
1 
 

Чин освящения домов мирянами 5/18 января,  

в навечерие Богоявления. 
Придя домой, православный христианин должен приготовить 

чистую посуду и влить в неё принесённую святую воду. Затем, став 
пред святыми иконами, помолившись три поклона с молитвою: 

Бо´же, ми́лоcтив бy´ди мне° гре´шному (поклон). 

Созда´вый мя°, Го́споди, и поми́луй мя° (поклон).  

Без числа° согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя гре´шнаго 
(поклон). 

Глаголет: 

3а моли́тв святы´х оте´ц на´ших, Го´споди Ису́се Христе° Сы´не 
Бо´жии, поми́луй на́с. Ами́нь.  

Святы´и Бо´же, Святы´и Кре´пкии, Святы´и Безсме´ртныи, 
поми́луй на´с (3 раза с поклонами).  

Сла´ва Отцу° и Сы´ну и Свято´му Ду́ху, и ны´не и при́сно и во´ 
веки веко´м, ами́нь.  

Пресвята´я Тро´ице, поми́луй на´с, Го́споди очи́сти грехи° на´ша, 
Влады´ко прости° беззако´ния на´ша, Святы´и посети́ и исцели° 
не´мощи на´ша, и́мене Твоего° ра´ди.  

Го´споди поми́луй (3 раза).  

Сла´ва Отцу° и Сы´ну и Свято´му Ду́ху, и ны´не и при́сно и во´ 
веки веко´м, ами́нь.  
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О´тче на´ш, и́же еси° на´ Небесех, да святи́тся и́мя Твое°, да 
прии́дет Ца´рствие Твое°, да бу´дет во´ля Твоя°, я́ко на´ небеси и 
на земли°. Хле´б на´ш насу́щныи да´ждь на´м дне´сь, и оста´ви на´м 
до´лги на´ша, я́коже и мы° оставля́ем должнико´м на´шим. И не 
введи° на´с во искуше´ние, но изба´ви на´с от лука´ваго.  

Го´споди Ису´се Христе°, Сы´не Бо́жии, поми́луй на́с. Ами́нь.  

Затем с пением тропаря «Во Иордане крещающутися, Господи…» 
совершают окропление всего дома. 

Во Иорда́не креща´ющутися Го́споди, 
тро́йческое яви́ся поклоня́ние, роди́телев бо 
гла´с свиде́тельствоваше Ти, возлю́бленнаго 
Тя° Сы́на имену́я, и Ду́х в виде́нии голуби́не, 
изве´ствоваше словеси° утверже́ние,  явле́ися 
Хриcте° Бо́же, и ми́р просвеще́и, сла´ва Тебе°.  

Воду, освящённую 5/18 января, дозволяется употреблять для 
освящения домов, «во всяких местех, и скаредных, и всюду кропится, 
яже и под ногами нашими суть» в течение первых трёх часов по 
освящении. Если же от храма до дома совершается дальний путь, 
то Устав разрешает использовать эту воду для потребления и 
кропления ещё в течение часа по прибытии на место. По истечении 
указанного времени, Великую воду употреблять для каких – либо 
нужд, церковный Устав мирянам строго запрещает. Более того, 
при случайном её пролитии, место то, как и при пролитии 
Причастия, выжигается или вырубается и в «непроходимые места 
полагается».  


