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Крещение Господне (Богоявление)
ОТМЕЧАЕТСЯ 19 ЯНВАРЯ
МЫ вспоминаем Крещение Спасителя в водах Иордана и явление
Святой Троицы, потому и праздник
называется Богоявлением.
Но есть еще одна причина, почему
мы называем этот праздник Богоявлением - потому, что во Христе
Иисусе, родившемся в Вифлееме,
мы имеем особое откровение Бога
о Самом Себе. Об этом замечательно сказал апостол Павел, помогая нам понять смысл воплощения Сына Божиего, - он говорит о
том, что во Христе явилась полнота
Божества телесно (см. Кол. 2:9).
Непостижимый Бог - Творец вселенной. Достаточно взглянуть на
звездное небо, чтобы ум буквально
оцепенел от величия мироздания. И
куда бы ни направили мы наш взор на небо или на землю, на травинку
или на человека - везде безграничная и непостижимая Божественная
мудрость.
Но людям всегда хотелось знать,
что есть Бог, им всегда хотелось
обрести Того, Кто создал мир и человека, и потому почти вся история
мира - это история поисков Бога. Мы
знаем, как в древности люди, желая
представить себе Бога великого,
создавшего мир, фантазировали,
создавая неких идолов, иногда величественных, огромных, сделанных
из золота и серебра. Людям казалось, что нужно сделать нечто значительное, прекрасное, чтобы хоть
как-то отобразить их понимание
Бога. И мы знаем, что все это было
тщетным, суетным, ложным и даже
греховным.
Бог являлся особым образом в
истории рода человеческого. Он
говорил с Адамом, Он был близок к
первым людям, Он не оставлял
Своим промыслом человека и
творение. Мы знаем, что Бог особо
явился Аврааму в виде трех странников. Бог явился Иакову, вступив
с ним в борьбу, показывая ему силу
Свою. Бог явился Моисею в несгораемой купине. Но все эти явления
Бога в древности лишь отчасти помогали человеку понять, что есть
Бог. Для того чтобы люди знали Бога
настолько, насколько позволяет их
природная сила, Бог во Иисусе
Христе, воплощенном Сыне Своем,
открывает полноту Своей Божественной природы.
И теперь мы не можем сказать,
что не знаем Бога. Конечно, наши
знания безгранично слабы, наши знания недостаточны перед безграничным могуществом Бога. Но, тем
не менее, эти знания дают нам возможность осуществить нечто очень
важное в нашей жизни, потому что
Сын Божий пришел в мир и говорил
нам, а значит, мы можем сказать,
что знаем мысли Бога - по крайней
мере, Его мысли о человеке. Мы
знаем и волю Божию, ибо слово
Божие открывает нам эту волю
через Его заповеди, Его законы. И
мы знаем, что воля Божия расположена только к добру, это и есть
добро.
Но через воплощение Сына Божия
нам открывается еще нечто особенное - непостижимое, но реальное.
Через воплощение мы познаем силу
Божию, Божественную энергию,
которую мы именуем благодатью.
Богу было угодно, чтобы через
воплощение Его Сына человек мог
не только воспринять Бога умом,
сердцем и волей, но чтобы он мог
соединиться с Богом, приобщиться
Божественной силе. Именно сегодня мы особым образом прославляем
эту Божественную силу, Божественную благодать, которую Бог во
Христе даровал всему роду человеческому. Через подвиг Спасителя,
через Его смерть и Воскресение,
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через Его снисхождение к роду человеческому, со всеми грехами, пороками и страданиями этого рода, явлена нам Божественная благодать
как великий дар Бога. Это та сила,
которая способна преодолевать
любое греховное расположение
нашей души, любые злые действия,
любое наше несовершенство и
любую нашу болезнь - как душевную,
так и телесную.
Почему же мы именно сегодня
особым образом прославляем этот
Божий дар? Потому, что по древнейшей традиции, восходящей к первым годам существования Церкви
Божией, освящается вода призыванием Святой Троицы, призыванием Господа. И вода, не меняя
своего естества, наполняется Божественной энергией, Божественной силой, и этот дивный акт сообщает нам уверенность в том, что
Бог благодатью Своею может пребывать со всеми нами, со всем
Своим творением.
В день Богоявления Господня, как
и в день Рождества Христова и на
Пасху, в древней Церкви всегда
крестили оглашенных. Оглашенные
- это те, кто готовился к принятию
Крещения, кто проходил особо назидание, преподаваемое епископом
или пресвитерами, кто готовил себя
умственно и духовно к принятию
великого Таинства. Поэтому в богослужениях в дни Пасхи, Рождества
и Крещения присутствует напоминание о крещении оглашенных, которое происходило в эти дни. Мы поем
дивный гимн: «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся» - тот же гимн, который поется и
во время совершения Таинства
Крещения.
Это удивительные слова: все,
кто во Христа крестился, во Христа
облеклись (см. Гал. 3:27). С одной
стороны, это молитва, великая
просьба к Богу, чтобы к аждому
крещеному человеку была дарована
сила облечься во Христа, то есть
принять то, чему мы научены; принять мысли Бога о нас, Его волю, Его
энергию, Его силу, Его благодать. Мы просим
Господа, но, с
другой стороны,
эти слова выражают некое утверждение: те,
кто во Христа
крестился, во
Христа облеклись. Эти слова
звучат и как призыв ко всем нам,
крещеным людям, и как укор
всем нам, потому что каждый
может спросить

себя: «Я был крещен - либо в
детстве, своими родителями, либо
в сознательном возрасте, - а
облекся ли я во Христа, принял ли я
Его мысли, Его волю, Его чувства?
Открываю ли я свое сердце для
принятия Его благодати?».
Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о Таинстве нашего
собственного Крещения, призывая
каждого из нас принять это Таинство
не как некий обычай, или, как говорят
люди незнающие, обряд, а как
великую тайну нашего спасения, и
вместе с Крещением облечься во
Христа. Это облечение не происходит мгновенно - так, чтобы человек
вышел из вод Крещения и сразу
облекся во Христа. Облечение во
Христа, в спасительные ризы есть
дело всей жизни, оно всегда сопровождается борьбой, напряжением
сил, потому что облечение во Христа требует преодоления многих
искушений, соблазнов и обманов,
всего того, что часто отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на всю человеческую жизнь, и
до самого последнего дыхания каждый из нас должен повторять эти
дивные слова: «Я во Христа крестился, я во Христа облекаюсь».
Тогда вера наша будет живой и
действенной. Тогда люди будут творить добро не по принуждению, не
по указанию, а по велению сердца,
потому что творить добро по указанию невозможно - тогда творение
добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить
полной христианской жизнью лишь
тогда, когда естественно, без принуждения, по стремлению и желанию своего сердца творим то, чему
научены Господом.
Пусть же праздник Богоявления
обновит в нас силы сохранять верность Спасителю, с Которым мы
соединились, Которого мы приняли
в сердце через Таинство Крещения,
и Которому мы должны быть верны
до скончания своей жизни. Аминь.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

« О ль х о вс ки е ве с т и »

ВЕСЕЛО и интересно в с. Киреево прошли новогодние мероприятия.
Подготовили и провели их работники культуры Т.Ю. Васильева и И.А.
Куксина.
Юным киреевцам очень понравилось представление “Тайны Деда Мороза”.
Ребята с удовольствием водили хороводы, играли, веселились.
На огоньке “Встречаем вместе Новый год” присутствовали люди разных
возрастов. Всех в тот вечер объединило праздничное настроение, шутки,
смех, танцы, игры. Вечер удался на славу!
На новогодней дискотеке, которая прошла на центральной площади села,
с праздником собравшихся поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
(Наш корр.)
На снимке: весело встретили Новый год.

Образование

Финансовая грамотность в
школах
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ К ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЮ
СОСТОЯЛСЯ очередной выпуск
учителей, методистов, преподавателей учреждений среднего профессионального образования в Региональном методическом центре по
финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального образования (РМЦ), созданном
на базе Волгоградского института
управления ФГБОУ ВО РАНХиГС.
В рамках недельных курсов повышения квалификации по программе
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» прошли тестирование, предполагающее контроль знаний до обучения по программе и по ее завершению, позволяющее констатировать
положительную динамику; приняли
участие в лекционных и практических занятиях по темам: «Инвестиционный капитал человека: цели и
задачи его формирования», «Личные
финансы: содержание, основные
характеристики», «Финансовый рынок и его структура», «Акции как финансовый инструмент для частного
инвестора», «Cтрахование», «Финансовое мошенничество», «Финансовые пирамиды», «Деятельностный подход к организации процесса обучения основам финансовой грамотности», «Особенности
УМК по финансовой грамотности
для общеобразовательных организаций», «Налоги: сущность и базовые понятия» и многих других, позволяющих сформировать новые
профессиональные компетенции у
педагогов, проходящих обучение;
осуществили проектную работу в
группах и защитили выпускной
проект – сценарий урока по финансовой грамотности по чрезвычайно
актуальным для российской и мировой экономике темам: «Семейный
бюджет», «Структура дохода семьи»,
«Поход пятиклассника в магазин: я
– грамотный покупатель», «Финансовое мошенничество», «Контроль
семейных расходов, «Как реализовать личный финансовый план или
сколько нужно денег для счастья?»
Высокую заслуженную оценку по-

лучили организация и преподавание
на курсах Волгоградского РМЦ при
Волгоградском институте управления РАНХиГС. И это не случайно.
К преподаванию, организации учебного процесса на курсах привлечены
высокопрофессиональные преподаватели высшей школы вузов
Москвы и Волгограда, доктора и кандидаты наук, опытные методисты и
методологи - экономисты, в доходчивой форме, с учетом будущей
целевой аудитории – учащихся средних общеобразовательных школ,
объясняющие самые сложные и
актуальные финансовые вопросы:
как поль зовать ся банковскими
картами, как не стать жертвами
финансовых пирамид или мошенников, как защитить свои права
потребителей, как управлять личными финансами, как планировать
личный и семейный бюджет и многое
другое. Как отмечают педагоги,
получившие повышение квалификации в Волгоградском РМЦ, последствии, при внедрении в учебный
процесс занятий по финансовой
грамотности, повысится не только
уровень финансовых знаний у учащихся разных возрастных групп, но
и преподавателей, родителей, что,
безусловно, приведет к формированию благоприятной экономической среды в нашем регионе и
России, позволит решить многие
экономические проблемы – от индивидуаль ных до мировых, что и
является основной целью реализации данной программы повышения
квалификации педагогов в области
финансовой грамотности, реализуемой Региональным методическим
центром по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования,
действующим от лица Министерства финансов Российской Федерации и консорциума исполнителей
в составе: РАНХиГС, Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики», и Фонда
«Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара», в Волгоградском регионе.
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