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27 сентября Православная Церковь празднует Воздвижение Креста
Господня — один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви. В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь
Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в
Иерусалиме. C VII века с этим днѐм стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).
Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (воздвигал) крест три
раза, чтобы все могли его видеть.
Мы поклоняемся с трепетом и благодарностью
Кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад,
Крест Господень остаѐтся для одних соблазном, для
других – безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.
Трепетен Крест Господень; это орудие жестокой
мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы
взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так
возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того
чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения Слова Божия, после
жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов, и после того, как Он проповедь
любви подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к которой не
приметалось ни одно мгновение противления, мести, горечи – после все-

го этого наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша, теперешняя, связала
вместе Бога и человека. И Крест нам говорит о том, как дорог человек
Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только
любовью – ничем другим нельзя откупиться за любовь.
И в свое время Господь на Страшном суде спросит нас за все, встав
перед нами в славе Своей. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами,
это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас.
Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть
была напрасна, что Крест Его не нужен, что, когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы
ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме и руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем
узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда; времени страшно мало;
жизнь наша может оборваться в одно мгновение; и тогда начнется наше
стояние перед Судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время
есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам
или нет, близок он нам или нет, – только тогда наша душа успеет созреть
к встрече Господней.
Всмотримся в Крест; если бы близкий нам человек умер за нас и изза нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве
бы мы не изменились? И вот: Господь умер – неужели останемся мы
безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот крест, возьмем, по мере наших
сил, этот крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал
пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы
соединимся с Ним в любви, тогда мы станем живыми страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но
спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.
Митр. Антоний Сурожский.
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1 сентября по церковному календарю отмечается начало индикта, т.е.
церковного новолетия. Можно сказать, что это церковный новый год,
потому что в этот день начинается новый годовой богослужебный церковный круг.
Здесь мы и будем говорить об освящении времени в годовом богослужебном цикле, подчеркнем, об освящении именно времени, а не об отдельных праздниках и днях. Ведь что-то происходит в эти праздники. Чтото происходит не только в Церкви, но и в моей жизни: в моей жизни как
личности, как члена семьи, как члена общества. Это «что-то» мы и называем освящением времени и жизни.
Время.
Время, несомненно, всеобъемлющая форма нашей жизни. Когда мы
просыпаемся утром, это или утро понедельника, или вторника, или другого дня, это или зима, или весна, или лето, или осень. Мы не можем этого
избежать. Но наше время - надо ли это доказывать? - идет к концу. Мы
живем во времени, и это значит, что с минуты рождения мы неотвратимо
движемся к смерти. Конечно, большинство людей не думают о смерти
постоянно: они заняты, они чего-то ожидают от времени. У нас всегда
есть такие маленькие сроки, которые заставляют забывать о последнем
конце. Но вот, что открывают философы и великие люди всех времен, те,
кто исследуют глубины человеческого опыта, они открывают, что жизнь
бессмысленна. Умру ли я завтра или через 30 лет, все, что я стараюсь
делать, все, чем я стараюсь быть, не имеет смысла, потому что я исчезну.
Итак, время человеческого существования само по себе не имеет смысла, если бы что-то где-то не преодолевало эту бессмыслицу.
Праздник Воскресения.
В православном опыте Воскресение стоит в центре литургической жизни, в самом центре того времени, которое мы считаем годом. Что такое
воскресение? Воскресение являет жизнь бесконечную в этом мире, полностью подчиненном времени и, следовательно, смерти. Тот, Кто воскрес
из мертвых, больше не умирает.
Центральная тема христианства, средоточие его опыта, главное его
свидетельство - Воскресение Христа. Мы всегда живем после Пасхи и
всегда приближаемся к Пасхе. Это пасхальное торжество вспоминается
еженедельно в службе воскресенья. Апостол Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1
Кор. 15, 14). Вот, собственно, и вся наша вера; и только в связи с Пасхой
как с концом естественного времени и началом нового времени можно
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понять весь литургический год.
Пятидесятница.
Пятидесятница является исполнением Пасхи. Если открыть церковный
календарь, то вы найдете, что все воскресные дни обозначены: «неделя
по Пятидесятнице», а сама Пятидесятница празднуется на пятидесятый
день после Пасхи. Когда Христос после Своего вознесения послал Дух
Святой в мир, была установлена новая общность людей, жизнь которых
получила новый смысл. Этот новый смысл исходит непосредственно от
Воскресения Христова. Мы уже больше не живем в бессмысленном времени, ведущем нас к бессмысленному концу. Хотя христианин все еще
ожидает смерти, как и всякий человек, сама смерть имеет для него новое значение. Она означает вхождение в Пасху Господню, в Его переход
из ветхой в новую жизнь.
Рождество Христово и Богоявление.
Пришествие Христа - начало христианства. Кто такие христиане? Это
те, кто знают, что Христос пришел на землю, и ожидают Его второе пришествие. Христианин может проснуться утром и думать только о житейских мелочах предстоящего дня. И все же на глубинном уровне эти мелочные заботы обретают совершенно новую окраску, если он помнит,
что он не просто Иван Иванович, который должен сделать то или другое,
но он тот, к кому пришел Христос, чью жизнь Христос принял, дав ей новый смысл. Сегодня имеет и другой смысл, потому что это день перед
возвращением Христа.
Прошедшее, настоящее, будущее - это не только календарное время,
но и время, изнутри преображающееся верой и христианским опытом.
Оно связано с пришествием Христа в прошлом, с Его пришествием в будущем и с Его присутствием в настоящем. Печально, трагично не знать,
что прошлому, настоящему и будущему Христос дал новый радостный
смысл.
Бог, в Которого мы верим, - не божество, обитающее где-то вне мира,
но Бог, Который благоволил войти в наше время и стать одним из нас.
Отсюда второй праздник цикла - Богоявление. Бог явился человеку и всему мирозданию. Когда Он вошел в воды Иордана, Он воду и всю природу соделал частью Своего воплощения. Христос приходит не только для
того, чтобы явить нам Бога, но чтобы взять на Себя все грехи и трагедии
всего мира, чтобы стать не только Богом для нас, но и человеком для Бога.
Преображение.
Во время Преображения Господня один из Его учеников сказал:
«Господи, хорошо нам здесь быть!» Исполнились все человеческие желания, ибо ничто на свете не может нас удовлетворить, кроме Бога, Его
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славы, Его света и Его Царства. И Бог даровал нам все это, даровал Себя
Самого, и это значит: Жизнь, Любовь и Преображение. Весь смысл христианской жизни состоит в постоянном следовании за Христом на Фавор
(иногда мы устаем от усилий, иногда бывает очень жарко, иногда - очень
холодно), чтобы в конце пути мы могли сказать: «Господи, хорошо нам
здесь быть!»
Богородичные праздники.
Литургический год включает в себя и праздники, посвященный Божией Матери. Эти праздники - не только воспоминания, они показывают,
какова должна быть христианская жизнь в своем идеале. В Деве Марии
мы видим, чего Бог желал, когда создавал людей. Когда мы думаем о Ее
любви, Ее чистоте, Ее совершенстве, о всей Ее жизни, мы сознаем: вот
настоящая человеческая жизнь, и понимаем, как сами мы далеки от этого. То, что происходило с Ней, должно происходить и с нами, Ее путь должен быть нашим путем. Созерцание богородичных праздников в совокупности - это созерцание нашей жизни в Ней, в совершенном человеке.
Память святых.
То же относится к воспоминанию каждого дня года как дня памяти
святых, каждого святого в отдельности и всего сонма их. Мы живем не
только во времени, о котором мы читаем в газетах, времени политических событий, небольших преходящих радостей, страданий и трагедий, но
также во времени, которое из рода в род создавало тех, кого мы называем святыми. Они живы, они с нами, и на каждой Литургии мы вспоминаем их всех. Это живое присутствие Христа и вокруг Него Девы Марии, св.
Иоанна Крестителя и всех святых, чудесное единение всех во Христе основной опыт Церкви.
Итак, мы видим теперь, что богослужебный годовой цикл - не просто
ряд дней, из которых некоторый надо «соблюдать» как церковные, а
остальные - мирские, простые дни. Литургический годовой цикл - это,
прежде всего, опыт «нового времени», освоение нами Божественного
дара: Бог дал нам все эти праздники и в каждом из них - чудесный дар
Своей радости. И мы являемся очень плохими православными, если мы
этого не понимаем, если мы пытаемся «втиснуть» наше православие в
промежуток времени с 10 до 12 утра по воскресеньям. Если жизнь всей
недели, всего месяца, всего года не имеет отношения к Фавору, Пасхе,
Пятидесятнице, тогда и воскресные утра лишаются смысла. Нам следует
не только помнить дни праздников, но и понимать, как их праздновать,
как находить ту радость, которую никто не может отнять у нас.
Прот. Александр Шмеман. Освящение времени.
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Хорошо ли разговаривать в храме? Безусловно, нехорошо. Нехорошо разговаривать в театре. Нехорошо разговаривать, прерывая беседу
других. Невозможно разговаривать на уроке. Если ученик разговаривает на уроке – вызывают родителей, записывают в дневник.
«Разговаривающим в храме посылаются скорби» – это замечание,
само по себе пустое, делают для того, чтобы пресечь дурную привычку,
плохое воспитание людей, которые позволяют себе постоянно разговаривать в храмах. Разговаривают священники в алтаре во время богослужения, разговаривают певчие на клиросе, разговаривают прихожане, когда священник произносит проповедь. А после «Святая святым»
— весь храм начинает разговаривать.
Действенно ли такое замечание? Конечно, можно человека напугать:
вот вам будут за это посылаться скорби.
Прокатился человек на самокате — ногу сломал. Побежал человек
прятаться от грозы – руку сломал. Почему? О, так он на богослужении
разговаривал! Вот ответ на все вопросы. Или падает самолет, почему?
Так пассажиры-то его в храме разговаривали! Вот, в чем дело!
Выходит, что мы думаем о Боге, как о строгом учителе, который с линейкой невидимо стоит, приемля наши ―исповедания‖ в храме, с тем,
чтобы потом, когда мы из храма вышли, этой линейкой по рукам и по
ногам надавать? Послать нам скорби, болезни, страшные испытания в
жизни – за то, что мы плохие ученики? За то, что нарушаем дисциплину?
Главный вопрос здесь – посылаются ли нам от Бога скорби? Является ли Бог грозным посланником скорбей?
Этот вопрос касается не только разговоров в храме, он касается гораздо более серьезных вещей. Когда человек действительно встречается с важными, тяжелыми испытаниями, с болезнью, со смертью близких
людей, когда человек пронизан горем, – часто звучит такая фраза: «Бог
послал человеку скорби».
Бог послал человеку…
Мое глубочайшее мнение, это есть хула на Бога. Может быть, неосознанная, но хула. Тогда выходит, что Бог является источником зла, источником страданий, источником болезней. А наша Церковь учит нас о
том, что источник любой боли, любого страдания, любого искажения –
отступление от Бога. Отступление. Мир искажен грехом и всякий грех –
это нарушение замысла Божия о мире. То что мир лежит во зле – это
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искажение замысла Божиего о мире. Человек ломает этот мир своим
злом, и в ответ на этот слом ломается сам. Человек и мир так Богом сотворены, что Бог и человек связаны. Мир должен прославляться через
человека. А если человек искажает мир, то в мире – и в нашей жизни –
неминуемо будут встречаться скорби. Неминуемо будут встречаться болезни. Неминуемо будут встречаться страдания. Поэтому, действительно,
мы никогда страдания не избежим, и скорбей не избежим
Но если мы принимаем скорби, страдания и болезни по-христиански,
по-настоящему, – мы чувствуем, что Бог приходит к нам в этот момент.
Бог оказывается настолько близок, что мы становимся способны перенести любую скорбь, любое испытание, любую боль. Бог входит в наши
страдания, как Он вошел в мир. В эти моменты Он пребывает с нами.
Так что не надо Бога оскорблять своим плохим поведением. Надо
быть чуткими к Его слову, надо стараться быть чутким к своим ближним,
не мешать им молиться. И воспитывать друг друга можно. Но вот пугать
нельзя.
Прот. Алексий Уминский.
http://www.pravmir.ru
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● Указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
благочинный Фрунзенского округа и настоятель нашего храма, протоиерей Алексий Исаев, назначен на еще одну должность - ключаря Исаакиевского собора. Поздравляем отца Алексия с назначением на ответственную должность и желаем ему помощи Божией в несении трудов на благо
Церкви!
● 19 сентября 2015 года молодежный клуб нашего храма отметил свой первый день рождения. Молодые прихожане нашего храма вместе с руководителем клуба, о. Павлом Коноваловым, отметили день рождения с
шариками, праздничным тортом
и свечами (точнее, пока одной).
Главным желанием при создании молодежного клуба при храме было
стремление рассказать молодым людям о красоте и богатстве православной веры, показать, что Церковь - не только для людей старшего поколения. Также хотелось, чтобы наш храм наполнялся молодыми людьми. И с
Божией помощью это удается осуществить. Тем более приятно, что за этот
год молодые люди не просто узнали что-то новое для себя о православии,
но и образовали из себя настоящий дружный коллектив, как говорят сами
ребята, они нашли здесь свою вторую семью. Всем именинникам были
подарены фотоколлажи на память о первом годе жизни клуба.
● Два священника нашего храма, о. Владислав Антонов и о. Владислав
Куйбышев, празднуют 7 октября свои именины.
Также 3 октября отмечает день небесного покровителя диакон Олег Куковский.
Диакон Рустик Антонов празднует 16 октября день именин, а 25 октября день рождения.
Поздравляем и желаем многая лета и спасения души!!!
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