АКАФИСТ
преподобному и богоносному
отцу нашему КУ́КШЕ,
Афонскому, Киево-Печерскому,
Почаевскому, Крещатицкому,
Одесскому и всея Руси
Исповеднику и Чудотворцу

АКАФИСТ
преподобному и богоносному
отцу нашему КУ́КШЕ,
Афонскому, Киево-Печерскому,
Почаевскому, Крещатицкому,
Одесскому и всея Руси
Исповеднику и Чудотворцу
Кондак 1
Избра́нный последователю Христов и
благодатию Его исполненный/ духовный
преемниче великих монашествующих отце́в,/ молися о нас, недостойных звания
христианскаго,/ но искренне тя о Господе
и Богородице любящих, и те́пле поющих
ти:/ Радуйся, преподобне отче наш
Ку́кшо,// проро́че предивный, целебниче и
чудотворче.
Икос 1
Ангелом Творца и лю́дем Отца и Учителя Единаго измла́да возлюбив, изде́тска
церковь Божию со тщанием посещал еси́,

и, я́коже прежде Чудотворец Николай,
первым в нея́ входя последним из До́ма
молитвы исходил еси́, ны́не же слы́шиши:
Радуйся, великий Божий уго́дниче; радуйся, блаженный Богородицы избра́нниче.
Радуйся, родителем твоим славо; радуйся,
православным христиа́ном похвало. Радуйся, обязанности сыновнии рачи́тельно
исполнивый; радуйся, крест свой взе́мый
и последовавый за Христом. Радуйся, благое и́го Спаси́телево прие́мый; радуйся, и
бре́мя Его ле́гкое име́вый на себе. Радуйся, кротости у Господа Иисуса научи́выйся; радуйся, пример смирения совершеннаго в Сыне Божием обреты́й.
Радуйся, родительскому дому Дом Божий
предпочты́й; радуйся, прилежно моли́выйся в нем и Писа́ние Священное
слу́шавый. Радуйся, преподобне отче наш
Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и
чудотворче.

Кондак 2
Видя от де́мона му́чимаго собрата к
подвижнику преподобному его препроводи́л еси́. И ста́рец той святый, страдальца
исцелив, гоне́ния от ме́сти лукаваго тебе
предвозвести́, я́же от о́трочества твоего́
все житие́ твое терпе́ти и́маши. Ты же
пророчеству сему́ мужественно внима́л
еси́ взывая: Аллилуиа.
Икос 2
Разуме́юще любовь твою к Божественному и Священному, отец и ма́ти твои
благословя́ху тя, еще юношею, в Зе́млю
Святую пало́мничати, иде́же увидел еси́
нача́вшияся совершатися над тобою Божии чудесы́, приими́ же и приноси́мыя
нами похвалы́: Радуйся, любовию жертвенною преисполненный; радуйся, душу
за ближняго положивый. Радуйся, ко́зней
демонских не убоя́выйся; радуйся, на Господа уповаяй. Радуйся, от зол избавления
безмяте́жно ожида́вый; радуйся, и гонения

до́бльственно претерпева́вый. Радуйся, вся
помышле́ния твоя Богу посвяти́вый; радуйся, все́ю кре́постию твое́ю Ему порабо́таяй. Радуйся, Распятию Христову на
Голго́фе поклонивыйся; радуйся, благогове́йно лобыза́вый Крест Христов Всечестны́й. Радуйся, еле́ем, у Гро́ба Животворя́щаго на тя́ чудесно изли́вшимся, от
верху́ главы́ до подно́жия стоп твоих свяще́нно пома́занный; радуйся, оде́тый в купе́ли Силоа́мской нечаянно омы́выйся, на
целому́дренное духовное многоча́дие
свыше благослове́н. Радуйся, преподобне
отче наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 3
Си́лою долготерпе́ния преоруже́н,
тве́рдое и долговре́менное о́тчее нежела́ние с тобою разста́тися и посвяти́титя
Господу преодолел еси́, и Богу и Богородице усыновитися по благодати Святаго
Духа в Афо́нском уде́ле Пречистыя в той

же час поспешил еси́ взывая: Аллилуиа.
Икос 3
Имея желание совершенному монашескому де́ланию научитися, наставника
благоиску́снаго и о́пытнаго взыска́л еси́, и
к старцу Мелхиседе́ку, трезве́ния и молитвы у́мныя делателю благодатному, с
пользою для души твоея́ прилепи́лся еси́,
мы же пое́м ти: Радуйся, сы́не богоугоднаго родителем послушания; радуйся, послужи́вый им с кро́тостию и благословение их обреты́й. Радуйся, Христо́ву
за́поведь о любви и жи́тельстве совершенных к себе отнесы́й; радуйся, любовь двуеди́ную к Богу и лю́дем стяжа́вый и чрез
все житие́ твое в пакибытие́ пронесы́й. Радуйся, па́че отца́ твоего земна́го возлюби́вый в Тро́ице Святе́й сла́вимаго
Го́спода; радуйся, Ма́терь Присноде́вственную нас ра́ди воплоти́вшагося
Сына Божия матери твоей кро́вней предпочты́й. Радуйся, в уде́ле Афо́нском Пре-

непоро́чныя Девы подвиза́тися возжа́ждавый; радуйся, во обители святаго
великомученика и целителя Пантелеи́мона
и в скиту ея, Фиваи́дою Новою именуемом,
водвори́выйся
благословением
Игу́мении Святыя Горы́. Радуйся, послушнический и́скус достойно проше́дый
и́ноческаго постриже́ния сподобивыйся;
радуйся, по времени собою попо́лнивый
славныя и добропобедныя афонския монашеския полки́. Радуйся, учителя богоно́снаго молитвеннаго у́мнаго де́лания со
тщанием иски́й; радуйся, отца духоно́снаго, схимника и священника, милостию Божиею и изволе́нием Богоро́дичным сре́тевый. Радуйся, преподобне
отче наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 4
Бу́рею гонения, воздви́гнутаго на ревностных де́лателей непреста́ннаго покая́ния, ты́сяща боголюби́вых русских

и́ноков силою удалена́ бы́ша от Святыя
Горы́, с ни́миже и ты, хотя́й на Афоне умре́ти безвинный страда́льче, в земно́е свое
Отечество возвратился еси́, пою́ще: Аллилуиа.
Икос 4
Слы́ша, я́ко уравнивают тя с нетленно
покоящимися в пещерах отца́ми святыми
Лавры Киево-Печерския, в ню́же Промышле́нием Божиим пресели́лся еси́, высокоу́мием и гордостию не уловился еси́,
се́ бо прахом земны́м себе почита́л еси́,
ны́не же достойно прославляешися с преподобными: Радуйся, под води́тельством
о́пытным стяжа́вый умную, сердечную и
самодви́жную молитву Иисусову; радуйся, апо́стольскую за́поведь непрестанно
моли́тися испо́лнивый. Радуйся, победительно подвиза́яйся супроти́в поднебесных лука́вых духо́в; радуйся, непрестанно
пред Богом хода́тайствуяй о проще́нии
наших зол и грехо́в. Радуйся, от демонов

ненавидимый; радуйся, любве́ Божественныя преисполненный. Радуйся, подви́жниче препро́стый, с вети́ями, богосло́вящими об Имени Божием, не
стяза́выйся; радуйся, смиренный и́ноче,
неизрече́нными
воздыха́нии
Бога
сла́вивый, а не бедными человеческими
усты́. Радуйся, Именем Иисусовым потреби́вый по́хоти пло́ти и оче́с; радуйся, гордость житейскую всецело исто́ргнувый и
бе́сы прожены́й. Радуйся, не собственною
волею, а Божиею за послушание ста́рцу
твоему руково́дствуяйся; радуйся, промыслительно пресели́выйся из Афо́нскаго
жре́бия Пречи́стыя Богородицы в Ея́ Киевский уде́л. Радуйся, преподобне отче
наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 5
Боготе́чно совершая подвижнический
твой путь послушничество на и́ночество,
сие́ же монашеством на Афо́не премени́л

еси́, я́ко степе́нями в Го́рняя восходя, в
пещерах же Киевских о е́же умре́ти миру
и сподо́битися схи́мы вели́кия моли́лся
еси́, хотя́ непрестанно взыва́ти со Ангелы:
Аллилуиа.
Икос 5
Ви́дяще братия Печерская внеза́пу тя
умира́юща, восхоте́ша увенча́ти честно́е
монашеское житие́ твое постриже́нием в
великий ангельский чин, и та́ко внушением Духа Святаго не то́чию тайное желание
твое испо́лниша, но и исцели́ша, и воскреси́ша тя, мы же та́ко зове́м: Радуйся, чадо
безпрекословнаго послуша́ния; радуйся,
достойно и́ночествующих собрате. Радуйся, а́нгельскаго чи́на афонский воспрее́мниче; радуйся, великаго ангельскаго
о́браза в пещерах Киевских сподо́бльшийся. Радуйся, отве́рсты Небеса и
славу Це́ркве Торжествующия молитвами
ста́рца Мелхиседе́ка Схимника пред изгнанием твоим с Горы́ Святыя ви́девый;

радуйся, по послуша́нию пеще́рника нетле́нныя мо́щи преподобнаго Силуа́на
Схимника рука́ма твои́ма держа́, о постриже́нии своем в той же чин действенно
помоли́выйся. Радуйся, душу свою за сие́
положити жа́ждаяй и близ уже́ при двере́х
смерти бы́вый, обнови́вый ю́ во Христе́ и
спасы́й; радуйся, не я́ко раб и нае́мник, а
я́ко чадо Божие возлюбленное сугу́баго
моли́твеннаго
дерзновения
преиспо́лнивыйся. Радуйся, по словеси́ преподобнаго Григория Синаи́та, подвижника
Афонскаго, Духа Святаго благодатию освяти́выйся и просвети́выйся; радуйся, во
све́те Христовом уви́девый души́ своея́
воскресе́ние
прежде
Воскреше́ния
всео́бщаго. Радуйся, еще на земли́ де́нно и
но́щно тре́звенно подвиза́выйся, Царю
Небесному вы́ну предстоя́й; радуйся,
вы́ну отве́рсты к прошениям и славословиям твоим ушесы́ Божия име́яй. Радуйся,
преподобне отче наш Ку́кшо, проро́че

предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 6
Проповедника покаяния яко избранника Своего и праведника тя соде́лывая Господь во диаконы и священномонахи тя
возвел есть, да благодатию священства
преоружи́вшеся, делатель новый будеши
на жатве Его, и в ско́рбех, и в ра́достех
уме́ющий и ины́я уча́щий пети Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Просия́л еси́ свя́тостию во вре́мя,
мра́ка, лю́тости и бра́ней испо́лнено, сего
ра́ди и пострадал еси́ от богоборец: взят
был еси́ под стражу, осужде́н был еси́ за
веру, и с разбойники причте́н, в преде́лы
северо-русския со́слан был еси́ и заточе́н.
Зане́же и: «Радуйся», – мно́гая слы́шиши:
Радуйся, ста́рче, душе́ю и телом благодатный; радуйся, от юности до престаре́ния
Богу посвяще́нный и порабо́таяй. Радуйся,
подобно святому Саро́вскому ста́рцу дух

ми́рен стяжа́вый; радуйся, по его́ же предуказа́нию ты́сящи верных ко Господу
приведы́й. Радуйся, наедине́ угожда́ти
Го́сподеви жела́яй и безмолвия иски́й,
оба́че по во́ле Божией на пользу братии и
сесте́р подвиза́выйся; радуйся, себе внима́я бервно́ из очесе́ своего духовнаго исто́ргнувый и ясно видети научивыйся. Радуйся, ревностно послужи́вый диа́коном и
пресви́тером в Лавре Киевской; радуйся, и
по закрытии святыя сия́ обители в Слободе́ Воскресе́нской гра́да Киева достойно
свяще́нствовавый. Радуйся, безстрашно
пред неве́рными и ве́рными о Христе́ немо́лчно свиде́тельствовавый; радуйся, и
самим твоим благодатию божественною
просветле́нным обли́чием веру истинную
безмолвно пропове́давый. Радуйся, за
Христа суди́мый богоборцами и в темницу
заключе́нный; радуйся, за веру свою пострада́вый и в стране северной ка́торжно
потруди́выйся. Радуйся, преподобне отче

наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 7
Хотя́щему всем челове́ком спастися
Иисусу Христу Сыну Божию и в темни́це
твоей священнически послужи́ти сподобился еси́, егда́ Честны́ми Да́ры, святителем схиархиепи́скопом Антонием Прозорли́вым из Киева тебе при́сланными,
верных множество причасти́л еси́, поющих Го́сподеви: Аллилуиа.
Икос 7
Новаго Илию́ Фесви́тянина в тебе
и́мамы, я́ко и тебе, гладом му́чиму, пятию́
хле́бы, даже птенцы своя не питающим
вра́ном у стражников твоих для тя восхище́нными и тебе принесе́нными, напита́н и
от смерти избавлен был еси́. Сего́ ради
молитвенно ти зове́м: Радуйся, пророку
Божию Илии́ уподо́бивыйся; радуйся,
ревностный служителю Божий и добрый
ра́бе Его. Радуйся, гонения и опасности

сме́ртныя до́бльственно претерпе́вый; радуйся, ненавидящия и гоня́щия тя мужеством твоим препобеди́вый. Радуйся, я́ко
и в твоей не́мощи си́ла Божия изря́дно соверши́ся; радуйся, ближним твоим и словом, и делом по заповеди Христовой помога́яй. Радуйся, по́стниче крайний,
вольный и невольный, от глада телом я́ко
трость ветром колеблема бы́вый; радуйся,
ду́хом твоим, благодатию обо́женным,
столп веры несумне́нныя яви́выйся. Радуйся, до грехопадения прароди́телева
бывшее господство над тва́рию во Христе
Спасителе со отцы́ преподобными славно
обреты́й; радуйся, я́ко в молитве у Господа служения вра́нова себе испроси́вый,
нечестивыя гонители твоя пред чудом сим
главы́ своя преклонити расположил еси́.
Радуйся, хлебом богодарова́нным глад нестерпимый утоли́вый и умиле́нными
сердцем и усты́ пред стерегу́щими тя я́ве
Бога просла́вивый; радуйся, Божествен-

ными Телом и Кро́вию не сам себе то́чию,
но и и́ны христиа́ны, священники и миря́ны, напита́вый и уте́шивый. Радуйся,
преподобне отче наш Ку́кшо, проро́че
предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 8
Стра́нно бысть гони́телем твоим на
триле́тнее поселение в зе́млю Пе́рмскую
тя со́сланнаго, ду́хом неунывающа и телом неутомима и здрава ви́дети, яко Бог
благодатию Духа Святаго силы ти обнови́,
немолчно пою́щу сердцем и усты́: Аллилуиа.
Икос 8
Весь Киев град святый и Лавра Печерская Успения Богородицы возвращению
твоему на место молитвенных подвигов и
трудов первонача́льников монашества
русскаго Антония и Феодосия преподобных возра́довастася, и мы прера́достно тебе поем: Радуйся, подвиза́яйся и спаса́яйся
в духе кротости; радуйся, вселе́ния Духа

Уте́шителя сподо́бльшийся. Радуйся, све́том Христовым верныя и неверныя озаря́яй; радуйся, просвеща́яй неправедныя и
праведныя освяща́яй. Радуйся, волко́в
мысленных и гонителей не страши́выйся;
радуйся, срета́емыя тобою заблуждшия
о́вцы слове́сныя правою верою исполня́яй
и возгрева́яй. Радуйся, щи́те молитвенный
града Киева; радуйся, обители КиевоПечерския насе́льниче святый. Радуйся,
схи́мническими труды́ Антонию Печерскому подража́яй; радуйся, святому Феодосию уподо́бивыйся, священническия
ри́зы и звание игу́менское достойно нося́й.
Радуйся, братию лаврскую щедро пита́яй
и назида́яй; радуйся, прихожа́ны и паломники монастырския духовно пе́стовавый.
Радуйся, преподобне отче наш Ку́кшо,
проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 9
Вся́кия ну́жды и печали приходящих к

тебе прозорли́во провидел еси́, и врачева́ние до́лжное в ме́ру и потре́бу всякаго
подавал еси́, еще́ же и от отчаяния советами богому́дрыми и молитвами богоугодными избавлял еси́, и пе́ти всех благ Подателю научал еси́: Аллилуиа.
Икос 9
Вети́йствованию с челове́ками безмолвие и де́лание молитвенное предпочел еси́,
и плоды́ благодатными трудов сих духовных ко Господу Иисусу мно́гия привел
еси́, я́ко на мужа Богу угодна на тя взирающия, неду́ги душевныя и телесныя
врачу́юща и похвалу сицеву́ю от нас
прие́млюща: Радуйся, верный Господень
служителю, по да́ру божественныя благодати вся́ о всех ве́дый; радуйся, очи́ма богопросвеще́нныма пороки и грехопадения
людски́я ви́девый, страда́яй о сем и скорбя́й. Радуйся, высоту дарований твоих изря́дных смиренномудрием и скромностию
растворя́яй; радуйся, даже до старости

по́двиги телесными себе изможда́яй и силою духовною не оскудева́яй. Радуйся, в
Го́рняя воспари́вый, грешне́йшим и худшим всех человек себе почита́яй; радуйся,
то́чию истинных рабов Божиих ча́дами
своими о Господе имену́яй и окормля́яй.
Радуйся, боголюбче, о преумножении славы Божией и о е́же достойным всем Господа бы́ти пеки́йся; радуйся, братолюбче,
во уверение монашествующих и миря́н
неленостно потруди́выйся. Радуйся, светосия́ния сподо́бльшийся, многия помраченныя грехом очистивый; радуйся, святостию своею многия к вере правой
приведы́й и утверди́вый в ней. Радуйся,
врачу безме́здный; радуйся, целителю
благодатный. Радуйся, преподобне отче
наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 10
Спасению из ближних и дальних весей
притекающих служил еси́, и богоборцами,

ожесточившимися на тя за сие́, из Лавры
Киевския в Почаевскую со́слан был еси́, и,
я́ко птица словесная с Афонския Горы́ в
го́ры Киевския не́когда, на Го́ру Почаевскую воспари́л еси́ пети Богу: Аллилуиа.
Икос 10
Стене́ необори́мой – Почаевской чудотворной иконе Богородицы многажды при
поклонении братии и миря́н предстоя лучами сияния ея благодатнаго просветился
еси, и неизреченными арома́ты райскими
от нея облагоуха́лся еси́, ны́не же святым
обители сия́ почита́ешися и слы́шиши: Радуйся, втори́цею из Киевскаго удела Пречи́стыя Присноде́вы правды ради изгна́нный;
радуйся,
Христа
ради
поношения и злословия гонящих тя грешников нераскаянных и зави́стников безропотно претерпева́яй. Радуйся, из матери
градо́в русских в землю Волы́нскую Божественным Промышле́нием и изволением Богородицы препровожде́н; радуйся,

сугу́бою благодатию Их зде́ посещаемый
и утешаемый. Радуйся, пред образом препросла́вленным Владычицы Небеси́ и земли́ и Богомладенца Иисуса многажды колена преклоня́яй; радуйся, при целовании
Их бра́тиею Почаевскою и богомольцами
иконе сей цельбоно́сней а́ки страж предстоя́й. Радуйся, моли́выйся Спасителю
нашему и Марие Богоневе́стной и Присноде́вственной за всех, с верою к Ним
притекающих; радуйся, по́мощи чудесныя
страждущим, бесо́в прогна́ния и исцелений свидетелю благодатный и соучастниче. Радуйся, водою святою, от стопы́ нерукотворе́нныя
на
месте
явления
Богородицы, в столпе́ огненном дре́вле
бывшем, предивно источа́емою, лице́ твое
омыва́яй и жажду утоля́яй; радуйся, явлений святаго Иова, игумена Почаевскаго
при служении Литурги́и Божественныя
близ моще́й его нетленных в храме ему
посвященном сподо́бльшийся. Радуйся,

грешников кающихся безчисленное множество испове́дывавый, властию, тебе Богом данною, проща́яй их и от грехов разреша́яй; радуйся, в Та́инстве Причаще́ния
Те́ла и Кро́ви Христовых верныя пита́яй и
к животу вечному предуготовля́яй. Радуйся, преподобне отче наш Ку́кшо, проро́че
предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 11
Пение хвалебное я́ко отцу их преподобному и в Креща́тицкой обители Букови́нской слы́шиши, се́ бо из Почаевския
Лавры сю́ду со́слан был еси́, и место сие́
молитвами и бде́нии твоими освяти́л еси́,
во время же гонений новых в Одесский
патриа́рший монастырь преселе́н, взывал
еси́: Аллилуиа.
Икос 11
Светлыми лучами Афонския иконы
Божия Матери «Млекопита́тельницы» согревался еси́ последния четыре ле́та твоего земнаго пути, и Ка́сперовскому чудо-

творному образу Богородицы с радостию
поклонялся еси́ сыновне великия святыни
сия града Одессы че́ствуя, сего́ ради та́ко
тебе поем: Радуйся, на горе́ надднестро́вской в обители святаго апостола Иоанна Богослова всели́выйся и подвиза́выйся;
радуйся, место сие́ пустынное возлюби́вый и новым Афоном своим зовы́й. Радуйся, кти́торе святый, церковь Покрова́
Божия Матери зде́ воздви́гнувый; радуйся,
моли́твенниче благословенный и дерзновенный, преукра́сивый сию́ и облагода́тствовавый. Радуйся, теле́сно отсю́ду
изше́дый, но духом твоим место сие́
объе́мляй и молитвами огражда́яй и благословля́яй; радуйся, храмом Божиим, в
память твою в обители сей устро́енным,
почтенный ныне и препрославленный. Радуйся, правосла́внии лю́дстии земли
Одесския прише́льствием твоим возвесели́вый; радуйся, христоненави́стники и
враги́ Божия преогорчи́вый сим и обез-

си́ливый. Радуйся, о трапе́зах духовных и
вкушении утешения с предстоятелем приснопамятным Церкви Русския Алекси́ем
Первым в Креща́тике проро́чествовавый;
радуйся, в Свято-Успе́нской Одесской
обители патриа́ршей собеседником и духовнико́м его́ ста́вый, сослужи́вый с ним и
хле́бы его с ним яды́й. Радуйся, властию
богоборческою теснимый, но то́чию Господу угожда́яй и рабом Его, к тебе притекающим, посо́бствуяй; радуйся, кроткий
уго́дниче Божий и безсре́бренниче щедропода́тельый. Радуйся, преподобне отче
наш Ку́кшо, проро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 12
Благодатию Божиею ще́дро одаре́н,
чудесы́ многия на пользу душ приходящих и приезжающих в обитель Одесскую
Успения Божия Матери совершал еси́, и
веру правую в видевших да́ры сия́, зна́емому их и ближнему их низпо́сланныя,

утверждал еси́, с тобою поющих: Аллилуиа.
Икос 12
Пою́ще предсмертныя подвиги твоя и
Господом благословенныя ти в болезни
страдания, долготерпению и кротости
твоим, и жажде молитвы хра́мовыя удивляемся, и я́ко ча́да и внуки твоя духовныя
пред ра́кою мощей твоих цельбоносных
преклоняемся, и сице молимся ти: Радуйся, беса́ми одержи́мых работы вра́жия
свобожда́яй; радуйся, разслабленных и
недвижи́мых возставля́яй и укрепля́яй. Радуйся, неисцельно неду́гующих исцеля́яй;
радуйся, врачами отверженных умирающих оживотворя́яй. Радуйся, все житие́
твое не имы́й, где главу́ долговре́менне
приклони́ти, страдания му́ченическия за
ста́рческое попечение твое пред отшествием к Богу вкуси́вый; радуйся, труждающуюся для братии обители чадо твое
духовное, старицу схимонахиню посе-

ти́вый и в келию ше́дый, стегно́ себе преломи́вый и на смертный твой одр возлеги́й. Радуйся, мужества преисполненный,
место и обстоятельства безвре́менно
спе́шнаго погребения твоего предве́девый
и прозорли́во предука́зываяй; радуйся,
три́десять лет честны́ми оста́нки своими в
земле монастырской поко́ивыйся и первым в собо́ре святых, Одесскими именуемых, обре́тенный. Радуйся, в ли́це отце́в
преподобных земна́го Отечества твоего
пе́рвее просия́вый, ны́не же всею Русскою
Церковию я́ко Испове́дник прославленный; радуйся, сокровищницу духовную
святынь ве́лиих града сего и обители, тя
упоко́ившия, собою преумно́живый. Радуйся, моща́ми твоими святыми с нами
пребыва́яй и десни́цу твою лобыза́ющих
благословля́яй; радуйся, молениям нашим
внема́яй и ку́пно с твоими хода́тайствы
Господу с Богородицею их принося́й. Радуйся, преподобне отче наш Ку́кшо, про-

ро́че предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 13
О, преподобне отче наш Ку́кшо, внегда́
оставил еси́ отеческий твой дом, сугу́бым
избранником Господа и Богородицы стал
еси́, и от юности твоея до старости достойно Им послужив, в́ыну с любовию
взывал еси́, ны́не со Ангелы взыва́еши и
нас взывати научаеши: Аллилуиа.
Сей кондак глаго́ли трижды, и па́ки:

Икос 1
Ангелом Творца и лю́дем Отца и Учителя Единаго измла́да возлюбив, изде́тска
церковь Божию со тщанием посещал еси́,
и, я́коже прежде Чудотворец Николай,
первым в нея́ входя последним из До́ма
молитвы исходил еси́, ны́не же слы́шиши:
Радуйся, великий Божий уго́дниче; радуйся, блаженный Богородицы избра́нниче.
Радуйся, родителем твоим славо; радуйся,
православным христиа́ном похвало. Ра-

дуйся, обязанности сыновнии рачи́тельно
исполнивый; радуйся, крест свой взе́мый
и последовавый за Христом. Радуйся, благое и́го Спаси́телево прие́мый; радуйся, и
бре́мя Его ле́гкое име́вый на себе. Радуйся,
кротости у Господа Иисуса научи́выйся;
радуйся, пример смирения совершеннаго в
Сыне Божием обреты́й. Радуйся, родительскому дому Дом Божий предпочты́й;
радуйся, прилежно моли́выйся в нем и
Писа́ние Священное слу́шавый. Радуйся,
преподобне отче наш Ку́кшо, проро́че
предивный, целебниче и чудотворче.
Кондак 1
Избра́нный последователю Христов и
благодатию Его исполненный/ духовный
преемниче великих монашествующих отце́в,/ молися о нас, недостойных звания
христианскаго,/ но искренне тя о Господе
и Богородице любящих, и те́пле поющих
ти:/ Радуйся, преподобне отче наш
Ку́кшо,// проро́че предивный, целебниче и

чудотворче.
Молитва
О, преподобне и богоно́сне отче наш
Ку́кшо, Святыя Горы́ Афонския, Креща́тицкаго монастыря святаго апостола и
евангелиста Иоанна Богослова и трие́х
обителей Успения Божия Матери: Киевския, Почаевския и Одесския славо немеркнущая и пресветлая похвало́!
Из безвестности и бедности в юности
призва́н был еси́ на служение Господу, и
Казанским о́бразом Пречи́стыя Богородицы ма́терию твоею богобоязненною и боголюбивою на подвиг монашеский благослове́н, супроти́в похоти плоти, похоти
оче́с и гордости житейския самоотверженно преоружи́лся еси́, ведая, я́ко брань
христиа́ном не супроти́в плоти и крови, а
супроти́в начальств, и властей, и миродержи́телей века сего́, невидимых, но неусыпно и ощути́тельно на нас напа́дающих,
предлежи́т.
Мно́гая

злострадания и гонения непрестанныя все
житие твое мужественно терпел и добропобе́дно претерпел еси́, видя на себе саме́м, я́ко воистину сила Божия совершается в человеческой немощи.
Смиренномудрия и кротости исполненный, преизоби́льную благодать Святаго Духа на себе привлекл еси́, и в сердце
твое, предочищенное от страстей, я́ко в
храм живый, та́инственное Божественное
вселение прия́л еси́, даро́в пророчества,
цельбы́ и чудотворения сподобивыйся.
Еще́ же и тела твоего освящения и сохранения святых моще́й твоих благодать
обре́л еси́, сего́ ради пред ними тебе поклоняемся, щедропода́тельную помощь
Божию прие́млюще и истинно уверя́ющеся, я́ко много может молитва богоугодная твоя, отче святы́й, во благая нам
поспешеству́ющая.
Не лишай же нас и впредь твоея́ милости: прощения согрешений наших испро-

си, неду́ги исцели, от плена бесовскаго и
тлена страстей, нас мучающих и гу́бящих,
свободи́, и в час кончины нашея прииди́ к
нам и помози́, да спасение улучи́м, и с тобою хвалим, славим, величаем и пое́м в
Троице Святе́й сла́вимаго Бога нашего
Отца Безначальнаго, Сына Единоро́днаго
и Ду́ха Святаго Животворя́щаго в безконе́чныя ве́ки веко́в.
Ами́нь.

