
Расписание богослужений и занятий в храме: 
В связи с ужесточением правил по противодействию распространению 
эпидемии коронавируса доступ прихожан к богослужениям, совершаемым в 
храме духовенством, прекращается. Доступ в верхний храм до внутренней 
решётки будет открыт для молитвы, подачи записок, заказа треб и 
пожертвований с 10 до 14 ч. ежедневно (макс. 5 человек одновременно). 
Духовенство собора начинает причащать наших прихожан в индивидуальном 
(или семейном) порядке с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, 
рекомендованных нам священноначалием. Чтобы причаститься Святых 
Христовых Тайн, необходимо накануне позвонить лично священнику, который 
дежурит в этот день и договориться о времени, когда Вы собираетесь прийти 
в храм. За полчаса, выделенных на Ваш визит, придётся успеть и 
исповедоваться (просьба -кратко), и причаститься, и подать записки, и заказать 
требы (по необходимости), и сделать пожертвование на храм. Шестичасовой 
евхаристический пост НЕ отменяется. 
 
30 марта понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

31 марта вторник 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

1 апреля среда 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

2 апреля четверг 10.00 – 18.00 иерей Вячеслав (+436604525672) 

3 апреля пятница 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

4 апреля суббота 11:00 – 17:00 прот. Владимир (+436644924939) и 
иерей Вячеслав (+436604525672) в 
верхнем и нижнем храмах  

5 апреля воскресенье 10:00 – 18:00 прот. Владимир и прот. 
Радослав в верхнем и нижнем 
храмах 

 
Объявление 
По вторникам с 9:00 утра проводится уборка храма. У кого есть возможность помочь 
- присоединяйтесь.  При храме организовано сестричество, члены которого 
объединены друг с другом молитвой и трудом. Желающие присоединиться к этой 
школе христианского служения обращайтесь к настоятелю собора, прот. Владимиру 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 

Jauresgasse 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 
§505  29 марта 2020 года. 

Неделя 4-я Великого поста.  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этом выпуске Приходского 
вестника мы приводим вторую часть поучения Святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) о смысле прошений великопостной молитвы преподобного 
Ефрема Сирина.  
Лют дух уныния. «Господи и Владыко живота моего! Дух уныния не 
даждь ми!» Что такое дух уныния? Это то, что называют упадком духа. 
Наша религия — религия не уныния, а бодрости, энергии, силы воли и 
характера, имеющая своим плодом не уныние, а нечто совершенно 
противоположное, то, о чем говорит святой апостол Павел: Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал. 5:22-23). Вот это 
подлинный дух и сущность нашей религии: не уныние, а праведность, 
мирная радость о Духе Святом. Разве обладающий этой радостью может 
быть унылым? Конечно, нет! 
Люди часто ошибаются, оценивая внешность человека. Подлинный 
христианин не имеет такого вида, как предающиеся радости жизни. Он 
всегда мирен, часто бывает на вид глубоко задумчив, предаваясь своим 
размышлениям. Мысли сосредоточены на вечном, на царствии Божием, 
обращены к Господу Иисусу Христу, поэтому он всегда серьёзен. 
Иногда бывает, что и христианин становится по временам унылым. Это 
бывает и с теми, которые далеко уйдя по пути Христову, пути отречения 
от соблазнов мира, иногда мыслью возвращаются на прежний путь: им 
кажется, что напрасно сошли они с этого пути, что хорошо было бы 
продолжить идти по широкому, торному пути, по которому идёт 
большинство людей. Тогда впадают они в уныние. 
Их соблазняет дьявол, останавливают легионы бесов, мешают идти по 
Христову пути. И нередко бесам удаётся достигнуть своего: подвижник 
падает духом, теряет ревность о Господе Иисусе Христе. Уныние — 
великая опасность, подстерегающая христианина на пути его за Христом, 
это соблазн дьявольский. 
Этим наветам духа тьмы подвергались все святые, и в огромном 
большинстве случаев молитвой, постом, бдением побеждали христиане 
дух уныния, навеваемый дьяволом. 
Но были и такие, в душах которых дух уныния всё возрастал, и уходили 
они с пути Христова. А когда уходили, чувствовали себя оставленными 
Богом, пустота и тяжесть жизни становились им невыносимы и часто 
кончали они жизнь самоубийством. Вот почему все святые считали 



 

уныние великой опасностью, несчастьем и все силы направляли на 
борьбу с духом уныния. 
Иногда, когда человек достигает высокой жизни, он может возомнить о 
себе, и Божия благодать на время его оставляет. Тогда впадает он в 
тяжёлое, невыносимое состояние духа: сердце в нем пустеет. Господь 
делает для того, чтобы напомнить подвижнику, что он не своими силами, 
а благодатью Божией идёт по пути Христову. Это один источник уныния. 
Какие ещё есть источники уныния? Праздность — одна из матерей 
уныния. Люди праздные, неработающие и вполне обеспеченные, 
которые пресыщены благами жизни и утопают в роскоши, теряют вкус к 
жизни. Все им надоедает, становится неинтересным, скучным, ни в чем 
они не находят радости, сердце их наполняет уныние — тяжкий и 
опасный враг нашего спасения. 
Ещё один источник уныния — пессимизм. Пессимисты склонны видеть 
все в мрачном свете, сосредотачивать мысль на тёмном, греховном. 
Если человек замечает в жизни только мрачное и дурное, овладевающее 
им уныние возрастает, доходит до того, что человек не видит ничего 
доброго и кончает жизнь самоубийством. Так силен дух уныния. 
Наиболее часто встречаемый источник уныния — это испытываемые 
людьми в жизни горести и прискорбные случаи. Умрёт близкий, любимый 
человек: муж, сын — впадает мать в тяжкое уныние. Свет не мил такой 
матери. Она думает только об умершем, блуждает мыслью около его 
могилы, представляет близкого лежащим в гробу, и все глубже и глубже 
становится её уныние. Как избавиться от этого? Не надо вспоминать 
прошлое и проливать слезы. Умерший ушёл далеко. Душа его предстоит 
Богу и Ангелам. Надо всей силой мысли унестись туда, где теперь 
дорогой, любимый. Если сосредоточиться не на тёмном и тленном, а на 
вечном, — дух уныния уйдёт. 
Иногда в уныние повергают тяжкие телесные болезни. Есть много людей, 
нетерпеливо переносящих болезни. А были святые, которые всю свою 
жизнь лежали, прикованные болезнью к постели, и славили за это Бога. 
Нужно помнить о таких и уметь принимать посылаемые от Бога болезни. 
Не надо отказываться от помощи врача, ибо премудрый сын Сирахов 
говорит: Врача сотворил Бог на помощь людям (Сир. 38:1). Врач как слуга 
Божий, который может облегчить страдания и этим отогнать дух уныния. 
Таковы источники и причины уныния. Главное средство борьбы с ним, 
уже много веков испытанное всеми святыми, — молитва. Нет ничего 
более действенного, чем молитва, постоянная просьба к Богу о помощи. 
Не сосредотачивайте мыслей на мрачном. Вознеситесь духом горнее, 
сердцем своим пребывайте у Бога, в чертогах небесных, куда нет доступа 
темным духам. А что сказать о людях, не знающих почти Христа, идущих 
путём мирским, ищущих радость и утешение от мира? Внешне они часто 
кажутся довольными, бодрыми, весёлыми, как будто нет у них уныния. 

Не думайте, что это так. В глубине их души никогда не прекращается 
обличение совести, усыпить которую никто не может. Это постоянное 
страдание тех, кто гонится за мирским благополучием. Апостол Павел 
говорит: Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению; а печаль мирская производит смерть (2 Кор. 7:10). 
Если не обратитесь от печали по миру к печали по Богу — погибнете! 
Помните о тяжести уныния, помните, что сердце христианина должно 
быть наполнено радостью стремления к свету, должно быть чуждо 
печали, которая наполняет сердце грешников. 
Да помилует, вас Господь Бог, а святой Ефрем да содействует вам 
молитвами своими! Аминь. (Продолжение следует) 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 5-го 
апреля 2020 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. 


