
Крещение 



• Крещение Господне, или Богоявление, — один из самых 
главных и самых древних христианских праздников. Первые 
упоминания о нем относятся ко II веку. 

• Праздник посвящен одному из ключевых событий в земной 
жизни Иисуса Христа — Его крещению в реке Иордане Иоанном 
Предтечей. Креститель Иоанн жил в пустыне, проповедуя 
покаяние и говоря о долгожданном пришествии Спасителя. 
Всех приходящих к нему он крестил в Иордане. Крещением в те 
времена называлось ритуальное омовение в знак покаяния и 
очищения от прежних грехов. Христос был безгрешен и не 
нуждался в покаянии, но пришел креститься к Иоанну, чтобы 
дать пример людям. Накануне крещения Иисусу исполнилось 
30 лет. С Крещения начался путь земного служения Христа. 

• Этот праздник называется также Богоявлением, потому что во 
время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя, и 
Иоанн услышал голос Божий: «Это Сын Мой возлюбленный». 
Так Бог впервые открылся людям как Троица: Бог-Отец, Бог-Сын 
и Святой Дух. 
 

 



• Крещение Руси произошло в 988 
году и связано с именем князя 
Владимира, которого историки 
назвали великим, церковь — святым 
равноапостольным, а народ прозвал 
Владимиром Красное Солнышко. 
Князь Владимир был внуком 
великой княгини Ольги и сыном 
князя Святослава и "вещей девы" 
Малуши, ставшей христианкой 
вместе с княгиней Ольгой 
в Константинополе. Править 
самостоятельно он начал с 17 лет 
и первые шесть лет провел 
в походах. По преданию, в эти годы 
князь был язычником, любителем 
военных походов и шумных пиров. 
 
 
 
 



• Предание гласит, что в 983 году, после удачного военного 
похода, Владимир решил принести человеческую жертву 
языческим богам. Было решено выбрать ее при помощи 
жребия, который пал на юношу Иоанна. Отец юноши Феодор, 
будучи христианином, не хотел отдавать сына и начал 
осуждать языческих идолов и славить христианскую веру. 
Тогда обозленная толпа язычников убила Феодора и его сына. 
Это были первые христианские мученики на Руси, память 
святых мучеников Феодора и сына его Иоанна празднуется 25 
июля. 
 
 



• Однако Владимир не сразу принял христианство. 
• В 988 году он захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя 

на Украине) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II 
и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти 
на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 
крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие 
Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир 
с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего 
совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя 
Василий, в честь правящего византийского императора Василия II. 

• Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, 
Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном 
в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.  
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр реки 
Почайны. Летописи гласят: "На следующий же день вышел 
Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там 
людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, 
малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже 
взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…" Это 
важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 
году.  Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий . 
 



• В этот день совершается Великое 
освящение воды. Хотя ее освящают и в 
другие дни на водосвятных молебнах, 
считается, что крещенская вода особенная. 
В России сложилась традиция массовых 
купаний в проруби («иордани») в день 
праздника, но этот обычай не является 
церковным таинством, и погружение в 
прорубь не очищает от грехов. 


