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СЛУBЖБА 
ПРП
БНОМУ ИH БГYОНОBСНОМУ 

OHТЦУD НАAШЕМУ 
АGМФIЛОAХIЮ, 

ПОЧАAЕВСКОМУ ЧУДОТВОAРЦУ. 
Веaчеръ, на маaлэй вечеaрни: стiхиqры на 4, глаaсъ 1. 

Подоbбенъ: Нб;ныхъ чинwbвъ: 
ИHзбраaнниче хр;тоbвъ аgмфiлоaхiе, въ шестыbй чаaсъ жиbзни 

твоеяd съ духоbвнw праaзднагw тоbржища міaра сегwd рабоbтати 
гд;ви въ вiнограaдникэ Fhгwd призваaнный, иhспросиd наaмъ 
выbшнiя мл;ти сопричиbслитися рабоbтникwмъ часаc Fhдино-
надесяbтагw. 

Многострадаaльне раaбе хр;тоbвъ аgмфiлоaхiе, иhспоbлнися на 
тебKd гд;не whбэтоваaнiе: иLмене моегwd раaди буBдете 
ненавиbдими, на мучеaнiе предаваaеми браaтiями, ohтцыd иh 
чаaды, но дерзаaйте, ohц�еaмъ моиbмъ нб;нымъ возлюbбленнiи, иh 
jLкw претерпэaвшiи до концаc сп�сеaни буBдете. 

АKвва ст�ыbй аgмфiлоaхiе, тыd Fhсиd лозыd иLстинныя роbзга 



 

 

почаaевская, во хр;тKd многоплоbдная, ohц�еaмъ нб;нымъ воз-
дэaланная иh whтреблеaнная, дх�омъ ст�ыbмъ whрошаaемая, 
whбиbтель твоюd ч;тнуBю плодыd духоaвными богатяbщая. 

Прп
бне стаaрче аgмфiлоaхiе, ниbву хр;тоbву доbбрэ воз-
дэaлавый, молиbся со ст�ыbми аgп;лы ко гд;у, jLкw да иhзведеaтъ 
дэaлатели на жаaтву своюd. Виbдиши бо, jLкw нароbди смятеaни 
бяbху иh Qвеaржени, jLкw oLвцы, не иhмуBщыя паaстырей. 

Слаaва, глаaсъ 6: 
Разумэaти таqйны цр;твiя бж�iя, дадеaся тиd хр;тоaмъ 

гд;омъ, oLтче ст�ыbй аgмфiлоaхiе, землиd доaбрэй �hподоaби-
выйся, jLкw слоbво бж�iе слыbшавый, иh держаaвый FS сеaрдцемъ 
блTгиbмъ, иh стокраaтицею плодоносиbвый въ терпэaнiи. 

ИHH ныbнэ, бгTороbдиченъ, глаaсъ тоbйже: 
Бц
е, тыd Fhсиd лозаc иLстинная, возрастиbвшая наaмъ 

плоbдъ животаc, тебKd моbлимся, молиbся вл
чице ко гд;у, да 
вKrрнымъ рабwbмъ своиaмъ �hподоaбитъ наaсъ, даaруетъ 
согрэшеaнiй прощеaнiе, свободиaтъ тэлеaснагw whsлоблеaнiя, 
помиaлуетъ иh сп�сеaтъ наaсъ. 



 

 

На стiхоbвнэ стiхиqры, глаaсъ 2. 
Подоbбенъ: Доbме FhvфраaVовъ: 

Міaра сегwd бэaгая, прелеaстнагw, иh преходяbщагw, иh 
тлэaну причаaстнагw, спаaслъ Fhсиd дуBшу твоюd, стаaрче ст�ыbй 
аgмфiлоaхiе. 

Стіaхъ: Ч;тнаc пред’ гд;емъ смеaрть прп
бныхъ Fhгwd. 
Мнwbгая претерпэaвъ sлострадаqqнiя, поругаaнiе иh иhз-

гнаaнiе, возвратиbлся Fhсиc, аgмфiлоaхiе прп
бне, во whбиbтель 
почаaевскую, иhдэaже съ іkwвомъ ст�ыbмъ �hпокоbился Fhсиd. 

Стіaхъ: БлTжеaнъ муBжъ, бояbйся гд;а, въ заaповэдехъ Fhгwd 
восхоbщетъ sэлwd. 

Начаaломъ прем
рости твоеяd положиbлъ Fhсиd, цэлеaбниче 
аgмфiлоaхiе, паaмять смеaртную, иhз’ неяbже страaхъ бж�iй 
раждаaется. 

Слаaва, иh ныbнэ: бгTороbдиченъ, глаaсъ тоbйже: 
Преч;тая двTо, раaдуйся, непрестаaннw бо слаaвится въ 

почаaевстэй твоеaй whбиbтели блTжеaнныхъ иhзбраaнниковъ 
твоиbхъ двоaица прп
бная. 



 

 

Тропаaрь, глаaсъ 4: 
T юLности твоеяd сыноbвнэ хр;таc возлюбиbлъ Fhсиd, иh 

тоbкмw гд;еви служиbти восхотэaвъ, блTгуBю чаaсть иhзбраaлъ 
Fhсиd, jLже не иhсхищаaется смеaртiю, Fhдиbное на потреaбу 
взыскаaвъ �h жиbзни подаaтеля, сподоbбился Fhсиd Q негwd 
дароваaнiй: бэсwbвъ иhзгнаaнiя, пр°роbчества, чудотвореaнiя, 
недуBгwвъ тэлеaсныхъ дх�оaвнагw врачеваaнiя иh душеaвнагw 
неможеaнiя, тэaмже иh мыd вопiеaмъ тиd: молиbся за ныd, 
стаaрче ст�ыbй аgмфiлоaхiе, пр°роaче почаaевскiй, цэлеaбниче иh 
чудотвоaрче. 

Слаaва, иh ныbнэ: ЕKже Q вэaка �hтаеaное: 



 

 

На велиbцэй вечеaрни: 
БлTжеaнъ муBжъ: пеaрвый аgнтiфwbнъ. 

На Гд;и, воззваaхъ: стiхиqры на 8, глаaсъ 6. 
Подоbбенъ: Всеc Qлоbжше: 

Прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, муBжу муBдру �hподоbбился тыd 
Fhсиd, иLже слыbшитъ словесаc бж�iя иh твориbтъ яZ, иLже храaмину 
своюd на каaмени создаc. ИH сниbде доbждь, иh прiидоbша рэaки, иh 
вэaтри возвэaяша, иh нападоbша на храaмину туD, иh не падеaся 
ohнаc, на Fhvѓльстэмъ бо каaмени бKd whснованаc. 

ИHзбраaнниче бж�iй аgмфiлоaхiе, речеc хр;тоbсъ подwbбнымъ 
тебKd: аkще ктоd люbбитъ мяd, слоbво моеc соблюдеaтъ: иh ohц�ъ 
моbй возлюbбитъ Fhгоd, иh прiиaдемъ къ немуD, иh whбиbтель �h 
негwd сотвориbмъ. Uhтэaшитель же дхTъ ст�ыbй, Fhгоaже поaслетъ 
ohц�ъ во иLмя моеc, тоaй науBчитъ whбрэaтшаго блг
ть Fgгwd 
всемуD. 

Не тоaчiю �hспеaнiе бц
ы, иh іgкwbны Fhяd чудотвоaрныя 
прославлеaнiе, иh іkwва прп
бнагw ко гд;у преставлеaнiе въ лаavре 
почаaевстэй бдэaнiемъ млTтвеннымъ сугуBбw воспоминаaются. 



 

 

Сеa бо дх�у ст�оbму иhзвоbлися, цэлеaбника аgмфiлоaхiя моaщи 
на свэaщникъ црTкоbвный постаaвити иh паaмять Fhгwd днеaсь 
свэaтлw праaздновати. 

Почаaевскiй oLтче аgмфiлоaхiе, whбиbтель твояd ст�аaя 
тобоbю хваaлится, мощаaми твоиbми свэaтлw красуBется, 
диbвными чудесыd Q ниbхъ знаaменуется, иLменемъ твоиbмъ 
слаaвится, предстаaтельствомъ твоиbмъ Q соблаqзнъ whграждаa-
ется.        Слаaва, глаaсъ 8: 

ДхTоноbсне стаaрче аgмфiлоaхiе, назидаaвый послуBшающихъ 
тебеc иhз’ Fhvѓлiя, словесыd гд;а наaшегw, реaкшагw: подобаaетъ 
ваaмъ свыbше родиbтися, jLкw аkще ктоd не родиbтся Q дхTа, не 
моbжетъ вниbти въ цр;твiе бж�iе. ДхTъ же дыbшетъ, иhдэaже 
хоbщетъ, не вэaсте каaкw прихоbдитъ, иh каaмw иLдетъ, сеa бо 
дх�ъ ст�ыbй дэaйствуетъ сокровеaннw. Тэaмже молиbся за ныd, 
Q дх�а рождеaнне, да иh мыd во цр;твiе бж�iе вниbдемъ. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ: ЦрTь нб;ный: 
Вхоbдъ. Прокіaменъ днеc. 

ЧтFbнiя триd. 



 

 

На лiтіaи стiхиrры: 
Глаaсъ 1: 

Чтоd тяd наречеaмъ, љ аgмфiлоaхiе; Врачаc блг
тнаго, 
иhсповэaдника иh аkггTла: врачаc, занеc блг
тiю иhзцэляaеши бж�iею 
недуBжныхъ мноaжFства иh бэсныbхъ, иhсповэaдника, jLкw 
муBжественнэ претерпэaлъ Fhсиd гонFbнiя иh клеветыr, аkггTла же, 
jLкw храниbтеля whбиbтели почаaевскiя тебеc иLмамы. Тэaмже 
зовеaмъ тиd: сп�саaй ныd, блTжеaнне, твоиbми млTтвами. 

Глаaсъ 2: 
Прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, родиbтелFмъ твоиbмъ раaдосте, 

воaинwмъ царяd_муBченика сораaтниче, иLнокwмъ лаavры по-
чаaевскiя сподвиbжниче, люaдемъ бэсныrмъ иh боляbщымъ 
цэлеaбниче, бгTобоaрцFмъ гроaзный whбличиbтелю, вэaры право-
слаaвныя иhсповэaдниче иh ревниbтелю, дхTоноbсне стаaрче иh сп�сеaнiя 
�hчиbтелю, молиbся за ныd ко гд;у. 

Слаaва, глаaсъ 8: 
Возбраaнный воевоbда чернориbзцFвъ полкаc почаaевскагw 

jhвиbлся Fhсиd, аgмфiлоaхiе прп
бне, иh паaстырь бгTом
рый мноa-



 

 

жества мiряbнъ, смиреaнiемъ хр;топодражаaтельнымъ, млTтва-
ми непрестаaнными, бдэaнiемъ, трезвэaнiемъ иh пощеaнiемъ 
миbренъ дуBхъ стяжаваaя иh блг
тiю дх�а ст�аaгw, на тебKd 
почиваaющею, тыrсящи сп�саaя. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ, глаaсъ тоaйже: 
Бц
е двTо, тыd Fhсиd вKrрнымъ сп�сеaнiе, къ предстаaтельству 

твоемуD млTтвеннw прибэгаaющымъ, преч;тою тяd иhменуB-
ющымъ, �hспеaнiе твоеc слаaвящымъ, сп�сеaнiя душиd взыскуB-
ющымъ, въ whбиbтFли, иLмени твоемуD посщ�Fbнныя, jLкw под’ 
покроbвъ твоbй ст�ыbй, нелэaностнw притекаaющымъ. 

На стiхоbвнэ стiхиrры, глаaсъ 2: 
Подоbбенъ: ЕGгдаc Q дреaва: 

Гд;ь �hтверждеaнiе моеc, иh прибэaжище моеc, иh иhзбаa-
витель моbй, бгTъ моbй, помоbщникъ моbй, иh �hповаaю на негоd, 
защиbтитель моbй, иh роbгъ сп�сеaнiя моегwd: таaкw со 
pалмопэaвцемъ тыd взываaлъ Fhсиd, міaра иh мiролюbбцFвъ 
бэaгая, прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, иh таaкw спаaслся Fhсиd. 

Стіaхъ: Ч;тнаc пред’ гд;емъ смеaрть прп
бныхъ Fhгwd. 



 

 

JLда смертоноaсна съ кроaтостiю воaлею Q руBкъ предаaтеля 
прiяbвъ, whрошаaлся Fhсиd на смеaртнэмъ твоеaмъ ohдрKd слеaзъ 
потоbками, иh таaкw воздыхаaлъ Fhсиd гд;еви, смиренномуBдре 
раaбе Fhгwd аgмфiлоaхiе: гд;и, иhзбаaви дуBшу моюd, сп�сиb мя раaди 
твоеяd мл;ти. JLкw нэaсть въ смеaрти поминаaяй тебеc: во аkдэ 
же ктоd тебKd иhсповэaстся; ИH призрKd гд;ь на смиреaнiе твоеc, иh 
�hчиниd дуBшу твоюd въ раиd, иh whсэниb тя слаaвою веaлiею. 

Стіaхъ: БлTжеaнъ муBжъ, бояbйся гд;а, въ заaповэдехъ Fhгwd 
восхоbщетъ sэлwd. 

Предзрэaлъ Fhсиd гд;а пред’ тобоbю выbну, блTжеaнне аgмфi-
лоaхiе, jLкw whдеснуBю тебFd FLсть, да не подвиbжишися. Сегwd 
раaди возвеселиbся сеaрдце твоеc, иh возраaдовася яhзыbкъ твоbй, 
Fhщеa же иh плоbть твояd вселиbся на �hповаaнiи: jLкw не whстаa-
витъ гд;ь душиd твоеяd во аkдэ, нижеc даaстъ тиd виbдэти 
иhстлэaнiя. 

Слаaва, глаaсъ 8: 
Монаaхwвъ мноbжества настаaвника тяd почитаaемъ, 

oLтче наaшъ аgмфiлоaхiе: твоеaю бо стезеaю воиbстинну праaвw 



 

 

ходиbти познаaхомъ. БлTжеaнъ Fhсиd, хр;туD рабоbтавъ, иh враaжiю 
whбличиbлъ Fhсиd сиbлу, аkггTлwвъ собесэaдниче, прп
бныхъ сопри-
чаaстниче иh прв
ныхъ, съ ниbмиже молиbся гд;еви помиbлова-
тися душаaмъ наaшымъ. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ: Безневэaстная двTо: 
Тропаaрь, глаaсъ 4: 

T юLности твоеяd сыноbвнэ хр;таc возлюбиbлъ Fhсиd, иh 
тоbкмw гд;еви служиbти восхотэaвъ, блTгуBю чаaсть иhзбраaлъ 
Fhсиd, jLже не иhсхищаaется смеaртiю, Fhдиbное на потреaбу 
взыскаaвъ �h жиbзни подаaтеля, сподоbбился Fhсиd Q негwd 
дароваaнiй: бэсwbвъ иhзгнаaнiя, пр°роbчества, чудотвореaнiя, 
недуBгwвъ тэлеaсныхъ дх�оaвнагw врачеваaнiя иh душеaвнагw 
неможеaнiя, тэaмже иh мыd вопiеaмъ тиd: молиbся за ныd, 
стаaрче ст�ыbй аgмфiлоaхiе, пр°роaче почаaевскiй, цэлеaбниче иh 
чудотвоaрче. 



 

 

На �Lтрени, тропаaрь ст�аaгw, дваaжды. 
Слаaва, иh ныbнэ, бгTороbдиченъ. 

По 1-мъ стiхослоbвiи сэдаaльны, глаaсъ 1. 
Возжадаaвъ ohтеaчества гоbрнягw, аgмфiлоaхiе прп
бне, 

Qвеaрглся Fhсиd всяbкагw попечеaнiя доbльнягw, Qложиbлся Fhсиd 
слаaвы воbинскагw служеaнiя, въ �hмеaты вмэниbлъ Fhсиd 
богаaтства преумножеaнiе, иh глаaсъ гд;ень �hслыbшалъ Fhсиd: 
дерзаaй, чаaдо, Qпущаaются тиd грэсиd твоиd, востаaни спяbй, иh 
Q меaртвыхъ воскр;ниd. 

Слаaва: 
Прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, таaкw со pалмопэaвцемъ гд;еви 

взываaеши: вонмиd глаaсу молеaнiя сегwd, да возвеселяbтся всиd 
�hповаaющiи на тяd, во вэaкъ возраaдуются, иh вселиbшися въ 
ниbхъ: иh похваaлятся wh тебKd люbбящiи иLмя твоеc. JLкw тыd 
блTгословиbши прв
ника гд;и, иh jLкw whруBжiемъ блTговолеaнiя 
вэнчаaлъ Fhсиb ны. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ: 
ПрестTаaя бц
е, сп�сиd наaсъ, во грэсэaхъ погибаaющихъ, въ 



 

 

напаaстехъ многоразлиbчныхъ пребываaющихъ, скорбяbщихъ иh 
�hнываaющихъ, въ Qчаaянiе впадаaющихъ, аkлчущихъ иh 
наготуBющихъ, въ болэaзнехъ иhзнемогаaющихъ, раaдости 
застуBпничества твоегwd чаaющихъ. 

По 2-мъ стiхослоbвiи сэдаaльны, глаaсъ 2: 
Богаaтствомъ блTгости иh кроaтости иh долготерпэaнiя 

бж�iя на сп�сеaнiя стFзиd настаaвленъ быbлъ Fhсиd, аgмфiлоaхiе 
прп
бне, кр;тоbмъ надгроbбнымъ. ЕGгдаc бо ohчиbма твоиbма 
тэлеaсныма ohтцаc иhгуBмена всеч;тнаaго �hмеaршаго виbдэлъ Fhсиd, 
�hшиbма мыbсленныма слоbво хр;тоbво �hслыbшалъ Fhсиd: по мнKd 
грядиd, иh достwbйны плодыd покаяbнiя сотвориd. 

Слаaва: 
Съ любоaвiю взываaеши къ наaмъ, прп
бне: вскуBю люbбите 

суетуD, иh иLщете лжиd; вскуBю глагоaлете: ктоd jhвиbтъ наaмъ 
блTгаqя, дщFaри иh сыbнове человэaчестiи; Пожриbте жеaртву 
праaвды, иh �hповаaйте на гд;а, иh �hвэaдите, jLкw прп
бныя свояr 
гд;ь �hдивиd: знаaменася на наaсъ свэaтъ лицаc бж�iя, внегдаc 
воззваaти наaмъ къ немуD гд;ь �hслыbшитъ ныd. 



 

 

ИHH ныbнэ, бгTороbдиченъ: 
Бц
е, хрiстiаaнwмъ помоbщнице, всKrмъ иLщущымъ 

сп�сеaнiя прибэaжище, поbдвигомъ доbбрымъ подвизаaющымся 
спобоbрнице, на деaмwнская пwbлчища whдолеaнiе, цэло-
муBдреннw живуBщымъ блTгословеaнiе, молиbся за ныd ко ст�эaй 
тр°цэ, да простяbтся всяr наqша прегрэшFbнiя. 

По н�-мъ pалмKd стiхиbра, глаaсъ 6: 
Прп
бне oLтче почаaевскiй аgмфiлоaхiе, во всяr зеaмли 

словFbнскiя чудеaсъ твоиbхъ диbвныхъ иhзыbде вэщаaнiе, сеa бо 
даaже доныbнэ леaстчыя деaмwнскiя полкиd погубляbеши, 
мздуD трудwbвъ твоиbхъ на нбTсэaхъ whбрэтаaеши, иhдэaже 
равноаaггTльскiя слаaвы мужеaй ст�ыbхъ сподобляbешися, иLхже иh 
житiюd прп
бному поревноваaлъ Fhсиd. Ныbнэ же веaлiе иhмэaя ко 
хр;туD бгTу дерзновеaнiе, душаaмъ наaшымъ миbръ иhспросиd иh 
сп�сеaнiе. 

Канwbнъ бц
ы, со іgрмосоbмъ на 6: иh ст�аaгw на 4. 
Канwbнъ прп
бнагw аgмфiлоaхiя 

Глаaсъ 4. Пэaснь 1. ІGрмоbсъ: 
Моaря чермнуBю пучиbну невлаaжными стопаaми дреaвнiй пэше-



 

 

шеaствовавъ іgи�ль, кр;тоwбраaзныма мwїсеaовыма рукаaма аgмалиbкову сиbлу 
въ пустыbни побэдиbлъ FLсть. 

ЕGдиbными сеaрдцемъ иh �hстыd, вэaрнiи, прослаaвимъ 
прп
бнаго аgмфiлоaхiя, стаaрца почаaевскаго, ст�ыbмъ много-
подвиbжническимъ житiеaмъ побэдиbвшаго сиbлу иhскоaннагw 
человэкоубіaйцы. 

Міaра сегwd Qвеaрглся Fhсиd, прп
бне стаaрче аgмфiлоaхiе, иh во 
whбиbтели почаaевстэй вселиbлся Fhсиd, иhдэaже тр°цы 
живоначаaльныя служиbтель ч;тныbй иh паaстырь доaбрый jhвиbлся 
Fhсиd, дуBшу своюd полагаaяй за стаaда хр;тоaва словFbсныя 
oLвцы. 

Моaря житеaйскагw пучиbну невлаaжныма стопаaма 
прп
бный пэшешеaствова аgмфiлоaхiй, хр;тоbмъ гд;омъ за-
повэaданнымъ кр;тоношеaнiемъ дуBшу своюd за блиrжнiя 
положиbвшiй иh въ бз�э whбрэaтшiй. 

БгTороbдиченъ: 
Веaлiе дерзновеaнiе иLмаши, мт�и бж�iя, за роbдъ людскіaй 

гд;а �hмоляbти, Q всяbкiя нуBжды иh печаaли иhзбавляbти, 
наипаaче же Q погиbбели вэaчныя сп�саaти. 



 

 

Пэaснь 3. ІGрмоbсъ: 
Веселиbтся wh тебKd црTковь твояd, хр;теc, зовуBщи: тыd мояd крэaпость, 

гд;и, иh прибэaжище, иh �hтверждеaнiе. 
Раaдуется wh тебKd похвалаc почаaевская, глTгоbлющи: тыd 

Fhсиd иhзбраaнникъ хр;тоaвъ иh деaмонwвъ jLзва. 
Веселиbтся wh тебKd прп
бный ohтеaцъ наaшъ іkwвъ, 

взываaя: тыd мой браaтъ во хр;тKd иh сподвиbжникъ бгTоноaсный. 
ЛикуBетъ wh тебKd браaтiя лаavры почаaевскiя, поюaще: тыd 

наaшъ млTтвенникъ ко гд;у иh крэaпкiй застуBпникъ. 
БгTороbдиченъ: 

Выbну сп�саaеши, двTо преч;тая, всэaхъ просяbщихъ твоеяd 
мл;ти. Доныbнэ не иLмамы раaзвэ тебFd иhныbя поbмощи, 
надеaжды иhныbя не иLмамы. 

Сэдаaленъ, глаaсъ 3: 
Хр;тоbвою любоbвiю преиспоbлнися, прп
бне аgмфiлоbхiе, Q 

иhзбыbтка же сеaрдца твоегwdd возглTгоbлалъ Fhсиd иh �hстыd: дхTомъ 
ст�ыbмъ наставляbлъ Fhсиd вопрошаaющихъ wh сп�сеaнiи душиd, 
ст�ыbхъ ohтцFbвъ �hчеaнiя стезеaю праaвою шеaствовати, 
Qложиbтися дэaлъ суBетныхъ иh помышлеbнiй лоbжныхъ 



 

 

назидаaлъ Fhсиd, смиренномуBдреннэ сп�саaтися wh гд;э блTго-
словляbлъ Fhсиd, иh таaкw подоbбнw свэтиbльнику во тмKd 
невэaдэнiя сэдяbщымъ просiяbлъ Fhсиd. Тэaмже молиbся за ныd 
къ црTюd нб;ному, да просвэтиbмся иh мыd Fhгwd блг
тiю. 

Слаaва, иh ныbнэ, бгTороbдиченъ: 
Мт�и бж�iя, застуBпничество твоеc всесп�сиbтельное міaру 

доbльнему съ нбTсеc jhвляbющая, не whстаaви наaсъ, во грэсэaхъ 
погибаaющихъ, не Qвратиbся Q наaсъ, гд;а мл;рднаго прогнэв-
ляbющихъ, Fhгоbже молиd иhзбаaвитися наaмъ душепаaгубнагw 
заблуждеaнiя, иhспросиd наaмъ �hмилеaнiе сердеaчное иh wh грэсэaхъ 
сокрушеaнiе, jLкw предстаaтельница наaша крэaпкая иh 
помоbщница скоbрая. 

Пэaснь 4. ІGрмоbсъ: 
Вознесеaна тяd виbдэвши црTковь на кр;тKd, слTнце прв
ное, стаc въ чиbнэ 

своеaмъ, достоbйнw взываaющи: слаaва сиbлэ твоеaй, гд;и. 
Кwлэaна твояr иhзнемогоbста Q постаc, аgмфiлоaхiе 

прп
бне, душеaю же боaдрствовалъ Fhсиd, достоaйнw взываaя: 
слаaва сиbлэ твоеaй, гд;и. 

Саaмую дуBшу твоюd положиbти потщаaлся Fhсиd раaди 



 

 

сп�сеaнiя, хр;тоaвою любоbвiю воспламениbлся Fhсиd, аgмфiлоaхiе 
прп
бне, блг
тiю бж;твенною преиспоbлненный. 

Прослаaвлена тяd виbдэвше въ лиbцэ ст�ыbхъ ohтцыd 
почаaFвскiя, чудотоaчнымъ иh многоцэлеaбнымъ мощаaмъ 
твоиbмъ покланяaются, достоaйнw взываaюще: �hблTжаaемъ 
тяd, аgмфiлоaхiе прп
бне. 

БгTороbдиченъ: 
Приснодв�о преч;тая молиd роbждшагося иhз’ тебFd міaра 

сп�сиbтеля, цэломуBдрiя �hчиbтеля иh всемоbщнаго покровиbте-
ля, да whчиbститъ люbди растлKrнныя иh сподоbбитъ всэaхъ 
любвеc совершеaнныя. 

Пэaснь 5. ІGрмоbсъ: 
Тыd, гд;и, моaй свэaтъ въ міaръ пришеaлъ Fhсиd, свэaтъ ст�ыbй, whбращаaяй 

иhз’ мраaчна невэaдэнiя вэaрою воспэваaющыя тяd. 
Прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, �Lмнагw виbдэнiя свэaта ст�аaгw 

бж;твеннагw, whбращаaющагw иhз’ мраaчна невэaдэнiя, спо-
доaбился Fhсиc. 

Прп
бне oLтче аgмфiлоaхiе, сiяbнiемъ свэaта бгTоразуBмiя 
твоеaгw даaже доныbнэ просвэщаaеши whбиbтель почаеaвскую иh 



 

 

всэaхъ сэaмw притекаaющихъ. 
МлTтвами прп
бнагw аgмфiлоbхiя, гд;и, свэaтъ твоaй наaмъ 

покажиd, иhз’ мраaчна невэaдэнiя whбратиd вэaрою воспэваaющыя 
тяd. 

БгTороbдиченъ: 
На мэaaсте jhвлеaнiя слаaвы твоеяd ohгнезраaчныя на горKd 

почаaевстэй воздвиbгла Fhсиd въ whбиbтели твоеaй, бц
е, 
люbбящихъ тяd иhждивеaнiемъ црTковь блTголэaпную во иLмя 
ст�ыbя тр°цы. 

Пэaснь 6. ІGрмоbсъ: 
ПожруB ти со глаaсомъ хвалеaнiя, гд;и, црTковь вопiеaтъ тиd, Q бэсоaв-

скiя кроaве whчиbщшися раaди мл;ти Q реaбръ твоиbхъ иhстеaкшею кроaвiю. 
ПожруB ти со глаaсомъ хвалеaнiя, гд;и, whбиbтель почаa-

евская вопiеaтъ, Q плэaна иh тлэaна whчиbщшися млTтвъ раaди 
преч;тыя своеяd вл
чцы иh двоaицы прп
бныхъ своиbхъ. 

Мл;тыни, приносиrмыя whбиbтели твоеaй, гд;и, въ 
покаяbнiе прiимиd Q сквеaрнъ бэсwbвскихъ whчиbщшихся млTтвъ 
раaди преч;тыя вл
чцы нб;ныя иh двоaицы прп
бныхъ твоиbхъ. 

WHбрэтаaютъ себKr въ whбиbтели почаaевстэй люbдiе страaж-



 

 

дущiи двоaицу ohтFaцъ прп
бныхъ, боляbщыя иhзцэляbющую иh 
заблуBждшыя иhсправляbющую. 

БгTороbдиченъ: 
Не иhссякаaетъ whбиbтель твояd, бц
е, твоеaю выbшнею 

мл;тiю, понеaже тобоbю путевоbдствуется, тебеc слаaвитъ, тебэa 
же млTтвеннw поеaтъ хвалуD, вл
чцэ своеaй приснодв�ственнэй. 

Кондаaкъ, глаaсъ 2: 
ИHзволэaнiемъ дв�ы преч;тыя, въ whбиbтели Fhяd почаaев-

стэй вселиbлся Fhсиd, иhдэaже многоподвиbжническое проводиbлъ 
Fhсиd иh многоскоbрбное житiеc, иh даaромъ млTтвы �Lмныя 
whбогатиbлся Fhсиd. ИH въ цр;твiе нб;ное къ пр;тоaлу бж�iю 
возшеaлъ Fhсиd, jLкw младеaнецъ неsлоaбивый, иh jLкw воaлна 
�hбэлеaнный, иh jLкоже злаaто въ горниbлэ whчищеaнный. 
Тэaмже иh мыd вопiеaмъ тиd: раaдуйся, цэлеaбниче иh чудотвоaрче 
аgмфiлоaхiе, oLтче блTжеaнный. 

ІKкосъ: 
Биbсерей доaбрыхъ взыскаaлъ Fhсиd, прп
бне, иh гд;а іgи�са, jLкw 

биbсеръ многоцэaненъ whбрэaтъ, иLмени Fhгwd раaди всяr whстаaви 



 

 

иh сториbцею прiяbлъ Fhсиd въ пакибытiиd. Ныbнэ душеaю твоеaю 
слTнцеподоaбнw на нб�сэaхъ сiяbеши. Мощаaми же многоцэ-
леaбными пребываaеши на землиd, иhдэaже во whбиbтели 
почаaевстэй прiеaмлеши цэловаaнiе ohтцFaвъ иh маaтерей, сестеaръ 
иh браaтiй, съ монаaхwвъ мноbжествомъ сликовствуBющихъ иh 
велеглаaснw взываaющихъ тиd: раaдуйся, цэлеaбниче иh чудо-
твоaрче аgмфiлоaхiе, oLтче блTжеaнный. 

Пэaснь 7. ІGрмоbсъ: 
Сп�сыbй во ohгниc аgврааqмскiя твояr oLтроки иh халдеaи �hбиbвъ, jZже 

праaвда прв
нw �hловляbше, препэaтый гд;и, бж�е ohтFaцъ наaшихъ, 
блTгословеaнъ Fhсиd. 

Сп�сыbй во ohгниd иhскушеaнiй аgмфiлоaхiя прп
бнаго иh 
иhскусиbтели погубиbвъ, jZже праaвда прв
нw �hловляbше, пре-
пэaтый гд;и, бж�е ohтFaцъ наaшихъ, блгTословеaнъ Fhсиd. 

Сп�сыbй во дниd безбоaжiя whстаaнки ст�опочитаaFмыя 
іkwва иh аgмфiлоaхiя прп
бныхъ, иLмже вэaрныя прв
нw покло-
няbются, препэaтый гд;и, бж�е ohтFaцъ наaшихъ, блTгословеaнъ 
Fhсиd. 

Сп�саaяй иh ныbнэ рабыr твояr иLскрFннiя млTтвами іkwва иh 



 

 

аgмфiлоaхiя прп
бныхъ, достоaйнw вэaрными почитаaемыхъ, 
препэaтый гд;и, бж�е ohтFaцъ наaшихъ, блTгословеaнъ Fhсиd. 

БгTороbдиченъ: 
Всэaхъ раaдостей раaдосте тыd Fhсиd бц
е, whбиbтель почаaев-

скую покроaвомъ своиbмъ не оставляbеши иh моaлишися wh 
всэaхъ, къ предстаaтельству твоемуD прибэгаaющихъ. 

Пэaснь 8. ІGрмоbсъ: 
Веселиaся, іgерусалиbме, торжествуBйте, люbбящiи сiwbна: црTствуяй боa 

во вэaки, гд;ь сиbлъ прiиbде. Да блTгоговеaетъ вся земляd Q лицаc Fhгwd иh да 
вопiеaтъ: блTгословиbте всяr дэлаc гд;ня гд;а. 

Раaдуйся, похвалоd почаaевская, торжествуBйте, люbбящiи 
прп
бныхъ: во whбиbтели бо бц
ы нетлэaнныя моaщи 
цэлеaбника аgмфiлоaхiя покоaятся. Да блTгоговеaетъ всяd 
земляd Q лицаc иLхъ иh да вопiеaтъ: блTгословиbте всиd рабиd гд;ни 
бц
у. 

ТоржествуBйте, люbбящiи бц
у, веселиbся, іkwве прп
бне: во 
whбиbтели бо Fhяd почаaевстэй моbщи ст�аaгw собраaта твоегwd 
аgмфiлоaхiя при ногуD твоFbю съ ч;тiю положеaны. Да 
блTгоговеaетъ всяd земляd Q лицаc ваaшегw иh да вопiеaтъ: 



 

 

блTгословиbте всяr дэлаc гд;ня гд;а. 
ЛикуBй, почаaевъ, торжествуBйте, люbбящiи гд;а: мwbщи 

бо прп
бныхъ іkwва иh аgмфiлоaхiя на горKd ст�эaй, во whбиbтели 
бц
ы со слаaвою покоaятся. Да блTгоговеaетъ всяd земляd Q 
лицаc иLхъ иh да вопiеaтъ: блTгословиbте всиd рабиd гд;ни гд;а. 

БгTороbдиченъ: 
ТоржествуBетъ, веселиbтся иh моaлится whбиbтель по-

чаaевская: црTствующая боd во вэaки вл
чица здKd jLвляbется. 
Да блTгоговеaетъ всяd земляd Q лицаc Fhяd иh да вопiеaтъ: 
блTгословиbте всиd рабиd гд;ни бц
у. 

Пэaснь 9. ІGрмоbсъ:  
ЕLvа �Zбо недуBгомъ преслушаaнiя кляbтву вселиbла FLсть, тыb же, дв�о 

бц
е, прозябеaнiемъ чревоношеaнiя міaрови блTTгословеaнiе процвэлаc Fhсиd, 
тэaмъ тяd всиd величаaемъ. 

ЕLvа �Zбо недуBгомъ преслушаaнiя кляbтву вселиbла FLсть, 
тыb же, дв�о бц
е, прозябеaнiемъ ст�ыbхъ послуBшникwвъ 
твоиbхъ іkwва иh аgмфiлоaхiя, во whбиbтели почаaевстэй 
нетлэaнными мощаqми покоaящихся, міaрови блTTгословеaнiе 
процвэлаc Fhсиd. 



 

 

OHтцыd наaши добродэaтелiю послушаaнiя въ нб;ныя 
whбиbтFли по смеaрти преселяbются иhз’ лаavры почаaевскiя, 
иhдэaже дв�а бц
а прозябеaнiемъ іkwва иh аgмфiлоaхiя прп
бныхъ 
міaрови блTTгословеaнiе процвэлаc FLсть. 

Мноbгажды jhвляbше мздовоздаяbтель прв
ный по-
смеaртную слаaву ваaшу иh блTголKrпныя whбиbтFли нб;ныя ваaмъ 
дароваc. Tнюbдуже, прп
бныя іkwве иh аgмфiлоaхiе, поbмощiю не 
закосниbте всKrмъ wh гд;э призываaющымъ ваaсъ. 

БгTороbдиченъ: 
UhблTжаaютъ тяd, прест�аaя бц
е, всиd роbди вэaрныхъ без-

чиbсленнiи, иLхже сп�саaла Fhсиd иh выbну сп�саaеши. Не преaзри иh 
наaсъ, немощныbхъ, под’ кроbвъ whбиbтели твоеяd прибэгаa-
ющихъ. 

Свэтиbленъ: 
Поbдвигомъ доaбрымъ подвизаaяся, просiяbлъ Fhсиd въ 

землиd волыbнстэй, jLкw свэтиbльникъ бж;твенныя блг
ти, 
возжжеaнный въ лаavре почаaевстэй, иhдэaже, аgмфiлоaхiе 
чудотвоaрче, поaмощiю твоеaю не whставляbеши монаaхwвъ 



 

 

мноbжество иh всэaхъ во хр;тKd сестеaръ иh браaтiй. 
Слаaва: 

Свэaтомъ трисiяbннагw бж;тваc whсiяbнъ быbлъ Fhсиd, 
прп
бне oLтче наaшъ аgмфiлоaхiе, иh ohгнеaмъ любвеc бж;твенныя 
быbлъ Fhсиd whпалеaнъ, иLмиже грэхоbвный мраaкъ разсэваaется иh 
потребляbется тимэaнiе sлыbхъ дэaлъ. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ: 
Дв�о прест�аaя, сн�а бж�iя, Fhдинороbднаго плоbтiю роbжд-

шая, иLже Q ohц�аc рождеaннаго преaжде всэaхъ вKrкъ, наaшегw 
раaди сп�сеaнiя съ нбTсъ сшеaдшаго иh воплотиbвшагося наaсъ раaди 
человKrкъ. ЕGгоbже молиd, приснодв�о, дх�а ст�аaгw блг
тiю 
whсiяbти whбиbтель сiюd, чудесыd иhзбраaнника твоегwd прп
бнагw, 
ohтцаc наaшегw аgмфiлоaхiя бгTа въ тр°цэ ст�эaй покланяaемаго 
прославляbющую. 

На хвалиbтехъ стiхиqры на 4, глаaсъ 5. 
Подоbбенъ: Раaдуйся: 

Раaдуйся, вэaрный раaбе хр;тоbвъ аgмфiлоaхiе, достоbинство 
бо jhвиbлъ Fhсиd не раaбiе, но сыноbвное, oLчTее иhмэaнiе со тщаa-
нiемъ преумноbжилъ Fhсиd, ревниbтель дwbбрымъ дэлwbмъ 



 

 

показаaлся Fhсиd, велиbкое мноbжество иhзцэлиbлъ Fhсиd недуBж-
ныхъ иh бэсныbхъ, скwbрби вFbлiя wh гд;э іgи�сэ претерпэaлъ Fhсиd, 
wh неaмже маaлыхъ сиbхъ научиbлъ Fhсиd иh веaлiй въ цр;твiи 
нб;нэмъ наречеaнъ. 

Раaдуйся, аgмфiлоaхiе, іkwвлевыхъ прееaмниче поbдвиговъ, 
закоaннэ прослаaвленный въ лиbцэ прп
бныхъ, шеaствовавый 
путеaмъ �Lзкимъ иh скоbрбнымъ, въ живоbтъ вэaчный 
возшеaдый тэaсными вратыd, иLмиже тоbчiю нуBждницы въ 
цр;твiе бж�iе вхоbдятъ, иh тыb наслэaдовалъ Fhсиd Fhгоd подоaбнw 
почаaевскому желэaзу иh чудотвоaрцу, съ ниaмже на поbльзу 
душиd наставляbйте наaсъ иh �hчиbте: цэломуBдреннw, иh прв
нw, 
иh блTгоч;тнw жиbти. 

Раaдуйся иh ликуBй, whбиbтель почаaевская, въ тебэa бо 
возрослоd FLсть аgмфiлоaхiя дреaво доbброе, дреaво же доbброе иh 
плодыd твориbтъ добрыd, плодиb же дхTоaвни суBть: любыd, 
раaдость, миbръ, долготерпэaнiе, блTгость, мл;рдiе, вэaра, 
кроbтость, воздержаaнiе, согрэшиbвшихъ кроbткое иhсправлеaнiе, 
друBгъ друBга бремеaнъ ношеaнiе, закоbна хр;тоbва иhсполнеaнiе. 



 

 

Раaдуйся иh тыd, землеc волыbнская, твояb бо FLсть 
крэaпость лаavра почаaевская, иhз’ неяbже въ гwbрняя млTтвы wh 
блTгодеaнствiи твоеaмъ возноbсятся, потоbками сэaмw 
притекаaютъ правослаaвнiи люbдстiи, сеa бо доbмъ мт�ри бж�iей таc 
jhвляbется, иLменемъ Fhяd иhменуBется, іgкwbною Fhяd чудо-
твоaрною �hкрашаaется, слаaвится ст�ыbми мощаqми іkwва 
прп
бнагw иh цэлеaбника аgмфiлоaхiя. 

Слаaва, глаaсъ 2: 
Раaдуешися ныbнэ, прп
бне аgмфiлоaхiе, во whбиbтели ohц�аc 

нб;нагw, въ тр°цэ ст�эaй слаaвимагw, въ млTтвахъ твоиbхъ 
воспэваaемагw, Fhгwbже неQміaрными словесыd тобоbю пропо-
вэaданнагw, приснодв�у мрTіaю возвелиbчившагw, аkггTльская 
чиноначаaлiя whсщ�аaющагw, деaмонwвъ же люbтыхъ �hжасаa-
ющагw, иZхже иh тыd препобэдиbлъ Fhсиd �hгоbднымъ бгTу 
житiеaмъ, бдэaнiемъ млTтвеннымъ иh строbгимъ пощеaнiемъ, 
безроbпотнымъ кр;тоношеaнiемъ иh бгTом
рымъ разсуждеaнiемъ. 

ИH ныbнэ, бгTороbдиченъ, глаaсъ тоbйже: 
Мт�и бж�iя, сп�сиbтеля міaра роbждшая, �h подноbжiя кр;таc 



 

 

Fhгwd наaсъ �hсыновиbвшая, жреaбiй іkверскiй служеaнiя аgп;льскагw 
прiяbвшая, �hнаслэaдовавшая же гоbру аgVоbнскую, Q неяbже 
whбиbтель кіaево-печеaрскую сугуBбw блTгословиbвшая, иLноками 
Fhяd начаaло лаaavрэ почаaевстэй положиbвшая, �hспеaнiю твоемуD 
досточуBдному посщ�еaнныя, jhвлеaнiемъ твоиbмъ 
посэщеaнныя, иhз’ слэaда десныbя стопыd твоеяd, на каaмени 
запечатлэaннагw, водыd цэлеaбныя jLкw рэкиd иhзведеaнiемъ 
прослаaвленныя иh знаaменьми чудеaсными Q іgкwbны твоеяd не 
whскудэваaющыя, молиbся за вэaрныхъ, въ whграaду Fhяd 
притекаaющихъ, иh тебKd съ прп
бными іkwвомъ иh аgмфiлоaхiемъ 
поклоняbющихся. 

Славослоbвiе велиbкое. ИHH QпуBстъ. 



 

 

 


