
Ежегодно 19 января Русская Православная 
Церковь совершает празднование Крещения 
Господня.

Крещением началось служение Господа нашего Ии-
суса Христа, Его крестный путь ради спасения мира. 
Предвестником этого события Бог послал пророка 
Иоанна Крестителя, или Предтечу (предшественни-
ка), дав ему повеление идти в долину реки Иордан 
и возвещать всем людям о скором пришествии в мир 
Спасителя. Иоанн призывал всех к покаянию 
и крещению для достойной встречи Христа. Празд-
нуя Крещение, мы вспоминаем, как люди, ожидавшие 
скорого пришествия Спасителя, приходили 
к Иоанну, чтобы креститься от него, вспоминаем, как 

пришел к нему Иисус Христос. Зримо представляем 
себе, как Иоанн останавливал Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?», а Христос настоял: «Оставь теперь», - 
то есть, не удерживай, - «ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду», тем самым исполняя про-
рочество Ветхого Завета и показывая пример людям 
(Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 14-15). 
Вспоминаем, как Иоанн повиновался и крестил 
Иисуса Христа, как сошел на Него Святой Дух в виде 
голубя и раздался глас Бога Отца с небес: 
«Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние» (Евангелие от Луки, гл. 3, ст. 22). 
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Êðåùåíèå 
Ãîcïîäíå

Когда Ты, Господь, крестился в Иордане,
открылось поклонение Святой Троицы:
ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе,
называя Тебя возлюбленным Сыном,
и Дух в виде голубя
подтверждал истину (сего) слова.
Христос Бог, явившийся в мир - слава Тебе.



• ×åì îòëè÷àëîñü Èîàííîâî êðåùåíèå îò Òàèí-
ñòâà êðåùåíèÿ, êîòîðîå ñåé÷àñ ñîâåðøàåòñÿ 
â Öåðêâè?

Крещение от Иоанна Предтечи было прообразом Крещение от Иоанна Предтечи было прообразом К
христианского крещения и означало, что, как тело 
омывается и очищается водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очище-
на от всех грехов. Приходившие к Иоанну люди погру-
жались в воды реки Иордан и каялись в своих грехах. 
Иоанн в своей проповеди подчеркивал, что мало 
просто признать свои грехи. Необходимо принести 
«плоды, достойные покаяния» - то есть добрые дела, 
противоположные совершённым грехам. 
Но Иоанново омовение не могло дать людям очище-
ние, которое совершается благодатью Христа в Его 
Церкви. Ныне в крещении человек получает прощение 
грехов и возможность для новой, духовной жизни 
в Церкви Христовой, и надежду после земной жиз-
ни, в вечности, пребывать вместе с Богом. По слову 
Священного Писания, в Таинстве Крещения человек 
умирает для греха и воскресает для Бога.  С принятием 
Крещения человек становится членом Церкви Христо-
вой, и ему открыта возможность участвовать в Таин-
ствах, подающих благодать (то есть помощь Божию), 
причащаться Святых Таин Тела и Крови Христовых. 

• Êðåùåíèå Ãîñïîäíå è Áîãîÿâëåíèå – ýòî 
ðàçíûå ïðàçäíèêè èëè îäèí è òîò æå?

Крещение Господне также называется Богоявлени-
ем, потому что при Крещении на Иордане явился Бог 
в трёх лицах, Пресвятая Троица: Бог Отец говорил 
с неба о Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна и был 
засвидетельствован от Бога Отца, Дух Святой сошел 
на Сына в виде голубя.

• Ñëûøàë, ÷òî ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîä-
íÿ, èëè Áîãîÿâëåíèÿ, åùå íàçûâàåòñÿ Ïðîñâå-
ùåíèåì. ×òî ýòî îçíà÷àåò? 

Название праздника «Просвещение», или иначе, 
«Праздник Светов», выражает ту мысль, что Бог есть 
свет и явился «просветить сидящих во тьме и тени 
смертной» (Евангелие от Луки, гл.1, ст.79). Раньше на-
кануне праздника Богоявления крестили оглашенных 
(то есть, прошедших подготовку к принятию Таинства 
Крещения). При этом зажигались многие светильники, 
знаменующие свет познания истинного Бога. 

• ×åì îòëè÷àåòñÿ áîãîÿâëåíñêàÿ âîäà îò êðå-
ùåíñêîé?

Существует ошибочное мнение, будто бы это раз-
ная вода: та – богоявленская, а та – крещенская. 
И в Сочельник 18-го, и в день праздника 19-го января 
вода освящается одним и тем же торжественным вели-
ким чином, проникнутым воспоминанием Крещения 
Спасителя от Иоанна в реке Иордане. Где возможно, 
совершается торжественное шествие с крестом, Еван-
гелием, светильниками и хоругвями при колокольном 
звоне и праздничном песнопении к водным источ-
никам. Освященная таким образом вода называется 
«агиасма», что в переводе с греческого языка означает 
«святыня».

• Êàê óïîòðåáëÿòü êðåùåíñêóþ âîäó?
Крещенская вода – это святыня, которая должна 

быть в каждом доме православного христианина. Ее 
бережно хранят в святом углу возле икон. Из благо-
говения к святыне обычно принимают крещенскую 
воду натощак. Однако в скорбях или болезнях пить её 
можно для укрепления в любое время. Святой водой 
можно также окроплять жилище. 

• Âåðíî ëè, ÷òî âîäà îñâÿùàåòñÿ, åñëè â íå¸ 
äîáàâèòü êðåùåíñêóþ?

Да, верно.

Не используйте этот листок в бытовых целях: если он стал Вам не нужен, пожалуйста, передайте его другому или верните в храм.


