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удивительный подвиг христианина. 
Помните, что если нет у нас до-

роги к Богу, нет и смысла в нашей 
жизни. Человек призван из небы-
тия к вечности. А наш земной путь 
— лишь только возможность выбора 
между светом и тьмой, между злом 
и добром. Куда человек пойдет, ус-
лышит ли глас Бога или искусится 
льстивыми похвалами дьявола? 

Храм Божий является тем местом, 
где есть особая благодать Божия, 
где через молитвы и церковные Та-
инства, с помощью священнослужи-
телей вы сможете обрести духовные 
силы и пойти навстречу Богу. Гос-
подь стоит у врат каждого нашего 
сердца. Лишь бы только мы сделали 
свой шаг навстречу Богу. Тогда и о 
нас будут слова Святого Евангелия: 
«Придите ко Мне все нуждающиеся 
и обремененные, и Я упокою вас, 
возьмите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 

вашим; ибо иго Мое благо и бремя 
Мое легко».  Храни вас Господь!» 

Сайт Нижегородской епархии

Великопостное посещение 
осужденных

Штатный священник церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы го-
рода Владикавказа протоиерей 
Иаков Фрилинг посетил владикав-
казскую колонию строгого режи-
ма и совершил в домовой часовне 
святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, находящейся на 
ее территории, молебен с водоос-
вящением и таинство Покаяния.

Протоиерей Иаков совершает 
духовное окормление осужден-
ных в течение трех лет. Между Се-
веро-Осетинским благочинием и 
республиканским Управлением 
исполнения наказаний заключено 
соглашение, в соответствии с кото-
рым ежегодно подписывается гра-

фик посещения пенитенциарных 
заведений республики православ-
ными священнослужителями.

Встреча с духовным наставником, 
как отмечают и сами осужденные, 
имеет для них большое значение. 
Многие из них соблюдают пост, мо-
лятся, прибегают к Таинствам Цер-
кви. У людей рождается желание 
исправиться.

Сайт 
Ставропольской епархии

Воспитанники колонии 
на экскурсии в монастыре

В конце марта воспитанники коло-
нии для несовершеннолетних ВК-2 в 
городе Кировограде совершили даль-
нюю поездку. Ребята в сопровожде-
нии воспитателей отправились в мо-
настырь в честь святых Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме. Из 
колонии выехали рано, чтобы успеть 
побывать на литургии в монастырс-

ком храме. Все участники поездки, 
а было их десять человек, исповеда-
лись и причастились за монастырс-
ким богослужением. 

После службы ребята отправи-
лись на экскурсию по монастырю, 
услышали рассказ о его святынях, о 
том, как строилась обитель. Молча 
стояли ребята у Поклонного креста, 
установленного на месте, где свя-
тые тела Царственных страстотерп-
цев большевистские убийцы облили 
серной кислотой и сожгли…

Поразила ребят и углубленная, 
умиротворенная монастырская ти-
шина, и то, что в монастыре никто 
не сидит без дела: после службы 
насельники трудятся на благоус-
тройстве обители, в трапезной, в 
прачечной, в церковной лавке.

Перед отправкой в обратный путь 
воспитанников колонии накормили 
в монастырской трапезной.

ИА Екатеринбургской 
епархии

ФСИН наградила 
священника 

Серебряная медаль за «Укрепле-
ние уголовно-исполнительной сис-
темы» была вручена клирику Кали-
нинградской епархии. 

Высокой награды удостоился 
священник Роман Промзелев, кото-
рый уже многие годы осуществляет 
пастырское служение в тюрьмах и 
колониях Калининграда. От имени 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России (УФ-
СИН) по Калининградской области 
в кабинете викарного епископа Бал-
тийского Серафима награду вручил 
заместитель начальника региональ-
ного полковник А.С. Чернев.

Священнослужителями Смоленс-
кой и Калининградской епархии сов-
местно с сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы проводится 
большая работа среди осужденных. 
Помимо духовно-нравственного 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

Чудо Святой Пасхи

История
Благодатный Огонь является в хра-

ме уже не первое тысячелетие. Самые 

ранние упоминания о схождении Бла-

годатного Огня в канун Воскресения 

Христова встречаются у Григория 

Нисского, Евсевия и Сильвии Акви-

танской и датируются IV веком. В них 

есть описание и более ранних схож-

дений. По свидетельству апостолов и 

святых отцов, нетварный Свет осве-

тил Гроб Господень вскоре после Вос-

кресения Христа, что увидел один из 

апостолов: «Петр верил, видел же не 

только чувственными очами, но и вы-

соким Апостольским умом — испол-

нен убо был Гроб света, так что, хотя и 

ночь была, однако двема образы видел 

внутренняя — чувственно и душевно», 

— читаем мы у Григория Нисского. 

«Петр предста ко Гробу и свет зря во 

гробе ужасашеся», — пишет св. Иоанн 

Дамаскин. Евсевий Памфил повеству-

ет в своей «Церковной истории», что, 

когда однажды не хватило лампадного 

масла, патриарх Нарцисс (II в.) бла-

гословил налить в лампады воды из 

Силоамской купели, и сошедший с 

неба огонь возжег лампады, которые 

горели затем в продолжение всей пас-

хальной службы. Среди ранних упо-

минаний — свидетельства мусульман, 

католиков. Латинский монах Бернард 

(865 г.) пишет в своем путеводителе: «В 

Святую Субботу, которая есть канун 

Пасхи, служба начинается рано, и по 

совершении службы поется «Господи, 

помилуй» до тех пор, пока, с пришес-

твием Ангела, возжигается свет в лам-

падах, висящих над Гробом». 

 Церемония
Литания (церковная церемония) 

Святого Огня начинается приблизи-

тельно за сутки до начала Православ-

ной Пасхи. В Храме Гроба Господня 

начинают собираться паломники, же-

лающие своими глазами увидеть схож-

дение Благодатного Огня. Среди при-

сутствующих всегда много инославных 

христиан, мусульман, атеистов, за це-

ремонией следит еврейская полиция. 

В самом храме вмещается до 10 тысяч 

человек, вся площадь перед ним и ан-

филады окрестных сооружений также 

оказываются заполненными народом 

— число желающих гораздо больше 

возможностей храма, поэтому палом-

никам бывает нелегко. 

На середине ложа Живоносного 

Гроба ставится лампада, наполненная 

маслом, но без огня. По всему ложу 

раскладываются кусочки ваты, а по 

краям прокладывается лента. Так при-

готовленная, после осмотра (ранее — 

турецкими стражниками, а ныне — ев-

рейской полицией), Кувуклия (часовня 

над Гробом Господним) закрывается и 

опечатывается местным ключником-

мусульманином. 

Через 20-30 минут после опечаты-

вания Кувуклии в храм вбегает право-

славная арабская молодежь, чье при-

сутствие также является обязательным 

элементом Пасхальных торжеств. 

Молодые люди, как наездники, сидят 

на плечах друг у друга. Они просят 

Божию Матерь и Господа, чтобы Он 

даровал православным Благодатный 

Огонь; «Иля дин, иля виль эл Мес-

сиа» («Нет веры, кроме веры право-

славной, Христос — истинный Бог»), 

— скандируют они. Для прихожан-ев-

ропейцев, привыкших к иным формам 

выражения чувств и спокойным бого-

служениям, бывает весьма непривыч-

но видеть такое поведение местной 

молодежи. Однако Господь приемлет 

и такое — по-детски наивное, но чис-

тосердечное обращение к Богу. 

Во времена, когда Иерусалим на-

ходился под британским мандатом, 

английский губернатор попытался 

запретить однажды эти «дикарские» 

пляски. Патриарх молился в Кувуклии 

два часа: огонь не сошел. Тогда Пат-

риарх своей волей приказал впустить 

арабов... И огонь снизошел. Арабы как 

бы обращаются ко всем народам: пра-

вильность нашей веры Господь под-

тверждает низведением Благодатного 

Огня накануне православной Пасхи. 

Во что же веруете вы? 

В Храм входит процессия — иерар-

хи празднующих Пасху конфессий. В 

конце процессии идет православный 

Патриарх одной из поместных Право-

славных Церквей (Иерусалимской или 

Константинопольской) в сопровожде-

нии армянского Патриарха и священ-

нослужителей. В своем крестном ходе 

процессия минует все находящиеся 

в храме памятные места: священную 

рощу, где был предан Христос, место, 

где Его побивали римские легионеры, 

Голгофу, где Его распяли, камень По-

мазания, на котором тело Христа гото-

вили к погребению. 

Процессия подходит к Кувуклии и 

трижды обходит ее. После этого пра-

вославный Патриарх останавливается 

напротив входа в Кувуклию; его разо-

блачают от риз, и он остается в одном 

полотняном подряснике, чтобы было 

видно, что он не проносит с собой в 

пещеру спичек или чего бы то ни было, 

способного зажечь огонь. Во времена 

господства турков пристальный «кон-

троль» за патриархом осуществляли 

турецкие янычары, обыскивавшие его 

перед вхождением в Кувуклию. 

Надеясь уло-

вить православ-

ных на подделке, 

городское мусуль-

манское началь-

ство расставляло 

турецких воинов 

по всему храму, а 

те обнажали ята-

ганы, готовые 

отрубить голову 

всякому, кто будет 

замечен внося-

щим или зажи-

гающим огонь. 

Однако за всю ис-

торию турецкого 

владычества ник-

то в этом так и не 

был уличен. В на-

стоящее же время 

Патриарха осмат-

ривают еврейские 

полицейские. 

Hезадолго до 

Патриарха под-

ризничий вносит 

в пещеру большую 

лампаду, в которой должен разгореться 

главный огонь, и 33 свечи — по числу 

лет земной жизни Спасителя. Затем 

православный и армянский патриархи 

(последний также разоблачается перед 

входом в пещеру) входят внутрь. Дверь 

запечатывают большим куском воска и 

налагают на нее красную ленту; право-

славные служители ставят свои печат-

ки. В это время в храме выключается 

свет и наступает напряженная тишина 

— ожидание. Присутствующие молят-

ся и исповедуют свои грехи, прося Гос-

пода даровать Благодатный Огонь. 

Все находящиеся в храме люди тер-

пеливо ждут выхода Патриарха с Огнем 

в руках. Впрочем, в сердцах многих лю-

дей присутствуют не только терпение, 

но и трепет ожидания: в соответствии 

с преданием Иерусалимской Церкви 

считается, что тот день, когда Благодат-

ный Огонь не сойдет, будет последним 

для людей, находящихся в Храме, а сам 

Храм будет разрушен. Поэтому палом-

ники обычно причащаются перед тем, 

как прийти в святое место. 

Молитва и обряд продолжаются 

до тех пор, пока не произойдет всеми 

ожидаемое чудо. В разные годы томи-

тельное ожидание длится от пяти ми-

нут до нескольких часов.

Схождение
Перед схождением храм начинают 

озарять яркие вспышки Благодат-

ного Света, тут и там проскакивают 

маленькие молнии. При замедленной 

съемке хорошо видно, что они исхо-

дят из разных мест храма — от иконы, 

висящей над Кувуклией, от купола 

Храма, от окон и из других мест — и 

заливают все вокруг ярким светом. 

Кроме того, то тут то там, между ко-

лоннами и стенами храма мелькают 

вполне видимые молнии, которые 

часто проходят без всякого вреда че-

рез стоящих людей. 

Мгновение спустя весь храм оказыва-

ется опоясанным молниями и бликами, 

которые змеятся по его стенам и колон-

нам вниз, как бы стекают к подножию 

храма и растекаются по площади среди 

паломников. Одновременно с этим у 

стоящих в храме и на площади загора-

ются свечи, сами зажигаются лампады, 

находящиеся по бокам Кувуклии (за ис-

ключением 13 католических), и некото-

рые другие в пределах храма. Храм или 

отдельные его места заполняются не 

имеющим аналогов сиянием, которое, 

как полагают, впервые явилось во время 

Воскресения Христова. В это же время 

двери Гроба открываются, и выходит 

православный Патриарх, который бла-

гословляет собравшихся и раздает Бла-

годатный Огонь. 

Гонцы, еще когда Патриарх находит-

ся в Кувуклии, через специальные от-

верстия разносят Огонь по всему храму, 

огненный круг постепенно распростра-

няется по нему. 

Однако не все зажигают огонь от 

патриаршей свечи, у некоторых он за-

горается сам. Первое время, 3–10 ми-

нут, загоревшийся Огонь обладает уди-

вительными свойствами: совершенно 

не жжет, независимо от какой свечи и 

где он будет зажжен. Можно видеть, 

как прихожане буквально умываются 

этим Огнем: водят им по лицу, по ру-

кам, черпают пригоршнями, и он не 

наносит никакого вреда, поначалу не 

опаляет даже волосы. 

В дальнейшем от Благодатного Огня 

будут зажжены лампады по всему Ие-

русалиму, специальными авиарейсами 

Огонь будет доставлен на Кипр и в 

Грецию, откуда будет развезен по всему 

миру. В недавнее время непосредствен-

ные участники событий стали его при-

возить и в нашу страну. 

Подготовил Евгений МУРЗИН 
Использованы материалы 

сайта «Чудо схождения 
Благодатного огня»
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О схождении Благодатного Огня

Воскресение Христова, перед которым происходит описывае-
мое событие, — величайшее событие для христиан, являющее 
собой знамение победы Спасителя над грехом и смертью. На 
протяжении без малого двух тысяч лет православные христиане 
и представители инославных христианских церквей встречают 
свой величайший праздник в храме Гроба Господня в Иерусали-
ме. При этом каждый раз все, кто на Пасху находятся внутри и 
поблизости от храма, становятся свидетелями схождения Бла-
годатного Огня.


