
Воскресный листок
Дата: 25 декабря 2016 г. ( 12 декабря ст.ст.), воскресенье.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Пост: Рождественский пост.
Празднование: Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348), Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251), 
Мч. Разумника (Синезия) (270-275), Прп. Ферапонта Монзенского (XVI).
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12-35. Лит. - Кол., 257 зач., III, 4-11 
(Недели 29-й) . Лк., 76 зач., XIV, 16-24 (Недели 28-й).   

Неделя двадцать седьмая по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия 25 декабря 2016 г. 

Послание к колоссянам святого апостола Павла 3:4-11 (зачало 257)(недели 29-й)

3  .  4   Христóсъ яви�тся, живóтъ вáшъ, тогдá и вы� 
съ ни�мъ явитéся въ слáвѣ.  
3  .  5   Умертви�те ýбо ýды вáшя, я�же на земли�: 
блýдъ, нечистотý, стрáсть, пóхоть злýю и 
лихоимáнiе, éже éсть идолослужéнiе,  
3  .  6   и�хже рáди грядéтъ гнѣ�въ Бóжiй на сы�ны 
противлéнiя,  
3  .  7   въ ни�хже и вы� иногдá ходи�сте, егдá 
живя�сте въ ни�хъ.   
3  .  8   Ны�нѣ же отложи�те и вы� тá вся�: гнѣ�въ, 
я�рость, злóбу, хулéнiе, срамослóвiе от ýстъ 
вáшихъ:    
3  .  9   не лжи�те дрýгъ на дрýга, совлéкшеся 
вéтхаго человѣ�ка съ дѣя�ньми егó 
3  .  1  0   и облéкшеся въ нóваго, обновля�емаго въ 
рáзумъ по о�бразу создáвшаго егó, 

3  .  1  1   идѣ�же нѣ�сть éллинъ, ни Иудéй, обрѣ�занiе 
и необрѣ�занiе, вáрваръ и ски�ѳъ, рáбъ и 
свобóдь, но вся�ческая и во всѣ�хъ Христóсъ.  

3  .  4   Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе.   
3  .  5   Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, 
3  .  6   за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления,  
3  .  7   в которых и вы некогда обращались, когда 
жили между ними.    
3  .  8   А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;   

3  .  9   не говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его    
3  .  1  0   и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу 
Создавшего его,  
3  .  1  1   где нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного, но все и во всем Христос.  

и3дёже нёсть є4ллинъ, ни їуде1й, њбрёзаніе и3 неwбрёзаніе, вaрваръ и3 скv1fъ, рaбъ и3 
свобо1дь, но всsчєскаz и3 во всёхъ хrто1съ. 

Апостол, показав, как все и всё объединяется во Христе благодатию, говорит как бы: пристало ли 
вам, так всеобъемлюще и так глубоко объединенным в Христе, допускать в себе движение страстей, 
производящих среди вас разделение и нарушающих взаимное единение ваше, производимое в вас тем, 
что в вас все — Христос. Раздирая союз, Христа раздираешь. 

святитель Феофан Затворник

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