Тропарь

священномученика Дорофея,
глас 4
И нравом причастник,/ и престолом
наместник, апостолом быв,/ деяние обрел еси, Богодохновенне,/ в видения
восход;/ сего ради, слово истины исправляя,/ и веры ради пострадал еси
даже до крове,/ священномучениче Дорофее,/ моли Христа Бога// спастися
душам нашим.

Кондак
священномученика Дорофея,
глас 5
Добродетельми сияя, и Божественными учении паче солнца,/ и страдании,
блаженнее, облистал еси,/ просветил
еси землю, Дорофее, отгнав мглу многобожия и лютыя ереси.// Сего ради
память твою светло празднуем.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Для чего нас Господь
призывает на служение?
Постепенно к этому отрывку
можно привыкнуть, но читать эти
слова в первый раз не понятно. Нельзя же о людях, как о рыбах. И вообще, как представишь себе: вот, плавает рыбка, резвится на свободе, а тут
появляется рыбак с сетью, сначала
лишает рыбку свободы, потом вытаскивает ее туда, где жить невозможно,
и, наконец, просто съедает ее! И что,
так же о людях? Ужас!
А теперь давайте представим
себе другую картину. Плаваетрезвится рыбка в мутном прудике и
не соображает, что водичка-то отравлена стоками с химического комбината. И тут появляется гринписовец
с сетью, вылавливает ее, перевозит в
экологически-чистую местность и
выпускает в прозрачное огромное
озеро, полное кислорода и пищи.
Как-то по-другому это все выглядит,
не правда ли?
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Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых в земле Российской
просиявших. Глас 1.
Священномученика Дорофея,
епископа Тирского

ЦИТАТА ДНЯ

Сейчас такое время, что мы знаем много
молитв, но молимся мало. Едим постную
пищу, но не постимся. Копим сведения о
духовной жизни, а опыта ее не имеем.
Исповедуем грехи, но не каемся. Ходим в
храмы и стоим на службах, но душа не
смиряется перед Творцом. Все это от
того, что сердце закрыто. Оно должно
открыться, чтобы впустить Христа.

преподобный Паисий Святогорец

11Блаженны

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА

вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня. 12Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Мф., 9 зач., IV, 18-23.
18Проходя

же близ моря Галилейского, Он
увидел двух братьев: Симона, называемого
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы, 19и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 20И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 21Оттуда, идя далее, увидел
Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом
их, починивающих сети свои, и призвал их.
22И они тотчас, оставив лодку и отца своего,
последовали за Ним. 23И ходил Иисус по всей
Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях.
Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12.
25И

следовало за Ним множество народа из
Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и
Иудеи, и из-за Иордана.
1Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. 2И
Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 3Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 4Блаженны плачущие, ибо они
утешатся. 5Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 6Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся. 7Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 8Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими.
10Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.

Рим., 81 зач. , II, 10-16
10Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! 11Ибо нет лицеприятия у Бога. 12Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по
закону осудятся 13(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона
оправданы будут, 14ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то,
не имея закона, они сами себе закон: 15они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую) 16в день, когда, по благовествованию
моему, Бог будет судить тайные дела человеков
через Иисуса Христа.
Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2.
33которые

верою побеждали царства, творили
правду, получали обетования, заграждали уста
львов, 34угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на
войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали
умерших своих воскресшими; иные же замучены
были, не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; 36другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 39И все сии, свидетельствованные в

вере, не получили обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о
нас нечто лучшее, дабы они не без
нас достигли совершенства.
1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое
Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь
Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и
неведением, и сподоби мя неосужденно
причаститися пречистых Твоих Таинств, во
оставление грехов и в жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий,
причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи,
но во исцеление души и тела. Аминь.

