
О том, что крещенская вода – особенная, святая, знают прак-
тически все. Но в чем именно ее сила, откуда она берется и как с 
ней обращаться, достоверно осведомлены немногие, что порожда-
ет множество суеверий и предрассудков. 

Зачем нам 
нужна  

Святая вода? 

Великое освящение воды 
 
 

19 января Русская Православная Церковь совершает празд-
нование Крещения Господня. Крещением началось служение Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Его крестный путь ради спасения мира.  

В память об этом событии в сочельник и в праздник Крещения 
Господня (по гражданскому календарю 18 и 19 января) во всех пра-
вославных церквях совершается Великое освящение воды (Великая 
Агиасма). Также на Крещение после богослужения священнослужи-
тели часто освящают и близлежащие источники - озера, реки, пруды. 

 

Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у 
каждого православного христианина. Святую крещенскую воду при-
нято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего мо-
литвенного правила с особым благоговением как святыню. Христи-
ане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здо-
ровье. Ею освящают дома и рабочие помещения, чтобы призвать 
благодать Божью в помощь людям. Однако же главный смысл не в 
том, чтобы взять в эти дни воду, а в том, чтобы помолиться во вре-
мя ее освящения, поприсутствовать на молебне, ведь Господь дает 
благодать для исцеления святой водой недугов именно по молитве. 

 
 
 

 Есть также обычай окунаться в Иордань — водоем, на котором 
совершен чин освящения, или прорубь. Купание в Крещение – не 
экстремальное развлечение, не «волшебный ритуал», очищающий 
от грехов и не «оздоравливающее упражнение», а решительный по-
ступок, посвященный Господу, за которым или вместе с которым 
обязательно должен идти другой решительный поступок – перемена 
своей жизни и беспощадная борьба с грехом. 

 
 

При этом важно отметить, что если православный человек 
имеет намерение последовать обычаю окунуться в Иордань, следует 
взять на это благословение у священника. 

Купание в Иордани 

 Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат 



Разумеется, надо помнить, что это омовение не очищает, как 
некоторые думают, автоматически от всех грехов, в том числе не из-
виняет участия в святочных гаданиях, о которых люди подчас помнят 
лучше, чем об истинном смысле зимних праздников. Крещенское ку-
пание – лишь традиция, никакого очищения от грехов оно не несёт. 
Прощение грехов Богом возможно лишь при чистосердечном покая-
нии человека в Таинстве Исповеди и никак иначе.  

Святая вода от 18 и 19 января: в чем разница? 
 

       Надо помнить, что вода, освященная 
18 января, НИЧЕМ не отличается от воды, 
освященной 19 января: по Уставу в Кре-
щенский сочельник также полагается ос-
вящать воду чином великого освящения.   

         В Праздник Крещения принято окро-
пить весь дом крещенской водой. В этот 
день кропят «даже и под ноги» – там, где 
мы ходим, так что не смущайтесь, когда 
вода оказывается и на полу. 

И конечно же в Праздник Крещения важно вспомнить об иерар-
хии христианских ценностей. Прийти раз в год в храм Божий и то 
лишь с целью набрать святой воды – это шаманизм и магическое от-
ношение к святыне. На первом месте должен быть Бог – наш Небес-
ный Отец. Любовь к Нему должна подвигать нас к желанию общения 
с Ним, исполнению Его воли, которая состоит в том, чтобы мы были 
счастливы в этой жизни и спаслись для будущей. 

 

Святая вода освящается Богом по молитве священника, но упо-
требление её в отрыве от полноценной духовной жизни (молитвы, 
участия в Церковных Таинствах, духовного чтения, дел милосердия) 
не спасает человека в вечности. Если человеку врач прописал ряд 
таблеток, то неразумно употребить одну из них и удовлетвориться 
таким «лечением».  

 

Без стремления жить по Заповедям Божьим нам не будет ника-
кой пользы ни со святой водой, ни без нее. Прожив на этой земле 
беспечно, полагая в основание своей 
жизни страстные влечения и грехи, мы 
рискуем остаться без Его благодати и 
блаженной загробной участи. Ведь Рай 
и ад начинаются здесь.  

 

Посмотрим как мы живем и если 
окажется, что мы нарушаем заповеди 
Божьи, то поспешим примириться с Бо-
гом и изменить свою жизнь. 

 

Сделайте этот шаг, самый важный в 
человеческой жизни. 
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