
ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА

«...Какой дар столько необходим 
для нас, как вода? — вопрошает свя-
щенномученик Ипполит Римский. — 
Водою всё омывается, и питается, и 
очищается, и орошается. Вода поит 
землю, производит росу, утучняет ви-
ноград, приводит в зрелость колосья... 
Без воды ничто из видимого нами не 
может существовать: вода столь не-
обходима, 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, не-
беса небес и вóды, которые превыше 
небес» (Пс.148, 4). 

О древней грозной силе воды — и 
животворной, и целебной, и карающей 
— неоднократно говорится в Священ-
ном Писании. Понятие о святой воде 
уже встречается в Ветхом Завете: «и 
возьмёт священник святой воды в гли-
няный сосуд» (Чис.5, 17). Но совершен-
но особую, наполненную новым смыс-

лом суть приобретает вода именно в 
христианстве: в новозаветное время 
она служит благодатному очищению 
человека от грехов и его духовному 
возрождению для иного, безгрешного 
существования. И, в соответствии с 
этой священной задачей, вода полу-
чает и особый чин таинственного мо-
литвенного освящения, меняющего её 
естество, и своё новое значение и наи-
менование: «святая вода». 

Святою называется вода, освя-
щённая обрядом водоосвящения (во-
досвятия). Освящение воды принято 
христианской Церковью от апостолов и 
их преемников. Но первый пример во-
досвятия был подан Самим Господом, 
когда Он погрузился в реку Иордан — и 
освятил Собою всё естество воды.

Не всегда вода нуждалась в освя-
щении. Были времена, когда  всё во все-
ленной было чисто и свято. «И увидел Бог 
всё, что Он создал, — говорится в книге 
Бытия, — хорошо весьма» (Быт.1, 31). До 
грехопадения человека всё созида-
лось Словом Божиим, всё оживотворя-
лось Духом Святым, который носился 
над водою. Всё в мире было запечат-
лено всеосвящающим благословени-
ем Божиим, и поэтому земные стихии 
служили для пользы человека: поддер-
живали жизнь, предохраняли от раз-
рушения тело. Человек жил до поры в 
гармоничном райском окружении и, по 
обетованию Божию, должен был быть 
бессмертным. Ибо «смерти Бог не со-
творил» (Прем. Сол.1, 13).

Но человек согрешил, приняв в 
душу семя нечистоты и тлена через 
общение с духом нечистым и потеряв 
богоподобное совершенство — и Дух 
Божий отступил, предоставив ослуш-
нику возможность жить по своей воле: 
«И сказал Господь Бог: не вечно Духу 

моему быть пренебрегаемым чело-
веками сими, потому что они плоть» 
(Быт 6, 3). С той поры всё, к чему при-
касались руки грешников, становилось 
нечистым, всё несло следы греха, 
лишалось благословения Божия. По 
причине тяжкой людской греховности 
изменились и стихии, служившие пре-
жде человеку: земля рождает терния 
и волчцы; пропитанный тлением воз-
дух стал опасным, а иногда и смерто-
носным; вода, сделавшись стоком для 
нечистот, превращается в источник за-
разы, несёт с собой болезни и ядови-
тые отравления. 

И отныне в руках Правосудия Бо-
жия древнейшая животворная стихия 
воды может выступить орудием на-
казания нечестивых, как то случилось 
во времена Всемирного Потопа... На-
мереваясь покарать мир, Бог говорил 
Ною такие горестные слова: «...конец 
всякой плоти пришёл... ибо земля на-
полнилась от них злодеяниями; и вот, 
Я истреблю их с земли... Я наведу на 
землю потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух жизни 
под небесами; всё, что есть на земле, 
лишится жизни» (Быт.6, 13, 17). 
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Однако падшее человечество не 
было лишено святой воды. Изведён-
ный Моисеем из скалы источник стру-
ил, конечно, не простую воду — но 
воду особенную. Не обычной была и 
вода в колодце, выкопанном праотцом 
Иаковом и освящённом позднее бесе-
дой Спасителя с самаритянкой у этого 
источника. Особая вода течёт и в реке 
Иордан: Христос явился на Иордане, 
чтобы освятив его, всё водное естество 
сделать источником нового освящения 
для человека. При Крещении Господ-
нем на Иордане символически повто-
рилось чудо сотворения мира – раз-
верзлись небеса, нисшёл Дух Божий 
и послышался глас Отца Небесного: 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Моё благоволение» (Мф.3,17). 
Так впервые после грехопадения чело-
века совершилось освящение воды. 

Церковь изревле молится о водных 
источниках, совершает освящение ко-
лодцев и родников, рек и озёр. Напри-

мер, копание колодца в сельской мест-
ности открывалось особой молитвой 
священника: «Даруй нам воду на сем 
месте, сладкую же и вкусну, довольно 
убо к потребе, не вредительную же убо 
ко приятию...». Потом, по прочтении её, 
священнослужитель первым начинал 
рыть колодец. Над колодцем уже гото-
вым священник читал другую молитву:                

«Зиждителю вод и Содетелю 
всех... Ты Сам освяти воду сию: пос-
ли на ню святую Твою силу на всякую 
сопротивную детель, и даждь всем 
приемлющим от неё, пития ради, или 
умовения ради, здравие души и тела, 
на изменение всякия страсти и всякаго 
недуга: яко да будет исцеление воды 
и покоя всем прикасающимся к ней и 
приемлющим ю...». 

И обычная колодезная вода после 
молебна становится «водой исцеле-
ния и покоя», дарящей жизнь. Можно 
утверждать, что в мире нет ни одной 
струи воды, ни одной капли, которая 
не была бы освящена, духовно опло-
дотворена молитвой, облагодетель-
ствована и, следовательно, которая не 
была бы животворна и спасительна для 
людей, животных, птиц и самой земли. 
Если бы люди следовали наказам Ии-
суса Христа и установлениям Церкви, 
то каждый источник нёс бы людям ис-
целение от травм души и тела. 

СВЯТАЯ ВОДА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Одна из основ христианства — про-
явление символического значения воды, 
которое утвердилось с установлением 
Таинства Крещения. Церковь учит, что 
освящённая вода есть образ благода-
ти Божией: она очищает верующих «от 
духовных скверн, освящает и укрепля-
ет их к подвигу спасения в Боге». При 
крещении младенца трижды погружа-
ют в святую воду, а если это подросток 
или взрослый человек, то троекратно 
подвергают омовению голову и плечи. 
Святая вода в этом Таинстве, омывая 
греховные нечистоты, обновляет и воз-
рождает человека к новой жизни во 
Христе.

На заре христианской эпохи свя-
той пророк Иоанн, Предтеча Господень, 
молитвенно призвал людей к покаянию 
и к отказу от греховной жизни, а симво-
лическим рубежом личного духовного 
обновления, «нового рождения», стано-
вилось для услышавшего его проповедь 
человека погружение в воды реки Иор-
дан. С той поры, когда в начале Своего 
служения Христос, от века не имеющий 
греха, принял Крещение в иорданских 
водах от Иоанна, называемого также 
Крестителем, освятив эти воды Своим 

омовением, — в Таинстве Крещения 
святая вода символически вновь соеди-
няет человека, омытого ею от греха, с 
Богом, возвращая ему первозданную 
духовную и телесную чистоту, «образ и 
подобие Божье». 

В песнопениях службы празднику 
Крещения Господня говорится: «Струи 
освятил еси Иорданския, державу сокру-
шил еси греховную, Христе Боже наш» 
и утверждается, что Бог «очищение 
водою роду человеческому дарует». В 
ночном разговоре с учёным-фарисеем, 
членом иудейского синедриона Нико-
димом Спаситель предупреждает его: 
«Истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (Ин.3, 5).

Начало мира — вода; начало Еван-
гелия — Иордан, звучит откровение 
одного из святых подвижников. Ибо во 
время Крещения Господня в водах иор-
данских была явлена миру величайшая 
тайна Божества Святой Троицы, пред-
сказанная в Ветхом Завете и в древних 
мифологиях Египта и Индии. От воды 
воссиял свет чувственный, ибо Дух Бо-
жий носился верхý воды и повелел из 
тьмы воссиять свету. От Иордана восси-
ял свет Святого Евангелия, ибо «с того 
времени», то есть со времени Креще-
ния, Иисус начал проповедовать и го-
ворить: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф.14, 17), — пи-
шет в IV веке аскет, епископ Кирилл Ие-
русалимский.

Как уже говорилось, существует 
восходящая к глубокой христианской 
древности традиция — особый чин 
освящения воды. В церковном обряде 
водоосвящения, или водосвятия (на 
древнерусском языке — водокрещения) 

троекратным погружением креста, при 
соответственном молитвословии и пе-
нии, призывается на воду благослове-
ние Божье. 

Восточная Церковь различает ве-
ликое и малое водосвятие. Великое 
водосвятие совершается дважды — в 
самый день Богоявления, по окончании 
обедни, а также накануне, в навечерие 
Богоявления (Крещенский Сочельник). 
В праздник Богоявления вода освяща-
ется обыкновенно в реке, источнике 
или, при их отсутствии, в озере или в ко-
лодце, куда и направляется процессия, 
известная под символичным именем 
Хода на Иордан. Как человеку в Таин-
стве Крещения даётся возможность 
рождения новой личности и врастания 
«новорождённого» в подлинную, хри-
стианскую жизнь — так и вода в чине 
великого водосвятия получает вероят-
ность возрастания до прежнего своего 
благодатного состояния, когда она ста-
нет чем-то большим, чем просто стихия 
(или, говоря научным языком, физико-
химическая субстанция с определённой 
структурой, H2O). 
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Воду, освящённую чином малого 
водосвятия на молебнах, совершае-
мых в течение всего года, православ-
ные христиане используют наряду с 
крещенской водой. 

Обязательно малое водосвятие 
совершается в день Происхождения 
(Изнесения) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, 14 августа (по 
новому стилю), в первый день Успен-
ского поста. По принятому ныне в Рус-
ской Церкви чину, в этот день во всех 
храмах до или после литургии совер-
шается малое освящение воды. У нас 
это празднество соединилось с вос-
поминанием Крещения Руси 1 августа 
988 г. Известие о дне Крещения Руси 
сохранилось в хронографах ХVI века: 
«Крестися князь великий Владимир Ки-
евский и вся Русь августа 1». В «Ска-
зании действенных чинов святыя со-
борныя и апостольския великия церкви 
Успения», составленном в 1627 году 
по повелению Патриарха Московского 
и всея Руси Филарета, даётся такое 
объяснение праздника 1 августа: «А на 
происхождение в день Честного Креста 
бывает ход освящения ради водного и 
просвещения ради людского, по всем 
градам и весем». По церковным кано-
нам, на утрени в храмах во время бо-
гослужения совершается вынос Креста 
на середину храма для поклонения. 
А после литургии – крестный ход на 
воду. По традиции в этот день на Руси 
совершался крестный ход к водоёмам 
(рекам, озёрам, прудам) и источникам 
воды (колодцам, родникам), где про-
исходили молебны и освящение воды, 
отсюда произошло народное название 
праздника «Спас на воде», или «Мо-
крый Спас». После водосвятия приня-
то было купаться.  Кроме людей, ниже 
по течению купали лошадей, а пастухи 
пригоняли с пастбищ домашнюю скоти-
ну и загоняли её в реку для того, чтобы 
защитить животных от заразных болез-
ней. Вместе с освящением воды совер-
шается в этот день и освящение мёда, 
потому называют этот день и «Первый, 
медовый Спас». С него благословляет-
ся вкушение мёда нового сбора.

Малое водосвятие непременно 
совершается и в день Преполовения 
Пятидесятницы, отмечаемый через 
25 дней после Светлого Воскресения 
Христова, когда вспоминаются полные 
глубочайшей тайны слова Спасителя, 
сказанные Им самарянской женщине: 
«Кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в 
нём источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин.4, 14). В ознаменова-
ние благодати Святого Духа, которую 
Спаситель уподобил воде, подающей 
жизнь жаждущим спасения, Право-
славная Церковь также установила в 
этот день традицию крестного хода на 
водные источники, для малого освя-
щения воды. В день Преполовения мы 
молимся «о напоении всех жаждущих 
спасения водами благочестия». В до-
революционной России жители дере-
вень шли на поля, засеянные хлебом, 
где священник окроплял нивы освя-
щённой водой, а крестьяне молились о 
ниспослании обильного урожая.

Малые водосвятия бывают также в 
дни храмовых праздников, при совер-
шении таинства крещения, перед нача-
лом литургии, а также во всякое время 
и везде по желанию верующих, причём 
водосвятию предшествует молебен. 
Иначе говоря, малое водосвятие со-
вершается в течение года неоднократ-
но, а великое — только в праздник и 
предпразднество Крещения Господня 
(Богоявления). 

Водоосвящение называется ве-
ликим по особенной торжественности 
праздничного обряда, который про-
никнут воспоминанием об этом еван-
гельском событии. Ведь оно стало не 
только первообразом таинственного 
омовения грехов, но и действительным 
освящением самого естества воды че-
рез погружение в неё Бога во плоти.

Зачем же Церковь вновь и вновь 
освящает воду, когда она освящена 
уже Крещением Самого Сына Божия? 
Человек, хотя и обновляем благодатью 
Божиею, до смерти носит в себе семя 
древнего греха и всегда может согре-

шить, снова и снова внося в окружаю-
щий мир нечистоту и тление. Но Спаси-
тель, вознесшись на Небеса, оставил 
нам Своё животворящее Слово — и 
даровал христианам право силой веры 
и молитвы вновь низводить на землю 
благословение Отца Небесного; воз-
можность взывать о благодатной помо-
щи Утешителя-Духа Истины; оставил 
нам надежду на спасительную милость 
Пресвятой Троицы и заступничество 
Богоматери.

Потому Словом Божиим, таин-
ствами и молитвой Церковь освяща-
ет не только самого человека, но и 
всё, чем он пользуется в мире, и этим 
предотвращает умножение гибельных 
последствий наших грехов. Освящает 
землю, испрашивая ей у Бога благо-
словения плодородия; освящает хлеб, 
служащий нам пищей, и воду, утоляю-
щую жажду. Освящением воды, то есть 
силой молитвы и Слова Божия, Цер-
ковь возвращает водной стихии перво-
бытную чистоту и святость, низводит 
на неё благословение Господне и бла-
годать Пресвятого и Животворящего 
Духа. Поступай человек достойно, по 
совести, по любви, сохраняя в чистоте 
своё сердце, свой дух - и тогда благо-
датные дары Святого Духа постоянно 
изливались бы на него. И, наверное, 
каждый источник был бы для нас ис-
точником исцеления от недугов теле-
сных и душевных, каждая чаша воды 
служила бы очищением и просвещени-
ем, «водой исцеления и покоя», святой 
водой. 

Иногда называется святою и без 
освящения вода некоторых источни-
ков, озёр, колодцев, ознаменованных 
явлением чудотворной иконы, пребы-
ванием святого и иными чудесами. Из-
вестно множество источников, колод-
цев, родников, где по молитвам святых 
изливается вода, имеющая Господне 
благословение. Не только питие этой 
воды, но даже окунание в воды этих 
источников с искреннею верою и мо-
литвой приносило и приносит множе-
ство исцелений и чудотворений.
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Впервые христианин погружается в святую воду при обряде Крещения. Нас окропляют святой водой на 
крестных ходах, при молебнах. Святая вода обязательно присутствует во многих священных церемониях. 
Вода малого водосвятия применяется при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богос-
лужении; при освящении жилых домов, учебных и офисных помещений, любых построек, всякого бытового 
предмета. Освящают корабли и иные средства передвижения, поля и посевное зерно, стада и детские колы-
бели... 

Сегодня, даже и среди тех, кто посещает храмы, есть люди, которые довольно смутно представляют 
себе, как проходит обряд освящения воды — превращения обычной воды в святую, наделённую чудесными 
свойствами. 

Что же это за обряд? 
Для водосвятия предназначен особый сосуд — большая чаша на низкой подставке, с круглым основа-

нием. Основание это есть символ земной церкви; сама круглая чаша, в которую наливают воду, знаменует 
собой Церковь Небесную, а всё вместе — символ Богоматери, родившей Богочеловека Иисуса Христа. Теми 
же основными признаками обладает и купель для крещения, отличаясь бóльшими размерами и длинной под-
ставкой. 

Кроме крещенской воды, как уже говорилось, православные христиане часто используют воду, освящён-
ную на молебнах. Молебны такого рода совершаются как в храмах, так и в домах самих прихожан. Чин 
малого освящения воды происходит на молебнах в церкви по просьбам и нуждам верующих: для исцеления 
больного, о путешествующих, о воинах и так далее. 

Молебен — это особое богослужение, когда просят Господа, Матерь Божию и святых о ниспослании ми-
лости или благодарят Бога за помощь. 

Для совершения водосвятного молебна посреди церкви ставится покрытый стол, на него — чаша с водой; 
кладутся Крест и Евангелие. Перед чашей зажигаются свечи. Читаются псалмы, тропари и ектения. Освя-
щение воды (каждение над водой) сопровождается чтением молитвы, троекратным благословением рукой и 
произнесением священником слов: «Сам убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святого Твоего 
Духа освяти воду сию».

После чтения пятидесятого псалма «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...», тропарей и ек-
тении совершается каждение храма или дома. Затем читается Евангелие и произносится ектения: «Миром 
Господу помолимся». В ней просят об освящении воды, и одновременно идёт каждение воды. Закончив эту 
молитву, священник берёт крест распятием к себе и нижней частью его совершает крестообразное движение 
по поверхности воды, потом погружает крест в воду и сопровождает эти действия пением тропарей: «Спаси, 
Господи, люди Твоя...» (трижды) и «Твоих даров...». Целует крест, вынутый из воды, и кропит всех присутству-
ющих и всю церковь. Затем прихожане прикладываются ко кресту. После водосвятного молебна христиане 
могут испить святой воды в храме и взять некоторое количество её домой. Освящённую воду, как правило, 
уносят по домам те, кто заказывал молебен. 

На Крещение, во время совершения великого водосвятия, обряд более сложный: вода освящается ещё 
троекратным погружением в неё креста, крестным знамением, благословением и более протяжёнными, тор-
жественными и сложными молитвами, чем те, что совершаются при малом освящении воды на молебнах. 
Затем священник берёт сосуд с освящённой водой и кропило и кропит её крестообразно на все стороны. 

В быту святую воду, принесённую в дни церковных праздников, особенно в Крещение, 19 января, из церк-
вей и соборов, бережно хранят, употребляя её во время болезни или иных земных тягот. Пить святую воду 
всегда следует с молитвой, чтобы этот дар Господень был нам во здравие души и тела.

 Никогда нельзя забывать, что освящённая вода — это церковная святыня, с которой соприкоснулась 
благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения. По-гречески святыня — «агиасма». 
Ведь именно содержание великого праздника и дало основание называть «богоявленскую» святую воду, ко-
торую именуют также «крещенскою» или «иорданскою», «великой агиасмой» — то есть великой святыней. 

ВОДОСВЯТНЫЕ МОЛЕБНЫ
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БЛАГОДАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ  СВЯТОЙ  ВОДЫ, 
ЕЕ  СОХРАНЕНИЕ  И ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Об огромном значении святой 
воды свидетельствует отношение к 
ней многих христианских святых и 
отцов Церкви. 

Освящённая вода, писал святи-
тель Димитрий Херсонский, имеет 
силы к освящению душ и телес всех, 
пользующихся ею. Принимаемая с 
верой и молитвой, она врачует теле-
сные болезни. Святая вода гасит 
пламя страстей, отгоняет злых духов 
— вот почему окропляют святой во-
дой жилище и всякую вещь, которую 
освящают.

Преподобный Серафим Саров-
ский после исповеди паломников 
всегда давал им вкушать из чаши 
святой богоявленской воды. 

Преподобный Амвросий Оптин-
ский, помолившись об исцелении 
смертельно больного, послал ему 
бутылку со святой водой — и неизле-
чимая болезнь, к изумлению врачей, 
отошла... 

Когда человек употребляет про-
сфору и святую воду, говорил за-
творник Георгий Задонский, тогда не 
приближается к нему нечистый дух, 
душа и тело освящаются, мысли оза-
ряются на угождение Богу, и человек 
бывает склонен к посту, молитве и ко 
всякой добродетели.

Старец иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал пришед-
шим к нему окроплять продукты и 
саму пищу крещенской водой, кото-
рая, по его словам, «сама всё освя-
щает». Когда кто-нибудь сильно бо-
лел, старец Серафим благословлял 
принимать по столовой ложке освя-
щённой воды через каждый час. Он 
говорил, что нет сильнее лекарств, 
чем святая вода и освящённое мас-
ло (елей).

Святитель Иоанн Златоуст отме-
чал, что богоявленская (крещенская) 
вода в продолжение многих лет оста-
ётся нетленной, бывает свежа, чиста 
и приятна, как будто бы сию только 
минуту была почерпнута из живого 
источника. И это чудо благодати Бо-
жией и сейчас может видеть каждый. 

При благоговейном отношении 
вода, освящённая в православной 
церкви в праздник Богоявления, или 
Крещения Господня, остаётся про-
зрачной и приятной на вкус долгое 
время. Чудеса и исцеления святой 
водой продолжают происходить и в 
наши дни. Однако лишь с теми людь-
ми, кто с живой верой надеется на 
обетование Божие, с теми, кто ис-
кренне желает изменить свою жизнь 
к лучшему покаянием и молитвами. А 
там, где люди жаждут чудес из про-
стого любопытства, а не из желания 
спасения, они не происходят. Именно 
об этом говорил Иисус Христос: «Род 
лукавый и прелюбодейный знамения 
ищет, и знамение не дастся ему» 
(Мф.16, 1-4).

Поэтому Церковь и священно-
служители призывают людей с ве-
рой и чистым сердцем возносить 
молитвы Спасителю перед тем, как 
прибегнуть к помощи святой воды. 

Чудесное сохранение крещен-
ской воды не гарантировано чело-
веку, который не будет относиться 
к ней благоговейно. Набирать свя-
тую воду надо в чистые ёмкости, в 
которых вода не должна портиться; 
если бутылки не очень чистые, не 
нужно в них наливать святую воду. 
В любом случае, дома лучше пере-
лить её из пластиковой посуды в 
стеклянную. Хранить её  лучше в 
красном углу, рядом с домашним 
иконостасом либо в ином почёт-
ном, непопираемом ногами месте. 
При этом нужно и самому вести 
благочестивую жизнь. Тогда и не 
придётся, смущаясь, спрашивать 
у священника, что делать с за-
цветшей или забродившей святою 
водой. 

В силу разных обстоятельств, 
хотя и весьма редко, бывает так, 
что вода приходит в состояние, не 
допускающее её употребление во-
внутрь. Воду, которую уже нельзя 
пить, следует вылить в проточную 
реку или иной естественный водо-
ём, в лесу под дерево. В крайнем 
случае, ею можно полить домашние 
цветы, а сосуд, в котором святая 
вода хранилась, больше не пускать 

в бытовое употребление. Если же 
происходящее со святой водой 
будит нашу совесть и заставляет 
вспомнить о каких-то не исповедан-
ных грехах, то лучше не углублять-
ся в мистические размышления, а 
поговеть, тщательно подготовиться 
к исповеди и принести Господу глу-
бокое и искреннее покаяние. На бу-
дущее следует озаботиться более 
тщательным хранением дома свя-
тыни — чтобы вода была в чистой 
посуде, а её количество не превы-
шало наших потребностей.

Особенным свойством святой 
воды является то, что, добавлен-
ная даже в небольшом количестве 
к воде обычной, она сообщает свои 
благодатные свойства и ей. Поэто-
му в случае нехватки святой воды 
дома её можно разбавить обычной 
чистой водой (температура воды 
значения не имеет). И вся она бу-
дет так же полна благодати, и так 
же не испортится. 

В день Богоявления право-
славный христианин несёт домой 
сосуд со святой водой, бережно 
хранит её как величайшую святы-
ню, с молитвой употребляет ее в 
болезнях и во всякой немощи. Но 
не обязательно уносить из храма в 
этот день десятилитровую канистру 
святой воды. Достаточно взять не-
большую бутылку — и воды хватит 
до следующего Крещения и вам, и 
вашим близким. 

Если в доме, как вам кажется, 
скопилось слишком много святой 
воды, разумно ею с кем-то поде-
литься. Возможно, кто-то из ваших 
православных знакомых не име-
ет возможности дойти до храма в 
праздник Крещения, и вы добро по-
ступите, принеся к ним в дом эту ве-
ликую святыню. Поскольку святая 
вода, как и святое миро, и земля с 
могил святых — всё это святыни, 
требующие к себе благоговейного 
отношения, не стоит собирать эти 
святыни в количествах, превышаю-
щих реальную в них потребность, 
чтобы потом не возникало проблем 
с тем, что с ними делать и куда их 
девать. 



6

ТРАДИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯТОЙ ВОДЫ, 
МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ СВЯТОЙ ВОДЫ И ПРОСФОРЫ

Применение святой воды в по-
вседневной жизни православного хри-
стианина достаточно многообразно. 
Существуют три традиционных способа 
употребления святой воды: принятие 
внутрь (питие), кропление и омовение. 

Богоявленскую воду хранили, как 
и теперь хранят, в продолжение года и 
даже десятков лет, применяют её с ве-
рою в случае необходимости и дают 
пить тем, кто, по каким бы то ни было 
причинам, не может быть допущен к при-
частию. 

Принято употреблять внутрь святую 
воду после утреннего молитвенного пра-
вила с особым благоговением как свя-
тыню, причём использовать и в течение 
всего года. Её пьют натощак в неболь-
ших количествах, обычно вместе с кусоч-
ком просфоры (особенно это относится 
к великой агиасме — воде, освящённой 
накануне и в самый день праздника Кре-
щения Господня). 

В праздник Богоявления святую воду 
можно пить целый день. Но потом — из 
благоговения к святыне — желательно 
принимать крещенскую воду либо, как 
уже сказано, натощак либо по особой 
нужде в помощи Божией (например, при 
внезапной болезни или нападениях злых 
сил). Тогда пить её можно и нужно, не 
колеблясь, в любое время. Некоторые 
верующие ошибочно полагают, что вода, 
освящённая в Сочельник и Крещение, 
различна. Но на самом деле в оба эти 
дня святая вода освящается одним чи-
ном великого освящения, то есть чита-
ются одни и те же молитвы, и значит, она 
абсолютно одинакова в оба дня.

Существует молитва на принятие 
просфоры и святой воды:  

«Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, в про-
свещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в поко-
рение страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию Твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. Аминь».

Обычно благоговейно употребляе-
мая внутрь для исцеления телесных не-
дугов, святая вода наружно как средство 
врачевания применяется реже. Напри-
мер, при тяжёлых кожных заболеваниях: 
соединив горячую молитву с искренней 
верой в действие святой воды, можно 
окропить ею больное место. Принято, 
однако, считать, что, придерживаясь 
благочестивой многовековой традиции и 
принимая святую воду в небольших ко-
личествах или в разведении с обычной 
водой натощак внутрь с просфорой или 
артосом перед употреблением другой 
пищи, человек получает достаточную 
пользу для душевного мира и телесно-
го здравия. Чтобы святая вода оказала 
свое целебное действие, необходимо, 
чтобы души были полны светлых помыс-
лов, а руки — добрых дел.

В день праздника Богоявления мож-
но окропить святой водой всё жилище, 
включая и отхожие места, и те помеще-
ния, где живут наши домашние любим-
цы или, если речь идёт о деревне, где 
стоит скот. Не возбраняется окропить и 

стены офиса, и место учёбы, и автомо-
биль. Святой крещенской водой не при-
нято регулярно поливать домашние рас-
тения (за исключением редких случаев с 
забродившей водою). 

Для употребления святой воды 
имеется ограничение особого рода: в 
дни месячного очищения прикасаться к 
сосуду с нею женщине можно, а вот при-
нимать её внутрь, кроме случаев смерт-
ной опасности, не рекомендуется.

Использовать принесённую из хра-
ма освящённую чином великого освяще-
ния крещенскую воду для мытья тела, 
посуды, полов, либо для стирки белья, 
конечно, не следует. В бытовых ситуаци-
ях считается не благопристойно мыться 
(купаться) святой водой, соединяя её с 
мылом или шампунем и употребляя как 
средство для смывания внешней грязи. 
Если мы хотим омыть душевную сквер-
ну, это следует делать «в бане покая-

ния» — то есть на таинстве исповеди. 
Если же нужно очиститься телесно, то 
для этого есть обычная водопроводная 
вода, а также речная, озёрная или коло-
дезная, набираемая для купания. 

Во всякий день возможно и благо-
творно благоговейное омовение в при-
родных святых источниках (реки, озё-
ра, пруды), ознаменованных явлением 
чудотворной иконы либо пребыванием 
святого и не требующих освящения. 
Омовение (купание) в природных во-
дных источниках по традиции может 
быть совершаемо и после их великого 
водоосвящения. Однако обычай кре-
щенского купания в холодных прорубях 
не является обязательным. И, что осо-
бенно важно помнить, не заменяет таин-
ства исповеди и покаяния. 

Купание зимою в ледяной прору-
би (так называемой «иордани») — это 
старинный и добрый народный обычай, 
который, будучи символичным, а потому 
исполненным красоты, не является всё 
же церковным таинством. Оставление 
грехов, примирение с Богом и Его Цер-
ковью возможно, повторяем, только в 
таинстве покаяния во время исповеди в 
храме. В любом случае к подобной тра-
диции не нужно относиться как к магиче-
скому обряду.

Церковные уставы не предполага-
ют добавления святой воды в суп или 
в тесто для пирогов, а тем более при 
приготовлении мясной, скоромной пищи 
в качестве регулярной практики. Не 
следует добавлять святую воду «с про-
филактической целью» и в алкогольные 
напитки. Во-первых, это совершенно не 
традиционно. Во-вторых, едва ли будет 
духовная или телесная польза для чле-
нов семьи, если они, не зная   о том, что 
святая вода добавлена в пищу и питьё, 
будут её употреблять. Ведь святыня 
приносит пользу тем, кто обращается к 
ней сознательно. 
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Впрочем, употреблять святую воду 
некрещёным можно: нет вреда человеку 
оттого, что он выпьет святой воды, или 
помажется освящённым елеем, или упо-
требит просфору. Но нужно понимать: 
это может быть для него полезным, толь-
ко если станет некоторым приближением 
человека к ограде церковной, если оче-
видно помогает ему преодолеть какие-
то мировоззренческие препятствия и 
предубеждения. Если кто-либо, ещё не 
решаясь креститься (скажем, в прошлом 
быв воинствующим атеистом), теперь, 
по молитвам кого-нибудь из близких, 
уже не отвергает хотя бы таких внешних 
знаков церковности — это уже можно 
счесть хорошим изменением душевного 
расположения. Возможно, оно, с Божьей 
помощью, впоследствии подведёт его к 
вере. Но главное для некрещёного род-
ственника — это ваш личный пример до-
брой христианской жизни рядом; пример 
исполнения заповедей в самом главном: 
в любви к Богу и к ближнему, в тёплой 
молитве за супруга. 

Надо твёрдо помнить, что Бог каж-
дого человека любит его и желает ему 
спасения. Значит, святая вода — вели-
кая агиасма — может излечить от разных 
заболеваний, в том числе и тяжёлых. 
Причём может целить неверующего, 
некрещёного человека и не оказывать 
видимого воздействия на верующего. 
Почему? Сие есть тайна Господня; ведь 
каждая душа, каждый случай в жизни — 
особый.

Нельзя, уж точно, чтобы употребле-
ние святынь воспринималось как некое 
магическое «церковное лекарство», 
если при этом человек вовсе не стремит-
ся к тому, чтобы воцерковиться, стать 
православным христианином, а только 
успокаивает себя: «Вот, я нечто такое со-
вершаю, и это послужит мне оберегом». 
Такого рода людей не нужно провоциро-
вать на впадение в магизм предложени-
ем употребить, к примеру, святую воду.

Сегодня наше общество сильно 
растеряло религиозную традицию, 
взращённую христианской историей, 
и склонно к духовному возвращению 
вспять, к деградации, к впадению в 
нео-язычество. Отказ от христианского 
опыта может привести к тяжким, быть 
может, и к необратимым последствиям 
для человека, которого две тысячи лет 
христианства ограждали от непосред-
ственного общения с миром невиди-
мым. И — учили противостоять многим 
ужасным, близким к человеческому су-
ществованию силам невидимого мира, 
о которых так регулярно даются сегод-
ня объявления в газетах, ежедневно и 
буднично рассказывается на телеви-
дении. 

В народе верят, что умывание 
святой водой защищает от сглаза или 
колдовства. Канонически утверждён-
ной практики умывания или обливания 
святой водой как регулярной церковно-
гигиенической процедуры в Православ-
ной Церкви нет. От чар и колдовства 
принято молиться святым Киприану и 
Иустинье. Впрочем, святая Блаженная 
Матрона Московская, что следует из её 
жития, рекомендовала верующим ино-
гда омываться святой богоявленской 
водой, начиная с головы, так, чтобы 
она стекала вниз до самых ног и омы-
вала всё тело. Для этого следует не-
много святой воды налить в кружку и 
дополнить её до верха обычной водой.

Христианин имеет защиту от па-
губных внешних воздействий благо-
даря покаянию, исповеди, причастию, 
молитве, упованию не на собственную 
силу, а на силу Божию, освящающую 
и очищающую грешную душу. Но тот, 
кто живёт вне Церкви, отказавшись от 
Её защиты, в область потустороннего 
прорывается с грузом нераскаянных 
грехов и страстей, которые делают его 
открытым приходящим извне и снизу 
влияниям. 

В Требнике XVII века митропо-
лита Киевского Петра Могилы на 
вопрос, подвержен ли человек дей-
ствию колдовских, бесовских сил че-
рез сглаз, порчу, дан ответ: «Нет, если 
он безгрешен» — то есть если этим 
силам не за что в человеке зацепить-
ся. Поэтому и следует искать главное 
средство духовной силы, продвиже-
ния по пути ко спасению — в церков-
ных таинствах. 

Святитель Феофан Затворник пи-
шет: «Вся благодать, идущая от Бога 
через святой Крест, святые иконы, 
святую воду, мощи, освящённый хлеб 
(артос, антидор, просфоры), включая 
Святейшее Причастие Тела и Крови 
Христовых,— имеет силу лишь для 
тех, кто достоин этой благодати че-
рез покаянные молитвы, смирение, 
служение людям, дела милосердия 
и проявление других добродетелей 
христианских. Но если нет их, то эта 
благодать не спасёт, она не действует 
автоматически, как талисман, и бес-
полезна для нечестивых и мнимых 
христиан, без добродетелей». 

Чтобы святая вода принесла нам 
пользу, будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве наших 
помыслов и поступков. Символически 
такое «направленное» действие свя-
той воды отражено и в национальном 
фольклоре. Вспомним: герои русских 
сказок, добрые, благородные и вер-
ные, купались в котлах с кипящей во-
дой (с молоком) — и выходили оттуда 
не только живые и здоровые, но даже 
очевидно обновлённые, прекрасные, 
в сияющих одеждах. Тогда как пер-
сонажи злые, жадные, коварные — 
мгновенно погибали. Здесь прозрач-
на аналогия с таинством крещения и 
с омовением в святых источниках.

И, наконец, святая вода — не 
предмет для продажи. Но могут слу-
читься ситуации, когда в конкретный 
момент в храме вовсе не окажется 
освящённой воды и для того, чтобы 
она появилась, нужно озаботить свя-
щенника совершением во внеурочное 
время водосвятного молебна. В таком 
случае естественно со стороны хри-
стианина причинённое беспокойство 
и отрыв от иных попечений клирика и 
других трудников храма вознаградить 
некоторой разумной жертвой, на кото-
рую не стоит обижаться.
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Просим жертвователей и благотворителей оказать помощь

«Бог требует не изобилия приношения, но богатства душевного расположения,
которое выражается не мерою подаваемого, но усердием подающих» 

Святитель Иоанн Златоуст

Наши реквизиты:

«Чтение божественного Писания 
подобно сокровищу. Как получивший 
из сокровища и малую частицу при-
обретает себе великое богатство, так 
и в божественном Писании даже в 
кратком речении можно найти великую 
духовную силу и неизреченное богат-
ство мыслей. И не только сокровищу 
подобно слово Божие, но и источнику, 
источающему обильные потоки, и име-
ющему много воды... Велико богатство 
этого сокровища, и обильны потоки 
этого духовного источника... И наши 
предки по своим силам черпали из этих 
потоков, и наши потомки будут делать 
то же самое и, однако ж, не будут в со-
стоянии исчерпать всё; напротив, воды 
будут прибывать и потоки умножаться. 
Таково свойство потоков духовных: 
чем более будут черпать из них, тем 
более начнёт прибывать и умножаться 
благодать духовная. Поэтому и Хри-
стос сказал: кто жаждет, иди ко Мне 
и пей: Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой (Ин.7,37-38), — пока-
зывая нам обилие этих потоков. Если 
же таково свойство духовных потоков, 
то пусть каждый из нас в обилии при-
несёт сосуды ума, чтобы наполнив их, 
возвратиться домой, потому что бла-
годать Духа, как усмотрит пламенное 
желание и возбуждённый ум, сообщает 
дары свои в обилии. 

Итак, блаженный Моисей повествует 
нам о творении видимых стихий: в нача-
ле сотворил Бог небо и землю... Сказав: 
земля же была безвидна и пуста, он с точ-
ностью объясняет, отчего она была неви-
дима и неустроена, и говорит: и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. 
Пророк не говорит ничего лишнего, но, 
сказав о главнейших стихиях, и упомянув 
о небе и земле, всё прочее оставляет. Так 
он, не сказав о сотворении вод, говорит: 
и тьма над бездною, и Дух Божий носил-
ся над водою. Они-то и покрывали лицо 
земли, т.е. тьма и бездна вод. Отсюда мы 
узнаём, что всё видимое было бездною 
вод, покрытою мраком, и нужен был пре-
мудрый Творец, чтобы прекратить всё это 
нестроение и привести всё в благообраз-
ный вид... Что означают слова: Дух Божий 
носился над водою? Означают то, что во-
дам была присуща некоторая жизненная 
деятельность и что это была не просто 
стоячая и неподвижная вода, но движу-

щаяся и имевшая некоторую жизненную 
силу. Неподвижное ни к чему не годно, а 
движущееся пригодно на многое. 

Чтобы научить нас, что эта вода, ве-
ликая и необычайная, имела некоторую 
жизненную силу, Моисей сказал: и Дух 
Божий носился над водою. А божествен-
ное Писание наперёд говорит об этом не 
без причины, оно имеет в виду показать 
нам, что из этих вод, по повелению Соз-
дателя вселенной, произошли и живот-
ные, и даёт здесь уже знать слушателю, 
что вода не была простая, стоячая, но — 
двигалась, разбегалась и всё заливала. 
Итак, когда всё видимое не имело над-
лежащего вида, высочайший Художник, 
Бог повелел — и безвидность исчезла, 
явилась необычайная красота видимо-
го света, прогнала чувственный мрак 
и осветила всё. И сказал Бог, да будет 
свет. И стал свет. Сказал — и соверши-
лось; повелел — и мрак исчез. 

Видишь неизреченную силу Бо-
жию?.. Он только сказал — и явился 
свет, и исчезла тьма. И отделил Бог свет 
от тьмы. Что значит: отделил? Каждому 
назначил своё место и определил соот-
ветственное время. А потом, когда это 
совершилось, Он уже даёт каждому и 
соответственное название. И назвал Бог 
свет днём, а тьму ночью. Это прекрасное 
разделение и чудное создание, превы-
шающее всякий ум, совершается одним 
словом и повелением...». 

По «Беседе 3 на книгу Бытия я, на слова: 
«в начале сотворил Бог неБо и землю. земля же Была Безвидна и Пустая, 

и тьма над Бездною, и дух Божий носилсяяяяя над водоюя» (Быт.1,1-2): 
из творений свяяятого отца  иоанна  златоустаго, 

архиеПискоПа константиноПольского


