
Воскресный листок
Дата: 18 апреля 2021 г. (5 апреля ст.ст.), воскресенье.

5-я неделя Великого Поста. Преподобной Марии Египетской 
Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Прп. Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста). Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303). Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России 
(1652). Прп. Пуплия Египетского (IV). Прпп. Феоны, Симеона и Форвина (IV). Прп. Марка Афинского, Фраческого (ок. 
400). Прп. Платона, исп. Студийского (814). Прп. Феодоры Солунской (892). Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера 
(1930); сщмч. Николая Симо пресвитера (1931).
Апостольское чтения на Литургии: рядовое: Евр. IX:11-14 (зач. 321 от полу); Прп.: Гал. III:23-29 (зач. 208).
Евангельское чтение на Литургии: рядовое: Мк. X:32-45 (зач. 47). Прп.: Лк. VII:36-50 (зач. 33).

      Литургия св. Василия Великого        

Божественная Литургия 18 апреля 2021 г. 
Послание к Евреям святого апостола Павла 9:11-14 (зачало 321'' от полу)

9  .  1  1 Христóсъ же пришéдъ архiерéй грядýщихъ блáгъ, 
бóлшею и совершéннѣйшею скиинiею, 
нерукотворéнною, сиирѣчь, не сеяи твáри,  
9  .  12 ни крóвiю кóзлею нижé тéлчею, но своéю крóвiю, 
внииде едииною во святáя, вѣичное искуплéнiе обрѣтыий. 

9  .  1  3 Аище бо крóвь кóзляя и тéлчая и пéпелъ юинчiй 
кропяищiй осквернéныя освящáетъ къ плóтстѣй чистотѣи:  

9.14 кольмии пáче крóвь Христóва, ииже Дýхомъ святыимъ 
себé принесé непорóчна Бóгу, очииститъ сóвѣсть нáшу от 
мéртвыхъ дѣилъ, во éже служиити нáмъ Бóгу жииву и 
иистинну?

9  .1  1 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя 
с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения,  
9  .  1  2 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел 
вечное искупление. 
9  .  1  3 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 
через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто 
было тело,  
9  .  14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!

њчcтитъ со1вэсть нaшу t ме1ртвыхъ дёлъ
 Скиния - походный храм, созданный сынами Израиля по повелению Божию после заключении Синайского Завета. она была видимым 
знаком водительства Божия, местом Его особого присутствия, местом где Бог открывался Своему народу. Аллегорически Скиния служила 
прообразом Церкви Христовой.
9  .  1  1   толкование святителя Иоанна Златоуста: «Здесь он разумеет плоть (Христову). И хорошо назвал её 
большею и совершеннейшею, так как Бог-Слово и вся сила Духа обитает в ней. «Не сея твари», т. е. не такого 
устроения, как твари, но духовного: она устроена Духом Святым. Видишь ли, как он называет тело (Христово) и 
скинию, и завесою, и небом?»
9  .  1  2 толкование преподобного Ефрема Сирина: «И не пришел Он для того, чтобы войти, подобно их 
священникам, с кровью козлов и тельцов, но, придя (на землю), с собственною Кровию вошел Он. Господь наш 
вошел не так, как ежегодно входил первосвященник, ибо Он вошел однажды не в то святилище, которое прешло 
вместе с священством их, но во Святая святых навсегда, и Кровью Своей совершил очищение всех народов.» 
9  .  1  3   толкование блаженного Феофилакта Болгарского: «Не сказал, что кровь козлов очищала, но освящала; 
не для прославления закона, но для исполнения того, чего он желает. Ибо, если, как вы веруете, кровь козлов 
давала освящение, то вы должны гораздо более веровать в то, что Кровь Христа дарует освящения. А что он 
сказал это, не для того, чтобы возвысить верование иудеев, то смотри, как он прибавил: дабы чисто было тело. 
Ибо освящение было для очищения не душ, а плоти.»
9.14 толковая Библия А. П. Лопухина: «...то тем более Кровь Христова способна очищать совесть нашу от 
мертвых дел для служения Богу живому и истинному! Выражение, что Христос "Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу", имеет в виду указать благодатное участие Духа Святого, как посредствующей Божественной 
силы, содействовавшей Богочеловеку - Христу совершить Его великое дело принесения Себя в жертву за грехи 
людей и вместе с тем сделать их способными служить Богу живому и истинному.»
                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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