
  
радужных перемен в жизни, непредсказуемых 
радостных событий всем и приятных 
неожиданностей. И первой такой неожидан-
ностью оказался для всех нас еще один 
святочный обычай, который собрал всех 
гостей под зимними деревьями и немного 
заснеженными лавочками у красивого стола, 
накрытого белоснежной скатертью с 
самоваром, с пышными теплыми пирогами, 
которые в старые времена были именно 
«праздничной едой» и горячим чаем. Как и в 
былые времена, раньше  устраивались  весе- 

 
Вот и еще одна частичка тепла и заботы 

проникла в дом маломобильных получателей 
социальных услуг нашего учреждения. 19 
января, в светлый праздник Крещения 
Господня чудотворная вода «приходит» к 
нашим подопечным с доставкой на дом. 

Крещение – один из главных 
христианских праздников, который 
отмечается у православных верующих. В 
церквях в этот день освящают воду. 

По сложившейся традиции, в ночь с 18 
на 19 января люди идут в Храмы, к 
источникам, колодцам и рекам, чтобы 
набрать святой воды или окунуться в 
святыне. 

Вода, освящѐнная 18 и 19 января, 
именуется крещенской, Богоявленской или 
великой агиасмой (святыней), и обладает 
особенными свойствами освящать 
материальные предметы и врачевать 
духовные и физические недуги. 

Для всех православных верующих людей 
существует благочестивый обычай ежегодно, 
набрав святой воды, окроплять ею свои 
жилища, чтобы бороться со всякой нечистой 
силой, которая целым армиями «осаждает» 
дома и пить ее с верой натощак по чуть-чуть, 

мечтая и  надеясь  только  на  лучшее. 
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Вода Крещенская – сила Вселенская!  
или 

Крещение с доставкой на дом. 
 

 

лые ночные посиделки, после колядок.  
Яркий, полный улыбок, смеха и веселья 

праздник удался на славу! Наши веселые 
колядовщики подняли настроение всем 
присутствующим на празднике, так и хотелось 
сорваться и помчаться по домам, поднять 
настроение и прокричать что – то 
поздравительное и доброе всем людям. 
Когда настала пора расходиться, все немного 
устали, но совсем не хотелось, на душе было 
празднично светло! 
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Мы понимаем желание наших верующих 
пожилых людей, получающих социальные 
услуги на дому, посетить храмы в 
крещенские дни, помолиться о своем 
здравии, о здравии родных и близких и 
набрать Богоявленскую воду.  

Многие клиенты центра лишены под-
держки родных и близких, и физически не 
способны самостоятельно это сделать. 
Стать связующим звеном между церковью и 
пенсионерами в этот великий день и есть 
задача социальных работников нашего 
учреждения. 

Поэтому в День Крещения Господня для 
маломобильных получателей социальных 
услуг на дому в нашем учреждении 
традиционно проходит православная акция 
«Вода Крещенская – сила Вселенская!». 

Социальные работники в эти дни 
посещают православные храмы, разливают 
воду в приготовленную клиентами емкости и 
разносят желающим с пожеланиями 
душевного и физического здоровья. Святая 
вода доставлена адресатам из храма 
Святителя Николая Чудотворца (с.Ново-
Талицы), Храма святой блаженной Матроны 
Московской и храма Успения Божией Матери 
(с.Богородское), Церкви Иконы Божией 
Матери Смоленской (с. Ярлыково) и других 
православных храмов Ивановского района 
по месту жительства подопечных, а также из 
храмов города Иваново и города Кохмы. А 
для некоторых получателей социальных 
услуг Ивановского района излюбленными 
местами являются святой источник святи-
теля  Митрофана  Воронежского  у  деревни 
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