
Воскресный листок
Дата: 11 марта 2018 г. ( 26 февраля ст.ст.), воскресенье.
3-я неделя Великого Поста. Крестопреклонная 

Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420); прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500); мч. Севастиана (ок. 
66); сщмч. Михаила Лисицына пресвитера (1918); сщмч. Петра Варламова пресвитера (1930); сщмч. Сергия 
Воскресенского пресвитера (1933); сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна Дунаева пресвитера, прмц. Анны 
Благовещенской (1938).  
Апостольское чтения на Литургии: Евр. IV:14 - V, 6 (зач. 311)
Евангельское чтения на Литургии: Мк. VIII:34 - IX, 1 (зач. 37)
Литургия св. Василия Великого. На утрене, после великого славословия - вынос Креста и поклонение ему.               

Божественная Литургия 11 марта 2018 г. 

Послание к Евреям святого апостола Павла 4:14 - 5:6 (зачало 311'')
4  .  1  4 Имýще ýбо архiерéа велиика, прошéдшаго 
небесá, Иисýса Сыина Бóжiя, да держиимся 
исповѣиданiя.  
4  .  1  5 Не иимамы бо архiерéа не могýща спострадáти 
нéмощемъ нáшымъ, но искушéна по всяическимъ по 
подóбiю, рáзвѣ грѣхá. 

4  .  1  6 Да приступáемъ ýбо съ дерзновéнiемъ къ 
престóлу благодáти, да прiиимемъ миилость и 
благодáть обряищемъ во благоврéменну пóмощь.  
5  .  1 Всяикъ бо первосвящéнникъ, от человѣикъ 
прiéмлемь, за человѣики поставляиется на слýжбы яиже
къ Бóгу, да принóситъ дáры же и жéртвы о грѣсѣихъ,  

5  .  2 спострадáти могíй невѣижствующымъ и 
заблуждáющымъ, понéже и тóй нéмощiю обложéнъ
éсть:  
5.3 и сегó рáди дóлженъ éсть яикоже о люидехъ, 
тáкожде и о себѣи приносиити за грѣхии.  
5  .  4 И никтóже сáмъ себѣи прiéмлетъ чéсть, но 
звáнный от Бóга, яикоже и Аарóнъ.  
5  .  5 Тáко и Христóсъ не себé прослáви быити 
первосвящéнника, но глагóлавый къ немý: Сыинъ 
мóй есии тыи, áзъ днéсь родиихъ тяи: 
5  .  6 яикоже и ииндѣ глагóлетъ: тыи есии свящéнникъ во 
вѣикъ по чиину Мелхиседéкову. 

4  .  1  4 Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания нашего. 
4  .  1  5 Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха.
4  .  1  6 Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи. 
5  .  1 Ибо всякий первосвященник, из человеков 
избираемый, для человеков поставляется на 
служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за 
грехи, 
5  .  2 могущий снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам обложен 
немощью, 
5.3 и посему он должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах. 
5  .  4 И никто сам собою не приемлет этой чести, но 
призываемый Богом, как и Аарон. 
5  .  5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя;
5  .  6 как и в другом месте говорит: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека.

да держи1мсz и3сповёданіz 
Мелхиседек в 2000 г. до н.э. царь Салима, который вынес навстречу Аврааму хлеб и вино, когда тот 
возвращался после победы над царем Северного Ханаана. Он также называется «священником Бога 
Всевышнего». Это сочетание царского достоинства со священством служит характерной особенностью 
патриархального периода, свойственной и другим народам. Он не принадлежа к избранному роду, был, 
однако, священником истинной религии и притом настолько возвышенным, что впоследствии сделался 
идеалом священства, стоящего даже выше священства Ааронова, поскольку Мелхиседек благословил 
Авраама, и Авраам, предок Аарона, дал Мелхиседеку десятину, показав этим, что признает его 
священником. Давид видит будущего Мессию как «священника вовек по чину Мелхиседека» (Пс 109:4)

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

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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