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Дата: 5 марта 2017 г. ( 20 февраля ст.ст.), воскресенье.

1-я неделя Великого Поста. Торжество Православия 
Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Прп. Льва, епископа Катанского (ок. 780); прмчч. Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, 
Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, 
Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, 
Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна (1578), Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054); прп. Агафона Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV); прмч. Корнилия Псково-Печерского, игумена (1570); сщмч. Садока, епископа Персидского, 
и с ним 128-ми мучеников (342–344); прп. Агафона, папы Римского (682), Сщмч. Николая (Розова), пресвитера 
(1938). Икона Божией Матери: Кипрская (Стромынская) (переходящее празднование в 1-ю Неделю Великого поста). 
  Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 4-е, Лк. XXIV:1-12 (зач. 112). Лит. - Евр. XI:24-26, 32 - XII, 2 
(зач. 329 от полý). Ин. I:43-51 (зач. 5). Литургия св. Василия Великого.            

Божественная Литургия 5 марта 2017 г. 

Послание к Евреям святого апостола Павла 11:24-26, 11:32-12:2 (зачало 329 от полу'')
11  .  24   Вѣ	рою Моисéй, вели	къ бы	въ, отвéржеся нарицáтися 
сы	нъ дщéре фараóновы:
1  1  .  2  5   пáче [же] извóли страдáти съ людьми	 Бóжiими, 
нéжели имѣ	ти врéменную грѣхá слáдость,
1  1  .  26   бóлшее богáтство вмѣни	въ Еги	петскихъ сокрóвищъ 
поношéнiе Христóво: взирáше бо на мздовоздая	нiе.

1  1  .  32   И чтó ещé глагóлю? Не достáнетъ бо ми	 
повѣствýющу врéмене о гедеóнѣ, Варáцѣ же и сампсóнѣ и 
Иефѳáи, о Дави	дѣ же и самуи	лѣ, и о [други	хъ] прорóцѣхъ,
1  1  .  33   и	же вѣ	рою побѣди	ша цáрствiя, содѣ	яша прáвду, 
получи	ша обѣтовáнiя, загради	ша устá львóвъ,
1  1  .  34   угаси	ша си	лу óгненную, избѣгóша óстрея мечá, 
возмогóша от нéмощи, бы	ша крѣ	пцы во бранéхъ, 
обрати	ша въ бѣ	гство полки	 чужди	хъ:
1  1  .  3  5   прiя	ша жены	 от воскресéнiя мéртвыхъ свои	хъ: инíи 
же избiéни бы	ша, не прiéмше избавлéнiя, да лýчшее 
воскресéнiе улучáтъ:
11  .  36   друзíи же ругáнiемъ и рáнами искушéнiе прiя	ша, 
ещé же и ýзами и темни	цею,
11  .  37   кáменiемъ побiéни бы	ша, претрéни бы	ша, 
искушéни бы	ша, убíйствомъ мечá умрóша, проидóша въ 
ми	лотехъ [и] въ кóзiяхъ кóжахъ, лишéни, скорбя	ще, 
озлóблени:
1  1  .  38   и	хже не бѣ	 достóинъ [вéсь] мíръ, въ пусты	нехъ 
скитáющеся и въ горáхъ и въ вертéпахъ и въ прóпастехъ 
земны	хъ.
1  1  .  39   И сíи вси	 послýшествани бы	вше вѣ	рою, не прiя	ша 
обѣтовáнiя,
1  1  .  40   Бóгу лýчшее чтó о нáсъ предзрѣ	вшу, да не безъ нáсъ 
совершéнство прiи	мутъ.
1  2  .  1   Тѣ	мже ýбо и мы	, толи	къ имýще облежáщь нáсъ 
о	блакъ свидѣ	телей, гóрдость вся	ку {брéмя вся	ко} отлóжше 
и удóбь обстоя	телный грѣ	хъ, терпѣ	нiемъ да течéмъ на 
предлежáщiй нáмъ пóдвигъ, 
1  2  .  2   взирáюще на начáлника вѣ	ры и соверши	теля Иисýса, 
и	же вмѣ	сто предлежáщiя емý рáдости претерпѣ	 крéстъ, о 
срамотѣ	 неради	въ, о деснýю же престóла Бóжiя сѣ	де.

11  .  24   Верою Моисей, придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, 
1  1  .  2  5   и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение,
1  1  .  26   и поношение Христово почел бóльшим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал 
на воздаяние. 
1  1  .  32   И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 
Давиде, Самуиле и (других) пророках, 
1  1  .  33   которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, 
1  1  .  34   угашали силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих;
1  1  .  3  5   жены получали умерших своих воскресшими; иные 
же замучены были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение;
1  1  .  36   другие испытали поругания и побои, а также узы и 
темницу,
11  .  37   были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
ми	лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления;
1  1  .  38   те, которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

1  1  .  39   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 
обещанного,
1  1  .  40   потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли совершенства.
1  2  .  1   Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще,
1  2  .  2   взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия.
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