
2007

ФЕВРАЛЬ11111
Св. Бригитта Ирландская Прп. Макария Великого,

Египетского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ ÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈ ÈÈÈÈÈ

ÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈ

ÏÎÊÀßÍÈÅÏÎÊÀßÍÈÅÏÎÊÀßÍÈÅÏÎÊÀßÍÈÅÏÎÊÀßÍÈÅ»



1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ   IV° О. В. [IV]

Евр 12,18-19.21-24; Пс 47; Мк 6,7-13

Апостолы стремились пробудить в народе
любовь к Богу и готовность внимательно
прислушиваться к Его словам, чтобы люди
научились узнавать и принимать Иисуса,
пошли за Иисусом, ведомые Его словом.

«Îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«Îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«Îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«Îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«Îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè
ïîêàÿíèå»ïîêàÿíèå»ïîêàÿíèå»ïîêàÿíèå»ïîêàÿíèå» Ìê 6,12



2007

ФЕВРАЛЬ22222
СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Прп. Евфимия
Великого

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÈÎÑÈÔÎÑÈÔÎÑÈÔÎÑÈÔÎÑÈÔ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÈÈÈÈÈ

ÌÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ

ÄÈÂÈËÈÑÜÄÈÂÈËÈÑÜÄÈÂÈËÈÑÜÄÈÂÈËÈÑÜÄÈÂÈËÈÑÜ

ÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓ

ÎÎÎÎÎ ÍÅÌÅÌÅÌÅÌÅÌ»



2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА    [ПР.]

Мал 3,1-4; Пс 23; Евр 2,14-18; Лк 2,22-40

«Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü«Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü«Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü«Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü«Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü
ñêàçàííîìó î Íåì»ñêàçàííîìó î Íåì»ñêàçàííîìó î Íåì»ñêàçàííîìó î Íåì»ñêàçàííîìó î Íåì» Ëê 2,33

Сегодня мы вспоминаем о том, как Мария
и Иосиф, исполняя закон, отвели Иисуса в
храм и там услышали о Нем нечто новое,
удивительное, не до конца понятное. И если
даже им не сразу было дано понять все,
значит, и для нас это далеко не самое важное.
Гораздо важнее по примеру Марии и Иосифа
с верой и смирением исполнять то, чего
Господь хочет от нас в каждый конкретный
момент нашей жизни, и следовать тем путем,
который указывает нам Он.

Иисус и Его слово “ это свет, освещающий
все наше существование.



2007

ФЕВРАЛЬ33333
Св. Власий, еп. и мч.
Св. Анскар

Прп. Максима
Грека

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ, ÂÛÉÄßÂÛÉÄßÂÛÉÄßÂÛÉÄßÂÛÉÄß,

ÓÂÈÄÅËÓÂÈÄÅËÓÂÈÄÅËÓÂÈÄÅËÓÂÈÄÅË ÌÍÎÆÅÑÒÂÎÌÍÎÆÅÑÒÂÎÌÍÎÆÅÑÒÂÎÌÍÎÆÅÑÒÂÎÌÍÎÆÅÑÒÂÎ

ÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀ ÈÈÈÈÈ

ÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑß ÍÀÄÍÀÄÍÀÄÍÀÄÍÀÄ

ÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈ...»



3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА IV° О. В. [IV]

Евр 13,15-17.20-21; Пс 22; Мк 6,30-34

«Èèñóñ, âûéäÿ, óâèäåë ìíîæåñòâî«Èèñóñ, âûéäÿ, óâèäåë ìíîæåñòâî«Èèñóñ, âûéäÿ, óâèäåë ìíîæåñòâî«Èèñóñ, âûéäÿ, óâèäåë ìíîæåñòâî«Èèñóñ, âûéäÿ, óâèäåë ìíîæåñòâî
íàðîäà è ñæàëèëñÿ íàä íèìè...»íàðîäà è ñæàëèëñÿ íàä íèìè...»íàðîäà è ñæàëèëñÿ íàä íèìè...»íàðîäà è ñæàëèëñÿ íàä íèìè...»íàðîäà è ñæàëèëñÿ íàä íèìè...»

Ìê 6,34

Стадо без пастыря “ это стадо обес-
силенных, голодных, испуганных, тревожных,
беззащитных овец, сбившихся с пути. Они
ищут опоры друг в друге, но не чувствуют себя
в безопасности.

Толпа устремляется вслед за Иисусом,
понимая, что в Нем обретет спокойствие и
уверенность, от Него услышит ответ на все
вопросы. Его слова придают сил в трудную
минуту, удовлетворяют потребность в любви,
наполняют жизнь новым смыслом, рассеи-
вают страхи, проясняют отношения человека
с Богом, помогают обрести единство с Ним.



2007

ФЕВРАЛЬ44444
Св. Андрей
Корсини, еп.

Ап. Тимофея

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÛÉÄÈÛÉÄÈÛÉÄÈÛÉÄÈÛÉÄÈ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍß,

ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ! ÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓ

×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ßßßßß ×××××ÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊ

ÃÐÅØÍÛÉÃÐÅØÍÛÉÃÐÅØÍÛÉÃÐÅØÍÛÉÃÐÅØÍÛÉ»



4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ V° О. В. ГОД С  [I]

Ис 6,1-2.3-8; Пс 137; 1 Кор 15,1-11; Лк 5,1-11

«Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïîäè! ïîòîìó«Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïîäè! ïîòîìó«Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïîäè! ïîòîìó«Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïîäè! ïîòîìó«Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïîäè! ïîòîìó
÷÷÷÷÷òî ÿ òî ÿ òî ÿ òî ÿ òî ÿ ÷÷÷÷÷åëîâåê ãðåøíûé»åëîâåê ãðåøíûé»åëîâåê ãðåøíûé»åëîâåê ãðåøíûé»åëîâåê ãðåøíûé» Ëê 5,8

Симон, стоя в лодке вместе со своими
товарищами-рыбаками, стал свидетелем
чуда, совершённого Иисусом: зная теперь, что
перед ним Сам Господь, Симон чувствует себя
недостойным и произносит эти слова, сми-
ренные и правдивые.

Однако Иисуса не останавливает признание
Петра, как не останавливает Его и наше
ничтожество: Он любит нас, хочет обновить,
сделать нас орудием Своего Царства, Царства
любви и святости.



2007

ФЕВРАЛЬ55555
Св. Агафия,
дева и мч.

Сщмч. Климента,
еп. Анкирского, и

мч. Агафангела

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÊÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀ ÂÛØËÈÂÛØËÈÂÛØËÈÂÛØËÈÂÛØËÈ ÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈ

ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈ, ÆÈÒÅËÈÆÈÒÅËÈÆÈÒÅËÈÆÈÒÅËÈÆÈÒÅËÈ

ÓÇÍÀËÈÓÇÍÀËÈÓÇÍÀËÈÓÇÍÀËÈÓÇÍÀËÈ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ»



5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК V° О. В. [I]

Быт 1,1-19; Пс 103; Мк 6,53-56

«Êîãäà âûøëè îíè èç ëîäêè, æèòåëè«Êîãäà âûøëè îíè èç ëîäêè, æèòåëè«Êîãäà âûøëè îíè èç ëîäêè, æèòåëè«Êîãäà âûøëè îíè èç ëîäêè, æèòåëè«Êîãäà âûøëè îíè èç ëîäêè, æèòåëè
óçíàëè Åãî»óçíàëè Åãî»óçíàëè Åãî»óçíàëè Åãî»óçíàëè Åãî» Ìê 6,54

Едва завидев Тебя, Господь Иисус, в
окружении учеников, люди узнавали Тебя и
несли к Тебе больных.

Помоги мне, Господь Иисус, по-настоящему
стать частью Твоей Церкви, ведь она являет
собой знак Твоего присутствия в сегодняшнем
мире и дает надежду каждому человеку!



2007

ФЕВРАЛЬ66666
Св. Павел Мики
и спод., мчч.

Блж. Ксении
Петербургской

ÂÒÎÐÍÈÊ

«È ÑÎÒÂÎÐÈËÑÎÒÂÎÐÈËÑÎÒÂÎÐÈËÑÎÒÂÎÐÈËÑÎÒÂÎÐÈË ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ

×××××ÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀ ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÁÐÀÇÓÎÁÐÀÇÓÎÁÐÀÇÓÎÁÐÀÇÓÎÁÐÀÇÓ

ÑÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓ»



6 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК V° О. В. [I]

Быт 1,20 - 2,4; Пс 8; Мк 7,1-13

«È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî«È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî«È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî«È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî«È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà ïî
îáðàçó Ñâîåìó»îáðàçó Ñâîåìó»îáðàçó Ñâîåìó»îáðàçó Ñâîåìó»îáðàçó Ñâîåìó» Áûò 1,27

Отец, Сын и Дух Святой, перечитывая
страницы о сотворении мира, я могу лишь
возносить Вам хвалу и благодарить Вас:
чудесны дела Ваши, а Ваша любовь к нам не
знает предела!

Вот что яснее всего говорит нам о Твоей
любви, о Святая Троица: мы были созданы по
Твоему подобию, Ты дала нам способность
узнавать Тебя, любить Тебя, жить и говорить с
Тобой, понимать Тебя и знать, что Ты пони-
маешь нас.



2007

ФЕВРАЛЬ77777
Св. Феодор
Стратилат

Свт. Григория Богослова
Сщмч. Владимира,

митрополита

ÑÐÅÄÀ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÈÇÂÍÓÒÐÜÈÇÂÍÓÒÐÜÈÇÂÍÓÒÐÜÈÇÂÍÓÒÐÜÈÇÂÍÓÒÐÜ,

ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÑÅÐÄÖÀÑÅÐÄÖÀÑÅÐÄÖÀÑÅÐÄÖÀÑÅÐÄÖÀ

×××××ÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅ×××××ÅÑÊÎÃÎÅÑÊÎÃÎÅÑÊÎÃÎÅÑÊÎÃÎÅÑÊÎÃÎ,

ÈÑÕÎÄßÒÈÑÕÎÄßÒÈÑÕÎÄßÒÈÑÕÎÄßÒÈÑÕÎÄßÒ ÇËÛÅÇËÛÅÇËÛÅÇËÛÅÇËÛÅ

ÏÎÌÛÑËÛÏÎÌÛÑËÛÏÎÌÛÑËÛÏÎÌÛÑËÛÏÎÌÛÑËÛ»



7 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА V° О. В. [I]

Быт 2,4-9.15-17; Пс 103; Мк 7,14-23

«Èáî èçâíóòðü,èç ñåðäöà«Èáî èçâíóòðü,èç ñåðäöà«Èáî èçâíóòðü,èç ñåðäöà«Èáî èçâíóòðü,èç ñåðäöà«Èáî èçâíóòðü,èç ñåðäöà
÷åëîâå÷åñêîãî, èñõîäÿò çëûå÷åëîâå÷åñêîãî, èñõîäÿò çëûå÷åëîâå÷åñêîãî, èñõîäÿò çëûå÷åëîâå÷åñêîãî, èñõîäÿò çëûå÷åëîâå÷åñêîãî, èñõîäÿò çëûå
ïîìûñëû»ïîìûñëû»ïîìûñëû»ïîìûñëû»ïîìûñëû» Ìê 7,21

Значит, вот с чего я должен начинать! Я
начну с того, что открою свое сердце Иисусу,
Который знает его лучше, чем я сам, попрошу
очистить и излечить мое сердце, оберегать его,
до краев наполнив Духом Святым, и только
Им одним: тогда из него всегда будет исходить
лишь  любовь, любовь Бога.



2007

ФЕВРАЛЬ88888
Св. Иероним
Эмилиани, свящ.

Собор новомучеников
и исповедников

Российских

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÇÀÀÀÀÀ ÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎ ÑËÎÂÎÑËÎÂÎÑËÎÂÎÑËÎÂÎÑËÎÂÎ,

ÏÎÉÄÈÏÎÉÄÈÏÎÉÄÈÏÎÉÄÈÏÎÉÄÈ; ÁÅÑÁÅÑÁÅÑÁÅÑÁÅÑ ÂÛØÅËÂÛØÅËÂÛØÅËÂÛØÅËÂÛØÅË

ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÒÂÎÅÉÒÂÎÅÉÒÂÎÅÉÒÂÎÅÉÒÂÎÅÉ ÄÎÄÎÄÎÄÎÄÎ×××××ÅÐÈÅÐÈÅÐÈÅÐÈÅÐÈ»



8 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ V° О. В. [I]

Быт 2,18-25; Пс 127; Мк 7,24-30

«Çà ýòî ñëîâî, ïîéäè; áåñ âûøåë èç«Çà ýòî ñëîâî, ïîéäè; áåñ âûøåë èç«Çà ýòî ñëîâî, ïîéäè; áåñ âûøåë èç«Çà ýòî ñëîâî, ïîéäè; áåñ âûøåë èç«Çà ýòî ñëîâî, ïîéäè; áåñ âûøåë èç
òâîåé äî÷åðè»òâîåé äî÷åðè»òâîåé äî÷åðè»òâîåé äî÷åðè»òâîåé äî÷åðè» Ìê 7,29

Слова женщины-сирофиникиянки, которую
Господь Иисус похвалил и вознаградил Своим
спасительным деянием, исполнены веры и
смирения. Эта женщина  сумела принять
промысел Отца, веря в Его любовь.



2007

ФЕВРАЛЬ99999
Св. Аполлония Перенесение мощей

свт. Иоанна Златоуста

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÂÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅ ÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎ

ÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒ...»



9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА V° О. В. [I]

Быт 3,1-8; Пс 31; Мк 7,31-37

«Âñå õîðîøî äåëàåò, – è ãëóõèõ«Âñå õîðîøî äåëàåò, – è ãëóõèõ«Âñå õîðîøî äåëàåò, – è ãëóõèõ«Âñå õîðîøî äåëàåò, – è ãëóõèõ«Âñå õîðîøî äåëàåò, – è ãëóõèõ
äåëàåò ñëûøàùèìè, è íåìûõ –äåëàåò ñëûøàùèìè, è íåìûõ –äåëàåò ñëûøàùèìè, è íåìûõ –äåëàåò ñëûøàùèìè, è íåìûõ –äåëàåò ñëûøàùèìè, è íåìûõ –
ãîâîðÿùèìè»ãîâîðÿùèìè»ãîâîðÿùèìè»ãîâîðÿùèìè»ãîâîðÿùèìè» Ìê 7,37

Это прекрасная хвала, которую можем
обратить к Господу и мы. Она особенно
порадует Иисуса, если мы, как истинные
ученики, постараемся следовать примеру
своего Учителя, «все делать хорошо», то есть
всегда жить в единении с Ним и радовать Его.



2007

ФЕВРАЛЬ1010101010
Св. Схоластика,
дева

Прп. Ефрема Сирина

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÆÀËÜÀËÜÀËÜÀËÜÀËÜ ÌÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀ»



10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА V° О. В. [I]

Быт 3,9-24; Пс 89; Мк 8,1-10

«Æàëü Ìíå íàðîäà»«Æàëü Ìíå íàðîäà»«Æàëü Ìíå íàðîäà»«Æàëü Ìíå íàðîäà»«Æàëü Ìíå íàðîäà»
Ìê 8,2

Эти люди уже три дня следовали за Иисусом,
слушая Его слово, радуясь Его присутствию.
Они не думали о еде, а просто хотели находиться
подле Иисуса, ставшего для них полнотой
жизни. Я хочу искать Тебя, Господь Иисус, искать
Твоего слова, Твоего присутствия: Ты для меня
- полнота жизни!



2007

ФЕВРАЛЬ1111111111
Пресв. Дева Мария
Лурдская

Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца

День больных
и медицинских работников

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÃÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ,

ÑÌÅÞÙÈÅÑßÑÌÅÞÙÈÅÑßÑÌÅÞÙÈÅÑßÑÌÅÞÙÈÅÑßÑÌÅÞÙÈÅÑß ÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅ!

ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÂÎÑÏËÀÂÎÑÏËÀÂÎÑÏËÀÂÎÑÏËÀÂÎÑÏËÀ×××××ÅÒÅÅÒÅÅÒÅÅÒÅÅÒÅ ÈÈÈÈÈ

ÂÎÇÐÛÄÀÅÒÅÂÎÇÐÛÄÀÅÒÅÂÎÇÐÛÄÀÅÒÅÂÎÇÐÛÄÀÅÒÅÂÎÇÐÛÄÀÅÒÅ»



11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ VI° О. В.  ГОД С [II]

Иер 17,5-8; Пс 1; 1 Кор 15,12.16-20; Лк 6,17.20-26

«Ãîðå âàì, ñìåþùèåñÿ íûíå! Èáî«Ãîðå âàì, ñìåþùèåñÿ íûíå! Èáî«Ãîðå âàì, ñìåþùèåñÿ íûíå! Èáî«Ãîðå âàì, ñìåþùèåñÿ íûíå! Èáî«Ãîðå âàì, ñìåþùèåñÿ íûíå! Èáî
âîñïëà÷åòå è âîçðûäàåòå»âîñïëà÷åòå è âîçðûäàåòå»âîñïëà÷åòå è âîçðûäàåòå»âîñïëà÷åòå è âîçðûäàåòå»âîñïëà÷åòå è âîçðûäàåòå» Ëê 6,25

Это смех людей, превративших свою жизнь
в эгоистическую погоню за наслаждениями и
забывающих о нуждах своих братьев. А путь
эгоизма “ это гибельный путь, ведущий к
смерти.

Я буду искать Твоей радости, Господь
Иисус, а эту единственную истинную радость
приносит жизнь, целиком посвященная Отцу,
подобно Твоей жизни, в единении с Тобой, на
благо моих братьев.



2007

ФЕВРАЛЬ1212121212
Св. Дамиан, мч. Собор Вселенских учителей и

святителей Василия Великого,
Григория Богослова
и Иоанна Златоуста

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

È ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ:

«ÇÀÀÀÀÀ ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÂÑßÊÎÌÓÂÑßÊÎÌÓÂÑßÊÎÌÓÂÑßÊÎÌÓÂÑßÊÎÌÓ,

ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ ÓÁÜÅÒÓÁÜÅÒÓÁÜÅÒÓÁÜÅÒÓÁÜÅÒ ÊÀÈÍÀÀÈÍÀÀÈÍÀÀÈÍÀÀÈÍÀ,

ÎÒÌÑÒÈÒÑßÎÒÌÑÒÈÒÑßÎÒÌÑÒÈÒÑßÎÒÌÑÒÈÒÑßÎÒÌÑÒÈÒÑß

ÂÑÅÌÅÐÎÂÑÅÌÅÐÎÂÑÅÌÅÐÎÂÑÅÌÅÐÎÂÑÅÌÅÐÎ!»



12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК VI° О. В. [II]

Быт 4,1-15.25; Пс 49; Мк 8,11-13

È ñêàçàë Ãîñïîäü: «Çà òî âñÿêîìó,È ñêàçàë Ãîñïîäü: «Çà òî âñÿêîìó,È ñêàçàë Ãîñïîäü: «Çà òî âñÿêîìó,È ñêàçàë Ãîñïîäü: «Çà òî âñÿêîìó,È ñêàçàë Ãîñïîäü: «Çà òî âñÿêîìó,
êòî óáüåò Êàèíà, îòìñòèòñÿêòî óáüåò Êàèíà, îòìñòèòñÿêòî óáüåò Êàèíà, îòìñòèòñÿêòî óáüåò Êàèíà, îòìñòèòñÿêòî óáüåò Êàèíà, îòìñòèòñÿ
âñåìåðî!»âñåìåðî!»âñåìåðî!»âñåìåðî!»âñåìåðî!» Áûò 1,15

Порой у нас могут вызывать недоумение
некоторые фрагменты Ветхого Завета, например,
сегодняшний отрывок, повествующий об убийстве
Авеля его братом Каином. Но в то же время мы
осознаём, что и в нас живут злоба, ненависть,
зависть, и только благодаря смерти и воскресению
Иисуса Христа мы можем обрести новую жизнь.
Ниспосылая нам Своего Духа, Иисус наделяет нас
способностью прощать, желать ближним добра,
ощущать Его частью нашей жизни “ и все это во
славу Отца, который есть Любовь.



2007

ФЕВРАЛЬ1313131313
Свв. Фоска и Мавра,
мчч.

Бессрр. мчч.
Кира и Иоанна

ÂÒÎÐÍÈÊ

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÐÀÑÑÓÆÄÀÅÒÅÐÀÑÑÓÆÄÀÅÒÅÐÀÑÑÓÆÄÀÅÒÅÐÀÑÑÓÆÄÀÅÒÅÐÀÑÑÓÆÄÀÅÒÅ

ÎÎÎÎÎ ÒÎÌÒÎÌÒÎÌÒÎÌÒÎÌ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÍÅÒÍÅÒÍÅÒÍÅÒÍÅÒ ÓÓÓÓÓ

ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ ÕËÅÁÎÂÕËÅÁÎÂÕËÅÁÎÂÕËÅÁÎÂÕËÅÁÎÂ? ÅÙÅÙÅÙÅÙÅÙÅ

ËÈËÈËÈËÈËÈ ÎÊÀÌÅÍÅÍÎÎÊÀÌÅÍÅÍÎÎÊÀÌÅÍÅÍÎÎÊÀÌÅÍÅÍÎÎÊÀÌÅÍÅÍÎ ÓÓÓÓÓ

ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ ÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅ?»



13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК VI° О. В. [II]

Быт 6,5-8; 7,1-5.10; Пс 28; Мк 8,14-21

«×òî ðàññóæäàåòå î òîì, ÷òî íåò«×òî ðàññóæäàåòå î òîì, ÷òî íåò«×òî ðàññóæäàåòå î òîì, ÷òî íåò«×òî ðàññóæäàåòå î òîì, ÷òî íåò«×òî ðàññóæäàåòå î òîì, ÷òî íåò
ó âàñ õëåáîâ? Åùå ëè îêàìåíåíî óó âàñ õëåáîâ? Åùå ëè îêàìåíåíî óó âàñ õëåáîâ? Åùå ëè îêàìåíåíî óó âàñ õëåáîâ? Åùå ëè îêàìåíåíî óó âàñ õëåáîâ? Åùå ëè îêàìåíåíî ó
âàñ ñåðäöå?»âàñ ñåðäöå?»âàñ ñåðäöå?»âàñ ñåðäöå?»âàñ ñåðäöå?» Ìê 8,17

Господь Иисус, отталкиваясь от конкретной
жизненной ситуации “ нехватка хлеба “ дает
Своим ученикам наставление о том, как
уберечь душу от дурного влияния.

Господь Иисус, вместе с Тобой вверяю себя
Отцу: хочу не думать больше о себе, а только
о Тебе и о наступлении Твоего Царства!



2007

ФЕВРАЛЬ1414141414
СВВ. КИРИЛЛ
И МЕФОДИЙ,
ПОКРОВИТЕЛИ СЛАВЯН

Мч. Трифона
Мчч. Перпетуи
и Филицитаты

ÑÐÅÄÀ

«À ÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈ ÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈÏÎØËÈ ÈÈÈÈÈ

ÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈÏÐÎÏÎÂÅÄÎÂÀËÈ

ÂÅÇÄÅÂÅÇÄÅÂÅÇÄÅÂÅÇÄÅÂÅÇÄÅ, ÏÐÈÏÐÈÏÐÈÏÐÈÏÐÈ

ÃÎÑÏÎÄÍÅÌÎÑÏÎÄÍÅÌÎÑÏÎÄÍÅÌÎÑÏÎÄÍÅÌÎÑÏÎÄÍÅÌ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈ»



14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА  [ПР.]

Ис 52,7-10; Пс 95; Мк 16,15-20

«À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè«À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè
âåçäå, ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè»âåçäå, ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè»âåçäå, ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè»âåçäå, ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè»âåçäå, ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè»

Ìê 16,20

В наши дни все осталось, как было в самом
начале: Господь пребывает среди своих, в
Своей Церкви, и действует в единстве с ней.

А потому наша принадлежность к святой
Церкви Господней вселяет в нас огромную
веру и несет великую радость. Ведь в каждом
богослужении Церкви участвует Иисус, а
значит, оно не может не приносить плоды
вечной жизни!

Святые Кирилл и Мефодий, смиренные
слуги Господни, прославленные Им, храните
нас и молитесь за нас!



2007

ФЕВРАЛЬ1515151515
Св. Зигфрид
Шведский

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÛÛÛÛÛ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÏËÎÄÈÒÅÑÜÏËÎÄÈÒÅÑÜÏËÎÄÈÒÅÑÜÏËÎÄÈÒÅÑÜÏËÎÄÈÒÅÑÜ

ÈÈÈÈÈ ÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅÑÜÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅÑÜÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅÑÜÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅÑÜÐÀÇÌÍÎÆÀÉÒÅÑÜ, ÈÈÈÈÈ

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÉÒÅÑÜÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÉÒÅÑÜÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÉÒÅÑÜÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÉÒÅÑÜÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÉÒÅÑÜ

ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅ...»



15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ VI° О. В. [II]

Быт 9,1-13; Пс 101; Мк 8,27-33

«Âû æå ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü,«Âû æå ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü,«Âû æå ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü,«Âû æå ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü,«Âû æå ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü,
è ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå, èè ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå, èè ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå, èè ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå, èè ðàñïðîñòðàíÿéòåñü ïî çåìëå, è
óìíîæàéòåñü íà íåé»óìíîæàéòåñü íà íåé»óìíîæàéòåñü íà íåé»óìíîæàéòåñü íà íåé»óìíîæàéòåñü íà íåé» Áûò 9,7

Теми же словами, какими Он благословил
когда-то первого человека, Бог благословляет
теперь Ноя и его детей, благословляет чело-
вечество, прошедшее очищение в водах
Всемирного потопа.

Бог не нуждался в человеке для того, чтобы
быть счастливым, но создал его, чтобы тот
разделил с Ним полноту Его жизни.



2007

ФЕВРАЛЬ1616161616
Св. Юлиания
Никомидийская

Прав. Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÕÎÕÎÕÎÕÎÕÎ×××××ÅÒÅÒÅÒÅÒÅÒ ÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓ

ÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞ ÑÁÅÐÅÑÁÅÐÅÑÁÅÐÅÑÁÅÐÅÑÁÅÐÅ×××××ÜÜÜÜÜ, ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ

ÏÎÒÅÐßÅÒÏÎÒÅÐßÅÒÏÎÒÅÐßÅÒÏÎÒÅÐßÅÒÏÎÒÅÐßÅÒ ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ»



16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА VI° О. В. [II]

Быт 11,1-9; Пс 32; Мк 8,34   9,1

«Êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü,«Êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü,«Êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü,«Êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü,«Êòî õî÷åò äóøó ñâîþ ñáåðå÷ü,
òîò ïîòåðÿåò åå»òîò ïîòåðÿåò åå»òîò ïîòåðÿåò åå»òîò ïîòåðÿåò åå»òîò ïîòåðÿåò åå» Ìê 8,35

Эту мысль Иисуса можно выразить и такими
словами: кто думает только о себе и пре-
вращает свою жизнь в эгоистичную погоню за
собственным благом, тот не готов войти в
вечную радость Отца, Который есть Любовь.
А тот, кто превращает свою жизнь в дар,
посвящая ее Отцу, на благо своих братьев,
живет одной жизнью с Богом, и эта жизнь не
знает конца.



2007

ФЕВРАЛЬ1717171717
Свв. Семь Основателей
Ордена Служителей Марии

Блгв. вел.
кн. Георгия

Владимирского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÈÙÓÙÈÌÈÙÓÙÈÌÈÙÓÙÈÌÈÙÓÙÈÌÈÙÓÙÈÌ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ

ÂÎÇÄÀÅÒÂÎÇÄÀÅÒÂÎÇÄÀÅÒÂÎÇÄÀÅÒÂÎÇÄÀÅÒ»



17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА VI° О. В. [II]

Евр 11,1-7; Пс 144; Мк 9,2-13

«Áîã èùóùèì Åãî âîçäàåò»«Áîã èùóùèì Åãî âîçäàåò»«Áîã èùóùèì Åãî âîçäàåò»«Áîã èùóùèì Åãî âîçäàåò»«Áîã èùóùèì Åãî âîçäàåò»
Åâð 11,6

Искать Господа означает стараться жить
так, чтобы быть угодными Ему, чтобы пре-
бывать в единении с Ним: сейчас – через веру,
а позже, на небе – во всей полноте восприятия.

Каждый шаг на этом пути, каждый поступок,
совершённый во имя веры и любви, пусть даже
самый незначительный, не остается скрытым
от нашего Отца, который  готовит нам награду,
достойную Его имени.



2007

ФЕВРАЛЬ1818181818
Св. Констанция Мц. Агафии

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ËÞÁÈÒÅÞÁÈÒÅÞÁÈÒÅÞÁÈÒÅÞÁÈÒÅ ÂÐÀÃÎÂÂÐÀÃÎÂÂÐÀÃÎÂÂÐÀÃÎÂÂÐÀÃÎÂ

ÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕ,

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅ

ÍÅÍÀÂÈÄßÙÈÌÍÅÍÀÂÈÄßÙÈÌÍÅÍÀÂÈÄßÙÈÌÍÅÍÀÂÈÄßÙÈÌÍÅÍÀÂÈÄßÙÈÌ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ VII° О. В.  ГОД С [III]

Цар 26,7-9.12-13.22-23; Пс 102; 1 Кор 15,45-49; Лк 6,27-38

«Ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,«Ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,«Ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,«Ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,«Ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ,
áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ»áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ»áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ»áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ»áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ»

Ëê 6,27

Ты, Господь Иисус, открыл нам истинное
значение слова «любить»!

Ты видишь Отца, который прощает, делает
добро злодеям, дает, не ожидая награды… Это
и есть истинная любовь. Ты призываешь и нас
поступать так же: «Любите врагов своих…»

Любить – значит отдавать себя, порой идти
на смерть, но только так можно пребывать в
единении с Отцом, быть Его истинными
детьми!



2007

ФЕВРАЛЬ1919191919
Св. Георгий
Блаж. Конрад
Асколийский

Мцц. Марфы и Марии
и брата их прмч.

Ликариона, отрока

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÅÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈ ÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎ-

ÍÈÁÓÄÜÍÈÁÓÄÜÍÈÁÓÄÜÍÈÁÓÄÜÍÈÁÓÄÜ ÌÎÆÅØÜÌÎÆÅØÜÌÎÆÅØÜÌÎÆÅØÜÌÎÆÅØÜ

ÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜ, ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎ

ÂÅÐÓÞÙÅÌÓÂÅÐÓÞÙÅÌÓÂÅÐÓÞÙÅÌÓÂÅÐÓÞÙÅÌÓÂÅÐÓÞÙÅÌÓ»

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА



19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК VII° О. В. [III]

Сир 1,1-10; Пс 92; Мк 9,14-29

«Åñëè ñêîëüêî-íèáóäü ìîæåøü«Åñëè ñêîëüêî-íèáóäü ìîæåøü«Åñëè ñêîëüêî-íèáóäü ìîæåøü«Åñëè ñêîëüêî-íèáóäü ìîæåøü«Åñëè ñêîëüêî-íèáóäü ìîæåøü
âåðîâàòü, âñå âîçìîæíîâåðîâàòü, âñå âîçìîæíîâåðîâàòü, âñå âîçìîæíîâåðîâàòü, âñå âîçìîæíîâåðîâàòü, âñå âîçìîæíî
âåðóþùåìó»âåðóþùåìó»âåðóþùåìó»âåðóþùåìó»âåðóþùåìó» Ìê 9,23

С такими словами Иисус обратился к отцу,
который умолял Его о помощи: сын этого
человека был одержим бесом. Постараемся
и мы принять наставление, данное Иисусом
этому человеку, будем учиться никогда не
терять веры, даже в тех случаях, когда мы
сами или те, кто нам дорог, оказываемся в
ситуации, которая кажется нам безвыходной,
неразрешимой.



2007

ФЕВРАЛЬ2020202020
Св. Елевтерий, еп. Прп. Луки

Елладского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«Â ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒßÕ

ÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎ

ÓÍÈÓÍÈÓÍÈÓÍÈÓÍÈ×××××ÈÆÅÍÈßÈÆÅÍÈßÈÆÅÍÈßÈÆÅÍÈßÈÆÅÍÈß ÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜ

ÄÎËÃÎÒÅÐÏÅËÈÂÄÎËÃÎÒÅÐÏÅËÈÂÄÎËÃÎÒÅÐÏÅËÈÂÄÎËÃÎÒÅÐÏÅËÈÂÄÎËÃÎÒÅÐÏÅËÈÂ»



20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК VII° О. В. [III]

Сир 2,1-13; Пс 36; Мк 9,30-37

«Â ïðåâðàòíîñòÿõ òâîåãî«Â ïðåâðàòíîñòÿõ òâîåãî«Â ïðåâðàòíîñòÿõ òâîåãî«Â ïðåâðàòíîñòÿõ òâîåãî«Â ïðåâðàòíîñòÿõ òâîåãî
óíè÷èæåíèÿ áóäü äîëãîòåðïåëèâ»óíè÷èæåíèÿ áóäü äîëãîòåðïåëèâ»óíè÷èæåíèÿ áóäü äîëãîòåðïåëèâ»óíè÷èæåíèÿ áóäü äîëãîòåðïåëèâ»óíè÷èæåíèÿ áóäü äîëãîòåðïåëèâ»

Ñèð 2,4

«Из-за этой болезни мне приходится долгие
часы проводить в одиночестве».

«Потеряв единственного сына, я как будто
сам расстался с жизнью».

Тебе, Отче, ведомо все. Я продолжаю с
верой взывать к Тебе; Ты все обращаешь на
благо любящим Тебя.



2007

ФЕВРАЛЬ2121212121
Св. Петр Дамиан,
еп. и Уч. Церкви

Вмч. Феодора
Стратилата

ÑÐÅÄÀ

«ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜÁÐÀÒÈÒÅÑÜÁÐÀÒÈÒÅÑÜÁÐÀÒÈÒÅÑÜÁÐÀÒÈÒÅÑÜ ÊÊÊÊÊ

ÃÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓ ÁÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓ

ÂÀØÅÌÓÂÀØÅÌÓÂÀØÅÌÓÂÀØÅÌÓÂÀØÅÌÓ»

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА



21 ФЕВРАЛЯ, ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА [ч.п.]

Иоиль 2,12-18; Пс 50; 2 Кор 5,20 - 6,2; Мф 6,1-6.16-18

«Îáðàòèòåñü ê Ãîñïîäó Áîãó«Îáðàòèòåñü ê Ãîñïîäó Áîãó«Îáðàòèòåñü ê Ãîñïîäó Áîãó«Îáðàòèòåñü ê Ãîñïîäó Áîãó«Îáðàòèòåñü ê Ãîñïîäó Áîãó
âàøåìó»âàøåìó»âàøåìó»âàøåìó»âàøåìó» Èîèëü 2,13

Кому не доводилось испытать счастье
«возвращения», ощутить огромную нежность,
благодать раскаяния, радость прощения,
сулящую начало новой жизни?

Пусть Отец в благости Своей, через жертву
Сына Его и силой Святого Духа дарует
каждому из нас пережить новое «возвра-
щение» во время нынешнего Великого Поста!



2007

ФЕВРАЛЬ2222222222
КАФЕДРА
СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА

Мч. Никифора, из
Антиохии Сирской

×ÅÒÂÅÐÃ

«À ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎ

ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ×××××ÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß?»



22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ [ПР.]

1 Петр 5, 1-4; Пс 23 (22); Мф 16, 13-19

«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»
Ìô 16,15

Господь Иисус, на вопрос, который Ты
задал ученикам Своим в Кесарии Филип-
повой, Петр ответил от имени всех, и на его
вере, которая была даром Отца Небесного, Ты
пожелал воздвигнуть Свою Церковь. Сегодня
я особо благодарю Тебя за веру Папы, через
служение которого и я получаю благодать;
молю Тебя о нем.



2007

ФЕВРАЛЬ2323232323
Св. Поликарп
Смирнский, еп. и мч.

Сщмч. Харалампия и с
ним мчч. Порфирия,

Ваптоса и 3-х мучениц

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÂÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÏÎÑÒÏÎÑÒÏÎÑÒÏÎÑÒÏÎÑÒ,

ÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉ ß

ÈÇÁÐÀËÈÇÁÐÀËÈÇÁÐÀËÈÇÁÐÀËÈÇÁÐÀË… ÐÀÇÄÅËÈÐÀÇÄÅËÈÐÀÇÄÅËÈÐÀÇÄÅËÈÐÀÇÄÅËÈ ÑÑÑÑÑ

ÃÎËÎÄÍÛÌÃÎËÎÄÍÛÌÃÎËÎÄÍÛÌÃÎËÎÄÍÛÌÃÎËÎÄÍÛÌ ÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁ

ÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉ»



23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ [II]

Ис 58,1-9; Пс 50; Мф 9,14-15

«Âîò ïîñò, êîòîðûé ß èçáðàë…«Âîò ïîñò, êîòîðûé ß èçáðàë…«Âîò ïîñò, êîòîðûé ß èçáðàë…«Âîò ïîñò, êîòîðûé ß èçáðàë…«Âîò ïîñò, êîòîðûé ß èçáðàë…
ðàçäåëè ñ ãîëîäíûì õëåá òâîé»ðàçäåëè ñ ãîëîäíûì õëåá òâîé»ðàçäåëè ñ ãîëîäíûì õëåá òâîé»ðàçäåëè ñ ãîëîäíûì õëåá òâîé»ðàçäåëè ñ ãîëîäíûì õëåá òâîé»

Èñ 58,6-7

Пост, который мы соблюдаем перед Пас-
хой, ограничивая себя в пище, развлечениях,
ненужных, поверхностных словах и вещах, “
это не самоцель, а средство, способ заставить
«поститься» наше «я», наш эгоизм и укрепить
нашу любовь к Господу и к братьям.



2007

ФЕВРАЛЬ2424242424
Св. Сергей, мч. Свщмч. Власия,

еп. Севастийского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«È ÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍ,

ÎÑÒÀÂÈÂÎÑÒÀÂÈÂÎÑÒÀÂÈÂÎÑÒÀÂÈÂÎÑÒÀÂÈÂ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ,

ÂÑÒÀËÂÑÒÀËÂÑÒÀËÂÑÒÀËÂÑÒÀË ÈÈÈÈÈ

ÏÎÑËÅÄÎÂÀËÏÎÑËÅÄÎÂÀËÏÎÑËÅÄÎÂÀËÏÎÑËÅÄÎÂÀËÏÎÑËÅÄÎÂÀË

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÍÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ»



24 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА ПОСЛЕ ПЕПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ [II]

Ис 58,9-14; Пс 85; Лк 5,27-32

«È îí, îñòàâèâ âñå, âñòàë è«È îí, îñòàâèâ âñå, âñòàë è«È îí, îñòàâèâ âñå, âñòàë è«È îí, îñòàâèâ âñå, âñòàë è«È îí, îñòàâèâ âñå, âñòàë è
ïîñëåäîâàë çà Íèì»ïîñëåäîâàë çà Íèì»ïîñëåäîâàë çà Íèì»ïîñëåäîâàë çà Íèì»ïîñëåäîâàë çà Íèì» Ëê 5,28

Сколько силы в Твоих словах, Господь
Иисус!

Они освобождают нас от пут зла, помогают
начать новую, святую жизнь, приносящую
плоды для Царства Небесного.

В сегодняшнем чтении мы видим, как это
случилось с Матфеем, который, услышав Твои
слова, оставил все, встал и пошел за Тобой. Я
вижу это и по моим братьям, вижу по себе
самому, когда с верой внимаю Твоим словам.



2007

ФЕВРАЛЬ2525252525
Св. Тарасий
Константинопольский

Свт. Алексия,
митр. Московского

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÃÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓ ÁÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓ

ÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓ

ÏÎÊËÎÍßÉÑßÏÎÊËÎÍßÉÑßÏÎÊËÎÍßÉÑßÏÎÊËÎÍßÉÑßÏÎÊËÎÍßÉÑß,

ÈÈÈÈÈ ÅÌÓÌÓÌÓÌÓÌÓ ÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓ

ÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈ»



25 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  I° В. П. ГОД С  [I]
Втор 26,4-10; Пс 90; Рим 10,8-13; Лк 4,1-13

«Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ,«Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ,«Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ,«Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ,«Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ,
è Åìó îäíîìó ñëóæè»è Åìó îäíîìó ñëóæè»è Åìó îäíîìó ñëóæè»è Åìó îäíîìó ñëóæè»è Åìó îäíîìó ñëóæè» Ëê 4,8

Господь Иисус, дьявол искушал Тебя в
пустыне, сулил Тебе царства, власть, славу,
если Ты поклонишься ему.

А Ты ответил: «Господу Богу твоему покло-
няйся, и Ему одному служи». Ты, Господь
Иисус, ничего, даже самых прекрасных вещей,
не взял у того, кто пожелал отнять у Отца
место в Твоем сердце, принадлежащем
только Ему одному!



2007

ФЕВРАЛЬ2626262626
Св. Александр
Александрийский
Св. Виктор

Прпп. Зои
и Фотинии (Светланы)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ß ÁÛËÁÛËÁÛËÁÛËÁÛË ÁÎËÅÍÁÎËÅÍÁÎËÅÍÁÎËÅÍÁÎËÅÍ,

ÈÈÈÈÈ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÏÎÑÅÒÈËÈÏÎÑÅÒÈËÈÏÎÑÅÒÈËÈÏÎÑÅÒÈËÈÏÎÑÅÒÈËÈ

ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß»



26 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  I° В. П.  [I]
Лев 9,1-2.11-18; Пс 18; Мф 25,31-46

«ß áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ»«ß áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ»«ß áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ»«ß áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ»«ß áûë áîëåí, è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ»
Ìô 25,36

Господь Иисус, именно Ты откроешь нам
врата в Царство Небесное: Тебе Отец дал
судить каждого человека.

При мысли о Страшном Суде мне остается
лишь с верой взывать к Тебе, ведь Ты любишь
меня. Тебе вверяю себя, всей душой внимаю
Твоему слову, которое призывает меня
любить, посвятить жизнь братьям: в тех, кого
я встречаю на своем пути, страдающих и
нуждающихся, Ты Сам ожидаешь моей любви.



2007

ФЕВРАЛЬ2727272727
Св. Леандр
Севильский, еп.

Равноап. Кирилла,
учителя Сповенского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÄÀÀÀÀÀ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ

ÂÎËßÂÎËßÂÎËßÂÎËßÂÎËß ÒÂÎßÂÎßÂÎßÂÎßÂÎß»



27 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК I° В. П.  [I]
Ис 55,10-11; Пс 33; Мф 6,7-15

«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»
Ìô 6,10

Да будет воля Твоя, Отче, да будет воля
Твоя, потому что Ты любишь меня; да будет
воля Твоя, потому что Ты мудр. Я верую в
Тебя, вверяю себя Тебе.



2007

ФЕВРАЛЬ2828282828
Св. Илар, Папа
Св. Роман, авва

Ап. от 70-ти Онисима

ÑÐÅÄÀ

«ÎÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ ÏÎÊÀßËÈÑÜÏÎÊÀßËÈÑÜÏÎÊÀßËÈÑÜÏÎÊÀßËÈÑÜÏÎÊÀßËÈÑÜ

ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈÏÐÎÏÎÂÅÄÈÏÐÎÏÎÂÅÄÈÏÐÎÏÎÂÅÄÈÏÐÎÏÎÂÅÄÈ

ÈÎÍÛÎÍÛÎÍÛÎÍÛÎÍÛ»



28 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА I° В. П.  [I]
Иона 3,1-10; Пс 50; Лк 11,29-32

«Îíè ïîêàÿëèñü îò ïðîïîâåäè«Îíè ïîêàÿëèñü îò ïðîïîâåäè«Îíè ïîêàÿëèñü îò ïðîïîâåäè«Îíè ïîêàÿëèñü îò ïðîïîâåäè«Îíè ïîêàÿëèñü îò ïðîïîâåäè
Èîíû»Èîíû»Èîíû»Èîíû»Èîíû» Ëê 11,32

Я сознаю, что и мне необходимо обра-
титься: хотя мне известна любовь Отца, я так
и не научился отвечать на нее конкретными
делами веры и любви.

Но есть Ты, Господь Иисус: Ты несравнимо
больше пророка Ионы, от проповеди которого
покаялась языческая Ниневия. Ты обращаешь
ко мне Свое слово и одаряешь меня спаси-
тельной благодатью Своих таинств.

Ты действуешь во мне, помоги же мне
принять Твое воздействие!


