
Ежегодно 19 января Православная Цер-
ковь совершает празднование Креще-
ния Господня. Крещением началось 

служение Господа нашего Иисуса Христа, 
Его крестный путь ради спасения мира. 
Предвестником этого события Бог послал 
пророка Иоанна Крестителя, или Предтечу 
(предшественника), дав ему повеление идти 
в долину реки Иордан и возвещать всем лю-
дям о скором пришествии в мир Спасителя. 
Иоанн призывал всех к покаянию и креще-
нию 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 Ио-
анн останавливал Его, говоря: «Мне надоб-
но 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 пророчество Ветхого Завета и по-
казывая пример людям (Евангелие от Мат-
фея, 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). 

Во їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ гDи,  
трbческое kви1сz поклонeніе:  

роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ,  
возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz:  

и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ,  
и3звёствоваше словесE ўтверждeніе,  

kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй слaва тебЁ.

Крещение Гоcподне
Когда Ты, Господи, 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.



Чем отличалось Иоанново крещение от Таин-
ства крещения, которое сейчас совершается в 
Церкви?
Крещение от Иоанна Предтечи было прооб-
разом христианского крещения и означало, 
что, как тело омывается и очищается водою, 
так и душа человека, кающегося и уверовав-
шего в Спасителя, будет очищена от всех гре-
хов. Приходившие к Иоанну люди погружа-
лись в воды реки Иордан и каялись в своих 
грехах. Иоанн в своей проповеди подчерки-
вал, что мало просто признать свои грехи. 
Необходимо принести «плоды, достойные 
покаяния» - то есть добрые дела, противопо-
ложные совершённым грехам. Но Иоанново 
омовение не могло дать людям очищение, ко-
торое совершается благодатью Христа в Его 
Церкви. Ныне в крещении человек получает 
прощение грехов и возможность для новой, 
духовной жизни в Церкви Христовой, на-
дежду после земной жизни, в вечности, пре-
бывать вместе с Богом. По слову Священного 
Писания, в Таинстве Крещения человек уми-
рает для греха и воскресает для Бога.  С при-
нятием Крещения человек становится членом 
Церкви Христовой, и ему открыта возмож-
ность участвовать в Таинствах, подающих 
благодать, то есть помощь Божию. 

Крещение Господне и Богоявление – это раз-
ные праздники или один и тот же?
Крещение Господне также называется Бого-
явлением, потому что при этом событии на 
Иордане явился Бог в трёх Лицах, Пресвятая 
Троица: Бог Отец говорил с неба о Сыне, Сын 
Божий крестился от Иоанна и был засвиде-
тельствован от Бога Отца, Дух Святой со-
шел на Сына в виде голубя. Праздник имеет 
и иное название - «Просвещение», или иначе, 

«Праздник Светов». Такое именование выра-
жает мысль, что Бог есть свет и явился «про-
светить сидящих во тьме и тени смертной» 
(Евангелие от Луки, гл.1, ст.79). Раньше нака-
нуне праздника Богоявления крестили огла-
шенных - людей, прошедших подготовку к 
принятию Таинства Крещения. При этом за-
жигались многие светильники, знаменующие 
свет познания истинного Бога. 

Чем отличается богоявленская вода от крещен-
ской?
Существует ошибочное мнение, будто бы это 
разная вода: богоявленская и крещенская.  
В Сочельник 18-го, и в день праздника 19-
го января вода освящается одним и тем же 
торжественным великим чином, проникну-
тым воспоминанием Крещения Спасителя от 
Иоанна в реке Иордане. Совершается торже-
ственное шествие с крестом, Евангелием, све-
тильниками и хоругвями при колокольном 
звоне и праздничном песнопении к водным 
источникам. Освященная таким образом 
вода называется «агиасма», что в переводе с 
греческого языка означает «святыня».

Верно ли, что вода освящается, если в неё до-
бавить крещенскую?
Да, верно.

Как употреблять крещенскую воду?
Крещенская вода – это святыня, которая 
должна быть в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом 
углу возле икон. Из благоговения к святыне 
обычно принимают крещенскую воду нато-
щак. Однако в скорбях или болезнях пить её 
можно для укрепления в любое время. Свя-
той водой можно также окроплять жилище. 

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