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Святое Богоявление
есть окончание потопа греховного
О событии Крещения Господня
можно рассказать следующее. Господь
наш Иисус Христос, возвратившийся
после смерти царя Ирода из Египта,
рос в небольшом городе Назарете, находящемся в Галилее. С Пресвятой
Своей Матерью Он пребывал в этом
городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом мнимого отца
Своего, праведного Иосифа, который
был плотником.
И вот, в один из обычных дней, когда
Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, он Духом Святым узнал среди людей Того,
пред Кем тридцать лет назад взыграл
во чреве матери своей. Иисус пришел
из Галилеи на Иордан, чтобы принять
крещение от Иоанна наравне со всеми.
Иоанн же удерживал Его и говорил:
мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне? Святой, видев
перед собой Сына Божия, не подвластного греху, сам требовал от Него крещения, как находящийся под грехом
ослушания, перешедшим от Адама на
весь род человеческий.
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он не имел нужды в этом крещении, как безгрешный и
непорочный, рожденный от Пречистой
Девы Марии и Сам, по божеству Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так как Он взял на
Себя грехи всего мира, то и пришел к
водам Иорданским, чтобы очистить их
посредством крещения.
Он пришел креститься для того, чтобы освятить Собой водное естество,
чтобы и нам даровать купель святого
крещения. Он пришел креститься еще
и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, повелевшего ему
выйти из пустыни: “На Кого увидишь
Духа, сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым” .
Святой Креститель подчинился слову
Христову и Иордан принял в свои воды
Того, повелением Которого начал свое

течение. Как повествует Евангелие, после принятия крещения Господь тотчас
вышел из воды. Об этом «тотчас” церковное предание повествует, что святой
Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и
так держал его до тех пор, пока тот не
исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти
из воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел из реки.
Когда же Он выходил из воды отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него
в телесном виде, как голубь, и был глас
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
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.
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 “Паломниче-

ским 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
неподалеку, 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”.
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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Христос рождается
— торжество начинается!

Ученики воскресной школы дали праздничное представление

12 января в трапезной
храма Петра и Павла
в Лефортово состоялось праздничное выступление
учеников
детской
воскресной
школы. Присутствовали священники храма,
преподаватели школы,
родители
учеников,
бабушки и дедушки с
внуками.
Перед началом представления слово о Рождестве Христовом произнес
преподаватель
воскресной школы отец
Владимир Шевко. Он поздравил собравшихся с
праздником, напомнил,
что с приходом Младенца Христа в мир у людей
появилась возможность
спасения всему роду человеческому.
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В этом году дети построили свой спектакль
на теме красоты природы и единства окружающего мира. Цветок дает
нектар Пчеле, та дает

мед и воск, из которого
делают свечи, они горят
в честь Господа. И даже
кроткие Мышки славят
Бога. Дети читали стихи, пели песни, играли
умилительные
сцен-

ки из жизни природы.
Зрители сопровождали
каждое выступление артистов дружными аплодисментами.
В зале была развернута
выставка работ по рисованию учеников воскресной школы, около
30 работ. Рисунки рассказывали о Вифлеемской звезде, о рождении
Христа, были отражены
приход волхвов и их
дары Младенцу. Жюри
единодушно
решило
признать все работы достойными, под аплодисменты им были вручены памятные Грамоты
школы и шоколадные
медальки.
По дружному зову детей на Рождественский
спектакль прибыл Дед
Мороз с персональным
баянистом. Он пригласил в хоровод юных ар
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тистов и всех детишек
из зрительного зала. Детишки рассказали стихи в честь доброго Деда
Мороза, тот в долгу не
остался и угостил рассказчиков.
Вокруг Деда закружился хоровод, участники
отгадывали
загадки,
пели песни из известных
мульфильмов о Коте Леопольде, о Чебурашке и
крокодиле Гене.
Дед Мороз заметил в
зале среди зрителей выпускницу
воскресной
школы, молодую маму и
попросил ее прочитать
стих о зиме. Зрительница не растерялась, по
старинке встала на стул
и исполнила Деду напев
в честь Богородицы на
итальянском языке.
Добрый Дед растрогался,
с помощью помощника
настоятеля храма Петра
Андреевича
Павленко
раскрыл свой волшебный мешок и щедро одарил наборами сладостей
участников праздничного представления — артистов и юных зрителей.

Участники представления сфотографировались на добрую память
у наряженной рождественской елки. Кстати,
костюмы для представления дети изготовили
сами.
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