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Что такое Крещение Господне
Крещение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа - один из важней-
ших христианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспомина-
ют евангельское событие — крещение 
Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил 
Спасителя пророк Иоанн Предтеча, 
которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, кото-
рое произошло во время крещения.  
На Христа с небес сошёл Дух Святой 
в облике голубя и глас с неба назвал 
его Сыном. Евангелист Лука пишет об 
этом: Отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение!

 Так была явлена в видимых и до-
ступных для человека образах Святая 
Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог 
Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын.  И 
было засвидетельствовано, что Иисус - 
не только Сын Человеческий, но и Сын 
Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадеся-
тый праздник. Двунадесятыми называ-
ются праздники, которые догматиче-
ски тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Бого-
родицы и делятся на Господские (по-
священные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвящённые Божией 
Матери). Богоявление — Господский 
праздник.

Когда празднуется Крещение 
Господне
Крещение Господне Русская Право-

славная Церковь празднует 19 января 
по новому стилю (6 января по старому 
стилю).

Праздник Богоявления имеет 4 дня 
предпразднства и 8 дней попраздн-
ства. Предпразднство – один или не-
сколько дней перед большим празд-
ником, в богослужения которого уже 
входят молитвословия, посвящённые 
наступающему празднуемому собы-
тию. Соответственно, попразднство — 
такие же дни после праздника.

Отдание праздника совершается 
27 января по новому стилю. Отдание 
праздника — последний день неко-
торых важных православных празд-
ников, отмечаемый особым богослу-
жением, более торжественным, чем в 
обычные дни попразднства.

События Крещения Господня
После поста и странствий в пусты-

не пророк Иоанн Предтеча пришёл на 
реку Иордан, в которой иудеи тради-
ционно совершали религиозные омо-
вения. Здесь он стал говорить народу 
о покаянии и крещении во оставление 
грехов и крестить людей в водах. Это 

не было Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но было его про-
образом.

Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в Иор-
дане. И вот, однажды к берегам реки 
пришёл Сам Иисус Христос. В ту пору 
Ему было тридцать лет. Спаситель по-
просил Иоанна крестить Его. Пророк 
был удивлён до глубины души и ска-
зал: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Хри-
стос уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду». Во время 
крещения отверзлось небо, и Дух Свя-
тый нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаго-
лющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым 
явлением Христа народу Израиля. 
Именно после Богоявления за Учите-
лем последовали первые ученики — 
апостолы  Андрей, Симон (Петр), Фи-
липп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и 
Луки — мы читаем, что после Креще-
ния Спаситель удалился в пустыню, где 
постился сорок дней, чтобы подгото-
виться к миссии среди людей. Он был 
искушаем от диавола и ничего не ел в 
эти дни, а по прошествии их напосле-
док взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза 
подступал ко Христу и искушал Его, но 
Спаситель остался крепок и отринул 
лукавого (так называют диавола).

Что можно есть на Крещение 
Господне
Поста в праздник Крещения нет. А 

вот в Крещенский Сочельник, то есть 
накануне праздника, православные 
соблюдают строгий пост. Традицион-
ное блюдо этого дня — сочиво, кото-
рое готовят из крупы (например, пше-
ницы или риса), меда и изюма.

Крещение Господне — 
история праздника
Крещение Господне начали празд-

новать, ещё когда были живы апосто-
лы — упоминание об этом дне мы на-
ходим в Постановлениях и Правилах 
апостольских. Но поначалу Крещение 
и Рождество были единым праздни-
ком, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных 
местностях по-разному) Крещение Го-
сподне стало отдельным праздником. 
Но и сейчас мы можем наблюдать отго-
лоски единства Рождества и Крещения 
— в богослужении. Например, у обоих 
праздников есть Навечерие — Со-
чельник, со строгим постом и особыми 
традициями.

В первые века христианства на Бо-
гоявление крестили новообращенных 
(их называли оглашенными), поэтому 
этот день часто называли «днем Про-
свещения», «праздником Светов», или 
«святыми Светами» — в знак того, что 
Таинство Крещения очищает человека 
от греха и просвещает Светом Христо-
вым. Уже тогда была традиция освя-
щать в этот день воды в водоёмах.

Иконография Крещения 
Господня
На раннехристианских изображе-

ниях событий Крещения Господня Спа-
ситель предстает перед нами юным и 
без бороды; позднее Его стали изобра-
жать взрослым мужчиной.

Первое изображение Крещения Господня

С VI-VII веков на иконах Крещения 
появляются изображения ангелов — 
чаще всего их три и они стоят на проти-
воположном от пророка Иоанна Пред-
течи берегу Иордана. В память о чуде 
Богоявления над стоящим в воде Хри-
стом изображают островок неба, из ко-
торого к Крещаемому нисходит голубь 
в лучах света — символ Святого Духа.

Центральные фигуры на всех ико-
нах праздника — Христос и Иоанн 
Креститель, который возлагает десни-
цу (правую руку) на голову Спасителя. 
Десница же Христа поднята в благо-
словляющем жесте.

Особенности богослужения 
Крещения Господня
Духовенство в праздник Крещения 

Господня облачено в белые ризы. Глав-
ная особенность богоявленского бого-
служения — это освящение воды. Воду 
освящают два раза. Накануне, 18 янва-
ря, в Крещенский сочельник — Чином 
Великого освящения воды, который 
ещё называют Великой агиасмой. И 
второй раз — в день Богоявления, 19 
января, на Божественной литургии.

Первая традиция восходит, скорее 
всего, к древнехристианской практике 
крещения оглашенных после утрен-
ней службы Богоявления. А вторая 
— связана с обычаем палестинских 
христиан шествовать в день Богоявле-
ния на Иордан к традиционному месту 
крещения Иисуса Христа.

Молитвы Крещения Господня 
Тропарь Крещения Господня
глас 1-й
Во Иордане крещающуся Тебе, Госпо-

ди, Троическое явися поклонение: Ро-
дителев бо глас свидетельствовавше 
Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, 
и Дух в виде голубине, извествоваше 
словесе утверждение. Явлейся, Христе 
Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод:
Когда Ты, Господи, крестился во Иор-

дане, явилось поклонение Пресвятой 

Троице, ибо глас Отца свидетельство-
вал о Тебе, называя Тебя возлюбленным 
Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, 
подтвердил истинность этого слова. 
Христе Боже, явившийся и просветив-
ший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня
глас 4-й
Явился еси днесь вселенней, и свет 

Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме 
поющих Тя: пришел еси и явился еси Свет 
неприступный.

Перевод:
Явился Ты ныне всему миру; и Твой 

свет, Господи, запечатлелся на нас, со-
знательно воспевающих Тебя: «Ты при-
шел и явился, Свет неприступный!»

Величание Крещения Господня
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас 

ради ныне плотию крестившагося от 
Иоанна в водах Иорданских.

Перевод:
Прославляем Тебя, Христе, Податель 

жизни, за то, что Ты ныне для нас крестил-
ся плотию от Иоанна в водах Иордана.

Когда набирать крещенскую воду?
Воду на Богоявление освящают два 

раза. Накануне, 18 января, в Крещен-
ский сочельник — Чином Великого ос-
вящения воды, который ещё называют 
«Великой агиасмой». И второй раз — в 
день Богоявления, 19 января, на Бо-
жественной литургии. Когда освящать 
воду, совершенно не важно.

Вся ли вода на Крещение святая?
Отвечает протоиерей Игорь Фомин, 

настоятель храма Александра Невско-
го при МГИМО:

«Помню, в детстве мы выходили из 
храма на Крещение и выносили с со-
бой трёхлитровый бидон крещенской 
воды, а потом, уже дома, разбавляли 
её водой из-под крана. И весь год при-
нимали воду как великую святыню — с 
благоговением.

В ночь на Крещение Господне, дей-
ствительно, как говорит Предание, всё 
водное естество освящается. И стано-
вится подобным водам Иордана, в кото-
рых был крещен Господь. Магия как раз 
была бы, если бы вода святой станови-
лась только там, где её батюшка освятил. 
Дух же Святой дышит, где хочет. И есть 
такое мнение, что в любой момент Кре-
щения вода святая везде. А освящение 
воды — это видимый, торжественный 
церковный чин, который говорит нам о 
присутствии Бога здесь, на земле».

Купание в проруби (иордани) 
на Крещение
На Руси простые люди называли 

Богоявление «Водокрещи» или «Иор-
дань». Иордань — прорубь в форме 
креста или круга, прорубленная в 
любом водоеме и освящённая в день 
Крещения Господня. После освящения 
удалые парни и мужики окунались и 
даже плавали в ледяной воде; счита-
лось, что так можно смыть с себя грехи. 
Но это лишь народное суеверие. Цер-
ковь учит нас, что грехи смываются 
только покаянием через таинство Ис-
поведи. А купание - это просто тради-
ция. И тут, во-первых, важно понимать, 
что эта традиция совершенно необя-
зательна для исполнения. Во-вторых, 
следует помнить о благоговейном от-
ношении к святыне - крещенской воде. 
То есть, если мы все же решились на 
купание, то должны делать это разум-
но (учитывая состояние здоровья) и 
благоговейно - с молитвой. И, конечно, 
не заменяя купанием присутствие на 
праздничном богослужении в храме.
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