
 

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of September 25 – October 1, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня 
 

Господь наш Иисус 

Христос, распятый и 

умерший за грехи 

всего мира на 

Голгофе, был снят с 

Креста праведным 

Иосифом 

Аримафейским и 

положен в пещере в 

саду, находившемся 

недалеко от места 

распятия (Ин. 19,38-42).  

Иудеи там же на Голгофе зарыли в землю Крест 

Господень и кресты, на которых были распяты 

два разбойника, сохранив это место в тайне.  

Через 70 лет Иерусалим был до основания 

разрушен войсками римского императора Тита; 

следующие императоры-язычники поставили 

своей целью полностью уничтожить в памяти 

людей воспоминания о священных местах, где 

пострадал за людей и Воскрес Господь наш 

Иисус Христос.  Император Адриан (117-138), 

ненавидевший христиан, приказал засыпать 

землей Голгофу и Гроб Господень, и на этом 

месте на искусственном холме поставить 

капище языческой богини Венеры и статую 

Юпитера.  Сюда собирались язычники и 

совершали всякие непотребства.  Прошло около 

200 лет.    Промыслом Божиим великие 

христианские святыни – Гроб Господень и 

Животворящий Крест были вновь обретены 

христианами и открыты для поклонения.  

 Император Константин Великий (306-337), в 

313 году издал так называемый «Миланский 

эдикт» - указ, по которому христианская 

религия была объявлена законной..  Святой 

Константин, одержавший в трех войнах победу 

над врагами при помощи Господа, явившего ему 

на небе Свое знамение – звездный Крест, горячо 

желал отыскать подлинный Крест, на котором 

был распят Господь наш Иисус Христос.  С этой 

целью он направил в Иерусалим свою мать, 

святую царицу Елену, снабдив ее большими 

полномочиями, внушительными денежными 

суммами и письмом к патриарху Макарию.  

 Хотя царица Елена к этому времени была уже 

старицей, она с воодушевлением взялась за 

исполнение данного ей сыном-императором 

поручения.  Языческие капища и идольские 

статуи, наполнявшие Иерусалим, царица 

повелела уничтожить; она расспрашивала 

многих христиан и иудеев, разыскивала 

Животворящий Крест, но долгое время ее 

поиски оставались безрезультатными;  

 Наконец, иудеи указали ей на одного старого 

еврея по имени Иуда, который мог сообщить 

царице сведения о Кресте Христовом.  Иуда 

открыл ей, что Крест зарыт на том месте, где 

было капище Венеры.  Капище было разрушено 

до основания, и земля тщательно освобождена 

от всех его остатков.  Тогда патриарх Макарий 

совершил молитву и начали копать землю.  

 Действительно, на месте бывшего капища на 

большой глубине были обнаружены пещера и 

Гроб Господень и неподалеку – три креста, 

дощечка с написью Пилата и 4 гвоздя, 
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Sunday  Sunday before Elevation of the Cross 

Sep 25   Нед. Пред Воздвижением Креста 
 

Monday  Vigil for Elevation of the Cross 

Sep 26   6:30 PM 

 

Tuesday  Universal Elevation of the Cross 

Sep 27   Всемирное Воздвижение Креста 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

     Исповедь в 8:30 у  до Литургии 

 

Saturday  Vigil 

Oct 1   5:30 PM 

 

Sunday  Sunday after Exaltation of the Cross 

Oct 2    Нед. по воздвижении 

    8:15 AM   Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

Upcoming Feast Days: 
 

Sept. 27  (Tuesday)  Exaltation of the Cross 

         Воздвижение Креста 

 



пронзившие Тело Господа.  С великой радостью 

поклонились святому Кресту царица Елена, 

патриарх Макарий, духовенство и стоявшие 

вокруг христиане и с благоговением целовали 

великую святыню, а многие, не имевшие 

возможности из-за большого стечения народа 

подойти к Кресту и приложиться к нему, 

просили патриарха поднять (воздвигнуть) Крест 

над толпой, чтобы издали поклониться ему.  

 Тогда патриарх и другие духовные лица 

неоднократно высоко поднимали Святой Крест, 

а все люди взывали: «Господи помилуй» и 

благоговейно ему поклонялись.   

 Это торжественное событие произошло в 326 

году.  Император Константин повелел 

воздвигнуть в Иерусалиме величественный и 

обширный храм Воскресения Христова, 

включавший в себя и Гроб Господень, и 

Голгофу.  Этот храм строился около 10 лет.  

Постройка храма была начата еще святой 

царицей Еленой, которая, не дождавшись 

освящения храма, скончалась в 327 году.  На 

освящение храма прибыли епископы из многих 

стран.  При громадном стечении народа храм 

Воскресения Христова был освящен 13 сентября 

335 года.  На следующий день, 14 сентября, 

установлено было праздновать Воздвижение 

Честнаго и Животворящаго Креста.  И теперь в 

каждой церкви православные христиане, 

благоговейно поклоняясь выносимому из 

святаго алтаря Кресту, воспевают: «Приидите, 

вернии; Животворящему Древу поклонимся, на нем 

же Христос, Царь Славы, волею руце распростер, 

вознесе нас на первое блаженство». 
 

Before Thy Cross 
 

 The Holyday of the Elevation of the Cross, on September 
14/27 has several names.  It is either known as the exaltation 
or elevation of the Cross.   After the Crucifixion of Christ, 
the place where He died was looked upon with contempt by 
the pagans.  In the year 70, when Roman Emperor Titus 
conquered Jerusalem, he destroyed the city.  Between the 
years 117 and 138, Emperor Hadrian built a new city on the 
same site and gave it a new name.  In the process, he 
commanded that the holy grave of the Lord be covered with 
stones and the earth, leveled off, and an idol be put on top.  
On Golgotha, where the Savior was crucified, he erected a 
temple dedicated to the goddess Venus.  In Bethlehem, where 
Jesus was born, he erected an idol to Adonis.  He did this to 
obliterate the places where Jesus was born, lived, taught, 

suffered and rose with glory.  He hoped that the people would 
forget Christ. 
 When Constantine the Great ascended the throne two 
hundred years later, he, along with his mother Queen Helena, 
decided to restore the city of Jerusalem, and built a church 
where Jesus suffered; and to destroy and then consecrate all 
the places where Hadrian had tried to eradicate the memory 
of Jesus. 
 St. Helena traveled to Jerusalem, even though she was 
quite elderly, to oversee the rebuilding.  She desired more 
than anything to find the Cross.  She sent workers to dig in 
several areas and they finally came upon three crosses near 
the place of execution.  By miracles, it was determined which 
Cross was the one on which Jesus was crucified.  With great 
joy, Patriarch Macarius and Queen Helena lifted up the Cross 
so that all the people could see it.  Later, the Church of the 
Holy Sepulchre was constructed on the site, enclosing within 
its walls the place of the crucifixion and His tomb.  This 
raising, the elevation of the Cross, occurred on September 
14/27, and a Holy Day was instituted to commemorate the 
event. 

REFLECTION 
 

What happens to the persecutors of Christ's Church? Ask 
Saul, the persecutor of the Church, what happened to him. 
It is hard for thee to kick against the goads (Acts 9:5), the 
Lord said to Saul; and Saul was baptized and became Paul. 
What happened to Herod, the first persecutor of Christians? 
What happened to Julian the Apostate? They died evil 
deaths and their efforts against Christ dispersed into 
nothing, like smoke. And so it was throughout all of history: 
some persecutors converted to Christianity and others died 
evil deaths; but always, the efforts of one or the other 
against Christianity are dispersed into nothing, like smoke. 
When he attacked Jerusalem, Emperor Hadrian sought 
revenge against the Jews and against the Christians, for he 
did not distinguish Christians from Jews. He dispersed the 
Jews throughout the world, and built an idolatrous temple on 
the spot where the Temple of Solomon had stood. He also 
renamed Jerusalem ``Aelia,'' after his own name [Aelius], 
and forbade that this city be called Jerusalem by anyone. 
He built a temple on Golgotha to the foul Venus, a temple to 
Zeus over the tomb of the Lord, and a temple to Adonis in 
Bethlehem. How sorrowful the Christians of that time must 
have felt, seeing their holy shrines mocked in such a 
manner. But what happened in the end? Emperor Hadrian 
died an evil death and, in the time of Empress Helena and 
Emperor Constantine, the pagan temples were torn down, 
and in their places beautiful Christian churches were built-
and these are still standing, even today. It is hard for thee to 
kick against the goad s. Oh, how desperate and hopeless is 
every struggle against Christ!   (from the Prolog of Ochrid) 


