
Подготовка к праздникам! 

Согласно православному календарю, Пасха 2019 будет праздноваться 

28 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной 

подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья 

Христова. Великий пост 2019 длится 7 недель – с 11 марта по 27 апреля. 

Пасха 2019 католическая и православная не совпадает по времени и 

отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление 

по разным календарям: православные христиане – по юлианскому, а 

католики – по григорианскому. Католическая Пасха 2019 отмечается на 

неделю раньше православной – 21 апреля. В главнейший для верующих 

праздник, по традиции, все придут в храмы на богослужения. Чтобы 

подготовка к праздникам и само торжество были не только комфортными, но 

и безопасными, рассказываем о важных правилах, которые необходимо 

соблюдать обязательно.  

Тысячи свечей зажгутся в радостный праздник. 

При зажигании свечей с подсвечников в храме соблюдайте 

осторожность, закатывайте рукава одежды, подвязывайте крепко платки и 

убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне 

головы. Внимательно следите за детьми, не допускайте, чтобы они 

располагали горящие свечи рядом с вашей одеждой. Под свечой держите 

кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, вы 

инстинктивно не дёрнули рукой и не уронили горящую свечу на одежду. 

Также старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, 

которые держат в руках зажжённые свечи. 

Не стоит забывать об опасности зажженных свечей и дома. После того, 

как  вы зажжёте церковную свечу, поставьте её в несгораемую подставку на 

значительном расстоянии от одежды и легковоспламеняющихся предметов. 

Не оставляйте зажженные свечи без присмотра. 

«Стой – падай – катись» 

Если вы увидели что от горящей свечи на человеке загорелась одежда, 

как можно быстрее погасите пламя водой или плотной тканью, чтобы сбить 

пламя, катайте горящего по земле. Если не получилось - сорвите с человека 

горящую одежду.  

Потушив огонь, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не 

повредить обожженную поверхность, наложите на пораженные места 

повязку из бинта или чистой ткани, при обширных ожогах заверните 

пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» по телефону 

103 или доставьте его в ближайшее лечебное заведение. Для уменьшения 

боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у 



пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. Главное правило – не 

поддаваться панике.  

Если одежда загорелась на вас – следуйте правилу «стой – падай – 

катись». 

Как не стать жертвой толпы 

В день празднования Пасхи большое количество верующих собирается 

в храмах. Однако здесь, как и во многих других ситуациях, есть свои 

опасности. 

В первую очередь, внимательно отнеситесь к выбору наряда. Уж 

поверьте, ваши рюшечки, бусы, браслеты, колье и галстуки никто во время 

службы по достоинству не оценит, а вот зацепиться за них – милое дело. 

Также очень не приветствуются балахоны и другая просторная одежда – чем 

больше места вы занимаете, тем хуже, плюс на подобных вещах часто 

встречаются разного рода завязки и веревки. Поэтому ваш идеальный 

вариант – максимально облегающая одежда и минимум аксессуаров. И да, 

девушки, не забудьте оставить дома каблуки. Не прислоняйтесь к зажженным 

свечам и лампадам. И если вы уже оказались в большом потоке людей, а 

выйти из него не представляется возможным, следуйте по направлению 

толпы, а не против него.  

Чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть 

несколько, а все двери на выход открыты, заранее изучите планировку 

молельного зала и в целом здания церкви. В случае срабатывания пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал 

спешно, но не создавая паники и давки. При заполнении помещения дымом 

или отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены. 

Дышите через носовой платок или рукав одежды; ведите детей впереди себя, 

держа их за плечи. С целью обеспечения пожарной безопасности в местах 

проведения пасхальных богослужений будет организовано дежурство 

работников МЧС.  

 


