
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
2 августа понедельник 08.00 Литургия. Пророка Илии. 

3 августа вторник 08.00 Литургия. Прпп. Симео́на, Христа ради юродивого, и 
Иоа́нна, спо́стника его. Пророка Иезеки́иля. 

4 августа среда 08.00 Литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдали́ны. 
Перенесение мощей сщмч. Фо́ки. 

5 августа четверг 08.00 Литургия. Почаевской иконы Божией Матери. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

6 августа пятница 08.00 Литургия. Мчч. блгвв.кнн. Бориса и Глеба. Мц. 
Христины. 

7 августа суббота 09.00 Литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. 

  17.00 Всенощное бдение. 

8 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея Угрина, 
Печерского, в Ближних пещерах. 

 
От Матфея Святое Благовествование, глава IX, стихи 27-35: В то 
время следовали за Иисусом двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И 
говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет 
вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы 
никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда 
же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда 
бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам 
и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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§575  1 августа 2021 года. 

 
Неделя 6-я по Пятидесятнице. О благоразумном разбойнике. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Из Евангелия мы знаем, что, когда 
родился Христос, царь Ирод приказал убить в Вифлееме всех младенцев 
младше двух лет, надеясь, что между ними будет убит и родившийся 
Мессия. Праведный Иосиф, получив откровение от Ангела, ночью тайно 
бежал в Египет — вместе с обручённой ему Девой Марией, 
Богомладенцем и апостолом Иаковом. 
Путь в Египет из Палестины в те времена был не простой и не лёгкий. 
Это сегодня люди быстро и удобно летают туда на самолёте, а в древние 
времена такое путешествие было сопряжено со многими трудностями и 
опасностями. В пустынных местах, где проходил путь, путешественникам 
угрожали дикие звери, отсутствие воды и многочисленные разбойники. 
Кстати, нужно сказать, разбойники встречаются там даже и в наши дни, и 
время от времени в новостях появляются сообщения, что в этой 
местности пропадают люди или происходит ещё что-нибудь нехорошее. 
Святое семейство, отправившись из Вифлеема в Египет, было 
совершенно беззащитно, ибо их было всего четверо — Мария с 
Младенцем, праведный Иосиф, бывший в очень преклонных летах, и 
Иаков, сын Иосифа от первого брака.  
Церковное предание говорит, что по дороге в Египет на них напали 
разбойники и хотели их ограбить и убить. Эти люди были подобны 
зверям, они никого не щадили: ни детей, ни женщин, ни стариков. Однако 
произошло чудо: молодой разбойничий атаман по имени Дисмас, 
посмотрев на Младенца Христа, был поражён Его красотой. Он сказал, 
что если бы Сам Бог стал человеком, то и тогда Он не был бы прекраснее 
Этого Младенца. Как будто луч света коснулся души разбойника, и он 
пожалел Христа, Его Пречистую кроткую Мать и их смиренных спутников. 
Дисмас распорядился не причинять им никакого зла, после чего 
разбойники скрылись в пустыне. Но прежде чем они расстались, Матерь 
Божия сказала Дисмасу следующие знаменательные слова: «Придёт 
время, и Этот Младенец воздаст тебе великим благодеянием за то 
добро, которое ты сделал». 
Слова эти сбылись через тридцать лет. Предание Церкви повествует 
нам, что Дисмас был тем самым разбойником, которого теперь 
человечество называет благоразумным и который был распят вместе со 
Христом, по правую сторону от Него. Из Евангелия видно, что Дисмас 
стал первым из всего рода человеческого, кто вошёл в Рай, ибо в 



 

последние свои часы, умирая на кресте, он раскаялся в прожитой 
разбойничьей жизни и уверовал во Христа. Покаяние его было принято 
Богом: ныне же будешь со Мною в Раю, сказал ему Спаситель. Таким 
образом исполнились пророческие слова Божией Матери — разбойник 
действительно получил от Бога безмерно великий дар — вечную жизнь в 
Царстве святых. 
Когда мы слушаем эту известную историю, поразмыслим, братия и 
сестры, о том, какой великой ценностью перед Богом является сердце, 
имеющее в себе семена добра, способное к состраданию и милосердию. 
Вдумаемся: за то, что Дисмас удержал товарищей от совершения 
злодеяния, ему, прожившему жизнь в тяжких преступлениях, было дано 
в предсмертные минуты покаяние, дано сбросить страшное бремя греха 
и войти в Рай! Ведь далеко не всем грешникам даётся перед смертью 
покаяние — большинство из них так и уходят из этого мира 
нераскаянными. Для примера можно указать на другого разбойника, 
распятого слева от Христа, который перед лицом смерти не только не 
раскаялся, но ожесточился ещё больше, так что даже хулил Господа. 
Предсмертное покаяние грешника есть великий Божий дар, который 
даётся не всем. Бог даёт его не просто так, но только когда на это есть 
своя причина. Если же Дисмасу оно было дано, то это значит, что в его 
сердце, в его душе было нечто доброе, некоторые добрые семена, 
которые не смогла заглушить даже долгая и злая разбойничья жизнь. 
Может быть, эти семена успела посеять в детстве его мать, ещё до того, 
как он сбился с пути. Как бы то ни было, семена добра имелись в его 
сердце, и Дисмас, хотя, может быть, и нечасто, но все же был способен 
на великодушный и благородный поступок. В Евангелии повествуется 
только об одном таком поступке, но, конечно, он был не один. Хотя 
Дисмас и оставался в прямом смысле бандитом с большой дороги, 
однако доброе семя, отодвинутое куда-то в самый дальний угол его 
души, не только не умирало там, но даже приносило время от времени 
плоды добрых дел. Конечно, по человеческим меркам таких плодов было 
совсем немного, однако, как известно, суд человеческий — это одно, а 
суд Божий — совсем другое. На весах Божией правды даже и малое 
добро, сделанное Дисмасом, имело вес, тем более что оно было сделано 
разбойником, жившим в страшном разбойничьем мире, где жизнь идёт по 
звериным законам. И за то, что Дисмас сохранил в своём сердце доброе 
семя, за то, что он не растоптал его, не изгладил из своей души — за это 
и дано было разбойнику спасительное покаяние, приведшее его на небо. 
Послужить чем-либо Самому Христу, как это произошло с Дисмасом, есть 
дело великое. Однако нам следует знать, что и мы можем послужить 
Господу так, как он послужил. Вспомним одну из самых глубоких тайн 
христианства: делая добро людям, мы делаем его Христу. И это не 
просто красивые слова, а несомненная истина. Сам Христос открыл нам 

эту тайну: то, что вы сделали кому-нибудь из братьев Моих меньших, 
говорит Он, вы сделали Мне. Отсюда следует, что если мы что-то доброе 
сделали ближнему, то сделали это Христу. Если мы любим ближнего, то 
любим Христа, если утешили, накормили, одели ближнего — сделали все 
это Самому Христу. Таким образом, мы не имеем права жаловаться, что 
не в состоянии сделать Христу что-нибудь доброе, ибо такая 
возможность у нас есть. Все очень просто: делай добро людям, и Христос 
примет это, как будто ты Ему сделал добро. Вспомним известный случай 
из жития святого Петра Мытаря: он отдал свою одежду дрожащему от 
холода нищему, а потом ему явился Христос, одетый в ту самую 
одежду… 
Когда люди, закосневшие в грехах, совершают добрые, великодушные, 
праведные поступки, то Господь и все святые радуются этому больше 
всего. Почему? Потому что добрые поступки грешника свидетельствуют 
о том, что страшным силам зла не удалось до конца поглотить человека, 
что он, даже находясь в плену этих сил, противостоит им, не сдаётся и 
потому имеет возможность прийти к истинному покаянию и спастись. И 
Господь тогда употребляет все Свои Божественные средства, чтобы его 
к такому покаянию привести. 
Пусть же не забывают этой Евангельской истории разбойники, 
преступники и грешники всех времён! Пусть ни один из них не 
отчаивается в своём спасении, пусть ни один не сдаётся, не отдаёт своей 
души на одоление даже посреди самого плачевного вражьего плена. 
Пусть сохранят они в сердце добрые семена, хотя бы их было совсем 
немного. И тогда Всемогущий Бог, видя их усилия, поможет им и 
приведёт неисповедимыми Своими путями туда, куда первым вошёл их 
древний благоразумный собрат Дисмас — в вечное Царство святых. 
Ведь для Бога нет ничего невозможного.  Аминь.   
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 8-го 
августа 2021 года.         
К Римлянам послание святого апостола Павла, глава XV, стихи 1-7: 
Братия, мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. А все, что писано было прежде, 
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас 
в славу Божию. 


