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18 января, в Навечерие Богоявления, митрополит Николаевский и Очаковский в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы совершил Божественную
Литургию Василия Великого и чин великого освящения воды. Архипастырю сослужили
священнослужители епархии. В слове к народу Владыка обратил внимание на
необходимость следования Священному Писанию: "Веруйте в Евангелие! Евангелие самый главный путеводитель по жизни".

После этого Правящий Архиерей окропил святой водой помещения кафедрального
собора и управления Николаевской епархии.
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Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня — святая вода
(по-гречески «агиасма» — «святыня»).

Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от
духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии этого таинства трижды
бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода в таинстве
Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую
жизнь во Христе.
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В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой
водой, бережно хранит ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой
водой в болезнях и всякой немощи.

«Освященная вода, — как писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к
освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой,
врачует наши телесные болезни
.

Несколько историй о святой воде из жизни святых:

Наш земляк, родившийся в селе Арбузинка Николаевской области, преподобный
Кукша Одесский советовал все новые вещи и продукты освящать святой водой, перед
сном окроплять келию (комнату)
. Утром, выходя из келии,
он всегда окроплял себя святой водой. Один молодой послушник, не понимая, зачем
батюшка каждый вечер окропляет свою келию святой водой, как-то спросил его:
"Батюшка, зачем это вам надо окроплять? Что оно дает?" А батюшка ответил: "Дает,
дает…" Прошло три дня. Батюшка зашел к послушнику в келию и на глазах у него начал
окроплять его келию святой водой. Послушник потом рассказывал: "И вдруг я такое
увидел! Полная келия бесов, и все бегут гурьбой в двери, да не успевают, вываливаются
один через другого…". Окропив келлию, старец спросил:
«Ну что, видел, что оно дает?»
. Послушник кричит: "Батюшка, да неужели это так?" "Да, ты же их видел?..." последовал ответ Батюшки.

***

До своего пострижении в схиму в честь священномученика Кукши, святой носил имя
Ксенофонт, которое ему дали при постриге в монашество на святой горе Афон.

Духовным отцом Ксенофонта был духоносный старец подвижник отец
Мелхиседек, который подвизался отшельником в горах. У него Ксенофонт
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постигал основы духовной и монашеской жизни, обучался, как вести
внутреннюю брань с духами злобы, овладевал правильными понятиями об
аскетическом образе жизни в монашестве. Впоследствии преподобный
вспоминал о своей жизни в то время: “До 12 ночи на послушании, а в 1-м часу
ночи бежал в пустынь к старцу Мелхиседеку учиться молиться”.

Отец Мелхиседек был монахом высокой духовной жизни. Однажды, стоя на
молитве, старец и его духовный сын услышали в ночной тишине приближение
свадебного кортежа: топот конских копыт, игру на гармошке, веселое пение,
хохот, свист…

– Отче, откуда здесь свадьба?

– Это гости едут, надо их встретить.

Старец взял крест, святую воду, четки и, выйдя из келлии, окропил вокруг нее
святой водой. Читая крещенский тропарь, он на все стороны осенил крестом –
сразу сделалось тихо, как будто и не было никакого шума. Видимо, старцу эти
явления были обычны и нисколько не смущали его.

***

Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им
вкушать из чаши святой богоявленской воды.

***

Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой
водой — и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отошла.
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***

Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и
саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает».
Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой
ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что сильнее лекарств, чем
святая вода и освященное масло, — нет.
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