
Акафист святому апостолу Варфоломею

Кондак 1

Избра@нному от люде@й Изра@илевых во Христ@ова апо@стола на
уловле@ние челове@ков, чу@д но му Вар фо ло ме@ю, пе @ния по хва@ль ная при не -
се@м, ве@р нии, яко ос та @вив ше му дом свой и ни ще ту@ Хри с то@ву из бра@в ше му,
Хри с то@во уче @ние па@че уче@ния ев ре@й ских кни@ж ни ков воз лю би@в ше му.
Ты же, свя ты@й апо @с то ле, всех нас, па @мять твою@ че ст ну@ю пра@зд ну ю щих,
не ос та@ви сво и@м на став ле @ни ем, пред ста@тель ст вом и за ступ ле@ни ем,  да от
все го@ се@рд ца бла го да@р ны ми уст на @ми во пи е@м ти:

Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@с то ле Вар фо ло ме@е.

Икос 1

Ан ге лов Гос по@дь и Спа си@тель все го@ че ло ве@ча ро@да, про ви@дев чи с то ту@
тво ея@ ду ши@, свя ты@й Вар фо ло ме@е, бла го во ли@ во все но@щ ней на го ре@ мо ли@т -
ве Сво ей к Бо гу и От цу Сво е му из бра @ти тя во еди@на го от обо юна @де ся те
и на ре щи@ тя апо @с то лом Сво и@м. Мы же, ди вя @ще ся ду хо@в ным да ро ва @ни ям
тво и@м, про слав ля@ем тя си @це:

Ра дуй ся, Вар фо ло ме@е, ве ли @кий Хри с то@в апо@с то ле; ра @дуй ся, уче ни@че
Хри с то@в усе@рд ней ший.

Ра дуй ся, яко се@рд це свое@ не по ро@ч но со блю@л еси.
Ра дуй ся, яко лу ка @вые на став ле@ ния ста@р цев ев ре@й ских от ве@ргл еси.
Ра дуй ся, яко всем чи @с тым се@рд цем сво и@м Хри с ту@ при ле пи@л ся еси.
Ра дуй ся, яко вся мир ска@я бла га@я ни во что же вме ни@л еси.
Ра дуй ся, яко от ца@ и ма@ терь и бра@ тию и се @с т ры своя@ ра ди Го@с по да

оста@ вил еси.
Ра дуй ся, яко во сле@ до ва нии за Хри с то@м и@с тин ное бла же@н ст во ощу ти@л

еси.
Ра дуй ся, уче @ни ем Хри с то@ вым пле ни@ вый ся.
Ра дуй ся, в пу ти@ Хри с то@ вом бла @га Ца@р ст вия Не бе@с на го пред вку си@ -

вый.
Ра дуй ся, бла го гла@с ней ший про по ве@д ни че Хри с то@ ва уче@ ния.
Ра дуй ся, ве@р ный слу го@ Гос по@ день.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 2

Ви@дя чу@д ныя де ла@ Го@с по да сво е го@ и Учи @те ля, слы@ша из уст Его ис хо -
дя@щее не бе@с ное уче@ние, я@с но ура зу ме@л еси, свя ты@й Вар фо ло ме@е, со апо@-
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с то лом Пе т ро@м и про@чи ми апо@с то лы вку @пе, яко гла го@лы жи во та@ ве@ч на го
Учи@тель ваш и@мать, и яко Он есть во и@с ти ну Сын Бо@га Жи ва@го, Ему@ же
вся зем ля@ еди@ны ми ус ты@ взы ва@ти на уча@ет ся: Ал ли лу @иа.

Икос 2

Ра зу@м но му Со@лн цу Пра@в ды все ду@ш но вос хо те@л еси, свя ты@й апо @с то ле
Вар фо ло ме@е, по ра бо@та ти и ра@до ст но при я@л еси за @по ведь Го@с по да о про@по -
ве ди ов ца@м по ги@б шим до@му Из ра@и ле ва. Се го@ ра@ди по тща@л ся еси со все @ми
апо@с то лы по ве@сям и гра@дам Из ра @и ле вым хо ди@ти, бо ля@щия ис це ля@ти,
про ка же@н ныя очи ща @ти, ме@рт выя вос кре ша@ти, бе @сы из го ня@ти и всем про -
по ве @да ти и ве ща @ти, яко при бли @зи ся Ца@р ст вие Не бе@с ное. Вос по ми на@ю ще
на ча @ло апо @с толь ских тру до@в тво и@х при зем но@й жи@з ни Го@с по да, сия@ по -
хва@ль ная вос пи су @ем ти: 

Ра дуй ся, свя ты@й апо @с то ле Вар фо ло ме@е, усе@рд ный за@по ве дей Хри с то@-
вых ис пол ни@те лю.

Ра дуй ся, все го@ се бе@ Го@с по де ви по слу@ш но по ра бо@ ти вый.
Ра дуй ся, яко не стя жа@л еси ни зла @та, ни сре б ра@, ни ме @ди при по@ ясе

сво е@м.
Ра дуй ся, яко ни пи ры@ в путь, ни двою@ ри @зу, ни са по@г, ни жез ла@ с со -

бо@ю, по за@ по ве ди Хри с та@, не брал еси.
Ра дуй ся, яко мир Хри с то@в в до@ мы вно си@л еси.
Ра дуй ся, яко с до@ б ры ми до@ б ре пре бы ва@л еси.
Ра дуй ся, яко от не при я@в ших ми@ ра Хри с то@ ва па @ки се бе@ мир при има@л

еси.
Ра дуй ся, яко уче@ ние Го@с по да сво е го@ усе@рд но про по ве@ дал еси.
Ра дуй ся, ты бо по сло @ву Хри с то @ву, яко ов ча@ сре ди@ вол ко@в, с Ева@н ге -

ли ем ше @ст во вал еси.
Ра дуй ся, яко бо ле@з ни не ис це@ль ныя це ли@л еси.
Ра дуй ся, яко ду хо@в лу ка@ вых из го ня@л еси.
Ра дуй ся, яко про ка же@н ныя очи ща@л еси и ме@рт выя вос кре ша@л еси.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 3

Си@ла ду хо@в ная Бо же@ст вен на го уче@ния Спа@са всех и Го@с по да все со -
вер ше@н но пле ни@ те бе@, сла@в ный Вар фо ло ме@е: се го@ ра @ди ни ко е я @же сла@до -
сти ми @ра се го@ вос хо те@л вку ша@ти, то@к мо еди@на го и@с тин на го бла@га же ла@л
еси при@сно на слаж да@ти ся, во еже слу@ша ти сло ве са@ Учи@те ля сво е го@, со -
зер ца@ти сла@д кий Лик сво е го@ Го@с по да, зре @ти ди@в ное слу же@ние Его скор бя@-
щим и об ре ме не@н ным и во ве@ки со все@ми из бра@н ны ми Его взы ва@ти Ему
а@н гель скую песнь: Ал ли лу @иа.
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Икос 3

Име@я бо га@т ст во не из ре че@н ныя бла@го сти, Спас ми ра и Гос по@дь,
ве@дый, яко при и@де Ему час, да пре@й дет от ми@ра се го@ ко От цу, тай но во@д ст -
во ва Своя@ су@щыя в ми@ре уче ни ки@. По ка зу@я им пре@ж де Кре с та@ Сво е го@
путь, до @б рей ший сми ре @ния, на ча@т умы ва @ти но@ги дру го@м Сво и@м и оти ра@ти
ле@н ти ем; хлеб и ви но бла го сло ви@ Гос по@дь и Та@ин ст во При ча ще@ния
в Це@рк ви Сво е@й на ве @ки ут вер ди@. Сия@ ви@дев, свя ты@й Вар фо ло ме@й с про@-
чи ми апо @с то лы всем се@рд цем сво и@м воз же ле@ Учи @те лю сво е му@ под ра жа@ти
и в Его вос по ми на@ние свя то@е Та@ин ст во При ча ще @ния при@сно со вер ша@ти.
За та ко во@е тво е го@ се@рд ца бла го@е из во ле @ние уб ла жа @ем тя, свя ты@й апо @с то -
ле, вос хва ле@ни я ми си @ми:

Ра дуй ся, до@б рый и по слу@ш ный Хри с то@в уче ни @че.
Ра дуй ся, бла го го ве@й ный ис пол ни @те лю Хри с то @вых за @по ве дей.
Ра дуй ся, яко спо до@ бил ся еси при я@ти омо ве @ние ног сво и@х от Го@с по да

сво е го@ и Учи@ те ля.
Ра дуй ся, яко на Та@й ней Ве@ че ри Те @ла и Кро@ ви Хри с то @вых при об щи@л ся

еси.
Ра дуй ся, Хри с то@ ву тай но во@д ст ву на учи@ вый ся.
Ра дуй ся, за@ по ведь но @вую от Го@с по да Хри с та@ при я@вый, во е@же ду @шу

свою@ по ло жи@ ти за дру @ги своя@.
Ра дуй ся, пло до но@с ная ве@т ве Хри с та@, ло зы@ и@с тин ныя.
Ра дуй ся, сми ре @ния Хри с то @ва и@с тин ный слу@ жи те лю.
Ра дуй ся, сло@ вом Хри с то@ вым очи ще@н ный.
Ра дуй ся, за Го@с по да и Хри с та@ жизнь свою по ло жи@ ти обе ща@ вый.
Ра дуй ся, люб ве@ Хри с то@ вой про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, о всем ми @ре те@п лый к Бо@ гу мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак  4

Бу ря ве ли @ких сму ще @ний най де@ на тя, свя ты@й апо @с то ле, ег да@ ви @дел еси
Го@с по да сво е го@ и Учи @те ля, от пре да@те ля ле @с тию лоб за@н на го, в ру @це лю @тых
и без за ко@н ных су @дей пре да@н на го, на смерть по зо@р ную осуж де@н на го, на
кре с те@ смерть при я@в ша го и во гроб мал за клю че@н на го. Ег да@ же ус лы @шал
еси свя ты@х жен ми ро но@сиц, ра@до ст ную весть о вос кре се @нии Го@с по да при -
не@с ших, ег да@ со@б ст вен ны ма очи @ма спо до @бил ся еси зре @ти вос кре@с ша го
Го@с по да, я@з вы Своя@ на Пре чи@с тем Те@ле Сво е@м по ка зу@ю ща го, тог да@ со все@-
ми апо@с то лы, пе ча@ль свою@ на ра@дость пре ло жив, воз зва@л еси ве ле гла@с но
Го@с по ду Хри с ту@, из ме@рт вых вос кре@с ше му: Ал ли лу @иа.
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Икос 4

Слы@шал еси, сла@в ный Вар фо ло ме@е, бо же@ст вен ныя гла го@лы Го@с по да,
по Вос кре се@нии Сво е@м от ве@рз ша го всем апо@с то лом ум ра зу ме@ти Пи са@-
ния, яко та@ко по до ба@ше, по Пи са@нию, Хри с ту@ по ст ра да@ти и вос кре@с ну ти
от ме@рт вых в тре@тий день, ви @дел еси Го@с по да сво е го@, с  го ры@ Еле о@н стей во
сла @ве воз не@с ша го ся, и с ра @до с тию ве@ли ею воз вра ти@л ся еси во Ие ру са ли@м,
хва ля@ и бла го слов ля@я Го@с по да. За та ко во@е твое@ ра @до ст ное про слав ле @ние
Го@с по да, па@ки во сла @ве гря ду@ща го су ди@ти жи вы@м и ме@рт вым, вос пе ва@ем
ти, свя ты@й апо @с то ле, по хва лы@ си це вы@я:

Ра дуй ся, вос кре@с ша го Го@с по да ви @де ти спо до @би вый ся.
Ра дуй ся, гвоз ди@ ным я@з вам на Пре чи@ с тем Те @ле Его усе@рд но по кло ни@ -

вый ся.
Ра дуй ся, яко Хри с то @ву Вос кре се@ нию по ве @рил еси.
Ра дуй ся, яко яв ле@ ни ем Его все сла@д ким му @д ро с ти и ра@ зу ма ис по@л нил -

ся еси.
Ра дуй ся, со Хри с то@м по Вос кре се@ нии Его о@б щия тра пе @зы на сла ди@ -

вый ся.
Ра дуй ся, от Не го@ Пи са @ния про ро @че с кая ра зу ме@ ти на учи@ вый ся.
Ра дуй ся, на го ре@ Еле о@н стей, яко в пред две @рии Не бе@с нем, со Учи @те -

лем сво и@м об ре ты@й ся.
Ра дуй ся, бла го сло ве@ ние Гос по@д не по лу чи@ ти спо до @би вый ся.
Ра дуй ся, Бо же @ст вен на го Воз не се@ ния сви де @те лю.
Ра дуй ся, све@т лых не бо жи@ те лей со бе се@д ни че.
Ра дуй ся, ве ли @кия бла го да@т ныя ра@ до с ти в день Воз не се @ния при ча @ст -

ни че.
Ра дуй ся, хва лы@ и про слав ле@ ния Го@с по да све@т лый ис то@ч ни че.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 5

Бо го гла го @ли вый Лу ка@ я@в ст вен но всей все ле@н ней по ве ст ву@ет, яко
собра@н ным во Ие ру са ли @ме всем уче ни ко@м Хри с то@вым вне за @пу бысть шум
с не бе@с, яко но си @му ды ха@нию бу@р ну и ис по@л ни весь дом, иде@же уче ни цы@
Его@ бя @ху се дя @ще. И яви @ша ся им раз де @ле нии язы@цы, я@ко о@г не нии, се @де же
на еди@нем ко @е мж до их, и ис по@л ни ша ся вси Ду@ха Свя@та и на ча@ша гла го@ла -
ти ины @ми язы@ки, я@ко же да я@ше им про ве ща ва@ти. С про@чи ми свя ты@ми апо@-
с то лы Хри с то @вы ми в Си о@н стей све@т лей го@р ни це и ты был еси, бла же@н не
Вар фо ло ме@е; и Ду @хом Свя ты@м во ди @мый, на учи@л ся еси ины @ми язы @ки в Тро@-
и це сла @ви мо му Бо@гу не пре ста@н но взы ва@ти: Ал ли лу @иа.
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Икос 5

Уви@дел еси, свя ты@й апо@с то ле Вар фо ло ме@е, в па@в шем ти жре@бии про -
по ве@да ти Хри с то@во Ева@н ге лие в Си@рии, Го@р ней Аси@и и про @чих со се@д них
стра на@х, со апо @с то лом Фи ли@п пом вку@пе, по ве ле@ние Са мо го@ Го@с по да. Се го@
ра@ди тя@го с тей пу те@й апо @с толь ских не убо я@л ся еси, стра да @ний за Го@с по да
Хри с та@ не ус т ра ши@л ся еси и ку@п но с Фи ли@п пом Еди @на го Го@с по да в сих
стра на@х про по ве @дал еси@: тог да@ и Ли ди@й ския и Мис си@й ския гра@ды и ве @си
ог ла ше @ни бы@ша про@по ве дию апо @с толь скою. Ди вя@ще ся сим бла го ве@ст ни -
че с ким тру да@м тво и@м, си @це ра @до ст но те бе@ гла го @лем:

Ра дуй ся, не ле @но ст ный ис пол ни @те лю за ве @тов Хри с то@вых.
Ра дуй ся, без бо яз не@н ный про по ве@д ни че Хри с то@ ва Ева@н ге лия.
Ра дуй ся, яко со апо@ с то лом Фи ли@п пом и се с т ро@ю его Ма ри а @ми ей ку@п -

но по гра да@м и ве@ сям Мис си@й ским и Ли ди@й ским ше@ ст во вал еси.
Ра дуй ся, яко со апо @с то лом Ио а@н ном Бо го сло @вом бла го да@т ны ми уте -

ше@ нии на слаж да@л ся еси.
Ра дуй ся, не ус та@н ный к Бо гу мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, да @ра люб ве@ к Бо гу и лю@ дям усе@рд ный мно@ жи те лю.
Ра дуй ся, по ка я@ ния учи @те лю.
Ра дуй ся, сми ре@ ния на ста@в ни че.
Ра дуй ся, и@до лов со кру ши @те лю.
Ра дуй ся, ве ли@ ких та@ин Бо@ жи их про воз ве@ ст ни че.
Ра дуй ся, о@г нен ны ми сло ве сы@ сво и@ ми слух язы @че с ких лю де@й ог ла си@ -

вый.
Ра дуй ся, ко Хри с ту@ де то во ди@ те лю их при ле@ж ный.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 6

Про по ве@д ни цы Хри с то@ва уче @ния зе ло@ усе@рд ней ший яви@ша ся свя ты@й
Вар фо ло ме@й, Фи ли@пп и бла же@н ная Ма ри а@мия, ег да@ со Хри с то@вым Ева@н -
ге ли ем вни до @ша во град фри ги@й ский Ие ра @поль, сей град ис по@л нен бе
ме@рз ких и@до лов, еще@ же ос леп ле @нии лю @дие гра@да то го бо го тво ри @ша га@ды
не@кии, зми@и же и ехи@д ны. Свя ти@и апо @с то ли, со Ио @ан ном Бо го сло@вом вку@-
пе, ве@лию ехи@д ну, ей же бе зу@м нии лю @дие при но ша @ху в ея хра@ме мно @гия и
раз ли@ч ныя же@рт вы, мо ли@т вою сво е@ю, аки ко пи е@м, умерт ви @ша. По @сле жде
же день и нощь во сло@ве Бо @жи ем труж да@ю щи е ся на учи @ша мно@же ст во
оби та@те лей Ие ра@по ля вос пе ва@ти ку@п но с ни @ми песнь хва ле@б ную Го@с по ду:
Ал ли лу @иа.
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Икос 6

Воз си@я оби@ль но свет Хри с то@ва уче@ния во гра @де Ие ра @по ль стем, ег да@
свя ты@й Вар фо ло ме@й с Фи ли@п пом и Ма ри а @ми ей вку @пе от вер зо @ша о@чи не@-
ко е му Ста @хию, че ты @ре де сят лет сле по@т ст ву ю щу, еще же и мно @ги не ду@ж -
ныя ис це ли@ша и бе@с ныя ув ра че ва@ша: же ну@ Ан фи па @та Ие ра @поль ско го,
зми @ем уг ры зе@н ную, от од ра@ сме@рт на го воз дви го @ша. Ан фи па@т же злый я@ро -
с ти ис по@л ни ся, ег да@ ус лы @ша, яко же @на его ве @ру Хри с то@ву при я@т, и по ве ле@
свя ты@х апо @с то лов лю@тым му @кам пре да@ти. Мы же, вос по ми на@я сия@ сла@в -
ныя стра да@ния и по@дви ги во сла @ву Хри с та@, по хва ля @ем свя та@го апо @с то ла
Вар фо ло ме@я все усе@рд но:

Ра дуй ся, Ду @ха Свя та@го со су@де все дра ги@й.
Ра дуй ся, ве ли@ ких чу де@с со вер ши @те лю.
Ра дуй ся, сле пы@м зре@ ние да ро ва@ вый.
Ра дуй ся, хро мы@м бла го ше@ ст вие ус т ро@ и вый.
Ра дуй ся, от уку ше@ ния ядо ви@ тых змий це ли @те лю.
Ра дуй ся, бе со@в про го ни @те лю.
Ра дуй ся, не ус т ра ши @мый ис по ве@д ни че все сла@д ко го и@ме не Хри с то @ва.
Ра дуй ся, ку@п но с Фи ли@п пом на смерть осуж де@н ный.
Ра дуй ся, на сте не@ и@доль ска го ка@ пи ща ра@с пя тый.
Ра дуй ся, си @лою Бо @жи ею не вре ди@м со хра ни @вый ся.
Ра дуй ся, чу де сы@ сво и @ми мно@ ги ко Хри с ту@ об ра ти @вый.
Ра дуй ся, Ста@ хия во епи @с ко па Ие ра@ поль ска го по ста@ ви вый.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 7

Хо тя@ вся кон цы@ все ле@н ныя Хри с то@вым уче@ни ем ог ла си @ти, свя ты@й Вар -
фо ло ме@й чу@д ный, от лю@тых го не@ний Ан фи па @та Ие ра @поль ско го из ба@в лен -
ный, с про по@ве дию Хри с то@вою, Ду @ха Свя та @го по ве ле@ни ем, при и@де во Ин -
ди@й ския стра ны@, иде@же во сла@ву Хри с та@ не ма@ло вре @ме ни по тру ди @ся, ше@ст -
вуя из гра @да во град, из ве @си в весь, бла го ве ст ву@я мир Хри с то@в, ис це ля@я
бо ле@з ни не ис це@ль ныя и на уча@я лю@ди стран Ин ди@й ских ос та @ви ти и@до лы без -
сты@д ныя, Еди@но му же Бо @гу бла го де@ю ще му всех взы ва@ти: Ал ли лу @иа.

Икос 7

Ди@в ное бла го по пе че@ние о лю@дех стран Ин ди@й ских явил еси, свя ты@й
апо @с то ле, ег да@ на се@ль ни ки стран сих про све ти@в и це@рк ви в них ус т ро@ив,
Ева@н ге лие от свя та @го Мат фе@я, с со бо@ю но си @мое, на их ин ди@й ский язык
пре ве де@, и са мое@ то Ева@н ге лие, от Ма@т фея на пи @сан ное, у них же ос та@ви.

Се го@ ра@ ди хри с ти а@ не стран Ин ди@й ских бла го да@р но вос пе ва @ху ти, свя -
ты@й Вар фо ло ме@е, та@ ко:
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Ра дуй ся, ве ли@кий наш апо@с то ле.
Ра дуй ся, во Хри с те@ оте@ц наш ча до лю би вы@й.
Ра дуй ся, му@ ка ми рож де@ ния о нас бо ле@з но ва вый.
Ра дуй ся, Хри с та@ Го@с по да в нас во об ра зи @вый1.
Ра дуй ся, и@доль скую лесть в нас об ли чи@ вый.
Ра дуй ся, ко и@с тин но му све @ту вся ны на ста @ви вый.
Ра дуй ся, сло ве са@ Ева@н ге лия Хри с то @ва нам ос та@ ви вый.
Ра дуй ся, Це@рк ве Бо @жия в нас ус т ро и @те лю.
Ра дуй ся, не усы@п ный о нас пред пре сто@ лом Бо@ жи им пред сто я @те лю.
Ра дуй ся, о всем ми @ре те@п лый пред Бо@ гом хо да @таю.
Ра дуй ся, кре@п кое на@ ше упо ва@ ние.
Ра дуй ся, о на @шем ве@ч ном спа се@ нии из ря@д ный по пе чи@ те лю.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 8

Стра@н но есть не ве @ру ю щим слы @ша ти, ка@ко свя ты@й апо@с тол Вар фо ло -
ме@й, све @том и@с ти ны Хри с то@вой оси я@вый стра ны@ Ин ди@й ския, па@ки но@вую
ни@ву, Хри с то@вым уче @ни ем не воз де @лан ную, об ре@те и на ко не@ц жи ти@я сво е -
го@ в ве ли@кую Ар ме @нию ус т ре ми @ся, да про све ти@т и зде лю@дие, во тьме и се@-
ни сме@рт ней се дя @щия, и да на учи@т их Еди@но му Твор цу@ и Го@с по ду бла го да@р -
ны ми ус ты@ вос пе ва@ти: Ал ли лу @иа.

Икос 8

Весь ду@хом го ря@ о сла@ве Го@с по да, свя ты@й апо@с тол Вар фо ло ме@й, при -
ше@д в ве ли @кую Ар ме@нию, усе@рд но воз зва@ в мо ли@т ве сво е@й ко Го@с по ду,
да по сра@м ле ни бу @дут бе @си, во и@до лех стра ны@ тоя@ оби та@в шия, и да бу @дут
нис про ве@рг ну ты без ду@ш нии и@до ли, и не тща бе мо ли@т ва свя та@го апо@с то ла:
бе@си умол ко@ша, и@до ли па до @ша, лю@дие же се го@ бе со@в ска го му чи@тель ст ва
и бе зу @мия из ба@вль ше ся, вос хва ля@ху свя та@го про све ти @те ля сво е го@ си це вы -
@ми ра@до ст ны ми воз зва@нии:

Ра дуй ся, апо @с то ле, кра@с ны ми но га@ми сво и @ми зе@м лю на@шу ос вя ти @вый.
Ра дуй ся, свя ту@ю, и@с тин ную ве @ру всем нам воз ве с ти@ вый.
Ра дуй ся, бе со@в из го ни @те лю.
Ра дуй ся, и@до лов со кру ши @те лю.
Ра дуй ся, в мо ли@т ве и дерз но ве@ нии пла ме не@ ю щий.
Ра дуй ся, во свя то@м слу же @нии ко Го@с по ду до @б рый при ме@р нам по ка зу@ -

ю щий.
Ра дуй ся, ди@в ный Хри с то@в бла го ве @ст ни че.
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Ра дуй ся, пре сла@в ный чу до тво@р че.
Ра дуй ся, бо ле@з ни на@ ши вра чу @ю щий.
Ра дуй ся, ско@р би на@ ши раз го ня @ю щий.
Ра дуй ся, всех нас и@с тин но воз лю би@ вый.
Ра дуй ся, всем нам путь ко спа се @нию по ка за@ вый.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 9

Вси лю @дие ве ли@кия Ар ме @нии зе ло@ удив ля@ху ся, зря@ще чу де са@ и зна @ме -
ния, то бо@ю, свя ты@й апо @с то ле, со вер ша@е мыя: ег да@ же ви @де ша и@до лы па@д -
шия, ду @хи не чи@с тыя из го ни @мыя, сла@в ля ху Бо@га, ди@в на го во свя ты@х сво и@х и
вос пе ва@ху Ему бла го да@р ны ми ус ты@: Ал ли лу @иа.

Икос 9

Ви ти@й ст ву ю щий язы@к че ло ве @че с кий не воз мо @жет до сто@й ным о@б ра зом
вос хва ля @ти бо ле@з ни и тру ды@ твоя@, зна@ме ния и чу де са@ твоя@, свя ты@й апо@с то -
ле, в ве ли @цей Ар ме@нии бы@в шия, си@ла зна@ме ний сих да@же до ца ре @ва до @ма
до сти @же, ег да@ из дще@ре ца ре @вой мо ли@т вою тво @ею бес из гна@ся. Ег да@ же
царь и вси лю@дие, твою@ во Хри с те@ не ли це ме@р ную ни ще ту@ уз ре@в ше, об ра -
ти @ша ся ко Хри с ту@, тог да@ вся ве ли@кая Ар ме@ния от ца ре @ва до @ма и до оби та@-
ли ща бе@д ных ог ла си@ся си це вы@ми ра@до ст ны ми и хва ле@б ны ми п@е нии те бе@,
ве ли @ко му апо @с то лу и чу до тво@р цу:

Ра дуй ся, чу до тво@р че пре ди@в ный.
Ра дуй ся, всех скор бя @щих вра чу@ без ме @зд ный.
Ра дуй ся, сла@ ву Хри с то@ ву па@ че зем ны@х со кро@ вищ воз лю би@ вый.
Ра дуй ся, о спа се @нии душ че ло ве@ че с ких при ле жа @вый.
Ра дуй ся, ца ря@ По ли ми@я, ца ри@ цу и дщерь их ко Хри с ту@ об ра ти @вый.
Ра дуй ся, и ца ре дво@р цы зна@т ныя, и от про сты@х лю де@й не ма @ло свя ты@м

кре ще @ни ем про све ти@ вый.
Ра дуй ся, ни ще ту@ ду хо@в ную и те ле@ сную воз лю би @вый.
Ра дуй ся, сла@в ный без сре @б ре ни че.
Ра дуй ся, ве ли @кия Ар ме @нии про све ти@ те лю.
Ра дуй ся, о@т че наш ча до лю би@ вый.
Ра дуй ся, ра@й ския две @ри нам от вер за @ю щий.
Ра дуй ся, от пу ти@ ги @бель на го нас ис хи ща@ ю щий.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 10

Спа се@нию но @вых и но@вых лю де@й ра бо@тая, до сти@гл еси, свя ты@й апо@с -
то ле Вар фо ло ме@е, бла же@н но го кон ца@ жи тия@ сво е го@. Жре цы@ и@до ль стии
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в ве ли@цей Ар ме@нии ви@дя ше я@ко пре пи та@ния сво е го@ ли ша@ху ся, на учи@ша
ца ре @ва бра@та, же с то@ка го Ас ти а @га, да по гу би@т тя, свя ты@й апо @с то ле, сей же,
не и@с то вый, пре да@в те бе@ во гра@де Ал ва@н стем же с то@ким мно @гим му@кам, по -
ве ле@л на кре с те@ стре м гла@в2 рас пя@ти тя, да пре ста@нут ус та@ твоя@ ве ща @ти
уче @ние Хри с та@ ра@с пя та го. Ты же, апо@с то ле, и на кре с те@ ра@до ст но взы ва@л
еси Го@с по ду: Ал ли лу@иа.

Икос 10

Ца ря@ и Го@с по да не пре ста@л еси про по ве@да ти, свя ты@й апо @с то ле, ус ты@
сво и @ми и, ви @ся стре м гла@в на кре с те@, учи@л бо еси со бра@н ныя на по зо@р3 сей
лю @ди: тве@р до за ве @ру Хри с то@ву сто я@ти, по Ева@н ге лию жи @ти и не ве@р ныя ко
Хри с ту@ при вле ка@ти.

Мы же, ди вя@ ще ся ук реп ля @ю щей тя си ле Бо@ жи ей и тво е му@, свя ты@й
апо@ с то ле, му@ же ст ву, в по хва лу@ те бе@ си @це гла го@ лем:

Ра дуй ся, сла@в ный Хри с то@в му @че ни че.
Ра дуй ся, Хри с то@ ва уче@ ния ис по ве@д ни че дерз но ве@н ный.
Ра дуй ся, ус та @ми сво и @ми да @же до сме@р ти и@с ти ну Бо@ жию про по ве @да вый.
Ра дуй ся, тер пе@ ни ем сво и@м всю все ле@н ную уди ви @вый.
Ра дуй ся, в сме@рт ный час ты@ ся щи ко Хри с ту@ при вле ки@й.
Ра дуй ся, я@в ный бла го да@т ныя си@ лы Хри с то @вы сви де @те лю.
Ра дуй ся,  по зо@р кре @ст ной сме@р ти, яко по бе@д ный ве не@ц, ра @до ст но по -

не@с ший.
Ра дуй ся, в час сме@рт ных му че@ ний сво и@х с Го@с по дом в еди не@ нии пре -

бы@ вый.
Ра дуй ся, в свой сме@рт ный час ра@й ския сла@ до сти на зем ли@ пред вку си@ -

вый.
Ра дуй ся, в сей ра@й ской сла@ до сти Бо же @ст вен на го ес те ст ва@ и@с тин ный

при ча @ст ни че.
Ра дуй ся, тер пе@ ния учи@ те лю.
Ра дуй ся, вся@ ких до б ро де@ те лей вме с ти@ ли ще.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 11

Пе @ние все уми ле@н ное при но @сим те бе@, сла@в ный апо@с то ле Хри с то@в
Вар фо ло ме@е. Сме@рт ный твой час на дре@ве кре @ст нем вос по ми на@ю ще, ди -
ви@м ся тво е му@ свя ще@н но му за Хри с та@ за ко ле @нию: со сле за@ми уб ла жа@ем
твою@ кон чи @ну, ег да@ му чи @тель же с то@кий по ве ле@ и ко@жу с тво е го@ че ст на@го
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те @ла со дра@ти; ты же, свя ты@й апо@с то ле, и в сем стра@н ном ви@де не пре ста@л
еси Го@с по да вос хва ля @ти до то го@ бла же@н но го ча са@, ег да@ с ко@жею тво е@ю
и гла ва@ твоя@, ве ле@ни ем му чи@те ля, усе че@на бысть; а чи @с тая ду ша@ твоя@, свя -
ты@й апо@с то ле, вос хи ще @на бысть на не бе са@ воз да ва@ти сла@ву Го@с по ду и со
све@т лы ми не бо жи@те ля ми во ве ки взы ва@ти Ему: Ал ли лу@иа.

Икос 11

Свет ве ли@кий во ис це ле @ние вся@ких не@мо щей люд ски@х воз сия@ от че ст -
ны@х мо ще@й тво и@х, сла@в ный апо@с то ле, во гра де Ал ва@не, ег да@ ве@р нии, взе@м -
ше по кон чи@не тво ей со кре с та@ че ст но@е те @ло твое@, во оло вя@н ной ра@це бла -
го го ве@й но вку @пе с гла во@ю и ко@жею по ло жи@ша. Ег да@ же не ве@р нии му чи@те -
лие, бе со@в слу жи@те лие, уз ре@ша, яко мно @зи в той стра не@ от не ве@р ных
ко Хри с то@вой при ла га @ху ся Це@рк ви, ввер го@ша че ст ны@я мо@щи твоя@ в мо @ре,
и мо@щи твоя@ сии во оло вя@н ней ра@це, аки в ле@г цей ла дии@, по во да@м по не -
со@ша ся, до@н де же при ста @ху ко о@с т ро ву Ли па @ру, иде@же епи @с коп Ага фо@н,
по Бо@жию от кро ве@нию, с на ро@дом и кли@ром бла го го ве@й но при я@т свя ту@ю
ра@ку с мо ща@ми тво и@ми, свя ты@й апо @с то ле, и ра@до ст но в храм се го@ о@с т ро ва
вне се@. В сей пре ра@до ст ный день на се@ль ни цы о@с т ро ва Ли па@ра на уча@ша ся
та @ко сла@ви ти те бе@, свя ты@й апо@с то ле:

Ра дуй ся, сла@в ный апо@с то ле Хри с то@в.
Ра дуй ся, ве@р ный са мо ви@д че Сло @ва и слу го@.
Ра дуй ся, му @д рый Ева@н ге лия Хри с то@ ва про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, чу де@с ис то@ч ни че.
Ра дуй ся, яко мо @щи твоя@ от вос то@ ка и до за@ па да имя Гос по@д не вос хва -

ли@ ша.
Ра дуй ся, яко ше@ ст ви ем мо ще@й тво и@х мо @ре ос вя ти @ся.
Ра дуй ся, Си @рии и Го@р ныя Аси@и про све ти@ те лю.
Ра дуй ся, Ие ра@ по ля фри ги@й ска го апо@ с то ле.
Ра дуй ся, яко с про@ по ве дию Хри с то@ вою да же до Ин дии до ше@л еси.
Ра дуй ся, яко на се@ль ни ков бре го@в мо ря Хва лы@н ска го4 све@ том Хри с то@ -

ва уче @ния про све ти@л еси.
Ра дуй ся, яко ве ли @кую Ар ме@ нию ко Хри с ту@ при ве@л еси.
Ра дуй ся, яко и нас при ше @ст ви ем мо ще@й тво и@х сла@ до ст но уте @шил еси.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 12

Бла го да@ть от Го@с по да до сто@й но под ра жа @ти жи тию@ тво е му@ и про слав -
ля@ти бо ле@з ни и тру ды@ твоя@ по да@ждь нам, свя ты@й апо@с то ле, яко же ино гда@
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по@дал еси бла го да@ть Ио @си фу Пес но пи@с цу, ег да@ в на ве че @рие пра@зд ни ка
сво е го@ яви@л ся еси ему во ал та ри@ и свя ты@м Ева@н ге ли ем бла го сло ви@л еси
его@, да и мы мо ли@т ва ми тво и@ми, бла го да @тию Бо @жи ею оза ре@н нии, ку@п но
со все@ю все ле@н ною Го@с по ду со уми ле@ни ем взы ва@ем: Ал ли лу @иа.

Икос 12

По ю@ще твое@ за Хри с то@м сле@до ва ние, вос хва ля @ем ди@в ная апо @с толь -
ская де ла@ твоя@, бла го го ве@й но чтим дву кра@т ное твое за Хри с та@ рас пя@тие,
уб ла жа @ем че ст ны@я тво ея@ гла вы@ от се че @ние, сла@вим не ис че@т ныя чу де са@ от
че ст ны@х мо ще@й тво и@х и в по хва лу@ ве ле гла@с но те бе@ гла го @лем:

Ра дуй ся, про@по ве дию тво е@ю мно@ги кон цы@ все ле@н ныя ог ла си @вый.
Ра дуй ся, мно@ ги лю @ди ко Хри с ту@ Го@с по ду при ве ды@й.
Ра дуй ся,  му @д рый Ева@н ге лия Хри с то@ ва про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, Хри с то@ вых за @по ве дей тве@р дый ис пол ни@ те лю.
Ра дуй ся, яко оби та @те ли гра @да Ба ку@ те бе@ я@ко сво е го@ апо @с то ла по чи -

та@ют.
Ра дуй ся, яко тво и@м по@ дви гам вся все ле@н ная ди ви@т ся.
Ра дуй ся, во Хри с те@ отец наш мно го по пе чи@ тель ный.
Ра дуй ся, апо @с то ле, о на@ шем спа с@е нии зе ло@ ра чи @тель ный.
Ра дуй ся, яко те бе в день Стра@ш на го су да@ Хри с то @ва дан бу дет един от

обо юна@ де ся те пре сто@ лов апо @с толь ских, да су @ди ши со Хри с то@м всю все -
ле@н ную.

Ра дуй ся, яко за пра @вед ни ков хо да@ та ем пред Еди@ ным Су ди е@ю и Го@с по -
дом в тот час я@ви ши ся, а от гре@ш ни ков сво и@м хо да@ тай ст вом пра @вед но
отсту@ пи ши.

Ра дуй ся, сла@в ный про сла @ви те лю сла@в ных дел Бо@ жи их.
Ра дуй ся, злых ко@з ней са та ны@ со кру ши@ те лю.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 13

О, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@с то ле Вар фо ло ме@е. При ими@
сие@ от нас не до сто@й ных при но си@мое те бе@ хва ле@б ное пе @ние. И яко же ты
сам всем се@рд цем, ду ше@ю и те @лом пре да@л еси се бе@ на слу же@ние Го@с по ду
сво е му@ и Учи @те лю, та@ко и нас мо ли@т ва ми спо до би@ жизнь свою во сла @ву
Го@с по да ус т ро я@ти, вся от Не го по сы ла@е мая со бла го да ре@ни ем при има@ти
и, та@ко те бе под ра жа @ю ще, ве@ч ное Ца@р ст вие на сле@ди ти и Го@с по ду Твор цу@
на@ше му и Про мыс ли @те лю с то бо@ю и все@ми свя ты @ми во ве @ки вос пе ва@ти:
Ал ли лу @иа, Ал ли лу @иа, Ал ли лу @иа. 

Трижды: та же Икос 1 и Кон дак 1
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Мо лит ва свя то му апо с то лу Вар фо ло мею

О, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный Хри с то@в апо @с то ле Вар фо ло ме@е!
Сла@в ную и свя ще@н ную па@ мять твою@ про слав ля @ю ще, усе@рд но мо @лим

тя, яко ве ли@ ка го Хри с то@ ва апо@ с то ла, да тво и @ми мо ли@т ва ми по чи ва @ет
на нас, гре@ш ных, бла го да@ть Свя та @го Ду @ха, да сею бла го да@ тию во ди @ми,
воз мо@ жем и мы под ра жа@ те ли тво е го@ жи тия@ и тру до@в яви @ти ся, яко же ты
яви@л ся еси под ра жа@ тель сво е го@ Бо же@ ст вен на го Учи@ те ля и Го@с по да, но ся@
в се бе@ язы ко ог не о б ра@з ную Свя та@ го Ду @ха бла го да@ть.

Ве @мы, свя ты@й апо@ с то ле, яко жи ти@е на@ ше на зем ли@ вся @ких зол ис по@л -
не но, не тщи@м ся мы Хри с то@ во Ева@н ге лие со усе@р ди ем ис пол ня@ ти и си це -
вы@м ис пол не@ ни ем имя Бо @жие про слав ля @ти, но тщи@м ся то@к мо чре @ву на@ ше -
му угож да@ ти и вся @ким мир ски@м по@ хо тям ра бо@ та ти, не и@ма мы про из во ле@ -
ния це ло му @д рен но и пра @вед но и бла го че @ст но про жи@ ти в ве@ це сем и гря ду@ -
ща го бла же@н на го ве@ ка не взы с ку@ ем. Тем же мо @лим тя, свя ты@й апо@ с то ле,
я@ко же сам ты весь в Го@с по де жил еси и Его то@к мо ве ле@ ния  ис пол ня@л еси
и ни ка @ко же гре ху@ ра бо@ тал еси, та @ко по мо зи@ и нам тво и@ ми мо ли@т ва ми все -
гда@ во@ лю Бо@ жию тво ри@ ти и пу те@м за@ по ве дей Хри с то@ вых ше @ст во ва ти,
да на@ ши ми до@ б ры ми де ла @ми про слав ля@ ет ся имя От ца@ на@ ше го Не бе@с на го.

Ве@ру ем, свя ты@й Хри с то@в апо @с то ле, яко ты, еще жив сый, все гда@ ко@з -
ни ди а @воль ския по беж да@л еси, бе@с ныя вра че ва@л еси и без ду@ш ных и@до лов,
бе со@в вме с ти@ ли ще, со кру ша@л еси, та@ ко и по сме@р ти сво и@ ми мо ли@т ва ми
си@ лен еси по бе@ ды нам над ду @хи не чи @с ты ми да ро ва@ ти и вся@ кая про ше@ ния
на@ ша ис пол ня@ ти.

Ус лы @ши мо ли@т ву на@ шу, апо @с то ле свя ты@й, и не по сра ми@ нас в на@ шем
свя то@м упо ва@ нии. По да@ждь нам с не бе се@ по@ мощь все гда@ Го@с по ду Хри с ту@
ра бо@ та ти.

Па @с ты рем на@ шим по да@ждь ре@в ность не ус та@н но сло @во Бо@ жие про -
пове@ да ти, мир Хри с то@в сло@ вом и жи ти е@м бла го ве ст во ва@ти и па со@ мыя
во Ца@р ст вие Бо@ жие ру ко во ди@ ти. Всем же лю @дем да@ждь дух по слу ша@ ния
и свя @той пре @дан но с ти Це@рк ви Хри с то@ вой и па @с ты рем Ея@.

Умо ли@ Го@с по да всем нам да ро ва@ ти дух уми ле@ ния, дух мо ли@т вы и воз -
ды ха@ ния сер де@ч на го, да та@ ко тво и@м сто па@м по сле@ ду ю ще, и@с тин нии ра би@
Го@с по да объ я @вим ся, и в стра@ш ный день Вто ра @го при ше @ст вия Хри с то@ ва
мо ли@т ва ми тво и@ ми дес ну@ю часть спа са@ е мых по лу чи@м и про сла@ вим с то бо@ю
и все @ми свя ты @ми пре че ст но@е и ве ли ко ле@ пое имя От ца@ и Сы @на и Свя та@ го
Ду @ха во ве@ ки ве ко@в. Ами@нь.
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