О Святой Воде
Крещенская вода - это святыня, которая должна быть в каждом доме православного
христианина. Кроме крещенской воды православные христиане могут использовать воду,
освященную на молебнах в доме или храме. Принимаемая с верой, святая вода имеет силу
врачевания недугов, как душевных, так и телесных. Не заменяя Причастия, она может
послужить вместо Причастия тому, кто по какой-нибудь причине лишен этого утешения.
При унынии, смущении или расстройстве духа она дает успокоение и облегчение. По этой
причине христиане хранят святую воду дома в святом углу, возле икон, и с молитвой пьют ее
утром натощак.
Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из
чаши святой Богоявленской воды. Старец говорил, что сильнее лекарств, чем святая вода и
освященное масло, - нет.
“Дух Святый, сходя на воду, изменяет её природные свойства. Она становится нетленной, то
есть не подвергается порче, остаётся прозрачной и свежей многие годы, получает благодать
целить болезни, отгонять бесов и всякую злую силу, предохранять людей и их жилища от
всякой опасности, освящать разные предметы, как для церковного, так и домашнего
употребления. Посему православные христиане с благоговением вкушают святую воду,
Великую Агиасму (Святыню), как её называют греки.
Нужно всегда иметь дома достаточно воды крещенской, чтобы ее хватило на целый год, и
употреблять ее при всякой нужде при болезни, при отправлении в путешествие, при
неспокойном состоянии, учащиеся, идя на экзамены. Хорошо делают те, которые ежедневно
прежде всякой пищи выпивает немного святой воды. Она укрепляет наши душевные силы,
конечно, если то делать с молитвой и благоговением, а не просто ждать от нее механического
действия.”
/Св. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский/
Пожалуйста заметьте: Набирать и хранить святую воду необходимо в сосуде, предназначенном для
святой воды, или в чистом стеклянном сосуде с соответствующей наклейкой
(которую можно приобрести в свечном киоске). Нельзя использовать
пластиковые бутылки из под разных напитков да еще с их надписями и
наклейками.

Молитва
на принятие просфоры и святой воды
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
безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

