
2007

ОКТЯБРЬ11111
Св. Тереза Младенца
Иисуса, дева и Уч. Церкви

Мц. Ариадны

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÏÐÎÒÈÂÏÐÎÒÈÂÏÐÎÒÈÂÏÐÎÒÈÂÏÐÎÒÈÂ

ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ, ÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒÒÎÒ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ»



1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXVI° О. В. [II]

Зах 8,1-8; Пс 101; Лк 9,46-50

«Êòî íå ïðîòèâ âàñ, òîò çà âàñ»«Êòî íå ïðîòèâ âàñ, òîò çà âàñ»«Êòî íå ïðîòèâ âàñ, òîò çà âàñ»«Êòî íå ïðîòèâ âàñ, òîò çà âàñ»«Êòî íå ïðîòèâ âàñ, òîò çà âàñ»
Ëê 9,50

Возблагодарим Господа Иисуса за то, что
Он смотрит на нас взглядом Отца; Отец же
видит нас насквозь, и милосердие Его поис-
тине безгранично. Он умеет ценить дела,
совершаемые теми людьми, которые любят
Его и воздают честь Его имени, хотя и не
принадлежат открыто к Его последователям:
даже от них Он принимает славу, даже для них
уготовал путь спасения.



2007

ОКТЯБРЬ22222
Свв. Ангелы-хранители Блгв. вел. кн. Игоря

Черниговского
и Киевского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÏÎÉÄÅÒÎÉÄÅÒÎÉÄÅÒÎÉÄÅÒÎÉÄÅÒ ÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄÏÐÅÄ

ÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞÒÎÁÎÞ ÀÍÃÅËÍÃÅËÍÃÅËÍÃÅËÍÃÅË ÌÎÉÎÉÎÉÎÉÎÉ»



2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК XXVI° О. В. [II]

Исх 23,20-23; Пс 90; Мф 18,1-5.10

«Ïîéäåò ïðåä òîáîþ Àíãåë Ìîé»«Ïîéäåò ïðåä òîáîþ Àíãåë Ìîé»«Ïîéäåò ïðåä òîáîþ Àíãåë Ìîé»«Ïîéäåò ïðåä òîáîþ Àíãåë Ìîé»«Ïîéäåò ïðåä òîáîþ Àíãåë Ìîé»

Èñõ 23,23

Отче, сегодня мы благодарим Тебя за то,
что каждому из Своих детей Ты даровал
ангела-хранителя. Ты знаешь, что наш путь к
небесной родине непрост, каждый день нас
поджидают испытания и искушения, трудности
и опасности.

С детским доверием и простотой вверим
себя ангелу, которому Ты поручил под-
держивать нас, и поблагодарим его как друга,
никогда не покидающего нас.



2007

ОКТЯБРЬ33333
Св. Эвальд
Саксонский

Мчч. и испп. Михаила,
кн. Черниговского,

и  Феодора

ÑÐÅÄÀ

«ß ÏÎÉÄÓÏÎÉÄÓÏÎÉÄÓÏÎÉÄÓÏÎÉÄÓ ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ

ÒÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞÎÁÎÞ, ÊÓÄÀÊÓÄÀÊÓÄÀÊÓÄÀÊÓÄÀ ÁÛÁÛÁÛÁÛÁÛ

ÒÛÛÛÛÛ ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ ÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅËÏÎØÅË»



3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА XXVI° О. В. [II]

Неем 2,1-8; Пс 136; Лк 9,57-62

«ß ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè«ß ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè«ß ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè«ß ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè«ß ïîéäó çà Òîáîþ, êóäà áû Òû íè
ïîøåë»ïîøåë»ïîøåë»ïîøåë»ïîøåë» Ëê 9,57

Иисус, Ты всегда радуешься, когда мы
говорим: «Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни
пошел»! Ты принимаешь нашу ничтожную
любовь, нашу добрую волю, но при этом, глядя
на нас Своим проникающим в душу взглядом,
напоминаешь: «Чтобы следовать за Мной,
одних человеческих сил недостаточно, для
этого нужен дар Духа Святого. Со смирением
и доверием оставайся всегда подле Меня, и
Я помогу тебе следовать за Мной до конца».



2007

ОКТЯБРЬ44444
Св. Франциск
Ассизский

Обретение мощей
свт. Димитрия Ростовского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÂÎÇÜÌÈÒÅÎÇÜÌÈÒÅÎÇÜÌÈÒÅÎÇÜÌÈÒÅÎÇÜÌÈÒÅ ÈÃÎÈÃÎÈÃÎÈÃÎÈÃÎ

ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß

ÈÈÈÈÈ ÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓÍÀÓ×××××ÈÒÅÑÜÈÒÅÑÜÈÒÅÑÜÈÒÅÑÜÈÒÅÑÜ

ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß»



4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ   XXVI° О. В. [II]

Гал 6,14-18; Пс 15; Мф 11,25-30

«Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è«Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è«Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è«Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è«Âîçüìèòå èãî Ìîå íà ñåáÿ è
íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ»íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ»íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ»íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ»íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ» Ìô 11,29

Святой Франциск, будь нашим заступ-
ником! Пусть святость, дарованная тебе
Господом, состоящая из смирения и кротости,
терпения и бедности, умения с радостью
принимать невзгоды, твоими молитвами
снизойдет на весь мир.



2007

ОКТЯБРЬ55555
Св. Плакид,
монах

Прор. Иона

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÑËÓØÀÞÙÈÉËÓØÀÞÙÈÉËÓØÀÞÙÈÉËÓØÀÞÙÈÉËÓØÀÞÙÈÉ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ

ÌÅÍßÅÍßÅÍßÅÍßÅÍß ÑËÓØÀÅÒÑËÓØÀÅÒÑËÓØÀÅÒÑËÓØÀÅÒÑËÓØÀÅÒ»



5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXVI° О. В. [II]

Вар 1,15-22; Пс 78; Лк 10,13-16

«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò»«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò»«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò»«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò»«Ñëóøàþùèé âàñ Ìåíÿ ñëóøàåò»
Ëê 10,16

Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что
в голосах моих братьев Ты даешь мне услы-
шать Твой голос. Благодарю Тебя за то, что
Ты пожелал говорить со мной, направлять
меня, тем самым освобождая от сомнений и
иллюзий.

Благодарю Тебя за тех, кто властью,
полученной от Тебя, зовут меня к Тебе.



2007

ОКТЯБРЬ66666
Св. Бруно, свящ. Зачатие Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÂÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅ ÏÐÅÄÀÍÎÏÐÅÄÀÍÎÏÐÅÄÀÍÎÏÐÅÄÀÍÎÏÐÅÄÀÍÎ ÌÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÎÒÖÅÌÒÖÅÌÒÖÅÌÒÖÅÌÒÖÅÌ ÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌÎÈÌ»



6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА XXVI° О. В. [II]

Вар 4,5-12.27-29; Пс 68; Лк 10,17-24

«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì»«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì»«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì»«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì»«Âñå ïðåäàíî Ìíå Îòöåì Ìîèì»
Ëê 10,22

Благодарю Тебя, Иисус, за Твою верность,
благодаря которой Отец доверяет Тебе
полностью. Ты стремишься только к тому,
чтобы исполнять Его волю, на благо и ради
спасения всех людей.

Благодарю Тебя, Иисус, за то, что я могу
без страха вверить себя Тебе.



2007

ОКТЯБРЬ77777
Пресвятая Дева
Мария Розария

Первомч. равноап. Феклы

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÓÌÍÎÆÜÌÍÎÆÜÌÍÎÆÜÌÍÎÆÜÌÍÎÆÜ ÂÂÂÂÂ ÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑ

ÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓ!»



7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXVII° О. В.  ГОД С  [III]

Авв 1,2-3; 2,2-4; Пс 94; 2 Тим 1,6-8.13-14; Лк 17,5-10

«Óìíîæü â íàñ âåðó!»«Óìíîæü â íàñ âåðó!»«Óìíîæü â íàñ âåðó!»«Óìíîæü â íàñ âåðó!»«Óìíîæü â íàñ âåðó!» Ëê 17,5

Разве может у нас быть достаточно веры?
И все же Иисус говорит, что если наша вера
размером с горчичное зернышко, этого уже
достаточно!

Ее будет достаточно, если мы станем
воплощать ее в делах, позволим ей действо-
вать в нашей жизни, влиять на принимаемые
нами решения. Тогда даже самая малая вера
принесет великие плоды, обновит и нас, и наше
окружение.



2007

ОКТЯБРЬ88888
Св. Симеон
Богоприимец

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«À ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ ÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉÌÎÉ

ÁËÈÆÍÈÉÁËÈÆÍÈÉÁËÈÆÍÈÉÁËÈÆÍÈÉÁËÈÆÍÈÉ?»



8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXVII° О. В. [III]

Иона 1,1 – 2,1.11; Пс: Иона 2,3-5.8; Лк 10,25-37

«À êòî ìîé áëèæíèé?»«À êòî ìîé áëèæíèé?»«À êòî ìîé áëèæíèé?»«À êòî ìîé áëèæíèé?»«À êòî ìîé áëèæíèé?» Ëê 10,29

Этим вопросом фарисей хотел оправдать
себя в глазах Иисуса за то, что задал вопрос,
ответ на который должен быть известен
каждому иудею: что делать, чтобы обрести
жизнь вечную? Иисус отвечает на этот вопрос,
обращаясь и к нам тоже. Чтобы посвятить себя
Ему, чтобы по-настоящему любить Его и
ближних, нужно отбросить расчеты и впустить
в себя Святого Духа, Сострадание небесного
Отца; тогда мы действительно станем ближ-
ними для тех, кого Сам Отец посылает нам
навстречу.



2007

ОКТЯБРЬ99999
Св. Дионисий
Парижский

Преставление апостола и
евангелиста

Иоанна Богослова

ÂÒÎÐÍÈÊ

«Ó ÃÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀÎÑÏÎÄÀ

ÌÈËÎÑÒÜÌÈËÎÑÒÜÌÈËÎÑÒÜÌÈËÎÑÒÜÌÈËÎÑÒÜ, ÈÈÈÈÈ ÌÍÎÃÎÅÌÍÎÃÎÅÌÍÎÃÎÅÌÍÎÃÎÅÌÍÎÃÎÅ

ÓÓÓÓÓ ÍÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ

ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅÈÇÁÀÂËÅÍÈÅÈÇÁÀÂËÅÍÈÅÈÇÁÀÂËÅÍÈÅÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ»



9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК XXVII° О. В. [III]

Иона 3,1-10; Пс 129; Лк 10,38-42

«Ó Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãîå ó«Ó Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãîå ó«Ó Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãîå ó«Ó Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãîå ó«Ó Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãîå ó
Íåãî èçáàâëåíèå»Íåãî èçáàâëåíèå»Íåãî èçáàâëåíèå»Íåãî èçáàâëåíèå»Íåãî èçáàâëåíèå» Ïñ 129,7

Милосердие Отца не ограничивается про-
щением наших грехов. Оно обновляет, спасает
нас, то есть дает новую жизнь, чтобы мы могли
все начать сначала. Это истинная жизнь, более
глубокая, исполненная решимости пребывать
в сыновнем единстве с Ним.



2007

ОКТЯБРЬ1010101010
Св. Франциск Борджиа,
свящ.
Св. Даниил Комбони,
свящ.

Прп. Савватия
Соловецкого

ÑÐÅÄÀ

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ ÂÂÂÂÂ ÎÄÍÎÌÎÄÍÎÌÎÄÍÎÌÎÄÍÎÌÎÄÍÎÌ

ÌÅÑÒÅÌÅÑÒÅÌÅÑÒÅÌÅÑÒÅÌÅÑÒÅ ÌÎËÈËÑßÌÎËÈËÑßÌÎËÈËÑßÌÎËÈËÑßÌÎËÈËÑß»



10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА XXVII° О. В. [III]

Иона 4,1-11; Пс 85; Лк 11,1-4

«Èèñóñ â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ»«Èèñóñ â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ»«Èèñóñ â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ»«Èèñóñ â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ»«Èèñóñ â îäíîì ìåñòå ìîëèëñÿ»
Ëê 11,1

Евангелист Лука говорит здесь, что Иисус
молился не в синагоге, а «в одном месте». Он
молился в одиночестве, а ученики ждали,
пока Он закончит, чтобы попросить Его
научить молиться и их.

Это значит, что, помимо общей молитвы в
церкви или дома, нам необходима и личная
молитва, молитва в одиночестве, в уединен-
ном месте, где мы можем почувствовать себя
с наедине Отцом и вести с Ним задушевную
беседу.



2007

ОКТЯБРЬ1111111111
Св. Бруно
Кельнский

Прп. Харитона
Исповедника

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ÂÎÒÂÎÒÂÎÒÂÎÒÂÎÒ, ÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒ

ÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜ, ÏÛËÀÞÙÈÉÏÛËÀÞÙÈÉÏÛËÀÞÙÈÉÏÛËÀÞÙÈÉÏÛËÀÞÙÈÉ

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÏÅÏÅÏÅÏÅÏÅ×××××ÜÜÜÜÜ»



11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXVII° О. В. [III]

Мал 3,13 – 4,2; Пс 1; Лк 11,5-13

«Èáî âîò, ïðèäåò äåíü, ïûëàþùèé«Èáî âîò, ïðèäåò äåíü, ïûëàþùèé«Èáî âîò, ïðèäåò äåíü, ïûëàþùèé«Èáî âîò, ïðèäåò äåíü, ïûëàþùèé«Èáî âîò, ïðèäåò äåíü, ïûëàþùèé
êàê ïå÷ü»êàê ïå÷ü»êàê ïå÷ü»êàê ïå÷ü»êàê ïå÷ü» Ìàë 4,1

Стих из Малахии напоминает нам о том,
какой великой ценностью обладает наша
жизнь на этой земле для вечной жизни,
которая ожидает нас на небесах.

День Господень обязательно придет. Бог
сказал, что так будет; в этот день все большие
и малые жертвы, которыми мы ущемляли свой
эгоизм, удостоятся вечной награды.



2007

ОКТЯБРЬ1212121212
Св. Максимилиан Прп. Кириака

отшельника

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÂÑßÊÎÅÑßÊÎÅÑßÊÎÅÑßÊÎÅÑßÊÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎ,

ÐÀÇÄÅËÈÂØÅÅÑßÐÀÇÄÅËÈÂØÅÅÑßÐÀÇÄÅËÈÂØÅÅÑßÐÀÇÄÅËÈÂØÅÅÑßÐÀÇÄÅËÈÂØÅÅÑß

ÑÀÌÎÑÀÌÎÑÀÌÎÑÀÌÎÑÀÌÎ ÂÂÂÂÂ ÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅÑÅÁÅ,

ÎÏÓÑÒÅÅÒÎÏÓÑÒÅÅÒÎÏÓÑÒÅÅÒÎÏÓÑÒÅÅÒÎÏÓÑÒÅÅÒ»



12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXVII° О. В. [III]

Иоиль 1,13-15;2,1-2; Пс 9; Лк 11,15-26

«Âñÿêîå öàðñòâî, ðàçäåëèâøååñÿ«Âñÿêîå öàðñòâî, ðàçäåëèâøååñÿ«Âñÿêîå öàðñòâî, ðàçäåëèâøååñÿ«Âñÿêîå öàðñòâî, ðàçäåëèâøååñÿ«Âñÿêîå öàðñòâî, ðàçäåëèâøååñÿ
ñàìî â ñåáå, îïóñòååò»ñàìî â ñåáå, îïóñòååò»ñàìî â ñåáå, îïóñòååò»ñàìî â ñåáå, îïóñòååò»ñàìî â ñåáå, îïóñòååò» Ëê 11,17

Были люди, обвинявшие Иисуса в том, что
Он изгоняет бесов бесовской же силой. Таким
людям Иисус поясняет: царство, разделив-
шееся само в себе, опустеет; если Иисус
изгоняет врага, это значит, что с Ним сила и
любовь Бога.

Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты
освобождаешь нас от всех злых сил и вводишь
в царство Отца, царство света и любви!



2007

ОКТЯБРЬ1313131313
Св. Феофил
Антиохийский

Сщмч. Григория, еп.,
просветителя Армении

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ

ÇÀÙÈÒÎÞÇÀÙÈÒÎÞÇÀÙÈÒÎÞÇÀÙÈÒÎÞÇÀÙÈÒÎÞ ÄËßÄËßÄËßÄËßÄËß

ÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀÍÀÐÎÄÀ ÑÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎÂÎÅÃÎ»



13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА   XXVII° О. В. [III]

Иоиль 4,12-21; Пс 96; Лк 11,27-28

«Ãîñïîäü áóäåò çàùèòîþ äëÿ«Ãîñïîäü áóäåò çàùèòîþ äëÿ«Ãîñïîäü áóäåò çàùèòîþ äëÿ«Ãîñïîäü áóäåò çàùèòîþ äëÿ«Ãîñïîäü áóäåò çàùèòîþ äëÿ
íàðîäà Ñâîåãî»íàðîäà Ñâîåãî»íàðîäà Ñâîåãî»íàðîäà Ñâîåãî»íàðîäà Ñâîåãî» Èîèëü 3,16

Господь Иисус, когда я стараюсь быть
верным Твоему слову, я тоже становлюсь
частью Твоего святого народа, а Ты — моей
защитой.

Я не раз был свидетелем того, как Ты
действуешь во мне, защищаешь меня и
поддерживаешь, когда я стараюсь хранить
Тебе верность и не пытаюсь одними лишь
своими силами спасти свою жизнь.

Благодарю Тебя, благой Отче!



2007

ОКТЯБРЬ1414141414
Св. Калликст I,
Папа и мученик

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ

ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊÀÑÒÀÂÍÈÊ!

ÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉ ÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑÍÀÑ!»



14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXVIII° О. В.  ГОД С  [IV]

2 Цар 5,14-17; Пс 97; 2 Тим 2,8-13; Лк 17,11-19

«Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ!»«Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ!»«Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ!»«Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ!»«Èèñóñ Íàñòàâíèê! ïîìèëóé íàñ!»
Ëê 17,13

Так вопиют к Господу Иисусу прокаженные
– несчастные люди, лишенные всякой надеж-
ды в этом мире; небесный Отец обратил на них
Свой взгляд, полный любви, и одарил верой в
Иисуса, так что они увидели в Нем посланника
Божия, Самого Бога и обратили к Нему свою
смиренную молитву.



2007

ОКТЯБРЬ1515151515
Св. Тереза Авильская,
дева и Учитель Церкви

Сщмч. Киприана

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«×ÅÐÅÇÅÐÅÇÅÐÅÇÅÐÅÇÅÐÅÇ ÍÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ ÌÛÌÛÌÛÌÛÌÛ

ÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓÏÎËÓ×××××ÈËÈÈËÈÈËÈÈËÈÈËÈ

ÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜ ÈÈÈÈÈ

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÎÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÎÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÎÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÎÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÎ»



15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXVIII° О. В. [IV]

Рим 1,1-7; Пс 97; Лк 11,29-32

«×åðåç Íåãî ìû ïîëó÷èëè áëàãî-«×åðåç Íåãî ìû ïîëó÷èëè áëàãî-«×åðåç Íåãî ìû ïîëó÷èëè áëàãî-«×åðåç Íåãî ìû ïîëó÷èëè áëàãî-«×åðåç Íåãî ìû ïîëó÷èëè áëàãî-
äàòü è àïîñòîëüñòâî»äàòü è àïîñòîëüñòâî»äàòü è àïîñòîëüñòâî»äàòü è àïîñòîëüñòâî»äàòü è àïîñòîëüñòâî» Ðèì 1,5

Господь Иисус, я хочу воздать Тебе хвалу
вместе со святым Павлом, святой Терезой и
всеми моими братьями по Церкви!

Благодарю Тебя за апостольское призвание;
пусть не иссякнет живая жертва, которую Ты
сегодня совершил перед моим алтарем: будь
моей любовью, моим благословением, моим
миром, и даруй их тем, кому я принес весть о
Тебе!



2007

ОКТЯБРЬ1616161616
Св. Ядвига
Силезская, монахиня

Сщмч. Дионисия
Ареопагита

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÈÁÎÁÎÁÎÁÎÁÎ ßßßßß ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜÑÒÛÆÓÑÜ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈßÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈßÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈßÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈßÁËÀÃÎÂÅÑÒÂÎÂÀÍÈß

ÕÐÈÑÒÎÂÀÐÈÑÒÎÂÀÐÈÑÒÎÂÀÐÈÑÒÎÂÀÐÈÑÒÎÂÀ»



16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК XXVIII° О. В. [IV]

Рим 1,16-25; Пс 18; Лк 11,37-41

«Èáî ÿ íå ñòûæóñü áëàãîâåñò-«Èáî ÿ íå ñòûæóñü áëàãîâåñò-«Èáî ÿ íå ñòûæóñü áëàãîâåñò-«Èáî ÿ íå ñòûæóñü áëàãîâåñò-«Èáî ÿ íå ñòûæóñü áëàãîâåñò-
âîâàíèÿ Õðèñòîâà»âîâàíèÿ Õðèñòîâà»âîâàíèÿ Õðèñòîâà»âîâàíèÿ Õðèñòîâà»âîâàíèÿ Õðèñòîâà» Ðèì 1,16

Обстоятельства, в которых мы живем и
воплощаем в жизнь свою веру, мало чем
отличаются от тех, в которых пришлось
действовать святому Павлу.

Он возвещал Евангелие язычникам, а
сегодня мы живем в мире, снова ставшем
языческим.

Из любви и благодарности к Иисусу,
нашему Спасителю, и из любви к людям,
которые еще не приняли дар Спасения,
станем свидетельствовать о Евангелии, с
радостью и миром в душе неся свою веру
людям.



2007

ОКТЯБРЬ1717171717
Св. Игнатий Антиохийский,
еп. и мч.

Сщмч. Иерофея, еп.
Афинского

ÑÐÅÄÀ

«ÃÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅÎÐÅ ÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌÂÀÌ,

ÔÀÐÈÑÅßÌÔÀÐÈÑÅßÌÔÀÐÈÑÅßÌÔÀÐÈÑÅßÌÔÀÐÈÑÅßÌ, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ

ËÞÁÈÒÅËÞÁÈÒÅËÞÁÈÒÅËÞÁÈÒÅËÞÁÈÒÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÍÈßÏÐÅÄÑÅÄÀÍÈßÏÐÅÄÑÅÄÀÍÈßÏÐÅÄÑÅÄÀÍÈßÏÐÅÄÑÅÄÀÍÈß

ÂÂÂÂÂ ÑÈÍÀÃÎÃÀÕÑÈÍÀÃÎÃÀÕÑÈÍÀÃÎÃÀÕÑÈÍÀÃÎÃÀÕÑÈÍÀÃÎÃÀÕ»



17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА XXVIII° О. В. [IV]

Рим 2,1-11; Пс 61; Лк 11,42-46

«Ãîðå âàì, ôàðèñåÿì, ÷òî ëþáèòå«Ãîðå âàì, ôàðèñåÿì, ÷òî ëþáèòå«Ãîðå âàì, ôàðèñåÿì, ÷òî ëþáèòå«Ãîðå âàì, ôàðèñåÿì, ÷òî ëþáèòå«Ãîðå âàì, ôàðèñåÿì, ÷òî ëþáèòå
ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ»ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ»ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ»ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ»ïðåäñåäàíèÿ â ñèíàãîãàõ» Ëê 11,43

Претендовать на первые места “ это иску-
шение, которое преследовало человека во все
времена: к сожалению, оно знакомо каждому
из нас.

Господь Иисус подает нам пример и дарует
силы для новой жизни, угодной Отцу, испол-
ненной любви и служения во славу Отца.

Святой Игнатий Антиохийский, возлюбив-
ший своего Учителя и разделивший с ним
унижения и смерть, молись за нас, слишком
слабых и нерешительных, чтобы следовать за
Ним так, как это сделал ты!



2007

ОКТЯБРЬ1818181818
СВ. ЛУКА, ЕВ. Мч. Харитины

×ÅÒÂÅÐÃ

«ß ÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞÏÎÑÛËÀÞ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ,

ÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊÊÀÊ ÀÃÍÖÅÂÀÃÍÖÅÂÀÃÍÖÅÂÀÃÍÖÅÂÀÃÍÖÅÂ ÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈÑÐÅÄÈ

ÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂÂÎËÊÎÂ»



18  ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  [ПР.]

2 Тим 4,10-17a; Пс 145(144); Лк 10,1-9

«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê àãíöåâ ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê àãíöåâ ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê àãíöåâ ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê àãíöåâ ñðåäè«ß ïîñûëàþ âàñ, êàê àãíöåâ ñðåäè
âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ»âîëêîâ» Ëê 10,3

Господь Иисус — истинный Агнец, Который
был послан Отцом к нам, ставшим «волками»
из-за греха. Иисус спас нас и теперь хочет,
чтобы мы все участвовали в миссии любви и
спасения: Он посылает нас как агнцев, дает
благодать, чтобы мы с доверием предали себя
в руки Отца, с любовью вынося обиды,
отказываясь от своих прав, безропотно несли
наш маленький ежедневный крест…

Святой Лука, евангелист Христовой кро-
тости, молись за нас, чтобы мы несли в мир
радость Евангелия!



2007

ОКТЯБРЬ1919191919
Свв. Иоанн Бребеф
и Исаак Жог
Св. Павел Креста

Апостола Фомы

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÁËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍ ×××××ÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊÅËÎÂÅÊ,

ÊÎÒÎÐÎÌÓÊÎÒÎÐÎÌÓÊÎÒÎÐÎÌÓÊÎÒÎÐÎÌÓÊÎÒÎÐÎÌÓ ÃÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜÎÑÏÎÄÜ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÂÌÅÍÈÒÂÌÅÍÈÒÂÌÅÍÈÒÂÌÅÍÈÒÂÌÅÍÈÒ ÃÐÅÕÀÃÐÅÕÀÃÐÅÕÀÃÐÅÕÀÃÐÅÕÀ»



19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА   XXVIII° О. В. [IV]

Рим 4,1-8; Пс 31; Лк 12,1-7

«Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðîìó«Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðîìó«Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðîìó«Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðîìó«Áëàæåí ÷åëîâåê, êîòîðîìó
Ãîñïîäü íå âìåíèò ãðåõà»Ãîñïîäü íå âìåíèò ãðåõà»Ãîñïîäü íå âìåíèò ãðåõà»Ãîñïîäü íå âìåíèò ãðåõà»Ãîñïîäü íå âìåíèò ãðåõà» Ðèì 4,8

Господь и Отец наш, мы знаем, что Ты
любишь нас и что Ты всемогущ. Знаем мы и
то, что Ты справедлив и требуешь расплаты
за каждый грех.

Как нам благодарить Тебя? Ведь за все
наши грехи пострадал Ты Сам, умерши на
кресте за нас. Так Ты, по Своему милосердию,
избавил нас от расплаты за наши грехи.



2007

ОКТЯБРЬ2020202020
Св. Винделин Мчч. Сергия и Вакха

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÎÍÍÍÍÍ, ÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕÑÂÅÐÕ

ÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛÍÀÄÅÆÄÛ, ÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈËÏÎÂÅÐÈË

ÑÑÑÑÑ ÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞÍÀÄÅÆÄÎÞ»



20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА XXVIII° О. В. [IV]

Рим 4,13.16-18; Пс 104; Лк 12,8-12

«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ«Îí, ñâåðõ íàäåæäû, ïîâåðèë ñ
íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ»íàäåæäîþ» Ðèì 4,18

Апостол напоминает нам о вере Авраама,
который сумел довериться и повиноваться
Господу даже тогда, когда потребовалось
принести в жертву единственного сына.

Мы убедились во всемогуществе Отца,
когда Он воскресил Иисуса. Будем же всегда,
даже в самых тяжких испытаниях, крепки в
вере, и тогда мы узнаем, как велик наш Бог,
для Которого нет ничего невозможного: Он
всегда спасет верующих в Него.



2007

ОКТЯБРЬ2121212121
Св. Урсула
Кельнская

Прп. Пелагии
Прп. Таисии

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÑÛÍÛÍÛÍÛÍÛÍ

×ÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅÅËÎÂÅ×××××ÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉÅÑÊÈÉ,

ÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄßÏÐÈÄß, ÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒÍÀÉÄÅÒ ËÈËÈËÈËÈËÈ

ÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓÂÅÐÓ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅÇÅÌËÅ?»



21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXIX° О. В.  ГОД С  [I]

Исх 17,8-13; Пс 120; 2 Тим 3,14 – 4,2; Лк 18,1-8

«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò«Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò
ëè âåðó íà çåìëå?»ëè âåðó íà çåìëå?»ëè âåðó íà çåìëå?»ëè âåðó íà çåìëå?»ëè âåðó íà çåìëå?» Ëê 18,8

Иисус хочет, чтобы мы до самого Его
возвращения ежедневно и ежечасно берегли
свою живую веру в Него.

Через нашу веру, о которой свидетельствует
постоянная искренняя молитва, Он может
сделать нас праведными и принять в Своем
царстве.



2007

ОКТЯБРЬ2222222222
Св. Донат Фьезольский
Блаж. Тимотео Джаккардо

Ап. Иакова Алфеева

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÆÈÇÍÜÈÇÍÜÈÇÍÜÈÇÍÜÈÇÍÜ ×××××ÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀÅËÎÂÅÊÀ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÇÀÂÈÑÈÒÇÀÂÈÑÈÒÇÀÂÈÑÈÒÇÀÂÈÑÈÒÇÀÂÈÑÈÒ

ÎÒÎÒÎÒÎÒÎÒ ÈÇÎÁÈËÈßÈÇÎÁÈËÈßÈÇÎÁÈËÈßÈÇÎÁÈËÈßÈÇÎÁÈËÈß

ÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ ÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈß»



22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXIX° О. В.  [I]

Рим 4,20-25; Пс: Лк 1,69-75; Лк 12,13-21

«Æèçíü ÷åëîâåêà íå çàâèñèò îò«Æèçíü ÷åëîâåêà íå çàâèñèò îò«Æèçíü ÷åëîâåêà íå çàâèñèò îò«Æèçíü ÷åëîâåêà íå çàâèñèò îò«Æèçíü ÷åëîâåêà íå çàâèñèò îò
èçîáèëèÿ åãî èìåíèÿ»èçîáèëèÿ åãî èìåíèÿ»èçîáèëèÿ åãî èìåíèÿ»èçîáèëèÿ åãî èìåíèÿ»èçîáèëèÿ åãî èìåíèÿ» Ëê 12,15

Через исполненную радости жизнь стольких
своих детей, добровольно отказавшихся от
земных богатств и привязанностей, Церковь
говорит нам, что источник истинной, пол-
ноценной, вечной жизни, находится не в этом
мире, а в нашем обращении к Отцу, в Иисусе,
через Духа Святого.



2007

ОКТЯБРЬ2323232323
Св. Иоанн
Капестранский, свящ.

Прп. Амвросия
Оптинского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«À ÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀÊÎÃÄÀ

ÓÌÍÎÆÈËÑßÓÌÍÎÆÈËÑßÓÌÍÎÆÈËÑßÓÌÍÎÆÈËÑßÓÌÍÎÆÈËÑß ÃÐÅÕÃÐÅÕÃÐÅÕÃÐÅÕÃÐÅÕ,

ÑÒÀËÀÑÒÀËÀÑÒÀËÀÑÒÀËÀÑÒÀËÀ

ÏÐÅÈÇÎÁÈËÎÂÀÒÜÏÐÅÈÇÎÁÈËÎÂÀÒÜÏÐÅÈÇÎÁÈËÎÂÀÒÜÏÐÅÈÇÎÁÈËÎÂÀÒÜÏÐÅÈÇÎÁÈËÎÂÀÒÜ

ÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜÁËÀÃÎÄÀÒÜ»



23 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК XXIX° О. В.  [I]

Рим 5,12.15.17-19.20-21; Пс 39; Лк 12,35-38

«À êîãäà óìíîæèëñÿ ãðåõ, ñòàëà«À êîãäà óìíîæèëñÿ ãðåõ, ñòàëà«À êîãäà óìíîæèëñÿ ãðåõ, ñòàëà«À êîãäà óìíîæèëñÿ ãðåõ, ñòàëà«À êîãäà óìíîæèëñÿ ãðåõ, ñòàëà
ïðåèçîáèëîâàòü áëàãîäàòü»ïðåèçîáèëîâàòü áëàãîäàòü»ïðåèçîáèëîâàòü áëàãîäàòü»ïðåèçîáèëîâàòü áëàãîäàòü»ïðåèçîáèëîâàòü áëàãîäàòü» Ðèì 5,20

Душа, впавшая в грех, переживает уни-
жение и тем самым возрастает в смирении.

Так она перестает уповать лишь на себя и
позволяет действовать благодати, беско-
рыстной и милосердной любви Отца, Который
всегда готов обновить нас и принять в Свой
дом.



2007

ОКТЯБРЬ2424242424
Св. Антоний Мария
Кларет, еп.

Ап. Филиппа, единого
от семи диаконов

ÑÐÅÄÀ

«ÁÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅÓÄÜÒÅ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÈÈÈÈÈ ÂÛÂÛÂÛÂÛÂÛ

ÃÎÒÎÂÛÃÎÒÎÂÛÃÎÒÎÂÛÃÎÒÎÂÛÃÎÒÎÂÛ»



24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА XXIX° О. В.  [I]

Рим 6,12-18; Пс 123; Лк 12,39-48

«Áóäüòå æå è âû ãîòîâû»«Áóäüòå æå è âû ãîòîâû»«Áóäüòå æå è âû ãîòîâû»«Áóäüòå æå è âû ãîòîâû»«Áóäüòå æå è âû ãîòîâû»
Ëê 12,40

«Будьте и вы готовы» означает не забывать,
для чего и для кого мы живем. Мы пришли в
мир по благости Господа, Который хочет, чтобы
однажды мы во всей полноте разделили с Ним
Его жизнь вечной любви. Но Господь хочет,
чтобы мы уже сегодня узнали, какой будет эта
жизнь, и призывает нас участвовать в ней,
совершая дела, продиктованные любовью
друг к другу.



2007

ОКТЯБРЬ2525252525
Св. Гауденций, еп. Прп. Космы,

еп. Маиумского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÄÀÐÀÐÀÐÀÐÀÐ ÁÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉÎÆÈÉ -

ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ ÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅ×××××ÍÀßÍÀßÍÀßÍÀßÍÀß ÂÎÂÎÂÎÂÎÂÎ

ÕÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅÐÈÑÒÅ ÈÈÑÓÑÅÈÑÓÑÅÈÑÓÑÅÈÑÓÑÅÈÑÓÑÅ»



25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXIX° О. В.  [I]

Рим 6,19-23; Пс 1; Лк 12,49-53

«Äàð Áîæèé - æèçíü âå÷íàÿ âî«Äàð Áîæèé - æèçíü âå÷íàÿ âî«Äàð Áîæèé - æèçíü âå÷íàÿ âî«Äàð Áîæèé - æèçíü âå÷íàÿ âî«Äàð Áîæèé - æèçíü âå÷íàÿ âî
Õðèñòå Èèñóñå»Õðèñòå Èèñóñå»Õðèñòå Èèñóñå»Õðèñòå Èèñóñå»Õðèñòå Èèñóñå» Ðèì 6,23

В сегодняшнем чтении из «Послания к
Римлянам» говорится, что человек может
выбирать между двумя «господами»: может
служить миру и собственному эгоизму, а
может служить Богу, Отцу, Который любит его
и всех людей и всем желает спасения.

Всякий раз, когда мы исполняем волю Отца
и посвящаем свою жизнь служению Его
любви, нас ждет награда: наши сердца
преисполняются радости, которая предвещает
жизнь вечную.



2007

ОКТЯБРЬ2626262626
Св. Эварист,
Папа

Иверской иконы Божией Матери
Мч. Вениамина, диакона

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÄÎÁÐÎÃÎÎÁÐÎÃÎÎÁÐÎÃÎÎÁÐÎÃÎÎÁÐÎÃÎ,

ÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎ ÕÎÕÎÕÎÕÎÕÎ×××××ÓÓÓÓÓ, ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞ, ÀÀÀÀÀ ÇËÎÅÇËÎÅÇËÎÅÇËÎÅÇËÎÅ,

ÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÕÎÕÎÕÎÕÎÕÎ×××××ÓÓÓÓÓ,

ÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞÄÅËÀÞ»



26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXIX° О. В.  [I]

Рим 7,18-25; Пс 118; Лк 12,54-59

«Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó, íå äåëàþ,«Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó, íå äåëàþ,«Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó, íå äåëàþ,«Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó, íå äåëàþ,«Äîáðîãî, êîòîðîãî õî÷ó, íå äåëàþ,
à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ»à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ»à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ»à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ»à çëîå, êîòîðîãî íå õî÷ó, äåëàþ»

Ðèì 7,19

Приняв Господа Иисуса и посвятив Ему
жизнь, мы не освободились от зла раз и
навсегда, нас все еще одолевают искушения.
Но мы знаем, что, если мы принадлежим
Господу Иисусу, Он всегда может простить
нас, освободить, очистить, придать нам сил.

Вот почему мы, христиане, спокойны и
исполнены надежды.



2007

ОКТЯБРЬ2727272727
Св. Фрументий
Эфиопский, еп.

Мчч. Кельсия
и спод.

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÅÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÏÎÊÀÅÒÅÑÜÏÎÊÀÅÒÅÑÜÏÎÊÀÅÒÅÑÜÏÎÊÀÅÒÅÑÜÏÎÊÀÅÒÅÑÜ, ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ ÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊ

ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÏÎÃÈÁÍÅÒÅÏÎÃÈÁÍÅÒÅÏÎÃÈÁÍÅÒÅÏÎÃÈÁÍÅÒÅÏÎÃÈÁÍÅÒÅ»



27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА XXIX° О. В.  [I]

Рим 8,1-11; Пс 23; Лк 13,1-9

«Åñëè íå ïîêàåòåñü, âñå òàê æå«Åñëè íå ïîêàåòåñü, âñå òàê æå«Åñëè íå ïîêàåòåñü, âñå òàê æå«Åñëè íå ïîêàåòåñü, âñå òàê æå«Åñëè íå ïîêàåòåñü, âñå òàê æå
ïîãèáíåòå»ïîãèáíåòå»ïîãèáíåòå»ïîãèáíåòå»ïîãèáíåòå» Ëê 13,5

Есть две смерти: одной умирает тот, кто еще
не обратился, не вверил свою жизнь Отцу и
Его премудрости; и совсем другой смертью
умирает обратившийся, тот, кто уверовал и
принял любовь Отца. Для такого человека
смерть — лишь краткий эпизод, дверь, за
которой его ждет встреча с любящим Отцом.



2007

ОКТЯБРЬ2828282828
СВВ. СИМОН И ИУДА
ФАДДЕЙ, АПОСТОЛЫ

Свт. Иоанна
еп. Суздальского

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÂÎÇÂÛØÀÞÙÈÉÎÇÂÛØÀÞÙÈÉÎÇÂÛØÀÞÙÈÉÎÇÂÛØÀÞÙÈÉÎÇÂÛØÀÞÙÈÉ

ÑÀÌÑÀÌÑÀÌÑÀÌÑÀÌ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß, ÓÍÈÆÅÍÓÍÈÆÅÍÓÍÈÆÅÍÓÍÈÆÅÍÓÍÈÆÅÍ

ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ, ÀÀÀÀÀ

ÓÍÈÆÀÞÙÈÉÓÍÈÆÀÞÙÈÉÓÍÈÆÀÞÙÈÉÓÍÈÆÀÞÙÈÉÓÍÈÆÀÞÙÈÉ ÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁßÑÅÁß

ÂÎÇÂÛÑÈÒÑßÂÎÇÂÛÑÈÒÑßÂÎÇÂÛÑÈÒÑßÂÎÇÂÛÑÈÒÑßÂÎÇÂÛÑÈÒÑß»



28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ   XXX° О. В.  ГОД С  [II]

Сир 35,15-17.20-21; Пс 33; 2 Тим 4,6-8.16-18; Лк 18,9-14

«Âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí«Âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí«Âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí«Âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí«Âîçâûøàþùèé ñàì ñåáÿ, óíèæåí
áóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿáóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿáóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿáóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿáóäåò, à óíèæàþùèé ñåáÿ
âîçâûñèòñÿ»âîçâûñèòñÿ»âîçâûñèòñÿ»âîçâûñèòñÿ»âîçâûñèòñÿ» Ëê 18,14

Сборщик податей, молившийся в храме,
действительно был жалким грешником, но
Господь услышал его молитву и сделал его
богоугодным праведником.

Мы тоже грешники, все мы нуждаемся в
милосердии; поэтому со смирением и кро-
тостью предстанем перед Богом и братьями.
Господь снизойдет к нам, исцелит наши раны и
«возвеличит» нас, сделав утешением для наших
ближних.



2007

ОКТЯБРЬ2929292929
Св. Наркисс
Иерусалимский

Мч. Лонгина
сотника

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÀÂÂÀÂÂÀÂÂÀÂÂÀÂÂÀ ÎÒÒÒÒÒ×××××ÅÅÅÅÅ!»



29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXX° О. В.  [II]

Рим 8,12-17; Пс 67; Лк 13,10-17

«Àââà Îò÷å!»«Àââà Îò÷å!»«Àââà Îò÷å!»«Àââà Îò÷å!»«Àââà Îò÷å!» Ðèì 8,15

Эти слова не просто молитва, ими мы
живем и дышим.

Господь Иисус, Ты даровал нам их и
постоянно вдыхаешь в нас Духа Святого, дар
Сына Божия!



2007

ОКТЯБРЬ3030303030
Св. Альфонс Родригес
Блаж. Алексей Заринский,
свящ.

Прмч. Андрея
Критского

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÌÛÛÛÛÛ ÑÏÀÑÅÍÛÑÏÀÑÅÍÛÑÏÀÑÅÍÛÑÏÀÑÅÍÛÑÏÀÑÅÍÛ

ÂÂÂÂÂ ÍÀÄÅÆÄÅÍÀÄÅÆÄÅÍÀÄÅÆÄÅÍÀÄÅÆÄÅÍÀÄÅÆÄÅ»



30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК XXX° О. В.  [II]

Рим 8,18-25; Пс 125; Лк 13,18-21

«Ìû ñïàñåíû â íàäåæäå»«Ìû ñïàñåíû â íàäåæäå»«Ìû ñïàñåíû â íàäåæäå»«Ìû ñïàñåíû â íàäåæäå»«Ìû ñïàñåíû â íàäåæäå» Ðèì 8,24

Надежда — дар, получаемый христианином
от Отца в крещении. Этот дар постоянно
обновляется через молитву и Таинства.
Надежда христианина неотделима от веры: «Я
верую, что Отец в Своей любви уготовал для
меня вечную жизнь, и ожидаю этого с дове-
рием и радостью».

Надежда — еще и опора милосердия: «Я
стремлюсь всегда жить в единстве с Отцом,
исполнившись Его радости, и потому совер-
шаю дела любви, которых Он ждет от меня».



2007

ОКТЯБРЬ3131313131
Св. Квинтин, мч. Апостола

и евангелиста Луки

ÑÐÅÄÀ

«ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ!

ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ! ÎÒÂÎÐÈÎÒÂÎÐÈÎÒÂÎÐÈÎÒÂÎÐÈÎÒÂÎÐÈ

ÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌÍÀÌ»



31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА XXX° О. В.  [II]

Рим 8,26-30; Пс 12; Лк 13,22-30

«Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! îòâîðè íàì»«Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! îòâîðè íàì»«Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! îòâîðè íàì»«Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! îòâîðè íàì»«Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! îòâîðè íàì»
Ëê 13,25

Иисус, быть может, однажды Ты Сам
распахнешь врата Своего царства передо
мной и моими братьями. Сегодня Ты обра-
щаешься к нам через Евангелие в Твоей
Церкви и с кротостью предлагаешь нам стать
нашим Добрым Пастырем, чтобы изо дня в
день вести нас по жизни.


