
2007

СЕНТЯБРЬ11111
Св. Эгидий, авва Мч. Андрея Стратилата

и спод.

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÂÛÛÛÛÛ ÑÀÌÈÑÀÌÈÑÀÌÈÑÀÌÈÑÀÌÈ ÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓ×××××ÅÍÛÅÍÛÅÍÛÅÍÛÅÍÛ

ÁÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌÎÃÎÌ ËÞÁÈÒÜËÞÁÈÒÜËÞÁÈÒÜËÞÁÈÒÜËÞÁÈÒÜ

ÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀ»



1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА XXI° О. В. [I]

1 Фес 4,9-12; Пс 97; Мф 25,14-30

«Âû ñàìè íàó÷åíû Áîãîì ëþáèòü«Âû ñàìè íàó÷åíû Áîãîì ëþáèòü«Âû ñàìè íàó÷åíû Áîãîì ëþáèòü«Âû ñàìè íàó÷åíû Áîãîì ëþáèòü«Âû ñàìè íàó÷åíû Áîãîì ëþáèòü
äðóã äðóãà»äðóã äðóãà»äðóã äðóãà»äðóã äðóãà»äðóã äðóãà» 1 Ôåñ 4,9

Когда в жизнь человека вошел грех, люди
стали искать источник любви в самих себе, в
своем собственном сердце; но нашли там
лишь свои ощущения и собственное эго!
Святой Павел напоминает нам, что любви
можно научиться только у Бога, Который стал
нашим учителем в лице Иисуса.

Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что
Ты учишь нас истинной любви, любви, которая
выражается в служении.



2007

СЕНТЯБРЬ22222
Св. Ингрид Прор. Самуила

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÄÐÓÃÐÓÃÐÓÃÐÓÃÐÓÃ!

ÏÅÐÅÑßÄÜÏÅÐÅÑßÄÜÏÅÐÅÑßÄÜÏÅÐÅÑßÄÜÏÅÐÅÑßÄÜ ÂÛØÅÂÛØÅÂÛØÅÂÛØÅÂÛØÅ»



2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXII° О. В.  ГОД С   [II]

Сир 3,19-21.30-31; Пс 67; Евр 12,18-19.22-24; Лк
14,1.7-14

«Äðóã! ïåðåñÿäü âûøå»«Äðóã! ïåðåñÿäü âûøå»«Äðóã! ïåðåñÿäü âûøå»«Äðóã! ïåðåñÿäü âûøå»«Äðóã! ïåðåñÿäü âûøå»
Ëê 14,10

Как радостно слышать, когда Христос
обращается к тебе: «Друг!» А потом говорит:
«Пересядь выше», — то есть: «Иди поближе ко
мне». Чтобы так случилось, нужно научиться,
следуя примеру святых, с любовью и тер-
пением довольствоваться последним местом
среди людей.

Как же это непросто! Но это прекрасный
труд, который приносит радость.

Иисус, благой Учитель, у Тебя мы учимся
смирению.



2006

СЕНТЯБРЬ33333
Св. Григорий Великий,
Папа и Уч. Церкви

Ап. от 70-ти Фаддея

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉ ÏÐÎÐÎÊÏÐÎÐÎÊÏÐÎÐÎÊÏÐÎÐÎÊÏÐÎÐÎÊ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑßÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑßÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑßÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑßÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß

ÂÂÂÂÂ ÑÂÎÅÌÑÂÎÅÌÑÂÎÅÌÑÂÎÅÌÑÂÎÅÌ ÎÒÅÎÒÅÎÒÅÎÒÅÎÒÅ×××××ÅÑÒÂÅÅÑÒÂÅÅÑÒÂÅÅÑÒÂÅÅÑÒÂÅ»



3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXII° О. В. [II]

1 Фес 4,13-18; Пс 95; Лк 4,16-30

«Íèêàêîé ïðîðîê íå ïðèíèìàåòñÿ â«Íèêàêîé ïðîðîê íå ïðèíèìàåòñÿ â«Íèêàêîé ïðîðîê íå ïðèíèìàåòñÿ â«Íèêàêîé ïðîðîê íå ïðèíèìàåòñÿ â«Íèêàêîé ïðîðîê íå ïðèíèìàåòñÿ â
ñâîåì îòå÷åñòâå»ñâîåì îòå÷åñòâå»ñâîåì îòå÷åñòâå»ñâîåì îòå÷åñòâå»ñâîåì îòå÷åñòâå» Ëê 4,24

Мне кажется, я слышу нотки горечи в голосе
Иисуса, когда Он произносит эту пословицу,
которая оказалась верной и для Него. Те, кого
Господь избирает для особой миссии, часто
остаются в одиночестве, не услышанные и
отвергнутые самыми близкими людьми!

Пример тому — жизнь большинства святых.
И с тобой может такое случиться: и тебя после
обращения к Иисусу могут покинуть те, кто
сегодня тебе рукоплещет.



2007

СЕНТЯБРЬ44444
Св. Бонифаций I,
Папа

Мч. Агафоника

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÓÂÅÙÀÂÀÉÒÅÂÅÙÀÂÀÉÒÅÂÅÙÀÂÀÉÒÅÂÅÙÀÂÀÉÒÅÂÅÙÀÂÀÉÒÅ

ÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀÄÐÓÃÀ»



4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК XXII° О. В. [II]

1 Фес 5,1-6.9-11; Пс 26; Лк 4,31-37

«Óâåùàâàéòå äðóã äðóãà»«Óâåùàâàéòå äðóã äðóãà»«Óâåùàâàéòå äðóã äðóãà»«Óâåùàâàéòå äðóã äðóãà»«Óâåùàâàéòå äðóã äðóãà»
1 Ôåñ 5,11

Жизнь христианина не всегда бывает
простой и легкой. Святой Павел знал это по
собственному опыту и напоминал об этом
своим последователям. Основной источник
трудностей находится в нас самих, но могут
их создавать и люди, которых дьявол сумел
заразить своей завистью. Мы должны под-
держивать друг друга словами веры, молитвой
и примером христианской верности!



2007

СЕНТЯБРЬ55555
Св. Лаврентий
Джустиниани

Сщмч. Иринея,
еп. Лионского

Блаж. Тереза Калькуттская

ÑÐÅÄÀ

«ÍÀÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄÀÐÎÄ ÈÑÊÀËÈÑÊÀËÈÑÊÀËÈÑÊÀËÈÑÊÀË

ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ»



5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА XXII° О. В. [II]

Кол 1,1-8; Пс 51; Лк 4,38-44

«Íàðîä èñêàë Åãî»«Íàðîä èñêàë Åãî»«Íàðîä èñêàë Åãî»«Íàðîä èñêàë Åãî»«Íàðîä èñêàë Åãî» Ëê 4,42

Иисус, Ты ни на кого не обращаешь вни-
мания и делаешь то, чего требует от Тебя
Святой Дух. При первой возможности Ты
уходишь в безлюдные места, как в тот день,
когда Тебя крестил Иоанн. Те, кто желает
видеть Тебя, должны искать Тебя, должны
научиться не стоять на месте, но прилагать
усилия и дожидаться Тебя. Тот, кто найдет Тебя
слишком легко, рискует не осознать Тебя по-
настоящему.



2007

СЕНТЯБРЬ66666
Св. Фавст Прп. Арсения

Комельского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÑÒÀÂÈËÈÑÒÀÂÈËÈÑÒÀÂÈËÈÑÒÀÂÈËÈÑÒÀÂÈËÈ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ ÈÈÈÈÈ

ÏÎÑËÅÄÎÂÀËÈÏÎÑËÅÄÎÂÀËÈÏÎÑËÅÄÎÂÀËÈÏÎÑËÅÄÎÂÀËÈÏÎÑËÅÄÎÂÀËÈ

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÍÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ»



6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXII° О. В. [II]

Кол 1,9-14; Пс 97; Лк 5,1-11

«Îñòàâèëè âñå è ïîñëåäîâàëè çà«Îñòàâèëè âñå è ïîñëåäîâàëè çà«Îñòàâèëè âñå è ïîñëåäîâàëè çà«Îñòàâèëè âñå è ïîñëåäîâàëè çà«Îñòàâèëè âñå è ïîñëåäîâàëè çà
Íèì»Íèì»Íèì»Íèì»Íèì» Ëê 5,11

Господь Иисус, мы восхищаемся реши-
мостью Твоих первых учеников. Они не стали
два или три года ждать, прежде чем принять
решение, как это делаем мы. Почему у нас
больше нет такой решимости? Мы требуем
слишком много подтверждений от своего
сердца и от других людей, мы слишком
привыкли подстраховываться. У нас не хватает
решимости узнать в Твоем призыве зов Бога,
мы не рискуем довериться Богу, как Отцу!



2007

СЕНТЯБРЬ77777
Св. Регина, дева и мч. Ап. от 70-ти Тита,

еп. КритскогоПамять Пресв. Богородицы
в честь Ее иконы
“Владимирская”

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÕÐÈÑÒÎÑÐÈÑÒÎÑÐÈÑÒÎÑÐÈÑÒÎÑÐÈÑÒÎÑ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ

ÎÁÐÀÇÎÁÐÀÇÎÁÐÀÇÎÁÐÀÇÎÁÐÀÇ ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ

ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ»



7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXII° О. В. [II]

Кол 1,15-20; Пс 99; Лк 5,33-39

«Õðèñòîñ åñòü îáðàç Áîãà«Õðèñòîñ åñòü îáðàç Áîãà«Õðèñòîñ åñòü îáðàç Áîãà«Õðèñòîñ åñòü îáðàç Áîãà«Õðèñòîñ åñòü îáðàç Áîãà
íåâèäèìîãî»íåâèäèìîãî»íåâèäèìîãî»íåâèäèìîãî»íåâèäèìîãî» Êîë 1,15

Никто не видел Бога: об этом свидетельствует
само Его слово. Но Он не хочет оставаться
всегда скрытым от нашего взгляда, хочет явить
Себя перед нами, ведь Он любит нас, как Своих
детей. Он хочет явить Себя, не пугая и не
порабощая нас. Вот почему Он выбрал этот путь:
стал человеком, как мы, чтобы мы могли
приблизиться к Нему с доверием. Всегда есть
риск, что мы ожесточим сердца и не пожелаем
признать в Нем Бога.



2007

СЕНТЯБРЬ88888
РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ
МАРИИ

Сретение Владимирской
иконы Пресвятой

Богородицы

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÍÀÐÅÀÐÅÀÐÅÀÐÅÀÐÅ×××××ÅØÜÅØÜÅØÜÅØÜÅØÜ ÅÌÓÌÓÌÓÌÓÌÓ

ÈÌßÈÌßÈÌßÈÌßÈÌß ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ»



8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА  [ПР.]

Мих 5,1-4 или Рим 8,28-30; Пс 86; Мф 1,1-16.18-23

«Íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ»«Íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ»«Íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ»«Íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ»«Íàðå÷åøü Åìó èìÿ Èèñóñ»
Ìô 1,21

Пресвятая Мария, Матерь Иисуса, сегодня
мы воздаем тебе честь, вспоминая о твоем
рождестве. И у тебя были родители, которые
приняли тебя с любовью и радостью.

Любовь, полученную от них, ты излила на
своего Сына. Подтверждение тому “ то, как
ты обращалась к Нему, произнося Его имя:
Иисус, Спаситель! Если мы любим тебя, то
любим и Его, ведь ты вся принадлежишь Ему!



2007

СЕНТЯБРЬ99999
Св. Петр Клавер,
свящ.

Свт. Ливерия,
Папы Римского, исп.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÒÀÊÀÊÀÊÀÊÀÊ ÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉÂÑßÊÈÉ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ

ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ, ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÎÒÐÅØÈÒÑßÎÒÐÅØÈÒÑßÎÒÐÅØÈÒÑßÎÒÐÅØÈÒÑßÎÒÐÅØÈÒÑß ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ

ÂÑÅÃÎÂÑÅÃÎÂÑÅÃÎÂÑÅÃÎÂÑÅÃÎ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒÈÌÅÅÒ,

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜÁÛÒÜ

ÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌ ÓÓÓÓÓ×××××ÅÍÈÊÎÌÅÍÈÊÎÌÅÍÈÊÎÌÅÍÈÊÎÌÅÍÈÊÎÌ»



9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXIII° О. В.  ГОД С  [III]

Прем 9,13-19; Пс 89; Флм 9-10.12-17; Лк 14,25-33

«Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå«Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå«Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå«Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå«Òàê âñÿêèé èç âàñ, êòî íå
îòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íåîòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íåîòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íåîòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íåîòðåøèòñÿ îò âñåãî, ÷òî èìååò, íå
ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì»ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì»ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì»ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì»ìîæåò áûòü Ìîèì ó÷åíèêîì»

Ëê 14,33

Быть учеником Иисуса! Это самое великое
предназначение, какое только доступно
человеку, самый надежный жизненный выбор!
Ученик Иисуса живет полноценной жизнью в
единении с Богом – жизнью, которая выше
любых земных устремлений. Но если он все
еще привязан к преходящим вещам, то не
сможет жить истинной жизнью, обращенной к
вечности. Вот почему тот, кто хочет стать
учеником Иисуса, должен оторваться от всего!



2007

СЕНТЯБРЬ1010101010
Св. Николай
Толентинский, свящ.

Прп. Моисея
Мурина

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÍÛÍÅÛÍÅÛÍÅÛÍÅÛÍÅ ÐÀÄÓÞÑÜÐÀÄÓÞÑÜÐÀÄÓÞÑÜÐÀÄÓÞÑÜÐÀÄÓÞÑÜ

ÂÂÂÂÂ ÑÒÐÀÄÀÍÈßÕÑÒÐÀÄÀÍÈßÕÑÒÐÀÄÀÍÈßÕÑÒÐÀÄÀÍÈßÕÑÒÐÀÄÀÍÈßÕ ÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕÌÎÈÕ

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXIII° О. В. [III]

Кол 1,24 - 2,3; Пс 61; Лк 6,6-11

«Íûíå ðàäóþñü â ñòðàäàíèÿõ ìîèõ«Íûíå ðàäóþñü â ñòðàäàíèÿõ ìîèõ«Íûíå ðàäóþñü â ñòðàäàíèÿõ ìîèõ«Íûíå ðàäóþñü â ñòðàäàíèÿõ ìîèõ«Íûíå ðàäóþñü â ñòðàäàíèÿõ ìîèõ
çà âàñ»çà âàñ»çà âàñ»çà âàñ»çà âàñ» Êîë 1,24

Святому Павлу действительно пришлось
пережить много невзгод, страданий, преследо-
ваний. Но он не жалуется ни на прошлые, ни
на нынешние свои беды. Апостол помнит, что
Иисус стал нашим Спасителем именно пос-
редством креста, а потому радуется своим
страданиям как самой лучшей возможности
подражать Христу, пребывать в единении с
Ним.



2007

СЕНТЯБРЬ1111111111
Свв. Прот и Гиацинт, мчч. Усекновение главы

Иоанна Предтечи

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÑÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅÌÎÒÐÈÒÅ,

ÁÐÀÒÈßÁÐÀÒÈßÁÐÀÒÈßÁÐÀÒÈßÁÐÀÒÈß, ×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÓÂËÅÊÓÂËÅÊÓÂËÅÊÓÂËÅÊÓÂËÅÊ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ

ÔÈËÎÑÎÔÈÅÞÔÈËÎÑÎÔÈÅÞÔÈËÎÑÎÔÈÅÞÔÈËÎÑÎÔÈÅÞÔÈËÎÑÎÔÈÅÞ»



11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК   XXIII° О. В. [III]

Кол 2,6-15; Пс 144; Лк 6,12-19

«Ñìîòðèòå, áðàòèÿ, ÷òîáû êòî íå«Ñìîòðèòå, áðàòèÿ, ÷òîáû êòî íå«Ñìîòðèòå, áðàòèÿ, ÷òîáû êòî íå«Ñìîòðèòå, áðàòèÿ, ÷òîáû êòî íå«Ñìîòðèòå, áðàòèÿ, ÷òîáû êòî íå
óâëåê âàñ ôèëîñîôèåþ»óâëåê âàñ ôèëîñîôèåþ»óâëåê âàñ ôèëîñîôèåþ»óâëåê âàñ ôèëîñîôèåþ»óâëåê âàñ ôèëîñîôèåþ» Êîë 2,8

Что же нам делать, чтобы не дать себя
обмануть? Человеческие рассуждения порой
звучат так красиво и убедительно, особенно
когда их сопровождают улыбки и шаткие
обещания счастья!

У нас есть надежный критерий, который
позволяет отличать ложь от истины: Сам Иисус.
Если прекрасные рассуждения противоречат
Иисусу с Его крестом, мне стоит усомниться
в их серьезности и истинности.



2007

СЕНТЯБРЬ1212121212
Святое Имя Марии Прп. Александра

Свирского

ÑÐÅÄÀ

«ÁËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛËÀÆÅÍÍÛ ÍÈÙÈÅÍÈÙÈÅÍÈÙÈÅÍÈÙÈÅÍÈÙÈÅ

ÄÓÕÎÌÄÓÕÎÌÄÓÕÎÌÄÓÕÎÌÄÓÕÎÌ»



12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА   XXIII° О. В. [III]

Кол 3,1-11; Пс 144; Лк 6,20-26

«Áëàæåííû íèùèå äóõîì»«Áëàæåííû íèùèå äóõîì»«Áëàæåííû íèùèå äóõîì»«Áëàæåííû íèùèå äóõîì»«Áëàæåííû íèùèå äóõîì»
Ëê 6,20

Благодарю Тебя, Господь Иисус, за эти
смелые слова. Мы действительно блаженны,
когда возлагаем все надежды на Отца, не
переоценивая земные вещи. Бедность, осо-
бенно если мы избираем ее как стиль жизни,
учит нас смирению и простоте, делает способ-
ными думать не только о себе и служить своим
ближним, отбросив гордыню.

Даруй мне дух бедности, Господь Иисус!



2007

СЕНТЯБРЬ1313131313
Св. Иоанн Златоуст,
еп. и Уч. Церкви

Сщмч. Киприана,
еп. Карфагенского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÌÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜÎËÈÒÅÑÜ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ

ÎÁÈÆÀÞÙÈÕÎÁÈÆÀÞÙÈÕÎÁÈÆÀÞÙÈÕÎÁÈÆÀÞÙÈÕÎÁÈÆÀÞÙÈÕ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXIII° О. В. [III]

Кол 3,12-17; Пс 150; Лк 6,27-38

«Ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ»«Ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ»
Ëê 6,28

Господь Иисус, мне и сегодня пришлось
столкнуться с презрением и непониманием.
Смилуйся надо мной и смилуйся над теми, кто
причиняет мне боль. Помоги им узнать и
полюбить Тебя, обрести Твоего Духа Святого!
Не смотри на их грехи и ради Твоих святых
ран даруй им познать Твою радость!



2007

СЕНТЯБРЬ1414141414
ВОЗДВИЖЕНИЕ
СВ. КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Прав. Иисуса
Навина

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ

ÂÎÇËÞÁÈËÂÎÇËÞÁÈËÂÎÇËÞÁÈËÂÎÇËÞÁÈËÂÎÇËÞÁÈË ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ

ÌÈÐÌÈÐÌÈÐÌÈÐÌÈÐ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÎÒÄÀËÎÒÄÀËÎÒÄÀËÎÒÄÀËÎÒÄÀË

ÑÛÍÀÛÍÀÛÍÀÛÍÀÛÍÀ ÑÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎ

ÅÄÈÍÎÐÎÄÍÎÃÎÄÈÍÎÐÎÄÍÎÃÎÄÈÍÎÐÎÄÍÎÃÎÄÈÍÎÐÎÄÍÎÃÎÄÈÍÎÐÎÄÍÎÃÎ»



14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА   [ПР.]

Числ 21,4b-9 или Флп 2,6-11; Пс 78(77); Ин 3,13-17

«Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî«Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî«Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî«Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî«Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî
îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî»

Èí 3,16

Сегодняшний праздник посвящен об-
ретению Креста Господня в Иерусалиме
трудами святой Елены. Для нас это еще один
повод возблагодарить Господа за то, что Он
отдал нам Своего Сына, несмотря на нашу
неспособность принять Его. Благодарим и
Тебя, Иисус, за то, что Ты даровал нам Себя.

Поразмышляем сегодня и о значении
Креста.



2007

СЕНТЯБРЬ1515151515
Пресвятая Дева
Мария Скорбящая

Мч. Маманта
и спод.

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÆÅÍÎÅÍÎÅÍÎÅÍÎÅÍÎ!

ÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅ, ÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍÑÛÍ ÒÂÎÉÂÎÉÂÎÉÂÎÉÂÎÉ»



15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА  [ч.п.]

Евр 5,7-9; Пс 31(30); Ин 19,25-27 или Лк 2,33-35

«Æåíî! ñå, ñûí Òâîé»«Æåíî! ñå, ñûí Òâîé»«Æåíî! ñå, ñûí Òâîé»«Æåíî! ñå, ñûí Òâîé»«Æåíî! ñå, ñûí Òâîé»
Èí 19,26

Мария молча стоит у подножия креста,
охваченная горем. Здесь Иисус заповедал ей
оставаться любящей матерью. И она будет
любить материнской любовью всех нас,
которых в этом отрывке представляет Иоанн,
любимый ученик Христа. Благодарим тебя,
Мария, за то, что ты всегда с нами. Ты
постоянно напоминаешь нам об Иисусе и
помогаешь любить Его и нести вместе с Ним
наш крест.



2007

СЕНТЯБРЬ1616161616
Свв. мученики Корнилий,
Папа, и Киприан
Карфагенский, еп.

Сщмч. Анфима,
еп. Никомидийского

и спод.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÑÛÍÛÍÛÍÛÍÛÍ ÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉ! ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ

ÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀÂÑÅÃÄÀ ÑÎÑÎÑÎÑÎÑÎ ÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞÌÍÎÞ,

ÈÈÈÈÈ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ ÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅ ÒÂÎÅÒÂÎÅÒÂÎÅÒÂÎÅÒÂÎÅ»



16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXIV° О. В.  ГОД С  [IV]

Исх 32,7-11.13-14; Пс 50; 1 Тим 1,12-17; Лк 15,1-32

«Ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå«Ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå«Ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå«Ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå«Ñûí ìîé! òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå
ìîå òâîå»ìîå òâîå»ìîå òâîå»ìîå òâîå»ìîå òâîå» Ëê 15,31

Так завершается притча о любящем отце,
который старается поделиться со старшим
сыном любовью к младшему, блудному сыну,
вернувшемуся домой. Тот, кто каждый день
дружен со Христом и пребывает в мире с
Богом Отцом, не должен и не может судить и
осуждать других людей. Наоборот, он желает
спасения даже тем, кто покинул Церковь. Если
один из них вернется, мы устроим праздник,
и вместе с нами будут радоваться все святые!



2007

СЕНТЯБРЬ1717171717
Св. Роберт Беллармин,
епископ и Учитель Церкви

Прор. Боговидца
Моисея

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«È ÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈÎÍÈ, ÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄß

ÊÊÊÊÊ ÈÈÑÓÑÓÈÑÓÑÓÈÑÓÑÓÈÑÓÑÓÈÑÓÑÓ, ÏÐÎÑÈËÈÏÐÎÑÈËÈÏÐÎÑÈËÈÏÐÎÑÈËÈÏÐÎÑÈËÈ

ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÎ»



17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXIV° О. В. [IV]

1 Тим 2,1-8; Пс 27; Лк 7,1-10

«È îíè, ïðèäÿ ê Èèñóñó, ïðîñèëè«È îíè, ïðèäÿ ê Èèñóñó, ïðîñèëè«È îíè, ïðèäÿ ê Èèñóñó, ïðîñèëè«È îíè, ïðèäÿ ê Èèñóñó, ïðîñèëè«È îíè, ïðèäÿ ê Èèñóñó, ïðîñèëè
Åãî óáåäèòåëüíî»Åãî óáåäèòåëüíî»Åãî óáåäèòåëüíî»Åãî óáåäèòåëüíî»Åãî óáåäèòåëüíî» Ëê 7,3

Почему Иисус заставляет Себя упрашивать?
Нам бы хотелось, чтобы Он сразу же давал
ответ на всякий наш вопрос. Но настойчивость
помогает нам укрепляться в вере, дольше
пребывать в общении с Ним, а значит, и лучше
узнавать Его. К тому же, находясь подле Него,
мы получаем и дар Духа Святого!



2007

СЕНТЯБРЬ1818181818
Св. Иосиф
Копертинский, монах

Свв. Захарии и Елисаветы,
родителей св. Иоанна

Предтечи

ÂÒÎÐÍÈÊ

«È ÑÑÑÑÑ ÍÈÌÈÌÈÌÈÌÈÌ ØËÈØËÈØËÈØËÈØËÈ

ÌÍÎÃÈÅÌÍÎÃÈÅÌÍÎÃÈÅÌÍÎÃÈÅÌÍÎÃÈÅ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ

ÓÓÓÓÓ×××××ÅÍÈÊÎÂÅÍÈÊÎÂÅÍÈÊÎÂÅÍÈÊÎÂÅÍÈÊÎÂ ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ»



18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК XXIV° О. В. [IV]

1 Тим 3,1-13; Пс 100; Лк 7,11-17

«È ñ Íèì øëè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ«È ñ Íèì øëè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ«È ñ Íèì øëè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ«È ñ Íèì øëè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ«È ñ Íèì øëè ìíîãèå èç ó÷åíèêîâ
Åãî»Åãî»Åãî»Åãî»Åãî» Ëê 7,11

На подступах к Наину Иисус встречает
похоронную процессию. Ученики впервые
видят Его победу над смертью: даже мертвый
слышит слово Господне! Задумаемся о
стольких людях, пораженных духовной смертью:
и в них слово Иисуса может пробудить жизнь!

Мы хотим донести Его слово в каждый дом.
Кто знает, скольких людей оно оживит!



2007

СЕНТЯБРЬ1919191919
Св. Януарий,
еп. и мч.

Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех

(Колоссах)

ÑÐÅÄÀ

«ÂÅËÈÊÀßÅËÈÊÀßÅËÈÊÀßÅËÈÊÀßÅËÈÊÀß

ÁËÀÃÎÁËÀÃÎÁËÀÃÎÁËÀÃÎÁËÀÃÎ×××××ÅÑÒÈßÅÑÒÈßÅÑÒÈßÅÑÒÈßÅÑÒÈß

ÒÀÉÍÀÒÀÉÍÀÒÀÉÍÀÒÀÉÍÀÒÀÉÍÀ»



19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА XXIV° О. В. [IV]

1 Тим 3,14-16; Пс 110; Лк 7,31-35

«Âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà»«Âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà»«Âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà»«Âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà»«Âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà»
1 Òèì 3,16

Тайна милосердия, тайна милосердной
любви Бога Отца — это тайна воплотившегося
Сына, Его страстей, смерти и воскресения, Его
проповеди в мире. Это величайшая тайна, она
несет надежду и дарует жизнь, ведет к
единению с Богом, спасая мир от рабского
подчинения деньгам, греху, страху смерти!
Возблагодарим Иисуса, Который даровал и
возвестил нам эту величайшую тайну!



2007

СЕНТЯБРЬ2020202020
Свв. Андрей Ким
и Павел Чонг

Свт. Иоанна,
архиеп. Новгородского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÍÈÊÀÉÍÈÊÀÉÍÈÊÀÉÍÈÊÀÉÍÈÊÀÉ ÂÂÂÂÂ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß»



20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ   XXIV° О. В. [IV]

1 Тим 4,12-16; Пс 110; Лк 7,36-50

«Âíèêàé â ñåáÿ»«Âíèêàé â ñåáÿ»«Âíèêàé â ñåáÿ»«Âíèêàé â ñåáÿ»«Âíèêàé â ñåáÿ» 1 Òèì 4,16

Так святой Павел наставляет верного
ученика Тимофея. Прислушаемся к этому
совету, как если бы он исходил от Самого
Господа Иисуса. Вникать в себя! Мои мысли,
чувства, реакции, желания могут быть иску-
шением, могут склонять меня к греху и
удалять от Отца. Я буду бдителен и постараюсь
крепко держаться за Иисуса!



2007

СЕНТЯБРЬ2121212121
СВ. МАТФЕЙ,
АПОСТОЛ
И ЕВАНГЕЛИСТ

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÌÈËÎÑÒÈÈËÎÑÒÈÈËÎÑÒÈÈËÎÑÒÈÈËÎÑÒÈ ÕÎÕÎÕÎÕÎÕÎ×××××ÓÓÓÓÓ,

ÀÀÀÀÀ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÆÅÐÒÂÛÆÅÐÒÂÛÆÅÐÒÂÛÆÅÐÒÂÛÆÅÐÒÂÛ»



21 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА [ПР.]

Еф 4, 1-7. 11; Пс 19 (18); Мф 9, 9-13

«Ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû»«Ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû»«Ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû»«Ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû»«Ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû»
Ìô 9,13

Апостол Матфей позвал Господа в свой
дом. Он был сборщиком налогов, и за это все
считали его грешником и не желали с ним
знаться. Все, но только не Иисус!

Принимая приглашение Матфея, Иисус
напоминает тем, кто осуждает или отталкивает
других людей, что Бог хочет спасти всех и
всем посылает Спасителя. В Нем нуждаются
и те, кто считает, что не совершил тяжкого
греха. Все мы нуждаемся в Спасителе. И я
тоже.



2007

СЕНТЯБРЬ2222222222
Св. Маврикий, мч. Праведных

 Иоакима и Анны

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÂÛØÅËÛØÅËÛØÅËÛØÅËÛØÅË ÑÅßÒÅËÜÑÅßÒÅËÜÑÅßÒÅËÜÑÅßÒÅËÜÑÅßÒÅËÜ

ÑÅßÒÜÑÅßÒÜÑÅßÒÜÑÅßÒÜÑÅßÒÜ ÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌßÑÅÌß ÑÂÎÅÑÂÎÅÑÂÎÅÑÂÎÅÑÂÎÅ»



22 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА XXIV° О. В. [IV]

1 Тим 6,13-16; Пс 99; Лк 8,4-15

«Âûøåë ñåÿòåëü ñåÿòü ñåìÿ ñâîå»«Âûøåë ñåÿòåëü ñåÿòü ñåìÿ ñâîå»«Âûøåë ñåÿòåëü ñåÿòü ñåìÿ ñâîå»«Âûøåë ñåÿòåëü ñåÿòü ñåìÿ ñâîå»«Âûøåë ñåÿòåëü ñåÿòü ñåìÿ ñâîå»
Ëê 8,5

Как прекрасны Твои притчи, о Иисус! Они
побуждают к размышлениям, учат находить во
многих вещах и событиях повод для раздумий
и слушать Тебя, когда Ты говоришь со мной
посредством знаков, которыми усеяна моя
жизнь. Твой голос всегда звучит в моем
сердце! Воистину Ты “ лучший Сеятель!



2007

СЕНТЯБРЬ2323232323
Свв. Захария и Елизавета
Св. Лин, Папа
Св. Пий (Падре Пио)

Мчч. Минодоры
и спод.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÅÐÍÛÉÅÐÍÛÉÅÐÍÛÉÅÐÍÛÉÅÐÍÛÉ ÂÂÂÂÂ ÌÀËÎÌÌÀËÎÌÌÀËÎÌÌÀËÎÌÌÀËÎÌ

ÈÈÈÈÈ ÂÎÂÎÂÎÂÎÂÎ ÌÍÎÃÎÌÌÍÎÃÎÌÌÍÎÃÎÌÌÍÎÃÎÌÌÍÎÃÎÌ

ÂÅÐÅÍÂÅÐÅÍÂÅÐÅÍÂÅÐÅÍÂÅÐÅÍ»



23 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXV° О. В.  ГОД С   [I]

Ам 8,4-7; Пс 112; 1 Тим 2,1-8; Лк 16,1-13

«Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì«Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì«Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì«Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì«Âåðíûé â ìàëîì è âî ìíîãîì
âåðåí»âåðåí»âåðåí»âåðåí»âåðåí» Ëê 16,10

Что имеет в виду Иисус, когда говорит «в
малом»? Мне кажется, он имеет в виду земные
вещи. Тому, кто из любви к Иисусу способен
хорошо делать простые, повседневные дела,
можно доверить и великие дела в Царстве
Божием, служение Церкви, труд по спасению
душ.



2007

СЕНТЯБРЬ2424242424
Св. Герард Прп. Силуана

Афонского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÈÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ,

ÍÀÁËÞÄÀÉÒÅÍÀÁËÞÄÀÉÒÅÍÀÁËÞÄÀÉÒÅÍÀÁËÞÄÀÉÒÅÍÀÁËÞÄÀÉÒÅ, ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ

ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÑËÓØÀÅÒÅÑËÓØÀÅÒÅÑËÓØÀÅÒÅÑËÓØÀÅÒÅÑËÓØÀÅÒÅ»



24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXV° О. В. [I]

Езд 1,1-6; Пс 125; Лк 8,16-18

«Èòàê, íàáëþäàéòå, êàê âû«Èòàê, íàáëþäàéòå, êàê âû«Èòàê, íàáëþäàéòå, êàê âû«Èòàê, íàáëþäàéòå, êàê âû«Èòàê, íàáëþäàéòå, êàê âû
ñëóøàåòå»ñëóøàåòå»ñëóøàåòå»ñëóøàåòå»ñëóøàåòå» Ëê 8,18

Господь Иисус, я с радостью внимаю Тебе,
потому что Твое Слово дарует мне жизнь;
внимаю Тебе со смирением, потому что порой
Ты порицаешь меня; внимаю Тебе, всем
сердцем желая жить по Твоим заветам.



2007

СЕНТЯБРЬ2525252525
Св. Владислав
Гиельневский

Мчч. Иулиана
и спод.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«È ÏÐÈØËÈÏÐÈØËÈÏÐÈØËÈÏÐÈØËÈÏÐÈØËÈ ÊÊÊÊÊ ÍÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ

ÌÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜÀÒÅÐÜ ÈÈÈÈÈ ÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜßÁÐÀÒÜß

ÅÃÎÃÎÃÎÃÎÃÎ»



25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК XXV° О. В. [I]

Езд 6,7-8.12.14-20; Пс 121; Лк 8,19-21

«È ïðèøëè ê Íåìó Ìàòåðü è«È ïðèøëè ê Íåìó Ìàòåðü è«È ïðèøëè ê Íåìó Ìàòåðü è«È ïðèøëè ê Íåìó Ìàòåðü è«È ïðèøëè ê Íåìó Ìàòåðü è
áðàòüÿ Åãî»áðàòüÿ Åãî»áðàòüÿ Åãî»áðàòüÿ Åãî»áðàòüÿ Åãî» Ëê 8,19

Для тех, кто решил жить со Христом, родство
уже не самое важное в жизни, и их родст-
венникам в какой-то момент приходится в
этом убедиться. Тот, кто следует за Иисусом,
любит своих родных, но любит ради любви
Христа и желает, чтобы они тоже обрели
Господа и по-новому узнали Его.



2007

СЕНТЯБРЬ2626262626
Свв. Косма
и Дамиан, мчч.

Память обновления храма
Воскресения Христова в

Иерусалиме (Воскресение
словущее)

ÑÐÅÄÀ

«ÁÎÆÅÎÆÅÎÆÅÎÆÅÎÆÅ ÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉ!

ÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜ ÈÈÈÈÈ ÁÎÞÑÜÁÎÞÑÜÁÎÞÑÜÁÎÞÑÜÁÎÞÑÜ

ÏÎÄÍßÒÜÏÎÄÍßÒÜÏÎÄÍßÒÜÏÎÄÍßÒÜÏÎÄÍßÒÜ ËÈÖÅËÈÖÅËÈÖÅËÈÖÅËÈÖÅ ÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅÌÎÅ

ÊÊÊÊÊ ÒÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅÅÁÅ»



26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА XXV° О. В. [I]

Езд 9,5-9; Пс: Тов 13,2-5.7-9; Лк 9,1-6

«Áîæå ìîé! ñòûæóñü è áîþñü«Áîæå ìîé! ñòûæóñü è áîþñü«Áîæå ìîé! ñòûæóñü è áîþñü«Áîæå ìîé! ñòûæóñü è áîþñü«Áîæå ìîé! ñòûæóñü è áîþñü
ïîäíÿòü ëèöå ìîå ê Òåáå»ïîäíÿòü ëèöå ìîå ê Òåáå»ïîäíÿòü ëèöå ìîå ê Òåáå»ïîäíÿòü ëèöå ìîå ê Òåáå»ïîäíÿòü ëèöå ìîå ê Òåáå» Åçä 9,6

Ездра возносит молитву от имени народа.
Народ этот совершил тяжкие грехи, которые
стали причиной многих бед и раздоров. Нужно
обратиться и молить Бога о прощении!



2007

СЕНТЯБРЬ2727272727
Св. Викентий де Поль,
свящ.

ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÁÐÀÒÈÒÅÁÐÀÒÈÒÅÁÐÀÒÈÒÅÁÐÀÒÈÒÅÁÐÀÒÈÒÅ ÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅÑÅÐÄÖÅ

ÂÀØÅÂÀØÅÂÀØÅÂÀØÅÂÀØÅ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈÏÓÒÈ

ÂÀØÈÂÀØÈÂÀØÈÂÀØÈÂÀØÈ»



27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXV° О. В. [I]

Агг 1,1-8; Пс 149; Лк 9,7-9

«Îáðàòèòå ñåðäöå âàøå íà ïóòè«Îáðàòèòå ñåðäöå âàøå íà ïóòè«Îáðàòèòå ñåðäöå âàøå íà ïóòè«Îáðàòèòå ñåðäöå âàøå íà ïóòè«Îáðàòèòå ñåðäöå âàøå íà ïóòè
âàøè»âàøè»âàøè»âàøè»âàøè» Àãã 1,7

Всякий поступок влечет за собой свои
последствия. Грехи оставляют отпечаток:
угрызения совести, испорченные отношения,
телесные и душевные болезни.



2007

СЕНТЯБРЬ2828282828
Св. Вяцеслав Чешский, мч.
Св. Лаврентий Руис и спод.,
мчч.

 Мч. Пофирия

ÏßÒÍÈÖÀ

«À ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎÊÎÃÎ

ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ×××××ÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅÈÒÀÅÒÅ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß?»



28 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXV° О. В. [I]

Агг 1,15 – 2,9; Пс 42; Лк 9,18-22

«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»«À âû çà êîãî ïî÷èòàåòå Ìåíÿ?»
Ëê 9,20

Иисус, Ты так много думаешь о других, что
совсем забываешь о Себе. И Ты достоин того,
чтобы я думал о Тебе, забывая о себе. Когда
Ты занимаешь главное место в моем сердце,
во мне живут радость и жизнь, умиротворение
и щедрость, свет и мудрость. Ты Бог мой!



2007

СЕНТЯБРЬ2929292929
СВВ. АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ,
ГАВРИИЛ И РАФАИЛ

Вмч. Евфимии
всехвальной

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÁÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅ ÂÈÄÅÒÜÂÈÄÅÒÜÂÈÄÅÒÜÂÈÄÅÒÜÂÈÄÅÒÜ…

ÀÍÃÅËÎÂÍÃÅËÎÂÍÃÅËÎÂÍÃÅËÎÂÍÃÅËÎÂ ÁÎÆÈÈÕÎÆÈÈÕÎÆÈÈÕÎÆÈÈÕÎÆÈÈÕ

ÂÎÑÕÎÄßÙÈÕÂÎÑÕÎÄßÙÈÕÂÎÑÕÎÄßÙÈÕÂÎÑÕÎÄßÙÈÕÂÎÑÕÎÄßÙÈÕ ÈÈÈÈÈ

ÍÈÑÕÎÄßÙÈÕÍÈÑÕÎÄßÙÈÕÍÈÑÕÎÄßÙÈÕÍÈÑÕÎÄßÙÈÕÍÈÑÕÎÄßÙÈÕ ÊÊÊÊÊ

ÑÛÍÓÛÍÓÛÍÓÛÍÓÛÍÓ

×ÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅ×××××ÅÑÊÎÌÓÅÑÊÎÌÓÅÑÊÎÌÓÅÑÊÎÌÓÅÑÊÎÌÓ!»



29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА   [ПР.]

Дан 7,9-14 или Откр 12,7-12; Пс 138(137); Ин 1,47-51

«Áóäåòå âèäåòü… Àíãåëîâ Áîæèèõ«Áóäåòå âèäåòü… Àíãåëîâ Áîæèèõ«Áóäåòå âèäåòü… Àíãåëîâ Áîæèèõ«Áóäåòå âèäåòü… Àíãåëîâ Áîæèèõ«Áóäåòå âèäåòü… Àíãåëîâ Áîæèèõ
âîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíóâîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíóâîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíóâîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíóâîñõîäÿùèõ è íèñõîäÿùèõ ê Ñûíó
×åëîâå÷åñêîìó!»×åëîâå÷åñêîìó!»×åëîâå÷åñêîìó!»×åëîâå÷åñêîìó!»×åëîâå÷åñêîìó!» Èí 1,51

Все, что идет от Бога, приходит через
Иисуса, и всякий, кто приходит к Богу,
приходит к Нему через Иисуса. Он один —
дверь, ведущая в сердце Отца!

Иисус, от Тебя я получаю мудрость Божию,
Тебе отдаю мою любовь, чтобы она дошла до
Господа!



2007

СЕНТЯБРЬ3030303030
Св. Иероним Стридонский,
свящ. и Уч. Церкви

Мчч. Веры, Надежды,
Любови и матери их

Софии

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«Ó ÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ

ÌÎÈÑÅÉÎÈÑÅÉÎÈÑÅÉÎÈÑÅÉÎÈÑÅÉ ÈÈÈÈÈ

ÏÐÎÐÎÊÈÏÐÎÐÎÊÈÏÐÎÐÎÊÈÏÐÎÐÎÊÈÏÐÎÐÎÊÈ; ÏÓÑÒÜÏÓÑÒÜÏÓÑÒÜÏÓÑÒÜÏÓÑÒÜ

ÑËÓØÀÞÒÑËÓØÀÞÒÑËÓØÀÞÒÑËÓØÀÞÒÑËÓØÀÞÒ ÈÕÈÕÈÕÈÕÈÕ»



30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ   XXVI° О. В.  ГОД С  [II]

Ам 6,1.4-7; Пс 145; 1 Тим 6,11-16; Лк 16,19-31

«Ó íèõ åñòü Ìîèñåé è ïðîðîêè;«Ó íèõ åñòü Ìîèñåé è ïðîðîêè;«Ó íèõ åñòü Ìîèñåé è ïðîðîêè;«Ó íèõ åñòü Ìîèñåé è ïðîðîêè;«Ó íèõ åñòü Ìîèñåé è ïðîðîêè;
ïóñòü ñëóøàþò èõ»ïóñòü ñëóøàþò èõ»ïóñòü ñëóøàþò èõ»ïóñòü ñëóøàþò èõ»ïóñòü ñëóøàþò èõ» Ëê 16,29

Ты ждешь чуда, которое заставило бы тебя
поверить в Иисуса? И еще одного чуда, чтобы
вверить себя Церкви? Задумайся над сло-
вами Иисуса: мы уже слышали самые главные
слова, мы уже знаем, что нужно для нашего
спасения! Не будем же больше медлить и
станем исполнять волю Господа! Не будем
медлить и полюбим Церковь как нашу матерь!


