
Как освящают дом?

Чин освящения нового дома

  

По Закону Божиему живет и движется весь созданный Богом мир. Поэтому  без
благословения и помощи Божией ничего по-настоящему ценного, важного,  благого,
полезного сделать невозможно. Сам Спаситель в Евангелии  сказал: «Без Меня не
можете делать ничего» ( Ин. 15:5 ). 
И пророк Давид говорит: «Если Господь не созиждет дома,  напрасно трудятся

строящие его; если Господь не охранит города, напрасно  бодрствует страж» ( Пс.
126:1 ). 
Наши предки знали об этом. «Без Бога – ни до порога», –  говорит русская пословица.

Они часто молитвенно обращались к Богу,  призывая благословение на всякое свое
начинание. Поэтому и жилища  христиан издревле освящались молебными пениями и
священнодействиями. 

Православная Церковь освящает новые дома по примеру  освящения храмов Божиих.
Еще при начале постройки дома в его основание  закладывается крест, в самом доме
устанавливаются святые иконы как  знамения (знаки) благодатного пребывания Господа
и святых в христианском  жилище. В доме христианина Церковь разрешает совершать
все виды своего  богослужения за исключением Божественной литургии и таинства
священства.  Она не возбраняет вносить в каждый христианский дом, в известных 
случаях, святейшее и всеосвящающее Тело и животворящую Кровь Христову.

  

Для благословения и освящения христианского дома и  очага с древних времен
существуют особые молебные чины. При начале  сооружения дома совершается малое
освящение воды и читаются молитвы «на  основание дому», содержащиеся в Требнике.
В Требнике изложен и чин  освящения нового дома. К этому чину могут быть добавлены
при освящении  дома молитвы «О храмине, стужаемой от злых духов» и молитва «Над
пещию».  Первая молитва, как это следует из названия, носит заклинательный 
характер, она употребляется при освящении тех домов, «которые терпят  козни и
напасти злых духов» (Новая Скрижаль). Вторая молитва читается  для освящения очага
– важнейшей части христианского жилища, связанной с  приготовлением трапезы.

  

Перед освящением нового дома совершается малое  водосвятие, либо священник
приходит в дом, принеся с собой святую воду. В  доме заранее поставляется стол,
покрытый чистой скатертью, на него  ставится сосуд со святой водой, небольшой сосуд с
обычным, неосвященным  елеем (растительным маслом), полагаются Евангелие, крест и
возжигаются  свечи в подсвечниках.
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На каждой из четырех стен заранее изображается крест  – в ознаменование покрова и
твердого ограждения, избавления и  сохранения крестной силой от всякого зла и беды,
от врагов видимых и  невидимых.

  

После возгласа «Благословен Бог наш…» и обычных  начальных молитв читается 90-й
псалом «Живый в помощи Вышняго…», в  котором Церковь ободряет будущих жильцов,
говоря, что они будут жить в  новом доме своем под кровом Бога небесного и что под
сенью Всемогущего  им не страшны будут ни ужасы в ночи, ни стрелы, летящие днем.
«Не  приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему», –  восклицает
пророк ( Пс. 90:10 ). 
Затем поется тропарь (краткое церковное песнопение), в  котором говорится о том, что

некогда Спаситель, войдя в дом Закхея,  даровал спасение ему и всем домашним его.
Так и ныне вместе со  служителями Христовыми в новый дом входят Ангелы Божии.
Церковь просит  Господа подать мир дому сему и милостиво благословить его, спасая и 
просвещая всех, кто собирается жить в нем.

  

Обратившись к востоку, священник произносит:  «Господу помолимся», «Господи,
помилуй», – отвечают ему, и он читает  молитву, близкую по содержанию пропетому
перед этим тропарю. Он молится  Спасителю, изволившему войти в дом Закхея и
даровавшему спасение всему  дому его, благословить новоустроенное жилище и
сохранить тех, кто будет  жить в нем, от всякого зла, изобильно подавая им на пользу
все блага  Господни.

  

В следующей затем тайной молитве (то есть, молитве,  читаемой не вслух, а про себя)
священник просит Господа, чтобы Он  даровал дому спасение, как принес его в дом
Закхея, чтобы благословил  этот дом, как благословил некогда дом Лавана приходом в
него Иакова, дом  Пентефрия – приходом в него Иосифа, Аведдара – внесением в его
дом  ковчега. (Об этих событиях повествуется в Библии, в книге Бытия, гл. 30,  стихи
2-30; гл. 39, стихи 1-5 и во 2-й книге Царств, гл.6, стихи  10-12.) Он молит Спасителя
ниспослать будущим обитателям нового дома  благословение с высоты жилища Своего,
оградить их страхом Божиим,  защитить «от сопротивных» и умножить «вся благая в
доме сем». В конце  молитвы иерей возглашает: «Твое бо есть, еже миловати и спасати
ны, Боже  наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,  и
во веки веков». Присутствующие отвечают: «Аминь».

  

В этом месте чинопоследования к нему может быть  присоединена молитва «Над
пещию». В ней священник призывает на помощь  для защиты домашнего очага от врагов
видимых и невидимых – Ангелов,  хранителей христиан, и всех святых Божиих, в том
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числе священномученика  Киприана, которому некогда бесы служили в искусстве
волшебных козней и  который, уверовав во Христа, начал восставать против них и
побеждать их  (Новая Скрижаль). 
Затем священник трижды осеняет крестом елей во имя  Пресвятой Троицы и читает

молитву над елеем, в которой просит Бога  ниспослать Пресвятого Духа на елей и
освятить его, чтобы он был во  освящение месту сему и построенному на этом месте дому
для прогнания  «всяких сопротивных сил и сатанинских наветов».

  

После прочтения молитвы священник окропляет святой  водой весь дом (каждую
комнату кропит со всех четырех сторон), молясь:  «Окроплением воды сей священныя в
бегство да претворится все лукавое  бесовское действо». Затем крестообразно
помазывает 4 главные стены дома  (в тех местах, где был начертан ранее крест) святым
елеем, произнося  слова: «Благословляется дом сей помазанием святаго елея сего, во
имя  Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».

  

Перед каждым начертанным на стенах крестом возжигают  свечи, воздавая этим честь
Честному Животворящему Кресту Господню,  «который есть щит, оружие против
диавола и знамение победы над ним,…  печать, чтобы не коснулся нас «ангел
погубляющий» ( Исх. 12:23 ) и… древо жизни вечной.

  

В стихире, которую поет хор, содержится моление ко  Господу благословить сей дом,
исполнить его земных благ и сохранить его  будущих обитателей «от всякого злаго
обстояния» и даровать им изобилие  небесного и земного благословения.

  

Затем священник читает Евангелие ( Лк. 19:1-10 ),  где повествуется о посещении
Спасителем дома мытаря (сборщика налогов)  Закхея, который, хотя и был человеком
грешным, но так сильно захотел  увидеть Господа, что влез на дерево. В ответ на ропот
тех, кто говорил,  что Иисус зашел в дом грешного человека, Христос сказал о Закхее и о
его  доме: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо  Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Этот отрывок из  Евангелия
Церковь предлагает жителям нового христианского дома, радостно  возвещая, что ныне
спасение пришло и их дому и что Господь всегда  приходит в дом к тому, кто жаждет
Его видеть.

  

Затем читается псалом 100, в котором содержится  наставление о том, как нужно вести
себя в новом доме. Размышляя о пути  непорочном, царь Давид говорит: «Буду ходить в
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непорочности моего сердца  посреди дома моего» ( Пс. 100:2 ).

  

После чтения псалма произносится ектения. В ней,  помимо обычных прошений, есть и
прошения о благословении дома. Все  присутствующие молят Владыку жизни нашей,
чтобы Он послал Ангела  хранителя, стража новому дому, сохраняющего всех, «в нем
благочестно  жити хотящих», от всякого зла и наставлющего их к деланию
добродетелей, к  исполнению заповедей Христовых. Просят и о том, чтобы Господь
сохранил  всех их от голода, всяких смертоносных ран и даровал им здоровье и 
долгоденствие.

  

В чем смысл освящения

  

Освящением православные христиане называют обряды, которые вводятся  Церковью в
храмовую и личную жизнь человека, чтобы через эти обряды на  его жизнь, на всю его
деятельность и все окружение его жизни нисходило  благословение Божие. 
 В основе многообразных церковных молебнов лежит желание одухотворить 
человеческую деятельность, совершать ее с Божией помощью и по Его  благословению.
Мы просим Господа так направить наши дела, чтобы они были  угодны Ему и приносили
пользу ближним, Церкви, Отечеству и нам самим;  благословить наши взаимоотношения
с людьми, чтобы в них главенствовали  мир и любовь и т. д. И поэтому просим, чтобы наш
дом, принадлежащие нам  вещи, овощи, выращенные на нашем огороде, вода из колодца
через  нисшедшее на них благословение Божие помогали нам в этом, защищали, 
укрепляли наши силы. 
 Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо другой вещи есть 
свидетельство, прежде всего, нашего упования на Бога, нашей веры в то,  что ничего не
происходит с нами без Его святой воли.

  

  

Церковь все необходимое для человеческой жизни освящает молитвой и 
благословением. Церковью освящается и вся природа, и все стихии: вода,  воздух, огонь
и земля.
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Почему необходимы обряды освящения

  

Жизнь, здоровье и благополучие людей в значительной мере зависят от состояния
окружающей их природной и духовной среды. 
 Губительные для людей последствия экологических катаклизмов, связанных с 
заражением и разрушением окружающей природы, имеют не только видимые,  внешние,
физические причины, но и причины невидимые, духовные. 
 Среди духовных причин, лежащих в основе всех явлений природы, а также  явлений
социальных и государственных, таких как революции, войны и  различного рода
глобальные перестройки, святая Церковь выделяет прежде  всего религиозность
народной жизни. Какова степень религиозности, каковы  нравственность и поведение
людей, таковы и состояние видимой природы, и  ход истории. Люди грешат, удаляются
от Бога, извращая свой нравственный  порядок, и, как следствие, он портится и в мире. 
 Впервые это произошло после грехопадения наших прародителей Адама и Евы, 
нарушивших единственную данную им заповедь Божию. Человек согрешил, и в 
результате изменился весь мир, созданный Богом для человека: в мир  вошло
разрушение, болезни, скорби, тление, смерть. Господь изрек Адаму и  Еве после
грехопадения: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою… Адаму  же сказал:
…проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее  во все дни жизни твоей»
( Быт. 3:16-17 ). 
 Праведный Иоанн Кронштадтский  пишет, что обряды освящения «вызываются крайней
потребностью самой  природы или естества стихий и потребностью самих людей,
живущих в  воздушном пространстве и имеющих непрестанную нужду в водной стихии»,
в  огне и в земле. «Вся природа, все стихии непрестанно оскверняются и  растлеваются
человеческими грехами и темными и лукавыми духами, живущими  в воздухе и
порождающими в нем всякие тлетворные веяния и болезни.  Является неотложная
потребность церковного освящения и оздоровления этих  стихий».

  

  

Почему так важно освящать дома в наше время

  

По учению святых отцов Церкви, нечистый дух, диавол, князь тьмы и  ада, дух злобы,
враг рода человеческого, до самого второго пришествия  Христова господствует в
воздухе. Славянское же слово воздух имеет  несколько значений. Это и атмосфера
земли, в которой мы физически  существуем; это и эфир, переполненный сегодня как
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никогда радиоволнами,  сигналами телевидения, сотовой и радиосвязи; это, наконец, и
то, что  современные язычники и иудеи называют астралом – область духовных  видений
и контактов, в которой как нигде пребывает и господствует диавол  с легионами
нечистых духов.

  

Телевидение, пресса и радиовещание, антихристианские  по духу, развращающие
сегодня русский народ хуже всякого вина и водки,  стали главными источниками
духовной пищи русских людей. Сегодня  практически в каждом доме поставлена в
красный угол «голубая икона»  диавола – телевизор, перед которым часы напролет
проводит население  России, словно пребывающее в наркотическом сне,
загипнотизированное и  программируемое на самоуничтожение и вымирание.

  

Через эфир и астрал наши дома, квартиры, автомобили  заполнили бессчетные легионы
бесов: духи агрессии, злобы, мести,  бесстыдной страсти. Люди уже не в состоянии
понять, как их семейное и  жизненное благополучие разбивается при помощи
досконально разработанных  технологий разрушения традиционной системы ценностей,
этики,  нравственности. Мало кто сегодня способен связать непослушание детей, их 
пристрастие к алкоголю и наркотикам, бесконечные разводы молодых и  немолодых
семейных пар с присутствием в их доме настоящего врага –  телевизора,
радиоприемника, бульварной газеты, умело подтачивающих ядом  пошлости и разврата
мораль общества, семьи, через насаждаемый культ  удовольствия, влекущие к погибели
все новые и новые души.

  

Поэтому сегодня благодать Божия, подаваемая через  обряды освящения, в частности,
через освящение наших домов, особенно нам  необходима, чтобы помочь нам защитить,
сознательно оградить себя от  вирусов греховного соблазна и духовного разложения,
проникающих в наши  жилища.

  

  

Спасет ли нас освящение дома само по себе

  

Святитель Феофан Затворник  пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через святой
крест, святые иконы,  святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и
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другие,  включая святейшее причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь для 
тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние,  смирение,
служение людям, дела милосердия и проявление других  добродетелей христианских.
Но если нет их, то эта благодать не спасет,  она не действует автоматически, как
талисман, и бесполезна для  нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)».

  

То же самое можно сказать и об освящении жилища.  Дом, в котором главенствует
пустое, праздное препровождение времени,  подобен дому со светящимися окнами во
время ночного налета вражеской  авиации. Современное телевидение, пресса и
радиовещание совершенно  диавольским образом, под видом развлечения и
удовольствия, отдаляют нас  от нашего Отца небесного, от Того, в Чьей руке вся наша
земная жизнь и  жизнь будущего века. Поэтому никакое освящение не будет иметь
смысла и  не будет благотворно влиять на нашу жизнь, если в воздухе наших квартир и 
домов будут, в частности, безраздельно господствовать бесы теле- и  радиовещания. В
минуты постигшего нас несчастья, чтобы умилостивить  районного судью и прокурора,
от которых зависит наша участь или участь  наших близких, преступивших уголовный
закон, мы готовы пожертвовать и  последними деньгами, и многим другим, а преступая
закон Божий, неужели  мы думаем, что, если мы будем и дальше раздражать Господа
своим  безверием и увеселениями с бесами, то Он будет милостив к нам? Нет. 
Развратник и богохульник своим отступлением от Бога и от Его заповедей  совершает
над собой самый страшный суд – остается без Бога наедине с  диаволом и его слугами,
которым только и нужна его душа, а точнее, ее  падение и погибель.

  

Будем помнить, что освящение дома – это и защита его  от всяких бедствий, и
благословение на добрые дела и на охранение  нашего жилища от всего злого,
противного Богу; благословение на то,  чтобы мы не уходили от Бога и старались
направлять нашу жизнь не по тем  законам, которые внедряет в человеческую жизнь
враг рода человеческого,  но по Закону Божьему.

  

Информация с сайта Азбука православия.
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