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Крещение Господа Иисуса Христа. 
Богоявление.  

 

Кондак праздника: 

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, 

Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: 

пришел еси и явился еси, Свет Неприступный. 
 

Величание праздника:  

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне 

плотию крестившагося от Иоанна в водах 

Иорданских. 
 

Дорогие друзья! Поздравляем вас со светлым 
праздником! 

Крещение Господне и  святая вода:  

актуальные вопросы и ответы 
 

1. Почему вода, которая освящается 18 
— 19 января, называется святой? 

 
 
 

Потому что её освящает Господь Бог Своею благодатью. Для 
совершения чуда в эти дни в православных храмах, а также 
на водоемах совершается церковный чин под названием 
«Великое освящение воды». 

2. Одно освящение проходит 18.01 
вечером, другое 19.01 утром. Какая 
между ними разница? 
 

Разницы нет никакой, совершается один и тот же чин. Сама 
вода носит название «Крещенская» или «великая агиасма», 
что значит: «великая святыня».  
 

3. Почему в Церкви установлено 
совершать великое освящение именно 
19 января? 
 

Потому что в этот день Церковь вспоминает важное 
событие: Крещение Господа Иисуса Христа в реке Иордан от 
руки пророка Иоанна, названного Крестителем.  
 

4. Как совершал Иоанн Креститель 
крещение людей в Иордане? 

 
 
 

Он горячо призывал: «покайтесь, приблизилось Царство 
Небесное». Многие люди каялись, исповедовались в 
совершенных грехах и погружались в воду. Затем им 
необходимо было поверить в Иисуса Христа, о Котором 
Иоанн Креститель тоже проповедовал народу. 
 

5. Что такое покаяние? Что такое 
исповедь? Чем они отличаются друг от 
друга? 

 

Исповедь — Таинство Церкви, в котором искренно 
исповедующий Богу грехи свои, принимает от Него дар 
благодати, прощение и очищение. Священник при Таинстве 
– служитель Божий. Покаяние означает исправление жизни, 
обращение от греха к добродетели.  
 

6. Зачем Христос крестился? Ведь Он 
же безгрешный, Ему не в чем было 
каяться. 

Господь показал нам пример участия в Таинстве. Как на 
Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, так сходит Дух 
Святой и на каждого, кто принимает Таинство Крещения.  



7. Почему этот праздник в Церкви 
называется также Богоявлением? 

 

Потому что на Иордане, при Крещении Христа людям было 
явление Бога - Пресвятой Троицы. Бог один по существу, но 
троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица 
единосущная и нераздельная.  
 

8. Где о событиях Крещения можно 
подробнее прочитать? 
 

В Евангелиях: от Матфея, 3-я глава; от Марка, 1-я глава; от 
Луки, 3-я глава; от Иоанна, 1-я глава.  

9. О чем повествует Евангелие? Как 
соотносятся между собой Евангелие и 
Библия? 

 

Евангелие — это четыре книги о жизни и учении Сына 
Божия Господа Иисуса Христа. Они дополняют друг друга и 
являются центром Библии, именно с них необходимо 
начинать знакомство со Словом Божьим.  
 

10. Почему день перед Крещением, 
также, как и перед Рождеством, 
называется «Сочельник»?  
 

Потому что в сознании Церкви с древности Рождество и 
Крещение воспринимались как единый праздник, по этой 
причине и время между ними называется «Святки», т.е. 
святые, праздничные дни. 
 

11. Есть ли в Церкви какие-то правила и 
традиции по отношению к святой воде? 

 

Да. К святой воде нельзя относиться как к обычной, 
отношение к ней благоговейное. Она принимается со 
страхом Божьим, верою, молитвою. Подробнее прочитайте, 
пожалуйста, в листке «Православная Церковь о святой 
воде» (смотреть на нижеуказанном сайте). 
 

12. Святую воду можно принимать 
только натощак, как и святую 
просфору? 

 

По традиции, святые вода и просфора, принимаются после 
утренней молитвы, до завтрака. Но возможно их принятие с 
молитвой и благоговением и в другое время. На эту тему 
хорошо бы посоветоваться со священником. 
 

13. Можно ли сказать, что святая вода 
исцеляет от болезней, прогоняет злых 
духов, защищает от других 
неприятностей? 

 
 
 

Да, всё это по милости Божией возможно, но только в том 
случае, если человек живет по заповедям Божьим, 
участвует в богослужениях и Таинствах Церкви. Именно так 
обещают жить все, кто принял Крещение, именно так 
обещают перед крещальной купелью воспитывать детей 
родители и крестные. 

14. Какие обещания имеются в виду? 
Как они связаны с Крещением 
взрослого человека и младенца в 
Православной Церкви? 

Каждый человек, принимающий Крещение, произносит, 
отвечая на вопросы священника, два обещания: 1) 
отречение от сатаны и всякого зла; 2) обещание быть 
верным Иисусу Христу, то есть жить по Его заповедям, 
изложенным в Евангелии. За младенцев эти обещания 
приносят крестные. 
 

15. Сколько святой воды можно брать с 
собой домой? 

 

На этот счет нет никаких правил, но не нужно брать очень 
много. В Церкви в течение всего года хранится святая вода, 
ее можно взять с собой домой и в другое время. 
 

16. Правда ли, что тому, кто трижды 
окунулся в воду на праздник Крещения, 
прощаются все грехи? 
 

Нет, это неправда. Душа человека очищается от грехов 
только в Таинствах Церкви, для человека некрещеного: в 
Таинстве Крещения, для крещеного: в Таинстве Исповеди. 
 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим 
близким больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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