
Расписание богослужений и занятий в храме 
1 ноября понедельник 08.00 Литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей 

христианских. 

2 ноября вторник 08.00 Литургия. Вмч. Артемия. 

3 ноября среда 08.00 Литургия. Прп. Илариона Великого. 

4 ноября четверг 08.00 Литургия. Празднование Казанской иконе Божией 
Матери. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

5 ноября пятница 08.00 Литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. 

6 ноября суббота 09.00 Литургия и панихида. Димитриевская родительская 
суббота. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

7 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. 
Маркиана и Мартирия. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть 
он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. 
Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он 
же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, 
покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, 
то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. 
 
 
 
 
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 
§588  31 октября 2021 года. 

 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. О печали и унынии. Часть 1. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Печаль и уныние – это две из тех 
восьми основоположных страстей, о которых говорят в своих книгах 
святые отцы. В наше время эти два состояния души обычно не считаются 
страстями. Страсти в современном понимании – это что-то непременно 
пламенное, темпераментное, увлекающее за собой, например плотское 
вожделение, игровой азарт или, в крайнем случае, гнев и сребролюбие. 
Печаль же и уныние – это, напротив, что-то холодное, скучное, 
безразличное, то есть то, что на страсти совершенно не похоже. Однако 
и печаль, и уныние являются самыми настоящими страстями и, как 
прочие страсти, овладевают человеческой душой и приносят ей вред. 
Что же такое печаль, и что такое уныние, и в чем между ними разница? В 
современном языке слова «печаль» и «уныние» имеют сходный смысл, 
так что многие люди их не различают. Однако такое понимание является 
ошибочным. Хотя печаль и уныние между собой связаны, они, тем не 
менее, друг от друга отличаются, и каждое из этих состояний имеет свои 
характерные особенности. Можно сказать, что печаль и уныние – это две 
стадии одной и той же болезни. Первая стадия – печаль. Если печаль не 
будет вовремя уврачёвана, то она переходит в хроническую стадию и 
становится унынием. Рассмотрим коротко обе эти страсти. 
В состояние печали мы впадаем, когда чрезмерно расстраиваемся от 
происходящих с нами неприятностей, скорбей и всякого рода проблем, 
неизбежно встречающихся в жизни. Например, кто-то нас обидел, или 
что-то у нас не получилось, или начальник сделал выговор, или мы 
заболели, или нас огорчают дети, или что-нибудь у нас украли, или мы с 
кем-нибудь поссорились. Из-за подобного рода проблем люди начинают 
расстраиваться, переживать и впадают таким образом в состояние 
печали. Признаки этого состояния следующие: огорчение, малодушие, 
нетерпеливость, ропот, упадок духа, потеря надежды на Бога, нежелание 
нести свой крест. 
Нужно сказать, что у печали есть одна особенность: степень этой страсти 
очень сильно зависит от нас самих – от того, как мы привыкли 
воспринимать жизненные трудности. Люди по-разному реагируют на 
одни и те же скорбные случаи, и часто то, что является для одного 
пустяком, становится для другого трагедией. Один, например, получил на 
экзамене четвёрку вместо пятёрки и так сильно от этого расстроился, что 
заболел, слег в постель и лежит, не встаёт. А другой, имея проблемы 



 

несравненно большие, переносит их благодушно: например, какой-
нибудь бездомный живёт на улице, не имеет ни имущества, ни крыши над 
головой и при этом не унывает, весел и улыбается. Старец Паисий 
Святогорец в качестве примера указывал на бедуинов, которые всегда 
бывают весёлыми и радуются, несмотря на то что жизнь у них нелёгкая. 
«Смотришь, – говорил он, – бедуин с одним-единственным зубом, а 
радуется, словно этот зуб у него перламутровый. Другому человеку 
одного только зуба и не хватает, а он из-за этого чувствует себя 
ущербным». Из примера старца Паисия видно, что во многом от самого 
человека зависит, насколько глубоко печаль будет им владеть. И, увы, 
часто люди добровольно сдаются в плен этой страсти, расстраиваясь из-
за пустяков и усматривая трагедию там, где никакой трагедии нет. 
Печаль приносит человеческой душе вред. Как моль изъедает одежду и 
червь точит дерево, говорит Священное Писание, так печаль вредит 
сердцу человека. То есть душа, которая часто и чрезмерно печалится как 
от реальных, так и воображаемых скорбей, бывает похожа на одежду, 
изъеденную молью. Изъеденная одежда непригодна для людей, а душа, 
одержимая печалью, непригодна для духовной жизни, для служения и 
угождения Богу. Старец Паисий говорит, что печаль обезоруживает 
человека, что она высасывает все соки душевных и телесных сил и не 
даёт ему ничего делать. Она отравляет не только душу, но и в само тело 
вносит разлад. И потому, когда мы печалимся, то об этом радуется 
диавол, который очень не любит, когда христиане радуются, но хотел бы 
всегда видеть их печальными и унывающими. 
Если человек часто расстраивается и печалится от разных причин, то со 
временем это становится привычкой, и тогда болезнь переходит в 
следующую стадию: она становится унынием. Уныние – это печаль, 
ставшая хронической болезнью. На современном языке уныние 
называется депрессией. Если для печали у человека всегда имеются 
конкретные причины, то при унынии человек находится в подавленном 
состоянии уже без всякой причины. Признаки уныния следующие: на 
душе тяжесть, тоска, мрак, человеку ничего не интересно, ничего не 
хочется, его ничто не радует. Им овладевают праздность, апатия и какое-
то оцепенение. Его мучает ощущение своей никчёмности, ненужности, 
бессмысленности жизни. 
Такое состояние переносится очень тяжело, и оно бывает очень опасно. 
Уныние может ввергнуть человека в тяжкие грехи: пьянство, блуд, 
наркоманию, может отторгнуть от веры и Церкви, может довести до 
отчаяния, а иногда и до самоубийства. Зная это, враг наш, диавол, часто 
старается бороть нас именно унынием, особенно если видит в ком 
предрасположенность к этой страсти. «Как воры при наступлении ночи, 
погасив огонь, легко могут и похитить имущество, и умертвить 
владельцев его, так и диавол, вместо ночи и мрака наведя уныние, 

старается похитить все охраняющие помыслы, чтобы душе, лишённой их 
и беспомощной, нанести бесчисленные раны», – говорит святитель 
Иоанн Златоуст. 
Итак, печаль и особенно уныние – это очень вредные и опасные 
состояния души, с которыми нужно бороться и которых всегда следует 
избегать. «Удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в 
ней нет», – говорит Священное Писание. Как же нам бороться с этими 
страстями? Об этом мы напишем в следующем выпуске Приходского 
вестника. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 7-го 
ноября 2021 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава I, стихи 11-19: Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 
от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, 
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в 
роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, 
спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня. 
 
От Луки Святое Благовествование, глава XVI, стихи 19-31: Сказал 
Господь притчу сию: некоторый человек был богат, одевался в порфиру 
и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также 
некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 
и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, 
приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на 
лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, 
возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он 
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами 
утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу  
  


