
Расписание богослужений и занятий в храме 
8 ноября понедельник 08.00 Литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание 

великого и страшного трясения. 

9 ноября вторник 08.00 Литургия. Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора 
Летописца 

10 ноября среда 08.00 Литургия Мчч. Терентия и Неонилы и чад их. Свт. 
Димитрия, митр. Ростовского. Прп. Иова, игумена 
Почаевского. 

11 ноября четверг 08.00 Литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия 
затворника. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

12 ноября пятница 08.00 Литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. 
Зиновии. 

13 ноября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

14 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских. 

 
нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как 
исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим 
страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого 
вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. 
 
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 
§589  7 ноября 2021 года. 

 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. О печали и унынии. Часть 2. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В прошлом выпуске Приходского 
вестника мы писали о том, как рождаются печаль и уныние. В этой части 
мы рассмотрим, как противодействовать этим грехам. Одним из 
сильнейших средств борьбы против печали является добродетель 
милосердия. Святые отцы называют милосердие убийцей печали. Когда 
мы печалимся и унываем, мы должны вспомнить, что очень многим в 
этом мире приходится несравненно тяжелее, чем нам. У нас, например, 
есть здоровье, а у многих людей его нет, и они долгое время страдают от 
тяжких болезней: от рака, или диабета, или бывают парализованы, или 
лишены рук и ног, или потеряли зрение. И если мы вспомним, что есть 
люди, например, живущие долгие годы с психически больным мужем или 
сыном, то мы поймём, что им приходится несравненно тяжелее, чем нам. 
Итак, если мы знаем, что в мире много людей, которым так же тяжело, 
как и нам, или даже ещё тяжелее, то постараемся этим людям чем-
нибудь помочь. Например, окажем помощь бездомному – дадим ему 
деньги, или одежду, или еду. Посетим знакомых нам больных, 
престарелых и несчастных людей. Пожертвуем деньги на детский приют, 
или интернат, или дом инвалидов. Отправим заключённым в тюрьмах 
необходимые им вещи, одежду, книги. И вот, когда мы что-нибудь из 
этого сделаем, мы увидим, что наши собственные скорби станут намного 
легче, и уныние отступит от нас. Есть такой духовный закон: Бог помогает 
тем, кто помогает другим. Старец Паисий говорит, что если человек 
помогает нести крест другим людям, то намного легче становится и его 
собственный крест. 
Ещё в борьбе с печалью и унынием может помочь памятование той 
истины, что всё происходящее с нами происходит по воле Божией. В 
Евангелии Христос говорит, что даже с маленькой птичкой ничего не 
может случиться без воли Отца Небесного. Тем более не могут без Его 
воли происходить с нами какие-либо скорби, болезни или бедствия. Для 
христиан Промысл Божий всегда действует во благо и во спасение, даже 
если мы сейчас этого не видим и не понимаем. Любящим Бога, говорит 
апостол Павел, всё содействует ко благу. Для подтверждения этой 
мысли святые отцы указывали на жития библейских праведников. 
Например, когда братья продали Иосифа в рабство, то он претерпел 
многие скорби и бедствия: был рабом, сидел в тюрьме, ему угрожала 
смертная казнь. Однако Промыслом Божиим всё это обратилось во 



 

благо, и Иосиф не только стал правителем Египта, но и весь свой народ 
спас от голодной смерти.  
Исходя из этого, стоит ли удивляться, что и христиане, помазанные при 
Крещении в царское достоинство, также должны в этом мире побороться 
и претерпеть испытания, прежде чем они воцарятся, то есть войдут в 
вечную небесную славу? Ведь не напрасно о святых обитателях горнего 
мира сказано, что они пришли туда «от великой скорби». Это значит, что, 
быв испытанными на земле, святые угодили Богу и приобрели себе 
блаженную вечность. И отсюда видно, что скорби не вредят верной Богу 
душе, но, напротив, помогают ей прийти на небо, помогают ей спасаться. 
Если же скорби нам не вредят, а помогают спасаться, если именно для 
этого они и посылаются от Бога, то зачем же тогда унывать от скорбей? 
Есть и ещё одно средство, которое помогает нам избавиться от уныния: 
это память о том, что всё в нашем мире временно и скоротечно, все 
быстро проходит и исчезает. В том числе всё скорбное и горькое. Если 
нам обещана на небе вечная награда, то разве не стоит ради неё с 
готовностью претерпеть временные скорби? Ведь именно это говорит 
апостол Павел: «Кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу». Обратим здесь внимание, что 
апостол называет земные страдания «кратковременными» и «легкими». 
Действительно, по сравнению с вечной славой, к которой мы призваны, 
любые наши скорби являются и кратковременными, и лёгкими. А если это 
так, если скорби являются лишь кратковременным испытанием, то, 
конечно, никогда не следует нам унывать от скорбей. Одному из своих 
духовных чад святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Не очень 
заглядывайся на обстоятельства жизни, – не стоят они, – идут, быстро 
мчатся, сменяются одни другими. И сами мы мчимся к пределу вечности! 
А кто заглядится на обстоятельства, кому они представляются 
недвижущимися, – удобно впадает в уныние. Кто же видит, что всё летит 
и сам он летит, тому легко, весело на сердце». 
Нельзя не упомянуть и ещё об одном средстве борьбы с унынием: о 
труде. Человек, который постоянно чем-то занят, работает, трудится, 
намного меньше подвержен действию печали и уныния. Труд изгоняет 
эти страсти, не оставляет для них места в душе. И наоборот, когда 
человек ничем не занят, когда он в праздности, душа его бывает 
полностью открыта для печали и уныния. Поэтому, когда мы унываем, не 
будем оставаться в праздности, но понудим себя трудиться, займёмся 
каким-нибудь делом, – и уныние отступит от нас. 
Следует сказать ещё и вот о чем. Даже если долгое время мы не можем 
справиться с унынием, даже если, несмотря на все усилия, оно 
продолжает мучить нас, то и тогда не будем унывать! Ведь нередко само 
по себе уныние является частью данного нам креста, который мы для 
своего спасения должны понести. Если человек это понимает и несёт 

крест уныния с терпением и благодарением Богу, то он получит за своё 
мужество великую награду. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что 
именно при унынии обнаруживаются истинные подвижники; и ничто нам 
не доставляет столько венцов, как уныние, если мы несём его с верой и 
терпением. И потому унывать не надо никогда, даже при самом унынии! 
Братия и сестры, наш мир лежит во зле, и много в нём есть такого, от чего 
можно печалиться и унывать. Но мы всегда должны помнить, что Христос 
победил мир – победил со всем его злом, печалью и унынием. А это 
означает, что и те, кто идёт за Ним, то есть верные христиане, в конце 
концов тоже непременно побеждают мир, хотя и должны в нем 
пострадать и быть испытанными. Когда мы пройдём весь 
предназначенный нам от Бога путь, то будем увенчаны Им на небесах как 
верные Его воины, как победители, как пострадавшие ради Христа и 
сохранившие Ему верность. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 14-го 
ноября 2021 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 16-20: Братия, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; 
ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели 
Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что 
разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, 
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 
От Луки Святое Благовествование, глава VIII, стихи 26-39: В то время 
прибыл Иисус в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же 
вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый 
бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в 
доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким 
голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего 
человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому 
что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел 
им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, 
выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро 
и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в 
городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу,  


