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Богоявление. Крещение Господа Иисуса Христа

Бог есть Свет и явился просветить и спасти по благодати падший человеческий род

Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении
Господа явилась миру
Пресвятая Троица (Мф.
3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк.
3, 21-22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне,
Сын крестился от святого Предтечи Господня
Иоанна, и Дух Святой
сошел на Сына в виде
голубя.
Подобно тому, как во
дни Ноя голубица возвестила об умалении воды
потопа, так и здесь подобие голубя указывало
на окончание потопа греховного.
Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица символ
любви, чистоты и кротости. Так и Дух Святой
есть источник чистоты,
пучина человеколюбия,
учитель кротости и мира.
С древних времен этот
праздник назывался днем
Просвещения и праздником Светов, потому что
Бог есть Свет и явился
просветить «седящих во
тме и сени смертней» (Мф.
4, 16) и спасти по благодати падший человеческий
род.
В древней Церкви был
обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение
и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских
постановлениях. От II века
сохранилось свидетельство
святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня
и совершаемом пред этим
праздником ночном бдении.

В III веке на праздник
Богоявления известны
беседы при Богослужении
святого мученика Ипполита и святого Григория
Чудотворца. В последующие столетия - с IV по
IХ век - все великие отцы
Церкви - Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
Амвросий Медиоланский, Иоанн Дамаскин
проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные
Иосиф Студит, Феофан и
Византий написали много песнопений на этот
праздник, которые поются и сейчас за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин
говорил, что Господь
крестился не потому, что
Сам имел нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех», исполнить
закон, открыть таинство
Святой Троицы и, на-

конец, освятить «водное
естество» и подать нам
образ и пример Крещения. Святая Церковь в
празднике Крещения Господня утверждает нашу
веру в высочайшую, непостижимую разумом
тайну Трех Лиц Единого
Бога и научает нас равночестно исповедовать
и прославлять Святую
Троицу Единосущную и
Нераздельную; обличает
и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью
и словом человеческим
объять Творца мира.
Церковь показывает необходимость Крещения
для верующих во Христа,
внушает нам чувство глубокой благодарности к
Просветителю и Очистителю нашего греховного
естества. Она учит, что
наше спасение и очищение от грехов возможно
только силою благодати

Святого Духа и потому
необходимо достойно
хранить эти благодатные
дары святого Крещения
для сохранения в чистоте
той драгоценной одежды, о которой говорит
нам праздник Крещения:
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27).
Согласно церковному
преданию,
проповедь
Иоанна Предтечи, а также крещение им Спасителя происходили на
месте древней переправы
через Иордан, приблизительно в 5-ти километрах
от впадения реки в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь
был устроен паром, а в
19-м столетии это место
именовалось
“Паломническим бродом”, из-за
множества паломников
стекавшися сюда для
омовения в водах Иорданских. Именно этим
путем, за 12 столетий до
Рождества Спасителя,
вступил древний Израиль, предводимый Иисусом Навином, в Землю
обетованную. Здесь же,
за тысячу лет до Боговоплощения, переправился
за Иордан царь Давид,
убегая от восставшего на
него собственного сына
Авессалома.
В этом же месте переправлялись через реку
пророки Илия и Елисей,
а уже в христианскую
эпоху этим же путем
ушла в заиорданскую
пустыню
оплакивать
свои грехи преподобная Мария Египетская.
Сегодня о событиях
святого Богоявления, совершившегося здесь, напоминает паломникам,
расположившийся не-

подалеку, греческий монастырь святого Иоанна
Предтечи.
Святая Церковь еще с
апостольских
времен
празднует день Святого
Богоявления, заповедуя
в своих постановлениях
так: “да будет у вас в великом уважении день, в
который Господь явил
нам Божество”. В воспоминание Крещения, в
котором Иисус Христос
погружался в водах Иорданских, Православная
Церковь издревле совершает в навечерие и в сам
праздник великое освящение воды. Чинопоследование, по которому
соверщаются водосвятия
и благодать, подаваемая
в эти дни воде, одни и
те же, как в день навечерия - Крещенского сочельника, так и в самый
праздник Богоявления.
Праздничное освящение
воды ведет свое начало от традиции Церкви
Иерусалимской, где уже
в первые века христианства совершался праздничный выход к реке
Иордан для воспоминания крещения Спасителя
совершением водоосвящения.
Издревле и в Церкви
Русской, подражая традиции Иерусалимской,
совершается в дни навечерия и Богоявления
торжественное водосвятие. Благочестивые прихожане стремятся в эти
дни запастись святой водой на целый год, чтобы
хватило до следующего
Крещения, а, приходя
домой, окропляют свои
жилища святой водой,
сообщая им, таким образом, благодать великого
праздника.
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новости благочиния

Первая служба митрополита Валентина в благочинии
После сугубой ектении владыка вознес молитву о мире на Украине

Соответственно указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Указ № У-02/214 от 19 декабря
2015 года, митрополит Валентин (Мищук) прибыл на
служение на приход в честь
Свв. Апп. Петра и Павла в Лефортово. В первые дни нового
года владыка совершил первое
богослужение в новоназначенном храме.
В канун Недели 31-й по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец и дня
памяти святителя Московского
Петра, всея России чудотворца,

2 января 2016 года, Митрополит
Валентин совершил Всенощное бдение, а 3 января — Божественную литургию в храме
Свв. Апп. Петра и Павла Петропавловского благочиния. Его
Высокопреосвященству сослужил благочинный Петропавловского округа и настоятель
игумен Алексий (Вылажанин) и
духовенство храма.
После Всенощного бдения владыка произнес слово, в котором
рассказал немного о себе, где и
какие нес послушания в своей
пастырской жизни. В 1976 году
была совершена его хиротония
в Богоявленском кафедральном

соборе в Москве Святейшим
Патриархом Пименом во епископа Уфимского и Стерлитамакского — это была первая кафедра, затем через пару лет был
назначен епископом Звенигородским, викарием Московской
епархии, представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском, потом
были кафедры — Тамбовская,
Владимирская,
Корсунская,
Гродненская, Ставропольская
и Оренбургская, после которой
направлен в Москву.
За Божественной литургией
митрополит Валентин посвятил алтарника Иоанна Семено-

ва в иподиакона, удостоив его
права ношения ораря.
После сугубой ектении владыка вознес молитву о мире на
Украине.
По окончании богослужения
игумен Алексий поприветствовал владыку и пожелал прихожанам храма относиться к Его
Высокопреосвященству
«как
любящим чадам к любящему
отцу«. Митрополит поблагодарил настоятеля за теплые слова,
а также попросил духовенство
и всех молящихся молитв ко
Господу.
Петропавловское благочиние

Литургия с участием воскресной школы в госпитале им. Бурденко
Дети исполнили ектении и праздничные песнопения Рождества

В Праздник Рождества Христова в храме при Военном госпитале
им. Бурденко впервые на Литургии прозвучало пение детей.
Учащиеся Воскресной школы
храма св. апостолов Петра и Павла
в Лефортово исполнили ектении.
Детским хором регентовала матушка Екатерина (Бадыло), новый
преподаватель Воскресной школы.
С конца января по воскресным

дням в воскресной школе вводится новый предмет «Церковное пение», на котором будут подробно
разбираться праздничные песнопения (тропарь, кондак, величание двунадесятых и престольных
праздников Лефортовского храма), а также Утренние и Вечерние
молитвы, песнопения Литургии.
Участвуя в клиросном пении, маленькие прихожане будут таким
образом приобщаться к одной из

важнейших служб Православной
церкви — Божественной литургии и к храму в целом. Подобная
практика хорошо зарекомендовала себя во многих столичных
храмах.
Пациенты госпиталя, прихожане, родители с умилением слушали чистые детские голоса, выразив надежду, что со временем дети
смогут спеть всю Божественную
литургию полностью.

После службы состоялся небольшой концерт перед пациентами: ученики Воскресной школы
показали представление о рождественской звезде, подготовленный
под руководством преподавателей
воскресной школы.
В заключении праздника директор школы, о.Илия Тягин, сердечно поздравил всех с наступившим
праздником, а пациентам пожелал
скорейшего выздоровления.
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Рождественские встречи

Ученики воскресной школы дали праздничное представление

10 января в в зале приемов храма Петра и Павла
в Лефортове состоялось
праздничное выступление учащихся воскресной школы храма.
Присутствовали директор воскресной школы

отец Илия, преподаватели школы, родители учеников, бабушки и дедушки с внуками.
Перед началом представления слово о Рождестве
Христовом произнесли
Митрополит Валентин

(Мищук) и Настоятель
храма игумен Алексий
(Вылажанин). Они поздравили собравшихся с
праздником, напомнили,
что с приходом Младенца Христа в мир у людей
появилась возможность
спасения всем людям.
Священники напомнили, что детям надо хорошо учиться и быть в послушании у родителей,
как это делал Господь.
В этом году дети построили свой спектакль на
теме появления на небе
Вифлеемской звезды и
прихода волхвов,
окончание на стр.4
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Рождественские встречи

Ученики воскресной школы дали праздничное представление

начало на стр.3

принесших дары Младенцу — золото, ладан и
смирну. Коварный царь
Иудеи Ирод пытался выведать обманом место
нахождения Младенца,
чтобы погубить Его, но
у него ничего не получилось, мудрые волхвы

не стали сообщать Ироду, где находится родившийся Богомладенец.
После спектакля началось новогоднее представление.
По дружному зову детей
на Рождественский спектакль прибыл Дед Мороз

и Снегурочка. Дед пригласил в хоровод юных
артистов и малышей из
зрительного зала. Детишки рассказали стихи в
честь доброго Деда Мороза, о снеге, зиме, о природе.
Добрый Дед растрогался,
раскрыл свой волшебный
мешок и щедро одарил наборами сладостей участников праздничного представления — артистов и
юных зрителей.
Затем детей, учащихся
воскресной школы и ма-

лышей одарили рождественскими
подарками
Митрополит Валентин и
о.Алексий. А перед раздачей подарков настоятель
храма о.Алексий задал
ребятам вопрос, а что и
зачем волхвы принесли
Младенцу Христу? Ребята
без запинки ответили, что
принесли золото, ладан и
смирну: золото Спасителю
принесли как Царю, ладан
как знак Его божественного достоинства, смирну
(масло), чтобы в конце зем-

ной жизни Его помазали.
Представление
получилось на славу, кстати,
преподаватели воскресной школы ежегодно разрабатывают сценарии по
разным рождественским
темам.
Участники представления
сфотографировались на
добрую память у наряженной рождественской елки.
Кстати, костюмы для представления дети изготовили сами с родителями по
эскизам преподавателей.

Новогодняя елка для детей — в Доме офицеров Московского военного округа

По традиции, рождественская елка для учащихся воскресной школы храма Петра
и Павла в Лефортове проходит в Доме офицеров Московского военного округа.
Военные всегда с удовольствием принимают у себя
детей и прихожан нашего
храма.
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В представлении участвовали
участники
взрослого хора Храма
Петра и Павла, в фойе
Дома офицеров они исполнили русские народные песни. Выступления
то и дело сопровождались
аплодисментами.
Ученики
воскресной

школы дали праздничное
представление, затем покружили вокруг нарядной
елки. В завершение праздника малыши получили
праздничные подарки.
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Настоятель храма игумен Алексий (Вылажанин)
поблагодарил
администрацию
Дома
офицеров за теплый прием и саму возможность
выступить в одном из
лучших дворцов Москвы.
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