
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
15 февраля понедельник 09.00 Литургия. Сретение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. 

16 февраля вторник 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. 
Правв.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
Равноап.Николая, архиеп.Японского. 

17 февраля среда 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. 
Прп. Исидора Пелусиотского. 

18 февраля четверг 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. Мц. 
Агафии. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Взыскание погибших». Свт.Феодосия, 
архиеп.Черниговского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

19 февраля пятница 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского. 

  18.00 Исповедь. 

20 февраля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

21 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и 
фарисее. Попразднство Сретения Господня. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
 
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 
§551  14 февраля 2021 года. 

Неделя 36-ая по Пятидесятнице. О страстях часть 2 из 2. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этом выпуске Приходского 
вестника мы продолжаем тему о действии страстей в человеке. 
Каждая страсть является болезнью, и потому она приносит человеку 
вред. Приносимый страстями вред может быть малым, а может быть и 
великим. Иногда он бывает смертельным. Вред от страстей происходит 
по той причине, что, как и всякая болезнь, страсти разрушают порядок и 
устройство созданной Богом человеческой природы, нарушают ее 
правильное состояние. «Так как страсти не естественны человеческой 
душе, — говорит святитель Феофан Затворник, — а входят в нее 
вследствие грехолюбия нашего, то по причине сей неестественности они 
будут томить и мучить душу. Это все то же, как кто примет яд. Яд сей 
жжёт и терзает тело, потому что противен устройству его; или как если 
бы кто змею посадил в себя, и она, живою оставаясь, грызла его 
внутренности. Так и страсти, как змея и яд, внутрь души принятый, будут 
грызть и терзать ее». 
Терзание страстей не оставляет человека, даже когда умирает его тело. 
Наоборот, при переходе души в вечность оно становится несравненно 
страшнее, чем было на земле. По словам Аввы Дорофея, «находясь в 
теле сем, душа получает облегчение от страстей своих и некоторое 
утешение: человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с любезными 
друзьями своими. Когда же выйдет из тела, душа его остается одна со 
страстями своими и потому всегда мучится ими; исполненная ими, она 
опаляется их мятежом и терзается ими». 
Одним из опаснейших свойств страстей является то, что они овладевают 
человеком и превращают его в раба. Подтверждений этому можно видеть 
в жизни сколько угодно. Сплошь и рядом люди бывают не в состоянии 
справиться со своими страстями. Всем известно, например, что пьяница 
является рабом бутылки, и от ее власти он своими силами освободиться 
не может. Еще более несчастными рабами являются наркоманы или, 
например, люди, пристрастные к игре. 
Следует сказать и еще об одном чрезвычайно опасном свойстве 
страстей — они умеют хорошо прятаться и принимать вид добрых дел и 
качеств. Приведённые примеры алкогольной, наркотической и игровой 
зависимости — это внешние, грубые и для всех очевидные проявления 
страстей. Однако существуют гораздо более тонкие случаи, когда 
распознать в себе ту или иную страсть бывает очень непросто. «Страсти 
живут тайно в людях, проводящих рассеянную, невнимательную жизнь, 



 

— говорит святитель Игнатий Брянчанинов, — по большей части они 
удовлетворяются ими, по большей части оправдываются, — часто 
признаются за чистейшие, возвышеннейшие добродетели». 
И, действительно, нередко мы не только не замечаем наши страсти, но 
еще и принимаем их за добродетели. Вот, например, человек часто ездит 
в паломнические поездки по святым местам. Многие его за это хвалят и 
считают благочестивым. Однако далеко не всегда причиной частого 
паломничества является благочестие. Бывает, что человек паломничает, 
просто желая сменить обстановку, отдохнуть от своих домашних, 
послушать церковные новости и слухи. А иногда бывает, что он ездит в 
эти поездки из того же тщеславия — чтобы люди думали и говорили о 
нем хорошо. 
Приведём еще пример. Часто такие страсти, как гнев, злоба, неприязнь к 
людям, изливаются под предлогом заботы о соблюдении порядка, 
законности, каких-то правил и тому подобного. Внешне, с точки зрения 
закона и человеческих правил, мы как будто правы: радеем, чтобы все 
было как положено, исправляем беспорядок, восстанавливаем 
справедливость. Однако по Божию суду оказываемся виновными, потому 
что главной действующей силой при этом являются именно наши 
страсти: гнев, раздражение или неприязнь. Например, такая ситуация. 
Какой-нибудь человек нарушил установленный в храме порядок: не так 
поставил свечку, или поёт вместе с хором, или женщина пришла без 
платка. И вот мы спешим к этому человеку с обличением. Нам кажется, 
что мы поступаем правильно: заботимся о соблюдении порядка в Божием 
храме. Однако на самом деле почти всегда через такие обличения 
находят себе выход не что иное, как наши страсти. Ведь святые вели 
себя в подобных ситуациях совершенно по-другому. К преподобному 
Пимену Великому однажды пришли некоторые старцы и спросили: «Если 
мы увидим брата дремлющим в церкви, то велишь ли разбудить его, 
чтобы он не дремал на бдении?» Он же сказал им: «Что касается меня, 
то я, если увижу брата дремлющим, положу голову его на колени мои и 
успокою его». Так поступают люди, в сердце которых вместо страстей 
пребывает любовь Божия. 
Святые отцы учат, что через страсти над человеком приобретает власть 
диавол. И наша цель заключается в том, чтобы, пока живем на земле, от 
его власти освободиться. Чтобы от неё освободиться, нужно очистить 
себя от страстей, достичь так называемого состояния бесстрастия. В 
наше духовно беспризорное время люди обычно неправильно понимают, 
что такое бесстрастие. Для современного человека это слово 
ассоциируется с какой-то холодной отрешенностью и ледяным 
безразличием. Такое представление, конечно, не имеет ничего общего с 
тем, что понимали под бесстрастием святые отцы. Бесстрастие для них 
есть, во-первых, отсутствие страстей, а во-вторых, наличие 

противоположных этим страстям добродетелей. То есть бесстрастный — 
это тот, кто не имеет в себе гордости, жадности, зависти, злобы, блуда, 
чревоугодия и тому подобного, а имеет смирение, щедрость, 
великодушие, любовь, чистоту. Отсюда видно, что человек, достигший 
христианского бесстрастия, не находится в состоянии ледяного 
безразличия, но, напротив, бывает полон любви, участия, сострадания. 
Итак, все христиане призваны к тому, чтобы бороться со своими 
страстями. И для того, чтобы начать эту борьбу, им нужно сначала свои 
страсти распознать. Из всего сказанного мы видели, насколько тонкими 
и незаметными могут быть в человеке действия страстей. Поэтому для 
того, чтобы распознать страсти, от нас требуется внимательная 
христианская жизнь — мы должны не спать, но духовно бодрствовать. По 
словам святителя Игнатия, «только истинный христианин, постоянно 
внимающий себе, поучающийся в Законе Господнем день и ночь, 
старающийся исполнять Евангельские заповеди со всею тщательностью, 
может увидеть свои страсти». 
Постараемся же быть внимательными в духовной жизни, братия и 
сестры! Будем смотреть в глубину своего сердца, будем наблюдать, что 
там происходит, какие причины побуждают нас к той или иной 
деятельности. Ибо только в этом случае мы сможем увидеть тайные 
болезни нашей души, а увидев, сотворить с ними брань и победить. 
Аминь.                  
 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 21-го 
февраля 2021 года. К Тимофею второе послание святого апостола 
Павла, глава III, стихи 10-15: Сын мой Тимофей, ты последовал мне в 
учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в 
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; 
каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же 
люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
От Луки Святое Благовествование, глава XVIII, стихи 10-14:  
Сказал Господь притчу сию: два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не  
 


