
Воскресный листок
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1-я неделя Великого Поста. Торжество Православия 
Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Прп. Герасима Вологодского (1178). Блгв. кн. Даниила Московского 
(1303). Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского (1238). Прмч. Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299). Мчч. Павла и 
Иулиании (ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Свт. Григория, 
еп. Констанции Кипрской. Сщмч. Александра Лихарева пресвитера (1938).
Апостольское чтения на Литургии: Евр. XI:24-26, 32 - XII, 2 (зач. 329 от полу)
Евангельское чтения на Литургии: Ин. I:43-51 (зач. 5). Литургия св. Василия Великого. После литургии совершается 
молебное пение Недели Православия.             

Божественная Литургия 17 марта 2019 г. 

Послание к Евреям святого апостола Павла 11:24-26, 11:32-12:2 (зачало 329 от полу'')
11  .  24 Вѣѣрою Моисéй, велиѣкъ быѣвъ, отвéржеся 
нарицáтися сыѣнъ дщéре фараóновы:
1  1  .  2  5 пáче [же] извóли страдáти съ людьмиѣ Бóжiими, 
нéжели имѣѣти врéменную грѣхá слáдость,
1  1  .  26 бóлшее богáтство вмѣниѣвъ Егиѣпетскихъ 
сокрóвищъ поношéнiе Христóво: взирáше бо на 
мздовоздаяѣнiе.
11  .  32 И чтó ещé глагóлю? Не достáнетъ бо миѣ 
повѣствýющу врéмене о гедеóнѣ, Варáцѣ же и 
сампсóнѣ и Иефѳáи, о Давиѣдѣ же и самуиѣлѣ, и о 
[другиѣхъ] прорóцѣхъ,
1  1  .  33 иѣже вѣѣрою побѣдиѣша цáрствiя, содѣѣяша прáвду, 
получиѣша обѣтовáнiя, заградиѣша устá львóвъ,
1  1  .  34 угасиѣша сиѣлу óгненную, избѣгóша óстрея мечá, 
возмогóша от нéмощи, быѣша крѣѣпцы во бранéхъ, 
обратиѣша въ бѣѣгство полкиѣ чуждиѣхъ:
1  1  .  3  5 прiяѣша женыѣ от воскресéнiя мéртвыхъ своиѣхъ: 
инíи же избiéни быѣша, не прiéмше избавлéнiя, да 
лýчшее воскресéнiе улучáтъ:
11  .  36 друзíи же ругáнiемъ и рáнами искушéнiе прiяѣша, 
ещé же и ýзами и темниѣцею,
11  .  37 кáменiемъ побiéни быѣша, претрéни быѣша, 
искушéни быѣша, убíйствомъ мечá умрóша, проидóша 
въ миѣлотехъ [и] въ кóзiяхъ кóжахъ, лишéни, скорбяѣще, 
озлóблени:
1  1  .  38 иѣхже не бѣѣ достóинъ [вéсь] мíръ, въ пустыѣнехъ 
скитáющеся и въ горáхъ и въ вертéпахъ и въ 
прóпастехъ земныѣхъ.
1  1  .  39 И сíи всиѣ послýшествани быѣвше вѣѣрою, не прiяѣша 
обѣтовáнiя,
1  1  .  40 Бóгу лýчшее чтó о нáсъ предзрѣѣвшу, да не безъ 
нáсъ совершéнство прiиѣмутъ.
1  2  .  1 Тѣѣмже ýбо и мыѣ, толиѣкъ имýще облежáщь нáсъ 
оѣблакъ свидѣѣтелей, гóрдость всяѣку {брéмя всяѣко} 
отлóжше и удóбь обстояѣтелный грѣѣхъ, терпѣѣнiемъ да 
течéмъ на предлежáщiй нáмъ пóдвигъ, 
1  2  .  2 взирáюще на начáлника вѣѣры и совершиѣтеля 
Иисýса, иѣже вмѣѣсто предлежáщiя емý рáдости 
претерпѣѣ крéстъ, о срамотѣѣ нерадиѣвъ, о деснýю же 
престóла Бóжiя сѣѣде.

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 
миѣлотях 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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