поможет. Чтобы святая вода
придала сил пить ее можно и нужно в
любое время, не будем стараться
изменить себя для Бога, употребление
святой воды нам не поможет. Чтобы
святая вода придала сил пить ее можно и
нужно в любое время.

просвещением, «водой исцеления и
покоя».
Чудеса исцеления происходят и в
наши дни. Но чудесных действий святой
воды удостаиваются лишь те, кто имеет
чистое и искреннее желание изменения
жизни, покаяния, спасения.

Чтобы святая вода принесла нам
пользу, будем заботиться о чистоте
души, о высоком достоинстве наших
помыслов и поступков.

Молитва на принятие просфоры и
святой воды:

Крещение Господне и Богоявление –
это разные праздники или один и тот
же?
Крещение
Господне
также
называется Богоявлением, потому что
при Крещении на Иордане явился Бог в
трѐх лицах, Пресвятая Троица: Бог Отец
говорил с неба о Сыне, Сын Божий
крестился
от
Иоанна
и
был
засвидетельствован от Бога Отца, Дух
Святой сошел на Сына в виде голубя.
Капля святой воды, как говорят,
освящает море. Если бы мы всегда
поступали так, как учит нас Слово
Божие, тогда благодатные дары Святого
Духа постоянно изливались бы на нас,
тогда каждый источник был бы для нас
источником исцеления от недугов
телесных и душевных, каждая чаша
воды служила бы очищением и

Отдел религиозного образования и
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Господи, Боже мой, да будет дар
Твой святый и святая Твоя вода во
оставление грехов моих, в просвещение
ума моего, в укрепление душевных и
телесных сил моих, во здравие души и
тела моего, в покорение страстей и
немощей моих по беспредельному
милосердию
Твоему
молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых
Твоих. Аминь.
* * *
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О крещенской
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О

бычай освящения воды в день
Крещения существовал в Церкви
уже в III веке. Освящение воды,
совершаемое в навечерие и в самый день
Богоявления,
называется
Великим
водоосвящением.
Крещенская вода носит также
название – Великая агиасма, что в
переводе с греческого означает —
Великая святыня. Она подает исцеление
недугов — душевных и телесных, гасит
пламя страстей, отгоняет недобрые
силы. Поэтому святой водой окропляют
жилище и всякую вещь, которую
освящают.
Великое
водоосвящение
совершается в Православной Церкви
дважды — в самый день праздника и
накануне, в Крещенский сочельник.
Отличается ли вода, освященная
накануне и в сам день праздника?
Некоторые ошибочно полагают,
что вода, освященная в эти дни,
различается по своим свойствам. Однако
и в сочельник, и в самый день праздника
Крещения
при
освящении
воды
читаются одни и те же молитвы. Таким
образом вода освященная в самый день
праздника точно такая же, что и
освященная накануне.
Что говорят святые отцы о
Крещенской воде?

Святитель Иоанн Златоуст еще в
IV веке говорил, что святая вода в
продолжение многих лет остается
нетленной, бывает свежа, чиста и
приятна, как будто бы она только
минуту назад была почерпнута из
живого источника. Вот чудо благодати
Божией, которое и сейчас может увидеть
каждый!
Крещенская вода — это одно из
благословений и даров, данных Богом
Православной Церкви. Известно, что
святые имели великое благоговение к
святой воде и часто пользовались ею.
Так, например, преподобный Серафим
Саровский после исповеди паломников
всегда давал им святой Крещенской
воды.
Преподобный
Амвросий
Оптинский однажды послал смертельно
больному человеку бутылочку со святой
водой — и неизлечимая болезнь, к
изумлению
врачей,
прошла.
Иеросхимонах Серафим Вырицкий
всегда советовал окроплять продукты
Крещенской водой. Когда кто-нибудь
сильно
болел,
он
благословлял
принимать по столовой ложке святой
воды каждый час. Старец говорил, что
лекарств сильнее, чем святая вода и
освященное масло, нет.
Если человек окунется в Крещенскую
воду, ему Бог простит его грехи?

Это не так. Грехи Господь
прощает только в одном случае – если
человек кается, то есть приносит
покаяние. Во всех других случаях (пусть
даже вы 100 раз окунетесь) никакого
прощения грехов не бывает.
Это неверное мнение возникло в
народе сравнительно недавно, так как
люди
смешали
вместе
праздник
Крещения Господня (с традицией
окунаться) и Таинство Крещения, где
человека троекратно погружают в
Крещенскую воду. Действительно, во
время Таинства Крещения человеку
Господь прощает все грехи, которые
человек
совершил
до
этого
ответственного шага.
Что делать с Крещенской водой?
В

праздник Крещения многие
берут святую воду домой. Это
правильно: Крещенская вода должна
быть в доме каждого православного
христианина. Хранить ее следует в
достойном месте, лучше в святом углу,
рядом с иконами. Святую воду, как и
просфору,
принято
употреблять
натощак, после утреннего молитвенного
правила, с благоговением и молитвой.
Однако следует помнить, что, если мы
не будем стараться изменить себя для
Бога, употребление святой воды нам не

