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19 января православные христиане 
празднуют Крещение Господне. 

По прошествии 30 лет после 
Рождества Христова в иудейской 
пустыне в долине реки Иордан 
появился проповедник – Иоанн 
Креститель. Он призывал народ 
покаяться и очистить свои сердца 
для того, чтобы внять проповеди 
грядущего вслед за ним Спасителя. 
Покаявшихся в своих грехах 
иудеев Иоанн крестил в водах реки 
Иордан. 

Однажды, среди толпы народа 
Иоанн увидел Христа. Поскольку 
Христос с самого рождения был 
безгрешным, то сначала по своему 
смирению Иоанн не допускает Его 
к крещению, прося себе крещения 
от Иисуса. Господь развеивает все 
сомнения Иоанна, после чего тот 
крестит Его в водах Иорданских.  
В этот момент вода в реке 
повернула вспять, символизируя 
обратимость жизни во грехе и 
возможность возрождения души. С 
тех пор каждый год на праздник 
Крещения Господня воды Иордана 
поворачивают вспять. 

Для Христа началом Его служения 
человечеству стало крещение в 
струях иорданских. Для каждого 
христианина началом пути в 
Царствие Божие является Таинство 
Крещения. Крестившись, мы 
становимся безгрешны, омываемся 
от всех прежних грехов, но каким 
будет дальнейший путь, зависит 
только от нас. 

Мозаичная икона Крещение Господне храма святого 

пророка Илии в Свято-Троицком женском монастыре, 
Симферополь. 
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В память о том, что Господь принял Крещение от 
Иоанна Крестителя в реке Иордан и освятил тем 

самым его воды, 18 и 19 января в православных 
церквях совершается Великое освящение воды. 

Чины водоосвящения обоих дней полностью 
идентичны. Всю воду, освященную в эти два 
дня, называют КРЕЩЕНСКОЙ. 

Крещенская вода – употребление или купание в 
ней – НЕ СМЫВАЕТ ГРЕХИ. Часто путают обряд 
освящения воды в праздник Крещения Господня 
и Таинство Крещения. Все грехи нам простились 
во время Таинства Крещения, когда мы стали 

членами Православной Церкви. Но так как мы, 
увы, и дальше продолжаем грешить, то для 
прощения грехов и исцеления души от их 
последствий, для воссоединения с Богом нам 
необходимо участие в Таинствах Покаяния 
(Исповеди) и Причастия. 

Крещенская вода является святыней, которая 
даруется нам Господом для исцеления наших 
телесных и духовных недугов (т.е. не самих 
грехов, а склонностей к ним). Как правило, ее 
пьют в дни болезней и скорбей для укрепления 

сил телесных и душевных – с верой и молитвой. 

Крещенской водой необходимо окропить и свой 
дом. Делается это с пением или чтением 
тропаря 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». 


