Акафист святому апостолу, первомученику
и архидиакону Стефану
Кондак 1
Избра@нный от мно@жества учени@к Го@спода и Спа@са на@шего, я@ко испо@лненный ве@ры, Ду@ха Свя@та и прему@дрости, на служе@ние вдови@цам; возложе@нием рук апо@стольских яви@лся еси, Стефа@не, пе@рвый во диа@конех,
и та@ко в сем чи@ну да@же до сме@рти му@ченическия Христу@ порабо@тал еси. Но
яко име@яй дерзнове@ние ко Го@споду, от вся@ких нас бед и смертоно@сных зол
свободи@ зову@щих:
Ра@дуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Икос 1
Ангелоподо@бная чистота@ твоя, серафи@мская пла@менная любо@вь и ве@ра в Го@спода соде@лаша тя, свя@те Стефа@не, избра@нным сосу@дом благода@ти
Ду@ха Всесвята@го; и вси во Христа@ ве@рующии, ви@дя свято@е житие@ твое@, та@ко тя восхваля@ху:
Радуйся, от ю@ности твоея@ Христа@ Бо@га возлюби@вый.
Радуйся, Ему@же всем се@рдцем твои@м порабо@тавый.
Радуйся, Христо@ва Ева@нгелия до@брый послу@шниче.
Радуйся, апо@столом Христо@вым подража@телю.
Радуйся, во@ине Христо@в неустраши@мый.
Радуйся, не обяза@выйся ку@плями жите@йскими.
Радуйся, бли@жних яко себе@ возлюби@вый.
Радуйся, бра@тиям во Христе@ усе@рдно послужи@вый.
Радуйся, в моли@тве пла@менный.
Радуйся, в ско@рбех терпели@вый.
Радуйся, скверн мира сего не приобщи@выйся.
Радуйся, се@рдце твое@ чи@сте соблюды@й.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 2
Ви@дел еси А@нну и Каиа@фу, Иоа@нна и Алекса@ндра и про@чия, ели@цы
бе@ша от ро@да архиере@йскаго, на свой нечести@вый суд апо@столы Христо@вы
воззва@вшия, и озлобле@ние их на вся ученики@ Христо@вы ве@дал еси, Стефа@не. Сего@ ра@ди всем се@рдцем твои@м приуготовле@н был еси за Христа@ вся@кия гоне@ния терпе@ти и взыва@ти Ему непреста@нно: Аллилу@иа.
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Икос 2
Ра@зум богопросвеще@ния име@я, всем се@рдцем уразуме@л еси, первому@чениче, уче@ние Христа@ Спаси@теля о ско@рбном земно@м пути@ вся@каго ве@рующаго во Христа@ ра@спятаго и дерзнове@нно упова@л еси на ве@лию за сей
путь награ@ду на небеси@. За такову@ю му@дрость твою@ та@ко тебе@ восхваля@ем:
Радуйся, в ю@ном се@рдце твое@м му@дрость ста@рческую име@вый.
Радуйся, за Христо@м ше@ствовати всеусе@рдно жела@вый.
Радуйся, Христо@во Ева@нгелие вседу@шно возлюби@вый.
Радуйся, Христо@вым уче@нием плени@выйся.
Радуйся, Христо@во и@го на раме@на своя@ ра@достно возложи@вый.
Радуйся, Христа@ Го@спода житие@м твои@м вообрази@вый.
Радуйся, Кресто@м Христо@вым хвали@выйся.
Радуйся, я@звы Христа@ на те@ле твое@м носи@ти ра@достно восхоте@вый.
Радуйся, безбоязне@нный испове@дниче та@йны Христо@ва воплоще@ния.
Радуйся, Хри@ста ра@спятаго ра@бе послу@шный.
Радуйся, о всех ко Христу@ моли@твенниче.
Радуйся, Христо@вой жи@зни до@брый наста@вниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 3
Си@лою благода@ти Бо@жия укрепля@емь, тве@рдою ве@рою руководи@мь, на
благо@й наде@жде ве@чно зре@ти Го@спода и в Его Ца@рствии Небе@снем житие@
свое@ основа@вый, все@ю душе@ю возлюби@л еси Го@спода и в весе@лии се@рдца
взыва@л еси Ему: Аллилу@иа.
Икос 3
Име@я пред очи@ма твои@ма житие@ и по@двиги и страда@ния Христо@вых
апо@столов, все@ю душе@ю возжеле@л еси, Стефа@не, их жити@ю и подви@гом их
подража@ти и за Христа@ вся@кое поноше@ние носи@ти. Сего@ ра@ди тебе@, яко
до@брому ученику@ Христо@вых апо@столов, ра@достно взыва@ем:
Радуйся, до@брый послу@шателю Христо@вых апо@столов.
Радуйся, житию@ их неле@ностный подража@телю.
Радуйся, апо@столы яко самови@дцы Сло@ва и слуги@ почита@вый.
Радуйся, вся@кому сло@ву апо@столов внима@вый.
Радуйся, яко Це@рковь Христо@ва Христо@м в ру@це апо@столов предана@,
ве@руяй.
Радуйся, Це@рковь Христо@ву Апосто@льскою именова@вый.
Радуйся, и сам апосто@льским уче@нием насыще@нный.
Радуйся, их уче@ние и сло@вом, и житие@м твои@м ми@ру явля@вый.
Радуйся, сребра@ и зла@та, я@коже и апо@столы, не вожделе@вый.
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Радуйся, яко и апо@столи, Ца@рствия Бо@жия и пра@вды его иска@вый.
Радуйся, наше све@тлое упова@ние.
Радуйся, несумне@нная наша наде@жда.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 4
Бу@ря вели@ких смуще@ний пораз@и ю@ную Це@рковь Христо@ву, егда@ бысть
ропта@ние е@ллинов ко евре@ом, яко презира@емы быва@ху во вседне@внем служе@нии вдови@цы их. Ты же, сие смуще@ние ви@дя, на му@дрость апо@столов все
упова@ние твое@ возложи@л еси и све@тло взыва@л еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 4
Слы@шавше сие@ трапе@зное смуще@ние, святи@и апо@столи созва@ша все
мно@жество учени@к Христо@вых и ре@ша: не уго@дно есть нам оста@вльшим
сло@во Бо@жие служи@ти трапе@зам. На сем собра@нии ве@рующих и ты был
еси, свя@те Стефа@не, и вси ве@давшии твою@ пла@менную пре@данность апо@столом, та@ко восхваля@ху тя:
Радуйся, уче@ния апо@столов усе@рдный пропове@дниче.
Радуйся, сло@ва Бо@жия му@дрый изъясни@телю.
Радуйся, нищету@ духо@вную стяжа@вый.
Радуйся, в благода@тнем пла@че утеше@ние име@вый.
Радуйся, смире@нием и кро@тостию се@рдца Боже@ственному Учи@телю
уподо@бивыйся.
Радуйся, чистоту@ се@рдца возлюби@вый.
Радуйся, гони@мым за пра@вду ревни@телю усе@рдный.
Радуйся, фарисе@йской пра@вде не покори@выйся.
Радуйся, лицеме@рия фарисе@йскаго я@ве гнуша@выйся.
Радуйся, свято@му зако@ну Моисе@еву до@брый после@дователю.
Радуйся, яко писа@ния всех проро@ков отве@рстым умо@м уразуме@л еси.
Радуйся, Бо@жия прему@дрости испо@лненный.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 5
Богому@дрии апо@столи всему@ собра@нию ве@рующих та@ко реко@ша: усмотри@те, бра@тие, мужи@ от вас свиде@тельствованы седмь, их же поста@вим над
слу@жбою се@ю: мы же в моли@тве и слу@шании сло@ва пребу@дем. Сия слы@шавше, Стефа@н и все мно@жество ве@рующих ра@достно возгласи@ша Го@споду:
Аллилу@иа.
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Икос 5
Ви@деша вси, во Христа@ ве@рующии, на сем собра@нии Стефа@на, яко му@жа прему@дра, исполне@на ве@ры и Ду@ха Свята@го, и его пе@рваго нареко@ша
досто@йна бы@ти сию@ слу@жбу пред лице@м апо@столов исправля@ти и диа@конское служе@ние носи@ти, восхваля@юще его@ единоду@шно та@ко:
Радуйся, ве@рный Госпо@день служи@телю.
Радуйся, и всем челове@ком до@брый слуго@.
Радуйся, Го@спода пе@рве всего@ возлюби@вый.
Радуйся, и бли@жних, яко себе@, почита@вый.
Радуйся, о вдови@цех до@бре пеки@йся.
Радуйся, и святы@м но@зе умы@вый.
Радуйся, ни@щих возлюби@вый и сих удиви@вый.
Радуйся, и евре@ев, и е@ллинов еди@ною и то@южде лю@бовию пита@вый.
Радуйся, за@поведь Го@спода о неосужде@нии бли@жних в се@рдце носи@вый.
Радуйся, и враго@в возлюби@вый.
Радуйся, Ду@ха Свята@го испо@лненный.
Радуйся, на земли@ зако@нами небе@сными жи@ти изво@ливый.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 6
Пропове@дник до@брый Ева@нгелия Христо@ва яви@лся еси, святы@й архидиа@коне, егда@ апо@столи возложи@ша ру@це своя@ на твою@ главу@ и на главы@ соизбра@нников твои@х. И сло@во Бо@жие растя@ше, и мно@жашеся число@ ученико@в во Иерусали@ме зело@. Мног же наро@д свяще@нников послу@шаху ве@ры.
Ты же с про@чими диа@коны благода@рно взыва@л еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 6
Возсия@ све@тло сло@во про@поведи твоея@ во Иерусали@ме, святы@й апо@столе. Испо@лненный ве@ры и си@лы, твори@л еси@ зна@мения и чудеса@ ве@лия в
наро@де, и прилага@хуся ко Христу@ мно@зи, иже предучине@ни бя@ху в жизнь
ве@чную. И си@и но@вые лю@ди, Христу@ прилепи@вшиися, сла@вяху тя сицевы@ми
благода@рными восхвале@ниями:
Радуйся, чудотво@рче вели@кий.
Радуйся, си@лу Бо@жию в себе@ явля@яй.
Радуйся, зна@мениями ди@вными Бо@га просла@вивый.
Радуйся, и твои@ми вели@кими доброде@тельми си@лу Бо@жию ми@ру веща@вый.
Радуйся, яко из чре@ва твоего@ ре@ки воды@ жи@вы истеко@ша.
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Радуйся, яко струи@ воды@ сея@ мно@гим во спасе@ние послужи@ша.
Радуйся, слепы@м зре@ние возвраща@яй.
Радуйся, глухи@м ушеса@ отверза@яй.
Радуйся, разсла@бленным здра@вие подава@яй.
Радуйся, бесо@в изгони@телю.
Радуйся, утеше@ние всех скорбя@щих.
Радуйся, благода@тныя ра@дости при@сный прича@стниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 7
Хотя@ Ева@нгелие Христо@во возвеща@ти всем лю@дем, стяза@лся еси,
Стефа@не, с не@циими от со@нма глаго@лемаго Ливерти@нска и Кирене@йска
и Алекса@ндрска, и иже от Килики@и и Аси@и. Си@и же не можа@ху противостоя@ти прему@дрости и Ду@ху, и@мже глаго@лал еси им. Ты же, архидиа@коне, вразумля@вшему тя Прему@дрому Бо@гу ра@достно взыва@л еси побе@дную песнь:
Аллилу@иа.
Икос 7
Но@вую благода@ть и си@лу в твои@х словесе@х узре@вше и не возмо@гше
противоста@ти твои@м глагола@м прему@дрым, врази@ твоя@ подусти@ша не@кия
мужи@ глаго@лати о тебе@, яко ты, апо@столе, ху@льными словесы@ Моисе@я и
Бо@га безче@стиши, и подви@гше лю@ди, и ста@рцы, и кни@жники, напа@дше, восхи@тиша тя и приведо@ша на свое@ со@нмище. Мы же, зря@ще тя на со@нмище
их лука@вое влеко@ма, из глубины@ души@ та@ко тя восхваля@ем:
Радуйся, Христо@в испове@дниче.
Радуйся, стопа@ми апо@столов до@бре ше@ствовавый.
Радуйся, яко врази@ твои@ оклевета@ти тебе@ восхоте@ша.
Радуйся, яко ло@жныя свиде@тели проти@ву тебе@ подусти@ша.
Радуйся, яко влеко@мь на со@нмище, безгре@шному А@гнцу Бо@жию уподо@бился еси.
Радуйся, яко шата@вшееся на Христа@ беззако@нных собо@рище и на тя,
ра@бе Бо@жий, сове@тует тще@тная, уби@ти поуча@ется.
Радуйся, яко позо@рище был еси а@нгелом и челове@ком.
Радуйся, яко сей позо@р ра@достно поне@сл еси.
Радуйся, яко всяк зол глаго@л до конца@ претерпе@ти восхоте@л еси.
Радуйся, свиде@телю Христо@в неустраши@мый.
Радуйся, наста@вниче наш прему@дрый.
Радуйся, земны@й а@нгеле и небе@сный челове@че.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
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Кондак 8
Стра@нное и пресла@вное чу@до на со@нмище евре@йском показа@ на тебе@,
святы@й первому@чениче, чуде@с Творе@ц и Госпо@дь. Вси, седя@щии в со@нмище,
ви@деша лице@ твое@, яко лице@ а@нгела. Мы же восхваля@юще Бо@га, та@ко прославля@ющаго святы@я Своя@, ра@достно вопие@м Ему: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь Го@споду Христу@ преда@нный, ты, святы@й архидиа@коне, безтре@петно ожида@л еси на синедрио@не евре@йском зла@го суди@и лука@ваго вопроше@ния. Мы же, духо@вно созерца@я лице@ твое@, а@нгельским подо@бием украше@нное, со умиле@нием та@ко тебе@ глаго@лем:
Радуйся, а@нгельским све@том озаре@нный.
Радуйся, Ду@ха Свята@го сосу@де непоро@чный.
Радуйся, яко по обетова@нию Христо@ву, ка@ко или что глаго@лати попече@ния не име@л еси.
Радуйся, яко от Ду@ха Свята@го науче@ния ожида@л еси.
Радуйся, безстра@шный испове@дниче.
Радуйся, дерзнове@нный прове@дниче Ева@нгелия Христо@ва.
Радуйся, любо@вию ко Христу@ окриле@нный.
Радуйся, Бо@гом явле@нный ми@ру посла@нниче и насме@ртниче1.
Радуйся, бу@ий Христа@ ра@ди.
Радуйся, преи@скренний благода@ти Бо@жией прича@стниче.
Радуйся, диа@конскаго служе@ния све@тлый о@бразе.
Радуйся, всея@ вселе@нныя украше@ние.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 9
Вся@кое естество@ а@нгельское и челове@ческое обра@довал еси, святы@й
первому@чениче, егда@ на зло@е вопроше@ние судии@ беззако@ннаго не то@кмо не
умолча@л еси, но Ду@хом Святы@м просвеще@нный, прему@дро отве@тствовал
еси, Ве@тхий Завет и Моисе@я восхваля@я, и яко пе@стун2 ко Христу@ зако@н
изъясня@я, и Го@споду, пода@телю прему@дрости, взыва@я: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@й суему@дренных клевету@ я@вно обличи@л еси, свя@те Стефа@не, егда@
отве@тствуя на лука@выя слова@ судии@ непра@веднаго, всему@ синедрио@ну
1
2

Обреченный на смерть.
Детоводитель, воспитатель, наставник.
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евре@йскому я@вно яви@л себе@ пропове@дником до@браго почита@ния всего@ Моисе@ева зако@на, и всех проро@ков и всех пра@ведников Ве@тхаго Заве@та восхваля@л еси. За таково@е твое@ свято@е испове@дание похвалы@ тебе@ сицевы@я
глаго@лем:
Радуйся, зако@на и проро@ков и@скренний почита@телю.
Радуйся, всего Писа@ния Ве@тхаго Заве@та му@дрый изъясни@телю.
Радуйся, яко до@блести ветхозаве@тных пра@ведников кра@сно изобрази@л
еси.
Радуйся, ве@ры Авраа@ма, Исаа@ка и Иа@кова до@брый провозве@стниче.
Радуйся, страда@ния и ско@рби Ио@сифа живо описа@вый.
Радуйся, его же сла@ву во Еги@пте и до@брое попече@ние об отце@ свое@м и
о бра@тьях свои@х восхвали@вый.
Радуйся, проро@ка Моисе@я труды@ и любо@вь к наро@ду изра@ильскому до@бре глаго@ливый.
Радуйся, его же ди@вное виде@ние Го@спода в купине@ неопали@мей синедрио@ну напо@мнивый.
Радуйся, восхожде@ния Моисе@я на го@ру Сина@йскую и ско@рби его о наро@де свое@м, тельцу@ поклони@вшемся, живо изобрази@вый.
Радуйся, Моисе@ево проро@чество о Го@споде Иису@се Христе@ в назида@ние синедрио@ну му@дро изъясни@вый.
Радуйся, до@брые труды@ Моисе@я, Иису@са Нави@на, Дави@да и Соломо@на
в созда@нии ски@нии и хра@ма че@стне показа@вый.
Радуйся, пла@менную любо@вь твою@ ко всем пра@ведникам яви@вый.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 10
Спасе@ния всем евре@ям вседу@шно жела@я, ты, святы@й апо@столе, твои@ми словесы@ му@дрыми всех при@сных свои@х ко Христу@ влекл еси, ясно
веща@я, яко един есть Бог в Ве@тхом и Но@вом Заве@тех и яко о Христе@ зако@н
и вси проро@цы предвозвести@ша, да весь мир поклони@тся Христу@ Спаси@телю с пе@снию: Аллилу@иа.
Икос 10
Стено@ю кре@пкою во испове@дании Христа@ Сы@на Бо@жия яви@лся еси,
святы@й архидиа@коне, веща@я злым наста@вникам евре@йскаго наро@да и@стину
воплоще@ния Единоро@дного Сы@на Бо@жия и облича@я их в уби@йствах проро@ков, предвозвеща@вших явле@ние на земле@ Спаси@теля, и в преда@тельстве
и убие@нии воплоти@вшагося Сы@на Бо@жия. За сию безбоязне@нную кре@пость
в таково@м испове@дании приими@ от нас сие похва@льное пе@ние:
Радуйся, зако@на Ве@тхаго и Но@ваго Заве@та му@дрый испове@дниче.
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Радуйся, яко коне@ц почита@ния хра@ма Иерусали@мскаго возвести@л еси.
Радуйся, фарисе@йскаго зла@го уче@ния обличи@телю.
Радуйся, яко весь синедрио@н пророкоуби@йцами и богоуби@йцами наре@кл еси.
Радуйся, яко тех же евре@йских учи@телей жестоковы@йными наименова@л еси.
Радуйся, яко у тех же слепы@х вожде@й народ@а евре@йскаго необре@занное се@рдце и необре@занныя ушеса@ узре@л еси.
Радуйся, яко пе@рвых убийц Го@спода, А@нну и Каиа@фу, на сем со@нмище
я@вно обличи@л еси.
Радуйся, всех отсту@пников от зако@на Моисе@ева, устрое@нием а@нгельским от Бо@га да@ннаго, гне@вно обличи@л еси.
Радуйся, грехо@в людски@х обличи@телю.
Радуйся, спя@щия со@вести до@брый пробуди@телю.
Радуйся, покая@ния пропове@дниче.
Радуйся, ко спасе@нию люде@й иску@сный вождю@.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 11
Пе@ние хвале@бное приими@ от нас, сла@вный первому@чениче. Испо@лнь
Ду@ха Свята@го воззре@в на не@бо, ви@дел еси сла@ву Бо@жию и Иису@са, стоя@ща
одесну@ю Отца@, и рекл еси: се, ви@жу небеса@ отве@рста и Сы@на Челове@ча
одесну@ю стоя@ща Бо@га. Таково@му твоему@ виде@нию ра@дующеся, све@тло вопие@м Го@споду, прославля@ющему све@том Свои@м святы@я Своя@: Аллилу@иа.
Икос 11
Светоно@снаго виде@ния твоего@ и ра@достнаго гла@са твое@го, испове@дующаго Сы@на Челове@ческаго во сла@ве одесну@ю Отца@ Своего@ стоя@ща, не возмо@же понести@ лука@вое евре@йское со@нмище. Гла@сом ве@лиим возопи@вше,
у@ши своя@ затыка@ху вси и устреми@шася единоду@шно на тя: извле@кше из
со@нмища, ка@мением побива@ху тя злонра@внии иуде@е. Мы же со слеза@ми
провожда@юще тя на ме@сто му@ченическия твоея@ кончи@ны, тако в похвалу@
тебе глаго@лем:
Радуйся, Богови@дче пресла@вный.
Радуйся, небе@сных та@ин зри@телю.
Радуйся, кро@вию твое@ю зе@млю освяти@вый.
Радуйся, за Христа@ ра@достно живо@т твой положи@вый.
Радуйся, све@тлое нача@ло му@чеников добропобе@дных.
Радуйся, яко и саме@х апо@столов по@двигом му@ченическим предвари@л
еси.
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Радуйся, яко твое@ю страда@льческою кончи@ною а@нгелов обра@довал
еси.
Радуйся, похвало@ вселе@нныя.
Радуйся, до@брый свиде@телю Христо@в.
Радуйся, небе@с все@льниче.
Радуйся, всея@ вселе@нныя моли@твенниче.
Радуйся, наш небе@сный помо@щниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 12
Благода@тию Боже@ственною преиспо@лнен был еси, святы@й первому@чениче, побива@емый каме@ниями моли@лся еси и глаго@лал: Го@споди Иису@се,
приими@ дух мой. Моли@тву же Го@спода на Голго@фе за распина@телей свои@х
нося@ в се@рдце твое@м, прекло@нь коле@на, возопи@л еси глаголо@м ве@лиим: Го@споди, не по@стави им греха@ сего@, и с се@ю моли@твою на уста@х земно@е твое@ по@прище сконча@л еси. Мы же, прославля@юще твое@ блаже@нное успе@ние, со
умиле@нием зове@м ко Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще твое@ сла@вное житие@, восхваля@юще твое@ свято@е дерзнове@ние,
со слеза@ми вспомина@юще твою@ страда@льческую кончи@ну, та@ко тебе@ из глубины@ души@ глаго@лем:
Радуйся, ве@ры сто@лпе непоколеби@мый.
Радуйся, звездо@, всю вселе@нную освяща@ющая.
Радуйся, омраче@нных просвети@телю.
Радуйся, си@рых предста@телю.
Радуйся, от Бо@га све@тлым венце@м венча@нный.
Радуйся, убо@гих помо@щниче.
Радуйся, о чту@щих святу@ю па@мять твою@ благи@й моли@твенниче.
Радуйся, от внеза@пныя сме@рти изба@вителю.
Радуйся, яко Госпо@дь си@лу чуде@сную моща@м твои@м дарова@.
Радуйся, чуде@с кла@дязю неисчерпа@емый.
Радуйся, милосе@рдия све@тлый о@бразе.
Радуйся, скорбя@щим ра@дости пода@телю.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 13
О, святы@й апо@столе, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не. Приими@
сие@ ма@лое пе@ние, в похвалу@ тебе@ от нас гре@шных недосто@йными усты@ возноси@мое. Яко до@брый учени@к Христа@ и Его сла@вных апо@столов, научи@ и нас
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стопа@ми на@шего Спаси@теля ходи@ти и сла@ву Его житие@м свои@м явля@ти, да
сподо@бимся и мы с тобо@ю в ра@йских оби@телех ве@чно воспева@ти Бо@гу
а@нгельскую песнь: Аллилу@иа. Аллилу@иа. Аллилу@иа.
Сей Кондак глаголи трижды. Таже Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святому апостолу первомученику и архидиакону Стефану
О, вели@кий первому@чениче архидиа@коне и апо@столе Христо@в Стефа@не!
Ты все земно@е жити@е твое@ во сла@ву Го@спода устро@ил еси и чу@дным
носи@телем благода@ти Боже@ственной яви@лся еси.
Се@ю благода@тию зна@мения и чудеса@ ве@лия в лю@дех соверша@л еси.
Се@ю благода@тию води@мый, му@дрость небе@сную явля@л еси, стяза@яся со
все@ми, проти@вящимися ева@нгельскому уче@нию. Сию благода@ть, пребываю@щую в тебе@, Госпо@дь я@вно показа@ всем седя@щим в со@нмищи, егда@ вси ви@деша лице@ твое@, яко лице@ а@нгела. Наипа@че же сию@ благода@ть яви@л еси
вселе@нней, егда@ в свой сме@ртный час, камня@ми побива@@емь, о проще@нии
грехо@в свои@м уби@йцам ве@лиим гла@сом Го@спода умоля@л еси. Кольми@ па@че по
блаже@ннем успе@нии твое@м благода@ти Бо@жия прича@стником ты, апо@столе,
явля@ешися, вне уз пло@ти твоея@, вы@ну лицезре@нием Бо@жиим наслажда@ешися и ско@рби и моли@твы прибега@ющих к тебе@ ви@диши и слы@шиши.
Моли@ся и о нас, Богови@дче пресла@вный, да благода@ть Бо@жия и нам
сопу@тствует в на@шей земно@й жи@зни, да и мы, после@дуя уче@нию на@шего
Го@спода и Спаси@теля и подража@я тебе@ в твое@м вели@ком по@двиге, не то@кмо
о себе@ и о свои@х ну@ждах Го@споду Бо@гу взыва@ли, но и о всех лю@дех, и о вразе@х свои@х моли@твы Го@споду возноси@ли. Да та@ко и на@шею жи@знию прославля@ется всесвято@е имя Отца@ и Сы@на и Свята@го Ду@ха. Ами@нь.
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