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Лечить людей его научил отец. Крестьянин 

Варнава Головатюк из тернопольского села 
Малая Иловица был искусный костоправ. Его звали к больным не только со 
всей округи, но и за многие версты. Сын Яков (так звали в миру будущего 
схиигумена Амфилохия) часто ездил с ним.  
Перед Первой мировой войной Якова призвали в царскую армию. Там он и 

выучился на фельдшера. На фронте Яков попал в плен, и стал работником у 
австрийского фермера. Фермер был добрый человек, и даже хотел отдать за 
Якова свою дочку. А тот очень тосковал по родине и бежал из спокойной 
альпийской деревушки домой. 
Дома Яков решил жениться. Парень был добрый, работящий, красивый, 

хорошо пел и девушкам нравился. Яков даже присмотрел себе девушку, но в 
душе не было мира: ведь с детства он мечтал о монашестве. О своих 
сомнениях Яков рассказал священнику сельского храма, и вскоре планы о 
женитьбе сами собой расстроились. Яков стал готовиться в монастырь. 
Искусный костоправ 
В Почаевскую лавру он пришел в 1925 г., в 1932 году был пострижен в 

монашество. И в Почаеве прославился как костоправ. На одной свадьбе 
коляску жениха и невесты понесли лошади, и молодые разбились. Отец 
Иосиф буквально собрал их по кусочкам и выходил. 
К нему потянулся народ. Пишут, что приезжало в день иногда до 100 

подвод. Наместник Лавры перевел его в домик на братском кладбище, чтобы 
поток народа не смущал монахов. Там отец Иосиф двадцать лет принимал 
посетителей. 
С началом Великой Отечественной войны поток людей увеличился. Было 

замечено, что иеромонах Иосиф безошибочно предсказывал, к кому 
вернутся мужья и сыновья, а кого ожидают потери.  
Отец Иосиф получил и еще один дар – видеть воочию и изгонять нечистых 

духов. И вторжение незваных гостей в 1947 г. не стало для него 
неожиданностью. Батюшка не сопротивлялся, даже тогда, когда у ворот ему 
объявили о том, что ведут расстреливать. Попросил разрешить ему 
помолиться. Прочел «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», «Верую», и 
начал читать по себе самом отходную, как вдруг другой лаврский монах – 
отец Иринарх бросился под дуло автомата: «Кого ви хочите убити?! Знаете, 
якiй вин чоловик? Вiн весь свiт спасае. Убивайте мене, а його не зачипайте!».  
   Что произошло с комбригом в этот момент, сказать трудно, только 

https://www.pravmir.ru/category/kultura/literatura-istoriya-kinematograf/velikaya-otechestvennaya-vojna/


Троицкий собор Почаевской 
Лавры 
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настроение его переменилось, и, высвободив оружие, он отпустил обоих. 
Ленинские принципы беспощадности 
Как-то осенью 1962 года старца вызвали в город Броды, за сорок 

километров от Почаева, к девочке со сломанной рукой. Пока старца не было 
в монастыре, там случилось неладное…  
Это были годы борьбы Хрущева с религией. Храмы вновь стали массово 

закрывать. Пик борьбы властей с Почаевской лаврой пришелся на 1961-62 
гг., к этому времени в Лавре из 140 монахов осталось менее сорока. 
Остальных насильно выселяли из обители, забирали в армию, упрятывали 
в психбольницы. И вот в центре борьбы оказался отец Иосиф, которому к 
тому времени было 68 лет. 
В день, когда о. Иосиф вернулся от больной девочки, он не успел ещё 

отворить дверь своей келии, как к нему прибежал послушник и второпях 
рассказал, что собор отбирают, а начальник милиции уже отнял у 
наместника ключи. К тому времени сотрудники Почаевских управлений КГБ 
и МВД уже вели себя в Лавре как хозяева. Бывало, уйдет монах в храм, 

вернется — келья опечатана, вещи вынесены, а 
его самого увозят за сорок километров. 
Отец Иосиф поспешил к храму. Там было 

многолюдно, у дверей храма стояли с десяток 
милиционеров. Старец подошел к нему и 
неожиданно вырвал из его рук связку ключей. 
Недоумевающим милиционерам кинул: «Архієрей 
— хазяїн Церкви! А ви? геть звідси! Люди, гонитъ 
їх!», — обратился он к местным жителям. 
Воодушевленные призывом любимого батюшки, 
люди кинулись брать жерди и устремились на 

милиционеров, которые в испуге бросились бежать к Святым вратам. 
Своим мужеством и смелостью отец Иосиф Троицкий собор отстоял. 

Прошло не более недели, и ему отомстили. Шесть милиционеров ворвались 
в келию к о. Иосифу, накинулись на него, повалили на пол, связали руки и 
ноги, рот заткнули полотенцем и потащили с третьего этажа во двор к 
машине. Повезли за Тернополь в город Буданов, (более чем сто километров 
от Почаева) в областную психиатрическую больницу. 
Святой в сумасшедшем доме 
Отец Иосиф был не первым почаевским монахом, упрятанным в 

«психушку». Раньше нескольких братий уже вызвали на медкомиссию в 
местный военкомат, там приписали психические заболевания и поместили в 
больницу. Лечили их так, что один из монахов умер в 35 лет. 
Отца Иосифа в больнице постригли и побрили, а потом велели снять крест, 

но он отказался. Тогда санитары сами сорвали его и ночью раздетого 
повели в палату буйных душевнобольных. Палата освещалась слабой 
электролампочкой. Сорок человек (все нагие) спали, когда старец вошел. 
Бесы говорили в них: «Зачем ты сюда пришел? Здесь не монастырь!» Он им 
ответил: «Ви самі мене сюди привели». 
Ему кололи препараты, от которых распухало всё тело, особенно ноги. 

Кожа чуть не лопалась. Вспоминая все это, закрывал старец руками лицо.  
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Люди, узнав, где находится отец Иосиф, начали писать главному врачу 

Будановской больницы письма с просьбой выпустить старца, который 
незаконно содержится с душевнобольными, тогда как сам может лечить 
таковых. 
Прошло три месяца его пребывания в больнице. Как-то в палату вошёл 

санитар, принес халат и тапочки, велел старцу одеться и следовать за ним в 
кабинет главного врача. В кабинете были и другие врачи. Ему предложили 
сесть. 
— Можете ли вы лечить тех больных, которые находятся в нашей 

больнице? 
— Можу. 
— Тогда вылечите их! 
— Добре. 
Отец Иосиф предложил им отпустить его в монастырь или послать кого-

нибудь, чтобы привезти святое Евангелие, крест и облачение (ризу, 
епитрахиль, поручи), чтобы он смог служить водосвятные молебны и бесы 
сами уйдут. И еще добавил, что через две недели ни одного больного здесь 

не останется (их было более 500 человек). 
— Нет! Вы нам без молебнов лечите. 
— Так неможливовилікувати. 
— А почему? 
Старец ответил, что когда солдат идёт в бой, ему дают 

оружие: винтовку, патроны, гранаты. Наше же оружие на 
невидимого врага — святой крест, святое Евангелие и 
святая вода! 
Отца Иосифа увели снова в палату, где он продолжал 

нести свой мученический крест. Все, кто знал отца 
Иосифа, не переставали хлопотать об его освобождении, и это удалось. 
Возвращение 
В Почаевскую лавру он приехал в пиджаке, без бороды. Люди, услышав, 

что вернулся отец Иосиф, побежали за ним; его знали повсюду и все. Отец 
Иосиф поселился у племянника в родной Иловице. Узнав, где находится 
старец, начали съезжаться к нему люди, одержимые разными недугами. Он 
ежедневно служил водосвятные молебны и исцелял. Обеспокоенные 
притоком больных в село, власти настроили родственников против него. 
Племянник избил его и бросил на болотах. Бедный старец едва выжил, тогда 
же его и постригли в схиму с именем Амфилохий. 
Схимонах Амфилохий продолжал лечить. По его молитвам вернулся слух к 

девушке, которую когда-то в детстве сильно побила мачеха. Одна 
жительница Почаева избежала ампутации, угрожавшей ей из-за начавшейся 
гангрены. Прозрела слепая девочка. Есть свидетельство того, как старец 
вернул к жизни 13-летнего подростка, находившегося в состоянии 
клинической смерти. 
Прп. Амфилохий Почаевский скончался 1 января 1971 г. Когда на отпевании 

давали ему последнее целование, то у гроба исцелилась женщина со 
сломанной рукой. Костоправ… 
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