
Расписание богослужений и занятий в храме: 
28 сентября понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. 

Вмч. Никиты. 

29 сентября вторник 08.00  Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 

30 сентября среда 08.00 Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. 
Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их 
Софи́и. 

1 октября четверг 08.00 Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. 
Прп. Евмения. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

2 октября пятница 08.00 Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. 
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. 

  18.00 Исповедь 

2 октября суббота 09.00 Литургия. Суббота по Воздвижении. 
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. 
Евстафия и иже с ним. Мучеников и 
исповедников Михаила, кн. Черниговского, и 
болярина его Феодора, чудотворцев. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

4 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 17-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание 
праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Обретение мощей свт. 
Димитрия, митр. Ростовского. 

 
детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, 
которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 
женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час. 
 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§531  27 сентября 2020 года. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшний день совпало 
празднование Праздника Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня с воскресным днём. Поэтому не сказать ничего о 
Кресте сегодня просто невозможно. Почитание креста началось в IV 
веке, после того, как мать императора Константина, святая Елена, 
совершила паломничество в Иерусалим и нашла крест, на котором 
распяли Иисуса Христа. В честь этого события был установлен данный 
праздник.  
Крест – величайшая христианская святыня, видимое свидетельство 
нашего искупления. Изначально крест был орудием казни в Римской 
империи. К кресту прибивали или привязывали особо опасных 
преступников (изменников, бунтовщиков, военнопленных, беглых рабов, 
разбойников). Распятие — одна из самых позорных и мучительных 
казней: человек мог жить и мучиться несколько суток. Именно так был 
убит Иисус Христос в Иерусалиме. Но в службе на праздник 
Воздвижения Церковь воспевает древо Креста Господня многими 
похвалами: «Крест – хранитель всея вселенной, красота Церкви, царей 
держава, верных утверждение, ангелов слава и демонов язва». 
Нательный крест вручается крещёному человеку, который становится 
христианином на постоянное ношение на самом важном месте (у 
сердца) как образ Креста Господня, внешний признак православного 
христианина. Это делается также в напоминание, что Крест Христов – 
оружие против падших духов, имеющий силу исцелять и даровать 
жизнь. Вот почему Крест Господень называется Животворящим! К 
сожалению, сегодня ношение нательного крестика всё чаще становится, 
если не как украшением, то просто как привычка, а не чем-то 
сакральным и скрытым от всех. При этом такое развитие отношения ко 
кресту идёт уже весьма долгое время и связано оно всегда с 
оскудением веры, нежеланием приложения духовных усилий и с 
потерей осознания духовной опасности от врага человеческого.  В 
Царство Небесное можно войти только через испытания, преодоление 
греха, умение быть добрым и славить Бога, несмотря на страдания. 
Люди, обычно, надевают на своё тело из украшений то, что им кажется 
близко или то, что им кажется красиво и делают это потому что хотят к 
этому приблизиться. 

http://www.nikolsobor.org/


Нательный крест – это не ювелирное украшение. Как бы красив он ни 
был, из какого бы драгоценного металла он не был бы сделан, это в 
первую очередь зримый символ христианской веры. Только в том 
случае, если христианин понимает, что ему нужен Бог и необходимо 
преодолеть духовные опасности на жизненном пути и что орудием для 
этого является именно Крест, то тогда человек перестаёт думать о 
нательном крестике как об украшении и носит его с той целью, чтобы 
всегда помнить об этом орудии и начинает возлагать свой крест (в 
переносном смысле) на свои плечи каждый день.  
 
Далее, приведём несколько вопросов-ответов на тему Креста, которые 
часто задаются священству.  
 

• Что крест стал означать в христианстве? 
После Воскресения Христа на третий день после распятия крест 
становится христианским символом победы над смертью. Вот что пишет 
об этом Иоанн Златоуст: «Прежде крест служил наименованием 
наказания, а теперь стал объектом почитания, прежде был символом 
осуждения, а теперь — знаком спасения. …он примирил нас бывших во 
вражде с Богом...». 
 

• Как правильно носить нательный крест? 
Никакого специального учения Церкви об этом нет. Но есть 
благочестивая традиция носить крестик под одеждой (отсюда и 
название — «нательный»), потому что веру христиане демонстрируют 
своими делами. Кроме того, ношение креста под одеждой позволяет 
защитить знаменье Христово от поругания. 
 

• Можно ли носить кресты с католическим Распятием? 
Иконография православного Распятия получила своё окончательное 
догматическое обоснование в 692 году в 82-м правиле Трульского 
собора, утвердившего канон иконографического изображения Распятия. 
Главным условием канона становится сочетание исторического 
реализма с реализмом Божественного Откровения. Фигура Спасителя 
выражает Божественный покой и величие. Она как бы наложена на 
крест и Господь открывает Свои объятия всем к Нему обращающимся. 
В этой иконографии художественно решается сложная догматическая 
задача изображения двух природ Христа – Человеческой и 
Божественной – показывающая одновременно и смерть, и победу 
Спасителя. Католики, отказавшись от своих ранних взглядов, не поняли 
и не приняли правил Трульского собора и соответственно 
символического духовного изображения Иисуса Христа. 

Так в средние века возникает новый тип Распятия, в котором 
преобладающими становятся черты натурализма человеческих 
страданий и муки крестной казни: тяжесть тела провисающего на 
вытянутых руках, глава, увенчанная терновым венцом, перекрещенные 
ступни пригвождены одним гвоздём (новшество конца XIII века). 
Анатомические подробности католического изображения, передавая 
правдивость самой казни, тем не менее, скрывают главное – торжество 
Господа, победившего смерть и открывающего нам жизнь вечную, 
концентрируют внимание на муках и смерти. Его натурализм обладает 
лишь внешним эмоциональным воздействием, вводя в соблазн 
сравнения наших греховных страданий искупительными Страстями 
Христа. Изображения распятого Спасителя, сходные католическими, 
встречаются и на православных крестах, особенно часто в XVIII-XX вв., 
впрочем, как и запрещённые Стоглавым собором иконописные 
изображения Бога Отца. Естественным образом православное 
благочестие требует ношение креста православного, а не 
католического, нарушающего догматические основы христианской веры. 
 
Нательный крест — это не украшение или амулет, а одно из видимых 
свидетельств принадлежности к Церкви Христовой, это то, чем 
человек спасается, средство благодатной защиты и напоминание о 
заповеди Спасителя: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною… (Мф.16:24). Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 4-го 
октября 2020 года. К Коринфянам второе послание святого 
апостола Павла, глава VI, стих 16 – глава VII, стих 1: Братия, вы храм 
Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму 
вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в 
страхе Божием. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XV, стихи 21-28: В то 
время Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина 
Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, 
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что 
кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим 
овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у  

 


