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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ  

(6/19 января) 

Тропарь праздника, глас 1-й  

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

19 января Православная Церковь 
вспоминает одно из важнейших 
событий евангельской истории — 
Крещение Господа нашего Иисуса 
Христа, которое совершилось в на-
чале земного служения Спасителя. 
Христос пришел на берег реки 
Иордан и, не имея в Себе никакого 
греха, принял Крещение от рук 
святого Иоанна Предтечи, показывая 
нам пример смирения и освящая 
водное естество.  

Событие Крещения Господня 
называют также Богоявлением, ибо в 
этот момент совершилось явление 
полноты Божества — всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с небес 
засвидетельствовавшего о Сыне, Сына, принявшего Крещение, и Духа 
Святаго, сошедшего на Сына в виде голубя.  

В память об этом событии Святая Церковь накануне и в сам день 
праздника совершает особый чин великого освящения воды. 18 января 
именуется также Крещенским сочельником. В этот день православные люди 
соблюдают строгий пост, как и в Рождественский сочельник, вкушая сочиво — 
вареное зерно с медом. 

 

http://www.uspenie.by/


Великая агиасма 
 Вода, освященная 18 и 19 января, именуется крещенской, богоявленской 

или великой агиасмой (святыней), и обладает особенными благодатными 

свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и 

физические недуги. О чудесных свойствах крещенской воды говорит уже 

Иоанн Златоуст в конце IV века: «Происходит явное знамение: эта вода в 

существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она 

целый год, а часто два и три года, остается неповрежденною и свежею, и 

после долгого времени не уступает водам, только что почерпнутым из 

источников». 

Как освящают воду? 

Водоосвящение бывает малое и великое: малое совершается в течение 

года неоднократно (во время молебнов, совершения Таинства Крещения), а 

великое — только в праздник Крещения Господня (Богоявления). 

Великое водоосвящение совершается по Уставу в конце литургии, после 

заамвонной молитвы, в самый день Богоявления (6/19 января), а также и в 

Навечерие Богоявления (5/18 января). В самый день Богоявления 

водоосвящение совершается с торжественным крестным ходом к источникам 

воды, известным под названием «хода на Иордан». 

В какой день брать святую воду, 18 или 19 января? Чем 

отличается крещенская вода от богоявленской воды? 

Освящение воды совершается по одному чину (одинаково) и 18 и 19 

января. Поэтому нет разницы, когда вы возьмете воду — 18 или 19 января, и та 

и другая вода является крещенской. 

Обязательно ли купаться на Крещение? 



В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и 

сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня 

главное — явление трех Лиц Святой Троицы, Крещение Господа Иисуса 

Христа Иоанном Предтечей. Главное для христианина в этот день — это 

присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых 

Христовых Таин. 

Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого 

отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются 

обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, 

к сожалению, много говорится в СМИ. 

 «Капля море освящает» или нужна пятилитровая канистра? 

Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди приходят в храм 

за водой с большим количеством огромных бутылок, только что не с ведрами. 

Как результат — столпотворение возле бочек и чаш, огромные очереди, 

раздражение друг на друга… 

Между тем, крещенская вода в таком огромном количестве не нужна. 

Существует благочестивая традиция разбавления агиасмы. Над емкостью с 

обычной водой читают или поют Крещенские песнопения (тропарь, кондак, 

величание) или любую известную молитву ко Господу. После этого вливают 

немного крещенской воды: крестообразно, с молитвой: «Во имя Отца и Сына 

и Святого Духа. Аминь». 

Можно ли выбросить стеклянную бутылку, в которой 

хранилась святая вода, в мусорный бак? Если нет, то, что с ней 

делать?  

В этой бутылке лучше и в дальнейшем хранить святую воду, но если это 

не получается, тогда ее нужно высушить, а потом можно выбросить. 

Для чего нельзя использовать святую воду? 

Недопустимо использование крещенской воды для гаданий, приворотов 

и прочих языческих и оккультных обрядов. Нельзя поддерживать связанные 

со святой водой суеверия (о том, что для большей благодати надо набрать 

воды из трех храмов, о том, что в Навечерие Богоявления вода более святая, 

чем в сам праздник, и наоборот). Разумеется, не следует относиться к 

крещенской воде без благоговения. Если вода все-таки зацвела или как-то 

иначе испортилась, выливать ее следует в непопираемое место. 

Можно ли давать святую воду животным?  

Все зависит от конкретной ситуации. На основании буквального 

толкования слов Господа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга 

вашего перед свиньями…» (Мф. 7: 6) без особой необходимости давать 

святыню животным не следует. В то же время в церковной практике известны 

случаи, когда во время мора животные окроплялись и поились святой водой. 

Основания для подобного дерзновения должны быть действительно крайне 

серьезными. 



Можно ли окатиться святой водой, если тебя сглазили?  

Святая вода — это не вода для купания, а вера в сглаз — это суеверие. 

Святую воду можно пить, ей можно окропиться, окропить дом, вещи. Если 

будете жить по заповедям Божиим, часто посещать храм для исповеди и 

причастия, молиться, то Сам Господь будет хранить вас от всего дурного. 

Как пользоваться святой водой? 

Применение святой воды в повседневной жизни православного 

христианина достаточно многоразлично. К примеру, ее употребляют натощак 

в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, кропят свое 

жилище. Агиасму в некоторых случаях употребляют как утешение не 

имеющие возможности причаститься. 

Хотя и желательно, из благоговения к святыне, принимать 

Богоявленскую воду натощак, но по особой нужде в помощи Божией — при 

недугах или нападениях злых сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, в 

любое время.  

Нельзя забывать, что освященная вода — это церковная святыня, с 

которой соприкоснулась благодать Божия и которая требует к себе 

благоговейного отношения. Хранят ее обычно в святом углу возле икон, в 

чистой, специально отведенной для этой цели закрытой посуде. Святую воду 

принято употреблять с молитвой.  

 

Молитва на принятие святой воды 

Господи Боже мой, да будет дар Твой 

святый и святая Твоя вода во оставление 

грехов моих, в просвещение ума моего, в 

укрепление душевных и телесных сил моих, 

во здравие души и тела моего, в покорение 

страстей и немощей моих по безпредельному 

милосердию Твоему молитвами Пречистыя 

Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 
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