
2007

ИЮНЬ11111
Св. Юстин
Философ, мч.

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÐÎÕÎÄßÐÎÕÎÄßÐÎÕÎÄßÐÎÕÎÄßÐÎÕÎÄß ÌÈÌÎÌÈÌÎÌÈÌÎÌÈÌÎÌÈÌÎ,

ÓÂÈÄÅËÈÓÂÈÄÅËÈÓÂÈÄÅËÈÓÂÈÄÅËÈÓÂÈÄÅËÈ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀ

ÇÀÑÎÕËÀÇÀÑÎÕËÀÇÀÑÎÕËÀÇÀÑÎÕËÀÇÀÑÎÕËÀ ÄÎÄÎÄÎÄÎÄÎ ÊÎÐÍßÊÎÐÍßÊÎÐÍßÊÎÐÍßÊÎÐÍß»

Блгв. вел кн. Димитрия
Донского



1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА VIII° O. В. [IV]

Сир 44,1.8-12; Пс 149; Мк 11,11-26

«Ïðîõîäÿ ìèìî, óâèäåëè, ÷òî«Ïðîõîäÿ ìèìî, óâèäåëè, ÷òî«Ïðîõîäÿ ìèìî, óâèäåëè, ÷òî«Ïðîõîäÿ ìèìî, óâèäåëè, ÷òî«Ïðîõîäÿ ìèìî, óâèäåëè, ÷òî
ñìîêîâíèöà çàñîõëà äî êîðíÿ»ñìîêîâíèöà çàñîõëà äî êîðíÿ»ñìîêîâíèöà çàñîõëà äî êîðíÿ»ñìîêîâíèöà çàñîõëà äî êîðíÿ»ñìîêîâíèöà çàñîõëà äî êîðíÿ»

Ìê 11,20

За день до того Иисус, проходя мимо и не
найдя на ней плода, проклял ее, и она засохла.
Изумленным ученикам Иисус преподал
важный урок: если мы просим о чем-то в
молитве и делаем это с верой, наша просьба
будет исполнена. Господь Иисус, Ты помо-
гаешь нам обрести и совершенствовать нашу
веру, помоги нам уверовать и обращаться к
Тебе с молитвами, приносящими плоды
жизни.



2007

ИЮНЬ22222
Свв. Маркеллин
и Петр, мчч.

Мчч. Фалалея
и спод.

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÍÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ ÌÎßÌÎßÌÎßÌÎßÌÎß ØËÀØËÀØËÀØËÀØËÀ

ÏÐßÌÛÌÏÐßÌÛÌÏÐßÌÛÌÏÐßÌÛÌÏÐßÌÛÌ ÏÓÒÅÌÏÓÒÅÌÏÓÒÅÌÏÓÒÅÌÏÓÒÅÌ»



2 ИЮНЯ, СУББОТА VIII° O. В. [IV]

Сир 51,12-20(17-28); Пс 18; Мк 11,27-33

«Íîãà ìîÿ øëà ïðÿìûì ïóòåì»«Íîãà ìîÿ øëà ïðÿìûì ïóòåì»«Íîãà ìîÿ øëà ïðÿìûì ïóòåì»«Íîãà ìîÿ øëà ïðÿìûì ïóòåì»«Íîãà ìîÿ øëà ïðÿìûì ïóòåì»
Ñèð 51,20

Каждому человеку важно идти по прямой
дороге, которая ведет нас к Отцу, ведь Он —
цель нашей жизни. Иисус, сын Сирахов, чьи
слова звучат в сегодняшнем чтении, молитвой
и праведной жизнью искал света и мудрости,
чтобы идти по верному пути. О, Иисус, Ты —
свет жизни и истинный путь! Мы каждый день
всем сердцем будем искать тебя, и Ты,
любящий и слышащий нас, придешь к нам.



2007

ИЮНЬ33333
 Всех Святых

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒ

ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ, ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ»

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА



3 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ГОД С  [Т]

Притч 8,22-31; Пс 8; Рим 5,1-5; Ин 16,12-15

«Âñå, ÷òî èìååò Îòåö, åñòü Ìîå»«Âñå, ÷òî èìååò Îòåö, åñòü Ìîå»«Âñå, ÷òî èìååò Îòåö, åñòü Ìîå»«Âñå, ÷òî èìååò Îòåö, åñòü Ìîå»«Âñå, ÷òî èìååò Îòåö, åñòü Ìîå»
Èí 16,15

Тайна Святой Троицы, которой посвящен
сегодняшний день, — это тайна любви и
единения, по примеру которой строится наша
жизнь как детей Божиих. Все, что есть в Отце,
есть и в Сыне, благодаря их единению в любви
посредством Духа Святого. Господь дарует
нам силы, чтобы жить в единении любви, чтобы
мы могли сказать брату: все, что дает мне
Отец — твое.



2007

ИЮНЬ44444
Мч. Василиска

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÈÌÅËÌÅËÌÅËÌÅËÌÅË ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÅÙÅÅÙÅÅÙÅÅÙÅÅÙÅ

ÎÄÍÎÃÎÎÄÍÎÃÎÎÄÍÎÃÎÎÄÍÎÃÎÎÄÍÎÃÎ ÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀ,

ËÞÁÅÇÍÎÃÎËÞÁÅÇÍÎÃÎËÞÁÅÇÍÎÃÎËÞÁÅÇÍÎÃÎËÞÁÅÇÍÎÃÎ ÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ»

Св. Франциск
Караччоло



4 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК IX° O. В. [I]

Тов 1,3; 2,1-8; Пс 111; Мк 12,1-12

«Èìåë æå åùå îäíîãî ñûíà,«Èìåë æå åùå îäíîãî ñûíà,«Èìåë æå åùå îäíîãî ñûíà,«Èìåë æå åùå îäíîãî ñûíà,«Èìåë æå åùå îäíîãî ñûíà,
ëþáåçíîãî åìó»ëþáåçíîãî åìó»ëþáåçíîãî åìó»ëþáåçíîãî åìó»ëþáåçíîãî åìó» Ìê 12,6

Притча из сегодняшнего чтения говорит
нам об Отце, который приносит в жертву
Иисуса, Своего возлюбленного Сына, ради
нашего спасения. Дух Святой, дар Иисуса,
помогает нам любить Отца и братьев, следуя
Его примеру.



2007

ИЮНЬ55555
Св. Бонифаций,
еп. и мч.

Свт. Леонтия,
еп. Ростовского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÈÑÊÓØÀÅÒÅÈÑÊÓØÀÅÒÅÈÑÊÓØÀÅÒÅÈÑÊÓØÀÅÒÅÈÑÊÓØÀÅÒÅ

ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß?»



5 ИЮНЯ, ВТОРНИК IX° О. В. [I]

Тов 2,9-14; Пс 111; Мк 12,13-17

«×òî èñêóøàåòå Ìåíÿ?»«×òî èñêóøàåòå Ìåíÿ?»«×òî èñêóøàåòå Ìåíÿ?»«×òî èñêóøàåòå Ìåíÿ?»«×òî èñêóøàåòå Ìåíÿ?»
Ìê 12,15

Некоторые фарисеи приступали к Иисусу с
вопросами, но не для того, чтобы Он освятил
Своим светом их жизнь, а лишь для того,
чтобы скомпрометировать и обвинить Его.
Однако даже к таким людям Иисус обращает
слова, исполненные мудрости. В сомнениях и
трудностях с доверием обратимся к Иисусу,
молясь с открытым сердцем, и обретем свет
и мир в душе.



2007

ИЮНЬ66666
Прп. Симеона

Столпника
Св. Норберт, еп.

ÑÐÅÄÀ

«ÈÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ ÒÂÎÐÈÒÂÎÐÈÒÂÎÐÈÒÂÎÐÈÒÂÎÐÈ ÑÎÑÎÑÎÑÎÑÎ

ÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÒÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅ

ÁËÀÃÎÓÃÎÄÍÎÁËÀÃÎÓÃÎÄÍÎÁËÀÃÎÓÃÎÄÍÎÁËÀÃÎÓÃÎÄÍÎÁËÀÃÎÓÃÎÄÍÎ»



6 ИЮНЯ, СРЕДА IX° О. В. [I]

2 Пет 3, 12-15.17-18; Пс 90(89); Мк 12, 13-17

«Èòàê òâîðè ñî ìíîþ, ÷òî Òåáå«Èòàê òâîðè ñî ìíîþ, ÷òî Òåáå«Èòàê òâîðè ñî ìíîþ, ÷òî Òåáå«Èòàê òâîðè ñî ìíîþ, ÷òî Òåáå«Èòàê òâîðè ñî ìíîþ, ÷òî Òåáå
áëàãîóãîäíî»áëàãîóãîäíî»áëàãîóãîäíî»áëàãîóãîäíî»áëàãîóãîäíî» Òîâ 3,6

С доверием обратимся к Господу и пре-
дадим себя в Его руки, а Он, милосердный и
всемогущий, поможет нам. Благодарим Тебя,
Господь Иисус.



2007

ИЮНЬ77777
Сщмч. Ферапонта,

еп. Кипрского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÛÛÛÛÛ ÄÀÉÒÅÄÀÉÒÅÄÀÉÒÅÄÀÉÒÅÄÀÉÒÅ ÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ

ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ»

ПРЕСВЯТОЕ ТЕЛО
И КРОВЬ ХРИСТА



7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ   [Т]

Быт 14,18-20; Пс 109; 1 Кор 11,23-26; Лк 9,11-17

«Âû äàéòå èì åñòü»«Âû äàéòå èì åñòü»«Âû äàéòå èì åñòü»«Âû äàéòå èì åñòü»«Âû äàéòå èì åñòü»
Ëê  9,13

В тот день двенадцать апостолов послу-
шались Иисуса и раздали рыбу и хлеб, которые
Он умножил. Наблюдая за ними, Иисус видел,
как они будут раздавать уже совсем другую
пищу: Его Тело и Кровь, еду и питье жизни
вечной.

Сегодня, в этот праздник, мы искренне и
всей душой благодарим Тебя, Господь Иисус,
за великий дар Евхаристии, плод жертвы,
которую Ты из любви к Отцу принес на кресте
за нас.



2007

ИЮНЬ88888
Св. Вильгельм
Йоркский, еп.

Мч. Георгия
Нового

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÐÎÄÎËÆÀßÐÎÄÎËÆÀßÐÎÄÎËÆÀßÐÎÄÎËÆÀßÐÎÄÎËÆÀß ÓÓÓÓÓ×××××ÈÒÜÈÒÜÈÒÜÈÒÜÈÒÜ

ÂÂÂÂÂ ÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅ, ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ

ÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈËÃÎÂÎÐÈË…»



8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА IX° О. В. [I]

Тов 11,5-18; Пс 145; Мк 12,35-37

«Ïðîäîëæàÿ ó÷èòü â õðàìå, Èèñóñ«Ïðîäîëæàÿ ó÷èòü â õðàìå, Èèñóñ«Ïðîäîëæàÿ ó÷èòü â õðàìå, Èèñóñ«Ïðîäîëæàÿ ó÷èòü â õðàìå, Èèñóñ«Ïðîäîëæàÿ ó÷èòü â õðàìå, Èèñóñ
ãîâîðèë…»ãîâîðèë…»ãîâîðèë…»ãîâîðèë…»ãîâîðèë…» Ìê 12,35

Иисус продолжает учить в храме, несмотря
на препятствия, которые чинят ему фарисеи.
Он – настоящий Учитель, ниспосылающий
Духа Святого тем, кто Его слушает и откры-
вает Ему свое сердце. Такие люди смогут
свидетельствовать о Нем. Благодарю Тебя,
Господь Иисус!



2007

ИЮНЬ99999
Св. Ефрем Сирин,
диакон и Уч. Церкви

Св. Иоанн Русский
исповедник

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÄÎÁÐÎÅÎÁÐÎÅÎÁÐÎÅÎÁÐÎÅÎÁÐÎÅ ÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎÄÅËÎ —

ÌÎËÈÒÂÀÌÎËÈÒÂÀÌÎËÈÒÂÀÌÎËÈÒÂÀÌÎËÈÒÂÀ ÑÑÑÑÑ ÏÎÑÒÎÌÏÎÑÒÎÌÏÎÑÒÎÌÏÎÑÒÎÌÏÎÑÒÎÌ»



9 ИЮНЯ, СУББОТА IX° О. В. [I]

Тов 12,1.5-15.20; Пс: Тов 13,2.7-8; Мк 12,38-44

«Äîáðîå äåëî — ìîëèòâà ñ ïîñòîì»«Äîáðîå äåëî — ìîëèòâà ñ ïîñòîì»«Äîáðîå äåëî — ìîëèòâà ñ ïîñòîì»«Äîáðîå äåëî — ìîëèòâà ñ ïîñòîì»«Äîáðîå äåëî — ìîëèòâà ñ ïîñòîì»
Òîâ 13,8

Писание и Предание Церкви советуют нам
объединять пост и молитву. Мы знаем, что
поститься означает не только воздерживаться
от пищи, но и приносить в дар Отцу что-то, что
стоило нам усилий: простить обиду, со сми-
рением принять постигшую нас болезнь…
Молитва и пост — это настоящие проявления
любви к ближнему, ведь с их помощью мы
просим у Господа благословения, милосердия
и спасения для наших братьев.



2007

ИЮНЬ1010101010
Прп. Никиты исп.,

еп. Халкидонского
Свт. Игнатия, еп.

Ростовского

Св. Богомил

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÞÍÎØÀÍÎØÀÍÎØÀÍÎØÀÍÎØÀ! ÒÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅ

ÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞ, ÂÑÒÀÍÜÂÑÒÀÍÜÂÑÒÀÍÜÂÑÒÀÍÜÂÑÒÀÍÜ!»



10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ X° О. В.  ГОД С  [II]

3 Цар 17,17-24; Пс 30; Гал 1,11-19; Лк 7,11-17

«Þíîøà! Òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!»«Þíîøà! Òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!»«Þíîøà! Òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!»«Þíîøà! Òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!»«Þíîøà! Òåáå ãîâîðþ, âñòàíü!»
Ëê 7,14

«Великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой» (ст. 16), – говорят люди,
ставшие свидетелями этого чуда. Иисус –
совершенное «посещение»: в Нем Бог присутст-
вует среди людей. Именно потому, что Бог есть
сама жизнь, Иисус, приняв нашу смертную
плоть, прививает к ней росток жизни и вос-
кресения. Поэтому сегодняшний евангельский
отрывок можно назвать пасхальным. Христос,
Сын Божий, воскресение и жизнь, «посетив» в
Своем воплощении нашу человеческую при-
роду, вырывает нас из когтей смерти и
переносит в царство жизни и спасения.



2007

ИЮНЬ1111111111

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Св. Варнава, ап. Блж. Иоанна

«ÎÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖÒÅÖ ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÌÈËÎÑÅÐÄÈßÌÈËÎÑÅÐÄÈßÌÈËÎÑÅÐÄÈßÌÈËÎÑÅÐÄÈß

ÈÈÈÈÈ ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÂÑßÊÎÃÎÂÑßÊÎÃÎÂÑßÊÎÃÎÂÑßÊÎÃÎÂÑßÊÎÃÎ

ÓÒÅØÅÍÈßÓÒÅØÅÍÈßÓÒÅØÅÍÈßÓÒÅØÅÍÈßÓÒÅØÅÍÈß»



11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК X° О. В. [II]

2 Кор 1,1-7; Пс 33; Мф 5,1-12

«Îòåö ìèëîñåðäèÿ è Áîã âñÿêîãî«Îòåö ìèëîñåðäèÿ è Áîã âñÿêîãî«Îòåö ìèëîñåðäèÿ è Áîã âñÿêîãî«Îòåö ìèëîñåðäèÿ è Áîã âñÿêîãî«Îòåö ìèëîñåðäèÿ è Áîã âñÿêîãî
óòåøåíèÿ»óòåøåíèÿ»óòåøåíèÿ»óòåøåíèÿ»óòåøåíèÿ» 2 Êîð 1,3

Благодарю Тебя, Отче!
Зная, как я слаб и уязвим, Ты показал мне

Свое бесконечное милосердие и даровал мир
и утешение.



2007

ИЮНЬ1212121212
Св. Лев III,
Папа

Прп. Исаакия исп.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÒÀÊÀÊÀÊÀÊÀÊ ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ ÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒ

ÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒ ÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄ

ËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈ»



12 ИЮНЯ, ВТОРНИК X° О. В. [II]

2 Кор 1,18-24; Пс 118; Мф 5,13-16

«Òàê äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä«Òàê äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä«Òàê äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä«Òàê äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä«Òàê äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä
ëþäüìè»ëþäüìè»ëþäüìè»ëþäüìè»ëþäüìè» Ìô 5,16

Господь Иисус, Ты — свет миру! Твое слово
указывает нам верный путь к Отцу. Я постараюсь
жить в единении с Тобой и воплотить Твое слово
в моей жизни: тогда она сможет стать маленьким
источником света для тех, кого Ты пожелаешь
направить на путь веры.



2007

ИЮНЬ1313131313
Св. Антоний Падуанский,
свящ. и Уч. Церкви

Ап. от 70-ти Ерма

ÑÐÅÄÀ

«ÁÓÊÂÀÓÊÂÀÓÊÂÀÓÊÂÀÓÊÂÀ ÓÁÈÂÀÅÒÓÁÈÂÀÅÒÓÁÈÂÀÅÒÓÁÈÂÀÅÒÓÁÈÂÀÅÒ, ÀÀÀÀÀ

ÄÓÕÓÕÓÕÓÕÓÕ ÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒÆÈÂÎÒÂÎÐÈÒ»



13 ИЮНЯ, СРЕДА X° О. В. [II]

2 Кор 3,4-11; Пс 98; Мф 5,17-19

«Áóêâà óáèâàåò, à Äóõ«Áóêâà óáèâàåò, à Äóõ«Áóêâà óáèâàåò, à Äóõ«Áóêâà óáèâàåò, à Äóõ«Áóêâà óáèâàåò, à Äóõ
æèâîòâîðèò»æèâîòâîðèò»æèâîòâîðèò»æèâîòâîðèò»æèâîòâîðèò» 2 Êîð 3,6

Отец не хочет, чтобы мы просто исполняли
ряд заповедей. Прежде всего, Он хочет, чтобы
мы жили в единении с Ним: для этого Господь
послал нам Своего Сына и дал Духа Святого.
Сын помогает нам узнать Отца, а Дух помогает
жить так, как подобает Его детям.



2007

ИЮНЬ1414141414
Св. Хартвиг
Зальцбургский

Прп. Дионисия, игумена
Глушицкого

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÌÛÌÛÌÛÌÛÌÛ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß

ÏÐÎÏÎÂÅÄÓÅÌÏÐÎÏÎÂÅÄÓÅÌÏÐÎÏÎÂÅÄÓÅÌÏÐÎÏÎÂÅÄÓÅÌÏÐÎÏÎÂÅÄÓÅÌ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ

ÕÐÈÑÒÀÐÈÑÒÀÐÈÑÒÀÐÈÑÒÀÐÈÑÒÀ ÈÈÑÓÑÀÈÑÓÑÀÈÑÓÑÀÈÑÓÑÀÈÑÓÑÀ»



14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ X° О. В. [II]

2 Кор 3,15 – 4,1.3-6; Пс 84; Мф 5,20-26

«Èáî ìû íå ñåáÿ ïðîïîâåäóåì, íî«Èáî ìû íå ñåáÿ ïðîïîâåäóåì, íî«Èáî ìû íå ñåáÿ ïðîïîâåäóåì, íî«Èáî ìû íå ñåáÿ ïðîïîâåäóåì, íî«Èáî ìû íå ñåáÿ ïðîïîâåäóåì, íî
Õðèñòà Èèñóñà»Õðèñòà Èèñóñà»Õðèñòà Èèñóñà»Õðèñòà Èèñóñà»Õðèñòà Èèñóñà» 2 Êîð 4,5

Это слова Святого Павла, который сказал
также: «Мы – рабы ваши для Иисуса».

То же могут повторить наши пастыри и отцы
в вере. Исполняя свой долг, они радеют не о
себе, а о славе Божией, о приходе Его царства.
Эти же слова можем повторить все мы: мой
скромный ежедневный труд должен свидетельст-
вовать о Тебе, Господь Иисус, единственный
податель жизни.



2007

ИЮНЬ1515151515
Вмч. Иоанна Нового

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÁÓÄÓÓÄÓÓÄÓÓÄÓÓÄÓ×××××ÈÈÈÈÈ

ÎÏÐÀÂÄÀÍÛÎÏÐÀÂÄÀÍÛÎÏÐÀÂÄÀÍÛÎÏÐÀÂÄÀÍÛÎÏÐÀÂÄÀÍÛ

ÊÐÎÂÈÞÐÎÂÈÞÐÎÂÈÞÐÎÂÈÞÐÎÂÈÞ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ,

ÑÏÀÑÅÌÑßÑÏÀÑÅÌÑßÑÏÀÑÅÌÑßÑÏÀÑÅÌÑßÑÏÀÑÅÌÑß ÈÌÌÌÌÌ»

ПРЕСВЯТОЕ СЕРДЦЕ
ИИСУСА



15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА  [Т]

Иез 34,11-16; Пс 22; Рим 5,5-11; Лк 15,3-7

«Áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî,«Áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî,«Áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî,«Áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî,«Áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî,
ñïàñåìñÿ Èì»ñïàñåìñÿ Èì»ñïàñåìñÿ Èì»ñïàñåìñÿ Èì»ñïàñåìñÿ Èì» Ðèì 5,9

Сегодняшний праздник посвящен тайне
любви Иисуса к нам. По воле Отца Он принял
нас как Своих детей; пролил Свою кровь на
Кресте, чтобы сделать нас праведными; сидя
одесную Отца, непрестанно посылает нам
Духа Святого и ведет нас дорогой вечного
спасения, как добрый Пастырь. Господь
Иисус, со смирением и радостью мы благо-
дарим Тебя, ведь Ты возлюбил нас навеки.



2007

ИЮНЬ1616161616
Мч. Лукиллиан

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÂÎÂÎÂÎÂÎÂÎ ÕÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅ,

ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ ÍÎÂÀßÍÎÂÀßÍÎÂÀßÍÎÂÀßÍÎÂÀß ÒÂÀÐÜÒÂÀÐÜÒÂÀÐÜÒÂÀÐÜÒÂÀÐÜ»

Пренепорочное
Сердце Пресвятой
Девы Марии



16 ИЮНЯ, СУББОТА X° О. В. [II]

2 Кор 5,14-21; Пс 102; Мф 5,33-37

«Êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü»«Êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü»«Êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü»«Êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü»«Êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü»
2 Êîð 5,17

Когда мы день за днем живем со Христом,
по примеру Богоматери — с любовью и
самоотдачей, в послушании внимая Ему —
наша жизнь обновляется, освященная обра-
зом Иисуса. Мария, Матерь Божья, без греха
первородного зачатая, молись о нас.



2007

ИЮНЬ1717171717
Св. Григорий
Барбариго, еп.

Свт. Митрофана
Константинопольского

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÅÐÀÅÐÀÅÐÀÅÐÀÅÐÀ ÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎß ÑÏÀÑËÀÑÏÀÑËÀÑÏÀÑËÀÑÏÀÑËÀÑÏÀÑËÀ

ÒÅÁßÒÅÁßÒÅÁßÒÅÁßÒÅÁß, ÈÄÈÈÄÈÈÄÈÈÄÈÈÄÈ ÑÑÑÑÑ

ÌÈÐÎÌÌÈÐÎÌÌÈÐÎÌÌÈÐÎÌÌÈÐÎÌ!»



17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XI° О. В.  ГОД С [III]

2 Цар 12,7-10.13; Пс 31; Гал 2,16.19-21; Лк 7,36 – 8,3

«Âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ«Âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ«Âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ«Âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ«Âåðà òâîÿ ñïàñëà òåáÿ, èäè ñ
ìèðîì!»ìèðîì!»ìèðîì!»ìèðîì!»ìèðîì!» Ëê 7,50

Сегодняшнее Евангелие призывает нас
следовать за Иисусом, подступить к Нему
такими, какие мы есть: несчастными греш-
никами, как та женщина из города, куда Иисус
был приглашен на обед к фарисею. Наше
оправдание начинается не с добрых дел, а с
Иисуса, который через нашу веру делает нас
праведными.



2007

ИЮНЬ1818181818
Сщмч. Дорофея,

еп. Тирского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÌÛÛÛÛÛ ÍÈÙÈÍÈÙÈÍÈÙÈÍÈÙÈÍÈÙÈ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ

ÌÍÎÃÈÕÌÍÎÃÈÕÌÍÎÃÈÕÌÍÎÃÈÕÌÍÎÃÈÕ

ÎÁÎÃÀÙÀÅÌÎÁÎÃÀÙÀÅÌÎÁÎÃÀÙÀÅÌÎÁÎÃÀÙÀÅÌÎÁÎÃÀÙÀÅÌ»

Cвв. Марк и Марцеллиан
Св. Елизавета



18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XI° О. В. [III]

2 Кор 6,1-10; Пс 97; Мф 5,38-42

«Ìû íèùè, íî ìíîãèõ îáîãàùàåì»«Ìû íèùè, íî ìíîãèõ îáîãàùàåì»«Ìû íèùè, íî ìíîãèõ îáîãàùàåì»«Ìû íèùè, íî ìíîãèõ îáîãàùàåì»«Ìû íèùè, íî ìíîãèõ îáîãàùàåì»
2 Êîð 6,10

Эти слова святого Павла утешают и ободряют
нас. Действительно, нередко нас, христиан,
отвергают и не принимают. Но мы можем
утешать страдающих и направлять заблудших.
Жизнь в Боге возрастает в нас и распро-
страняется, подобно солнечным лучам.



2007

ИЮНЬ1919191919
Св. Ромуальд, авва Прп. Виссарион

Чудотворец

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÌÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ…

ÃÎÍßÙÈÕÃÎÍßÙÈÕÃÎÍßÙÈÕÃÎÍßÙÈÕÃÎÍßÙÈÕ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



19 ИЮНЯ, ВТОРНИК XI° О. В. [III]

2 Кор 8,1-9; Пс 145; Мф 5,43-48

«Ìîëèòåñü çà… ãîíÿùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà… ãîíÿùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà… ãîíÿùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà… ãîíÿùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà… ãîíÿùèõ âàñ»
Ìô 5,44

«…Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный… Он посылает дождь на
праведных и неправедных». Эти слова напоми-
нают мне о том, как Иисус на кресте просил у
Отца прощения за всех тех, кто судил Его,
оскорблял и пригвоздил ко кресту. Иисус
хочет научить нас жить с сердцем, обращен-
ным к Отцу, чтобы мы действовали и думали
как Он. Иисус хочет, чтобы мы были открыты
любви Божией, которая может помочь обра-
титься даже нашему врагу.



2007

ИЮНЬ2020202020
Св. Флорентина
Сивильская

ÑÐÅÄÀ

«ÊÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀ ÒÂÎÐÈØÜÒÂÎÐÈØÜÒÂÎÐÈØÜÒÂÎÐÈØÜÒÂÎÐÈØÜ

ÌÈËÎÑÒÛÍÞÌÈËÎÑÒÛÍÞÌÈËÎÑÒÛÍÞÌÈËÎÑÒÛÍÞÌÈËÎÑÒÛÍÞ, ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÒÐÓÁÈÒÐÓÁÈÒÐÓÁÈÒÐÓÁÈÒÐÓÁÈ ÏÅÐÅÄÏÅÐÅÄÏÅÐÅÄÏÅÐÅÄÏÅÐÅÄ

ÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞÑÎÁÎÞ»

Св. Дометий,
мученик



20 ИЮНЯ, СРЕДА   XI° О. В. [III]

2Кор 9,6-11; Пс 111; Мф 6,1-6.16-18

«Êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, íå«Êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, íå«Êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, íå«Êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, íå«Êîãäà òâîðèøü ìèëîñòûíþ, íå
òðóáè ïåðåä ñîáîþ»òðóáè ïåðåä ñîáîþ»òðóáè ïåðåä ñîáîþ»òðóáè ïåðåä ñîáîþ»òðóáè ïåðåä ñîáîþ» Ìô 6,2

Прекрасно делать что-то хорошее так,
чтобы только Господь видел это, а не выста-
вляться напоказ перед людьми в надежде на
их похвалу. Награда, которую мы получим от
Отца, возможно, приходит не сразу, но она
несравнимо лучше любой другой, ведь это
благодать, которая помогает нам возрастать
в вере и любви, дарует внутренний мир и
свободу детей Божьих.



2007

ИЮНЬ2121212121
Cв. Алоизий Гонзага,
монах

Вмч. Феодора
Стратилата

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÌÎËßÑÜÎËßÑÜÎËßÑÜÎËßÑÜÎËßÑÜ, ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÃÎÂÎÐÈÒÅÃÎÂÎÐÈÒÅÃÎÂÎÐÈÒÅÃÎÂÎÐÈÒÅÃÎÂÎÐÈÒÅ ËÈØÍÅÃÎËÈØÍÅÃÎËÈØÍÅÃÎËÈØÍÅÃÎËÈØÍÅÃÎ»



21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ   XI° О. В. [III]

2 Кор 11,1-11; Пс 110; Мф 6,7-15

«Ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî»«Ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî»«Ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî»«Ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî»«Ìîëÿñü, íå ãîâîðèòå ëèøíåãî»
Ìô 6,7

Иисус, пребывающий в единении с Отцом,
живет любовью и доверием к Нему. Сегодня
Он объясняет нам, как надлежит молиться.
Иисус – милосердный и терпеливый учитель,
Он не хочет, чтобы мы зря тратили время на
молитвы, которые касаются сиюминутных
желаний, не меняют жизнь и не наполняют ее
вечностью!



2007

ИЮНЬ2222222222
Свв. Иоанн Фишер, еп.,
и Фома Мор, мчч.

Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÑÎÁËÀÇÍßÅÒÑßÑÎÁËÀÇÍßÅÒÑßÑÎÁËÀÇÍßÅÒÑßÑÎÁËÀÇÍßÅÒÑßÑÎÁËÀÇÍßÅÒÑß,

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎ ÁÛÁÛÁÛÁÛÁÛ ßßßßß ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÂÎÑÏËÀÌÅÍßËÑßÂÎÑÏËÀÌÅÍßËÑßÂÎÑÏËÀÌÅÍßËÑßÂÎÑÏËÀÌÅÍßËÑßÂÎÑÏËÀÌÅÍßËÑß?»



22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА  XI° О. В. [III]

2 Кор 11,18.21-30; Пс 33; Мф 6,19-23

«Êòî ñîáëàçíÿåòñÿ, çà êîãî áû ÿ íå«Êòî ñîáëàçíÿåòñÿ, çà êîãî áû ÿ íå«Êòî ñîáëàçíÿåòñÿ, çà êîãî áû ÿ íå«Êòî ñîáëàçíÿåòñÿ, çà êîãî áû ÿ íå«Êòî ñîáëàçíÿåòñÿ, çà êîãî áû ÿ íå
âîñïëàìåíÿëñÿ?»âîñïëàìåíÿëñÿ?»âîñïëàìåíÿëñÿ?»âîñïëàìåíÿëñÿ?»âîñïëàìåíÿëñÿ?» 2 Êîð 11,29

Павел предостерегает коринфян от лже-
апостолов, проповедующих другого Иисуса, не
Того, Который был распят и воскрес. Павел
утверждает, что сам является истинным иудеем,
и рассказывает, с какими трудностями стол-
кнулся, распространяя Евангелие. Он, хотя и
гордится своими корнями и тем, что ему удалось
сделать, осознаёт свое несовершество и
греховность, чувствует себя физически слабым
и больным. Он свидетельствует о том, что силы
ему придает только благодать Божия, даруемая
любовью воскресшего Иисуса.



2007

ИЮНЬ2323232323
Мчч. Александра
и Антонины, девы

ÑÓÁÁÎÒÀ

Св. Иосиф
Кафассо, свящ.

«ÍÅÅÅÅÅ ÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ ÎÎÎÎÎ

ÇÀÂÒÐÀØÍÅÌÇÀÂÒÐÀØÍÅÌÇÀÂÒÐÀØÍÅÌÇÀÂÒÐÀØÍÅÌÇÀÂÒÐÀØÍÅÌ ÄÍÅÄÍÅÄÍÅÄÍÅÄÍÅ»



23 ИЮНЯ, СУББОТА XI° О. В. [III]

2 Кор 12,1-10; Пс 33; Мф 6,24-34

«Íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå»«Íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå»«Íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå»«Íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå»«Íå çàáîòüòåñü î çàâòðàøíåì äíå»
Ìô 6,34

Эти слова к нам, христианам, обращает
сегодня Сам Иисус! Он учит нас жить, как
подобает детям Божьим, исполнившись живой
веры и участвуя в распространении Его
Царства истины и любви. Отец позаботится обо
всех наших нуждах, и у нас не будет недос-
татка ни в чем, что необходимо для служения
Его Церкви.



2007

ИЮНЬ2424242424
РОЖДЕСТВО СВ. ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ

Апостолов Варфоломея
и Варнавы

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ

ÌËÀÄÅÍÅÖÌËÀÄÅÍÅÖÌËÀÄÅÍÅÖÌËÀÄÅÍÅÖÌËÀÄÅÍÅÖ ÑÅÉÑÅÉÑÅÉÑÅÉÑÅÉ?»



24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ [т.]

Ис 49,1-6; Пс 139(138); Деян 13,22-26; Лк 1,57-66.80

«×òî áóäåò ìëàäåíåö ñåé?»«×òî áóäåò ìëàäåíåö ñåé?»«×òî áóäåò ìëàäåíåö ñåé?»«×òî áóäåò ìëàäåíåö ñåé?»«×òî áóäåò ìëàäåíåö ñåé?»
Ëê 1,66

Этот ребенок, Иоанн, будет пророком Все-
вышнего и приготовит путь Мессии, Господу –
Тому, Кто даст народу живой опыт Божьего
прощения. Именно Иоанн подготовит приход
“солнца, восходящего во всей силе своей”,
Господа, Который укажет людям, «ходящим во
тьме», путь, ведущий к небу, и даст им Духа
«святости и справедливости».



2007

ИЮНЬ2525252525
Св. Максим Туринский
Св. Элеонора

Прп. Онфрия Великого
Прп. Петра Афонского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÅÅÅÅÅ ÑÓÄÈÒÅÑÓÄÈÒÅÑÓÄÈÒÅÑÓÄÈÒÅÑÓÄÈÒÅ ÈÈÈÈÈ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÑÓÄÈÌÛÑÓÄÈÌÛÑÓÄÈÌÛÑÓÄÈÌÛÑÓÄÈÌÛ ÁÓÄÅÒÅÁÓÄÅÒÅÁÓÄÅÒÅÁÓÄÅÒÅÁÓÄÅÒÅ»



25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XII° О. В. [IV]

Быт 12,1-9; Пс 32; Мф 7,1-5

«Íå ñóäèòå è íå ñóäèìû áóäåòå»«Íå ñóäèòå è íå ñóäèìû áóäåòå»«Íå ñóäèòå è íå ñóäèìû áóäåòå»«Íå ñóäèòå è íå ñóäèìû áóäåòå»«Íå ñóäèòå è íå ñóäèìû áóäåòå»
Ìô 7,1

Я верю, что судить подобает только Богу,
который знает, что творится в глубине наших
сердец. Как ограниченно, а порой и ошибочно
мое восприятие и понимание ближнего! Иисус,
благодарю Тебя за это наставление: оно
исполнено любви!



2007

ИЮНЬ2626262626
Свв. Иоанн
и Павел Римские

Мц. Акилины

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÂÕÎÄÈÒÅÕÎÄÈÒÅÕÎÄÈÒÅÕÎÄÈÒÅÕÎÄÈÒÅ ÒÅÑÍÛÌÈÒÅÑÍÛÌÈÒÅÑÍÛÌÈÒÅÑÍÛÌÈÒÅÑÍÛÌÈ

ÂÐÀÒÀÌÈÂÐÀÒÀÌÈÂÐÀÒÀÌÈÂÐÀÒÀÌÈÂÐÀÒÀÌÈ»



26 ИЮНЯ, ВТОРНИК XII° О. В. [IV]

Быт 13,2.5-18; Пс 15; Мф 7,6.12-14

«Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè»«Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè»«Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè»«Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè»«Âõîäèòå òåñíûìè âðàòàìè»
Ìô 7,13

Врата Рая тесны не для того, чтобы поме-
шать нам пройти в них, но для того, чтобы
помешать нам принести с собой те тюки
вещей, которые делают нас эгоистами, те
идеи, которые не дают нам быть открытыми,
те привычки, которые мешают нам уважать
братьев, тот шум, который мешает нам
слушать сладость речей Отца.



2007

ИЮНЬ2727272727
Св. Кирил Александрийский,
еп. и Уч. Церкви

Прор. Елисея

ÑÐÅÄÀ

«ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜ

ËÆÅÏÐÎÐÎÊÎÂËÆÅÏÐÎÐÎÊÎÂËÆÅÏÐÎÐÎÊÎÂËÆÅÏÐÎÐÎÊÎÂËÆÅÏÐÎÐÎÊÎÂ,

ÊÎÒÎÐÛÅÊÎÒÎÐÛÅÊÎÒÎÐÛÅÊÎÒÎÐÛÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈÕÎÄßÒÏÐÈÕÎÄßÒÏÐÈÕÎÄßÒÏÐÈÕÎÄßÒÏÐÈÕÎÄßÒ

ÊÊÊÊÊ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ ÂÂÂÂÂ ÎÂÅÎÂÅÎÂÅÎÂÅÎÂÅ×××××ÜÅÉÜÅÉÜÅÉÜÅÉÜÅÉ

ÎÄÅÆÄÅÎÄÅÆÄÅÎÄÅÆÄÅÎÄÅÆÄÅÎÄÅÆÄÅ»



27 ИЮНЯ, СРЕДА XII° О. В. [IV]

Быт 15,1-12.17-18; Пс 104; Мф 7,15-20

«Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå«Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå«Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå«Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå«Áåðåãèòåñü ëæåïðîðîêîâ, êîòîðûå
ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå»ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå»ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå»ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå»ïðèõîäÿò ê âàì â îâå÷üåé îäåæäå»

Ìô 7,15

Лжепропроки в овечьей шкуре — не только
люди из плоти и крови, которые пытаются
обмануть нас. Часто это возникающие у нас
мысли и чувства, на первый взгляд такие
притягательные («…и увидела жена, что
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз» Быт 3,6).

Господь Иисус, защити нас светом Твоего
слова от этих лжепророков, сеющих смерть в
наших сердцах.



2007

ИЮНЬ2828282828
Св. Ириней Лионский,
еп. и мч.

Прор. Амоса

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÍÍÍÍÍ ÓÓÓÓÓ×××××ÈËÈËÈËÈËÈË ÈÕÈÕÈÕÈÕÈÕ, ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ

ÂËÀÑÒÜÂËÀÑÒÜÂËÀÑÒÜÂËÀÑÒÜÂËÀÑÒÜ ÈÌÅÞÙÈÉÈÌÅÞÙÈÉÈÌÅÞÙÈÉÈÌÅÞÙÈÉÈÌÅÞÙÈÉ»



28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ XII° О. В. [IV]

Быт 16,1-12.15-16; Пс 105; Мф 7,21-29

«Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé»«Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé»«Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé»«Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé»«Îí ó÷èë èõ, êàê âëàñòü èìåþùèé»
Ìô 7,29

Очень важно молитвенно слушать и обду-
мывать слова Иисуса. Они несут свет истины,
озаряющий дорогу к Отцу. Они дают нам силу
Духа Святого, Который исцеляет нас, под-
держивает в пути и защищает от искушений.



2007

ИЮНЬ2929292929
СВВ. ПЕТР И ПАВЕЛ,
АПОСТОЛЫ

Свт. Тихона
Луховского

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÒÛÛÛÛÛ – ÏÅÒÐÅÒÐÅÒÐÅÒÐÅÒÐ, …

ÈÈÈÈÈ ÄÀÌÄÀÌÄÀÌÄÀÌÄÀÌ ÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅ ÊËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËÞ×××××ÈÈÈÈÈ

ÖÀÐÑÒÂÀÀÐÑÒÂÀÀÐÑÒÂÀÀÐÑÒÂÀÀÐÑÒÂÀ

ÍÅÁÅÑÍÎÃÎÅÁÅÑÍÎÃÎÅÁÅÑÍÎÃÎÅÁÅÑÍÎÃÎÅÁÅÑÍÎÃÎ»



29 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА [т.]

Деян 12,1-11; Пс 34(33); 2 Тим 4,6-8.17-18; Мф 16,13-19

«Òû – Ïåòð, … è äàì òåáå êëþ÷è«Òû – Ïåòð, … è äàì òåáå êëþ÷è«Òû – Ïåòð, … è äàì òåáå êëþ÷è«Òû – Ïåòð, … è äàì òåáå êëþ÷è«Òû – Ïåòð, … è äàì òåáå êëþ÷è
Öàðñòâà Íåáåñíîãî»Öàðñòâà Íåáåñíîãî»Öàðñòâà Íåáåñíîãî»Öàðñòâà Íåáåñíîãî»Öàðñòâà Íåáåñíîãî» Ìô 16,18.19

Тот, у кого есть ключи, может впускать и
выпускать из дома всех, кого захочет. Благо-
дарим Тебя, Иисус, что Ты дал Петру, а через
него и всей Церкви, мудрость и власть для
того, чтобы вести людей в Твое Царство.



2007

ИЮНЬ3030303030
Св. Первомученики
Римской Церкви

Мчч. Мануила, Савела
и Исмаила

ÑÓÁÁÎÒÀ

«È ÎÍÀÎÍÀÎÍÀÎÍÀÎÍÀ ÂÑÒÀËÀÂÑÒÀËÀÂÑÒÀËÀÂÑÒÀËÀÂÑÒÀËÀ

ÈÈÈÈÈ ÑËÓÆÈËÀÑËÓÆÈËÀÑËÓÆÈËÀÑËÓÆÈËÀÑËÓÆÈËÀ ÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ»



30 ИЮНЯ, СУББОТА XII° О. В. [IV]

Быт 18,1-15; Пс: Лк 1,46-55; Мф 8,5-17

«È îíà âñòàëà è ñëóæèëà èì»«È îíà âñòàëà è ñëóæèëà èì»«È îíà âñòàëà è ñëóæèëà èì»«È îíà âñòàëà è ñëóæèëà èì»«È îíà âñòàëà è ñëóæèëà èì»
Ìô  8,15

Попросим у Иисуса исцелить наш разум и
сердце, чтобы мы могли обрести силу и свет
и нести их нашим братьям.


