Воскресный листок
Дата: 23 декабря 2018 г. ( 10 декабря ст.ст.), воскресенье.

Неделя 30-я по Пятидесятнице
Пост: GРождественский пост
Празднование: Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754). Мч. Гемелла
Пафлаго'нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блж. Иоанна (1503) и родителей его блжж. Стефана (1446) и Ангелины,
правителей Сербских. Сщмчч. Иакова Шестакова и Александра Шкляева пресвитеров, сщмч. Евграфа Плетнева пресвитера
и мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра Туберовского, Евгения Харькова,
Константина Бажанова, Николая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила
Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой,
сщмч. Михаила Кобозева пресвитера, прмч. Сергия Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского
пресвитеров (1938); свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. (1954); прп.
Анны Столяровой исп. (1958).
Апостольское чтение на Литургии: рядовое: Кол. 3:12-16 (зач. 258'); мученикам: Еф. 6:10-17 (зач.233)
Евангельское чтение на Литургии: рядовое: Лк. 17:12-19 (зач. 85); мученикам: Лк. 21:12-19 (зач.106)*
* - Если совершается служба свт. Иоасафа, то на литургии – чтения дня и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
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послание к Колоссянам святого апостола Павла 3:12-16
3.12 Облецыытеся уыбо яыкоже избраыннiи Боыжiи, святи
и возлюыбленни, во утроыбы щедроытъ, блаыгость,
смиреномуыдрiе, кроытость и долготерпѣынiе,
3.13 прiеымлюще друыгъ друыга и прощаыюще себѣы, аыще
ктоы на когоы иымать поречеынiе: яыкоже и Христоысъ
простиылъ еысть ваымъ, таыко и выы.
3.14 Надъ всѣыми же сиыми [стяжиыте] любоывь, яыже еысть
соуызъ совершеынства:
3.15 и миыръ Боыжiй да водворяыется въ сердцаыхъ
ваышихъ, въ оыньже и зваыни быысте во едиыномъ тѣылѣ: и
благодаырни бываыйте.
3.16 Слоыво Христоыво да вселяыется въ ваысъ богаытно, во
всяыкой премуыдрости: учаыще и вразумляыюще себеы
самѣыхъ во псалмѣыхъ и пѣынiихъ и пѣыснехъ
духоывныхъ, во благодаыти поюыще въ сердцаыхъ
ваышихъ Гоысподеви.

3.12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,
3.13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
3.14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства.
3.15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к
которому вы и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны.
3.16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу.

Над8 всёми же си1ми (стzжи1те) любо1вь, ћже є4сть соyзъ соверше1нства:
«Не сказал: облекитесь в сострадание, но в милосердие. Это для того, чтобы не унизить тех, которые достойны сожаления, а
вместе с тем и показать, что снисходить к ним нужно по внутреннему расположению, не так, как братья к братьям, а как отцы
к детям. Для того чтобы ты не сказал, что брат согрешил, апостол и говорит: требую от тебя вседушного милосердия —
σπλάγχνα.»
блаженный Феофилакт Болгарский
«Мир Божий – это твердый и прочный мир. Если ты имеешь мир от людей, то он скоро разрушится; но если от Бога, то –
никогда. Он сказал о любви вообще; а теперь переходить опять к частностям. Есть и неумеренная любовь, как, например, если
кто-нибудь по великой любви (к одному) напрасно обвиняет (другого), вступает в борьбу и отвращается. Не сказал: я не хочу
этого, но: как Бог примирился с вами, так и вы делайте. Как же Он примирился? Сам восхотел, не получив ничего от нас.»
святитель Иоанн Златоуст
«Приемлюще — относится более к тому, что не нравится нам друг в друге и досаждает, без отношения к нам. А прощающе —
к тому, что нас касается, на что можно жаловаться, что неукорно только само по себе, но обидно и оскорбительно для нас; что
выразил Апостол словом: μομφη — поречение. Ныне он сделал нечто, за что ты праведно имеешь на него поречение; а завтра
ты можешь так же поступить в отношении к нему. Встречая такие случаи, прощайте себе взаимно, χαπιζομενοι εαυτοις —
дарите друг другу взаимно такие случайности, не заводя из-за них споров, ссор и разладов. Сносить и терпеть друг друга есть
несение более внешней тяготы; а прощение имеет предметом то, что в сердце входит; почему оно и обнаруживает сердце
милующее и дарит другому то, что можно бы взыскать.»
святитель Феофан Затворник

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

