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Русская Православная Церковь      Московская епархия

Приходской  листок
церкви   Всемилостивого   Спаса
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Христос Воскресе�!
Пасха - главный праздник года

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для пра-
вославных христиан и самый большой православный праздник.  В этот день мы тор-
жествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства
диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная
жизнь.

    Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая
истина, которую начали благовествовать апостолы.

Чудо схождения Благодатного огня
В течение шестнадцати веков в

иерусалимском храме Воскресе-
ния Христова перед каждой Пас-
хой происходит великое чудо. На
месте, где после смерти на Кресте
был погребен Иисус Христос, со-
вершается схождение Благодат-
ного Огня. Это событие
приковывает к себе внимание
всего мира.

Первые свидетельства о схождении Огня отно-
сятся к IV веку. С того времени Огонь нисходит
ежегодно в Великую Субботу по молитве право-
славного патриарха. Литания (церковная церемо-
ния) Святого Огня начинается приблизительно за
сутки до начала Православной Пасхи, которая
празднуется в иной день, чем у других христиан.
Около 10 000 человек разных конфессий и вероис-
поведаний собираются в ожидании сошествия
Огня. Церемония происходит под строгим контро-
лем еврейской полиции.

В храме гасят все свечи и лампады. На середине
ложа Живоносного Гроба ставится лампада, на-
полненная маслом, но без огня. По всему ложу рас-
кладываются кусочки ваты, а по краям -
прокладывается лента.

После строжайшего осмотра еврейской поли-

ции, Кувуклия (Часовня над
Гробом Господним) закрыва-
ется и опечатывается. Право-
славный Патриарх входит в
Кувуклию в одном полотня-
ном подряснике, при этом
видно, что он не проносит с
собой в пещеру чего-либо,
способного зажечь огонь.

Все находящиеся в храме люди терпеливо ждут
выхода патриарха с Огнем в руках. Впрочем в серд-
цах многих людей присутствуют не только терпе-
ние, но и трепет ожидания: в соответствии с
преданием Иерусалимской Церкви считается, что
тот день, когда Благодатный Огонь не сойдет,
будет последним для людей находящихся в храме,
а сам храм будет разрушен. Поэтому, паломники
обычно причащаются перед тем как прийти в свя-
тое место. 

Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока
не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные
годы томительное ожидание длится от пяти
минут до нескольких часов.

Перед схождением храм начинают озарять
яркие вспышки Благодатного Света, тут и там
проскакивают маленькие молнии. 

24   апреля в   пятницу   Светлой   седмицы    Божественную   Литургию
нашем   храме    совершит    Управляющий    Московской   епархией
Высокопреосвященнейший    митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.

Начало богослужения в 8:30
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    Мгновение спустя весь храм
оказывается опоясанным
молниями и бликами, кото-
рые змеятся по его стенам и
колоннам вниз, как бы сте-
кают к подножию храма и рас-
текаются по площади среди
паломников. Одновременно с
этим у стоящих в храме и на
площади загораются свечи.
Рядом с Кувуклией возникает
светящийся столп,  зажи-
гаются лампады находящиеся
по бокам Кувуклии, они загораются сами. Медленно
-медленно, по свечам Огонь из алтаря начинает
спускаться. Кувуклия сияет, вся стена переливается
серебром, белые молнии струятся по ней. 

Гонцы, когда Патриарх еще находится в Кувуклии,
через  специальные отверстия принимают от него
Огонь и разносят его по всему  храму. 

Первое время - 3-10 минут, заго-
ревшийся Огонь обладает удиви-
тельными свойствами -
совершенно не жжет, независимо
от какой свечи и где он будет за-
жжен. Можно видеть, как прихо-
жане буквально умываются этим
Огнем - водят им по лицу, по рукам,
черпают пригоршнями, и он не на-
носит никакого вреда, поначалу не
опаляет даже волосы. 

Людей, находящихся в это время
в храме, переполняют непереда-

ваемые и ни с чем несравнимое по своей глубины
чувство радости и духовного успокоения. 

В дальнейшем, от Благодатного Огня будут за-
жжены лампады по всему Иерусалиму, специ-
альными авиарейсами Огонь будет доставлен на
Кипр и в Грецию, откуда будет развезен по всему
миру.
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ните ее в храм или отдайте тому, кому она может оказаться душеполезной.

Радоница отмечается на девятый день, во втор-
ник после Пасхи. В этот день христиане как бы раз-
деляют пасхальную радость о воскресении
Спасителя с членами Церкви, уже оставившими
этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Зла-
тоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христи-
анских кладбищах уже в древности.

В советское время, когда попасть на Пасху в храм
было трудно, опасно или даже невозможно, сло-
жился обычай посещать кладбища в сам день
праздника, однако такая практика противоречит
древнейшим установлениям Церкви. В Церкви
вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение
усопших не совершается. Если человек умирает на
Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину.
Пасха – время особой и исключительной радости,
праздник победы над смертью и над всякой
скорбью и печалью. 

Издревле этот день называли Радавницей или Ра-
дуницей. Название праздника отожествляется с
тем, что умершие в этот день радуются. Это первое
поминовение усопших после Пасхи.

В этот день люди идут в храм, чтобы помолиться
за своих покойных близких и на кладбища, где по-
коятся тела умерших. 

Православная Церковь не приветствует распитие
на могилах, оставление пришедшими стопки водки
или какой-нибудь еды рядом с могилой или на мо-
гиле – этим проявляется оскорбление памяти усоп-
шего. Церковь считает, что православные

христиане не
должны придержи-
ваться подобных
языческих обычаев.
Лучше подать эту
еду нищим и голод-
ным. По прибытии
на могилу надо за-
жечь свечу и помо-
литься, а также
прибрать могилку.
Ведь, само по себе
кладбище, является священным местом, где по-
коятся тела умерших до их воскресения. И соответ-
ственно, могила является местом будущего
воскресения умершего. Поэтому могилу стоит дер-
жать в чистоте и порядке.

Душа, отошедшая в мир иной, испытывает вели-
кую потребность в наших молитвах, поскольку
время совершения добрых дел для нее истекло с за-
вершением земной жизни. Поэтому, самое лучшее,
что мы можем сделать для усопших – это молитва
и поминовение их душ за Литургией.

Будем помнить слова святителя Иоанна Злато-
уста, который так назидает нас: «Постараемся,
сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез,
вместо рыданий, вместо пышных гробниц – на-
шими о них молитвами, милостынями и приноше-
ниями, дабы таким образом и им, и нам получить
обетованные блага».

Радоница
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