
2007

ИЮЛЬ11111
Мчч. Леонтия,

Ипатия и Феодула
Св. Регина
Дененская

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÍÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎ,

ÂÎÇËÎÆÈÂØÈÉÂÎÇËÎÆÈÂØÈÉÂÎÇËÎÆÈÂØÈÉÂÎÇËÎÆÈÂØÈÉÂÎÇËÎÆÈÂØÈÉ ÐÓÊÓÐÓÊÓÐÓÊÓÐÓÊÓÐÓÊÓ

ÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÏËÓÃÏËÓÃÏËÓÃÏËÓÃÏËÓÃ ÈÈÈÈÈ

ÎÇÈÐÀÞÙÈÉÑßÎÇÈÐÀÞÙÈÉÑßÎÇÈÐÀÞÙÈÉÑßÎÇÈÐÀÞÙÈÉÑßÎÇÈÐÀÞÙÈÉÑß

ÍÀÇÀÄÍÀÇÀÄÍÀÇÀÄÍÀÇÀÄÍÀÇÀÄ, ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÅÍÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÅÍÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÅÍÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÅÍÁËÀÃÎÍÀÄÅÆÅÍ ÄËßÄËßÄËßÄËßÄËß

ÖÀÐÑÒÂÈßÀÐÑÒÂÈßÀÐÑÒÂÈßÀÐÑÒÂÈßÀÐÑÒÂÈß ÁÎÆÈßÎÆÈßÎÆÈßÎÆÈßÎÆÈß»



1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XIII° О. В.  ГОД С  [I]

1 Цар 19,16.19-21; Пс 15; Гал 4,31 – 5,1.13-18; Лк
9,51-62

«Íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà«Íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà«Íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà«Íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà«Íèêòî, âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà
ïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íåïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íåïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íåïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íåïëóã è îçèðàþùèéñÿ íàçàä, íå
áëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿáëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿáëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿáëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿáëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿ
Áîæèÿ»Áîæèÿ»Áîæèÿ»Áîæèÿ»Áîæèÿ» Ëê 9,62

Весть о Царстве Божьем придает смысл
нашей жизни, превосходящий любые ожи-
дания, но требует от нас верности, которую мы
можем сохранить, только если наши сердца
будут постоянно обращены к Иисусу.



2007

ИЮЛЬ22222
Св. Марина
Антиохийская

Апостола Иуды,
брата Господня

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÅÓÆÅËÈÅÓÆÅËÈÅÓÆÅËÈÅÓÆÅËÈÅÓÆÅËÈ ÒÛÛÛÛÛ

ÏÎÃÓÁÈØÜÏÎÃÓÁÈØÜÏÎÃÓÁÈØÜÏÎÃÓÁÈØÜÏÎÃÓÁÈØÜ

ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ

ÑÑÑÑÑ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ×××××ÅÑÒÈÂÛÌÅÑÒÈÂÛÌÅÑÒÈÂÛÌÅÑÒÈÂÛÌÅÑÒÈÂÛÌ?»



2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  XIII° О. В.  [I]

Быт 18,16-33; Пс 102; Мф 8,18-22

«Íåóæåëè Òû ïîãóáèøü ïðàâåäíîãî«Íåóæåëè Òû ïîãóáèøü ïðàâåäíîãî«Íåóæåëè Òû ïîãóáèøü ïðàâåäíîãî«Íåóæåëè Òû ïîãóáèøü ïðàâåäíîãî«Íåóæåëè Òû ïîãóáèøü ïðàâåäíîãî
ñ íå÷åñòèâûì?»ñ íå÷åñòèâûì?»ñ íå÷åñòèâûì?»ñ íå÷åñòèâûì?»ñ íå÷åñòèâûì?» Áûò 18,23

Сегодня мир изуродован войнами, наси-
лием и несправедливостью. Но Бог Отец все
еще хранит его, ожидая обращения всех
людей. Те, кто, исполнившись Духа Святого,
всей своей жизнью свидетельствует миру о
Христе, единственном Праведнике, трогают
сердце Отца и пробуждают Его милосердие.



2007

ИЮЛЬ33333
СВ. ФОМА,
АПОСТОЛ

Сщмч. Мефодия,
еп. Патарского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÍÅÅÅÅÅ ÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜÁÓÄÜ

ÍÅÂÅÐÓÞÙÈÌÍÅÂÅÐÓÞÙÈÌÍÅÂÅÐÓÞÙÈÌÍÅÂÅÐÓÞÙÈÌÍÅÂÅÐÓÞÙÈÌ,

ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ ÂÅÐÓÞÙÈÌÂÅÐÓÞÙÈÌÂÅÐÓÞÙÈÌÂÅÐÓÞÙÈÌÂÅÐÓÞÙÈÌ»



3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК [ПР.]

Еф 2,19-22; Пс 117(116); Ин 20,24-29

«Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî«Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî«Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî«Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî«Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî
âåðóþùèì»âåðóþùèì»âåðóþùèì»âåðóþùèì»âåðóþùèì» Èí 20,27

Как часто мы даже в самых важных делах
доверяемся другим людям — врачам, учите-
лям, техническим специалистам, психологам,
адвокатам! Так что же мешает нам поверить
и стольким людям, увидевшим и узнавшим,
как прекрасна жизнь с воскресшим Христом?
Лучше всего об этой жизни свидетельствуют
святые. Ты, Благой Отче, хочешь, чтобы и мы
увидели спасение, которое ты уготовал всем
народам.



2007

ИЮЛЬ44444
Св. Елисавета
Португальская

Мч. Иулиана
Тарскийского

ÑÐÅÄÀ

«ÈÙÓÙÈÅÙÓÙÈÅÙÓÙÈÅÙÓÙÈÅÙÓÙÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÒÅÐÏßÒÒÅÐÏßÒÒÅÐÏßÒÒÅÐÏßÒÒÅÐÏßÒ ÍÓÆÄÛÍÓÆÄÛÍÓÆÄÛÍÓÆÄÛÍÓÆÄÛ

ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ ÂÂÂÂÂ ÊÀÊÎÌÊÀÊÎÌÊÀÊÎÌÊÀÊÎÌÊÀÊÎÌ ÁËÀÃÅÁËÀÃÅÁËÀÃÅÁËÀÃÅÁËÀÃÅ»



4 ИЮЛЯ, СРЕДА XIII° О. В.  [I]

Быт 21,5.8-20; Пс 33; Мф 8,28-34

«Èùóùèå Ãîñïîäà íå òåðïÿò«Èùóùèå Ãîñïîäà íå òåðïÿò«Èùóùèå Ãîñïîäà íå òåðïÿò«Èùóùèå Ãîñïîäà íå òåðïÿò«Èùóùèå Ãîñïîäà íå òåðïÿò
íóæäû íè â êàêîì áëàãå»íóæäû íè â êàêîì áëàãå»íóæäû íè â êàêîì áëàãå»íóæäû íè â êàêîì áëàãå»íóæäû íè â êàêîì áëàãå» Ïñ 33,11

Кто ищет Господа, тот исполняет Его волю,
а Господь хочет, чтобы все люди узнали Его.
Ищущий Господа больше не стремится к
земным вещам, начинает смотреть на них
отстраненно и осознаёт, как мало они значат.
Кто ищет Господа, тот идет по пути спасения
и больше ни о чем не печалится, потому что
его радость теперь “ в Самом Господе.



2007

ИЮЛЬ55555
Св. Антоний Мария
Захария, свящ.

Сщмч. Евсевия,
еп. Самосатского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÒÅÏÅÐÜÅÏÅÐÜÅÏÅÐÜÅÏÅÐÜÅÏÅÐÜ ß ÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞÇÍÀÞ,

×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÁÎÈØÜÑßÁÎÈØÜÑßÁÎÈØÜÑßÁÎÈØÜÑßÁÎÈØÜÑß ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ

ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ»



5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ XIII° О. В.  [I]

Быт 22,1-19; Пс 114; Мф 9,1-8

«Òåïåðü ß çíàþ, ÷òî áîèøüñÿ òû«Òåïåðü ß çíàþ, ÷òî áîèøüñÿ òû«Òåïåðü ß çíàþ, ÷òî áîèøüñÿ òû«Òåïåðü ß çíàþ, ÷òî áîèøüñÿ òû«Òåïåðü ß çíàþ, ÷òî áîèøüñÿ òû
Áîãà»Áîãà»Áîãà»Áîãà»Áîãà» Áûò 22,12

С такими словами Бог обращается к
Аврааму, который послушался Его и был готов
принести Ему в жертву собственного сына.
Господь и нас подвергает испытанию. Дове-
рившись Ему и зная, что Он всегда любит нас,
мы сумеем выдержать это испытание и
обретем Его благословение.



2007

ИЮЛЬ

Св. Мария Горетти,
дева и мч.

Мч. Агриппины

66666

ÏßÒÍÈÖÀ

«ß ÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅË

ÏÐÈÇÂÀÒÜÏÐÈÇÂÀÒÜÏÐÈÇÂÀÒÜÏÐÈÇÂÀÒÜÏÐÈÇÂÀÒÜ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ

ÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂ ÊÊÊÊÊ

ÏÎÊÀßÍÈÞÏÎÊÀßÍÈÞÏÎÊÀßÍÈÞÏÎÊÀßÍÈÞÏÎÊÀßÍÈÞ»



6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА XIII° О. В.  [I]

Быт 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Пс 105; Мф 9,9-13

«ß ïðèøåë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíè-«ß ïðèøåë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíè-«ß ïðèøåë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíè-«ß ïðèøåë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíè-«ß ïðèøåë ïðèçâàòü íå ïðàâåäíè-
êîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ»êîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ»êîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ»êîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ»êîâ, íî ãðåøíèêîâ ê ïîêàÿíèþ»

Ìô 9,13

Избранием Матфея Иисус сообщает нечто
важное о Себе. Он, Бог, ставший человеком,
снова протягивает руку грешнику, как когда-
то Адаму. Он не смотрит на то, какими мы
были, а в Своем милосердии предлагает нам
любовь и дружбу. Тот, кто принимает этот дар,
становится праведником и может войти в дом
Господень, где его ждет бесконечный праздник.



2007

ИЮЛЬ77777
Св. Бенедикт XI,
Папа

Рождество св. Иоанна
Крестителя

ÑÓÁÁÎÒÀ



7 ИЮЛЯ, СУББОТА XIII° О. В.  [I]

Быт 27,1-5.15-29; Пс 134; Мф 9,14-17

«Íèêòî ê âåòõîé îäåæäå íå«Íèêòî ê âåòõîé îäåæäå íå«Íèêòî ê âåòõîé îäåæäå íå«Íèêòî ê âåòõîé îäåæäå íå«Íèêòî ê âåòõîé îäåæäå íå
ïðèñòàâëÿåò çàïëàòû èç íåáåëåíîéïðèñòàâëÿåò çàïëàòû èç íåáåëåíîéïðèñòàâëÿåò çàïëàòû èç íåáåëåíîéïðèñòàâëÿåò çàïëàòû èç íåáåëåíîéïðèñòàâëÿåò çàïëàòû èç íåáåëåíîé
òêàíè»òêàíè»òêàíè»òêàíè»òêàíè» Ìô 9,16

Ветхая одежда — это понимание веры как
бесконечной череды правил и предписаний.
Новая небеленая ткань — это вера как
встреча с Отцом, Который любит нас и
Которому мы с радостью вверяем себя.
Нельзя продолжать жить по-старому, лишь
кое-как залатав старое платье редкими
исповедями да парой престольных празд-
ников: мы каждый день живем, окруженные
любовью Отца, и благодарим Его за это. Иисус
дарует нам совсем новую одежду!



2007

ИЮЛЬ88888
Св. Адриан III,
Папа

Прмч. Февронии, девы

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÆÀÒÂÛÀÒÂÛÀÒÂÛÀÒÂÛÀÒÂÛ ÌÍÎÃÎÌÍÎÃÎÌÍÎÃÎÌÍÎÃÎÌÍÎÃÎ,

ÀÀÀÀÀ ÄÅËÀÒÅËÅÉÄÅËÀÒÅËÅÉÄÅËÀÒÅËÅÉÄÅËÀÒÅËÅÉÄÅËÀÒÅËÅÉ ÌÀËÎÌÀËÎÌÀËÎÌÀËÎÌÀËÎ»



8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XIV° О. В.  ГОД С  [II]

Ис 66,10-14; Пс 65; Гал 6,14-18; Лк 10,1-12.17-20

«Æàòâû ìíîãî, à äåëàòåëåé ìàëî»«Æàòâû ìíîãî, à äåëàòåëåé ìàëî»«Æàòâû ìíîãî, à äåëàòåëåé ìàëî»«Æàòâû ìíîãî, à äåëàòåëåé ìàëî»«Æàòâû ìíîãî, à äåëàòåëåé ìàëî»
Ëê 10,2

Господь Иисус не останавливается на этом
утверждении, а сразу же объясняет, что надо
делать: «Молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою». Мы все
можем выполнять эту Его волю, обращаясь к
Господину жатвы с благодарственными молит-
вами, просьбами, поклоняясь Ему и принося
дары. И мы можем сказать Отцу: «Если Ты
хочешь, чтобы я следовал за Тобой, вот я!»



2007

ИЮЛЬ99999
Св. Вероника Джулиани  Тихвинской иконы

Божией Матери.
Прп. Давида Солунского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÅÅÅÅÅ ÓÌÅÐËÀÓÌÅÐËÀÓÌÅÐËÀÓÌÅÐËÀÓÌÅÐËÀ

ÄÅÂÈÖÀÄÅÂÈÖÀÄÅÂÈÖÀÄÅÂÈÖÀÄÅÂÈÖÀ, ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ ÑÏÈÒÑÏÈÒÑÏÈÒÑÏÈÒÑÏÈÒ»



9 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XIV° О. В.  [II]

Быт 28,10-22; Пс 90; Мф 9,18-26

«Íå óìåðëà äåâèöà, íî ñïèò»«Íå óìåðëà äåâèöà, íî ñïèò»«Íå óìåðëà äåâèöà, íî ñïèò»«Íå óìåðëà äåâèöà, íî ñïèò»«Íå óìåðëà äåâèöà, íî ñïèò»
Ìô 9,24

Это один из тех случаев, когда Иисус
возвращает человека к жизни, ведь Он
Мессия, Он может «дать жизнь и забрать ее».
Для Него смерть — это «сон», от которого Он
один способен пробудить человека, как
пробудил Он девочку из сегодняшнего Еван-
гелия. Ее история возвещает о том, что
случится со всеми нами в конце времен. Тогда
наши смертные тела пробудятся, и мы,
преображенные, устремимся навстречу Ему,
грядущему во славе!



2007

ИЮЛЬ1010101010
Св. Виталий
Римлянин

Прп. Георгия Иверского,
Святогорца

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÂÈÄßÈÄßÈÄßÈÄßÈÄß ÒÎËÏÛÒÎËÏÛÒÎËÏÛÒÎËÏÛÒÎËÏÛ

ÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀ,

ÎÍÍÍÍÍ ÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑßÑÆÀËÈËÑß

ÍÀÄÍÀÄÍÀÄÍÀÄÍÀÄ ÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈ»



10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК XIV° О. В.  [II]

Быт 32,23-33; Пс 16; Мф 9,32-38

«Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ«Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ«Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ«Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ«Âèäÿ òîëïû íàðîäà, Îí ñæàëèëñÿ
íàä íèìè»íàä íèìè»íàä íèìè»íàä íèìè»íàä íèìè» Ìô 9,36

Иисус — Спаситель, и многие, глядя на Его
поступки, почувствовали это и присоединились
к Нему. При виде этих людей, страдающих от
стольких несправедливостей и жаждущих Его
любви, Иисус не покидает их, а наставляет,
выслушивает, исцеляет. И тот, кто верует в Него,
обретает свободу и начинает жить так, как
подобает сыну Божию.



2007

ИЮЛЬ1111111111
Св. Бенедикт Нурсийский,
авва

Перенесение мощей
мчч. бессребреников и

чудотворцев Кира и
Иоанна

ÑÐÅÄÀ

«ÎÍÍÍÍÍ ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑÎÕÐÀÍßÅÒÑÎÕÐÀÍßÅÒÑÎÕÐÀÍßÅÒÑÎÕÐÀÍßÅÒ

ÄËßÄËßÄËßÄËßÄËß ÏÐÀÂÅÄÍÛÕÏÐÀÂÅÄÍÛÕÏÐÀÂÅÄÍÛÕÏÐÀÂÅÄÍÛÕÏÐÀÂÅÄÍÛÕ

ÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅ»



11 ИЮЛЯ, СРЕДА  XIV° О. В.  [III; В ЕВРОПЕ:  ПР.]

Притч 2,1-9; Пс 111; Ин 15,1-8

«Îí ñîõðàíÿåò äëÿ ïðàâåäíûõ«Îí ñîõðàíÿåò äëÿ ïðàâåäíûõ«Îí ñîõðàíÿåò äëÿ ïðàâåäíûõ«Îí ñîõðàíÿåò äëÿ ïðàâåäíûõ«Îí ñîõðàíÿåò äëÿ ïðàâåäíûõ
ñïàñåíèå»ñïàñåíèå»ñïàñåíèå»ñïàñåíèå»ñïàñåíèå» Ïðèò÷ 2,7

Святой Бенедикт — один из тех праведников,
которые на собственном опыте узнали, что такое
защита и любовь Бога. Он последовал за
Иисусом, посвятив свою жизнь исполнению
воли Отца, и, обретая для Европы дары Духа
Господня, помог многим людям избрать такой
же путь.

Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты призвал
святого Бенедикта следовать за Тобой. Благо-
дарю и за тех, кого Ты призываешь сегодня.



2007

ИЮЛЬ1212121212
Св. Иоанн Гуаберто,
авва

Славных и всехвальных
первоверховных апостолов

Петра и Павла

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÕÎÄßÎÄßÎÄßÎÄßÎÄß ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ,

ÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜÏÐÈÁËÈÇÈËÎÑÜ

ÖÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎ

ÍÅÁÅÑÍÎÅÅÁÅÑÍÎÅÅÁÅÑÍÎÅÅÁÅÑÍÎÅÅÁÅÑÍÎÅ»



12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ XIV° О. В.  [II]

Быт 44,18-21.23-29; 45,1-5; Пс 104; Мф 10,7-15

«Õîäÿ æå, ïðîïîâåäóéòå, ÷òî«Õîäÿ æå, ïðîïîâåäóéòå, ÷òî«Õîäÿ æå, ïðîïîâåäóéòå, ÷òî«Õîäÿ æå, ïðîïîâåäóéòå, ÷òî«Õîäÿ æå, ïðîïîâåäóéòå, ÷òî
ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå»ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå»ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå»ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå»ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíîå»

Ìô 10,7

Ученики, которых Иисус послал впереди
Себя, возвещают о Нем: если пришел Он,
значит, приблизилось Царство Божие, ожи-
даемое столькими поколениями. Там, где
Иисус, жизнь изменяется, улучшаются отно-
шения между людьми, наступает мир.



2007

ИЮЛЬ1313131313
Св. Генрих Германский
Св. Евгений
Карфагенский

Собор 12-ти
Апостолов

ÏßÒÍÈÖÀ

«ß ÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÎÂÅÖÎÂÅÖÎÂÅÖÎÂÅÖÎÂÅÖ ÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈ

ÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂ»



13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА XIV° О. В.  [II]

Быт 46,1-7.28-30; Пс 36; Мф 10,16-23

«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê îâåö ñðåäè
âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ» Ìô 10,16

И мне иногда кажется, что я был послан,
как овца среди волков, и я начинаю бояться
за свою жизнь. В такие минуты я спешу
сообщить о своем горе Тому, Кто сказал:
«Отдавший жизнь за Меня и за Евангелие
обретет ее». И Иисус действительно помогает
мне!



2007

ИЮЛЬ1414141414
Св. Камилл
Леллисский, свящ.

Бессребреников
Космы и Дамиана

ÑÓÁÁÎÒÀ

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÓÕÎÓÕÎÓÕÎÓÕÎÓÕÎ

ÑËÛØÈÒÅÑËÛØÈÒÅÑËÛØÈÒÅÑËÛØÈÒÅÑËÛØÈÒÅ,

ÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅÏÐÎÏÎÂÅÄÓÉÒÅ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ

ÊÐÎÂËßÕÊÐÎÂËßÕÊÐÎÂËßÕÊÐÎÂËßÕÊÐÎÂËßÕ»



14 ИЮЛЯ, СУББОТА XIV° О. В.  [II]

Быт 49,29-33; 50,15-24; Пс 104; Мф 10,24-33

«×òî íà óõî ñëûøèòå,«×òî íà óõî ñëûøèòå,«×òî íà óõî ñëûøèòå,«×òî íà óõî ñëûøèòå,«×òî íà óõî ñëûøèòå,
ïðîïîâåäóéòå íà êðîâëÿõ»ïðîïîâåäóéòå íà êðîâëÿõ»ïðîïîâåäóéòå íà êðîâëÿõ»ïðîïîâåäóéòå íà êðîâëÿõ»ïðîïîâåäóéòå íà êðîâëÿõ» Ìô 10,27

Нередко христиане из осторожности соби-
раются тайно, чтобы совершать божественные
таинства и слушать наставления апостолов. Но
при первой же возможности они должны будут
открыто провозгласить Благую Весть об
Иисусе Христе так, чтобы все узнали божест-
венную истину.



2007

ИЮЛЬ1515151515
Св. Бонавентура,
еп. и Уч. Церкви

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы

во Влахерне

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«Ó×××××ÈÒÅËÜÈÒÅËÜÈÒÅËÜÈÒÅËÜÈÒÅËÜ! ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ

ÄÅËÀÒÜÄÅËÀÒÜÄÅËÀÒÜÄÅËÀÒÜÄÅËÀÒÜ, ×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ

ÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜ ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ

ÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅ×××××ÍÓÞÍÓÞÍÓÞÍÓÞÍÓÞ?»



15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XV° О. В.  ГОД С  [III]

Втор 30,10-14; Пс 68; Кол 1,15-20; Лк 10,25-37

«Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû«Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû«Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû«Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû«Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû
íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?»íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?»íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?»íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?»íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?»

Ëê 10,25

Этот человек интуитивно понимает, что
недостаточно просто соблюдать заповеди. У
него в сердце живет мечта найти нечто
большее, обрести более полноценную жизнь,
которая зависела бы не только от его доброй
воли. Он чувствует, что лишь Иисус, истинный
Учитель, может помочь ему в этих исканиях.
Господи, помоги сегодня и мне, чтобы я,
заботясь о земных делах, все время стре-
мился к Твоим вечным богатствам, все время
искал Тебя!



2007

ИЮЛЬ1616161616
Пресвятая Дева
Мария Кармильская

Перенесение мощей свт.
Филиппа

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÏÎÒÅÐßÂØÈÉÎÒÅÐßÂØÈÉÎÒÅÐßÂØÈÉÎÒÅÐßÂØÈÉÎÒÅÐßÂØÈÉ ÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓ

ÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞÑÂÎÞ ÐÀÄÈÐÀÄÈÐÀÄÈÐÀÄÈÐÀÄÈ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß

ÑÁÅÐÅÆÅÒÑÁÅÐÅÆÅÒÑÁÅÐÅÆÅÒÑÁÅÐÅÆÅÒÑÁÅÐÅÆÅÒ ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ»



16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XV° О. В.  [III]

Исх 1,8-14.22; Пс 123; Мф 10,34 – 11,1

«Ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ«Ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ«Ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ«Ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ«Ïîòåðÿâøèé äóøó ñâîþ ðàäè Ìåíÿ
ñáåðåæåò åå»ñáåðåæåò åå»ñáåðåæåò åå»ñáåðåæåò åå»ñáåðåæåò åå» Ìô 10,39

Живя для Иисуса и служа Ему, мы обретаем
истинную жизнь. Для этого мы должны от-
казаться от наших планов, наших склонностей
и интересов ради исполнения Его воли во имя
Его Царства любви. О Дух Святой, благодарим
Тебя за то, что Ты помогаешь нам!



2007

ИЮЛЬ1717171717
Св. Алексей
Эдесский

Прп. Андрея
Рублева

ÂÒÎÐÍÈÊ

«È ÎÍÎÍÎÍÎÍÎÍ ÁÛËÁÛËÁÛËÁÛËÁÛË ÓÓÓÓÓ ÍÅÅÍÅÅÍÅÅÍÅÅÍÅÅ

ÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎÂÌÅÑÒÎ ÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀ»



17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК XV° О. В.  [III]

Исх 2,1-15; Пс 68; Мф 11,20-24

«È îí áûë ó íåå âìåñòî ñûíà»«È îí áûë ó íåå âìåñòî ñûíà»«È îí áûë ó íåå âìåñòî ñûíà»«È îí áûë ó íåå âìåñòî ñûíà»«È îí áûë ó íåå âìåñòî ñûíà»
Èñõ 2,10

Новорожденный Моисей был обречен на
насильственную смерть по приказу египетс-
кого фараона, но Бог по Своему промыслу,
исполненному любви, спас его с помощью
дочери самого фараона, которая вырастила
ребенка как собственного сына. Доверимся
Богу в наших невзгодах, и разочарование не
постигнет нас.



2007

ИЮЛЬ1818181818
Св. Фредерик, еп. Прп. Афанасия

Афонского

ÑÐÅÄÀ

«ß ÁÓÄÓÁÓÄÓÁÓÄÓÁÓÄÓÁÓÄÓ ÑÑÑÑÑ ÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞ»



18 ИЮЛЯ, СРЕДА XV° О. В.  [III]

Исх 3,1-6.9-12; Пс 102; Мф 11,25-27

«ß áóäó ñ òîáîþ»«ß áóäó ñ òîáîþ»«ß áóäó ñ òîáîþ»«ß áóäó ñ òîáîþ»«ß áóäó ñ òîáîþ» Èñõ 3,12

Бог остался верен слову, которое дал
Моисею: из простого нищего пастуха тот
превратился в освободителя своего народа.
Сам Иисус на опыте Своей смерти и вос-
кресения убедился в верности Отца. Иисус
вновь и вновь дает это обещание и нам,
особенно в Евхаристии, после которой Он
повелевает нам нести миру Его любовь.



2007

ИЮЛЬ1919191919
Св. Симмах,
Папа

Собор Радонежских
святых

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÎÒÖÎÂÎÒÖÎÂÎÒÖÎÂÎÒÖÎÂÎÒÖÎÂ ÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕÂÀØÈÕ

ÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀËÏÎÑËÀË ÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍß

ÊÊÊÊÊ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ»



19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ XV° О. В.  [III]

Исх 3,13-20; Пс 104; Мф 11,28-30

«Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê«Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê«Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê«Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê«Áîã îòöîâ âàøèõ ïîñëàë ìåíÿ ê
âàì»âàì»âàì»âàì»âàì» Èñõ 3,13

Моисей говорит с Богом, Который явился
ему, чтобы возложить на него особую миссию:
освобождение народа Израилева, томя-
щегося в египетском плену. Моисею эта
миссия кажется почти невыполнимой, но
Господь говорит с ним и помогает преодоле-
вать трудности. Иисус помогает и нам, когда
доверяет сделать что-то важное для Его
Церкви!



2007

ИЮЛЬ2020202020
Св. Аполлинарий, еп. и мч.
Св. Марина

Прп. Фомы,
иже в Малеи

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÐÎÕÎÄÈËÐÎÕÎÄÈËÐÎÕÎÄÈËÐÎÕÎÄÈËÐÎÕÎÄÈË ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ

ÂÂÂÂÂ ÑÓÁÁÎÒÓÑÓÁÁÎÒÓÑÓÁÁÎÒÓÑÓÁÁÎÒÓÑÓÁÁÎÒÓ

ÇÀÑÅßÍÍÛÌÈÇÀÑÅßÍÍÛÌÈÇÀÑÅßÍÍÛÌÈÇÀÑÅßÍÍÛÌÈÇÀÑÅßÍÍÛÌÈ

ÏÎËßÌÈÏÎËßÌÈÏÎËßÌÈÏÎËßÌÈÏÎËßÌÈ»



20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА XV° О. В.  [III]

Исх 11,10 – 12,14; Пс 115; Мф 12,1-8

«Ïðîõîäèë Èèñóñ â ñóááîòó«Ïðîõîäèë Èèñóñ â ñóááîòó«Ïðîõîäèë Èèñóñ â ñóááîòó«Ïðîõîäèë Èèñóñ â ñóááîòó«Ïðîõîäèë Èèñóñ â ñóááîòó
çàñåÿííûìè ïîëÿìè»çàñåÿííûìè ïîëÿìè»çàñåÿííûìè ïîëÿìè»çàñåÿííûìè ïîëÿìè»çàñåÿííûìè ïîëÿìè» Ìô 12,1

Этот стих дает нам повод поразмышлять о
том, чего Бог хочет от нас. Заповедь соблю-
дать субботу была дана человеку на радость,
а не для того, чтобы усложнять ему жизнь.
Если голодный человек поест, Бог будет
доволен, а значит, порадуется и тому, что
человек готовит себе еду! Иисус открывает
наше сердце и разум, помогая увидеть, чего
хочет от нас Бог, наш Отец, а вовсе не злой
хозяин!



2007

ИЮЛЬ2121212121
Св. Лаврентий
Бриндизийский,
свящ. и уч. Церкви

Явление иконы
Пресвятой Богородицы

во граде Казани

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÝÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ – ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ×××××ÜÜÜÜÜ

ÁÄÅÍÈßÁÄÅÍÈßÁÄÅÍÈßÁÄÅÍÈßÁÄÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓÎÑÏÎÄÓ»



21 ИЮЛЯ, СУББОТА XV° О. В.  [III]

Исх 12,37-42; Пс 135; Мф 12,14-21

«Ýòî – íî÷ü áäåíèÿ Ãîñïîäó»«Ýòî – íî÷ü áäåíèÿ Ãîñïîäó»«Ýòî – íî÷ü áäåíèÿ Ãîñïîäó»«Ýòî – íî÷ü áäåíèÿ Ãîñïîäó»«Ýòî – íî÷ü áäåíèÿ Ãîñïîäó»
Èñõ 12,42

Еврейскому народу пришло время покинуть
Египет: нужно готовиться к бегству, но уходить
все равно придется налегке, а Господь
позаботится обо всем. Вот почему самое
главное — бодрствовать и молиться во славу
Господа!



2007

ИЮЛЬ2222222222
Св. Мария
Магдалина

Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÌÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈßÀÐÈß ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ

ÈÇÁÐÀËÀÈÇÁÐÀËÀÈÇÁÐÀËÀÈÇÁÐÀËÀÈÇÁÐÀËÀ ÁËÀÃÓÞÁËÀÃÓÞÁËÀÃÓÞÁËÀÃÓÞÁËÀÃÓÞ

×××××ÀÑÒÜÀÑÒÜÀÑÒÜÀÑÒÜÀÑÒÜ»



22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XVI° О. В.  ГОД С  [IV]

Быт 18,1-10; Пс 14; Кол 1,24-28; Лк 10,38-42

«Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü»«Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü»«Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü»«Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü»«Ìàðèÿ æå èçáðàëà áëàãóþ ÷àñòü»
Ëê 10,42

По примеру Марии мы тоже можем среди
множества забот найти время, чтобы побыть с
Иисусом, сесть у Его ног, внимая Его слову.
И мы очень скоро поймем, что приняли не
только Его слово, но и Его жизнь, Его мир, Его
спасение.



2007

ИЮЛЬ2323232323
Св. Бригитта Шведская,
монахиня

Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса

Христа в Москве

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÄÀÀÀÀÀ ÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒÑÂÅÒÈÒ ÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒÑÂÅÒ

ÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØÂÀØ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄ ËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈËÞÄÜÌÈ»



23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  XVI° О. В.  [IV]

Иф 8,2-8 (или: 1 Тим 5,3-10); Пс 10; Мф 5,13-16 (или:
Лк 2,36-38)

«Äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä ëþäüìè»«Äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä ëþäüìè»«Äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä ëþäüìè»«Äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä ëþäüìè»«Äà ñâåòèò ñâåò âàø ïðåä ëþäüìè»
Ìô 5,16

Когда мы едины с Иисусом в молитве и
любви, наша жизнь преображается и наш свет
светит перед людьми. Мы обретаем умирот-
ворение и просветленность и начинаем
излучать их вокруг себя. Мы не станем
хвастать этим, но будем рады тому, что многие,
увидев наш свет, прославят Отца, сущего на
небесах. Вот, Господь Иисус, чего мы желаем
больше всего: славы Отца.



2007

ИЮЛЬ2424242424
Св. Кристина,
дева и мч.

Равноап.
Ольгы, вел. кн. (во святом

Крещении Елены)

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÌÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜ ÌÎßÎßÎßÎßÎß?

ÈÈÈÈÈ ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ ÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜß

ÌÎÈÎÈÎÈÎÈÎÈ?»



24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК  XVI° О. В.  [IV]

Исх 14,21-31; Пс: Исх 15,8-12.17; Мф 12,46-50

«Êòî Ìàòåðü Ìîÿ? è êòî áðàòüÿ«Êòî Ìàòåðü Ìîÿ? è êòî áðàòüÿ«Êòî Ìàòåðü Ìîÿ? è êòî áðàòüÿ«Êòî Ìàòåðü Ìîÿ? è êòî áðàòüÿ«Êòî Ìàòåðü Ìîÿ? è êòî áðàòüÿ
Ìîè?»Ìîè?»Ìîè?»Ìîè?»Ìîè?»

Иисус считает Своими близкими не тех, кто
связан с Ним узами родства, а тех, кто
следует Его примеру, исполняет волю Бога и
живет так, как подобает любящим детям,
которые слушаются Отца. Благодарю Тебя,
Иисус, за то, что Ты так ясно сказал об этом.

Ìô 12,48



2007

ИЮЛЬ2525252525
СВ. ИАКОВ
СТАРШИЙ, АПОСТОЛ

Мчч. Феодора варяга
и сына его Иоанна

ÑÐÅÄÀ

«ÍÎÎÎÎÎ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅÑÎÊÐÎÂÈÙÅÑÎÊÐÎÂÈÙÅÑÎÊÐÎÂÈÙÅÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÑÈÅÑÈÅÑÈÅÑÈÅÑÈÅ ÌÛÌÛÌÛÌÛÌÛ ÍÎÑÈÌÍÎÑÈÌÍÎÑÈÌÍÎÑÈÌÍÎÑÈÌ

ÂÂÂÂÂ ÃËÈÍßÍÛÕÃËÈÍßÍÛÕÃËÈÍßÍÛÕÃËÈÍßÍÛÕÃËÈÍßÍÛÕ

ÑÎÑÓÄÀÕÑÎÑÓÄÀÕÑÎÑÓÄÀÕÑÎÑÓÄÀÕÑÎÑÓÄÀÕ»



25 ИЮЛЯ, СРЕДА   [ПР.]

2 Кор 4,7-15; Пс 126 (125); Мф 20,20-28

«Íî ñîêðîâèùå ñèå ìû íîñèì â«Íî ñîêðîâèùå ñèå ìû íîñèì â«Íî ñîêðîâèùå ñèå ìû íîñèì â«Íî ñîêðîâèùå ñèå ìû íîñèì â«Íî ñîêðîâèùå ñèå ìû íîñèì â
ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ»ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ»ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ»ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ»ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ» 2 Êîð 4,7

Господь показывает нам нашу хрупкость и
уязвимость, чтобы мы не хвалились, что
владеем Его сокровищами, словно те дейст-
вительно принадлежат нам, а со смирением
приносили их в дар братьям, прославляя и
восхваляя Бога за Его милосердие. Но мы
всякий раз терпим сокрушительное пора-
жение, когда пытаемся воспользоваться Его
дарами ради собственной выгоды.



2007

ИЮЛЬ2626262626
Свв. Иоаким и Анна,
родители Пресвятой
Девы Марии

Собор Архангела
Гавриила

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÀØÈÀØÈÀØÈÀØÈÀØÈ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ

ÁËÀÆÅÍÍÛÁËÀÆÅÍÍÛÁËÀÆÅÍÍÛÁËÀÆÅÍÍÛÁËÀÆÅÍÍÛ ÎÎÎÎÎ×××××ÈÈÈÈÈ,

×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÂÈÄßÒÂÈÄßÒÂÈÄßÒÂÈÄßÒÂÈÄßÒ»



26 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ XVI° О. В.  [IV]

Исх 19, 1-2.9-11.16-20; Пс: Дан 3,52-56; Мф 13,10-17

«Âàøè æå áëàæåííû î÷è, ÷òî«Âàøè æå áëàæåííû î÷è, ÷òî«Âàøè æå áëàæåííû î÷è, ÷òî«Âàøè æå áëàæåííû î÷è, ÷òî«Âàøè æå áëàæåííû î÷è, ÷òî
âèäÿò»âèäÿò»âèäÿò»âèäÿò»âèäÿò» Ìô 13,16

Говоря это, Иисус призывает Своих учени-
ков радоваться обретенной вере в Него и
благодарить Бога за этот дар, признав в
Иисусе Сына Божия. Даже великие пророки
не получали столь щедрого дара! Благодарим
Тебя, Иисус!



2007

ИЮЛЬ2727272727
Св. Ольга
Св. Пантелеймон
Целитель

Ап. от 70-ти Акилы

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÍÅÅÅÅÅ ÆÅËÀÉÆÅËÀÉÆÅËÀÉÆÅËÀÉÆÅËÀÉ ÆÅÍÛÆÅÍÛÆÅÍÛÆÅÍÛÆÅÍÛ

ÁËÈÆÍÅÃÎÁËÈÆÍÅÃÎÁËÈÆÍÅÃÎÁËÈÆÍÅÃÎÁËÈÆÍÅÃÎ ÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎ»



27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА XVI° О. В.  [IV]

Исх 20,1-17; Пс 18; Мф 13,18-23

«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî òâîåãî»«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî òâîåãî»«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî òâîåãî»«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî òâîåãî»«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî òâîåãî»
Èñõ 20,17

Тот, кто соблюдает эту заповедь, убережет
себя и многих других людей от больших
горестей. Покуситься на чужой брак “ дейст-
вительно дьявольское искушение! Бог, наш
Отец, дал нам Свои заповеди, проникнутые
любовью и высшей мудростью, чтобы в наших
душах царили радость и покой.



2007

ИЮЛЬ2828282828
Св. Владимир
Свв. Назарий
и Цельс, мчч.

Равноап. вел.
кн. Владимира, во Святом

Крещении Василия

ÑÓÁÁÎÒÀ

«×ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀËÑÊÀÇÀË

ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ, ÑÄÅËÀÅÌÑÄÅËÀÅÌÑÄÅËÀÅÌÑÄÅËÀÅÌÑÄÅËÀÅÌ»



28 ИЮЛЯ, СУББОТА XVI° О. В.  [IV]

Исх 24,3-8; Пс 49; Мф 13,24-30

«×òî ñêàçàë Ãîñïîäü, ñäåëàåì»«×òî ñêàçàë Ãîñïîäü, ñäåëàåì»«×òî ñêàçàë Ãîñïîäü, ñäåëàåì»«×òî ñêàçàë Ãîñïîäü, ñäåëàåì»«×òî ñêàçàë Ãîñïîäü, ñäåëàåì»

Èñõ 24,7

Мы стоим у подножия Синая, народ со-
брался вокруг Моисея, который только что
прочел заповеди, начертанные на каменных
скрижалях Завета, и народ обещает свято
соблюдать их.

Благодарю Тебя, Господь Иисус: я вижу, как
благотворно для меня исполнение Твоих
заповедей. Благодарю и за учение Твоей
Церкви.



2007

ИЮЛЬ2929292929
Св. Марфа Сщмч. Афиногена

и спод.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÏÐÎÑÈÒÅÐÎÑÈÒÅÐÎÑÈÒÅÐÎÑÈÒÅÐÎÑÈÒÅ, ÈÈÈÈÈ ÄÀÍÎÄÀÍÎÄÀÍÎÄÀÍÎÄÀÍÎ

ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ»



29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  XVII° О. В.  ГОД С  [I]

Быт 18,20-21.23-32; Пс 137; Кол 2,12-14; Лк 11,1-13

«Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì»«Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì»«Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì»«Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì»«Ïðîñèòå, è äàíî áóäåò âàì»
Ëê 11,9

Иисус дает нам это наставление, научив
Своей молитве — «Отче наш». Он хочет, чтобы
мы с верой и настойчивостью обращались к
Отцу, надеясь получить то, о чем говорится в
этой молитве: чтобы пришло Царствие Его,
чтобы Церковь обрела хлеб единства, про-
щение и защиту от козней лукавого.



2007

ИЮЛЬ3030303030
Св. Перт Хризолог,
еп. и уч. Церкви

Вмч. Марины
(Маргариты)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÒÎÃÎÎÃÎÎÃÎÎÃÎÎÃÎ, ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ

ÑÎÃÐÅØÈËÑÎÃÐÅØÈËÑÎÃÐÅØÈËÑÎÃÐÅØÈËÑÎÃÐÅØÈË ÏÐÅÄÎÏÐÅÄÎÏÐÅÄÎÏÐÅÄÎÏÐÅÄÎ

ÌÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞ, ÈÇÃËÀÆÓÈÇÃËÀÆÓÈÇÃËÀÆÓÈÇÃËÀÆÓÈÇÃËÀÆÓ

ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÊÍÈÃÈÊÍÈÃÈÊÍÈÃÈÊÍÈÃÈÊÍÈÃÈ ÌÎÅÉÎÅÉÎÅÉÎÅÉÎÅÉ»



30 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XVII° О. В.  [I]

Исх 32,15-24.30-34; Пс 105; Мф 13,31-35

«Òîãî, êòî ñîãðåøèë ïðåäî Ìíîþ,«Òîãî, êòî ñîãðåøèë ïðåäî Ìíîþ,«Òîãî, êòî ñîãðåøèë ïðåäî Ìíîþ,«Òîãî, êòî ñîãðåøèë ïðåäî Ìíîþ,«Òîãî, êòî ñîãðåøèë ïðåäî Ìíîþ,
èçãëàæó èç êíèãè Ìîåé»èçãëàæó èç êíèãè Ìîåé»èçãëàæó èç êíèãè Ìîåé»èçãëàæó èç êíèãè Ìîåé»èçãëàæó èç êíèãè Ìîåé» Èñõ 32,33

Такой ответ Яхве дает Моисею, после того
как народ впал в тяжкий грех идолопо-
клонства. Моисей хочет вырвать у Бога
прощение и готов ради этого пожертвовать
собственной жизнью. Но Бог объявляет, что
покарает лишь тех, кто поклонялся золотому
тельцу. Господь Иисус, отныне я выбираю
Тебя, ведь Ты один можешь спасти меня, не
дав мне погрязнуть в эгоизме и слепой
гордыне.



2007

ИЮЛЬ3131313131
Св. Игнатий
Лойола, свящ.

Память свв. отцов
шести Вселенских

Соборов

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÑÅÞÙÈÉÅÞÙÈÉÅÞÙÈÉÅÞÙÈÉÅÞÙÈÉ ÄÎÁÐÎÅÄÎÁÐÎÅÄÎÁÐÎÅÄÎÁÐÎÅÄÎÁÐÎÅ

ÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌß ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ ÑÛÍÛÍÛÍÛÍÛÍ

×ÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅ×××××ÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉ»



31 ИЮЛЯ, ВТОРНИК XVII° О. В.  [I]

Исх 33,7-11;34,5-9.28; Пс 102; Мф 13,36-43

«Ñåþùèé äîáðîå ñåìÿ åñòü Ñûí«Ñåþùèé äîáðîå ñåìÿ åñòü Ñûí«Ñåþùèé äîáðîå ñåìÿ åñòü Ñûí«Ñåþùèé äîáðîå ñåìÿ åñòü Ñûí«Ñåþùèé äîáðîå ñåìÿ åñòü Ñûí
×åëîâå÷åñêèé»×åëîâå÷åñêèé»×åëîâå÷åñêèé»×åëîâå÷åñêèé»×åëîâå÷åñêèé» Ìô 13,37

Иисус, Твои слова — доброе семя; благо-
дарю Тебя за то, что Ты щедро посеял его в
нашей жизни! Мы постараемся с любовью
хранить его, чтобы оно принесло плоды Твоего
Царства, все узнали о Тебе и слушали Тебя!


