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Божественная Литургия 6 июня 2021 г. 
рядовое зачало: Деяния апостолов 16:16-34 (зачало 38)

1  6  .  1  6 Быысть же идýщымъ нáмъ на молиытву, отроковиыца нѣыкая имýщая 
дýхъ пытлиывъ срѣыте нáсъ, яыже стяжáнiе мнóго даяыше господéмъ своиымъ 
волхвýющи.
1  6  .  1  7 Тá послѣыдовавши пáвлу и нáмъ, взывáше глагóлющи: сíи человѣыцы 
рабиы Бóга выышняго сýть, иыже возвѣщáютъ нáмъ пýть спасéнiя.
1  6  .  1  8 Сé же творяыше на мнóги дниы. Стужиывъ же сиы пáвелъ и обрáщься, 
дýхови речé: запрещáю тиы иыменемъ Иисýса Христá, изыыди изъ неяы. И 
изыыде въ тóмъ часѣы.
1  6  .  1  9 Виыдѣвше же госпóдiе еяы, яыко изыыде надéжда стяжáнiя иыхъ, поéмше 
пáвла и Сиылу, влекóша на тóргъ ко князéмъ,
1  6  .  20 и привéдше иыхъ къ воевóдамъ, рѣыша: сíи человѣыцы возмущáютъ 
грáдъ нáшъ, Иудéе сýще,
1  6  .  21 и завѣщавáютъ обыычаи, яыже не достóитъ нáмъ прiимáти ни 
твориыти, риымляномъ сýщымъ.
1  6  .  22 И сниыдеся нарóдъ на ниыхъ, и воевóды растерзáвше иыма риызы, веляыху 
пáлицами биыти иыхъ:
1  6  .  23 мнóги же дáвше иыма рáны, всадиыша въ темниыцу, завѣщáвше 
темниычному стрáжу твéрдо стрещиы иыхъ:
1  6  .  24 иыже таковó завѣщáнiе прiéмь, всадиы иыхъ во внýтреннюю темниыцу и 
нóги иыхъ забиы въ клáдѣ.
1  6  .  25 Въ полýнощи же пáвелъ и Сиыла моляыщася пояыста Бóга: послýшаху 
же иыхъ юызницы.
1  6  .  2  6 Внезáпу же трýсъ быысть вéлiй, яыко поколебáтися основáнiю 
темниычному: отверзóшася же áбiе двéри всяы, и всѣымъ юызы ослабѣыша.
1  6  .  27 Возбýждься же темниычный стрáжъ и виыдѣвъ отвéрсты двéри 
темниыцы, извлéкъ нóжъ, хотяыше себé убиыти, мняы избѣыгшя юызники.

1  6  .  28 Возгласиы же глáсомъ вéлiимъ пáвелъ глагóля: ничтóже сотвориы себѣы 
злá, всиы бо есмыы здѣы.
1  6  .  29 Просиывъ же свѣщиы вскочиы, и трéпетенъ быывъ, припадé къ пáвлу и 
Сиылѣ,
1  6  .  30 и извéдъ иыхъ вóнъ, речé: госпóдiе, чтó ми подобáетъ твориыти, да 
спасýся?
1  6  .  31 Оына же рекóста: вѣыруй въ Гóспода Иисýса Христá, и спасéшися тыы и 
вéсь дóмъ твóй.
1  6  .  32 И глагóласта емý слóво Госпóдне, и всѣымъ, иыже въ домý егó.
1  6  .  33 И поéмь яы въ тóйже чáсъ нóщи, измыы от рáнъ и крестиыся сáмъ и своиы 
емý всиы áбiе:
16.34 ввéдъ же яы въ дóмъ свóй, постáви трапéзу и возрáдовася со всѣымъ 
дóмомъ своиымъ, вѣыровавъ Бóгу.

1  6  .  1  6 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам 
одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через 
прорицание доставляла большой доход господам своим.
1  6  .  1  7 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы 
Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.
1  6  .  1  8 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в 
тот же час.
1  6  .  1  9 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили 
Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.
1  6  .  20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, 
возмущают наш город
1  6  .  21 и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни 
принимать, ни исполнять.
1  6  .  22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели 
бить их палками
1  6  .  23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному 
стражу крепко стеречь их.
1  6  .  24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу 
и ноги их забил в колоду.
1  6  .  25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их.
1  6  .  26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
1  6  .  27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 
отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники 
убежали.
1  6  .  28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе 
никакого зла, ибо все мы здесь.
1  6  .  29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и 
Силе,
1  6  .  30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы 
спастись?
1  6  .  31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой.
1  6  .  32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
1  6  .  33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился 
сам и все домашние его.
16.34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем 
домом своим, что уверовал в Бога.

и3 возрaдовасz со всёмъ до1момъ свои1мъ, вёровавъ бг7у
 « «И возрадовался», говорит (писатель), хотя не получил ничего, кроме собеседования и благой надежды. 
Доказательством его веры служит то, что он оставил все (худое). Что хуже темничного сторожа? Что жесточе, что 
суровее его? Но он принял их с великою честью. «Возрадовался», не потому, что избавился от опасности, но «уверовал 
в Бога». Вера темничного сторожа была здесь вместо проповеди. Что может сравниться с этим? Связывается (Павел) и 
связанный разрешает, разрешает сугубые узы, разрешает связавшего чрез то самое, что был связан. Поистине это — 
дело благодати.»
 святитель Иоанн Златоуст
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