У каких источников можно получить исцеление?

Премудрый Господь наделил целительной силой и некоторые естественные
водные источники.
Вода любого святого источника, без сомнения, целительна от всякого недуга. Однако
существуют источники, которые Премудрость Божия наделила особой благодатью
помогать в той или иной болезни. Такие источники известны с глубокой древности.

Об одном из них в Святом Писании рассказывает Иоанн Богослов: «Есть же в
Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда (Дом
милосердия), при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды; ибо Ангел Господень
по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью...» (Ин., 5-7).
Этот источник - знаменитая Овечья купель. Кроме того, существует множество
других источников — как древних, так и современных, которые были открыты
недавно по милосердию Божиему для верующих людей.
Так, рядом с Псково-Печерским монастырем расположен источник св. Иоанна
Предтечи, вода из которого особенно помогает при головных болях. Около Старого
Изборска, в Мялах, находится источник, вода которого исцеляет глазные болезни.
В самом Старом Изборске также есть множество чудесных целебных источников, к
которым ежедневно идут православные паломники. В Киеве в Киево-Печерской Лавре
построен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Живо
носный Источник»
, где каждый день совершаются молебны о здравии, освящается вода, принимая
которую десятки тысяч людей получили исцеление.
Подробнее поговорим о святых источниках, исцеляющих определенные болезни (чтобы
вы знали, к какому из них ехать при том или ином болезненном состоянии).

Но прежде хочу дать вам несколько важных советов.
• «Сходить в какое-либо святое место, в чаянии исцеления, хорошо,— наставляет св.
Феофан Затворник.— Но не по своему гаданию, а когда будет какое указание. На
колодезь отца Серафима Саровского хорошо добраться... но если вера есть теплая». То
есть святитель советует нам, что посещать святые источники более действенно и
полезно с благословения старца или приходского священника, а самовольные «купания»
часто не дают должного результата. Поэтому перед тем как поехать к какому-либо
источнику, возьмите благословение у любого священника.
• Обязательно должен быть надет нательный крест.
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• Если вы хотите получить исцеление от болезни, то побывайте заранее на службе в
церкви, исповедуйтесь и причаститесь.
• Не наносите макияж перед купанием, украшения тоже лучше оставить дома.
• На территории, прилегающей к святому источнику, ведите себя смиренно.
• Женщинам лучше не посещать святые источники в критические дни, т. к. невозможно
будет в него окунуться. Но пить воду из источника для исцеления болезни можно в
любые дни. Можно взять воды из источника и омыться ею дома по прошествии
критических дней. Сила воды при этом не потеряется (была бы вера).
• Женщинам на территории храмов и монастырей, а также рядом с источником
полагается находиться с покрытой головой. Снимать платок можно в том случае, если
вы погружаетесь в источник с головой или поливаете голову водой из источника.
• Перед тем как окунуться в источник или выпить из него воды, перекреститесь и
прочтите молитву в честь того святого, кому посвящен источник. Если нет молитвы, то
своими словами попросите об исцелении.
• Не забудьте поблагодарить Господа Бога за исцеление, данное вам через святую воду.

Список лечебных источников, вход
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