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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: 

Бж7е млcтивъ бyди мнЁ грёшному. покло1нъ. Созда1вый мя 
гдcи, поми1луй мя. покло1нъ. Без8числа2 согрэши1хъ, гдcи 
поми1луй, прости1 мя грёшнаго. покло1нъ. 

Глаголет: За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. 

Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и безсме1ртныи поми1луй на1съ. 
три1жды. и3 г7 покло1на. 

Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 пrнw и3 во1 вэки 
вэкw1мъ, а3минь. 

Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти грэхи2 на1шя, влdко 
прости2 беззакw1нiя на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 

та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же 
е3си2 на1 нб7сэх8, да ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе твое2, 
да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си и3 на земли2. хлёб8 на1шъ 
насyщныи да1ждь на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
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z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ на1шымъ. и3 не введи2 
на1съ во и3скуше1нiе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw. 

Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, поми1луй на1съ, а3ми1нь. 

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

Во їњрда1нэ креща1ющутися гдCи, трbческое 
z3ви1ся поклоня1нiе, роди1телевъ бо гла1съ 
свидётельствоваше ти2, возлю1бленнаго тя2 
сн7а и3менu1я. и3 дх7ъ в8 видёнiи голуби1нэ, 
и3звёствоваше словеси2 u3тверже1нiе. z3вле1ися 
хрcте2 бж7е, и3 мjръ просвэще1и, сла1ва тебЁ. 
 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».  


