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Крещенская вода, богоявленская вода – вера, мифы и суеверия
Вопрос: Подскажите пожалуйста, в который день
брать святую воду, 18 или 19 января? Чем
отличаются крещенская вода от богоявленской
воды?
Освящение воды совершается по одному чину
(одинаково) и 18 и 19 января. Поэтому нет разницы,
когда Вы возьмете воду — 18 или 19 января, и та и
другая вода является крещенской. никакой разницы
между водой освященной 18 и 19 января НЕТ.
Вопрос: Обязательно ли купаться на Крещение? А
если нет мороза, то будет ли купание
крещенским?
В любом церковном празднике необходимо
различать его смысл и сложившиеся вокруг него
традиции. В празднике Крещения Господня главное
– это Богоявление, это Крещение Христа Иоанном
Предтечей, гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын
мой возлюбленный» и Духа Святого, сходящего на
Христа. Главное для христианина в этот день – это
присутствие на церковной службе, исповедь и
Причащение Святых Христовых Таин, причащение
крещенской воды.
Сложившиеся традиции купания в холодных
прорубях не имеют прямого отношения к самому
Празднику Крещения Господня, не являются
обязательными и, что особенно важно, не очищают
человека от грехов, о чем, к сожалению, много
говорится в СМИ.
Вопрос: В день Крещения Господне окунувшись в
ледяную купель или облившись водой можно ли
считать себя крещенным и носить крестик?
Нет, окунания в прорубь и обливания
недостаточно для того, чтобы считать себя
крещенным. Необходимо прийти в храм, чтобы
священник совершил над Вами Таинство Крещения.
Вопрос: Добрый день! Скажите пожалуйста, а
правда ли то, что если некрещеный человек
придет в церковь 19 января и отстоит всю службу,
то после этого он может считать себя крещенным и
может носить крестик и ходить в церковь? И

вообще может ли некрещеный человек ходить в
церковь?
Некрещеный человек ходить в Церковь может, но
участвовать в церковных Таинствах (исповеди,
Причастия, венчания и др.) ему нельзя. Для того,
чтобы стать крещеным необходимо, чтобы над
человеком было совершено Таинство Крещения, а
не присутствие на богослужении в праздник
Крещения Господня. Подойдите после
богослужения к священнику и скажите ему, что
хотите принять Крещение. Для этого необходима
Ваша вера в Господа нашего Иисуса Христа,
желание жить по Его заповедям, а также некоторые
знания о Православном вероучении и Православной
Церкви. Священник сможет ответить на Ваши
вопросы.
Вопрос: Батюшка, у меня ребенок дочка 6 месяцев
и когда я ее купаю, то в воду добавляю святую
воду. А можно эту воду потом сливать или нет?
При купании дочки святую воду в ванну добавлять
не надо: ведь святая вода может выливаться только
в особое, не попираемое ногами, место. Лучше
давайте дочке святую воду пить, а также регулярно
причащайте ее Святых Христовых Таин.
Вопрос: Здравствуйте, скажите, пожалуйста,
можно ли выбросить стеклянную бутылку, в
которой хранилась святая вода, в мусорный бак?
Если нет, то, что с ней делать?
В этой бутылке лучше и в дальнейшем хранить
Святую воду, но если это не получается, тогда ее
нужно высушить, а потом можно выбросить.
Вопрос: Можно ли давать святую воду животным?
Ведь они тоже твари Божьи.
В чем необходимость подачи святыни животному?
Все зависит от конкретной ситуации. На основании
буквального толкования слов Господа: «Не давайте
святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими
и, обратившись, не растерзали вас». Без особой
необходимости давать святыню животным не

следует. В то же время в церковной практике
известны случаи, когда во время мора животных
они окроплялись и поились святой водой.
Основания для подобного дерзновения, как видите,
должны быть действительно крайне серьезными.
Вопрос: Можно ли окатиться святой водой, если
меня сглазила цыганка?
Святая вода – это не вода для купания, а вера в
сглаз – это суеверие. Святую воду можно пить, ей
можно окропиться, окропить дом, вещи. Если
будете жить по заповедям Божиим, часто посещать
храм для исповеди и причастия, молиться и
соблюдать установленные Церковью посты, то Сам
Господь будет хранить Вас от всего дурного.
Вопрос: Зачем освящают воду?
Вода занимает важное место в нашей
повседневной жизни. Однако она имеет и высшее
значение: ей свойственна целебная сила, о чем
неоднократно говорится в Священном Писании.
Сам Христос в начале Своего служения принял
Крещение от пророка Иоанна Предтечи в водах
реки Иордан.
Вопрос: Как пользоваться святой водой?
Применение святой воды в повседневной жизни
православного христианина различно. К примеру,
ее употребляют натощак в небольших количествах,

обычно вместе с кусочком просфоры, кропят свое
жилище.
Особенным свойством святой воды является то, что,
добавленная даже в небольшом количестве к воде
обычной, она сообщает благодатные свойства и ей,
поэтому в случае нехватки святой воды ее можно
разбавить простой.
Нельзя забывать, что освященная вода – это
церковная святыня, с которой соприкоснулась
благодать Божия, и которая требует к себе
благоговейного отношения.
Святую воду принято употреблять с молитвой:
«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».
По особой нужде в помощи Божией — при недугах
или нападениях злых сил — пить ее можно и нужно,
не колеблясь, в любое время. При благоговейном
отношении святая вода остается свежей и приятной
на вкус долгое время. Хранить ее следует в
отдельном месте, лучше рядом с иконостасом

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.

Расписание Богослужений
13.01 Воскресенье. Неделя 34-я по
водосвятный молебен
Наш
пятидесятнице.
16.00 Вечернее богослужение
приходской
7.30 Исповедь
17.01 Четверг.
синодик
8.00 Божественная Литургия,
7.30 Исповедь
заупокойная лития, водосвятный молебен
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Всенощное бдение
водосвятный молебен
О здравии
14.01 Понедельник. Обрезание Господне.
16.00 Вечернее богослужение
б Татианы
Память святых: свт. Василия Великого
18.01. Пятница. Навечерие Богоявления
Владимира
7.30 Исповедь
07.00 Царские часы
Татияны
8.00 Божественная Литургия свт.
07.30 Исповедь
Натальи
Василия Великого, лития,
08.00 Вечерня. Божественная
б.мл.Аполлинарии
водосвятный молебен
литургия свт.Василия Великого
16.00 Всенощное бдение
16.00 Всенощное бдение
О упокоении
15.01 Вторник.
19.01 Суббота. Крещение Господа Богаи
мон.Магдалины
23.30 Исповедь
Спаса Нашего Иисуса Христа
Зои
00.00 Божественная Литургия (ранняя)
23.30. Исповедь
7.30 Исповедь
00.00 Божественная Литургия (ранняя) Ирины
8.00 Божественная Литургия (поздняя)
Великое освящение воды
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
16.01 Среда.
8.00 Божественная Литургия (поздняя)
07.30 Исповедь
Великое освящение воды
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Всенощное бдение
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