
2007

АВГУСТ11111
Св. Альфонс Мария
Лигуори, еп. и Уч. Церкви

Обретение мощей
прп. Серафима

Саровского

ÑÐÅÄÀ

«ÏÐÎÄÀÅÒÐÎÄÀÅÒÐÎÄÀÅÒÐÎÄÀÅÒÐÎÄÀÅÒ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒ, ÈÈÈÈÈ ÏÎÊÓÏÀÅÒÏÎÊÓÏÀÅÒÏÎÊÓÏÀÅÒÏÎÊÓÏÀÅÒÏÎÊÓÏÀÅÒ

ÏÎËÅÏÎËÅÏÎËÅÏÎËÅÏÎËÅ ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ»



1 АВГУСТА, СРЕДА XVII° О. В.  [I]

Исх 34,29-35; Пс 98; Мф 13,44-46

«Ïðîäàåò âñå, ÷òî èìååò, è«Ïðîäàåò âñå, ÷òî èìååò, è«Ïðîäàåò âñå, ÷òî èìååò, è«Ïðîäàåò âñå, ÷òî èìååò, è«Ïðîäàåò âñå, ÷òî èìååò, è
ïîêóïàåò ïîëå òî»ïîêóïàåò ïîëå òî»ïîêóïàåò ïîëå òî»ïîêóïàåò ïîëå òî»ïîêóïàåò ïîëå òî» Ìô 13,44

Слова Иисуса всегда привлекают наше
внимание. Используя простые и убедительные
примеры, Господь помогает нам понять,
насколько Он важен для нас. А осознав, как
прекрасна жизнь, которую Он несет нам, мы
уже не можем жить без Него. Узнав Иисуса,
мы хотим все глубже проникать в Его тайну,
потому что понимаем, что Он – источник
истинной жизни.



2007

АВГУСТ22222
Св. Евсевий Верцельский, свящ.
Св. Петр Юлиан Эймард, свящ.

Прор. Илии

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÕÎÐÎØÅÅÎÐÎØÅÅÎÐÎØÅÅÎÐÎØÅÅÎÐÎØÅÅ ÑÎÁÐÀËÈÑÎÁÐÀËÈÑÎÁÐÀËÈÑÎÁÐÀËÈÑÎÁÐÀËÈ

ÂÂÂÂÂ ÑÎÑÓÄÛÑÎÑÓÄÛÑÎÑÓÄÛÑÎÑÓÄÛÑÎÑÓÄÛ, ÀÀÀÀÀ ÕÓÄÎÅÕÓÄÎÅÕÓÄÎÅÕÓÄÎÅÕÓÄÎÅ

ÂÛÁÐÎÑÈËÈÂÛÁÐÎÑÈËÈÂÛÁÐÎÑÈËÈÂÛÁÐÎÑÈËÈÂÛÁÐÎÑÈËÈ ÂÎÍÂÎÍÂÎÍÂÎÍÂÎÍ»



2 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ XVII° О. В.  [I]

Исх 40,16-21.34-38; Пс 83; Мф 13,47-53

«Õîðîøåå ñîáðàëè â ñîñóäû, à«Õîðîøåå ñîáðàëè â ñîñóäû, à«Õîðîøåå ñîáðàëè â ñîñóäû, à«Õîðîøåå ñîáðàëè â ñîñóäû, à«Õîðîøåå ñîáðàëè â ñîñóäû, à
õóäîå âûáðîñèëè âîí»õóäîå âûáðîñèëè âîí»õóäîå âûáðîñèëè âîí»õóäîå âûáðîñèëè âîí»õóäîå âûáðîñèëè âîí» Ìô 13,48

Еще одна притча Иисуса заставляет нас
задуматься о будущем, о том, что случится,
когда наступит конец света. Кто-то будет
проводить отбор, решая и мою судьбу.

Из чего будет исходить Тот, от кого зависит
моя участь? Из моих дел? Я хочу сделать
нечто такое, что позволит Ему отнести меня к
добрым плодам: я хочу принять Иисуса и с Его
помощью сделать свою жизнь более осмы-
сленной и одухотворенной.



2007

АВГУСТ33333
Св. Лидия Прор. Иезекииля

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÍÅÅÅÅÅ ÏËÎÒÍÈÊÎÂÏËÎÒÍÈÊÎÂÏËÎÒÍÈÊÎÂÏËÎÒÍÈÊÎÂÏËÎÒÍÈÊÎÂ ËÈËÈËÈËÈËÈ

ÎÍÍÍÍÍ ÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍ?»



3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА XVII° О. В.  [I]

Лев 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Пс 80; Мф 13,54-58

«Íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí?»«Íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí?»«Íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí?»«Íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí?»«Íå ïëîòíèêîâ ëè Îí ñûí?»
Ìô 13,55

Иисус внешне ничем не отличался от нас,
был одним из нас; более того, Он принадлежал
к низам общества, будучи сыном плотника!

Если мы судим по внешности, то пре-
небрегаем сущностью человека, а ведь может
оказаться, что его внутренняя жизнь напол-
нена светом и мудростью Божьей!



2007

АВГУСТ44444
Св. Иоанн Мария
Вианней, свящ.

Мироносицы равноап.
Марии Магдалины

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÍÅÅÅÅÅ ÎÁÈÆÀÉÒÅÎÁÈÆÀÉÒÅÎÁÈÆÀÉÒÅÎÁÈÆÀÉÒÅÎÁÈÆÀÉÒÅ

ÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍ ÄÐÓÃÎÃÎÄÐÓÃÎÃÎÄÐÓÃÎÃÎÄÐÓÃÎÃÎÄÐÓÃÎÃÎ;

ÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑß ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ

ÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎ»



4 АВГУСТА, СУББОТА XVII° О. В.  [I]

Лев 25,1.8-17; Пс 66; Мф 14,1-12

«Íå îáèæàéòå îäèí äðóãîãî; áîéñÿ«Íå îáèæàéòå îäèí äðóãîãî; áîéñÿ«Íå îáèæàéòå îäèí äðóãîãî; áîéñÿ«Íå îáèæàéòå îäèí äðóãîãî; áîéñÿ«Íå îáèæàéòå îäèí äðóãîãî; áîéñÿ
Áîãà òâîåãî»Áîãà òâîåãî»Áîãà òâîåãî»Áîãà òâîåãî»Áîãà òâîåãî» Ëåâ 25,17

Писание часто напоминает нам об этих двух
заповедях одновременно. Святой страх Божий
отражается в наших отношениях с братьями:
именно так мы можем взрастить в себе любовь
к Богу! Иисус усовершенствовал эту заповедь,
идущую от Моисея: просто не вредить ближ-
нему недостаточно, мы можем выражать свою
любовь к Богу, нашему Отцу, помогая братьям
расти и взрослеть!



2007

АВГУСТ55555
Свв. Борис и Глеб, мчч.
Освящение базилики
св. Марии Великой

Почаевской иконы
Божией Матери.

Мчч. Трофима и спод.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÑÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅ,

ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ

ËÞÁÎÑÒßÆÀÍÈßËÞÁÎÑÒßÆÀÍÈßËÞÁÎÑÒßÆÀÍÈßËÞÁÎÑÒßÆÀÍÈßËÞÁÎÑÒßÆÀÍÈß»



5 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ  XVIII° О. В.  ГОД С  [II]

Еккл 1,2; 2,21-23; Пс 94; Кол 3,1-5.9-11; Лк 12,13-21

«Ñìîòðèòå, áåðåãèòåñü«Ñìîòðèòå, áåðåãèòåñü«Ñìîòðèòå, áåðåãèòåñü«Ñìîòðèòå, áåðåãèòåñü«Ñìîòðèòå, áåðåãèòåñü
ëþáîñòÿæàíèÿ»ëþáîñòÿæàíèÿ»ëþáîñòÿæàíèÿ»ëþáîñòÿæàíèÿ»ëþáîñòÿæàíèÿ» Ëê 12,15

Если бы все люди стали бескорыстны, мир
был бы совсем другим! Этого и представить
себе невозможно. Зато я сам, с помощью
Господа, могу начать жить именно так, без
корысти. Я верю, что ни в чем не буду
испытывать нужды и обрету огромную радость,
какой не принесли мне все мои оставшиеся в
прошлом мечты о богатстве. Мне немедленно
нужно задуматься о том, как обратить мою
работу, мои деньги и мои способности в дар
Богу и людям.



2007

АВГУСТ66666
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Мчч. блгвв. князей Бориса
и Глеба, во св. Крещении

Романа и Давида

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊ!

ÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎÕÎÐÎØÎ ÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌ ÇÄÅÑÜÇÄÅÑÜÇÄÅÑÜÇÄÅÑÜÇÄÅÑÜ

ÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜ»



6 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК [ПР.]

Дан 7,9-10.13-14; Пс 96; 2 Петр 1,16-19; Лк 9,28-36

«Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü«Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü«Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü«Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü«Íàñòàâíèê! õîðîøî íàì çäåñü
áûòü»áûòü»áûòü»áûòü»áûòü» Ëê 9,33

Воистину, прекрасно быть с Иисусом! Он
дарует радость и мир, наполняет Собой сердце
и дает нам радость общения с братьями!

Но быть с Иисусом означает и молиться
Отцу вместе с Ним, исполнять Его волю и
принимать крест, который всегда достается
тому, кто пылает любовью к детям Божьим.

Иисус, я буду с Тобой там, где Ты захочешь,
неважно где!



2007

АВГУСТ77777
Св. Сискт II, Папа
и спод.

Успение прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÑËÓØÀÉÒÅËÓØÀÉÒÅËÓØÀÉÒÅËÓØÀÉÒÅËÓØÀÉÒÅ ÑËÎÂÀÑËÎÂÀÑËÎÂÀÑËÎÂÀÑËÎÂÀ

ÌÎÈÎÈÎÈÎÈÎÈ!»



7 АВГУСТА, ВТОРНИК XVIII° О. В.  [II]

Числ 12,1-13; Пс 50; Мф 14,22-36

«Ñëóøàéòå ñëîâà Ìîè«Ñëóøàéòå ñëîâà Ìîè«Ñëóøàéòå ñëîâà Ìîè«Ñëóøàéòå ñëîâà Ìîè«Ñëóøàéòå ñëîâà Ìîè!»!»!»!»!»
×èñë 12,6

Слово «слушать» — одно из самых часто
повторяющихся в Писании. Что же значит
«слушать»? У этого слова много значений: быть
внимательным, придавать значение, уважать
и, наконец, любить. Если любишь кого-либо,
то слушаешь его. Любящий жених внимает
каждому слову невесты и помнит ее слова
спустя много лет, любящие дети слушают
родителей, а родители — детей. Я люблю
своего Бога, а потому слушаю Его: я ищу Его
Слова!



2007

АВГУСТ88888
Св. Доминик,
свящ.

Сщмчч. Ермолая
и спод.

ÑÐÅÄÀ

«ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ! ÏÎÌÎÃÈÏÎÌÎÃÈÏÎÌÎÃÈÏÎÌÎÃÈÏÎÌÎÃÈ

ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ»



8 АВГУСТА, СРЕДА  XVIII° О. В.  [II]

Числ 13,1-3.25-33 – 14,1.26-30.34-35; Пс 105; Мф 15,21-28

«Ãîñïîäè! ïîìîãè ìíå»«Ãîñïîäè! ïîìîãè ìíå»«Ãîñïîäè! ïîìîãè ìíå»«Ãîñïîäè! ïîìîãè ìíå»«Ãîñïîäè! ïîìîãè ìíå»
Ìô 15,25

Это слова удрученной, но не отчаявшейся
женщины. У нее остается надежда, одна
единственная, и поэтому несчастная мать
продолжает взывать, веря, что будет услы-
шана. Ее надежда тверда, ее надежда –
Иисус!

О, Иисус, я тоже в смирении прихожу к
Тебе. Я прошу у Тебя того, что только Ты
можешь дать мне. Помоги мне, Иисус! Я
недостоин Твоей помощи, но именно поэтому
слава Господня воссияет еще ярче!



2007

АВГУСТ99999
Св. Тереза Бенедикта
Креста, дева и мч.

Вмч. и целителя
Пантелеимона

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÌÛÛÛÛÛ ÇÍÀÅÌÇÍÀÅÌÇÍÀÅÌÇÍÀÅÌÇÍÀÅÌ, ×××××ÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ

ÊËÀÍßÅÌÑßÊËÀÍßÅÌÑßÊËÀÍßÅÌÑßÊËÀÍßÅÌÑßÊËÀÍßÅÌÑß»



9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ XVIII° О. В.  [В ЕВРОПЕ: ПР.]

Есф 13, 4-17; Пс 45 (44); Ин 4, 19-24

«Ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ»«Ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ»«Ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ»«Ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ»«Ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ»
Èí 4,22

Знать Господа, говорить о Нем, быть
уверенным в Его верности — великая благо-
дать! Многие поклоняются Богу, но не знают
Его. Откровение Отца дало нам Иисуса, и мы
благодарим Его, вместе со всеми святыми,
которые так дорожили этим знанием. Святая
Тереза, покровительница Европы, старалась
постичь тайны Божьи, особенно тайну Креста.
Свидетельствуя своей жизнью даже больше,
чем словами, она приближает нас к этой тайне!



2007

АВГУСТ1010101010
СВ. ЛАВРЕНТИЙ,
ДИАКОН И МЧ.

Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»,

Ап. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона
и Пармена, диаконов

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÑÅÅÒÑÅÅÒÑÅÅÒÑÅÅÒÑÅÅÒ ÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎ,

ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ ÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎÙÅÄÐÎ

ÈÈÈÈÈ ÏÎÆÍÅÒÏÎÆÍÅÒÏÎÆÍÅÒÏÎÆÍÅÒÏÎÆÍÅÒ»



10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА [ПР]

2 Кор 9,6-10; Пс 112(111); Ин 12,24-26

«Êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è«Êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è«Êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è«Êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è«Êòî ñååò ùåäðî, òîò ùåäðî è
ïîæíåò»ïîæíåò»ïîæíåò»ïîæíåò»ïîæíåò» 2 Êîð 9,6

О, Иисус, Ты радуешься святым, потому
что они не щадили себя: беря с пример с Тебя,
они возлюбили до конца, позволили любви
овладеть ими целиком. Ты “ их учитель и
одновременно их награда! Они воссияли в
Твоей славе.

Сегодня вместе с Тобой мы чествуем
святого Лаврентия, который поклонялся Тебе,
беззаветно служа Церкви и помогая бедным.



2007

АВГУСТ1111111111
Св. Клара,
дева

Мч. Каллиника

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ!

ÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉ ÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀÑÛÍÀ

ÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎ»



11 АВГУСТА, СУББОТА XVIII° О. В.  [II]

Втор 6,4-13; Пс 17; Мф 17, 14-20

«Ãîñïîäè! ïîìèëóé ñûíà ìîåãî»«Ãîñïîäè! ïîìèëóé ñûíà ìîåãî»«Ãîñïîäè! ïîìèëóé ñûíà ìîåãî»«Ãîñïîäè! ïîìèëóé ñûíà ìîåãî»«Ãîñïîäè! ïîìèëóé ñûíà ìîåãî»
Ìô 17,15

Сколько родителей повторяют эту молитву!
Сколько детей страдает, и никто не может
помочь им! Кто-то болен, кто-то не верит в
себя, кто-то попал под влияние сомнительных
друзей, кто-то — под власть современных
кумиров, кто-то — в беспощадный капкан
порока. Помилуй сына моего! Поможем этим
родителям молитвой, поддержим улыбкой,
предадим их милосердию Иисуса!

Святая Клара, с молодых лет выбравшая
путь беззаветного служения Иисусу, молись о
них вместе с нами!



2007

АВГУСТ1212121212
Св. Иоанна Франциска
Шанталь, монахиня
Св. Иннокентий XI, Папа

Сщмч. Валентина,
епископа,

и спод.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÁËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛ ÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛ

ÒÅÒÅÒÅÒÅÒÅ, ÊÎÒÎÐÛÕÊÎÒÎÐÛÕÊÎÒÎÐÛÕÊÎÒÎÐÛÕÊÎÒÎÐÛÕ

ÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍÃÎÑÏÎÄÈÍ, ÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄß,

ÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒ

ÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÈÌÈÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÈÌÈÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÈÌÈÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÈÌÈÁÎÄÐÑÒÂÓÞÙÈÌÈ»



12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ XIX° О. В.  ГОД С  [III]

Прем 18,3.6-9; Пс 32; Евр 11,1-2.8-19; Лк 12,32-48

«Áëàæåííû ðàáû òå, êîòîðûõ«Áëàæåííû ðàáû òå, êîòîðûõ«Áëàæåííû ðàáû òå, êîòîðûõ«Áëàæåííû ðàáû òå, êîòîðûõ«Áëàæåííû ðàáû òå, êîòîðûõ
ãîñïîäèí, ïðèäÿ, íàéäåòãîñïîäèí, ïðèäÿ, íàéäåòãîñïîäèí, ïðèäÿ, íàéäåòãîñïîäèí, ïðèäÿ, íàéäåòãîñïîäèí, ïðèäÿ, íàéäåò
áîäðñòâóþùèìè»áîäðñòâóþùèìè»áîäðñòâóþùèìè»áîäðñòâóþùèìè»áîäðñòâóþùèìè» Ëê 12,37

Иисус терпеливо наставляет нас с по-
мощью притч. Он любит нас и хочет, чтобы и
наша любовь была свободной и искренней.
Когда мы поймем, что в притчах Он говорит о
Себе Самом, нам не сложно будет сказать Ему
«да» и позволить Ему вести нас. Мы не видим
Иисуса, как те служители, чей господин
далеко. Мы уверены, что Он вернется, и
поэтому в мыслях мы с Ним: все, что делаем,
делаем во имя Его, выражая этим нашу любовь
к Иисусу!



2007

АВГУСТ1313131313
Св. Понциан, Папа
Св. Ипполит Римский,
свящ., мч.

Прав. Евдокима
Каппадокиянина

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÃÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀ, ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ

ÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎ, ÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑßÁÎÉÑß ÈÈÈÈÈ

ÅÌÓÌÓÌÓÌÓÌÓ ÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓÎÄÍÎÌÓ

ÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈÑËÓÆÈ»



13 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК XIX° О. В.  [III]

Втор 10,12-22; Пс 147; Мф 17,22-27

«Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, áîéñÿ è Åìó«Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, áîéñÿ è Åìó«Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, áîéñÿ è Åìó«Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, áîéñÿ è Åìó«Ãîñïîäà, Áîãà òâîåãî, áîéñÿ è Åìó
îäíîìó ñëóæè»îäíîìó ñëóæè»îäíîìó ñëóæè»îäíîìó ñëóæè»îäíîìó ñëóæè» Âòîð 10,20

Отче, ты часто даешь нам этот совет. Бога
твоего бойся… Ты говоришь не о страхе,
потому что Ты любишь нас, потому что Ты по-
матерински терпелив с нами, по-отечески
надежен и силен. Мы не боимся Твоего
оберегающего взгляда. Видя Твою доброту,
мы боимся огорчить Тебя своими делами,
боимся, что не сумеем самой нашей жизнью
возвещать Твою красоту и мудрость!



2007

АВГУСТ1414141414
Св. Максимилиан
Кольбе, свящ., мч.

Происхождение честных древ
Животворящего Креста Господня

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉÒÂÎÉ

… ÏÎÉÄÅÒÏÎÉÄÅÒÏÎÉÄÅÒÏÎÉÄÅÒÏÎÉÄÅÒ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄ

ÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞ»



14 АВГУСТА, ВТОРНИК   XIX° О. В.  [III]

Втор 31,1-8; Пс: Втор 32,3-4.7-9.12; Мф 18,1-5.10.12-14

«Ãîñïîäü Áîã òâîé … ïîéäåò ïðåä«Ãîñïîäü Áîã òâîé … ïîéäåò ïðåä«Ãîñïîäü Áîã òâîé … ïîéäåò ïðåä«Ãîñïîäü Áîã òâîé … ïîéäåò ïðåä«Ãîñïîäü Áîã òâîé … ïîéäåò ïðåä
òîáîþ»òîáîþ»òîáîþ»òîáîþ»òîáîþ» Âòîð 31,3

Сегодня мы вспоминаем святого нашего
времени, человека, щедрого душой, который
всеми силами старался возвещать Евангелие.
Когда представилась возможность, он отдал
свою жизнь, чтобы его товарищи по несчастью
могли убедиться в том, что «Господь Бог Твой
идет с Тобой». Пусть и наши дела, про-
диктованные любовью, возвестят сегодня эту
радостную истину!



2007

АВГУСТ1515151515
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Сщмч. Стефана,
Папы Римского,

и иже с ним

ÑÐÅÄÀ

«ÑÎÒÂÎÐÈËÎÒÂÎÐÈËÎÒÂÎÐÈËÎÒÂÎÐÈËÎÒÂÎÐÈË ÌÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÂÅËÈÂÅËÈÂÅËÈÂÅËÈÂÅËÈ×××××ÈÅÈÅÈÅÈÅÈÅ ÑÈËÜÍÛÉÈËÜÍÛÉÈËÜÍÛÉÈËÜÍÛÉÈËÜÍÛÉ»



15 АВГУСТА, СРЕДА [т.]

Откр 11,19;12,1-6.10; Пс 45; 1 Кор 15,20-26; Лк 1,39-56

«Ñîòâîðèë Ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûé»«Ñîòâîðèë Ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûé»«Ñîòâîðèë Ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûé»«Ñîòâîðèë Ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûé»«Ñîòâîðèë Ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûé»
Ëê 1,49

Эта молитва соткана из слов Писания,
которые Мария произносит как свои! Не у
Матери ли Иисус научился осознавать, что
каждое слово Писания исполняется в Нем?
«Что сотворил Мне величие Сильный»! Сегодня
мы прославляем это величие, которое в
полной мере явило себя в награде, уготован-
ной Марии после смерти: то была причастность
к славе Сына! Наша Матерь ожидает нас в
вечной радости, и это ожидание укрепляет нас
в верности ее Сыну!



2007

АВГУСТ1616161616
Св. Стефан
Венгерский, король

Прп. Антония Римлянина,
Новгородского чуд.

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÏÎÒÅÐÏÈÎÒÅÐÏÈÎÒÅÐÏÈÎÒÅÐÏÈÎÒÅÐÏÈ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ,

ÈÈÈÈÈ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ ÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌ ÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅ»



16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ XIX° О. В.  [III]

Нав 3,7-10.11.13-17; Пс 113A; Мф 18,21 – 19,1

«Ïîòåðïè íà ìíå, è âñå îòäàì«Ïîòåðïè íà ìíå, è âñå îòäàì«Ïîòåðïè íà ìíå, è âñå îòäàì«Ïîòåðïè íà ìíå, è âñå îòäàì«Ïîòåðïè íà ìíå, è âñå îòäàì
òåáå»òåáå»òåáå»òåáå»òåáå» Ìô 18,29

О, Иисус, сколько раз я просил у Тебя
прощения, и сколько раз Ты был терпелив со
мной! Сколько раз я еще буду просить у Тебя
прощения! Притча, которую Ты рассказал
устрашенным ученикам, побуждает меня
приходить к Тебе и со смирением просить Тебя
о милости. Ты же просишь у меня одного:

чтобы я уподоблялся Тебе и был терпелив
со своими братьями. Дай мне Духа Святого, и
я сумею!



2007

АВГУСТ1717171717
Св. Яцек 7 отроков Ефесских

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎ

×××××ÅËÎÂÅÊÓÅËÎÂÅÊÓÅËÎÂÅÊÓÅËÎÂÅÊÓÅËÎÂÅÊÓ

ÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑßÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑßÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑßÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑßÐÀÇÂÎÄÈÒÜÑß

ÑÑÑÑÑ ÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞ ÑÂÎÅÞÑÂÎÅÞÑÂÎÅÞÑÂÎÅÞÑÂÎÅÞ?»



17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА XIX° О. В.  [III]

Нав 24,1-13; Пс 135; Мф 19,3-12

«Ïîçâîëèòåëüíî ÷åëîâåêó«Ïîçâîëèòåëüíî ÷åëîâåêó«Ïîçâîëèòåëüíî ÷åëîâåêó«Ïîçâîëèòåëüíî ÷åëîâåêó«Ïîçâîëèòåëüíî ÷åëîâåêó
ðàçâîäèòüñÿ ñ æåíîþ ñâîåþ?»ðàçâîäèòüñÿ ñ æåíîþ ñâîåþ?»ðàçâîäèòüñÿ ñ æåíîþ ñâîåþ?»ðàçâîäèòüñÿ ñ æåíîþ ñâîåþ?»ðàçâîäèòüñÿ ñ æåíîþ ñâîåþ?»

Ìô 19,3

Иисус знает Писание, и Ему известно,
какими Бог хочет видеть жизнь и любовь
мужчины и женщины. Эта любовь — великий
дар и знак Божьего присутствия: ею нельзя
манипулировать по своей прихоти, ею нельзя
играть — печальным результатом таких
злоупотреблений станет одиночество и стра-
дание, причем не только для одной пары, но и
для целых поколений! Иисус, не боясь утратить
популярность, вновь возвещает волю Божию.



2007

АВГУСТ1818181818
Св. Елена Прп. Иова Ущельского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÈÇÁÅÐÈÒÅÇÁÅÐÈÒÅÇÁÅÐÈÒÅÇÁÅÐÈÒÅÇÁÅÐÈÒÅ ÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅ

ÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅ, ÊÎÌÓÊÎÌÓÊÎÌÓÊÎÌÓÊÎÌÓ

ÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜ»



18 АВГУСТА, СУББОТА XIX° О. В.  [III]

Нав 24,14-29; Пс 15; Мф 19,13-15

«Èçáåðèòå ñåáå íûíå, êîìó«Èçáåðèòå ñåáå íûíå, êîìó«Èçáåðèòå ñåáå íûíå, êîìó«Èçáåðèòå ñåáå íûíå, êîìó«Èçáåðèòå ñåáå íûíå, êîìó
ñëóæèòü»ñëóæèòü»ñëóæèòü»ñëóæèòü»ñëóæèòü» Íàâ 24,16

Часто мы стоим на распутье: выбрать
Иисуса или мир? Слова Евангелия или мнение
родственников? Прихоти приятелей или голос
совести, который напоминает мне о любви
Отца, о блаженной бедности, о чистом взгляде
Иисуса?

Выбор надо сделать уже сегодня. Не ждите
завтрашнего дня: может быть, завтра у вас не
будет сил или возможности для выбора. Выбор
надо сделать сегодня!



2007

АВГУСТ1919191919
Св. Иоанн Эд, свящ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА

БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÄÓÌÀÅÒÅÓÌÀÅÒÅÓÌÀÅÒÅÓÌÀÅÒÅÓÌÀÅÒÅ ËÈËÈËÈËÈËÈ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ,

×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ß ÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅËÏÐÈØÅË ÄÀÒÜÄÀÒÜÄÀÒÜÄÀÒÜÄÀÒÜ

ÌÈÐÌÈÐÌÈÐÌÈÐÌÈÐ ÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅ?»



19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ XX° О. В.  ГОД С [IV]

Иер 38,4-6.8-10; Пс 39; Евр 12,1-4; Лк 12,49-57

«Äóìàåòå ëè âû, ÷òî ß ïðèøåë«Äóìàåòå ëè âû, ÷òî ß ïðèøåë«Äóìàåòå ëè âû, ÷òî ß ïðèøåë«Äóìàåòå ëè âû, ÷òî ß ïðèøåë«Äóìàåòå ëè âû, ÷òî ß ïðèøåë
äàòü ìèð çåìëå?»äàòü ìèð çåìëå?»äàòü ìèð çåìëå?»äàòü ìèð çåìëå?»äàòü ìèð çåìëå?» Ëê 12,51

Иисус задает нам непростой вопрос: «Ты
думаешь, Я пришел, чтобы сделать твою жизнь
легче? Ты уверен, что вера в Меня избавит
тебя от страданий? Ты хочешь, чтобы все
приняли тебя, потому что ты говоришь, что
любишь Меня? Если ты так думаешь, то очень
быстро отдалишься от Меня. Симеон пред-
сказал Моей Матери страдание, потому что Я
– камень преткновения! Встань рядом с Моей
Матерью, и Ты научишься любить Меня даже
в страдании!»



2007

АВГУСТ2020202020
Св. Бернард Клервоский,
авва и Уч. Церкви

Прмч. Дометия

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎÈÊÒÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÁËÀÃÁËÀÃÁËÀÃÁËÀÃÁËÀÃ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍÎÄÈÍ

ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ»



20 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК XX° О. В. [IV]

Суд 2,11-19; Пс 105; Мф 19,16-22

«Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí«Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí«Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí«Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí«Íèêòî íå áëàã, êàê òîëüêî îäèí
Áîã»Áîã»Áîã»Áîã»Áîã» Ìô 19,17

Часто мы относимся к словам поверхностно,
не задумываясь об их глубоком значении.
Иисус помогает нам внимательнее относиться
к тому, что мы говорим. Спрашивающий хочет
сделать что-то хорошее, чтобы достичь вечной
жизни. Иисус знает, что человек, в своем
эгоизме, никогда не сделает ничего по-нас-
тоящему «благого», что останется в вечности.
Благо “ это качество, присущее Богу, вот почему
и мы должны стремиться сделать что-то божест-
венное, то есть угодное Богу. А Богу угодно,
чтобы мы принимали Того, кого Он послал для
нашего истинного блага!



2007

АВГУСТ2121212121
Св. Пий Х, Папа Свт. Емилиана

исповедника

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÁÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓÎÃÓ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎÂÎÇÌÎÆÍÎ»



21 АВГУСТА, ВТОРНИК XX° О. В. [IV]

Суд 6,11-24; Пс 84; Мф 19,23-30

«Áîãó æå âñå âîçìîæíî»«Áîãó æå âñå âîçìîæíî»«Áîãó æå âñå âîçìîæíî»«Áîãó æå âñå âîçìîæíî»«Áîãó æå âñå âîçìîæíî»
Ìô 19,26

Иисус дает ответ ученикам, которых сму-
тили Его слова о том, что богатому тяжело
войти в Царствие Небесное. Ведь ученики и
сами хотели бы стать богатыми. Кто же
спасется? О чем говорит Иисус? О том, что
Бог может спасти и богатых, или о том, что Бог
может сделать их сердца нищими, чтобы они
не отказывались принимать Его и следовать
за Ним?



2007

АВГУСТ2222222222
Пресвятая Дева
Мария Царица

Апостола
Матфия

ÑÐÅÄÀ

«È ÎÒÊÓÄÀÎÒÊÓÄÀÎÒÊÓÄÀÎÒÊÓÄÀÎÒÊÓÄÀ ÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎÝÒÎ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ,

×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÏÐÈØËÀÏÐÈØËÀÏÐÈØËÀÏÐÈØËÀÏÐÈØËÀ

ÌÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜ ÃÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀ

ÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎ ÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎ ÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅÌÍÅ?»



22 АВГУСТА, СРЕДА XX° О. В. [IV]

Ис 9,1-3.5-6; Пс: Иф 13,18.19.20; Лк 1,39-47

«È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà«È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà«È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà«È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà«È îòêóäà ýòî ìíå, ÷òî ïðèøëà
Ìàòåðü Ãîñïîäà ìîåãî êî ìíå?»Ìàòåðü Ãîñïîäà ìîåãî êî ìíå?»Ìàòåðü Ãîñïîäà ìîåãî êî ìíå?»Ìàòåðü Ãîñïîäà ìîåãî êî ìíå?»Ìàòåðü Ãîñïîäà ìîåãî êî ìíå?»

Ëê 1,43

О, Мария, Матерь Божия, благословенна Ты,
посетившая Елисавету и порадовавшая ее
своей верой! Когда мы произносим Твое имя,
на нас снисходит спокойствие, мир, умирот-
ворение; когда Твое имя звучит в наших
сердцах, мы чувствуем Твою любовь и рас-
положение к нам. Ты помогаешь нам понять
любовь Отца небесного и даешь нам твердую
надежду, что и мы пребудем в доме Твоего
Сына, Господа Иисуса! О, Царица Небесная!



2007

АВГУСТ2323232323
Св. Роза Лимская,
дева

Мч. Лаврентия

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÑÅÕÑÅÕÑÅÕÑÅÕÑÅÕ, ÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎ

ÍÀÉÄÅÒÅÍÀÉÄÅÒÅÍÀÉÄÅÒÅÍÀÉÄÅÒÅÍÀÉÄÅÒÅ, ÇÎÂÈÒÅÇÎÂÈÒÅÇÎÂÈÒÅÇÎÂÈÒÅÇÎÂÈÒÅ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ

ÁÐÀÁÐÀÁÐÀÁÐÀÁÐÀ×××××ÍÛÉÍÛÉÍÛÉÍÛÉÍÛÉ ÏÈÐÏÈÐÏÈÐÏÈÐÏÈÐ»



23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ XX° О. В. [IV]

Суд 11,29-39; Пс 39; Мф 22,1-14

«Âñåõ, êîãî íàéäåòå, çîâèòå íà«Âñåõ, êîãî íàéäåòå, çîâèòå íà«Âñåõ, êîãî íàéäåòå, çîâèòå íà«Âñåõ, êîãî íàéäåòå, çîâèòå íà«Âñåõ, êîãî íàéäåòå, çîâèòå íà
áðà÷íûé ïèð»áðà÷íûé ïèð»áðà÷íûé ïèð»áðà÷íûé ïèð»áðà÷íûé ïèð» Ìô 22,9

Иисус, говоря о брачном пире, Ты думаешь
о том часе, когда отдашь всего Себя из любви
к Твоей Церкви. Это великий, праздничный
день. В этот день состоится торжественный
пир! Ты хочешь, чтобы все места на нем были
заняты. Я тоже прихожу, чтобы обрести
радость Твоей любви, чтобы Твой праздник
стал еще торжественнее и радостнее. Я
грешник, но тоже могу участвовать в трапезе,
где Ты Сам стагновишься пищей и питьем:
принимая их, я умножаю Твою славу!



2007

АВГУСТ2424242424
СВ. ВАРФОЛОМЕЙ,
АПОСТОЛ

Мч. Сусанны

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÎÎÎÎÎ×××××ÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ ÒÛÛÛÛÛ

ÇÍÀÅØÜÇÍÀÅØÜÇÍÀÅØÜÇÍÀÅØÜÇÍÀÅØÜ ÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍßÌÅÍß?»



24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА [ПР.]

Откр 21,9b-14; Пс 145(144); Ин 1,45-51

«Ïî÷åìó Òû çíàåøü ìåíÿ?»«Ïî÷åìó Òû çíàåøü ìåíÿ?»«Ïî÷åìó Òû çíàåøü ìåíÿ?»«Ïî÷åìó Òû çíàåøü ìåíÿ?»«Ïî÷åìó Òû çíàåøü ìåíÿ?»

Апостол из Каны, друг Филиппа, удивился,
что Ты знал его до того, как встретил. Иисус,
Ты знаешь всех нас, потому что любишь! Твоя
любовь – это свет, проникающий в тайны
сердца. Она отличается от любви тех людей,
которые хотят сначала увидеть, а уже потом
полюбить, ведь Твоя любовь предваряет
каждый наш шаг. Ты знаешь обо мне больше,
чем я сам, потому что любишь меня сильнее,
чем я сам люблю себя.

Èí 1,48



2007

АВГУСТ2525252525
Св. Людовик,
король Франции
Св. Иосиф Каласанс,
свящ.

Мчч. Фотия
и Аникиты

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÁÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉÎËÜØÈÉ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ

ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ

ÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀ»



25 АВГУСТА, СУББОТА XX° О. В. [IV]

Руфь 2,1-3.8-11;4,13-17; Пс 127; 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

Если я должен быть слугой для своих
братьев, это не означает, что они выше меня.
Нет, больший из нас тот, кто несет в сердце
любовь, которой Отец любит Своих детей!
Чтобы нести эту любовь в сердце, я должен
служить, служить бескорыстно, с радостью! Вот
я, Господь Иисус, сегодня я хочу стать
бульшим!



2007

АВГУСТ2626262626
Св. Зефирин,
Папа

Прп. Максима
Исповедника

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÏÎÄÂÈÇÀÉÒÅÑÜÎÄÂÈÇÀÉÒÅÑÜÎÄÂÈÇÀÉÒÅÑÜÎÄÂÈÇÀÉÒÅÑÜÎÄÂÈÇÀÉÒÅÑÜ

ÂÎÉÒÈÂÎÉÒÈÂÎÉÒÈÂÎÉÒÈÂÎÉÒÈ ÑÊÂÎÇÜÑÊÂÎÇÜÑÊÂÎÇÜÑÊÂÎÇÜÑÊÂÎÇÜ

ÒÅÑÍÛÅÒÅÑÍÛÅÒÅÑÍÛÅÒÅÑÍÛÅÒÅÑÍÛÅ ÂÐÀÒÀÂÐÀÒÀÂÐÀÒÀÂÐÀÒÀÂÐÀÒÀ»



26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXI° О. В.  ГОД С  [I]

Ис 66,18-21; Пс 116; Евр 12,5-7.11-13; Лк 13,22-30

«Ïîäâèçàéòåñü âîéòè ñêâîçü«Ïîäâèçàéòåñü âîéòè ñêâîçü«Ïîäâèçàéòåñü âîéòè ñêâîçü«Ïîäâèçàéòåñü âîéòè ñêâîçü«Ïîäâèçàéòåñü âîéòè ñêâîçü
òåñíûå âðàòà»òåñíûå âðàòà»òåñíûå âðàòà»òåñíûå âðàòà»òåñíûå âðàòà» Ëê 13,24

Тесные врата – это путь служения. В них
нельзя пройти с громоздким багажом, или
шагая по двое, по трое в ряд. Чтобы прийти к
Тебе, Иисус, я должен решиться на этот шаг,
даже если никто не идет со мной. Я должен
идти без поддержки, но с уверенностью, что
Ты дашь мне все необходимое; идти, чтобы
служить братьям, самым малым из них – не
для того, чтобы воплощать свои мечты, не для
собственного удовольствия, но ради Твоего
Царства!



2007

АВГУСТ2727272727
Св. Моника Прор. Михея

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÃÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ, ÂÎÆÄÈÂÎÆÄÈÂÎÆÄÈÂÎÆÄÈÂÎÆÄÈ

ÑËÅÏÛÅÑËÅÏÛÅÑËÅÏÛÅÑËÅÏÛÅÑËÅÏÛÅ»



27 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК XXI° О. В. [I]

1 Фес 1,2-5.8-10; Пс 149; Мф 23,13-22

«Ãîðå âàì, âîæäè ñëåïûå»«Ãîðå âàì, âîæäè ñëåïûå»«Ãîðå âàì, âîæäè ñëåïûå»«Ãîðå âàì, âîæäè ñëåïûå»«Ãîðå âàì, âîæäè ñëåïûå»
Ìô 23,16

Иисус может порицать нас. В такие минуты
Его любовь с силой взывает к нам. И Его
слова, твердые, уверенные, несут эту любовь.
К каким слепым вождям Он обращает Свой
упрек? К тем, кто не видит Его лика, не видит,
что Он – Сын, посланный Отцом! Слепой вождь
– тот, кто ведет за собой людей, но сам не
идет ко Христу.



2007

АВГУСТ2828282828
Св. Августин Гиппонский,
еп. и Уч. Церкви

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ

БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÓÄÎÑÒÎÈËÓÄÎÑÒÎÈËÓÄÎÑÒÎÈËÓÄÎÑÒÎÈËÓÄÎÑÒÎÈË ÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑ

ÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎÒÎÃÎ, ×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ

ÂÂÅÐÈÒÜÂÂÅÐÈÒÜÂÂÅÐÈÒÜÂÂÅÐÈÒÜÂÂÅÐÈÒÜ ÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅÁËÀÃÎÂÅÑÒÈÅ»



28 АВГУСТА, ВТОРНИК   XXI° О. В. [I]

1 Фес 2,1-8; Пс 138; Мф 23,23-26

«Áîã óäîñòîèë íàñ òîãî, ÷òîáû«Áîã óäîñòîèë íàñ òîãî, ÷òîáû«Áîã óäîñòîèë íàñ òîãî, ÷òîáû«Áîã óäîñòîèë íàñ òîãî, ÷òîáû«Áîã óäîñòîèë íàñ òîãî, ÷òîáû
ââåðèòü íàì áëàãîâåñòèå»ââåðèòü íàì áëàãîâåñòèå»ââåðèòü íàì áëàãîâåñòèå»ââåðèòü íàì áëàãîâåñòèå»ââåðèòü íàì áëàãîâåñòèå»

1 Ôåñ 2,4

Святой Павел говорит, что проповедь
Евангелия — это дар Божий, великий и
незаслуженный. Почему же мы признаны
достойными его? Не за наши дела, — говорит
Апостол, который сам раньше был гонителем
Церкви. Не за наши дела, но благодаря любви
Иисуса!



2007

АВГУСТ2929292929
Усекновение главы
Св. Иоанна Крестителя

Мч. Диомида,
врача

ÑÐÅÄÀ

«ÍÅÅÅÅÅ ÄÎËÆÍÎÄÎËÆÍÎÄÎËÆÍÎÄÎËÆÍÎÄÎËÆÍÎ ÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅ

ÈÌÅÒÜÈÌÅÒÜÈÌÅÒÜÈÌÅÒÜÈÌÅÒÜ ÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓ ÁÐÀÒÀÁÐÀÒÀÁÐÀÒÀÁÐÀÒÀÁÐÀÒÀ

ÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎÒÂÎÅÃÎ»



29 АВГУСТА, СРЕДА  XXI° О. В. [I]

Иер 1,17-19; Пс 70; Мк 6,17-29

«Íå äîëæíî òåáå èìåòü æåíó«Íå äîëæíî òåáå èìåòü æåíó«Íå äîëæíî òåáå èìåòü æåíó«Íå äîëæíî òåáå èìåòü æåíó«Íå äîëæíî òåáå èìåòü æåíó
áðàòà òâîåãî»áðàòà òâîåãî»áðàòà òâîåãî»áðàòà òâîåãî»áðàòà òâîåãî» Ìê 6,18

За эти слова Иоанн Креститель был ненави-
дим и убит. Таково Слово Господа, слово
истины, и исполняющий его вершит благое
дело. Нельзя отнимать у друга его жену,
нельзя разрушать семью, или даже две семьи,
заставлять людей страдать, следуя за чувст-
вом «любви». Эта «любовь», на самом деле,
не любовь, а искушение, прельщение: оно
исходит не от Бога, а от лукавого.



2007

АВГУСТ3030303030
Св. Адавкт
Римский

Прп. Алипия,
иконописца Печерского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÛÛÛÛÛ ÑÒÎÈÒÅÑÒÎÈÒÅÑÒÎÈÒÅÑÒÎÈÒÅÑÒÎÈÒÅ

ÂÂÂÂÂ ÃÎÑÏÎÄÅÎÑÏÎÄÅÎÑÏÎÄÅÎÑÏÎÄÅÎÑÏÎÄÅ»



30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ XXI° О. В. [I]

1 Фес 3,7-13; Пс 89; Мф 24,42-51

«Âû ñòîèòå â Ãîñïîäå»«Âû ñòîèòå â Ãîñïîäå»«Âû ñòîèòå â Ãîñïîäå»«Âû ñòîèòå â Ãîñïîäå»«Âû ñòîèòå â Ãîñïîäå»
1 Ôåñ 3,8

Мы получили дар веры – теперь мы должны
сохранить его, то есть стоять без колебаний и
сомнений, стоять в Господе: не полагаясь на
собственный разум и собственные силы, но
хватаясь за Слово и силу Иисуса, Который
любит нас и никогда нас не покинет.



2007

АВГУСТ3131313131
Св. Аристид, мч. Мчч. Флора и Лавра

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÁÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅ,

ÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓÏÎÒÎÌÓ ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÇÍÀÅÒÅÇÍÀÅÒÅÇÍÀÅÒÅÇÍÀÅÒÅÇÍÀÅÒÅ ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ ÄÍßÄÍßÄÍßÄÍßÄÍß, ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ

×××××ÀÑÀÀÑÀÀÑÀÀÑÀÀÑÀ»



31 АВГУСТА, ПЯТНИЦА XXI° О. В. [I]

1 Фес 4,1-8; Пс 96; Мф 25,1-13

«Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå«Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå«Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå«Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå«Áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî íå
çíàåòå íè äíÿ, íè ÷àñà»çíàåòå íè äíÿ, íè ÷àñà»çíàåòå íè äíÿ, íè ÷àñà»çíàåòå íè äíÿ, íè ÷àñà»çíàåòå íè äíÿ, íè ÷àñà»

Ìô 25,13

Нет, мы не знаем этого. Не знаем, когда
Ты посетишь нас в радости или в горе. Мы не
узнаём Тебя, грядущего навстречу нам, ни
когда перед нами возникает крест, ни когда
нам сообщают благую весть. Я буду бодрст-
вовать, о Иисус! Я не буду занимать свой
разум и дух преходящими вещами, ведь они
помешают разглядеть Тебя. Я буду бодрст-
вовать, вспоминая о Тебе!



2003

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН

ИЗДАТЕЛЬСТВА “ПАОЛИНЕ” В МОСКВЕ.
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