
Почему святая вода
важна для нас?

Господь Иисус Христос Сам Своим крещением 
в реке Иордан совершил первое освящение 
воды. Через святую воду действует благодать 
Божия – она очищает верующих от духовной 
скверны и дает силы жить по заповедям Божиим. 
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О СВЯТОЙ 
ВОДЕ

Тех же, кто не принял Крещения и не жил по 
воле Божией, ждут муки ада, потому что они 
предпочли грех, не очистились и не соедини-
лись с Богом, Который есть единственный 
настоящий Источник вечной жизни и радости.

Без святой воды не обойтись при 
освящении храмов, богослужебных сосудов и 
икон, а также жилых домов, бытовых 
построек и обычных повседневных 
предметов. Нас окропляют святой водой во 
время крестных ходов и на молебнах. 

В день Богоявления каждый православный 
христианин несет домой святую воду – великую 
Агиасму – и окропляет ею свое жилище, а в 
течение года бережно хранит ее как 
величайшую святыню, с молитвой принимая в 
болезнях и всякой скорби. Святую крещенскую 
воду принято употреблять натощак вместе с 
просфорой после утреннего молитвенного 
правила с особым благоговением.

Чин водоосвящения, который совершается в 
праздник Богоявления, называется великим, 
он проникнут воспоминанием Крещения 
Господня, в котором Церковь видит не только 
таинственное омовение грехов, но и 
действительное освящение самого естества 
воды через погружение в нее Христа – 
воплотившегося Бога.

Великое водоосвящение совершается 
дважды – в самый день Богоявления и 
накануне, в навечерие Праздника 
(Крещенский сочельник). Некоторые 
верующие ошибочно полагают, что вода, 
освященная в эти дни, различна. На самом 
деле в сочельник и в самый день 
праздника Крещения совершается единый 
чин великого освящения воды.

Крещенская вода – это святыня, которая 
желанна в каждом доме православного 
христианина. Ее бережно хранят в святом углу 
возле икон. Великим грехом является 
употребление святой воды по совету колдунов и 
экстрасенсов. По слову Бога, само обращение к 
чародеям является тяжким грехом. 

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что 
святая Богоявленская вода в продолжение 
многих лет остается нетленной, бывает свежа, 
чиста и приятна, как будто бы только что 
почерпнута из живого источника. Таково чудо 
благодати Божией, которое и сегодня может 
видеть каждый! Но не следует думать, что 
употребление святой воды может заменить 
собой регулярное посещение церковных 
богослужений, исповедь и причащение Тела и 
Крови Христовой, которые являются 
основанием христианской жизни.

  

ЕСЛИ ТЫ ПОКРЕСТИЛСЯ 
И НЕ ЗНАЕШЬ, КАК

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
 Многие думают, что крестившись они 

завершили свой поиск и труд на пути к Богу. Но 
это совсем не так, Крещение – важный, но 
только первый шаг. В тебе посеяно семя Вечной 
жизни, и его надо взращивать. Для своего роста 
это семя нуждается в поливе – частом 
приобщении Святых Таин, а почва души – в 
рыхлении – терпении скорбей ради Христа. 
Часто после принятия Таинства Крещения на 
человека наваливаются различные 
неприятности, ему приходится терпеть скорби, 
усиливаются искушения, хотя никогда не 
бывает так, чтобы они были непосильны.



Не пытайся сразу запрыгнуть на вершину 
лестницы, ведущей на Небо. Надо идти 
постепенно. Помощниками будут тебе святые 
отцы Церкви и духовник. Однако помни, что 
духовный рост человека зависит не просто от 
дел, но от благодати Святого Духа, которая 
приходит только к смиренным.

У христианина должен появиться свой 
образ и ритм жизни. Меняется распорядок 
дня. Проснувшись утром, христианин 
становится перед иконами, зажигает свечу 
или лампаду и читает утренние молитвы. 
Далее вкушают просфору, пьют святую воду 
и идут по своим делам. Перед едой христианин 
читает молитву «Отче наш». После трапезы 
мы не забываем поблагодарить Господа. В 
течение дня старайся все время держать в 
памяти Бога, часто повторяй слова «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго». Перед всяким добрым делом 
проси помощи у Бога, а если дело особенно 
важно, то можно заказать молебен в церкви. 
Вечером, перед сном, мы читаем молитвы на 
сон грядущим, прося Бога сохранить нас  в 
ночи. В течение года храним продолжительные 
посты: Великий, Петровский, Успенский и 
Рождественский.

В субботу вечером и в воскресенье утром 
мы всегда в храме. Причащаться стараемся 
не реже раза в месяц (а чем чаще, тем лучше). 
Перед Причастием постимся обычно три дня и 
читаем положенное правило из Молитвослова. 
Накануне молимся на вечерней службе, 
исповедуемся в своих грехах и утром 
натощак приходим на Литургию. Очень 
полезно найти себе духовника – священника, 
который поможет идти ко Христу.

Но не забывай главного. Ты пришел в 
Церковь к Богу, так что живи перед Ним, 
ходи перед Ним, люби Его и будь непороч-
ным, тогда и ты станешь святым, достигнув 
цели христианской жизни. Ведь именно 
для этого и принимают Таинство Крещения, 
ибо сказано: «Будьте святы, ибо свят Я, 
Господь Бог ваш» (Лев. 20, 26).
Так повелевает Бог Всемогущий! Исполни 
Его благую волю и получи от Него жизнь, 
и жизнь с избытком (Ин. 10, 10).

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 
ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ И ЖДЕМ ВСЕХ НА 
ПРАЗДНИЧНУЮ СЛУЖБУ!

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту 
листовку! На ней - имя Божие. 

Отдайте её знакомому или сожгите.
Автор текста: Миссионерский центр имени 
иерея Даниила Сысоева
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Молитва перед принятием 
святой воды и просфоры
Господи Боже мой, да будет дар 

Твой святый и святая Твоя вода в 
просвещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во 

здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию Твоему 

молитвами Пречистыя Твоея 
Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Теперь не бойся ни сглаза, ни порчи, ни 
колдунов, но ревностно соблюдай заповеди 
Божии, и никакое духовное зло не приблизится 
к тебе! С постоянством трудись над собой с 
верой в помощь и поддержку Господа, не 
смущаясь неудачами! Не потеряй первоначаль-
ного усердия, поддерживай его молитвой (пусть 
и небольшого правила), постом, постепенным, 
но упорным преодолением своих греховных 
привычек, наклонностей, а затем и страстей!
Как это сделать?

Посмотри, как выращивают растения. 
Сначала пропалывают огород – вырывают из 
сердца злые привычки и мысли. Растению 
нужен чистый воздух – церковная атмосфера 
жизни, особенно ценная тем, что хранит в себе 
неповрежденную веру. Далее, необходим 
присмотр садовника – помощь священника. 
Строится теплица – надежда на Бога. Растение 
берегут от паразитов и болезней – от ересей, 
расколов и духовных страстей (гордости, 
тщеславия, сребролюбия, уныния). Должно 
быть много света – чтения Священного 
Писания и творений святых отцов. Нужно чаще 
обрывать сухие листья – увлечение внешними 
правилами в ущерб внутреннему росту. И 
только тогда начнут созревать плоды истинно 
добрых дел.

Но именно в этот момент и усиливаются 
искушения. Это и понятно. Если спортсмен 
возьмет большую высоту, то тренер поднимет 
планку, чтобы улучшить результат. Так и Бог. 
Часто в награду за наше доброе дело Он дает 
нам возможность сделать еще большее и более 
трудное. Это знак Божией любви к нам. И когда 
добрый плод созреет, тогда Бог забирает 
человека к Себе, венчает его как победителя.


