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существует. Но есть многовековой опыт... 
Ученые ее способность долго не 

портиться объясняют тем, что священники 
опускают в чаши серебряные кресты (ионы 
серебра, как известно, губительно действуют 
на микроорганизмы), а также тем, что вода 
набирается в зимнее время, когда 
количество микроорганизмов в водоемах 
минимально. 

Уникальные исследования взятой в 
Троице-Сергиевой лавре крещенской воды, 
проведенные несколько лет назад в 
Московском институте информационно-
волновых технологий, показали, что 
частотный спектр излучения крещенской 
воды сходен с электромагнитными 
излучениями здоровых органов человека. То 
есть оказалось, что в крещенской церковной 
воде заложена определенная 
информационная программа в виде 
упорядоченного набора здоровых частот 
человеческого организма. 

Тем, кто успел запастись самой активной 
крещенской водой - ученые напоминают, что 
пить ее надо регулярно, желательно каждый 
день и натощак. Она великолепно 
поднимает иммунитет и делает человека 
устойчивым ко многим инфекциям. 

Крещенская вода является 
психотерапевтическим средством для 
снятия повышенной тревожности, 
раздражительности, поэтому после 
тяжелого, нервного дня выпейте полстакана 
святой воды - и вы почувствуете, как 
напряжение уходит, приходят покой и 
умиротворение. 

Но самый главный «секрет» действия 
святой воды, как и любой святыне, заключен 
не в ней самой, а в сердце человеческом. 
Так, если человек с нечистой душой и злой 
по натуре, он никогда не сможет принять 
благодатные дары, которые подает нам 
Господь. 

Нина Морева 

Каликино и традиционно деревенские 
колодцы. Считается, что в Крещение вся 
вода в источниках становится лечебной, 
так как Иисус освятил ее своими 
молитвами. 

Много приятных слов звучит в этот 
день в адрес социальных работников. 
Эта акция дает возможность людям 
прикоснуться к Благодати Божией, 
получить святую воду, не выходя из 
дома, освятить свое жилище и всем 
вместе порадоваться празднику. 
«Вместе с молитвой и крещенской водой 
в этот день в наши души приходит 
радость и умиротворение. Желаю 
православным крепкой веры, новой 
надежды. Бесконечного проявления 
доброты. Храните тепло в вашем 
сердце! - говорит с благодарностью 
долгожительница с. Ново-Талицы 
Астанина Анна Васильевна. 

 
Пожилые люди верят, что святая 

вода способна излечивать многие 
недуги, очистить не только тело, но и 
душу, и ценят заботу социальных 
работников. Они не только принесли в 
этот день святую воду, но и кратко 
напомнили об удивительных ее 
свойствах. 

Впервые упоминает о целебных 
свойствах крещенской воды святой 
Иоанн Златоуст, живший в III веке. И вот 
уже более 17 веков противники 
христианства пытаются доказать, что 
феномена крещенской воды не  

Веселые колядки 
Христианство и язычество тесно 

переплетены в цикле новогодних 
рождественских праздников. Коляда – 
традиционный праздник языческого 
происхождения у славянских народов, 
связанный с зимним солнцестоянием. С 
принятием на Руси христианства обряд 
колядования приурочили к празднованию 
Рождества Христова. Обряд колядования 
популярен в народе, хотя уже успел 
утратить свой изначальный смысл. Откуда 
пошло слово «коляда», не установлено т. к. 
в разных частях России это слово имеет 
разный смысл. На севере это просто 
«сочельник», в некоторых деревнях это 
подарки, получаемые на Рождество, в 
некоторых «колядовать», значит «славить 
Христа», а ученые-этнографы считают, что 
этим словом древние славяне называли 
праздник зимнего солнцеворота. В нашем 
понимании, колядки – это песни, в которых 
прославляют хозяев дома, чтобы 
выпросить угощенья. Какими бы ни были 
святочные вечера морозными и звездными 
или снежными, веселые колядовщики 
ходили в это время по деревням, 
непременно заглядывая в избы, где горел 
свет, славили рождение Спасителя и 
желали всяческих благ хозяевам дома. 
«Царь Петр очень любил колядование и 
сам с удовольствием ходил по домам в 
компании ряженых. А тех, кто отказывался 
принимать участие в этой забаве, 
приказывал бить плетьми». После смерти 
Петра первого отношение к колядованию 
резко изменилось, и праздники, носящие 
религиозный характер ушли в глубокие 
деревни. 

Сейчас многие традиции возвращаются. 
Но мы во время святок, в лучшем случае, 
ходим друг к другу в гости, а большинство 
людей проводят зимние праздники у 
телевизора или компьютера. А в клубе 
активного      долголетия       «Жизнелюбы» 

работники Центра в день Старого Нового 
года устроили, на самом деле, настоящие 
колядки на улице, на свежем, немного 
морозном, воздухе, для всей нашей 
дружной, большой семьи. Мы, вместе с 
организаторами, вспоминали святочные 
обычаи.  

 
Веселые колядовщики пропели 
праздничные колядки, провели обряд 
посевания, чтобы в этом году был богатый 
урожай, посыпая из рукавицы всех зернами 
пшеницы, символом плодородия. Устроили 
игры и веселые забавы, все вместе 
рядились и пели песни, гадали и плясали, 
даже был организован ансамбль из 
народных инструментов, который 
сопровождался звонкоголосым аккордео-
ном. 

 
Веселые колядовщики так зажгли своим 

энтузиазмом всех, что даже и 
административные работники тоже 
пустились в хоровод. Радостное 
настроение было у всех. Колядовщики 
пожелали всем здоровья, счастья, 

благополучия, мира и радости, посулили  


