
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

22 марта понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных даров. Святых 
сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере 
мучившихся. 

23 марта вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. 
Исповедь. 

24 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. 
Исповедь. 

  18.00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. 

25 марта четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. 
Исповедь. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

26 марта пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных даров. 

27 марта суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Поминовение 
усопших. 

  17.00 Всенощное бдение. 

28 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Общая исповедь. (нижний храм 35 чел.) 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 2-я Великого поста. 
Свт.Григория Паламы, 
архиеп.Фессалонитского.  

   18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. 
 
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 
§556  21 марта 2021 года. 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Как известно, душа может страдать 
от духовных болезней, как и тело от телесных. Эти болезни, являясь 
залогом в нас злых духов, позволяют им в разную меру владеть душой и 
мучить её, издеваться над человеком, склонять его к погибельным 
поступкам, к грехам. И поэтому, духовные эти болезни, греховные навыки 
святые Отцы назвали страстями – они вызывают многоразличные 
страдания – страдает, прежде всего, душа, а с ней и тело, поскольку 
единой природой они связаны в одно наше естество.  
Именно поэтому Церковь учит нас, что понятие греха лежит не в области 
нравственности, оно не относится к категориям морали, грех это 
проявление болезненного искажения нашей природы, это неверный 
выбор обусловленный болезнью, который в той или иной мере влечёт 
разрыв с Богом и приводит к страданию. Чем больше грех, тем больше 
разрыв, и тем больше страдание.  
Самой сложной для определения в себе является страсть гордости. Это 
так, поскольку гордыня есть болезнь ума, а он для человека служит 
зрением - умом мы определяем, видим вещи и явления, и то, как мы 
видим, являет нас самих, делает нас во многом теми, кем мы есть. И если 
орган зрения болен, искажён, то естественно увидеть это достаточно 
сложно. Также, как и чувственное зрение зависит от здоровья глаз, так и 
умное наше зрение зависит от здоровья этого определяющего наше 
внутреннее зрение свойства. Если глаза не могут достаточно хорошо 
видеть, то и болезнь самих глаз увидеть трудно. 
Но есть определённые косвенные признаки, которые могут указать нам 
на болезнь нашего ума - гордость, о них нам говорят святые Отцы, учит 
аскетика. Эти признаки увидеть в себе не так сложно, как саму гордость, 
и поэтому нам хорошо их знать, чтобы озаботиться, замечая в себе 
некоторые из них.  
Гордому человеку свойственно сравнивать себя с другими. Пример 
наглядный это евангельский фарисей, который сравнивал себя с 
окружающими. Смиренный же мытарь, наоборот, видел себя просто, не 
сравнивая ни с кем.  
Гордость по слову святителя Феофана - самоценна, она  проявляется в 
самости, человеку больному этой страстью хочется делать всё по-
своему. Смиренному же свойственно непринуждённо уступать, делать 
так, как желает ближний. Другими словами, самоволие, желание 



 

исполнять во всем непременно свою волю - показатель описываемой 
страсти. 
Гордому очень сложно просить прощение и благодарить. Если это так, то 
данный признак очень хорошо может подсказать человеку наличие этой 
болезни. Есть люди, которые в силу своего воспитания и убеждений 
вполне нравственны, но при этом они не могут просить прощения, им 
сложно выражать благодарность словесно, или они делают это с 
большим понуждением себя, причина тому - тайная гордыня. 
Гордости свойственно превозносить себя. Если я в своём уме или словах 
любыми из способов себя превозношу, то я горделив. И, наоборот, любое 
унижение со стороны для меня крайне болезненно. 
Спорить любят гордые люди, и при этом, им сложно признать свою 
ошибку, даже, если она становится явной. Я могу видеть, что ошибся, но 
мне сложно это признать, с этим смириться, и это ещё один признак 
наличия во мне этой страсти. В итоге, признавать, все равно, приходится, 
но сам по себе болезненный процесс показателен. 
Ещё один признак данной болезни может стать явным, если человек 
увидит в себе, что он считает, видит, будто он делает людям только 
доброе, что все его поступки проистекают из доброго основания его 
хорошей натуры, а по отношению к нему люди, судьба и даже Сам Бог 
несправедливы. Смиренный же видит в себе причины зла, и не 
оправдывает себя. 
Можно продолжить список признаков гордыни, но все они схожи в одном, 
все они показывают нам наше искажённое самолюбивое "я" , то, что, 
придавая себе ценность, значение, мы утрачиваем духовное здоровье и 
становимся по сути объектом нападок всех остальных страстей. 
Для утешения можно сказать, что в разную меру больны этим все мы. Но 
проблема не столько в этом, а в том, что нам сложно это в себе увидеть 
и признать, а, признав, обратиться к Врачу. Если же начало этому 
положено, то у Бога много способов нас излечить, это Его дело, Его 
желание.  
Известно, что подобное врачуется подобным, и если наше здоровье в 
смирении, то и болезнь исцеляется приобретением навыка смирения. 
Смиряясь, мы помогаем Богу нас исцелять, открываемся для Его 
промысла любви и спасения нас от последствия болезни - смерти, и 
самой болезни. Вопрос о способе смирения, как о практике нашей 
духовной борьбы раскрыт нам в жизни святых, находит своё решение в 
их подвиге и примере. Они учились у Христа по Его слову и обрели мир 
и свободу, и нас учат, показывая к чему и как нам необходимо 
стремиться, чтобы её обрести и наследовать жизнь вечную с Богом. 
Как же можно и нужно смиряться, чтобы смириться? Старец Фаддей 
Сербский вот что говорит по этому поводу: "Как смириться? Нужно 
покориться воле Божией, как Он определил всё. Да будет человек 

доволен и благодарен Богу за всё... Нужно трудиться, - нельзя быть 
ленивым, если человек ленив, он сам себя мучает. Нужно быть 
ревностным, жить по совести, - чисто, благородно, возвышенно." 
То есть, чтобы понять, как это "смириться", нужно ВСЕЦЕЛО доверить 
себя, свою жизнь и своих ближних Богу, отдать до конца в Его волю все 
обстоятельства жизни и саму жизнь со всеми её составляющими. 
Необходимо быть благочестивым и всем довольным, по слову апостола 
Павла. Ни на что не роптать, за ВСЁ благодарить. А с точки зрения 
деятельности, благочестия - по силам исполнять Заповеди и трудиться 
на том поприще, на которое Бог поставил. При этом необходимо хранить 
внутренний мир, бороться за него всеми силами. Старец Фаддей говорит 
по этому поводу: "Нужно сохранить внутренний мир любой ценой, не 
отдавай свой внутренний мир ни за что в этом мире." Аминь.                  
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 28-го 
марта 2021 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
I, стих 10 – глава II, стих 3: В начале Ты, Господи, основал землю, и 
небеса – дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все 
обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот 
же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не 
все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и 
непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, 
вознерадев о столь великом спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. 
От Марка Святое Благовествование, глава II, стихи 1-12:  
В то время пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли 
четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за 
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 
ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя 
веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут 
сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он 
так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, 
тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для 
чего так помышляете в сердцах ваших? Ч то легче? сказать ли 
расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми 
свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв  


