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Крещение Господне 

(празднование 19 января) 
 

Господь наш Иисус Христос принял 
Крещение в водах реки Иордан в 30-лет-
нем возрасте, перед тем, как Ему выйти 
на Свое служение спасению мира. Богом 
был послан великий пророк Иоанн 
Предтеча, чтобы приготовить людей к 
принятию Господа. Иоанн проповедовал 
при Иордане и крестил приходящих к нему 
крещением покаяния. Когда же Сам 
Господь пришел к нему, чтобы тоже 
креститься, Иоанн говорил Ему: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?». Но Христос настоял 

на этом - не потому, что Сам имел нужду в Крещении, но для того, чтобы 
«исполнить всякую правду», т.е. исполнить закон, «водами погребсти 
человеческий грех», освятить водное естество и подать всем нам образ и 
пример Крещения. Крещение Господне именуется также Богоявлением, 
потому что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой 
Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем 
голосом с Небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мк. 1, 11), и Бог Дух Святый сошел с небес на Христа в 
виде голубя. 

Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по 
христианской традиции принято считать, что оно находится примерно в 
8 км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана в Мертвое море.  

 

День, предшествующий празднику Крещения Господня, именуется 
крещенским сочельником. По своему уставу он вполне соответствует 
сочельнику рождественскому и также является днем строгого поста. 

В крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (только 
два раза в году) в храмах после Божественной Литургии совершается Чин 
великого освящения воды. 

 
Официальный сайт храма: http://nikolashepi.ru 
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Установление дня празднования 
 

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников 
христианской Церкви. Его установление восходит к апостольским 
временам. Свидетельство об этом находим в 42-й главе 5-й книги и в 33-й 
главе 8-й книги Апостольских постановлений: «Богоявления праздник да 
празднуют, понеже в тот день бысть явление Христова Божества, 
свидетельствовавшу Его Отцу в Крещении и Утешителю Святому 
Духу, в виде голубине, показавшу предстоящим свидетельствованного».  

До IV века в Восточных и Западных Церквах праздник Рождества 
Христова праздновался 6 января (по ст.ст.)/19 января (по н.ст.). Древнее 
название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — 
Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» 
или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить 
миру Свет Неприступный. 

Праздник Рождества Христова был впервые отделен от Крещения в 
Римской Церкви в первой половине IV века (при папе Юлии). 
Празднование Рождества Христова 25 декабря (по ст.ст.) в Восточной 
Церкви было введено позже, чем в Западной, а именно – во второй 
половине IV века. Впервые раздельное празднование Рождества 
Христова и Крещения Господня было введено в Константинопольской 
Церкви около 377 года по указанию императора Аркадия по обычаю 
Римской Церкви и благодаря энергии и силе красноречия святого Иоанна 
Златоуста. Из Константинополя обычай праздновать Рождество Христово 
25 декабря (по ст.ст.)/7 января (по н.ст.) распространился по всему 
православному Востоку. 

В это же время Восточная Церковь стала совершать крещение 
оглашенных, для чего особым образом освящалась вода для их 
крещения. 

До XI века Великое Водоосвящение совершалось Восточными 
Церквами только один раз: Константинопольской и Антиохийской 
Церквами – в Навечерие Богоявления, а Иерусалимской Церковью – в 
полночь Крещения. Свидетельства об этом мы можем найти в кратком 
начертании Студийского устава, в древнейших Триодях. В XI-XII вв. 
появляется обычай совершать водосвятие дважды: в Навечерие 
праздника в храмах, а в самый день Крещения на реках и источниках, ибо 
Христос крестился вне храма. 

Ко времени принятия Русью христианства, обычай крестить именно 
в день праздника Крещения практически уже не существовал, но Великое 
Освящение воды крепко вошло в традицию Восточных Церквей. 

В Русской Церкви великое освящение воды совершалось 
первоначально один раз из-за влияния Студийского устава, а с XIV века, 
с ведением Иерусалимского устава, два раза. Но окончательный вариант 
чинопоследования был утвержден при патриархе Иоакиме в 1681 году. 



 

Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день 
Крещения (19 января) и в Крещенский сочельник (18 января)? 

Абсолютно никакого отличия нет! Святая вода 
абсолютно одинакова в оба дня – и в день 
Крещения, и в Крещенский сочельник.  

Исторически было так, что воду набирали и 
освящали только в Крещенский сочельник, то есть 
18 января. В дальнейшем, поскольку было много 
желающих поучаствовать в богослужении и 
помолиться за великим чином освящения воды, решили делать это 
дважды — и 18, и 19 января. В эти дни совершается один и тот же 
великий чин освящения воды, вся освященная вода имеет одинаковые 
благодатные свойства. 

Некоторые разделяют, что 
освященная 18 января - это 
богоявленская вода, а 19-го - 
Крещенская. Но это - одна и та же 
вода. Богоявление - это синоним 
Крещения Господня.  

Вернемся во времена патриарха 
Никона: он специально уточнял у 
Антиохийского патриарха, нужно ли 
освящать воду в сам день Крещения 
Господня: ведь накануне, в сочельник, 

уже воду освятили. И получил ответ, что греха в том не будет, это можно 
сделать еще раз, чтобы все могли взять воды. 

 
Как употреблять Крещенскую воду? 
Крещенская вода, именуемая еще "великой агиасмой" – великая 

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 натощак. 
Однако в скорбях или болезнях пить ее можно для укрепления в любое 
время. Святой водой можно также окроплять жилище. 

Святость Крещенской воды для всех – и верующих, и неверующих – 
проявляется в том, что она длительное время сохраняется свежей. В 
своей беседе на Крещение святитель Иоанн Златоуст говорил: «Христос 
крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, 
почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год. И 
так вода в существе своем не портится от продолжения времени, но, 
почерпнутая ныне, целый год, а часто два и три года остается 
свежей и неповрежденной, и после толикого времени не уступает 
водам, только что почерпнутым из источника». 



 

Верно ли, что вода освящается, если в неё добавить 
Крещенскую воду?   Да, верно. 

 

Правда, ли что купание в проруби на Крещение очищает все 
грехи? 

Благочестивая народная традиция купания в проруби (иордани) в 
ночь перед Богоявлением не подменяет собой Таинств Церкви и не 
является средством очищения грехов.  

 

Говорят, что человек, который искупался 19 января в 
иордани, может считать себя крещеным и носить крестик? 

Крещение - это тоже Таинство, которое является одним из семи 
таинств Церкви. Во время Крещения необходимо присутствие 
священнослужителя, который и совершает Таинство. Обычный человек 
не имеет такой власти от Бога, ее имеет священник, она дается при 
Таинстве рукоположения. Во время Таинства Крещения совершается 
Миропомазание, чего в проруби не произойдет. 

 

Бывает ли, что святая вода "не помогает"? 
Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благодать, идущая от 

Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный 
хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Причастие Тела и Крови 
Христовых,- имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через 
покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела 
милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если 
нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как 
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без 
добродетелей)". 

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бесчисленны. Но 
чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее 
с живой верой в обетование Божие, те, кто имеет чистое и искреннее 
желание изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, 
где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к своему спасению. 

 

Молитва на принятие просфоры и святой воды 
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во 

оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

 

Тропарь праздника 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися 

поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя: и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе 
утверждение: явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 


