
2007

АПРЕЛЬ11111

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÛÛÛÛÛ ÏÐÅÁÛÂÀËÈÏÐÅÁÛÂÀËÈÏÐÅÁÛÂÀËÈÏÐÅÁÛÂÀËÈÏÐÅÁÛÂÀËÈ

ÑÎÑÎÑÎÑÎÑÎ ÌÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞ

ÂÂÂÂÂ ÍÀÏÀÑÒßÕÍÀÏÀÑÒßÕÍÀÏÀÑÒßÕÍÀÏÀÑÒßÕÍÀÏÀÑÒßÕ ÌÎÈÕÎÈÕÎÈÕÎÈÕÎÈÕ»

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ



1 АПРЕЛЯ, ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  ГОД С [ч.п.]

Ис 50,4-7; Пс 21; Флп 2,6-11; Лк 22,14   23,56

«Âû ïðåáûâàëè ñî Ìíîþ â íàïàñòÿõ«Âû ïðåáûâàëè ñî Ìíîþ â íàïàñòÿõ«Âû ïðåáûâàëè ñî Ìíîþ â íàïàñòÿõ«Âû ïðåáûâàëè ñî Ìíîþ â íàïàñòÿõ«Âû ïðåáûâàëè ñî Ìíîþ â íàïàñòÿõ
Ìîèõ»Ìîèõ»Ìîèõ»Ìîèõ»Ìîèõ» Ëê 22,28

Вспомним сегодня вместе со всеми наши-
ми братьями по вере о «напастях», испытаниях,
которые выдержал Иисус, о Его страстях и
смерти. Он служил нам, отдал за нас жизнь.

Будем же и мы, страдая, пребывать в
единстве с Ним – так Он узнает Своих друзей
и введет нас в Царство Божие, даруя нам
радость и мир.



2007

АПРЕЛЬ22222

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÈÙÈÕÈÙÈÕÈÙÈÕÈÙÈÕÈÙÈÕ ÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀ

ÈÌÅÅÒÅÈÌÅÅÒÅÈÌÅÅÒÅÈÌÅÅÒÅÈÌÅÅÒÅ ÑÑÑÑÑ ÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞ,

ÀÀÀÀÀ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀ»

СТРАСТНОЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Великий понедельник



2 АПРЕЛЯ, СТРАСТНОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК [ч.п.]

Ис 42,1-7; Пс 26; Ин 12,1-11

«Íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à«Íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à«Íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à«Íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à«Íèùèõ âñåãäà èìååòå ñ ñîáîþ, à
Ìåíÿ íå âñåãäà»Ìåíÿ íå âñåãäà»Ìåíÿ íå âñåãäà»Ìåíÿ íå âñåãäà»Ìåíÿ íå âñåãäà» Èí 12,8

В эти предпасхальные дни, подобно Марии,
сестре Лазаря, не пожалеем времени и места
для Иисуса, Который хочет войти в наш дом,
в наши сердца, чтобы сделать нас Своими
последователями и превратить нашу жизнь в
дар любви братьям!



2007

АПРЕЛЬ33333
СТРАСТНОЙ
ВТОРНИК

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ, ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ×××××ÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ

ßßßßß ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÌÎÃÓÌÎÃÓÌÎÃÓÌÎÃÓÌÎÃÓ ÈÄÒÈÈÄÒÈÈÄÒÈÈÄÒÈÈÄÒÈ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ

ÒÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞ ÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜ?»

Великий вторник



3 АПРЕЛЯ, СТРАСТНОЙ ВТОРНИК [ч.п.]

Ис 49,1-6; Пс 70; Ин 13,21-33.36-38

«Ãîñïîäè, ïî÷åìó ÿ íå ìîãó èäòè çà«Ãîñïîäè, ïî÷åìó ÿ íå ìîãó èäòè çà«Ãîñïîäè, ïî÷åìó ÿ íå ìîãó èäòè çà«Ãîñïîäè, ïî÷åìó ÿ íå ìîãó èäòè çà«Ãîñïîäè, ïî÷åìó ÿ íå ìîãó èäòè çà
Òîáîþ òåïåðü?»Òîáîþ òåïåðü?»Òîáîþ òåïåðü?»Òîáîþ òåïåðü?»Òîáîþ òåïåðü?» Èí 13,37

Иисусу ведомы все уголки нашей души;
если мы вверим себя Ему, опираясь на тех,
кто любит Его, это поможет нам избежать
болезненных падений и ошибок.

Господь Иисус, даруй нам смиренное и
послушное сердце!



2007

АПРЕЛЬ44444
СТРАСТНАЯ
СРЕДА

ÑÐÅÄÀ

«ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ

ÏÎÌÎÃÀÅÒÏÎÌÎÃÀÅÒÏÎÌÎÃÀÅÒÏÎÌÎÃÀÅÒÏÎÌÎÃÀÅÒ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ»

Великая среда



4 АПРЕЛЯ, СТРАСТНАЯ СРЕДА [ч.п.]

Ис 50,4-9; Пс 68; Мф 26,14-25

«Ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò ìíå»«Ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò ìíå»«Ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò ìíå»«Ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò ìíå»«Ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò ìíå»
Èñ 50,9

Как важно нам самим научиться и научить
тех, кто нам дорог, всегда обращать взгляд к
Господу!

Он помогает нам, излечивает от смятения
и разочарований, освобождает от страха перед
людским судом. Господь дает нам мужество,
поддерживая в страданиях и бедах.



2007

АПРЕЛЬ55555
СТРАСТНОЙ
ЧЕТВЕРГ

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÑÈÅÈÅÈÅÈÅÈÅ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÒÅËÎÒÅËÎÒÅËÎÒÅËÎÒÅËÎ

ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ,

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ ËÎÌÈÌÎÅËÎÌÈÌÎÅËÎÌÈÌÎÅËÎÌÈÌÎÅËÎÌÈÌÎÅ»

Великий четверток



5 АПРЕЛЯ, СТРАСТНОЙ ЧЕТВЕРГ [ПР.]

Исх 12,1-8.11-14; Пс 115; 1 Кор 11,23-26; Ин 13,1-15

«Ñèå åñòü òåëî Ìîå, çà âàñ«Ñèå åñòü òåëî Ìîå, çà âàñ«Ñèå åñòü òåëî Ìîå, çà âàñ«Ñèå åñòü òåëî Ìîå, çà âàñ«Ñèå åñòü òåëî Ìîå, çà âàñ
ëîìèìîå»ëîìèìîå»ëîìèìîå»ëîìèìîå»ëîìèìîå» 1 Êîð 11,24

Эти слова звучат и претворяются в жизнь
сегодня, в воспоминание пасхальной вечери
Иисуса и Его апостолов.

Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты
отдаешь Себя за нас и тем самым делаешь
нас свидетелями Твоей любви!



2007

АПРЕЛЬ66666

ÏßÒÍÈÖÀ

СТРАСТНАЯ
ПЯТНИЦА

«ß ÍÈÊÀÊÎÉÍÈÊÀÊÎÉÍÈÊÀÊÎÉÍÈÊÀÊÎÉÍÈÊÀÊÎÉ ÂÈÍÛÂÈÍÛÂÈÍÛÂÈÍÛÂÈÍÛ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÍÀÕÎÆÓÍÀÕÎÆÓÍÀÕÎÆÓÍÀÕÎÆÓÍÀÕÎÆÓ ÂÂÂÂÂ ÍÅÌÅÌÅÌÅÌÅÌ»

Великий пяток



«ß íèêàêîé âèíû íå íàõîæó â Íåì»«ß íèêàêîé âèíû íå íàõîæó â Íåì»«ß íèêàêîé âèíû íå íàõîæó â Íåì»«ß íèêàêîé âèíû íå íàõîæó â Íåì»«ß íèêàêîé âèíû íå íàõîæó â Íåì»

Ис 52,13-53;12; Пс 31; Евр 4,14-16; 5,7-9; Ин 18,1-19.42

6 АПРЕЛЯ, СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА [ч.п.]

Èí 18,38

Пилат закончил допрос Иисуса и знает, что
Назарянин не совершал ни одного из прес-
туплений, в которых Его обвиняют иудейские
власти. Поэтому прокуратор готов отпустить
Его и даже считает это своим долгом. Но толпа
берет над ним верх, потому что Пилату хочется
угодить ей, хочется людской похвалы. Сми-
лостивься над нами, Иисус Распятый, когда
мы из страха перед людьми или же стремясь
к власти или богатству бываем неспособны
высказать свою любовь к Тебе!



2007

АПРЕЛЬ77777
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÏÎÄÍÈÌÈÒÅÑÜÎÄÍÈÌÈÒÅÑÜÎÄÍÈÌÈÒÅÑÜÎÄÍÈÌÈÒÅÑÜÎÄÍÈÌÈÒÅÑÜ,

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ ÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅ×××××ÍÛÅÍÛÅÍÛÅÍÛÅÍÛÅ, ÈÈÈÈÈ

ÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒ ÖÀÐÜÀÐÜÀÐÜÀÐÜÀÐÜ

ÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛÑËÀÂÛ!»

СВЯТАЯ
СУББОТА

Великая суббота



7 АПРЕЛЯ, СТРАСТНАЯ СУББОТА [ч.п.]

«Ïîäíèìèòåñü, äâåðè âå÷íûå, è«Ïîäíèìèòåñü, äâåðè âå÷íûå, è«Ïîäíèìèòåñü, äâåðè âå÷íûå, è«Ïîäíèìèòåñü, äâåðè âå÷íûå, è«Ïîäíèìèòåñü, äâåðè âå÷íûå, è
âîéäåò Öàðü ñëàâû!»âîéäåò Öàðü ñëàâû!»âîéäåò Öàðü ñëàâû!»âîéäåò Öàðü ñëàâû!»âîéäåò Öàðü ñëàâû!» Ïñ 23,7

Псалом передает ликование народа при
вступлении ковчега завета в Святой город.

Этими же словами Церковь сопровождает
триумфальное схождение Иисуса в ад, а
затем Его вознесение на небеса! Он спу-
скается в утробу земли, чтобы вырвать из
когтей смерти, отныне побежденной, души тех,
кто ожидал Божьего спасения. С ними Он во
славе вернется к Отцу.



2007

АПРЕЛЬ88888

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ПАСХА.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅÈÙÅÒÅ

ÆÈÂÎÃÎÆÈÂÎÃÎÆÈÂÎÃÎÆÈÂÎÃÎÆÈÂÎÃÎ ÌÅÆÄÓÌÅÆÄÓÌÅÆÄÓÌÅÆÄÓÌÅÆÄÓ

ÌÅÐÒÂÛÌÈÌÅÐÒÂÛÌÈÌÅÐÒÂÛÌÈÌÅÐÒÂÛÌÈÌÅÐÒÂÛÌÈ?»

ПАСХА.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ



8 АПРЕЛЯ, ПАСХА, ВОСКРЕСЕНЬИЕ ХРИСТОВО ГОД С [т.]

Деян 10,34.37-43; Пс 117; Кол 3,1-4 (или: 1 Кор 5,6-
8); Ин 20,1-9 (или: Лк 24,1-12)

«×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó«×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó«×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó«×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó«×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó
ìåðòâûìè?»ìåðòâûìè?»ìåðòâûìè?»ìåðòâûìè?»ìåðòâûìè?» Ëê 24,5

Мы веруем, что Иисус воскрес из мертвых
и живет среди нас!

Вера в воскресение Иисуса преображает
всю нашу жизнь, и мы ведем себя иначе, чем
раньше. Вместо того чтобы горько оплакивать
умерших близких или содрогаться от страха
при мысли о собственной смерти, мы уте-
шаемся и просвещаемся верой в воскресение
Иисуса. Он воскресит вместе с Собой и нас.



2006

АПРЕЛЬ99999
Мчч. Манула и Феодосия

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÆÅÍÙÈÍÛÅÍÙÈÍÛÅÍÙÈÍÛÅÍÙÈÍÛÅÍÙÈÍÛ…

ÏÎÁÅÆÀËÈÏÎÁÅÆÀËÈÏÎÁÅÆÀËÈÏÎÁÅÆÀËÈÏÎÁÅÆÀËÈ

ÂÎÇÂÅÑÒÈÒÜÂÎÇÂÅÑÒÈÒÜÂÎÇÂÅÑÒÈÒÜÂÎÇÂÅÑÒÈÒÜÂÎÇÂÅÑÒÈÒÜ

ÓÓÓÓÓ×××××ÅÍÈÊÀÌÅÍÈÊÀÌÅÍÈÊÀÌÅÍÈÊÀÌÅÍÈÊÀÌ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ»

Св. Максим



9 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК В ОКТАВЕ ПАСХИ   [ч.п.]

Деян 2,14.22-32; Пс 15; Мф 28,8-15

«Æåíùèíû… ïîáåæàëè âîçâåñòèòü«Æåíùèíû… ïîáåæàëè âîçâåñòèòü«Æåíùèíû… ïîáåæàëè âîçâåñòèòü«Æåíùèíû… ïîáåæàëè âîçâåñòèòü«Æåíùèíû… ïîáåæàëè âîçâåñòèòü
ó÷åíèêàì Åãî»ó÷åíèêàì Åãî»ó÷åíèêàì Åãî»ó÷åíèêàì Åãî»ó÷åíèêàì Åãî» Ìô 28,8

Иисус воскрес, аллилуйя!
Такова весть, которую женщины с великим

страхом и великой радостью принесли учени-
кам Иисуса, услышав ее от ангела в белы
одеждах, а потом и от Самого Иисуса.

Благодарю Тебя, Иисус, за радость, кото-
рую мы можем разделить с этими женщинами!



2007

АПРЕЛЬ1010101010
Прп. Илариона Нового

ÂÒÎÐÍÈÊ

Св. Терентий

«ÑÏÀÑÀÉÒÅÑÜÏÀÑÀÉÒÅÑÜÏÀÑÀÉÒÅÑÜÏÀÑÀÉÒÅÑÜÏÀÑÀÉÒÅÑÜ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ

ÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄÀ ÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎÑÅÃÎ

ÐÀÇÂÐÀÙÅÍÍÎÃÎÐÀÇÂÐÀÙÅÍÍÎÃÎÐÀÇÂÐÀÙÅÍÍÎÃÎÐÀÇÂÐÀÙÅÍÍÎÃÎÐÀÇÂÐÀÙÅÍÍÎÃÎ»



10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК В ОКТАВЕ ПАСХИ  [ч.п.]

Деян 2,11-41; Пс 32; Ин 20,11-18

«Ñïàñàéòåñü îò ðîäà ñåãî«Ñïàñàéòåñü îò ðîäà ñåãî«Ñïàñàéòåñü îò ðîäà ñåãî«Ñïàñàéòåñü îò ðîäà ñåãî«Ñïàñàéòåñü îò ðîäà ñåãî
ðàçâðàùåííîãî»ðàçâðàùåííîãî»ðàçâðàùåííîãî»ðàçâðàùåííîãî»ðàçâðàùåííîãî» Äåÿí 2,40

Петр от имени апостолов и силой только что
сошедшего на него Духа Святого обращается к
народу, который собрался в Иерусалиме на
праздник. Апостол открыто обвиняет тех, кто
добивался распятия Иисуса и предал смерти
Праведника и Святого. Теперь, глядя на их
раскаяние, Петр призывает их принять крещение,
чтобы обрести Духа Святого и провозгласить, что
Иисус есть Господь и Христос.

Благодарю Тебя, Иисус, за всех тех, кто,
всерьез восприняв эти слова, готовится ко
встрече с Тобой.



2007

АПРЕЛЬ1111111111
Прп. Иоанна пустынника

ÑÐÅÄÀ

Св. Станислав

«ÑÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌ ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ,

ÏÐÈÁËÈÇÈÂØÈÑÜÏÐÈÁËÈÇÈÂØÈÑÜÏÐÈÁËÈÇÈÂØÈÑÜÏÐÈÁËÈÇÈÂØÈÑÜÏÐÈÁËÈÇÈÂØÈÑÜ,

ÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅË ÑÑÑÑÑ ÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈ»



11 АПРЕЛЯ, СРЕДА В ОКТАВЕ ПАСХИ   [ч.п.]

Деян 3,1-10; Пс 104; Лк 24,13-35

«Ñàì Èèñóñ, ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë«Ñàì Èèñóñ, ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë«Ñàì Èèñóñ, ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë«Ñàì Èèñóñ, ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë«Ñàì Èèñóñ, ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë
ñ íèìè»ñ íèìè»ñ íèìè»ñ íèìè»ñ íèìè» Ëê 24,15

Иисус хочет приблизиться к нам и идти
рядом с нами каждый день.

А мы стараемся помнить о Его присутствии
и внимательно прислушиваться к Его словам.
Он Сам хочет войти к нам, чтобы наполнить
нашу жизнь смыслом и любовью.

Приди, Иисус, и останься с нами.



2007

АПРЕЛЬ1212121212
Прп. Иоанна
Лествичника

×ÅÒÂÅÐÃ

Св. Зенон
Веронский

«ÈÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ ÏÎÊÀÉÒÅÑÜÏÎÊÀÉÒÅÑÜÏÎÊÀÉÒÅÑÜÏÎÊÀÉÒÅÑÜÏÎÊÀÉÒÅÑÜ

ÈÈÈÈÈ ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ»



12 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ В ОКТАВЕ ПАСХИ  [ч.п.]

Деян 3,11-26; Пс 8; Лк 24,35-48

«Èòàê ïîêàéòåñü è îáðàòèòåñü»«Èòàê ïîêàéòåñü è îáðàòèòåñü»«Èòàê ïîêàéòåñü è îáðàòèòåñü»«Èòàê ïîêàéòåñü è îáðàòèòåñü»«Èòàê ïîêàéòåñü è îáðàòèòåñü»
Äåÿí 3,19

Простое и правдивое возвещение Евангелия
помогает нам покаяться, дает возможность
осознать наше ничтожество по сравнению с
Иисусом.

Его слово придает нам сил изменить нашу
жизнь, принимая Его благодать через таинства.
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты хочешь
спасти всех нас!



2007

АПРЕЛЬ1313131313
Сщмч. Ипатия, еп.

Гангрского

ÏßÒÍÈÖÀ

Св. Мартин I,
Папа и мч.

«È ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÏÎÉÌÀËÈÏÎÉÌÀËÈÏÎÉÌÀËÈÏÎÉÌÀËÈÏÎÉÌÀËÈ ÂÂÂÂÂ

ÒÓÒÓÒÓÒÓÒÓ ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ×××××ÜÜÜÜÜ ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ×××××ÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ»



13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА В ОКТАВЕ ПАСХИ   [ч.п.]

Деян 4,1-12; Пс 117; Ин 21,1-14

«È íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî»«È íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî»«È íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî»«È íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî»«È íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî»
Èí 21,3

Апостолы отправились рыбачить в Ген-
нисаретском озере, не получив благословения
Господня.

На вопрос Иисуса: «Дети! Есть ли у вас какая
пища?» – им пришлось ответить: «Нет».

Только если мы будем в любви и послушании
внимать Иисусу, наш труд окажется пло-
дотворным, и мы сможем предложить своим
братьям настоящую помощь: хлеб, радость
жизни, гостеприимство, мир.



2007

АПРЕЛЬ1414141414
Прп. Емфимия,

архим. Суздальского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÌÛÛÛÛÛ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÌÎÆÅÌÌÎÆÅÌÌÎÆÅÌÌÎÆÅÌÌÎÆÅÌ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜÃÎÂÎÐÈÒÜ ÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÂÈÄÅËÈÂÈÄÅËÈÂÈÄÅËÈÂÈÄÅËÈÂÈÄÅËÈ ÈÈÈÈÈ

ÑËÛØÀËÈÑËÛØÀËÈÑËÛØÀËÈÑËÛØÀËÈÑËÛØÀËÈ»

Св. Валериан



14 АПРЕЛЯ, СУББОТА В ОКТАВЕ ПАСХИ  [ч.п.]

Деян 4,13-21; Пс 117; Мк 16,9-15

«Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî,«Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî,«Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî,«Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî,«Ìû íå ìîæåì íå ãîâîðèòü òîãî,
÷òî âèäåëè è ñëûøàëè»÷òî âèäåëè è ñëûøàëè»÷òî âèäåëè è ñëûøàëè»÷òî âèäåëè è ñëûøàëè»÷òî âèäåëè è ñëûøàëè» Äåÿí 4,20

Синедриона за исцеление немощного.
Они не могут молчать о том, что исцелен-

ный вновь стал ходить благодаря тому, что они
воззвали к имени Иисуса.

И я должен свидетельствовать о том, что
Иисус Воскресший Сам приблизился ко мне
в лице Своих учеников! По Своему мило-
сердию Он освободил меня от тирании денег
и вожделений плоти, чтобы ввести в Свое
царство.



2007

АПРЕЛЬ1515151515
Прп. Тита

чудотворца

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Св. Иосиф де Фойстер,
свящ.

«ÊÀÊÀÊÀÊÀÊÀÊ ÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀË ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß

ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ, ÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ ÈÈÈÈÈ ß

ÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»

Воскресенье
Божьего Милосердия



15 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬИЕ   II° П. В. ГОД С  [II]

Деян 5,12-16; Пс 117; Откр 1,9-11a.12-13.17-19; Ин
20,19-31

«Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß«Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß«Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß«Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß«Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß
ïîñûëàþ âàñ»ïîñûëàþ âàñ»ïîñûëàþ âàñ»ïîñûëàþ âàñ»ïîñûëàþ âàñ» Èí 20,21

Иисус пришел в мир, повинуясь Отцу,
открыл нам Его милосердие и сделал Его
детьми! Он хочет, чтобы теперь и мы своей
жизнью свидетельствовали о Нем и несли Его
любовь всем людям.

Дух Святой, помоги нам!



2006

АПРЕЛЬ1616161616
ВХОД ГОСПОДЕНЬ

В ИЕРУСАЛИМ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Св. Бернадетта Субиру,
дева

«ÐÎÆÄÅÍÍÎÅÎÆÄÅÍÍÎÅÎÆÄÅÍÍÎÅÎÆÄÅÍÍÎÅÎÆÄÅÍÍÎÅ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ

ÏËÎÒÈÏËÎÒÈÏËÎÒÈÏËÎÒÈÏËÎÒÈ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜ,

ÀÀÀÀÀ ÐÎÆÄÅÍÍÎÅÐÎÆÄÅÍÍÎÅÐÎÆÄÅÍÍÎÅÐÎÆÄÅÍÍÎÅÐÎÆÄÅÍÍÎÅ ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ

ÄÓÕÀÓÕÀÓÕÀÓÕÀÓÕÀ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÄÓÕÄÓÕÄÓÕÄÓÕÄÓÕ»



16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  II° П. В.   [II]

Деян 4,23-31; Пс 2; Ин 3,1-8

«Ðîæäåííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü,«Ðîæäåííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü,«Ðîæäåííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü,«Ðîæäåííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü,«Ðîæäåííîå îò ïëîòè åñòü ïëîòü,
à ðîæäåííîå îò Äóõà åñòü äóõ»à ðîæäåííîå îò Äóõà åñòü äóõ»à ðîæäåííîå îò Äóõà åñòü äóõ»à ðîæäåííîå îò Äóõà åñòü äóõ»à ðîæäåííîå îò Äóõà åñòü äóõ»

Èí 3,6

Иисус говорит с Никодимом, который
пришел к Нему ночью, и с любовью наставляет
его, объясняя, что нужно возродиться, чтобы
войти в Царство Божие. И это действительно
так. Дух Святой помогает нам начать новую
жизнь, созданную не нами, а полученную
свыше! В этой новой жизни причиненное нам
зло уже ничего не значит для нас, а имеет
значение только любовь Отца, любовь, при-
шедшая к нам свыше, верная и неизменная!



2007

АПРЕЛЬ1717171717
Св. Роберт Прп. Иосифа

Песнописца

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÄÀÁÛÀÁÛÀÁÛÀÁÛÀÁÛ ÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉ,

ÂÅÐÓÞÙÈÉÂÅÐÓÞÙÈÉÂÅÐÓÞÙÈÉÂÅÐÓÞÙÈÉÂÅÐÓÞÙÈÉ ÂÂÂÂÂ ÍÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ,

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÏÎÃÈÁÏÎÃÈÁÏÎÃÈÁÏÎÃÈÁÏÎÃÈÁ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ ÈÌÅËÈÌÅËÈÌÅËÈÌÅËÈÌÅË

ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ ÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅ×××××ÍÓÞÍÓÞÍÓÞÍÓÞÍÓÞ»



17 АПРЕЛЯ,  ВТОРНИК   II° П. В.   [II]

Деян 4,32-37; Пс 92; Ин 3,7b-15

«Äàáû âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå«Äàáû âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå«Äàáû âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå«Äàáû âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå«Äàáû âñÿêèé, âåðóþùèé â Íåãî, íå
ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ»

Èí 3,15

Что такое жизнь вечная? Ты можешь
обрести ее, если станешь искать Иисуса. Я
искал Его в общине. Меня так поразили
братские отношения, которые сложились
между ее членами! Может быть, это тоже часть
жизни вечной?

Мне кажется, жизнь вечная похожа и на то,
что мы испытываем, получая прощение от
имени Иисуса. Мир, нисходящий на нас в этом
прощении, позволяет служить Господу так, как
будто ничего не случилось, и чувствовать себя
любимыми, несмотря на наше ничтожество.



2007

АПРЕЛЬ1818181818
Св. Аполлоний, мч. Прп. Феодоры

Солунской

ÑÐÅÄÀ

«ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÉÎÑÒÓÏÀÞÙÈÉÎÑÒÓÏÀÞÙÈÉÎÑÒÓÏÀÞÙÈÉÎÑÒÓÏÀÞÙÈÉ

ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÐÀÂÄÅÏÐÀÂÄÅÏÐÀÂÄÅÏÐÀÂÄÅÏÐÀÂÄÅ ÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒ

ÊÊÊÊÊ ÑÂÅÒÓÑÂÅÒÓÑÂÅÒÓÑÂÅÒÓÑÂÅÒÓ»



18 АПРЕЛЯ, СРЕДА   II° П. В.   [II]

Деян 5,17-26; Пс 33; Ин 3,16-21

«Ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èäåò ê«Ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èäåò ê«Ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èäåò ê«Ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èäåò ê«Ïîñòóïàþùèé ïî ïðàâäå èäåò ê
ñâåòó»ñâåòó»ñâåòó»ñâåòó»ñâåòó» Èí 3,21

Недавно я слышал такое толкование этой
фразы: «Тот, кто совершает поступки, прони-
кнутые любовью к Богу, идет навстречу
Иисусу», Который и есть истинный свет!

Действительно, когда и в мыслях, и в
словах, и в делах я послушен Богу, мне нечего
бояться, я чувствую себя свободным и со
спокойной душой, в простоте подхожу к
Иисусу и говорю с Ним.



2007

АПРЕЛЬ1919191919
Св. Лев IX, Папа
Св. Марфа

Свт. Мефодия,
арихеп. Моравского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÄÎËÆÍÎÎËÆÍÎÎËÆÍÎÎËÆÍÎÎËÆÍÎ

ÏÎÂÈÍÎÂÀÒÜÑßÏÎÂÈÍÎÂÀÒÜÑßÏÎÂÈÍÎÂÀÒÜÑßÏÎÂÈÍÎÂÀÒÜÑßÏÎÂÈÍÎÂÀÒÜÑß

ÁÎËÜØÅÁÎËÜØÅÁÎËÜØÅÁÎËÜØÅÁÎËÜØÅ ÁÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓ,

ÍÅÆÅËÈÍÅÆÅËÈÍÅÆÅËÈÍÅÆÅËÈÍÅÆÅËÈ

×××××ÅËÎÂÅÊÀÌÅËÎÂÅÊÀÌÅËÎÂÅÊÀÌÅËÎÂÅÊÀÌÅËÎÂÅÊÀÌ»



19 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ   II° П. В.   [II]

Деян 5,27-33; Пс 33; Ин 3,31-36

«Äîëæíî ïîâèíîâàòüñÿ áîëüøå«Äîëæíî ïîâèíîâàòüñÿ áîëüøå«Äîëæíî ïîâèíîâàòüñÿ áîëüøå«Äîëæíî ïîâèíîâàòüñÿ áîëüøå«Äîëæíî ïîâèíîâàòüñÿ áîëüøå
Áîãó, íåæåëè ÷åëîâåêàì»Áîãó, íåæåëè ÷åëîâåêàì»Áîãó, íåæåëè ÷åëîâåêàì»Áîãó, íåæåëè ÷åëîâåêàì»Áîãó, íåæåëè ÷åëîâåêàì» Äåÿí 5,29

Всегда нужно стараться понять, не про-
диктовано ли то, что предлагают нам люди, их
эгоизмом, не противоречит ли это воле
Господа, или же, наоборот, это знак, доно-
сящий до меня Его волю.

Тогда люди помогут мне узнать волю Бога
и быть послушным ей. Мы должны всегда
делать все возможное, чтобы следовать
только Божьим повелениям, а значит, нам
нужно искать тех, кто поможет нам узнать их.



2007

АПРЕЛЬ2020202020
Св. Агнес из
Монтепульчано, дева

 Воспоминание
Тайной Вечери

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË:

ÂÅËÈÒÅÂÅËÈÒÅÂÅËÈÒÅÂÅËÈÒÅÂÅËÈÒÅ ÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ ÂÎÇËÅÂÎÇËÅÂÎÇËÅÂÎÇËÅÂÎÇËÅ×××××ÜÜÜÜÜ»



20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА   II° П. В.   [II]

Деян 5,34-42; Пс 26; Ин 6,1-15

«Èèñóñ ñêàçàë: âåëèòå èì âîçëå÷ü»«Èèñóñ ñêàçàë: âåëèòå èì âîçëå÷ü»«Èèñóñ ñêàçàë: âåëèòå èì âîçëå÷ü»«Èèñóñ ñêàçàë: âåëèòå èì âîçëå÷ü»«Èèñóñ ñêàçàë: âåëèòå èì âîçëå÷ü»
Èí 6,10

Перед Иисусом собралось пять тысяч
человек. Он был послан Отцом, чтобы при-
вести народ Божий «на пажити тучные», как
сказано в псалме.

Эти люди следовали за Ним уже несколько
дней, и вот пришло время помочь им прозреть
и увидеть в Нем Пастыря народа Израилева.

Благодарю Тебя, Иисус, за блага, которые
Ты уготовал тем, кто следует за Тобой!
Благодарю Тебя за то, что Ты зовешь меня
сесть с Тобой за один стол в Твоей Церкви.



2007

АПРЕЛЬ2121212121
Св. Ансельм
Кентерберийский,
еп. и Уч. Церкви

 Воспомининие Святых
спасительных Страстей

Господа нашего
Иисуса Христа

ÑÓÁÁÎÒÀ

«È ÎÍÍÍÍÍ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË ÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ:

ÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎ ß,

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜÁÎÉÒÅÑÜÁÎÉÒÅÑÜÁÎÉÒÅÑÜÁÎÉÒÅÑÜ»



21 АПРЕЛЯ, СУББОТА  II° П. В.   [II]

Деян 6,1-7; Пс 32; Ин 6,16-21

«È Îí ñêàçàë èì: ýòî ß, íå«È Îí ñêàçàë èì: ýòî ß, íå«È Îí ñêàçàë èì: ýòî ß, íå«È Îí ñêàçàë èì: ýòî ß, íå«È Îí ñêàçàë èì: ýòî ß, íå
áîéòåñü»áîéòåñü»áîéòåñü»áîéòåñü»áîéòåñü» Èí 6,20

Ученики испугались, решив, что видят
призрак, который приближается к их лодке,
ступая прямо по воде. Но это не призрак, а
Сам Иисус идет им навстречу!

Порой случается, что, сталкиваясь с не-
счастьями, непредвиденными обстоятель-
ствами, зачастую трагическими, мы видим в
них лишь «призраки», а ведь может оказаться,
что с ними к нам приходит Иисус, говоря: «Это
Я, не бойтесь!»



2007

АПРЕЛЬ2222222222
Св. Сотерий,
Папа

Прмч. Вадима, архим.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÎÍÍÍÍÍ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË ÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ:

ÇÀÊÈÍÜÒÅÇÀÊÈÍÜÒÅÇÀÊÈÍÜÒÅÇÀÊÈÍÜÒÅÇÀÊÈÍÜÒÅ ÑÅÒÜÑÅÒÜÑÅÒÜÑÅÒÜÑÅÒÜ ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ

ÏÐÀÂÓÞÏÐÀÂÓÞÏÐÀÂÓÞÏÐÀÂÓÞÏÐÀÂÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓÑÒÎÐÎÍÓÑÒÎÐÎÍÓÑÒÎÐÎÍÓÑÒÎÐÎÍÓ

ËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈËÎÄÊÈ»



22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  III° П. В. ГОД С  [III]

Деян 5,27-32.40-41; Пс 29; Откр 5,11-14; Ин 21,1-19

«Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå ñåòü«Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå ñåòü«Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå ñåòü«Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå ñåòü«Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå ñåòü
ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè»ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè»ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè»ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè»ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè» Èí 21,6

Часто – а точнее, всегда – гораздо вернее
оказывается следовать не человеческой
логике, желаниям, рассуждениям, чувствам
или интуиции, а слову Иисуса. Если бы в то
утро ученики, всю ночь протрудившиеся
напрасно, не поступили именно так, они бы не
узнали Иисуса Воскресшего и их день дейст-
вительно прошел бы впустую.



2007

АПРЕЛЬ2323232323

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Св. Адальберт
Пражский, еп. и мч.

Мчч. Терентия, Помпия,
Феодора и иных 33-х

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË:

ÂÎÒÂÎÒÂÎÒÂÎÒÂÎÒ ÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎ ÁÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅ,

×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÂÅÐÎÂÀËÈÂÅÐÎÂÀËÈÂÅÐÎÂÀËÈÂÅÐÎÂÀËÈÂÅÐÎÂÀËÈ

ÂÂÂÂÂ ÒÎÃÎÎÃÎÎÃÎÎÃÎÎÃÎ, ÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎ ÎÍÍÍÍÍ

ÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀË»



23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  III° П. В.  [III]

Деян 6,8-15; Пс 118; Ин 6,22-29

«Èèñóñ ñêàçàë: âîò äåëî Áîæèå,«Èèñóñ ñêàçàë: âîò äåëî Áîæèå,«Èèñóñ ñêàçàë: âîò äåëî Áîæèå,«Èèñóñ ñêàçàë: âîò äåëî Áîæèå,«Èèñóñ ñêàçàë: âîò äåëî Áîæèå,
÷òîáû âû âåðîâàëè â Òîãî, êîãî Îí÷òîáû âû âåðîâàëè â Òîãî, êîãî Îí÷òîáû âû âåðîâàëè â Òîãî, êîãî Îí÷òîáû âû âåðîâàëè â Òîãî, êîãî Îí÷òîáû âû âåðîâàëè â Òîãî, êîãî Îí
ïîñëàë»ïîñëàë»ïîñëàë»ïîñëàë»ïîñëàë» Èí 6,29

Верить в Иисуса как в Того, в Ком Бог
«окончательно» явил Себя людям, — дар
Божий. Прежде всего, это дар Духа Святого,
просвещающего нас, но также и наше «доброе
дело» — самое главное, чего Отец ожидает от
нас.



2007

АПРЕЛЬ2424242424
Св. Фидель
Симарингенский, мч.

Св. Антипа

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁ ÁÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉ

ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉÊÎÒÎÐÛÉ

ÑÕÎÄÈÒÑÕÎÄÈÒÑÕÎÄÈÒÑÕÎÄÈÒÑÕÎÄÈÒ ÑÑÑÑÑ ÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑ ÈÈÈÈÈ

ÄÀÅÒÄÀÅÒÄÀÅÒÄÀÅÒÄÀÅÒ ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ ÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓ»



24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК  III° П. В.  [III]

Деян 7,51   8,1; Пс 30; Ин 6,30-35

«Èáî õëåá Áîæèé åñòü òîò,«Èáî õëåá Áîæèé åñòü òîò,«Èáî õëåá Áîæèé åñòü òîò,«Èáî õëåá Áîæèé åñòü òîò,«Èáî õëåá Áîæèé åñòü òîò,
êîòîðûé ñõîäèò ñ íåáåñ è äàåòêîòîðûé ñõîäèò ñ íåáåñ è äàåòêîòîðûé ñõîäèò ñ íåáåñ è äàåòêîòîðûé ñõîäèò ñ íåáåñ è äàåòêîòîðûé ñõîäèò ñ íåáåñ è äàåò
æèçíü ìèðó»æèçíü ìèðó»æèçíü ìèðó»æèçíü ìèðó»æèçíü ìèðó» Èí 6,33

Иисус только что накормил пять тысяч
человек пятью хлебами и двумя рыбами. Это
был знак, с помощью которого Он хотел
открыть глаза ученикам и собравшемуся
народу, чтобы те поверили, что Он способен
даровать им другой, новый хлеб, помогающий
начать новые отношения с Богом. Хлеб этот “
Его жизнь, отданная за нас по воле Отца.

Иисус, благодарю Тебя за Евхаристию. В
ней мы питаемся Твоим телом и кровью, тем
самым преображаясь в Тебя.



2007

АПРЕЛЬ2525252525
СВ. МАРК,
ЕВАНГЕЛИСТ

Свв. жен-мироносиц,
праведных Иосифа

Аримафейского и
Никодима

ÑÐÅÄÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ

ÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜ ÈÈÈÈÈ

ÊÐÅÑÒÈÒÜÑßÊÐÅÑÒÈÒÜÑßÊÐÅÑÒÈÒÜÑßÊÐÅÑÒÈÒÜÑßÊÐÅÑÒÈÒÜÑß, ÑÏÀÑÅÍÑÏÀÑÅÍÑÏÀÑÅÍÑÏÀÑÅÍÑÏÀÑÅÍ

ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ; ÀÀÀÀÀ ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜÂÅÐÎÂÀÒÜ,

ÎÑÓÆÄÅÍÎÑÓÆÄÅÍÎÑÓÆÄÅÍÎÑÓÆÄÅÍÎÑÓÆÄÅÍ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ»



25 АПРЕЛЯ, СРЕДА  [ПР.]

1Петр 5,5-14; Пс 88; Мк 16,15-20

«Êòî áóäåò âåðîâàòü è«Êòî áóäåò âåðîâàòü è«Êòî áóäåò âåðîâàòü è«Êòî áóäåò âåðîâàòü è«Êòî áóäåò âåðîâàòü è
êðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòîêðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòîêðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòîêðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòîêðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à êòî
íå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåííå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåííå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåííå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåííå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåí
áóäåò»áóäåò»áóäåò»áóäåò»áóäåò» Ìê 16,16

Всем сердцем благодарю Отца и Иисуса за
дар крещения! Оно было дано мне благодаря
вере моих родителей.

Вера и крещение тесно связаны между
собой. Без веры крещение превратилось бы в
пустой ритуал, лишенный всякого смысла, а
вера без крещения не ведет к единению с
братьями и не создает Церкви!



2007

АПРЕЛЬ2626262626
Св. Марцеллин,
Папа

Сщмч. Артемона,
пресвитера Лаодикийского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ß ÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁÕËÅÁ ÆÈÂÛÉÆÈÂÛÉÆÈÂÛÉÆÈÂÛÉÆÈÂÛÉ,

ÑÎØÅÄØÈÉÑÎØÅÄØÈÉÑÎØÅÄØÈÉÑÎØÅÄØÈÉÑÎØÅÄØÈÉ ÑÑÑÑÑ ÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑÍÅÁÅÑ»



26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ  III° П. В.  [III]

Деян 8,26-40; Пс 65; Ин 6,44-51

«ß õëåá æèâûé, ñîøåäøèé ñ íåáåñ»«ß õëåá æèâûé, ñîøåäøèé ñ íåáåñ»«ß õëåá æèâûé, ñîøåäøèé ñ íåáåñ»«ß õëåá æèâûé, ñîøåäøèé ñ íåáåñ»«ß õëåá æèâûé, ñîøåäøèé ñ íåáåñ»
Èí 6,51

Верую, Господь Иисус, что Ты “ Тот единст-
венный, кто по-настоящему питает мою жизнь.

Веруя в Тебя, я осознаю, что у меня есть
все, что мне нужно, и мое сердце преис-
полняется радости и покоя, так что даже
тревоги и потрясения, выпавшие мне на долю,
обретают для меня истинный смысл.



2007

АПРЕЛЬ2727272727
Св. Зита, дева Свт. Мартина исп.,

Папы Римского

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ,

ßÂÈÂØÈÉÑßßÂÈÂØÈÉÑßßÂÈÂØÈÉÑßßÂÈÂØÈÉÑßßÂÈÂØÈÉÑß ÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ

ÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈ, ÊÎÒÎÐÛÌÊÎÒÎÐÛÌÊÎÒÎÐÛÌÊÎÒÎÐÛÌÊÎÒÎÐÛÌ ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ

ØÅËØÅËØÅËØÅËØÅË, ÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀË ÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍß,

×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ ÏÐÎÇÐÅËÏÐÎÇÐÅËÏÐÎÇÐÅËÏÐÎÇÐÅËÏÐÎÇÐÅË

ÈÈÈÈÈ ÈÑÏÎËÍÈËÑßÈÑÏÎËÍÈËÑßÈÑÏÎËÍÈËÑßÈÑÏÎËÍÈËÑßÈÑÏÎËÍÈËÑß

ÑÂßÒÀÃÎÂßÒÀÃÎÂßÒÀÃÎÂßÒÀÃÎÂßÒÀÃÎ ÄÓÕÀÓÕÀÓÕÀÓÕÀÓÕÀ»



27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА  III° П. В.  [III]

Деян 9,1-20; Пс 116; Ин 6,52-59

«Ãîñïîäü Èèñóñ, ÿâèâøèéñÿ òåáå íà«Ãîñïîäü Èèñóñ, ÿâèâøèéñÿ òåáå íà«Ãîñïîäü Èèñóñ, ÿâèâøèéñÿ òåáå íà«Ãîñïîäü Èèñóñ, ÿâèâøèéñÿ òåáå íà«Ãîñïîäü Èèñóñ, ÿâèâøèéñÿ òåáå íà
ïóòè, êîòîðûì òû øåë, ïîñëàëïóòè, êîòîðûì òû øåë, ïîñëàëïóòè, êîòîðûì òû øåë, ïîñëàëïóòè, êîòîðûì òû øåë, ïîñëàëïóòè, êîòîðûì òû øåë, ïîñëàë
ìåíÿ, ÷òîáû òû ïðîçðåë èìåíÿ, ÷òîáû òû ïðîçðåë èìåíÿ, ÷òîáû òû ïðîçðåë èìåíÿ, ÷òîáû òû ïðîçðåë èìåíÿ, ÷òîáû òû ïðîçðåë è
èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà»èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà»èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà»èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà»èñïîëíèëñÿ Ñâÿòàãî Äóõà» Äåÿí 9,17

Анания стоит перед Савлом, который уже
три дня подряд молился и постился после
осиянной ярчайшим светом встречи с Иису-
сом на пути в Дамаск.

Анания в видении и Савл в молитве узнали
от Самого Иисуса об их предстоящей встрече.

Как только Анания возложил руки на Савла,
тот излечился и сразу же принял крещение.
Так Савл пережил внутреннее преображение,
умерев для прежней жизни и воскреснув к
новой, исполненной безграничного доверия к
Господу Иисусу.



2007

АПРЕЛЬ2828282828
Св. Петр Шанель,
свящ. и мч.
Свв. Виталий и Валерия

Св. Аристарх и спод.,
апостолы

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÄÓÕÓÕÓÕÓÕÓÕ ÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒ;

ÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜÏËÎÒÜ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÏÎËÜÇÓÅÒÏÎËÜÇÓÅÒÏÎËÜÇÓÅÒÏÎËÜÇÓÅÒÏÎËÜÇÓÅÒ

ÍÈÌÀËÎÍÈÌÀËÎÍÈÌÀËÎÍÈÌÀËÎÍÈÌÀËÎ»



28 АПРЕЛЯ, СУББОТА  III° П. В.  [III]

Деян 9,31-42; Пс 115; Ин 6,60-69

«Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå«Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå«Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå«Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå«Äóõ æèâîòâîðèò; ïëîòü íå
ïîëüçóåò íèìàëî»ïîëüçóåò íèìàëî»ïîëüçóåò íèìàëî»ïîëüçóåò íèìàëî»ïîëüçóåò íèìàëî» Èí 6,63

Чтобы принять Иисуса, Сына Божия, и Его
святые слова, не хватает наших человеческих
сил; нужна помощь Святого Духа, которого Бог
Отец посылает тем, кто просит Его об этом.

Отче, ниспошли на нас Духа Твоего!



2007

АПРЕЛЬ2929292929
Св. Екатерина Сиенская,
дева и Уч. Церкви

Св. Леонид, муч.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ß ÈÈÈÈÈ ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ — ÎÄÍÎÎÄÍÎÎÄÍÎÎÄÍÎÎÄÍÎ»

День молитв о призваниях



29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ    IV° П. В. ГОД С  [IV]

Деян 13,14.43-52; Пс 99; Откр 7,9.14-17; Ин 10,27-30

«ß è Îòåö — îäíî»«ß è Îòåö — îäíî»«ß è Îòåö — îäíî»«ß è Îòåö — îäíî»«ß è Îòåö — îäíî» Èí 10,30

Эти слова Иисуса  настоящее откровение:
Он един с Отцом настолько, что Сам является
Богом. Значит, в лице Иисуса мы принимаем
всю любовь Бога, а когда слушаем Его 
узнаём волю Отца! Он наш Пастырь, мы с
радостью внимаем Ему.

Сегодня мы просим Его всегда посылать
нам людей, которые станут для нас живым
свидетельством того, что Он заботится о
Своем стаде!



2007

АПРЕЛЬ3030303030
Св. Пий V,
Папа

Сщмч. Симеона,
еп. Персидского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ß ÅÑÌÜÅÑÌÜÅÑÌÜÅÑÌÜÅÑÌÜ ÄÂÅÐÜÄÂÅÐÜÄÂÅÐÜÄÂÅÐÜÄÂÅÐÜ: ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ

ÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒ ÌÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞ, ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ

ÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑß»



30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК     IV° П. В.  [IV]

Деян 11,1-18; Пс 41-42; Ин 10,1-10

«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,
òîò ñïàñåòñÿ»òîò ñïàñåòñÿ»òîò ñïàñåòñÿ»òîò ñïàñåòñÿ»òîò ñïàñåòñÿ» Èí 10,9

Благодарю Тебя, Иисус, за Твою Церковь и
ее учение, которое ведет нас в дом Господень.

Благодарю Тебя за то, что этим путем Ты
ведешь нас к Отцу, туда, где счастье и
благодать всегда будут сопровождать нас.



2003

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАОЛИНЕ» В МОСКВЕ.
ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДУХОВНУЮ

ЛИТЕРАТУРУ, АУДИО- И ВИДЕОКАССЕТЫ,
КОМПАКТ-ДИСКИ.

125009, Москва, Б.Никитская, 26/2
тел.(095) 291-65-15

e-mail: order@paoline.ru

ВИДЕОКАССЕТЫ

По следам Иисуса (10 серий на 2 кассетах)
Фатима – надежда мира

Привет, я здесь!
Рим и Ватикан

Рим, Флоренция, Венеция
Уффици

Неаполь и его залив
Флоренция

Ватиканские музеи-1:
Сикстинская капелла,

Станцы и лоджии Рафаэля
Ватиканские музеи-2:

Древнеримское искусство,
Искусство Древней Греции

Ватиканские музеи-3:
Ватиканская пинакотека,

Этнологический музей



По давней традиции Церковь посвящает май
Пречистой Деве Марии.

Чтобы возблагодарить Пресвятую Троицу и
Богородицу за дар беатификации основателя
«Семьи Паолине» - блаженного Джакомо
Альберионе, мы подготовили для Вас отрывки
из его размышлений о Небесной Царице
Апостолов.

Пусть май будет временем глубокого
единения с нашей Матерью: посвятим ей
повседневную жизнь, успехи, служение;
временем благоухания небесных цветов –
добродетелей, которые мы будем стяжать,
подражая Ей; наконец, временем молитв,
песен и доверчивого упования на Ее помощь
и защиту.

Да благословит нас Мария, Царица Апостолов!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О БЛАЖЕННОМ ДЖАКОМО

АЛЬБЕРИОНЕ И «СЕМЬЕ ПАОЛИНЕ», ПИШИТЕ НАМ, И МЫ

ВЫШЛЕМ ВАМ КНИГУ О НЕМ:
125009, МОСКВА-9, А/Я 375, ООО «ПАОЛИНЕ»


