
19 января - Крещение Господне 
 

 

Крещение – христианский праздник и отмечается каждый год 6 

января у католиков и 19 января у православных верующих, согласно 

официальному современному календарю. Праздник этот связан с 

крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной 

жизни, крестили только взрослых людей, которые полностью 

прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем 

временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались, 

единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус 

Христос принял крещение в возрасте 30 лет.  

В церквях в этот день освящают воду. Раньше еѐ брали из ближайшей реки 

или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился 

над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели 

псалмы. После всех этих действ вода в реке считалась крещѐнной. Еѐ набирали в 

различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных 

недугов, придаѐт бодрость и здоровье, поэтому был распространѐн обычай 

окунаться в проруби. В настоящее время воду практически не берут из рек и озер – 

экология не та. Еѐ сразу разливают после богослужения около церкви. Согласитесь - 

это очень практично. Обычай окунаться в прорубь сохранился и до нашего времени. 

Но чаще чудеса выносливости показывают зрителям “моржи”. Остальные топчутся 

на берегу, и округлив глаза, смотрят на дивных людей в плавках да на снегу.  

Вода помимо охлаждения бренных тел также использовалась в активной 

борьбе против разной нечистой силы, которая целым армиями “осаждала” дома 

бедных белорусов. Чтобы выгнать из углов эту самую домовую нечисть, окропляли 

все комнаты, двор и хозяйственные здания крещенной водой. После таких ритуалов 

каждый человек старался вдоволь напиться святой водой, чтобы быть весь год 

здоровым, счастливым, а значит беспечным и весѐлым. По крайней мере, выпивая 

эту воду, многие об этом мечтали и надеялись только на лучшее.  

Крещение не отмечалось большими празднествами, кроме припадающей на 

него третьей кутьѐй. Но и она называлась постной.  

С этим праздником не связано никаких песен, гаданий, хороводов и 

специальных плясок. Так уж получилось. В противовес этому бытует очень много 

поверий и примет, связанных с Крещением.  

Например, хозяева после богослужения старались прийти домой самыми 

первыми. Считалось, что, и урожай они соберут первыми. Сено, на котором во 

время Коляд стояла кутья, постепенно отдавали домашним животным, как средство 

от болезней и от не очень хорошего влияния ведьм.  

По погоде, которая стояла на Крещение, люди пытались определить погоду 

будущего лета: если в этот день было холодно, то «жніво будзе сонечным і 

гарачым». Если Крещение выдалось ясным, солнечным и морозным, то говорили о 

возможности наступления горячего и жаркого лета. Говорили (сидя на печах): 

“Трашчы мароз, трашчы, ужо мінулі Вадохрышчы(второе название Крещения)” или 

«На Водахрышчы дзень цѐплы – будзе хлеб цѐмны». Опять же во всех этих 

поговорках, пословицах и приметах завуалирована надежда на богатый урожай. Это 



неудивительно, ведь от урожая полностью зависела жизнь крестьянина – будет ли 

он голодать после Коляд, аль нет.  

Непосредственно с Крещением не связан никакой языческий праздник, но 

стоит отметить, что у славян-язычников существовал культ воды. Об этом может 

свидетельствовать «личность» водяного, с которым связано очень много легенд и 

сказок. Но это совсем другая история… 

 


