
Воскресный листок
Дата: 14 февраля 2021 г. (1 февраля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 36-я по Пятидесятнице, неделя о Закхее 
Пост: нет
Празднование: Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250). Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мц. Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 
512). Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 января). Сщмч. Николая 
Мезенцева пресвитера (1938).
Апостольское чтение на Литургии: рядовое: 1Тим. 4:9-15 (зачало 285 от полу); Мч.: Рим. 8:28-39 (зачало 99)     
Евангельское чтение на Литургии: рядовое: Лк. 19:1-10 (зачало 94 о Закхее); Мч.: Лк. 10:19-21 (зачало 51 от полу')          

Божественная Литургия 14 февраля 2021 г. 

Первое послание к Тимофею святого апостола Павла 4:9-15 (зачало 285 от полу)

4  .  9 Вѣѣрно слóво и всяѣкаго прiяѣтiя достóйно.  
   
4  .  10 На сié бо и труждáемся и поношáеми есмыѣ, 
яѣко уповáхомъ на Бóга жиѣва, иѣже éсть 
спасиѣтель всѣѣмъ человѣѣкомъ, пáче же 
вѣѣрнымъ.      
4  .  11 Завѣщавáй сiяѣ и учиѣ.     
4  .  1  2 Никтóже о юѣности твоéй да нерадиѣтъ: но 
оѣбразъ бýди вѣѣрнымъ слóвомъ, житiéмъ, 
любоѣвiю, дýхомъ, вѣѣрою, чиѣстотóю.  
4  .  1  3 Дóндеже прiидý, внемлиѣ чтéнiю, утѣшéнiю, 
учéнiю.     
4  .  1  4 Не нерадиѣ о своéмъ даровáнiи живýщемъ 
въ тебѣѣ, éже данó тебѣѣ быѣсть прорóчествомъ съ 
возложéнiемъ рýкъ свящéнничества.      
4  .  1  5 Въ сиѣхъ поучáйся, въ сиѣхъ пребывáй, [въ 
сиѣхъ разумѣвáй,] да преспѣяѣнiе твоé явлéно 
бýдетъ во всѣѣхъ.

4  .  9 Слово сие верно и всякого принятия 
достойно.     
4  .  10 Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живаго, Который 
есть Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных.      
4  .  11 Проповедуй сие и учи.    
4  .  1  2 Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте.  
4  .  1  3 Доколе не приду, занимайся чтением, 
наставлением, учением.    
4  .  1  4 Не неради о пребывающем в тебе 
даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства.     
4  .  1  5 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех 
твой для всех был очевиден.         

 Завэщавaй сі‰ и3 ўчи2. 
«... в благочестии, или в жизни по духу веры Христовой, надлежит упражняться паче, нежели 
борцы упражняются в телесной гимнастике, так как благочестие имеет за собою обетование 
счастия временного и блаженства вечного.»  

святитель Феофан Затворник

«Но почему Он есть Спаситель паче верным? Потому что спасительное Божие хотение, 
спасительная Божия сила и спасительное Божие устроение (экономия спасения) простираются 
на всех и для спасения всех довлетельны; но на деле спасаются, или делаются причастными 
сих спасительностей, только верные, то есть только уверовавшие в благовестив и по принятии 
благодати живущие в духе веры. Так что Бог, и всегда желающий и всегда сильный спасти всех, в 
действительности Спаситель есть только верных.»  

святитель Феофан Затворник

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

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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