
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
9 августа понедельник 08.00 Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. 

10 августа вторник 08.00 Литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского. 

11 августа среда 08.00 Литургия. Мч. Каллиника. 

12 августа четверг 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с ними. 
Мч. Иоанна Воина. Заговенье на Успенский пост. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

13 августа пятница 08.00 Литургия. Предпразднство Происхождения Честны́х 
Древ Животворящего Креста Господня. Прав. 
Евдокима, Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского. 

14 августа суббота 09.00 Литургия. Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Семи мучеников 
Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их 
Елеазара. Малое освящение воды.  

  17.00 Всенощное бдение. 

15 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей св. первомученика и 
архидиакона Стефана. Блж. Василия Московского, 
Христа ради юродивого, чудотворца. 

 
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не 
нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел 
народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели 
все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. О благоразумном разбойнике. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В предыдущем выпуске Приходского 
вестника мы писали о благоразумии разбойника, который висел на кресте 
рядом со Спасителем. Говоря о том малом количестве добрых дел, 
которые может сотворить человек за свою жизнь, необходимо сказать и 
о тех шагах, которые Господь сделает к нам навстречу, если мы будем 
стараться восходить к Нему.  Есть Царство Божие, а есть царство 
человеческое; есть сила Божия, а есть сила человеческая; есть 
совершенство Божественное, а есть совершенство человеческое. 
Божественное совершенство и слава несовместимы с совершенством и 
славой человеческими. Все, что Божие, — не от мира сего, все же 
человеческое — именно от мира. И потому там, где преобладают 
человеческие совершенства, не могут пребывать противоположные им 
совершенства Божественные. Человек, уповающий на собственные 
силы, на собственную правду, не даёт в своей жизни места для 
вмешательства силы и правды Божиих. Чтобы Божественные силы и 
совершенства пришли к человеку, требуется умаление в нем земных сил 
и совершенств. Ибо только тогда, когда они в человеке умалятся, 
является в нем место для Божественной силы и Божественной помощи. 
Итак, сила Божия совершается в немощи человеческой. Если мы 
посмотрим на историю Церкви Христовой, то увидим множество 
подтверждений этой христианской истины. Например, самая величайшая 
сила Божия — Воскресение Христа и искупление рода человеческого — 
совершилась в самой величайшей немощи человеческой — на Голгофе 
при Распятии. Ведь Голгофа и Распятие по человеческому рассуждению 
— это немощь, это поражение, это бесчестье. Но вот через эту немощь и 
бесчестье была явлена бесконечная сила и слава Божия, явившаяся 
причиной спасения всего мира, сокрушившая власть диавола и 
избавившая людей от ада и вечной гибели. Таким образом, уже Сам 
Христос, Основатель Церкви, показал нам образ действия всемогущих 
Божиих сил — они действуют тогда, когда умаляются возможности и силы 
человеческие. 
Каким путём шёл Христос, таким шли и Его ученики — святые апостолы. 
Апостолы в основном были людьми бедными, незнатными и неучёными. 
По человеческому рассуждению это была не сила, это была немощь. 
Могли ли эти двенадцать простых, никому не известных людей из бедной 
восточной страны перевернуть огромный и славный греко-римский мир, 



 

гордый своим богатством, своей мудростью, своей тысячелетней 
культурой и военной мощью? В Послании к коринфянам говорится, что 
апостолы явились для мира «позорищем», что они были для него «как 
прах, всеми попираемый». Имели ли эти люди хоть один шанс из тысячи 
победить мир? Конечно, ни малейшего шанса на это они не имели. И 
однако же они победили и перевернули его, изменив своей победой ход 
мировой истории. Как им это удалось? Ответ простой: они сделали это 
не своей силой, а бесконечной силой Божией, которая действовала в их 
немощи, в их бесчестии, в их уничижении. 
Если мы пойдём далее и посмотрим на тех, кто продолжал дело 
апостолов, то есть на святых мучеников, то увидим, что и здесь сила 
Божия совершалась в великой немощи и великих испытаниях.  Путём 
апостолов и мучеников шли и все святые нашей Церкви. Сила Божия, 
действовавшая в них, также действовала в немощи — в смирении, в 
трудах, в умалении человеческой гордыни, в отказе от человеческой 
славы. Очень часто святые пребывали в болезнях, скорбях, гонениях и 
уничижениях от людей.  
Такие же или ещё большие подвиги и чудеса совершили святые и 
новозаветной Церкви, и при этом так же, как их предшественники, они 
пребывали в многоразличных немощах, всегда имели перед людьми вид 
простой и смиренный. Например, один из самых великих святых, 
преподобный Серафим, когда встречал в саровском лесу какого-нибудь 
человека, то склонялся лицом до земли и не вставал, пока тот не 
проходил мимо. Вот уж поистине: полный колос клонится к земле, а 
пустой гордо растёт вверх… 
Далее, если мы посмотрим на православные народы, то увидим ту же 
самую истину: все они имели на фоне ярких и богатых царств мира сего 
вид простой и неброский. Часто Господь отдавал их под власть 
иноземцев и иноверцев, часто они бывали разоряемы и порабощаемы. 
Почему же Господь так поступал? Он поступал так потому, что сила 
Божия совершается в немощи человеческой. Там, где пребывают земное 
богатство и роскошь, Бог не являет Своих сил. Ведь совершенно то же 
самое происходило и во времена ветхозаветного народа Божия. На фоне 
славного Египта, или Вавилона, или Рима израильтяне выглядели очень 
скромно, бедно и невзрачно. Часто они подпадали под власть своих 
богатых языческих соседей, часто терпели от них многие бедствия и 
унижения. И однако же Божественные силы действовали именно в 
немощном народе Божием, а не в богатых и славных земных царствах. 
Ведь именно Израиль, а не они, родил из своей среды великих пророков 
и праведников, подарил миру Библию и дал человеческую природу 
Самому Господу, пришедшему в мир.  
Конечно, все эти слова о немощи, которые мы говорим, нужно понимать 
правильно. Ибо некоторые склонны толковать их в свою пользу и 

списывать на немощь свои грехи, ошибки и нерадение. Кто-нибудь, 
например, пропустив по лености вечерние или утренние молитвы и 
желая себя оправдать, говорит: «Ну ничего, сила Божия в немощи 
совершается». Нужно ли объяснять, что немощь, о которой идёт речь, не 
имеет ничего общего с леностью и нерадением? Да, сила Божия 
совершается в немощи, но при наших трудах, при нашем усердии и 
напряжении сил. Недостаточно быть просто бедным, или неучёным, или 
больным, чтобы к нам пришла и действовала сила Божия. Чтобы она 
пришла, непременно требуется от нас при немощах бороться и прилагать 
усилия, подвизаясь в христианской жизни. 
Итак, братия и сестры, не будем бояться немощей и роптать на них. Ибо 
наши немощи, то есть бедность, болезни, скорби и тому подобное, для 
истинных христиан являются источником спасающей их силы Божией. 
Вспомним, как радовался своим немощам апостол Павел, зная, что через 
них приходит и обитает в нем сила Христова. «Я, — говорил он, — 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». Вот и мы 
должны стараться поступать точно так же — нести наши жизненные 
немощи и скорби благодушно, с верой и терпением. Ибо тогда и мы, 
подобно апостолу, будем сильны, тогда и в нас будут действовать 
бесконечные Божественные силы. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 15-го 
августа 2021 года.         
К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, глава I, 
стихи 10-18: Братия, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы 
вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних 
Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами 
есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; 
"я Кифин"; "а я Христов". Разве разделился Христос? Разве Павел 
распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что 
я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что 
я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще 
кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, 
не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо 
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – 
сила Божия. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIV, стихи 14-22: В то 
время Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил 
больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, 


