
Крещение Господне. Богоявление. 

- Ребята, послушайте небольшое стихотворение, которое я прочитала в книге 
«Азбука» для православных детей. 

Мой родной нательный крестик, 

Мы всегда с тобою вместе! 

Даже в ванной ты со мной: 

Я плыву, борюсь с волной, 

А ты – спасаешь от беды, 

От бушующей воды. 

- Я знаю, что и у вас, почти у всех есть нательный крестик. Подскажите мне, 
что он означает?(ответы детей). 

- А от чего он нас спасает? (рассуждения детей). 

Да, действительно, как уже было сказано в стихотворении от беды, зла и 
неприятностей. 

- Может кто-нибудь помнит, как его крестили? (обсуждение с детьми). 

при крещении вас погружали в наполненную водой купель. 

- А кто-нибудь знает, что означает слово «купель»? 

Купель – большой сосуд, в который погружают ребенка при церковном 
обряде крещения. 

Сегодня мы познакомимся с праздником, который называется Крещение 
Господне. Оказывается, Иисуса Христа то же крестили. В память об этом 
событии православные люди отмечают этот праздник 19 января. 

Рассказывая, обращать внимание детей на икону. 

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, он пришел на реку Иордан к 
Иоанну Крестителю, что бы принять от него крещение. 

Иоанн сказал: 

- Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира! 

Иисус просил Иоанна крестить его. Но Иоанн отвечал: 

- Тебе ли креститься от меня, когда мне следует принять от тебя крещение! 

«Оставь теперь – отвечал Господь, - ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду» (От Матфея гл. 3,14-15). 



Тогда Иоанн повинуется и крестит Господа в водах Иордана. И когда Иоанн 
крестил в иорданской воде Иисуса, открылось небо, и сошел на Иисуса Христа 
Святой Дух в виде голубя, и послышался голос: 

- Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. (От Матфея 
гл.3, 17). 

Праздник Крещения Господня называется также «Богоявлением» потому что 
при крещении было явление Святой Троицы: над Богом Сыном явился Дух 
Святой и с небес раздался голос Бога Отца. 

В память Крещения Спасителя в Крещенский Сочельник или в самый 
праздник Крещения совершается великое освящение воды. 

Вы знаете, ребята, я побывала на таком торжественном освящении воды. 
Посмотрите на фотографии, которые у меня остались на память. 

После литургии из каждой церкви идет крестный ход на воду или к тому 
месту, где во льду заранее сделана прорубь. Посмотрите, в виде чего она 
сделана? Да, она крестообразная. Кто помнит, как называется река, в которой 
крестили Иисуса Христа? 

Вот и прорубь называется Иорданью. Здесь совершается чин освещения, во 
время которого священник троекратно погружает крест в воду. По окончании 
службы присутствующие наперебой спешат достать священной воды, а 
некоторые даже купаются в проруби. 

- Как вы думаете, для чего они это делают? (рассуждения детей). Купаются с 
целью исцеления недугов, а так же очищения от грехов. 

- Что означает слово грех? (обсуждение с детьми). 

Грех – поступок вопреки воле, порядку и намерениям Бога. Различают грехи 
против Бога (неверие) и против самого себя (чревоугодие, непослушание). 

В этот день так же в церквях освещают воду в память того, что вода Иордана 
осветилась, когда в ней крестился Христос. Православные христиане 
приносят домой святую, богоявленную воду и бережно сохраняют ее. По 
учению церкви, крещенская вода дает освещение, здравие, очищение и 
благословение. (разобрать с детьми непонятные слова). 

«Вода святая». 

В нашем храме на Крещенье было водоосвященье. 

Мы пошли с сестрицею за святой водицею. 

Я не овощ в огороде, 

Я росту не просто так 

Каждый день святую воду 

Выпиваю натощак. 



- Видите, даже в стихотворении говорится о святой воде – что она самая 
сильная. И пить ее надо только натощак. А так же святая вода может стоять в 
закрытом сосуде и не портится. 

- Еще в богоявленную ночь, перед утренней, небо открывается. О чем 
открытому небу помолишься, то сбудется. И еще есть такие приметы: 

На Богоявление снег хлопьями – к урожаю, 

Ясный день – к неурожаю. 

А если ночью на Богоявление полный месяц – к большому разливу рек, 
звездная ночь – урожай на горох и ягоды. 

В крещение на полдень синие облака – к урожаю. 

А канун «Богоявления» называется «свечками», так как в этот день после 
вечерни, когда совершается водосвятие – деревенские женщины ставят к 
сосуду, в котором освещается вода перевитые лентами или цветными 
нитками свечи. Весь день – строжайший пост. 

«Пост» 

Говорят, что строгий пост 

Замедляет детский рост. 

А я, братцы, на посту 

Посмотрите, как расту. 

- А вы знаете что такое пост? Что можно и что нельзя во время него делать? 

- Правильно. Во время поста нет праздников, песен и игр. Поститься – 
ограничивать себя в разной еде, но это еще значит – стараться больше 
любить друг друга, прощать обиды, слушаться старших, делать добрые дела. 
Нельзя лгать, браниться, оскорблять или обижать людей. Впрочем эти 
правила мы должны соблюдать не только в пост, но и каждый день. 

После поста отпивают несколько глотков из принесенной посудины святой 
воды, берут из-за иконы священную вербу и кропят весь дом, имущество… 

- А как вы понимаете, выражение «кропят весь дом» (ответы детей). 

- Кропят или сбрызгивают, с помощью специальной, большой кисточки, 
святой водой весь дом. 

Как много мы узнали сегодня про Крещение Господне. Я предлагаю вам 
сейчас нарисовать реку с прорубью Иорданью и окружающую природу. 

 

 

 



Волшебное слово 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком 
чертил что-то на песке. 

– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел на край.Старик подвинулся и, 
взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: 

– С тобой что-то случилось? 

– Ну и ладно! А вам-то что? – покосился на него Павлик. 

– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то… 

– Ещѐ бы! – сердито буркнул мальчик.- Я скоро совсем убегу из дому. – Убежишь? 

– Убегу! Из-за одной Ленки убегу.- Павлик сжал кулаки. – Я ей сейчас чуть не 
поддал хорошенько! Ни одной краски не даѐт! А у самой сколько! 

– Не даѐт? Ну, из-за этого убегать не стоит. 

– Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала… 
прямо тряпкой, тряпкой… 

Павлик засопел от обиды. 

– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает, другой пожалеет. 

– Никто меня не жалеет! – крикнул Павлик.-Брат на лодке едет кататься, а меня 
не берѐт. Я ему говорю: “Возьми лучше, всѐ равно я от тебя не отстану, вѐсла 
утащу, сам в лодку залезу!” 

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. 

– Что же, не берѐт тебя брат? 

– А почему вы всѐ спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду: 

– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово… 

Павлик раскрыл рот. 

– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя 
прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни- тихим голосом, глядя прямо в глаза… 

– А какое слово? 

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась 
Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: 

– Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. 

– Я попробую, – усмехнулся Павлик,- я сейчас же попробую. – Он вскочил и 
побежал домой. 



Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зелѐные, синие, красные – лежали 
перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. 

“Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. – Разве такая поймѐт волшебное 
слово!..” 

Павлик боком подошѐл к сестре и потянул еѐ за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, 
глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 

– Лена, дай мне одну краску… пожалуйста… 

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она 
смущѐнно пробормотала: 

– Ка-кую тебе? 

– Мне синюю, – робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал еѐ в руках, 
походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал 
теперь только о волшебном слове. 

“Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?” 

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. 

Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, 
заглянул в глаза и прошептал: 

– Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста. 

Бабушка выпрямилась. 

Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

– Горяченького… горяченького захотел, голубчик мой! – приговаривала она, 
выбирая самый лучший, румяный пирожок. 

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал еѐ в обе щеки. 

“Волшебник! Волшебник!” – повторял он про себя, вспоминая старика. 

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. 
Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его 
плечо и тихо попросил: 

– Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и 
усмехнулся. 

– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит! 

– Ну, отчего же не взять? – улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми. 

– Пожалуйста, – повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по 
плечу, взъерошил ему волосы: 

– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! 



“Помогло! Опять помогло!” 

Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было 
старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком 
непонятные знаки. 

 


