
Расписание богослужений и занятий в храме: 
20 сентября понедельник 08.00 Литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой 

Богородицы. Мч. Созонта. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

21 сентября вторник 09.00 Литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

22 сентября среда 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. 

23 сентября четверг 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Мцц. Минодо́ры, Митродо́ры и 
Нимфодо́ры. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

24 сентября пятница 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Прп. Силуа́на Афо́нского. 

25 сентября суббота 09.00 Литургия. Суббота пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

26 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Память обновления храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее). Предпразднство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня. 

Объявление 
Дорогие братья и сестры! В нашем храме готовится паломническая 
поездка в Грецию с 26 октября по 1 ноября. Желающие принять участие 
могут обращаться к прот. Владимиру (+436644924939). 
 
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 
§582  19 сентября 2021 года. 

 
Неделя 19-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Любовь к ближнему – к этому нас 
призывает Священное писание. Но как распознать, как не перейти от 
любви к ближнему к неполезному человекоугодию. Требуется многое 
внимание и многое рассуждение, чтобы этой опасности избежать. 
Совершая то или иное действие, всегда нужно спрашивать себя: что за 
причина побудила меня поступать именно так, и кому я стараюсь этим 
угодить — Богу или кому-то ещё? Ведь если мы не будем в этом вопросе 
внимательными, то может случиться, что почти вся наша деятельность, 
даже как будто бы и добрая, окажется неприятной Богу и неугодной Ему. 
Часто, например, бывает, что люди вместо Бога угождают правилам, 
действующим в том или ином обществе, в той или иной среде. Ведь в 
любом обществе, в любом круге общения всегда имеются свои правила 
поведения, свои представления о том, что хорошо и что плохо, что можно 
делать и что нельзя. И вот человек часто становится заложником этих 
правил и всю свою деятельность осуществляет с оглядкой на них: а что 
будут говорить в обществе, что скажут люди, как это оценит коллектив 
или компания, не будут ли надо мной смеяться и тому подобное. О том, 
что скажет Господь и как Он оценит его поведение, человек не думает 
или думает в последнюю очередь. Нужно ли говорить о всей ущербности 
и гибельности такой позиции? Ведь смысл христианской жизни 
заключается в том, чтобы угодить Богу и оправдаться перед Ним, а не 
перед людьми. Судить нас на последнем и Страшном Суде будут не 
люди, а Господь, и только от Его решения будет зависеть наша вечная 
участь. И вот для многих из нас тогда может оказаться, что в своей жизни 
мы исполняли совсем не Божию волю и угождали вовсе не Ему, а кому-
то или чему-то другому. Если же мы всю жизнь угождали не Богу, то как 
можем ожидать от Бога спасения или награды? 
Правила нравственности и поведения, действующие в человеческих 
обществах, часто противоречат не только воле Божией, но и простому 
здравому смыслу. Бывает, что они вообще являются вопиющей 
глупостью и грехом. Например, долгие века в Западной Европе, а после 
Петра и в России был распространён глупый и уродливый обычай 
поединка на дуэли. Дуэль, конечно, есть установление совершенно 
безбожное и бесчеловечное, она является полным отрицанием 
Евангелия, в котором есть заповедь Христа о любви к врагам и прощении 
обидчиков. Тем не менее от тиранической власти этого обычая не смогли 



 

освободиться даже как будто бы и великие, и умные люди. Например, 
наши поэты Пушкин и Лермонтов погибли именно на дуэли. Итак, 
зададим себе вопрос: кому угождало высшее общество, ревностно 
придерживаясь обычая дуэли? Ответ очевидный: конечно, не Богу, а 
людям и диаволу. 
Стоит ли говорить о бесчисленных современных западных традициях, 
например, устраивать различные «челленджи» в Тик Токе, где молодые 
девушки чуть ли не своим долгом считают показать себя полуголыми, 
думая, что их иначе их не «оценят». А молодые люди, в свою очередь, 
оценивают девушек по мере их уровня «выступления». Такое явление, 
пусть и, наверное, краткосрочное, нельзя отнести к угождению Богу. 
Многие из молодёжи становятся блудниками и прелюбодеями, потому 
что в кругу их общения чистота расценивается как позор и слабость, 
тогда как разврат, напротив, почитается достойным всяческого уважения. 
Конечно, приведённые примеры являются крайними и очевидными 
случаями болезни человекоугодия, когда люди угождают откровенно 
низким, ложным и уродливым обычаям, и последствия этого также 
бывают откровенно отрицательные и уродливые.  
Существуют, однако, и гораздо более тонкие формы этой болезни, когда 
человекоугодие прячется за маской добропорядочности и «хорошести». 
И в этих случаях распознать его бывает очень непросто. Часто, 
например, люди, считающиеся по человеческому рассуждению 
хорошими, вовсе не являются таковыми перед Богом. Вспомним 
Евангельских фарисеев: в глазах людей они действительно были 
хорошими и праведными, но в очах Божиих вся их хорошесть и 
праведность оказалась мерзостью. «Вы выказываете себя праведниками 
пред людьми, — говорил им Христос, — но Бог знает сердца ваши, ибо 
что высоко у людей, то мерзость пред Богом». 
Человека называют «хорошим», если он держит своё слово, готов помочь 
в затруднениях, исполняет просьбы других, не обманывает, не лукавит, 
верен в дружбе и тому подобное. Все эти качества, может быть, и 
действительно хороши, однако опасность заключается в том, что часто 
порядочные люди делают всё это вовсе не из угождения Богу. Ведь 
добро можно делать и не из желания угодить Богу. Многие делают 
добрые дела, чтобы не потерять репутацию порядочного человека. 
Другие могут делать добро и ради собственного мнения о себе. 
Совершенно очевидно, что в обоих этих случаях человек служит и 
угождает совсем не Богу, а кумирам и идолам: в первом случае — кумиру 
тщеславия, а во втором — идолу гордыни. Такой человек является, в 
сущности, язычником, ибо исполняет не волю живого Бога, но волю 
бездушных истуканов. При этом он ещё, как правило, и превозносится и 
надмевается своей «высококачественной» душой.  

Итак, братия и сестры, во всей нашей деятельности мы должны всегда 
задавать себе вопрос: какой мотив побудил меня заниматься тем или 
иным делом? Мотив должен быть один: ради Бога. Если кто-то действует 
с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надёжно будет всё, 
что бы он ни делал, говорит старец Паисий Святогорец. Так же говорит и 
святитель Григорий Богослов: Бог должен быть у христиан началом и 
концом всякого дела. Так же говорят и все святые Божии угодники. И об 
этом нам нужно помнить, ибо, только угодив Богу на земле, мы можем 
спастись и наследовать вечную жизнь на небе. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 26-го 
сентября 2021 года.  
К Коринфянам второе послание святого апостола Павла, глава I, 
стих 21 – глава II, стих 4: Братия, утверждающий нас с вами во Христе 
и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, 
я доселе не приходил в Коринф, 24не потому, будто мы берем власть над 
верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды. Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 
огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, 
кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь 
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас 
уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби 
и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы 
огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XXII, стихи 1-14: Сказал 
Господь притчу сию: Царство Небесное подобно человеку царю, который 
сделал брачный пир для сына своего 3и послал рабов своих звать званых 
на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: 
скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что 
откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, 
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие 
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь 
разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город 
их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были 
достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, 
войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в 
брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной 
одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов; ибо много званых, а мало избранных. 


