
Рассказывает книга Евангелие. 
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 

Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и 

говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь 

теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда Иоанн допускает Его.  

Когда же крестился весь народ, и Иисус, 

крестившись, молился: - и се, отверзлись Ему небеса, и 

увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, 

и ниспускался на Него. И был глас с небес, глаголющий: 

Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!    
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Праздник Крещения называют еще 

Богоявлением, При Крещении Иисуса Христа  было 

явление всех Лиц Святой Троицы  Голос Бога Отца 

свидетельствовал о Сыне, Сын Божий –Христос  

крестился   в реке Иордан и Дух Святой в виде голубя 

сошел на Христа. 

 

 

      

 Крещается дитя... 

 Какое это чудо! 

 Нисходит на младенца 

 Господня благодать! 

 Теперь его незримый 

 Заступник рядом, всюду, 

 Приставлен ангел душу  

 И тело охранять! 

 Простой церковный 

крестик 

 Поможет в жизни этой  

 Не потерять достоинство 

 И чистоту хранить. 

 Хранителя крыло, 

 И взгляд наивный, 

детский, 

 Беду любую  доблестно  

 Сумеет отразить. 

 
       
 

 КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ  или БОГОЯВЛЕНИЕ  19 ЯНВАРЯ   

 

      

ПРАЗДНИК  

 

    
    

 

 

 

 Иордан – река, где крестился Господь, 

иордань – так называют вырубленный на день 

Крещения, в форме креста прорубь (отверстие 

во льду),  где священник освящает крестом 

воду и куда    в сам праздник  окунаются   

верующие.  

 Таинство крещения,       купель, 

нательный крест,     крестный(ая) отец 
(мать), водоосвящение,  агиасма, 

Богоявление, Крещенский сочельник.  
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Как встречают праздник Крещения   
Накануне  Крещения 18 января 

принято подготовить себя к празднику. В этот 
день принято поститься, чтобы  свою душу и 

тело настроить на принятие святыни - 
святой крещенской воды. 18 января  

обычно едят одно  сочиво. Сочиво – это 

рассыпчатая каша из риса (пшеницы, ячменя) 

с медом и иногда с изюмом, орехами. Отсюда 

и название этого  дня        - Крещенский 

сочельник. 
  

 
 

Великая Агиасма 
 

Крещенский сочельник     и в     
сам день Крещения,  только два 

раза в году в церкви   совершается   

великое освящение воды. С молитвою в 

воду погружается крест, и вода, омывшая 

изображение распятого Христа, становится 

святою. Эта вода носит    название 

"Великая Агиасма" (греч. "Святыня"), еще 

ее называют крещенской и 

богоявленской.    

  
  

 
 Чудесные свойства крещенской  воды 

По учению Православной Церкви крещенская  вода 
отличается от обычной тем, что на нее сошло 
особое благословение Божие. Вода  становится 
хранительницей благодати, она собирает  в себе и 
хранит Божественную силу. Крещенская  вода 
имеет чудесное свойство не портиться в течение 
года и даже многих лет. Крещенская вода — это 
святыня, которую желательно иметь в доме    
каждому  православному христианину. Ее обычно 
бережно хранят в святом углу, возле икон. Если 
святая  вода в доме заканчивается  достаточно 
добавить в неѐ обычной чистой воды, которая 
освятится  от оставшейся крещенской  воды.  При 
употреблении   важен молитвенный настрой 
человека, его вера в благодатную и целительную 
силу крещенской воды. Здоровые люди   принимают 
ее натощак, иное употребление воды допускается с 
благословение священника.   

 

      

Вода только проводник благодати 

  Православные  верят, что Святая вода 
гасит пламя страстей, отгоняет злых 
духов — вот почему ею окропляют 
жилище и всякую вещь.   Православные   
не верят в магию:  не сама вода, а Бог 
своей силой (энергией) действует через 
воду, помогая людям. Вода – это только 
проводник божественной любви, но  ее не 
надо обожествлять.  Свежая  родниковая 
вода   утоляет жажду, дает силу, лечит 
болезни,  питает все живое на земле. Она 
украшает небо облаками, а горы 
снежными шапками, определяет погоду, 
рисует радугу.  Вода – это и слезы 
раскаяния, это  и парная баня, 
очищающая тело от грязи.  Вот почему 
именно  вода   удостоилась быть  
посредником   между Богом и людьми. 

 

 

      

Господь главой склонился  

Под руку Иоанна -   
Сын Божий окрестился  
В водах Иордана.  
И на главу смиренную  
Дух голубем слетел,  
И, огласив вселенную,  
Глас Божий прогремел.  
Творец всему народу  
В Нем Сына возвестил,  
Всему людскому роду  
Служить благословил! 
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