
2007

НОЯБРЬ11111
ТОРЖЕСТВО
ВСЕХ СВЯТЫХ

Прор. Иоиля

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÌÛÛÛÛÛ ÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜÒÅÏÅÐÜ

ÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈ ÁÎÆÈÈÎÆÈÈÎÆÈÈÎÆÈÈÎÆÈÈ»



1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ   [т.]
Откр 7,2-4.9-14; Пс 24(23); 1 Ин 3,1-3; Мф 5,1-12a

«Ìû òåïåðü äåòè Áîæèè»«Ìû òåïåðü äåòè Áîæèè»«Ìû òåïåðü äåòè Áîæèè»«Ìû òåïåðü äåòè Áîæèè»«Ìû òåïåðü äåòè Áîæèè»
1 Èí 3,2

Сын знает, что жизнь была дана ему в дар,
и с благодарностью принимает отцовские
наставления, отцовское воспитание. То же
самое происходит и в вере. Мы приняли
Иисуса как нашего Господа, Который любит
нас, и стали детьми Божьими. Позволим
Иисусу и Его Церкви вести нас за руку, как
детей, и будем возрастать в святости по
примеру сонма святых, которым сегодня
воздаем честь.



2007

НОЯБРЬ22222
ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ
УСОПШИХ ВЕРНЫХ

Вмч. Артемия

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÏÐÈÈÄÈÒÅÐÈÈÄÈÒÅÐÈÈÄÈÒÅÐÈÈÄÈÒÅÐÈÈÄÈÒÅ,

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÅÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÅÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÅÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÅÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÅ

ÎÒÖÀÒÖÀÒÖÀÒÖÀÒÖÀ ÌÎÅÃÎÎÅÃÎÎÅÃÎÎÅÃÎÎÅÃÎ,

ÍÀÑËÅÄÓÉÒÅÍÀÑËÅÄÓÉÒÅÍÀÑËÅÄÓÉÒÅÍÀÑËÅÄÓÉÒÅÍÀÑËÅÄÓÉÒÅ

ÖÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎÀÐÑÒÂÎ»



2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА  [ч.п.]

Ис 25,6.7-9; Пс 24; Рим 8,14-23; Мф 25,31-46

«Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà«Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà«Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà«Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà«Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííûå Îòöà
Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî»Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî»Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî»Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî»Ìîåãî, íàñëåäóéòå Öàðñòâî»

Ìô 25,34

Что бы ни случалось с нами в жизни, мы
крепко держались за Иисуса и открывали
сердце Его Духу, исполненному любви. Вот
почему и нам доведется услышать эти слова,
несущие утешение и вечную радость. Мы уже
сейчас слышим, как Иисус произносит их!
Будем сегодня мысленно повторять эти слова,
когда отправимся навещать могилы наших
близких.



2007

НОЯБРЬ33333
Св. Мартин Поррес,
монах

Прп. Иллариона
Великого

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÄÀÐÛÀÐÛÀÐÛÀÐÛÀÐÛ ÈÈÈÈÈ

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅÏÐÈÇÂÀÍÈÅÏÐÈÇÂÀÍÈÅÏÐÈÇÂÀÍÈÅÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÁÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅ

ÍÅÏÐÅËÎÆÍÛÍÅÏÐÅËÎÆÍÛÍÅÏÐÅËÎÆÍÛÍÅÏÐÅËÎÆÍÛÍÅÏÐÅËÎÆÍÛ!»



3 НОЯБРЯ, СУББОТА XXX° О. В.  [II]

Рим 11,1-2.11-12.25-29; Пс 93; Лк 14,1.7-11

«Äàðû è ïðèçâàíèå Áîæèå«Äàðû è ïðèçâàíèå Áîæèå«Äàðû è ïðèçâàíèå Áîæèå«Äàðû è ïðèçâàíèå Áîæèå«Äàðû è ïðèçâàíèå Áîæèå
íåïðåëîæíû!»íåïðåëîæíû!»íåïðåëîæíû!»íåïðåëîæíû!»íåïðåëîæíû!» Ðèì 11,29

Святой Павел говорит нам о том, что Бог
верен: Он всегда остается нашим Отцом, не
отнимает у нас дар называться Его детьми,
даже если мы не живем святой жизнью. Он
ждет нашего возвращения, даже если мы
жестоко оскорбили Его. Благодарю Тебя,
благой Отче, всем сердцем благодарю Тебя!



2007

НОЯБРЬ44444
Св. Карл
Борромео, еп.

Празднование Казанской иконы
Божией Матери

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÍÛÍÅÛÍÅÛÍÅÛÍÅÛÍÅ ÏÐÈØËÎÏÐÈØËÎÏÐÈØËÎÏÐÈØËÎÏÐÈØËÎ

ÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅ ÄÎÌÓÄÎÌÓÄÎÌÓÄÎÌÓÄÎÌÓ

ÑÅÌÓÑÅÌÓÑÅÌÓÑÅÌÓÑÅÌÓ»



4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXXI° О. В.  ГОД С  [III]

Прем 11,22 – 12,2; Пс 144; 2 Фес 1,11 – 2,2; Лк 19,1-10

«Íûíå ïðèøëî ñïàñåíèå äîìó ñåìó»«Íûíå ïðèøëî ñïàñåíèå äîìó ñåìó»«Íûíå ïðèøëî ñïàñåíèå äîìó ñåìó»«Íûíå ïðèøëî ñïàñåíèå äîìó ñåìó»«Íûíå ïðèøëî ñïàñåíèå äîìó ñåìó»

Ëê 19,9

Закхей «искал видеть Иисуса, кто Он»,
поэтому со всех ног бросился вперед, забрал-
ся на смоковницу…

Иисус помогает таким людям, ведь именно
за этим Его послал Отец! Так Он проявляет
Себя, открывает Свою божественную природу,
даруя нам полноту радости! Господь Иисус,
Сын Божий, смилуйся надо мной, помоги и мне
искать Тебя всеми силами, чтобы мои глаза
увидели Твое спасение!



2007

НОЯБРЬ55555
Св. Тимофей Апостола Иакова, брата

Господня по плоти

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÊÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÏÎÇÍÀËÏÎÇÍÀËÏÎÇÍÀËÏÎÇÍÀËÏÎÇÍÀË ÓÌÓÌÓÌÓÌÓÌ

ÃÎÑÏÎÄÅÍÜÎÑÏÎÄÅÍÜÎÑÏÎÄÅÍÜÎÑÏÎÄÅÍÜÎÑÏÎÄÅÍÜ?»



5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXXI° О. В.  [III]

Рим 11,29-36; Пс 68; Лк 14,12-14

«Êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü?»«Êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü?»«Êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü?»«Êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü?»«Êòî ïîçíàë óì Ãîñïîäåíü?»
Ðèì 11,34

На этот вопрос можно было бы ответить по-
разному, но только Иисус дает нам верный
ответ. Он сказал: «Я уже не называю вас
рабами… но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца
Моего».

Неужели нам вверены мысли Самого Бога?
Да, если мы составляем живое тело Церкви,
невесты Христовой! Какое нам уготовано
великое наследство!

Благодарим Тебя, Господь Иисус!



2007

НОЯБРЬ66666
Св. Леонард
Ноблак

Икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

Мч. Арефы и спод.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÁËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍËÀÆÅÍ, ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ

ÂÊÓÑÈÒÂÊÓÑÈÒÂÊÓÑÈÒÂÊÓÑÈÒÂÊÓÑÈÒ ÕËÅÁÀÕËÅÁÀÕËÅÁÀÕËÅÁÀÕËÅÁÀ

ÂÂÂÂÂ ÖÀÐÑÒÂÈÈÀÐÑÒÂÈÈÀÐÑÒÂÈÈÀÐÑÒÂÈÈÀÐÑÒÂÈÈ

ÁÎÆÈÅÌÎÆÈÅÌÎÆÈÅÌÎÆÈÅÌÎÆÈÅÌ!»



6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК XXXI° О. В.  [III]

Рим 12,5-16; Пс 130; Лк 14,15-24

«Áëàæåí, êòî âêóñèò õëåáà â«Áëàæåí, êòî âêóñèò õëåáà â«Áëàæåí, êòî âêóñèò õëåáà â«Áëàæåí, êòî âêóñèò õëåáà â«Áëàæåí, êòî âêóñèò õëåáà â
Öàðñòâèè Áîæèåì!»Öàðñòâèè Áîæèåì!»Öàðñòâèè Áîæèåì!»Öàðñòâèè Áîæèåì!»Öàðñòâèè Áîæèåì!» Ëê 14,15

Иисус сидит за столом в доме одного из
«начальников фарисейских». Кто-то из сотра-
пезников поднимается и произносит эту
фразу. Иисус соглашается с ним и поясняет
ее значение: на вечный пир попадут не те, кто
был зван, потому что многие из них, хотя и
получили приглашение, сами отвергли его,
презрительно встретив и не приняв всерьез
Господа и Мессию. На пиру окажутся те, кто
принял Его, признал Царем и служил Ему всей
своей жизнью, и не важно, к какому народу
они принадлежат.



2007

НОЯБРЬ77777
МУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ
РОССИЙСКОЙ

Мчч. Маркиана и Мартирия

ÑÐÅÄÀ

«ËÞÁÎÂÜÞÁÎÂÜÞÁÎÂÜÞÁÎÂÜÞÁÎÂÜ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒÄÅËÀÅÒ

ÁËÈÆÍÅÌÓÁËÈÆÍÅÌÓÁËÈÆÍÅÌÓÁËÈÆÍÅÌÓÁËÈÆÍÅÌÓ ÇËÀÇËÀÇËÀÇËÀÇËÀ»



7 НОЯБРЯ, СРЕДА  [ПР.]

2 Пар 24,18-22; Пс 32(31); Ин 15,18-21

«Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà»«Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà»«Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà»«Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà»«Ëþáîâü íå äåëàåò áëèæíåìó çëà»
Ðèì 13,10

Слушая Иисуса и повинуясь Ему, мы
обретаем Святого Духа, и Он помогает нам
делать добро ближнему по примеру Господа,
Который так сильно возлюбил всех нас, что
отдал Свою жизнь ради спасения каждого
человека.



2007

НОЯБРЬ88888
Св. Адеодат,
Папа

Вмч. Димитрия
Солунского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÍÍÍÍÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÏÐÈÍÈÌÀÅÒÏÐÈÍÈÌÀÅÒÏÐÈÍÈÌÀÅÒÏÐÈÍÈÌÀÅÒ

ÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂÃÐÅØÍÈÊÎÂ ÈÈÈÈÈ ÅÑÒÅÑÒÅÑÒÅÑÒÅÑÒ

ÑÑÑÑÑ ÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈÍÈÌÈ»



8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXXI° О. В.  [III]

Рим 14,7-12; Пс 26; Лк 15,1-10

«Îí ïðèíèìàåò ãðåøíèêîâ è åñò ñ«Îí ïðèíèìàåò ãðåøíèêîâ è åñò ñ«Îí ïðèíèìàåò ãðåøíèêîâ è åñò ñ«Îí ïðèíèìàåò ãðåøíèêîâ è åñò ñ«Îí ïðèíèìàåò ãðåøíèêîâ è åñò ñ
íèìè»íèìè»íèìè»íèìè»íèìè» Ëê 15,2

Иисус говорит: «Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Мы должны
чувствовать себя ничтожными грешниками,
нуждающимися в милосердии, и тогда Иисус
спасет нас!

Господь Иисус, Ты нашел меня, призвал и
спас. Ты благ и милосерден!



2007

НОЯБРЬ99999
ОСВЯЩЕНИЕ
ЛАТЕРАНСКОЙ БАЗИЛИКИ

Мч. Нестора
Летописца

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÓÑËÛØÜÑËÛØÜÑËÛØÜÑËÛØÜÑËÛØÜ

ÈÈÈÈÈ ÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉÏÎÌÈËÓÉ»



9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА   [ПР.]

3 Цар 8,22-23.27-30 или 1 Петр 2,4-9; Пс 95; Ин 4,19-24

«Óñëûøü è ïîìèëóé»«Óñëûøü è ïîìèëóé»«Óñëûøü è ïîìèëóé»«Óñëûøü è ïîìèëóé»«Óñëûøü è ïîìèëóé»
3 Öàð 8,30

Соломон молится перед алтарем нового
храма. Он обращается к Святому Святых, где
хранится Ковчег Завета, обитель Бога, и просит
Господа внимать мольбам Своего раба и всего
народа, который будет собираться в этом
святом месте; Соломон просит Бога день и ночь
не оставлять Своим заступничеством этот дом!
Мы присоединяемся к молитве мудрого царя и
благодарим Отца за служение тех, кто день и
ночь молится за нас в монастырях, молитвенных
домах, в часовнях непрерывного поклонения
Святым Дарам, за тех, кто обращается к Тебе в
невзгодах!



2007

НОЯБРЬ1010101010
Св. Лев Великий,
Папа и Уч. Церкви

Мч. Параскевы,
нареченной Пятница

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÍÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉÈÊÀÊÎÉ ÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀÑËÓÃÀ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒÌÎÆÅÒ ÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜÑËÓÆÈÒÜ

ÄÂÓÌÄÂÓÌÄÂÓÌÄÂÓÌÄÂÓÌ ÃÎÑÏÎÄÀÌÃÎÑÏÎÄÀÌÃÎÑÏÎÄÀÌÃÎÑÏÎÄÀÌÃÎÑÏÎÄÀÌ»



10 НОЯБРЯ, СУББОТА XXXI° О. В.  [III]

Рим 16,3-9.16.22-27; Пс 144; Лк 16,9-15

«Íèêàêîé ñëóãà íå ìîæåò ñëóæèòü«Íèêàêîé ñëóãà íå ìîæåò ñëóæèòü«Íèêàêîé ñëóãà íå ìîæåò ñëóæèòü«Íèêàêîé ñëóãà íå ìîæåò ñëóæèòü«Íèêàêîé ñëóãà íå ìîæåò ñëóæèòü
äâóì ãîñïîäàì»äâóì ãîñïîäàì»äâóì ãîñïîäàì»äâóì ãîñïîäàì»äâóì ãîñïîäàì» Ëê 16,13

У нас есть выбор: или мы служим Богу, или
самим себе. Важно, чтобы мы меньше забо-
тились о преходящих удовольствиях, потакая
своему эгоизму, а помнили о великой и
щедрой награде, которую Господь уготовал
тем, кто служит Ему. Он являет им Себя и
наделяет всеми Своими дарами.



2007

НОЯБРЬ1111111111
С. Мартин
Турский, еп.

Прмч. Анастасии
Римлянки

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜÅÑÒÜ

ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÌÅÐÒÂÛÕÌÅÐÒÂÛÕÌÅÐÒÂÛÕÌÅÐÒÂÛÕÌÅÐÒÂÛÕ,

ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ ÆÈÂÛÕÆÈÂÛÕÆÈÂÛÕÆÈÂÛÕÆÈÂÛÕ, ÈÁÎÈÁÎÈÁÎÈÁÎÈÁÎ

ÓÓÓÓÓ ÍÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ ÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅÂÑÅ ÆÈÂÛÆÈÂÛÆÈÂÛÆÈÂÛÆÈÂÛ»



11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXXII° О. В.  ГОД С  [IV]

2 Мак 7,1-2.9-14; Пс 16; 2 Фес 2,15 – 3,5; Лк 20,27-38

«Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî«Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî«Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî«Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî«Áîã æå íå åñòü Áîã ìåðòâûõ, íî
æèâûõ, èáî ó Íåãî âñå æèâû»æèâûõ, èáî ó Íåãî âñå æèâû»æèâûõ, èáî ó Íåãî âñå æèâû»æèâûõ, èáî ó Íåãî âñå æèâû»æèâûõ, èáî ó Íåãî âñå æèâû»

Ëê 20,38

Иисус спорит с саддукеями, которые не
верили в воскресение и полагали, что смерть
означает конец всему. Вспоминая учение
Моисея, Иисус старается открыть этим людям
глаза на истины Писания. Моисей называет
Бога «Богом Авраама, Исаака и Иакова».
Значит, все они живы перед лицом Его, и те,
кто верил в Него и уповал на Него, будут
достойны вечной жизни.



2007

НОЯБРЬ1212121212
Св. Иосафат Кунцевич,
еп. и мч.

Апп. от 70-ти
Тертия, Марка,

Иуста и Артемы

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«Â ËÓÊÀÂÓÞËÓÊÀÂÓÞËÓÊÀÂÓÞËÓÊÀÂÓÞËÓÊÀÂÓÞ ÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓÄÓØÓ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒÂÎÉÄÅÒ

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ»



12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXXII° О. В.  [IV]

Прем 1,1-7; Пс 138; Лк 17,1-6

«Â ëóêàâóþ äóøó íå âîéäåò«Â ëóêàâóþ äóøó íå âîéäåò«Â ëóêàâóþ äóøó íå âîéäåò«Â ëóêàâóþ äóøó íå âîéäåò«Â ëóêàâóþ äóøó íå âîéäåò
ïðåìóäðîñòü»ïðåìóäðîñòü»ïðåìóäðîñòü»ïðåìóäðîñòü»ïðåìóäðîñòü» Ïðåì 1,4

Творить зло означает жить в погоне за
удовольствиями и личной славой. Премуд-
рость, вместе с другими Его дарами, обретают
те, кто старается служить Господу.

Снизойди на нас, Дух Премудрости, и дай
нам увидеть, как благ Господь, посылающий
нам Свою любовь!



2007

НОЯБРЬ1313131313
Св. Николай I
Великий, Папа
Св. Станислав Костка

Мч. Епимаха

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÌÛÛÛÛÛ ÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛÐÀÁÛ ÍÈÍÈÍÈÍÈÍÈ×××××ÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎÅÃÎ

ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÑÒÎßÙÈÅÑÒÎßÙÈÅÑÒÎßÙÈÅÑÒÎßÙÈÅÑÒÎßÙÈÅ»



13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК XXXII° О. В.  [IV]

Прем 2,23 – 3,9; Пс 33; Лк 17,7-10

«Ìû ðàáû íè÷åãî íå ñòîÿùèå»«Ìû ðàáû íè÷åãî íå ñòîÿùèå»«Ìû ðàáû íè÷åãî íå ñòîÿùèå»«Ìû ðàáû íè÷åãî íå ñòîÿùèå»«Ìû ðàáû íè÷åãî íå ñòîÿùèå»
Ëê 17,10

Это утверждение может показаться пес-
симистичным, но на самом деле оно свиде-
тельствует о величайшем смирении. Иисус
хочет, чтобы именно так вели себя служители
Церкви; в своем служении они должны
преисполниться любви к Богу, зная, что всякое
благое дело творит Он.



2007

НОЯБРЬ1414141414
Св Серапион,
Александрийский

Бессребреников и
чудотворцев Космы

и Дамиана

ÑÐÅÄÀ

«ÌÅÍÜØÈÉÅÍÜØÈÉÅÍÜØÈÉÅÍÜØÈÉÅÍÜØÈÉ

ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ

ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ»



14 НОЯБРЯ, СРЕДА XXXII° О. В.  [IV]

«Ìåíüøèé çàñëóæèâàåò«Ìåíüøèé çàñëóæèâàåò«Ìåíüøèé çàñëóæèâàåò«Ìåíüøèé çàñëóæèâàåò«Ìåíüøèé çàñëóæèâàåò
ïîìèëîâàíèå»ïîìèëîâàíèå»ïîìèëîâàíèå»ïîìèëîâàíèå»ïîìèëîâàíèå»

Прем 6,1-11; Пс 81; Лк 17,11-19

Ïðåì 6,6

Сегодняшнее чтение из Книги Премудрости
предостерегает нас от желания возвыситься
над ближними. С тех, кто управляет другими
людьми, спросится намного строже.

Иисус, кроткий и смиренный сердцем,
уподобь мое сердце Твоему, и тогда на меня
низойдут Твое милосердие и душевный покой!



2007

НОЯБРЬ1515151515
Св. Альберт Великий
еп. и Уч. Церкви

Прп. Маркиана
Киринейского

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÊÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀÎÃÄÀ ÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒÏÐÈÄÅÒ

ÖÀÐÑÒÂÈÅÀÐÑÒÂÈÅÀÐÑÒÂÈÅÀÐÑÒÂÈÅÀÐÑÒÂÈÅ ÁÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅÎÆÈÅ?»



15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXXII° О. В.  [IV]

Прем 7,22 - 8,1; Пс 118; Лк 17,20-25

«Êîãäà ïðèäåò Öàðñòâèå Áîæèå?»«Êîãäà ïðèäåò Öàðñòâèå Áîæèå?»«Êîãäà ïðèäåò Öàðñòâèå Áîæèå?»«Êîãäà ïðèäåò Öàðñòâèå Áîæèå?»«Êîãäà ïðèäåò Öàðñòâèå Áîæèå?»
Ëê 17,20

На этот вопрос фарисеев Иисус отвечает:
«Царствие Божие внутрь вас есть». Ведь Сам
Иисус с ними, а в Нем царит Отец. Значит,
Царство Божие уже пребывает среди нас, а
полноту обретет в конце времен, когда Иисус
вернется и явит Себя во славе.



2007

НОЯБРЬ1616161616
Память Пресв. Богородицы в
честь Ее иконы “Остробрамская”
Св. Гертруда, дева

Мчч. Акепсима, еп.,
Иосифа пресвитера
и Аифала, диакона

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÂÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅ

ÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓÆÅÍÓ ËÎÒÎÂÓÎÒÎÂÓÎÒÎÂÓÎÒÎÂÓÎÒÎÂÓ»



16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА    XXXII° О. В.  [IV]

Прем 13,1-9; Пс 18; Лк 17,26-37

«Âñïîìèíàéòå æåíó Ëîòîâó»«Âñïîìèíàéòå æåíó Ëîòîâó»«Âñïîìèíàéòå æåíó Ëîòîâó»«Âñïîìèíàéòå æåíó Ëîòîâó»«Âñïîìèíàéòå æåíó Ëîòîâó»
Ëê 17,32

Покидая Содом, жена Лота не доверилась
словам ангелов, которые объявили волю Бога,
захотела поступить по-своему, не послушалась
и обернулась назад.

Те, кто всегда доверяет спасительному
слову Господа, будут спасены; они могут с
радостной надеждой смотреть в будущее!



2007

НОЯБРЬ1717171717
Св. Елизавета
Венгерская

Св. Меркурия
Печерского

ÑÓÁÁÎÒÀ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ËÈËÈËÈËÈËÈ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒÇÀÙÈÒÈÒ

ÈÇÁÐÀÍÍÛÕÈÇÁÐÀÍÍÛÕÈÇÁÐÀÍÍÛÕÈÇÁÐÀÍÍÛÕÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÑÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕÂÎÈÕ,

ÂÎÏÈÞÙÈÕÂÎÏÈÞÙÈÕÂÎÏÈÞÙÈÕÂÎÏÈÞÙÈÕÂÎÏÈÞÙÈÕ ÊÊÊÊÊ ÍÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓÅÌÓ

ÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜ ÈÈÈÈÈ ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎ×××××ÜÜÜÜÜ?»



17 НОЯБРЯ, СУББОТА XXXII° О. В.  [IV]

Прем 18,14-16;19,6-9; Пс 104; Лк 18,1-8

«Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ«Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ«Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ«Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ«Áîã ëè íå çàùèòèò èçáðàííûõ
Ñâîèõ, âîïèþùèõ ê Íåìó äåíü èÑâîèõ, âîïèþùèõ ê Íåìó äåíü èÑâîèõ, âîïèþùèõ ê Íåìó äåíü èÑâîèõ, âîïèþùèõ ê Íåìó äåíü èÑâîèõ, âîïèþùèõ ê Íåìó äåíü è
íî÷ü?»íî÷ü?»íî÷ü?»íî÷ü?»íî÷ü?» Ëê 18,7

Как часто нам приходится сталкиваться с
неправдой! Но самая чудовищная неправда
e та, на которую толкает нас грех: не приз-
навать в Боге Отца!

Эта неправда терновым шипом вонзается
в сердце Того, Кто есть Любовь. Вместе с
Духом Святым, живущим в нас, с верой и
надеждой возгласим: «Авва, Отче»!



2007

НОЯБРЬ1818181818
Освящение римских
базилик свв. апп.
Петра и Павла

Мчч. Галактиона
и Епистимии

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜÅÐÅÃÈÒÅÑÜ,

×××××ÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛÒÎÁÛ ÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑÂÀÑ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ ÂÂÅËÈÂÂÅËÈÂÂÅËÈÂÂÅËÈÂÂÅËÈ

ÂÂÂÂÂ ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ»



18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ   XXXIII° О. В.  ГОД С   [I]

Мал 4,1-2; Пс 97; 2 Фес 3,7-12; Лк 21,5-19

«Áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàñ íå ââåëè â«Áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàñ íå ââåëè â«Áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàñ íå ââåëè â«Áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàñ íå ââåëè â«Áåðåãèòåñü, ÷òîáû âàñ íå ââåëè â
çàáëóæäåíèå»çàáëóæäåíèå»çàáëóæäåíèå»çàáëóæäåíèå»çàáëóæäåíèå» Ëê 21,8

Иисус предупреждает, что многие станут
предсказывать будущее, возвещать конец
света и выдавать себя за посланников Божьих.
Он призывает нас не слушать их, потому что
они лгут. Будем хранить Его слово, пребывая
в единстве с Его Церковью, и ничто нам не
повредит!



2007

НОЯБРЬ1919191919
Св. Метхильда
Хельфтская

Свт. Павла, патриарха
Константинопольского

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«ÈÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑÈÑÓÑ ÍÀÇÎÐÅÉÀÇÎÐÅÉÀÇÎÐÅÉÀÇÎÐÅÉÀÇÎÐÅÉ

ÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒÈÄÅÒ!»



19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXXIII° О. В.  [I]

1 Мак 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Пс 118; Лк 18,35-43

«Èèñóñ Íàçîðåé èäåò!»«Èèñóñ Íàçîðåé èäåò!»«Èèñóñ Íàçîðåé èäåò!»«Èèñóñ Íàçîðåé èäåò!»«Èèñóñ Íàçîðåé èäåò!»
Ëê 18,37

Как важно выйти на ту дорогу, по которой
идет Иисус! Иерихонскому слепцу эта встреча
вернула зрение, а с ним и надежду. И желание
жить! Нам тоже нужно чаще бывать там, где
мы можем встретить Иисуса: в Его Церкви, с
людьми, живущими по Его заветам, на
встречах верующих…



2007

НОЯБРЬ2020202020
33 мучеников в

Мелитине
Св. Рафаил
Калиновский, свящ.

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÃÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈÎÑÏÎÄÈ!

ÏÎËÎÂÈÍÓÏÎËÎÂÈÍÓÏÎËÎÂÈÍÓÏÎËÎÂÈÍÓÏÎËÎÂÈÍÓ ÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈßÈÌÅÍÈß

ÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎÌÎÅÃÎ ßßßßß ÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌ

ÍÈÙÈÌÍÈÙÈÌÍÈÙÈÌÍÈÙÈÌÍÈÙÈÌ»



20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК XXXIII° О. В.  [I]

2 Мак 6,18-31; Пс 3; Лк 19,1-10

«Ãîñïîäè! ïîëîâèíó èìåíèÿ ìîåãî ÿ«Ãîñïîäè! ïîëîâèíó èìåíèÿ ìîåãî ÿ«Ãîñïîäè! ïîëîâèíó èìåíèÿ ìîåãî ÿ«Ãîñïîäè! ïîëîâèíó èìåíèÿ ìîåãî ÿ«Ãîñïîäè! ïîëîâèíó èìåíèÿ ìîåãî ÿ
îòäàì íèùèì»îòäàì íèùèì»îòäàì íèùèì»îòäàì íèùèì»îòäàì íèùèì» Ëê 19,8

Исполненный любви взгляд Иисуса глубоко
тронул Закхея, задел за живое. Благодаря
Иисусу этот человек почувствовал, что Бог
любит его, и на глазах у всех принял решение,
которое до тех пор не могло даже прийти ему
в голову. Он осознал, что для него уже не
важно накопленное с таким старанием богат-
ство, и половину раздает бедным! Теперь он
может довериться Иисусу и служить ему!



2007

НОЯБРЬ2121212121
Собор Архистратига

Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

ÑÐÅÄÀ

«ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÑÏÎÄÈÍÎÑÏÎÄÈÍÎÑÏÎÄÈÍÎÑÏÎÄÈÍ! ÌÈÍÀÌÈÍÀÌÈÍÀÌÈÍÀÌÈÍÀ

ÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎßÒÂÎß ÏÐÈÍÅÑËÀÏÐÈÍÅÑËÀÏÐÈÍÅÑËÀÏÐÈÍÅÑËÀÏÐÈÍÅÑËÀ

ÏßÒÜÏßÒÜÏßÒÜÏßÒÜÏßÒÜ ÌÈÍÌÈÍÌÈÍÌÈÍÌÈÍ»



21 НОЯБРЯ, СРЕДА XXXIII° О. В.  [I]

2 Мак 7,1.20-31; Пс 16; Лк 19,11-28

«Ãîñïîäèí! ìèíà òâîÿ ïðèíåñëà«Ãîñïîäèí! ìèíà òâîÿ ïðèíåñëà«Ãîñïîäèí! ìèíà òâîÿ ïðèíåñëà«Ãîñïîäèí! ìèíà òâîÿ ïðèíåñëà«Ãîñïîäèí! ìèíà òâîÿ ïðèíåñëà
ïÿòü ìèí»ïÿòü ìèí»ïÿòü ìèí»ïÿòü ìèí»ïÿòü ìèí» Ëê 19,16

Этот раб сумел сделать так, чтобы капитал,
доверенный ему хозяином, принес прибыль.
Хотя хозяина и не было рядом, раб не жалел
сил, трудясь из любви к нему.

Раб не жалел времени на молитву, как на
личную, так и на общую, искал слова Божия и
бывал на религиозных встречах, участвовал в
делах милосердия, вел скромную жизнь,
разделяя с бедными свои сбережения…
Вернувшись, хозяин назвал его «добрым» и
счел достойным почетного места в Церкви.



2007

НОЯБРЬ2222222222
Св. Цецилия,
дева и мученица

Мчч. Онисифора
и Порфирия

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÅÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈÑËÈ ÁÛÁÛÁÛÁÛÁÛ… ÒÛÒÛÒÛÒÛÒÛ

ÓÇÍÀËÓÇÍÀËÓÇÍÀËÓÇÍÀËÓÇÍÀË, ×××××ÒÎÒÎÒÎÒÎÒÎ ÑËÓÆÈÒÑËÓÆÈÒÑËÓÆÈÒÑËÓÆÈÒÑËÓÆÈÒ

ÊÊÊÊÊ ÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓÌÈÐÓ ÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓÒÂÎÅÌÓ»



22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXXIII° О. В.  [I]

1 Мак 2,15-29; Пс 49; Лк 19,41-44

«Åñëè áû… òû óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê«Åñëè áû… òû óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê«Åñëè áû… òû óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê«Åñëè áû… òû óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê«Åñëè áû… òû óçíàë, ÷òî ñëóæèò ê
ìèðó òâîåìó»ìèðó òâîåìó»ìèðó òâîåìó»ìèðó òâîåìó»ìèðó òâîåìó» Ëê 19,42

Иисус, Ты путь мира! Я хочу всегда быть с
Тобой, принять Тебя в свое сердце! Ты
премудрость Бога Отца, Ты Его милосердие.
Приди, Господь Иисус!



2007

НОЯБРЬ2323232323
Св. Климент I,
Папа и мч.
Св. Колумбан, авва

Мч. Ореста

ÏßÒÍÈÖÀ

«Ó×××××ÈËÈËÈËÈËÈË ÊÀÆÄÛÉÊÀÆÄÛÉÊÀÆÄÛÉÊÀÆÄÛÉÊÀÆÄÛÉ

ÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜÄÅÍÜ ÂÂÂÂÂ ÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅÕÐÀÌÅ»



23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА XXXIII° О. В.  [I]

1 Мак 4,36-37.52-59; Пс: 1 Пар 29,10-12; Лк 19,45-48

«Ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå»«Ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå»«Ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå»«Ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå»«Ó÷èë êàæäûé äåíü â õðàìå»
Ëê 19,47

Иисус, Ты верен служению, порученному
Тебе Отцом: Ты заботишься о Своем народе
и одаряешь его Премудростью, которая, когда
мы принимаем ее, становится для нас источ-
ником жизни и мира.

Благодарим Тебя за то, что и сегодня Ты
продолжаешь учить в Твоей Церкви всех, кто
жаждет света и любви!



2007

НОЯБРЬ2424242424
Свв. Андрей Дунг Лак
и спод., мчч.

Прп. Феодора Студита;
Блж. Максима,

Христа ради юродивого

ÑÓÁÁÎÒÀ

«Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ

ÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎÊÎÒÎÐÎÃÎ ÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ ÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕÍÈÕ

ÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒÁÓÄÅÒ ÎÍÀÎÍÀÎÍÀÎÍÀÎÍÀ

ÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞÆÅÍÎÞ?»



24 НОЯБРЯ, СУББОТА XXXIII° О. В.  [I]

1 Мак 6,1-13; Пс 9; Лк 20,27-40

«Â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ«Â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ«Â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ«Â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ«Â âîñêðåñåíèå êîòîðîãî èç íèõ
áóäåò îíà æåíîþ?»áóäåò îíà æåíîþ?»áóäåò îíà æåíîþ?»áóäåò îíà æåíîþ?»áóäåò îíà æåíîþ?» Ëê 20,33

Нам всем хочется вновь встретить в иной
жизни наших близких. Но мы знаем, что, когда
окажемся перед Богом, озаренные Его
светом, наша жизнь станет совсем другой,
совершенно новой, и даже наши чувства будут
чистыми и святыми. Пока мы не можем до
конца представить себе, что Сам Господь
станет нашей главной радостью и дарует всем
полноту жизни. Будем же изо всех сил ста-
раться радовать Его и исполнять Его волю,
чтобы Он принял нас в Свое царство!



2007

НОЯБРЬ2525252525
Свт. Иоанна

Милостивого

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

«ÈÑÒÈÍÍÎÑÒÈÍÍÎÑÒÈÍÍÎÑÒÈÍÍÎÑÒÈÍÍÎ ÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞÃÎÂÎÐÞ

ÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅÒÅÁÅ, ÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅÍÛÍÅ ÆÅÆÅÆÅÆÅÆÅ

ÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜÁÓÄÅØÜ ÑÎÑÎÑÎÑÎÑÎ ÌÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞÍÎÞ

ÂÂÂÂÂ ÐÀÞÐÀÞÐÀÞÐÀÞÐÀÞ»

ГОСПОДЬ НАШ
ИИСУС ХРИСТОС,
ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ



25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ XXXIV° О. В.   ГОД С   [II]

2 Цар 5,1-3; Пс 121; Кол 1,12-20; Лк 23,35-43

«Èñòèííî ãîâîðþ òåáå, íûíå æå«Èñòèííî ãîâîðþ òåáå, íûíå æå«Èñòèííî ãîâîðþ òåáå, íûíå æå«Èñòèííî ãîâîðþ òåáå, íûíå æå«Èñòèííî ãîâîðþ òåáå, íûíå æå
áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ»áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ»áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ»áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ»áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ» Ëê 23,43

Разбойник ждал ответа, но, конечно, не
ожидал услышать от Иисуса такого обещания.
Он знает, что сделал в жизни мало хорошего,
понимает, что заслужит осуждения у людей, а
значит, и у Бога! Почему Иисус так высоко
ставит его, доверяет, принимает его? Просто
потому, что тот сразу открыл Ему свое сердце!
И вот Иисус берет раскаявшегося разбойника
в Свое Царство.



2007

НОЯБРЬ2626262626
Свт. Иоанна

ЗлатоустаБлаж. Джакомо Альберионе

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Св. Сильвестр Гуццолини

«ÓÂÈÄÅËÂÈÄÅËÂÈÄÅËÂÈÄÅËÂÈÄÅË ÒÀÊÆÅÒÀÊÆÅÒÀÊÆÅÒÀÊÆÅÒÀÊÆÅ ÈÈÈÈÈ

ÁÅÄÍÓÞÁÅÄÍÓÞÁÅÄÍÓÞÁÅÄÍÓÞÁÅÄÍÓÞ ÂÄÎÂÓÂÄÎÂÓÂÄÎÂÓÂÄÎÂÓÂÄÎÂÓ,

ÏÎËÎÆÈÂØÓÞÏÎËÎÆÈÂØÓÞÏÎËÎÆÈÂØÓÞÏÎËÎÆÈÂØÓÞÏÎËÎÆÈÂØÓÞ ÒÓÄÀÒÓÄÀÒÓÄÀÒÓÄÀÒÓÄÀ

ÄÂÅÄÂÅÄÂÅÄÂÅÄÂÅ ËÅÏÒÛËÅÏÒÛËÅÏÒÛËÅÏÒÛËÅÏÒÛ»



26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК XXXIV° О. В.  [II]

Дан 1,1-6.8-20; Пс: Дан 3,52-56; Лк 21,1-4

«Óâèäåë òàêæå è áåäíóþ âäîâó,«Óâèäåë òàêæå è áåäíóþ âäîâó,«Óâèäåë òàêæå è áåäíóþ âäîâó,«Óâèäåë òàêæå è áåäíóþ âäîâó,«Óâèäåë òàêæå è áåäíóþ âäîâó,
ïîëîæèâøóþ òóäà äâå ëåïòû»ïîëîæèâøóþ òóäà äâå ëåïòû»ïîëîæèâøóþ òóäà äâå ëåïòû»ïîëîæèâøóþ òóäà äâå ëåïòû»ïîëîæèâøóþ òóäà äâå ëåïòû»

Ëê 21,2

Иисус, ты все время внимательно смотришь
на нас. Ничто не скроется от Твоего взгляда,
особенно истинная любовь, которая вверяет
себя Отцу и во всем уповает на Него! В
поступке вдовы ты увидел именно такую
любовь: она принесла настоящую жертву, всю
свою жизнь вручила Господу, потому что
отдала все, что у нее оставалось на жизнь.

Иисус, вот я: я всего себя вверяю Отцу
вместе с Тобой!



2007

НОЯБРЬ2727272727
Св. Виргилий
Зальцбургский

Апостола Филиппа

ÂÒÎÐÍÈÊ

«ÁÎÃÎÃÎÃÎÃÎÃ ÍÅÁÅÑÍÛÉÍÅÁÅÑÍÛÉÍÅÁÅÑÍÛÉÍÅÁÅÑÍÛÉÍÅÁÅÑÍÛÉ

ÂÎÇÄÂÈÃÍÅÒÂÎÇÄÂÈÃÍÅÒÂÎÇÄÂÈÃÍÅÒÂÎÇÄÂÈÃÍÅÒÂÎÇÄÂÈÃÍÅÒ

ÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎÖÀÐÑÒÂÎ, ÊÎÒÎÐÎÅÊÎÒÎÐÎÅÊÎÒÎÐÎÅÊÎÒÎÐÎÅÊÎÒÎÐÎÅ

ÂÎÂÅÊÈÂÎÂÅÊÈÂÎÂÅÊÈÂÎÂÅÊÈÂÎÂÅÊÈ ÍÅÍÅÍÅÍÅÍÅ

ÐÀÇÐÓØÈÒÑßÐÀÇÐÓØÈÒÑßÐÀÇÐÓØÈÒÑßÐÀÇÐÓØÈÒÑßÐÀÇÐÓØÈÒÑß!»



27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК XXXIV° О. В.  [II]

Дан 2,31-45; Пс: Дан 3,57-61; Лк 21,5-11

«Áîã íåáåñíûé âîçäâèãíåò öàðñòâî,«Áîã íåáåñíûé âîçäâèãíåò öàðñòâî,«Áîã íåáåñíûé âîçäâèãíåò öàðñòâî,«Áîã íåáåñíûé âîçäâèãíåò öàðñòâî,«Áîã íåáåñíûé âîçäâèãíåò öàðñòâî,
êîòîðîå âîâåêè íå ðàçðóøèòñÿ!»êîòîðîå âîâåêè íå ðàçðóøèòñÿ!»êîòîðîå âîâåêè íå ðàçðóøèòñÿ!»êîòîðîå âîâåêè íå ðàçðóøèòñÿ!»êîòîðîå âîâåêè íå ðàçðóøèòñÿ!»

Äàí 2,44

Господь Иисус, Ты властитель того царства,
которое Бог уготовал для нас! Твое царство
прочнее всех человеческих государств; в нем
мы не будем ни подданными, ни чиновниками,
но братьями друг другу. Я не только ожидаю
Твоего царства, но и прямо сейчас приближаю
его наступление, когда принимаю Твою
любовь и бескорыстно делюсь ею со всеми,
кого встречаю на своем пути!



2007

НОЯБРЬ2828282828
Св. Екатерина
Лабуре

Прп. Паисия
Величковского

ÑÐÅÄÀ

«ÁÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅÓÄÅÒÅ

ÍÅÍÀÂÈÄÈÌÛÍÅÍÀÂÈÄÈÌÛÍÅÍÀÂÈÄÈÌÛÍÅÍÀÂÈÄÈÌÛÍÅÍÀÂÈÄÈÌÛ ÂÑÅÌÈÂÑÅÌÈÂÑÅÌÈÂÑÅÌÈÂÑÅÌÈ

ÇÀÇÀÇÀÇÀÇÀ ÈÌßÈÌßÈÌßÈÌßÈÌß ÌÎÅÎÅÎÅÎÅÎÅ»



28 НОЯБРЯ, СРЕДА XXXIV° О. В.  [II]

Дан 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Пс: Дан 3,62-67; Лк 21,12-19

«Áóäåòå íåíàâèäèìû âñåìè çà èìÿ«Áóäåòå íåíàâèäèìû âñåìè çà èìÿ«Áóäåòå íåíàâèäèìû âñåìè çà èìÿ«Áóäåòå íåíàâèäèìû âñåìè çà èìÿ«Áóäåòå íåíàâèäèìû âñåìè çà èìÿ
Ìîå»Ìîå»Ìîå»Ìîå»Ìîå» Ëê 21,17

Конечно, это обещание совсем не радует
нас. То, что нас будут ненавидеть, и тем более
за любовь к Иисусу, за решение нести крест
вместе с Ним, причиняет нам новое страдание.
Но, как ни странно, это страдание приносит
умиротворение, а порой даже радость. Стра-
дая ради Иисуса, мы не испытываем отчаяния;
напротив, это страдание наполняет нас отвагой
и источает жизнь.



2007

НОЯБРЬ2929292929
Св. Сатурнин
Тулузский

Апостола и евангелиста
Матфея

×ÅÒÂÅÐÃ

«ÎÍÍÍÍÍ ÂÅÐÎÂÀËÂÅÐÎÂÀËÂÅÐÎÂÀËÂÅÐÎÂÀËÂÅÐÎÂÀË

ÂÂÂÂÂ ÁÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀÎÃÀ ÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎÑÂÎÅÃÎ»



29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ XXXIV° О. В.  [II]

Дан 6,11-28; Пс: Дан 3,68-74 ; Лк 21,20-28

«Îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî»«Îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî»«Îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî»«Îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî»«Îí âåðîâàë â Áîãà ñâîåãî»
Äàí 6,23

Даниил был брошен в львиный ров из-за
зависти к нему сильных мира сего. Но он
продолжал веровать в Бога своего, и львы не
тронули его! Вот прекрасный пример верно-
сти, которая выдерживает любые испытания.
Многим из наших братьев в разных жизненных
обстоятельствах нужна сила духа, сравнимая
с той, что была у Даниила. Будем молиться,
чтобы их вера в Отца не оскудела!



2007

НОЯБРЬ3030303030
СВ. АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ, АП.,
ПОКРОВИТЕЛЬ
РОССИИ

Свт. Григория
Неокесарийского

ÏßÒÍÈÖÀ

«ÂÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉÑßÊÈÉ, ÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎÊÒÎ

ÏÐÈÇÎÂÅÒÏÐÈÇÎÂÅÒÏÐÈÇÎÂÅÒÏÐÈÇÎÂÅÒÏÐÈÇÎÂÅÒ ÈÌßÈÌßÈÌßÈÌßÈÌß

ÃÎÑÏÎÄÍÅÎÑÏÎÄÍÅÎÑÏÎÄÍÅÎÑÏÎÄÍÅÎÑÏÎÄÍÅ,

ÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑßÑÏÀÑÅÒÑß»



30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА [т.]

Рим 10,9-18; Пс 19(18); Мф 4,18-22

«Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ«Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ«Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ«Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ«Âñÿêèé, êòî ïðèçîâåò èìÿ
Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ»Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ»Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ»Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ»Ãîñïîäíå, ñïàñåòñÿ» Ðèì 10,13

Святой Павел помогает нам осознать
смысл веры и особенно – увидеть красоту
веры, которая проявляет себя вовне. Мы не
достигнем полноты веры, пока в наших
сердцах не возникнет желание поделиться ею
с другими, пока мы не исполнимся решимости
любить ближних, стараясь, чтобы и они узнали
радость и умиротворение, которые приносит
единство с Господом нашим Иисусом Христом!


