
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
8 февраля понедельник 08.00 Литургия. Свт.Григория Богослова, 

сщмч.Владимира, митр. Киевского. 

9 февраля вторник 08.00 Литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна 
Златоустого. 

10 февраля среда 08.00 Литургия. Прп. Ефрема Сирина. 

11 февраля четверг 08.00 Литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

12 февраля пятница 08.00 Литургия. Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. 

  18.00 Исповедь. 

13 февраля суббота 09.00 Литургия. Свв.бессребреников и чудотворцев 
мчч.Кира и Иоанна. Свт.Никиты Новгородского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

14 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 36-я по 
Пятидесятнице. Предпразднство Сретения 
Господня. Мч.Трифона. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

 
сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 

 
 
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 
§550  7 февраля 2021 года. 

Неделя 35-ая по Пятидесятнице. О страстях часть 1 из 2. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Часто в творениях святых отцов встречается выражение «страсти». Там, 
например, говорится, что мы должны бороться со страстями и достигать 
бесстрастия. Что же следует нам разуметь под словом «страсти»? В этом 
вопросе непременно нужно разобраться, иначе мы не сможем правильно 
понимать святоотеческие творения, а без их понимания не сможем и 
проводить правильную христианскую жизнь. 
Итак, что такое страсти? Страсти — это извращение естественных сил, 
способностей и стремлений человеческой природы. Бог дал человеку 
многие силы и способности. Эти силы даны ему, чтобы он использовал 
их во благо. Но увы, любые, даже самые высокие Божии дары можно 
извратить, и тогда они вместо добра приносят зло и вместо пользы — 
вред и разрушение. Старец Паисий Святогорец говорит, что если человек 
не будет к себе внимательным и не употребит свои силы и способности 
во благо, то к нему приходит диавол, который эти способности извращает 
и начинает их использовать для своих целей. Вот тогда наши природные 
свойства и становятся страстями. 
Приведем примеры. Человек имеет от природы способность и 
необходимость питаться, принимать извне пищу для поддержания жизни. 
В этом нет ничего плохого и предосудительного. Плохое и 
предосудительное начинается тогда, когда человеком овладевает 
болезненное пристрастие к еде, когда он становится ее рабом, когда 
начинает жить для того, чтобы есть. Вот тогда еда из безгрешной 
потребности становится страстью чревоугодия. 
Другой пример: в человеке есть способность к плотской любви и 
размножению. И в его организме имеются все силы, для этого 
необходимые. Если их использовать в законном браке и по назначению, 
то никакого греха в этом нет. Но увы, часто люди извращают Богом 
установленный порядок и начинают их использовать для блуда, 
прелюбодеяния, извращений, излишеств и тому подобного. И в этом 
случае природные силы оборачиваются самыми скверными страстями и 
пороками. 
Чревоугодие и блуд, о которых мы сказали, — это страсти, относящиеся 
к телесной составляющей человеческой природы. Однако у человека 
есть еще и душа, и у нее также имеются свои силы и способности. При их 
извращении они тоже становятся страстями. 
 



 

Например, в душу человека вложено стремление к совершенству, к 
высоким состояниям, к большим возможностям. В своем правильном и 
чистом виде это стремление является законным. Однако очень часто 
диавол извращает его, и тогда оно становится самой опасной и 
гибельной страстью — гордостью, самомнением, высокоумием. 
Известный духовник схиигумен Савва писал одному из своих духовных 
чад: «Нет ничего удивительного в том, что диавол с легкостью повергает 
человека в гордость. Ведь душа наша создана по образу и по подобию 
Божию чистой, светлой, благоухающей добродетелями. И по природе 
своей душа стремится ко всему хорошему, благородному, 
возвышенному. Ей хочется всегда быть в ряду первых. Хочется как 
можно скорее достичь совершенства, блаженства! Ну, скажи, друг мой, 
разве не похвальны эти порывы души? Разумеется, похвальны! Но… 
бедная неопытная душа не успеет опомниться, как с первых же шагов 
попадает в коварные сети лукавого. И чем более она будет стремиться к 
первенству, к совершенству… тем более и более будет запутываться в 
сетях вражиих по своей неопытности…» 
Так работает враг нашего спасения, сбивая и запутывая человека и 
незаметно насаждая в него семена гибельных страстей. А ведь гордость, 
братия и сестры, наносит человеческой душе страшное повреждение, 
она поражает смертоносным ядом самые глубокие и таинственные 
источники ее жизни. Гордость поистине является «глубинами 
сатанинскими». 
Приведем еще примеры страстей. Человеку свойственно стремление к 
тому, чтобы иметь доброе имя, пользоваться любовью и признанием. 
Уродливым извращением этого стремления является страсть 
тщеславия. Человек, больной тщеславием, подменяет свое реальное 
состояние мнением о нем других людей. Он старается всеми способами 
заслужить одобрение и похвалу от окружающего его общества. И ради 
этого он бывает готов даже и на вещи неприглядные, на безрассудство, 
на грех. Пойдем далее. В душу человека вложена некоторая энергия, 
некоторая особая сила, позволяющая ему твердо держаться нужной 
линии поведения, преодолевать препятствия, отталкивать все злое, 
неправильное, нехорошее, доводить начатое до конца, отстаивать 
правильную позицию и тому подобное. Эта энергия есть как бы 
внутренняя сила характера, и дана она в качестве оружия и защиты — 
чтобы мы могли обороняться от воюющего против нас зла. Направлять 
эту силу следует на невидимых врагов, на препятствия в добродетели, 
на все злое, греховное, скверное. Но мы с подачи диавола часто 
извращаем эту силу, направляем ее не туда, куда нужно, и тогда она 
становится страстью гневливости и раздражительности. Гневливый 
человек направляет природную энергию души не на зло, не на 
препятствия в добродетели, а на людей, на своего ближнего. Такое ее 

использование равносильно, как если бы какой-нибудь солдат в бою 
начал стрелять не по врагу, а по своим товарищам. 
Приведем еще пример. Человеку от природы свойственно стремление к 
благосостоянию, к обеспеченности различными благами. На земле 
средством достижения благосостояния является материальное 
богатство. И если человек не остережется, но будет чрезмерно к этому 
богатству привязываться, то безгрешное природное стремление 
становится болезнью и извращением. Имена этой болезни всем 
известны: жадность, скупость, сребролюбие. 
Итак, мы видим, что страсти есть не что иное, как извращение 
стремлений, способностей и сил человеческой природы. Сами эти силы 
и способности при правильном их использовании не являются грехом. 
Грехом они становятся от злоупотреблений. «Не пища зло, а 
чревоугодие, — говорит преподобный Максим Исповедник, — не 
деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, а 
тщеславие». Аминь.                  
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Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 14-го 
февраля 2021 года. К Тимофею первое послание святого апостола 
Павла, глава IV, стихи 9-15: Сын мой Тимофей, слово это верно и 
всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех 
людей, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не 
пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в ж                    
итии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением. Не оставляй в пренебрежении 
пребывающее в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден. 
От Луки Святое Благовествование, глава XIX, стихи 1-10:  
В то время пришел Иисус в Иерихон. И вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить 
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус 
 


