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О крещении господнем
 Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне

надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему
в ответ: оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его.
Когда же крестился весь народ, и Иисус,
крестившись, молился: - и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него. И был
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение! (Мф.3,13-17)
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Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус
Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крестившись от Иоанна,
Христос исполнил "правду", то есть верность и послушание заповедям Божьим.
Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения
грехов. Как человек, Христос должен был "исполнить" эту заповедь и,
следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие
действий Иоанна, а христианам на вечное время дал пример послушания воле
Божьей
и
смирения.
Своим
крещением
в
Иордане
спаситель
положил
начало
таинству
крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как
бы заново рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение (каждого
верующего во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а
исхождение
из
воды
–
приобщение
тридневному
Его
Воскресению.

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении
Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о
Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя
сошел на Сына.
Еще этот праздник называется днем Просвещения и праздником Светов, потому
что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во тьме и сени смертней" 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.
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Крещение Иисуса Христа празднуется 19 января по новому стилю.

Из истории праздника Крещения
Начало празднования Богоявления относится ко временам святых апостолов. В своих
установлениях они заповедуют праздновать Крещение Господне, так как в этот день
совершилось явление Божества Иисуса Христа. В Православной Церкви этот праздник
отмечается так же торжественно, как и Рождество Христово. Сами последования
богослужений в эти праздники очень схожи между собой. День, предшествующий празднику
Крещения Господня, именуется Крещенским сочельником. По своему уставу он вполне
соответствует сочельнику Рождественскому и также является днем строгого поста.

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".
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См. в Евангелии: от Матфея 3, 13 - 17; 4,16; от Марка. 1, 9 - 11; от Луки. 3, 21 - 22, послание к
Галатам 3, 27.

Великая Агиасма
В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (только два раза в году) в
храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения воды –
торжественно, с крестным ходом на реки и водоёмы, в воспоминание Крещения
Спасителя, освятившего все водное естество земли Своим погружением в воды
Иорданские. На водных источниках во льду прорубается особое отверстие, обычно
крестообразной формы, традиционно именуемое «иордань».

И в крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (18 и 19 января) вода
освящается по чинопоследованию Великого освящения, носит название "Великая
Агиасма" (греч. "Святыня"), имеет одинаковое достоинство и удивительные свойства.
В ней преодолеваются законы природы, «побеждается естества чин». Эта вода имеет
чудесное свойство не портиться в течение года и даже многих лет, даже если ее
держать в закрытом сосуде. Об этом свидетельствовал еще в IV века святитель Иоанн
Златоуст, и в этом может убедиться любой на собственном опыте. Крещенская вода
есть одно из многих свидетельств неотмирной природы Церкви, уже здесь, на земле,
причастной Церкви Небесной.
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Крещенская вода — это святыня,
которая должна быть в каждом
доме православного христианина.
Ее бережно хранят в святом углу,
возле икон.
Крещенская вода освящает,
исцеляет благодатью Божией
каждого человека, с верой пьющего
ее. Как и святое Причастие, она
принимается только натощак. Ее
пьют больные, ослабевшие люди, и
по вере выздоравливают и
укрепляются. Старец иеромонах
Серафим Вырицкий всегда
советовал окроплять крещенской
водой продукты и саму пищу. Он
говорил, что сильнее лекарства, чем
святая вода и освященное масло,
нет. Святая вода гасит пламя
страстей, отгоняет злых духов —
вот почему ею окропляют жилище
и всякую вещь. Берегут ее весь год.
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Разговор с бабушкой
 – Бабушка, что такое святость?

– Святость – это то, к чему должен стремиться
всякий человек с самого детства. Святость
начинается с послушания родителям, со
внимания ко всему окружающему
нас миру, с любви и милосердия к ближнему, с
постоянного стремления к добру, с великодушия
и решимости стоять за всё самое высокое и
прекрасное всей своей жизнью.
Нет больших и малых святых, есть только
люди, которые смогли без остатка отдать себя
в руки Божии. Одним было дано совершить
много, другим как будто меньше. Имена одних
известны везде, имена некоторых местно
чтимы. Одни сияют на весь мир, а другие, как
теплящаяся лампадка, как скромная свеча,
горят перед лицом Божиим и освещают
немногих.
…Славно и похвально то место на земле, которое
имеет своего небесного покровителя,
молитвенника пред Господом, ибо велика
молитва праведника пред Богом о просящих у
Него помощи. Дорогой мой внучек, желаю тебе
всей душой, всем сердцем, всей своей жизнью
стремиться к достижению святости.
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Детское милосердие
 Милосердие в моем понимании –

Это ласка, любовь, сострадание.
Это - маме усталой помочь
Это - бабушку навестить.
И обиду свою превозмочь,
И того, кто обидел - простить.
Это - птичек и кошек кормить.
И цветы на окне поливать.
Всё живое на свете любить,
И жалеть, и ценить, и прощать.



Если ближний замерз - согрей,
Если он неодет - одень
Если голоден - накорми
Если жаждет он - напои.
Если он скорбит - утешай,
Заболеет он - навещай.
Жизнь тебе Господь подарил,
Для того, чтоб ты всех любил.

Добрые дети оставили в лесу угощение для зверей и птиц. На вкусный запах прискакало и прилетело много
лесного народу. Только не сразу всех и заметишь. А вы попробуйте, ребята, найти:
оленя, лося, двух мишек, двух зайцев, двух белочек, лягушку, лисицу, волка, котёнка, козлёнка и 14 птиц.
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Необычный подарок
На новогодних каникулах Сережа Кириллов
поехал в бабушке в деревню. Городская слякоть
осталась позади; за окном автобуса тянулись
бескрайние поля. Несмело порошил снег.
Бабушка встретила Сережу на остановке и по
пути домой рассказала последние деревенские
новости.
— Священника к нам из города прислали,—
между прочим сказала она.— Он даром что
молодой, да такой ученый… Академию в
Москве закончил!

— Слово «академия» бабушка произнесла шепотом, будто
раскрывая внуку какую-то страшную тайну.— В храме тепла нет,
мороз, а он все равно служит. Купол худой, снег идет, а ему все
нипочем.
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 Перекусив с дороги горячими постными

пирогами, Сережа решил сходить в сельский храм.
Огромная каменная церковь с обвалившимся
куполом стояла высоко на пригорке. На дверях
висел новый замок, окна были затянуты
полиэтиленом. У входа прикреплен лист с
расписанием богослужений. «3 января.
Божественная литургия. Начало в 9.00». Внизу
стояла подпись: «Настоятель МихаилоАрхангельского храма священник Николай Ильин».
— Отлично,— подумал мальчик.— Завтра
придем, помолимся.
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Отец Николай оказался худым широкоплечим человеком с
черной, как смоль, бородой. Узнав, что Сережа умеет
пономарить, батюшка сразу же позвал его в алтарь. Храм
как снаружи, так и внутри пребывал в страшном
запустении. Через обвалившийся купол было видно зимнее
небо. Иконостас отсутствовал вовсе. Пол раскатан
колесами грузовиков с тех времен, когда в церкви
располагался склад зерна. Задувая лампады и свечи,
разгуливал студеный ветер.
Батюшка, облачившись, начал Литургию. Хор, состоящий
всего из двух человек — молодой женщины и девочки с
выбившимися из-под платка русыми косичками, звонко
пропел: «Аминь». Сережа, греясь около электроплитки, на
которой он разжигал уголь для кадила, почему-то сразу
понял, что это матушка отца Николая и его дочь. В храме,
кроме них, никого не было: видимо, сельчане были не
великие молитвенники.
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 По окончании службы мальчик прочитал для

батюшки благодарственные молитвы и вышел из
храма. Но не успел он сделать и двадцати шагов, как в
спину ему ударил снежок. Сережа рассерженно
повернулся. У выхода из церкви стояла та девочка с
русыми косичками и лепила второй снежок.
— Читать молитвы-то ты не умеешь,— улыбаясь,
сказала она.— Двоечник!
— Я?! — от удивления задохнулся мальчик.— Да я с
третьего класса в храме читаю. Утреннее и вечернее
правило наизусть знаю.

— Не умеешь,— повторила она,— и, размахнувшись,
снова запустила в Сережу снежком.
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 В общем, они подружились. Оказалось, что это действительно

дочь отца Николая. Зовут ее Аней, и учится она в деревенской
школе, в пятом классе, в котором всего три человека, а Анина
мама в той же школе работает учительницей.
— А у тебя дома в этом году елка есть? — вдруг спросила девочка.
— Конечно, есть,— мальчик пожал плечами.
— А у нас нет, мы недавно приехали, купить не успели, а в лесу
папа рубить не разрешает. Может, к Рождеству где-нибудь
раздобудем.
Сережа проводил свою новую знакомую домой. Аня сказала, что
знает, где в здешних окрестностях есть крутая, крутая гора,
откуда можно будет завтра покататься на санках.
— Если ты, конечно, не забоишься,— добавила она.

— Я?! Да я в городе с таких гор катаюсь, где разгоняешься до
скорости света! — возмутился мальчик.
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Наступил Рождественский сочельник. Накануне всю ночь падал
снег, а утром вышло яркое солнце и завернул небольшой морозец.
Сережа с Аней до обеда убирались в храме. Мальчик долил в
лампады масло, прибрался в алтаре и начистил кадило. Девочка
разложила ноты.
Затем отправились по домам.
— Что тебе на Рождество подарить? — спросил Сережа.

— Ничего не надо,— улыбнулась девочка.— У меня все есть.
— Как это?
— А вот так. Если бы ты смог подарить мне что-нибудь
необычное…

— Проси что хочешь!
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— Я ведь могу такое попросить, чего ты сделать не сможешь.— Они подошли ко
двору, где жила Аня. Девочка отворила калитку и шагнула к дому.
— Я, может быть, хочу, чтобы на вон той нашей березе мандарины росли.— Она
показала рукой на березу, которая росла посреди двора и,
засмеявшись, убежала домой.
Сереже от обиды хотелось плакать. «Чего она надо мной все время смеется? — думал
он.— Ладно, я ей покажу, что Сергий Кириллов слов на ветер не бросает».
Мальчик направился в единственный сельский магазин. За прилавком дремала
продавщица.
— Мандаринов нет,— вяло отозвалась она,— еще перед Новым годом кончились.
— А где есть? — растерянно спросил мальчик.

— Не знаю. Может быть, в городе.
Сережа, повесив голову, вышел из магазина и побрел восвояси. Отойдя на полсотни
шагов, он услышал, что его окликнули.
— В Мироновке мандарины есть,— приоткрыв дверь, крикнула из магазина
продавщица.— Я туда сейчас звонила.
— Хорошо! — ответил мальчик и стремглав кинулся домой.
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Дома он отыскал в сарае дедовы охотничьи лыжи, натер их специальной
смазкой, подладил крепления и вышел со двора. До Мироновки было по
дороге восемь километров, напрямую через лес — около трех. На опушке
Сережа надел лыжи и, выдыхая на бегу клубы пара, скрылся в лесу. Под
полозьями хрумкал снег. В лесу стояла звенящая тишина. Там и сям
виднелись заячьи следы. Мальчику стало совсем страшно, когда нужно
было переходить через замерзшую реку. Кое-где, вылизанный ветром,
виднелся серо-зеленый лед, под которым скрылась студеная водная толща.
Но мандарины в Мироновке действительно были. На обратном пути очень
быстро стало темнеть. Лес уже почти утонул в морозном зимнем мраке,
как впереди между деревьями показались огоньки бабушкиной деревни.
Дома Сережа наскоро перекусил сочивом и, взяв прочную шелковую нитку с
большой иглой, к каждому мандарину приделал петлю, чтобы можно было
повесить на ветки…
«Я тоже с юмором»,— подойдя к Аниному дому, подумал про себя мальчик.
Он перелез через забор, подошел к березе и, дотянувшись до нижних
ветвей, начал развешивать мандарины, радуясь своей находчивости.
Вдруг краем глаза он увидел, как через двор по снегу на него несется нечто
черное, и, к своему ужасу, понял, что это Анин дворовый пес, которого
вечерами обычно спускали с цепи. В мгновение ока мальчик оказался на
макушке дерева. Пес, клацнув зубами, залился лаем. Из дома на шум
выскочили Аня, отец Николай и матушка. Пса посадили на цепь.
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 — А вы шутник, молодой человек,— сказал батюшка,

посматривая то на сидящего на макушке березы Сережу, то на
развешанные на ветвях мандарины.
Сережа, покраснев от стыда до корней волос, слез с дерева.
— А нам елку пожертвовали,— когда ушли взрослые, сказала
Аня.— А игрушек не пожертвовали. Предлагаю нарядить ее
твоими мандаринами.

Это будет для меня самым лучшим рождественским подарком.
***
Наступило Рождество. В храме шла Литургия. Через
обрушившийся купол снова падал снег, устилая пол церкви
белым пушистым ковром. После службы Аня пригласила
Сережу в гости, где их ждало праздничное угощение и самая
необычная в мире елка.
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 После Крещения мы все бываем чистыми и святыми, и у нас нет грехов. Но,

к сожалению, мы не можем удержаться в этом безгрешном, ангельском
состоянии. Каждый день на нашу душу ложится какое-нибудь пятно: то
нагрубили, то пожадничали, то не послушались, то испортили какуюнибудь вещь.

Когда гуляешь на улице, то очень трудно уберечься от грязи: пачкаются
одежда, руки, лицо. Надо прийти домой и все тщательно вымыть. Душа
наша тоже покрывается невидимой грязью, и ее надо очищать. Для этого
существует Таинство Покаяния (Исповедь).
На исповеди ты должен честно, ничего не скрывая, рассказать Богу, что
ты сделал плохого. У аналоя (высокого столика с наклонной доской) стоит
батюшка и принимает исповедь у пришедших в храм.
Когда ты называешь свои грехи, Господь прощает их тебе, они стираются,
как ненужная старая запись. И Господь никогда не напомнит их тебе. Твоя
душа снова становится чистой.
После исповеди ты можешь принять участие в Таинстве Причащения.

☼Лучик



Причастие подается верующим во время Литургии. Ты,
наверное, уже не раз бывал на Литургии. Для этого надо
потрудиться. Встать пораньше, ничего не пить и не есть.
приехать или прийти в храм и хорошо помолиться во время
службы. Конечно, тебе пока еще трудно стоять и
молиться не отвлекаясь всю службу. Постой тихо хотя бы
немного. Господь примет и малое твое усердие.
После исповеди ты подходишь к Святой Чаше. Как
радостно и легко на душе бывает после этого! Ведь ты
принимаешь не просто хлеб и вино, а Святые Дары. Ты
принимаешь в себя Самого Господа. В этом великом
Таинстве весь человек просвещается, делается светлым и
прекрасным. Но самое главное - он становится истинным
чадом Божиим, сыном или дочерью Небесного Отца.

☼Лучик

Святая чаша- Потир
От учеников Христа, Апостолов, мы
знаем о том великом дне, когда
совершилось в первый раз Таинство
Причащения. Господь перед тем, как
претерпеть страдания и быть
распятым за нас на Кресте, собрал
всех учеников в одном доме. Там была
чистая просторная комната
(горница), в ней Господь в последний
раз говорил с избранными Им Самим
ближайшими друзьями.

Сначала Он омыл им ноги, чтобы
показать, как сильно Он любит их.
Господь подал пример того, как со
смирением и кротостью Апостолы
должны любить друг друга и
служить всем людям вокруг.
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Потом Он подал им хлеб и вино
из чаши и произнес слова,
которые всегда повторяет
священник во время совершения
Литургии: "Приимите, ядите:
сие есть Тело Мое". Так сказал
Спаситель, когда благословил
хлеб и раздал Своим ученикам.
Потом Он взял чашу с вином и,
поблагодарив Бога, подал им и
сказал: "Пейте от нее все; ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во
оставление грехов" (Мк. 14, 22-26;
Лк. 22, 15-20).
Этот последний вечер, который Христос перед Своими страданиями за
нас провел со Своими учениками, называется "Тайная Вечеря".
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Зимний герой

Кто из зимних героев спрятался в клеточках? Об этом ты узнаешь, если правильно раскрасишь
клетчатое поле. Цифры показывают, сколько клеточек и каким цветом надо по порядку закрасить в
горизонтальном ряду. Отсчет ведется справа налево.

☼Лучик
Поделка

Веселые снеговики
Вот какие снеговики
получаются из носков или
перчаток, которые вам уже
малы.
Для того чтобы сделать этих
красавчиков необходимы
белые, цветные носки,
перчатки, рис, ножницы,
резинки , ленточки, и всякие
декоративные мелочи,
которые понадобятся , чтобы
украсить снеговиков.
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Отрезаем ненужное.

С изнаночной стороны делаем
перетяжку резинкой и выворачиваем
заготовку на лицевую сторону.
Наполняем заготовку рисом, время от
времени встряхивая и оттягивая ткань,
чтобы туловище получилось объемным
и упругим. Фиксируем резинкой.
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А дальше – даем волю фантазии!
Пришиваем глазки-пуговички,
добавляем украшения.

А вот и его товарищ, сделанный из
перчатки. Заметьте, что туловище у
него без перетяжек.
Вот такие уютные друзья у нас
получились. А теперь пробуйте
сделать их и вы.

