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• Бог любит троицу?
• Крещенская вода: 
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Крещенская вода: 
мифы 
и реальность

Можно ли набрать воду 
дома из под крана и не идти в церковь?

Святая вода, это дар от Бога для тех, кто жи-
вёт христианской жизнью в Церкви. Поэтому и 
набирать воду необходимо в храме или в ос-
вящённых священником источниках! Для тех, 
кто живёт в отдалении от храма или по причи-
нам болезни не в состоянии самостоятельно 
до него добраться, благословляется набирать 
воду с крана или с колодца, ведь Господь во-
лен сотворить чудо и по вере такого больного.

Крещенская вода исцеляет 
от всех недугов?

Нельзя относиться к Святой воде, как к не-
кой таблетке - «выпил и получил результат!».  
Здесь важна вера человека в то, что чрез 
Святую Воду действует Святой Дух. Именно 
Он благотворно влияет на человека - врачу-
ет его душу и тело.  

Смываются ли мои грехи  
во время купания в проруби?

Традиция купания в проруби («иордань») 
в день Крещения Господня  - очень древняя. 
Этот  благочестивый обычай - свидетельство 
величия духа русского народа.

Никакого прощения грехов во время по-
гружения в «иордань» не происходит. Грехи 
человека прощаются Самим Господом при 
раскаянии во время исповеди.

В какой день брать святую воду, 
18 или 19 января?

Освящение воды совершается по одному 
чину (одинаково) и 18, и 19 января. Поэтому нет 
разницы, когда Вы возьмете воду - 18 или 19 ян-
варя, и та и другая вода является крещенской.

Отдел по делам молодежи Хабаровской епар-
хии приглашает вас на собрания православной 
молодежи. На встречах изучается Священное 
Писание, обсуждаются актуальные вопросы 
жизни современной молодежи, а также органи-
зуются миссионерские, информационные, соци-
альные, культурно-спортивные проекты.

Собрания проходят каждый четверг в Цен-
тре молодежного движения при Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе (г. Хабаровск, пл. 
Славы, отдельный вход со стороны пер. Тургене-
ва, нижняя парковка собора). Начало в 19.00.

Более подробную информацию читайте на 
нашем сайте DVMOLODO.RU

Контактный телефон 8-914-200-3218
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Вода: живая 
и мертвая
Вода. Всего четыре 

буквы и то, без чего ничто на земле не мог-
ло бы существовать. То, что невероятно 
ценно и то, что так мало нами ценится – 
необъяснимый парадокс этого мира. 

А на стеллажах супермаркетов теснится разно-
образие бутылочек разных цветов и разме-

ров: со сладкой, цветной, кислой, соленой, мине-
ральной и прочей водой, которую придирчивые 
покупатели складывают в тележки с колбасами 
и сырами, надеясь, что выпив пару глотков ле-
чебно-столовой, исчезнут проблемы с сердцем, 
печенью или пропадет близорукость. Но, нет, на-
утро печень не радует, а весы предательски по-
казывают более десятка лишних килограммов. А 
мы все сетуем на воду, заедая стакан минералки 
жирным куском свинины: «Опять не помогла!».

Но вот, когда январские морозы сковывают 
реки, в которых начинают готовить место под 
«иордань», мы вспоминаем про «живую воду», 
отождествляя ее с той самой водой из сказки, 
что является противоположностью воде «мерт-
вой». Про ту «живую воду», что способна исце-
лить не только тело, но и душу, которая, чаще 
всего, напоминает ту самую тележку из супер-
маркета, где, среди гор фантиков и упаковок, не 
сразу разглядишь скромную бутылочку с водой. 

Вода! В день Богоявления, или, как его чаще 
всего называют, Крещения Господня, о ней 
говорят так много, стараются запастись ей на 
целый год вперед: ведь она-то точно поможет 
от… и далее список «желаний».

А почему вода? «…кто будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источ-

ником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан.4:14). 
Так говорит Спаситель. Вода – источник жизни, но 
не только жидкость, без которой тело человека не 
может существовать, но и то, без чего душа чело-
веческая томится и мучается: без источника бес-
смертия, который может быть только в Господе. 
Грех удаляет из нас воду живую, иссушает нас. И 
мы, пытаясь заменить духовную жажду физиче-
ским насыщением, но не можем напиться. 

Вода способна исцелить нас от немощей и 
дать радость, но только в том случае, если за 
ней мы видим не «волшебный эликсир», а Го-
спода, дающего все это по вере нашей. Вода. 
Можно утонуть в ней, не имея спасительного 
ковчега, или захлебнуться в расступившихся 
на миг волнах, сомкнувшихся над головой не-
истовой морской пучиной.

Бог любит 
троицу?

Есть такая «присказ-
ка», бытующая в народе: 

«Бог троицу любит». Любит ли, сложно сказать, но 
Сам, по своей Божественной природе, Господь 
и является Троицей единосущной и нераздель-
ной. Праздник Крещения по иному называется 
Богоявлением потому, что в этот таинственный 
миг Сам Бог явил себя мирув трех Лицах Своего 
Божества: Бог Сын – Иисус Христос – выйдя на 
общественное служение для проповеди Еванге-
лия, принимал крещение в Иордане, Дух Святой 
нисшел на Него, Бог Отец засвидетельствовал об 
Иисусе Христе гласом с неба (Мф 3,13-17). В па-
мять об этом событии - совершается празднич-
ное богослужение с освящением воды. Погру-
жением Своим в воды Иордана Господь освятил 
«все естество вод» и всю землю.

На праздник Крещения Господня в право-
славных храмах совершается освящение 

воды, то есть призывание на нее благода-

ти Святого Духа. 
« О с в я щ е н н а я 
вода, — как пи-
сал святитель 
Димитрий Херсон-
ский, — имеет силы к освящению душ и телес 
всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с 
верой и молитвой, врачует наши телесные 
болезни.Освященная вода есть образ благо-
дати Божией: она очищает верующих людей 
от духовных скверн, освящает и укрепляет их 
к подвигу спасения в Боге.

Центром воспоминаний этого празднич-
ного дня является то, о чем поют в церковных 
песнопениях: «Бог Слово явися плотию роду 
человеческому». Воплощенный Сын Божий 
«явися роду человеческому», ибо Его креще-
ние – это словно торжественное выступление 
Его на Свое служение, которое Он совершал 
до смерти и воскресения.

Как же нам, идущим в храм набрать кре-
щенской воды, не уподобиться обывателю, 
который жирное мясо запивает минеральной 
водой, в надежде, что она поможет ему изле-
чить печень, и обиженно сетующий: «Опять 
не помогла…»? Как же исцелится душа, пора-
женная грехом? Не покаянием ли? Не верою? 
Не надеждой ли на милость Господа, явивше-
гося нам в этот день в полноте Своей Троич-
ной Сущности: Бога Отца, Бога Сына и Духа 
Святого? Ведь именно к нам сегодня, сейчас, 
как две тысячи лет назад у колодца к сама-
рянке, обращается Христос: «Дай Мне пить!». 
К нам, пришедшим за исцелением, обращает-
ся Тот, Кому мы обязаны всем, что имеем. Что 
же можем мы дать Ему, кроме как Любви, вы-
разившейся в искреннем раскаянии во гре-
хах, способном из самой засушливой пустыни 
сделать прекрасный сад, наполняя душу во-
дой – водой живой. 


