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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц  
Пост: GGПоста нет.
Празднование: Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). Мчч. Тимофея 
и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074). Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X). Прпп. 
Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), Московских. Свт. Феофана Перифеорийского (после 1353). Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской (переходящее празднование в Неделю мироносиц). Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера (1941).
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Божественная Литургия 16 мая 2021 г. 
Деяния апостолов 6:1-7 (зачало 16)

6  .  1 Во днéхъ же сиихъ, умнóжившымся ученикóмъ, 
быисть роптáнiе éллиновъ ко Еврéомъ, яико 
презирáемы бывáху во вседнéвнѣмъ служéнiи 
вдовиицы иихъ.

6  .  2 Призвáвше же дванáдесять мнóжество учениикъ, 
рѣиша: не угóдно éсть нáмъ, остáвльшымъ слóво 
Бóжiе, служиити трапéзамъ:
6  .  3 усмотриите ýбо, брáтiе, мýжы от вáсъ 
свидѣителствованы сéдмь, испóлнены Дýха свяита и 
премýдрости, иихже постáвимъ надъ слýжбою сéю:
6  .  4 мыи же въ молиитвѣ и служéнiи слóва пребýдемъ.

6  .  5 И угóдно быисть слóво сié предъ всѣимъ нарóдомъ: 
и избрáша стефáна, мýжа испóлнена вѣиры и Дýха 
свяита, и Филииппа, и прóхора и никанóра, и тиимона 
и пармéна, и николáа пришéлца Антiохíйскаго,

6  .  6 иихже постáвиша предъ апóстолы: и 
помолиившеся возложииша на няи рýцѣ.
6  .  7 И слóво Бóжiе растяише, и мнóжашеся числó 
учениикъ во Иерусалиимѣ зѣлó: мнóгъ же нарóдъ 
свящéнниковъ послýшаху вѣиры.

6  .  1 В эти дни, когда умножились ученики, 
произошел у Еллинистов* ропот на Евреев за то, 
что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей. //*Евреи из стран 
языческих.
6  .  2 Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество 
учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово 
Божие, пещись о столах.
6  .  3 Итак, братия, выберите из среды себя семь 
человек изведанных, исполненных Святаго Духа и 
мудрости; их поставим на эту службу,
6  .  4 а мы постоянно пребудем в молитве и 
служении слова.
6  .  5 И угодно было это предложение всему 
собранию; и избрали Стефана, мужа, 
исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и 
Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и 
Николая Антиохийца, обращенного из язычников;
6  .  6 их поставили перед Апостолами, и сии, 
помолившись, возложили на них руки.
6  .  7 И слово Божие росло, и число учеников весьма 
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере.

мы1 же въ моли1твэ и3 служе1ніи сло1ва пребyдемъ
толкование святителя Иоанна Златоуста: 
«Ты не будешь так скоро услышан, молясь Владыке у себя, как молясь со своими братьями. Здесь есть нечто большее, 
как то: единодушие и согласие, союз любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы 
народа, как слабейшие, соединясь с их молитвами сильнейшими, вместе с ними восходили на небо. С другой стороны, 
какая может быть польза от беседы, когда с ней не соединяется молитва? Прежде молитва, а потом слово; так говорят и 
апостолы: "а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова". Если же молитва одного имеет такую силу, то 
гораздо более - молитва с народом; у последней больше силы и гораздо больше дерзновения, нежели у молитвы, 
совершаемой дома и наедине. »
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