НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО

Кондак, глас 3:
Сиянием Духа Пресвятаго богомудре посвещся, оставил еси яже в житии молвы,
пустыню же достиг преподобне отче, возвеселил еси иже над всеми Бога и Зиждителя. Сего ради прославляет тя Христос,
блаженне, великий дародатель.

ПРЕПОДОБНЫЙ ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ

б

ыл
одним
из
тех
славных
пустыножителей, укрывшихся в
дикой живописной Фиваидской
пустыни 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
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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 старцапустынника, 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
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ни было образом удостоится Божиего 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.

На Руси в древности любили и почитали святого Онуфрия. Существовал
древний обычай обращаться к нему с молитвенной просьбой о своих почивших
сродниках, особенно в первые дни после их
смерти, так как, по преданию, преподобному даровано Богом проводить души через воздушные
мытарства.
На иконах преподобный Онуфрий Великий чаще
всего изображается со свитком в руке и надписью, где говорится (от имени святого), что если
кто-либо подаст милостыню во имя его или принесет дар Господу, то такому человеку будет
дарован его многомощный молитвенный покров.
При этом преподобный исповедует, что это
обещал ему Сам Господь наш Иисус Христос.
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ПО МОТИВАМ ЖИТИЯ
ПРЕПОДОБНОГО ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО
О, Персия, ты знала времена:
Снедала твоего царя кручина,
Молился он и вместе с ним жена,
Прося у Бога не богатства - сына.
Услышана молитва та была,
И слезы матери утер Господь Десницей.
Но тут к царю явился сатана,
Сказав, что неверна была царица.
Лишь только, царь, жена твоя родит,
Младенца тотчас в пламя брось скорее!
И если будет он не от слуги,
Бог сохранит его и пожалеет.
И мнимый путник испарился вдруг,
В душе царя, посеяв подозренье:
Не понял он коварную игру,
И разрешить свои решил сомненья!
Уж близок срок. Костер готовят слуги,
И крик младенца тишину спугнул.
Из рук своей стенающей супруги
Дитя царь вырвал и в огонь метнул…
И руки к небу протянул невинный,
Как бы моля Создателя: «Спаси!»
И пламя расступилось посредине,
Ребенок же остался невредим.
И тут царю явился Ангел Божий,
Изобличив в неверии Творцу,
Крестить младенца нужно и немедля,
Онуфрием наречь велел отцу.
Дитя возьми и отвези отсюда
Туда, куда тебе укажет Бог.
Еще одно в тот день случилось чудо:
Он матери не принял молоко.
Неведом путь лежал через пустыню,
Но Бог не оставлял их ни на миг:
Лань белая в пути кормила сына,
И караван обители достиг.
Бог милостив, и вот они у цели,
Игумен Свыше извещен уж был:
Дитя он принял, поселивши в келье,
И Бога тотчас возблагодарил.

Вновь лань кормила мальчика исправно,
Но только возраста трехлетнего достиг,
К ребенку сразу был ключарь приставлен,
О нем заботиться был должен и кормить.
Устав монастыря был строг безмерно:
Питалась братия лишь хлебом, да водицей.
Хлеб получив, ребенок непременно
Спешил одной иконе поклониться.
С улыбкой Богородица смотрела,
Как мальчик к Иисусу вопрошал,
И как он равной половинкой хлеба
Божественного Сына угощал.
Он говорил: «Я маленький, Господь.
И Ты такой же, как и я, младенец,
Но наш ключарь тебе ведь не дает
Покушать свежий ароматный хлебец.»
И брал тот хлеб Младенец Иисус,
И было это общим их секретом.
Нечаянно ключарь увидел вдруг
И рассказал игумену об этом.
Наутро хлеб малыш не получил.
Решили братия тихонечко послушать:
«Я голоден, и я почти без сил.
Дай, Господи, мне хлебушка покушать!»
О, Боже Вышний, где найти слова?
Мольбе младенца внял Ты простодушной
И протянул ребенку каравай:
Бери , Онуфрий, на здоровье, кушай!»
«Что Бог готовит для сего дитятиПодумал каждый инок о своем.
Игумен же дивился благодати,
Которая почила на Святом.
Уже тому лет десять миновало,
Как мальчика отец привез в обитель.
Душа же отрока тех подвигов желала,
Какими славен Иоанн Креститель.
Он также почитал Илью Пророка,
Молясь Творцу и Всем Его святым.
Один ушел, тайком, без перетолков,
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Лишь ночь спустилась сумраком густым.
И с неба светлый луч явился тотчас,
Ведя его в пустынную страну.
Онуфрий встретил дивного здесь старца,
Который научил его всему.
Онуфрию Святой помочь старался,
Пустынножительства всем правилам учил,
И юный отрок с жаром подвизался,
А старец, между тем, уже почил…
Тянулись дни скорбей и искушений,
И холод зим сменялся зноем лета,
А он молился , преклонив колени,
Благодаря Всевышнего за беды.
И вот прошло лет этак шестьдесят,
Одежда вся давно уже истлела,
Седой и длинной стала борода,
Покровом из волос оделось тело.
Господень Ангел первых тридцать лет
Хлеб приносил и воду ежедневно.
И как же вкусен был тот белый хлеб,
И как Любовь Творца была безмерна!
Возле пещеры пальма подрастала,
На ней ветвей двенадцать по числу,
И каждый месяц лишь одна давала
Вкуснейших фиников Онуфрию к столу.
Еще забил источник близ пещеры,
Возможным стало жажду утолять.
По Праздникам сюда являлся Ангел,
Чтоб Тайн Христовых старца приобщать.
Онуфрия жизнь близилась к закату,
И Провиденье привело в пустыню
Пафнутия. Он описал когда-то
И жизнь Онуфрия, и славную кончину.
Два льва пришли помочь ему с могилой,
Онуфрия он тело опустил,
И львы зарыть Святого подсобили.
Пафнутий холм слезами оросил.
Источник вдруг иссяк, и пальма тоже
Засохла вмиг, как будто не росла.
Премудрость в том Твоя, Великий Боже!
До нас же весть еще одна дошла:
Онуфрий дар у Бога испросил Вымаливать усопших на мытарствах,
И кто попросит у него молитв,
Не будет в хлебе никогда нуждаться.

Надежда Воронина
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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. Темже 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.
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