
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
1 марта понедельник 08.00 Литургия. Мчч. Памфила и иже с ним. 

2 марта вторник 08.00 Литургия. Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. 
Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца. 

3 марта среда 08.00 Литургия. Свт. Льва, папы Римского. 

4 марта четверг 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Архиппа. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

5 марта пятница 08.00 Литургия. Прп. Льва, еп. Катанского. 

6 марта суббота 09.00 Литургия и панихида. Суббота мясопустная. 
Вселенская родительская суббота. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

7 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде. Заговенье на мясо. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
 
 
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 
 
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 
§553  28 февраля 2021 года. 

Неделя о блудном сыне.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшней притче о блудном 
сыне Спаситель наглядно показывает, как Бог относится к грешникам и 
как должны к ним относиться христиане. То, о чём в притче не говорится 
прямо – это то, что по тем временам поведение младшего сына, 
который потребовал часть своего наследства, было неслыханной 
дерзостью. Это было все равно, что тяжко оскорбить отца или даже 
вообще отказаться от него, показать ему, что он для сына чужой. Ведь 
на Востоке отец считался господином своих детей, и они должны были 
быть ему покорны. Непокорных детей отец, если бы захотел, вообще 
мог казнить или просто с позором выгнать из дома. Однако в нашем 
случае вместо этого отец проявляет необыкновенную доброту и 
кротость: он отдает сыну его часть имения. Такое поведение 
свидетельствует, что человек этот действительно был очень добрый. 
Также не в полную меру очевидно в сегодняшнее время, что младший 
сын, который был готов был есть стручки, которыми питались свиньи, 
оказался в абсолютно ужасном положении. Ведь свинья по Моисееву 
закону считалась нечистым животным, и евреи не могли без ужаса даже 
и думать о том, чтобы пасти свиней, а тем более есть с ними из одного 
корыта. Это, конечно, была крайняя степень морального падения и 
деградации. 
В том моменте, когда сын возвращается к отцу, нужно ещё упомянуть, 
что покаяние к сыну, скорее всего, пришло не случайно, а по той 
причине, что любящий отец все это время непрестанно молился о нем... 
Раскаявшийся грешник был отцом полностью прощён и восстановлен в 
прежнем достоинстве сына и наследника. Ведь в древности одежда 
была паспортом человека, она показывала его общественное 
положение. Разные слои общества одевались по-разному. Поэтому в 
данном случае лучшая одежда, перстень и сапоги — это знаки отличия 
хозяина от наемников и рабов.  
Такая притча показывает нам, как Бог относится к грешникам и 
заблудшим: если они каются, то Он принимает их, как самый добрый, 
милостивый и любящий отец. Старший сын и младший сын — это две 
категории людей, и почти все люди принадлежат к той, или к другой 
категории. Кто подобен младшему сыну? В ближайшем смысле притчи 
ему были подобны те мытари и грешники, которые ходили за Христом. 
Старшему же сыну были подобны фарисеи, внешне исполняющие волю 
Небесного Отца. Фарисеи укоряли Христа, что Он общается с 



 

грешниками, и вот Христос отвечает им притчей о блудном сыне, которая 
должна была им показать, что Бог не отвергает никаких грешников, но 
ожидает их исправления. Можно ещё сказать, что в более широком смысле 
младшему сыну бывают подобны и другие категории людей. Собственно, 
ему подобен весь человеческий род, все потомки падшего Адама, 
удалившиеся от Бога и живущие по своей собственной воле. Они как бы 
сказали Богу: «Дай нам нашу часть имения, то есть нашу волю, и мы будем 
жить без Тебя, по своей воле и разуму». И вот, живя по своей воле, 
человечество удалилось от Бога в чужую страну, в языческий образ жизни, 
где живет блудно и скверно, разбазаривая имение Небесного Отца, то есть 
те дары и таланты, которые даны человеку от Бога. 
Ещё пример: младшему сыну уподобляются те безрассудные молодые 
люди, которые дерзко уходят из-под родительской опеки, желая жить 
самостоятельно. Конечно, ни к чему хорошему такое их поведение не 
приводит. 
Обратим внимание на старшего сына, который страдает другой страшной 
болезнью: гордость и проистекающие из нее осуждение, зависть и 
неприязнь. Если мы сравним состояние двух братьев, то увидим, что 
болезнь младшего брата — внешняя, и потому ее легче увидеть и 
уврачевать. У старшего же брата — болезнь внутренняя и потому намного 
более опасная.  
Итак, братия и сестры, притча о блудном сыне даёт ответ на два вопроса: 
как быть тем, кто подобен младшему сыну, и тем, кто подобен старшему. 
Первым нужно вернуться к Отцу через покаяние и исправление жизни. 
Господь, наш Небесный Отец, ждет и принимает к Себе каждого человека, 
если он кается. Вторым же нужно быть к себе внимательными, не 
превозноситься перед заблудшими братьями, но любить их, жалеть и 
молиться о них. И это особенно относится к нам, людям церковным, — 
именно нам нужно обратить на такую опасность особое внимание. Иначе 
может случиться, что на Страшном Суде, увидев, что Бог простил грехи 
многим грешникам, мы начнем роптать и говорить Ему слова упрёка: «Вот, 
мы столько лет служили Тебе, ходили в храм, молились, соблюдали посты, 
а эти люди — жили в грехах, ничего не соблюдали и покаялись, может 
быть, только перед самой смертью, и вот Ты вводишь их в Рай? Где же 
тогда справедливость?» 
Не дай Бог, братия и сестры, находиться нам тогда в таком состоянии. Ибо 
если мы будем так говорить, то сможем ли мы войти в дом Отчий? Не 
окажется ли тогда и не выяснится ли, что, столько лет живя с Богом и 
стараясь Ему угождать, мы так и не поняли самого главного: что Бог есть 
благой, любящий Отец и что Он любит не только послушных Ему, но и 
непослушных тоже? Бог, как Благой Отец, любит не только красивых детей, 
но и духовно слабых. И переживает, и заботится о них даже больше, чем о 
здоровых». Мы никогда не должны забывать, что Господь есть любовь и в 
гораздо большей степени Он является милостивым, чем правосудным. «Не 
называй Бога правосудным, — говорит преподобный Исаак Сирский, — 

хотя Давид именует Его правосудным и справедливым, но Сын Его открыл 
нам, что паче Он благ и благостен… в чем правосудие Божие? В том, что 
мы грешники, а Христос за нас умер?» 
В любви проявляется совершенность. Сам Христос дал нам заповедь: 
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Аминь.                  
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 7-го марта 
2021 года. К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, 
глава VIII, стих 8 – глава IX, стих 2: Братия, пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея 
знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не 
расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет 
немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом 
против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против 
Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не Апостол ли я? Не свободен ли 
я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в 
Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать 
моего апостольства – вы в Господе. 
От Луки Святое Благовествование, глава XXV, стихи 31-46:  
Сказал Господь: когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по 
левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда 
праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал 
Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не одели  


