О святой воде . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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ная чином великого освящения Крещенская вода называется великая "агиасма"
(«агиасма» в переводе с греческого означает "святыня"). Освященная вода есть образ
благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и
укрепляет их к подвигу спасения в Боге.Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует
наши телесные болезни.

Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать
из чаши святой богоявленской воды.Преподобный Амвросий Оптинский смертельно
больному послал бутылку со святой водой — и неизлечимая болезнь к изумлению врачей
отошла. Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять
продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама
все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял
принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что
сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, — нет.

Крещенская вода освящает, исцеляет, сообщает особую благодать Божию каждому
человеку, с верою причащающимся ее.

По верованию Церкви, агиасма — не простая вода духовной значимости, но новое
бытие, духовно-телесное бытие, взаимосвязанность Неба и земли, благодати и
вещества, и притом весьма тесное. Вот почему великая агиасма по канонам церковным
рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причащения: в тех случаях,
когда по соделанным грехам на члена Церкви накладывается епитимия и запрет
приступать к Святым Телу и Крови Христовым, делается обычная канонам оговорка:
«Точию агиасму да пиет».

Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с
пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в
небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры «дабы силу, здравие
подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы
отвращающую, возмогли мы получить от Бога».
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При этом читается молитва: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных
и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей
моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
святых Твоих. Аминь». При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно,
не колеблясь, в любое время.

«Когда человек употребляет просфору и святую воду, — говорил затворник Георгий
Задонский, — тогда не приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются,
мысли озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту, молитве и ко
всякой добродетели».

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом
количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае
нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная крещенская вода – это церковная святыня, с которой
соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения.
При благоговейном отношении святая вода не портится многие годы. Хранить ее
следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

В Навечерие Крещения Господня и в сам праздник в храмы приходит великое
множество людей, многие из которых не знают ни о смысле праздника, ни о
песнопениях праздника, верят многочисленным суевериям. По благословению
настоятеля храма эту информационную листовку формата А5 можно распечатать
в нужном количестве экземпляров и раздавать всем приходящим за водой.
Можно поделиться этими текстами с коллегами и знакомыми, которые в этот день
отправятся в храм набрать крещенской воды.
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