
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of  September 22 - 28, 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня 
 

Этот праздник основан на 

действительных 

исторических событиях, 

которые произошли в 

Палестине в IV веке, в период 

становления христианства. 

Мать святого Константина 

Великого, святая 

равноапостольная Елена, по Промыслу Божию 

обрела Честной и Животворящий Крест 

Господень. Патриарх Иерусалимский Макарий 

воздвигал этот Крест, и весь народ, 

благоговейно поклоняясь Честному Кресту, 

восклицал: «Господи, помилуй». 

 В сознании обычного неверующего или 

нецерковного человека крест часто 

отождествляется с вечной смертью, с 

безысходной скорбью, трагедией, безотчетным 

страхом. Для верующих же людей крест — это 

орудие нашего спасения, надежда, знамя нашей  

веры, жертвенник, на котором Господь 

совершил наше спасение. На деле исполняются 

слова апостола Павла «Слово о Кресте для 

погибающих юродство, то есть безумие есть, а 

для нас, спасаемых, — сила Божия» (см. 1 Кор. 1, 

18). Крест заключает в себе тайну нашей веры, 

тайну искупления. Для принятия, познания этой 

тайны нужно изменить жизнь, нужно покаяние, 

которое открывает новые горизонты познания. 

Покаяние делает человека способным к 

восприятию тайн нашей веры, тайны Креста. 

Тайна животворящего Креста Господня 

заключается в словах: Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 

жизнь вечную (Ин. 3, 16). Таким образом, тайна 

Креста — это тайна жертвенной любви Бога ко 

всему человеческому роду. На Кресте 

совершено спасение всех людей. Через Крест 

побежден грех и обновлено человеческое 

естество, чтобы и нам обновиться душой и 

телом. 

 Животворящий Крест Господень является не 

просто мировоззренческим символом 

христианства. Это путь к новой возрожденной 

жизни, к исцелению падшего человеческого 

естества, к обновлению духовно-телесной 

природы человека. И действительно Господь 

сказал о Себе: Я есть путь, истина и жизнъ 
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Sunday  Ss. Joachim & Anna / Правед. 

22 Sep   Богоотец Иоакима и Анны 

 

Thursday Vigil for Elevation of the Cross 

26 Sep  Воздвижение Креста Господна 

    6:30 PM - Бдение 

 

Friday  The Elevation of the Cross 

27 Sep  Воздвижение Креста Господня 

    9:00 AM Divine Liturgy / Литургия 
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

28 Sep 

 

Sunday  Afterfeast of Elevation of the Cross 

29 Sep  Нед. По Воздвижении 
    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

27 Сентября – Воздвижение Креста 
 

Жертвуйте на ваш Храм 
Помогите счета оплатить 

 

С новым церковным годом, дорогие прихожане! 
 

Напоминаю, что это пора наших церковных взносов.  
Членство - $150 за семью 
Годовая поминальная книжка -  $ 60. 
 

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы. 
 

Спасибо, --  Ольга Орестовна 
Секретарь церковного совета 
 

With the beginning of the Ecclesiastical Year, mermbership 

dues are due.  $150/year for members, $60/year for Memorial 

Books. 

Any questions, see Olga the Church Secretary.  Thank you 



(Ин. 14, 6). И этот путь указан в словах: Кто 

хочет за Мной идти, отвергнисъ себя, возьми 

крест свой и следуй за Мной (Мф. 16, 24; Мк. 8, 

34; Лк. 9, 23). В словах «крест свой» заключается 

весь жизненный христианский подвиг человека 

— это крест и для тела: в терпении болезней, 

различных физических лишений и для души: в 

терпении зависти, клеветы, ненависти и других 

обид. 

 ... . Через Крест созидается духовно благодатная 

жизнь в церкви Христовой. На Кресте, на 

крестном подвиге основана сама Церковь 

Христова. Говоря о Кресте, Церковь никогда не 

останавливалась только на внешнем понимании 

страданий Христовых. Спасение человечества 

— это глубокий онтологический акт, который 

включает в себя Боговоплощение, Крестные 

страдания и Воскресение. 

 Крест нераздельно соединен с Пасхой 

Христовой, с Торжеством Воскресения и вечной 

жизнью. Поэтому Крест, на котором распялся 

Христос, именуется Животворящим. И в этом — 

наше главное упование. Недаром, согласно 

православному пониманию Священного 

Писания, Знамение Креста явится перед вторым 

и страшным пришествием Христовым. Как 

говорит Евангелие: ... тогда явится знамение 

Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаках небесных с 

силою и славою великою (Мф. 24, 30). Воздавая 

сегодня поклонение Кресту Господню, церковь 

напоминает нам еще раз о тайне нашей веры, 

как откровении божественной любви и 

спасительной силы Креста, и призывает нас к 

христианскому подвигу. 

 Отцы Шестого Вселенского Собора в 73 

правиле постановили: «Поскольку 

Животворящий Крест явил нам спасение, то 

подобает нам всякое тщание употреблять, да 

будет воздаваема честь тому, через что мы 

спасены от древнего грехопадения». Посему и 

мыслью, и словом, и чувством мы должны 

приносить Ему поклонение: «Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко, и святое Воскресение 

Твое славим». Аминь. (архимандрита Луки 

(Пинаева)) 
 
 
Jesus was put to death on the Cross instead of 
being killed by some other method, because that 
was the way slaves and the lowest of criminals 

were put to death.  And yet we see this Cross 
beautifully decorated with flowers twice a year in 
the Churches – once on the third Sunday of Great 
Lent, and on September 14/27. 
 St. Helena, the mother of Constantine the Great, 
traveled to Jerusalem to find the Cross on which 
Jesus was crucified.  After she found it in the year 
326, she started to build a church on the site, 
which was to enclose within its walls the spot of 
the crucifixion as well as the tomb of Christ.  This 
church was completed in 335 and is known as the 
Church of the Resurrection or the Holy Sepulchre. 
 Jerusalem was overrun by the Persians, and the 
Cross was taken as booty.  It was recovered from 
them by Emperor Heracleus in 614 and returned 
to the Church of the Resurrection, where it was 
elevated so that all could see it and venerate it.  
Since then, a special service is held on the 
September date to commemorate the event.   
 

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 pricks (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 pricks. Oh, 
how desperate and hopeless is every struggle against 
Christ!      (from the Prolog of Ochrid) 
 


