
Расписание богослужений и занятий в храме 
4 апреля понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  18.00 Утреня с чтением Великого покаянного канона прп.Андрея 
Критского. Мариино стояние. 

5 апреля вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

6 апреля среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных даров. Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

7 апреля четверг 08.00 Часы, Изобразительны и Вечерня с Литургией свт. Иоанна 
Златоуста. БЛАГОВЕSЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОSЙ БОГОРОSДИЦЫ. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

8 апреля пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных даров. Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила. 

  18.00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 

9 апреля суббота 09.00 Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

10 апреля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской. Общая исповедь: 09.00. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской. Общая исповедь: 09.00. 

  
 
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 
§610  3 апреля 2022 года. 

 
Неделя 4-я Великого поста. О духовной пользе от болезней. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Просите — и дастся вам, говорит 
Христос в Евангелии. Всем известны эти слова, однако всем известно и 
то, что далеко не всегда Господь исполняет наши прошения. Почему Он 
так поступает? Может быть, потому, что забыл нас или не любит? Или 
равнодушен к нашим скорбям? Конечно нет. Господь не забывает нас 
никогда. Но почему же тогда Он не всегда исполняет наши просьбы? 
Господь поступает так именно потому, что Он — любящий Отец. Ведь и 
у людей отец далеко не всегда исполняет просьбы своих детей. В 
Священном Писании говорится об этом так: «Просите, и не получаете, — 
говорит апостол Иаков, — потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений». 
Однако с таким выводом нам часто бывает трудно согласиться. Мы, 
например, просим Бога о том, чтобы Он избавил нас от болезни, а 
Господь почему-то медлит это исполнить. Мы мучаемся, унываем, 
начинаем роптать. Нам кажется, что быть здоровыми для нас полезнее, 
чем болеть. Однако Бог лучше знает, что нам полезно, а что вредно. Ведь 
далеко не всегда физическое здоровье приносит пользу человеческой 
душе. Здоровым полезнее быть для приятной и удобной жизни, для 
веселья и удовольствий, для достижения успеха в мире, но не для 
духовной жизни и не для спасения души. Многим это может показаться 
странным, но часто для спасения души человеку как раз полезнее 
болеть, чем быть здоровым. Болезнь, по словам святых отцов, может 
дать душе гораздо большие блага, чем здоровье. Какие же блага может 
дать болезнь душе? Попробуем ответить на этот вопрос. 
Прежде всего нужно сказать, что часто болезнь как бы уздой удерживает 
человека от совершения грехов, от увлечения его на путь рассеянной 
порочной жизни. Ведь мы бываем очень склонны к такому увлечению, 
особенно если этому благоприятствуют отменное здоровье и 
материальное богатство. И когда Господь видит, что человек сам не 
сможет удержаться от опасных соблазнов, Он удерживает его насильно 
— через болезнь. 
Далее, болезнь не только удерживает нас от совершения грехов в 
будущем, но и очищает от грехов, совершённых в прошлом. Старец 
Паисий Святогорец на вопрос, всегда ли болезнь приносит пользу 
человеку, отвечал: «Да, она приносит огромную пользу всегда. Болезни 
помогают людям, у которых нет добродетелей, умилостивить Бога. 



 

Здоровье — это большое дело, но то доброе, что приносит человеку 
болезнь, здоровье ему дать не может! Болезнь приносит человеку 
духовное добро. Болезнь — это великое, великое благодеяние. Она 
очищает человека от греха, а иногда «гарантирует» ему небесную мзду. 
Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, который это 
золото очищает. 
Есть и ещё одна польза от болезни: она отрывает человека от мира, от 
привязанности к мирской суете. Когда человек совершенно здоров, он 
чаще всего бывает целиком поглощён мирской суетой — погоней за 
богатством, славой, удовольствиями. Для небесного и для духовного в 
его жизни просто не остаётся места. Когда же посетит его какая-нибудь 
болезнь, то он начинает смотреть на себя и на свою жизнь совершенно 
по-другому. У него с глаз как будто спадает пелена, и ему открывается, 
насколько суетными и ничтожными были те мирские блага, к которым он 
стремился. У человека происходит переоценка ценностей, и душа его 
начинает мало-помалу приходить к покаянию и исправлению жизни. 
Почему и говорит святитель Игнатий Брянчанинов, что одр болезни часто 
бывает местом самопознания и богопознания. 
Ещё болезнь помогает человеку смириться. Ведь очень многие из нас 
страдают от гордости. Но гордая душа не может войти в Царство 
Небесное, ибо оно есть Царство любви и смирения. Потому и говорит 
Господь: научитесь у Меня кротости и смирению. Однако сами мы 
добровольно не хотим учиться этой науке. Когда же постигнут нас 
болезни, тогда мы начинаем смиряться уже невольно. Если даже 
апостолу Павлу угрожала гордость и нужен был ангел сатанин, чтобы 
удручать его, то тем более он нужен нам. 
Ещё одна польза от болезни: она бывает поводом для обращения к Богу 
и к Церкви. Увы, люди часто относятся к Богу как эгоисты и вспоминают 
о Нем, только когда им что-то нужно. Когда же у них всё хорошо, то о 
Боге, о молитве и о Церкви они быстро забывают. И если бы не посетила 
их болезнь, то так бы и забыли навсегда. А вот когда у человека 
начинаются проблемы со здоровьем, тогда, глядишь, он и молиться 
начал, и храм стал посещать, и на исповедь пришёл. 
Итак, вот только некоторые положительные действия, которые оказывает 
на человека болезнь, если, конечно, он будет переносить её с верой и 
терпением. По этой причине Господь часто и не торопится избавить нас 
от болезни, ибо знает, какую пользу приносит она душе. Нередко бывало, 
что даже великие святые, несмотря на то что по их молитвам исцелялись 
другие люди, сами проводили свою жизнь в болезнях. Очень многие 
святые, находясь в болезнях, просили Бога не исцелять их.  
Это, конечно, не означает, что нужно самим искать для себя болезней 
или выпрашивать их у Бога. Здоровье — великий Божий дар, и мы 
должны его беречь. Кроме того, мы не знаем, сможем ли мы терпеть 

болезнь с пользой для души. Знает это только Бог, который и посылает 
болезнь тому, кто имеет силы понести её с пользой. В этом мы должны 
доверять Богу: если Он не даёт болезни, то, значит, не на пользу она нам. 
Если же попускает нам заболеть, то, значит, мы можем понести болезнь 
с пользой для себя. Таким образом, в этом вопросе нужно следовать 
известному правилу: на крест не просятся, но и с креста не бегают. 
Если же угодно будет Господу Богу послать нам болезнь, то понесём её, 
братия и сестры, с терпением, верой и благодарением, помня слова 
апостола о том, что если внешний наш человек тлеет, то внутренний со 
дня на день обновляется. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 10-го 
апреля 2022 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
IX, стихи 11-14: Братия, Христос, Первосвященник будущих благ, придя 
с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не 
такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, тем более Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. 
От Марка Святое Благовествование, глава X, стихи 32-45:  
В то время, подозвав двенадцать, Иисус начал им говорить о том, что 
будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и 
предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. Тогда подошли к 
Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы 
Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую 
сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не 
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – 
не от Меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и 
вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет 
быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 


