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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА)
8 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

О, как чудодейственны эти слова! Когда мы их произносим или слышим, в наших сердцах загораются огни святой радости
о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они ни произносились, где бы эти слова ни раздавались, где бы ни слышались, всюду они вызывают трепетание в каждом сердце и от них все ярче вспыхивает пламя веры в душе каждого прославляющего
Воскресшего Господа.
«Христос Воскресе!» - мы говорим с чувством духовного восторга; их хочется произносить без конца, слушая в ответ другие
два святых слова: «Воистину Воскресе!»
«Христос Воскресе!» - и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение
Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью.

ВОТ, МЫ ВОСХОДИМ В ИЕРУСАЛИМ
Вглядываясь в иконы Входа Господня в Иерусалим, можно обратить
внимание на многие детали, раскрывающие смысл праздника. Так, на
некоторых из них Елеонская гора изображена с темной расщелиной. Это
обозначение могильной пещеры, наподобие той, в которой был погребен
Лазарь. И в этом изображении заключен двоякий смысл. Пещера пуста,
ибо Лазарь воскрешен Христом. Для нас это свидетельство всеобщего
воскресения из мертвых, а значит — ничтожности смерти, ее бессилия
перед Господом. И уготованные нам гробы, и те, в которых мы предали
земле почивших родных и близких — все они опустеют в день пришествия
во славе Сына Божия.
Изображение погребальной пещеры на иконе праздника указывает
также и на близость смерти, которая рядом и продолжает представлять
опасность, и с ней надо сражаться. Властная смерть дерзнет
покуситься даже на Христа, и менее чем через неделю Он также будет
погребен в подобном склепе. Но Он воскреснет и вознесется к Богу Отцу
с воспринятой, исцеленной и прославленной человеческой природой.
На некоторых иконах Входа Господня в Иерусалим Христос словно бы
парит над землей, — копыта осляти не касаются бросаемых одежд. Так
символически обозначено грядущее Вознесение Господне.
Воскрешая Лазаря, Спаситель
явил Свое полновластие над смертью. Это был не первый случай, когда Он возвращал к жизни усопших,
но прежде это были еще не погребенные мертвецы. Но здесь Христос
воскрешает человека, который умер
четыре дня тому назад, и запах тления от гроба, где он был похоронен,
свидетельствовал о начале разложения плоти. Однако одного повеления Господа было достаточно, чтобы Лазарь вновь был восстановлен
к полноценной жизни. На этот раз
воскрешение явно не вписывалось
в версии летаргического сна, глубокого обморока и каких бы то ни было
иных объяснений секулярного раз-

ума. Это было нарушение законов
природы по воле ее Создателя.
Многие люди уверовали во Христа после этого чуда. Те же, кто был
озлоблен на Него, положили убить не
только Господа, к чему давно стремились, но и Лазаря, воскресение
которого привлекало народ к Христу.
Такое ожесточение есть явная хула
на Святого Духа (см. Мф. 12, 31),
сознательное противление Истине.
Господь показывает Свою власть не
только над грехом, не только над недугами, но и над неотвратимостью
смерти. Но у Его противников это вызывает еще большее озлобление.
В то время, когда Христос входил в Святой Град, весть о воскре-

шенном четырехдневном мертвеце
разнеслась среди народа. Люди ликовали, приветствовали Господа как
Царя и Победителя. Фарисеи же требовали от Него: «Запрети им восхвалять Тебя», но Христос ответил им,
что если они умолкнут, то возопиют
камни (см. Лк. 19, 39—40).
Прежде Господь прикровенно
являл Свое Божество. В этот же
день Он впервые не возражает, когда Его открыто прославляют, оказывают Ему знаки великого почтения.
Ради кого такая перемена? Ради
множества встречающих? Нет, ради
немногих учеников. Всезнающему
Господу заранее ведомо грядущее
испытание веры Его избранников.
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Он заранее предупреждает их, что
в Иерусалиме Его ждут арест, бесславие и крестная смерть: «Вот мы
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его
на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие» (Мф. 20, 18—19).
Икона праздника передает это
своим изобразительным языком:
взгляд Христа обращен не по ходу
движения процессии — к встречающим Его людям, а назад — к идущим за Ним апостолам. Своим торжественным входом в Иерусалим
Христос хочет укрепить слабый дух
учеников, еще не облеченных свыше
благодатью Святого Духа. Принимая восторженное ликование толпы,
Спаситель уверяет апостолов, что
Он — Истинный Мессия, Помазанник Божий, обладающий Божественным достоинством.
Исполняя древнее пророчество
(см. Мф. 21, 5), Спаситель въезжает
в Иерусалим на молодом осле. Это
нарушало традицию, согласно которой победитель должен быть верхом
на коне. Конь — это символ войны и
боевых побед, а осел — символ созидательного труда и мира. Господь
даже на осляти восседает как на
троне, ибо Он и есть истинный Царь
неба и земли. Сын Божий принес в
человеческую историю, исполненную разделений, разрушений и жестокости, Свой мир, воспетый ангелами (см. Лк. 2, 14). И поныне Бог
изливает Свою мирную благодать в
наш земной раздираемый страстями, ненавистью, войнами мир.
Люди ждали от Христа чего угодно — что Он станет политическим
вождем, великим чудотворцем, прогонит римлян, восстановит царство
Израиля. А Господь пришел показать, что Он «не от сего мира» (Ин.
8, 23). Он принес людям иной мир
— вышний, врачующий человеческие страсти и немощи, воссоздающий человека, делающий его сыном
Божиим. И мы молимся о даровании
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«свышнего мира и о спасении душ
наших». Этот мир может воссиять
внутри человека в той мере, в которой он способен его воспринять, насколько он уподобится Богу.
Господь Иисус Христос входит в
Иерусалим кроткий и смиренный, послушливый воле Бога Отца. По мысли апостола Павла, Христос поступил не так, как некогда Адам, который
попытался хищением стать равным
Богу. Напротив, Сын Божий умалил
Себя: будучи равным Отцу, смирил
себя, став Человеком (см. Фил. 2,
6—8). Надо понимать, что смирение
Христово есть уничижение, но не в
том смысле, когда человек избавляется от ложного самомнения, низводит себя до осознания, что он ничем
не лучше других людей. Сын Божий,
напротив, реально обладая всем величием Творца, скрывает его в тварной человеческой природе, подверженной страданиям, боли, смерти.
Будучи бесконечным и вечным
Вседержителем, Царем Неба и земли, Спаситель принимает на Себя
наше немощное естество и ограниченные условия существования
в земном мире из покорности воле
Бога Отца, благоволившего именно
так устроить наше спасение. И если
мы хотим вместе с Христом войти в
Святой Град, достичь Его Небесного Царства нам надо строить свою
жизнь в повиновении Христу, стать
покорными Ему как осленок, на котором Он вошел в Иерусалим.
Одно из святоотеческих толкований евангельского осленка — это все
человечество, которое снова вводится Господом в Эдем. Никто не мог
ввести людей в рай, из которого они
сами себя изгнали: ни цари, ни святые, ни ангелы, но только Сам Бог.
Путь в рай лежит через Крест. Под
видом древа он изображается на
иконе праздника в самом центре как
символ крестных страданий, предлежащих Христу на пути возвращения
людей в райские обители. Языком
иконографии передана мысль, что
Господь не только нас призывает
взять свой крест и последовать Ему
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(см. Мф. 16, 24), но и показывает
нам пример безропотного крестоношения.
Христос грядет в Иерусалим, намереваясь претерпеть страдания,
умереть как Человек и воскреснуть
как Бог, тем самым разрушить владычество смерти над человеком. И
в главном праздничном песнопении
сказано, что отныне смерть утрачивает власть: Христос показал образ
будущего всеобщего воскресения
всех людей, воскресив Лазаря перед
тем, как Самому претерпеть страдания и смерть.
Пока не поздно, нам надо постараться уподобиться не тем людям,
которые вначале восторженно приветствовали Христа, а потом требовали от Пилата: «Распни Его, распни» (ср. Лк. 23, 21), но осленку, во
всем послушному Христу. Добрый
для нас пример и дети, бескорыстно славившие Бога. Нам надо стремиться быть с Христом ради Самого Христа, чтобы Он был в нас, а не
ради ожидаемых от Него благ. Нужно
искать эту покорность Господу и бескорыстное Ему послушание вопреки
своим страстям, хотениям, претензиям к Нему: «Господи, подай мне
то, а это убери, это мне тяжело».
Лучше быть как осленок или как
ребенок, чем как рациональный,
житейски опытный человек, но с
управляемым извне сознанием, подверженным влиянию толпы, или как
фарисеи, которые требовали, чтобы
Христос велел замолчать детям. По
призыву святого Андрея Критского,
нам надо заботиться не столько о
внешней встрече Христа ветвями
вайи или, в русской традиции, вербы, сколько постараться украсить
смирением и послушанием Господу
свою душу, чтобы она могла принять
Бога Слово и Победителя смерти.
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва
9 апреля 2017 г.

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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О ЛЮБВИ К ВРАГАМ
Евангелие от Луки, Глава 6, стихи 31-36.
31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники
любящих их любят.
33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники то’ же делают.
34 И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы
получить обратно столько же.
35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и
к неблагодарным и злым.
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Закон, по которому жило ветхозаветное человечество, был достаточно прост.
Тот, кто соблюдает заповеди — праведник
перед лицом Божиим. Тот, кто их нарушает
— грешник. Соответственно, любое нарушение закона должно было быть наказано.
И это не только требование естественного
нравственного закона, но это требование
Бога. Око за око и зуб за зуб — только таким путем виделось возможным преодоление греховности человека и распространения этой греховности вокруг.
В словах Спасителя, которые мы только что слышали, с первого взгляда может
показаться преодоление или даже разрушение этого, казалось бы, незыблемого векового закона справедливости. Как же так?
Если меня ударяют, я не должен отвечать?
Если мне делают зло, я не должен мстить?
Если у меня отнимают деньги, или я сам отдаю их взаймы и мне могут их не вернуть, я

не должен требовать их обратно?
На самом деле Спаситель вовсе не
разрушает установленный некогда закон
справедливости, но Он преодолевает условность наших человеческих отношений.
Ведь если я могу покрыть милостью чужой
человеческий грех и этого не делаю, значит
я сам раб закона.
Если кратко свести всю суть христианства к одному слову, то этим словом будет
не «сила Божия», не «всемогущество». Это
будет слово «милость». Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. И
поэтому непротивление злу силой в христианстве проистекает вовсе не из неспособности или нежелания преодолевать это
зло. Ничего подобного. Наоборот, мы хотим
и мы знаем как надо преодолевать зло, но
мы не хотим становиться частичками, которые умножают это зло, пытаясь облепить
мелким злом крупное зло.

Христос дал нам прекрасный инструмент для сопротивления злу. Это Его правило — «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». И внимательно
вчитываясь, вдумываясь в эти слова Спасителя, становится понятным, что значит
на пути распространения зла каждый из
нас должен оказаться последней точкой.
Точкой, но не ступенькой — для того, чтобы
это зло развивалось и приумножалось.
Обижают тебя — терпи. Не возвращают тебе деньги — прости. Поднимается в
душе волна праведного гнева перед лицом
очевидного греха — успокойся. Потому что
каждый из нас — такой же грешник, как и
все остальные. Если на каждом из нас зло
прекратит свое развитие и распространение, то тогда действительно мы уподобимся Богу в его милости.
Протоиерей
Павел
Великанов:
pravmir.ru

ПОПРОБУЙ ЛЮБИТЬ ВРАГОВ –
И БУДЕШЬ СПАТЬ СПОКОЙНО НОЧЬЮ
Когда осознаешь свою ошибку, попроси Бога: «Господи, Ты испытал меня – и
проявилась бедность моя. Дал мне возможность показать свою любовь, но я этого
не сделал. Позволь мне увидеть, кем я являюсь и кем был задуман изначально».
Дал мне Господь термометр, чтобы измерить тепло моего сердца, и я увидел,
что все плохо. В чем это проявляется? Когда мои враги плохо говорили обо мне,
я гневался, когда они делали мне зло, я тоже злился. Я не отвечал добротой. Где
же моя любовь?
Представьте себе, как мы далеки от слов Христа: «Любите врагов ваших».
Врагов? Как можно любить врагов, если мы настолько злы, что даже иногда
недолюбливаем своих родных. Как же я могу любить своего врага? Это невозможно.
Но на самом деле, это не так уж и
сложно, если на все взглянуть Божественными глазами. Уже одно воспоминание, что
когда-то мы умрем и будем покрыты землей, нас спускает с неба на землю, то есть
одна эта мысль. И когда думаешь об этом,
тогда понимаешь, что нас всех связывает
смерть. С опозданием задашься вопросом,
почему же не любил?
И не важно, любит тебя конкретный человек или нет, просто люби его. Знаешь, что
с тобой произойдет, если ты переступишь
через себя и полюбишь? Ты освятишься!
И ты точно не пострадаешь! Попробуй любить врагов – и будешь спать спокойно но-

чью.

Как-то один духовник человеку, который не хотел принять высший закон любви,
сказал: «Ты попробуй не любить, попробуй
ненавидеть, а потом мне скажешь, спишь
ли ты по ночам!» «Если давление поднимется или сахар в крови упадет, не спрашивай почему».
Причина нашей ненависти непрощения и непонимания сокрыта в глубине
души. Если мы покопаемся в себе и очистимся, то познаем, что такое настоящая
любовь. Следовательно, только так мы можем быть спасены – любовью!
Ты можешь спастись лишь тогда, когда

будешь помнить о ней постоянно. Но как? А
так: ты скажешь людям, с которыми у тебя
распри, что дружить и находиться с ними
прекрасно, путешествовать – одно наслаждение, что они хорошие люди и ты рад, что
рядом с ними! И тогда чем бы ты ни занимался, сидя за рулем автомобиля или пребывая дома, всегда будешь слышать голос
любви ко всем этим людям. Так что всегда
помни об этом, продолжай менять себя,
чтобы не потеряться в этом мире.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевод Евгения Кравченко
Источник: Портал «Православная жизнь»
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МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ ВТОРОЙ РАЗ?
Последнее время многие «захожане» задают один и тот же вопрос: можно ли креститься со вторым именем? И это, как
правило, не Рустэмы и Тимуры, которых так или иначе нужно крестить с другим именем (ведь нет таких имен в святцах),
а вполне себе обычные Иваны и Марии. Бывают и вариации вопроса: можно ли креститься повторно или поменять имя,
данное в Крещении. Причина этого явления очень простая: в интернете сейчас очень распространены советы разных
«белых магов» и прочих оккультистов о борьбе с порчей путем… перекрещивания.
Вредные советы
Начнем с примеров. Вот какие «полезные советы» дают в интернете для
тех, кто хочет креститься сам или крестить ребенка. Нельзя крестить ребенка
сразу после отпевания в храме, нельзя
вытирать воду, которая выплеснулась на
пол во время Крещения, нужно позвать
на Крещение четное количество гостей.
Эти и многие другие советы мы читаем
как на самых разных эзотерических сайтах, так и на вполне благопристойных
сайтах для молодых родителей.
Но самым выдающимся советом является следующий: «Если вы возьмёте
себе при Крещении иное имя, порчу вам
сделать станет значительно сложнее,
поскольку «адрес изменился»». Читаем дальше: «Абсолютное большинство
церковных батюшек не одобряют идею
повторного крещения и скорее всего откажутся проводить ритуал, если вы им
откроете всю правду. Так что вам придётся слукавить и сказать, что Крещение
будет проводиться впервые. И сразу же
называете только то новое имя, которое
вы подобрали! Если у вас потребуют
официальный документ (например, паспорт) для проверки имени, просто идите в другую церковь».
То есть для того, чтобы креститься
с другим именем, нужно соврать! И соврать в храме. Давайте дадим оценку
этому совету с точки зрения православия: человек пытается отгородиться от
порчи путем совершения магического
действия. И чтобы обряд точно «подействовал», советуют совершить грех, советуют соврать в храме. Как мы знаем,
лукавому нужна одна жертва – человеческий грех. И эту жертву надо принести
лукавому. Всё это напоминает советы,
как «правильно» гадать на святках: надо
украсть свечу в храме и т.д. То есть для
того, чтобы лукавый ответил на твои вопросы, нужно совершить грех воровства.
Ну или любой другой грех. Главное –
грех. Главное – принести жертву дьяволу.
Церковь против Крещения со «вторым именем» просто потому, что не верит в порчу. Мы, православные люди,
верим в то, что Господь посылает нам

только то, что необходимо в нашей жизни. Да, зачастую это бывают какие-то
испытания и скорби, но они нужны для
нашего спасения.
Если православный христианин живет нормальной духовной жизнью, если
он регулярно причащается, исповедуется, постится и т.д., то никакая порча его
не возьмет. В Евангелии есть следующие
слова Спасителя: «Кто не со Мною, тот
против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает» (Мф. 12, 30). То есть
нельзя быть «средним», не хорошим и
не плохим. Если человек не со Христом,
если он не живет церковной жизнью, то
он становится противником Христа. Если
современный человек не заполняет
свою жизнь Богом, не ставит Его во главу угла, то в его жизнь приходит лукавый
и с удовольствием поселяется в ней. И
если нет духовного опыта, нет жизни со
Христом и во Христе, то человек начинает «защищаться» от лукавого всякого
рода магическими действиями. Борется
с порчей и вешает подвеску или амулет,
а потом доходит и до таких крайностей,
как Крещение со вторым именем.
Бороться с порчей «магическими способами» – это то же самое, что заливать
костер бензином или лечить диабет сахаром.
Поменять имя
Еще одна печальная вариация борьбы с порчей и привлечения удачи – это
желание поменять имя. Для православной традиции характерно понимание, что
святой, в честь которого назван человек,
– это пример для подражания в духовной жизни. Крестили в честь миссионера
– должен стараться проповедовать, крестили в честь преподобного – проявлять
смирение и воздержание в своей жизни.
Но суеверие искажает и это. Некоторые
люди считают, что если крестили в честь
мученика – значит, всю жизнь будешь
мучится. Хочешь избежать этого мучения – меняй имя. Обратите внимание:
не меняй жизнь, а меняй само имя. Иди
по пути наименьшего сопротивления –
этот призыв в высшей степени странен
для христианина, к которому обращены
слова Спасителя: «Входите тесными
вратами, потому что широки врата и

пространен путь, ведущие в погибель,
и многие идут ими» (Мф. 7, 13).
Православие знает только один способ изменить имя – монашеский постриг.
Но это способ только для тех, кто очень
сильно хочет изменить свою жизнь…
Крестите еще раз
Есть и еще одно, совсем страшное
проявление «борьбы с порчей» – это попытки креститься повторно. Логика этих
«полезных советов» та же самая: если
на имя при Крещении навели порчу, то
надо поменять его. Лучше всего путем
второго Крещения. Напомню одно интересное выражение: «дьявол – обезьяна
Бога». То есть дьявол как бы пародирует
всё то, что делает Господь. В традиционном православном понимании Крещение
– это начало новой жизни, второе рождение человека от «воды и Святого Духа».
Дьявольская пародия на Крещение –
второе крещение – ставит перед собой
одну цель: решить какие-то житейские
проблемы. «Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3-4).
Христианин крестится в смерть Христову с тем, чтобы с Ним пострадать в
жизни и потом воскреснуть. Господь Сам
призывает своих учеников взять на себя
Его иго: «ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11, 30). Обратите внимание:
мы верим в Крещение как призыв следовать за Христом непростым, но верным путем. А «второе крещение» – это
попытка креститься ради решения проблем земных. То есть настоящий сатанинский путь.
И в заключение напомню один момент из житий древних святых. Многие
мученики первых веков на вопрос об
их имени говорили, что имя им христианин, и это имя для них самое главное
в их жизни. Настолько важное, что они
шли ради него на смерть, а уж никак не
пытались сменить его ради получения
земных благ.
Священник Александр Ермолин
Источник: Православие.Fm
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