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Дата: 14 января 2018 г. ( 1 января ст.ст.), воскресенье.

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Пост: поста нет.
Празднование: Обрезание Господне, cвт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379); мч. Василия 
Анкирского (ок. 362); св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV); прмч. Иеремии (1918); сщмчч. Платона, еп. 
Ревельского, и с ним Михаила и Николая пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и с ним Иоанна, 
Александра, Иоанна, Александра, Вячеслава, Василия и Иакова пресвитеров (1938). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1-14. Лит. - Недели пред Богоявлением: 2 
Тим., 298 зач., IV, 5-8. Мк., 1 зач., I, 1-8. Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8-12. Лк., 6 зач., II, 20-21, 40-52. Свт.: Евр., 318 
зач., VII, 26 - VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17-23.    

Неделя тридцать вторая по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия 14 января 2018 г. 

Послание к Колоссянам святого апостола Павла 2:8-12 (зачало 254)

2  .  8   [Брáтiе,] блюди�теся, да никтóже вáсъ бýдетъ 
прельщáя филосóфiею и тщéтною лéстiю, по 
предáнiю человѣ�ческому, по стихíамъ мíра, а 
не по Христѣ�:   
2  .  9   я�ко въ тóмъ живéтъ вся�ко исполнéнiе 
Божествá тѣлéснѣ:    
2  .  1  0   и да бýдете въ нéмъ испóлнени, и�же éсть 
главá вся�кому начáлу и влáсти:     
2  .  1  1   о нéмже и обрѣ�зани бы�сте обрѣ�занiемъ 
нерукотворéннымъ, въ совлечéнiи тѣ�ла 
грѣхóвнаго плóти, во обрѣ�занiи Христóвѣ,    
2  .  1  2   спогрéбшеся емý крещéнiемъ: о нéмже и 
совостáсте вѣ�рою дѣ�йствiя Бóга, воскреси�вшаго 
егó изъ мéртвыхъ:    

2  .  8   Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу;  
2  .  9   ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно,   
2  .  1  0   и вы имеете полноту в Нем, Который 
есть глава всякого начальства и власти.   
2  .  1  1   В Нем вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христовым;      
2  .  1  2   быв погребены с Ним в крещении, в Нем 
вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых,  

ћкw въ то1мъ живе1тъ всsко и3сполне1ніе бжcтвA тэле1снэ 
Теперь, говорит, обрезание не от ножа, но от самого Христа; не рука, как там (в ветхом завете), 

совершает это обрезание, но дух; обрезывается не часть, но весь человек. тело и это, тело и то; но то 
обрезывается плотью, а это духовно, – не так, как иудеи (обрезывали), – потому что вы совлеклись не 
плоти, но грехов. Когда и где? В крещении. Что (Павел) называет обрезанием, то называет и гробом. 
Смотри, как он опять переходит к оправданию.  

святитель Иоанн Златоуст
В чем же состоит сие нерукотворенное обрезание? В совлечении тела греховного плоти, του 

σωματος τον αμαρτιων της σαρκος, — тела грехов плоти, или — грехов, исходящих от живущего в нас греха, 
именуемого и плотию. Сброшение тела (корпуса, массы) таких грехов есть покаяние, дающее отпущение 
грехов или снятие вины за них. Но обрезание нерукотворенное или обрезание сердца означает более, 
нежели прощение самой похоти греховной. Почему и в совлечении тела грехов плоти, как 
выражении, объясняющем обрезание сердца, надобно видеть совлечение самой похоти греховной, или 
живущего в нас греха, который иногда называется просто — плотию. Иные читают лишь: в совлечении 
тела плоти, что ближе выражает нужный смысл: ибо такое выражение прямо указывает на совлечение 
плотяности, или плотского мудрования и похотения. Ниже (см.: Кол. 3:9) то же самое Апостол назвал 
совлечением ветхаго человека с деяньми его, то есть не массы только грехов, но и самого 
производителя их.   

святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:
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