
Акафист святому праведному Иову Многострадальному

Кондак 1

Избра@нному Го@с по дем ве ли@ ко му Ве@т ха го За ве@ та пра@ вед ни ку, пя@ то му
от Ав ра а@ ма, Иса@ во вых сы но@в сы@ но ви Ио ву Мно го ст ра да@ль но му по хва@ль -
ное вос по е@м пе@ ние, я@ко сво и@ ми ди@в ны ми до б ро де@ тель ми и всем сво и@м жи -
ти е@м учи@ те лем всея@ все ле@н ныя яви@в ше му ся. Ты же, пра@ вед ный Ио ве, сию
по хва лу@, с лю бо@ вию те бе при но си@ мую, при ими@ и на ши серд ца@ же ла@ ни ем
под ра жа@ ти тво и@м по@ дви гом со гре@й, да еди но ду@ш но зо ве@м ти:

Ра @дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ ру учи@ те лю пре ди@в ный.

Икос 1

Ан ге ли Бо@ жии в день не@ кий пред ста@ ша Го@с по де ви, хва лу@ Ему@ воз но -
ся@ ще, с ни@ ми же и ди а@ вол при и@де. Сей по сле@д ний, во про ше@н ный Го@с по дем
об Ио ве, на ча@т кле ве @та ти на пра@ вед ни ка, яко он чтит Го@с по да за зем ны@е
бла @га, и@ми же Бог его на гра ди@. Мы же злу@ю ди а @воль скую кле ве ту@ на ве -
ли@ ка го ра ба@ Бо@ жия с го @ре чью вос по ми на @ю ще, во пре ки@ лжи са та ни@н ской,
та@ ко Ио ва вос хва ля@ ем:

Ра дуй ся, Ио ве, яко Сам Гос по@дь на и ме но ва@ те бе@ че ло ве@ ком не по ро@ч -
ным, пра@ вед ным, бла го че с ти @вым и уда ля @ю щим ся от вся@ кия лу ка@ выя ве@ -
щи.

Ра дуй ся, от Го@с по да вся@ки ми зем ны @ми бла га@ми на де ле@н ный.
Ра дуй ся, яко о@в цы твоя@, вер б лю @ды, во лы@ и ос ли@цы ты @ся ща ми ис чис -

ля@л еси и мно@же ст во слуг име@л еси.
Ра дуй ся, яко Го@с подь да ро ва@ те бе сы но@в седьмь и трех дще@рей, и@х же

в ве ли @ком бла го че@с тии вос пи та@л еси.
Ра дуй ся, яко о де@тях сво и@х ве ли@кое по пе че @ние яв ля@л еси, да и в мы@с -

лех сво и@х пред Бо@гом не по гре ша@т.
Ра дуй ся, яко ни к че му@ же из зем ны@х благ се@рд цем сво и@м при леп ля@л -

ся еси.
Ра дуй ся, яко от лю де@й вся@ка го ро@да по чи та@емь был еси и сво е@ю му@д -

ро с тию над все @ми вы со@ко сто я@л еси.
Ра дуй ся, яко был еси яко царь по сре де@ хра@б рых.
Ра дуй ся, яко был еси бла го ро@д ней ший су@щих от вос то@к со@лн ца.
Ра дуй ся, все сла@в не, Бо@жи им уго@д ни ком и@с тин ным яви@вый ся.
Ра дуй ся, яко ве ли@кие де ла@ бла го тво ри @тель но с ти со вер ша@л еси.
Ра дуй ся, яко про све ти@л еси мир в тер пе @нии тво е@м, тер пе ли @вей ший и

до @блей ший.
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Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 2

Ви@ дим мы вси, яко Все бла ги@й Гос по@дь, ве@ дая не со кру ши @мую ве@ ру и
ве ли @кую пре@ дан ность во @ле Бо@ жи ей Сво е го@ ве@р на го ра ба@, да де@ ди а@ во лу
власть отъ я@ ти у Ио ва вся бла@ га зем на@я и чад его по гу би@ ти. Се му@ осо @бо му
из во ле @нию Бо@ жию ди вя @ще ся, сми ре@н но от сво е@й бу @е с ти во пи е@м Пре му @д -
ро му на@ ше му Го@с по ду: Ал ли лу @иа.

Икос 2

Ра@ зу мом сво и@м са та ни@н ским зе ло@ об ра@ до ва ся ди а@ вол, ег да@ та ко во@е
из во ле@ ние Бо@ жие по лу чи@. И во еди@н день, ег да@ вся ча@ да И@ов ле вы еди но -
ду@ш но в до@ ме ста ре@й ше го бра@ та сво е го@ тра пе@ зою на слаж да@ ху ся, по сла@л
есть ис пол ни@ те лей злы@я во@ ли сво ея@ и все иму@ ще ст во Ио ва по гу би@, и де -
ся те ри @цу де те@й его сме@р ти пре да де@.

И по сра@м лен бе са та на@ про @кля тый: ис ку ше@ ний по то@ цы не по ко ле ба@ -
ша се го@ ди@в на го стол па@ и из уст его@ изы до@ ша си це вы@я му@ д рыя сло ва@: «Наг
изы до@х я из чре@ ва ма@ те ре мо ея@, наг и отъ и ду@ та@ мо. Гос по@дь да де@, Гос по@дь
отъ я@т. Яко из во@ ли ся Го@с по де ви, та@ ко бысть. Бу@ ди имя@ Гос по@д не бла го сло -
ве@н но во ве@ ки». Уми ля@ ю ще ся та ко во@ю пре@ дан но с тью во@ ле Бо@ жи ей, мы в
по хва лу@ Ио ву та ко@ гла го @лем:

Ра дуй ся, Ио ве, ни че@м же пред Го@с по дем со гре ши@ вый.
Ра дуй ся, Мно го ст ра да@ль не, и ус та@ми сво и @ми бе зу@мия Бо@гу не да@вый.
Ра дуй ся, зем ны@м бла@гам се бе@ не по ра бо@ти вый.
Ра дуй ся, по сло@ву апо@с то ла сво и@ми до ста@т ка ми до б ро хо@т но о бла го -

сло ве@нии се@я вый.
Ра дуй ся, яко две@ри до @ма тво е го@ вы @ну от ве@р сты бя@ху вся@ко му ми мо -

ше@д ше му.
Ра дуй ся, яко стра@н ник вне до@ма тво е го@ не ос та ва@ше ся.
Ра дуй ся, яко ты вдо ви @ча сле@з на го о@ка не пре зре@л еси.
Ра дуй ся, яко был еси о@ко сле пы@м, но га@ же хро мы@м.
Ра дуй ся, яко хлеб твой ни ко ли@же еди@н вку ша@л еси, но си @рым оби@ль -

но да ва@л еси.
Ра дуй ся, яко вси не мощ ни@и, че со@го тре@бу ю щи, вся от те бе@ ра@до ст но

по лу ча@ху.
Ра дуй ся, яко бла го сло ве@ние по ги ба @ю щих на гла ву@ твою@ из ли ва@ше ся.
Ра дуй ся, яко о вся@ком не мо@щ ном ты пла@кал еси и, ви @дя му @жа в ско@р -

бех, тя@ж ко взды ха@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи@те лю пре ди@в ный.
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Кон дак 3

На си @лу свою@ де@ мон скую по ла га @ясь, са та на@ па@ ки кле ве@ щет на Ио ва и
Бо@ гу гла го @лет: «По сли@ ру@ ку Твою@ и кос ни@ ся ко с те@м его@, а@ще не в ли це@ Тя
бла го сло в@ит». И па@ ки Гос по@дь пре да е@т ди@в на го Ио ва в ру@ ки без за ко@н ни -
ка. И се@ я тель зла, вы @шед ши от ли ца@ Гос по@д ня, зло ра@д но по ра зи@ Ио ва гно@ -
ем лю @тым от ног да@ же до гла вы@ его@. И се дя @ше пра@ вед ник вне гра@ да на гно@ -
и щи и при я@т се бе@ чре по@к, да ос т ро га@ ет гной свой. Мы же про слав ля@ ю ще
Го@с по да, до пу с ти@в ше го на ве с ти@ на не по ро@ч на го Ио ва лю @тую про ка зу@ для
его про слав ле@ ния, во пи е@м ему: Ал ли лу@ иа.

Икос 3

Име@ я ше во и@с ти ну вы@ ше че ло ве@ че с кое тер пе@ ние, Мно го ст ра да@ль ный
Иов. Бо ле@знь в про ка же@н ном те ле си@ уве ли@ чи ва ет ся. Же на@ пра@ вед ни ка,
до@л гое вре@ мя ви@ дев шая стра да@ ния му@ жа сво е го@, на уча@ е мая са та но@ю, да е@т
Ио ву та ко@й со ве@т: «Рцы, — гла го@ лет, — гла го@л не @кий ко Го@с по ду и ум -
ри@». И в от ве@т на этот ди а @воль ский со ве@т слы@ шит она@ та ки@я по учи@ тель ныя
сло ва@: «Вску@ю яко еди@ на от бе зу@м ных жен воз гла го@ ла ла еси: а@ще бла га@я
при я@хом мы от ру ки@ Гос по@д ни, злых ли не сте@р пим?» И чи та@ ем мы да@ лее
в ве ли@ кой его кни@ ге: «Во всех сих при клю чи@в ших ся ему ни чи@м же со гре -
ши@ Иов уст на@ ми пред Бо @гом и не да де@ бе зу@ мия Бо@ гу». От ку @ду воз мо@ жет
че ло ве@к най ти@ но вые@ сло ва@ для про слав ле@ ния пра@ вед ни ка? Оба@ че лю бо@ -
вию к не му@ по беж да@ е ми, со@б ст вен ны ми сло ва@ ми Мно го ст ра да@ль на го та@ -
ко его про слав ля@ ем:

Ра дуй ся, яко ко@ с ти твоя@ но@ щию смя то@ ша ся и жи @лы твоя@ в рас слаб ле@ -
ние при идо@ ша.

Ра дуй ся, яко ко@жа твоя@ вель ми@ по мра чи @ся и со ста@вы те ле се@ тво е го@ от
зно@я сго ре@ша.

Ра дуй ся, яко ис по@л нен еси бо ле@з нию от ве @че ра до у@т ра.
Ра дуй ся, яко те@ло твое@ в гнои@ чер ве@й.
Ра дуй ся, яко при@сно тря@слся еси все@ми уде сы@ тво и @ми.
Ра дуй ся, яко чре@во твое@ сго ре@ от пла@ча.
Ра дуй ся, яко бра@ш на твоя@ смра@дом пре ис по@л не на бы@ша.
Ра дуй ся, яко гну ша@ху ся те бе@ и вос ста @ша на тя ви @дя щии тя.
Ра дуй ся, яко все@ми при ло@га ми лу ка @ва го не пре кло ни @мый и до сме@р ти

Го@с по ду пре да@н ный.
Ра дуй ся, бе зу@м ныя сло ва@ же ны@ сво ея@ об ли чи@вый.
Ра дуй ся, сто@л пе до@бль ствен ный, в тя@ж ких бо ле@з нех сво и@х ни ка @ко же

уны @нию вда @вый ся.
Ра дуй ся, в ско@р бех тво и@х Бо@га бла го слов ля@вый.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи@те лю пре ди@в ный.
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Кон дак 4

Бу@ ря ве ли@ ких сму ще @ний най де@ на тя, Пра@ вед ни че, ег да@ при идо @ша,
ки@йждо от сво ея@ стра ны@, три дру @га твоя@. Из да ле@ че сии@ дру@ ги Ио ва взи ра@ -
ху на про ка же@н на го и не по зна @ша его@. Седмь дней взи ра@ ху они на Ио ва,
гро@м ко пла @ка ху, рас тер за@в ши ри@ зы своя@ и пе@п лом по сы @пав ши гла вы@ своя@,
яко ви@ де ша я@з ву его лю@ тую и ве@ лию. Взи ра@я на та ко вы@х дру зе@й сво и@х и не
слы @ша от них ни еди @на го сло@ ва в уте ше@ ние, к Бо@ гу ус т ре ми@ ся се@рд цем
сво и@м не ви@н ный стра да@ лец, от Не го@ еди@ на го ожи да@я об лег че@ ния се бе@
и взы ва@я ему@: Ал ли лу @иа.

Икос 4

Слы @ша глас ве @лий и вопль дру зе@й сво и@х, ты, Мно го ст ра да@ль не, я@с но
ура зу ме@л еси, яко дру зья@ твои@ не да ду@т те бе@ уте ше@ ния, и в го@ ре с ти ду ше@в -
ной ты пред ли це@м Го@с по да на@ чал еси гла го @ла ти свое@ сло@ во, в не@м же про -
кли на@я день сво е го@ рож де@ ния; я@с но ве ща@л еси, яко лу@ч ше те бе@ не ро ди @ти -
ся, не @же ли жи@ ти без бли @зо с ти к Бо@ гу. И мы, пе ре жи ва @ю ще с пра@ вед ни ком
его не ска за@н ное го @ре и ве@ ру ю ще, яко в сво е@й пе@р вой ре@ чи мно го ст ра да@ль -
ный Иов все це @ло к Го@с по ду взы ва@ ет, в по хва лу@ та ко во@й пре @дан но с ти его@
к Бо@ гу си@ це гла го@ лем:

Ра дуй ся, ве ли@ кий пра@ вед ни че Ве@т ха го За ве@ та, все бла же@н ст во свое@
в бли@ зо с ти к Го@с по ду Бо@ гу по ла га@ вый.

Ра дуй ся, в по @слан ных ему Бо@гом ис пы та@ни ях свою@ ос та@в лен ность
Бо @гом пе ре жи в@а вый.

Ра дуй ся, вы @ше ста@ви вый смерть, не@же ли жизнь в ос тав ле @нии от Бо@га1.
Ра дуй ся, яко ча@я ни ем уте ше @ния от Бо@га ско@р би своя@ тве@р до пе ре но -

си@л еси.
Ра дуй ся, яко в пе@р вых сло ва@х сво и@х я@с но о ве@ч ной за гро@б ной жи@з ни

ве ща@л еси.
Ра дуй ся, яко в сме@р ти ве@ч ной по ко@й ви@дел еси.
Ра дуй ся, в ско@р бех зем ны@х при го тов ле@ние к жи@з ни ве@ч ной ви @де вый.
Ра дуй ся, про зор ли @вый про ви@д че бу @ду ща го без сме@рт на го бла же@н ст ва.
Ра дуй ся, о бес сме@рт ном бла же@н ст ве ко Гос@по ду взы ва@вый.
Ра дуй ся, в зем ны@х бла@гах без Бо@га бла@га не ви@де вый.
Ра дуй ся, яко в кра со@тах ви @ди ма го не@ба в жи@з ни без Бо@га на слаж де@-

ния не на хо ди@л еси.
Ра дуй ся, яко но @ва го не@ба и но@выя зем ли@ все ду@ш но ожи да@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи@те лю пре ди@в ный.
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Кон дак 5

Бо @гу по@л ной преда@н но с ти пра@ вед но го Ио ва три дру@ га его в пе@р вых
его сло ва@х не ра зу ме@ ша: в пе@р вой ре@ чи его дру @ги его уви @де ша ро@ пот пра@ -
вед ни ка на Бо@ га, и еди но об ра@з но, уси @лен но в сво и@х ре ча@х вну ша @ют Ио ву
об ра ти@ть ся к Бо@ гу с до @б рым по ка я@ ни ем в сво и@х гре ха@х и мо ли@т вою. Не -
ви@н ный же стра да@ лец, со зна ва@я свою@ не ви@н ность, еди@ на го про си@л от Го@с -
по да, да даст ему Гос по@дь ура зу ме@ ти си @лу не ви@н ных стра да@ ний и к Бо@ гу,
Ис то@ч ни ку пре му@ д ро с ти и ра@ зу ма, от сво е го@ со кру ше@н на го се@рд ца во пи -
я@ ше: Ал ли лу @иа.

Икос 5

Ви@ дя в ре ча@х дру зе@й сво и@х по@л ное не же ла@ ние ура зу ме@ть смысл его
слов, пре по до@б ный Иов в сво и@х от ве@ тах этим ло@ж ным му д ре ца@м пы та@ ет -
ся по ка за@ть на осо бы@я пу ти@ Гос по@д ни, о ра зу ме@ нии ко@ их и до@л жен че ло ве@к
умо ля@ть Го@с по да. Мы же, чи та @ю ще му@ д рые ре @чи стра@ж ду ща го пра @вед ни -
ка, се го@ му @д ра го му @жа, вос хва ля @ем та@ ко:

Ра дуй ся, яко не пра@в ды о Бо @ге ус та@ твоя@ не из ре ко@ ша.
Ра дуй ся, яко не пра@в ду ре че@й дру зе@й тво и@х му @д ро об ли ча@л еси.
Ра дуй ся, яко о не по сти жи@мей му @д ро с ти Бо @жи ей в жи@з ни че ло ве @ка

сми рен но му@д рен но ве ща@л еси.
Ра дуй ся, яко жизнь пра @вед ни ков в Ве@т хом За ве@те пы та@л ся еси уяс ни@-

ти.
Ра дуй ся, яко ви @дел еси се бе@ по гру же@н ным от при ро@ды во вся @кую

скве@р ну.
Ра дуй ся, яко нуж ду@ в хо да @тае ме@ж ду Бо@гом и людь ми@ сво и@м бла го че -

с ти@вым се@рд цем со зна ва@л еси.
Ра дуй ся, яко страх пред Бо@гом в ду ше@ тво е@й все гда@ но си@л еси и оте@-

че с кой люб ви@ от Го@с по да жа@ж дал еси.
Ра дуй ся, яко сле@з но умо ля@л еси Го@с по да, да уда ли@т Он от те бе@ страх

Свой.
Ра дуй ся, яко ис ку ше@ния своя@ по сла@н ны ми от Бо@га по чи та@л еси.
Ра дуй ся, яко гря ду @щую смерть счи та@л еси для се бя из ба @ви тель ни цей

от зем ны@х скор бе@й.
Ра дуй ся, му@д рый изъ яс ни@те лю пу те@й Бо же@ст вен ных.
Ра дуй ся, бла ги@й ру ко во ди @те лю к Ца@р ст вию Не бе@с но му.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 6

Про по ве@д ни ком не по сти жи@ мо с ти для че ло ве @ка глу би@н Бо@ жи их, Бо@ -
жи ей пре му @д ро с ти и ра@ зу ма яви@л ся еси, мно го ст ра да@ль не Ио ве, ег да@
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стро @го об ли ча@л еси сво и@х ли це ме@р ст ву ю щих дру зе@й, мня@ щих се бе@ по ни -
ма @ю щи ми пу ти@ Пре му @д ро с ти Бо @жи ей. Сми ре@н но при зна в@ая се бя@ не име@ -
ю щим си @лы про ни ка@ть в глу би @ны Бо@ жии, пра@ вед ник и@с крен но же ла@ ше
стать на суд пред Бо@ гом и про си@ть у Го@с по да осо@ бой ми@ ло с ти, да бы@ Гос по@дь
гро@з ную ру ку@ Свою@ отъ я@л и стра @хом Сво и@м не ужа са@л его@; но ся@ в се@рд це
сво е@м та ку@ю сми ре@н ную моль бу@ ко Го@с по ду, Иов со уми ле@ ни ем взы ва @ше
к Еди@ но му Су дии@ и Го@с по ду: Ал ли лу@ иа.

Икос 6

Воз сия@ в ду ше@ тво е@й, пра@ вед не Ио ве, бла го да@т ный луч Бо же @ст вен -
ный, ег да@ в сво е@й ве ли@ кой го@ ре с ти ожи да@л еси при бли же @ние твое@ к сме@р -
ти, к не воз вра@т но му ше @ст вию тво е му@ в не ве @до мую стра ну@ мра@ ка и тьмы
ве@ч ныя. Лю бя@ Го@с по да все@ю ду ше@ю, ты го то@в был еси по Бо@ жь е му при -
зы@ ву ид ти@ в за гро@б ный мир, но ид ти@ ту да@ со све@т лою на де@ж дою, что там
яви@т ся для те бе@ но @вая жи@знь в бли @зо с ти к Бо @гу. Бла го го ве@й но изум ля@ ясь
та ко во@ му све@т ло му чу@в ст ву стра@ж ду ща го пра@ вед ни ка, сия по хва лы@ гла го@ -
лем ему:

Ра дуй ся, сми ре@н ный, бо го му@ д рый, не ви@н ный стра да@ль че.
Ра дуй ся, о бли@зо с ти сме@рт ней не пре ста@н но по мы ш ля@вый.
Ра дуй ся, день и час кон чи@ны че ло ве@ка в пре му @д рой во@ле Бо@жи ей по -

ла га @вый.
Ра дуй ся, ра@бе Хри с то@в не ли це ме@р ный.
Ра дуй ся, яко в чи @с том се@рд це сво е@м Бо@га уз ре@ти воз же ла@л еси.
Ра дуй ся, яко в сво е@й глу бо@кой пре да@н но с ти к Бо@гу дерз но ве@н но Го@с -

по да во про ша@л еси.
Ра дуй ся, яко от пра@в ды тво ея@ ни ка @ко же от сту па@ти вос хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко у Бо @га и@с тин ныя пре му @д ро с ти ис ка@л еси.
Ра дуй ся, яко дру зе@й сво и@х вра ча @ми не пра @вед ны ми име но ва@л еси.
Ра дуй ся, яко в сло ве се@х их лесть пред Бо@гом ви @дел еси.
Ра дуй ся, яко без бо яз не@н но пред Го@с по дем на су де@ сто я@ти вос хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко ду @шу твою@ чи @с ту и не по ро@ч ну со блю@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи@те лю пре ди@в ный.

Кон дак 7

[Хо тя@ щим нам и@с тин ную му@ д рость в сло ве се@х тво и@х ура зу ме @ти по мо -
зи@, уго@д ни че Бо@ жий.]

Ви@ дим мы, яко об ли ча@я ло@ж ных дру зе@й сво и@х, ты му @д ро ука @зы вал еси
им, яко зем ны@я бла@ га и го@ ре с ти люд ски@е на хо@ дят ся в ру ка@х Бо@ жи их и Гос -
по@дь пре му@ д ро раз да е@т их, по не @же и пра@ вед ный лю@ те стра@ж дет, и не че с -
ти@ вый бла го де@н ст ву ет, пе@р ст ный же че ло ве@к про ни@к ну ти в тай ны@ Бо же@ -
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ст вен на го ми ро прав ле@ ния не мо@ жет, но за всю жи@знь свою@ до@л жен бла го -
да ри@ть Го@с по да и, вос хва ля@я Его, пе@ ти Ему: Ал ли лу @иа.

Икос 7

Ди@в ные ре @чи слы @шим мы из уст вет хо за ве@т на го пра @вед ни ка. Ли це -
ме@р ст ву ю щии дру @ги его сво и @ми ре ча@ ми не то@кмо уте ше@ ния пра@ вед ни ку не
да ва@ ху, но и но@ вые ско@р би его се@рд цу при чи ня@ ху. И пра@ вед ник, ве@р ный все -
гда@ се бе@, к Бо@ гу всю свою мысль на прав ля@ ет. На Не бе ве@р ный За сту@п ник
и не ли це ме@р ный Су дия@, и Иов то@к мо от Го@с по да уте ше @ния ожи да@ ет. Мы
же, ви@ дя ще та ко@е на ст ро е@ ние Мно го ст ра да@ль на го, та@ ко его ве ли ча@ ем:

Ра дуй ся, му @д рый об ли чи@ те лю ли це ме@ рия.
Ра дуй ся, дру@ги своя@ злы@ми уте @ши те ля ми име но ва@вый.
Ра дуй ся, дру зе@й сво и@х ви @де вый ли @ца, зло ра@д но гла ва@ми сво и@ми по ки -

ва@ю щия над ве ли @ки ми стра да@ни я ми дру@га сво е го@.
Ра дуй ся, от Го@с по да то@к мо се@рд цу сво е му@ об лег че@ния ис ка@вый.
Ра дуй ся, яко на не бе са@х и@с тин но го За сту@п ни ка се бе@ ви@дел еси.
Ра дуй ся, яко чи @с тою мо ли@т вою сво е@ю к Бо@гу при бли жа@л ся еси.
Ра дуй ся, яко у@жа сы пред Бо@гом пе ре пол ня @ху се@рд це твое@.
Ра дуй ся, яко на пра@в ду свою@ кре@п ко упо ва@л еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м всту па @ти в бе се @ду с Бо@гом не по чи та@л

еси се бе@ до сто@й ным.
Ра дуй ся, яко то@к мо умо ля@ти Бо@га, Су @дию сво е го@, же ла@л еси.
Ра дуй ся, не ви@н ность свою@ пред всем ми@ром сви де@тель ст ву яй.
Ра дуй ся, яко о@ко твое@ бла го да@т ны ми сле за @ми пре ис пол не @но бе.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.      

Кондак 8
Стра@н но есть нам, сы на@м За ве @та Но@ва го, ис куп ле@н ным кро@вию Сы@на

Бо@жия и Ева@н ге лие Хри с то@во име@ю щим, слы@ша ти с ко ле ба@ни ем про из но -
си @мые дерз но ве@н ные ре@чи вет хо за ве@т на го пра@вед ни ка. Тве@р да го по зна@ния
та@ин за гро@б но го ми @ра у Мно го ст ра да@ль на го не мог ло@ быть, но сво и@м пре -
да@н ным Бо @гу се@рд цем пра@вед ник мо ля@ше ся, да пре бы ва@ю щий на Не бе
Сви де @тель и За сту@п ник оза ри@т его та ко вы@м по зна @ни ем. К не му@ сле зи@т о@ко
Мно го ст ра да@ль на го, и с уми ле@ни ем пра @вед ник по е@т Бо гу: Ал ли лу@иа.

Икос 8

Весь бе по@ лон мно го ст ра да@ль ный Иов ожи да@ ни ем сво е@й не ми @ну е мой
кон чи @ны, но, пе ре жи ва@я на зем ле@ свои@ тя@ж кие стра да@ ния, пра@ вед ник
в сво и@х бла го да@т ных оза ре@ ни ях ве ща@ ет: а@ще несть об лег че@ ния от скор бе@й
на зем ле@, то тре @бу ет ся ве@ рить (и све@т ло об этом пра @вед ник гла го @лет)
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в воз мо@ж ность об лег че@ ния та@ мо, на Не @бе; Гос по@дь по све@т лой ве @ре пра@ -
вед ни ка скро@ ет его@ на вре@ мя в пре ис по@д ней, и та@ мо, ег да@ пре ста@ нет гнев
Бо@ жий и по кро@ ют ся гре си@ и без за ко@ ния люд ски@е, Он по ми @ло с ти Сво е@й
даст пра@ вед ни ку воз мо@ж ность быть бли@з ким к Не му@. Чи та@ ю ще в кни@ ге
его2 та ко@е све@т лое упо ва@ ние стра@ж ду ща го пра@ вед ни ка, в осо@ бую ему@ по -
хва лу@ та@ ко гла го@ лем:

Ра дуй ся, про зор ли@в че бо го му@ д рый и про све ще@н ный.
Ра дуй ся, свя ты@й и ве ли@кий стра да@ль че.
Ра дуй ся, по ст ра да@вый пло@тию и от гре ха@ сво бо ди@вый ся.
Ра дуй ся, про ник но ве@н но в та@й нах за гро@б на го ми@ра ду@хом сво и@м оби -

та@вый.
Ра дуй ся, све@т лою на де@ж дою на вос ста@ние для лу@ч шей жи@з ни дух свой

пи та@вый.
Ра дуй ся, в мра@ч ных удо@ли ях а@да све@т ло ожи да@вый се бе@ ми@ло с ти от

Го@с по да.
Ра дуй ся, яко всем су ще ст во@м сво и@м в без ко не@ч ную лю бо@вь Бо@жию

ве @рил еси.
Ра дуй ся, яко сим упо ва@ни ем сво и@м стал еси на еди@ный путь с ве ли@ки -

ми пра@вед ни ка ми Ве@т ха го За ве@та.
Ра дуй ся, яко сим упо ва@ни ем на све@т лую жизнь за гро@бом Да ви@ду,

Иса@ии, Ие зе ки@и лю и дру ги@м про ро@кам ра@в ный.
Ра дуй ся, ева@н гель ских Хри с то@вых и@с тин про зор ли@вый ис по ве@д ни че.
Ра дуй ся, лю бо @вию ко Го@с по ду дух уны@ния пре по бе ди@вый.
Ра дуй ся, всем пра @вед ни кам ра@дость све@т ла го бы тия@ за гро @бом про по -

ве@д ни че.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 9

Вся@ ки ми ве ли @ки ми ис ку ше @ни я ми и скор бя@ ми ду хо@в но ты воз ра с та@л
еси, Ио ве, и Гос по@дь осо @бы ми бла го да@т ны ми от кро ве @ни я ми ус лаж да@л еси
не по ро@ч ную ду@ шу твою@, не ви@н ный стра да@ль че и бла го да@т но оза ре@н ный
Бо@ гом; ты, из бра@н ни че Бо @жий, ве ща@ еши све@т лую на де@ж ду на то, что по
сме@р ти в сво е@й вос крес ше@н ной пло@ ти ты сво и @ми гла за@ ми у@з риши Бо@ -
га�Ис ку пи@ те ля. И эту ве ру в вос кре ше@ ние во пло @ти ты хо ще@ши ви@ дети на -
че@р тан ною на же ле @зе, на о@ло ве, на ве@ч ное вре@ мя3. Так на всю все ле@н ную
вос кли ца @ет не ви@н ный стра да @лец, и мы, в се@рд це сво е@м вос при ни ма @ю ще
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сию ве@ ру в вос кре ше @ние с пло @тию и уми ля@ ясь чрез вы ча@й ны ми от кро ве @ни -
я ми пра@ вед ни ка, вме@ с те с ним во пи е@м Бо гу: Ал ли лу @иа.

Икос 9

Ви ти@и во и@с ти ну ху до ро@д нии яви@ ша ся, мно го ре чи@ вые дру@ ги Ио ва. Да -
ле@ кие от ура зу ме@ ния све@т ла го про ро @че ст ва Иов ле ва о вос кре ше@ нии
с пло тию, си@и ло@ж ные уте @ши те ли воз же ла @ша уко ря@ ти тя, стра@ж ду ща го
дру @га сво е го@, и гла го @ла ти те бе@, яко ты а@л чу щих не пи та@л еси, ни @щих
не оде ва@л еси, вдо ви@ц и си @рых оби жа@л еси и жа@ж ду бли@ж них не уто ля@л
еси. О ве ли@ кое дол го тер пе@ ние ве ли@ ка го стра да@ль ца! Мы же, вос по ми на@ -
ю ще чи@ с тое, яко стек ло@, жи тие@ до б ро де@ тель на го Ио ва и его ве ли @кое тер -
пе @ние, та@ ко гла го@ лем ему:

Ра дуй ся, яко лжи @вые об ви не @ния от дру зе@й сво и@х тер пе ли@ во пе ре но -
си@л еси.

Ра дуй ся, яко и на сме@ш ки ма @лых де те@й бла го ду@ш но пе ре жи ва@л еси.
Ра дуй ся, яко не год@нии лю @дие бо ле@знь твою@ в при@т чу вме ни@ша.
Ра дуй ся, яко та ко ви@и злы@е лю@дие и плю но ве@ни я ми без че @с ти ша тя.
Ра дуй ся, яко и ра би@ твои@ лю бо@вь твою@ к ним за бы@ша.
Ра дуй ся, яко и же на@ твоя@ са та ни@н ско му со ве@ту не ра зу@м но вни ма@ше.
Ра дуй ся, яко злый са та на@, рас тер за@в столп те ле се@ тво е го@, со кро@ви ща

ду @ха тво е го@ не ук ра@де.
Ра дуй ся, яко ве ли@кий бо ре@ц вся ко@з ни вра@жия по бе@дил еси.
Ра дуй ся, яко Еди @на го Бо@га Го@с по да и на зем ли@ ви@де ти хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко сво е@ю пре@дан но с тию Го@с по ду и нас всех уми ля @е ши.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му ми ру учи@те лю пре ди@в ный.

Кон дак 10

Спа се@ ния се бе@ ожи да@я то@к мо от Го@с по да, вы ра жа@я све@т лую на де@ж ду
на об нов ле@н ную жизнь за гро@ бом, ког да@ он сво и@ ми гла за@ ми уви @дит Бо @га,
мно го ст ра да@ль ный пра@ вед ник, как пра @вед ник Ве@т ха го За ве@ та, со вер ше@н -
но ут вер ди @ти ся в сво и@х све@т лых оза ре @ни ях не дер за@л еси и в ду ше@ сво е@й
вся@ кия со мне@ ния пе ре жи ва@л еси. И мы, чу@в ст ву ю ще все еще ос та ю @ще е ся
в ду ше@ пра@ вед ни ка со зна@ ние сво е@й го @ре с ти и вме @с те с ним ис пра @ши ва ю -
ще от Го@с по да разъ яс не@ ния этой го @ре с ти, во пи е@м люб ве о би@ль но му и пре -
му @д ро му Гос по ди@ ну: Ал ли лу @иа.

Икос 10

Сте но@ю кре@п кою в пре@ дан но с ти Го@с по ду яви @ся для всея@ все ле@н ныя
Мно го ст ра да@ль ный Иов, ег да@ тве@р до ве ща@л еси о сво ей не по ро@ч но с ти
и лжи@ во с ти ли це ме@р ст ву ю щих дру зе@й сво и@х. И се@рд це на@ ше не во@ль но
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испол ня@ ет ся со ст ра да@ ни ем к не ви@н но стра@ж ду ще му пра@ вед ни ку и про из -
но @сит ему до сто@й ныя по хва лы@:

Ра дуй ся, ве ли@ кий про по ве@д ни че, в стра@ш ных ис ку ше@ ни ях все це@ ло
пре @дан ность Го@с по ду со хра ни @вый.

Ра дуй ся, ни от ко го@же от лю де@й до @б ра го уте ше@ния ви@де вый.
Ра дуй ся, о про па@в шем бо га@т ст ве и ли ше@нии де те@й уны @нию ни ка @ко же

пре да ва @вый ся.
Ра дуй ся, яко всех нас по беж да@ти ис ку ше @ния сре б ро лю@бия на став ля@е -

ши.
Ра дуй ся, яко и в не бе@с ных све ти@лах пе ре ме @ны и ущер б ле @ния му@д ро

ра зу ме@л еси.
Ра дуй ся, яко ни еди но@й же ра @до с ти в ми @ре сем не пре ста@н но пре бы ва@-

ю щей ви@дел еси.
Ра дуй ся, яко то@к мо во Еди@нем Бо @ге не пре ста@н ную ра@дость и не пре -

ре ка @е мую и@с ти ну со зер ца@л еси.
Ра дуй ся, яко и ложь ре че@й дру зе@й тво и@х и на па@д ки бли@ж них кре@п ким

се@рд цем пе ре жи ва@л еси.
Ра дуй ся, яко чи@с тым сво и@м се@рд цем вся@кия по@хот ныя по мы ш ле@ния

по беж да@л еси.
Ра дуй ся, яко ве ли@ких и@с тин ных от кро ве@ний от Бо @га по лу чи @ти до сто@-

ин был еси.
Ра дуй ся, во всех сво и@х све@т лых упо ва@ни ях не по сра@м лен ный.
Ра дуй ся, яко ве @я ни ем Ду @ха Свя та@го в та@й ны за гро@б на го ми @ра уг луб -

ля@л ся еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 11

Пе @ние чрез вы ча@й ное вос по е@м не ви@н но му стра да@ль цу. Зна @ет пра @вед -
ный Иов свою не ви@н ность, но ве@ да ет и при рож де@н ную не сня@ тую люд -
ску@ю гре хо@в ность. По@ мнит свое@ по сто я@н ное ис пол не @ние во@ ли Бо же @ст -
вен ной, но зна @ет и пре му@ д рость Бо@ жию в судь ба@х че ло ве@ ка. Глу бо@ ко ве@ -
рит пра@ вед ник, что он вздох не@т сво бо@д но, ег да@ сам уви @дит Го@с по да. И мы
по свя то@й кни @ге его ви@ дим его не со кру ши@ мую ве@ ру, яко от Бо@ га на@ до
ожи да@ть до@ б ра го кон ца@, и сия@ ве@ ра ни ко ли@ же в нем ос ку де@; он ожи да @ет
Бо@ га, мо гу @ща го об ле@г чить его тя@ж кую скорбь. И мы, раз де ля@ ю ще эту его
све@т лую ве@ ру и до@ б рое упо ва @ние, вме @с те с ним во пи е@м все бла го@ му Го@с -
по ду: Ал ли лу@ иа.
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Икос 11

Све@т лы оза ре @ния мно го ст ра да@ль на го, све@т лы и его упо ва @ния. Дав но@
уже@ умо@л к ли дру зья@ его@. Умо@лк и пра@ вед ник. Го ря чо@ и мно @го го во ри@т
но@вый со бе се@д ник. Мол ча ли@ во и вни ма@ тель но слу @ша ет Иов бла го же ла@ -
тель ную речь Ели у@я и в се@рд це его@ рас те@т на де@ж да, что Гос по@дь яви@т ся
ему@ и объ яс ни@т не по ня@т ное. На де@ж да Ио ва на яв ле@ ние ему Го@с по да не ос -
та е@т ся тще@т ною. В кон це@ ре @чи Ели у@я на чи на@ ет ся бу @ря. И сквозь бу@р ные
об ла ка@ слы@ шит Иов го@ лос Са мо го@ Го@с по да. Гос по@дь яви@л ся Сво е му@ ве@р но -
му ра бу@, и с тре@ пе том, бла го го ве@й но слу @ша ет Иов сло ва@ Го@с по да, и бла го -
да@т ное сми ре@ ние сни с хо@ дит на ду@ шу его@. И мы, ви @дя ще твое@, мно го ст ра -
да@ль ный Ио ве, глу бо@ кое пред Го@с по дем сми ре@ ние, ра @до ст но та@ ко те бе@
гла го @лем:

Ра дуй ся, ве ли@ кий в сво и@х чи@ с тых ре ча@х пред Го@с по дем.
Ра дуй ся, ве ли@кий и в сво е@м без гра ни@ч ном пред Го@с по дем сми ре @нии.
Ра дуй ся, яко свое@ ни что@же ст во сми ре@н но по зна@л еси и на ус та@ своя@

ру @ку по ло ж@ил еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м по до@б но Ав ра а @му зем ле@ю и пе@п лом

име но ва@л еси@ се бе@.
Ра дуй ся, ве ли@кий му д ре@ц, тя @жесть по ло же@ния че ло ве@ка в ми @ре до

Хри с та@ в се бе@ са мо@м ис пы та@вый.
Ра дуй ся, ве@р ный слу го@ Гос по@день, о сво е@й му @д ро с ти гла го @ла ти не дер -

за@вый.
Радуйся, яко о реча@х друзе@й свои@х ни едины@м сло@вом не обмо@лвился

еси. 
Ра дуй ся, яко бла го го ве@й но речь Го@с по да о ди@в ных де ла@х все мо гу @ще -

ст ва Бо@жия вы @слу шал еси.
Ра дуй ся, яко в ве ли@ком сво е@м не до мы@с лии пред Го@с по дем сми ре@н но

об ли ча@л еси се бе@.
Ра дуй ся, яко пред Пре му @д ро с тию Бо @жи ею и все мо гу @ще ст вом Еди @на -

го Бо @га все@ю ду ше@ю пре кло ни@л ся еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м Бо @гу, об ли ча@в ше му тебя@, ра@до ст но

вни ма@л еси.
Ра дуй ся, яко пред ли це@м Го@с по да от всех сме@лых рече@й свои@х

отре@клся еси и в пра@хе и пе@пле раска@ялся еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.

Кон дак 12

Бла го да@т ная ве ли@ кая ра@ дость сни зо ш ла@ на се@рд це твое@, Ио ве Мно го -
ст ра да@ль не. Ты в бу@ ре и о@б ла ке ви@ дел еси Го@с по да сво е го@, ты слы @шал об -
ли ча @ю щее те бе@ сло@ во Го@с по да, и слы @шал гне@в но Его@ сло@ во к не ве@р ным
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дру зь я@м тво и@м. Стра@ш ная про ка@ за со шла@ с те бе@, ты сно@ ва вся@ кия зем ны@я
бла@ га в су гу@ бом чис ле@ от Го@с по да при я@л еси, в на гра@ ду за ско@р би свои@ за -
слу@ жен ное дол го ле @тие стя жа@л еси и но@ вую де ся те ри@ цу де те@й сво и@х ра@ до -
ст но со зер ца@л еси; и обе ща@л те бе@ Гос по@дь вос кре се @ние со все @ми из бра@н -
ны ми. За бы @ты все ско@р би. Ра @до ст но и пра@ вед ный Иов, и мы с ним во пи -
е@м от все го@ се@рд ца на@ ше го Го@с по ду: Ал ли лу @иа.

Икос 12

По ю@ще, Ио ве Мно го ст ра да@ль не, твое@ чу@д ное жи тие@, вос хва ля @ю ще
твое@ без ме@р ное дол го тер пе @ние и по@л ную пре@ дан ность все свя то@й во@ ле Бо -
же@ ст вен ней, ви @дим мы в ско@рб ном тво е@м жи тии@ жи во@й про о@б раз скор бе@й
на@ ше го Спа си@ те ля, Кре с то но@с ца�Го@с по да, ве ли @ки ми Сво и@ ми стра да@ ни я ми
по бе ди@в ша го ди а@ во ла. Но не дер за@ ю ще сво и@м тя@ж ким язы ко@м про из но си@ -
ти по сле@д ние по хва лы@ те бе@, сло ва@ ми Са ма@ го Го@с по да, Его@ про ро@ ков и апо@ -
с то лов и цер ко@в ны ми сло ве сы@ вос хва ля @ем те бе@ та @ко:

Ра дуй ся, яко ты сло ве сы@ Бо@ жи и ми не еди@ нож ды и@с тин ным ра бо@м Бо@ -
жи им на и ме но ва@н был еси.

Ра дуй ся, яко те же ус та@ Бо@жии на всю все ле@н ную вос хва ли @ша тя за
чи @с тые о Бо@ге ре@чи твоя@.

Ра дуй ся, яко по ре че@нию Бо@жию чрез про ро@ка Ие зе ки@и ля ты при чи@с -
лен был еси к ве ли @ким мо ли@т вен ни кам Ве@т ха го За ве@та и по ста@в лен еси
на ря ду@ с Но @ем и Да ни и@лом.

Ра дуй ся, яко брат Бо@жий име ну@ет тя о@б ра зом зло ст ра да@ния и дол го -
тер пе @ния.

Ра дуй ся, яко той же апо @с тол Иа@ков вос хва ля@ет в тво е@й ве ли @кой жи@з -
ни сла@в ную кон чи @ну Гос по@д ню.

Ра дуй ся, яко Сам Гос по@дь, уко ря@я дру зе@й тво и@х за их лжи @выя ре @чи,
в тво и@х сло ве се@х ви @дел есть то@к мо и@с ти ну.

Ра дуй ся, яко Сам Гос по@дь объ я ви@ тя еди @ным мо ли@т вен ни ком за дру -
зе@й тво и@х.

Ра дуй ся, яко за мо ли@т вы твоя@ Гос по@дь от пу с ти@л есть гре хи@ дру зе@й
тво и@х.

Ра дуй ся, яко Це@р ковь Хри с то @ва свя ту@ю кни@гу твою@ по ве ле ва@ет в на -
зи да@ние про чи @ты ва ти во дни Стра ст ны@я сед ми@цы.

Ра дуй ся, яко Свя та@я Це@р ковь в те бе@ са мо@м ви @дит про о@б раз стра с те@й
Без гре@ш на го Го@с по да.

Ра дуй ся, яко свя ты@й Зла то у@ст при ме @ром тво и@х стра да@ний до се@ле при -
гла ша е@т всех к под ра жа@нию тво и@м по@дви гам.

Ра дуй ся, яко во всей Це@рк ве Хри с то@вой имя твое@ сла@в но, до сто че @ст -
но и пре про сла@в лен но.
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Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 13

О, ве ли@ кий пра@ вед ни че Ве@т ха го За ве @та, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный!
При ими@ на ше по си@ль ное вос хва ле@ ние тво и@х без ме@р ных во сла@ ву Бо @га
по@дви гов. Тво и@ми си@ль ны ми у пре сто@ ла Бо@ жия мо ли@т ва ми по да@ждь по@ -
мощь нам, пре кло ня @ю щим ко ле@ на своя@ пред тво и@ ми мно го ле@т ни ми тя@ж -
ки ми стра да @ни я ми, тве@р ды ми бы @ти в зло ст ра да@ ни ях, не со кру ши @мо ве @ро -
ва ти в ве@ч ную за гро@б ную жизнь и тве@р до на де@ я ти ся на по лу че@ ние по ми@ -
ло с ти Бо @жи ей вен цо@в пра @вед ных на Стра@ш нем су де@ Хри с то@ вом, ег да@ вси
мы вме @с те с то бо@ю сво и @ми гла за@ ми в об нов ле@н ной пло @ти сво е@й уви@ дим
на@ ше го Ис ку пи@ те ля и спо до @бим ся ве@ч но вос пе ва@ ти Ему: Ал ли лу @иа. Ал ли -
лу @иа. Ал ли лу @иа.

Триж ды: та же Кон дак 1 и Икос 1.

Мо лит ва свя то му и пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му

О, ве ли @кий пра @вед ни че, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный! Все жи тие@ твое@,
все ре@ чи твоя@, все по мы ш ле@ния твоя@ я@с но ве ща@ют нам о тво е@й ве ли @кой
пра @вед но с ти и свя то@й бли@зо с ти ко Го@с по ду.

Ты, до Мо и се@я и Хри с та@ все жи тие@ твое@ про ве@л еси, но все за@по ве ди
За ко@на Бо@жия ис пол ня@л еси, но ся@ их в се@рд це сво е@м, а сво и@ми глу бо@ки ми
от кро ве @ни я ми ты про ни@кл еси в та@й ны, яв ле@н ные ми@ру чрез Хри с та@ и Его
свя ты@х апо @с то лов. Ви @дя ще та ко ву@ю при ча@ст ность твою@ ве@я ни ем Ду@ха
Свя та @го, сми ре@н но мо@лим тя да@ти и нам си@лы к ура зу ме @нию и со хра не @нию
ве ли @ких та @инств на@шея свя ты@я ве @ры.

Ты, бу @ду чи ис пол ни@те лем вся @кой пра@в ды Бо же@ст вен ной, об ре@л еси в
се бе@ са мо@м си@лы по беж да@ти ко@з ни ди а@воль ския, да @руй сво и@ми мо ли@т ва ми
и нам бы@ти ис пол ни @те ля ми Бо@жи их за@по ве дей и си@ль ны ми в борь бе@ с вра@-
же с ки ми на па де @ни я ми и са та ну@ под но@ги на@ши со кру ши@ти.

Ты по ка за@л еси всей все ле@н ной си @лу в пе ре не се@нии по сла@н ных те бе@
Го@с по дом осо @бых ис ку ше @ний, по да@ждь мо ли@т ва ми тво и @ми и нам си @лы
в этом ско@рб ном ми @ре пе ре но си@ть во сла @ву Хри с та@�Кре с то но@с ца по сы ла@-
е мые нам ис ку ше@ния.

Ты, по глу бо@кой сво е@й люб ви@ ко всем лю@дям и вра га@м сво и@м, во и@с ти -
ну до сто@ин на ре щи @ся по бла го да@ти сы @ном Бо@жи им, по мо зи@ и нам бы @ти
до@б ры ми но си @те ля ми свя то@й люб ви@ к Бо@гу и бли@ж ним.
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Ты сво и@м чи@с тым се@рд цем ожи да@л еси бла же@н ной кон чи @ны и ра@до ст -
на го за гро @бом еди не@ния с Бо @гом, по мо зи@, уго@д ни че Бо@жий, и нам, гре@ш -
ным, в сво и@х серд ца@х хра ни@ти сме@рт ную па@мять и спо до @би ти ся на Стра@ш -
нем су де@ Хри с то@вом да@ти до @б рый от ве@т на@ше му Су дии@ и Го@с по ду, да в вос -
кре ше@н ной пло@ти на@шей по лу @чим от Го@с по да ми@лость со зер ца@ти Три е ди@-
на го Бо@га и сла @ву Ему@ воз сы ла@ти во ве @ки ве ко@в. Ами@нь.
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Св. Апостол Варфоломей. Икона
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