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О применении и хранении святой воды.

  

Святую воду пить необходимо и, в тоже время, вовсе не обязательно.  Человеку,
пришедшему в Церковь, искренне покаявшемуся в грехах, Господь, видя горячую
молитву, может и без воды подать исцеление. Однако вера наша зачастую столь мала,
что нуждается в укреплении, в некоем подтверждении Божественной помощи через
материальные вещества (в частности, через воду).

  

Установить некий «питьевой режим», то есть давать рекомендации, в каких количествах
употреблять святую воду, также невозможно. Одному исцеление принесет капля,
другому полезно будет объездить множество святых  источников, зимой и летом
омываясь в них с головы до ног.

  

Главное не сомневаться, что Божественная благодать подействует посредством святой
воды, что вы получите просимое.
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СВЯТУЮ ВОДУ НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ, НО И РЕГУЛЯРНО
УПОТРЕБЛЯТЬ. Недопустимо вечное хранение воды «про запас», если ее принесли их
храма один раз на Крещение по принципу «чтоб была в доме, потому что у всех есть».
Это своего рода заточение святыни. Благодать святой воды не уменьшается, сколько бы
она ни хранилась, а вот люди, не обращающиеся к святыне, окрадывают себя.

  

  

Как хранить святую воду

  

Не стоит держать святую воду в шкафу рядом с продуктами, бакалеей. Тем более не
нужно ставить ее в холодильник - святая вода  не портится. Сосуд лучше хранить  на
отдельной полке в закрытом от света месте или рядом с иконами и другими
освященными предметами. Наши предки ставили святую воду у икон или в особое место,
где осквернения быть не могло. А употребляли не только в экстренных случаях: при
болезнях, душевном расстройстве, неприятностях, но и в остальное время не забывали с
молитвой прибегать к воде.

  

Если святая вода при правильном хранении в доме все же испортилась(помутнела,
приобрела неприятный вкус и запах), это признак того, что у ее обладателей духовные
проблемы. Об этом обязательно нужно сказать священнику на исповеди. Испортившуюся
воду необходимо вылить в реку или другой природный источник. Святую воду нельзя
выливать в раковину или канализацию.

  

  

Как применять святую воду

  

Святая вода гасит пламя страстей, укрепляет человека, исцеляет немощи. Кроме
регулярного употребления внутрь, ею можно окроплять квартиру, помещения в доме, но
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не следует ополаскивать святой водой младенца или болящего во время  купания
(святая вода может попасть в канализацию).
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