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Г

лавное в христианстве не в
том, чтобы принимать святую воду, просфору или антидор. Главное в христианстве —
это Христос, Бог, ставший ради
нас Человеком, умерший за
наши грехи и воскресший, чтобы воскресить вместе с Собою
тех, кто ищет спасение в Боге.
И главная заповедь не в употреблении Крещенской воды
или просфор натощак, а в любви к Богу и ближнему. Однако
в деле спасения следует учитывать и весь многовековой опыт
Церкви в исцелении душ и телес ее членов. Любая святыня
по нашей вере в Христа может стать мощным средством
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духовной поддержки на пути к Нему. Благоговейное отношение к святыне — часть
нашего благоговения перед Богом, запечатлевшим эту святыню Своим особым прикосновением.
Читатели найдут в этой книге крупицы
христианского знания, которые помогут
утвердиться в вере многим независимо от
их церковного опыта.

О святой воде
Священник Сергий Филимонов

И

звестно, что при освящении храма и всех предметов,
употребляющихся в богослужении, а также жилых домов и хозяйственных построек, любого
бытового предмета и орудия
труда используется святая вода.
Почему именно в этом веществе находим мы очищающую,
животворящую силу? Святой
Кирилл Иерусалимский так
говорит об этой первичной
стихии: «Начало мира — вода,
и начало Евангелия — Иордан.
От воды воссиял свет чувственный, ибо Дух Божий носился
вверху воды и повелел из тьмы
воссиять свету. От Иордана воссиял свет Святого Евангелия,
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ибо, как пишет святой евангелист, с того
времени, то есть со времени Крещения,
Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное
(Мф. 4, 17). Крещением Своим Иисус
Христос «потопил в водах Иордана грехи
всего мира», освятил водное естество…
Уже в естественном своем состоянии —
как дар Божий — вода обладает некоторыми цельбоносными свойствами. Так,
например, изведенный Моисеем из скалы источник струил, конечно, не простую
воду, но воду особую; не простой была вода
в источнике самаряныни, ископанном праотцем Иаковом и освященном беседою при
нем Спасителя; не простая вода, по верованию христиан с древнейших времен и доныне, в реке Иордан, освященной Телом
крестившегося в сих водах Господа нашего
Иисуса Христа…
Что значит и какую имеет силу освящение воды, совершаемое Церковью? Это
значит: возвращение водной стихии первобытной чистоты и святости, низведение на нее, силою молитв и Слова Божия,
благословения и благодати Пресвятого
и Животворящего Духа, дарование ей силы
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к освящению душ и телес всех, пользующихся ею. Вот причина, почему в воде, освященной тайнодействием Церкви, открываются дивные свойства, которых не видим
в водах обыкновенных».
Святой Симеон Солунский пишет так:
«Вода Крещенская — хотя и вода есть, но
исполненная Духа, очищающая души, воссозидающая человека, усыновляющая его
Богу и делающая его безгрешным. Воде
простой свойственно по естеству очищать
телесные скверны и утолять жажду, а святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать, воссозидать, духовно
орошать и усыновлять Богу».
Существует малое и великое водоосвящение. Малая агиасма — «то микрон агиасма»
(греч.) — это вода, освящаемая погружением в нее Честного Креста, при совершении
чинопоследования водосвятного молебна:
«Причастием же воды сея и окроплением
Твое благословение нам низпосли, скверну страстей омывающее», — молится священник и далее просит: «Ей, молимся, посети нашу, Блаже, немощь и исцели наша
недуги душевныя же и телесныя милостию
Твоею», то есть наряду с освящением воды
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просит об исцелении. И далее: «И сподоби
нас исполнитися освящения Твоего воды
сия причащением; и да будет нам, Господи,
во здравие души и тела».
Малое водоосвящение подобно великому, то есть совершаемому в навечерие
и в самый день Богоявления, — подобно, но
есть сокращение этого последнего. Великая
агиасма — «то макрон агиасма» (греч.) —
освящается, кроме троекратного погружения в нее Честного Креста, еще крестным
знамением в ней, внутри нее совершаемым,
благословением священника и молитвами
и песнопениями: «Сам убо, Человеколюбче, Царю, прииди и ныне наитием Святаго
Твоего Духа и освяти воду сию. И даждь ей
благодать избавления, благословение Иорданово».
Каждый верующий человек имеет дома
святую воду. Это или Богоявленская (Крещенская) святая вода, или святая вода малого освящения. Крещенская вода потребляется внутрь в небольшом количестве
(достаточно одной чайной ложки), строго
натощак, утром, с молитвой «Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Аминь». В случае болезни можно сделать исключение
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и принимать Богоявленскую воду по мере
необходимости. Так же можно поступить
и при внезапно наступившем болезненном
состоянии. Богоявленская вода обладает огромной целительной силой. Известно
много случаев, когда буквально несколько капель этой воды, влитые в рот больного без сознания, приводили его в чувство
и изменяли ход болезни. Следует помнить,
что целебные свойства святой воды вызваны действием Божией благодати и тем более оказывают нам помощь, чем сильнее
наша вера.
Воду, которая освящена на малом водосвятии, можно потреблять внутрь, если человек болен, в любое время, в небольшом
количестве, желательно перед едой. Ее можно добавлять и в питие, смачивать ею больные места, кропить себя, свои вещи, палату,
больничную койку, приносимую пищу, лекарства.
Еще несколько советов: при головных
или иных болях можно приложить к больному месту ткань, смоченную Крещенской
водой. Если не дают спать плохие сны или
мучает бессонница, также можно выпить
немного Крещенской воды.
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Крещенская вода
Иеромонах Тихон (Барсуков)

В

праздник Крещения Господня (19 января) в православных храмах освящается
вода. Об особенностях святой
воды нам рассказывает насельник Троице-Сергиевой лавры,
врач, иеромонах отец Тихон
(Барсуков).
— Батюшка, какую воду называют святой?
— На праздник Крещения
Господня вода в храмах освящается по особому чину — Великим Иорданским освящением,
и мы называем ее Крещенской. Есть такое греческое слово — агиасма, переводится оно
как «святыня». И отношение
к ней, к великой святыне, должно быть особое.

— Что значит особое отношение?
— Вкушается она натощак. Встал человек, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму.
А уже потом завтрак и прочие дела. Мамочкам надо и чадо свое приучать: каждое утро
натощак принимать по ложечке Крещенской водички.
— Обычно на Крещение в храмах, даже на
улице, длинные очереди, все волнуются, переживают, вдруг не хватит им Крещенской
воды. Бывает, и, Господи прости, бранятся.
— И у нас в Троице-Сергиевой лавре такое не редкость. Ситуация, можно сказать, опасная. Ведь люди стоят не просто
в очереди, а за великой святыней, об этом
нельзя забывать ни на минуту. Для Бога
невозможного нет, и Он может за наше непотребное отношение к святыне отнять
благодатную, защитную силу воды. Поэтому встанем за водичкой тихонечко, будем предупредительными, станем пропускать друг друга вперед, все с любовью, как
Господь нам заповедовал. Знаете, как бывает? Отвоевала себе прихожанка «в боях»
трехлитровую банку Крещенской водицы,
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направилась домой, а банка возьми да
и выскользни из рук, или на камушке поскользнулась, или ручки у сумки оборвались. Случайность? Конечно, нет. Господь
показал: недостоин такой человек великой
святыни.
— А вправе ли мы запасаться Крещенской
водой впрок, в банки, пластмассовые бутылки, даже канистры?
— Не надо канистрами, не надо. Ведь
Крещенскую водичку принимают по ложечке, по чуть-чуть. Отцы Церкви говорят: капля святыни море освящает. Можно
взять обыкновенную, не освященную воду
и добавить туда капельку Крещенской, она
вся и освятится. А ведрами не надо, ведро
нести тяжело.
— Отец Тихон, говорят, что в ночь на Крещение Господне вся вода освящается —
и в колодцах, и в реках, и даже водопроводная. Так ли это?
— Великой агиасмой считать такую воду
нельзя, но своим крещением в Иордане
Господь наш, Иисус Христос, освятил само
естество воды, и действительно, в ночь перед погружением Спасителя в Иорданские
потоки вода приобретает определенные
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целительные свойства, она и хранится долго. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на богослужение или живет в тысяче километров
от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды,
взятой из обычного водоема в Крещенскую ночь.
— Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Неужели там, где лекарства не помогают,
может помочь Крещенская вода?
— Есть десятки, сотни случаев, когда
даже со смертного одра человек поднимался после великой агиасмы. Часто духовники «прописывают» своим приболевшим чадам Крещенскую водичку — каждый час
по ложечке, с верой, конечно, а без веры
хоть полканистры выпей — бесполезно. Ею
и умывать больного можно, и кропить его
постель. Правда, женщинам в критические
дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже сие
обстоятельство роли не играет. Крещенская
вода да будет ей в помощь!
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А дети? Сколько раз освященная Великим Иорданским освящением вода «прогоняла» детские хвори, и температура
у малышей снижалась, и кашель утихал.
Да что там кашель. Люди без сознания
приходят в себя после принятия великой
агиасмы.
— А если лекарство надо принимать обязательно натощак, и Крещенскую воду натощак, как быть?
— А так и быть: сначала Крещенскую водичку, потом лекарство. Все, абсолютно
все, надо предварять приемом святой воды.
Я уже говорил: встань, перекрестись, умойся, помолись и прими водичку. А дальше
живи по своему расписанию.
— Батюшка, а как хранить святую воду?
— Ни в коем случае не в холодильнике,
с великой агиасмой и так ничего не случится, она не испортится. Лучше — в Красном,
Божьем углу, рядом с иконами, в бутылке или баночке. Хорошо на банку приклеить кусочек пластыря и подписать «святая
вода». Да, сейчас в продаже есть для святой
воды красивые керамические сосуды, расписанные гжелью. И наклейки есть специальные.
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— Но случается, святая вода мутнеет, осадок выпадает, а Вы говорите — она не портится?
— Здесь только наша вина. Господь попускает такое за неблагочестивое отношение к святыне. Или сосуд взяли плохо, по
нашему нерадению, вымытый, или хранили водичку в непотребном месте.
Сразу хочу сказать: своих целительных
свойств Крещенская вода никогда не теряет. Но, если кого-то смущает осадок или
муть, лучше всего вылить водичку в проточный водоем, а еще лучше — спросить благословения у священника, как он скажет, так
и поступить.
— Отец Тихон, мы все это время говорили о великой агиасме, но ведь вода освящается и на молебнах в храме, есть специальный
чин водосвятия. Чем отличается такая вода
от Крещенской?
— Такая вода называется малой агиасмой — малой святыней, но святыней,
и относиться к ней следует надлежащим
образом. Ею кропят людей, жилище, садыогороды, животных. В Требнике, в последовании Великого освящения воды, так говорится о благодатных ее действиях: «Дабы
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силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все
вражие наветы отвращающую, возмогли
мы получить от Бога».
Видите, сколько у святой воды свойств,
на все случаи жизни.
— А вода в святых источниках, родниках,
колодцах?
— Как раз такую воду мы называем святой, а великую и малую агиасмы — водой
освященной. Святые люди имели особую
силу — изводить из земли источники по
молитвам своим Господу и Его Пречистой
Матери. История сохранила нам не только имена этих святых, но и сами источники, в коих до сей поры не оскудела благодать и исцеляющая сила. Их сейчас много,
и поток людей, стремящихся окунуться
в святом источнике, велик. Исцелений после купания в святых родниках удостаиваются лишь те, кто приемлет эту воду с живой
верой в обетования Божии и силу молитвы,
те, кто имеет искреннее желание изменить
жизнь, покаяться, а значит, и спастись.
— А правильно ли, отец Тихон, такое утверждение, будто святые родники имеют
свою «специализацию»: одни помогают при
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желудочных заболеваниях, другие при ревматизме, третьи при бесплодии?
— Строгой специализации, конечно, нет.
А вот наблюдения... Вспомните, что перед
Казанской иконой молятся об исцелении
от глазных болезней, и святые источники
в память о Казанской иконе тоже особенно врачуют больные глаза. Святой Симеон
Верхотурский помогает по своим молитвам
в болезнях ног, и источник на месте, где он
подвизался в Верхотурье, на Урале, исцеляет страдающих от боли в ногах.
Есть особая молитва священника на копание «кладезя» — колодца. Там есть такие
слова: «яко да будет исцеление воды и покоя всем прикасающимся к ней». Вода исцеления и покоя, правда, хорошие слова?
— Очень хорошие, батюшка. Что Вы посоветуете в заключение беседы?
— Идите в храм Божий, обязательно на
службу, она в праздник Крещения удивительно красива. И, конечно, запаситесь
Крещенской водичкой, с разумом запаситесь, столько, чтобы хватило по ложечке на
год. А не хватит, я уже говорил, как помочь
беде: капельку освященной воды в бутылку с обычной. Давайте святую воду детям,
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сами принимайте натощак, особенно в немощи. А водой с молебнов кропите хорошенько свои жилища. Знаете, как делают
православные хозяйки? Приберут квартиру, наведут в ней блеск и порядок и пройдут, покропят все уголочки. «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа...» Нечистая сила
и убежит посрамленная. И помните самое
главное: чтобы святая вода принесла пользу, надо заботиться о чистоте души, о светлости помыслов и деяний. Есть молитва на
принятие святой воды. Выучите ее и детей
научите.
Беседовала Наталья Сухинина

Таинство Великой Агиасмы
Митрополит Владимир (Иким)

Глас Господень над водами; Бог
славы возгремел, Господь над водами многими.

Б

(Пс. 28, 3)

лагословение Иорданово
принимаем в день Крещения Господня. Та же священная
вода, которая некогда облегала Пречистое Тело Спасителя,
вскоре предстанет перед нами,
станет нашим достоянием. Вся
Церковь ныне призывает Дух
Божий сойти на воды, преобразить их благодатной Троической
силой. Крест Христов погружаем в нашу Иордань, чтобы сбылось слова пророка: И в радости
будете почерпать воду из источников спасения (Ис. 12, 3).

20 Таинство Великой Агиасмы

«Великой агиасмой», великой святыней
именуется и является вода, освященная
в торжественный день Крещения Господня.
Это чудо, проверенное историей, длящееся
сквозь годы и века, знакомо каждому христианину. Богоявленская вода в отличие от
любой другой не застаивается, не портится,
не утрачивает своей целебной силы, если
хранить ее в чистоте и с благоговением.
Никакой земной наукой не объяснить эти
свойства чудесного дара Божия.
Даже в простой воде заключена тайна:
так много значения придал ей Премудрый
Творец, сделав ее одной из главных основ
земного мира. «Вода — это жизнь», — говорят у нас на Востоке, где знают цену животворящей влаге. Создание восточного
искусства — Бахчисарайский фонтан — показывает, какая красота заключена в одной
единственной капле воды, которая, переливаясь из чаши в чашу, отдает нашим взорам
все свое сияние и свежесть. Вдохновенным
гимном воде звучат слова священномученика Ипполита Римского: «Водою все
омывается, и питается, и очищается, и орошается. Вода поит землю, производит росу, утучняет виноград, приводит в зрелость
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колосья, умягчает маслину, услаждает пальму, украшает розу, испещряет цветами фиалку, питает лилию в прекрасной оболочке. Но ни к чему говорить много. Без воды
ничто из видимого нами живого не может
существовать». И это сказано об обычной
воде. Что же сказать о воде Крещенской,
освященной Пречистым Христом, сочетавшейся с Божественным Духом, благословленной гласом Небесного Отца?
Видимые источники водные — лишь
капли из всеобъемлющего океана благости
Небесной. Одно из великих наименований Бога Всевышнего — Источник жизни.
По пророчеству, Христос, Сын Божий, пришел к нам, как дождь, как поздний дождь
оросил землю (Ос. 6, 3). Спаситель явился,
чтобы даровать нам зримые и незримо текущие в душах источники воды живой. Проникая в тайну крещенской влаги, в таинство «великой агиасмы», святитель Григорий
Палама говорит: «Вместе с Собою Христос
внедрил в воду благодать Святого Духа, которую привлек свыше, чтобы для крещаемых в воде находился Сам Он и Дух Его».
Бесценное сокровище церковное, дарованное Господом, представляет собою
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