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7 января -  Рождество Христово. 

Что такое Рождество Христово и 
как оно отмечается? 

ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС, 
СПАСИТЕЛЬ МИРА, родился от 
пресвятой Девы Марии в 
царствование императора Августа 
(Октавия) в городе Вифлееме. 
Август повелел сделать 
всенародную перепись во всей 
своей империи, к которой 
относилась тогда и Палестина. У 
евреев был обычай вести народные 
переписи по коленам, племенам и 
родам, всякое колено и род имели 
свои определенные города, поэтому 
Пресвятая Дева и муж ее 
праведный Иосиф, как 
происходившие от рода Давидова, 

должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в 
список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, 
предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма 
и подстилки скоту, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь – 
родился БОГОЧЕЛОВЕК, СПАСИТЕЛЬ МИРА. Безболезненно родившая 
его Пресвятая Дева сама, без посторонней помощи, перевязала его и 
положила в ясли для овец. Той ночью перед вифлеемскими пастухами, 
охранявшими свое стадо, предстал Ангел Господень и сказал о великой 
радости, Рождении Спасителя, и пастухи первые поклонились ангельскому 
благовестию. Тогда же чудесная звезда, взойдя на Востоке, возвестила 
мудрецам, волхвам-звездословцам о Рождении Спасителя мира. 
Собравшись, волхвы отправились в Вифлеем, и чудесная звезда указывала 
им путь. Войдя в пещеру, где лежал младенец, волхвы поклонились ему и 
возложили дары: золото, а также благовония: ладан и смирну. 

 



18 января - Крещенский сочельник 
Один из великих праздников православной 
церкви – Богоявление или Крещение Господне 
отмечается каждый год 19 января. В этот день 
христианами вспоминается крещение Иоанном 
Крестителем (Предтечей) Иисуса Христа в 
реке Иордан. 
Праздник этот является двунадесятым – то есть 
входит в число двенадцати важнейших 
церковных праздников после Пасхи. 
Празднику Крещения Господня предшествует 
вечер-приготовление, именуемый Крещенским 
сочельником. 
Каков смысл праздника Крещение? 
На празднование Крещения Господня 
традиционно приходит столько людей, что в 
церкви все не помещаются – стоят во дворе и 
даже за воротами. Ещё больше людей 
подходит во время крестного хода на реку. 
Иоанн Креститель проводил крещение как 
духовно очищающее действие. И когда к нему 
пришел Иисус Христос, чтобы Иоанн окрестил 

его, то Предтеча сказал, что это ему нужно креститься от Иисуса. 
Второе название праздника, Богоявление, определилось оттого, что в этот день 
Господь явил миру Себя в трех ипостасях Своего Божества: Бог Отец, который гласом 
с неба засвидетельствовал Иисуса Христа, Бога Сына Своего, крестившегося в 
Иордане, и Бога Духа Святого, в виде голубя нисшедшего на Иисуса. 
Накануне праздника Богоявления отмечается Крещенский сочельник – Навечерие 
Богоявления. 
Навечерие – значит преддверие торжества, которое наступит в следующий день. А 
сочельником оно называется потому, что накануне Крещения постятся до первой 
звезды, так же как и в Рождественский сочельник. Только вот последующая вечерняя 
трапеза должна быть более скромной, чем в канун Рождества. Её так и называют – 
«голодная кутья». 
Утро Крещенского сочельника в церкви начинается совершением литургии Василия 
Великого, с чтением пророчества о первом Пришествии на Землю Иисуса Христа. 
После литургии начинается великое водоосвящение – торжественный обряд, 
происходящий в храмах, на реках или других водоемах. 
Перед вечерней трапезой необходимо провести хорошую уборку дома, вымести из 
всех углов грязь, готовясь к празднику. 
Канун праздника Богоявление издавна считается временем особого разгула нечистой 
силы, а это значит, что самое время идти в церковь, брать освященную воду, 
окроплять ею жилые помещения, людей и домашних животных. 
 
 
 



Крещенские традиции 
  
 Крещенские приметы 
 Вообще считается, что крещенские приметы самые верные. Если в Крещение 
холодная и ясная погода, то лето будет засушливым, а если пасмурная и снежная - к 
обильному урожаю. Богоявление под полный месяц - к большому разливу, если же 
часто лают собаки - будет много дичи. Синие облака в крещенский полдень сулят 
урожайный год. Так что вспомните, какая вчера была погода, и вам сразу станет ясно, 
что год грядущий нам готовит. 
 Самостоятельная очистка жилья от порчи, сглаза, проклятия, негативов. 
 Дело в том, что все наши мысли и эмоции имеют свою энергию. Мысль материальна, 
чтобы не говорили скептики. Все наши ссоры дома, перебранки, мелкие конфликты 
оставляют в доме свой энергетический след. Эта негативная энергия скапливается в 
углах квартиры и отнюдь не намерена просто взять и исчезнуть. Существует версия, 
что эта негативная энергия как искра старается разжечь пламя. То есть она будет 
воздействовать на живущих в данном помещении людей с целью их провоцирования 
на новые скандалы и злобу. И так постоянно, пока настолько не окрепнет, что жизнь 
людей в подобном доме станет кошмаром. Поэтому после каждой более-менее 
серьезной ссоры необходимо очищать свое жилье, чего достаточно делать раз в 
неделю. Хотелось бы, чтобы ссор и передряг вообще не было, но так не бывает. 
Поэтому если у вас все-таки происходит конфликт с любимым человеком, 
постарайтесь не поддаваться эмоциям. Чем больше негативных эмоций, тем больше 
выброс негативной энергии. Вы не только нарушаете структуру жилья, что ведет к 
еще более сильным скандалам, усталости, апатии, нежелания что-либо делать по дому, 
но и нарушаете свою энергетическую структуру, что чревато уже болезнями и 
быстрым угасанием молодости. 
 Для очищения жилья от негатива применяются элементарные, но эффективные 
методы. Во-первых, проветривайте свое жилье хоть раз в неделю. Воздух содержит в 
себе заряженные частицы, которые неплохо разрушают сгустки негативной энергии и 
тем самым очищают жилье. К тому же не вдаваясь в учение фэн-шуй, скажу, что 
застой воздуха в доме мешает вашему материальному и финансовому благосостоянию. 
Старайтесь раз в неделю делать влажную уборку. На ведро воды столовая ложка соли. 
Зажигайте чаще натуральные восковые свечи. В отличие от парафиновых и 
стеариновых свечей воск содержит в себе большой заряд чистой положительной 
энергии, которая воспримется и вашим организмом и очистит вашу квартиру. При 
обходе квартиры со свечой, что многие делают, всегда двигайтесь по ходу солнца. 
Заканчивать обход следует там, где начинали. Около углов задерживайте и, крестя их 
свечой, говорите 'Да сгорит вся нечистая и бесовская сила, черные мысли, темная 
энергия'. По традиции обход делается трижды. Во время обхода обязательно откройте 
форточку. Негативной силе нужен выход из помещения. Если форточку не открыть 
или другой путь на улицу, то выйдет просто перегон негатива по комнатам с 
остановкой в прежнем месте. 
 
  
 
 



Крещенская вода 
 

В доме каждого 
православного христианина 
должна быть эта святыня – 
крещенская вода. Место её – 
возле икон в святом углу. В 
болезнях и немощах это 
будет первый помощник. 
Крещенская вода известна 
как лучшее лекарство от 
душевных или телесных 
недугов. Она гасит пламя 
страстей и отгоняет злых 
духов. 
Да и освящается она для 
того, чтобы можно было 
использовать её для 

дальнейшего освящения человеком своей души, тела, продуктов, жилища или даже 
вещей. Правда, равнозначным освящению, совершенному священником, это всё же не 
будет. 
Ею можно умывать больного, кропить его постель. 
Принимать крещенскую воду нужно только натощак, как и Святое Причастие, в 
небольших количествах – ведь она на весь год. 
Необыкновенные свойства крещенской воды позволяют её добавлять в небольшом 
количестве к обычной воде, которой она передаст свои благодатные свойства. Ведь 
капля святыне освящает море, так что при нехватке святой воды, разбавьте её простой 
водой. 
Не нужно ставить святую воду в холодильник, она не портится. Богоявленская святая 
вода остается нетленной в течение многих лет, не теряя своей благодатной силы, при 
условии, что к ней относились по-христиански достойно. Только зачем застаивать 
святую воду – это не талисман, и лучше каждый день натощак понемногу принимать 
её. 
Огромные запасы крещенской воды набирать не стоит – её можно взять в церкви в 
любой день в течение года. 
А если всё же крещенская вода у вас испортилась, это сигнал о том, что с вашей 
душой непорядок, и пора поспешить на исповедь. Водой же этой нужно полить цветы 
или дерево, но нельзя просто вылить её в канализацию. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 «Колокола на Руси». 
Цель:  

- Познакомить детей с рождением 
колокола. 

- Познакомить детей с 
колокололитейным ремеслом на Руси. 

 - Сформировать знания о колоколах, 
колокольных звонах на Руси;  

- Познакомить детей с особенностями 
звучания колокола; 

- Воспитывать у детей чувство 
патриотизма, любви к своей Родине.  

  



«Сказка о рыбаке и рыбке». 

1. формировать дружеские 
взаимоотношения между детьми;  

2. закрепить знания детей о сказках 
А.С.Пушкина; воспитывать интерес к 
творчеству русского поэта.  

3. воспитывать любовь к книге; 
приобщать детей к словесному 
искусству. 
 
 

  



 

«Зонтик-читалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Кукольный спектакль 
«Сказка о Рождественской 

звезде». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


