
Воскресный листок
Дата: 15 января 2017 г. ( 2 января ст.ст.), воскресенье.

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Пост: нет.
Празднование: Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, Папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение (1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. 
Сщмч. Феогена, еп Парийского (ок. 320). Прп. Сильвестра Печерского (XII). Мч. Василия (1942).  
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11-18. Лит. - Недели пред Богоявлением: 2 
Тим., 298 зач., IV, 5-8. Мк., 1 зач., I, 1-8. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17-23.     

Неделя тридцатая по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия 15 января 2017 г. 

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла 4:5-8 (зачало 298)

4  .  5   Ты� же трезви�ся о всéмъ, 
злопостражди�, дѣ�ло сотвори� 
благовѣ�стника, служéнiе твоé извѣ�стно 
сотвори�.   
4  .  6   А�зъ бо ужé жрéнъ бывáю, и врéмя 
моегó отшéствiя настá:    
4  .  7   пóдвигомъ дóбрымъ подвизáхся, 
течéнiе скончáхъ, вѣ�ру соблюдóхъ:   
4  .  8   прóчее ýбо соблюдáется мнѣ� вѣнéцъ 
прáвды, егóже воздáстъ ми� Госпóдь въ 
дéнь о�нъ, прáведный судiя�: не тóкмо же 
мнѣ�, но и всѣ�мъ возлю�бльшымъ явлéнiе 
егó.     

4  .  5   Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое. 
4  .  6   Ибо я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало.   
4  .  7   Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил;   
4  .  8   а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его.      

дёло сотвори2 бlговёстника 
 

«Но ты, – говорит, – будь бдителен во всем, переноси скорби». Видишь ли, что он именно с 
такою целью предсказывал это? Как Христос при конце (Своей земной жизни) говорил: «восстанут 
лжехристы и лжепророки», так и он говорил то же, когда готовился окончить жизнь. «Ты будь 
бдителен во всем, переноси скорби», т. е. трудись, предупреждай, приведи овец в безопасное 
состояние прежде, нежели наступила зараза, непрестанно страдай, пока существуют волки. «Совершай 
дело благовестника, исполняй служение твое». Следовательно, дело благовестника – страдать и от 
себя, и от посторонних. 

святитель Иоанн Златоуст
И при Тимофее уже обнаруживались такие нездоровые стремления к новизнам в христианстве. 

Поэтому теперь уже Тимофей должен быть «трезвен» (по-русски: «бдителен»), в противоположность 
тем учителям, которые, как люди захмелевшие, не отдают себе ясного отчета в том, что сами говорят, не 
делают различия между важным и неважным, между формой и содержанием, обращая внимание более 
на то, что удовлетворяет вкусы толпы. Такие люди не станут страдать за Евангелие, а Тимофей обязан к 
этому. «Благовестника» – не только рассказывающего о жизни и передающего речи Спасителя, но и 
миссионера, проповедующего христианское учение вообще, в целях распространения Царства Христова. 
«Исполняй» – т. е. всецело, а не наполовину, смотри на свое служение как на цель своей жизни 

профессор А.П.Лопухин «Толковая Библия»
 толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:
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