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На днях, перед христианским праздником Крещения Господня,  корреспондент
газеты «Эврика» узнал некоторые подробности этого обряда,  производимого в
церкви

  

Крещение, как оказалось, само по себе делится на две основные части.  Это само
крещение и миропомазание. При крещении младенец окунается в  купель, и священник
крестит его со словами – «Освящается раб божий…, или  раба божья… во имя Отца
(аминь), и Сына (аминь) и Святаго Духа (аминь). 
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И потом еще происходит миропомазание. Это тоже таинство. Специальным  маслом,
которое варится один раз в год в Москве святейшим патриархом в  чистый четверг,
производится помазание. Это масло, называемое миро, на  протяжении многих столетий
добавляется в старое, оставшееся миро, отсюда  и происходит выражение «Одним
миром мазаны». Миропомазание происходит в  жизни человека лишь один раз.     
Вторично могут быть помазаны лишь  цари, восходящие на престол, это так называемое
«помазание на царство».  Это такой обряд, когда в результате помазания как бы
нисходит благодать  от бога на царя. 

  

Бывают трудные жизненные ситуации, когда женщина, родившая ребенка,  видит, что он
вот-вот умрет. Тогда она может тоже его крестить. Для  этого ей достаточно омочить
головку ребенка водой и произнести  соответствующие слова. Такое крещение
признается церковью. 

  

Санат РАШ

  

Исцеление водой

  

Что нужно знать о празднике

  

1. Обязательно ли окунаться в прорубь?

  

– Издревле принято, что каждый христианин проверяет свою веру,  окунувшись в
праздник Крещения Господня в морозную воду. Но все зависит  от здоровья. Если оно
не позволяет омываться в проруби, то можно просто  умыться святой водой, –
рассказывает настоятель Храма Святого Князя Владимира священник Дмитрий СО
ЛОВЬЕВ
. 

  

2. На какие реки традиционно выезжают актюбинцы?
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– Около нашего храма на Илеке – прямо под мостом – практически  каждый год
делаются проруби. Кто-то выезжает на другие реки. Я знаю,  что многие едут на
родники и набирают воду там.

  

3. Когда брать святую воду в церкви?

    

– Утром в Крещенский сочельник в нашем храме пройдет литургия, а  потом около
десяти часов утра состоится первое освящение воды. Во второй  раз вода будет
освящаться уже на Крещение – в полночь – после  праздничной службы. В Храме
Святого Архангела Михаила этот обряд  проведут тоже утром 18 января, а второй раз
утром 19 января. Вообще,  лучше, чтобы люди приходили со своей водой, потому что
будет очень  большое скопление народа. Кстати, святую воду могут брать все люди, 
независимо от вероисповедания. В этом отношении церковь не отвергает  никого. 

  

4. В чем сила святой воды?

  

– Святая вода долгое время не портится. Многие считают, что тлению  она не
поддается, потому что освящают ее золотым или серебряным  крестами. На самом деле
часто мы делаем это и деревянными. Так что  никакой разницы нет. Просто Господь
дает воде силу. Больные люди  получают через нее исцеление, те, кто подвластен 
нечистым духам, кого  обуревают страсти, мучают грехи, умывшись, чувствуют
облегчение и отход  дьявольской силы. 

  

5. В каких целях запрещается использовать святую воду?

  

– По-гречески крещенская вода именуется «великая агиасма», что  означает «великая
святыня». Употребляется она для окропления храмов,  жилищ, для освящения и во
здравие души и тела. Святая вода – это  духовное лекарство, и использовать его в
оккультных, магических,  гадательных целях нельзя, – заключает священник. 

  Алина ЗАБОРСИНА  
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