
Крещение ГосподнеКрещение Господне



При крещении детей погружают в При крещении детей погружают в 
наполненную водой купель.наполненную водой купель.



Купель – большой сосуд, в который Купель – большой сосуд, в который 
погружают ребенка при церковном обряде погружают ребенка при церковном обряде 

крещения.крещения.



На крещеного надевают белые одежды На крещеного надевают белые одежды 
(символ чистоты), а на шею крест (видимый (символ чистоты), а на шею крест (видимый 
знак его веры в Иисуса Христа). В Крещении знак его веры в Иисуса Христа). В Крещении 

человек рождается для жизни вечной.человек рождается для жизни вечной.



Праздник Крещение Праздник Крещение 
Господне отмечается Господне отмечается 

19 января19 января у всех  у всех 
православных православных 

верующих.верующих.

Таинство КрещенияТаинство Крещения  
установил Сам установил Сам 

Господь.Господь.
Он показал пример нам Он показал пример нам 

всем, крестившись у всем, крестившись у 
Иоанна КрестителяИоанна Крестителя..



Господь повелел Господь повелел ангелуангелу  
заботиться о будущем заботиться о будущем 
пророке и Крестителе пророке и Крестителе 

Господнем Иоанне.Господнем Иоанне.



Покайтесь, потому Покайтесь, потому 
что приблизилось что приблизилось 

Царство НебесноеЦарство Небесное..

Река ИорданРека Иордан



Жители Иерусалима выходили к нему и принимали от него Жители Иерусалима выходили к нему и принимали от него 
крещение для прощения грехов: войдя в воду Иордана они крещение для прощения грехов: войдя в воду Иордана они 
исповедовали свои грехи. исповедовали свои грехи. Иоанн Креститель учил людей Иоанн Креститель учил людей 

исправлять свою жизнь и творить добрые делаисправлять свою жизнь и творить добрые дела..



Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел на реку 
Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы принять от него Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы принять от него 

крещение.крещение.



Когда Иоанн крестил в Когда Иоанн крестил в 
воде Иисуса, открылось воде Иисуса, открылось 
небо, и сошел на небо, и сошел на Иисуса Иисуса 

Христа Святой ДухХриста Святой Дух в виде  в виде 
голубяголубя, а с неба был , а с неба был 

слышен голос слышен голос Бога ОтцаБога Отца: : 
Это – Сын Мой Это – Сын Мой 

возлюбленный, в возлюбленный, в 
Котором Моё Котором Моё 
благоволениеблаговоление..

Так при крещении Иисуса Так при крещении Иисуса 
Христа Христа БогБог явился людям  явился людям 

как единая как единая Пресвятая Пресвятая 
ТроицаТроица: голос : голос Бога ОтцаБога Отца  
засвидетельствовал, что засвидетельствовал, что 
Иисус – Сын Божий, Иисус – Сын Божий, Бог Бог 
СынСын, а , а Бог Дух СвятойБог Дух Святой  
в виде в виде голубяголубя сошел на  сошел на 
главу Спасителя мира.главу Спасителя мира.



Приняв Крещение от Иоанна, Иисус Христос явился Приняв Крещение от Иоанна, Иисус Христос явился 
миру и начал учить народ, который до тех пор еще миру и начал учить народ, который до тех пор еще 

не знал Его и не понимал, кто Он.не знал Его и не понимал, кто Он.



В память крещения Спасителя в праздник В память крещения Спасителя в праздник 
совершается великое освящение воды.совершается великое освящение воды.



Крещенскую воду как великую святыню Крещенскую воду как великую святыню 
набирают в сосуды, кропят ею свои жилища и набирают в сосуды, кропят ею свои жилища и 

пьют её натощак в течение всего года.пьют её натощак в течение всего года.



Крещенская вода — это  святыня, которая Крещенская вода — это  святыня, которая 
должна быть в каждом доме православного должна быть в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом христианина. Ее бережно хранят в святом 

углу, возле икон и пьют натощак.углу, возле икон и пьют натощак.



Ею окропляют жилище и всякую вещь.Ею окропляют жилище и всякую вещь.
Берегут ее весь год.Берегут ее весь год.



Несмотря на крещенские морозы, многие Несмотря на крещенские морозы, многие 
окунаются в воды Иордани – так называются окунаются в воды Иордани – так называются 

проруби в реках.проруби в реках.



Вырубленная Вырубленная крестообразнаякрестообразная прорубь,  прорубь, 
называется называется ИорданьИордань - её делают на водоемах  - её делают на водоемах 

в честь праздника Крещения Господняв честь праздника Крещения Господня
19 января.19 января.



В храмах служится особый водосвятный молебен.В храмах служится особый водосвятный молебен.

Мороз на Руси
В Богоявление,
Но сердцу тепло
От церковного пения…



Водоосвящение совершается с Водоосвящение совершается с 
торжественным крестным ходом к источникам торжественным крестным ходом к источникам 

воды, который называетсяводы, который называется
««ход на Иорданход на Иордан». ». 


