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Какие бывают животворящие и какие 
бывают страшные воды… В начале Кни-
ги Бытия мы читаем о том, как над во-
дами носилось дыхание Божие и как из 
этих вод возникали все живые существа. 
Но какие бывают страшные воды: воды 
Потопа, в которых погибли все, кто уже 
не мог устоять перед судом Божиим; и 
воды, которые мы видим в течение всей 
нашей жизни, страшные, губительные, 
тёмные воды наводнений… И в эти во-
ды пришёл Христос окунуться в начале 
Своего подвига проповеди и постепен-
ного восхождения на Крест, погрузиться 
в эти воды, носящие всю тяжесть чело-
веческого греха – Он, безгрешный.

Крещение Господне, в дальнейшем 
развитии событий, ближе всего похо-
дит на ужас Гефсиманского сада, на от-
лучённость крестной смерти и на соше-
ствие во ад. Тут тоже Христос так соеди-
няется с судьбой человеческой, что весь 
её ужас ложится на Него, и сошествие во 
ад является последней мерой Его един-
ства с нами, потерей всего – и победой 
над злом.

Как трепетен этот праздник! Вот по-
чему, когда мы освящаем воды в этот 
день, мы с таким изумлением и благого-
вением на них глядим: эти воды соше-
ствием Святого Духа делаются водами 
Иорданскими, не только первобытны-
ми водами жизни, но водами, способ-
ными дать жизнь не временную только, 
но и вечную; вот почему мы приобща-
емся этим водам благоговейно, трепет-
но; вот почему Церковь называет их ве-
ликой святыней и призывает нас иметь 
их в домах на случай болезни, на случай 
душевной скорби, на случай греха, для 
очищения и обновления, для приобще-
ния к новизне очищенной жизни. Будем 
вкушать эти воды, будем прикасаться к 
ним благоговейно. Началось через эти 
воды обновление природы, освящение 

твари, преображение мира. Так же как 
в Святых Дарах, и тут мы видим начало 
будущего века, победу Божию и начало 
вечной жизни, вечной славы – не толь-
ко человека, но всей природы, когда Бог 
станет всем во всём.

Праздник Крещения Господня назы-
вают ещё Богоявлением, потому что в 
этот день Бог явил Себя как Троица. Дру-
гое название этого праздника, которое 
мы встречаем в богослужебных книгах, 
– Просвещение. Господь, явившись на 
Иордане, просветил Собой весь мир. Ну, 
а самое известное событие, связанное с 
этим праздником, ежегодно совершаю-
щееся в православных храмах, – освя-
щение воды.

Освящать воду на праздник Креще-
ния в Церкви принято с V века. Причём 
в богослужебных текстах мы встречаем 
упоминание о том, что «днесь вод освя-
щается естество», то есть освящается вся 
вода во всём мире. Но освящается не са-
ма по себе, а именно потому, что по все-
му миру в этот день Церковь совершает 
древний чин.

Крещенская вода, как известно, обла-
дает особыми свойствами. В первую оче-
редь это свойства духовные. В молитве 
на освящении воды мы просим, чтобы 
всем пьющим эту воду и окропляющим-
ся ею Господь послал «освящение, здра-
вие, очищение и благословение».

Нередко эта вода не портится в те-
чение всего года, а то и дольше, в отли-
чие от обычной воды, которая через не-
которое время зацветает и становится 
непригодной для питья. О данном чуде 
свидетельствует ещё святитель Иоанн 
Златоуст: «Происходит явное знамение: 
эта вода в существе своём не портится с 
течением времени, но, почерпнутая се-
годня, она целый год, а часто два и три 
года, остаётся неповреждённой и све-
жей». Впрочем, бывает, что и крещен-

ская вода зацветает. В таком случае её 
следует вылить в непопираемое место. 
Не нужно видеть в этом какое-то пред-
вестие несчастий. Однако, возможно, 
стоит и задуматься: не показывает ли 
таким образом Господь, что нам необхо-
димо что-то исправить в жизни?

В советское время люди, жившие да-
леко от храмов, в день Крещения на-
бирали воду из-под крана или из реки.
И так как в этот день освящается вся 
вода на Земле – по вере этих людей
Господь и такой воде подавал духовные 
свойства. Но если человек, имея воз-
можность пойти в храм и поленившись 
это сделать, решит набрать обычной во-
ды, конечно, такую воду нельзя считать 
крещенской.

Крещенской воды нужно брать столь-
ко, сколько необходимо, чтобы хватило 
на весь год. При этом важно помнить, 
что эта вода – святыня и её не следует 
добавлять в обычную пищу и уж тем бо-
лее в ванну. Если вода заканчивается, 
ничего страшного не будет в том, чтобы 
разбавить её обычной. И от количества 

здесь ничего не зависит: одна капля свя-
той воды может освятить целое море.

Отдельно следует сказать о традиции 
купания на праздник Крещения. Тра-
диция эта довольно поздняя и Церко-
вью никогда не поддерживалась. И ко-
нечно же, нельзя проводить параллель 
между крещенским купанием и таин-
ством Крещения. Это купание не «смы-
вает грехи» и вообще не является духов-
но важным. Если человеку очень хочется 
зимой залезть в воду, что ж, Церковь не 
препятствует этому. Но нельзя забывать 
и о возможных последствиях. Купающи-
еся на Крещение совершенно не застра-
хованы от болезней, более того – извест-
ны даже смертельные случаи во время 
таких купаний. И разумеется, нельзя 
купаться на Крещение в нетрезвом ви-
де, это не только опасно, но и просто ко-
щунственно.

Гораздо важнее в этот день побывать 
на богослужении, подготовиться к таин-
ству причастия, обратить внимание на 
свою духовную жизнь – словом, провести 
праздник, как и подобает христианам.

ОТДЕЛЬНО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ О ТРАДИЦИИ КУПАНИЯ НА ПРАЗДНИК 
КРЕЩЕНИЯ. ТРАДИЦИЯ ЭТА ДОВОЛЬНО ПОЗДНЯЯ И ЦЕРКОВЬЮ 

НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ. И КОНЕЧНО ЖЕ, НЕЛЬЗЯ 
ПРОВОДИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЕМ И 

ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ. ЭТО КУПАНИЕ НЕ «СМЫВАЕТ ГРЕХИ» И 
ВООБЩЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНО ВАЖНЫМ. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ ОЧЕНЬ 

ХОЧЕТСЯ ЗИМОЙ ЗАЛЕЗТЬ В ВОДУ, ЧТО Ж, ЦЕРКОВЬ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ЭТОМУ. НО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ И О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ. 

КУПАЮЩИЕСЯ НА КРЕЩЕНИЕ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ ОТ 
БОЛЕЗНЕЙ, БОЛЕЕ ТОГО – ИЗВЕСТНЫ ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 
ВО ВРЕМЯ ТАКИХ КУПАНИЙ. И РАЗУМЕЕТСЯ, НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ НА 

КРЕЩЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОПАСНО, НО И 
ПРОСТО КОЩУНСТВЕННО! 
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