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В числе 49 направлений нашей многолетней научно-

практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы, как 
собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 



Том  251(293) продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 

Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

*    *    * 

Православная Пасха - Благодатный огонь  

/ Гл. ред. Комарова А.И. Том 374(416)М., 2020. 

*    *    * 

 
 

 
 

Православная Пасха 
   

19.04.2020. 

 

Несмотря на введение всеобщего режима самоизоляции многие православные 

верующие не отказались от традиций празднования Воскресения Христова. 

Как прошли подготовка к празднику и пасхальные богослужения в условиях 

пандемии коронавируса — в фотогалерее “Ъ”. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4326103#comments
https://www.kommersant.ru/gallery/4326103


 

 

 

 



 

 

 







 

https://www.kommersant.ru/doc/4326103. 
 

 

 

Благодатный огонь на карантине. 

УПЦ МП организовала специальный 

чартер и позвала верующих, ПЦУ 

отдала деньги на благотворительность 
 

20 апреля 2020. 

  

Священник выносит благодатный огонь из Храм Гроба Господня в Иерусалиме, 

18 апреля 

REUTERS / Ammar Awad 

18 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата 

привезла в Украину из Иерусалима благодатный огонь. Утром 19 апреля его привезли 

и для Православной церкви Украины. 

https://www.kommersant.ru/doc/4326103
https://nv.ua/ukraine/events/blagodatnyy-ogon-kak-ego-vezli-dlya-pcu-i-upc-mp-novosti-ukrainy-50083231.html
https://nv.ua/ukraine/events/blagodatnyy-ogon-kak-ego-vezli-dlya-pcu-i-upc-mp-novosti-ukrainy-50083231.html
https://nv.ua/tags/blahodatnyj-ohon.html


 

НВ рассказывает, чем отличался подход к древней православной традиции двух 

церквей. 

Чартер в Иерусалим и призыв приходить в церковь возле Лавры 

Благодатный огонь делегация УПЦ МП доставила чартерным рейсом 

из Иерусалима при поддержке нардепа Вадима Новинского, у которого недавно 

обнаружили коронавирус, передает Inforesist.org. 

На странице в Facebook Православного вісника было опубликовано видео с борта 

этого самолета. 

Вечером 18 апреля благодатный огонь привезли в Киево-Печерскую Лавру. Как 

отмечает Lb.ua, делегацию, которая привезла огонь в специальной лампадке, возглавил 

глава представительств УПЦ МП при европейских организациях епископ Виктор (Коцаба). 

Вместе с ним приехал гендиректор Смарт-холдинга Вадима Новинского Алексей Пертин. 

Отмечается, что пока корреспондент издания ждал приезда благодатного огня, 

на территорию Лавры и с нее выехали несколько автомобилей скорой медицинской 

помощи. 

https://nv.ua/ukraine/events/blagodatnyy-ogon-kak-ego-vezli-dlya-pcu-i-upc-mp-

novosti-ukrainy-50083231.html. 

 

Без паломников:  

Благодатный огонь сошел в храме 

Гроба Господня в Иерусалиме 
 

https://inforesist.org/ua/upcz-mp-na-pryvatnomu-litaku-pryvezla-do-kyyeva-blagodatnyj-vogonp-z-yerusalymu/
https://lb.ua/society/2020/04/18/455658_kievopecherskuyu_lavru_privezli.html
https://nv.ua/ukraine/events/blagodatnyy-ogon-kak-ego-vezli-dlya-pcu-i-upc-mp-novosti-ukrainy-50083231.html
https://nv.ua/ukraine/events/blagodatnyy-ogon-kak-ego-vezli-dlya-pcu-i-upc-mp-novosti-ukrainy-50083231.html


Иван Жуковский  

18.04.2020. 

 

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, церемония 

состоялась без паломников из-за пандемии коронавируса. Частицу Благодатного огня 

передали послу России, вскоре ее доставят самолетом в Москву и принесут в храм Христа 

Спасителя на Пасхальное богослужение. Доступ в столичные храмы сейчас ограничен для 

прихожан из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. 
 1В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Как 

сообщает с места событий корреспондент ТАСС, церемония проходила без участия 

паломников из-за пандемии коронавируса нового типа. 

Согласно поверью, если Благодатный огонь не сходит, то можно ждать конца света. 

В Русской Православной церкви отмечали, что эта народная примета не имеет под собой 

каких-либо оснований в священных христианских текстах. 

Тем не менее древней является традиция возжжения лампады в Кувуклии – часовне 

над Гробом Господнем, где был, по Евангелию, похоронен Иисус Христос, воскресший на 

третий день. После «схождения» огня от лампады зажигают связки из 33 свечей – по числу 

земных лет Христа. 

По данным агентства, огонь служителям Греческой церкви раздавал патриарх 

Иерусалимский Феофил III. После символ отправляется к Яффским воротам Старого 

города, где священнослужители раздают его послам христианских стран мира. 

У Яффских ворот частицу Благодатного огня примет и посол России в 

Израиле Анатолий Викторов. Лампаду дипломат доставит в аэропорт, откуда его вывезут 

самолетом Фонда Андрея Первозванного в Москву. 

При этом из-за режима самоизоляции традиционной встречи Благодатного огня в 

московском «Внуково» не будет. Оттуда огонь доставят в храм Христа Спасителя на 

Волхонке, где будет проходить главное российское Пасхальное богослужение – литургия. 

Сейчас в Старом городе Иерусалима нет ни паломников, ни туристов из-за 

карантина, введенного израильскими властями. Яффские ворота охраняет множество 

сотрудников полиции, на церемонии присутствуют также несколько представителей СМИ. 

«Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, они связаны с 

проведением сегодняшнего мероприятия мирового масштаба — важнейшего события для 

всего православного мира», – заявил официальный представитель полиции 

Израиля Михаэль Зингерман. 

Напомним, храм Гроба Господня закрыт для паломников с 25 марта из-за 

коронавируса. Полиция Израиля согласовала это с местными церковными властями, 

отвечающими за святыню. 

В 2018 году в московском аэропорте «Внуково-1» сотни верующих встретили 

Благодатный огонь. Для перемещения огня использовали специальные лампады, 

конструкция которых была сделала по принципу тех, которые использовались для 

транспортировки Олимпийского огня. 

Сотрудники транспортного комплекса доставили огонь во многие столичные 

храмы. В ту Пасхальную ночь они перевезли его по Кольцевой линии метро при помощи 

двух поездов, следовавших в разные стороны от станции метро «Парк Культуры». Кроме 

того, для перевозки священного огня работники использовали Кремлевское кольцо, 

Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД. 

В это время безопасность для пассажиров обеспечивала пожарная охрана 

московского метрополитена совместно со службой безопасности. 

Отметим, что ночную Пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетил в 

2018 году президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий 

Медведев с супругой Светланой. Кроме того, на богослужении присутствовал мэр 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/ivan_zhukovskii.shtml
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=406317839387165&utm_source=fbsharing&utm_medium=social&href=https://www.gazeta.ru/social/2020/04/18/13053763.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/media/itar-tass.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rpts.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/anatolii_viktorov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/iisus_hristos.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mihael_zingerman.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_medvedev.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_medvedev.shtml


Москвы Сергей Собянин. При этом храм был заполнен уже за час до начала службы. По 

сообщению СМИ, туда пришли тысячи человек. 

В этом году из-за самоизоляции президент РФ Владимир Путин не поедет в храм 

Христа Спасителя на богослужение. По словам пресс-секретаря российского лидера 

Дмитрия Пескова, глава государства посетит часовню на территории своей резиденции. 

«В храм президент не пойдет и останется дома. Он сейчас живет и работает 

в государственной резиденции Ново-Огарево. Вечером президент поставит свечку 

в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — 

заявил представитель Кремля. 

Воскресение Христово в 2020 году выпадает на 19 апреля. Впервые с 1991 года ночные 

службы пройдут только в присутствии священников и клира — по 

благословению Патриарха Кирилла и рекомендации властей регионов в ситуации 

пандемии. 

https://www.gazeta.ru/social/2020/04/18/13053763.shtml. 

 
 

Благодатный огонь 
Ротонда храма Воскресения Христова в Великую субботу. Благодатный огонь 

 

Благодатный огонь в 2018 

Благода́тный ого́нь (в греческой и армянской[1] традициях — Свято́й Свет, греч. Ἅγιο 

Φῶς, арм. Սուրբ Լոյս) — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, 

совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому 

календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня 

символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. 

В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской 

православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а 

также Коптской и Сирийской церквей[2]. 

Служба транслируется в прямом эфире в Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Египте, 

на Кипре, на Украине, в Ливане, России, Румынии[3][4]. Кроме того, благодатный огонь 

специальными авиарейсами ежегодно доставляют в Россию[5], Грецию[6], 

в Сербию, Черногорию, Грузию, Молдавию, Румынию, Белоруссию, Польшу[7], Болгарию, 

на Кипр, Украину, в Сирию, Ливан, Иорданию и встречают его с почётом 

государственные и церковные лидеры[4]. 

 

Содержание 

 1Символическое значение 

 2Исторические свидетельства 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-saintandrewgoc-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-saintandrewgoc-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_Fire_in_Jerusalem2_2018-04-07_(40620390804).jpg?uselang=ru
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Символическое значение 

Служба Великой субботы в храме Гроба Господня символически изображает Страсти 

Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Сам вынос Святого Света 

символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. В 

отношении выносимого из Гроба Огня сами участники церемонии — греческие и 

армянские священнослужители — используют не слово «Огонь», а «Свет» 

(греч. Φως, арм. Լույս). 

Исторические свидетельства 

В V—VII веках в Иерусалимской церкви, согласно армянскому переводу 

иерусалимского Лекционария, пасхальное бдение (то есть вечерня и литургия Великой 

субботы) начиналось с древнего обряда возжжения вечернего света. Однако начиная с IX 

века источники сообщают уже не просто о благословении вечернего светильника, но о 

схождении Благодатного огня как о чуде[8]. Об этом свидетельствуют латинский паломник 

Бернард Монах (867), митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа (начало X века), 

клирик Никита (947), папа Урбан II[9] (XI век), игумен Даниил Паломник (начало XII века), 

арабский историк Аль-Масуди (X век), Рауль Глабер (1048) «История», Фульхерий 

Шартрский (1101) «Иерусалимская история: Деяния франков» и др[8]. Характерной 

особенностью средневековых описаний является то, что возжигаются лампады, висящие 

над Гробом (или стоящие на Гробе), но в самом Гробе в этот момент никого нет: патриарх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F:_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%92_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F:_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9E_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%E2%80%94_%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D0%BC._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-8


и народ находятся снаружи, иногда даже вне храма. Более позднее сообщение о том, что 

«зажигаются паникадила над гробом Божиим невидимо», 

принадлежит иеродиакону Троице-Сергиевой лавры Зосиме (1420)[10]. Поскольку 

над Кувуклией изначально крыши не было, то и выполнена она была в виде отдельной 

постройки[11]. 

Среди свидетельств XIX—XX веков важными представляются слова бывшего министра 

народного просвещения Авраама Норова (1835) и архиепископа Благовещенского и 

Тындинского Гавриила (Стеблюченко) (1968), потому что они говорят о том, что 

происходило непосредственно внутри Гроба. 

Средневековье 

Самое раннее из дошедших до нас описаний по одной из версий было составлено 

латинским паломником Бернардом Монахом. В 867 году[12], будучи очевидцем, он записал 

в своем «Итинерарии»: 

В Великую Субботу, накануне Пасхи, на утреннем церковном служении во храме Гроба 

Господня, по пропетии: «Кирие, элейсон» (Господи, помилуй!) — Ангел нисходит и 

возжигает лампады, висящие над Гробом Господним. Патриарх передает этот Огонь 

епископу и наконец всему народу, дабы всякий мог засветить этот Огонь в своем доме. 

Нынешнего Патриарха зовут Феодосием (863—879); он призван на это место за своё 

благочестие.[13][12] 

— «Itinerarium Bernardi, monachi franci» 

Митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа пишет в начале X века, в послании к эмиру 

Дамасскому: 

Эмир Иерусалима стоит около Святого Гроба при запечатанном им же самим входе, а 

христиане стоят вне храма Святого Воскресения и восклицают Господи помилуй. Тогда 

внезапно является молния и кандила возжигаются; от этого света берут все обитатели 

Иерусалима и зажигают огонь.[14] 

Никита, клирик византийского императора Константина VII Багрянородного, пишет ему в 

947 году: 

Премудрый же архиепископ со своим клиром и с Агарянами, спешил к Святому Гробу 

Господню, и заглянув туда, как только узнал, что сияние Божественного Света ещё 

туда не появилось, вместе с погаными Агарянами запер Божественный Гроб, и высоко 

воздев на восток Моисеевские руки свои, непрерывно с христоименным народом молился 

Богу всяческих. А около шестого часа дня, воззрев на Божественный Гроб Спасителя, 

видит божественное светоявление: ибо чрез (придел) ангела ему доступен вход в дверь.[15] 

— «Рассказ Никиты клирика царского». гл.4 

В начале XII века игумен Даниил так говорит о самом моменте схождения (переведено с 

церковно-славянского): 

И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь «Господу поем», тогда 

внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, 

и пошел дождь небольшой над Гробом Святым, и смочил нас хорошо, стоящих на Гробе. 

И тогда внезапно воссиял Свет Святой в Гробе Святом: вышло блистание страшное и 

светлое из Гроба Господня Святого.[16] 

— «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли». 

XVIII век 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-bernard-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VII_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB-16


Иеромонах Ипполит (Вишенский) во время путешествия по Востоку (1707—1709) 

посетил Иерусалим и оставил свидетельство: «А в церкви стали урмене, по своему 

еретицкому научению спевают, кричат и с процесиею ходят, просят от Бога Огня. Пришла 

тая година, в кий час огонь от Гроба Господня исходит» 

XIX век 

Свидетельство очевидца оставил известный русский писатель и бывший министр 

Народного просвещения Авраам Сергеевич Норов. Он посетил Палестину и в своей книге, 

«Путешествие по Святой земле в 1835 году», изданной в 1838 году, пишет: 

В часовню Гроба Господня вошли за митрополитом, только один из греческих епископов, 

архиерей армянский (недавно получивший на это право), Русский консул из Яффы и мы 

трое путешественников. За нами затворились двери. Никогда неугасающия лампады над 

Гробом Господним, были уже потушены, одно слабое освещение проходило к нам из 

храма сквозь боковыя отверстия часовни. Эта минута торжественна: волнение в храме 

утихло; все исполнилось ожидания. Мы стояли в приделе Ангела, пред отваленным от 

вертепа камнем; один только митрополит вошёл в вертеп Гроба Господня. Я уже сказал, 

что вход туда не имеет дверей. Я видел, как престарелый митрополит, склонясь пред 

низким входом, вошёл в вертеп и повергся на колени пред Святым Гробом, пред Которым 

ничего не стояло и Который совершенно обнажен. Не прошло минуты, как мрак озарился 

светом, — и митрополит вышел к нам с пылающим пучком свечей[17]. 

— А. C. Норов «Путешествие по Святой земле в 1835 году» 

XX век 

Архиепископ Гавриил (Стеблюченко), архиепископ Благовещенский и Тындинский с 20 

января 1967 года по 15 августа 1968 года был секретарём Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме в сане иеродиакона: 

— Вы видели, как сходит Пасхальный огонь? 

— Да, я видел два раза. Тогда ещё был жив архиепископ Антоний (Завгородний)[18]. И 

когда в Великую Субботу Патриарх вышел с Благодатным огнём, мы не стали от него 

зажигать, а быстро, вместе с владыкой Антонием, нырнули в Кувуклию Гроба Господня. 

Один грек забежал, владыка и я, и мы увидели в Гробе Господнем синего, небесного цвета 

огонь, мы брали его руками и умывались им. Какие-то доли секунды он не жёг, но потом 

уже приобретал силу, и мы зажигали свечи. 

— Огонь прямо на этом камне горит? 

— На камне, и все лампады горят, и весь камень покрыт огнём. 

А миру это всё равно! Как вы думаете, почему так получается, что люди так мало 

внимания уделяют этому ежегодному чуду? 

Это надо видеть! Я тоже, если бы не видел, сомневался. Но я увидел сам, горит огонь, и 

мы умываемся. Сплошной камень, мрамор, и весь покрыт огнём. Ни копоти нет, ничего, 

просто горит огонь и всё[19]. 

— Алексей Сагань «Беседа с епископом Благовещенским Гавриилом. Святая земля, 

Благодатный огонь» 

Порядок службы и Статус-кво 

Служба в Великую субботу, как и другие службы в храме Воскресения Христова, 

совершается в соответствии со Статус-кво на Святых местах[en], установленным в 1852 

году бывшей турецкой администрацией в Палестине, которого придерживаются все 

церкви, делящие храм. Кроме того, ежегодно выпускается специальный календарь 

пасхальных служб в храме Воскресения, его печатают попеременно армянская и греческая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_(%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


патриархии. Строгая регламентация была введена из-за постоянных разногласий 

относительно прав и полномочий между различными христианскими церквями, которые 

издавна участвуют в службе. Сегодня каждая иерусалимская патриархия имеет свои права 

и обязанности и каждое действие священнослужителей четко привязано к указанному в 

регламенте времени. 

По словам историка Церкви А. А. Дмитриевского, описывавшего службу в начале XX 

века, современная служба значительного отошла от таковой в древности — как по 

времени начала, так и по составу службы, и получение благодати Святого Огня уже не 

связано с вечерним богослужением Великой Субботы[20]. За минувший век служба мало 

изменилась[21], что можно объяснить действием Статус-кво. 

 

В Викитеке есть полный текст: 

Порядка проведения церемонии Святого Света по 

Статус-кво в Святых Местах 

 

В Викитеке есть полный текст: 

Регламента проведения церемонии Святого Света, 

согласно изданию 2008 года 

  

Календарь пасхальных служб в храме Гроба Господня. Издание Армянской Патриархии, 2008 год. 

  

  

Календарь пасхальных служб в храме Гроба Господня. Издание Греческой Патриархии, 2009 год. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oblojka1.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oblojka2.jpg


  

Статус-кво на Святых местах
[22]

. данный вариант составил 

в 1929 году Лионел Каст 

(Sir Lionel George Arthur Cust, 1896—1962), бывший окружной чиновник британской администрации в Иерусалиме. 

Меры безопасности 

При проведении службы обеспечиваются меры безопасности. Во времена Османской 

империи это делали турецкие власти, сейчас — израильская полиция. При этом 

распространено мнение, что турецкая стража (кавасы) и ныне участвует в церемонии[23], 

однако какая-либо причастность церемониальных кавасов к туркам или к обязанностям 

стражников не имеет никакого подтверждения. 

Описание церемонии Благодатного Огня: Иерусалимская 

Православная Церковь 

Вход Патриарха и духовенства в храм, крестный ход, вход в 

Кувуклию 

Иерусалимский Патриарх, пройдя храм святого апостола Иакова, направляется через 

южную дверь в алтарь храма Воскресения. Армянское, коптское и сирийское 

православное духовенство, вошедшее после Иерусалимского Патриарха, направляется к 

нему и произносят обращение. 

После этого начинается крестный ход, троекратно обходящий Кувуклию. 

Патриарх облачается в белые одежды. С ним одновременно надевают на себя белые же 

облачения 12 архимандритов и четыре диакона. Из алтаря потом выходят попарно 

клирики в белых стихарях с 12-ю хоругвями с изображением страстей Христовых и Его 

славного воскресения, за ними клирики с рипидами и животворящим крестом, далее 12 

священников попарно, потом четыре диакона тоже попарно, причем два последних из них 

пред патриархом держат в руках в серебряной подставке пучки свечей для удобнейшей 

передачи святого огня в народ, и, наконец, патриарх с жезлом в правой руке. По 

благословении патриарха, певчие и все духовенство при пении: «Воскресение Твое, 

Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 

славити» идут из храма Воскресения к кувуклии и троекратно её обходят. После третьего 

обхождения патриарх, духовенство и певчие останавливаются с хоругвеносцами и 

крестоносцем против святого живоносного гроба и поют вечерний гимн: «Свете тихий», 

напоминающий о том, что эта литания некогда входила в состав чина вечернего 

богослужения[24]. 

После окончания крестного хода Иерусалимский Патриарх разоблачается и заходит в 

Кувуклию, сопровождаемый армянским архимандритом. 

… патриарх, став пред дверями святого гроба, при помощи диаконов снимает с себя 

митру, саккос, омофор и палицу и остается лишь в подризнике, епитрахили, поясе и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-22
http://thepeerage.com/p18491.htm#i184906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-regl-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Dmitr-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Status-quo1.jpg


поручах. Драгоман вслед за тем снимает печати и шнуры с двери святого гроба и впускает 

внутрь его патриарха, имеющего в руках упомянутые пуки свечей. За ним тотчас идет 

внутрь кувуклии один армянский архиерей, одетый в священные одежды и также 

имеющий в руках пуки свечей для скорейшей передачи святого огня народу через южное 

отверстие кувуклии в приделе Ангела[24]. 

Молитва Патриарха 

Греческий Патриарх молится на Гробе Господнем[25]: 

По входе их в святой гроб двери его тотчас же закрываются. Армянский архиерей 

остается в приделе Ангела близ упомянутого южного отверстия, патриарх же идет 

дальше, к ложу Спасителя и, преклонив колена, со слезами молится Господу о том, чтобы 

Он обновил неизреченным Своим благоутробием и светом познания Своего просветил 

язычников, пребывающих во мраке, и чрез Своё сошествие во ад небесная, земная и 

преисподняя исполнил бы света; чтобы сей раздаваемый свет от светоносного Его гроба 

верным послужил даром освящения, исцелением от болезней, демонам — ужасом, и 

чтобы Спаситель благословил и освятил благочестиво к нему прикасающихся и даровал 

бы им ходить во свете заповедей Его, как сынам света[24]. 

В ожидании сошествия Огня 

Все затихает, люди молятся, благоговейно ожидая сошествия Огня. Авторы исторических 

свидетельств описывают чувство покаяния, возникающее в душах присутствующих: 

Игумен Даниил: 

И те люди все в церкви и вне церкви ничего другого не говорят, только: «Господи, 

помилуй!» взывают неослабно и кричат громко, так что гудит и гремит все то место 

от вопля тех людей. И тут ручьями проливаются слёзы у верных людей. Даже с 

каменным сердцем человек может тогда прослезиться. Ибо каждый заглядывает тогда 

в себя, и вспоминает свои грехи, и говорит каждый в себе: «Неужели из-за моих грехов не 

сойдет Святой Свет?» И так стоят все верные люди в слезах с сокрушенным сердцем.[16] 

— «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли». 

Инок Парфений: 

арабы бегать уже перестали, но стоят, поднявши руки на небо, и умиленные гласы 

испускают; христиане все плачут, или непрестанно воздыхают. И кто бы мог тогда 

удержаться от слёз, видя столь множество людей со всех стран вселенной, плачущих и 

рыдающих, и от Господа Бога милости просящих? 

А. А. Дмитриевский: 

С трепетом и замиранием сердца ожидают все находящиеся в храме вожделенного 

момента первого появления святого огня из святого Гроба[24]. 

В это время, по свидетельствам некоторых паломников, в храме наблюдаются необычные 

явления — столб света, появляющийся из купола храма, молнии, всполохи света. 

Всполохи света первый вице-президент Фонда Андрея Первозванного М.И. 

Якушев описывает так: «Как будто море отражает солнца лучики — и вот это очень 

похоже на эти отражения. Сначала я думал, что это вспышки /фотокамер/, но, конечно, 

вспышки /фотокамер/ — они очень яркие, а здесь непонятной природы свет. И вот эти 

яркие всполохи напоминали отражение солнца от морской воды. Но недавно, в последний 

годы, члены нашей делегации снимали вообще луч, который идёт аккурат через открытую 

точку (там сейчас она покрыта стеклом) с неба и идёт прямо в Кувуклию, в открытую 

часть… Наш друг, он сейчас посол в Италии, он стоял тогда в кафоликоне, мы стояли в 

другом месте и думали, что огонь выходит только из Кувуклии, а он говорит, нет, огонь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Dmitr-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-JerPat-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Dmitr-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Dmitr-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F


пошёл одновременно из алтарной части кафоликона и из Кувуклии, и получается, он 

сошёлся в том месте, где аккурат Христос Спаситель, Вседержитель, Пантократор — где 

отмечен пуп земли. И вот там сошлись эти огни»[26]. 

Огонь получен 

 

Пламя 33-х свечей 

Через некоторое время, проведённое в напряжённом ожидании и молитве, внутри 

Кувуклии появляется свет, в храме раздаётся колокольный звон. Из окошек Кувуклии 

появляются горящие пучки свечей, подаваемые греческим Патриархом и армянским 

архимандритом. От их свечей Огонь возжигают скороходы, после чего Огонь быстро 

распространяется по храму. 

Каждый из паломников, держа в своей руке связку из 33 свечей, по числу лет жизни 

нашего Спасителя … спешит в духовном веселии возжечь их от первоисточного света, 

через нарочито назначенных для сего клириков из православного и армянского 

духовенства, стоящих близ северного и южного отверстий кувуклии и первыми 

получающих из святого гроба святой огонь. Из многочисленных лож, с окон и карнизов 

стен спускаются на веревках подобные же пучки восковых свечей, так как и зрители, 

занимающие места вверху храма, стремятся тотчас же приобщиться той же благодати. 

— Бычков С. С., Мусин А. Е. Благодатный огонь: миф или реальность?. — М., 2008. — 

С. 48. 

Учредитель Фонда святителя Василия Великого К. В. Малофеев: «Картинка с арабами 

выглядит ещё интереснее вживую. Собственно говоря, в той самой толпе в храме, в тот 

момент, когда ты получаешь огонь, это получается 

так: Патриарха из Кувуклии подхватывают дюжие алтарники арабы-христиане, и они его 

на плечах практически бегом быстро несут через строй /собравшихся/. И в этот момент те, 

кто стоят близко, они прямо от Патриарха зажигают свои свечи и передают тем, кто стоит 

сзади. Вот в этот момент ты зажигаешь свой огонь, ты стоишь в детском восторге, 

пытаешься умываться /огнём/… А одновременно следующая картинка после Патриарха, 

на которую ты поднимаешь глаза, это арабы, которые громко кричат, будем называть 

это кондаками и тропарями, но мне больше кажется похожим на футбольные кричалки. 

Более того, когда мне перевели люди, знающие арабский, это что-то типа „Христос наш! 

Он родился в нашей деревне!“[27]. И в этот момент у них щенячий восторг: они скачут, 

громко топают, громко кричат, и ты к этому невольно присоединяешься. В нашем русском 

степенном, суровом, безулыбочном стоянии вдруг ты начинаешь присоединяться к этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BF_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-26
https://books.google.ru/books?id=gJgKAQAAMAAJ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Holyfire-candles-2008.jpg


мальчишеской радости, что, да, Христос наш, и Он родился в нашей тоже деревне. И вот 

мы все вместе начинаем это как-то кричать. Веселье, радость, все друг друга целуют, 

улыбаются… И так потихонечку это всё становится таким вселенским ликованием»[28]. 

Выход Патриарха 
Когда первые минуты народного восторга пройдут и ослабеют, из кувуклии появляется 

усталый и бледный патриарх, имея в руках по пучку горящих свечей, зажженных во 

святом гробе[24]. 

Священнослужители, стоящие у входа в Кувуклию, и простые паломники, стоящие вдоль 

пути, по которому будет двигаться Патриарх, не возжигают свои свечи до времени его 

выхода. После того, как Патриарх появляется и благословляет всех светом от своих 

свечей, от них возжигают свои свечи греческие священнослужители. Затем Патриарх 

начинает быстро продвигаться вперёд, так как со всех сторон к нему устремляются люди, 

желающие получить Огонь от его свечей. Охрана старается сдерживать давление[29][30]. 

Описание церемонии Благодатного Огня: Армянская 

Апостольская Церковь 

Богослужение Великой Субботы согласно Статус-кво и Регламенту 

церемонии 

Богослужения Великой Субботы начинаются с процессии армянского Иерусалимского 

патриархата, в 8:15 торжественно открывающей двери храма Воскресения. 

В 10:15 утра по храмовому времени начинается процессия армянской патриархии, которая 

во главе с армянским патриархом Иерусалима, пройдя один раз вокруг Кувуклии, 

переходит к Армянскому Приделу храма Воскресения. 

В 11:00 совершается совместная церемония запечатывания Гроба. 

В 11:30 в храм входит скандирующая молодёжь греческого патриархата, а в 12:00 в храм 

прибывает греческий патриарх Иерусалима. 

В 12:10, армянское духовенство, вместе с представителями Коптской и Сирийской 

православных церквей, переходит из Армянской Ризницы к Алтарю Кафоликона, где 

делает своё традиционное обращение к греческому патриарху. 

Процессия армянской патриархии с ключом от храма Воскресения 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Dmitr-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Video2006-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Video2006-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Status-quo3.jpg


Страница Статус-кво, где говорится о вхождении армянского епископа в Гроб Господень (the Tomb) вместе с греческим патриархом 

Молитва армянского архимандрита на Гробе Господнем 

В 12:20 служитель греческого патриархата вносит в Гроб Господень закрытую лампу, а в 

12:30 начинается крестный ход греческого православного духовенства. Процессия три 

раза проходит вокруг Кувуклии. Греческий патриарх стоя перед Кувуклией разоблачается 

своими сослужителями, и в 12:55 вместе с армянским архимандритом входит в Кувуклию. 

Согласно Статус-кво в Святых Местах, греческий патриарх в сопровождении армянского 

епископа, вместо которого обычно армянским патриархатом посылается архимандрит, 

проходят в Гроб Господень, и там они стоя на коленях пред трёхдневным Ложем 

Спасителя, читают молитвы, каждый по своему молитвеннику. После этого возжигают 

свои пучки свечей от горящих на Гробе лампад[31], и выносят его ожидающему народу. 

 

Архимандрит Баграт с Благодатным Огнём в храме Воскресения 

Грекам патриарх передает огонь через северное окно, армянам архимандрит — через 

южное окно в стене Кувуклии. В это время в Кувуклию входят по одному служителю от 

Коптской и Сирийской православных церквей, где они возжигают свои свечи от свечей 

патриарха. 

За это время скороходы с обеих сторон успевают разнести Огонь по всему храму. 

Армянский скороход приносит Святой Свет в ложу армянскому православному 

патриарху, который благословляет им присутствующий в храме народ. 

Первым из Кувуклии выходит греческий православный патриарх, который на выходе 

также благословляет присутствующий народ Святым Светом. Непосредственно за ним с 

Благодатным Огнём выходит армянский архимандрит, которого на руках несут в 

Армянский Придел. Позже выходят коптский и сирийский православные служители, неся 

Благодатный Огонь верующим своих Церквей. 

В 13:10 греческий православный патриарх со своими сослужителями покидает храм. 

Организованно покидает храм и арабская молодежь греческого патриархата. Начинается 

крестный ход армянского духовенства и верующих, сопровождаемый коптскими и 

сирийскими православными общинами. В 14:30 завершается и армянская церемония и 

храм покидает армянский патриарх. 

 С 2003 года, представителем армянского патриарха на церемонии Света, который 

вместе с греческим патриархом выносит из Гроба Господнего Благодатный Огонь, 

является архимандрит Баграт Бурджекян. 

О знамениях на Гробе Господнем 
См. также: Лампада Лусаворича 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-_0e77070f9be47097-31
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_2.jpg


 

Архимандрит Баграт Бурджекян, представитель армянского патриарха на церемонии Святого Света 

Армянская апостольская церковь, во все века принимавшая непосредственное участие в 

церемонии Святого Света и однозначно отвергающая возможность регулярных, по 

графику творимых чудес[31], не отрицает реальных чудес на Гробе Господнем, в том числе 

и со знамениями Святого Света, происходивших в древности, во времена жестоких 

притеснений со стороны мусульман. Существует рассказ армянского паломника начала 

XVII века Симеона Лехаци, описавшего празднование Пасхи в Иерусалиме в те времена, 

когда главенствующей на церемонии церковью была Эфиопская православная церковь, то 

есть в Гроб за Светом входил первым эфиоп, потом армянин, и уже третьим грек. В те 

времена Эфиопская империя (Абиссиния) была единственно независимой христианской 

страной на Востоке, и царь Эфиопии делал щедрые пожертвования в Иерусалим. Лехаци 

пишет[32]: 

расскажу вам о чуде, совершившемся в нынешнем году. Света не было два часа, 

отчего Паронтер[en] (армянский патриарх) с вардапетами (архимандритами) и епископами 

впали в великое беспокойство и в слёзное горе и не нашли иного выхода, кроме как 

молиться Богу. Пав у дверей ниц, они долго молились. Там же был и великий вардапет 

Амида тер Барсег. Они вопили: «Господи, помилуй нас, ибо на Тебя уповаем, и нет у нас 

никого, кроме Тебя; прояви Своё милосердие, ибо стали мы бесчестием для наших 

соседей, посмешищем и предметом шуток. Да не скажут никогда язычники: „Где же их 

Бог?“ Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего. Не для нас, 

Господи, не для нас, но ради имени Твоего святого». И, пройдя вперёд, Паронтер Григор 

от глубины сердца пообещал Богу [совершить] втайне две тысячи коленопреклонений, а 

тер Барсег тысячу коленопреклонений. Тогда милосердный Бог смилостивился и сжалился 

и послал Свет, обрадовав христиан. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-_0e77070f9be47097-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Leh-32
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_1.jpg


Упоминаются случаи знамений при раздельном праздновании Пасхи армянским 

патриархатом Иерусалима. За прошедшее тысячелетие несколько раз армяне праздновали 

Пасху отдельно от греков. Такое происходило, когда по причине крайне редко 

случающегося несовпадения исходной точки отсчёта армянской и греческой пасхалий, 

армянская Пасха выпадала на неделю позже греческой. Такое несовпадение даты Пасхи, 

по одному и тому же юлианскому календарю, именуемое армянами «ծրազատիկ» 

(цразатик), происходило один раз в несколько столетий, и каждый раз армяне проводили 

пасхальные празднества отдельно от греков, посылая своего представителя на их 

церемонию и принимая их представителя у себя. По свидетельству одного из виднейших 

богословов и историков Армянской церкви XIX века, патриарха 

Константинопольского Малакии Орманяна, во время этих раздельных празднований 

Пасхи ещё более обострялись и без того сложные взаимоотношения между греками и 

армянами Иерусалима, особенно если оказывалось, что у армян, проводивших 

богослужение без греков, случались знамения[33]. 

Предания о повреждениях колонн 

Средняя из трёх колонн на левой стороне портала главного входа храма Воскресения 

Христова рассечена вертикальной трещиной длиной около полутора метров. Расширяясь и 

углубляясь, трещина идёт от середины колонны вниз, достигая у основания примерно 7—

8 см в ширину и глубину. Многие молятся около колонны, оставляя в трещине записки. В 

своих путевых заметках паломники Нового времени сообщали привезённые ими из 

Иерусалима предания о необычных событиях, происходивших в прежние времена во 

время встречания света у Гроба Господня, отмечая при этом повреждения, которые 

получали колонны храма. 

Записи армянских паломников 

Записки паломников в трещине на рассечённой колонне. 

Симеон Лехаци, посетивший Иерусалим по ходу своего длительного (1608—1619) 

паломничества, записал в своих «Путевых заметках», что однажды Святой Свет 

«сжёг верхушки мраморных колонн по обе стороны двери», не упоминая при этом о 

трещине: 

Сказали, что когда-то остались такие нищие богомольцы снаружи, не впустили их за 

входную плату, мол, давайте полностью, и так остались они лишенными [света]. Но когда 

появился свет, он сперва устремился для нищих наружу и сжёг верхушки мраморных 

колонн по обе стороны двери. Многие видели это и воздали славу Богу. До сих пор видны 

места, охваченные огнём. Сообщили об этом хондкару, и он, поражённый, послал в 

Иерусалим указ и грамоту с налатлама о том, что, если нищие не будут иметь [денег] и 

поклянутся, что не имеют, впустить их внутрь, чтобы они не лишились света. И мы также 

своими глазами видели обожжённые и почерневшие колонны. Этот указ о чудесном свете 

вырезан на каменной плите дверей [церкви] Воскресения, эта грамота написана по-

мусульмански[34]. 

— Симеон Лехаци, «Путевые заметки», гл 12 

Записи православных паломников 

Русский старообрядец Иоанн Лукьянов, совершивший паломничество в Святую землю в 

1710—1711 годах, записал греческую версию предания, в которой описываются 

обстоятельства возникновения трещины[35]. Из расчёта времени паломничества Лукьянова 

(1710—1711 годы) и указанной им давности происшедшего («24 рока тому уже де 

прошло») события, сопутствовавшие раскалыванию колонны, могут датироваться 

примерно 1686 годом (1710−24=1686). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-Leh214-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B21862-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/1686_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В современном переложении наблюдений Лукьянова (2005 год)[36] появление трещины 

датируется 1579 годом, с упоминанием правившего тогда Османской 

империей султана Мурада Правдивого. В книге излагается та же канва событий: недопуск 

православного Патриарха (Софроний IV, 1579—1608); вынужденное моление перед 

входом; удар молнии, после которого одна из колонн дала трещину, из которой вышел 

огонь, от которого возжёг свои свечи Патриарх, а от него все православные и остальные, 

пришедшие в храм; исповедание мусульманина Омира с последующей его мученической 

смертью и сжиганием тела на площади перед храмом[36][37]. Составители сборника также 

связывают с этим событием обычай арабов прыгать, кричать, шумно и громко славить 

Бога в этом храме каждую Великую субботу[36]. 

Доцент кафедры библеистики Киевской духовной академии УПЦ, специалист по 

эпиграфическим памятникам Израиля, кандидат богословия протоиерей Олег Скнарь 

считает, что «трещина в колонне более древняя, нежели приписываемая ей легенда об 

Огне»[38], и за сотни лет колонна могла подвергнутся такому повреждению в связи с 

землетрясениями, пожарами, нападениями завоевателей и т. п. Протоиерей Олег Скнарь 

считает, что сказания, связанные о благодатным огнём, представляют интерес для 

исследований «в качестве апокрифического литературного наследия». По его мнению, 

«эволюционируя, идея о том, что из колонны что-то „вышло“, принимала разные 

повествовательные формы: от выхода мучеников во сне патриарха, до чудесного выхода 

огня…». 

Сообщения о чудесном схождении и свойствах 

Благодатного Огня 

 

Церемония принесения огня в Москву 

Описания того, как возносится молитва на Гробе Господнем и каким образом сходит 

Благодатный Огонь, в греческих[25][39][40] и русских источниках близки друг к другу и 

содержат утверждения о чудесном схождении огня. 

В своих рассказах русские паломники часто ссылаются на греков. Например, предание о 

треснувшей колонне от старообрядца Иоанна Лукьянова, посетившего святые места в 

1710—1711 годах, начинается так: «Мы же про тот столп у Греков спрашивали, так они 

нам сказали…»[41] 

Паломники, находившиеся внутри храма Гроба Господня во время сошествия Огня, как из 

РПЦ, так и из других православных церквей сообщают о происходящих в Великую 

Субботу чудесных явлениях: самовозгорании свечей, вспышках, молниях и др. 

В учебнике «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского о Благодатном огне 

говорится как о чуде, с приведением рассказов паломников[42]. 

Глава объединения православных учёных протоиерей Геннадий Заридзе с 

помощью пирометра определил температуру Благодатного огня в первые несколько минут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B22005-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_IV_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B22005-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B22005-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B22005-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-JerPat-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-JerPat-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-GreekBook-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patriarch_Kirill_(4.4.2010).jpeg?uselang=ru


после его схождения, и она составила около 40 градусов Цельсия. Повторные измерения 

через 15 минут показали температуру уже в 320 градусов[43]. 

Возможное объяснение способа схождения огня — электрический 

разряд 

В 2000-х годах Комиссия по описанию чудесных событий, происходящих в Русской 

православной церкви, разработала комплексную программу научного описания событий, 

сопутствующих схождению Огня. Одним из пунктов её было 

проведение радиофизических измерений в непосредственной близости от Кувуклии. 

Православный продюсер Саида Медведева предложила участвовать в создании фильма о 

православных чудесах, в том числе предполагалось организовать научную экспедицию в 

Храм Гроба Господня. Заведующий Лабораторией ионных систем Курчатовского 

института Андрей Александрович Волков изготовил комплекс измерительной 

аппаратуры, который включал в себя антенный блок (изготовленный инженером 

А. А. Полисаном), цифровой осциллограф и ноутбук, чтобы регистрировать измеряемые 

электромагнитные спектры в течение восьми-десяти часов без подзарядки компьютера и 

перезаписи информации. Каждую минуту в автоматическом режиме регистрировался 

спектр электромагнитного излучения в диапазоне частот от 0 до 360 кГц. 

Регистрировалась осциллограмма излучения и проводился её автоматический перерасчёт 

в амплитудно-частотную характеристику — зависимость величины излучения от его 

частоты. 26 апреля 2008 года в 15—17 метрах от Кувуклии в 15:04—15:08, в момент 

схождения Благодатного Огня приборно зафиксирован радиоимпульс, который по 

мощности сравним с мощностью излучения при работе бытового сварочного аппарата. 

Авторы статьи в журнале «Наука и религия» высказали предположение[44]: 

в момент схождения Благодатного Огня происходит один или несколько достаточно 

мощных электрических разрядов, которые, по всей видимости, и являются причиной 

загорания свечей. Источник накопления электрического потенциала большой мощности 

достоверно неизвестен. В качестве возможной предварительной гипотезы укажем, что во 

время проведения измерений был отмечен хорошо различимый звуковой резонанс при 

исполнении песнопений и хоровых молитв, особенно сильный при исполнении 

песнопений христианами арабского происхождения. Подобный резонанс может 

вызывать пьезоэлектрический эффект и приводить к возникновению существенного 

электрического потенциала. 

Изготовитель аппаратуры кандидат физико-математических наук Андрей Волков заявил, 

что по одному опыту выводов делать нельзя[45]: 

Произошёл электроразряд — то ли ударила молния, то ли у присутствующих 

телевизионщиков в оборудовании что-то замкнуло, то ли на мгновение включилось нечто 

вроде пьезозажигалки. 

Естественные объяснения 

Наличие горящей лампады в Кувуклии 

Священник ААЦ Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба 

Господня и трижды вместе с греческим патриархом участвовавший в церемонии — в 

2000, 2001 и 2002 годах, в марте 2018 года во время видеоинтервью с израильским 

журналистом сказал, что благодатный огонь возжигают от масляной лампады[46]. 

В интервью программе «GКРIZES ZONES» на греческом 

телеканале MEGA Местоблюстителя Патриаршего престола Иерусалимской Церкви 

митрополит Петрский Корнилий, который принимал огонь в 2001 году, сказал[47]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-45
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-46
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mega_Channel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-47


 

… Молитвы [патриарха] имеют силу освятить природный огонь, поскольку 
существует и огонь сверхъестественный. Здесь мы говорим о природном огне, но 

молитвы, которые возносит патриарх или архиерей, освящают природный огонь и, 

следовательно, он имеет благодать Благодатного огня. Это природный огонь, который 
зажигается от неугасимой лампады, что хранится в ризнице храма Воскресения… 

 

Востоковед И. Ю. Крачковский писал[48]: 

 

… У лучших представителей богословской мысли и на востоке заметно то толкование 

чуда, которое позволяет проф. А. Олесницкому и А. Дмитриевскому говорить о 

«торжестве освящения огня при Гробе Господне» [49] 
 

Он приводит свидетельство очевидца (Сибт ибн аль-Джаузи, ум. 1256[50]), так описавшего 

увиденное: 

 

… Я жил в Иерусалиме десять лет и ходил в храм Воскресения на их пасху и в другие дни. 
Я исследовал, как зажигается лампада в воскресение — праздник света. (…) Когда же 

солнце заходит и делается темно, один из священников пользуется невнимательностью, 

открывает нишу в углу часовни, где его никто не видит, зажигает свою свечу от одной 

из лампад и восклицает: «Сошёл свет и смилостивился Христос» …[49] 
 

Бывший протоиерей и магистр богословия, профессор ленинградских духовных школ, 

отлучённый от Церкви, А. А. Осипов, ставший впоследствии одним из видных атеистов и 

критиков религии, писал об актовой речи Н. Д. Успенского[51]: 

 

… Изучив древние рукописи и тексты, книги и свидетельства паломников, — пишет об 

Успенском А. А. Осипов, — он доказал с исчерпывающей точностью, что никакого 
«чуда» никогда не было, а был и есть древний символический обряд возжигания самими 

церковнослужителями Лампады над гробом. (…) И в итоге всего этого дела ныне 

покойный митрополит Ленинградский Григорий, тоже человек с богословской учёной 
степенью, собрал ряд богословов Ленинграда и сказал им (многие из моих бывших коллег, 

наверное, помнят): «Я тоже знаю, что это только легенда!» …[52] 
 

Селиванова А. Пасха в Иерусалиме. Воспоминания о поездке на Восток (1881—1882). 

 

… Надо предполагать, что теперь церемония добывания священного огня установлена в 

память этого события, и несомненно, что одна из лампад при Гробе, зажжённая этим 
появившимся в колонне огнём, с тех пор не потухала: так внимательно поддерживают в 

ней огонь. Вот от этой-то лампады и зажигает патриарх свои свечи, так как никакой 
огонь теперь не сходит с неба. 

Это нам говорили сами монахи, в то же время уверявшие поклонников из простого 
народа и, главным образом, арабов, что огонь этот действительно ежегодно сходит с 

неба. 

На моё удивление по этому поводу, высказанное одному важному греческому монаху, он 
ответил: «Если сказать теперь арабам правду, то они уйдут в мусульманство, а со 

временем, когда они духовно и нравственно разовьются и укрепятся в истинах веры, то 
уже будет безопасно исправить недоразумение, в которое их вводят». …[53] 

 

Элиас Канетти, цитируя Стенли, побывавшего в Иерусалиме в 1853 году, пишет 

следующее: 

 

… В маленькой, но плотной группе людей в часовню стремительно проходит епископ 

Петры, который сегодня является «Епископом Огня» и представляет Патриарха. 
Двери за ним закрываются. Вся церковь, ставшая теперь единым морем голов, гулко 

резонирует. Только один кусочек остается свободным: от отверстия в северной стене 

часовни к стене церкви ведет узкий проход. Перед самим отверстием стоит священник, 
готовый принять огонь. С обеих сторон прохода, насколько хватает глаз, простерты 

обнаженные руки как ветви леса, раскачиваемого неистовой бурей. 

В прежние, более наивные времена в этот момент под куполом часовни появлялся 
голубь, чтобы сделать зримым явление Святого Духа. Теперь от этого отказались, но в 

его нисхождение все еще верят, и только если знаешь это, можно понять нарастающее 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-arabhist-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-krachkovsky-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%82_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-krachkovsky-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C#cite_note-53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8


возбуждение следующих мгновений. Светлое пламя, как от горящего дерева, появляется 
внутри отверстия — каждый образованный грек знает и признает, что его зажигает 

епископ в часовне. 
[54] 

Самовозгорание 

Известны реакции самовозгорания при взаимодействии некоторых веществ друг с другом 

и кислородом, содержащимся в воздухе. Так, например, самовозгорание на открытом 

воздухе является принципом действия некоторых рецептов «коктейля Молотова». В 

качестве возможного рецепта получения самовоспламеняющейся смеси можно упомянуть 

рассказ Ибн-ал-Каланиси (XII век), посвящённый появлению Благодатного огня: 

 

… …чтобы огонь к ним дошёл по маслу бальзамового дерева и приспособлений из него, а 

его свойством является возникновение огня при соединении с жасминовым маслом, он 

обладает ярким светом и блестящим сиянием[49]. 
 

Смеси, способные к самовозгоранию, могли быть доступны и в древности, например 

способностью к самовозгоранию при соединении с горючим материалом обладает 

смесь серной кислоты (которую получали уже в Древнем Египте) и хромата 

калия (использовавшегося в древности для дубления кож)[55]. Также если смешать 

концентрированную серную кислоту и марганцовку, можно добыть огонь без спичек и 

зажигалки. Ещё одно похожее предположение основано на взаимодействии борной 

кислоты, серной кислоты и этилового спирта. Смесь помещается туда, где её и 

манипуляции с ней не будут видеть паломники. Горение получившейся субстанции также 

в первые минуты происходит на низкой температуре и не оставляет ожогов[56]. 

Альтернативные мнения, сомнения, критика 

Критика со стороны представителей греко-православных церквей 

Основным объектом критики традиционного для греко-православных церквей отношения 

к Благодатному огню является представления о чудесном схождении Огня на Гробе 

Господнем, а также свидетельство паломников о сопровождающих схождение чудесных 

явлениях и необычных свойствах огня. 

Некоторые православные христиане считают, что Благодатный огонь появляется 

сверхъестественным образом и обладает чудесными свойствами[57][58]. 

Первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий 

(Успенский) записал два рассказа: 

Иеродиакон, забравшись в часовню Гроба в то время, когда по общему верованию, сходит 

Благодатный огонь, видел с ужасом, что огонь зажигается просто из лампады, которая 

никогда не угасает, и так Благодатный огонь не есть чудо. Об этом сам он говорил мне 

сегодня[59] 

В минуты совещаний Мисаил признался, что он в кувуклии зажигает огонь от лампады, 

сокрытой за движущейся мраморной иконою Воскресения Христова, что у самого Гроба 

Господня[60]. 

Профессор Ленинградской духовной академии Николай Успенский посвятил Актовую 

речь 1949 года критике представлений о чудесном схождении Благодатного огня и 

истории их возникновения: 

Очевидно, когда-то, не дав своевременно энергичного разъяснения своей пастве о 

истинном смысле обряда св. огня, в дальнейшем они оказались не в силах поднять этот 

голос перед всё возраставшим в силу объективных условий фанатизмом тёмных масс. 

Если это не было сделано своевременно, то позднее стало невозможным делом, без риска 
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за личное благополучие и, пожалуй, целость самих святынь. Им осталось — совершать 

обряд и молчать, утешая себя тем, что Бог «как ведает и может, так и вразумит и успокоит 

народы»[51]. 

По мнению доктора исторических наук, заштатного диакона Александра Мусина, 

схождение благодатного огня — это «благочестивый обман, получивший массовое 

распространение в России только в тоскливый период застоя 1970-х годов». В качестве 

обоснования своего мнения он приводит упадок в России богословского образования и 

бескультурье[61]. 

Критика со стороны других конфессий 

Армянская апостольская церковь, представители которой всегда непосредственно 

участвовали в церемонии Святого Света, отвергает распространённые в греко-

православных церквях представления о Благодатном огне, отрицает его 

сверхъестественные свойства и обстоятельства его появления. Утверждается, что огонь не 

самовозгорается, а греческий патриарх и армянский архимандрит возжигают свечи от 

неугасимой лампады, огонь в которой поддерживается уже на протяжении 1500 лет[62]. 

Даются также альтернативные версии преданий, например, о треснувшей колонне[31][63]. 

В марте 2018 года священник Самуэль Агоян, представляющий Армянскую патриархию, в 

ходе проходившей в Кувуклии съёмки репортажа для телеканала «Хадашот 2» заявил, что 

ничего мистического в Благодатном огне нет, и что он сам трижды наблюдал, как 

патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. «Бог творит чудеса, но 

не на потеху людям», — резюмировал священнослужитель[64]. Комментируя это заявление, 

служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд, подтвердил, что 

отец Самуэль участвовал вместе с греческим патриархом в церемонии, и «сам зажигал 

огонь от лампады»[65]. Развивая позицию ААЦ по этому вопросу, в интервью РИА 

Новости он сказал: 

Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да, такие чудеса были, но они 

происходили всенародно… Мы считаем огонь Благодатным, потому что 

молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться 

больные[65]. 

На сайте Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви 

разъясняется: 

Всё, что касается особых свойств выносимого огня, то всё это является плодом всё того 

же воображения экзальтированных паломников. Все рассказы о самовоспламенении и о 

том, что огонь этот некоторое время не обжигает, являются сказкой, в которую 

предлагается просто веровать как в важную «православную истину», и многие с немалым 

энтузиазмом включаются в эту, часто небезопасную игру с огнём. Люди, наивно 

верующие, что в их руках «чудесный огонь», получают серьёзные ожоги, но при этом 

хвалящихся тем, что они «лично умывались огнём и не обжигались», не убавляется[31]. 

Католическая церковь не признаёт чудесный характер схождения Благодатного огня, 

однако, до изгнания в 1187 году крестоносцев из Иерусалима принимала «участие в 

церемонии схождения Благодатного огня и одновременно с православными вели в храме 

свою службу». В 1238 году папа римский Григорий IX в одном из официальных писем 

выступил против попыток видеть в обряде схождения Благодатного огня чудо[66]. Одна из 

католических исследовательниц вопроса Ольга Басий по этому поводу отмечает, что «в 

связи с распространением неправильного понимания этого обряда», к сожалению, 

неизвестно, какие изменения произошли в понимании этого обряда, за исключением 

прекратившегося участия в нём местных католиков[67][68] 

Критика в исламских источниках 
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Муджир-ад-Дин (англ.)русск., главный кадий (судья) в Иерусалиме, в январе 1496 года 

выпустил историческое сочинение, озаглавленное: «Книга славной дружбы касательно 

истории Иерусалима и Хеврона», в котором находится множество топографических и 

исторических сведений об этих двух городах. При составлении этого сочинения Муджир-

ад-Дин весьма широко пользовался сочинениями своих предшественников, Шамс-ад-Дина 

aс-Суюти и Джемаль-ад-Дина аль-Макдиси, нередко прямо цитируя их тексты. Сочинение 

издано в 1868 году. В этой книге он пишет: 

«В 898 году (хиджры) аль-Хаким би-Амр-Аллах … приказал разрушить церковь аль-

Кумаму (Храм Гроба Господня), что в Иерусалиме, и отдал народу на разграбление всё 

имущество, сосуды и т. п., что было в ней. Это было вызвано полученным им донесением 

о проделках христиан в день Пасхи с тем огнём, который они добывают хитростью, 

причём люди невежественные полагали, что этот огонь спускается с неба. Его делают, 

пропитывая маслом бальзамового дерева тонкие шёлковые нити, намазанные серой и 

другими снадобьями, устроенные с таким искусством, что это сходит за чистую монету в 

глазах и выдающихся личностей, и простого народа. Они и до сих пор делают это в аль-

Кумаме (Храме Гроба Господня). День, когда появляется огонь, называется у них 

„субботой света“.»[69] 

— Муджир-ад-Дин «Книга славной дружбы касательно истории Иерусалима и Хеврона» 

Ответы на критику 

Большое количество различных публикаций, появившихся в последнее время, вызвали 

ответ в виде статей в защиту Благодатного Огня, размещенных в основном на 

православных сайтах[70]. В частности, иеромонах Иов (Гумеров) отвергает данные 

епископа Порфирия (Успенского), указывая что они получены от митрополита Мисаила 

через епископа Дионисия, а сам Порфирий известен своим непочтительным отношением 

ко многим преданиям о чудесах, которые он отрицал с позиции научных данных[71]. 

См. также 

 Конфликты в храме Гроба Господня 

 Неопалимая Купина 

 Святой Северин 

 Лампада Лусаворича 

 Чудо святого Януария — главное ежегодное чудо католической церкви 
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