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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рожде-
ства Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Ныне, как и вифлеемские 
пастухи две тысячи лет на-
зад, мы с радостью и уми-
лением внимаем торжеству-
ющему ангельскому гласу: 
«Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех бла-
говоление!»  (Лк. 2, 14). Слы-
ша эти дивные слова, наше 
сердце обретает утешение 
и преисполняется благо-
дарности Создателю. Сам 
Господь Вседержитель, Бог 
крепкий и Отец вечности 
(Ис.  9,  6) снисходит к нам и 
рождается в мир простым 
человеком. Сбывается про-
рочество царя-псалмопевца, 
Духом Святым возвестивше-
го: милость и истина встре-
тятся, правда и мир обло-
бызаются; истина воссияет 
от земли и правда с небес 
явúтся (Пс.  84,  11–12). И вот 
свершилось: Младенец ро-
дился нам — Сын дан нам 
(Ис. 9, 6), дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин. 3, 16). 

На протяжении истории 
человечество напряженно 
искало Бога, тоскуя по утра-
ченному общению со своим 
Создателем. И в ответ на эти 
усилия, в ответ на устрем-
ленные к небу сердца и руки 
Господь явил Свою любовь 
к роду человеческому и Сам 
простер нам Свою спаситель-
ную руку. Во Иисусе Христе 
после долгих тысячелетий 
встретились, наконец, Бог и 
человек, и соединилось не-
бесное и земное, и исполни-
лись духовные чаяния сынов 
и дочерей Адама. 

В событии Рождества 
Христова нам явлены одно-
временно и Тайна, и Откро-
вение, ведь человеческий 
разум не способен до конца 
понять, как Творец и Про-
мыслитель Вселенной, Бес-
предельный по Своей при-
роде Бог снисходит в наш 
истерзанный грехом мир и 
являет Себя в виде беспо-

мощного Младенца, Родив-
шегося в пещере, где пасту-
хи и скот скрывались от не-
погоды. Слава, воздаваемая 
горними силами, пропове-
дуемая восточными мудре-
цами и засвидетельствован-
ная простыми пастухами, 
велегласно возглашается во 
всех концах земли. Все это 
приоткрывает нам глубину 
непостижимой премудрости 
Божией, делает сопричаст-
ными сокровенному Трои-
ческому замыслу о спасении 
человека.

Ныне мы знаем: Бог так 
возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, 
дабы мир был спасен чрез 
Него (Ин. 3, 16–17). И те-
перь, оправдавшись верою, 

мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, через Которого верою и 
получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим 
и хвалимся надеждою славы 
Божией, … потому что лю-
бовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, дан-
ным нам (Рим. 5, 1–2; 5).

Склонимся же в благого-
вении к скромным яслям, 
где лежит тихий и кроткий 
Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепетом, 
ибо здесь начинается земной 
крестный путь Господа Ии-
суса, здесь полагается начало 
нашего спасения. Склонимся 
и, прославляя Рождшагося 
Сына Превечного Отца, на-
сладимся тем неизреченным 

и превосходящим всякое 
разумение миром, который 
наполняет наши души. 

«Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение!» — вновь и 
вновь радостно вторим мы 
ангельскому хору. Любовь 
Божия, явленная в Рождении 
Спасителя, приносит людям 
истинный мир. Этот мир не 
поколебать житейским не-
урядицам, социальным по-
трясениям, политическим 
нестроениям и даже воору-
женным конфликтам, ибо в 
мире Христовом сокровенно 
живет такая духовная сила, 
что он попирает ею всякую 
земную скорбь и напасть 
(свт.  Игнатий (Брянчани-
нов). Аскетические опыты). 

Но как же стяжать мирное 
устроение души? Как стать 
обладателем сего велико-
го духовного дара? Святые 
отцы в этом единомыслен-
ны: действие мира Христова 
в человеке есть важный при-
знак пребывания его в еван-
гельских заповедях. Из них 
же более всего — наставляет 
нас первоверховный Павел — 
надлежит облечься в любовь, 
которая есть совокупность 
совершенства. И тогда, по 
слову апостола, в сердцах на-
ших станет владычествовать 
мир Божий, к которому мы и 
призваны (Кол. 3, 14–15). 

Людей благоволения ищет 
Себе Господь — тех, кто по-
следует Его закону, кто будет 
свидетельствовать ближним 
и дальним о спасении и воз-
вещать совершенства При-
звавшего нас из тьмы в чуд-
ный Свой свет (1 Пет. 2, 9). 

Будем же достойны этого 
высокого призвания. И по-
тому, преславное Рождество 
Христово видевше, в верте-
пе совершаемое, устраним-
ся сует паче мира (кондак 8 
акафиста Рождеству Христо-
ву), вознесемся мысленно 
на небо, прославив Творца 
всяческих, поделимся нашей 
радостью о Воплотившемся 
Спасителе с окружающими, с 
теми, кто нуждается в заботе, 
кто унывает или находится в 
стесненных обстоятельствах. 

Господь да вдохновляет 
всех нас на многотрудном 
пути христианской жизни, 
дабы и впредь укреплялась в 
нас вера, не иссякала надеж-
да и возрастала любовь; дабы, 
входя в торжество светлого 
рождественского праздни-
ка, мы неуклонно возвещали 
миру велию благочестия тай-
ну (1 Тим. 3, 16), несли людям 
утешение и благословенный 
мир Христов. 

Аминь.
+ кирилл, 
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Возлюбленные о Господе архипастыри,  всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Вновь наступил великий светлый 
праздник. Вновь мы переживаем спа-
сительное событие пришествия в мир 
Богомладенца Христа. Событие, тайну 
которого до конца не может вместить 
человеческий разум. «Дева днесь Пре-
существенного раждает, и земля вер-
теп Неприступному приносит». Рож-
дается Тот, о котором возвестил ан-
гел: «Не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Го-
сподь» (Лк. 2:10-11). Рождается Тот, Кто, 
по обетованию Божию, данному еще 
прародителям в раю, сотрет главу змия 
(Быт. 3:15) — врага рода человеческого, 
чьей завистью человек отпал от Соз-
дателя. Рождается Тот, Кто, по слову 
священномученика Иринея Лионско-
го, «становится Сыном Человеческим 
для того, чтобы сыновья человеческие 
смогли стать сынами Божиими». Бла-
гая ангельская весть о рождении Бо-
гомладенца никогда не померкнет во 
времени, по прошествии сотен, тысяч 
лет. Потому как Рождество Христово — 
начало и основа нашего спасения. 

Праздник Рождества сегодня празд-
нует весь мир. Однако стоит задумать-
ся, каждый ли человек становится ис-
тинным сопричастником рождествен-
ской радости, каждый ли сердцем и 
разумом ощущает и осознает значение 
и смысл этого великого праздника? 

Ведь очень часто бывает так, что для 
одних людей рождественские дни — 
это продолжение новогодних праздни-
ков, неотъемлемой частью которых яв-
ляются яркая символика, веселье и по-
дарки. Для других — это возрожденная 
и установившаяся старинная тради-
ция, связанная с народным предани-
ем и являющаяся частью националь-
ной культуры. Некоторые восприни-
мают повествование о Рождестве как 
красивую легенду о добре, придуман-
ную людьми для назидания и воспита-
ния. А иные и вовсе в суете житейской 
продолжают спешить по «важным и 
неотложным», как им кажется, делам, 
заботясь о сиюминутном и второсте-
пенном, при этом не зная или забывая 
о вечном и главном в своей жизни. По-
этому в сегодняшний день очень важ-
но донести до сердца тех людей, кото-
рые пока еще пребывают в неведении 
и неверии, благую весть о пришествии 
в мир Спасителя. Весть о том, что, по 
безмерной любви к роду человеческо-
му, Сам Бог становится одним из нас 
«нашего ради спасения». А чтобы до-
стойно встретить и принять Его, узрев 
духовными очами, сердце каждого че-
ловека должно быть «сокрушенно и сми-
ренно» (Пс. 50:19), исполнено доброты и 
чистоты, поскольку «блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 

В эти святые рождественские дни 
все мы, дорогие отцы, братья и сестры, 

да уподобимся простым вифлеемским 
пастырям и мудрым волхвам. Они, 
став сопричастниками великой радо-
сти о родившемся Богомладенце, по-
спешили возвестить тайну боговопло-
щения всему миру. Пусть и каждый из 
нас в эти святые дни поделится рож-
дественской радостью с ближними, — 
нашими родственниками, соседями, 
сослуживцами. Пусть без нашего вни-
мания не останутся и те, кто сегодня 
страдает от одиночества, болезни, на-
ходится в трудных жизненных обстоя-
тельствах, и особенно нуждается в по-
мощи и поддержке. Современному че-
ловеку, даже при наличии всех благ 
цивилизации, порою так не хватает со-
страдания, понимания, доброго отно-
шения друг к другу. Наше деятельное 
исполнение заповеди Божией о люб-
ви к ближним послужит самым дей-
ственным средством проповеди о Ро-
дившемся Христе в современном мире. 

В праздничные рождественские дни 
наши храмы и обители наполняет мно-
жество людей. И те, кто приходит сюда 
постоянно, участвуя в жизни Церкви, 
и те, кто, может быть, оказался здесь 
впервые. И среди них немало детей и 
молодежи. Встретим же всех с любовью 
и вниманием, молясь ко Господу о том, 
чтобы в этот светлый праздник совер-
шилась бы их личная встреча с Бого-
младенцем Христом. Познать истин-
ный смысл своего жития человек спо-

собен лишь в том случае, если встретит 
Христа. И тогда, следуя за Ним, никог-
да не ошибется и не заблудится в суете 
современного мира.

Сегодня наша сугубая молитва о ми-
ре и единстве нашей Святой Церкви, 
вне спасительной ограды которой ни-
кто из нас не мыслит своей жизни. Мо-
лимся и верим, что Господь сохранит 
основанную Им Церковь от нестрое-
ний и разделений, умягчит сердца вос-
стающих и утвердит в них разум и ис-
тинную любовь, которая «не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла» (1 Кор. 13:5).

Дорогие отцы, братья и сестры! От 
всего сердца поздравляю всех вас с 
праздником Рождества Христова! Мо-
литвенно желаю благодати от Родивше-
гося Христа Спасителя, здравия, согла-
сия, добра вам и вашим ближним, мира 
и благоденствия нашей древней Твер-
ской земле и всему нашему Богом хра-
нимому Отечеству. Пусть рождествен-
ская радость наполнит весь мир и кос-
нется сердца каждого человека. А свет 
вифлеемской звезды всегда озаряет на-
шу жизнь, указывая путь ко спасению. 

+ Филарет
епископ Бежецкий  

и весьегонский

рождество христово 2019 г.
 г. Бежецк.

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,  
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

пастырям, диаконам, монашествующим
 и всем верным чадам 

Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

Да, это место известно, 
и сегодня там может 
побывать любой жела-
ющий. Для этого нужно 
прийти в базилику Рож-
дества Христова в Виф-
лееме. Место Рождества 
Спасителя находится у 
восточной стены крипты 
базилики в небольшой 
полукруглой нише и 
отмечено звездой с че-
тырнадцатью лучами. 
В центре звезды отвер-
стие, позволяющее уви-
деть поверхность природного скального 
ложа под ней. На звезде латинская надпись 
«Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus 
Est» — «Здесь у Девы Марии родился Ии-
сус Христос». ф.

известно ли точное 
место, где родился 
христос, 
и можно ли сегодня 
побывать там?

ФотоФакт
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4 декабря в СОШ № 4 им. В. Бурова г. Бежецк состоялась межмуниципальная просветительская 
конференция «За веру и Отечество!», посвящённая 700-летию подвига и мученической кончины 
святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини 
Анны Кашинской.

В Бежецке состоялась 
межмуниципальная просветительская 

конференция «За веру и Отечество!»

Просветительская конференция явилась за-
ключительным этапом одноименного межму-
ниципального конкурса, организованного От-
делом образования администрации Бежецкого 
района и Отделом религиозного образования и 
катехизации Бежецкой епархии.

Участниками конкурса стали юные предста-
вители городов и районов северо-востока Твер-
ской области. Фрагменты лучших докладов бы-
ли оглашены в ходе межмуниципальной про-
светительской конференции. Победителям и 
их наставникам были вручены дипломы и бла-
годарственные письма.

Перед собравшимися выступили с поэтиче-
скими произведениями и музыкальными но-
мерами юные таланты Бежецка. ■

информационная служба Бежецкой епархии
(фотографии предоставлены газетой «Все Для Вас Бежецк»

http://vdvbezheck.ru/viewnews/
bezheck-centr-prosvetitelskoj-konferencii-obediniv

фотографии Мирославы Шведовой) 

даты месяца
28 декабря: Собор Крымских святых 

Христианская история 
Крымской земли начина-
ется еще при жизни пер-
вых учеников Спасителя. 
По преданию, именно 
сюда с проповедью Еван-
гелия в I веке пришел апо-
стол Андрей Первозван-

ный. Среди имен Крымских святых множество 
христианских подвижников древней Церкви, но 
есть и люди, жившие не так давно — например, 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). ф.

1 января: Православный  
«день трезвости»
1 января, когда наши сооте-
чественники бурно встреча-
ют Новый год, Православная 
Церковь отмечает день памя-
ти мученика Вонифатия — 
святого, которому молятся… 
об избавлении от пьянства. 
Дату специально никто не 

подгадывал: день памяти мученика «попал» на 
первый день года благодаря тому, что больше-
вики перевели страну на григорианский кален-
дарь в 1918 году. ф.

19 января: Крещение 
Господне
 …В водах реки Иордан 
Иоанн совершал надо 
всеми желающими особый 
обряд очищения, который 
сегодня называют еще 
Иоанновым крещением. 

Он призывал каяться не только в  нарушении 
формальных правил, но и вообще во всех дурных 
помыслах и  поступках, способных осквернить 
душу человека. Иоанна называют также Предте-
ча, потому что важнейшей частью его служения 
была проповедь о скором пришествии Мессии, 
Помазанника Божьего, обещанного Богом наро-
ду Израиля. И вот однажды, совершая крещение 
в иорданских водах, Иоанн с изумлением уви-
дел среди пришедших к  нему людей Иисуса. 
Иоанн сразу узнал ожидаемого им Мессию и, 
как сообщает Евангелие, немало удивился. Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? — сказал Иоанн, на что Спаситель отве-
тил: — …надлежит нам исполнить всякую правду 
(Мф 3:14–15) — и принял крещение от Иоанна. ф.

Что такое сочельник?
сочельник — день накануне праздника рождества христова (рождественский 
сочельник, 6 января) или крещения (крещенский сочельник, 18 января).  
до IV века эти праздники отмечались в один день.

Автор рубрики: кирилл Баглай. Другие образовательные материалы «Фомы»  
смотрите на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi

Почему сочельник?

когда же  
мне поесть?

в рождественский сочельник 
нельзя есть до первой звезды?

С едой понятно.  
какие еще есть 
особенности?

1. 

3. 

2. 

4. 

название происходит от слова «сочиво» 
— постное блюдо из размоченного в воде 
пшена с добавлением меда, мака, сушеных 
или свежих фруктов, которое подается в 
этот день к столу. в сочельник православ-
ной церковью установлен строгий пост, ко-
торый предполагает один прием пищи. те, 
кому это не по силам, могут просто огра-
ничить свой дневной рацион в ожидании 
праздника.

если вы были утром на службе и до-
ждались в конце выноса свечи — мож-
но смело поесть. при этом никто вам не 
запретит дождаться появления на небе 
реальной звезды и после этого насла-
диться сочивом или другим постным 
блюдом. все зависит от вашего жела-
ния и погодных условий — порой за ту-
чами звезду можно и не увидеть.

в русской церкви издавна существует благочестивый обычай в сочельник не есть до ве-
чера — до появления первой звезды. под этим можно понимать как само небесное тело, 
так и свечу, которую выносят в этот день после литургии. Эта свеча — символ вифлеем-
ской звезды, которая возвестила миру о родившемся христе. 

служба рождественского сочельника 
длиннее, чем обычная: великие (или цар-
ские) часы, великая вечерня, которая пе-
реходит в литургию василия великого. в 
ее конце на середину храма выносят све-
чу, перед которой духовенство поет тро-
парь и кондак праздника рождества.



Может ли 
бумажная икона 
стать 
чудотворной?

Иконы создаются на протяжении 
многих веков. Сменяются эпохи, 
новые традиции иконописи 
вырастают из более ранних, при-
ходят в мастерство талантливые 
и даже гениальные художники. 
И несмотря на неизменные кано-
ны написания, выглядеть иконы 
могут совершенно по-разному. 
Иногда мы видим «суровые» лики 
на темных и строгих фресках, 
иногда — «портретные» образы, 
написанные светлой и нежной 
палитрой красок. Некоторые 
иконы выставляются в музеях и 
известны всему миру, другие же 
помогают молиться верующим в 
глухих, затерянных в российской 
глубинке селах.

Особое место в истории ико-
нописи занимают чудотворные 
иконы, то есть те, после молит-
вы у которых происходили задо-
кументированные церковной 
летописью чудеса и исцеления. 
Чудо творная икона может быть 
создана в любой традиции и, что 
интересно, она не обязательно 
плод труда гениального мастера. 
Почему? К лючевой момент 
здесь — в самом понимании, 
что такое икона. Это не идол, 
не самоценная вещь, а только 
материальный посредник между 
молящимся и теми, кто изо-
бражен на иконе, теми, к кому 
обращена молитва, — Иисусом 
Христом, Богоматерью или свя-
тыми. Икона может быть напи-
сана более или менее одарен-
ным художником, но святость 

ее определяется не степенью 
таланта мастера. Святость иконы 
неизменна, как неизменна свя-
тость написанного на ней лика. 
Именно поэтому чудотворной 
может быть не только удивитель-
ная «Троица» Андрея Рублева, но 
и маленький бумажный образок, 
репродукция иконы, написанной 
неизвестным ремесленником. 
Лишь бы была горячей и искрен-
ней молитва человека, который 
держит в руках этот образок. ф.
Почему святой 
Александр Невский – 
в горностаевой 
мантии?

Действительно, вряд ли святой 
князь Александр Невский носил 
подбитую горностаем мантию. 
Эта деталь — символическая, и 
появилась гораздо позднее про-
славления святого и написания 
первых икон. Мощи Александра 
Невского впервые открыли в 
1381 году. А в середине XVI века 
состоялось общецерковное про-
славление. 

На иконах допетровской эпохи 
Александр Невский, принявший 
перед кончиной схиму, предста-
ет в монашеской мантии. Алек-
сандра Невского изображали и 
как князя-полководца. В росписи 

Архангельского собора Москов-
ского Кремля мы видим святого 
в богатом княжеском облаче-
нии: длинной шубе, отороченной 
мехом шапке. 

В эпоху Петра I святой стал 
небесным покровителем новой 
столицы России. Облик схимни-
ка попал под запрет. По инициа-
тиве первого российского импе-
ратора Священный Синод прика-
зал «в монашеской персоне нико-
му отнюдь не писать… а писать 
образ во одеждах великокняже-
ских». Исторический момент внес 
свои изменения в иконографию: 
Александр Невский изображает-
ся с атрибутами уже не царской, 
а императорской власти. Такие 
детали, как скипетр, венец, ман-
тия, подбитая горностаем, ука-
зывают, что перед нами — могу-
щественный правитель. 

Прижатая к груди правая 
рука — характерный жест свято-
го на многих иконах. Он акцен-
тирует наше внимание на том, 
что святой Александр Невский 
сочетает в себе черты и мощной 
фигуры защитника-полководца, 
и того, кто печалится и молится о 
земле Русской. ф. 

«Бежецкий Верх» 4     жизнь церкви

Проект выходит при поддержке Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
Московского Патриархата.
Учредитель: Бежецкая епархия Русской Православной Церкви.
Информационный выпуск выходит  
под общей редакцией Преосвященнейшего Филарета,  
епископа Бежецкого и Весьегонского. 
Распространяется бесплатно.
Ответственный за выпуск:  
протоиерей Ярослав Шведов.
Контакты: 171980, Тверская обл.,  
г. Бежецк, ул. Нечаева, 45. Тел/факс: (48231) 2-08-46.  
E-mail: bezheparhia@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»  
170006, г. Тверь, ул. Учительская, 54.  
Тираж 999 экз. Заказ № 
Дата выхода номера в свет — 25.12.18.  
Материалы журнала «Фома»/ foma.ru отмечены: ф.
Проект «Православный вестник» благодарит: 
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Влезько Анатолия Владимировича

Продолжается и развивается сотрудничество Бежецкой епархии  
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12 декабря по приглашению 
руководителя и сотрудников 
МБДОУ «Детский сад №2» п. 
Максатиха благочинный Макса-
тихинского округа, настоятель 
храма Всех Святых п. Максати-
ха протоиерей Виталий Мар-
тынюк отслужил молебен и со-
вершил чин освящения детско-
го сада.

На освящении присутствовали 
представители Отдела образова-
ния администрации п. Максати-
ха, сотрудники и воспитанники 
дошкольного образовательного 
учреждения. Отец Виталий освя-
тил помещения детского сада и 
окропил присутствующих свя-
той водой.

По завершении чина освяще-
ния батюшка обратился к со-

трудникам дошкольного обра-
зовательного учреждения со 
словом проповеди. Протоиерей 
Виталий Мартынюк поблагода-
рил их за непростой, но очень 
важный труд, пожелал присут-
ствующим помощи Божией в ду-
ховно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения 
и выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество не только с 
педагогами, но и с родителями 
воспитанников детского учреж-
дения. ■

информационная служба  
Бежецкой епархии

Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Благочинный Максатихинского округа совершил
чин освящения детского сада в п. Максатиха

Отвечает анатолий влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Отвечает дмитрий трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

вопросы мастерам

«обида.  
инструкция по примирению»

Что такое обида?  
почему это чувство под запретом?  

можно ли обижаться на собственных детей?
а если ребенок делает что-то специально назло? 

как полезно (и как не полезно) обижаться? 
Читайте в декабрьском номере журнала 

«Фома» и на сайте
 

foma.ru

отвечаем: применение святой воды в  повседневной жизни 
православного христианина может быть достаточно разно-
образным. К примеру, ее употребляют натощак в небольших 
количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно 
это относится к Крещенской воде — воде, освященной нака-
нуне и в самый день праздника Крещения Господня), кропят 
свое жилище.

Хотя и желательно — из благоговения перед святыней — 
принимать Крещенскую воду натощак, но по особой нужде 
в помощи Божией — например, при недугах — пить ее можно 
и нужно в любое время.

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

Освященная вода — святыня, с  которой соприкоснулась 
благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного 
отношения. ф.

простые вопросы
Часто  
спрашивают  
как правильно  
употреблять 
освященную воду?  
Как и где ее хранить?


