
Воскресный листок
Дата: 11 июня 2017 г. ( 29 мая ст.ст.), воскресенье.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
 Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)  

Пост: GGПоста нет.
Празднование: Прмц. Феодосии девы (730).
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). Обретение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(2000), мц. Феодосии девы, Тирской (307-308), Память I Вселенского Собора (325), сщмч. Иоанна Преображенского 
диакона и мч. Андрея Трофимова (1938), свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961) (служба может быть 
перенесена на пятницу, 27 мая).  
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 1-е, Мф. XXVIII:16-20 (зач. 116). Лит. - Евр. XI:33 - XII, 2 (зач. 
330). Мф. X:32-33, 37-38, XIX, 27-30 (зач. 38).                       

Божественная Литургия 11 июня 2017 г. 

Послание к евреям святого апостола Павла 11:33 -12:2 (зачало 330)
11  .  33   и�же вѣ�рою побѣди�ша цáрствiя, содѣ�яша прáвду, 
получи�ша обѣтовáнiя, загради�ша устá львóвъ,
11  .  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:
11  .  35   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:
11  .  38   и  � хже не бѣ� достóинъ [вéсь] мíръ, въ пусты�нехъ 
скитáющеся и въ горáхъ и въ вертéпахъ и въ прóпастехъ 
земны�хъ.
11  .  39   И сíи вси� послýшествани бы�вше вѣ�рою, не прiя�ша 
обѣтовáнiя,
11  .  40   Бóгу лýчшее чтó о нáсъ предзрѣ�вшу, да не безъ нáсъ 
совершéнство прiи�мутъ.
12  .  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,
12  .  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  .  33   которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов,
11  .  34   угашали силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих;
11  .  35   жены получали умерших своих воскресшими; иные 
же замучены были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение;
11  .  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;
11  .  38   те, которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

11  .  39   И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 
обещанного,
11  .  40   потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли совершенства.
12  .  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,
12  .  2   взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия.

го1рдость всsку бре1мz всsко tло1жше и3 ўдо1бь њбстоsтельный грёхъ 
 «"…Свергнем с себя всякое бремя…". Какое – "всякое"? Т.е. сон, нерадение, низкие помыслы, всё человеческое. "…И 
запинающий нас грех…". "Запинающий", - говорит, т.е. или удобно овладевающий нами, или удобно побеждаемый; 
лучше последнее, так как мы можем, если захотим, легко победить грех, - "и с терпением", - говорит, - "будем проходить 
предлежащее нам поприще". Не сказал: будем бороться, или: будем ратовать, или: будем сражаться, но что всего 
легче на поприще, то и поставляет на вид. Не сказал также: усилим течение, но: будем терпеливы в том же самом 
течении, не будем ослабевать. "…Будем проходить предлежащее нам поприще…"» святитель Иоанн Златоуст

                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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