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Покровско-Казанский Божией Матери приход

Крещение Господне
Крещение Господне празднуется Православной Церковью 19 января как один из великих праздников.
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В этом
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Крещение Господне
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Раскраска

В память того, что Спаситель освятил Своим крещени-

ем воду, в сочельник Крещения Господня и на сам праздник
бывает великое освящение воды. В сочельник освящают воду
в храме. А в сам день праздника бывает шествие к реке или к
другому водоему, где берут воду, которое называется Крестным ходом на Иордан. Так Православная Церковь хранит воспоминание удивительного и чудесного события Новозаветной
Истории – Крещения Господня.
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Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в
нем так осязательно явил Себя Единый Истинный Бог.
В то время, когда Иисусу Христу исполнилось тридцать
лет, на берегах реки Иордан проповедовал покаяние Иоанн
Предтеча. Он крестил людей, за что и был прозван Крестителем.
В один из дней на Иордан к Иоанну пришел сам Господь
Иисус Христос, чтобы также получить от него крещение.
Увидев Иисуса Христа, Предтеча стал удерживать Его, говоря: "мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?" (Мф.3,14).
Но Иисус сказал ему в ответ: "оставь теперь", то есть не
удерживай меня теперь, "ибо так нужно нам исполнить всякую правду" (Мф.3,15) - исполнить весь Закон Господень и показать пример людям. Услышав это, Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.
Когда же Христос выходил из воды, над Ним раскрылись небеса, Иоанн увидел Духа Святого, Который в виде голубя спускался на Иисуса. И был слышен голос с неба, говоривший:
"Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф.3,17). Это был голос
Бога-Отца. Тогда Иоанн Предтеча окончательно уверовал, что Иисус и есть ожидаемый
Мессия, Сын Божий, Спаситель мира, о котором проповедовали Пророки и он сам.
Крещение мы называем еще и Богоявлением, так как в нем была явлена людям сразу вся
Святая Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог–Дух Святой. То, о чем прикровенно говорилось в
Ветхом Завете, ознаменовало собой начало Нового: на смену вере в Единого Бога пришла
вера в Пресвятую Троицу: Отца Безначального, Сына Единородного, от Отца рожденного, и
Духа Святого, от Отца исходящего.

Азбука Православия

Святая вода - вода, освященная в храме священником
при помощи специальных молитв и креста. Это называется
обрядом водоосвящения.
Освященная вода есть образ благодати Божией: спасения в
Боге. Святая вода обязательно присутствует при освящении
храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета.
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Православные рассказы для детей.
Притчи старца Паисия Святогорца.

Лягушка и буйвол.
Все мучения человека, по словам старца Паисия, бывают от недовольства тем,
что дал ему Бог. А ведь Господь любит всех и каждому дает именно то, что ему полезно.
Но некоторые мучаются и думают:"Почему он такой, а я такой?"
Вот и лягушка, о которой пойдет речь, все время всем завидовала. Другим лягушкам нравилось их болото, и они с большим удовольствием жили в нем. Но наша
лягушка была всем недовольна.
- Почему другие живут в норах, а я в болоте?- думала она.- Почему другие звери
выглядят лучше меня?
Однажды рядом с болотом проходил буйвол. Он даже и не заметил маленькой лягушки, но она была поражена.
"Какой он большой!"- подумала она и воскликнула:
- Хочу быть буйволом!
Другие лягушки стали отговаривать ее:
- Будь такой, какой сотворил тебя Бог!
- Ни за что! Хочу быть буйволом!- заупрямилась лягушка, и стала дуться.
Дулась-дулась. Дулась-дулась, и...лопнула!
Так будь тем, кем сотворил тебя Бог! Он дает каждому то, что поможет ему спастись и достичь вечной жизни.
Любовь Бога сделала меня человеком. Бог принес Себя в жертву за меня.
Будем же за все благодарны Ему!
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Стихи о зиме

Поёт зима — аукает,

Вот ветер, тучи нагоняя,

Мохнатый лес баюкает

Дохнул, завыл — и вот сама

Стозвоном сосняка.

Идёт волшебница зима.

Кругом с тоской глубокою

Пришла, рассыпалась; клоками

Плывут в страну далёкую

Повисла на суках дубов;

Седые облака.

Легла волнистыми коврами

А по двору метелица

Среди полей, вокруг холмов;

Ковром шелковым стелется,

Брега с недвижною рекою

Но больно холодна.

Сровняло пухлой пеленою;

Воробышки игривые,

Блеснул мороз. И рады мы

Как детки сиротливые,

Проказам матушки-зимы...

Прижались у окна.

А.С. Пушкин

(отрывок) С.Есенин

