АGКАAiСТЪ
ПРПБНОМУ ИH БГYОНОBСНОМУ
OHТЦУD НАAШЕМУ

АGМФIЛОAХIЮ,
ПОЧАAЕВСКОМУ ЧУДОТВОAРЦУ.

Сто-hспеaнская

почаaевская лаavра

АGКАAiСТЪ
ПРПБНОМУ ИH БГYОНОBСНОМУ
OHТЦУD НАAШЕМУ

АGМФIЛОAХIЮ,
ПОЧАAЕВСКОМУ ЧУДОТВОAРЦУ.
Кондаaкъ 1.
ИHзбраaнниче хр6тоbвъ иh доbблiй воbине цр9яd
нбн6 агw, поbдвигомъ доbбрымъ подвизаaвшiйся,
иh въ мэaру муBжа совершеaнна возшеaдъ, возбраaнный воевоbда на супостаaты духwbвныя
jCвльшiйся, приbзри на люbдiе немощствуBющыя иh
здраaвы сотвориd, съ весеaлiемъ тебKd гл9гоbлющи-

ми: Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
ІKкосъ 1.
АGрхаaгг9лу рафаиbлу, мл9твы страaждущихъ
гд6еви бг9у наaшему приносяbщему иh здраaвiе
блгтiю Qhгwd съ нб9сеc подаюbщему, hподоbбяся,
прпбне, враaчь jCвиbлся Qhсиd, иhсцэляbющiй наaшя
многонедуRжныя струBпы, jSже въ душиd, иh
страaжъ, Tгоняbющiй борюbщыя ныd врагиd. Мыb
же, вэaдяще житiеc твоеc бг9оугоbдное иh гдо6 мъ
gстрояaемое духоbвное возрастаaнiе, таaкw поеaмъ тиd: Раaдуйся, стоaе прозябеaнiе землиd
волыbнскiя: раaдуйся, рабwbвъ хр6тоbвыхъ чаaдо

бл9гословеaнное. Раaдуйся, иhзмлаaда въ вэaрэ
иCстиннэй воспитаaнный: раaдуйся, мл9твенное
дэaланiе иh тэлеaсное воздержаaнiе иhздэaтска
возлюбиbвшiй. Раaдуйся, T юCности твоеяd во
бл9гоч6тiи просiяbвшiй: раaдуйся, добродэaтQли
родиbтелей твоиbхъ наслэaдовавшiй. Раaдуйся, иhскуBсному врачеваaнiю варнаaвою, ohтцеaмъ твоиbмъ,
whбучеaнный: раaдуйся, бл9гоговэaнiю иh кроbтости
маaтери твоеяd аCнны подражаaти тщаaвшiйся.
Раaдуйся, супротиbвъ поbхоти плоbти подвизаaвшiйся хранеaнiемъ дэaвства иh чистотыd: раaдуйся,
на поbхоть ohчеaсъ вооружиbвшiйся цэломуBдрiемъ. Раaдуйся, гоbрдости житеaйской противу-

стаaвившiй смиренномуBдрiе: раaдуйся, иhспоbлнившiй хр6тоbвы заaпwвэди бг9олюbбiя иh братолюbбiя.
Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй,
цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 2.
Виbдэвъ на себKd десниbцу бжiю, выbну тебеc
спсаaющую, на гоaру стуBю пришеaлъ Qhсиd, иhдэaже
повэaдалъ Qhсиd хр6тоbмъ плэнеaннагw сеaрдца
твоегwd желаaнiе прiяbти монаaшество, иh, стаaвъ
во иCноцэхъ лаavры почаaевскiя іgwbсифу, праaoтцу прозорлиbвому, тезоимениbтъ, промыbсленнику нб6ному иh всяbкагw бл9га подаaтелю
воспэaлъ Qhсиd: АGллилуBiа.

ІKкосъ 2.
Раaзума совершеaнна взыскаaху въ тебKd
правослаaвнiи люaдстiи, виbдящiи бг9оугоbдное твоеc
житiеc. Тыb же T whбиbлiя сердеaчнагw любвеc
хр6тоaвы возымэaлъ Qhсиd wh ниbхъ oCтчее попечеaнiе
иh молиbлся Qhсиd ко гду6 , да безпороbчнw рабwbмъ
Qhгwd вKrрнымъ послуBжиши. ИHспоbлненный же съ
высотыd нб6ныя духоbвнагw разсуждеaнiя, T
младеaнствующихъ душеaю хвалуD сицевуBю прiеaмлеши: Раaдуйся, совершеaнный смотрэaнiя зиждиbтелева иhсполниbтелю: раaдуйся, wh спсеaнiи
блиbжнихъ твоиbхъ попечиbтелю. Раaдуйся, дха
стаaгw стяжаaтелю: раaдуйся, во тмKd блуждаa-

ющихъ просвэтиbтелю. Раaдуйся, труждаaющихся
иh whбременеaнныхъ hтэaшителю: раaдуйся, реaвностныхъ хрiстiаaнъ whкормиbтелю. Раaдуйся,
цр9кве земныbя воиbтелю: раaдуйся, полкwbвъ
деaмонскихъ прогониbтелю. Раaдуйся, ohтQbцъ
стыbхъ послэaдователю: раaдуйся, T раaбства грэхуD свободиbтелю. Раaдуйся, покаяbнiя hчиbтелю:
раaдуйся, нечеaстiя иhскорениbтелю. Раaдуйся,
прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче
иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 3.
Сиbлою враaжiею whбстоиbмь, муBжественнэ
претерпэваaлъ Qhсиd за блиrжнiя твояr скwbрби,

злослwbвiя иh клевQтыd. Не надэaяся же на
княbзи иh сыbны человэaчQскiя, печаaль твоюd на
гда6 сиbлъ возложиbлъ Qhсиd, иCмже Qhдиbнымъ въ
поbдвизэ кр6тоношеaнiя стаaрческагw быbлъ Qhсиd
hкрэплеaнъ иh T коваaрства лукаaвнующихъ защищеaнъ, Qhгоbже иh славослоbвилъ Qhсиd взываaя:
АGллилуBiа.
ІKкосъ 3.
ИHмэaя T гда6 дароваaнiе врачеваaнiя, безмеaзднw иhсцэляbеши страaждущыя, въ whбиbтель
стуBю твоюd во мноaжествэ притекаaющыя въ
болеaзнехъ иhзнемогаaющыя, бэснуBющыяся иh
стеняbщыя, поaмощи твоеяd чаaющыя, блгтiю

дха стаaгw, на тебKd почиваaющею, здраaвiе
прiеaмлющыя иh сиbце взываaющыя: Раaдуйся, сиbлою выbшнягw препояbсанный мQaртвыя воскр9шаaвшiй: раaдуйся, неисцэaльнw недуBBгующыя
врачуBющiй. Раaдуйся, слэпыrя зряbщими, глухіqя
слыbшащими сотворяbющiй: раaдуйся, нэмыrмъ
jhзыbкъ Tверзаaющiй. Раaдуйся, кwbсти сокрушQaнныя направляbющiй иh hтверждаaющiй: раaдуйся, хребтыd слячQaнныя иhсправляbющiй иh
hкрэпляbющiй. Раaдуйся, сухіqя руBцэ иh ноaзэ въ
дэaйствующыя претворяbющiй: раaдуйся, ohгнеaмъ
whпалQaнная тэлесаc whбновляbющiй. Раaдуйся,
jSзвы губиbтQльныя иh смраqдныя струBпы whчи-

щаaющiй: раaдуйся, иhзгниbвшыя hжеc Sды плоaти, иh Tсэчеaны быbти иhмуBщыя, возсоздаюaщiй.
Раaдуйся, hмаc лишиrвшымся иh несмыbслQннымъ
мл9твами къ бцэ Cмъ здраaвый иh луBчшiй
смыbслъ подаюbщiй: раaдуйся, T дуRхъ нечиbстыхъ
нещаaднэ таaющыя иCменемъ іgисовымъ свобождаaющiй. Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче
почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 4.
БуRри предваряaя войныd всеміaрныя иh за слоaво гонеaнiя люbтагw, вседержиbтель гд6ь восхотKd
проповэaдника Tкровеaнiя своегwd тяd постаaвити, тыb же нечаaяннагw даaра пр°роaческагw

сподоaбяся, бг9у, иhзбраqннымъ своиrмъ сокровQaнная пр°рекаaющему иh въ пред’учинQaнная временаc иhсполняbющему, воспэaлъ Qhсиd: АGллилуBiа.
ІKкосъ 4.
Слыbшателя бл9горазуBмнаго словеaсъ бж6твенныхъ иh виbдэнiя таaинственнагw зриbтеля
Cмнаго гд6ь тяd сотвориd, да проповэaстся тобоaю иCмя Qhгwd тристоaе по всеaй землиd, да
иhсповэaдятся QhмуD люbдiе иh да возгл9гоaлятъ
создаaтеля своегоd всиd, иh провозвэстиbтся тобоaю, чтоd сряbщетъ иCхъ въ послKrднiя дниr, сегwd
раaди T наaсъ ныbнэ слыbшиши: Раaдуйся, дха
стаaгw наиbтiемъ съ лиbкомъ пр°роaческимъ соеди-

ниbвшiйся: раaдуйся, рэaвностiю иhлiиноaю иhспоaлнившiйся. Раaдуйся, нашеaствiе иhноплемеaнникwвъ на селKd пред’услыbшавшiй: раaдуйся, jCкw
иCмамы въ тебKd муBжа, сиbлою иhмениbтаго иh въ
видэaнiихъ виbдэвшаго. Раaдуйся, jCкw не себKd
Qhдиbному трудиbхся, но всKrмъ иCщущымъ премрость иhз’ Cстъ выbшнягw: раaдуйся, во пр°роaчествахъ провэщаaвшiй премрая словесаc люbдемъ,
бг9а бояbщымся. Раaдуйся, просвэщаaвшiй въ
сэaни смеaртнэй сэдяbщыя: раaдуйся, грядуRщая
иh быrвшая приходяbщихъ къ тебKd провиbдэвшiй
jCкw настояbщее. Раaдуйся, мноaгихъ T сынwbвъ
ohтеaчества твоегwd ко гд6у бг9у привеaдшiй:

раaдуйся, мноbги духоbвнw hпраaвившiй иh на
пуBть миbренъ напраaвившiй. Раaдуйся, протиrвныя люbди совершQaны въ мрости првныхъ гд6еви
hготоaвавшiй: раaдуйся, hчеaнiе правослаaвное
безстраaшнw свидэaтельствовавшiй иh чудесыd
иhзвэщаaющiй. Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе,
стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 5.
Бг9отеaчный защиbтникъ jhвиbлся Qhсиd въ
лаavрэ почаaевстэй hспеaнiя бцы храaма стыbя
живоначаaльныя тр°цы, Qhгоbже T whсквернеaнiя иh
запустэaнiя сохраниbлъ Qhсиd, гониbтели иh мучиbтели возбэсиbвшыяся T доaму мл9твы Tгнаaлъ

Qhсиd иh вKrрныя люaди до кроaвэ стояbти за вэaру
призваaлъ Qhсиd, поюaще бг9у въ тр°цэ стэaй
слаaвимому иh поругаaемымъ не бываaемому:
АGллилуBiа.
ІKкосъ 5.
Виbдэвше въ тебKd хулиbтели злочестиbвiи
аkгг9ла храниbтеля почаaевскiя whбиbтели, иh
спобоaрника крэaпкаго jhзыbку стоaму бжiю
разумеaвше тяd, досаaды суBще деaлателiе безуBмнiи, потщаaшася неaмощна иh безчеaстна, аkлчуща,
жаaждуща, наготуBема, страaждуща иh скитаaема
тяd содэaлати, jCкw безстраaшнw раaтовавшаго
на ниbхъ раaди хр6таc, мыb же пэaснь приноaсимъ тиd

гл9гоaлюще: Раaдуйся, за небояbзненное вэaры
иhсповэaданiе пострадаaвшiй: раaдуйся, за бг9а, въ
тр°цэ стэaй слаaвимаго, свяbзанный иh во hзиbлищэ влекоbмый. Раaдуйся, заушQbнiя иh whплQваaнiя въ подражаaнiе гд6у іgису прiяbвшiй: раaдуйся, T деaмонwвъ ненавиbдимый, любвеa же
бжт6 венныя преиспоbлненный. Раaдуйся, съ бэсныbми иh буBими затвореaнный: раaдуйся, въ жестоaкихъ мучеaнiяхъ долготэрпеaвшiй. Раaдуйся,
въ sлострадаaнiяхъ люbтыхъ не роптаaвшiй:
раaдуйся, на мучиbтели твояr не whsлоbбившiйся.
Раaдуйся, въ долговреaменныхъ sлоключеaнiяхъ
духоaвнw бдэaвшiй иh молиbвшiйся: раaдуйся, въ

мл9твахъ неусыпаaющую бцу на поaмощь выbну
призываaвшiй. Раaдуйся, всеc hповаaнiе твоеc на
гда6 возложиbвшiй: раaдуйся, въ вэaрэ иh надеaждэ твоеaй не посрамиbвшiйся. Раaдуйся, прпбне
аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh
чудотвоbрче.
Кондаaкъ 6.
Проповэaдника покаяaнiя тяd содэaлывая,
пастыреначаaльникъ хр6тоbсъ восхотKd сщеaнствомъ
пред’уготоaвати стаaрческое твоеc служеaнiе, да въ
ohлтарKd Qhгwd стэaмъ достоbйнw послуBжиши, иh
таaинствомъ покаяbнiя супротиbвъ человэкоубіaйцы дреaвнягw преwружиbшися, со страaхомъ

рабоaтая гд6еви, миbлующему каaющыяся грэaшники, иh съ треaпетомъ воспэваaя QhмуD:
АGллилуBiа.
ІKкосъ 6.
Возсiяaлъ Qhсиd разсуждеaнiемъ духоbвнымъ,
T гд6а тебKd дароваaннымъ, Qhгоbже на душепопечеaнiе безпреткновеaнное напраaвилъ Qhсиd, мечеaмъ
ohбоюbду oCстрымъ смиреaнiя иh любвеc всяr кwbзни
враaжQскiя посэкаaлъ Qhсиd иh преaлести враaжiя
служеaнiя раaбскагw бл9гопослуBшествующыя тиd
свобождаaлъ Qhсиd. Ныbнэ же достохваqльная
словесаc прiимиd: Раaдуйся, раaбе бжiй, бл9гіaй иh
вэaрный, вэaры правослаqвныя величаaнiе иh

hкрэплеaнiе: раaдуйся, слугоd гд6ень пресиbльный, T
деaмwнскагw стужеaнiя иhзбавлеaнiе. Раaдуйся,
стыbй бжiй, пречуBдный иh мл6тивый, пр°роaкwвъ
сопричаaстниче иh грэaшникwвъ спсеaнiе: раaдуйся,
подвиbжниче велиbкiй иh непрелеaстный, whбэaтwвъ
монаaшескихъ совершеaнное иhсполнеaнiе. Раaдуйся,
аkгг9лwвъ собесэaдниче иh аkгг9льскiй wCбразъ носяbщихъ настаaвниче: раaдуйся, oCтче премлр6 дый иh
преч6тныbй, пресвvbтерwвъ похвалоd иh прпбныхъ
раaдованiе. Раaдуйся, T бга сщеaнникъ постаaвленный, jCкоже заповэaдалъ QCсть первосщеaнникъ во вэaкъ по чиbну мелхiседеaкову,
безкроaвную

жеaртву

приносиbти:

раaдуйся,

паaстырю доaбрый, дуBшу своюd положиbвшiй за
стаaда хр6тоaва словQaсныя oCвцы. Раaдуйся,
пресвvbтере иh цэлеaбниче, молеaбное пэaнiе wh
недуBжныхъ съ вэaрою совершаaвшiй иh скоaрw
тKrмъ помогаaвшiй: раaдуйся, врачуD блгтный,
водоbю сщеaнною иh браaшномъ бл9гословеaннымъ
иhсцэляbвшiй. Раaдуйся, всKrмъ къ тебKd притекаaющымъ трапеaзо цэлиbтельная, питiеc неисчерпаaемое иh пиbще неиждиваaемая: раaдуйся,
любвеc неизгл9гоaланныя преиспоaлненный, гониbмыхъ защиbтниче иh буBрныхъ whтиbшiе. Раaдуйся,
прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче
иh чудотвоbрче.

Кондаaкъ 7.
Хотяbше сокрыbти сугуBбое блгти бж6твенныя посэщеaнiе, QCгоже мноbжицею сподобляbлся Qhсиd, Qhгдаc аgкаaфiстное пэaнiе іgису
сладчаaйшему иh бцэ совершаaлъ Qhсиd, но, jCкw
свэтиbльникъ, сiяbя на свэaщницэ стэ, hкрыbтися не возмогаaлъ Qhсиd, иh тоaчiю снискаaнiе сiеc
веaлiе мл9твою непрестаaнною въ сеaрдцы своеaмъ
возгрэваaлъ Qhсиd взываaя гд6еви: АGллилуBiа.
ІKкосъ 7.
Ноaвый иhстоbчникъ поучеaнiй душеполеaзныхъ
jhвиbлся Qhсиd, иCмиже вопрошаaющыя тяd путиd
спсеaнiя научаaлъ Qhсиd, jCкw чаaдъ твоиbхъ wh гд6э,

къ житiюc првному иh бг9оугоbдному прioбщаaлъ
Qhсиd, недоумKrнiя всяbчQская разрэшаaлъ Qhсиd иh
иCстины познаaнiе ко бл9гоч6тiю прилагаaлъ Qhсиd.
Тэaмже хваaлимъ тяd иh зовеaмъ: Раaдуйся,
бл9говэaстниче иhзряbдный, вэaру праaвую въ
землиd волыbнстэй hтверждаaвшiй: раaдуйся,
ноaвый безсреaбрениче, болKrзни наaшя душQaвныя иhсцэляbющiй. Раaдуйся, подвиbжниче кроaткiй, немиbлостивыхъ къ тебKd миbловавшiй иh
хуBлящихъ иCмя твоеc жалеaющiй: раaдуйся, по
словесиd аgп6ла jhзыrкъ, себеc всKrмъ порабоaтившiй
иh мнwbгiя хрт6 уD прiwбрэaтшiй. Раaдуйся, мл9твениче бг9у прiяbтный, jCкw бл9гопоспKrшна бяb-

ху дэлаc, тобоaю бл9гословQaнная: раaдуйся, oCтче
стыbй, сердцаc ohтцQaмъ на чаqда иCхъ иh чаaдwмъ на
ohтцQaвъ whбращаaвшiй. Раaдуйся, паaстырю бг9омрый, раaзумъ сп6нiя люbдемъ бжiимъ во
whставлеaнiе грэхwbвъ иCхъ подаюaщiй: раaдуйся,
првнымъ чуBвствомъ твоиbмъ сердцаc непокаaянныхъ грэaшникwвъ hмиляbвшiй иh дуBши иCхъ
преwбражаaвшiй. Раaдуйся, глаaсе хляbбiй бжiихъ,
съ нб9съ на зеaмлю текуBщихъ иh whмываaющихъ
соaвэсть: раaдуйся, пр°роaче бг9а живаaгw, иhз’ роaга,
Qhлеaа иhспоaлнена, иhзливаaющiй млт6 ь. Раaдуйся,
jCкw гроaмъ врагиd hстрашаaющiй иh jCкw моaлнiя
дуBши просвэщаaющiй: раaдуйся, премуBдрыхъ

превосходяbщiй раaзумъ иh вэaрныхъ смыbслы
whзаряbющiй. Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче
почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 8.
Страaнное чуBдо jhвляbеши, бл9жеaнне, иCмя
твоеc мл9твеннw призываaющымъ: маaлое бо
приносяbще тебKd прошеaнiе, T веaлiихъ скорбеaй иh
недуBгwвъ прiеaмлемъ скоaрое иhзбавлеaнiе, аkще
тоaкмw hповаaнiе на тяc по пребл9гословеaннэй
двэ бцэ иh прпбнэмъ іkwвэ возлоaжимъ, аkбiе
помогаaете наaмъ предстаaтельствомъ ваaшимъ
къ бг9у, да вопiеaмъ QhмуD раaдующеся: АGллилуBiа.

ІKкосъ 8.
Веaсь иhспоaлнь любвеc бжт6 венныя, стw иh
непороbчнw whкормляbлъ Qhсиd людеaй мноbжество,
мiрскиbхъ иh монаaшествующихъ, jCкw къ стаaрцу
дх9оноbсному T стыbнь почаaевскихъ къ тебKd
притекаaющихъ, иh во всэaхъ нуBждахъ своиbхъ
духоaвнw вспомоществуBемыхъ. За сiеa же иh
похвалуD сицевуBю прiеaмлеши: Раaдуйся, иhзбраaнниче бжiй иh бжiя мтре: раaдуйся, стыbя Qhяd
whбиbтели преслаaвный постриbженниче. Раaдуйся,
іgкwbну Qhяd чудотвоaрную стw почитаaвшiй:
раaдуйся, иh слэaду десныbя стопыd Qhяd, на каaмени
запечатлэaнному, бл9гоговеaйнw покланяbвшiй-

ся. Раaдуйся, въ поaдвизэхъ монаaшескихъ иh
трудэaхъ иhсповэaдническихъ іkwву прпбному
достоaйнэ подражаaвшiй: раaдуйся, ohтцаc стаaгw
сегwd, jCкоже иhлiинаc Qhлiссеaй, чудотвореaнiя даaръ
воспрiяbвшiй. Раaдуйся, на жаaтву духоbвную
гдо6 мъ поbсланный: раaдуйся, на ниbвэ хр6тоbвэй
рачиbтельнw потрудиbвшiйся. Раaдуйся, не тоaчiю
въ лаavрэ почаaевстэй подвизаaвшiйся: раaдуйся,
иh въ иhзгнаaнiи твоеaмъ, въ веaси маaлоиhлоaвичстэй

доbбрый

дэaлатель

jCвльшiйся.

Раaдуйся, мiрскіaя слаaвы иh хвалеaнiя бэaгавшiй:
раaдуйся, цр9яd нб6нагw бл9говолеaнiя иhскаaвшiй.
Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй,

цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 9.
Всяaкому whбращаaвшемуся къ тебKd, jCкw
къ цэлиbтелю, за безмеaздною поaмощiю врачеaбною: знаaтному иh безроbдному, слаaвному иh
hбоbгому, бэaдному иh богаaтому, бл9гоподаваaлъ
Qhсиd цэльбуD духоbвную иh толиbкое наставлеaнiе:
въ раaдостехъ своиrхъ иh скоbрбехъ, иhзбыbточествэ
иh лишеaнiяхъ гд6у приносиbти мл9тву бл9годареaнiя: АGллилуBiа.
ІKкосъ 9.
Вэтіaйства чуBждiи недоумэваaемъ гл9гоaлати
поaдвиги твояr слаqвныя, иCмиже гду6 бг9у

наaшему hгодиbлъ Qhсиd, QhмуBже въ жеaртву, по
словесиd двдову, дуBхъ сокрушеaнъ иh сеaрдце
смиреaнно

принеaслъ

Qhсиd,

попечеaнiю

Qhгwd

спсиbтельному воaлею предаaлся Qhсиd, jCкоже
ohтеaцъ мноbжества вэaру иh любоbвь совершQbнныя
показаaлъ Qhсиd, иh тоaкмw зовеaмъ тиd: Раaдуйся,
oCтче премл6тивый, промышлеaнiя wh люbдехъ
прiяbтелище: раaдуйся, oCтче пречуBдный, чудеaсъ
хр6тоaвыхъ наслэaдниче. Раaдуйся, oCтче прещеaдрый, hсеaрднw призываaющымъ тяd помогаaющiй: раaдуйся, oCтче бл9госеaрдый, мноaгажды
прошQaнiя предваряbющiй. Раaдуйся, oCтче преслаaдостный, скорбяbщихъ прiяbтное попечеaнiе:

раaдуйся, oCтче предиbвный, быbстрое ниbщихъ
hслыbшанiе. Раaдуйся, oCтче преслаaвный, подаюbщiй треaбующымъ бл9гостроеaнiе: раaдуйся, oCтче
предоaбрый, hготовляbющiй просяbщымъ иhзобиbлiе. Раaдуйся, oCтче прелюбиbмый, бэaднэ живуBщихъ богаaтство бг9омъ даaнное: раaдуйся, oCтче
пребогаaтый, hбоaгихъ воздвиbженiе скоaрое.
Раaдуйся, oCтче пресиbльный, ненадеaжныхъ надэaянiе: раaдуйся, oCтче прекрэaпкiй, Tчаaянныхъ
hтэшеaнiе. Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче
почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ і9.
Спстиd хотяd притекаaющыя къ тебKd люaдiе,

гд6у іgису хр6туD сн9у бжiю непрестаaннw молиbлся
Qhсиd, иh jCкw свэтиbло бг9освэaтлое стаaрчества
блгтнагw просiяbлъ Qhсиd, спсиbтеля міaра служиbтель jCвиbлся Qhсиd иh пшениbцы чиbстыя hчеaнiя
Qhгwd сэaятель показаaлся Qhсиd, научаaющiй пэaти
QhмуD: АGллилуBiа.
ІKкосъ і9.
Стэноaю заступлеaнiя whбиrдимымъ быbвъ,
jCкw дхомъ стыbмъ водиbмый пр°роbкъ иh вэaрный
послэaдователь хр6тоbвъ, иhзгнаqннымъ за праaвду
мл9твами помогаaеши, гониbтели же чудесыd
hстрашаaеши иh пред’ гд6омъ бг9омъ, Tмщаaющимъ за иhзбраqнныя свояr, wh вразумлеaнiи иh

помиbлованiи иCхъ ходаaтайствуеши, T всяbкихъ
наaсъ бэaдъ свободиd, да зовеaмъ тиd: Раaдуйся,
нечаaемыхъ swbлъ прогониbтелю: раaдуйся, желаaемыхъ бл9гиbхъ насадиbтелю. Раaдуйся, лэниbвыхъ
къ дэaланiю подвигаaющiй твоиbми мл9твами:
раaдуйся, немуBдрыхъ hмудряbющiй твоиbми
словесыd. Раaдуйся, преслаaвный въ бэдаaхъ застуBпниче: раaдуйся, превелиbкiй въ напаaстэхъ
защиbтниче. Раaдуйся, непраaвQдныя разрушаaющiй совэaты: раaдуйся, T леaстныя сохраняbющiй
клеветыd. Раaдуйся, jCкw тобоaю заaвисть попираaемъ: раaдуйся, jCкw тобоaю бл9гонраaвное житiеc
иhсправляbемъ. Раaдуйся, иhзбавлеaнiе T печаaли:

раaдуйся, подаяbнiе блгти. Раaдуйся, прпбне
аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh
чудотвоbрче.
Кондаaкъ 1і.
Пэaнiе бл9годаaрственное въ whбстояbнiяхъ
твоиbхъ иh въ иhзгнаaнiи бг9у приносяd, за дэaло
хр6тоbво даaже до смеaрти приблиbзился Qhсиd, иh въ
лаavрэ почаaевстэй сподоbбился Qhсиd блиbз’ смеaрти
боляd, въ велиbкiй аkгг9ельскiй wCбразъ постриbженъ быbти съ иCменемъ аgмфiлоbхiя, стиbтеля
іgконіaйскагw, прiяbвъ же достоaйнэ сугуBбую
блгть сiюd, иhсцэлэaлъ Qhсиd иh гд6еви воспэaлъ Qhсиd:
АGллилуBiа.

ІKкосъ 1і.
Свэтопрiеaмную свэщуD, под’ спуBдомъ не
hгасаaющую, зриbмъ тяd въ многолэaтнэмъ
маaло-иhлоaвичстэмъ иhзгнаaнiи, иhдэaже претерпэaлъ Qhсиd мноaзи скwbрби иh страдаqнiя, иCмиже
гду6 іgису хр6туD сораспяbлся Qhсиd. ИH таaкw немощствуBя тэлесеaмъ, душеaю твоеaю въ мэaру
муBжа совершеaнна восшеaлъ Qhсиd иh сицевуBю хвалуD
прiеaмлеши: Раaдуйся, чудеaсъ пучиbно бг9омъ
иhзлiяbнная: раaдуйся, тэлеaсъ наaшихъ здраaвiе иh
дуBшъ спсеaнiе. Раaдуйся, jCкw тобоaю T страстеaй
тэлеaсныхъ иhзбавляbемся: раaдуйся, jCкw тобоaю
слаaдостей духоaвныхъ иhсполняbемся. Раaдуйся,

ohтцQaвъ whбиbтели твоеяd иh веaси ohтеaческiя
слаaвная красотоd: раaдуйся, всэaхъ бг9омрыхъ
премрая доброaто. Раaдуйся, мноaгихъ T погиbбели иhсхиbтившiй: раaдуйся, безчиbсленныхъ невреждеaннw сохраниbвшiй. Раaдуйся, бэсwbвъ
многоплачеaвное поражеaнiе: раaдуйся, землиd
волыbнскiя whчищеaнiе. Раaдуйся, сiяbнiе, скоaрбный
мраaкъ разгоняbющее: раaдуйся, свэтиbло, всяr
зеaмли словQaнскiя просвэщаaющее. Раaдуйся,
прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче
иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 2і.
Блгтiю, jCкw злаaто въ горниbлэ whчищеaн-

ный, вэнцеaмъ иhсповэaдничества иh муBченичества
блистаaющiй, возвратиbлся Qhсиd, бл9жеaнне, по
скончаaнiи твоеaмъ въ whбиbтель почаaевскую, въ
нюbже рукаaми браaтiи скорбяbщQй во гроaбэ
плоaтски вносиbмь, духоaвнw всэaхъ hтэшаaлъ
Qhсиd иh пэaти бг9у въ тр°цэ стэaй слаaвимому
воздвизаaлъ Qhсиd: АGллилуBiа.
ІKкосъ 2і.
Поюaще твоеc бл9жеaнное hпокоеaнiе, прославляaемъ тяd, прпбне, jCкw T смеaрти къ
животуD ко гд6у престаaвился Qhсиd, T негwbже иh
мздуD трудwbвъ твоиbхъ првныхъ воспрiяbлъ Qhсиd:
почитаaющыя тяd иh люaбящыя поbмощiю чудеaс-

ною до днеaсь не whставляbеши, T бэaдъ иh
напаaстей whграждаaеши. Приbзри же иh на ныd,
паaки поюbщыя тиd: Раaдуйся, бг9омъ ohцеaмъ
пред’избраaнный: раaдуйся, страдаaльческимъ житiеaмъ пред’wчиbщенный. Раaдуйся, хр6тоbвыми
щедроbтами иh дха стаaгw доброbтами hкрашеaнный: раaдуйся, блгтiю бж6твенною иhспоbлненный. Раaдуйся, вэaрнымъ въ маaломъ
быbвшiй, над’ мноbгими же ныbнэ постаaвленный:
раaдуйся, за вKrрныя ходаaтайствовавшiй иh
даaже до ныbнэ ходаaтайствующiй. Раaдуйся, T
бг9а ohцаc hвэнчаaнный: раaдуйся, со дуBхи
првныхъ бл9жеaнствующiй. Раaдуйся, столпоaмъ

oCгненнымъ, над’ гроaбомъ твоиbмъ мноaгажды
вэaрными виbдимымъ, свыbше свидэaтельствуемый: раaдуйся, крт6 оaмъ oCблачнымъ, над’
whбиbтелiю твоеaю земноaю jCвлэннымъ, хр6тоaмъ
гдо6 мъ знаaменуемый. Раaдуйся, во whбиbтели
нб6нэй whбитаaющiй: раaдуйся, h пр6тоbла стыbя
тр°цы wh наaсъ моляbщiйся. Раaдуйся, прпбне
аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh
чудотвоbрче.
Кондаaкъ 3і.
Љ преслаaвне подвиbжниче хр6тоbвъ иh бг9а,
иCже любоaвь QCсть, служиbтелю, за негоbже
sлострадаqнiя вQbлiя иh мучQbнiя претерпэaлъ Qhсиd,

саaмую дуBшу за блиrжнiя твояr положиbлъ Qhсиd
иh, по гл9гоaлу спсиbтелеву, въ раиd юS whбрэaлъ Qhсиd,
Tнюbдуже поминаaющыя тяd иh мл9твеннw
призываaющыя, T всяbкагw sлаc иh лукаaвагw
дэaйства предстаaтельствомъ твоиbмъ ко гд6у
сохраняbеши, въ тр°цэ стэaй поюbщыя Qhгоd иh
слаaвящыя: АGллилуBiа.
Сеaй кондаaкъ гл9гоbли триbжды. ИH паaки:

ІKкосъ 1.
АGрхаaгг9лу рафаиbлу, мл9твы страaждущихъ
гд6еви бг9у наaшему приносяbщему иh здраaвiе
блгтiю Qhгwd съ нб9сеc подаюbщему, hподоbбяся,
прпбне, враaчь jCвиbлся Qhсиd, иhсцэляbющiй наaшя

многонедуRжныя струBпы, jSже въ душиd, иh
страaжъ, Tгоняbющiй борюbщыя ныd врагиd. Мыb
же, вэaдяще житiеc твоеc бг9оугоbдное иh гдо6 мъ
gстрояaемое

духоbвное

возрастаaнiе,

таaкw

поеaмъ тиd: Раaдуйся, стоaе прозябеaнiе землиd
волыbнскiя: раaдуйся, рабwbвъ хр6тоbвыхъ чаaдо
бл9гословеaнное. Раaдуйся, иhзмлаaда въ вэaрэ
иCстиннэй воспитаaнный: раaдуйся, мл9твенное
дэaланiе иh тэлеaсное воздержаaнiе иhздэaтска
возлюбиbвшiй. Раaдуйся, T юCности твоеяd во
бл9гоч6тiи просiяbвшiй: раaдуйся, добродэaтQли
родиbтелей твоиbхъ наслэaдовавшiй. Раaдуйся,
иhскуBсному

врачеваaнiю

варнаaвою,

ohтцеaмъ

твоиbмъ, whбучеaнный: раaдуйся, бл9гоговэaнiю иh
кроbтости маaтери твоеяd аCнны подражаaти
тщаaвшiйся. Раaдуйся, супротиbвъ поbхоти плоbти
подвизаaвшiйся хранеaнiемъ дэaвства иh чистотыd:
раaдуйся, на поbхоть ohчеaсъ вооружиbвшiйся
цэломуBдрiемъ. Раaдуйся, гоbрдости житеaйской
противустаaвившiй смиренномуBдрiе: раaдуйся,
иhспоbлнившiй хр6тоbвы заaпwвэди бг9олюbбiя иh
братолюbбiя. Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче
почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Кондаaкъ 1.
ИHзбраaнниче хр6тоbвъ иh доbблiй воbине цр9яd
нбн6 агw, поbдвигомъ доbбрымъ подвизаaвшiйся,

иh въ мэaру муBжа совершеaнна возшеaдъ, возбраaнный воевоbда на супостаaты духwbвныя
jCвльшiйся, приbзри на люbдiе немощствуBющыя иh
здраaвы сотвориd, съ весеaлiемъ тебKd гл9гоbлющими: Раaдуйся, прпбне аgмфiлоbхiе, стаaрче почаaевскiй, цэлеaбниче иh чудотвоbрче.
Мл9тва.
Љ прпбне иh бг9оноaсне oCтче наaшъ стаaрче
аgмфiлоbхiе, почаaевскiя whбиbтели престыbя влчицы наaшея бцы слаaво иh похвалоd! Вэaрный раaбе
хр6тоbвъ, сугуBбагw даaра разсуждеaнiя духоbвнагw
T спсиbтеля міaра сподоbбившiйся. Занеc погребаaема виbдя всечт6 наaго иhгуBмена твоегоd, воззваaлъ

Qhсиd ко гд6у: иhдэaже whбряbщуся аkзъ, аkще
таaкожде буBди миd; Во аkдъ ли сниbду иhлиd
вчинюbся въ раиd; ИH глаaсъ гд6ень hслыbшалъ Qhсиd,
Qhгоbже хр6тоbсъ иhзвоbли иhзрещиd: jCкоже застаaну,
таaкожде иh суждуD. ИH таaкw въ себKd положиbлъ
Qhсиd: T тлэaна міaра сегwd бэaгати, иh дуBхомъ
ниbщенствовати, wh грэсэaхъ своиbхъ плаaкати,
иhскаaти кроbтости, праaвды бжiей аgлкаaти иh
жаaждати, немиbлостивыхъ къ тебKd миbловати,
сеaрдце whчищаaти, враждуBющихъ hмиротворяbти,
праaвды раaди страдаaти, хр6таc раaди поношQbнiя
терпэaти, sлослоbвiе иh иhзгнаaнiе прiимаaти, въ
sлострадаaнiихъ сиbхъ раaдоватися иh мздыd

нб6ныя чаaяти. Таaкожде иh пожиbлъ Qhсиd иh слаaву
веaлiю за поbдвиги земныrя прiяbлъ Qhсиd на нб9сиd.
Тэaмже иh мыd взываaемъ тиd: спсаaй наaсъ,
бл9жеaнне, твоиbми мл9твами, whбиbтель твоюd ст9у
сохраниd, браaтiю въ поbдвизэ иCноческагw житiяd
hтвердиd, послуBшники иh труждаaющыяся бл9гословиd иh hкрэпиd, моляbщыяся люbди hслыbши иh
бл9гаqя желаqнiя иSхъ иhспоbлни, насиbлуQмыя T
дiаaвола свободиd, боляbщыя иhсцэлиd, всKrмъ же
смиренномуBдрiя иCстиннагw, бл9гости непрелеaстныя иh любвеc совершеaнныя h гд6а иhспросиd. Да
поклоbнятся всиd бг9у Qhдиbному въ тр°цэ стэaй
слаaвимому ohцуD, иh сн9у, иh стоbму дху, иh бл9го-

даaрствQнныя хвалыr QhмуD принесуBтъ. АGмиbнь.
Мл9тва иhнаaя.
Прпбне oCтче наaшъ аgмфiлоbхiе, стаaрчествомъ
блгтнымъ во всеaй красKd Qhгwd иh сиbлэ спсиbтельнэй во whбиbтели почаaевстэй hспеaнiя
преч6тыя T сл9нца мыbсленнагw иh востоbка
дх9оaвнагw возсiяbвшiй, Qhщеa же иh иCстиннагw
монаaшескагw жиaтельства свэтозаaрный wCбразъ
jCвльшiй иh плоbдъ мноbгъ иh доbбръ wh hкрэпляbющемъ тяd іgисэ хрт6 Kd прозяbбшiй: недуRжныя
иhсцэляbвшiй, бэсныrя свобождаaвшiй иh мQaртвыя воскр9шаaвшiй, дэaвствующыя jCже wh хрт6 Kd
любвеc иhспоbлнившiй, муBжи иh женыr со чаaды иCхъ

T иhзбыbточествiя дарwbвъ любвеc сiяd совершеaнныя напитаaвшiй, иh не тоbчiю иCскрQннiя твояr,
ohбаaче иh ненавиbдящыя съ гоняbщими тяd T
слэпотыd духоbвныя иh мраaка бэсоbвскагw
иhзбаaвити тщаaвшiйся, по кончиbнэ же твоеaй T
полнотыd свэaта невечеaрнягw неизречеaннw
whсiяваaемый, молиd бг9а выbшняго, стуBю тр°цу
ohцаc, иh сн9а, иh стаaго дха гд6а иh наaмъ тобоbю
whсiяbнiя сегwd нетваaрнагw въ жиbзни сеaй
вреaменнэй сподоbбитися, иh въ вэaцэ буBдущемъ,
нескончаaемэмъ T негwd hтэшаaтися съ подоbбными тебKd првники во whбиbтелехъ ohцаc
наaшегw нб6нагw. АGмиbнь.

