оказываются принципиально важные 
символически значимые сюжеты. Так, зная, что прежние жития говорили 
о построении церкви на месте идола, автор замечает: «Сие же место и до-
днесь ни древесы, ни камением, ничим же не наполнится».10 «Всаждение» 
святого «на ослятицу», как и обувание в женские сандалии, лишается смысла 
поругания. Напротив, оба действия истолкованы как проявления милосер-
дия «лютого, злого и свирепого» княжеского посланца, который внезапно 
жалеет преподобного, «яко зимно бе, а не обувен»,11 а затем «облегчает себе 
коня своего».12

Весьма примечательной деталью «особой» редакции является описание 
апостольской «трости», которой преподобный сокрушил идола: «и стрете 
человека страшна и благоговейна образом, взлыса, плешива, браду же круглу 
велию име, зело прекрасну и благолепну. В руце же своей имеюща трость, 
на ней же животворящий крест, Распятие Господа нашего Иисуса Христа».13 
Это описание, без сомнения, связано с конкретным памятником — древним 
медным шестиконечным крестом, известным сейчас как «крест Авраамия 
Ростовского».14 О происхождении и истории этого креста, о его связи с мо-
настырем до середины XVII в. ничего не известно. Цитированное выше 
упоминание о кресте является, по-видимому, самым ранним свидетельством 
существовавшего или только зарождавшегося его почитания. Автор жития 
либо поддерживает уже возникшее почитание этой реликвии, либо сам создает 
легенду, превращающую древний крест в святыню.

Агиограф был твердо убежден, что действие жития происходит в эпоху 
крещения Руси, — он даже ввел прямое указание на это в описание пути 
Авраамия от Валаама к Ростову через Тихвин, где преподобный и узнал 
о крещении Руси князем Владимиром, который подчеркнуто именуется «Ки-
евским»: «И дошед до Тихвинских весей. И слышав ту, яко князь Владимир 
Киевский крестит Российскую землю во имя Отца и Сына и Святаго Духа».15 
Иными словами, он был принципиально не согласен с обозначением времени 
жизни преподобного в редакции печатного Пролога, в которой упоминание 
стольного Владимира вызывало ассоциации с эпохой Владимира Мономаха, 
и с принимавшим такое определение архимандритом Авраамиева монастыря 
Гермогеном. Конфликт «старца, пишущего чудотворцево житие», с архиман-
дритом и внезапный приступ безумия Гермогена, ставший явным свидетель-

10  Никитина Т. Л. Особый вариант пространной редакции... С. 618.
11  Там же. С. 623.
12  Там же. 
13  Никитина Т. Л. Особый вариант пространной редакции... С. 618.
14  О кресте см.: Пуцко В. Г. Крест преподобного Авраамия Ростовского // История и куль-

тура Ростовской земли : 1994. Ростов, 1995. С. 96—104. См. также нашу работу, вышедшую, 
к сожалению, без примечаний: Никитина Т. Л. Жезл преподобного Аврамия Ростовского // 
Хоругвь / Издание храма Спаса Нерукотворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре. 
М., 2000. Вып. 5. С. 109—112.

15  Никитина Т. Л. Особый вариант пространной редакции... С. 616.
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ством его неправоты, описаны в особом дополнении к житию («Чюдо святаго 
Аврамия чюдотворца»).

«Особая» редакция, переполненная новыми сведениями, все же не по-
лучила в монастыре должного признания. Лишь отдельные ее части были 
приписаны самим автором к главному монастырскому списку жития. Полные 
же списки оставались редкими и малоизвестными. Святитель Димитрий 
Ростовский в 1704 г. писал в Новгород митрополиту Иову, прося его помощи 
в поисках «полного» жития преп. Авраамия.16 Судя по содержащемуся в том 
же письме вопросу о валаамском игумене Феогносте, Димитрий Ростовский 
имел в виду именно редакцию Михаила Светикова. Возможно, святителю так 
и не удалось ее разыскать. С начала XVIII в. распространяются списки про-
странной редакции смешанного типа («третьей», по существующей класси-
фикации). В ее основе лежит «вторая» редакция, в текст которой в логическом 
порядке внесены дополнения Светикова. Думается, что именно интерес ми-
трополита дал новый импульс развитию агиографической традиции. «Третья» 
редакция в XVIII в. неоднократно переписывалась, в том числе и для других 
монастырей. Все это указывает, что в Новое время она воспринималась как 
наиболее авторитетная. 

На основе «третьей» редакции был создан и акафист преп. Авраамию Ро-
стовскому, до сих пор не известный памятник русской духовной литературы. 

Принято считать, что широкое богослужебное употребление акафистов 
долгое время составляло особенность малороссийского благочестия, что по-
явление первых акафистов русским святым в середине XVII в., видимо, стало 
откликом русской культуры на расширение связей с культурой киевской и что 
в синодальную эпоху до конца XVIII в. интерес к жанру акафиста на Москов-
ской Руси был невелик.17 В начале XVIII в. церковные власти с недоверием 
относились к начавшему развиваться жанру акафиста и стремились ограни-
чить сферу употребления акафистов келейным чтением, что нашло отражение 
в «Духовном регламенте».18 Насколько точно исполнялось это предписание, 

16  «Хотящу ми собрати жития святых ростовских чудотворцев, не могу обрести полного 
жития преподобнаго Авраамия чудотворца, иже идола Велеса сокруши, такоже и жития свя-
того Леонтия и святаго Иакова епископов Ростовских, несть в полности; аще и беху та писана 
древле, но многими бывшими разорении погибоша; по разорениих же даже доселе никто же 
не порадети потщася, еже бы та паки собрати, слышно же есть, яко в епархии преосвящен-
ства вашего, в святых обителях, полность есть книг древних; молю убо архиерейство твое, 
пожалуй, преосвященнейший владыко, вели приискать житие преподобнаго Авраамия Ростов-
скаго и святаго Леонтия, и святаго Иакова епископов Ростовских, и аще обрящутся, прикажи 
преписать скорописно и к моему недостоинству прислать. Молю смиренно, яви любовь твою 
святительскую славы ради Божиа и прославления ради угодников его, и спасения ради души 
твоея. Еще же молю святительство твое и о Валаамовом монастыру, которой издревле бывый 
в епархии Вашего преосвященства на езере Неве, вели известити моей худости, как давно 
и киих лет монастырь той стал, и Феогност игумен Валаамский, в кии лета жил, о сем прошу 
и молю, и низко кланяюся преосвященству вашему...» См.: Шляпкин И. А. Святой Димитрий 
Ростовский и его время. СПб., 1891. С. 372.

17  Козлов М., свящ. Другие а[кафисты] как жанр церковных песнопений // Православная 
энциклопедия. Т. 1: А — Алексей Студит. М., 2000. С. 378.

18  «К первому насмотрению последующие пункты суть потребны: 1. Розыскать вновь сло-
женные и слагаемые Акафисты и иныя службы и Молебны, которые наипаче в наша времена 
в Малой России сложены суть не малое число, суть ли оная сложения писанию священому 
согласная? и не имеют ли нечто в себе слову Божию противное, или хотя нечто непристой-
ное и празднословное? 2. Тако ж определить, что оныя многочисленныя моления, хотя бы 
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нам не известно. Существующие исследования акафистов русским святым, 
за единичными исключениями,19 во-первых, касаются большей частью их 
поэтической формы, образной системы, особенностей художественного язы-
ка, а во-вторых, основаны преимущественно на печатных изданиях и почти 
не затрагивают рукописной и богослужебной традиции русских акафистов 
XVII—начала XX в.20

Печатное издание акафиста преп. Авраамию Ростовскому вышло лишь 
в 1886 г.,21 история его подготовки обстоятельно изложена в книге А. В. Попо-
ва.22 Рукописную традицию представляют несколько списков XIX в., в которых 
читаются две редакции акафиста преп. Авраамию, существенно отличающи-
еся от печатного издания. Список из собрания И.А. Вахрамеева (ГИМ, собр. 
Вахрамеева, № 899; далее Вахр. 899)23 датируется первой половиной XIX в. 
На последнем листе рукописи Павлом Галактионовым (вероятно, владельцем) 
сделаны две записи метеорологического содержания с датами 1850 и 1853 гг. 
Рукописный акафист преп. Авраамию из Ростовского музея (ГМЗРК, Р—307) 
имеет дату 1862 г. Еще одна рукопись, датированная 1872 г., хранится в яро-
славском областном архиве (ГАЯО, кол. рукописей, оп. 1, ед. хр. 800; далее 
ГАЯО 800).24 Она принадлежала ростовскому купцу Николаю Кайдалову и яв-
лялась частью некоего многотомного сборника богослужебных текстов, что 
можно заключить из ее заглавия: «Акафистов и других молений книга пятая 
Николая Кайдалова. 1872 года. Ростов». Позже этот сборник Кайдалова попал 
в собрание Ярославской губернской ученой архивной комиссии, название ко-
торой обозначено на его верхней бумажной обложке. Эта рукопись содержит 
четыре списка акафиста преп. Авраамию разных редакций.

Варианты акафиста в сборнике Кайдалова сопровождаются примеча-
ниями, позволяющими судить об их соотношении. Так, об «акафисте I» 
сообщается: «новый исправленный по всем трем редакциям в 1872 году 
и теперь читается в монастыре»,25 второй вариант охарактеризован как 
«первой редакции и самый древнейший»26 (этот вариант совпадает со спи-
ском Вахрамеева). Третий вариант изложен «по редакции архимандрита 

и прямыя были, однако не суть всякому должныя, и по воли всякаго на едине, а не в соборе 
церковном употреблять оных мощно, дабы по времени не вошли в закон, и совести бы чело-
веческой не отягощали». См.: Духовный регламент. М., 1897. С. 18—19.

19  Грибов Ю. А. Акафисты Сергию Радонежскому в русской книжности XVII—XVIII вв. // 
Новодевичий монастырь в русской культуре: Материалы науч. конф. 1995 г. М., 1998. С. 227—
237 (Труды ГИМ; Вып. 99).

20  Попов А. В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Священно-
го Синода : История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. 
Казань, 1903; Козлов М. Из истории акафиста. Ч. 2: Русский акафист в синодальный период 
истории Церкви // Журнал Московской патриархии. 1992. № 4. С. 37—43; Давыдов И. П. 
Православный акафист русским святым : (Религиоведческий анализ). Благовещенск, 2004; 
Людоговский Ф. Б. Церковнославянский акафист как современный гимнографический жанр : 
Структура, адресация, функционирование // Славяноведение. 2004. № 2. С. 56—68.

21  Акафист преподобному Аврамию архимандриту, Ростовскому чудотворцу. М., 1886.
22  Попов А. В. Православные русские акафисты... С. 365—369.
23  Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахромееву. М., 

1906. Вып. 5. С. 19.
24  Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской области / Сост. 

В. В. Лукьянов. Ярославль, 1957. С. 147. № 800 (944).
25  ГАЯО 800, л. 1.
26  Там же, л. 9 об.
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Феодора»,27 а четвертый, сходный со списком ГМЗРК, — «сокращенный из 
первой редакции под № II».28

Итак, в известных списках имеется четыре варианта текста. Первый из 
них, «пространный», представленный списком Вахрамеева и «акафистом II» 
в сборнике Кайдалова, является, очевидно, первоначальным. Второй, «сокра-
щенный» вариант (список ГМЗРК и «акафист IV» у Кайдалова) отличается от 
«пространного» усечением или более обобщенным изложением фактов жития 
и меньшим количеством хайретизмов (во всех икосах вместо двенадцати 
стихов оставлено по шесть), а также непоследовательным соблюдением их 
рифмовки. Третий вариант — «редакция архимандрита Феодора» — перефра-
зирует отдельные выражения «пространного» акафиста, не изменяя объема 
текста и не обращая внимания на ритм и рифмы в хайретизмах. Наконец, 
четвертый вариант — «акафист I» в сборнике Кайдалова — действительно 
сочетает черты всех трех редакций: кондаки и начала икосов изложены в нем 
по «сокращенной» редакции с учетом правки архимандрита Феодора, а хай-
ретизмы по «пространной», также с учетом правки. По сравнению с рукопи-
сными печатный акафист представляет собой особую редакцию текста, он 
еще более краток, в нем полностью переписан 1-й кондак, перефразированы 
и все остальные кондаки и икосы. 

Пространная 
редакция (Вахр. 899)

Редакция 
архим. Феодора

Сокращенная 
редакция

Печатное издание
(М., 1886)

Икос 2
Разум недоразумева-
емый о несозданном 
Божестве уразумел 
еси, преподобне,

Разум недоразумева-
емый о несозданном 
Божестве уразумел 
еси, преподобне,

Разум недоразу-
меваемый о несо-
зданном Божестве 
уразумел еси, пре-
подобне,

Разум недоразумева-
емый о несозданном 
Божестве уразумел еси, 
преподобне,

от благочестивых Но-
ваграда — Пскова жи-
телей, подругов отца 
твоего, по смотрению 
Божию пришедших 
утешити тя, в болезни 
бывша.

от благочестивых Но-
ваграда — Пскова жи-
телей, подругов отца 
твоего, по смотрению 
Божию к нему при-
шедших утешити тя, 
в болезни бывша.

от благочестивых 
Новаграда — 
Пскова жителей, 
подругов отца 
твоего,

Егда бо они простро-
ша к тебе слово о Свя-
тей Троице, о вопло-
щении Сына Божия, 
о таинствах христиан-
ския веры и чудесех, 
единым призыванием 
Иисуса Христа соде-
вающихся,

Егда бо они, видеша 
тя в болезни, простро-
ша к тебе слово о Свя-
тей Троице, о вопло-
щении Сына Божия, 
о таинствах христиан-
ския веры и чудесех, 
единым призыванием 
Иисуса Христа соде-
вающихся,

и слышав от оных 
о таинствах хри-
стианския веры,

27  Там же, л. 21. Архимандрит Феодор — цензор, рассматривавший акафист и рекомен-
довавший его к печати в 1858 г. (см.: Попов А. В. Православные русские акафисты... С. 365).

28  ГАЯО 800, л. 31 об.
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Пространная 
редакция (Вахр. 899)

Редакция 
архим. Феодора

Сокращенная 
редакция

Печатное издание
(М., 1886)

ты сие тайно сокрыл 
еси в глубине сердца 
своего, положил еси 
во уме своем обра-
титися ко Господу 
и последовати Его 
учению.

ты вся сия тайно со-
крыл еси в глубине 
сердца своего, поло-
жил еси во уме своем 
обратитися ко Христу, 
аще от одра возстане-
ши, и последовати Его 
учению.

положил еси во 
уме обратитися 
ко Господу и по-
следовати Его 
учению.

и положил еси в сердце 
твоем обратитися ко 
Христу и последовати 
Его учению.

Темже мы, чудяще-
ся толико скорому 
твоему на лучшая 
преложению, дерзаем 
восхвалити тя таковы-
ми гласы: 

Темже мы, чудяще-
ся толико скорому 
твоему на лучшая 
преложению, дерзаем 
восхвалити тя таковы-
ми гласы: 

Темже мы, чуд-
ящеся скорому 
твоему на лучшая 
преложению, дер-
заем восхвалити тя 
таковыми гласы:

Темже мы, чудящеся 
о скором твоем на 
лучшая преложении, 
дерзаем восхваляти тя 
таковыми гласы:

Радуйся, земле бла-
гая, приявшая семя 
небеснаго учения. 
Радуйся, свыше удос-
тоивыйся Божествен-
наго просвещения.

Радуйся, земле благая, 
приявшая семя небе-
снаго учения. 
Радуйся, свыше удос-
тоивыйся Божествен-
наго просвещения. 

Радуйся, земле 
благая, приявшая 
семя небеснаго 
учения. Радуйся, 
свыше удостои-
выйся Божествен-
наго просвещения.

Радуйся, земле благая, 
приявшая семя небе-
снаго учения. Радуйся, 
свыше удостоивыйся 
Божественнаго просве-
щения.

Радуйся, ниво, про-
израстившая клас 
живыя веры. 
Радуйся, сосуде, ис-
полненный благодати 
обильно.

Радуйся, ниво, произ-
растившая клас живыя 
веры. 
Радуйся, сосуде, ис-
полненный благодати. 

Радуйся, ниво, 
произрастившая 
клас живыя веры. 
Радуйся, сосуде, 
исполненный бла-
годати обильно.

Радуйся, ниво, произ-
растившая клас живыя 
веры. Радуйся, сосуде, 
исполненный благодати 
обильно.

Радуйся, крине, 
возникший посреде 
терния. 
Радуйся, звездо, воз-
сиявшая во тме язы-
ческаго нечестия.

Радуйся, крине, 
возникший посреде 
терния. 
Радуйся, звездо, воз-
сиявшая во тме языче-
скаго нечестия.

Радуйся, крине, 
возникший по-
среде терния. 
Радуйся, звездо, 
возсиявшая во тме 
языческаго нече-
стия.

Радуйся, крине, возник-
ший посреде терния. 
Радуйся, звездо, возси-
явшая во тме языческа-
го нечестия.

Радуйся, уме, познав-
ший вскоре истиннаго 
Бога. 
Радуйся, обретый 
в Нем сокровище 
премудрости и разума 
многа.

Радуйся, уме, скоро 
истиннаго Бога уразу-
мевый. 
Радуйся, обретый 
в Нем сокровище пре-
мудрости и разума.

Радуйся, мгновенно 
таинства христианс-
кия веры познавый. 
Радуйся, языческие 
обычаи дерзновенно 
поплевавый. 

Радуйся, добре таин-
ства христианския 
веры познавый. 
Радуйся, языческие 
обычаи дерзновенно 
поправый. 
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Пространная 
редакция (Вахр. 899)

Редакция 
архим. Феодора

Сокращенная 
редакция

Печатное издание
(М., 1886)

Радуйся, отложивый 
ветхаго и в новаго 
оболкийся. 
Радуйся, последи ве-
ликий угодник во гра-
де Ростове явивыйся.

Радуйся, отложивый 
ветхаго и в новаго 
оболкийся. 
Радуйся, последи ве-
ликий угодник во гра-
де Ростове явивыйся.

Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, Ростов-
ский чудотворче.

Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, Ростов-
ский чудотворче.

Радуйся, препо-
добне отче Авра-
мие, Ростовский 
чудотворче.

Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, великий 
и преславный Ростов-
ский чудотворче.

Акафист преп. Авраамию сходен с одним из акафистов преп. Сергию 
Радонежскому, который, как предполагается, был написан около 1690 г. не-
известным украинским гимнографом из окружения митрополита Киевского 
Варлаама (Ясинского) в Москве.29 В 1788 г. этот акафист преп. Сергию вместе 
с другим акафистом ему же был впервые издан по инициативе митрополита 
Платона (Левшина) и озаглавлен в издании «Акафист первый».30 Акафисты 
обоим преподобным имеют максимально полную структуру с шестью парами 
хайретизмов в икосах. В них последовательно выдержан принцип рифмовки 
окончаний хайретизмов. Наибольшее текстуальное сходство заметно в 1-м 
и 11-м кондаках, 8-м икосе.

Акафист преп. Авраамию Ростовскому Акафист преп. Сергию Радонежскому
Кондак 1

Возбранный воеводо духовных воинов, ра-
тующих под знаменем креста Христова на 
невидимыя сопостаты, якоже вторый Давид, 
поразивый, яко адскаго Голиафа, злоковарст-
веннаго Велеса, и тако град Ростов от преле-
сти его и лютых бед свободивый, преподобне 
отче Аврамие,

Возбранный воеводо воинов духовных, под 
знамением креста воинствующих на невиди-
маго врага, Сергие чудотворче: яко избавль-
шеся от бед твоими победоносными предста-
тельствы, в брани жития сего,

похвальная восписуем ти мы чада твои и овцы 
пажити твоея:

похвальная восписуем тебе в хвале небесней 
торжествующему добропобедно:

Ты же яко имеяй дерзновение к непобедимому 
Царю сил Христу Богу нашему, благоприят-
ными твоими молитвами пособствуй нам, 
с любовию призывающим тя, избавитися от 
наветов видимых и невидимых враг, да зовем 
ти: Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ро-
стовский чудотворче.

ты же яко имея дерзновение к непобедимому 
Царю, пособствуй ходатайственно всем верно 
призывающым тя, даруя победу на видимыя 
и невидимыя враги, да зовем ти: Радуйся, 
преподобне чудотворче Сергие, отче наш.

29  Грибов Ю. А. Акафисты Сергию Радонежскому... С. 232—234.
30  Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века / Сост. А. С. Зернова. 

М., 1968. С. 377. 
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Икос 8
 Весь, вся, всем был еси воистинну, достох-
вальне отче Аврамие, и ко всем равно го-
рел еси нелицемерною любовию. Малии бо 
и велицыи, богатии и убозии равно от тебе 
приемлеми бываху и поучительныя от медо-
точнаго языка твоего беседы наслаждахуся: 
и никтоже когда тощь от тебе изыде, не прием 
возможнаго в нуждах своих вспоможения 
или в печалех утешения. А якоже в животе 
твоем, тако и ныне с верою притекающих 
к раце мощей твоих и всечестное имя твое 
призывающих, теплым твоим у Бога пред-
стательством защищаеши и сохраняеши от 
всякаго зла. Убо достойне приемлеши от всех 
похвалы сицевыя:

Весь род российский, воедино совокуплен-
ный, не возможет благодарственнаго воздати 
похваления предстательству твоему, досто-
хвальне Сергие: не точию бо близ притекаю-
щих к цельбоносному твоему гробу, но и да-
лече отстоящих, и призывающих всечестное 
твое имя, теплым твоим предстательством 
защищаеши и храниши от всякаго зла. Елико 
убо возможно благодарствующе похваляем тя 
таковыми гласы:

Радуйся, служителю Божий, о грешных умо-
ляяй. 
Радуйся, наставниче, верных к небеси на-
правляяй.

Радуйся, служителю Божий о верных умо-
ляяй.
Радуйся, наставниче грешных к небеси на-
правляяй.

Радуйся, бедствующих многомощный хра-
нителю. 
Радуйся, оскорбляемых теплый покровителю.

Радуйся, души бедствующия и тела много-
мощный хранителю. 
Радуйся, оскорбляемым теплый покровителю.

Радуйся, предводителю мудрый в путь спа-
сения текущим. 
Радуйся, помощниче добрый во брани мира 
сущим.

Радуйся, предводителю добрый в путь спасе-
ния текущым. 
Радуйся, защитителю добрый во брани мира 
сущым.
Радуйся, целителю изящный болезни душев-
ной и телесной. 
Радуйся, просветителю чудный обою тмы 
очесной.

Радуйся, посетителю скорый в немощех ле-
жащих. 
Радуйся, утешителю благий в бедах слезящих. 

Радуйся, посетителю скорый в немощи ле-
жащым.

Радуйся, яко всем, с верою тя призывающим, 
в нуждах помогаяй. 
Радуйся, ходатайствуяй у Бога просящим бла-
гопотребная.
Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ростов-
ский чудотворче.

Радуйся, пособителю крепкий воем христи-
анским.
Радуйся, прогонителю страшный полчищем 
поганским.
Радуйся, преподобне чудотворче Сергие, отче 
наш.

Однако в акафисте преп. Сергию ярче выступают черты барочной стили-
стики. Его автор выстраивает ряды символических уподоблений, сопоставляя 
подвиги преподобного то с качествами каждого из чинов небесных сил, то со 
свойствами драгоценных камней, составляющих основания стен Небесного 
града. Акафист же преп. Авраамию — в большей степени поэтический пе-
ресказ жития.
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Акафист преп. Авраамию Ростовскому Акафист преп. Сергию Радонежскому
Икос 1

Ангела образом, земнаго естеством суща, яви 
тя граду Ростову Царь ангелов, провидев бо 
иногда скорое твое от идолослужения к Нему 
обращение, непостижимым образом призва 
тя из тмы в чудный свой свет. Нас же, вели-
чающих неисповедимую благость Его, научи 
вопити тебе таковая: 
Радуйся, от утробы матери Богом Отцем из-
бранный. 
Радуйся, последи благоволением Бога Сына 
от нечестия ко благочестию с юности при-
званный. 
Радуйся, благодатию Святаго Духа в служи-
теля церкви Христовой верна по времени 
освященный. 
Радуйся, советом всея Святейшия Троицы 
в живый храм Ея преднареченный. 
Радуйся, пламенную любовь ко Христу во 
всем животе своем явивый. 
Радуйся, ангельское житие до конца возлю-
бивый. 
Радуйся, языческаго нечестия ревностный 
изобличителю. 
Радуйся, христианския веры добрый учителю. 
Радуйся, бездушнаго идола Велеса сокру-
шивый. 
Радуйся, всю прелесть его в конец низложи-
вый. 
Радуйся, яко и ныне град Ростов от всех зол 
избавляеши. 
Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ростов-
ский чудотворче.

Ангелов Творец в Троице Бог, славимый от 
тройственных священноначалий ангельских 
трисвятыми гласы, избра тя, преподобне Сер-
гие, во равноангельное священнослужение 
Себе еще от утробы матерни, в нейже трикра-
ты во время святыя литургии пачеестественно 
возгласил еси. Тем яко подобноангельному 
служителю Святыя Троицы, в радости неиз-
реченной со Ангелы водворяющемуся, ра-
достная приглашаем тебе сице:
Радуйся, от чрева матерня освященный.
Радуйся, в рождении твоем Варфоломей, си-
речь сын радости нареченный.
Радуйся, безплотных священноначальствию 
ангельским во плоти житием твоим подра-
жавый.
Радуйся, огненную в сердце твоем к Богу 
любовь серафимски стяжавый.
Радуйся, херувимски просвещенный знанием 
о Бозе.
Радуйся, престолу Его представый в дерзно-
вении мнозе.
Радуйся, господствию духа плоть свою по-
коривый.
Радуйся, силу дарования в чудесех явивый.
Радуйся, имеяй власть противныя власти тмы 
побеждати.
Радуйся, начальствующих наставивый бого-
угодно управляти.
Радуйся, архангельски Божия дела возвещаяй.
Радуйся, всех прибегающих к тебе от бед 
ангельски сохраняяй.
Радуйся, преподобне чудотворче Сергие, отче 
наш.

Молитва преп. Авраамию, положенная после акафиста, также сходна 
с одной из молитв преп. Сергию, опубликованных Платоном. 

Отмеченное сходство может быть обусловлено двумя причинами — либо 
общностью происхождения обоих текстов, либо ориентацией одного из них 
на другой как на образец. Это значит, что существуют две версии датировки 
акафиста преп. Авраамию. По первой, оба текста могли быть составлены 
одним автором (или авторами одного круга) в начале XVIII в. (и тогда наш 
памятник принадлежит к числу первых акафистов русским святым). По второй 
версии, акафист преп. Авраамию мог быть создан по образцу рукописного 
акафиста преп. Сергию в первой половине—середине XVIII в. или уже на 
основе печатного акафиста, а значит, не ранее 1788 г. 

Если справедлива атрибуция названного акафиста преп. Сергию Ра-
донежскому украинскому писателю из окружения киевского митрополита 
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Варлаама (Ясинского), то следует в связи с этим вспомнить, что с этим 
иерархом и кругом близких к нему книжников был тесно связан св. Ди-
митрий Ростовский, об интересе которого к житию преп. Авраамия уже 
говорилось выше. Предположения о причастности Димитрия к созданию 
акафиста преп. Сергию не считаются убедительными,31 но то, что этот текст 
мог быть известен святителю, вполне можно допустить. Поводом к созда-
нию акафиста преп. Авраамию Ростовскому в начале XVIII в. могло стать 
празднование обновления придела преп. Авраамия в монастырском соборе, 
состоявшееся в 1709 г. Это обновление включало существенное изменение 
облика надгробного комплекса преподобного и даже перенесение раки 
с мощами на другое место в приделе.32 Освящал обновленный придел сам 
митрополит Димитрий, на празднестве присутствовали царевны Наталия 
Алексеевна, Мария Алексеевна и Феодосия Алексеевна.33 Нельзя исключить, 
что акафист преподобному мог быть составлен в связи с этими событиями 
в начале XVIII в.

Поводом к созданию акафиста во второй половине XVIII в. могло стать 
переложение мощей святого в новую раку в 1772 г. В этот период, вскоре после 
обретения мощей св. Димитрия Ростовского и его официальной канонизации 
в 1757 г., центр паломничества в Ростове переместился в Спасо-Яковлевский 
монастырь, а обитель преп. Авраамия навсегда утратила свое первенствующее 
положение. Поэтому вполне вероятно, что особо торжественное прославление 
преподобного должно было привлечь к Авраамиеву монастырю внимание 
богомольцев.

В 1761—1763 гг. появился акафист св. Димитрию Ростовскому. Примеча-
телен ряд обстоятельств его создания. Во-первых, акафист был составлен по 
частной инициативе. Его автор, кашинский соборный священник Димитрий 
Михайлов, не имел отношения ни к Спасо-Яковлевскому монастырю, ни даже 
к Ростову. Во-вторых, составление акафиста, видимо, было тогда еще делом 
весьма необычным, поскольку автор сопроводил свой текст объяснением,34 
напоминающим сказание о дополнении жития преп. Авраамия Ростовского. 
Поводом к написанию акафиста св. Димитрию стала болезнь и чудесное ис-
целение автора, который дал обет прославить святого «акафистовой песнью», 
но все сомневался и медлил исполнить намерение. В-третьих, представление 
акафиста монастырским властям в феврале 1763 г. состоялось незадолго до 
торжественного, в присутствии императрицы, переложения мощей св. Ди-
митрия в знаменитую серебряную раку. 

В 1799 г. еще один акафист св. Димитрию составил князь Г. П. Гагарин.35 
В первом икосе этого акафиста ряд хайретизмов открывает фраза: «Радуйся, 
незлобием твоим агнца, пронареченнаго Исаием, подражавый». Этот же 
хайретизм читается в четвертом икосе акафиста преп. Авраамию. Других 

31  Грибов Ю. А. Акафисты Сергию Радонежскому... С. 233.
32  Никитина Т. Л. Надгробный комплекс преп. Авраамия Ростовского // История и куль-

тура Ростовской земли: 2000. Ростов, 2001. С. 127—134.
33  Известие об освящении придела содержится в «Диариуше» св. Димитрия под 1709 г. 

(Древняя Российская Вивлиофика. М., 1774. Т. 6. С. 407).
34  ГМЗРК. Р—1162. Сказание, коея ради вины изложися акафист святителю Христову 

Димитрию. 4 л.
35  Козлов М., свящ. Другие акафисты как жанр церковных песнопений... С. 379.
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ветхозаветных аллюзий в акафисте св. Димитрию больше нет, тогда как в пе-
снях акафиста преп. Авраамию они встречаются неоднократно: преподобный 
уподобляется Давиду, пророку Илии, несколько завуалированно — и самому 
праотцу Аврааму («Радуйся, дом и родителей своих Господа ради оставивый. 
Радуйся, в неведомую ти страну взыскати спасения путь свой направивый»). 
Это заставляет предположить, что цитированный хайретизм был заимство-
ван из акафиста преп. Авраамию. Таким образом, время создания акафиста 
преп. Авраамию можно ограничить XVIII в., и, следовательно, независимо 
от того, какая из возможных датировок окажется верной, он все же является 
одним из ранних памятников подобного жанра не только в Ростове, но и во 
всей России. Впрочем, для уточнения обстоятельств создания публикуемого 
памятника необходимы дальнейшие исследования.

В приложении публикуется текст акафиста преп. Авраамию Ростовскому. 
В качестве основного списка принята рукопись ГИМ, Вахр. 899. Разночте-
ния приведены по «древнейшему» варианту акафиста в рукописи ГАЯО 800 
(ГАЯО, кол. рукописей, оп. 1, ед. хр. 800, л. 9 об.—20 об.).

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Акафист преподобному Аврамию, архимандриту1 Ростовскому2 

Кондак 1
Возбранный воеводо духовныхъ воиновъ, ратующих под знаменем креста 

Христова на невидимыя сопостаты, якоже вторый Давид, поразивый3 адскаго 
Голиафа, злоковарственнаго Велеса, и тако градъ Ростовъ от прелести его 
и лютых б"дъ свободивый, преподобне отче Аврамие, похвальная воспису-
емъ ти мы, чада твои и овцы пажити твоея: Ты же, яко им"яй дерзновение 
к непобедимому Царю силъ 

Христу Богу нашему, благоприятными твоими молит//вами пособствуй 
намъ, с любовию призывающимъ тя, избавитися от нав"товъ видимыхъ 
и невидимыхъ враговъ, да зовемъ ти: Радуйся, преподобне отче Аврамие, 
Ростовский чудотворче.

Икос 1
Ангела образомъ земнаго естеством суща, яви тя граду Ростову Царь анге-

лов, провид"въ бо иногда скорое твое от идолослужения къ Нему обращение, 
непостижимымъ образом призва тя изъ тмы в чудный свой св"тъ. Насъ же, 
величающихъ неисповедимую благость Его, научи вопити теб" таковая: Ра-
дуйся, от утробы матерней4 Богом Отцем пред’избранный5. Радуйся, посл"ди 
благоволениемъ Бога Сына от нечестия ко благочестию въ6 юности призван-
ный. Радуйся, благодатию Святаго Духа в служителя церкви Христовой в"рна 

л. 1

л. 1 об. 

1  Доб. Богоявленскому
2  Доб. чудотворцу
3  Доб. яко
4  матери
5  избранный
6  с
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по // времени освященный. Радуйся, сов"томъ всея Святейшия Троицы въ 
живый храмъ Ея пред’нареченный. Радуйся, пламенную любовь ко Христу во 
всем живот" своем явивый. Радуйся, ангельское житие до конца возлюбивый. 
Радуйся, языческаго нечестия ревностный изобличителю. Радуйся, христиан-
ския в"ры добрый учителю. Радуйся, бездушнаго идола Велеса сокрушивый. 
Радуйся, всю прелесть его в конецъ низложивый. Радуйся, яко и нын" град Ро-
стовъ от всякихъ золъ избавляеши. а-Радуйся, яко всем, с в"рою прибегающим, 
милосердие свое являеши.-а Радуйся, отче Аврамие, Ростовский чудотворче.

Кондак 2
Видяше родители твоя тебе, преподобне, на долз" времени въ лютомъ 

разслаблении суща, аще и многи моления же и жертвы ложным богом сво-
имъ приношаху, никия же помощи от он"хъ испросити теб" воз//могше, 
недоум"вахуся: обаче прелестию многобожия з"ло осл"плени бывше, не 
возжел"ша7 обратитися къ единому истинному Богу, от Негоже вс"мъ различ-
ными недуги8 страждущимъ скорое истекаетъ изц"ление, и вкуп" съ тобою 
восп"вати ему: Аллилуия.

Икос 2
Разумъ недоразум"ваемый о несозданномъ Божеств" уразум"лъ еси, 

преподобне, от благочестивыхъ Новагорода и Пскова жителей, подруговъ 
отца твоего, по смотрению Божию пришедшихъ ут"шити тя въ болезни 
бывша. Егда бо они простроша къ теб" слово о Свят"й Троиц", о вопло-
щении Сына Божия, о таинствахъ христианския в"ры и чудес"хъ, единымъ 
призываниемъ Иисуса Христа сод"вающихся, ты сие тайно сокрылъ еси во 
глубин" сердца твоего, // положивъ во ум" своемъ обратитися ко Христу 
и посл"довати Его учению. Т"мже мы, чудящеся толико скорому твоему 
на лучшая преложению, дерзаемъ восхваляти тя таковыми гласы: Радуйся, 
земле благая, приявшая доброе семя небеснаго учения. Радуйся, свыше 
удостоивыйся Божественнаго просв"щения. Радуйся, ниво, произрастив-
шая класъ живыя в"ры. Радуйся, сосуде, исполненный благодати обильно. 
Радуйся, крине, возникший посред" терния. Радуйся, зв"здо, возсиявшая 
во тм" языческаго нечестия. Радуйся, уме, познавший вскор" истиннаго 
Бога. Радуйся, обр"тый въ Немъ сокровище премудрости и разума многа. 
Радуйся, мгновенно таинства христианския в"ры познавый. Радуйся, язы-
ческие обычаи дерзновенно поплевавый. Радуйся, отложивый ветхаго9 и в 
новаго // оболкийся. Радуйся, посл"ди великий угодник10 во град" Ростов" 
явивыйся. Радуйся, преподобне отче Аврамие11 чудотворче.

Кондак 3
Сила Вышняго внезапу найде на тя, преподобне, и во мгновении ока стягну 

разслабленный состав т"ла твоего. Егда бо точию приял еси во ум" твоемъ 

л. 2

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.

 а-а  В ркп. нет, восст. по ГАЯО 800.
 7  вожделеша
 8  недугами
 9  Доб. человека
10  Доб. Христов
11  Доб. Ростовский
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мысль во Христа в"ровати, вскор" ощутил еси себе быти здрава, и воставъ от 
одра твоего, яко николиже бол"вый, въ радости неизглаголанн"й, благодаря 
от всего сердца скораго и безмезднаго врача своего, Егоже прежде не в"д"л 
еси, Иисусъ Христа, и воззопилъ еси к Нему: Аллилуия.

Икос 3
Им"я помышление в сердц" своемъ исполнити самым д"ломъ // данное 

тобою об"щание, еже послужити Христу, даровавшему ти изц"ление, отай 
изшелъ еси изъ дому родителей своихъ, и по смотрению Божию пришедъ въ 
пред"лы Великаго Новаграда, ид"же имя Христово всюду б" славимо и в"ра 
православная цв"тяше, возжел"л еси прил"питися къ жителямъ тоя страны, 
и вкуп" съ ними въ простот" сердца Христа Господа прославляти. Т"мже 
вси, вид"вше благое твое изволение, ублажаху тя сицевыми гласы: Радуйся, 
домъ и родителей своихъ Господа ради оставивый. Радуйся, въ нев"домую ти 
страну взыскати спасение путь свой направивый. Радуйся, богатство земное 
ни во что же вм"нивый. Радуйся, нищету паче богатства возлюбивый. Радуй-
ся, образе жизни духовныя. Радуйся, св"те, возсиявый из тмы гр"//ховныя. 
Радуйся, презр"вый суетную мира сего славу. Радуйся, в простот" серд"чн"й 
уподобивыйся древнихъ отецъ нраву. Радуйся, плоть свою духови до конца 
покоривый. Радуйся, великими труды себе изнуривый. Радуйся, благопро-
извольн" избегнувый языческаго поганства. Радуйся, чуднымъ образомъ 
достигнувый желаемаго ти христианства. Радуйся, преподобне отче Аврамие, 
Ростовский чудотворче.

Кондак 4
Буря недоум"ния смущаше тя, преподобне, како бы получити знамение 

Христианския в"ры; аще бо и многа л"та в христианехъ жительствовалъ еси, 
обаче не у отрожденъ былъ еси банею святаго крещения, в нейже измыти-
ся усердно желалъ еси. Бог же всякия ут"хи, не хотя на долз" // теб", рабу 
Своему, в прискорбии быти, тайнымъ промысломъ приведе тя во обитель 
иночествующихъ, яже есть на Валам", да ту отродишися водою и Духомъ, 
назнаменуешися печатию святыя в"ры, и въ чистот" сердца посреди лика 
иночествующихъ восп"ваеши ему: Аллилуия.

Икос 4
Слыша игумен Феогностъ о пришествии твоемъ во обитель ихъ, пре-

блаженне, призва тя предъ себе, желая яже о теб" ув"д"ти подробну. Ты же, 
пришедъ съ кротостию, вся по ряду пов"далъ еси: и яко усердно желаеши 
вкуп" съ ними работати Господеви, точию яко не крещенъ еси. Игуменъ же 
и братия, вид"вше тя мужа благоприятна и // смыслена, прияша съ радостию, 
и крестивше во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и причтоша къ лику своему. 
Мы же, промыслу Божию, на теб" явленному, удивляющеся, восхваляем тя 
сице: Радуйся, святым крещением во обители иночествующих просв"щенный. 
Радуйся, во святом крещении дарами Духа Святаго исполненный. Радуйся, по 
крещении образъ иноческий на ся приемый. Радуйся, иго благое по Евангелию 
на рамо свое вземый. Радуйся, яко усердно посл"довалъ стопамъ Христовымъ. 
Радуйся, яко на вс" подвиги иноческия явился еси готовымъ. Радуйся, воздер-
жаниемъ твоимъ вся плотския страсти умертвивый. Радуйся, послушанием 
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своим вс"хъ иноковъ удививый. Радуйся, незлобиемъ твоимъ агнца Исаиемъ 
прореченнагоб подражавый. Радуйся, кротости духовныя образъ со//бою по-
казавый. Радуйся, яко чиста соблюлъ еси себе душею и т"ломъ. Радуйся, яко 
вс"мъ инокомъ былъ еси наставникъ словомъ и д"ломъ. Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, Ростовский чудотворче.

Кондак 5
Боготечная зв"зда явился еси, отче Аврамие, от Валаама возникшая, и въ 

пред"л"хъ града Ростова возсиявшая. Ты бо, не терпя славы и похваления, 
от челов"къ теб" воздаваемого за премногия твоя доброд"тели, умыслил еси 
сокрытися в нев"домыя страны, ид"же бы никому же знаемъ былъ еси, и по 
смотрению Божию пришедъ въ Чудский конецъ, вселился еси при езер" Неро 
въ пуст" м"ст" близъ бездушнаго идола Велеса, егоже осл"плении идолопо-
клонствомъ ростовстии людие яко бога им"яху и з"ло чествоваху; возжелахъ 
елико // Единому въ тайн" работати Господеви, Его же всемъ сердцемъ и всею 
душею возлюбилъ еси, и въ тишин" душевн"й восп"вати Ему: Аллилуия.

Икос 5
Вид"вше богоразумнии и богобоязненнии, иже от в"рующихъ во Христа, 

людие, елицы въ то время во град" Ростов" обр"тахуся, уединенное и бла-
гочестивое твое житие о Боз", преблаженне Аврамие, начаша приходити 
к теб", желающе слышати от теб" душеполезная; инии же и жити съ тобою 
произволяюще. Ты же, с радостию вс"хъ приемля, училъ еси коегождо ихъ 
от божественных писаний, на путь истины наставляя, чесо ради от он"хъ 
з"ло любимъ и попремногу почитаемъ былъ еси. Темже и от насъ приими 
похвалы сицевыя: Радуйся, возлюбивый уединенное житие о Бозе в пустыни. 
Радуйся, подражавый // древнимъ пустынножителямъ во всякой святын". Ра-
дуйся, на тверд"м камени в"ры утвердивый твою ногу. Радуйся, послуживый 
съ пламеннымъ усердиемъ Господеви Богу. Радуйся, яко в пост" и молитвах 
пребывалъ еси выну. Радуйся, яко въ непрестанномъ бд"нии и богохвалении 
уподобился еси безплотныхъ чину. Радуйся, яко щитомъ терп"ния отразилъ 
еси вся лукаваго стр"лы. Радуйся,12 вс"мъ образъ был еси13 благими д"лы. 
Радуйся, стяжавый разумъ людей заблуждшихъ на путь истины наставляти. 
Радуйся, им"вый в"дение души ихъ въ Царство небесное управляти. Радуйся, 
яко приял еси благодать от Христа Бога изц"ляти тел"сныя болезни и ду-
шевныя страсти. Радуйся, готовый14 вс"м во всякой напасти // помощничев. 
Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ростовский чудотворче.

Кондак 6
Пропов"дуетъ градъ Ростовъ великия твоя труды и подвиги, вс"хвальне 

отче Аврамие, яже ты под’ялъ еси, искореняя древнее языческое нечестие, 
и въ сердцахъ ожесточенных идолоклонниковъ15, с"мена христианския в"ры 
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б В ркп. нет, восст. по ГАЯО 800.
в Вероятно, слово было пропущено, а затем вписано в конце фразы.
12  Доб. яко
13  Доб. твоими
14  Доб. помощниче
15  идолопоклонников
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и благочестия насаждая, многи бо пакости и озлобления от он"х претерп"лъ 
еси, подвизающу на тя вселукавому б"су, иже в бездушномъ идол" живяше, 
обаче ты, ревностию разжизаемъ по Христ" Господ", яко адамантъ твердъ 
пребывалъ еси, едино им"я желание в сердце своемъ, да вс"хъ привлечеши 
къ Нему, и научиши вкуп" с тобою восп"вати Ему16: Аллилуия. //

Икос 6
Возсия паче солнца благочестивое и богоугодное житие твое, вс"хвальне 

отче Аврамие, имже, паче неже словом, просв"тилъ еси души, тмою идо-
лонеистовства омраченныя, возводя ихъ къ св"ту истинны, и якоже зв"зды 
небесныя, возсияша добродетели твоя на земли, имиже челов"цы, в мори 
житейскихъ страстей обуреваемии, путь къ пристанищу спасения благоутиш-
ному обр"тают, от них же и мы, благодаряще Христа Бога и челов"колюбца, 
давшаго теб" таковую благодать, восхваляемъ тя сице: Радуйся, Илиину 
ревность по Господ" Боз" стяжавый. Радуйся, апостоломъ въ пропов"дании 
Христа Спасителя миру подражавый. Радуйся, зв"здо, во тм" гр"ховн"й 
заблуждшымъ св"тящая. Радуйся, л"ствице, по сте//пенем доброд"телей 
к небеси возводящая. Радуйся, ангельское житие вс"мъ являяй. Радуйся, 
страсти гр"ховныя въ челов"ц"хъ уставляяй. Радуйся, образе истиннаго сми-
рения. Радуйся, зерцало совершеннаго самоотвержения. Радуйся, немудрыхъ 
умудряяй17 ко спасению. Радуйся, гр"шныхъ приводяй ко исправлению. Ра-
дуйся, руководствуяй по пути правому тещи хотящих. Радуйся, возбуждаяй 
ко исполнению запов"дей Христовых. Радуйся, преподобне отче Аврамие, 
Ростовский чудотворче.

Кондак 7
Хотя преблагий Христос Бог утешити тя в скорби твоей, юже им"лъ еси 

по людехъ, въ зловерии язычест"м погибающих, терп"ливе Аврамие, и про-
славити тя предъ челов"ки, яко да ревностн"йша и тщалив"йша сод"лаетъ 
тя // въ служении своего слова и правыя в"ры, да и Сам чрез тебе паче просла-
вится, посла на помощь к теб" возлюбленнаго ученика Своего и девственника 
Иоанна Богослова, яко да вооружитъ тя къ низложению злоковарственнаго 
идола Велеса, да оттол" безпечаленъ пребудеши, и въ дерзновении мноз" 
восп"ваеши Ему: Аллилуия.

Икос 7
Новаго тя Николаа Мирликийскаго в"мы, богоносе отче Аврамие, якоже 

бо той, ревностию Божественною распалаемъ, разсыпа до основания Арте-
мидину кумирницу, яже в велиц"й чести бяше у Ефесских идолослужителей. 
Сице и ты бездушнаго идола Велеса, от древнихъ ростовцевъ чествованнаго,18 
сокрушилъ еси, и всю вражию прелесть и силу, въ немъ бывшую, въ конецъ 
потребилъ еси. Сего ради по достоянию приими от насъ похвалы сице//выя: 
Радуйся, сподобивыйся быти собес"дник19 святому Богослову. Радуйся, при-
емый от него с жезломъ благодать и силу Христову. Радуйся, яко сим жезломъ 
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16  Нет.
17  умудряя
18  Доб. жезлом, от святого Богослова ти данным
19  собеседником
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сокрушилъ еси бездушнаго20 идола Велеса. Радуйся, яко вельми посрамилъ 
еси жившаго въ немъ21 вселукаваго б"са. Радуйся, яко на том м"ст" воздвиг-
нулъ еси храм Господеви Богу и обитель прекрасну. Радуйся, яко по сем въ 
сладости душевн"й восп"лъ еси вкуп" с в"рующими пресвятей Троиц" п"снь 
богогласну. Радуйся, собравый во обитель твою братию иночествующихъ 
многу. Радуйся, послуживый имъ въ оной до конца живота своего настав-
никомъ. Радуйся, пастырю, овецъ, пасомыхъ тобою, ут"шающий. Радуйся, 
мечу, нечествующих поражающий. Радуйся, пламеню, имже попалися во 
град" // Ростов" языческое злов"рие и нечестие. Радуйся, столпе, на немъже 
утвердися въ ономъ христианская в"ра и благочестие. Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, Ростовский чудотворче.

Кондак 8
Странное чудо вид"вше22 благов"рнии князие, пришедшии по обычаю 

прияти от тебе благословение, святе Аврамие, не прилучшуся ти в храмин" 
твоей, дымъ изшедшъ23 изъ умывальницы твоея, чермн24 и смраден з"ло, 
ужасом велиим об’яти быша: искуситель бо вселукавый во оной заключенъ 
б" тобою возложениемъ на ню креста Христова, еже они по неопасству 
и недоум"нию от сосуда от’яху, судше неприличну вещь се быти. Ты же, 
прозр"въ злоковарнаго юзника освобождение, и вскор" пришедъ, поучилъ 
еси князей опасно блюсти себе от козней вражиих, яже онъ // в"рным рабам 
своим25 обыче творити. Т"мже они, паче26 познавше тя быти мужа праведна 
и свята, и сподобльшеся от тебе благословения, и вкуп" с тобою воззопиша 
Богу: Аллилуия.

Икос 8
Весь вся вс"мъ былъ еси воистинну, достохвальне отче Аврамие, и ко 

вс"мъ равно гор"лъ27 нелицем"рною любовию. Малии бо и велицыи, богатии 
и убозии равно от тебе приемлеми бываху и поучительныя от медоточнаго 
языка твоего бес"ды наслаждахуся: и никтоже когда тощь от тебе изыде, 
не приемъ возможнаго в нуждахъ своихъ вспоможения или въ печалехъ 
ут"шения. А якоже въ живот" твоемъ, тако и нын" с в"рою притекающихъ 
къ рац" мощей твоих и // всечестное имя твое призывающихъ, теплымъ тво-
им у Бога предстательствомъ защищаеши и сохраняеши от всякаго зла. Убо 
достойн" приемлеши от вс"хъ похвалы сицевыя: Радуйся, служителю Божий, 
о гр"шныхъ умоляяй. Радуйся, наставниче,28 къ небеси направляяй. Радуйся, 
б"дствующихъ многомощный хранителю. Радуйся, оскорбляемыхъ теплый 
покровителю. Радуйся, предводителю мудрый въ путь спасения текущимъ. 
Радуйся, помощниче добрый во брани мира сущимъ. Радуйся, пос"тителю 
скорый въ немощ"хъ лежащихъ. Радуйся, утешителю благий въ б"дахъ 
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22  видеша
23  изшед
24  черн
25  Божиим
26  Нет.
27  Доб. еси
28  Доб. верных
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слезящимъ. Радуйся, яко вс"мъ, съ в"рою тя призывающим, въ нуждахъ по-
могаяй. Радуйся, ходатайствуяй у Бога просящим благопотребная. Радуйся, 
преподобне отче Аврамие, Ростовский чудотворче. //

Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися великому твоему смирению и незло-

бию,29 егда ты, по нав"ту всезлобнаго врага, заключена иногда 30тобою бывша30 
во умывальниц", во образ" воина явльшася къ великому равноапостольному 
князю Владимиру и оклеветавша тя во обр"тении н"киих нев"домыхъ сокро-
вищъ, по повел"нию того представленъ былъ еси вскор" пред него лютымъ 
посланникомъ во единей худой власяниц", якоже ти обычай б" на молитв" 
предстояти, возимый на ослиц", въ позоръ и посм"яние вс"мъ вид"вшимъ 
тя. Ты же нимало небреглъ еси о таков"мъ уничижении и поругании, но 
паче диавола посрамил еси и, владущего ув"ривъ въ неповинности твоей, 
поучилъ еси его // праведны суды творити и опасно себе блюсти от клеветы 
челов"ческия. Чесо ради с великою честию во обитель твою возвратился 
еси, нося мир и благословение чадомъ твоимъ, т"мже и въ восхищении духа 
и радости неизглаголанней посред" их принесл еси песнь Богу: Аллилуия.

Икос 9
Витийствующий языкъ не можетъ достойно восхвалити тя, всякую славу 

превосходяй, преславне отче Аврамие; многая бо и преславная, превозмога-
ющая всякия силы человеческия, в живот" твоемъ соделалъ еси: нын" же во 
св"т" живый неприступн"мъ и весь исполняяся благодати Божией, таяжде или 
еще вящшая силою. Его сод"ваеши. Т"мже и мы, в"рою и любовию к теб" // 
подвизаеми, дерзаемъ восхвалити тя сице: Радуйся, возшедый в горний град 
Вседержителя. Радуйся, вознесыйся въ прекрасный рай Вышняго Насадителя. 
Радуйся, яко святая твоя душа нын" въ вышн"мъ Сион" вселяется. Радуйся, 
яко и т"ло твое нетл"ниемъ во обители твоей прославляется. Радуйся, въ 
пренебеснемъ чертоз" съ херувимы водворяяйся. Радуйся, трисолнечнымъ 
св"томъ съ серафимы озаряяйся. Радуйся, со пророки и апостоли ликовст-
вуяй. Радуйся, со святители и мученики торжествуяй. Радуйся, яко съ лики 
преподобныхъ обитаеши во Царствии небесн"мъ. Радуйся, яко съ чист"йшими 
д"вственники славиши Свят"йшую Троицу честн". Радуйся, теплый о насъ 
предстателю ко Христу Богу. Радуйся, низпосылаяй нам дольним от Него 
благодать // премногу. Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ростовский чу-
дотворче. 

Кондак 10
Спасти хотя душу Гермогена н"коего, по д"йству диаволю въ сомн"ние 

во святости жития твоего впадшаго, досточудне отче Аврамие, вмал" на 
н"колико дней наказалъ еси его изступлениемъ ума и изменениемъ зрака, но 
паки за молитвы святыхъ отецъ обители твоея помиловалъ еси, даровавъ по 
благодати, данн"й ти от Бога, исц"ление. Он же, въ разумъ пришедъ, познавъ 
свое согр"шение и оставив власть свою, отыде на безмолвное единение, 

л. 11 об.

л. 12

л. 12 об.

л. 13

29  Доб. достоблаженне отче Аврамие
30  бывша тобою
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еже каятися о своем гр"хопадении, прославляя тебе, незлобиваго своего 
благод"теля, и Богу, тобою чудод"ющему, усердно восп"вая: Аллилуия. //

Икос 10
Ст"на граду Ростову ты еси, чудотворче святый, и вс"мъ, восхваляющимъ 

достоблаженное житие твое, и к ц"льбоносному твоему гробу припадающим, 
и милостиваго твоего во всякихъ скорб"хъ у Господа Бога заступления прося-
щим, надеждо несомн"нная. Темже и насъ, добродетельми убогих, от недугов 
и нужд различных свобождай, вопиющих к теб" съ любовию таковая: Радуйся, 
ст"но нерушимая ост"няемаго тобою нашего града. Радуйся, кр"пкое забрало 
собраннаго тобою духовныхъ овецъ стада. Радуйся, во правов"рии стоящих 
незыблемое утверждение. Радуйся, во благочестии ходящихъ кр"пкое огра-
ждение. Радуйся, нищихъ духом неоскудное доброд"//тельми обогащение. 
Радуйся, алчущихъ правды обильное насыщение. Радуйся, скорый помощ-
ниче молвами житейскими обуреваемыхъ. Радуйся, присный ут"шителю въ 
печал"хъ и скорб"хъ сущимъ. Радуйся, поборниче кр"пкий ведущимъ брань 
къ духовомъ злобы поднебесныхъ. Радуйся, вождю премудрый путь шествую-
щимъ къ небеси прискорбный и т"сный. Радуйся, преподобне отче Аврамие, 
Ростовский чудотворче.

Кондак 11
П"ние всякое не довл"ет к похвал" твоей, прехвальне отче Аврамие, 

кто бо от человек возможет по достоянию прославити жестокое житие твое; 
кто возвеличит многотрудныя твоя подвиги — безмолвие тихое, смирение 
безприм"рное, // пощение дивное, молитву непрестанную, бд"ние ангело-
подобное, чистоту душевную и т"лесную, паче же любовь ко вс"мъ нели-
цемерную; за ня же сподобился еси со вс"ми праведными духи, богоугодно 
въ т"лес"хъ своихъ подвизавшимися, на небес"хъ жити и восп"вати Христу 
Богу: Аллилуия.

Икос 11
Св"тозарное св"тило, не точию градъ Ростовъ озаряющее, но и вся грады 

и веси страны православнаго Российскаго царства просв"щающее, зримъ Тя, 
св"тоявленне отче Аврамие, съ невещественными бо ангельскими св"ты пред-
стоя 31-Троичному несозданному-31 св"ту, и от Него же32 Божественными лучами 
осияваемъ, облиставаеши в"рныхъ, восхваляющихъ тя сицевыми п"сньми: // 
Радуйся, св"тильниче, добродетельми св"тящий. Радуйся, молитвами твоими 
насъ ограждающий. Радуйся, егоже Архиерей Великий, прошедый небеса, въ 
служение свое небесное постави. Радуйся, егоже и на земли многими чудесы 
прослави. Радуйся, св"те, плавающихъ въ житейстемъ мори осв"щаяй. Ра-
дуйся, св"тением твоим безб"дно33 от мира къ небеси направляяй. Радуйся, 
святынею твоею градъ нашъ прославляяй. Радуйся, чудесы твоими вся концы 
земли озаряяй. Радуйся, мужественно поб"дивый вся начала власти и тмы. 
Радуйся, прошедый безб"дно вся воздушныя преграды. Радуйся, преподобне 
отче Аврамие, Ростовский чудотворче.

л. 13 об.

л. 14

л. 14 об.
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31-31  несозданному Троичному
32  Нет.
33  Доб. преплывати
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Кондак 12
Благодать данную ти от Бога св"дуще, прославляемъ прославльшаго 

и возвеличившаго тя Христа Господа, и на твое // мощное к Нему предста-
тельство над"ющеся, умильно глаголемъ къ теб", чудотворче святый: моли 
неиспов"димую благость Его, яко да избавит насъ, недостойных рабъ Своихъ, 
от искушений и насилий вражиихъ, и всякаго гр"ха, да прелести его избавл-
шеся, чистымъ сердцемъ и нескверными устами восп"ваемъ Ему: Аллилуия.

Икос 12
Поюще твое честное преставление, чтимъ радостно по долгу память 

твою, и къ твоему ц"льбоносному гробу припадающе, изливаем сердца 
наша во благодарениих предъ тобою, богоблаженне отче наш34 Аврамие, 
яко и по преставлении твоемъ насъ не оставляеши, но милостию своею 
нас35 призираеши, пос"щаеши и заступаеши, обаче и устнами дер//заемъ 
восхваляти тя сице: Радуйся, великаго Царя небесе и земли служителю. 
Радуйся, служителей Его безплотныхъ сожителю. Радуйся, прерадостно от 
обители твоея преселивыйся на гору небесную. Радуйся, совокупивыйся 
тамо лику избранныхъ Божиихъ. Радуйся, яко въ сонме ихъ предстоиши 
дивному во святых Господу. Радуйся, яко лицемъ къ лицу зриши неизре-
ченную славу Его. Радуйся, яко не въ м"ру божественных даровъ благодати 
наслаждаешися. Радуйся, яко и намъ тая по м"р" в"ры нашея ниспосылаеши. 
Радуйся, яко тело твое святое нетл"нно оставилъ еси на земли. Радуйся, 
яко т"мъ возвеличилъ еси обитель твою и градъ нашъ. Радуйся, яко онымъ 
въ пречестн"мъ храм" своемъ различная чудеса сод"ваеши. Радуйся, яко 
вс"мъ, // всечестную память твою почитающимъ и прославляющимъ имя 
твое, многия щедроты изливаеши. Радуйся, преподобне отче Аврамие, Ро-
стовский чудотворче.

Кондак 1336

О, преподобне и преблаженне отче наш Аврамие, св"тильниче града Рос-
това! Нын"шнее наше приими приношение и пролей теплую твою молитву 
ко Господу, яко да сохранитъ во здравии и долгоденствии благочестив"йшаго 
Государя нашего Императора имрк, престолъ его укр"питъ и достояние свое, 
православное царство Российское, да избавитъ от враговъ видимыхъ и неви-
димыхъ, от нашествия иноплеменныхъ, от недуга и глада, от всякия скорби 
и смертоносныя язвы, и будущия насъ свободитъ муки, вопиющихъ к нему: 
Аллилуия.37 //

МОЛИТВА

О преподобне отче нашъ Аврамие! Не забуди насъ, но поминай всегда 
во святых своихъ благоприятныхъ молитвахъ къ Богу. Помяни стадо твое, 

л. 15 об.

л. 16

л. 16 об.
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34  Нет.
35  выну
36  Доб., в середине переделан, подлинника нет.
37  Доб. Сей кондак глаголи трижды. Таже икос 1-й, Ангела образом: и кондак 1-й.
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еже самъ паслъ еси, и не забуди пос"щати чада твоя, и моли за ны, отче 
священный, яко им"я дерзновение ко Господу: не мнимъ бо тя мертва суща, 
аще и преставился еси от нас, пастырю нашъ добрый! Се мощи твоя святыя 
пред очима нашима, святая же твоя душа со ангельскими безплотных лики 
у престола вс"хъ Царя предстоящи, достойно веселится. Испроси убо намъ 
время на покаяние, еже невозбранно преити от земли на небо, и в"чныя муки 
избавитися, и небеснаго Царствия наследниками быти со // вс"ми праведными, 
от в"ка благоугодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобаетъ 
всякая слава, честь и поклонение со Отцемъ и Святымъ Духомъ, нын" и при-
сно, и во в"ки вековъ. Аминь.
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