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Святое Богоявление

Крещение Господне - окончание потопа греховного

19 января Церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
Это один из великих двунадесятых
праздников, который празднуется, не
менее торжественно, чем Рождество
Христово. Рождество и Крещение, связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник
Богоявления. Именно в единстве этих
праздников нам являются все три лица
Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а
при Его крещении, из отверстых небес
“Дух Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос Бога Отца, “глаголющий: Ты
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!”
Иоанн Златоуст пишет, что “не тот день,
в который родился Спаситель, нужно
назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем
сделался известным, а через крещение,
поэтому и Богоявлением называется не
тот день, в который Он родился, а тот, в
который крестился”.
О событии же самого 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. Когда
же исполнялся тридцатый год Его земной
жизни, то есть время, до которого по закону иудейскому никому не позволялось
учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время
явления Его народу Израильскому.
В это время Иоанн Предтеча, внимая
слову Божию, ходил по всей стране иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Послушать
его проповедь выходила вся иудейская
страна и жители Иерусалима, которые
крестились у него в водах реки Иордан,
исповедуя свои прегрешения. У иудеев,
приходящих к Иоанну, возникал естественный вопрос: Не он ли, чаемый

всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель отвечал: «Идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень
обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым” . 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. 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.
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.
Сегодня о событиях святого Богоявления, совершившегося здесь, напоминает паломникам, расположившийся неподалеку, греческий монастырь святого
Иоанна Предтечи.
В воспоминание Крещения, в котором
Иисус Христос погружался в водах Иорданских, Православная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое освящение воды.
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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Рождественские встречи

Радость совместной молитвы

Епископ Воскресенский Савва совершил Божественную литургию в храме Петра и Павла

10 января 2015 года, суббота по Рождестве Христовом,
наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва
совершил Божественную
литургию в храме св.ап. Петра и Павла в Лефортове.
Его Преосвяществу сослужили: игумен Алексий
(Вылажанин), благочинный
Петропавловского
округа
Юго-Восточного московского викариатства, настоятель
храма святых апостолов

Петра и Павла в Лефортове;
священник Александр Лисовский, руководитель секретариата Объединенного
викариатства, и.о. настоятеля храма Живоначальной
Троицы в Карачарове; протодиакон Николай Платонов, клирик Богоявленского
кафедрального собора в Елохове; духовенство Петропавловского храма.
За богослужением молилось
большое число верующих,
многие из которых приобщились Святых Христовых
Таин.
Песнопения Литургии ис-

полнил хор храма св. ап. Петра и Павла в Лефортове (регент – Ирина Храмова).
По завершении богослужения игумен Алексий (Вылажанин) обратился со словом
к епископу Воскресенскому
Савве, поблагодарив Владыку за радость совместной
молитвы и внимание к приходу Петропавловского храма. Отец Алексий, поздравив Его Преосвященство с
Рождественскими
днями,
преподнес владыке Савве на
молитвенную память икону
Божией Матери «Нерушимая Стена».
Епископ
Воскресенский

Савва обратился ко всем с
архипастырским словом, он
рассказал о Рождестве Христовом, призвав верующих
в эти светлые и торжественные дни не только не оставлять молитву, но и усердно
совершать добрые дела, разделяя тем самым радость
праздника с ближними,
нуждающимися в помощи и
поддержке.
После Литургии все отправились в Дом офицеров Московского военного округа,
где состоялась праздничное
Рождественское мероприятие Петропавловского благочиния.

Рождественская елка для детей — в Доме офицеров
Почитай отца и матерь твоих и годы твои продлятся...

10 января 2015 года после
совершения Божественной
литургии в Петропавловском храме в Лефортово
наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря, викарий
Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси епископ Воскресенский Савва
принял участие в детском
Рождественском празднике
Петропавловского благочиния.
Подобные детские елки в
Петропавловском благочи-

нии проходят третий год, их
бессменным организатором
и вдохновителем является
игумен Алексий (Вылажанин), благочинный Петропавловского округа, настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове.
Праздник проходил в Доме
офицеров Московского военного округа. В мероприятии приняло участие около
200 детей – прихожан храмов
Юго-Восточного московского викариатства.
Епископ
Воскресенский
Савва,
сопровождаемый
благочинным, принял участие в детских развлечениях
вместе с маленькими гостями праздника.
Перед началом сказочного
театрализованного
представления Его Преосвящен-

ство обратился ко всем участникам праздника с кратким
архипастырским
словом.
Владыка, напомнив о важности почитания родителей,
подытожил свое обращение
словами: «Как мать всегда,
независимо от возраста своего чада, ждет встречи с ним,
так и Спаситель ждет, чтобы
вы пришли к Нему пришли.
Ждет вас всегда, и всегда готов принять с любовью. Не
забывайте об этом!».
Затем состоялся сказочный
спектакль.
Игумен Алексий подытожил
праздник словами о свете
Вифлеемской звезды, которая не должна погаснуть по
окончании святочных дней.
Все дети получили сладкие
подарки.
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Рождественское обращение епископа Воскресенского Саввы

Христианин должен быть добрым человеком

Мы прожили еще один год благости
Божией и ныне вновь встречаем «нас
ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с Небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася» Сына Божия, Господа нашего
Иисуса Христа.
Сколько радости, ликования и благодарения приносит сегодня человечество безвестным Вифлеемским яслям,
содержащим «Творца всяческих, Царя
Царей и Господа господствующих».
«Небо и земля, – восклицает Святая
Церковь, – днесь пророчески да возвеселятся, ангели и человецы духовно да
торжествуют: яко Бог во плоти явися,
сущим во тьме и сени сидящим» (стихира на литии). «Радуйся вся земля, и
Христос в Вифлееме рождается».
Воплощение Единороднаго Сына
Божия и пришествие Его в мир как
«Ходатая Бога и человеков» являются
средоточием и основанием домостроительства спасения человечества и всей
мировой истории. Это – краеугольный
камень, составляющий основу, начало
и сущность Христианства.
Но мы, христиане третьего тысяче-

летия, сознаем ли это, принимаем ли
в себя этот великий дар спасения – истощания Божества и Его жертвенной
любви к своему созданию?
Как некогда к падшему прародителю
Бог обращает свой глас: «Адаме, где
еси?» – так и ныне слышится сегодня из
недр Божественной любви, находящейся в убогой пещере: «Человек, где ты?».
Восклицает ли твоя душа вместе с небесным воинством ангельский гимн:
«Слава в вышних Богу и на земли мир,
в человецех благоволение»? Припадает
ли она к Божественным яслям вместе с
простым народом? Стремится ли она
вместе с мудрецами принести Богомладенцу и свой дар?
Или в сегодняшний великий день
Праздника она служит некоему другому божеству, имя которому отнюдь не
Христос?
Христос – это кротость, это смирение,
это всепрощающая любовь, это добротворение во всяком деле и ко всем нашим ближним.
Христианин должен быть ДОБРЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ. А разве такие мы сегодня? Разве волнует нас до глубины
души крайняя бедность и беспробудное пьянство наших соотечественников? Боль ближнего становится ли нашей болью и радость ближнего может
ли быть нашей радостью?.. Что мы
делаем для того, чтобы наши семьи не
распадались, чтобы чадородие в глазах
общества вновь стало знаком милости
Божией, а не наказанием? Заботимся
ли мы, чтобы наши дети не смотрели
на «страну далече» как на землю обетованную, а любили бы свой край, свое
Отечество, свой народ?
«Жизнь и смерть дал Я тебе, – говорит Господь устами пророка, – избери жизнь, чтобы жил ты и потомство
твое».
Христос – наша жизнь. Не может христианин не жить по Христовым законам, иначе это будет Христианство без
Христа.
Совсем другой образ мы познавали в
течение минувшего года, вновь и вновь

Дорогие братья и сестры!

Если у Вас есть ненужная, но в хорошем состоянии
мужская одежда,
и Вы готовы пожертвовать ее нуждающимся,
звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393-57-52

Одежда принимается в храме Воскресения
Словущего на территории больницы №29

В зимнее время нам особенно нужны мужские теплые куртки, брюки, шапки, шарфы, варежки, обувь.

перечитывая житие преподобного Сергия Радонежского. Потому что ушедший
год останется в памяти как 700-летний
юбилей со дня рождения преподобного
Сергия. Он явил нашему Отечеству образец, некий образ стремления к Богу
и святости. И неслучайно Русь в веках
называют святой. Будем же и святым
народом, стремящимся сделать свою
жизнь по заповедям Христа. Будем же
стремиться к этому высокому идеалу!
В следующем году мы будем узнать
подвиг святого равноапостольного
князя Владимира, крестителя Руси.
Наше время спустя тысячу лет созвучно X веку, в котором подвизался великий князь Владимир. Все мы с Вами
стали свидетелями второго Крещения
Руси. Так неужели все эти достижения,
которые не измерить курсом доллара и
евро, мы просто так отдадим, забудем?!
Разные силы хотели бы пошатнуть
фундамент нашей нравственности, патриотизма, нашей любви к ближнему.
А в минувшем году ближними для нас
стали граждане Донбасса.
Я выражаю искреннюю признательность и благодарность всем тем, кто в
это сложное время внес малую и большую помощь тем, кто сегодня страдает
от войны, от политической непорядочности. И москвичи проявляли свое
милосердие и благородство. Этим
особо отличились, как всегда, наши
бабушки, которые жертвовали свои небольшие пенсии для того, чтобы там ,
где гремят взрывы, получали помощь,
еду, одежду, лекарства. Эта ситуация
должна объединить нас, россиян.
Поздравляю вас с Великим и радостным праздником Рождества Христова
и в наступающем новом году желаю
спокойствия, благополучия, мира и радости душе каждого, каждой семье «во
всякое время и на всякий час».
Свет Вифлеемской звезды пусть всегда озаряет путь вашей жизни и освещает ваши верующие сердца так, чтобы
никакая тьма не коснулась душ ваших,
ибо, по слову апостола Павла, мы все
призваны быть чадами света (Еф. 5, 8).

Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель:
Православный Приход храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.
Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России ОАО г. Москва.

ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225
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Рождественские встречи
Спектакль «Вифлеемская ночь»
11 января 2015 года в трапезной храма св. ап.Петра
и Павла состоялась традиционная Рождественская
елка, подготовленная учениками и преподавателями
воскресной школы Храма.
Праздник открылся дружным
славословием юных артистов
и гостей тропаря Рождеству
Христову.
С праздничными поздравлениями
выступил благочинный
Петропавловского
округа Юго-Восточного викариатства, настоятель храма
св.ап.Петра и Павла в Лефортово игумен Алексий (Выла-

жанин) и руководитель Воскресной школы диакон Илия
Тягин.
Юные артисты представили
зрителям театрализованное
представление «Вифлеемская
ночь» (художественный руководитель Екатерина Носкова).
По окончании спектакля ребят ожидала встреча с Дедом
Морозом, веселый хоровод
у Рождественской елки, конкурсы и рождественские
подарки. Завершением рождественской встречи стал
праздничный стол, наполненный вкусными сладкими
угощениями.
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