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Православная Церковь о святой воде
 Святая вода - это обыкновенная по составу и изначальному проис-
хождению вода (колодезная,  родниковая,  озерная,  речная,  водо-
проводная),  которая  чудесно  приобретает  особые  благодатные,
освящающие и исцеляющие свойства после совершения над ней
особого богослужения - водоосвящения. 

Воду, освященную по особому великому чину,  в праздник Креще-
ния Господня, называют «агиасма», что значит «святыня». Никогда
нельзя забывать, что освященная вода – это великая святыня, с ко-
торой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе
благоговейного отношения. Такое отношение к святой воде и вооб-
ще к  церковным святыням нужно прививать и детям. Принимается
святая  вода,  как  и  освященный хлеб (просфора),  со  страхом  Бо-
жьим, с верою и молитвою.

Молитва при вкушении просфоры и святой воды.
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во оставление грехов
моих, в просвещение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, в покорение страстей
и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех
святых Твоих. Аминь.  

Если Вы торопитесь,  если у Вас нет времени прочитать вышеуказанную молитву, помолитесь хотя бы:
«Господи, благослови», совершите крестное знамение и поклон Господу. 

Как пользоваться святой водой?

Желательно, чтобы крещенская вода была в доме каждого православного христианина. По традиции, ее
бережно хранят в святом углу, возле икон. Кроме крещенской воды, православные христиане использу-
ют св. воду, освященную на водосвятных молебнах в храме. Не следует в день Крещения брать с собой
из храма очень много воды. В Церкви святая вода сохраняется в течение всего года, ее можно будет
взять домой и в другое время. 
Святая вода принимается верующими натощак в небольших количествах, после утреннего молитвенно-
го правила с особым благоговением и молитвой. Однако, при особой нужде в помощи Божией, при не-
дугах или нападениях злых сил, ее можно с молитвой и благоговением пить и в другое время. Святой
водой можно также помазывать больные места и окроплять жилище. При этом ее не следует специаль-
но добавлять в ванну или в приготовленную пищу. Ни в коем случае святую воду нельзя использовать в
хозяйственных нуждах. 

Что делать, если святая вода испортилась?

Иногда, по разным причинам случается, что св. вода приходит в состояние, не допускающее ее употреб-
ление. В таком случае ее следует вылить в какое-то непопираемое ногами место, например, в ручей или
реку, под дерево или цветы, а сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребле-
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ние. Если такое случилось, то для нас это должно стать поводом относиться к святой воде аккуратно, ве-
сти более внимательную, благочестивую жизнь. 

Бывает ли, что святая вода "не помогает"?

Отвечает архимандрит Амвросий (Ермаков): «Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бес-
численны. Но чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой
в обетования Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет чистое и искреннее желание измене-
ния жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без
искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. "Род лукавый и прелюбодейный,— го-
ворил Спаситель о своих неверующих современниках,— ищет знамения; и знамение не дастся ему".
Чтобы святая вода принесла нам пользу,  будем заботиться о чистоте души, о достоинстве наших по-
мыслов и поступков».

Святые Отцы о святой воде

Святитель Иоанн Златоуст: «Настоящий день есть тот самый, в который Он крестился и освятил естество
вод. Поэтому в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сего-
дня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением
времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два, и три года, остается неповрежденною и
свежею, и после долгого времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников. Почему же
этот день называется Богоявлением? Потому, что Христос сделался известным для всех не тогда, когда
Он родился, но когда крестился; до этого дня Он не был известен народу»1.

Святитель Феофан Затворник: «Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, свя-
тую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и другие святыни, включая Святейшее
Причастие Тела и Крови Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через пока-
янные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добро-
детелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)».

Затворник Георгий Задонский: «Когда человек употребляет просфору и святую воду тогда не приближа-
ется к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу, и человек бы-
вает склонен к посту, молитве и ко всякой добродетели». 

Святитель Димитрий Херсонский: «Освященная вода имеет силы к освящению душ и телес всех, поль-
зующихся ею».

Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой водой – и неизле-
чимая болезнь к изумлению врачей отошла.

Источник материала: сайт «Вера православная». Святая вода // verapravoslavnaya.ru/?Svyataya_voda-alf

Дорогие друзья! Настоящая статья передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с благо-
говением. Если она станет Вам или Вашим близким больше не нужна  – принесите её в церковную лавку.

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

1 Беседа на день Крещения Христова Святителя Иоанна Златоустого. Цит. по: Православный календарь // Режим доступа: 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life164.htm 
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