Воскресный листок
Божественная Литургия 11 апреля 2021 г. (29 марта ст.ст.), воскресенье.
4-я неделя Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника

Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю Великого поста). Мчч. Марка, еп. Арефусийского,
Кирилла диакона и иных многих (ок. 364). Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (IX). Прпп. Марка
(XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских. Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933).
Апостольское чтения на Литургии: рядовое: Евр. VI:13-20 (зач. 314); Прп.: Еф., 229 зач., V, 8-19
Евангельское чтения на Литургии: рядовое: Мк. IX:17-31 (зач. 40); Прп..: Мф., 10 зач., IV, 25-V, 12
Литургия св. Василия Великого.

зачало рядовое: Послание к Евреям святого апостола Павла 6:13-20 (зачало 314'')
6.13 Авраáму бо обѣтовáя Бóгъ, понéже ни едиинѣмъ
имяише бóлшимъ кляитися, кляится собóю,
6.14 глагóля: воиистинну благословяи благословлюи тя и
умножáя умнóжу тяи.
6.15 И тáко долготерпѣивъ, получии обѣтовáнiе.
6.16 Человѣицы бо бóлшимъ кленýтся, и всяикому иихъ
прекослóвiю кончиина во извѣщéнiе кляитва [éсть].
6.17 Въ нéмже лиишше хотяи Бóгъ показáти
наслѣидникомъ обѣтовáнiя непрелóжное совѣита своегó,
ходáтайствова кляитвою:
6.18 да двѣмá вéщьми непрелóжными, въ ниихже
невозмóжно солгáти Бóгу, крѣипкое утѣшéнiе иимамы
прибѣигшiи яитися за предлежáщее уповáнiе,
6.19 éже áки кóтву иимамы душии, твéрду же и извѣистну,
и входяищую во внýтреннѣйшее завѣисы,
6.20 идѣиже Предтéча о нáсъ внииде Иисýсъ, по чиину
Мелхиседéкову первосвящéнникъ быивъ во вѣики.

6.13 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем
высшим клясться, клялся Самим Собою,
6.14 говоря: истинно благословляя благословлю тебя и
размножая размножу тебя.
6.15 И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.
6.16 Люди клянутся высшим, и клятва во
удостоверение оканчивает всякий спор их.
6.17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли,
употребил в посредство клятву,
6.18 дабы в двух непреложных вещах, в которых
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели
мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду,
6.19 которая для души есть как бы якорь безопасный и
крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,
6.20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

И# тaкw долготерпёвъ, получи2 њбэтовaніе
«Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать». Какою и какою? Каких и каких?
Тем, что сказал и обещал, и тем, что к обетованию присоединил клятву. Так как у людей считается более
достоверным то, что подтверждено клятвою, поэтому и присоединил клятву. Видишь ли, что (Бог) смотрит не на
собственное достоинство, но, с целью убедить людей, попускает говорить о Себе и недостойное Его, именно для
того, чтобы удостоверить. Касательно Авраама, (апостол) показывает, что все было делом Божиим, а не делом
его долготерпения, – когда Бог благоволил присоединить клятву, когда, подобно тому как люди клянутся,
поклялся и Бог самим Собою. Люди клянутся Им, как большим, а Он клялся не как большим, и однако исполнил.
Клятва самим Собою не одинакова у человека и Бога, потому что человек не имеет власти над собою. Итак,
видишь, это сказано (апостолом) не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам. «Дабы…
твердое, – говорит, – утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Выше он сказал:
«долготерпев, получил обещанное», и теперь говорит «дабы… твердое утешение имели мы»; впрочем, не
прибавил: «поскольку клялся» (Бог). Что значит: «за предлежащую надежду»? На основании тех (обетований),
говорит, мы ожидаем будущего, потому что если они спустя долгое время исполнились, то и это непременно
исполнится. Так бывшее с Авраамом удостоверяет нас в будущем.
святитель Иоанн Златоуст
Какую нужду имел Бог в клятве к утверждению Своих обещаний, когда Он говорил о Себе к верующим, что Он
есть непреложная самая истина? Почему явствует, что сие, «клятся», сказано о Боге, как и, «вдуну», и «насади»,
и «хождаше», и сим подобное, для понятия того немощному уму нашему (Быт. 2:7-8, Быт. 3:8) (Смот. Васил.
Велик. в 17. Псалм.). Коликократно же хотел Бог представить людям твердое и непреложное Свое определение,
всегда благоволил, чтобы писано было в Божественных его книгах сие, «клятся». Подтверждает сие самое слово
оное клятвенное, «и воистинну», то есть, непреложно, верно и безсомнительно благословлю тя и умножу тя,
умножая потомство твое.
архиепископ Никифор (Феотокис)
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