
2007

МАРТ11111
Св. Альбин
Анжерский, еп.

Мч. Памфила

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉ ÏÐÎÑßÙÈÉÏÐÎÑßÙÈÉÏÐÎÑßÙÈÉÏÐÎÑßÙÈÉÏÐÎÑßÙÈÉ

ÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓ×××××ÀÅÒÀÅÒÀÅÒÀÅÒÀÅÒ, ÈÈÈÈÈ

ÈÙÓÙÈÉÈÙÓÙÈÉÈÙÓÙÈÉÈÙÓÙÈÉÈÙÓÙÈÉ ÍÀÕÎÄÈÒÍÀÕÎÄÈÒÍÀÕÎÄÈÒÍÀÕÎÄÈÒÍÀÕÎÄÈÒ,

ÈÈÈÈÈ ÑÒÓÑÒÓÑÒÓÑÒÓÑÒÓ×××××ÀÙÅÌÓÀÙÅÌÓÀÙÅÌÓÀÙÅÌÓÀÙÅÌÓ

ÎÒÂÎÐßÒÎÒÂÎÐßÒÎÒÂÎÐßÒÎÒÂÎÐßÒÎÒÂÎÐßÒ»



1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ  I° В. П.  [I]
Есф 4,1.3-5.12-14; Пс 137; Мф 7,7-12

«Âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, è«Âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, è«Âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, è«Âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, è«Âñÿêèé ïðîñÿùèé ïîëó÷àåò, è
èùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìóèùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìóèùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìóèùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìóèùóùèé íàõîäèò, è ñòó÷àùåìó
îòâîðÿò»îòâîðÿò»îòâîðÿò»îòâîðÿò»îòâîðÿò» Ìô 7,8

Эти слова Иисус произносит, чтобы укре-
пить нас в вере в Бога, Который, как истинный
Отец, всегда готов помочь Своим детям во
всем, что необходимо им в жизни. Спасибо,
Иисус, за Твою любовь; вместе с Тобой мы,
преисполненные веры, обращаемся к Отцу:
благой Отче,  вверяем себя Тебе, Ты можешь
спасти нас и даровать нам жизнь вечную!



2007

МАРТ22222
Св. Симплиций,
Папа

Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и все Руси

Вмч. Феодора Тирона

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÎÉÄÈÎÉÄÈÎÉÄÈÎÉÄÈÎÉÄÈ ÏÐÅÆÄÅÏÐÅÆÄÅÏÐÅÆÄÅÏÐÅÆÄÅÏÐÅÆÄÅ

ÏÐÈÌÈÐÈÑÜÏÐÈÌÈÐÈÑÜÏÐÈÌÈÐÈÑÜÏÐÈÌÈÐÈÑÜÏÐÈÌÈÐÈÑÜ

ÑÑÑÑÑ ÁÐÀÒÎÌÁÐÀÒÎÌÁÐÀÒÎÌÁÐÀÒÎÌÁÐÀÒÎÌ ÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌ»



2 МАРТА, ПЯТНИЦА    I° В. П.  [I]
Иез 18,21-28; Пс 129; Мф 5,20-26

«Ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ áðàòîì«Ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ áðàòîì«Ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ áðàòîì«Ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ áðàòîì«Ïîéäè ïðåæäå ïðèìèðèñü ñ áðàòîì
òâîèì»òâîèì»òâîèì»òâîèì»òâîèì» Ìô 5,24

Иисус хочет освободить нас от самого
худшего лицемерия: казаться набожными,
живущими в единении с Ним, и при этом быть
в разладе с братьями. Если я люблю своих
братьев, значит, могу по-настоящему выразить
и любовь к Богу; если люблю Отца, значит,
люблю и тех, кто старается исполнять Его
волю.



2007

МАРТ33333
Св. Кунигунда Свт. Льва,

Папы Римского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÎÍÍÍÍÍ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌ

ÁÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌ,

ÈÈÈÈÈ… ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ ÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜ

ÕÎÄÈÒÜÕÎÄÈÒÜÕÎÄÈÒÜÕÎÄÈÒÜÕÎÄÈÒÜ ÏÓÒßÌÈÏÓÒßÌÈÏÓÒßÌÈÏÓÒßÌÈÏÓÒßÌÈ

ÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ...»



3 МАРТА, СУББОТА   I° В. П.  [I]
Втор 26,16-19; Пс 118; Мф 5,43-48

«Îí áóäåò òâîèì Áîãîì, è… òû«Îí áóäåò òâîèì Áîãîì, è… òû«Îí áóäåò òâîèì Áîãîì, è… òû«Îí áóäåò òâîèì Áîãîì, è… òû«Îí áóäåò òâîèì Áîãîì, è… òû
áóäåøü õîäèòü ïóòÿìè åãî èáóäåøü õîäèòü ïóòÿìè åãî èáóäåøü õîäèòü ïóòÿìè åãî èáóäåøü õîäèòü ïóòÿìè åãî èáóäåøü õîäèòü ïóòÿìè åãî è
õðàíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî èõðàíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî èõðàíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî èõðàíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî èõðàíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Åãî è
çàïîâåäè Åãî è çàêîíû Åãî, èçàïîâåäè Åãî è çàêîíû Åãî, èçàïîâåäè Åãî è çàêîíû Åãî, èçàïîâåäè Åãî è çàêîíû Åãî, èçàïîâåäè Åãî è çàêîíû Åãî, è
ñëóøàòü ãëàñà Åãî»ñëóøàòü ãëàñà Åãî»ñëóøàòü ãëàñà Åãî»ñëóøàòü ãëàñà Åãî»ñëóøàòü ãëàñà Åãî» Âòîð  26,17

Если я не повинуюсь Господу, то уже не могу
сказать, что Он “ мой Бог, ведь получается,
что кто-то другой для меня важнее, чем Он!
Не служу ли я другим богам: богатству,
карьере, собственной воле?

Иисус, мой Господь, сделай так, чтобы я
всегда слушал Тебя и с любовью исполнял
Твою волю!



2007

МАРТ44444
Св. Казимир,
князь Литовский

Апп. от 70-ти Архиппа
и Филимона

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÊÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀ ÁÛËÁÛËÁÛËÁÛËÁÛË ÃËÀÑÃËÀÑÃËÀÑÃËÀÑÃËÀÑ

ÑÅÉÑÅÉÑÅÉÑÅÉÑÅÉ, ÎÑÒÀËÑßÎÑÒÀËÑßÎÑÒÀËÑßÎÑÒÀËÑßÎÑÒÀËÑß

ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ ÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍ»



4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ   II° В. П. ГОД С  [II]
Быт 15,5-12.17-18; Пс 26; Флп 3,17 - 4,1; Лк 9,28-36

«Êîãäà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ«Êîãäà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ«Êîãäà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ«Êîãäà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ«Êîãäà áûë ãëàñ ñåé, îñòàëñÿ Èèñóñ
îäèí»îäèí»îäèí»îäèí»îäèí» Ëê 9,36

Апостолам при жизни довелось заглянуть
в рай. Они на мгновение увидели Иисуса во
славе и услышали, как Он беседовал с
Моисеем и Илией. Они услышали глас Отца,
который  назвал Иисуса Сыном Своим воз-
любленным и призвал слушать Его.

Благодарю Тебя, Господи. Твое Слово
помогает мне в разные моменты жизни
выбирать правильный путь и придерживаться
его.



2007

МАРТ55555
Св. Евсевий
Кремонский, авва

Прп. Льва,
еп. Катанского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÁÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅ

ÌÈËÎÑÅÐÄÍÛÌÈËÎÑÅÐÄÍÛÌÈËÎÑÅÐÄÍÛÌÈËÎÑÅÐÄÍÛÌÈËÎÑÅÐÄÍÛ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÈÈÈÈÈ ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ ÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØ

ÌÈËÎÑÅÐÄÌÈËÎÑÅÐÄÌÈËÎÑÅÐÄÌÈËÎÑÅÐÄÌÈËÎÑÅÐÄ»



5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК   II° В. П.  [II]

Дан 9,4-10; Пс 78; Лк 6,36-38

«Áóäüòå ìèëîñåðäíû, êàê è Îòåö«Áóäüòå ìèëîñåðäíû, êàê è Îòåö«Áóäüòå ìèëîñåðäíû, êàê è Îòåö«Áóäüòå ìèëîñåðäíû, êàê è Îòåö«Áóäüòå ìèëîñåðäíû, êàê è Îòåö
âàø ìèëîñåðä»âàø ìèëîñåðä»âàø ìèëîñåðä»âàø ìèëîñåðä»âàø ìèëîñåðä» Ëê 6,36

Благодарю Тебя, Иисус, Ты помогаешь нам
обратить взгляд к Отцу!

В Тебе мы видим Его безграничное мило-
сердие.



2007

МАРТ66666
Св. Агнесса
Пражская, дева
Блаж. Леонид Фёдоров

Свт. Георгия,
еп. Амастридского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÁÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ

ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ

ÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀ»



6 МАРТА, ВТОРНИК   II° В. П.  [II]
Ис 1,10.16-20; Пс 49; Мф 23,1-12

«Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò âàì«Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò âàì«Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò âàì«Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò âàì«Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò âàì
ñëóãà»ñëóãà»ñëóãà»ñëóãà»ñëóãà» Ìô 23,11

И я могу стать «большим» в Царстве Божи-
ем, то есть быть угодным Отцу, вместе с Ним
трудясь ради любви и спасения. Иисус
показал мне, что нужно делать: жить, служа
моим братьям, не для своей, а для их радости;
изо всех сил стараться, чтобы мои братья жили
истинной, полноценной жизнью, в мире и
согласии.



2007

МАРТ77777
Свв. Перпетуя
и Фелицитата, мчч.

Мчч. Маврикия
и 70-ти воинов

ÑÐÅÄÀ

«ÂÍÅÌËÈÍÅÌËÈÍÅÌËÈÍÅÌËÈÍÅÌËÈ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ,

ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ,

ÈÈÈÈÈ ÓÑËÛØÜÓÑËÛØÜÓÑËÛØÜÓÑËÛØÜÓÑËÛØÜ

ÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑ ÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕ

ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÂ»



7 МАРТА, СРЕДА   II° В. П.  [II]

Иер 18,18-20; Пс 30; Мф 20,17-28

«Âíåìëè ìíå, Ãîñïîäè, è óñëûøü«Âíåìëè ìíå, Ãîñïîäè, è óñëûøü«Âíåìëè ìíå, Ãîñïîäè, è óñëûøü«Âíåìëè ìíå, Ãîñïîäè, è óñëûøü«Âíåìëè ìíå, Ãîñïîäè, è óñëûøü
ãîëîñ ìîèõ ïðîòèâíèêîâ»ãîëîñ ìîèõ ïðîòèâíèêîâ»ãîëîñ ìîèõ ïðîòèâíèêîâ»ãîëîñ ìîèõ ïðîòèâíèêîâ»ãîëîñ ìîèõ ïðîòèâíèêîâ»

Èåð 18,19

Это молитва Иеремии, претерпевшего
гонения от того самого народа, ради которого
он вершил свою пророческую миссию.

В страданиях пророка нам нетрудно уви-
деть предвестие страстей Христовых.

В жизни Господа страданию была отведена
важная роль: через него Иисус стал нашим
Спасителем.

Вот почему и мы хотим с верой принимать
ниспосланные нам страдания, принося их в
дар Отцу.



2007

МАРТ88888
Св. Иоанн Божий,
монах

Сщмч. Поликарпа,
еп. Смирнского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÓÌÅÐÌÅÐÌÅÐÌÅÐÌÅÐ ÍÈÙÈÉÍÈÙÈÉÍÈÙÈÉÍÈÙÈÉÍÈÙÈÉ ÈÈÈÈÈ

ÎÒÍÅÑÅÍÎÒÍÅÑÅÍÎÒÍÅÑÅÍÎÒÍÅÑÅÍÎÒÍÅÑÅÍ ÁÛËÁÛËÁÛËÁÛËÁÛË

ÀÍÃÅËÀÌÈÀÍÃÅËÀÌÈÀÍÃÅËÀÌÈÀÍÃÅËÀÌÈÀÍÃÅËÀÌÈ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ËÎÍÎËÎÍÎËÎÍÎËÎÍÎËÎÍÎ

ÀÂÐÀÀÌÎÂÎÂÐÀÀÌÎÂÎÂÐÀÀÌÎÂÎÂÐÀÀÌÎÂÎÂÐÀÀÌÎÂÎ»



8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ  II° В. П.  [II]
Иер 17,5-10; Пс 1; Лк 16,19-31

«Óìåð íèùèé è îòíåñåí áûë«Óìåð íèùèé è îòíåñåí áûë«Óìåð íèùèé è îòíåñåí áûë«Óìåð íèùèé è îòíåñåí áûë«Óìåð íèùèé è îòíåñåí áûë
àíãåëàìè íà ëîíî Àâðààìîâî»àíãåëàìè íà ëîíî Àâðààìîâî»àíãåëàìè íà ëîíî Àâðààìîâî»àíãåëàìè íà ëîíî Àâðààìîâî»àíãåëàìè íà ëîíî Àâðààìîâî»

Ëê 16,22

Эта прекрасная притча, рассказанная
Иисусом, являет нам особую любовь Господа
к нищим, которые надеются на Него.

Будем же стараться делать то, что угодно
Господу:

- быть милосердными по отношению к
бедным;

- уповать на одного лишь Бога.



2007

МАРТ99999
Св. Франциска
Римская, монахиня

Прп. Еразма Печерского,
в Ближних пещерах

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÍÀÊÎÍÅÖÀÊÎÍÅÖÀÊÎÍÅÖÀÊÎÍÅÖÀÊÎÍÅÖ, ÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍ

ÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀË ÊÊÊÊÊ ÍÈÌÍÈÌÍÈÌÍÈÌÍÈÌ

ÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎ ÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀ,

ÃÎÂÎÐßÃÎÂÎÐßÃÎÂÎÐßÃÎÂÎÐßÃÎÂÎÐß:

ÏÎÑÒÛÄßÒÑßÏÎÑÒÛÄßÒÑßÏÎÑÒÛÄßÒÑßÏÎÑÒÛÄßÒÑßÏÎÑÒÛÄßÒÑß ÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀ

ÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎ»



9 МАРТА, ПЯТНИЦА  II° В. П.  [II]

Быт 37,3-4.12-13.17-28; Пс 104; Мф 21,33-43.45

«Íàêîíåö, îí ïîñëàë ê íèì ñâîåãî«Íàêîíåö, îí ïîñëàë ê íèì ñâîåãî«Íàêîíåö, îí ïîñëàë ê íèì ñâîåãî«Íàêîíåö, îí ïîñëàë ê íèì ñâîåãî«Íàêîíåö, îí ïîñëàë ê íèì ñâîåãî
ñûíà, ãîâîðÿ: ïîñòûäÿòñÿ ñûíàñûíà, ãîâîðÿ: ïîñòûäÿòñÿ ñûíàñûíà, ãîâîðÿ: ïîñòûäÿòñÿ ñûíàñûíà, ãîâîðÿ: ïîñòûäÿòñÿ ñûíàñûíà, ãîâîðÿ: ïîñòûäÿòñÿ ñûíà
ìîåãî»ìîåãî»ìîåãî»ìîåãî»ìîåãî» Ìô 21,37

Отче, Ты ниспослал нам Сына Твоего
Иисуса – вот самый полный и совершенный
дар Твоей любви!

Благодарим Тебя, милостивый Отче!
Ничего не стану искать, кроме Него,

Который был распят и воскрес ради меня.



2007

МАРТ1010101010
Свв. 40 мучеников
Севастийских

Свт. Тарасия, архиеп.
Константинопольского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÏÐÈÄßÐÈÄßÐÈÄßÐÈÄßÐÈÄß ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÂÂÂÂÂ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß,

ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË: ÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎÑÊÎËÜÊÎ

ÍÀÅÌÍÈÊÎÂÍÀÅÌÍÈÊÎÂÍÀÅÌÍÈÊÎÂÍÀÅÌÍÈÊÎÂÍÀÅÌÍÈÊÎÂ ÓÓÓÓÓ ÎÒÖÀÎÒÖÀÎÒÖÀÎÒÖÀÎÒÖÀ

ÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎ

ÈÇÁÛÒÎÈÇÁÛÒÎÈÇÁÛÒÎÈÇÁÛÒÎÈÇÁÛÒÎ×××××ÅÑÒÂÓÞÒÅÑÒÂÓÞÒÅÑÒÂÓÞÒÅÑÒÂÓÞÒÅÑÒÂÓÞÒ

ÕËÅÁÎÌÕËÅÁÎÌÕËÅÁÎÌÕËÅÁÎÌÕËÅÁÎÌ...!»



10 МАРТА, СУББОТА II° В. П.  [II]

Мих 7,14-15.18-20; Пс 102; Лк 15,1-3.11-32

«Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî«Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî«Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî«Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî«Ïðèäÿ æå â ñåáÿ, ñêàçàë: ñêîëüêî
íàåìíèêîâ ó îòöà ìîåãîíàåìíèêîâ ó îòöà ìîåãîíàåìíèêîâ ó îòöà ìîåãîíàåìíèêîâ ó îòöà ìîåãîíàåìíèêîâ ó îòöà ìîåãî
èçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿèçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿèçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿèçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿèçáûòî÷åñòâóþò õëåáîì, à ÿ
óìèðàþ îò ãîëîäà!»óìèðàþ îò ãîëîäà!»óìèðàþ îò ãîëîäà!»óìèðàþ îò ãîëîäà!»óìèðàþ îò ãîëîäà!» Ëê 15,17

Через какие унижения должен был пройти
блудный сын, прежде чем вспомнил и осо-
знал, что в отцовском доме ему было лучше,
чем в одиночестве, холоде и грязи рядом со
свиньями!

Благодарю Тебя за неоценимые  дары: Твой
хлеб, Твое слово и братство Твоей Церкви.



2007

МАРТ1111111111
Св. Софроний Мч. Севастиана

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÍÎÎÎÎÎ ÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË ÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ

ÂÂÂÂÂ ÎÒÂÅÒÎÒÂÅÒÎÒÂÅÒÎÒÂÅÒÎÒÂÅÒ:

ÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍ! ÎÑÒÀÂÜÎÑÒÀÂÜÎÑÒÀÂÜÎÑÒÀÂÜÎÑÒÀÂÜ

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ ÈÈÈÈÈ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒ ÃÎÄÃÎÄÃÎÄÃÎÄÃÎÄ»



11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ III° В. П. ГОД С [III]

Исх 3,1-8.13-15; Пс 102; 1 Кор 10,1-6.10-12; Лк 13,1-9

«««««Íî îí ñêàçàë åìó â îòâåò:Íî îí ñêàçàë åìó â îòâåò:Íî îí ñêàçàë åìó â îòâåò:Íî îí ñêàçàë åìó â îòâåò:Íî îí ñêàçàë åìó â îòâåò:
ãîñïîäèí! îñòàâü åå è íà ýòîò ãîä»ãîñïîäèí! îñòàâü åå è íà ýòîò ãîä»ãîñïîäèí! îñòàâü åå è íà ýòîò ãîä»ãîñïîäèí! îñòàâü åå è íà ýòîò ãîä»ãîñïîäèí! îñòàâü åå è íà ýòîò ãîä»

Ëê 13,9

Для нас еще длится этот год Господней
милости, для нас еще не окончилось время,
когда Господь Иисус через Свою Церковь
обращается к каждому человеку, чтобы
спасти его.

Откроем сердца Иисусу, примем мило-
сердие Отца, приходящее к нам через Христа
и Его Церковь, и сами станем вестниками
спасения для наших братьев!



2007

МАРТ1212121212
Св. Максимилиан
Нумидийский

Прп. Тита
Печерского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÀÀÀÀÀ ÂÑÅÉÂÑÅÉÂÑÅÉÂÑÅÉÂÑÅÉ ÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅ

ÍÅÒÍÅÒÍÅÒÍÅÒÍÅÒ ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎ ÓÓÓÓÓ

ÈÇÐÀÈËßÇÐÀÈËßÇÐÀÈËßÇÐÀÈËßÇÐÀÈËß»



12 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК III° В. П. ГОД С [III]

4 Цар 5,1-15; Пс 41-42; Лк 4,24-30

«Íà âñåé çåìëå íåò Áîãà, êàê«Íà âñåé çåìëå íåò Áîãà, êàê«Íà âñåé çåìëå íåò Áîãà, êàê«Íà âñåé çåìëå íåò Áîãà, êàê«Íà âñåé çåìëå íåò Áîãà, êàê
òîëüêî ó Èçðàèëÿ»òîëüêî ó Èçðàèëÿ»òîëüêî ó Èçðàèëÿ»òîëüêî ó Èçðàèëÿ»òîëüêî ó Èçðàèëÿ» Ëê 13,9

Эти слова Неемана с полным правом могут
быть отнесены к христианской вере.

Ведь мы, христиане, верим в единого Бога
всей земли, Который впервые явил Себя
народу Израилеву, участвуя в его истории и
творя чудеса, исполненные любви, и Который
затем пообещал и даровал нам Спасителя,
Господа Иисуса, чтобы очистить людей всей
земли от проказы греха.

Верую в единого Бога, Отца Господа
нашего Иисуса Христа.



2007

МАРТ1313131313
Св. Никифор
Константинопольский

Прп. Василия исп.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÈÇÁÀÂÈÇÁÀÂÈÇÁÀÂÈÇÁÀÂÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑ

ÑÈËÎÞÑÈËÎÞÑÈËÎÞÑÈËÎÞÑÈËÎÞ ×××××ÓÄÅÑÓÄÅÑÓÄÅÑÓÄÅÑÓÄÅÑ

ÒÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕ, ÈÈÈÈÈ ÄÀÉÄÀÉÄÀÉÄÀÉÄÀÉ ÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓ

ÈÌÅÍÈÈÌÅÍÈÈÌÅÍÈÈÌÅÍÈÈÌÅÍÈ ÒÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓÂÎÅÌÓ,

ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ»



13 МАРТА, ВТОРНИК III° В. П. ГОД С [III]

Дан 3,25.34-43; Пс 24; Мф 18,21-35

«Èçáàâè íàñ ñèëîþ ÷óäåñ Òâîèõ, è«Èçáàâè íàñ ñèëîþ ÷óäåñ Òâîèõ, è«Èçáàâè íàñ ñèëîþ ÷óäåñ Òâîèõ, è«Èçáàâè íàñ ñèëîþ ÷óäåñ Òâîèõ, è«Èçáàâè íàñ ñèëîþ ÷óäåñ Òâîèõ, è
äàé ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè»äàé ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè»äàé ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè»äàé ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè»äàé ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè»

Äàí 3,43

За свои грехи народ оказался в изгнании,
в чужой, враждебной ему земле. Азария в огне,
куда он был брошен за веру, от имени народа
обращается к Богу с молитвой и просит Его
дать славу имени Своему: ведь Он – Бог
верный, Который продолжает любить избран-
ный Им народ, несмотря на грех.

Благодарю Тебя, Господь Иисус,
за прощение, плод Твоего креста. Это самое

великое чудо Отца на все времена, оно прос-
лавляет Имя Божие “ имя, которое означает
бескорыстную, милосердную, верную любовь.



2007

МАРТ1414141414
Св. Матильда,
королева

Прмч. Евдокии

ÑÐÅÄÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÍÀÐÓØÈÒÍÀÐÓØÈÒÍÀÐÓØÈÒÍÀÐÓØÈÒÍÀÐÓØÈÒ

ÎÄÍÓÎÄÍÓÎÄÍÓÎÄÍÓÎÄÍÓ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉ

ÑÈÕÑÈÕÑÈÕÑÈÕÑÈÕ ÌÀËÅÉØÈÕÌÀËÅÉØÈÕÌÀËÅÉØÈÕÌÀËÅÉØÈÕÌÀËÅÉØÈÕ ÈÈÈÈÈ

ÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓ×××××ÈÒÈÒÈÒÈÒÈÒ ÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ ËÞÄÅÉËÞÄÅÉËÞÄÅÉËÞÄÅÉËÞÄÅÉ,

ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ ÌÀËÅÉØÈÌÌÀËÅÉØÈÌÌÀËÅÉØÈÌÌÀËÅÉØÈÌÌÀËÅÉØÈÌ

ÍÀÐÅÍÀÐÅÍÀÐÅÍÀÐÅÍÀÐÅ×××××ÅÒÑßÅÒÑßÅÒÑßÅÒÑßÅÒÑß ÂÂÂÂÂ ÖÀÐÑÒÂÅÀÐÑÒÂÅÀÐÑÒÂÅÀÐÑÒÂÅÀÐÑÒÂÅ

ÍÅÁÅÑÍÎÌÅÁÅÑÍÎÌÅÁÅÑÍÎÌÅÁÅÑÍÎÌÅÁÅÑÍÎÌ»



14 МАРТА, СРЕДА III° В. П. ГОД С [III]

Втор 4,1.5-9; Пс 147; Мф 5,17-19

«Êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé«Êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé«Êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé«Êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé«Êòî íàðóøèò îäíó èç çàïîâåäåé
ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé,ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé,ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé,ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé,ñèõ ìàëåéøèõ è íàó÷èò òàê ëþäåé,
òîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ âòîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ âòîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ âòîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ âòîò ìàëåéøèì íàðå÷åòñÿ â
Öàðñòâå Íåáåñíîì»Öàðñòâå Íåáåñíîì»Öàðñòâå Íåáåñíîì»Öàðñòâå Íåáåñíîì»Öàðñòâå Íåáåñíîì» Ìô 5,19

В Ветхом Завете встречаются предписания,
касающиеся ритуалов и правил поведения,
которых мы, христиане, больше не соблюдаем:
мы понимаем слова Иисуса из сегодняшнего
чтения в свете учения Церкви.

При этом смирение, послушание, подчи-
нение тем, кого посылает нам Господь, всегда
угодно Ему; это делает нас великими в Его
Царстве.



2007

МАРТ1515151515
Св. Клементий
Мария Хофбауэр

Свт. Арсения,
еп. Тверского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÍÅÌÎÉÅÌÎÉÅÌÎÉÅÌÎÉÅÌÎÉ ÑÒÀËÑÒÀËÑÒÀËÑÒÀËÑÒÀË

ÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜ,

ÈÈÈÈÈ ÍÀÐÎÄÍÀÐÎÄÍÀÐÎÄÍÀÐÎÄÍÀÐÎÄ ÓÄÈÂÈËÑßÓÄÈÂÈËÑßÓÄÈÂÈËÑßÓÄÈÂÈËÑßÓÄÈÂÈËÑß»



15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ III° В. П. ГОД С [III]

Иер 7,23-28; Пс 94; Лк 11, 14-23

«Íåìîé ñòàë ãîâîðèòü, è íàðîä«Íåìîé ñòàë ãîâîðèòü, è íàðîä«Íåìîé ñòàë ãîâîðèòü, è íàðîä«Íåìîé ñòàë ãîâîðèòü, è íàðîä«Íåìîé ñòàë ãîâîðèòü, è íàðîä
óäèâèëñÿ»óäèâèëñÿ»óäèâèëñÿ»óäèâèëñÿ»óäèâèëñÿ» Ëê 11,14

Немой заговорил, после того как Иисус
изгнал из него немого беса, “ конечно,
удивление народа было велико, велико и мое
удивление.

Но тут я говорю себе: «Неужели я так мало
верю в евангельскую истину, в Иисуса, в Его
силу? Неужели воображаю, будто лукавого не
существует, будто Иисус пострадал и умер на
кресте бесцельно, а не для того, чтобы спасти
нас от лукавого и его дел?»



2007

МАРТ1616161616
Св. Тациан,
мученик

Мчч. Евтропия,
Клеоника и Василиска

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÊÀÊÀßÀÊÀßÀÊÀßÀÊÀßÀÊÀß ÏÅÐÂÀßÏÅÐÂÀßÏÅÐÂÀßÏÅÐÂÀßÏÅÐÂÀß ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ

ÂÑÅÕÂÑÅÕÂÑÅÕÂÑÅÕÂÑÅÕ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉÇÀÏÎÂÅÄÅÉ?»



16 МАРТА, ПЯТНИЦА III° В. П. ГОД С [III]

Ос 14,2-10; Пс 80; Мк 12,28-34

«Êàêàÿ ïåðâàÿ èç âñåõ çàïîâåäåé?»«Êàêàÿ ïåðâàÿ èç âñåõ çàïîâåäåé?»«Êàêàÿ ïåðâàÿ èç âñåõ çàïîâåäåé?»«Êàêàÿ ïåðâàÿ èç âñåõ çàïîâåäåé?»«Êàêàÿ ïåðâàÿ èç âñåõ çàïîâåäåé?»

Ìê 12,28

Это очень важный вопрос, и его нужно
адресовать тому, кто может дать на него
правильный ответ.

Книжник из сегодняшнего чтения задал
этот вопрос Иисусу именно потому, что увидел,
как хорошо Иисус отвечал на предыдущие
вопросы.

Поклоняюсь Тебе и благодарю Тебя, Гос-
подь Иисус, за истинность и мудрость Твоих
слов: они открывают мне любовь и волю Бога,
Твоего и моего Отца!



2007

МАРТ

Св. Патрик,
еп. и чудотворец

1717171717
 Блгв. кн. Даниила

Московского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÁÓÄÅÌÓÄÅÌÓÄÅÌÓÄÅÌÓÄÅÌ ÑÒÐÅÌÈÒÜÑßÑÒÐÅÌÈÒÜÑßÑÒÐÅÌÈÒÜÑßÑÒÐÅÌÈÒÜÑßÑÒÐÅÌÈÒÜÑß

ÏÎÇÍÀÒÜÏÎÇÍÀÒÜÏÎÇÍÀÒÜÏÎÇÍÀÒÜÏÎÇÍÀÒÜ ÃÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀ»



17 МАРТА, СУББОТА III° В. П. ГОД С [III]

Ос 6,1-6; Пс 50; Лк 18,9-14

«Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü«Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü«Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü«Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü«Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ïîçíàòü
Ãîñïîäà»Ãîñïîäà»Ãîñïîäà»Ãîñïîäà»Ãîñïîäà» Îñ 6,3

Узнав, что какая-то вещь может улучшить
мою жизнь, я без промедления отправляюсь
за ней!

«Поздно я полюбил Тебя», “ с долей горечи
признавался блаженный Августин, который
встретил Господа в 30 лет.

Ведь жить, узнавая Господа, Его любовь,
означает жить настоящей, полноценной
жизнью!

Чего же ты ждешь?



2007

МАРТ1818181818
Св. Кирилл Иерусалимский,
еп. и Уч. Церкви

Мч. Конона
Исаврийского

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ß ÓÆÅÓÆÅÓÆÅÓÆÅÓÆÅ ÍÅÄÎÑÒÎÈÍÍÅÄÎÑÒÎÈÍÍÅÄÎÑÒÎÈÍÍÅÄÎÑÒÎÈÍÍÅÄÎÑÒÎÈÍ

ÍÀÇÛÂÀÒÜÑßÍÀÇÛÂÀÒÜÑßÍÀÇÛÂÀÒÜÑßÍÀÇÛÂÀÒÜÑßÍÀÇÛÂÀÒÜÑß

ÑÛÍÎÌÑÛÍÎÌÑÛÍÎÌÑÛÍÎÌÑÛÍÎÌ ÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌÒÂÎÈÌ»



18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ   IV° В. П. ГОД С [IV]

Нав 5,9.10-12; Пс 33; 2 Кор 5,17-21; Лк 15,1-3.11-32

«ß óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ«ß óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ«ß óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ«ß óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ«ß óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ
ñûíîì òâîèì»ñûíîì òâîèì»ñûíîì òâîèì»ñûíîì òâîèì»ñûíîì òâîèì» Ëê 15,18

Вновь обратим сегодня эти слова к Отцу и
всю следующую неделю постараемся помнить
о них!

Подобно блудному сыну из притчи, приз-
наем наш грех: мы отдалились от Отца, живя
во мраке эгоизма и гордыни. Давайте же
скорее испытаем радость Его объятий и
облечемся в новую одежду, которую Он
приготовил для нас: святую жизнь, исполнен-
ную совершенной любви, в возлюбленном
Сыне Его Иисусе Христе!



2007

МАРТ1919191919
Прп. Аркадия

Кипрского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÎÍÍÍÍÍ, ÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕ

ÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛ, ÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈË

ÑÑÑÑÑ ÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞ»

СВ. ИОСИФ, ОБРУЧНИК
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ



19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК  [Т]

2 Цар 7,4-5.12-14.16; Пс 88; Рим 4,13.16-18.22;
Мф 1,16.18-21.24

«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ
íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ» Ðèì 4,18

Вера святого Иосифа, обручника Прес-
вятой Девы Марии, сравнивается здесь с
верой Авраама, который готов был принести в
жертву Богу своего сына, самый драгоценный
дар, полученный им от Господа.

Благодарим тебя, святой Иосиф, за твою
веру! Благодарю тебя за то, что ты открываешь
нам Иисуса и учишь нас самих открывать Его
нашим братьям! Благодарим тебя за то, что
сегодня ты поддерживаешь своей молитвой
наших отцов в вере!



2006

МАРТ2020202020
Сщмч. Василия
Херсонесского

и спод.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÕÎÎÎÎÎ×××××ÅØÜÅØÜÅØÜÅØÜÅØÜ ËÈËÈËÈËÈËÈ ÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜ

ÇÄÎÐÎÂÇÄÎÐÎÂÇÄÎÐÎÂÇÄÎÐÎÂÇÄÎÐÎÂ?»



20 МАРТА,  IV° В. П. [IV]

Иез 47,1-9.12; Пс 45; Ин 5,1-3.5-16

«Õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ?»«Õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ?»«Õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ?»«Õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ?»«Õî÷åøü ëè áûòü çäîðîâ?»
Èí 5,6

«Хочешь ли быть здоров?» “ спрашивает
Иисус человека, который уже тридцать восемь
лет пролежал парализованным. Этот человек,
зная, что никто из людей ему не поможет,
потерял всякую надежду на выздоровление.

Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты при-
ходишь на помощь одинокому и не ждущему
поддержки ни от кого, кроме Тебя.

Спасибо Тебе: Ты возвращаешь надежду
тому, у кого больше нет сил надеяться.

Благодарю Тебя за то, что Ты можешь
возродить к новой жизни даже того, кто уже
махнул на себя рукой и охвачен унынием.



2007

МАРТ2121212121
Прп. Феофилакта исп.,

еп. Никомидийского
Св. Николай
Флюэйский

ÑÐÅÄÀ

«ÍÅÅÅÅÅ ÈÙÓÈÙÓÈÙÓÈÙÓÈÙÓ ÌÎÅÉÎÅÉÎÅÉÎÅÉÎÅÉ

ÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ ÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈÂÎËÈ

ÏÎÑËÀÂØÅÃÎÏÎÑËÀÂØÅÃÎÏÎÑËÀÂØÅÃÎÏÎÑËÀÂØÅÃÎÏÎÑËÀÂØÅÃÎ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß

ÎÒÖÀÒÖÀÒÖÀÒÖÀÒÖÀ»



21 МАРТА, СРЕДА IV° В. П. [IV]

Ис 49,8-15; Пс 144; Ин 5,17-30

«Íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè«Íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè«Íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè«Íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè«Íå èùó Ìîåé âîëè, íî âîëè
ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà»ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà»ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà»ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà»ïîñëàâøåãî Ìåíÿ Îòöà» Èí  5,30

Одно из самых больших и разрушительных
для человека искушений “ это желание делать
то, что захочется, принимать решения и
действовать, не обращаясь к Богу, жить так,
как будто Бога нет или Его «не касается» то,
что с нами происходит.

Иисус же всегда был готов исполнять волю Отца.
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что, следуя

Твоему примеру, я могу жить как сын Божий и
обрести полноту жизни! Спасибо за то, что в
Твоей Церкви всегда есть кто-то, к кому я
могу обратиться, чтобы узнать Твою волю!



2007

МАРТ2222222222
40 мучеников
Севастийских

Св. Захария, Папа

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÊÀÊÀÊÀÊÀÊÀÊ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÌÎÆÅÒÅÌÎÆÅÒÅÌÎÆÅÒÅÌÎÆÅÒÅÌÎÆÅÒÅ

ÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜ, ÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀ

ÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÅÏÐÈÍÈÌÀÅÒÅÏÐÈÍÈÌÀÅÒÅÏÐÈÍÈÌÀÅÒÅÏÐÈÍÈÌÀÅÒÅ ÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓÑËÀÂÓ,

ÀÀÀÀÀ ÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛ, ÊÎÒÎÐÀßÊÎÒÎÐÀßÊÎÒÎÐÀßÊÎÒÎÐÀßÊÎÒÎÐÀß

ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÅÄÈÍÎÃÎÄÈÍÎÃÎÄÈÍÎÃÎÄÈÍÎÃÎÄÈÍÎÃÎ ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ,

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅ?»



22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ IV° В. П. [IV]

Исх 32,7-14; Пс 105; Ин 5,31-47

«Êàê âû ìîæåòå âåðîâàòü, êîãäà«Êàê âû ìîæåòå âåðîâàòü, êîãäà«Êàê âû ìîæåòå âåðîâàòü, êîãäà«Êàê âû ìîæåòå âåðîâàòü, êîãäà«Êàê âû ìîæåòå âåðîâàòü, êîãäà
äðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, àäðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, àäðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, àäðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, àäðóã îò äðóãà ïðèíèìàåòå ñëàâó, à
ñëàâû, êîòîðàÿ îò Åäèíîãî Áîãà, íåñëàâû, êîòîðàÿ îò Åäèíîãî Áîãà, íåñëàâû, êîòîðàÿ îò Åäèíîãî Áîãà, íåñëàâû, êîòîðàÿ îò Åäèíîãî Áîãà, íåñëàâû, êîòîðàÿ îò Åäèíîãî Áîãà, íå
èùåòå?»èùåòå?»èùåòå?»èùåòå?»èùåòå?» Èí 5,44

Это напоминание направляет нас на путь
обращения.

Что может быть прекраснее, чем чувст-
вовать на себе взгляд Отца, Который любит
нас, видит и принимает каждый наш поступок,
продиктованный любовью и верой (каким бы
незначительным он ни был), каждое наше
усилие, каждую попытку стать ближе к Нему?



2007

МАРТ2323232323
Прп. АнастасииСв. Турибий

Монгровехский, еп.

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÅÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈ ÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒ

ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÏÐÀÂÅÄÍÈÊÏÐÀÂÅÄÍÈÊÏÐÀÂÅÄÍÈÊÏÐÀÂÅÄÍÈÊ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ

ÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍ ÁÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉ, ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒ ÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ»



23 МАРТА, ПЯТНИЦА IV° В. П. [IV]

Прем 2,1.12-22; Пс 33; Ин 7,1-2.10.25-30

«Åñëè ýòîò ïðàâåäíèê åñòü ñûí«Åñëè ýòîò ïðàâåäíèê åñòü ñûí«Åñëè ýòîò ïðàâåäíèê åñòü ñûí«Åñëè ýòîò ïðàâåäíèê åñòü ñûí«Åñëè ýòîò ïðàâåäíèê åñòü ñûí
Áîæèé, òî Áîã çàùèòèò åãî»Áîæèé, òî Áîã çàùèòèò åãî»Áîæèé, òî Áîã çàùèòèò åãî»Áîæèé, òî Áîã çàùèòèò åãî»Áîæèé, òî Áîã çàùèòèò åãî»

Ïðåì 2,18

Ты, Господь Иисус, подобно праведнику, о
котором говорится в книге Премудрости, был
подвергнут испытанию вождями Твоего
народа, не желавшими признавать в Тебе
Мессию, Сына Божия. Они увидели, что Отец
не оставил Тебя, не предал Твоей веры.
Некоторые из твоих преследователей и убийц
обратились и уверовали в Тебя: таковы плоды
Твоей любви и Твоей жертвы.



2007

МАРТ2424242424
Свт. Софрония,

патр.  Иерусалимского
Св. Екатерина Шведская,
монахиня

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÍÈÊÎÃÄÀÈÊÎÃÄÀÈÊÎÃÄÀÈÊÎÃÄÀÈÊÎÃÄÀ ×××××ÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈË ÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒÝÒÎÒ ×××××ÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊ»



24 МАРТА, СУББОТА IV° В. П. [IV]

Иер 11,18-20; Пс 7; Ин 7,40-53

«Íèêîãäà ÷åëîâåê íå ãîâîðèë òàê,«Íèêîãäà ÷åëîâåê íå ãîâîðèë òàê,«Íèêîãäà ÷åëîâåê íå ãîâîðèë òàê,«Íèêîãäà ÷åëîâåê íå ãîâîðèë òàê,«Íèêîãäà ÷åëîâåê íå ãîâîðèë òàê,
êàê ýòîò ×åëîâåê»êàê ýòîò ×åëîâåê»êàê ýòîò ×åëîâåê»êàê ýòîò ×åëîâåê»êàê ýòîò ×åëîâåê» Èí 7,46

Подобно стражникам, посланным, чтобы
схватить Тебя, Господь Иисус, мы тоже чувст-
вуем, что Твои слова  самые прекрасные,
самые истинные. Ведь Ты говоришь от имени
Отца, Который создал нас, любит нас, знает о
нас все и может указать нам путь жизни и
радости.



2007

МАРТ2525252525
Свт. Григория

Двоеслова

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÈÄÈÄÈÄÈÄÈÄÈ ÈÈÈÈÈ ÂÏÐÅÄÜÂÏÐÅÄÜÂÏÐÅÄÜÂÏÐÅÄÜÂÏÐÅÄÜ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÃÐÅØÈÃÐÅØÈÃÐÅØÈÃÐÅØÈÃÐÅØÈ!»



25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ V° В. П. ГОД С [I]

Ис 43,16-21; Пс 125; Флп 3,8-14; Ин 8,1-11

«Èäè è âïðåäü íå ãðåøè!»«Èäè è âïðåäü íå ãðåøè!»«Èäè è âïðåäü íå ãðåøè!»«Èäè è âïðåäü íå ãðåøè!»«Èäè è âïðåäü íå ãðåøè!»
Èí 8,11

Грешница, к которой обращены эти слова
Господа, удостоилась великого дара. Она
молча одна стояла перед Иисусом, с верой
внимая Его словам, и узнала Его любовь,
проникнутую сочувствием и уважением; так
она обрела новую жизнь, свободную от греха,
радостную и полноценную, жизнь в любви –
даруемой и принимаемой.

Иисус, не позволяй мне отдаляться от Тебя,
излечи и обнови меня Своей любовью!



2007

МАРТ2626262626
Мц. Христины

Персидской

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

«ÌÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈß ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ

ÑÊÀÇÀËÀÑÊÀÇÀËÀÑÊÀÇÀËÀÑÊÀÇÀËÀÑÊÀÇÀËÀ ÀÍÃÅËÓÀÍÃÅËÓÀÍÃÅËÓÀÍÃÅËÓÀÍÃÅËÓ:

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎ,

ÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀ ß ÌÓÆÀÌÓÆÀÌÓÆÀÌÓÆÀÌÓÆÀ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞ?»



26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК  [Т]

Ис 7,10-14; Пс 39; Евр 10,4-10; Лк 1,26-38

«Ìàðèÿ æå ñêàçàëà àíãåëó: êàê«Ìàðèÿ æå ñêàçàëà àíãåëó: êàê«Ìàðèÿ æå ñêàçàëà àíãåëó: êàê«Ìàðèÿ æå ñêàçàëà àíãåëó: êàê«Ìàðèÿ æå ñêàçàëà àíãåëó: êàê
áóäåò ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?»áóäåò ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?»áóäåò ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?»áóäåò ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?»áóäåò ýòî, êîãäà ß ìóæà íå çíàþ?»

Ëê 1,34

Мария, наша Матерь, на примере собст-
венной жизни, собственной плоти, узнала, что
Господь существует, что Он всемогущ и дела
Его спасительны. Она ощутила, увидела это
воочию, потому что с нерушимой верой
приняла слова Отца, посвятив Ему всю свою
жизнь.

Святая Мария, исполненная великой веры,
молись за нас!



2007

МАРТ2727272727
Прп. ВенедиктаСв. Эрнест

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÂÛÛÛÛÛ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀ ÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎ,

ß ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎ ÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀÌÈÐÀ»



27 МАРТА, ВТОРНИК V° В. П. [I]

Числ 21,4-9; Пс 101; Ин 8,21-30

«Âû îò ìèðà ñåãî, ß íå îò ñåãî«Âû îò ìèðà ñåãî, ß íå îò ñåãî«Âû îò ìèðà ñåãî, ß íå îò ñåãî«Âû îò ìèðà ñåãî, ß íå îò ñåãî«Âû îò ìèðà ñåãî, ß íå îò ñåãî
ìèðà»ìèðà»ìèðà»ìèðà»ìèðà» Èí 8,23

Благодарю Тебя, Иисус: отдав Свою жизнь,
Ты сделал так, чтобы и я, человек «от мира
сего», смог достичь иного предела и стать
сопричастным Отцу.

Благодарю Тебя за то, что для воссоеди-
нения с Тобой Ты требуешь от меня лишь с
верой обратить взгляд к Тебе,  вознесенному
на крест.

Благодарю Тебя за то, что Ты согласился
прийти в этот мир, чтобы дать людям истинную
жизнь, полную и вечную.



2007

МАРТ2828282828
Св. Стефан Хардинг
Блаж. Иоанна де Мелле

Мч. Агапия и
с ним 7-ми мчч.

ÑÐÅÄÀ

«ÑËÎÂÎËÎÂÎËÎÂÎËÎÂÎËÎÂÎ ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÂÌÅÙÀÅÒÑßÂÌÅÙÀÅÒÑßÂÌÅÙÀÅÒÑßÂÌÅÙÀÅÒÑßÂÌÅÙÀÅÒÑß ÂÂÂÂÂ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



28 МАРТА, СРЕДА V° В. П. [I]

Дан 3,14-20.46-50.91-92.95; Дан 3,52-56; Ин 8,31-42

«Ñëîâî Ìîå íå âìåùàåòñÿ â âàñ»«Ñëîâî Ìîå íå âìåùàåòñÿ â âàñ»«Ñëîâî Ìîå íå âìåùàåòñÿ â âàñ»«Ñëîâî Ìîå íå âìåùàåòñÿ â âàñ»«Ñëîâî Ìîå íå âìåùàåòñÿ â âàñ»
Èí 8,37

Иисус, так Ты обличил тех иудеев, которые
не испытывали необходимости в Тебе, Твоем
слове.

И мое сердце часто бывает занято пустыми
желаниями, погоней за мимолетными удо-
вольствиями, эгоистическим стремлением к
удобной и комфортной жизни. Иисус, это
правда, что Твое слово требует от нас многого,
но лишь оно дает истинную жизнь ныне и навеки,
это единственное, что достойно стоять на
первом месте в моей жизни, заполняя собой
всю ее.



2007

МАРТ2929292929
Св. Бертольд Мч. Савина

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß

ÏÐÎÑËÀÂËßÅÒÏÐÎÑËÀÂËßÅÒÏÐÎÑËÀÂËßÅÒÏÐÎÑËÀÂËßÅÒÏÐÎÑËÀÂËßÅÒ

ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ ÌÎÉÎÉÎÉÎÉÎÉ»



29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ V° В. П. [I]

Быт 17,3-9; Пс 104; Ин 8,51-59

«Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé»«Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé»«Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé»«Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé»«Ìåíÿ ïðîñëàâëÿåò Îòåö Ìîé»
Èí 8,54

Господь Иисус, Ты показал нам, как нужно
любить Отца “ живя для Него и исполняя Его
волю.  Отче, Ты явил Свою любовь к Иисусу,
Твоему возлюбленному Сыну, наделив Его
Твоей славой.

Тебе приношу свою жизнь, Господь Иисус.
Дай мне войти в жизнь вечную, полную любви.
Твоя любовь “ моя награда, в ней вся моя
радость!



2007

МАРТ3030303030
Св. Амадей
Савойский, князь

Прп. Алексия,
человека Божия

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÒÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅ ÂÂÅÐÈËÂÂÅÐÈËÂÂÅÐÈËÂÂÅÐÈËÂÂÅÐÈË ßßßßß

ÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎ ÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅ!»



30 МАРТА, ПЯТНИЦА V° В. П. [I]

Иер 20,10-13; Пс 17; Ин 10,31-42

«Òåáå ââåðèë ÿ äåëî ìîå!»«Òåáå ââåðèë ÿ äåëî ìîå!»«Òåáå ââåðèë ÿ äåëî ìîå!»«Òåáå ââåðèë ÿ äåëî ìîå!»«Òåáå ââåðèë ÿ äåëî ìîå!»
Èåð 20,12

Иисус сумел остаться на кресте до конца,
до последнего вздоха, потому что предал
всего Себя в руки Отца, лишь от Него ожидая
правосудия. И Его вера не была обманута: Ему
была дарована победа над смертью и над
лукавым. Ни один адвокат в мире не даст нам
такой победы и не принесет в наши сердца
такого покоя – покоя, который выше любого
правосудия.



2007

МАРТ3131313131
Св. Вениамин Свт. Кирилла, архиеп.

Иерусалимского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«È ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÓÓÓÓÓ ÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕ

ÆÈËÈÙÅÆÈËÈÙÅÆÈËÈÙÅÆÈËÈÙÅÆÈËÈÙÅ ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ»



31 МАРТА, СУББОТА V° В. П. [I]

Иез 37,21-28; Пс: Иер 31,10-13; Ин 11,45-56

«È áóäåò ó íèõ æèëèùå Ìîå»«È áóäåò ó íèõ æèëèùå Ìîå»«È áóäåò ó íèõ æèëèùå Ìîå»«È áóäåò ó íèõ æèëèùå Ìîå»«È áóäåò ó íèõ æèëèùå Ìîå»
Èåç 37,27

Господь Иисус, Ты явил Себя среди нас. Ты
очистил нас Своей кровью, крестом Своим
спас от врага, ниспослал нам Духа Своего,
который сделал нас сопричастными Твоему
единству с Отцом в любви. Своей жертвой Ты
сделал нас Своими последователями, а
Церковь “ Своим жилищем на все времена!
На грядущем празднике мы с великой ра-
достью будем славить Тебя, Иисус, наш Царь,
Победитель, навеки живой среди нас!


