
Расписание богослужений и занятий в храме: 
6 сентября понедельник 08.00 Литургия. Перенесение мощей свт. Петра, митр. 

Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. 
Сщмч. Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова. 

7 сентября вторник 08.00  Литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. 
от 70-ти Тита, еп. Критского. 

8 сентября среда 08.00 Литургия. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

9 сентября четверг 08.00 Литургия. Прп. Пи́мена Великого. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

10 сентября пятница 08.00 Литургия. Прп. Моисе́я Му́рина. Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 
почивающих. Прп. Са́ввы Кры́пецкого, Псковского. 

11 сентября суббота 09.00 Литургия. Усекновение главы́ Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

12 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. Престольный праздник нижнего 
храма. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Обретение мощей блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
Тел./факс: 713 82 50 (20) 0664 492 49 39 

www.nikolsobor.org 

П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§580  5 сентября 2021 года. 

 
Неделя 11-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Священное Писание учит нас 
примиряться с ближними, прощать и не помнить зла. Какой мерой 
мерите, такой и вам будут мерить, говорит Христос.  
Сегодняшняя евангельская притча о немилосердном заимодавце, братия 
и сестры, мы должны применить к себе. Смысл её простой: каждый из 
нас по своим грехам является бесконечным должником перед Богом. 
Рассчитаться за греховный долг самостоятельно у нас нет никакой 
возможности. Есть только один выход — получить прощение у Бога. Но 
здесь действует такой закон: Бог прощает только в том случае, если и мы 
прощаем своих должников. Поэтому если мы хотим получить прощение 
десяти тысяч талантов, то и сами должны простить те сто динариев, 
которые нам должны наши обидчики, досадители и оскорбители. Такой 
смысл имеет эта притча. 
Кто-нибудь, однако, может задать вопрос: а почему наша задолженность 
перед Богом так велика — десять тысяч талантов, неужели наших грехов 
настолько много? Ведь мы, кажется, никого не убивали, не грабили, 
откуда же у нас такой огромный долг? Чтобы ответить на этот вопрос, 
прежде всего нужно вспомнить о том, что сделал и что претерпел 
Христос ради нас и нашего спасения. Царь Небесный, на Которого 
Ангелы не могут смотреть, пришёл в мир, стал человеком и жил среди 
людей — грешников и злодеев. Он не имел никакой нужды приходить на 
землю и сделал это только по любви к нам. Вместо благодарности за эту 
любовь Он претерпел от людей гонения, оскорбления, неправедный суд 
и крестную казнь. Ради нас Он отдал всего Себя, всего Себя принёс в 
жертву. Казалось бы, после этого Он может ожидать от Своих 
последователей, от христиан, того же самого — полной отдачи себя. Но 
увы, большинство из нас не хотят отдавать себя Христу. Только святые 
Ему полностью себя отдали. Мы же, напротив, большую часть нашего 
времени, наших сил и способностей отдаём или страстям и 
удовольствиям, или земным заботам и попечениям. 
 
Таким образом, за бесконечную любовь и жертву Христа мы не воздаём 
Ему ответной жертвой. Происходит это по причине нашего эгоизма. А 
ведь самое страшное преступление — это преступление против любви. 
Такое преступление является предательством, изменой, 
прелюбодеянием.  



 

Но мы имеем ещё множество других грехов (нередко тяжких) и 
совершаем их каждый день и каждый час в течение всей жизни. 
Некоторые из нас так привыкли к своим грехам, что почти перестали их 
замечать. Между тем наш долг перед Богом постоянно растёт и достигает 
огромной величины. Даже в том случае, если мы не совершаем тяжких 
грехов, а только повседневные и, как нам кажется, извинительные, то и 
тогда наше греховное бремя бесконечно велико, ибо какая разница, 
висят ли у нас на шее несколько больших камней или мешок с песком? 
По словам одного известного иерарха, долг человека перед Богом 
бесконечен ещё и потому, что, совершая грехи, человек разрушает себя, 
а ведь каждый человек — это образ Божий, живая икона Бога. Мы с 
благоговением относимся к святым иконам, но почему-то часто 
забываем, что человек — несравненно большая ценность для Бога, чем 
любая, самая почитаемая чудотворная икона.  
Из всего сказанного видно, что наш греховный долг перед Богом 
бесконечно велик и рассчитаться за него нам нечем. Выход есть только 
один — получить от Бога прощение долга. Господь дал нам покаяние, и 
покаянием этот долг может быть прощён. Однако прощается он только 
тогда, когда мы сами прощаем своих обидчиков, в противном же случае 
долг остаётся на нас. И действительно, как мы можем рассчитывать, 
чтобы нам простили миллиард, если сами не хотим простить сто рублей? 
Если не прощаем даже малейшей обиды и оскорбления? Надежда 
тщетна — если мы не прощаем, то и миллиардный долг останется на нас. 
Ибо и главная наша молитва требует того же. Мы говорим: остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. Если же при 
этом не прощаем обид, то всякий раз, когда читаем «Отче наш», 
оказываемся перед Богом обманщиками. 
Кто-то, может быть, скажет, что он и желал бы простить обидчика, но не 
делает этого, потому что хочет, чтобы тот относился к нему по правде и 
по справедливости. Мне от него ничего не нужно, говорит такой человек, 
я хочу только элементарной справедливости по отношению ко мне. 
Однако нам нужно знать, что, руководствуясь человеческой 
справедливостью, мы Богу угодить не можем. Христос говорит, что если 
праведность наша не превзойдёт праведности книжников, то мы не 
войдём в Царство Небесное. На Страшном Суде Бог будет судить нас по 
тому правилу и закону, по которому мы сами относились к другим людям. 
Если мы относились к ним не по закону любви, но требовали 
справедливости, то и нас Бог будет судить по закону справедливости. А 
если нас судить по справедливости, то ни один человек никогда не 
оправдается перед Богом. Оправдаться перед Ним мы можем только в 
том случае, если Он будет судить нас по закону любви и милости.  
Но бывает, что простить человека не представляется возможно. В таких 
случаях, братья и сёстры, вспомним слова: «Без Меня не можете делать 

ничего», — говорит Господь. Сам человек не может приказывать сердцу: 
у нас нет от него ключей. У Бога же есть эти ключи, и Он может в наше 
сердце входить и его изменять.  
Мы непременно должны помнить, братия и сестры, что заслуживаем 
прощения лишь в той мере, в какой сами прощаем других людей. Итак, 
не будем своим нежеланием простить уподобляться немилосердному 
заимодавцу. Перестанем, наконец, помнить зло и таить обиду. Понудим 
себя поступать по любви, постараемся быть великодушными по 
отношению к людям. Ведь тогда и Господь будет щедр и милостив по 
отношению к нам, тогда и Он не помянет нам наших долгов. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 12-го 
сентября 2021 года.  
К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, глава ХV, 
стихи 1-11: Братия, напоминаю вам Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом 
явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая 
часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, они ли, мы 
так проповедуем, и вы так уверовали. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIX, стихи 16-26: В то 
время некто, подойдя, сказал Иисусу: Учитель благой! что сделать мне 
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? 
Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; 
чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав 
слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что  
  


