
Воскресный листок
Дата: 31 lдекабря 2017 г. ( 18 декабря ст.ст.), воскресенье.

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Пост: Рождественский пост.
Празднование: Мчч. Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата казнохранителя, жены его мц. Зои, мч. 
Кастория, сщмчч. Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, мчч. Клавдия, начальника над 
тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287); прп. Севастиана Сохотского, 
Пошехонского (ок. 1500); Прославление прав. Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1694); свт. Модеста, 
архиепископа Иерусалимского (633–634); прп. Флора Амийского, епископа (VII); прп. Михаила Сингелла, исп. (ок. 845). 
Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея (Успенского), Тверского и Кашинского, Николая (Клементьева), 
Великоустюжского, архиепископов, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая 
Кобранова, пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова, диакона и мц. Веры Трукс (1942). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 8-е, Ин. XX:11-18 (зач. 64)  Лит. - Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр. XI:9-10, 17-23, 32-40 (зач. 328). Мф. I:1-25 (зач. 1).    

Неделя тридцатая по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия 31 декабря 2017 г. 

Послание к евреям святого апостола Павла 11:9-10; 17-23; 32-40 (зачало 328)
11  .  9   Вѣ�рою прiи�де Авраáмъ на зéмлю обѣтовáнiя, я�коже на чýжду, въ 
крóвы всели�ся со Исаáкомъ и Иáковомъ снаслѣ�дникома обѣтовáнiя 
тогóжде:  
11  .  10   ждáше бо основáнiя имýщаго грáда, емýже худóжникъ и содѣ�тель 
Бóгъ.   
11  .  17   Вѣ�рою приведé Авраáмъ Исаáка искушáемь, и единорóднаго 
приношáше, обѣтовáнiя прiéмый,  
11  .  18   къ немýже глагóлано бы�сть: я�ко о Исаáцѣ наречéтся тебѣ� сѣ�мя:    

11  .  19   помы�сливъ, я�ко и изъ мéртвыхъ воскреси�ти си�ленъ [éсть] Бóгъ, 
тѣ�мже тогó и въ при�тчѣ прiя�тъ.   

11  .  20   Вѣ�рою о грядýщихъ благослови� Исаáкъ Иáкова и Исáва.    
11  .  21   Вѣ�рою Иáковъ умирáя коегóждо сы�на Иóсифова благослови� и 
поклони�ся на вéрхъ жезлá егó.  
11  .  22   Вѣ�рою Иóсифъ умирáя о исхождéнiи сынóвъ Изрáилевыхъ 
пáмятствова и о костéхъ свои�хъ заповѣ�да.  
11  .  2  3   Вѣ�рою Моисéй роди�вся сокровéнъ бы�сть три� мéсяцы от отéцъ 
свои�хъ, занé ви�дѣша краснó отрочá и не убоя�шася повелѣ�нiя царéва. 

11  .  3  2   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, 
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.

11  .  9   Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 

11  .  10   ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог.  
11  .  17   Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного,  
11  .  18   о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.     
11  .  19   Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование.  

11  .  20   Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.    
11  .  21   Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и 
поклонился на верх жезла своего.  
11  .  22   Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о костях своих.
11  .  2  3   Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского повеления. 
11  .  3  2   И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках, 
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. 

бг7у лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу  

Какое воздаяние? Великое, и столь великое, что даже не может быть выражено словом: "не видел того глаз", - 
говорит, - "не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9) 
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