Преподобный Онуфрий Великий
(житие c акафистом)

Житие преподобного Онуфрия Великого
Преподобный Онуфрий Великий был одним из тех славных
пустыножителей, укрывшихся в дикой живописной Фиваидской пустыни,
что в Египте, которые в IV веке, во времена императоров Констанция и
Валента, пламенною молитвою, постом и покаянием защищали святую
веру христианскую, гонимую еретиками-арианами.
Преподобный Онуфрий родился около 320 года в семье персидского
царя. Отец его, не имея долгое время потомства, молился всей душой
Господу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но ещё до рождения
святого Онуфрия к его отцу пришёл однажды демон под видом
странника и сказал: "Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, а от
одного из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я
говорю правду, прикажи бросить новорождённого в огонь. И, если я
говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым". Отец не уразумел
коварства вражьего и, поверив мнимому страннику, исполнил лукавый
совет, бросив новорождённое дитя в огонь. Совершилось чудо: ребёнок
протянул руки к небу, как бы моля Создателя о спасении, и пламень,
разделившись на две стороны, оставил младенца невредимым. Между
тем отцу явился Ангел Божий и, изобличив его в безрассудном доверии к
наветам диавольским, приказал ему крестить сына, назвать Онуфрием
и отвести его, куда укажет Бог. Когда заметили, что дитя совсем не
принимает материнское молоко, отец поспешно отправился в путь
вместе с сыном, боясь, чтобы младенец не умер от голода. В пустыни к
ним подбежала белая лань и, накормив малютку своим молоком,
побежала вперёд, как бы указывая им путь. Так они дошли до
монастыря близ города Гермополя. Игумен, извещённый об этом свыше,
встретил их и взял святого Онуфрия к себе на воспитание. Простившись
с сыном, царь ушёл и до своей кончины не переставал посещать
монастырь. Лань же кормила святого Онуфрия до трёхлетнего возраста.
Когда отроку исполнилось семь лет, с ним произошло чудо. Ключарь
монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Святой Онуфрий,
посещая храм, подходил к иконе Пресвятой Богородицы с Предвечным
Богомладенцем на руках, в своей ангельской простоте обращался к
Богомладенцу Иисусу со словами: "Ты такой же Младенец, как и я; но
Тебе ключарь не даёт хлеба. Поэтому возьми мой хлеб и ешь". Младенец
Иисус протягивал Свои руки и брал у святого Онуфрия хлеб... Однажды

ключарь заметил это чудо и сообщил обо всём игумену. Игумен приказал
в следующий день не давать святому Онуфрию хлеб, а послать его к
Иисусу за хлебом. Святой Онуфрий, повинуясь словам ключаря, пошёл в
храм, стал на колени и, обращаясь к Богомладенцу на иконе, сказал:
"Ключарь не дал мне хлеба, а послал к Тебе за получением его; дай мне
хоть кусочек, ибо я сильно проголодался". Господь дал ему чудесный и
прекрасный хлеб, притом столь большой, что святой Онуфрий едва отнёс
его к игумену. Игумен вместе с братией прославили Бога, дивясь
благодати, почившей на святом Онуфрие.
В десятилетнем возрасте святой Онуфрий ушёл в пустыню, желая
подражать святым пророкам Илии и Иоанну Предтече. Когда он тайно
ночью вышел из монастыря, пред ним явился луч света, указавший ему
путь к месту его пустынных подвигов. Здесь святой Онуфрий нашёл
дивного старца-пустынника, с которым он прожил некоторое время,
обучаясь у него правилам пустынножительства. Через несколько лет
старец скончался, и святой Онуфрий шестьдесят лет прожил в полном
одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время.
Когда истлела его одежда, и он сильно страдал от зноя и холода, Господь
одел его густым покровом волос на голове, бороде и теле. Тридцать лет
Ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние тридцать
лет он питался от финиковой пальмы, выросшей, по милости Божией,
около его пещеры, имевшей двенадцать ветвей, которые поочерёдно
ежемесячно приносили плоды. Воду он пил теперь из источника, чудесно
открывшегося у пещеры. В течение всех шестидесяти лет Ангел Божий
приходил к преподобному Онуфрию в праздничные дни и причащал его
Святых Христовых Тайн.
Повествователь житий многих пустынножителей преподобный
Пафнутий сообщает, что когда он, водимый Божественным Промыслом,
пришёл к пещере, где жил преподобный Онуфрий, то сильно испугался,
увидев преподобного, обросшего белыми волнистыми волосами.
Преподобный Пафнутий хотел бежать, но преподобный Онуфрий
остановил его словами: "Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же
грешный человек, как и ты". Это успокоило преподобного Пафнутия, и
между подвижниками состоялась долгая беседа.
Преподобный Онуфрий рассказал о себе, как пришёл в это место и
сколько лет здесь прожил. Во время беседы вдруг, неизвестно кем,
посреди пещеры поставлен был хлеб и сосуд с водой. Подвижники,

подкрепившись пищей, долго ещё беседовали и молились Богу. На другой
день преподобный Пафнутий заметил, что лицо преподобного Онуфрия
сильно изменилось. Преподобный Онуфрий же сказал: "Бог послал тебя,
Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу своё служение
Богу в мире сем". Преподобный Пафнутий стал просить преподобного
Онуфрия, чтобы ему позволено было остаться жить на этом месте в
пустыни, но преподобный Онуфрий не разрешил ему, говоря: "Бог избрал
тебя для того, чтобы ты, посетив многих пустынников, поведал инокам
и всем христианам об их жизни и подвигах Поэтому возвратись к своей
братии и поведай, что Господь услышал моления мои; и что всякий,
чтущий память мою каким бы то ни было образом удостоится Божьего
благословения. Господь поможет ему благодатию Своею во всех благих
начинаниях на земле, а на Небе примет в святые селения".
Сказав ещё много назидательных слов, преподобный Онуфрий
помолился Богу, лёг на землю и, крестообразно сложив руки на груди,
преставился ко Господу. Лицо его просияло, как солнце, и пещера
наполнилась благоуханием; послышалось ангельское пение и дивный
Божественный глас: "Оставь бренное тело, возлюбленная душа моя,
чтобы Мне взять тебя в место вечного упокоения со всеми избранными
Моими". Преподобный Пафнутий был сильно опечален тем, что под
руками у него не было орудий для ископания могилы, а почва была
каменистая. Но вот прибегают два льва и когтями своими в один
момент приготовляют могилу в том месте, которое Пафнутий, снявши с
себя власяницу и обвив ею тело преподобного Онуфрия, предназначил для
погребения почившего. Тогда Пафнутий предал оное с молитвою земле;
могилу же засыпали львы и затем удалились. Нагромоздивши на
могилу кучу камней, чтобы хищный зверь пустыни не нарушил мирного
сна Божия угодника, Пафнутий хотел было ещё хоть раз взглянуть
внутрь пещеры преподобного Онуфрия, но последняя обрушилась,
финиковая пальма засохла и с корнем повалилась на землю; пересох и
источник. Пафнутий, таким образом ясно уразумел, что Богу не угодно
было его подвижничество на сем месте и, славословя Бога, дивного во
святых Своих, возвратился в Египет, проповедуя всем о том, что видел
и слышал.
Вскоре после этого, благочестивые иноки составили описание жития
преподобного Онуфрия, разослали оное по всему Египту и Востоку,
прославляя святую жизнь этого великого пустынножителя.

Акафист преподобному Онуфрию, Великому
пустынножителю, царевичу Перскому
Кондак 1
Избранный и дивный отче Онуфрие, сияющий трисияннаго живота
зарею, ты мя, омраченнаго греховными страстьми, просвети, от
смертоносныя раны исхити и твоими молитвами от всех бед избави, да
зову тебе: Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея
вселенныя.
Икос 1
Ангельстии чини твоим, отче, удивишася подвигом, имиже в пустыни
непрестанно упражнялся еси; три бо и шестьдесят лет постился еси,
Божественныя же Христовы Тайны от рук ангельских приимати
сподобился еси, и ныне убо почитая тя единосельника и собеседника
Ангелов, сицевая вопию тебе, святе Онуфрие:
Радуйся, Ангелов предивное чудо;
Радуйся, душетленных страстей разрушителю.
Радуйся, непроходимыя пустыни просветителю;
Радуйся, воздержания наказателю и учителю.
Радуйся, пустынножителей удобрение;
Радуйся, монахов богодухновенное светило.
Радуйся, угодниче Христов преизящный;
Радуйся, безмолвия рачителю теплейший.
Радуйся, бесовския силы крепкое попрание;
Радуйся, спасения истинный наставниче.
Радуйся, подателю радости верным;
Радуйся, скорый помощниче к тебе притекающим.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 2
Видяще странный и чудный жития твоего образ преподобный
Пафнутий вельми удивися; тем же и аз, размышляя твоя паче меры
трудолюбныя пустынныя подвиги, пою Богу, на сия те бе укрепившему:
Аллилуиа.

Икос 2
Разуму датися мне божественному, помолися преподобне Онуфрие, ты
бо, божественным сияющи светом и с Ангелы водворяющися
пособствуеши память твою совершающим и радостно похвальная тебе
сице приносящим:
Радуйся, странно добродетельми просиявый;
Радуйся, солнечнаго света светлейший.
Радуйся, Ангелом в пустыню проводимый;
Радуйся, горлице пустыннолюбная.
Радуйся, рожо багрянноцветущая;
Радуйся, храме всечестный и Богу освященный.
Радуйся, Божиих дарований исполнение;
Радуйся, пречудное в человецех удивление.
Радуйся, бесов страшное и грозное устрашение;
Радуйся, предрагий адаманте.
Радуйся, Троичнаго света зрителю;
Радуйся, теплый в молитвах предстателю.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 3
Сила Вышняго от ложесн матерних осени тя, преподобне Онуфрие, и
показа селение и жилище Святаго Духа, Егоже и аз недостойный усердно
прияти желающе, пою песнь Богу: Аллилуиа.
Икос 3
Имуще тя велика, отче, заступника и скораго в напастех помощника,
различными одержимии напастьми тя на помощь призываем, и весело в
твоей светлой памяти торжествующе, сия тебе вопием:
Радуйся, скорый послушателю молящихся тебе с верою;
Радуйся, праведнаго Судии известное умоление.
Радуйся, честное Пресвятаго Духа селение;
Радуйся, непорочный Пресвятыя Троицы служителю.
Радуйся, предрагий Христа Бога бисере;
Радуйся, неизреченная великому Пафнутию радосте.
Радуйся, тогожде Пафнутия наставниче и учителю;
Радуйся, скорбящих скорое утешение.
Радуйся, унывающих всежелательный посетителю;
Радуйся, слепых врачу и хромых целителю.

Радуйся, болящих здравие и недугующих врачевание;
Радуйся, верных спасенное прибежище.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 4
Бурю страстей многомятежнаго мира возненавидевши, отче, всех его
устранился еси красот, вселився же в пустыню, преподобне, Крестителю в
житии последовал еси и пророка Илию подражал еси, ныне же вечнующую
в небесных дворех славу получивши, с небесными Богу предстоиши
жители и поеши купно с ними: Аллилуиа.
Икос 4
Светоносное солнце и златозарное светило имуще тя вернии, святе
Онуфрие, умильно тя молим, просвети, вразуми, научи вопити тебе
сице:
Радуйся, пустыни светлое озарение;
Радуйся, златозарный мира светильниче.
Радуйся, Фивеов пречудная красото;
Радуйся, Ливии прекрасная доброто.
Радуйся, Египта пресветлое украшение;
Радуйся, Месопотамии превеликий наставниче.
Радуйся, Иоанна Крестителя истинный и присный подражателю;
Радуйся, благовонный пустыни кедре.
Радуйся, яко равноангельно служиши Богу;
Радуйся, яко заступавши всех, тепле тя на помощь призывающих.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 5
Боготечную зарю увидевши тя, отче, в пустыни, великий Пафнутий
тщательно последова тебе, и яко учительна светильника придержася
тебе, и о пустынном любопытно испытав житии, егоже от тебе добре
навык, умильно воспева Богу песнь: Аллилуиа.
Икос 5
Видя твое странное житие, Собор церковный, Онуфрие преподобне, с
благоговением твою блаженную память велит почитати. Сего ради и аз,
спасение хотя получити, с веселием почитаю и сице тебе вопию:
Радуйся, пресветлая красото Церкве Христовы;
Радуйся, неусыпный предстателю ищущим ходатайства твоего.

Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
небеси;
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,
Радуйся,

яко к Господу всегда вопиеши за ны;
яко тобою просветишася внутренняя пустыни.
яко просияша добрая дела твоя, аки солнце на земли и на
яко вперил еси ум твой к Богу.
яко обогатился еси нищетою духа;
орле гнезда небеснаго.
прелести бесовския, яко трость, попаляющий;
послушателю Евангелия Христова.
мудрование плоти крепостию Божественнаго Духа смиривый;
земный ангеле, небесный человече.
отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.

Кондак 6
Проповеди Евангельския творца, еже не пещися о ризе или что ясти,
истинна тя, Онуфрие, узре Владыка Господь и абие власы белыми, яко
одеждою, одея тя чудно, и славою свыше обогатил тя есть в
преставлении твоем; юже и нам от Христа получити моли, вопиющим
Ему: Аллилуиа.
Икос 6
Возсиял еси от Египта, столпом Божественнаго света наставляем,
преподобне Онуфрие, не терпяще же тя бесовстии полцы в пустыни,
бежаша; от ихже наветов и нас избави молитвами твоими, вопиющих
ти сице:
Радуйся, прелести бесовския потребителю;
Радуйся, бесов страшный прогонителю.
Радуйся, главу змиеву уязвивый молитвами твоими;
Радуйся, дарований Святаго Духа преисполненный.
Радуйся, духи лукавствия смиренномудрием покоривый;
Радуйся, яко крест твой на раме понесл еси.
Радуйся, яко тем амалика мысленнаго силу низложил еси;
Радуйся, яко бремя легкое Христово восприял еси на рамо.
Радуйся, яко от юности возлюбил еси иго Христово;
Радуйся, яко спасен от вражиих сетей, благодарственно Богу вопиеши.
Радуйся, яко и верным на враги тощно пособствуеши;
Радуйся, яко тепле к тебе притекающих треволнения страстей
изменяеши.

Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 7
Изшедшу Пафнутию от обители во внутренняя пустыни, еже видети
Господеви работающия, Божиим смотрением узре тя странным образом
и ужасеся; по глаголании же твоем к нему, познав тя быти человека,
верне и дивно Богу работающа, возгласи: Аллилуиа.
Икос 7
Новый воистинну победоносец на плотския страсти явился еси,
преподобне, и кто доволен воспети борения твоя? Кто изочтет труды,
болезни и подвиги, в нихже течение постничества совершил еси? К сих
же похвалению недовольни суще, любовию паче почитаем тя и верно тебе
сицевая вопием:
Радуйся, гладом и жаждею плоть твою удручивый;
Радуйся, тмы предстателя всеконечно победивый.
Радуйся, яко всяко сладострастие всенощными бдении увядил еси;
Радуйся, яко законно в молитвах и пощениих претерпевая, в
безстрастие облеклся еси.
Радуйся, предивное воздержания зерцало;
Радуйся, преподобных лику великая славо.
Радуйся, яко мразом померзаемей плоти твоей, теплотою любве
Христовы согревашеся дух твой;
Радуйся, яко зноем опаляема тя роса Божественныя благодати
прохлаждаше, преподобне.
Радуйся, пустыни лепое украшение;
Радуйся, подвигов и совершенства образе.
Радуйся, яко всяку добродетель в тебе изобразил еси;
Радуйся, яко вселюбимый подвигоположнику Христу угодник
показался еси.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 8
Странное твое житие бысть, Онуфрие: взирая бо на возрастшаго при
пещери твоей финика, воздержанием паче питался еси. Сего ради, улучив
вышнюю трапезу, поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Весь был еси в вышних и горе оком твоея души взирал еси
непрестанно во всем странном постничестве твоем, ныне же
дерзновение стяжав к Богу, преподобне, заступаеши всех, на помощь тя
призывающих и вопиющих ти сице:
Радуйся, пустынножителю великий;
Радуйся, аки звезда, в пустынях просиявый.
Радуйся, подражавый стопам Христовым от младенства твоего;
Радуйся, ангельскаго жития ревнителю.
Радуйся, наветов невидимых враг прогонителю;
Радуйся, воздержания чуднаго показателю.
Радуйся, совершенства преизящный учителю;
Радуйся, странный и дивный к небеси путь показавый.
Радуйся, яко равноангельно на земли пожил еси;
Радуйся, яко равноангельную славу и честь достойно получил еси.
Радуйся, яко в небесных дворех ныне о всех мольбы Творцу
приносиши;
Радуйся, яко тебе ходатая стяжавшим великия благодати Божия
испрошаеши.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 9
Всякое естество удивися тебе, Онуфрие святе: мира бо красная от
сердца возненавидев и единаго Бога от души возлюбив, пустыню постил
еси. Идеже в единех токмо видениих упражняяся, явился еси яко Ангел, с
плотию живый, поя Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Витийстии языцы восхвалити тя по достоянию не могут, отче
богомудре Онуфрие: ты бо от утробы матерны Богу приближив твой
смысл, весма прилежал еси Царю Вседержителю, плоды достойны
принося Ему от твоих подвиг во всем житии, преподобне. Аз убо от
Церкве Божия славима тя о тех уведев, верно тебе сицевая вопию:
Радуйся, от младенства монашескому обучению вданный;
Радуйся, в юности Божиим наставлением в пустынное безхрамие
введенный.
Радуйся, яко Христовым словесем последуя, мира, отечества же и рода
отреклся еси;

Радуйся, яко крест твой евангельски на раме твоем понесл еси.
Радуйся, небрегий о ризе, да нетления ризу себе самому соделаеши;
Радуйся, сеявый слезами, да с радостию рукояти твоя пожнеши.
Радуйся, яко неядением, нуждною нищетою и всегдашним на молитве
стоянием плоть изнурил еси;
Радуйся, яко пути жестоки за словеса устен Господа твоего сохранил
еси.
Радуйся, подвиги твоими страсти телесныя до конца умертвивый;
Радуйся, равноангельную чистоту сохранивый.
Радуйся, яко многолетне аки безплотен пожил еси;
Радуйся, яко от Венцеподателя безплотным ликом ныне счислился еси.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 10
Спастися хотяще вернии от напастей различных, отче, предстателя
тя себе и поборника поставляют и не лишаются надежд своих: ты бо
молитвами к Богу твоими от бед лютых и скорбей, одержащих ны, и
многоразличных злых изымаеши, наставляеши же на спасения стези
усердно к тебе притекающия и Богу верно вопиющия: Аллилуиа.
Икос 10
Стену тя, заступника и молитвенника тепла обрет, преподобне, из
глубины сердца, яко благоуханное кадило, с воздыханием Богу возсылаю
хвалу; тебе же, присному сущу молитвеннику, сицевая приношу пения:
Радуйся, плодов добродетельных благопроцветшая ниво;
Радуйся, благочестия преизрядное удобрение.
Радуйся, земным заступниче крепкий;
Радуйся, послушателю притекающим к тебе теплый.
Радуйся, светильниче, демонский мрак отреваяй;
Радуйся, душетленных недугов тму отгоняяй.
Радуйся, яко заблуждающих преподобными нравы на путь правый
руководствуеши;
Радуйся, яко к исполнению Божиих хотений управляеши.
Радуйся, яко многоразличная благодеяния тобою свыше подаема
бывают;
Радуйся, яко духов злобных наветы от призывающих тя бегают.
Радуйся, яко всех моления дерзновенно Вышнему приносиши;
Радуйся, яко всех в нуждах и печалех защищаеши.

Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 11
Дение ангельское слышашеся в божественном преставлении твоем,
отче, святей бо и богоугоднейшей души твоей, в небесная селения
преславно восходящей, силы небесныя дивляхуся, поюще: Аллилуиа.
Икос 11
Светло по преставлении лице твое виде, отче, Пафнутий святый
удивися. Разделив же на две части рясу свою, покры мощи твоя и
погребе тя со львы честно. Сия и аз духом благоговейно почитая, сице
ти вопию:
Радуйся, яко всего тебе Богу освятил еси;
Радуйся, яко добре Божественныя законы соблюл еси.
Радуйся, изшествие твое от жития пророчески предведевый;
Радуйся, в теплей к Богу любви и благоговении многотрудныя твоя
подвиги окончивый.
Радуйся, в преставлении благоуханием чудным, аки райским,
почтенный;
Радуйся, молнии тогда и блистании дивно прославленный.
Радуйся, егоже мощи ангельстии лицы с пением, кадилы и свещами
окружиша;
Радуйся, емуже горняя силы врата райския отверзоша.
Радуйся, яко в томже часе сияние велие, облиставшее тя, зряшеся;
Радуйся, яко сладкий глас, к восприятию вечных благ призывающ тя,
слышашеся.
Радуйся, яко святую твою душу венцедавец Христос славно прият в
горняя селения;
Радуйся, яко ныне вечнаго изобильно наслаждаешися веселия.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 12
Благодать, данную ти, и подвиги твоя никтоже от земных изрещи
может, отче Онуфрие: в пустыни бо нестяжателно живый, пищу имел еси
хлеб ангельский, от человек бегая, с Богом и Ангелы беседовал еси. Сего
ради в небесных чертозех радуешися и поеши песнь: Аллилуиа.

Икос 12
Поем доблественныя подвиги твоя, ублажаем достохвальную кончину,
почитаем и священную память твою, преподобне, в нейже и яко единому
тебе от двадесяти четырех старец, окружающих Престол Вышняго,
председящему похвальная сице вопием:
Радуйся, странно на земли поживый;
Радуйся, странную и кончину наследивый.
Радуйся, яко светлыми подвиги твоими к свету невечернему вшел еси;
Радуйся, яко премирное наследие богатно стяжал еси.
Радуйся, неизреченных благ наследниче;
Радуйся, преподобных и праведных собеседниче.
Радуйся, яко ныне разрешшимся зерцалом Троицу Святую зриши
непосредственно;
Радуйся, яко в памяти твоей Церковь Христову веселиши неизреченно.
Радуйся, яко тобою постницы и пустынножители в подвиг
укрепляются;
Радуйся, яко вернии ходатайством твоим всех благ свыше
сподобляются.
Радуйся, отче Онуфрие, пресветлый светильниче всея вселенныя.
Кондак 13
О всехвальный и предивный угодниче Христов отче Онуфрие,
молютися и вопию всеусердно: приими сие малое, от мене приносимое
моление и потщися скоро умолити милостиваго Бога и Владыку, да
избавит мя от всяких бед и будущия измет муки, вопиющаго:
Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Молитва преподобному Онуфрию, Великому
пустынножителю, царевичу Перскому
О преизящный и превеликий пустынножителю, преподобне отче
Онуфрие! Похваляю твоя неизреченная чудотворения и житие пресветло,
еже еси препроводил от юности твоея, даже и до старости: никтоже бо
изчести возможе терпений и подвигов твоих, пречестне. Удивися
преподобный Пафнутий твоему жестокому еже в пустыни житию, вкупе
же и зело возрадовася, обрет тя единаго толиких подвигов и

совершенства суща образ. Сего ради и подлинно испыта о трудех твоих
святых и о еже колико имел еси временнаго жития. Темже и написа, яко
шестьдесят лет и три в трудолюбии пребывая, в наготе претерпевая
мраз и зной, в глубокой пустыне со зверьми и птицы обитая, молитвы
непрестанно творя, пожил еси. Сего ради ныне радость тебе приношу от
недостойных устен моих, преподобне отче, преподобному Пафнутию
радосте великая (сподобися бо при кончине с львы послужити тебе,
погребсти тело твое и с тобою на небеси жити), Илии Фесвитянину
ревнителю, Иоанну Крестителю наследниче, друже Христов и снаследниче
истинный, Египту умная красото, Фивеом великое светило, Ливии
красная доброто, финикс краснопроцветающий, орле высокопарный,
летающий в поднебесная, на небесех гражданство обретый, идеже и
водворися у Престола Владыки Славы, с двадесять четырми старцы
жилище обретый, с ними же и пребываеши. И ныне молю тя, пречудный
гражданине небесный, святых ликов Ангельских совсельниче, услыши мя,
грешнаго и недостойнаго раба твоего, в час сей и приими сие малое
моление мое Акафистово, великий заступниче, скорый помощниче
притекающим к тебе усердно. Заглади рукописание дел моих скверных и
нечистых, яже держат демонския полки. Покрый мя твоим
заступлением, причти мя ко уготованному пресветлому месту
молитвами твоими и сподоби мя вышняго Иерусалима, ибо по
Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии,
тебе между теплейшими помощниками, молебниками и заступниками
моими почитаю. Присещаеши бо и даеши руку помощи припадающим к
тебе в храме твоем и повсюду. Тем же и аз недостойный ныне тебе
молюся и призываю: умоли милостиваго Бога, да отпустит ми вся
прегрешения моя, вольная и невольная, сотворенная вся злая дела моя, и
да избавит мя твоим предстательством от вечных мук, научит мя
творити добрая дела, наставит мя на путь к спасению истинному и
сподобит мя купно радости вечныя насладитися со всеми святыми,
ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Молитва вторая
О пречудне и преблаженне угодниче Христов и авво наш, Онуфрие
Великий! Ты дивную любовь ко Господу твоему показал еси, и на дивныя
подвиги благодатию Его укрепился еси, и сего ради велия дерзновения к
Нему сподобился еси: многа бо чудеса и знамения силы Божия людем о

тебе явишася. Воззри убо и ныне, отче предивный, благосердым оком
любве твоея на ны недостойныя рабы, и даруй всем по коегождо
потребе, по вере же и упованию: скорбящыя обрадуй, плачущыя утеши,
недугующыя исцели, труждающымся помози, борющыяся со страстьми и
прилоги вражиими укрепи и благослови, изнемогающыя поддержи,
обитель твою и всех нас от враг видимых и от всякого зла сохрани.
Возвеличи веру святую православную во отечествии нашем, обрати
заблуждшыя, вразуми отпадшыя, утверди колеблющыяся, умягчи
упорствующыя, просвети неверныя, и вся приведи в тихое пристанище
Отечествия Небеснаго. О предивное слово монашествующих и всех
верных утешение! славными подвиги твоими и сладким лицезрением
чудотворнаго образа твоего и нас озари и на всяк подвиг, труд и
терпение укрепи во славу Имени Божия, да спасеннии сподобимся с
тобою и всеми святыми Вечнаго и Преблагослоненнаго Царствия славы
Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Молитва третья
О преподобне отче Онуфрие! Молим тя: услыши нас, грешных и
недостойных раб Божиих (имена), в час сей. И приими сие малое
моление наше: рукописание дел наших скверных и нечистых молитвою
твоею изглади, твоим заступлением присно нас покрывай и ко
уготованному верным пресветлому чертогу молитвами твоими приведи;
умоли убо Милостиваго Бога, да отпустит нам вся прегрешения наша
вольная и невольная и вся злая дела, нами сотворенныя, и да избавит
нас твоим предстательством от вечных мук и сподобит нас радости
вечныя насладитися, купно со всеми святыми, во веки веков.
Тропарь, глас 1
Желанием духовным пустыни достигл еси, богомудре Онуфрие, и яко
безплотен в ней многолетне подвизался еси трудолюбне, соревнуя
пророкам Илии и Крестителю: и от руку ангельску таин божественных
насладився, ныне во свете Святыя Троицы купно с ними веселишеся.
Моли спастися нам, твою память почитающим.

