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Аннотация 

В этой брошюре доступным языком рассказывается о том, что такое святая вода, об истории и смысле освящения Церковью воды, о том, почему Церковь Православная молится о водных источниках и в каких сосудах совершается водосвятие, приводятся краткие рассказы о великом и малом освящениях воды, говорится об использовании святой воды и важности ее употребления для освящения души и тела человека, а также молитва на принятие святой воды верующими.
Издание рассчитано на широкий круг православных читателей.
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Предисловие

Вода необходима каждому человеку и сопровождает его всю земную жизнь. Но есть особая, святая вода, которая является церковной святыней и имеет высшее предназначение; к ней все православные христиане относятся с благоговением. Святая вода считается образом Божией благодати. Она очищает верующих от духовной скверны, укрепляет их силы и дух. И даже добавляя незначительное количество святой воды к обычной, можно передать ей благодатные свойства, и она тоже становится святой.
Святая вода – обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода (родниковая, речная, водопроводная), но она чудесно приобретает освящающие (благодатные) и исцеляющие свойства после совершения над ней молебна, именуемого водоосвящением или водосвятием.
Мы впервые окунаемся в святую воду в крещении, когда при принятии этого Таинства трижды бываем погружаемы в купель. Святая вода в Таинстве Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе.
Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой водой в крестных ходах, при молебнах.
В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуды со святой водой, бережно хранит их, с молитвой пьет святую воду в болезнях и при всякой немощи. Крещенская вода, как и святое причастие, принимается верующими только натощак.
Преподобный Серафим Саровский всякий раз после исповеди паломников обязательно давал им испить из чаши Богоявленской воды. Когда кто‑нибудь болел, преподобный благословлял его принимать по столовой ложке этой воды через каждый час и говорил, что более сильного лекарства, чем святая вода, – нет. Также и преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой водой – и неизлечимая болезнь прошла; а преподобный Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять пищу Крещенской водой, которая, по его словам, сама все освящает.

Андрей Плюснин 

История освящения воды Христианской Церковью

Освящение воды принято Церковью от апостолов и их преемников. Сам Господь погрузился в Иордан и освятил все естество воды.
Было время – до грехопадения, – когда все на земле было чисто и свято. И увидел Бог все, что Он создал , – говорит нам Божественное Откровение, – хорошо весьма  (Быт. 1, 31). До грехопадения человека всё созидалось Словом Божиим, всё оживотворялось Духом Святым. Поэтому все земные стихии служили для пользы человека. В раю человек, по обетованию Божию, должен был быть бессмертным, ибо смерти Бог не сотворил  (Прем. 1, 13).
Но человек согрешил, послушав дьявола. И тогда Дух Божий отступил от нечистого создания: И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть  (Быт. 6, 3). С того времени всё, к чему прикасались люди, становилось нечистым и лишалось благословения Божия. Земля стала приносить терния и волчцы, пропитанный тлением воздух стал опасным, а иногда и смертоносным. Вода, сделавшись стоком нечистот, стала заразительной, опасной и в руках правосудия Божия стала выступать орудием наказания нечестивых.
Но это не значит, что человечество было лишено святой воды. Изведенный Моисеем из скалы источник подавал людям не простую воду, но особую. Не простой была вода и в источнике Самаряныни, ископанном праотцом Иаковом и освященном позднее Спасителем.
Понятие о святой воде встречается еще в Ветхом Завете: и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд  (Чис. 5, 17).
Господь наш Иисус Христос явился на Иордане, чтобы освятить водное естество и сделать его источником освящения для человека. Потому‑то при Крещении Господнем на Иордане как бы повторилось чудо творения: разверзлись небеса, сошел Дух Божий и был слышен голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение  (Мф. 3, 17).

Смысл освящения церковью воды

Мы, люди падшие, всегда носим в себе семя прародительской греховной нечистоты и потому всегда можем грешить и грешим, и тем самым вносим в мир нечистоту и разрушение. Поэтому Господь наш Иисус Христос, вознесшись на небо, оставил нам Свое живое и животворящее слово, даровал верующим возможность силой веры и молитвы низводить на землю благословение Божие, ниспослал Утешителя Духа, Который всегда пребывает в Церкви Христовой, чтобы Церковь, вопреки действующему в сердце человеческом семени греха и нечистоты, всегда имела источник освящения и жизни.
Храня эту заповедь Господню, Святая Церковь словом Божиим, Таинствами и молитвой освящает всегда самого человека и все, чем он пользуется в мире. Этим Церковь кладет предел распространению греховных нечистот, предотвращает умножение гибельных последствий наших грехов. Церковь освящает землю, испрашивая ей у Бога благословение плодородия, хлеб, служащий нам пищей, и воду, утоляющую нашу жажду: Не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в Тебя  (Прем. 16, 26).
Освящением воды Церковь возвращает водной стихии первобытную чистоту, низводит на воду молитвой благословение Господне, благодать Святого Духа. И эта освященная вода очищает верующих людей от духовных скверн и страстей, освящает и укрепляет нас к подвигу спасения в Боге, отгоняет злых духов.
Поэтому святая вода обязательно сопровождает всю жизнь каждого православного христианина.

Почему церковь молится о водных источниках

Главное из всех потребностей для жизни человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда: все это благочестивым служит в пользу, а грешникам может обратиться во вред  (Сир. 39, 32–33).
«Какой дар столько необходим для нас, как вода? – говорит священномученик Ипполит Римский. – Водою все омывается, и питается, и очищается, и орошается. Вода поит землю, производит росу, утучняет виноград, приводит в зрелость колосья… Но для чего говорить много? Без воды ничто из видимого нами не может существовать: вода столь необходима, что когда прочие стихии имеют жилище под сводами небес, она получила для себя вместилище и над небесами. Об этом свидетельствует сам пророк, взывая: Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес  (Пс. 148, 4)».
В колодце, копание которого совершается по особым молитвам священника, – не простая вода. При копании колодцев, водных источников совершается особое церковное чинопоследлование.
Даруй нам воду на сем месте, сладкую же и вкусну, довольну убо к потребе, не вредительную же убо ко приятию … – молится священник и начинает рыть колодец.
Над выкопанным колодцем совершается особое моление: Зиждителю вод и Содетелю всех… Ты Сам освяти воду сию: посли на ню святую Твою силу на всяку сопротивну детель, и даждь всем приемлющим от нея, пития ради, или умовения ради, здравие души и телу, на изменение всякия страсти и всякаго недуга; яко да будет исцеление воды и покоя всем прикасающимся к ней и приемлющим ю …
Известно множество источников, колодцев, родников, где по молитвам святых изливается целебная для душ и тел наших вода.
Церковь всегда совершает освящение вод общественных источников, рек, озер. Эта вода попадает и в водохранилища, а затем – в водопроводы и в наши дома.
Если бы мы всегда поступали по воле Божией, то благодать Святого Духа постоянно изливались бы на нас и каждый источник был бы источником исцеления от недугов телесных и душевных, источником очищения. Но по грехам нашим от воды многие люди заболевают, – она несет и разрушительную силу.
А чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто принимает ее с верой в Бога и силу молитвы Церкви Христовой, кто имеет искреннее желание измененить свою жизнь на евангельских началах, покаяться в отступлении от Бога своими грехами и неугодной Богу жизнью. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. Ведь, как сказал Господь наш Иисус Христос: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему  (Мф. 12, 39).

Почему вода освящается в особых сосудах

Как и всё в Церкви, сосуд, в котором совершается освящение воды, имеет символическое значение. Он представляет собой большую чашу на низкой подставке с круглым основанием для поставления на стол. С восточной стороны чаши имеются ячейки, куда при начале водосвятия устанавливаются три свечи – во образ Святой Троицы, освящающей и просвещающей людей Своей благодатью. Как сосуд и вместилище Божией благодати, водосвятная чаша приближается в своем символическом значении к евхаристической чаше и также, как и потир, знаменует Пресвятую Богородицу, во чреве Которой образовалось человеческое естество Господа Иисуса Христа. Круглое основание чаши для водосвятия есть знамение круга земной Церкви, а круглая чаша, в которую
наливают воду, знаменует Церковь небесную, а все вместе есть символ Богоматери как чистейшего сосуда Божией благодати.
Теми же символическими значениями обладает и купель для крещения. Этот сосуд также делается в виде чаши, только значительно бо́льших размеров, чем водосвятная чаша, и на высокой подставке.

О чине великого водоосвящения

Чин водоосвящения, который совершается в праздник Богоявления, называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не только первообраз таинственного омовения грехов, но и действительное освящение самого естества воды – через погружение в нее Бога во плоти.
Великое водоосвящение совершается иногда в конце литургии, после заамвонной молитвы, а иногда в конце вечерни, после ектении: Исполним вечернюю молитву нашу …
Оно совершается на литургии в праздник Богоявления Господня, а также и в навечерие Богоявления, когда это навечерие бывает в какой‑нибудь день седмицы, кроме субботы и воскресенья. Если навечерие Богоявления будет в субботу или в воскресенье, то великое водоосвящение совершается в конце вечерни.
В день Богоявления водоосвящение совершается с торжественным крестным ходом, известным под названием «хода на Иордан».
Как в навечерие Богоявления, так и в сам праздник священнослужители выходят для водоосвящения через царские врата. Прежде выноса Креста иерей или архиерей в полном облачении трижды кадит честный Крест только спереди. Выносят Крест на голове в предшествии двух свеченосцев и диаконов с кадилами. Один из священнослужителей несет Святое Евангелие. В таком порядке они идут к большим сосудам, заранее наполненным водой. Здесь священнослужитель, несущий Крест, снимает его с головы. У воды он осеняет Крестом на четыре стороны и полагает его на постланный и украшенный стол. Собравшиеся возжигают свечи, настоятель, предшествуемый диаконом со свечой, кадит трижды около стола, иконы, клир и народ.
Начинается великое водоосвящение пением тропарей: Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, пришлите все Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явившегося Христа… Днесь вод освящается естество  и других. Затем читаются паримии из книги пророка Исаии (35, 1–10; 55, 1–13; 12, 3–6), в которых предсказывается Крещение Господне от Иоанна. Пророк показывает радость, которой исполняются люди от почерпании воды от источника спасения: Жаждущие! идите все к водам… Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив  (Ис. 55, 1, 6–7).
Затем читают Послание апостола Павла (1 Кор. 10, 1–4) о таинственном прообразе крещения иудеев во имя Моисея среди облака и моря и о духовной их пище в пустыне и питии от духовного камня, который был образом грядущего Христа.
Наконец читается Евангелие от Марка (1, 9–12) о Крещении Господа.
Церковь так призывает Господа с небес на земные воды: Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих! Твоею бо волею от небытия в бытие привел еси всяческая; Твоею державою содержиши тварь, и Твоим промыслом строиши мир – Тебе трепещут умныя Силы вся, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты простерл еси небо яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты к дыханиям воздух излиял еси. Ангельския силы Тебе служат, Архангельстии лицы Тебе кланяются – Бог Сын неописанный, безначальный же и несказанный – Сам убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию .
При этом совершается каждение над водой. А освящение воды при чтении молитвы сопровождается троекратным благословением ее рукой пастыря при произнесении слов: Сам убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию .
Великая агиасма (по‑гречески – «святыня», – так называется вода, освященная по чину великого освящения) освящается, кроме троекратного погружения в нее честного Креста, еще крестным знамением, благословением и особыми молитвами: Сам убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию. И даждь ей благодать избавления, благословение Иорданово, сотвори ю нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов губительну, сопротивным силам неприступну, ангельския крепости исполнену , – это говорится о воде, что ей испрашивается исполненность ангельской крепостью; а если испрашивается, то, значит, с верой, что приобретение водой столь чудесной силы возможно.
Ангельския крепости исполнену, да вси почерпающие и причащающиися имеют ю ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну… Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым. Дождь же всем прикасающимся ей и причащающимся, и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение , – такими словами молится священник.
Перед этим диакон возносит ко Господу в ектении те же прошения – об освящении вод силою Святого Духа, чтобы освященная Божией благодатью вода послужила верующим во исцеление и просвещение душ и тел, помогла им в невидимой брани с бесами и послужила на пользу во всяких делах.
По окончании чтения всех молитв священник трижды погружает Крест в воду, держа его обеими руками прямо, при пении тропаря праздника Богоявления: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе! 
Священник, взяв сосуд с освященной водой и кропило, кропит крестовидно на все стороны. Затем к нему подходят для целования Креста, и каждого подходящего священник кропит святой водой.
Великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода‑низшая степень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви накладываются епитимия и запрет приступать к Святым Тайнам, делается обычная канонам оговорка: «Точию агиасму да пиет».
Многие ошибочно считают, что вода, освященная в Крещенский сочельник, и вода, освященная в самый день Богоявления, – различны, но на самом деле и в сочельник, и в самый день Богоявления при освящении воды употребляется один и тот же чин великого водосвятия.

Освящение воды на водосвятном молебне

Кроме крещенской воды православные христиане часто используют воду, освященную на молебнах.
Молебное пение, или молебен, – это особое богослужение, при котором верующие, собравшиеся на него, просят Господа, Божию Матерь и святых о ниспослании им милости или благодарят Бога за получение различных благ.
Молебны совершаются в храме или в домах верующих.
В храме молебны совершаются после литургии. На молебнах обычно происходит чин малого освящения воды.
Малое водоосвящение совершается Церковью также в день Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня и в день Преполовения Пятидесятницы, когда вспоминаются слова Спасителя, сказанные Им самарянской женщине в Сихеме: кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную  (Ин. 4, 14).
Для малого водоосвящения посреди церкви ставится стол, а на него – чаша с водой и полагаются Крест и Евангелие. Перед чашей возжигаются свечи. После возгласа священника читается псалом 142‑й: Господи, услыши молитву мою … Затем поются: «Бог Господь» и тропари: «К Богородице прилежно ныне притецем…», «Не умолчим никогда, Богородице…» При этом иерей кадит крестообразно воду.
После чтения 50‑го псалма: Помилуй мя, Боже … тропарей и ектении, совершается каждение храма или дома.
По окончании произносится прокимен и читается Апостол (Евр. 2, 14–18), в котором святой Павел говорит о Христе: А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. 
Затем читается Евангелие (Ин. 5, 2–4): Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по‑еврейски Вифезда, 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. 
Дьякон возглашает ектению, в которой возносятся прошения об освящении воды. Обычно при этом совершается каждение воды. Затем священник читает молитву об освящении воды.
По прочтении молитв священник, взяв честной Крест, нижней частью его делает крестообразное движение по поверхности воды, затем погружает весь Крест в воду. При этом поются тропари: «Спаси, Господи, люди Твоя…» (трижды ) и «Твоих даров…»
Затем иерей целует Крест, вынутый из воды, и кропит всех присутствующих и весь храм.

Об использовании святой воды

Многие держат дома емкости со святой водой, но не все знают, как следует хранить такую воду и в каких случаях использовать.
Емкости с такой водой следует поставить рядом с другими освященными предметами, желательно возле домашнего иконостаса. Не следует хранить святую воду рядом со скоромными продуктами и в холодильнике.
Святая вода может испортиться, если хранить ее в открытых или не герметично закрытых емкостях. Если это произошло, выливать воду в раковину или канализацию нельзя – только в природный источник – в ручей или реку – туда, где есть течение, в так называемую живую, проточную воду.
Принято пить Богоявленскую воду натощак, но при особой нужде в помощи Божией – во время серьезных болезней и нападении злых сил – принимать ее можно и нужно в любое время.
Пить крещенскую святую воду можно ежедневно, в небольших количествах, с молитвой. Воду малого освящения можно пить в течение дня.
Святую воду можно добавлять в пищу для ее освящения, ею можно окропить продукты. Святой водой освящается любая вещь из обихода православного христианина.

Заключение

Если человек с верой и благоговением употребляет просфору и святую воду, то к нему не приближается нечистый дух, душа и тело его освящаются, мысли озаряются на угождение Богу и он более располагается к посту, молитве и всякой добродетели.
В чудодейственности святой воды убеждает не только церковное Предание, но и личный опыт верующих. Нисходящая на воду по молитвам священника Божия благодать дарует ей силу исцелять разные болезни и недомогания, угашать страсти и ослаблять возникающие греховные влечения, освобождать от всякого зла, очищать от скверны.
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