Воскресный листок
Дата: 11 ноября 2018 г. ( 29 ноября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 24-я по Пятидесятнице
Пост: Gпоста нет
Празднование: Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его (ок. 360).
Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077). Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы(285). Прп. Анны (826).
Сщмч. Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Агломазовских: Космы, Виктора Краснова, Наума, Филиппа, Иоанна,
Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии (1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресвитера (1930);
сщмч. Евгения Ивашко пресвитера (1937); мц. Анастасии Лебедевой (после 1937); сщмч. Леонида Муравьева
пресвитера (1941).
Апостольские чтения на Литургии: рядовое: Еф. II:14-22(зачало 221); преподобным: Гал., 213 зач., V, 22-VI, 2
Евангельские чтения на Литургии: рядовое - Лк. VIII:26-39(зачало 38); преподобным Мф., 43 зач., XI, 27-30

Божественная Литургия 11 ноября 2018 г.
послание к Ефесянам святого апостола Павла 2:14-22 (зачало 221'')
2.14 Тóй бо éсть мииръ нáшъ, сотвориивый обояи едиино, 2.14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
и средостѣинiе огрáды разориивый,
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
2.15 враждý плóтiю своéю, закóнъ зáповѣдiй
2.15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон
учéньми упраздниивъ, да óба созииждетъ собóю во
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе
едиинаго нóваго человѣика, творяи мииръ,
Самом одного нового человека, устрояя мир,
2.16 и примириитъ обоиихъ во едиинѣмъ тѣилѣ богови 2.16 и в одном теле примирить обоих с Богом
крестóмъ, убиивъ враждý на нéмъ:
посредством креста, убив вражду на нем.
2.17 и пришéдъ благовѣстии мииръ вáмъ, дáльнимъ и 2.17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и
блиижнимъ,
близким,
2.18 занé тѣимъ иимамы приведéнiе óбои во едиинѣмъ 2.18 потому что через Него и те и другие имеем
Дýсѣ ко Отцý.
доступ к Отцу, в одном Духе.
2.19 Тѣимже ýбо ктомý нѣисте стрáнни и пришéлцы, 2.19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
но сожиителе святыимъ и прииснiи Бóгу,
сограждане святым и свои Богу,
2.20 наздáни быивше на основáнiи апóстолъ и
2.20 быв утверждены на основании Апостолов и
прорóкъ, сýщу краеугóлну самомý Иисýсу Христý,
пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем,
2.21 о нéмже всяико создáнiе составляиемо растéтъ въ 2.21 на котором все здание, слагаясь стройно,
цéрковь святýю о Гóсподѣ:
возрастает в святый храм в Господе,
2.22 о нéмже и выи созидáетеся въ жилиище Бóжiе
2.22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие
Дýхомъ.
Духом.

То1й бо є4сть ми1ръ нaшъ

«Господь соделал одно, соединив два народа (то есть иудеев и эллинов (или: язычников)) , или же земное и небесное – ведь
земное и небесное были разделены, и Он соединил их. Или же можно понимать, что это [говорится] о каждом [человеке]:
Господь соединил душу и тело, всегда между собой враждовавшие, – ведь помышление плоти Он подчинил закону духа.
Разрушивший средостение преграды: средостением Апостол назвал плоть, или чувственное, или служение Закону, а
преградой – грех. Ведь если мы располагали собою без разумения или духовного знания, то все это наподобие стены отделяло
нас от Бога и ввергало в грех. Вражду во плоти: враждой Апостол назвал грех, ибо грех сделал нас врагами Бога. Упразднив...
закон заповедей учением: Закон заповеди – это Не убивай (Исх. 20:15) и так далее. Кто естественно устремился к деланию
заповеди и понимает смысл заповеди, тот знает, что подобает воздерживаться не только от телесного убийства, но и от всякой
страсти, которая вредит [человеческой] природе: и зависть, и клевета, и вообще все страсти – это для [нашей] природы
губительно.» преподобный Максим Исповедник
«Церковь святая есть град Божий, дом Божий, живой храм, живое жилище живого Бога. Понятнейший для нас образ есть
храм и жилище. Краеугольный здания есть Господь Иисус Христос, Сын Божий. Твердо стоит Церковь, и врата адовы не
одолеют ее. На краеугольном — первые лежат Апостолы и пророки, на коих потом возводится все здание. От них слово
истины, от них и благодать Духа, чрез учрежденные ими таинства подаемого и чрез все другие чины и порядки церковные
возгреваемого. Ничего тут трогать нельзя, в намерении изменить или отменить: иначе разоришь Церковь.» святитель
Феофан Затворник

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

