
Воскресный листок
Дата: 5 февраля 2017 г. ( 23 января ст.ст.), воскресенье.

Неделя о мытаре и фарисее 
начало Постной Триоди

Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди
 и бденной службой Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской

Пост: нет.
Празднование: Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела 
(ок. 312). Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского 
(431). Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681). Прп. Геннадия Костромского и Любимоградского (1565). 
Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). Собор Костромских святых. Прмч. Серафима, прмц. 
Евдокии и Екатерины. Мц. Милицы (1938). Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. 
 Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15-25. Лит. - 2 Тим., 296 зач., III, 10-15. 
Лк., 89 зач., XVIII, 10-14. Мчч.: Рим., 99 зач., VIII, 28-39. Лк., 105-106 зач., XXI, 8-19.        

Божественная Литургия 5 февраля 2017 г. 

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла 3:10-15 (зачало 296)

3  .  10   Ты	 же послѣ	довалъ еси	 моемý 
учéнiю, житiю	, привѣ	ту, вѣ	рѣ, 
долготерпѣ	нiю, любви	, терпѣ	нiю,       
3  .  11   изгнáниемъ, страдáниемъ, яковá ми	 
бы	ша во Антiохíи, [и] во иконíи, [и] въ 
ли	стрѣхъ: яковá изгнáнiя прiя	хъ, и от 
всѣ	хъ мя	 избáвилъ éсть Госпóдь.      
3  .  1  2   И вси	 же хотя	щiи благочестно жи	ти 
о Христѣ	 Иисýсѣ, гони	ми бýдутъ:   

3  .  1  3   лукáвiи же человѣ	цы и чародѣ	е 
преуспѣ	ютъ на гóршее, прельщáюще и 
прельщáеми.      
3  .  1  4   Ты	 же пребывáй въ ни	хже научéнъ 
еси	 и я	же ввѣ	рена сýть тебѣ	, вѣ	дый, от 
когó научи	лся еси	:       
3  .  1  5   и я	ко измлáда свящéнная писáнiя 
умѣ	еши, могýщая тя	 умудри	ти во 
спасéнiе вѣ	рою, я	же о Христѣ	 Иисýсѣ. 

3  .  10   А ты последовал мне в учении, 
житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении,      
3  .  1  1   в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; 
каковые гонения я перенес, и от всех 
избавил меня Господь.       
3  .  1  2   Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы.    
3  .  1  3   Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение 
и заблуждаясь.   
3  .  1  4   А ты пребывай в том, чему научен и 
что тебе вверено, зная, кем ты научен.     

3  .  1  5   Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во 
Христа Иисуса.      
         

 Ты1 же пребывaй въ ни1хже науче1нъ є3си2 и3 ±же ввёрєна 

сyть тебЁ, вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2:  

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

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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