
Воскресный листок
Дата: 15 марта 2020 г. ( 2 марта ст.ст.), воскресенье.

2-я неделя Великого Поста, памяти святителя Григория Паламы  
Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого 
поста). Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917) (служба может быть перенесена на субботу, 1 марта). Сщмч. 
Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия (III). Прп. 
Агафона Египетского (V). Мчч. 440 Италийских (579). Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских (переходящее 
празднование во 2-ю Неделю Великого поста).
Апостольское чтение на Литургии: рядовое: Евр. I:10-II, 3 (зач. 304); Свт.: Евр. VII:26 - VIII, 2 (зач. 318)  
Евангельское чтение на Литургии: рядовое: Мк. II:1-12 (зач. 7); Свт.: Ин. X:9-16 (зач. 36)
Литургия св. Василия Великого.            

Божественная Литургия 15 марта 2020 г. 

Послание к Евреям святого апостола Павла 1:10-14, 2:1-3 (зачало 304'')

1  .  10 И [пáки]: въ начáлѣ тыы́, Гóсподи, зéмлю 
основáлъ есиы́, и дѣлá рукý твоéю сýть небесá:
1  .  11 тá погиы́бнутъ, тыы́ же пребывáеши: и всяы́, 
яы́коже риы́за, обетшáютъ,
1  .  12 и яы́ко одéжду свiéши иы́хъ, и измѣняы́тся: тыы́ 
же тóйжде есиы́, и лѣы́та твояы́ не оскудѣы́ютъ.
1  .  13 Комý же от áнгелъ речé когдá: сѣдиы́ о 
деснýю менé, дóндеже положý врагиы́ твояы́ 
поднóжiе нóгъ твоиы́хъ?
1  .  14 Не всиы́ ли сýть служéбнiи дýси, въ служéнiе 
посылáеми за хотяы́щихъ наслѣы́довати спасéнiе?

2  .  1 Сегó рáди подобáетъ нáмъ лиы́шше внимáти 
слыы́шаннымъ, да не когдá отпадéмъ.
2  .  2 Аы́ще бо глагóланное áнгелы слóво быы́сть 
извѣы́стно, и всяы́ко преступлéнiе и ослушáнiе 
прáведное прiяы́тъ мздовоздаяы́нiе:
2  .  3 кáко мыы́ убѣжиы́мъ, о толиы́цѣмъ нерадиы́вше 
спасéнiи, éже зачáло прiéмь глагóлатися от 
Гóспода, слыы́шавшими въ нáсъ извѣстиы́ся,

1  .  10 И: в начале Ты, Господи, основал землю, и 
небеса – дело рук Твоих;
1  .  11 они погибнут, а Ты пребываешь; и все 
обветшают, как риза,
1  .  12 и как одежду свернешь их, и изменятся; но 
Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
1  .  13 Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих?
1  .  14 Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение?
2  .  1 Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
2  .  2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово 
было твердо, и всякое преступление и 
непослушание получало праведное воздаяние,
2  .  3 то как мы избежим, вознерадев о толиком 
спасении, которое, быв сначала проповедано 
Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него,

подобaетъ нaмъ ли1шше внимaти слы6шаннымъ, да не когдA tпаде1мъ 
«Ни одно [тварное существо] не выше человека настолько, чтобы могло посоветовать ему и предложить 
мысль, благодаря которой он познал бы и обрел нечто полезное для себя. Только сам человек соблюдает 
свой чин, познает самого себя и Того Единого, Кто превыше его, оберегает то, чему он научен Им, - только 
тогда человек принимает Его как единственного Советчика. Ибо и Ангелы, хотя они и превосходят нас по 
достоинству, но все же подчиняются Его повелениям относительно нас, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение (Евр. 1, 14). Это, конечно, относится не ко всем Ангелам, но к тем, 
которые добры и сохраняют свой чин. Ведь они имеют от Бога ум, слово и дух, которые тесно соединены в 
них, и должны, подобно нам, повиноваться Создателю, Который есть Ум, Слово и Дух. Ангелы превосходят 
нас во многом, но в некотором отношении они ниже нас, о чем мы уже сказали и еще будем говорить, а 
именно, в том, что мы суть по образу Творца, вследствие чего мы стали больше, чем они, по образу 
Божию.»
святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский

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

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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