Тропарь Собора Московских
святых
глас 4
Днесь пророчество святителя Петра/
пред очами нашими сбывается,/ сердце
бо России град Москва/ свыше славу
велию приемлет,/ украшаем, яко бисером честным,/ многим сонмом Божиих
угодников;/ к нимже мы любовию
возопиим:/ о, пречуднии святителие,/
исповедницы и мученицы новии,/ благовернии князие, преподобнии отцы,/
и премудрии юродивии,/ и вси святии,
знаемии и незнаемии,/ яко благочестия
столпи,/ молите Христа Бога/ стране
нашей в мире спастися.

Кондак Собора Московских
святых
глас 3
Возвеличися ныне, граде Москво,/ велиих даров духовных сподобляющися,/
яко сокровищница пречестная/ святыням и мощем угодник Божиих/ и отечество возлюбленное многим святым,/
к их же помощи усердно прибегаем:/ о
святых Московских дивный сонме,/ вашими ученьми и деяньми/ вкупе и
страданьми за Христа,/ души наша
просветите/ и спасения нам присно будите ходатаи.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Мы так многое привыкли считать
своим. Вплоть до самой жизни. И очень
редко задумываемся о том, что на самом
деле все это Кем-то нам дано и в любой
момент мы можем это утратить. Что этот
виноградник жизни принадлежит не
нам и есть Тот, Кто в свое время вправе
спросить с нас плоды наших трудов.
Притча, которую сегодня напоминает
нам Церковь, самая горькая правда о роде человеческом, правда о том, как Господь посылает к нам своих посланников,
а мы их убиваем. Об этом вся история
мучеников и праведников, за веру убиенных.
Не торопитесь говорить, что вы лично никого не убивали. Ведь посланники
Господа не всегда предстают в человеческом обличии. Господь посылает нам
знаки, книги, пути – и как часто мы этим
пренебрегаем! И тем самым превращаемся в людей, забывших свое отечество,
забывших о своем самом первом и непосредственном долге, долге Тому, Кому
мы обязаны жизнью и всем, что в ней
есть.
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ЦИТАТА ДНЯ

Бог дарует больше, чем мы просим.
Мытарь просил отпущение, а получил оправдание. Разбойник просил
Господа помянуть его в Царствии,
но первый наследовал рай.
прп. Иоанн Лествичник

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 87 зач., XXI, 33-42
другую притчу: был
некоторый хозяин дома, который
насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил
башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
34Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 35виноградари,
схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.
36Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так
же.
37Наконец, послал он к ним своего
сына, говоря: постыдятся сына моего.
38Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.
39И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.
40Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
41Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отда-

вать ему плоды во времена свои.
42Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который
отвергли строители, тот самый сделался
главою угла? Это от Господа, и есть дивно
в очах наших?

33Выслушайте

1 Кор., 166 зач., XVI, 13-24
13Бодрствуйте,

стойте в вере, будьте
мужественны, тверды.
14Все у вас да будет с любовью.
15Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток
Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), 16будьте и вы почтительны к
таковым и ко всякому содействующему и
трудящемуся.
17Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, 18ибо они мой и ваш дух
успокоили. Почитайте таковых.
19Приветствуют вас церкви Асийские;
приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.
20Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.
21Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
22Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа.
23Благодать Господа нашего Иисуса
Христа с вами, 24и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

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.

