
Апостольское и Евангельское чтения 21 февраля 2016 года  (лист потом можно  взять домой)   

Апостольское чтение:  «К Тимофею послания святаго  Апостола Павла чтение». – «Вонмем» (т.е. «будем внимательны») 

Чадо Тимофее, ты последовал еси моему учению, житию, привету, 
вере, долготерпению, любви, терпению, изгнанием, страданием, 
якова ми быша во Антиохии, (и) во Иконии, (и) в Листрех: якова 
изгнания приях, и от всех мя избавил есть Господь. 
 
И вси же хотящии благочестно жити о Христе Иисусе, гоними будут; 
лукавии же человецы и чародее преуспеют на горшее, прельщающе и 
прельщаеми. 
 
Ты же пребывай в нихже научен еси и яже вверена суть тебе, ведый, 
от кого научился еси; и яко измлада священная писания умееши, 
могущая тя умудрити во спасение верою, яже о Христе Иисусе. 

 Чадо Тимофей, ты последовал мне в учении, житии, 
расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в   
страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; 
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 
 
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
 
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные 
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во 
Христа Иисуса. 

 

Евангельское чтение:  «От Луки святаго  Евангелия чтение». – «Слава Тебе, Господи, слава Тебе»  

Рече Господь притчу сию:  
человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а 
другий мытарь. 
 
Фарисей же став, сице в себе моляшеся: Боже, хвалу Тебе воздаю, 
яко несмь якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы, 
прелюбодее, или якоже сей мытарь: 
Пощуся двакраты в субботу, десятину даю всего елико притяжу. 
 
Мытарь же издалеча стоя, не хотяше ни очию возвести на небо: 
но бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне 
грешнику. 
 
Глаголю вам, яко сниде сей оправдан в дом свой паче онаго: яко 
всяк возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется. 

Сказал Господь притчу сию:  
два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой 
мытарь. 
 
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что 
я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: (я) пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что' приобретаю. 
 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится. 
 


