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Божественная Литургия 14 мая 2017 г. 

Деяния апостолов 11:19-26, 29-30 (зачало 28)

11  .  19   Разсѣ�явшiися ýбо от скóрби, бы�вшiя при 
стефáнѣ, проидóша дáже до Финикíи и ки�пра и 
Антiохíи, ни еди�ному же глагóлюще слóво, тóкмо 
Иудéемъ.
11  .  20   Бя�ху же нѣ�цыи от ни�хъ мýжiе ки�прстiи и 
киринéйстiи, и�же, вшéдше во Антiохíю, глагóлаху 
къ éллиномъ, благовѣствýюще Гóспода Иисýса.
11  .  21   И бѣ� рукá Госпóдня съ ни�ми: мнóгое же числó 
вѣ�ровавше обрати�шася ко Гóсподу.
11  .  22   Слы�шано же бы�сть слóво о ни�хъ во ýшiю 
цéркве сýщiя во Иерусали�мѣ, и послáша Варнáву 
преити� дáже до Антiохíи:
11  .  23   и�же пришéдъ и ви�дѣвъ благодáть Бóжiю, 
возрáдовася и моля�ше всѣ�хъ изволéнiемъ сéрдца 
терпѣ�ти о Гóсподѣ:
11  .  24   я�ко бѣ� мýжъ блáгъ и испóлнь Дýха свя�та и 
вѣ�ры. И приложи�ся нарóдъ мнóгъ Гóсподеви.

11  .  25   Изы�де же Варнáва въ тáрсъ взыскáти сáвла, и 
обрѣ�тъ егó, приведé егó во Антiохíю:
11  .  26   бы�сть же и�мъ лѣ�то цѣ�ло собирáтися въ 
цéркви и учи�ти нарóдъ мнóгъ, нарещи� же прéжде 
во Антiохíи ученики� Христiáны.
11  .  29   от учени�къ же, по ели�ку ктó имѣ�яше чтó, 
извóлиша кíйждо и�хъ на слýжбу послáти 
живýщымъ во Иудéи брáтiямъ,
11  .  30   éже и сотвори�ша, послáвше къ стáрцемъ 
рукóю Варнáвлею и сáвлею.

11  .  19   Между тем рассеявшиеся от гонения, 
бывшего после Стефана, прошли до Финикии и 
Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, 
кроме Иудеев.
11  .  20   Были же некоторые из них Кипряне и 
Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
11  .  21   И была рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к Господу.
11  .  22   Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, 
и поручили Варнаве идти в Антиохию.

11  .  23   Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем;
11  .  24   ибо он был муж добрый и исполненный Духа 
Святаго и веры. И приложилось довольно народа к 
Господу.
11  .  25   Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, 
найдя его, привел в Антиохию.
11  .  26   Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Христианами.
11  .  29   Тогда ученики положили, каждый по 
достатку своему, послать пособие братьям, 
живущим в Иудее,
11  .  30   что и сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и Савла.

и3зволе1ніемъ се1рдца терпёти њ гDэ
святитель Филарет Московский (Дроздов)
 «Что значит терпети о Господе? С мыслью о терпении всего сроднее мысль о бедствиях и страданиях. Посему терпети 
о Господе значит великодушно переносить бедствия и страдания за веру в Господа. Подлинно, сей род терпения 
заповедует Господь наш, когда говорит Своим последователям: предаст брат брата на смерть, и отец чадо: и восстанут 
чада на родители, и убиют их. И будете ненавидимы всеми именe Моего ради: претерпевый же до конца той спасен будет 
(Мф. 10:21, 22). Так терпели о Господе святые мученики!»
                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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