
Расписание богослужений и занятий в храме 
28 марта понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

29 марта вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

30 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  18.00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. 

31 марта четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

1 апреля пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных даров. 

2 апреля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Поминовение усопших. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

3 апреля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 4-я Великого поста. Прп. 
Иоанна Лествичника. Общая исповедь: 09.00. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух 
немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в 
него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как 
мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за 
руку, поднял его; и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: 
сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, 
проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил 
Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 
 
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 
§609  27 марта 2022 года. 

 
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Каждый христианин обязан в 
течение жизни позаботиться об очищении души от грехов и страстей. 
Однако, для того чтобы это сделать, нужно сначала свои грехи и страсти 
увидеть и осознать. Опыт духовной жизни показывает, что далеко не 
всегда бывает просто это сделать. Часто мы не понимаем и не сознаем 
своих грехов. Не случайно Церковь на протяжении Великого поста просит 
в молитве преподобного Ефрема даровать нам зрение своих грехов. 
Святые отцы говорят, что душа человека глубока, как море, в ней есть 
всё — и хорошее, и плохое, и свет, и тьма, и красивые рыбки и страшные 
уродливые чудища. Причём, как правило, всё хорошее находится на 
поверхности и потому бывает хорошо видно, а вот всё плохое и 
уродливое, подобно морским чудищам, прячется на глубине, так что 
обнаружить это бывает очень непросто. 
Или другое сравнение: душа человека подобна большому городу. В 
большом городе тоже есть всё — и хорошее, и плохое, и добрые люди, и 
злые, и храмы Божии, и развратные притоны, и праведники, и 
преступники. И тоже всё хорошее обычно бывает на виду и заметно для 
людей, а всё плохое — прячется и скрывается. Например, воры и 
грабители действуют скрытно, обычно в ночное время, а днём их увидеть 
нельзя, потому что они прячутся. 
Подобно этому и в душе человека часто бывает, что грехи и страсти 
прячутся где-то в глубине её, оставаясь для нас незаметными, и только 
по временам приходят в движение и всплывают на поверхность, 
совершая своё злое разрушительное действие. Святитель Тихон 
Задонский сравнивает душу человека с колодцем, из которого черпают 
как будто бы чистую воду, однако на дне колодца часто бывает много ила 
и грязи, которых сверху не видно. Как проверить, есть ли на дне грязь? 
Нужно помешать палкой, и тогда вся вода в колодце сразу станет грязной 
и мутной. То же самое бывает и с человеческой душой. Только наличие 
грязи в ней проверяется не с помощью палки, как в колодце, а с помощью 
искушения, то есть неприятного случая, оскорбления от кого-либо, 
конфликта или какого-то другого испытания. Когда с нами случается что-
то подобное, то сразу всплывают на поверхность и приходят в действие 
наши страсти — гордыня, раздражение, неприязнь, злоба, зависть, 
похоть, жадность и прочие глубинные чудища нашей души, которые в 
обычное время мы совершенно не видим и не замечаем. 



 

По словам святых отцов, из искушений мы можем извлечь для себя ту 
огромную пользу, что они делают явными наши страсти и грехи, и таким 
образом мы познаём недуги своей души, познаём самих себя. Познание 
же самих себя, своих немощей и недугов есть самое важное из всех 
других знаний — ведь, не познав самого себя, человек не может даже и 
начать борьбы с живущим в его душе злом, а, не начав этой борьбы, как 
можно победить? «Исследование себя — самое полезное из всех прочих 
исследований, — говорит старец Паисий Афонский, — человек может 
читать много книг, но если он не следит за собой, всё прочитанное не 
приносит ему никакой пользы, так как он совершает грубые ошибки и не 
понимает этого». 
Таким образом, искушения помогают нам познавать самих себя. Без 
искушений это сделать было бы очень трудно. По словам одного 
христианского писателя, лучший способ убедиться, что в подвале вашего 
дома живут крысы — это неожиданно открыть дверь и быстро зажечь 
свет. Если же сделать это медленно, то крысы успевают спрятаться. 
Именно такое действие имеют неожиданно находящие на нас искушения: 
они обнажают нашу первую непосредственную реакцию, которая и 
показывает истинное состояние нашей души. 
Например, если нам сказали что-то оскорбительное, а мы взорвались и 
наговорили в ответ грубостей, то это значит, что в нашей душе есть 
гордость и что нам нужно учиться смирению. Если нам рассказывают о 
каком-нибудь человеке, что он разбогател, купил хорошую квартиру или 
машину, а мы начинаем завидовать, то мы должны знать, что в нас живёт 
зависть и что нам нужно избавляться от этой гадкой страсти. Если, 
включив телевизор, мы попали на развратную программу и не нашли в 
себе сил сразу выключить её, а начинаем смотреть, то это значит, что 
страсть блуда живёт в нас и владеет нами. Точно так же обстоит дело и 
со всеми прочими страстями: если нас хвалят, а мы расплываемся от 
удовольствия, то нам следует знать, что душа наша глубоко заражена 
тщеславием. Если мы получили какие-то материальные блага, например, 
наследство или неожиданный доход на работе, и нам жалко им 
поделиться с родственниками или близкими людьми, то нужно отдавать 
себе отчёт, что в нашей душе свили себе гнездо жадность и 
сребролюбие. 
Таким образом, в глубинах человеческой души живёт скрытно зло, живут 
грехи и страсти, и задача каждого христианина состоит в том, чтобы 
увидеть их, сотворить с ними брань и победить. Ведь на Страшном Суде 
вся наша душа, со всеми её глубинами, со всеми скрытыми страстями, 
грехами и нечистотой, будет обнажена, открыта и поставлена перед 
Богом, Ангелами и людьми.  
Нужно лишь быть последовательным и делать себе выводы: мы на 
поверхности повседневной жизни стараемся казаться и себе и другим 

хорошими, но в глубине души у каждого живут страсти и грехи, и если мы 
не позаботимся об очищении своей души, то так и придём на Суд Божий 
скверными, нечистыми и уродливыми, а ведь в Священном Писании 
сказано, что в Царство Христово не войдёт ничто нечистое… 
Чтобы не случилось с нами, братия и сестры, такой беды, нужно нам, пока 
живём на земле, позаботиться об очищении своей души от скрытых в ней 
пороков и страстей. Для этого нужно внимательно смотреть в свою душу 
в разных ситуациях, при различных искушениях и испытаниях, чтобы 
увидеть, какого рода зло обитает в ней, и, увидев, постараться 
избавиться от этого зла покаянием. Покаяние и очищение души — дело 
всей христианской жизни, его мы должны делать вплоть до нашего 
исхода из мира. И если будем по мере сил делать его, то, несомненно, 
очистим свою душу от страстей и грехов и таким образом спасёмся 
милостью Божией, молитвами святых Его. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 3-го 
апреля 2022 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
VI, стихи 13-20: Братия, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем 
высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая размножу тебя. И так Авраам, 
долготерпением, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва 
во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных 
вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, и проникающий внутрь, за завесу, куда 
предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по 
чину Мелхиседека. 
От Марка Святое Благовествование, глава IX, стихи 17-31:  
В то время человек некий пришел к Иисусу, кланяясь Ему и говоря: 
Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни 
схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и 
скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы 
изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! 
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И 
привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он 
упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух 
бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, 
сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь 
можешь веровать, всё возможно верующему. И тотчас отец отрока 
воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус,  


