


Тропарь  
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе,
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе
Боже, и мир просвещей, слава Тебе.



Когда Ты, Господи,
крестился во Иордане,
явилось поклонение
Пресвятой Троице, ибо
глас Отца
свидетельствовал о Тебе,
называя Тебя
возлюбленным Сыном, и
Дух, явившийся в виде
голубя, подтвердил
истинность этого слова.
Христе Боже, явившийся
и просветивший мир,
слава Тебе!



Крещенский Сочельник



Водоосвящение



В Крещение совершается
крестный ход на реку
или ближайший
крупный водоем, в
котором вырубается
лунка в форме креста, и
священник освящает
воду.



Иоанн Златоуст 
писал: «Явление 
Господне не в тот 
день, когда он 
родился, а в тот 
день, когда он 
крестился».  Именно 
после крещения ко 
Христу 
присоединились его 
первые ученики.



Святой водой, взятой 
на Крещение, нужно 
окроплять жилище. 





Турцова Н. М. Крещение Господне : Учеб. пособ.; Рек РПЦ / Н. 
М. Турцова. - СПб : Метропресс, 2014. - 76 с. : ил. цв. -
(Русская икона образы и символы). - Библиогр.: с. 74. (Шифр 
229/Т89-)

Крещение Господне, или Богоявление —

самый древний христианский праздник. В 
этот день Православная Церковь 
вспоминает выход Иисуса Христа на 
публичную проповедь. Господь принимает 
крещение от рук Иоанна Предтечи, Дух 
Святой сходит на Него «в телесном виде 
как голубь»,Отец возвещает о том, что Сын 
Его пришел на землю. Иконографии 
Крещения Господня, ее истории, 
различным изводам, смыслам, посвящен  
17–ый том из серии «Русская икона: 
образы и символы». 



Крещение Господне //Вениамин (Федченков) (митр.). 
Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово, 
Обрезание Господне, Крещение Господне, Сретение Господне 
/ митр. Вениамин (Федченков). - М. : "Скименъ", 2004. - 223 с. 
(Шифр 26/В 29)

В наши дни, когда церковная жизнь 
возрождается, «Письма» 
митрополита Вениамина, 
посвященные праздничным 
богослужениям Православной 
Церкви, будут интересны всем, кто 
интересуется Православным 
богослужением.   



Кассиан (Безобразов) (еп.). Христос и первое христианское 
поколение : Учебник / еп. Кассиан (Безобразов). - 4-е изд., 
испр. и доп. . - М. : ПСТБИ, 2001. - 560 с.  7 000 экз. (Шифр 
209/К 28)

В первой части книги отражены этапы 
земного служения Господа: Крещение, 
проповедь в Галилее, путь на страсти, вход в 
Иерусалим, последние события. Вторая 
часть посвящена истории 
первохристианской Церкви и разбору 
содержания новозаветных книг с точки 
зрения их исторической последовательности 
и отражения религиозного опыта их 
боговдохновенных писателей. Структура 
издания предполагает его использование в 
качестве учебного пособия.



Лопухин , Александр Павлович. Библейская история Нового 
Завета : к изучению дисциплины / А. П. Лопухин. - М., 2015. -
575 с. : ил. (Шифр 207/Л 77)

Эти комментарии к книгам Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета и 
по сей день остаются самым 
авторитетным, компетентным, 
полным, корректным и детальным 
русскоязычным толкованием 
Библии. Написанная доступным и 
легким языком, толковая Библия 
Лопухина предназначена для самого 
широкого круга читателей.



Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание: таинства 
Православной Церкви : Курс лекций / П. Ю. Малков. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2014. - 348 с. : табл. -
Библиогр.: с. 341-345. - Указ.имен: с. 343-345. (Шифр 26/М19)

Пособие призвано познакомить 
читателя с православным учением о 
Церковных Таинствах, а также дать 
первоначальные обзорные сведения 
об истории формирования и 
содержании чинопоследований этих 
священнодействий.
Пособие предназначено как для 
изучающих богословские дисциплины 
студентов вузов, так и для с’амого
широкого круга читателей, 
интересующихся православной 
богословской традицией.



Нефедов, Геннадий . (прот.). Таинства и обряды Православной 
Церкви : Учеб. пособ. по литургике / протоиерей Геннадий 
Нефедов. - 3-е изд. - М. : "Паломник", 2004. - 319 с. - Библиогр.: 
с. 311-319  7 000 экз. 
(Шифр 26/Н 58)

В книге «Таинства и обряды»
Православной Церкви каждый
православный найдет много
полезных знаний о тех
священнодействиях, которыми
сопровождается вся его жизнь от
рождения и до смерти.
Подробно описан праздник
Крещения Господня. Книга издана
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II.



Крещение Господне // Праздники Православной Церкви : с 
подробным объяснением. - М. : Православный приход Храма 
иконы Казанской Божией Матери в Ясенево, 2000. - 256 с.  10 
000 экз. (Шифр 26/П 68)

Об истории праздника 
Крещения, о традициях, о 
том, как празднует Русская 
Православная Церковь этот 
праздник, расскажет книга 
«Праздники Православной 
Церкви».
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