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(Продолжение. Начало в № 2/16)
Архаичная классификация свойств воды и их применение в древности

Каждый организм приспосабливался к существующему природному ритму череды дня
и ночи, поры года, периодов активности и пассивности Солнца, планет и звёзд. За века наблюдений была выявлена закономерность этого природного ритма жизни, определены особенности
каждого из его периодов. Знание законов цикличности движения пространства и времени, позволяла нашим предкам использовать свойства воды в соответствии со временем суток, временем года, особенностями расположения и влияния звёзд в тот или иной год для собственных
нужд. Так, например, омыть тело на утренней заре или заре вечерней, умыться ключевой водой
в полночь, набрать воду в определённое время суток – стали одними из практических методов
такого использования свойств воды древним человеком.
Планета Земля древними воспринималась подобной человеческому организму. Есть
плоть Земли. В ней есть кровь, лимфа и другие «геобиологические» жидкости, как, например,
нефть. «Кровью» Земли они называли подземную, нижнюю воду. Считалось, что такая вода
насыщена планетной энергией [2]. Срединная вода в открытых водоёмах соприкасалась, помимо энергии Земли, со светом Солнца, Луны и звёзд. Верхняя вода, в большей степени была
насыщена энергией космоса и, в меньшей степени, энергией Земли.
Наш предок воспринимал эту энергетическую насыщенность не только по вкусовым качествам, но и по её воздействию на живые организмы, на собственную плоть. При необходимости «корректировал» её количественные и качественные «параметры», дополняя его мистической составляющей земных и космических энергий, насыщая воду для питья дополнительно
силой Солнца, небесных светил. Так, например, колодезную воду на несколько часов оставляли
в вёдрах под Солнцем и звёздами [3].
Каждому «виду» воды были присущи определённые, и в чём-то различные, свойства.
Но люди пили, в основном, родниковую (подземную) воду и воду из некоторых рек. Это сейчас
физик вам скажет, что в речных водах рН находится в пределах 6,5–8,5, в атмосферных осадках
4,6–6,1, в подземных 7,0–8,5, в морских водах 7,9–8,3. В древности это воспринималось и чувствовалось по-другому. Современные медико-биологические исследования подтверждают мудрость наших предков в использовании свойств воды планеты.
Считается, что наиболее полезной в применении для питья является вода со структурой,
близкой к структуре внутриклеточной воды. В этом контексте, родниковая вода плот таковой и
является. Её рН, близок к рН воды организма, т.е. от 7,0 до 8,0, а структура, как и структура
клеточной воды, близка к структуре льда.
Находилось практичное применение и другим видам воды. Так, например, есть распространённое заблуждение о том, что вода болот «гнилая» и вредная, но старинные мореплаватели брали с собой, наливали в бочки, именно болотную воду. В отличие от родниковой воды,
болотная, очень долго не портится. Особенно это относится к воде верховых сфагновых болот.
Верховое болото – это толстая подушка мха сфагнум, пропитанная водой, и располагаться она
может даже на возвышении, и даже сама, имея толщину в десятки сантиметров, возвышается
над местностью. Этот мох чрезвычайно гигроскопичен, и собирает в подушку огромные количества воды, пропитывая её при этом бактерицидными веществами. Сухой сфагнум наши предки применяли для заживления ран под повязку [4].
Условно свойства воды, отражающие особенности цикличного движения пространства,
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его минимумы и максимумы проявления противоположных вселенских энергий, человек разделял на два вида воды:
– вода живая и;
– вода мёртвая.
Вода в летнее время солнцестояния достигала максимума жизнетворящих свойств и потому считалась живой. В зимнее время мёртвой, приостанавливающей все процессы жизнедеятельности в природе. Это, в понимании древнего человека, вовсе не означало превосходство
одного вида воды над другим. Применение живой или мёртвой воды им для своих нужд было
продиктовано целесообразностью. Так, например, чтобы оживить мёртвого хозяина, волк из
сказки «Иван-царевич и Серый Волк», полил его сначала мёртвой водой, которая заживила
смертельные раны, а потом живой водой, которая его оживила.
Мёртвая вода потому и мёртвая, что в ней почти никто не может жить, в ней мало болезнетворных микроорганизмов. Она способна очищать раны и предотвращает процесс гниения.
Живая вода, наоборот, своей волшебной силой (силой, энергией жизни) наполняет
плоть жизнью.
Живая и мёртвая вода – это оптимальные «инструменты» в умелых руках сказочного
героя и знающего человека. Её можно было добыть, не отправляясь в «тридевятое царство»,
дремучие леса и топкие болота. Её можно было получить в определённое время суток, года,
десятилетия и т.д. До восхода Солнца и на заре – живая вода. Вода полуночная – мёртвая. В
день зимнего солнцестояния – мёртвая, летнего – живая.
Для усиления отдельных свойств воды, знахари брали воду из нескольких колодцев,
различных мест, добавляли в неё природные материалы. Сегодня в научных трудах приводится
более десятка физических и химических свойств воды. Наши же предки свойства воды, условно
разделяли всего на четыре группы:
– очистительные;
– целебные;
– вещие;
– плодородные.
Очистительные свойства

Зима: максимальный холод – минимальное тепло; день зимнего солнцестояния 22–24
декабря, Христово Рождество, Крещение и т.д.
В полночь на Воскресенье Христово вода становится тиха и светла, как кристалл, и,
налитая в сосуды, остаётся свежей в течение года. Минимальная жизненная активность в такой
воде позволяет ей обладать мощнейшими очистительными свойствами. Считалось, что такая
вода не портится очень долго и может простоять свежей до 70 лет. Способствует этому явлению то, что биохимическая активность водной растительности, донных отложений природных
водоёмов в январе минимальная (заканчивается процесс разложения растительных водных отложений, идущих с поглощением кислорода, которого в воде становится очень мало). На Руси
издавна существует традиция купания в проруби в эти дни. После такой процедуры человек
получает заряд здоровья на целый год. Считалось даже грехом утираться после омовения полотенцем, вода на теле должна была высохнуть сама [1, 5, 6, 7].
У крестьян считалось большим грехом полоскать бельё в водоёмах в течение недели после Крещения. С одной стороны, было недопустимым оскорблять этим недостойным действием
святую воду, а с другой стороны, крестьяне утверждали, что вся нечистая сила, не желая погибнуть в «святой воде», мечется в панике и, хватаясь за бельё, которое полощут в проруби,
может проникнуть в дом владельца этого белья. Прежние москвичи в эти дни чертили мелом
кресты на всех дверях и окнах, чтобы дьявол, изгнанный из воды, не влетел в их дома. Возвратившись с праздника, каждый хозяин кропил святой водой весь дом, хозяйственные пристройки и домашний скот, и каждый член семьи благоговейно отпивал из принесённой им воды несколько глотков. Крещенскую воду прежде давали пить во время болезни, а уж потом применяли другие медицинские средства.
На Коляду 24 декабря считалось, что можно смыть все болезни и очистить тело.
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Целебные свойства

После зимнего поворота вода начинает насыщаться солнечным светом и теплом. Целебная сила воды открытых водоёмов явственно обнаруживается весной, когда реки и озёра
сбрасывают с себя ледяные цепи, когда мир омывается живой водой.
В славянской календарной обрядности, известен обычай опускать ранней весной на воду огонь, как символ наступления весны, согревающий земные воды. У русских этот обычай
называется «греть весну»[1, 8]. Восточные и южные славяне пускали по воде хлебные изделия
во время многих весенних праздников (Благовещения, Вербного воскресения и др.), плоды и
семена, окультуренных человеком, растений, полагая, что растения, по закону магии подобия,
будут расти быстро, подобно течению воды.
Весенний снег, выпавший в марте месяце, пользовался особым авторитетом в народной
медицине. Добытой из него водой не только лечили больных, но и окропляли ульи, плодовые
деревья, чтобы лучше роились пчёлы и чтоб червь не нападал на сады.
В чистый четверг больные люди купались от чесотки и других накожных болезней; здоровые же обливали себя и своих домашних животных холодной водой или купались в прудах и
реках перед восходом Солнца, чтобы не касались их болезни в течение следующего года.
У чехов вода, почерпнутая в пятницу Страстной недели при солнечном восходе, называлась тихой и почиталась наиболее целительной. На рассвете этого дня приходили к рекам и
источникам, погружались в воду для лечения от сыпей и лихорадки; некоторые становились на
берегу, на колени, умывались водой, читали молитвы.
Чтобы прогнать веснушки с лица, умывались в Страстную субботу при первом луче
Солнца.
Вода, почерпнутая 1 мая (по старому стилю), превращается, по поверью, в животворный нектар. Она очищает тело от шелудей и служит самым спасительным лекарством для людей и домашней скотины.
По преимуществу, лечебные свойства приписывались древними ключевой и родниковой воде. В Воронежской губернии водили больных к родникам. Явившись к роднику, снимали
с больного рубашку и вешали её на одном из, растущих подле деревьев, потом окачивали его
холодной водой и надевали ему чистое бельё. Крестьяне были убеждены, что как только истлеет, оставленная ими, тряпица или сорочка, так вместе с ней сгинет и сама болезнь. Малолетним
детям матери приносили воду домой, ставили их на колени посреди двора и, сотворив над ними
омовение, выливали остатки воды в те же источники, из которых она была почерпнута.
На Руси от болезней, приписываемых сглазу, рано на утренней заре, отправлялись к
ключу, зачерпывали воду по течению, закрывали посудину и возвращались домой, молча и не
оглядываясь. Затем клали в воду 1 или 3 горячих угля, частицу печной глины, щепоть соли и
взбрызгивали ею больного или обливали по 2 раза в сутки на утренней и вечерней заре с приговором: «С гуся вода, с лебедя вода – с тебя худоба!». Иногда давали больному испить этой воды, смачивали ею грудь против сердца, и затем всё, что остаётся в чашке, выливали под притолоку.
Повсюду было в обычае пить наговорную воду и умываться ею с серебра и золота, т. е.
погружая в чашу серебряную монету или золотое кольцо.
Считалось, что вечером нельзя выливать воду из ведра на землю, если сам ступишь в
эту воду, можешь заболеть. Когда идёшь по воду, нельзя ни с кем разговаривать и оглядываться
назад, кто бы тебя ни звал.
В воду, особенно колодезную, нельзя плевать, иначе на лице будут вскакивать прыщи.
Вода, взятая с трёх криниц до восхода солнца, хорошо помогает при всех видах порчи.
На Украине на «Водохрещи» умывались от коросты водою, в которую положена красная калина.
Целебной, чудодейственной и магической считалась также вода, набранная из источников и колодцев не только на Рождество, но и на Новый Год, Сретение, в Страстной четверг или
пятницу, на Ивана Купалу.
На основе знаний о целительных свойствах воды, которые она приобретает от соприкосновения с различными минералами (современный аналог гомеопатии и фармакологии), травами, звуковыми вибрациями и т.д. древними врачевателями была разработана система применения водных лекарств. Это своего рода целая водная аптека, для которой, судя по летописным
источникам, не было неизлечимых болезней.
Чудодейственные свойства приписывались воде:
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–
–
–

которая стекала с колёс водяной мельницы;
с морды коня после водопоя;
была набрана из 3, 7 или 9 колодцев, ручьёв или из того места, где сливались 3
потока;
– оставшейся после варки пасхальных яиц;
– пролитой сквозь решето;
– которой ополаскивали хлебную дежу, иконы, обливали церковный колокол и
т.п. Таковые же свойства, считалось, имеет трёхзвонная вода, забираемая из 3-х
церквей, отдалённых друг от друга настолько, что звон колоколов каждой из них
не был слышен в других.
О целительных свойствах отваров и настоев из трав и сегодня хорошо известно.
Свойство ведать

Живая вода небесных колодцев – амрита, по сказаниям индоевропейских племён, наделяет человека дарами высшей мудрости и предвидения. Упиваясь ею, боги и девы судьбы ведают всё прошедшее, настоящее, будущее, и изрекают свои непреложные приговоры, чему
быть и не быть. От небесных родников, текущих в царстве бессмертных владык, эта вещая сила
была перенесена на земные источники и, вместе с тем, возникли гадание и суд божий водой.
Судебное испытание огнём и водой составляет общее достояние не только арийских, но
и многих других народов. Кроме индусов, персов, кельтов, греков, евреев, римлян и славян, оно
известно в Тибете, Японии, у разных племён Западной Африки [8].
Бог-громовик был карателем злых демонов, людского нечестия и неправды. Своими
пламенными стрелами он поражал грешников и обидчиков. Как метатель молний, он был признан владыкой огня; как низводитель дождей – владыкой земных вод. В этой связи и огонь, и
вода получили в глазах язычников священный авторитет и ничем неотразимую силу обличать и
наказывать ложь. Потому отдаваться на суд этих светлых правдивых стихий представлялось им
самым верным средством для раскрытия истины.
Языческие народы древности, благоговея к воде, создали учения, согласно которым, реки, озёра и студенцы-родники населены разными существами, а водой заведует особое божество. В фольклоре хозяином земных вод выступал змей, дракон, водяной и другие персонажи.
У восточных славян ими были русалки.
Обычай гадать у воды исходил из воззрений, что вода отделяет живых от их предков и
является, одновременно, связующим звеном между ними. Вода протекает через все миры. Божественным водным существам и предкам известно наше будущее и они могут дать знак, подсказку. Уберечь от ошибки и помочь. Так, например, если при крещении младенца воск с его
волосами плавал в купели, то считали, что новорожденный будет долговечен, а если потонет,
то ему суждено скоро умереть.
Существовал целый водный гадательный календарь, так сказать, на все случаи жизни.
Каждый человек мог заглянуть не только в прошлое, но и в будущее, ибо будущее, как и прошлое, было открыто воде. Так, например, 30 ноября (по старому стилю) у рек, озёр и колодцев
по шуму и тишине воды заключали о предстоящей зиме: будет ли она тихая (умеренная) или
суровая, с бурями и сильными морозами.
В среду на первой неделе великого поста ходили на Руси к родникам и речкам прислушивались, как шумит вода, заключая по шуму о будущем лете. Если вода шумит, как мельничный жернов, то ожидают летом больших гроз.
В августе (10 числа по старому стилю) примечали колебания вод, и по этому судили о
характере будущей осени и зимы: если гладь воды не колышется ветрами, то осень будет тихая,
а зима не метельная.
Накануне Нового года, когда по народному поверью отпирался рай, чехи ходили к студенцам, чтобы в их светлом зеркале высмотреть, что предопределено божественной волей, и
узнать, какая именно судьба ожидает их в течение года.
У нас же во время Святок ходили девицы в лунные ночи к проруби, садились на воловью шкуру и смотрели в воду, с надеждой увидать в них своих суженых.
На Троицу и Семик незамужние поселянки плели зелёные венки и бросали их в реки и
ручьи. Чей венок поплывёт по течению – той сулит скорое замужество, чей закружится на одном месте – у той свадьба расстроится, а чей потонет – ту ожидает смерть или безбрачная
жизнь.
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С водой связан и древний славянский дохристианский обычай выбора невесты. В «Повести временных лет» есть упоминание, что древляне, желая привести в дом жену, умыкали
возле воды девиц. В народном сознании сватовство у святой воды стало залогом удачного брака, благословлённого высшими силами.
Вода сыграла решающую роль в устроении семейной жизни Пророка Моисея: свою будущую жену он встретил у колодца (Исх. 2, 15-17) (Л.1). Само его имя, по словам дочери фараона (Исх. 2,10) (Л.1) и толкованию Иосифа Флавия, означает «спасённый из воды».
В крестьянских домах «вопрошали» судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о девичьих судьбах, занимались «чародейством» в буквальном смысле слова – гадали у
воды, налитой в священную чару, снабженную знаками двенадцати месяцев. Воду при этом
брали из двенадцати колодцев; нередко сосуд с водой ставили под звёзды [1].
Интересным и знаковым, на наш взгляд, является тот факт, что чары эти, судя по материалам раскопок академика Б. Рыбакова, были с тремя ручками. То есть, один человек не смог
бы легко нести такую чару. Это говорит о том, что одним из необходимых условий эффективности работы с водой, в древности, являлась коллективность, концентрация желания, мыслей,
чувств.
В русском фольклоре, многие сюжеты связаны с просьбой доброго молодца к красной
девице, напоить его водой. Есть мнение, что эта просьба символизирует любовное влечение,
неутолённую жажду сердца. Возможно это и так. Но истинный смысл здесь гораздо глубже. В
одном из кинофильмов казак в бою, несмотря на угрозу жизни себе и своим соратникамказакам, отказался убивать врага (басурманина) из-за того, что этот враг в своё время, когда
казак был в плену, напоил его родниковой водой, тем самым, в представлении казака, как бы
породнился с ним. Эта древнейшая славянская традиция родства душ через святыню-воду и
воплотилась впоследствии в традицию сватовства у воды, когда человек ищет там родственную
себе душу, обретая свою вторую половину.
В древних сказаниях упоминается: чтобы стать вещим, человеку необходимо было 70
дней ходить босым по росе.
Многие древние воззрения и сегодня сохранились в некоторых селах и деревнях. Там
вам обязательно дадут хлеба и воды. Их жители, поступают так ни от того, что помнят, но от
того что на «генетическом уровне» знают – нельзя отказывать путнику, обратившемуся с
просьбой напиться. Мало того, нельзя брать за воду денег: «За воду денег не берут», – так они и
говорят.
Получается, что нельзя брать плату за то бесценное, что дано каждому живущему на
Земле бесплатно – воду. А в наше время её продают, и это едва ли ни самый ходовой товар.
Святотатством и большим грехом считается в народе разрушение родников и порча колодцев, считается, что грех этот передается в несколько поколений на потомков согрешившего.
Вода, по убеждению древних, существует в двух мирах – в мире зримом, где душа живёт во плоти, и в мире жизни души бесплотной. Для водной реки не существует границы между
мирами, ибо вода является основой, средой этих двух миров. Вода – жидкость все проверяющая, как гораздо позднее сказал о ней Платон. Среда, воплотившая в себе энергии противоположных Вселенских Начал.
С представлениями о том, что душа человека после его смерти погружается в воду, связана, широко известная у славян, система запретов использовать воду, имевшуюся в доме, в
момент смерти кого-либо из домочадцев. При агонии умирающего белорусы выносили из дома
и выливали всю воду, чтобы душа не задержалась в ней. Болгары называли такую воду мёртвой, спешили вылить её из всех сосудов сразу после выноса из дома покойника, чтобы никто не
смог её выпить. Сербы считали необходимым вылить всю воду, имевшуюся в том доме, мимо
которого прошла похоронная процессия.
При встрече с похоронной процессией, человек, несущий ведро воды, вынужден был
вылить её на дорогу, чтобы душа умершего не погрузилась в воду.
Вместе с душой постепенно тело покидает и вода. Поэтому, в мировоззрении древних
людей, природа души человека и природа воды в чём-то были схожи. Через воду, с водой душа
из умершего тела уходила в иной неведомый, таинственный потусторонний мир.
В обрядах инициации, возникших в различных религиозных доктринах, вода и кровь
смывают старую жизнь и освящают новую. Погружение в воду символизировало не только
возврат к первоначальному состоянию чистоты, через смерть в старой жизни и возрождение в
новой, но, также, омовение души в материальном мире.
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Вода растворяет, уничтожает, очищает, смывает и восстанавливает, возвращает к жизни
и дает новую жизнь. Она ассоциируется с влагой и циркулирующей кровью, жизненными силами. Вода вбирает в себя и уносит силы жизни с разрушением плоти и собирает для них плоть
новую.
При зачатии, первым, с чем соприкасалась душа любого живого существа, была вода,
которая сопровождала его всю его жизнь.
Свойство плодородия.

«Плодородие» буквально означает «рождать плод» – таинство зарождения новой жизни.
«Что за сила, пробуждающая жизненные энергии у растений и животных, появляется у воды и
откуда она возникает?» – задавались вопросом наши предки.
Дождь шёл из небесных туч весной, летом и осенью, часто сопровождался громом и
молнией. В грозе древний человек видел брачный союз бога громовика с облачной, дожденосной девой, а в этом союзе – источник земных урожаев [8].
В ночь на Ивана Купалу обряд купания, омовения был традиционным у многих народов. Также традиционными были и прыжки через костёр.
Эти обряды единения и очищения душ и тел, имели глубокий смысл, идущий с древнейших времён, когда вода и огонь были главными стихиями и символами очищения, почитались за начало мира.
В огне купальского костра сгорают сглаз и порча, купальские воды и росы укрепляют
жизненной силой дух и тело. Молодые пары соединялись в праздник на Ивана Купалу, когда
солнце достигало наивысшей точки на небосводе
Поэтому другим названием силы плодородия является Любовь.
В таинстве плодородия древний человек видел, своего рода, круговорот Любви в Природе.
Брачный союз, единство двух вселенских Начал, согретый энергией Любви рождал
Жизнь во плоти на всех уровнях организации Вселенной.
Вода дождя считалась проводником небесной, вселенской энергии Жизни, энергии
Любви.
Дождь земледельцу был жизненно необходим. Более того, он был необходим тогда, когда это было нужно для развития семян культурных растений.
Древнерусским хлеборобам было нужно, чтобы дожди шли в четыре периода: с 20 по 30
мая – выход хлебов «в трубку»; с 11 по 20 июня – колошение; с 4 по 6 июля – молочная спелость зерна; с 15 по 18 июля – восковая спелость. [1]
(продолжение следует)
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