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Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви.     

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦА, с.Лямцино, с.Лямцино, с.Лямцино, с.Лямцино, , , ,     

Домодедовского района, Московской областиДомодедовского района, Московской областиДомодедовского района, Московской областиДомодедовского района, Московской области.... 

По бПо бПо бПо благословению настоятеля прот. Александра Трушина.лагословению настоятеля прот. Александра Трушина.лагословению настоятеля прот. Александра Трушина.лагословению настоятеля прот. Александра Трушина.    

    
Тропарь Воскресению Христову, глас 5:Тропарь Воскресению Христову, глас 5:Тропарь Воскресению Христову, глас 5:Тропарь Воскресению Христову, глас 5:    
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смертию смерть поправ, /смертию смерть поправ, /смертию смерть поправ, /смертию смерть поправ, /    

и сущим во гробех живот даровав.и сущим во гробех живот даровав.и сущим во гробех живот даровав.и сущим во гробех живот даровав.    

 
 

Христос Воскресе! 
 Воистину Воскресе Христос! 
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ППППППППРРРРРРРРААААААААВВВВВВВВООООООООССССССССЛЛЛЛЛЛЛЛААААААААВВВВВВВВННННННННУУУУУУУУЮЮЮЮЮЮЮЮ        ППППППППААААААААССССССССХХХХХХХХУУУУУУУУ........        
Пасха – самый великий христианский праздник – Праздник праздников и 

Торжество из торжеств. Он был установлен на Первом Вселенском Соборе 
(325 г.). Праздничным принято считать первый воскресный день после 

весеннего полнолуния. 

Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в 
Иерусалимском храме Воскресения, который накрывает своей громадной 
кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой был положен снятый с креста 
Господь, и сад, где Мария Магдалина первой из людей встретила Его 
воскресшего. Храм воздвигнут императором Константином и его матерью 
царицей Еленой в IV веке, и свидетельства о чуде восходят уже к этому 
времени.  

Вот как оно происходит в наши дни. Примерно в полдень со двора 
Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во главе с Патриархом. 
Процессия входит в храм Воскресения, направляется к часовне, возведенной 
над Гробом Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее 
вратами. Все огни в храме 
потушены. Десятки тысяч 
людей: арабов, греков, русских, 
румын, евреев, немцев, англичан 
— паломников со всего мира — в 
напряженном молчании следят 
за Патриархом. Патриарх 
разоблачается, полицейские 
тщательно обыскивают его 
и самый Гроб Господень, ища 
хоть чего-то, что может 
произвести огонь (во время 
турецкого владычества над Иерусалимом это делали турецкие жандармы), и 
в одном длинном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь. 
На коленях перед Гробом, он молит Бога о ниспослании Святого огня. Долго 
длится иногда его молитва... И вдруг на мраморной плите гроба появляется 
как бы огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Святейший 
прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем 
Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и 
передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение 
десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма.  

Трудно представить себе, какое ликование охватывает многотысячную 
толпу. Люди кричат, поют, огонь передается от одного пучка свечей к 
другому, и через минуту — весь храм в огне.  



Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства 
— он не обжигает, хотя у каждого в руке горит 
пучок из 33 свечей (по числу лет Спасителя). 
Поразительно наблюдать, как люди умываются 
этим пламенем, проводят им по бородам и волосам. 
Проходит еще некоторое время, и огонь 
приобретает естественные свойства. 
Многочисленные полицейские заставляют людей 
тушить свечи, но ликование продолжается.  

Святой огонь нисходит в храм Гроба Господня 
только в Великую Субботу — накануне православной 
Пасхи, хотя празднуется Пасха каждый год в разные 
дни по старому Юлианскому календарю. И еще одна 
особенность — Благодатный огонь сходит только 
по молитвам православного Патриарха.  

Как-то раз другая община, живущая в Иерусалиме, — армяне, тоже 
христиане, но отступившие от святого Православия еще в IV веке, — 
подкупили турецкие власти, чтобы последние именно их, а не православного 
Патриарха в Великую Субботу допустили в пещеру — Гроб Господень.  

Долго и безуспешно молились армянские первосвященники, а православный 
Иерусалимский Патриарх вместе со своей паствой плакал на улице у 
запертых дверей храма. И вот неожиданно как бы молния ударила в 
мраморную колонну, она рассеклась, и из нее вышел столп огня, который 
зажег свечи у православных.  

С тех пор никто из представителей многочисленных христианских 
конфессий не решается оспаривать у православных право молиться в этот 
день в Гробе Господнем.   

В мае 1992 года впервые после 79-летнего перерыва 
Благодатный огонь был вновь доставлен на русскую 
землю. Группа паломников — священнослужителей и 
мирян — по благословению Святейшего Патриарха 
пронесла Благодатный огонь от Гроба Господня в 
Иерусалиме через Константинополь и все славянские 
страны до Москвы. С тех пор этот неугасимый огонь 

горит на Славянской площади у подножия памятника святых учителей 
словенских Кирилла и Мефодия. 

 
Наш храм святого Николая Чудотворца села Лямцино, Домодедовского 

района, находится недалеко от аэропорта Домодедово. Каждый год, когда 
паломники везут Благодатный огонь из Иерусалимского храма в Москву 
обязательно один из них заезжает в наш храм, и от его свечи мы зажигаем 
все лампады в храме. В алтаре храма весь год горит неугасимая лампада, 
зажженная от светильника с Благодатным огнем, привезенным 
паломниками от Гроба Господня. 



ККККККККААААААААКККККККК        РРРРРРРРААААААААССССССССККККККККРРРРРРРРААААААААССССССССИИИИИИИИТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬ        ППППППППИИИИИИИИССССССССААААААААННННННННККККККККУУУУУУУУ????????        

Для работы понадобятся: краски (гуашь), хорошие кисти №№ 1,2,3, 
спичечный коробок, клей ПВА.  

Чтобы расписать писанку, необходимо отобрать хорошие белые яйца с 
шероховатой скорлупой. Гладкая поверхность плохо красится.  

Сначала яйцо моют в теплой воде с питьевой содой, снимают грязь, и на пару 
минут опускают в воду, в которую добавлено 2-3 столовых ложки уксуса. 
Потом яйца просушивают.  

Роспись выполняется в следующем порядке:  

1. Сваренное яйцо необходимо положить в открытый спичечный коробок 
- так будет удобнее красить.  

2. Затем красками наносят узор. Он должен просохнуть.  

3. Раскрашенное яичко нужно покрыть клеем ПВА, размешанным с водой.  

Если яйцу предстоит стать сувениром, то после раскраски нужно выдуть из 
него белок и желток. Для этого в скорлупе потребуется сделать два 
отверстия с помощью тонкого сверла или шила. Для выдувания белка и 
желтка можно использовать старый шприц.  

В конце работы через отверстия можно продеть цветную нитку для 
вязания, вверху сделать петлю, а внизу — завязать нитку бантиком. Сувенир 
для подарка готов.  

   

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 

Уважаемые читатели! 
 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях. Если он 

стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 
 

Храни Вас Господь! 


