Акафист святому апостолу Варфоломею
Кондак 1
Избра@нному от люде@й Изра@илевых во Христ@ова апо@стола на
уловле@ние челове@ков, чу@дному Варфоломе@ю, пе@ния похва@льная принесе@м, ве@рнии, яко оста@вившему дом свой и нищету@ Христо@ву избра@вшему,
Христо@во уче@ние па@че уче@ния евре@йских кни@жников возлюби@вшему.
Ты же, святы@й апо@столе, всех нас, па@мять твою@ честну@ю пра@зднующих,
не оста@ви свои@м наставле@нием, предста@тельством и заступле@нием, да от
всего@ се@рдца благода@рными устна@ми вопие@м ти:
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Икос 1
Ангелов Госпо@дь и Спаси@тель всего@ челове@ча ро@да, прови@дев чистоту@
твоея@ души@, святы@й Варфоломе@е, благоволи@ во всено@щней на горе@ моли@тве Своей к Богу и Отцу Своему избра@ти тя во еди@наго от обоюна@десяте
и нарещи@ тя апо@столом Свои@м. Мы же, дивя@щеся духо@вным дарова@ниям
твои@м, прославля@ем тя си@це:
Радуйся, Варфоломе@е, вели@кий Христо@в апо@столе; ра@дуйся, учени@че
Христо@в усе@рднейший.
Радуйся, яко се@рдце свое@ непоро@чно соблю@л еси.
Радуйся, яко лука@вые наставле@ния ста@рцев евре@йских отве@ргл еси.
Радуйся, яко всем чи@стым се@рдцем свои@м Христу@ прилепи@лся еси.
Радуйся, яко вся мирска@я блага@я ни во что же вмени@л еси.
Радуйся, яко отца@ и ма@терь и бра@тию и се@стры своя@ ради Го@спода
оста@вил еси.
Радуйся, яко во сле@довании за Христо@м и@стинное блаже@нство ощути@л
еси.
Радуйся, уче@нием Христо@вым плени@выйся.
Радуйся, в пути@ Христо@вом бла@га Ца@рствия Небе@снаго предвкуси@вый.
Радуйся, благогла@снейший пропове@дниче Христо@ва уче@ния.
Радуйся, ве@рный слуго@ Госпо@день.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 2
Ви@дя чу@дныя дела@ Го@спода своего@ и Учи@теля, слы@ша из уст Его исходя@щее небе@сное уче@ние, я@сно уразуме@л еси, святы@й Варфоломе@е, со апо@173

столом Петро@м и про@чими апо@столы вку@пе, яко глаго@лы живота@ ве@чнаго
Учи@тель ваш и@мать, и яко Он есть вои@стину Сын Бо@га Жива@го, Ему@ же
вся земля@ еди@ными усты@ взыва@ти науча@ется: Аллилу@иа.
Икос 2
Разу@мному Со@лнцу Пра@вды вседу@шно восхоте@л еси, святы@й апо@столе
Варфоломе@е, порабо@тати и ра@достно прия@л еси за@поведь Го@спода о про@поведи овца@м поги@бшим до@му Изра@илева. Сего@ ра@ди потща@лся еси со все@ми
апо@столы по ве@сям и гра@дам Изра@илевым ходи@ти, боля@щия исцеля@ти,
прокаже@нныя очища@ти, ме@ртвыя воскреша@ти, бе@сы изгоня@ти и всем пропове@дати и веща@ти, яко прибли@зися Ца@рствие Небе@сное. Воспомина@юще
нача@ло апо@стольских трудо@в твои@х при земно@й жи@зни Го@спода, сия@ похва@льная воспису@ем ти:
Радуйся, святы@й апо@столе Варфоломе@е, усе@рдный за@поведей Христо@вых исполни@телю.
Радуйся, всего@ себе@ Го@сподеви послу@шно порабо@тивый.
Радуйся, яко не стяжа@л еси ни зла@та, ни сребра@, ни ме@ди при по@ясе
свое@м.
Радуйся, яко ни пиры@ в путь, ни двою@ ри@зу, ни сапо@г, ни жезла@ с собо@ю, по за@поведи Христа@, не брал еси.
Радуйся, яко мир Христо@в в до@мы вноси@л еси.
Радуйся, яко с до@брыми до@бре пребыва@л еси.
Радуйся, яко от неприя@вших ми@ра Христо@ва па@ки себе@ мир приима@л
еси.
Радуйся, яко уче@ние Го@спода своего@ усе@рдно пропове@дал еси.
Радуйся, ты бо по сло@ву Христо@ву, яко овча@ среди@ волко@в, с Ева@нгелием ше@ствовал еси.
Радуйся, яко боле@зни неисце@льныя цели@л еси.
Радуйся, яко духо@в лука@вых изгоня@л еси.
Радуйся, яко прокаже@нныя очища@л еси и ме@ртвыя воскреша@л еси.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 3
Си@ла духо@вная Боже@ственнаго уче@ния Спа@са всех и Го@спода всесоверше@нно плени@ тебе@, сла@вный Варфоломе@е: сего@ ра@ди никоея@же сла@дости ми@ра сего@ восхоте@л вкуша@ти, то@кмо еди@наго и@стиннаго бла@га жела@л
еси при@сно наслажда@тися, во еже слу@шати словеса@ Учи@теля своего@, созерца@ти сла@дкий Лик своего@ Го@спода, зре@ти ди@вное служе@ние Его скорбя@щим и обремене@нным и во ве@ки со все@ми избра@нными Его взыва@ти Ему
а@нгельскую песнь: Аллилу@иа.
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Икос 3
Име@я бога@тство неизрече@нныя бла@гости, Спас мира и Госпо@дь,
ве@дый, яко прии@де Ему час, да пре@йдет от ми@ра сего@ ко Отцу, тайново@дствова Своя@ су@щыя в ми@ре ученики@. Показу@я им пре@жде Креста@ Своего@
путь, до@брейший смире@ния, нача@т умыва@ти но@ги друго@м Свои@м и отира@ти
ле@нтием; хлеб и вино благослови@ Госпо@дь и Та@инство Причаще@ния
в Це@ркви Свое@й на ве@ки утверди@. Сия@ ви@дев, святы@й Варфоломе@й с про@чими апо@столы всем се@рдцем свои@м возжеле@ Учи@телю своему@ подража@ти
и в Его воспомина@ние свято@е Та@инство Причаще@ния при@сно соверша@ти.
За таково@е твоего@ се@рдца благо@е изволе@ние ублажа@ем тя, святы@й апо@столе, восхвале@ниями си@ми:
Радуйся, до@брый и послу@шный Христо@в учени@че.
Радуйся, благогове@йный исполни@телю Христо@вых за@поведей.
Радуйся, яко сподо@бился еси прия@ти омове@ние ног свои@х от Го@спода
своего@ и Учи@теля.
Радуйся, яко на Та@йней Ве@чери Те@ла и Кро@ви Христо@вых приобщи@лся
еси.
Радуйся, Христо@ву тайново@дству научи@выйся.
Радуйся, за@поведь но@вую от Го@спода Христа@ прия@вый, во е@же ду@шу
свою@ положи@ти за дру@ги своя@.
Радуйся, плодоно@сная ве@тве Христа@, лозы@ и@стинныя.
Радуйся, смире@ния Христо@ва и@стинный слу@жителю.
Радуйся, сло@вом Христо@вым очище@нный.
Радуйся, за Го@спода и Христа@ жизнь свою положи@ти обеща@вый.
Радуйся, любве@ Христо@вой пропове@дниче.
Радуйся, о всем ми@ре те@плый к Бо@гу моли@твенниче.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 4
Буря вели@ких смуще@ний найде@ на тя, святы@й апо@столе, егда@ ви@дел еси
Го@спода своего@ и Учи@теля, от преда@теля ле@стию лобза@ннаго, в ру@це лю@тых
и беззако@нных су@дей преда@ннаго, на смерть позо@рную осужде@ннаго, на
кресте@ смерть прия@вшаго и во гроб мал заключе@ннаго. Егда@ же услы@шал
еси святы@х жен мироно@сиц, ра@достную весть о воскресе@нии Го@спода прине@сших, егда@ со@бственныма очи@ма сподо@бился еси зре@ти воскре@сшаго
Го@спода, я@звы Своя@ на Пречи@стем Те@ле Свое@м показу@ющаго, тогда@ со все@ми апо@столы, печа@ль свою@ на ра@дость преложив, воззва@л еси велегла@сно
Го@споду Христу@, из ме@ртвых воскре@сшему: Аллилу@иа.
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Икос 4
Слы@шал еси, сла@вный Варфоломе@е, боже@ственныя глаго@лы Го@спода,
по Воскресе@нии Свое@м отве@рзшаго всем апо@столом ум разуме@ти Писа@ния, яко та@ко подоба@ше, по Писа@нию, Христу@ пострада@ти и воскре@снути
от ме@ртвых в тре@тий день, ви@дел еси Го@спода своего@, с горы@ Елео@нстей во
сла@ве возне@сшагося, и с ра@достию ве@лиею возврати@лся еси во Иерусали@м,
хваля@ и благословля@я Го@спода. За таково@е твое@ ра@достное прославле@ние
Го@спода, па@ки во сла@ве гряду@щаго суди@ти живы@м и ме@ртвым, воспева@ем
ти, святы@й апо@столе, похвалы@ сицевы@я:
Радуйся, воскре@сшаго Го@спода ви@дети сподо@бивыйся.
Радуйся, гвозди@ным я@звам на Пречи@стем Те@ле Его усе@рдно поклони@выйся.
Радуйся, яко Христо@ву Воскресе@нию пове@рил еси.
Радуйся, яко явле@нием Его всесла@дким му@дрости и ра@зума испо@лнился еси.
Радуйся, со Христо@м по Воскресе@нии Его о@бщия трапе@зы наслади@выйся.
Радуйся, от Него@ Писа@ния проро@ческая разуме@ти научи@выйся.
Радуйся, на горе@ Елео@нстей, яко в преддве@рии Небе@снем, со Учи@телем свои@м обреты@йся.
Радуйся, благослове@ние Госпо@дне получи@ти сподо@бивыйся.
Радуйся, Боже@ственнаго Вознесе@ния свиде@телю.
Радуйся, све@тлых небожи@телей собесе@дниче.
Радуйся, вели@кия благода@тныя ра@дости в день Вознесе@ния прича@стниче.
Радуйся, хвалы@ и прославле@ния Го@спода све@тлый исто@чниче.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 5
Богоглаго@ливый Лука@ я@вственно всей вселе@нней повеству@ет, яко
собра@нным во Иерусали@ме всем ученико@м Христо@вым внеза@пу бысть шум
с небе@с, яко носи@му дыха@нию бу@рну и испо@лни весь дом, иде@же ученицы@
Его@ бя@ху седя@ще. И яви@шася им разде@лении язы@цы, я@ко о@гнении, се@де же
на еди@нем ко@емждо их, и испо@лнишася вси Ду@ха Свя@та и нача@ша глаго@лати ины@ми язы@ки, я@коже дая@ше им провещава@ти. С про@чими святы@ми апо@столы Христо@выми в Сио@нстей све@тлей го@рнице и ты был еси, блаже@нне
Варфоломе@е; и Ду@хом Святы@м води@мый, научи@лся еси ины@ми язы@ки в Тро@ице сла@вимому Бо@гу непреста@нно взыва@ти: Аллилу@иа.
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Икос 5
Уви@дел еси, святы@й апо@столе Варфоломе@е, в па@вшем ти жре@бии пропове@дати Христо@во Ева@нгелие в Си@рии, Го@рней Аси@и и про@чих сосе@дних
страна@х, со апо@столом Фили@ппом вку@пе, повеле@ние Самого@ Го@спода. Сего@
ра@ди тя@гостей путе@й апо@стольских не убоя@лся еси, страда@ний за Го@спода
Христа@ не устраши@лся еси и ку@пно с Фили@ппом Еди@наго Го@спода в сих
страна@х пропове@дал еси@: тогда@ и Лиди@йския и Мисси@йския гра@ды и ве@си
оглаше@ни бы@ша про@поведию апо@стольскою. Дивя@щеся сим благове@стническим труда@м твои@м, си@це ра@достно тебе@ глаго@лем:
Радуйся, неле@ностный исполни@телю заве@тов Христо@вых.
Радуйся, безбоязне@нный пропове@дниче Христо@ва Ева@нгелия.
Радуйся, яко со апо@столом Фили@ппом и сестро@ю его Мариа@мией ку@пно по града@м и ве@сям Мисси@йским и Лиди@йским ше@ствовал еси.
Радуйся, яко со апо@столом Иоа@нном Богосло@вом благода@тными утеше@нии наслажда@лся еси.
Радуйся, неуста@нный к Богу моли@твенниче.
Радуйся, да@ра любве@ к Богу и лю@дям усе@рдный мно@жителю.
Радуйся, покая@ния учи@телю.
Радуйся, смире@ния наста@вниче.
Радуйся, и@долов сокруши@телю.
Радуйся, вели@ких та@ин Бо@жиих провозве@стниче.
Радуйся, о@гненными словесы@ свои@ми слух язы@ческих люде@й огласи@вый.
Радуйся, ко Христу@ детоводи@телю их приле@жный.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 6
Пропове@дницы Христо@ва уче@ния зело@ усе@рднейший яви@шася святы@й
Варфоломе@й, Фили@пп и блаже@нная Мариа@мия, егда@ со Христо@вым Ева@нгелием внидо@ша во град фриги@йский Иера@поль, сей град испо@лнен бе
ме@рзких и@долов, еще@ же ослепле@нии лю@дие гра@да того боготвори@ша га@ды
не@кии, зми@и же и ехи@дны. Святи@и апо@столи, со Ио@анном Богосло@вом вку@пе, ве@лию ехи@дну, ей же безу@мнии лю@дие приноша@ху в ея хра@ме мно@гия и
разли@чныя же@ртвы, моли@твою свое@ю, аки копие@м, умертви@ша. По@слежде
же день и нощь во сло@ве Бо@жием тружда@ющиеся научи@ша мно@жество
обита@телей Иера@поля воспева@ти ку@пно с ни@ми песнь хвале@бную Го@споду:
Аллилу@иа.
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Икос 6
Возси@я оби@льно свет Христо@ва уче@ния во гра@де Иера@польстем, егда@
святы@й Варфоломе@й с Фили@ппом и Мариа@мией вку@пе отверзо@ша о@чи не@коему Ста@хию, четы@редесят лет слепо@тствующу, еще же и мно@ги неду@жныя исцели@ша и бе@сныя уврачева@ша: жену@ Анфипа@та Иера@польского,
зми@ем угрызе@нную, от одра@ сме@ртнаго воздвиго@ша. Анфипа@т же злый я@рости испо@лнися, егда@ услы@ша, яко же@на его ве@ру Христо@ву прия@т, и повеле@
святы@х апо@столов лю@тым му@кам преда@ти. Мы же, воспомина@я сия@ сла@вныя страда@ния и по@двиги во сла@ву Христа@, похваля@ем свята@го апо@стола
Варфоломе@я всеусе@рдно:
Радуйся, Ду@ха Свята@го сосу@де вседраги@й.
Радуйся, вели@ких чуде@с соверши@телю.
Радуйся, слепы@м зре@ние дарова@вый.
Радуйся, хромы@м благоше@ствие устро@ивый.
Радуйся, от укуше@ния ядови@тых змий цели@телю.
Радуйся, бесо@в прогони@телю.
Радуйся, неустраши@мый испове@дниче всесла@дкого и@мене Христо@ва.
Радуйся, ку@пно с Фили@ппом на смерть осужде@нный.
Радуйся, на стене@ и@дольскаго ка@пища ра@спятый.
Радуйся, си@лою Бо@жиею невреди@м сохрани@выйся.
Радуйся, чудесы@ свои@ми мно@ги ко Христу@ обрати@вый.
Радуйся, Ста@хия во епи@скопа Иера@польскаго поста@вивый.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 7
Хотя@ вся концы@ вселе@нныя Христо@вым уче@нием огласи@ти, святы@й Варфоломе@й чу@дный, от лю@тых гоне@ний Анфипа@та Иера@польского изба@вленный, с пропо@ведию Христо@вою, Ду@ха Свята@го повеле@нием, прии@де во Инди@йския страны@, иде@же во сла@ву Христа@ нема@ло вре@мени потруди@ся, ше@ствуя из гра@да во град, из ве@си в весь, благовеству@я мир Христо@в, исцеля@я
боле@зни неисце@льныя и науча@я лю@ди стран Инди@йских оста@вити и@долы безсты@дныя, Еди@ному же Бо@гу благоде@ющему всех взыва@ти: Аллилу@иа.
Икос 7
Ди@вное благопопече@ние о лю@дех стран Инди@йских явил еси, святы@й
апо@столе, егда@ насе@льники стран сих просвети@в и це@ркви в них устро@ив,
Ева@нгелие от свята@го Матфе@я, с собо@ю носи@мое, на их инди@йский язык
преведе@, и самое@ то Ева@нгелие, от Ма@тфея напи@санное, у них же оста@ви.
Сего@ ра@ди христиа@не стран Инди@йских благода@рно воспева@ху ти, святы@й Варфоломе@е, та@ко:
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Радуйся, вели@кий наш апо@столе.
Радуйся, во Христе@ оте@ц наш чадолюбивы@й.
Радуйся, му@ками рожде@ния о нас боле@зновавый.
Радуйся, Христа@ Го@спода в нас вообрази@вый1.
Радуйся, и@дольскую лесть в нас обличи@вый.
Радуйся, ко и@стинному све@ту вся ны наста@вивый.
Радуйся, словеса@ Ева@нгелия Христо@ва нам оста@вивый.
Радуйся, Це@ркве Бо@жия в нас устрои@телю.
Радуйся, неусы@пный о нас пред престо@лом Бо@жиим предстоя@телю.
Радуйся, о всем ми@ре те@плый пред Бо@гом хода@таю.
Радуйся, кре@пкое на@ше упова@ние.
Радуйся, о на@шем ве@чном спасе@нии изря@дный попечи@телю.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 8
Стра@нно есть неве@рующим слы@шати, ка@ко святы@й апо@стол Варфоломе@й, све@том и@стины Христо@вой осия@вый страны@ Инди@йския, па@ки но@вую
ни@ву, Христо@вым уче@нием невозде@ланную, обре@те и на коне@ц жити@я своего@ в вели@кую Арме@нию устреми@ся, да просвети@т и зде лю@дие, во тьме и се@ни сме@ртней седя@щия, и да научи@т их Еди@ному Творцу@ и Го@споду благода@рными усты@ воспева@ти: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь ду@хом горя@ о сла@ве Го@спода, святы@й апо@стол Варфоломе@й, прише@д в вели@кую Арме@нию, усе@рдно воззва@ в моли@тве свое@й ко Го@споду,
да посра@млени бу@дут бе@си, во и@долех страны@ тоя@ обита@вшия, и да бу@дут
ниспрове@ргнуты безду@шнии и@доли, и не тща бе моли@тва свята@го апо@стола:
бе@си умолко@ша, и@доли падо@ша, лю@дие же сего@ бесо@вскаго мучи@тельства
и безу@мия изба@вльшеся, восхваля@ху свята@го просвети@теля своего@ сицевы@ми ра@достными воззва@нии:
Радуйся, апо@столе, кра@сными нога@ми свои@ми зе@млю на@шу освяти@вый.
Радуйся, святу@ю, и@стинную ве@ру всем нам возвести@вый.
Радуйся, бесо@в изгони@телю.
Радуйся, и@долов сокруши@телю.
Радуйся, в моли@тве и дерзнове@нии пламене@ющий.
Радуйся, во свято@м служе@нии ко Го@споду до@брый приме@р нам показу@ющий.
Радуйся, ди@вный Христо@в благове@стниче.
1
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Радуйся, пресла@вный чудотво@рче.
Радуйся, боле@зни на@ши врачу@ющий.
Радуйся, ско@рби на@ши разгоня@ющий.
Радуйся, всех нас и@стинно возлюби@вый.
Радуйся, всем нам путь ко спасе@нию показа@вый.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 9
Вси лю@дие вели@кия Арме@нии зело@ удивля@хуся, зря@ще чудеса@ и зна@мения, тобо@ю, святы@й апо@столе, соверша@емыя: егда@ же ви@деша и@долы па@дшия, ду@хи нечи@стыя изгони@мыя, сла@вляху Бо@га, ди@внаго во святы@х свои@х и
воспева@ху Ему благода@рными усты@: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@йствующий язы@к челове@ческий не возмо@жет досто@йным о@бразом
восхваля@ти боле@зни и труды@ твоя@, зна@мения и чудеса@ твоя@, святы@й апо@столе, в вели@цей Арме@нии бы@вшия, си@ла зна@мений сих да@же до царе@ва до@ма
дости@же, егда@ из дще@ре царе@вой моли@твою тво@ею бес изгна@ся. Егда@ же
царь и вси лю@дие, твою@ во Христе@ нелицеме@рную нищету@ узре@вше, обрати@шася ко Христу@, тогда@ вся вели@кая Арме@ния от царе@ва до@ма и до обита@лища бе@дных огласи@ся сицевы@ми ра@достными и хвале@бными п@ении тебе@,
вели@кому апо@столу и чудотво@рцу:
Радуйся, чудотво@рче преди@вный.
Радуйся, всех скорбя@щих врачу@ безме@здный.
Радуйся, сла@ву Христо@ву па@че земны@х сокро@вищ возлюби@вый.
Радуйся, о спасе@нии душ челове@ческих прилежа@вый.
Радуйся, царя@ Полими@я, цари@цу и дщерь их ко Христу@ обрати@вый.
Радуйся, и царедво@рцы зна@тныя, и от просты@х люде@й нема@ло святы@м
креще@нием просвети@вый.
Радуйся, нищету@ духо@вную и теле@сную возлюби@вый.
Радуйся, сла@вный безсре@брениче.
Радуйся, вели@кия Арме@нии просвети@телю.
Радуйся, о@тче наш чадолюби@вый.
Радуйся, ра@йския две@ри нам отверза@ющий.
Радуйся, от пути@ ги@бельнаго нас исхища@ющий.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 10
Спасе@нию но@вых и но@вых люде@й рабо@тая, дости@гл еси, святы@й апо@столе Варфоломе@е, блаже@нного конца@ жития@ своего@. Жрецы@ и@дольстии
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в вели@цей Арме@нии ви@дяше я@ко препита@ния своего@ лиша@хуся, научи@ша
царе@ва бра@та, жесто@каго Астиа@га, да погуби@т тя, святы@й апо@столе, сей же,
неи@стовый, преда@в тебе@ во гра@де Алва@нстем жесто@ким мно@гим му@кам, повеле@л на кресте@ стремгла@в2 распя@ти тя, да преста@нут уста@ твоя@ веща@ти
уче@ние Христа@ ра@спятаго. Ты же, апо@столе, и на кресте@ ра@достно взыва@л
еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 10
Царя@ и Го@спода не преста@л еси пропове@дати, святы@й апо@столе, усты@
свои@ми и, ви@ся стремгла@в на кресте@, учи@л бо еси собра@нныя на позо@р3 сей
лю@ди: тве@рдо за ве@ру Христо@ву стоя@ти, по Ева@нгелию жи@ти и неве@рныя ко
Христу@ привлека@ти.
Мы же, дивя@щеся укрепля@ющей тя силе Бо@жией и твоему@, святы@й
апо@столе, му@жеству, в похвалу@ тебе@ си@це глаго@лем:
Радуйся, сла@вный Христо@в му@чениче.
Радуйся, Христо@ва уче@ния испове@дниче дерзнове@нный.
Радуйся, уста@ми свои@ми да@же до сме@рти и@стину Бо@жию пропове@давый.
Радуйся, терпе@нием свои@м всю вселе@нную удиви@вый.
Радуйся, в сме@ртный час ты@сящи ко Христу@ привлеки@й.
Радуйся, я@вный благода@тныя си@лы Христо@вы свиде@телю.
Радуйся, позо@р кре@стной сме@рти, яко побе@дный вене@ц, ра@достно поне@сший.
Радуйся, в час сме@ртных муче@ний свои@х с Го@сподом в едине@нии пребы@вый.
Радуйся, в свой сме@ртный час ра@йския сла@дости на земли@ предвкуси@вый.
Радуйся, в сей ра@йской сла@дости Боже@ственнаго естества@ и@стинный
прича@стниче.
Радуйся, терпе@ния учи@телю.
Радуйся, вся@ких доброде@телей вмести@лище.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 11
Пе@ние всеумиле@нное прино@сим тебе@, сла@вный апо@столе Христо@в
Варфоломе@е. Сме@ртный твой час на дре@ве кре@стнем воспомина@юще, диви@мся твоему@ свяще@нному за Христа@ заколе@нию: со слеза@ми ублажа@ем
твою@ кончи@ну, егда@ мучи@тель жесто@кий повеле@ и ко@жу с твоего@ честна@го
2
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те@ла содра@ти; ты же, святы@й апо@столе, и в сем стра@нном ви@де не преста@л
еси Го@спода восхваля@ти до того@ блаже@нного часа@, егда@ с ко@жею твое@ю
и глава@ твоя@, веле@нием мучи@теля, усече@на бысть; а чи@стая душа@ твоя@, святы@й апо@столе, восхище@на бысть на небеса@ воздава@ти сла@ву Го@споду и со
све@тлыми небожи@телями во веки взыва@ти Ему: Аллилу@иа.
Икос 11
Свет вели@кий во исцеле@ние вся@ких не@мощей людски@х возсия@ от честны@х моще@й твои@х, сла@вный апо@столе, во граде Алва@не, егда@ ве@рнии, взе@мше по кончи@не твоей со креста@ честно@е те@ло твое@, во оловя@нной ра@це благогове@йно вку@пе с главо@ю и ко@жею положи@ша. Егда@ же неве@рнии мучи@телие, бесо@в служи@телие, узре@ша, яко мно@зи в той стране@ от неве@рных
ко Христо@вой прилага@хуся Це@ркви, вверго@ша честны@я мо@щи твоя@ в мо@ре,
и мо@щи твоя@ сии во оловя@нней ра@це, аки в ле@гцей ладии@, по вода@м понесо@шася, до@ндеже приста@ху ко о@строву Липа@ру, иде@же епи@скоп Агафо@н,
по Бо@жию открове@нию, с наро@дом и кли@ром благогове@йно прия@т святу@ю
ра@ку с моща@ми твои@ми, святы@й апо@столе, и ра@достно в храм сего@ о@строва
внесе@. В сей прера@достный день насе@льницы о@строва Липа@ра науча@шася
та@ко сла@вити тебе@, святы@й апо@столе:
Радуйся, сла@вный апо@столе Христо@в.
Радуйся, ве@рный самови@дче Сло@ва и слуго@.
Радуйся, му@дрый Ева@нгелия Христо@ва пропове@дниче.
Радуйся, чуде@с исто@чниче.
Радуйся, яко мо@щи твоя@ от восто@ка и до за@пада имя Госпо@дне восхвали@ша.
Радуйся, яко ше@ствием моще@й твои@х мо@ре освяти@ся.
Радуйся, Си@рии и Го@рныя Аси@и просвети@телю.
Радуйся, Иера@поля фриги@йскаго апо@столе.
Радуйся, яко с про@поведию Христо@вою даже до Индии доше@л еси.
Радуйся, яко насе@льников брего@в моря Хвалы@нскаго4 све@том Христо@ва уче@ния просвети@л еси.
Радуйся, яко вели@кую Арме@нию ко Христу@ приве@л еси.
Радуйся, яко и нас прише@ствием моще@й твои@х сла@достно уте@шил еси.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 12
Благода@ть от Го@спода досто@йно подража@ти житию@ твоему@ и прославля@ти боле@зни и труды@ твоя@ пода@ждь нам, святы@й апо@столе, яко же иногда@
4
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по@дал еси благода@ть Ио@сифу Песнопи@сцу, егда@ в навече@рие пра@здника
своего@ яви@лся еси ему во алтари@ и святы@м Ева@нгелием благослови@л еси
его@, да и мы моли@твами твои@ми, благода@тию Бо@жиею озаре@ннии, ку@пно
со все@ю вселе@нною Го@споду со умиле@нием взыва@ем: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще твое@ за Христо@м сле@дование, восхваля@ем ди@вная апо@стольская дела@ твоя@, благогове@йно чтим двукра@тное твое за Христа@ распя@тие,
ублажа@ем честны@я твоея@ главы@ отсече@ние, сла@вим неисче@тныя чудеса@ от
честны@х моще@й твои@х и в похвалу@ велегла@сно тебе@ глаго@лем:
Радуйся, про@поведию твое@ю мно@ги концы@ вселе@нныя огласи@вый.
Радуйся, мно@ги лю@ди ко Христу@ Го@споду приведы@й.
Радуйся, му@дрый Ева@нгелия Христо@ва пропове@дниче.
Радуйся, Христо@вых за@поведей тве@рдый исполни@телю.
Радуйся, яко обита@тели гра@да Баку@ тебе@ я@ко своего@ апо@стола почита@ют.
Радуйся, яко твои@м по@двигам вся вселе@нная диви@тся.
Радуйся, во Христе@ отец наш многопопечи@тельный.
Радуйся, апо@столе, о на@шем спас@ении зело@ рачи@тельный.
Радуйся, яко тебе в день Стра@шнаго суда@ Христо@ва дан будет един от
обоюна@десяте престо@лов апо@стольских, да су@диши со Христо@м всю вселе@нную.
Радуйся, яко за пра@ведников хода@таем пред Еди@ным Судие@ю и Го@сподом в тот час я@вишися, а от гре@шников свои@м хода@тайством пра@ведно
отсту@пиши.
Радуйся, сла@вный просла@вителю сла@вных дел Бо@жиих.
Радуйся, злых ко@зней сатаны@ сокруши@телю.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 13
О, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е. Приими@
сие@ от нас недосто@йных приноси@мое тебе@ хвале@бное пе@ние. И яко же ты
сам всем се@рдцем, душе@ю и те@лом преда@л еси себе@ на служе@ние Го@споду
своему@ и Учи@телю, та@ко и нас моли@твами сподоби@ жизнь свою во сла@ву
Го@спода устроя@ти, вся от Него посыла@емая со благодаре@нием приима@ти
и, та@ко тебе подража@юще, ве@чное Ца@рствие насле@дити и Го@споду Творцу@
на@шему и Промысли@телю с тобо@ю и все@ми святы@ми во ве@ки воспева@ти:
Аллилу@иа, Аллилу@иа, Аллилу@иа.
Трижды: таже Икос 1 и Кондак 1
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Молитва святому апостолу Варфоломею
О, святы@й сла@вный и всехва@льный Христо@в апо@столе Варфоломе@е!
Сла@вную и свяще@нную па@мять твою@ прославля@юще, усе@рдно мо@лим
тя, яко вели@каго Христо@ва апо@стола, да твои@ми моли@твами почива@ет
на нас, гре@шных, благода@ть Свята@го Ду@ха, да сею благода@тию води@ми,
возмо@жем и мы подража@тели твоего@ жития@ и трудо@в яви@тися, яко же ты
яви@лся еси подража@тель своего@ Боже@ственнаго Учи@теля и Го@спода, нося@
в себе@ языкоогнеобра@зную Свята@го Ду@ха благода@ть.
Ве@мы, святы@й апо@столе, яко жити@е на@ше на земли@ вся@ких зол испо@лнено, не тщи@мся мы Христо@во Ева@нгелие со усе@рдием исполня@ти и сицевы@м исполне@нием имя Бо@жие прославля@ти, но тщи@мся то@кмо чре@ву на@шему угожда@ти и вся@ким мирски@м по@хотям рабо@тати, не и@мамы произволе@ния целому@дренно и пра@ведно и благоче@стно прожи@ти в ве@це сем и гряду@щаго блаже@ннаго ве@ка не взыску@ем. Тем же мо@лим тя, святы@й апо@столе,
я@коже сам ты весь в Го@споде жил еси и Его то@кмо веле@ния исполня@л еси
и ника@коже греху@ рабо@тал еси, та@ко помози@ и нам твои@ми моли@твами всегда@ во@лю Бо@жию твори@ти и путе@м за@поведей Христо@вых ше@ствовати,
да на@шими до@брыми дела@ми прославля@ется имя Отца@ на@шего Небе@снаго.
Ве@руем, святы@й Христо@в апо@столе, яко ты, еще жив сый, всегда@ ко@зни диа@вольския побежда@л еси, бе@сныя врачева@л еси и безду@шных и@долов,
бесо@в вмести@лище, сокруша@л еси, та@ко и по сме@рти свои@ми моли@твами
си@лен еси побе@ды нам над ду@хи нечи@стыми дарова@ти и вся@кая проше@ния
на@ша исполня@ти.
Услы@ши моли@тву на@шу, апо@столе святы@й, и не посрами@ нас в на@шем
свято@м упова@нии. Пода@ждь нам с небесе@ по@мощь всегда@ Го@споду Христу@
рабо@тати.
Па@стырем на@шим пода@ждь ре@вность неуста@нно сло@во Бо@жие пропове@дати, мир Христо@в сло@вом и житие@м благовествова@ти и пасо@мыя
во Ца@рствие Бо@жие руководи@ти. Всем же лю@дем да@ждь дух послуша@ния
и свя@той пре@данности Це@ркви Христо@вой и па@стырем Ея@.
Умоли@ Го@спода всем нам дарова@ти дух умиле@ния, дух моли@твы и воздыха@ния серде@чнаго, да та@ко твои@м стопа@м после@дующе, и@стиннии раби@
Го@спода объя@вимся, и в стра@шный день Втора@го прише@ствия Христо@ва
моли@твами твои@ми десну@ю часть спаса@емых получи@м и просла@вим с тобо@ю
и все@ми святы@ми пречестно@е и великоле@пое имя Отца@ и Сы@на и Свята@го
Ду@ха во ве@ки веко@в. Ами@нь.

184

