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Божественная Литургия 30 декабря 2018 г. 
послание к Колоссянам святого апостола Павла 3:4-11 (зачало 257'')

3  .  4 егдá [же] Христóсъ явиится, живóтъ вáшъ, тогдá и 
выи съ ниимъ явитéся въ слáвѣ.
3  .  5 Умертвиите ýбо ýды вáшя, яиже на землии: блýдъ, 
нечистотý, стрáсть, пóхоть злýю и лихоимáнiе, éже 
éсть идолослужéнiе,
3  .  6 иихже рáди грядéтъ гнѣивъ Бóжiй на сыины 
противлéнiя,
3  .  7 въ ниихже и выи иногдá ходиисте, егдá живяисте въ 
ниихъ.
3  .  8 Ныинѣ же отложиите и выи тá всяи: гнѣивъ, яирость, 
злóбу, хулéнiе, срамослóвiе от ýстъ вáшихъ:
3  .  9 не лжиите дрýгъ на дрýга, совлéкшеся вéтхаго 
человѣика съ дѣяиньми егó
3  .  10 и облéкшеся въ нóваго, обновляиемаго въ рáзумъ 
по оибразу создáвшаго егó,
3  .  11 идѣиже нѣисть éллинъ, ни Иудéй, обрѣизанiе и 
необрѣизанiе, вáрваръ и скииѳъ, рáбъ и свобóдь, но 
всяическая и во всѣихъ 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  .  10 и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его,
3  .  11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 
все и во всем Христос.   

 всsчєскаz и3 во всёхъ хrто1съ 

 «Он (Господь) не позволяет началам сущих рассыпаться по периферии, но замыкает их центробежные стремления, 
приводя к Себе многоразличные виды сущих, получившие от Него бытие.»  
 преподобный Максим Исповедник 
«Он не различает ни по племени, ни по достоинству, ни по предкам. Он не имеет ничего внешнего и не нуждается в нем. 
Обрезание и необрезание, раб и свободный, эллин, то есть, пришлец, и иудей, то есть, природный, – все это внешнее. Если ты 
имеешь только это, то и достигнешь того же, чего достигли другие, имеющие это. «Но все, – говорит, – и во всем Христос», – 
то есть, Христос да будет для вас все, – и достоинство, и род, и во всех вас – Он сам. Или же нечто другое говорит, именно: все вы 
сделались одним Христом, будучи телом Его.»
 святитель Иоанн Златоуст
«Чем бы кто ни был, но принес веру — и принят; прилепился ко Христу Господу — и спасен. Благодать Божия о Христе 
Иисусе всех объединяет и из всех составляет единое тело. И здесь всяческая и во всех Христос. Не то или другое — Христос, 
но — всё, и не в том или другом, а во всех. Оттого все и суть едино. Как это? Во Христа облекаемся в крещении, черты образа 
Христова переносятся потом в нас, в действии непрестающего и все глубже и глубже проникающего обновления, на 
соответственные части естества. Все же сие совершает Христос. Он — начало и источник, из коего, Он — образ, по коему, Он 
и производитель, коим делается все во всех. Он как совершил воплощенное домостроительство спасения, так устрояет и 
спасение каждого по сему домостроительству. Это все христиане должны носить в сознании и чувстве.»
 святитель Феофан Затворник
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