Акафист святому праведному Иову Многострадальному
Кондак 1
Избра@нному Го@сподем вели@кому Ве@тхаго Заве@та пра@веднику, пя@тому
от Авраа@ма, Иса@вовых сыно@в сы@нови Иову Многострада@льному похва@льное воспое@м пе@ние, я@ко свои@ми ди@вными доброде@тельми и всем свои@м житие@м учи@телем всея@ вселе@нныя яви@вшемуся. Ты же, пра@ведный Иове, сию
похвалу@, с любо@вию тебе приноси@мую, приими@ и наши сердца@ жела@нием
подража@ти твои@м по@двигом согре@й, да единоду@шно зове@м ти:
Ра@дуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Икос 1
Ангели Бо@жии в день не@кий предста@ша Го@сподеви, хвалу@ Ему@ вознося@ще, с ни@ми же и диа@вол прии@де. Сей после@дний, вопроше@нный Го@сподем
об Иове, нача@т клеве@тати на пра@ведника, яко он чтит Го@спода за земны@е
бла@га, и@миже Бог его награди@. Мы же злу@ю диа@вольскую клевету@ на вели@каго раба@ Бо@жия с го@речью воспомина@юще, вопреки@ лжи сатани@нской,
та@ко Иова восхваля@ем:
Радуйся, Иове, яко Сам Госпо@дь наименова@ тебе@ челове@ком непоро@чным, пра@ведным, благочести@вым и удаля@ющимся от вся@кия лука@выя ве@щи.
Радуйся, от Го@спода вся@кими земны@ми блага@ми наделе@нный.
Радуйся, яко о@вцы твоя@, верблю@ды, волы@ и осли@цы ты@сящами исчисля@л еси и мно@жество слуг име@л еси.
Радуйся, яко Го@сподь дарова@ тебе сыно@в седьмь и трех дще@рей, и@хже
в вели@ком благоче@стии воспита@л еси.
Радуйся, яко о де@тях свои@х вели@кое попече@ние явля@л еси, да и в мы@слех свои@х пред Бо@гом не погреша@т.
Радуйся, яко ни к чему@ же из земны@х благ се@рдцем свои@м прилепля@лся еси.
Радуйся, яко от люде@й вся@каго ро@да почита@емь был еси и свое@ю му@дростию над все@ми высо@ко стоя@л еси.
Радуйся, яко был еси яко царь посреде@ хра@брых.
Радуйся, яко был еси благоро@днейший су@щих от восто@к со@лнца.
Радуйся, всесла@вне, Бо@жиим уго@дником и@стинным яви@выйся.
Радуйся, яко вели@кие дела@ благотвори@тельности соверша@л еси.
Радуйся, яко просвети@л еси мир в терпе@нии твое@м, терпели@вейший и
до@блейший.
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Св. праведный Иов Многострадальный.
Икона

Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 2
Ви@дим мы вси, яко Всеблаги@й Госпо@дь, ве@дая несокруши@мую ве@ру и
вели@кую пре@данность во@ле Бо@жией Своего@ ве@рнаго раба@, даде@ диа@волу
власть отъя@ти у Иова вся бла@га земна@я и чад его погуби@ти. Сему@ осо@бому
изволе@нию Бо@жию дивя@щеся, смире@нно от свое@й бу@ести вопие@м Прему@дрому на@шему Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 2
Ра@зумом свои@м сатани@нским зело@ обра@довася диа@вол, егда@ таково@е
изволе@ние Бо@жие получи@. И во еди@н день, егда@ вся ча@да И@овлевы единоду@шно в до@ме старе@йшего бра@та своего@ трапе@зою наслажда@хуся, посла@л
есть исполни@телей злы@я во@ли своея@ и все иму@щество Иова погуби@, и десятери@цу дете@й его сме@рти предаде@.
И посра@млен бе сатана@ про@клятый: искуше@ний пото@цы не поколеба@ша сего@ ди@внаго столпа@ и из уст его@ изыдо@ша сицевы@я му@дрыя слова@: «Наг
изыдо@х я из чре@ва ма@тере моея@, наг и отъиду@ та@мо. Госпо@дь даде@, Госпо@дь
отъя@т. Яко изво@лися Го@сподеви, та@ко бысть. Бу@ди имя@ Госпо@дне благослове@нно во ве@ки». Умиля@ющеся таково@ю пре@данностью во@ле Бо@жией, мы в
похвалу@ Иову тако@ глаго@лем:
Радуйся, Иове, ниче@м же пред Го@сподем согреши@вый.
Радуйся, Многострада@льне, и уста@ми свои@ми безу@мия Бо@гу не да@вый.
Радуйся, земны@м бла@гам себе@ не порабо@тивый.
Радуйся, по сло@ву апо@стола свои@ми доста@тками доброхо@тно о благослове@нии се@явый.
Радуйся, яко две@ри до@ма твоего@ вы@ну отве@рсты бя@ху вся@кому мимоше@дшему.
Радуйся, яко стра@нник вне до@ма твоего@ не остава@шеся.
Радуйся, яко ты вдови@ча сле@знаго о@ка не презре@л еси.
Радуйся, яко был еси о@ко слепы@м, нога@ же хромы@м.
Радуйся, яко хлеб твой николи@же еди@н вкуша@л еси, но си@рым оби@льно дава@л еси.
Радуйся, яко вси немощни@и, чесо@го тре@бующи, вся от тебе@ ра@достно
получа@ху.
Радуйся, яко благослове@ние погиба@ющих на главу@ твою@ излива@шеся.
Радуйся, яко о вся@ком немо@щном ты пла@кал еси и, ви@дя му@жа в ско@рбех, тя@жко вздыха@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
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Кондак 3
На си@лу свою@ де@монскую полага@ясь, сатана@ па@ки клеве@щет на Иова и
Бо@гу глаго@лет: «Посли@ ру@ку Твою@ и косни@ся косте@м его@, а@ще не в лице@ Тя
благослов@ит». И па@ки Госпо@дь предае@т ди@внаго Иова в ру@ки беззако@нника. И се@ятель зла, вы@шедши от лица@ Госпо@дня, злора@дно порази@ Иова гно@ем лю@тым от ног да@же до главы@ его@. И седя@ше пра@ведник вне гра@да на гно@ищи и прия@т себе@ чрепо@к, да острога@ет гной свой. Мы же прославля@юще
Го@спода, допусти@вшего навести@ на непоро@чнаго Иова лю@тую проказу@ для
его прославле@ния, вопие@м ему: Аллилу@иа.
Икос 3
Име@яше вои@стину вы@ше челове@ческое терпе@ние, Многострада@льный
Иов. Боле@знь в прокаже@нном телеси@ увели@чивается. Жена@ пра@ведника,
до@лгое вре@мя ви@девшая страда@ния му@жа своего@, науча@емая сатано@ю, дае@т
Иову тако@й сове@т: «Рцы, — глаго@лет, — глаго@л не@кий ко Го@споду и умри@». И в отве@т на этот диа@вольский сове@т слы@шит она@ таки@я поучи@тельныя
слова@: «Вску@ю яко еди@на от безу@мных жен возглаго@лала еси: а@ще блага@я
прия@хом мы от руки@ Госпо@дни, злых ли не сте@рпим?» И чита@ем мы да@лее
в вели@кой его кни@ге: «Во всех сих приключи@вшихся ему ничи@мже согреши@ Иов устна@ми пред Бо@гом и не даде@ безу@мия Бо@гу». Отку@ду возмо@жет
челове@к найти@ новые@ слова@ для прославле@ния пра@ведника? Оба@че любо@вию к нему@ побежда@еми, со@бственными слова@ми Многострада@льнаго та@ко его прославля@ем:
Радуйся, яко ко@сти твоя@ но@щию смято@шася и жи@лы твоя@ в расслабле@ние приидо@ша.
Радуйся, яко ко@жа твоя@ вельми@ помрачи@ся и соста@вы телесе@ твоего@ от
зно@я сгоре@ша.
Радуйся, яко испо@лнен еси боле@знию от ве@чера до у@тра.
Радуйся, яко те@ло твое@ в гнои@ черве@й.
Радуйся, яко при@сно тря@слся еси все@ми удесы@ твои@ми.
Радуйся, яко чре@во твое@ сгоре@ от пла@ча.
Радуйся, яко бра@шна твоя@ смра@дом преиспо@лнена бы@ша.
Радуйся, яко гнуша@хуся тебе@ и восста@ша на тя ви@дящии тя.
Радуйся, яко все@ми прило@гами лука@ваго непреклони@мый и до сме@рти
Го@споду преда@нный.
Радуйся, безу@мныя слова@ жены@ своея@ обличи@вый.
Радуйся, сто@лпе до@бльственный, в тя@жких боле@знех свои@х ника@коже
уны@нию вда@выйся.
Радуйся, в ско@рбех твои@х Бо@га благословля@вый.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
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Кондак 4
Бу@ря вели@ких смуще@ний найде@ на тя, Пра@ведниче, егда@ приидо@ша,
ки@йждо от своея@ страны@, три дру@га твоя@. Издале@че сии@ дру@ги Иова взира@ху на прокаже@ннаго и не позна@ша его@. Седмь дней взира@ху они на Иова,
гро@мко пла@каху, растерза@вши ри@зы своя@ и пе@плом посы@павши главы@ своя@,
яко ви@деша я@зву его лю@тую и ве@лию. Взира@я на таковы@х друзе@й свои@х и не
слы@ша от них ни еди@наго сло@ва в утеше@ние, к Бо@гу устреми@ся се@рдцем
свои@м неви@нный страда@лец, от Него@ еди@наго ожида@я облегче@ния себе@
и взыва@я ему@: Аллилу@иа.
Икос 4
Слы@ша глас ве@лий и вопль друзе@й свои@х, ты, Многострада@льне, я@сно
уразуме@л еси, яко друзья@ твои@ не даду@т тебе@ утеше@ния, и в го@рести душе@вной ты пред лице@м Го@спода на@чал еси глаго@лати свое@ сло@во, в не@мже проклина@я день своего@ рожде@ния; я@сно веща@л еси, яко лу@чше тебе@ не роди@тися, не@жели жи@ти без бли@зости к Бо@гу. И мы, пережива@юще с пра@ведником
его несказа@нное го@ре и ве@рующе, яко в свое@й пе@рвой ре@чи многострада@льный Иов всеце@ло к Го@споду взыва@ет, в похвалу@ таково@й пре@данности его@
к Бо@гу си@це глаго@лем:
Радуйся, вели@кий пра@ведниче Ве@тхаго Заве@та, все блаже@нство свое@
в бли@зости к Го@споду Бо@гу полага@вый.
Радуйся, в по@сланных ему Бо@гом испыта@ниях свою@ оста@вленность
Бо@гом пережив@авый.
Радуйся, вы@ше ста@вивый смерть, не@жели жизнь в оставле@нии от Бо@га1.
Радуйся, яко ча@янием утеше@ния от Бо@га ско@рби своя@ тве@рдо переноси@л еси.
Радуйся, яко в пе@рвых слова@х свои@х я@сно о ве@чной загро@бной жи@зни
веща@л еси.
Радуйся, яко в сме@рти ве@чной поко@й ви@дел еси.
Радуйся, в ско@рбех земны@х приготовле@ние к жи@зни ве@чной ви@девый.
Радуйся, прозорли@вый прови@дче бу@дущаго безсме@ртнаго блаже@нства.
Радуйся, о бессме@ртном блаже@нстве ко Гос@поду взыва@вый.
Радуйся, в земны@х бла@гах без Бо@га бла@га не ви@девый.
Радуйся, яко в красо@тах ви@димаго не@ба в жи@зни без Бо@га наслажде@ния не находи@л еси.
Радуйся, яко но@ваго не@ба и но@выя земли@ вседу@шно ожида@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.

1

«Страх бо, егоже ужасахся, прииде ми, и егоже бояхся, срете мя» (Иов. 3, 25).
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Кондак 5
Бо@гу по@лной преда@нности пра@ведного Иова три дру@га его в пе@рвых
его слова@х не разуме@ша: в пе@рвой ре@чи его дру@ги его уви@деша ро@пот пра@ведника на Бо@га, и единообра@зно, уси@ленно в свои@х реча@х внуша@ют Иову
обрати@ться к Бо@гу с до@брым покая@нием в свои@х греха@х и моли@твою. Неви@нный же страда@лец, сознава@я свою@ неви@нность, еди@наго проси@л от Го@спода, да даст ему Госпо@дь уразуме@ти си@лу неви@нных страда@ний и к Бо@гу,
Исто@чнику прему@дрости и ра@зума, от своего@ сокруше@ннаго се@рдца вопия@ше: Аллилу@иа.
Икос 5
Ви@дя в реча@х друзе@й свои@х по@лное нежела@ние уразуме@ть смысл его
слов, преподо@бный Иов в свои@х отве@тах этим ло@жным мудреца@м пыта@ется показа@ть на особы@я пути@ Госпо@дни, о разуме@нии ко@их и до@лжен челове@к
умоля@ть Го@спода. Мы же, чита@юще му@дрые ре@чи стра@ждущаго пра@ведника, сего@ му@драго му@жа, восхваля@ем та@ко:
Радуйся, яко непра@вды о Бо@ге уста@ твоя@ не изреко@ша.
Радуйся, яко непра@вду рече@й друзе@й твои@х му@дро облича@л еси.
Радуйся, яко о непостижи@мей му@дрости Бо@жией в жи@зни челове@ка
смиренному@дренно веща@л еси.
Радуйся, яко жизнь пра@ведников в Ве@тхом Заве@те пыта@лся еси уясни@ти.
Радуйся, яко ви@дел еси себе@ погруже@нным от приро@ды во вся@кую
скве@рну.
Радуйся, яко нужду@ в хода@тае ме@жду Бо@гом и людьми@ свои@м благочести@вым се@рдцем сознава@л еси.
Радуйся, яко страх пред Бо@гом в душе@ твое@й всегда@ носи@л еси и оте@ческой любви@ от Го@спода жа@ждал еси.
Радуйся, яко сле@зно умоля@л еси Го@спода, да удали@т Он от тебе@ страх
Свой.
Радуйся, яко искуше@ния своя@ посла@нными от Бо@га почита@л еси.
Радуйся, яко гряду@щую смерть счита@л еси для себя изба@вительницей
от земны@х скорбе@й.
Радуйся, му@дрый изъясни@телю путе@й Боже@ственных.
Радуйся, благи@й руководи@телю к Ца@рствию Небе@сному.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 6
Пропове@дником непостижи@мости для челове@ка глуби@н Бо@жиих, Бо@жией прему@дрости и ра@зума яви@лся еси, многострада@льне Иове, егда@
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стро@го облича@л еси свои@х лицеме@рствующих друзе@й, мня@щих себе@ понима@ющими пути@ Прему@дрости Бо@жией. Смире@нно признав@ая себя@ не име@ющим си@лы проника@ть в глуби@ны Бо@жии, пра@ведник и@скренно жела@ше
стать на суд пред Бо@гом и проси@ть у Го@спода осо@бой ми@лости, дабы@ Госпо@дь
гро@зную руку@ Свою@ отъя@л и стра@хом Свои@м не ужаса@л его@; нося@ в се@рдце
свое@м таку@ю смире@нную мольбу@ ко Го@споду, Иов со умиле@нием взыва@ше
к Еди@ному Судии@ и Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 6
Возсия@ в душе@ твое@й, пра@ведне Иове, благода@тный луч Боже@ственный, егда@ в свое@й вели@кой го@рести ожида@л еси приближе@ние твое@ к сме@рти, к невозвра@тному ше@ствию твоему@ в неве@домую страну@ мра@ка и тьмы
ве@чныя. Любя@ Го@спода все@ю душе@ю, ты гото@в был еси по Бо@жьему призы@ву идти@ в загро@бный мир, но идти@ туда@ со све@тлою наде@ждою, что там
яви@тся для тебе@ но@вая жи@знь в бли@зости к Бо@гу. Благогове@йно изумля@ясь
таково@му све@тлому чу@вству стра@ждущаго пра@ведника, сия похвалы@ глаго@лем ему:
Радуйся, смире@нный, богому@дрый, неви@нный страда@льче.
Радуйся, о бли@зости сме@ртней непреста@нно помышля@вый.
Радуйся, день и час кончи@ны челове@ка в прему@дрой во@ле Бо@жией полага@вый.
Радуйся, ра@бе Христо@в нелицеме@рный.
Радуйся, яко в чи@стом се@рдце свое@м Бо@га узре@ти возжела@л еси.
Радуйся, яко в свое@й глубо@кой преда@нности к Бо@гу дерзнове@нно Го@спода вопроша@л еси.
Радуйся, яко от пра@вды твоея@ ника@коже отступа@ти восхоте@л еси.
Радуйся, яко у Бо@га и@стинныя прему@дрости иска@л еси.
Радуйся, яко друзе@й свои@х врача@ми непра@ведными именова@л еси.
Радуйся, яко в словесе@х их лесть пред Бо@гом ви@дел еси.
Радуйся, яко безбоязне@нно пред Го@сподем на суде@ стоя@ти восхоте@л еси.
Радуйся, яко ду@шу твою@ чи@сту и непоро@чну соблю@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 7
[Хотя@щим нам и@стинную му@дрость в словесе@х твои@х уразуме@ти помози@, уго@дниче Бо@жий.]
Ви@дим мы, яко облича@я ло@жных друзе@й свои@х, ты му@дро ука@зывал еси
им, яко земны@я бла@га и го@рести людски@е нахо@дятся в рука@х Бо@жиих и Госпо@дь прему@дро раздае@т их, поне@же и пра@ведный лю@те стра@ждет, и нечести@вый благоде@нствует, пе@рстный же челове@к прони@кнути в тайны@ Боже@163

ственнаго мироправле@ния не мо@жет, но за всю жи@знь свою@ до@лжен благодари@ть Го@спода и, восхваля@я Его, пе@ти Ему: Аллилу@иа.
Икос 7
Ди@вные ре@чи слы@шим мы из уст ветхозаве@тнаго пра@ведника. Лицеме@рствующии дру@ги его свои@ми реча@ми не то@кмо утеше@ния пра@веднику не
дава@ху, но и но@вые ско@рби его се@рдцу причиня@ху. И пра@ведник, ве@рный всегда@ себе@, к Бо@гу всю свою мысль направля@ет. На Небе ве@рный Засту@пник
и нелицеме@рный Судия@, и Иов то@кмо от Го@спода утеше@ния ожида@ет. Мы
же, ви@дяще тако@е настрое@ние Многострада@льнаго, та@ко его велича@ем:
Радуйся, му@дрый обличи@телю лицеме@рия.
Радуйся, дру@ги своя@ злы@ми уте@шителями именова@вый.
Радуйся, друзе@й свои@х ви@девый ли@ца, злора@дно глава@ми свои@ми покива@ющия над вели@кими страда@ниями дру@га своего@.
Радуйся, от Го@спода то@кмо се@рдцу своему@ облегче@ния иска@вый.
Радуйся, яко на небеса@х и@стинного Засту@пника себе@ ви@дел еси.
Радуйся, яко чи@стою моли@твою свое@ю к Бо@гу приближа@лся еси.
Радуйся, яко у@жасы пред Бо@гом переполня@ху се@рдце твое@.
Радуйся, яко на пра@вду свою@ кре@пко упова@л еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м вступа@ти в бесе@ду с Бо@гом не почита@л
еси себе@ досто@йным.
Радуйся, яко то@кмо умоля@ти Бо@га, Су@дию своего@, жела@л еси.
Радуйся, неви@нность свою@ пред всем ми@ром свиде@тельствуяй.
Радуйся, яко о@ко твое@ благода@тными слеза@ми преисполне@но бе.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 8
Стра@нно есть нам, сына@м Заве@та Но@ваго, искупле@нным кро@вию Сы@на
Бо@жия и Ева@нгелие Христо@во име@ющим, слы@шати с колеба@нием произноси@мые дерзнове@нные ре@чи ветхозаве@тнаго пра@ведника. Тве@рдаго позна@ния
та@ин загро@бного ми@ра у Многострада@льнаго не могло@ быть, но свои@м преда@нным Бо@гу се@рдцем пра@ведник моля@шеся, да пребыва@ющий на Небе
Свиде@тель и Засту@пник озари@т его таковы@м позна@нием. К нему@ слези@т о@ко
Многострада@льнаго, и с умиле@нием пра@ведник пое@т Богу: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь бе по@лон многострада@льный Иов ожида@нием свое@й неми@нуемой
кончи@ны, но, пережива@я на земле@ свои@ тя@жкие страда@ния, пра@ведник
в свои@х благода@тных озаре@ниях веща@ет: а@ще несть облегче@ния от скорбе@й
на земле@, то тре@буется ве@рить (и све@тло об этом пра@ведник глаго@лет)
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в возмо@жность облегче@ния та@мо, на Не@бе; Госпо@дь по све@тлой ве@ре пра@ведника скро@ет его@ на вре@мя в преиспо@дней, и та@мо, егда@ преста@нет гнев
Бо@жий и покро@ются греси@ и беззако@ния людски@е, Он по ми@лости Свое@й
даст пра@веднику возмо@жность быть бли@зким к Нему@. Чита@юще в кни@ге
его2 тако@е све@тлое упова@ние стра@ждущаго пра@ведника, в осо@бую ему@ похвалу@ та@ко глаго@лем:
Радуйся, прозорли@вче богому@дрый и просвеще@нный.
Радуйся, святы@й и вели@кий страда@льче.
Радуйся, пострада@вый пло@тию и от греха@ свободи@выйся.
Радуйся, проникнове@нно в та@йнах загро@бнаго ми@ра ду@хом свои@м обита@вый.
Радуйся, све@тлою наде@ждою на восста@ние для лу@чшей жи@зни дух свой
пита@вый.
Радуйся, в мра@чных удо@лиях а@да све@тло ожида@вый себе@ ми@лости от
Го@спода.
Радуйся, яко всем существо@м свои@м в безконе@чную любо@вь Бо@жию
ве@рил еси.
Радуйся, яко сим упова@нием свои@м стал еси на еди@ный путь с вели@кими пра@ведниками Ве@тхаго Заве@та.
Радуйся, яко сим упова@нием на све@тлую жизнь за гро@бом Дави@ду,
Иса@ии, Иезеки@илю и други@м проро@кам ра@вный.
Радуйся, ева@нгельских Христо@вых и@стин прозорли@вый испове@дниче.
Радуйся, любо@вию ко Го@споду дух уны@ния препобеди@вый.
Радуйся, всем пра@ведникам ра@дость све@тлаго бытия@ за гро@бом пропове@дниче.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 9
Вся@кими вели@кими искуше@ниями и скорбя@ми духо@вно ты возраста@л
еси, Иове, и Госпо@дь осо@быми благода@тными открове@ниями услажда@л еси
непоро@чную ду@шу твою@, неви@нный страда@льче и благода@тно озаре@нный
Бо@гом; ты, избра@нниче Бо@жий, веща@еши све@тлую наде@жду на то, что по
сме@рти в свое@й воскресше@нной пло@ти ты свои@ми глаза@ми у@зриши Бо@гаИскупи@теля. И эту веру в воскреше@ние во пло@ти ты хоще@ши ви@дети наче@ртанною на желе@зе, на о@лове, на ве@чное вре@мя3. Так на всю вселе@нную
восклица@ет неви@нный страда@лец, и мы, в се@рдце свое@м воспринима@юще

2
3

Иов. 14, 12–17.
Иов. 19, 23–27.
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сию ве@ру в воскреше@ние с пло@тию и умиля@ясь чрезвыча@йными открове@ниями пра@ведника, вме@сте с ним вопие@м Богу: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@и вои@стину худоро@днии яви@шася, многоречи@вые дру@ги Иова. Дале@кие от уразуме@ния све@тлаго проро@чества Иовлева о воскреше@нии
с плотию, си@и ло@жные уте@шители возжела@ша укоря@ти тя, стра@ждущаго
дру@га своего@, и глаго@лати тебе@, яко ты а@лчущих не пита@л еси, ни@щих
не одева@л еси, вдови@ц и си@рых обижа@л еси и жа@жду бли@жних не утоля@л
еси. О вели@кое долготерпе@ние вели@каго страда@льца! Мы же, воспомина@юще чи@стое, яко стекло@, житие@ доброде@тельнаго Иова и его вели@кое терпе@ние, та@ко глаго@лем ему:
Радуйся, яко лжи@вые обвине@ния от друзе@й свои@х терпели@во переноси@л еси.
Радуйся, яко и насме@шки ма@лых дете@й благоду@шно пережива@л еси.
Радуйся, яко негод@нии лю@дие боле@знь твою@ в при@тчу вмени@ша.
Радуйся, яко такови@и злы@е лю@дие и плюнове@ниями безче@стиша тя.
Радуйся, яко и раби@ твои@ любо@вь твою@ к ним забы@ша.
Радуйся, яко и жена@ твоя@ сатани@нскому сове@ту неразу@мно внима@ше.
Радуйся, яко злый сатана@, растерза@в столп телесе@ твоего@, сокро@вища
ду@ха твоего@ не укра@де.
Радуйся, яко вели@кий боре@ц вся ко@зни вра@жия побе@дил еси.
Радуйся, яко Еди@наго Бо@га Го@спода и на земли@ ви@дети хоте@л еси.
Радуйся, яко свое@ю пре@данностию Го@споду и нас всех умиля@еши.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему миру учи@телю преди@вный.
Кондак 10
Спасе@ния себе@ ожида@я то@кмо от Го@спода, выража@я све@тлую наде@жду
на обновле@нную жизнь за гро@бом, когда@ он свои@ми глаза@ми уви@дит Бо@га,
многострада@льный пра@ведник, как пра@ведник Ве@тхаго Заве@та, соверше@нно утверди@тися в свои@х све@тлых озаре@ниях не дерза@л еси и в душе@ свое@й
вся@кия сомне@ния пережива@л еси. И мы, чу@вствующе все еще остаю@щееся
в душе@ пра@ведника созна@ние свое@й го@рести и вме@сте с ним испра@шивающе от Го@спода разъясне@ния этой го@рести, вопие@м любвеоби@льному и прему@дрому Господи@ну: Аллилу@иа.
Икос 10
Стено@ю кре@пкою в пре@данности Го@споду яви@ся для всея@ вселе@нныя
Многострада@льный Иов, егда@ тве@рдо веща@л еси о своей непоро@чности
и лжи@вости лицеме@рствующих друзе@й свои@х. И се@рдце на@ше нево@льно
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исполня@ется сострада@нием к неви@нно стра@ждущему пра@веднику и произно@сит ему досто@йныя похвалы@:
Радуйся, вели@кий пропове@дниче, в стра@шных искуше@ниях всеце@ло
пре@данность Го@споду сохрани@вый.
Радуйся, ни от кого@же от люде@й до@браго утеше@ния ви@девый.
Радуйся, о пропа@вшем бога@тстве и лише@нии дете@й уны@нию ника@коже
предава@выйся.
Радуйся, яко всех нас побежда@ти искуше@ния сребролю@бия наставля@еши.
Радуйся, яко и в небе@сных свети@лах переме@ны и ущербле@ния му@дро
разуме@л еси.
Радуйся, яко ни едино@й же ра@дости в ми@ре сем непреста@нно пребыва@ющей ви@дел еси.
Радуйся, яко то@кмо во Еди@нем Бо@ге непреста@нную ра@дость и непререка@емую и@стину созерца@л еси.
Радуйся, яко и ложь рече@й друзе@й твои@х и напа@дки бли@жних кре@пким
се@рдцем пережива@л еси.
Радуйся, яко чи@стым свои@м се@рдцем вся@кия по@хотныя помышле@ния
побежда@л еси.
Радуйся, яко вели@ких и@стинных открове@ний от Бо@га получи@ти досто@ин был еси.
Радуйся, во всех свои@х све@тлых упова@ниях не посра@мленный.
Радуйся, яко ве@янием Ду@ха Свята@го в та@йны загро@бнаго ми@ра углубля@лся еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 11
Пе@ние чрезвыча@йное воспое@м неви@нному страда@льцу. Зна@ет пра@ведный Иов свою неви@нность, но ве@дает и прирожде@нную несня@тую людску@ю грехо@вность. По@мнит свое@ постоя@нное исполне@ние во@ли Боже@ственной, но зна@ет и прему@дрость Бо@жию в судьба@х челове@ка. Глубо@ко ве@рит пра@ведник, что он вздохне@т свобо@дно, егда@ сам уви@дит Го@спода. И мы
по свято@й кни@ге его ви@дим его несокруши@мую ве@ру, яко от Бо@га на@до
ожида@ть до@браго конца@, и сия@ ве@ра николи@же в нем оскуде@; он ожида@ет
Бо@га, могу@щаго обле@гчить его тя@жкую скорбь. И мы, разделя@юще эту его
све@тлую ве@ру и до@брое упова@ние, вме@сте с ним вопие@м всеблаго@му Го@споду: Аллилу@иа.
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Икос 11
Све@тлы озаре@ния многострада@льнаго, све@тлы и его упова@ния. Давно@
уже@ умо@лкли друзья@ его@. Умо@лк и пра@ведник. Горячо@ и мно@го говори@т
но@вый собесе@дник. Молчали@во и внима@тельно слу@шает Иов благожела@тельную речь Елиу@я и в се@рдце его@ расте@т наде@жда, что Госпо@дь яви@тся
ему@ и объясни@т непоня@тное. Наде@жда Иова на явле@ние ему Го@спода не остае@тся тще@тною. В конце@ ре@чи Елиу@я начина@ется бу@ря. И сквозь бу@рные
облака@ слы@шит Иов го@лос Самого@ Го@спода. Госпо@дь яви@лся Своему@ ве@рному рабу@, и с тре@петом, благогове@йно слу@шает Иов слова@ Го@спода, и благода@тное смире@ние снисхо@дит на ду@шу его@. И мы, ви@дяще твое@, многострада@льный Иове, глубо@кое пред Го@сподем смире@ние, ра@достно та@ко тебе@
глаго@лем:
Радуйся, вели@кий в свои@х чи@стых реча@х пред Го@сподем.
Радуйся, вели@кий и в свое@м безграни@чном пред Го@сподем смире@нии.
Радуйся, яко свое@ ничто@жество смире@нно позна@л еси и на уста@ своя@
ру@ку полож@ил еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м подо@бно Авраа@му земле@ю и пе@плом
именова@л еси@ себе@.
Радуйся, вели@кий мудре@ц, тя@жесть положе@ния челове@ка в ми@ре до
Христа@ в себе@ само@м испыта@вый.
Радуйся, ве@рный слуго@ Госпо@день, о свое@й му@дрости глаго@лати не дерза@вый.
Радуйся, яко о реча@х друзе@й свои@х ни едины@м сло@вом не обмо@лвился
еси.
Радуйся, яко благогове@йно речь Го@спода о ди@вных дела@х всемогу@щества Бо@жия вы@слушал еси.
Радуйся, яко в вели@ком свое@м недомы@слии пред Го@сподем смире@нно
облича@л еси себе@.
Радуйся, яко пред Прему@дростию Бо@жиею и всемогу@ществом Еди@наго Бо@га все@ю душе@ю преклони@лся еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м Бо@гу, облича@вшему тебя@, ра@достно
внима@л еси.
Радуйся, яко пред лице@м Го@спода 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.
Кондак 12
Благода@тная вели@кая ра@дость снизошла@ на се@рдце твое@, Иове Многострада@льне. Ты в бу@ре и о@блаке ви@дел еси Го@спода своего@, ты слы@шал облича@ющее тебе@ сло@во Го@спода, и слы@шал гне@вно Его@ сло@во к неве@рным
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друзья@м твои@м. Стра@шная прока@за сошла@ с тебе@, ты сно@ва вся@кия земны@я
бла@га в сугу@бом числе@ от Го@спода прия@л еси, в награ@ду за ско@рби свои@ заслу@женное долголе@тие стяжа@л еси и но@вую десятери@цу дете@й свои@х ра@достно созерца@л еси; и обеща@л тебе@ Госпо@дь воскресе@ние со все@ми избра@нными. Забы@ты все ско@рби. Ра@достно и пра@ведный Иов, и мы с ним вопие@м от всего@ се@рдца на@шего Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще, Иове Многострада@льне, твое@ чу@дное житие@, восхваля@юще
твое@ безме@рное долготерпе@ние и по@лную пре@данность всесвято@й во@ле Боже@ственней, ви@дим мы в ско@рбном твое@м житии@ живо@й проо@браз скорбе@й
на@шего Спаси@теля, Крестоно@сцаГо@спода, вели@кими Свои@ми страда@ниями
победи@вшаго диа@вола. Но не дерза@юще свои@м тя@жким языко@м произноси@ти после@дние похвалы@ тебе@, слова@ми Сама@го Го@спода, Его@ проро@ков и апо@столов и церко@вными словесы@ восхваля@ем тебе@ та@ко:
Радуйся, яко ты словесы@ Бо@жиими не еди@ножды и@стинным рабо@м Бо@жиим наименова@н был еси.
Радуйся, яко те же уста@ Бо@жии на всю вселе@нную восхвали@ша тя за
чи@стые о Бо@ге ре@чи твоя@.
Радуйся, яко по рече@нию Бо@жию чрез проро@ка Иезеки@иля ты причи@слен был еси к вели@ким моли@твенникам Ве@тхаго Заве@та и поста@влен еси
наряду@ с Но@ем и Дании@лом.
Радуйся, яко брат Бо@жий имену@ет тя о@бразом злострада@ния и долготерпе@ния.
Радуйся, яко той же апо@стол Иа@ков восхваля@ет в твое@й вели@кой жи@зни сла@вную кончи@ну Госпо@дню.
Радуйся, яко Сам Госпо@дь, укоря@я друзе@й твои@х за их лжи@выя ре@чи,
в твои@х словесе@х ви@дел есть то@кмо и@стину.
Радуйся, яко Сам Госпо@дь объяви@ тя еди@ным моли@твенником за друзе@й твои@х.
Радуйся, яко за моли@твы твоя@ Госпо@дь отпусти@л есть грехи@ друзе@й
твои@х.
Радуйся, яко Це@рковь Христо@ва святу@ю кни@гу твою@ повелева@ет в назида@ние прочи@тывати во дни Страстны@я седми@цы.
Радуйся, яко Свята@я Це@рковь в тебе@ само@м ви@дит проо@браз страсте@й
Безгре@шнаго Го@спода.
Радуйся, яко святы@й Златоу@ст приме@ром твои@х страда@ний досе@ле приглашае@т всех к подража@нию твои@м по@двигам.
Радуйся, яко во всей Це@ркве Христо@вой имя твое@ сла@вно, досточе@стно и препросла@вленно.
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Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 13
О, вели@кий пра@ведниче Ве@тхаго Заве@та, Иове Многострада@льный!
Приими@ наше поси@льное восхвале@ние твои@х безме@рных во сла@ву Бо@га
по@двигов. Твои@ми си@льными у престо@ла Бо@жия моли@твами пода@ждь по@мощь нам, преклоня@ющим коле@на своя@ пред твои@ми многоле@тними тя@жкими страда@ниями, тве@рдыми бы@ти в злострада@ниях, несокруши@мо ве@ровати в ве@чную загро@бную жизнь и тве@рдо наде@ятися на получе@ние по ми@лости Бо@жией венцо@в пра@ведных на Стра@шнем суде@ Христо@вом, егда@ вси
мы вме@сте с тобо@ю свои@ми глаза@ми в обновле@нной пло@ти свое@й уви@дим
на@шего Искупи@теля и сподо@бимся ве@чно воспева@ти Ему: Аллилу@иа. Аллилу@иа. Аллилу@иа.
Трижды: таже Кондак 1 и Икос 1.

Молитва святому и праведному Иову Многострадальному
О, вели@кий пра@ведниче, Иове Многострада@льный! Все житие@ твое@,
все ре@чи твоя@, все помышле@ния твоя@ я@сно веща@ют нам о твое@й вели@кой
пра@ведности и свято@й бли@зости ко Го@споду.
Ты, до Моисе@я и Христа@ все житие@ твое@ прове@л еси, но все за@поведи
Зако@на Бо@жия исполня@л еси, нося@ их в се@рдце свое@м, а свои@ми глубо@кими
открове@ниями ты прони@кл еси в та@йны, явле@нные ми@ру чрез Христа@ и Его
святы@х апо@столов. Ви@дяще такову@ю прича@стность твою@ ве@янием Ду@ха
Свята@го, смире@нно мо@лим тя да@ти и нам си@лы к уразуме@нию и сохране@нию
вели@ких та@инств на@шея святы@я ве@ры.
Ты, бу@дучи исполни@телем вся@кой пра@вды Боже@ственной, обре@л еси в
себе@ само@м си@лы побежда@ти ко@зни диа@вольския, да@руй свои@ми моли@твами
и нам бы@ти исполни@телями Бо@жиих за@поведей и си@льными в борьбе@ с вра@жескими нападе@ниями и сатану@ под но@ги на@ши сокруши@ти.
Ты показа@л еси всей вселе@нной си@лу в перенесе@нии посла@нных тебе@
Го@сподом осо@бых искуше@ний, пода@ждь моли@твами твои@ми и нам си@лы
в этом ско@рбном ми@ре переноси@ть во сла@ву Христа@Крестоно@сца посыла@емые нам искуше@ния.
Ты, по глубо@кой свое@й любви@ ко всем лю@дям и врага@м свои@м, вои@стину досто@ин нарещи@ся по благода@ти сы@ном Бо@жиим, помози@ и нам бы@ти
до@брыми носи@телями свято@й любви@ к Бо@гу и бли@жним.
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Ты свои@м чи@стым се@рдцем ожида@л еси блаже@нной кончи@ны и ра@достнаго за гро@бом едине@ния с Бо@гом, помози@, уго@дниче Бо@жий, и нам, гре@шным, в свои@х сердца@х храни@ти сме@ртную па@мять и сподо@битися на Стра@шнем суде@ Христо@вом да@ти до@брый отве@т на@шему Судии@ и Го@споду, да в воскреше@нной пло@ти на@шей полу@чим от Го@спода ми@лость созерца@ти Триеди@наго Бо@га и сла@ву Ему@ возсыла@ти во ве@ки веко@в. Ами@нь.
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