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ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА, III,4-11 

Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе. 

Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение, 

за которые гнев Божий грядет на 
сынов противления, 

в которых и вы некогда 
обращались, когда жили между 
ними. 

А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; 

не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его 

и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по 
образу Создавшего его, 

где нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, 
но все и во всем Христос. 

 

 

 

ПОСЛА1НИЕ КЪ КОЛОССЯНАМ 
СТ&АГW ҐПОСТОЛА ПА~VЛА 
Егдá [же] Христóсъ яви́тся, 
живóтъ вáшъ, тогдá и вы́ съ ни́мъ 
явитéся въ слáвѣ. 
Умертви́те ýбо ýды вáшя, я́же на 
земли́: блýдъ, нечистотý, стрáсть, 
пóхоть злýю и лихоимáнiе, éже 
éсть идолослужéнiе, 
и́хже рáди грядéтъ гнѣ́въ Бóжiй на 
сы́ны противлéнiя, 
въ ни́хже и вы́ иногдá ходи́сте, егдá 
живя ́сте въ ни́хъ. 
Ны́нѣ же отложи́те и вы́ тá вся́: 
гнѣ́въ, я ́рость, злóбу, хулéнiе, 
срамослóвiе от ýстъ вáшихъ: 
не лжи́те дрýгъ на дрýга, 
совлéкшеся вéтхаго человѣ́ка съ 
дѣя́ньми егó 
и облéкшеся въ нóваго, 
обновля́емаго въ рáзумъ по о́бразу 
создáвшаго егó, 
идѣ́же нѣ́сть éллинъ, ни Иудéй, 
обрѣ́занiе и необрѣ́занiе, вáрваръ и 
ски́ѳъ, рáбъ и свобóдь, но вся́ческая 
и во всѣ́хъ Христóсъ. 
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ОТ ЛУКИ СВЯТОЕ 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ, XIV, 16-24 

 Он же сказал ему: один человек 
сделал большой ужин и звал 
многих, 

и когда наступило время ужина, 
послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже всё 
готово. 

И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: я купил 
землю и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня. 

Другой сказал: я купил пять пар 
волов и иду испытать их; прошу 
тебя, извини меня. 

 

Третий сказал: я женился и 
потому не могу прийти. 

И, возвратившись, раб тот донес о 
сем господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома 
сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых. 

И сказал раб: господин! 
исполнено, как приказал ты, и 
еще есть место. 

Господин сказал рабу: пойди по 
дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом 
мой. 

Ибо сказываю вам, что никто из 
тех званых не вкусит моего 
ужина, ибо много званых, но мало 
избранных. 

T  ЛУКИ СТ&ОЕ 
БЛ&ГОВЭСТВОВА~НІЕ 
Џнъ же речE є3мY: человёкъ нёкій 
сотвори2 вeчерю вeлію, и3 звA мнHги: 
и3 послA рабA своего2 въ г0дъ вeчери 
рещи2 зв†ннымъ: грzди1те, ћкw ўжE 
готHва сyть вс‰. 
 
И# начaша вкyпэ tрицaтисz вси2. 
Пeрвый речE є3мY: село2 купи1хъ, и3 
и4мамъ нуждY и3зhти и3 ви1дэти є5. 
Молю1тисz, и3мёй мS tречeна. 
 
И# другjй речE: супр{гъ волHвъ купи1хъ 
пsть, и3 грzдY и3скуси1ти и5хъ: молю1 
тz, и3мёй мS tречeна. 
И# другjй речE: женY поsхъ, и3 сегw2 
рaди не могY пріити2. 
И# пришeдъ рaбъ т0й повёда 
господи1ну своемY сі‰. ТогдA 
разгнёвавсz д0му владhка, речE 
рабY своемY: и3зhди ск0рw на 
расп{тіz и3 стHгны грaда, и3 ни1щыz 
и3 бBдныz и3 слэпы6z и3 хромы6z 
введи2 сёмw. 
И# речE рaбъ. Г0споди, бhсть ћкоже 
повелёлъ є3си2, и3 є3щE мёсто є4сть. 
И# речE господи1нъ къ рабY: и3зhди на 
пути6 и3 халyги, и3 ўбэди2 вни1ти, да 
нап0лнитсz д0мъ м0й: 
глаг0лю бо вaмъ, ћкw ни є3ди1нъ 
мужeй тёхъ звaнныхъ вкyситъ 
моеS вeчери: мн0зи бо сyть звaни, 
мaлw же и3збрaнныхъ. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года Св. 
Праотцы - вот истинно великие люди! И если обобщить мысль, 
определяющую их величие, то выйдет: истинно велики только те, 
которые попадают в ряд исполнителей воли Божией о роде 
человеческом, - воли положительной; ибо многое бывает только по 
попущению Божию; бывают опять сильные деятели, действующие 
помимо воли Божией и даже противно ей. Могут и эти казаться 
великими, но не сами по себе, а по тем великим противодействиям, 
какие воздвигает Промысл Божий для изглаждения причиненного ими 
зла. Прямую волю Божию о вечном спасении мы знаем; но планы 
Божии о временном пребывании людей на земле сокрыты от нас. 
Потому нам трудно определять, кто действует прямее, именно по воле 
Божией. Один только отрицательный критерий можно признать 
верным: кто действует противно определению Божию о вечном 
спасении людей, того нельзя считать великим, как бы ни были 
показны дела его, ибо очевидно, что он идет против явной воли 
Божией. Хоть эта воля ведомая касается не временного, а вечного, но то 
несомненно, что одна воля Божия не может противоречить другой. 

(Кол. 1, 12-15; Лк. 14, 16-24). "Много званных, но мало избранных". 
Званные это все христиане, избранные же это те из христиан, которые 
и веруют и живут по христиански. В первое время христианства к вере 
призывала проповедь; мы же призваны самым рождением от христиан 
и воспитанием среди христиан. И слава Богу! Половину дороги, то есть 
вступление в христианство и вкоренение начал его в сердце с самого 
детства, проходим мы без всякого труда. Казалось бы, тем крепче 
должна быть вера и тем исправнее жизнь во все последующее время. 
Оно так и было; но с некоторого времени стало у нас не так быть. В 
школьное воспитание допущены нехристианские начала, которые 
портят юношество; в общество вошли нехристианские обычаи, 
которые развращают его по выходе из школы. И не дивно, что, если по 
слову Божию и всегда мало избранных, то в наше время оказывается их 
еще меньше: таков уж дух века - противохристианский! Что дальше 
будет? Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев общества, 
то будет все больше и больше слабеть истинное христианство, а 
наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа 
христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? 
Молиться. 

 

 

 

 

 

 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C18342.htm
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C18343.htm
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Расписаний Богослужений в новогоднии и 
предрождественские дни: 

31 Декабря. Четверг. 

Мчч. Севастиана и дружины его 

Утреня и Литургия с 9:00 

Вечерня и Утреня, молебен на Новый Год с 17:00 

===================================== 

1 Января. Пятница. 

Мч. Вонифатия  

Литургия с 9:00 

Вечерня и Утреня с 17:00 

====================================== 

2 Января. Суббота. 

Прав. Иоанна Кронштадского 

Литургия с 9:00 

Всенощное бдение с 17:00 

====================================== 

3 Января. Воскресенье. 

Неделя 31-я по Пятидесятнице. 

Пред Рождеством Христовым, святых отец 

Свт. Петра, митр. Московского и всея Руси 

Литургия с 9:00 

===================================== 

 

 

 


