
Расписание богослужений и занятий в храме: 
27 сентября понедельник 09.00 Литургия. Всемирное Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. День постный. 

28 сентября вторник 08.00 Литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. 
Никиты. 

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

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

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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

2 октября суббота 09.00 Литургия. Суббота по Воздвижении. Мчч. Трофима, 
Савватия и Доримедонта. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  18.00 Всенощное бдение. 

3 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Попразднство Воздвижения 
Креста. Вмч. Евстафия и иже с ним. 

предварительную регистрацию https://osttrifftwest.org/ru, для того чтобы 
мы смогли составить списки и тем самым соблюсти меры безопасности, 
связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, 
Те, кто по каким-либо причинам не могут пройти электронную 
регистрацию самостоятельно, могут это сделать в нашем соборе 
(Jaurèsgasse 2, A-1030 Wien) ежедневно с 8:00 до 16:00 (+43 660 453 
7676 Дмитрий) 
 
 
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 
§583  26 сентября 2021 года. 

 
Неделя 20-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В праздник Воздвижения, когда мы 
смотрим на Крест Христов, вспомним, братия и сестры, о том, что и мы 
как последователи Спасителя нашего должны нести свой крест. Он Сам 
дал нам эту заповедь: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною». Что значит взять крест? Святитель 
Игнатий Брянчанинов говорит, что это значит понести с терпением и 
благодарением Богу все те скорби, болезни, труды, искушения и 
испытания, которые встречаются на нашем жизненном пути. Нам часто 
кажется, что скорби происходят с нами случайно, однако это не так. 
Ничего случайного с христианами не происходит. Если Господь говорит, 
что даже и волосы на голове у нас все сочтены, то как же могут случайно 
постигать нас скорби?  
Господь и хотел бы не посылать нам креста, но человек так устроен, что 
без креста он не умеет спасаться. Крест, то есть лишения, скорби, 
болезни и тому подобное, неизбежен в нашем мире для всех людей, 
однако одним он может послужить во спасение, а другим — в осуждение 
и гибель. Во спасение — если мы правильно относимся к нему, то есть 
несём его с терпением и доверием Богу. В осуждение — если относимся 
неправильно, то есть несём с ропотом, обидой, озлоблением. В этом 
случае крест становится для человека гибельным. Для тех, кто несёт 
крест с терпением и благодарением Богу, он становится не только 
спасительным, но и лёгким: «иго Мое благо, и бремя Мое легко есть», 
сказал Господь. 
Как нам преобразить наш крест в Крест Христов? Святитель Игнатий 
отвечает: «Крест твой тогда изменяется в Крест Христов, когда ученик 
Христов несет его с деятельным сознанием своей греховности, 
нуждающейся в казни, — когда несет его с благодарением Христу, с 
славословием Христа. От славословия и благодарения является в 
страдальце духовное утешение; благодарение и славословие делаются 
обильнейшим источником непостижимой, нетленной радости, которая 
благодатно кипит в сердце, изливается на душу, изливается на самое 
тело». Таким образом, из этих слов мы видим, что неизбежный 
жизненный крест может быть как спасительным, так и гибельным. И 
зависит это от того, как мы к нему относимся. Яркий пример того и другого 
отношения дают два распятых со Христом разбойника: один из них, 



 

признав себя злодеем, достойным казни, спасся и вошёл в Рай, другой 
же ропотом и хулой оттолкнул своё спасение и погиб. 
Мы признаём себя грешниками, достойными самого тяжкого креста. 
Когда найдут на нас скорби и болезни, будем молиться словами этого 
разбойника: достойное по грехам моим приемлю, помяни меня, Господи, 
во Царствии Твоем! Так нужно нам поступать при всякой скорби. Украли, 
например, у нас кошелёк с зарплатой или пенсией — не будем роптать, 
но будем благодарить Бога за посланную скорбь. Постигло нас горе, 
сгорел дом — перенесём это с благодарением, считая себя грешниками, 
достойными всякого наказания. Посетила ли нас болезнь, обнаружили у 
нас язву желудка, или диабет, или даже рак — будем и тогда молиться 
молитвой разбойника, признавая себя достойными всякой казни. Если 
Христос, наш Царь и Господь, подъял скорби в нашем мире, то нам ли, 
непотребным Его рабам, роптать на скорби? Если Он, безгрешный, 
претерпел поругание и Крест, то нам ли, грешникам, бегать от креста?  
Неся свой крест, апостолы Христовы побеждали мир: чем больше на них 
обрушивалось бед и скорбей, тем больше они горели любовью к Богу, так 
что никто и ничто не могло отлучить их от Христа. «Кто отлучит нас от 
любви Божией, — писал святой апостол Павел, — скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». 
Итак, братия и сестры, будем подражать святым в несении нашего 
креста. Понесём всё приключающиеся с нами скорби с верой и 
благодарением Богу. Признаем себя грешниками, достойными всякого 
креста и всякой казни. Ибо если будем так поступать, то в конце земного 
пути и мы, подобно святым, взойдём со своего креста на небо. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 3-го 
октября 2021 года.  
К Коринфянам 2-ое послание святого апостола Павла, глава IV, 
стихи 6-15: Братия, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на 
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной 

плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот 
же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, 
потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 
через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, 
дабы обилие благодати тем большую во многих произвело 
благодарность во славу Божию. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава XXII, стихи 35-46: В то 
время законник некий спросил Иисуса, искушая Его, говоря: Учитель! 
какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались 
фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 
Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не 
мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать 
Его. 
 
Объявление 
По благословению Преосвященнейшего Епископа Кафского Алексия с 
01 по 03 октября, в Вене пройдёт I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, который в этом году будет 
приурочен к 800-летию со дня рождения святаго благоверного князя 
Александра Невского.  
В рамках фестиваля ожидается приезд большого хора студентов 
Киевской Духовной Академии.  
Дорогие друзья, мы приглашаем вас и ваших близких разделить с нами 
радость встреч в рамках этого уникального события! 
Вся информация о мероприятиях, которые включают в себя фестиваль 
вы можете узнать, пройдя по этой ссылке https://osttrifftwest.org/ru  
 
На некоторые концерты обязательна предварительная 
регистрация, для того чтобы можно было 
беспрепятственно пройти в зал. которые регулируются 
австрийским государством. Поэтому убедительно просим 
вас, если вы уже определились с желанием посетить то 
или иное мероприятие, пожалуйста пройдите 


