


В деревнях накануне Крещения старушки и девушки собирали 

снег со стогов. Старушки — чтобы отбеливать холст, 

считалось, что только этот снег может сделать серый холст 

белоснежным. А девушки — для того, чтобы отбеливать кожу и 

становиться красивее. Верили, что, умывшись этим снегом, 

любая девушка становится красавицей. А ещѐ снег, собранный 

в крещенский вечер, считали целебным и лечили им 

различные недуги.  

В ночь накануне Крещения на стол ставили чашу с водой, 

чтобы увидеть Крещение Господне. При этом говорили: 

«Ночью вода сама колыхнѐтся». Если в полночь вода в чаше 

действительно колыхнулась, бежали смотреть «разверстые 

небеса» — о чѐм открытому небу помолишься, то сбудется. 

В этот день во дворах храмов выстраиваются длинные очереди 

за святой водой. Если человек по каким- либо причинам не 

имеет возможности пойти на службу или живѐт за тысячу 

километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к 

целительной силе простой воды, взятой из обычного водоѐма в 

крещенскую ночь. Хотя действительно святой такую воду 

считать нельзя. 

Православные люди верят, что, принимая святую воду каждый 

день по чайной ложечке натощак, можно оградить себя от 

болезней. Встал человек, перекрестился, испросил 

благословения у Господа на начавшийся день, умылся, 

помолился и принял великую агиасму. А уж потом завтрак и 

прочие дела. Есть традиция кропить в этот день крещенской 

водой своѐ жилище. При недугах святую воду можно и нужно 

принимать не колеблясь в любое время. Считается, что святая 

вода не портится, поэтому ставить в холодильник еѐ не надо. 

Православные хранят еѐ в красном углу, рядом с иконами. 



Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять 

обыкновенную, неосвященную, воду и добавить туда капельку 

крещенской, она вся и освятится. 

Забирая святую воду из храма или принимая еѐ, категорически 

возбраняется ссориться, ругаться, думать о плохом. От этого 

святая вода теряет святость, а может и просто разлиться. 

Отметить в семье этот праздник можно чаепитием. И не забыть 

капнуть в чайник, когда он вскипит, немного святой воды. 

Чаепитие располагает к задушевной неспешной беседе. 

 

Господу Иисусу было около тридцати лет. Он пришѐл из 

Назарета, и Иоанн Креститель крестил его в реке 

Иордан. Когда Иисус выходил из воды, раскрылись над 

ним небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который 

сходил, как голубь, на Господа. А с небес услышан был 

голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Моѐ благословение». 

18 января в Русской православной церкви день 

Навечерия Крещения Господня, или Крещенский 

сочельник. 

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление 

перед большим православным праздником, который 

называется Богоявление, или Крещение Господне. Этот 

праздник православной церкви принадлежит к числу 

двунадесятых. В этот день вспоминается Крещение 

Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в 

реке Иордан. 



Праздник Крещения также называется праздником 

Богоявления, потому что при Крещении Господа 

явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголил с 

небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи 

Господня Иоанна, и Дух Святой сошѐл на Сына — 

Иисуса в виде голубя». 

Ввиду важности совершившегося в наступающий день 

события в жизни Иисуса Христа Церковь установила 

пост. В этот день не следует есть слишком много и сверх 

меры, есть жирную, высококалорийную пищу. Как и в 

Рождественский сочельник, пищу не вкушают до 

выноса свечи после литургии утром и первого вкушения 

крещенской воды. 

В сочельник после литургии в храмах совершается 

великое освящение воды. Водоосвящение называется 

великим по особенной торжественности обряда. Это не 

только первообраз таинственного омовения грехов, но и 

действительное освящение самого естества воды через 

погружение в неѐ Бога во плоти. На праздник Крещения 

Господня вода в храмах освящается по особому чину — 

Великим Иорданским освящением — и называется 

крещенской. Есть такое греческое слово «агиасма», 

переводится оно как «святыня». И отношение к ней, к 

великой святыне, должно быть особое. 

 

 

 

 



 


