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Сокровенное молчание о тайне Бога…

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
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ПРОПОВЕДЬ

Во имя Отца, и Сына,  
и Святого Духа.

Бывает, что после долгой, мучитель
ной болезни умирает человек; и гроб 
его стоит в церкви, и, взирая на него, 
мы проникаемся таким чувством по
коя и радости: прошли мучительные 
дни, прошло страдание, прошел пред
смертный ужас, прошло постепенное 
удаление от ближних, когда час за ча
сом человек чувст
вует, что он уходит 
и что остаются за 
ним на земле лю
бимые.

А в смерти 
Христовой про
шло и еще самое 
страшное — то 
мгновение Бого
о с т а в л е н н о с т и , 
которое заста
вило Его в ужа
се воскликнуть: 
Боже Мой, Боже 
Мой, зачем Ты 
Меня оставил?..

Бывает, сто
им мы у постели 
только что умер
шего человека, и в 
комнате чувству
ется, будто воца
рился уже не зем
ной мир — мир 
вечный, тот мир, о котором Христос 
сказал, что Он оставляет Свой мир, 
такой мир, какого земля не дает... 
И так мы стоим у гроба Господня. 
Прошли страшные страстные дни и 
часы; плотью, которой страдал Хри
стос, Он теперь почил; душою, сияю
щей славой Божества, Он сошел во ад 
и тьму его рассеял, и положил конец 
той страшной богооставленности, 
которую смерть представляла собой 
до Его сошествия в ее недра. Дейст
вительно, мы находимся в тишине 
преблагословенной субботы, когда 
Господь почил от трудов Своих.

И вся Вселенная в трепете: ад по
гиб; мертвый — ни един во гробе; от
деленность, безнадежная отделен
ность от Бога побеждена тем, что 
Сам Бог пришел в место последне

го отлучения. Ангелы поклоняют
ся Богу, восторжествовавшему над 
всем, что земля создала страшного: 
над грехом, над злом, над смертью, 
над разлукой с Богом...

И вот мы трепетно будем ждать 
того мгновения, когда сегодня но
чью и до нас дойдет эта победонос
ная весть, когда мы услышим на зем
ле то, что в преисподней гремело, то, 
что в небеса пожаром поднялось, ус

лышим это мы 
и увидим сия
ние Воскресшего 
Христа...

Вот почему 
так тиха литур
гия этой Великой 
Субботы и поче
му, еще до того 
как мы воспоем, 
в свою очередь, 
“Христос воскре
се”, мы читаем 
Евангелие о Вос
кресении Христо
вом. Он одержал 
Свою победу, все 
сделано: остается 
только нам лице
зреть чудо и вме
сте со всей тварью 
войти в это тор
жество, в эту ра
дость, в это пре
ображение мира... 

Слава Богу!
Слава Богу за Крест; слава Богу за 

смерть Христа, за Богооставленность 
Его; слава Богу за то, что смерть уже 
не конец, а только сон, успение... 
Слава Богу за то, что нет больше пре
град ни между людьми, ни между 
нами и Богом! Его Крестом, Его лю
бовью, Его смертью, сошествием во 
ад и Воскресением и Вознесением, 
которого мы будем ждать с такой 
надеждой и радостью, и даром Свя
того Духа, Который живет и дышит 
в Церкви, все совершено — остает
ся нам только принять то, что дано, 
и жить тем, что нам от Бога дарова
но! Аминь.

Литургия Великой Субботы. 
9 апреля 1977 г. 

ЛИТУргИЯ  
ВЕЛИКОй СУББОТы 

митрополит СурожСкий антоний

Службы великой субботы явля-
ются вершиной православной 
литургической традиции. они — не 
драматическое разыгрывание 
исторических событий смерти и 
погребения Христа и не ритуальное 
изображение евангельских сцен, 
эти богослужения — глубочайшее 
духовное и литургическое проник-
новение в вечный смысл спаситель-
ных действий Христовых.

Утреня Великой субботы обычно 
служится в пятницу вечером. Она на
чинается с пения «Бог Господь...», тро
паря «Благообразный Иосиф...» и сле
дующих тропарей: 

«Егда снизшел еси к смерти, Жи-
воте Безсмертный, тогда ад умерт-
вил еси блистанием Божества. Егда 
же и умершыя от преисподних 
воскресил еси, вся Силы Небесныя 
взываху: Жизнодавче Христе Боже 
наш, слава Тебе». 

«Мироносицам женам, при 
гробе представ Ангел вопияше: 
мира мертвым суть прилична (то 
есть миро, благовоние, подобает мёрт
вым), Христос же истления явися 
чуждь». 

Потом поется 118-й псалом с при
певами или стихами новозаветных 
песнопений, называемыми «непороч
ные». 

Этот псалом является словесной 
иконой Иисуса Христа как Пра-
ведника, Чья жизнь находится в руках 
Божиих и Кто, поэтому не может ос
таться мертвым. 

А «непорочные» прославляют Христа 
Бога, как «Воскресение и Жизнь» и ди
вятся Его смиренному нисхождению в 
смерть. В Нем сливаются воедино совер
шенная любовь человека к Богу и совер
шенная любовь Бога к человеку. 

И именно эту божественночелове
ческую любовь мы созерцаем и славим 
у гроба Спасителя. 

Постепенно «непорочные» дела
ются все короче, все более сосредото
чиваясь на конечной победе Господа, и 
так подходят к полному своему завер
шению:

«Возжелал спасение Твое, Господи, 
и закон Твой поучение Мое есть.

Ужасаются умы странного и ужас
ного Тебе, всех Создателя, погребения.

Жива будет душа Моя, и восхвалит 
Тя, и судьбы Твои помогут Мне. Из
лияша на гроб мироносицы мира, зело 
рано пришедшыя.

Заблудих яко овча погибшее, взы
щи раба Твоего, яко заповедей Твоих 
не забыв.

Мир Церкви, людем Твоим спасе
ние даруй востанием (то есть воскре
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сением) Твоим (Пс. 118,174176 и 
соответствующие этим стихам «непо
рочные»).

После прославления Святой Трои
цы храм освещается, и провозглаша
ется весть о женахмироносицах, при
шедших ко гробу. 

В это время священник совершает 
каждение. 

Так в первый раз отчетливо провоз
глашается благая весть нашего спасе
ния в Воскресении Христовом. 

Песнопения утреннего канона 
продолжают славить Его, Своею смер
тью победившего смерть. 

Тут, тоже в первый раз, говорит
ся, что эта суббота — воистину есть са
мый «благословенный седьмой день», 
когдалибо бывший. Это день, когда 
Христос почивает от трудов Своих по 
восстановлению мира. Это день, когда 
Слово Божие, «через Которое все нача
ло быть», лежит во гробе как мертвый 
Человек, но в то же время спасая мир 
и отверзая гробницы. 

«Сия суббота есть преблагосло-
венная, в нейже Христос уснув вос-
креснет тридневен. (Заключитель
ная строка кондака и икоса.) 

И, снова, канон завершается конеч
ной победой Христовой: 

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во 
гробе, Егоже во чреве без семене зачала 
еси Сына; востану бо и прославлюся, и 
вознесу со славою непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величающыя». 

Во время пения последующих сти
хир священник облачается в темные 
ризы и, с началом великого славосло
вия, еще раз кадит гроб Спасителя. 

Затем, повторяя «Трисвятую 
песнь», народ с зажженными свеча
ми следует за ним, несущим Еванге
лие и Плащаницу. Торжественная 
процессия медленно обходит вокруг 
храма, свидетельствуя, что вся все
ленная очищена, избавлена и восста
новлена вхождением «Жизни мира» 
в смерть. 

Когда народ опять входит в храм, 
хор еще раз поет тропари и читается 
пророчество Иезекииля о «сухих кос
тях»:

«И узнаете, что я Господь, когда 
открою гробы ваши и выведу вас, 
народ Мой, из гробов ваших. И вло-
жу в вас дух Мой, и оживете». 

Победные строки псалмов, призы
вающих Бога восстать, развеять Своих 
врагов и возрадовать праведных, а так
же многократное пение «Аллилуйя» 

ги Бытия и об исходе евреев из Египта 
из Книги Исхода, читаются отрывки из 
пророчеств Исайи, Иезекииля, Иере
мии, Даниила, Софонии и остается для 
каждого христианина ежегодным пе
реживанием своих собственных смер
ти и воскресения с Господом. 

Если же мы умерли со Христом, 
то веруем, что и жить будем с 
Ним, зная, что Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним вла-
сти (Рим. 6; 89). 

Христос лежит мертвым, но Он 
жив. Он уже «попирает смертию 
смерть и сущим во гробех дарует жи
вот». И нам больше ничего не остается, 
как прожить Благословенную субботу 
до конца, до того полунощного часа, 
когда пробьет начало Дня Господа на
шего и придет эта ночь. Ночь, полная 
света, ночь, в которую мы провозгла
сим вместе с Ангелом:

Он воскрес; Его нет здесь. Вот ме
сто, где Он был положен (Мк. 16, 6)

Службы ВЕликОй СуббОты

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

сопровождает Послание апостола 
Павла к Коринфянам: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас». Евангелие 
о запечатывании гроба читается ещё 
раз, после ектеньи и благословения. 
Утреня заканчивается. 

Вечерня Великой субботы служит
ся вместе с литургией св. Василия Ве
ликого. 

Эта служба принадлежит уж е 
Пасхальному воскресенью. Начи
нается она обычным образом — с ве
чернего псалма, ектеньи, песнопений, 
следующих за 140м псалмом и вхо
дом под пение вечерней песни «Свете 
тихий». Священник служит не перед 
престолом в алтаре, а стоя перед Пла
щаницей в середине храма. 

После вечернего Входа, совершаемо
го с Евангелием, читаются пятнадцать 
отрывков из Ветхого Завета. Во всех них 
говорится о деле творения и спасения 
мира Богом, которое было завершено 
приходом обещанного Мессии. Кро
ме чтения о сотворении мира из Кни
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Страстная седмица — последняя 
неделя перед Пасхой. В православной 
Церкви это самая важная неделя все
го года, посвященная последним дням 
земной жизни Христа, о Его страдани
ях, распятии, крестной смерти, погре
бении. Страстная Седмица — это уже 
не Великий пост, хотя пост в эти дни 
соблюдается особенно строгий. 

В первые три дня Страстной сед
мицы Церковь подготавливает верую
щих к сердечному соучастию в Крест
ных страданиях Спасителя. 

В ВЕликий ПоНЕдЕльНик 
Церковь вспоминает ветхозаветного 
патриарха Иосифа Прекрасного, из за
висти проданного братьями в Египет, 
прообразовавшего страдания Спаси
теля. Кроме того, в этот день вспоми
нается иссушение Господом покры
той богатой листвой, но бесплодной 
смоковницы, служащей образом лице
мерных книжников и фарисеев, кото
рые не принесли истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел. 

В понедельник Страстной седми
цы Патриарх совершает молитвы на 
начало чина мироварения. Чин миро
варения происходит только раз в году 
и только на Страстной седмице. По 
церковному правилу возглавляет чин 
мироварения предстоятель Церкви.  
В первый день миро доводят до кипе
ния и потом все время варят на ма
лом огне, постоянно перемешивая его. 
Миро варится в течение трех дней: в 
Великий понедельник до вечера, весь 
Великий вторник и утро Великой сре
ды. Все это время священники по оче
реди читают Святое Евангелие, а диа
коны перемешивают миро веслами. 
Освящение мира совершается Святей
шим Патриархом в Великий четверг за 
Божественной литургией. Освящение 
бывает после Евхаристического кано
на при открытых Царских вратах. 

Миро — особая смесь раститель
ных масел, душистых трав и благовон
ных смол (всего — 50 веществ). В вет
хозаветную пору им помазывались 
Скиния, первосвященники, пророки 
и цари. Женымироносицы шли ко 
гробу Иисуса именно с таким миром.  
Миром помазуют при совершении  

СТрАСТнАЯ СЕдмИцА
Страстная Седмица — это уже не четыредесятница и даже не великий пост — это отдельное вре-
мя. можно сказать так: четыредесятница (первые �0 дней) — это время, когда мы идём навстречу 
к Богу. Страстная Седмица — это время, когда господь идёт навстречу нам. идёт через страдания, 
через арест, тайную вечерю, голгофу, сошествие во ад и, наконец, к пасхе он преодолевает по-
следние преграды, которые отделяют нас от Бога.

Тропарь
Се Жених грядет в полунощи, и 
блажен раб, егоже обрящет бдяща: 
недостоин же паки, егоже обрящет 
унывающа. Блюди убо, душе моя, не 
сном отяготися, да не смерти пре
дана будеши, и Царствия вне затво
ришися: но воспряни зовущи: свят, 
свят, свят еси, Боже, Богородицею 
помилуй нас. 

Перевод тропоря
Вот, в полночь идет Жених; и блажен 
тот слуга, которого найдет Он бодр
ствующим; но недостоин (Царствия) 
тот, которого застанет Он дремлю
щим. Душа моя! Смотри, не отя
гощайся сном (духовным), чтобы 

не умереть смертью (греховною) 
и не остаться вне дверей Царства 
Небесного; но сбрось дремоту, взы
вая: свят, свят, свят Ты, Боже, по хо
датайству Богородицы помилуй нас. 

СвеТилен
Чертог Твой вижду, Спасе мой, ук
рашенный, и одежды не имам, да 
вниду вонь: просвети одеяние души 
моей, Светодавче, и спаси мя. 

Перевод: 
Спаситель мой! Вижу чертог Твой 
украшенный, но не имею одежды, 
чтобы войти в него. Податель света! 
Сделай светлой одежду души моей и 
спаси меня. 

нЕДЕля ПЕРЕД ПаСхОй
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Таинства Миропомазания: крещении, 
в случаях, когда приобщаются к право
славию инославные христиане. Миро 
употребляют и для освящения новых 
престолов в храмах.

В ВЕликий ВТоРНик Христос 
пришел в Иерусалимский храм и мно
го учил в храме и вне храма, первосвя
щенники и старейшины, слыша прит
чи Его и понимая, что Он о них гово
рит, старались схватить Его и убить. Но 
напасть на Него открыто не решались, 
боясь народа, который почитал Его за 
пророка. 

В этот день Церковь вспоминает 
притчу Христа о десяти девах, о талан
тах и из продолжения положенного в 
понедельник повествования о втором 
пришествии Христовом. Этими воспо
минаниями Святая Церковь особен

В ВЕликУю СРЕдУ на литургии 
Преждеосвященных Даров в послед
ний раз произносится молитва препо
добного Ефрема Сирина с тремя вели
кими поклонами. На вечерней службе 
совершается Таинство Исповеди: в этот 
день все стараются исповедоваться. 

В четверг Страстной седмицы 
вспоминаются в богослужении важ
нейшее евангельское событие: Тайная 
вечеря, на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого При
чащения (Евхаристии). В Великий Чет
верг, по возможности, все православ
ные причащаются Святых Христовых 
Таин. 

На литургии в кафедральных собо
рах при архиерейском служении со
вершается умилительный обряд умове
ния ног, который воскрешает в нашей 
памяти безмерное смирение Спаси
теля, умывшего ноги Своим ученикам 
пред Тайной вечерей. Архиерей умы
вает ноги сидящим по обе стороны 
приготовленного пред кафедрой места 
12 священникам, изображающим со
бою собравшихся на вечерю учеников 
Господа, и отирает их лентием (длин
ным платом). 

В ВЕликий ЧЕТВЕРг начинают
ся приготовления к Празднику Пас
хи. На вопрос о том, как правильно 
готовиться к Пасхе профессор Мос
ковской Духовной Академии канди
дат богословия диакон Андрей Кураев 
отвечает так: «В одном стихотворении 
Бориса Пастернака говорится: «У лю
дей пред праздником уборка, в сто
роне от этой толчеи, омываю миром 
из ведерка Стопы Пречистые Твои».  
Я думаю, что действительно всетаки в 
стороне от толчеи лучше готовиться к 
празднику. Не стремиться к тому, что
бы подготовить стол повкуснее, при
борку в доме сделать. Чистый Четверг 
не потому Чистый Четверг, что в этот 
день делают баню или промывают ме
бель от пыли, а потому что люди при
ходят, исповедуются и причащаются. 
Великая Суббота — это отнюдь не 
просто время предпраздничной суе
ты, а это время сокровенного молча-
ния о тайне Бога, сошедшего во ад 
ради нас.

День ВЕликого ПяТкА посвя
щен воспоминанию осуждения на 
смерть, Крестных страданий и смерти 
Спасителя. В богослужении этого дня 
Церковь как бы становится к подно
жию Креста Христова. На утрени Ве
ликого пятка (она служится в четверг 
вечером) читаются 12 Евангелий Свя
тых Страстей — 12 отрывков Ново
го Завета, в которых рассказывается  

но призывает верующих к духовно
му бодрствованию, к целесообразному 
употреблению дарованных нам спо
собностей и сил, особенно на дела ми
лосердия, которые Господь принимает 
как личную заслугу себе самому, ко
гда говорит о них: «Понеже сотворите 
единому сих братий Моих меньших, 
Мне сотвористе» (Мф. 25, 40). В Вели
кую среду вспоминается женагреш
ница, омывшая слезами и помазавшая 
драгоценным миром ноги Спасите
ля, когда Он был на вечери в Вифании 
в доме Симона прокаженного, и этим 
приготовившая Христа к погребе
нию. Здесь же Иуда решился предать 
Христа иудейским старейшинам за 30 
сребреников (сумма, достаточная по 
тогдашним ценам для приобретения 
небольшого участка земли даже в ок
рестностях Иерусалима). 

Митрополит Антоний 
Сурожский:

Мы уже подходим к самим 
Страстям господним, и из всего, 
что мы слышали, так ясно делается, 
что Господь может все простить, все 
очистить, все исцелить и что между 
нами и Ним могут стоять две толь
ко преграды. Одна преграда — это 
внутреннее отречение от Него, это 
поворот от Него прочь, это потеря 
веры в Его любовь, это потеря наде
жды на Него, это страх, что на нас у 
Бога может не хватить любви... 

Петр отрекся от Христа; Иуда 
Его предал. Оба могли бы разделить 
ту же судьбу: либо оба спастись, либо 
оба погибнуть. Но Петр чудом со
хранил уверенность, что Господь, 
ведающий наши сердца, знает, что, 
несмотря на его отречение, на мало
душие, на страх, на клятвы, у него со
хранилась к Нему любовь — любовь, 
которая теперь раздирала его душу 
болью и стыдом, но любовь. 

Иуда предал Христа, и когда он 
увидел результат своего действия, то 
потерял всякую надежду; ему пока
залось, что Бог его уже простить не 
может, что Христос от него отвер
нется так, как он сам отвернулся от 
своего Спасителя; и он ушел... 

Сегодня утром мы читали о 
том, как блудница приблизилась ко 
Христу: не покаявшаяся, не изме
нившая свою жизнь, а только по
раженная дивной, Божественной 
красотой Спасителя; мы видели, как 
она прильнула к Его ногам, как она 
плакала над собой, изуродованной 
грехом, и над Ним, таким прекрас
ным в мире таком страшном. Она 

не каялась, она не просила проще
ния, она ничего не обещала, — но 
Христос, за то, что в ней оказалась 
такая чуткость к святыне, такая спо
собность любить, любить до слез, 
любить до разрыва сердечного, объ
явил ей прощение грехов за то, что 
она возлюбила много... И когда Петр 
был Им прощен, он тоже сумел Его 
много любить, может быть, больше 
многих праведных, которые никогда 
не отходили от Спасителя, потому 
что ему было прощено так много... 

Скажу снова: мы не успеем по
каяться, мы не успеем изменить 
свою жизнь до того, как мы встре
тимся сегодня вечером и завтра, в 
эти наступающие дни, со Страстями 
Господними. Но приблизимся ко 
Христу как блудница: со всем нашим 
грехом, и вместе с тем отозвавшись 
всей душой, всей силой, всей немо
щью на святыню Господню, пове
рим в Его сострадание, в Его любовь, 
поверим в Его веру в нас, и станем 
надеяться такой надеждой, которая 
ничем не может быть сокрушена, 
потому что Бог верен и Его обетова
ние нам ясно: Он пришел не судить 
мир, а спасти мир... 

Каждый православный христиа
нин должен приложить все усилия к 
тому, чтобы побывать на всех служ
бах, совершаемых в храме, начиная 
с вечера Великой Среды: мы прохо
дим этот скорбный путь с Господом: 
Предательство Иуды, Распятие и, на
конец, Воскресение! Службы Стра
стной Седмицы удивительны по сво
ей красоте. Без Страстной седмицы 
невозможно полноценно ощутить 
радость Воскресения Христова. 

нЕДЕля ПЕРЕД ПаСхОй
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о предательстве Иуды, суде над Хрис
том и Распятии Христа. 

Утром в Великую Пятницу слу
жатся Царские часы. Литургии в этот 
день не бывает — из благоговения 
к Голгофской жертве, принесенной  

цы Христовой с изображением поло
жения Его во гроб, после чего читается 
канон о распятии Господни и на плач 
Пресвятыя Богородицы, затем верую
щие прикладываются к Плащанице с 
пением тропарей: 

Приидите, ублажим Иосифа при
снопамятнаго, в нощи к Пилату при
шедшаго и Живота всех испросивша
го: даждь ми Сего страннаго, Иже не 
имеет где главы подклонити: даждь 
ми Сего страннаго, Егоже ученик лу
кавый на смерть предаде: даждь ми 
Сего страннаго, Егоже Мати зрящи на 
кресте висяща, рыдающи вопияше и 
матерски восклицаше: увы Мне, Чадо 
Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба Моя 
возлюбленная! Симеоном бо предре
ченное в церкви днесь собыстся: Мое 
сердце оружие пройде, но в радость 
воскресения Твоего плачь преложи. 
Покланяемся страстем Твоим, Христе 
(трижды), и Святому Воскресению. 

В ВЕликУю СУББоТУ Цер
ковь воспоминает погребение Иисуса 
Христа, пребывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для возвеще
ния там победы над смертью и избав
ления душ, с верою ожидавших Его 
пришествия, и введение благоразум
ного разбойника в рай.

По материалам сайта  
«Православие и Мир»

некогда в день Великого Пятка Самим 
Сыном Божиим. Это день строгого по
ста (до выноса плащаницы никто не 
вкушает пищи) и великой скорби. 

В конце вечерни Великой пятницы 
совершается обряд выноса Плащани

Митрополит Антоний 
Сурожский

Перед нами проходит картина 
того, что произошло со Спасителем 
по любви к нам; Он мог бы всего этого 
избежать, если бы только отступить, 
если бы только Себя захотеть спасти 
и не довершить того дела, ради кото
рого Он пришел!.. Разумеется, тогда 
Он не был бы Тем, Кем Он на самом 
деле был; Он не был бы воплощенной 
Божественной любовью, Он не был 
бы Спасителем нашим; но какой це
ной обходится любовь! 

Христос проводит одну страш
ную ночь лицом к лицу с приходя
щей смертью; и Он борется с этой 
смертью, которая идет на Него не
умолимо, как борется человек перед 
смертью. Но обыкновенно человек 
просто беззащитно умирает; здесь 
происходило нечто более трагичное. 
Своим ученикам Христос до этого 
сказал: Никто жизни у Меня не бе
рет — Я ее свободно отдаю... И вот 

Он свободно, но с каким ужасом 
отдавал ее... Первый раз Он молил
ся Отцу: Отче! Если Меня может это 
миновать — да минет!.. и боролся.  
И второй раз Он молился: Отче! 
Если не может миновать Меня эта 
чаша — пусть будет... И только в тре
тий раз, после новой борьбы, Он мог 
сказать: Да будет воля Твоя... 

Мы должны в это вдуматься: нам 
всегда — или часто — кажется, что 
легко было Ему отдать Свою жизнь, 
будучи Богом, ставшим человеком: 
но умираетто Он, Спаситель наш, 
Христос, как Человек: не Божеством 
Своим бессмертным, а человеческим 
Своим, живым, подлинно человече
ским телом... 

И потом мы видим распятие: как 
Его убивали медленной смертью и 
как Он, без одного слова упрека, от
дался на муку. Единственные слова, 
обращенные Им к Отцу о мучите
лях, были: Отче, прости им — они не 
знают, что творят... 

нЕДЕля ПЕРЕД ПаСхОй
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Господь наш Иисус Христос пострадал и умер на Кресте, 
был погребен во гробе, принадлежавшем Никодиму, и вос
крес из гроба в третий день после Своей кончины. Где нахо
дилась гора Голгофа — место страданий Спасителя и место 
Его погребения? Согласно Священному преданию, в еван
гельскую эпоху скала, называемая Голгофа, существующая 
и по сей день, на которой и произошло Распятие Христа, 
была расположена почти сразу за стенами тогдашнего  
Иерусалима, с внешней стороны. Святая Гробница — пе
шера, в которой находилось тело Спасителя в течение трех 
дней, была высечена в небольшой скале, расположенной на 
расстоянии десятка метров от Голгофы, которая несколь
ко возвышается над скалой Святой Гробницы. По внутрен
нему устройству Святая Гробница представляла собой вы
сеченную в скале пещеру, в которой было два помещения: 
дальнее, являвшееся собственно погребальной камерой, с 
ложем — аркосалием, — и входное помещение перед ней. 
В IV веке по приказу святой равноапостольной Елены над 
местом Голгофы и Святой Гробницы был воздвигнут вели
колепный храм — Базилика, причем и сама Голгофа, и Свя
тая Гробница были заключены под его сводами. До наше
го времени Базилика несколько раз перестраивалась, даже 
разрушалась (614 год), восстанавливалась и сейчас известна 
как Храм Гроба Господня в Иерусалиме. 

Непосредственно над погребальной пещерой Спасите
ля издревле находится специальная часовня — Кувуклия. 
Слово «Кувуклия» означает «царская опочивальня». Для 
обозначения гробницы это слово применяется в единствен
ном на земле месте — в Храме Гроба Господня, где «Царь 
царствующих и Господь господствующих» был положен 
для тридневного сна. Здесь Он воскрес, первенец из мерт
вых, открывая нам всем путь к Воскресению. Современная  
Кувуклия представляет собой часовню размером около 

восьми метров в длину и шесть метров в ширину, распо
лагается под сводами Храма Гроба Господня. Как и в еван
гельские времена, Гроб Господень, Святая Гробница, в 
настоящее время состоит из двух комнат: небольшая «по
гребальная камера» 2,07x1,93 метра, почти наполовину за
нятая каменным ложем — аркосалием, и входное поме
щение (комната), называемая приделом Ангела, размером 
3,4x3,9 метра. Посреди придела Ангела расположен пьеде
стал с частью священного камня, который был отвален в 
свое время от Святой Гробницы Ангелом и на котором он 
и сидел, обращаясь к женаммироносицам. 

Современный Храм Гроба Господня — это огромный 
архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом 
Распятия, ротонду — архитектурное сооружение с огром
ным куполом, под которым непосредственно расположе
на Кувуклия, Кафоликон, или соборный Храм, являющийся 
кафедральным для Патриархов Иерусалимских, подзем
ный храм Обретения Животворящего Креста, храм Свя
той равноапостольной Елены, несколько приделов — ма
леньких храмов со своими собственными престолами. На 
территории Храма Гроба Господня расположено несколько 
действующих монастырей, он включает множество вспо
могательных помещений, галерей и т.п. Причем различные 
части Храма принадлежат нескольким христианским ве
роисповеданиям. Например, церковь францисканцев и ал
тарь гвоздей — католическому Ордену св. Франциска, храм 
равноапостольной Елены, придел «Три Марии» — Армян
ской апостольской церкви, могила св. Иосифа Аримафей
ского, алтарь на западной части Кувуклии — Эфиопской 
(Коптской) церкви. Но главные святыни — Голгофа, Ку
вуклия, Кафоликон, как и общее руководство службами в 
Храме, принадлежат Иерусалимской Православной Церк
ви. С того времени, как Иерусалим стал принадлежать  

Чудо 
Благодатного 

огня

ВЕликая СуббОта
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люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пят
ницы; многие остаются здесь сразу же после Крестного 
хода, совершаемого в память событий этого дня. Само схо
ждение Благодатного Огня происходит в Великую Субботу 
днем. Храм Гроба Господня заполнен так, что люди в Суб
боту утром стоят вплотную друг к другу, причем даже в са
мых отдаленных местах Храма. Не попавшие внутрь Хра
ма заполняют площадь и всю ближайшую территорию. По 
самым скромным подсчетам, вместительность Храма Гроба  

Господня до 20 тысяч человек, площадь около Храма и бли
жайшие окрестности Храма вмещают еще около 50 тысяч 
человек. В Великую Субботу и Храм, и площадь перед Хра
мом, и ближайшие окрестности заполнены людьми, ожи
дающими сошествия Благодатного Огня. Так было, по опи
саниям русских паломников, и сто, и двести, и девятьсот лет 
назад. Одно из самых древних описаний схождения Благо
датного Огня принадлежит игумену Даниилу, посетивше
му Святую Гробницу в 1106—1107 годах. Вот как он опи
сывает это событие: 

«И когда наступило семь часов дня субботнего [около 
12—13 часов современного времени. — Авт.], пошел ко
роль Балдуин [Храм в то время принадлежал крестонос
цам. — Авт.] со своим войском к Гробу Господню из дома 
своего, все шли пешие. Король прислал гонцов в подворье 
монастыря Саввы Освященного и позвал игумена и мо
нахов, они пошли к Гробу, и я, худой, пошел с ними. При
шли мы к королю и поклонились ему. Тогда и он поклонил
ся игумену и всем монахам и повелел игумену монастыря 
Саввы и мне, худому, близ себя пойти, а другим игуменам 
и всем монахам повелел перед собой пойти, а войску сво
ему повелел сзади пойти. И пришли к западным дверям  

православным христианам, Храм Гроба Господня находит
ся в черте города, обнесенного при султане Сулеймане вы
сокой квадратной стеной; длина каждой из четырех сторон 
ровно один километр. 

Издревле известно о Чуде схождения Благодатного Огня 
на Гробе Господнем. Сошедший Огонь обладает уникаль
ным свойством: он не обжигает первые минуты. Повеле
вая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своем Воскре
сении. Первым свидетелем схождения Благодатного Света  

во Гробе Господнем явился, по свидетельствам св. Отцов, 
апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскре
сении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как мы 
читаем в Евангелии, увидел внутри Гроба Христова удиви
тельный свет. «Сие видев, Петр поверил, видел же не толь
ко чувственными очами, но и высоким апостольским умом: 
исполнен был Гроб света, так что хотя и ночь была, однако в 
двух образах видел: внутренне, чувственно и душевно». Так 
сообщает нам об этом святитель Григорий Нисский. Самое 
раннее письменное свидетельство очевидца явления Благо
датного Огня на Гробе Господнем относится к IV веку и со
хранено церковным историком Евсевием Памфилом. 

Хотя по многим, как древним, так и современным свиде
тельствам появления благодатного света могут наблюдать
ся в Храме Гроба Господня в течение всего года, наиболее 
известным и впечатляющим является чудесное схождение 
Благодатного Огня накануне Праздника Светлого Христова 
Воскресения, в Великую Субботу. На протяжении практи
чески всего времени существования христианства это чу
десное явление ежегодно наблюдается как православными 
христианами, так и представителями других христиан
ских вероисповеданий (католиками, армянами, коптами 
и др.), а также представителями иных нехристианских ре
лигий. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного Огня, (Окончание на стр. 13)

ВЕликая СуббОта



Доброе слово
приложение для детей

В ворота Иерусалима Христос 
въехал на молодом ослике, ко
торого привели для Него уче

ники. Сбылось древнее пророчество 
Захарии о том, что Спаситель войдёт 
в Иерусалим со смирением и крото
стью, сидя на осле. На улицах горо
да Христа приветствовали люди и 
торжественно восклицали: «Осан

на Сыну Давидову! Благословен гря
дущий во имя Господне!» (Еванге-
лие от Матвфе, глава 21, стих 9). 
Взрослые и дети постилали свои оде
жды и пальмовые ветви под копыта 
ослику. А через несколько дней Гос
подь пострадает на Кресте, чтобы 
спасти мир.

Вход Господень  
в Иерусалим
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Всё, что делается во время православно
го богослужения, имеет глубокий смысл  
и значение.

В Вербное Воскресенье все богомоль
цы стоят на утрене с вербами в руках. Это 
делается в воспоминание Входа Господня  
в Иерусалим. У иудеев был обычай: с паль
мовыми ветвями в руках встречать побе
дителей, торжественно возвращавшихся  
с поля сражения — на колеснице и окру
жённые толпою пленных.

Господь Иисус Христос вступил в Ие
русалим со всею кротостию, сидя на осля
ти. Но вес город пришёл в движение: волны 
народа хлынули Ему навстречу, постилали 
свои одежды на дороге, срезали пальмовые 
ветви, усыпая ими Его путь, и восклицали:

– Осанна Сыну Давидову! Благословен 
грядый во Имя Господне! Осанна в вышних! 
(Мф. 21, 9)

Воскресная школа

Народ торжественно встречал Иисуса 
Христа как Победителя смерти, потому что 
незадолго перед тем Он воскресил из мёртвых 
Своего друга Лазаря. Это произошло на чет
вёртый день после смерти Лазаря, когда тело 
его уже начало разлагаться и смердело. Побе
да неслыханная, беспримерная! Обыкновен
ные победители умерщвляют людей на полях 
сражений, а Христос воскресил умершего!

И наша маленькая красная вербочка не
которым образом указывает на это. По
сле долгой зимней мертвенности, когда всё  
у нас в России спит под снежным покровом, 
вербочка первая проявляет в себе начатки 
жизни. Из проснувшихся почек выглядыва
ют белые пушистые комочки — этим верба 
как бы говорит нам:

– Все, положенные во гроб, проснуться 
к вечной жизни, ибо Христос избавил всех 
от смерти!

Вербочка



11

Слово детям

Их двери были 
напротив. Они час
тенько встречались 
на лестничной пло
щадке. Один прохо
дил мимо, нахмурив 
лоб, и даже взгля
дом не удостаивал 
соседа. Всем своим 
видом он говорил: 
мне не до вас. Дру
гой приветливо улы
бался. С его языка 
уже готовы были со
рваться пожелания 
здоровья, но, видя 
холодную непри
ступность, он опус
кал глаза, слова за
стревали в горле, а 
улыбка гасла.

Так проходи
ли годы. Мелькали 
дни, похожие один 
на другой. Соседи 
старились. При встрече доброжелательный 
уже не ждал приветствия и лишь учтиво ус
тупал дорогу. Но однажды к нему приехала 
внучка. Она вся светилась, будто солнышко 
сияло в её глазах и улыбке. Когда малыш
ка встретила угрюмого соседа, она радост
но воскликнула:

– Здравствуйте!
Незнакомец остановился. Этого он ни

как не ожидал. На него смотрели синие, как 
васильки, глаза. В них было столько нежно
сти и ласки, что этот суровый человек даже 
смутился. Он не умел говорить с соседями 
и детьми. Он привык только приказывать. 
Никто не смел заговаривать с ним без раз
решения секретарши, а тут какаято кноп
ка… Промычав чтото невнятное, он по
спешил к машине, которая ожидала его  
у подъезда

Когда важная 
персона уселась  
в «Мерседес», де
вочка помахала 
вслед рукой. Угрю
мый сосед сделал 
вид, что не заметил 
этого. Мало ли ка
кая мелюзга мель
кает за стёклами 
иномарки.

Встречались они 
довольно часто. 
Лицо девочки каж
дый раз озарялось 
радостной улыбкой, 
и от её неземного 
света у соседа ста
новилось теплее на  
душе. Ему это стало 
нравиться, и одна
жды он даже кив
нул в ответ на звон
кое приветствие. 

Вдруг встречи  
с малышкой прекратились. Суровый заме
тил, что в квартиру приходит врач.

При встрече доброжелательный всё так 
же учтиво пропускал соседа вперёд, но был 
почемуто без внучки. И тут угрюмый по
нял, что именно её улыбки, её машущей ру
чонки ему теперь и не хватает. На работе 
его поделовому приветствовали, вежли
во улыбались, но это были совсем другие 
улыбки.

Так и шли однообразные, скучные дни. 
Однажды суровый не выдержал. Увидев со
седа, он слегка приподнял шляпу, сдержан
но поприветствовал его и спросил:

– А где же ваша внучка? Чтото давно её 
не видно.

Улыбка
БориС ганаго

Продолжение на следующей странице
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Доброе слово
приложение для детей

– Она заболела.
– Вот как?.. — его огорчение было совер

шенно искренним.
Когда в следующий раз они встретились 

на площадке, угрюмый, поздоровавшись, 
открыл «дипломат». Порывшись в бумагах, 
он достал плитку шоколада и пробормотал 
смущённо:

– Предайте вашей девочке. Пусть по
правляется.

И торопливо засеменил к выходу.  

У деликатного увлажнились глаза и комок 
подступил к горлу. Он даже не смог побла
годарить, лишь пошевелил губами.

После этого, встречаясь, они уже говори
ли друг другу добрые слова, и суровый спра
шивал, как себя чувствует  внучка.

А когда девочка выздоровела и они встре
тились, малышка бросилась к соседу и об
няла его. И глаза этого сурового человека 
увлажнились.  

Стихи детям

а. н. майков

Вербная 
неделя

Что сделалось с городом нашим?
Право, совсем не узнаешь его!
Сдёрнута с неба завеса туманов,
По небу блеск, на земле торжество!

С вербами ѝдут толпы за толпами,
Шум, экипажей ряды, пестрота,
Машут знамёнами малые дети,
Лица сияют, смеются уста!

Точно какой победитель ступает
В город — и всё пробудилось от сна…
Да, победитель! И вот ему птицы
Словно уж грянули: «Здравствуй, Весна!»
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Храма Воскресения [Храм в те времена выглядел отлично от 
современного. — Авт.]. И множество людей обступили две
ри церковные и не могли тогда в Храм войти. Тогда король 
Балдуин приказал своим воинам разогнать людей силою, и 
была проложена среди толпы дорога, как улица, до само
го Гроба. Прошли мы к восточным дверям Гроба Господня, 
король впереди пошел и встал на свое место, на правой сто
роне у ограды великого алтаря, против восточных дверей и 
дверей Гроба. Тут находилось место короля, созданное на 
возвышении. Повелел король игумену монастыря Саввы со 
своими монахами и православными священниками встать 
над Гробом. Меня же, худого, повелел поставить высоко над 
самыми дверями Гробницы, против великого алтаря, что
бы мне было видно в двери гробные. Двери же гробные, 
все три [в современной Кувуклии одна. — Авт.], запечатаны 
были царской печатию. 

Католические священники в великом алтаре стояли.  
И как наступил восьмой час дня, начали службу вверху Гроба 
священники православные, были тут и все духовные мужи, 
и многие пустынники. Католики в великом алтаре начали 
верещать посвоему. Так все они и пели, и я тут стоял и при
лежно смотрел в двери гробные. И как начали читать паре
мии Великой Субботы, на первом чтении паремии вышел 
епископ с дьяконом из великого алтаря, подошел к дверям 
гробным, посмотрел в Гроб сквозь крестец дверей, не уви
дел света в Гробе и возвратился назад. И как начали читать 
шестую паремию, тот же епископ подошел к дверям гроб
ным и ничего не увидел. Тогда все люди завопили со сле
зами: "Кирие, елейсон!" — что значит "Господи, помилуй!".  
И когда миновал девятый час и начали петь песнь проход
ную "Господу поем", тогда внезапно пришла небольшая туча 
с востока и стала над непокрытым верхом Храма, пошел не
большой дождь над Гробом и очень намочил нас, стоящих 
у Гроба. Тогда внезапно и засиял свет в Святом Гробе, исхо
дило из Гроба блистание яркое. 

Пришел епископ с четырьмя дьяконами, открыл двери 
гробные, взял свечу у короля Балдуина, вошел в Гроб, зажег 
первой королевскую свечу от света святого, вынес из Гро
ба эту свечу и подал самому королю в руки. Встал король на 
своем месте, держа свечу с великой радостью. 

От свечи короля мы зажгли свои свечи, а от наших све
чей все люди зажгли свои свечи. Свет святой не такой, как 
земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его крас
ное, как киноварь, несказанно светится». Почти такая же 
процедура происходит и теперь. Только современный Храм 
не имеет отверстия в куполе, рыцарскую стражу сменили 
израильская полиция и турецкая стража. Вход в современ
ный Храм не с восточной, а с южной стороны, и католики 
сейчас при схождении Благодатного Огня не участвуют, но 
присутствуют при этом. Как историческая, так и современ
ная практика свидетельствует, что при схождении Огня не
обходимо присутствуют три группы участников. 

Прежде всего — Патриарх Иерусалимской Православ
ной Церкви или один из архиереев Иерусалимского пат
риархата по его благословению (как было в 1999 и 2000 го
дах, когда Огонь принимал Хранитель Гроба митрополит 
Даниил). Только по молитвам этого обязательного участни
ка таинства Благодатного Огня совершается чудо его схо
ждения. Это опыт, проверенный столетиями. В 1578 году, 
при смене турецкого градоначальника Иерусалима, армян
ские священники договорились с новым градоначальником 
о передачи права получения Благодатного Огня вместо Ие
русалимского Православного Патриарха представителю  
Армянской церкви. 

Православного Патриарха со священнослужителями в 
1579 году в Великую Субботу даже не пустили в Храм Гроба 
Господня. Они стояли перед закрытыми дверями Храма с 
внешней стороны. Армянские священнослужители вошли 
в Кувуклию и приступили к молитвенным призывам к Гос
поду о схождении Огня. Но их молитвы не были услышаны. 

ВЕликая СуббОта
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Стоящие у закрытых дверей Храма православные священ
ники также обращались ко Господу с молитвами. Внезапно 
послышался шум, колонна, находящаяся слева от закрытых 
дверей Храма, треснула, из нее вышел Огонь и зажег свечи 
в руках у Иерусалимского Патриарха. С великой радостью 
православное священство вошло в Храм (турки немедленно 
выгнали армянских священников из Кувуклии) и восслави
ло Господа. Следы схождения Огня до сих пор можно ви
деть на одной из колонн, расположенных слева от входа. 

С 1579 года никто больше не оспаривал и не делал по
пыток получать Благодатный Огонь в обход Иерусалим
ского Православного Патриарха. Представители других  
христианских вероисповеданий обязательно присутствуют 
в Храме в Великую Субботу, но получают Огонь из рук Пра
вославного Патриарха. 

Обязательными участниками таинства схождения Бла
годатного Огня являются игумен и монахи лавры Препо
добного Саввы Освященного. Из всех древних монастырей 
Иудейской пустыни, процветшей когдато великими под
вижниками, сохранилась в первозданном виде лишь эта 
лавра в семнадцати километрах от Иерусалима, в долине 
Кедрона, невдалеке от Мертвого моря. В 614 году, во вре
мя нашествия шаха Хасроя, персы перебили здесь четыр
надцать тысяч иноков. В современном монастыре — че
тырнадцать иноков, включая двух русских. Но присутствие 
игумена монастыря с иноками было обязательно как во 
времена паломничества игумена Даниила, так и при схож
дении Огня в современное время. 

И наконец, третья группа обязательных участников — 
местные православные арабы. В Великую Субботу — ми
нут через двадцатьтридцать после опечатывания Кувук
лии — с криком, топаньем, барабанным боем верхом друг 
на друге врывается в Храм и начинает песни и пляски араб
ская православная молодежь. О времени установления  

этого ритуала нет свидетельств. Возгласы и песни арабской 
молодежи представляют собой древние молитвы на араб
ском языке, обращенные к Христу и Божией Матери, Кото
рую просят умолить Сына о ниспослании Огня, к Георгию 
Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Мо
лодые православные арабы громко восклицают, буквально 
выкрикивают, что они «самые восточные, самые православ
ные, живущие там, где восходит солнце, принесшие с собой 
свечи для возжигания Огня». По устным преданиям, в годы 
британского владычества над Иерусалимом (1918—1947) 
английский губернатор попытался запретить однажды «ди
карские» пляски. Патриарх Иерусалимский молился два 
часа: Огонь не сошел. Тогда Патриарх распорядился своей 
волей пустить арабскую молодежь. После исполнения ими 
ритуала Огонь сошел. Все три указанные группы обязатель
но принимают участие в современной литании Благодатно
го Огня. 

В наше время сошествие Благодатного Огня происхо
дит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами ие
русалимского времени. Гдето к десяти часам дня Великой 
Субботы тушатся все свечи и лампады во всем огромном 
архитектурном комплексе Храма. После этого происходит 
процедура проверки Кувуклии на наличие источников огня 
и опечатывания входа в Кувуклию большой восковой печа
тью. Свои личные печати на большой восковой ставят осу
ществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, 
турецкой стражи, израильской полиции и пр. Затем ты ста
новишься свидетелем чудесного явления. Сначала изредка, 
а затем все сильнее и сильнее все воздушное пространст
во Храма пронизывают световые всполохи, вспышки света. 
Они имеют голубоватый цвет, их яркость и размеры вол
нообразно нарастают. Через небольшое время после опеча
тывания Кувуклии молодые православные арабы, как уже 
было упомянуто, начинают возносить свои молитвы ко Хри
сту, Пресвятой Богородице, святому Георгию о даровании 
Благодатного Огня. Их эмоциональные молитвы, возгласы 
и пляски, сопровождаемые ударами в барабаны, происхо
дят непосредственно у Кувуклии в течение 2030 минут. Че
рез некоторое время, как правило, около тринадцати часов, 
начинается непосредственно литания (погречески «молит
венная процессия») Благодатного Огня — крестный ход от 
алтаря Кафоликона через весь Храм с выходом к ротонде и 
троекратным обходом Кувуклии. Впереди хоругвеносцы с 
двенадцатью хоругвями, за ними отроки с рипидами, кли
риккрестоносец и, наконец, сам Блаженнейший Патри
арх Иерусалимский. В крестном ходе участвуют и игумен 
с иноками монастыря Саввы Освященного. Патриарх ос
танавливается перед самым входом в Кувуклию, его разо
блачают: снимают с него праздничные ризы, оставляют в 
одном белом подризнике. При этом иногда Патриаха обы
скивают. Хотя это и не осуществляется каждый раз в обя
зательном порядке, но представители власти всякий раз 
могут воспользоваться этим правом, что нередко осуществ
лялось в прошлом. Это зависит от распоряжения непосред
ственных властей Иерусалима: если правитель ненавидит 
христиан — могут обыскать. Только в одном подризни
ке Патриарх заходит в Кувуклию. Теперь все зависит от 
него, от его тайной коленопреклоненной молитвы. Напря
жение достигает наивысшей точки, многих из собравших
ся охватывает ощущение, что по его грехам Великое Чудо 
может не произойти. После захода Патриарха в Кувуклию 
интенсивность и частота голубоватых световых всполохов 
нарастает. Голубоватые молнии бьют греческими «хитро
стями») [В Москве некий игумен неопределенной конфес
сии Иннокентий Павлов также считает, что никакого чуда 
схождения Благодатного Огня нет, а что «Иерусалимский  
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Патриарх просто зажигает свечу от лампады и потом дает 
ее верующим». — Прим. ред.], причем в последние почти 
пятьдесят лет иудеи участвуют и в опечатывании Кувуклии, 
и в обыске Иерусалимского Патриарха. 

Немного нужно сказать и о возможности подлогов. 
Дело в том, что сама земля, на которой построен Храм, 
принадлежит турецкой семье. Каждым утром происхо
дит интересный ритуал: стоящие перед главными ворота
ми священники ожидают открытия Храма, вручают уста
новленную давнымдавно арендную плату и после этого в 
сопровождении членов турецкой семьи проходят в Храм. 
Любое шествие в Храме, например крестный ход на Пасху 
вокруг Кувуклии, происходит в сопровождении кавасов — 
турок, охраняющих процессии от провокаций мусульман 
и иудеев. До входа в Кувуклию Иерусалимского Патриарха 
она стоит запечатанной, под надзором двух турецких стра
жей и израильской полиции. В Великую Субботу, как уже 
было сказано, перед тем как войти в Кувуклию, Патриарх 
разоблачается и его тщательно обыскивают, хотя и не все
гда. Сохранность печати на входных дверях Кувуклии про
веряется перед входом в нее Патриарха Иерусалимского с 
армянским первосвященником. Для получения Огня в Ку
вуклию входят двое — Иерусалимский Патриарх и пред
ставитель Армянской церкви. Представитель Армянской 
церкви, входящий вместе с Иерусалимским Патриархом в 
Кувуклию получать Огонь, оставаясь в приделе Ангела, ви
дит все действия и имеет возможность вмешаться. Учиты
вая почти двухтысячелетнюю заинтересованность нехри
стианских участников этого Великого Чуда в разоблачении 
и срыве хотя бы одного сошествия Благодатного Огня, вер
сия о подлоге может вызвать только улыбку у людей, живу
щих в Иерусалиме. Даже арабымусульмане, которые счи
тают необходимым принести Благодатный Огонь домой, 
любое рассуждение о подлоге посчитают обманом. У них 

есть легенда, что в год, когда не сойдет Огонь Благодатный, 
наступит конец света. 

Вопрос о том, каким образом сходит Благодатный Огонь 
на трехдневное ложе Спасителя, давно интересовал любо
знательных. Существуют прямые свидетельства о картине 
возжигания Святого Огня. В послании Арефы, митрополи
та Кесарии Каппадокийской, к эмиру Дамасскому (начало 
X века) написано: «Тогда внезапно является молния, и кади
ла возжигаются, от этого света берут все обитатели Иеру
салима и зажигают огонь». Константинопольский клирик 
Никита писал (947 год): «Около шестого часа дня, воззрев 
на Божественный Гроб Спасителя, Архиепископ видит Бо
жественное светоявление: ибо чрез придел Ангела ему дос
тупен вход в дверь. Улучив время для передачи оного све
та поликандилам, находящимся в святой церкви Божией, 
как он это обычно делает, он еще не выступил из Гроба, как 
уже можно было внезапно видеть всю Божию церковь, ис
полненную неприразимым и Божественным светом». Три
фон Коробейников писал (1583 год): «И тогда вси люди 
зрят благодать Божию, пришедшую с небеси на Гроб Гос
подень, ходящу огню по доске Гроба Господня аки молния 
и цвет в нем зрится всяк: Патриарх же приступает ко Гробу 
держаще свещи вскрай Гроба, и снидет от Гроба Господня 
огонь на патриаршеские руки и на свещи. Тогда же и кади
ла христианские сами возжгошася, иже над Гробом Гос
подним». Иеромонах Мелетий, совершавший паломниче
ство в Святую Землю в 17931794 годах, передает рассказ 
о сошествии Огня со слов архиепископа Мисаила, епитро
па Патриарха Иерусалимского, получавшего Огонь в тече
ние многих лет. «Вшедшу мне, — сказывал он, — внутрь ко 
святому Гробу, видим бе на всей крышке Гробной блиста
ющ свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, в виде го
лубого, белого, алого и других цветов, который потом, со
вокупляясь, краснел и претворялся в течение времени  
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в вещество огня; но огонь сей, в течение времени, как толь
ко можно прочесть не спеша четыредесят крат "Господи, 
помилуй", не жжет, и от сего огня уготованные кандила и 
свещи возжигаются». 

Все приведенные источники сообщают или о конденса
ции жидких мелких капель «огненного бисера» непосред
ственно на ложеаркосалии Святого Гроба при существую
щем куполе над Кувуклией, или о выпадении дождевых 
капель над Кувуклией и наличии вследствие дождя на 
крышке Святого Гроба «мелких бисеринок» при откры
том куполе Храма и о голубоватых всполохах — молниях, 
предшествующих сошествию Благодатного Огня. Оба ука
занных явления одновременно имеют место в течение ко
ленопреклоненной молитвы Патриарха Иерусалимского 
и в настоящее время. Его молитва приводит к возжиганию 
Благодатного Огня из мелких капель жидкости при нали
чии всполохов — молний; при этом самопроизвольно воз
жигаются и фитили свечей или лампад на крышке святого 
Гроба. Возможны также возжигания фитилей православ
ных лампад, висящих около Кувуклии. Так было и почти 
две тысячи лет назад, по описаниям очевидцев, так совер
шается чудо схождения Благодатного Огня по описаниям 
очевидцев и в настоящее время. Господь наш Иисус Хрис
тос повелевает Огню воспламениться из капелек «дождя» 
на крышке Святой Гробницы или на фитиле православной 
лампады у Кувуклии по молитве Иерусалимского Патриар
ха, как бы напоминая нам, грешным, ежегодно в Великую 
Субботу о Своем Воскресении и победе над адом. Но греш
ные люди поразному воспринимают факт сошествия Бла
годатного Огня. Ищущим и сомневающимся Господь сви
детельствует об истинности Своего Воскресения именно на 
этом месте в Иерусалиме в евангельские времена и укреп
ляет в вере. Равнодушным и не стремящимся к своему спа
сению и жизни вечной свидетельствует о Своем Воскресе
нии и предстоящем Страшном Суде. Своим сознательным 
противникам свидетельствует о Своей победе над адом и 
вечных муках, ожидающих всех Его противников после 
Страшного Суда. Соответственно, поразному истолковы
вают факт схождения Огня и различные религии. Практи
чески все христианские конфессии (в том числе и католики 
до Великой Схизмы 1054 года — то есть до отделения ка
толицизма от Православия — принимавшие активное уча
стие непосредственно в литании) присутствуют в Храме и 
принимают Благодатный Огонь из рук Патриарха Иеруса
лимского. Мусульмане официально не присутствуют в Хра
ме, но и не отрицают факта сошествия Благодатного Огня, 
почитая Спасителя нашего Иисуса Христа одним из своих 
Пророков. Отрицают факт сошествия Благодатного Огня, 
как и факт Воскресения Христова, только иудеи да атеисты. 
Именно они и распространяют, в том числе в печати, слу
хи о «хитростях» нечестных священников. Официальными 
лицами, проверяющими Кувуклию, обыскивающими Пат
риарха и являющимися, таким образом, гарантами того, 
что никаких подлогов нет, при христианском и мусульман
ском контроле над Иерусалимом были представители вла
стей, которые за клевету могли казнить, а при существую
щем израильском контроле власти, согласно израильским 
законам, за клевету могут по суду подвергнуть солидному 
штрафу. 

При всех возможных вариантах во время чуда схожде
ния Благодатного Огня остаются абсолютно необъяснимы
ми с точки зрения современной науки следующие явления. 

1. Наличие всполохов света, предшествующих и сопро
вождающих возгорание Благодатного Огня. После захода 
Патриарха в Кувуклию в Храме наблюдается необыкновен
ное явление. По всему Храму, но преимущественно около 

района Кафоликона и Кувуклии (над ними расположены 
купола), начинают возникать всполохи голубоватого цве
та, напоминающие зарницы, подобные тем, которые каж
дый наблюдал в вечернее время суток на небе. Эти вспо
лохизарницы могут вспыхивать в любом направлении — и 
сверху вниз, и слева направо, не обязательно под куполами. 
Всполохи имеют характерные особенности: сверкает свет 
без видимого источника, никогда никого всполохи не осле
пляют, отсутствует звуковое сопровождение (гром), харак
терное для обыкновенных молний. Все это создает у оче
видцев впечатление, что источник всполохов находится 
как бы за пределами нашего мира. Отличить их от вспы
шек фотоаппарата несложно. Снимая ожидание и схож
дение Огня на свою видеокамеру, М.Шугаев смог увидеть 
четкие отличия. Пользуясь режимом покадрового просмот
ра и применяя стопкадры, можно их легко отдифферен
цировать: вспышки от фотоаппарата короче по времени и 
имеют белый цвет, всполохизарницы дольше по времени 
и имеют голубоватый цвет. По свидетельствам монахов, не
сущих послушание непосредственно у Кувуклии, голубова
тые всполохи можно увидеть в Храме не только в Великую 
Субботу. Но это разовые и короткие по времени всполохи, 
длительные же по времени и следующие друг за другом с 
небольшими интервалами всполохи света бывают только в 
Великую Субботу, гдето с двенадцати до шестнадцатисем
надцати часов. 

2. Феномен появления капелек жидкости. Для начала не
обходимо отметить, что непосредственно Святую Гробницу 
в Великую Субботу увидеть могут только люди, находящие
ся по служебным делам: священнослужители, участвующие 
в литании, и официальные представители иерусалимских 
властей, опечатывающие Кувуклию и обеспечивающие по
рядок. Информация, которая доступна, может исходить или 
непосредственно от таких людей, или в пересказах близких. 
В дополнение к уже приведенным источникам можно вос
пользоваться рассказом паломника XIX века, взявшего ин
тервью у Патриарха: «"Откуда, ваше Блаженство, изволи
те получать Огонь в Кувуклии?" Престарелый архипастырь, 
не обращая внимания на то, что слышалось в тоне вопроса, 
невозмутимо отвечал так (мною почти слово в слово запи
сано было слышанное): "Я, милостивый государь, извольте 
знать, без очков уже не чтец. Когда впервые вошел я в при
дел Ангела и за мною закрылись двери, там царил полумрак. 
Свет едва проникал через два отверстия из ротонды Свя
того Гроба, тоже слабо освещенной сверху. В приделе же 
Святого Гроба я не мог различить, молитвенник ли у меня 
в руках или что другое. Едваедва замечалось как бы белесо
ватое пятно на черном фоне ночи: то, очевидно, белела мра
морная доска на Святом Гробе. Когда же я открыл молит
венник, к удивлению моему, печать стала вполне доступна 
моему зрению без помощи очков. Не успел я прочесть с глу
боким душевным волнением строки тричетыре, как, взгля
нув на доску, белевшую все более и более и так, что мне яв
ственно представились уже все четыре ее края, заметил я 
на доске оной как бы мелкий рассыпанный бисер разных 
цветов, вернее сказать, как бы жемчуг с булавочную головку 
и того меньше, а доска начала положительно издавать яко 
бы свет. Бессознательно сметая изрядным куском ваты этот 
жемчуг, который начал сливаться подобно каплям масла, я 
почувствовал в вате некую теплоту и столь же бессознатель
но коснулся ее фителем свечи. Он вспыхнул подобно поро
ху, и — свеча горела и три образа Воскресения озаряла, как 
озаряла и лик Богоматери и все металлические над Святым 
Гробом лампады"» (Нилус С. Святыня под спудом. Сергиев 
Посад, 1911). Официальных документов исследования хи
мического состава капель не существует. Неофициальные 
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аналитические исследования, проведенные современными 
энтузиастами, говорят об эфирномасляном содержании 
капель (аналогичные соединения могут быть растительно
го характера). 

3. Феномен того, что Огонь не жжет и не обжигает, при 
том что распространяется жар. Обычный огонь свечи име
ет температуру многие сотни градусов, близко к тысяче гра
дусов по Цельсию. Если попытаться совершить омовение 
таким огнем в течение более пяти секунд, ожоги на руках и 
лице обеспечены. Загорятся или начнут тлеть волосы (боро
да, брови, ресницы). В Храме Гроба Господня более десяти 
тысяч человек в течение двухтрех минут возжигают около 
двадцати тысяч пучков свечей (большинство из паломников 
возжигает по дватри пучка свечей). Люди стоят вплотную 
друг к другу. Объем Храма ограничен. Попробуйте зажечь в 
течение нескольких минут обыкновенным огнем двадцать 
тысяч пучков свечей в плотно стоящей толпе людей. Дума
ем, волосы и части одежды у большинства женщин обяза
тельно вспыхнут. При тысячеградусной температуре огня 
и двадцати тысячах источниках огня в замкнутом помеще
нии возникнут тепловые удары и обмороки, особенно у по
жилых людей. У Святого Огня есть свойство, отличающее 
его от привычного нам огня. Он не только не жжет, но и не 
обжигает в течение времени, достаточного для произнесе
ния примерно сорок раз «Господи, помилуй», и при непре
рывном омовении им человеческого лица (без отвода руки 
со свечами). Святой Огонь обогревает, но не обжигает! При 
этом надо отметить, что свечи при этом легко возжигаются 
от Огня и не обжигающий человека Огонь распространя
ется по Храму за счет возгорания свечей — одна от другой. 
От Патриарших свечей Огонь в течение нескольких минут 
распространяется по всему Храму. Естественно, паломники 

с горящими пучками свеч находятся в эмоциональном вос
торге, обращая очень мало внимания на поведение соседей. 
Но ни свисающих деталей одежды (косынок, поясов), ни 
длинных волос женщин Огонь не поджигает! Возраст боль
шинства паломников, как правило, выше среднего, почти 
сутки они проводят в Храме, но тепловых ударов и обмо
роков не наблюдается. За всю историю схождения Огня не 
было ни одного пожара. 

4. Наличие совместного появления всех вышеописан
ных чудесных явлений именно в Великую Субботу накануне 
праздника православной Пасхи (в соответствии с александ
рийской пасхалией, которой в настоящее время придержи
ваются только Православные Церкви). Можно сказать, что 
наблюдаемые при схождении Благодатного Огня явления 
частично происходят в Храме Гроба Господня и в обычное 
время. По свидетельствам монахов, несущих послушание 
непосредственно у Кувуклии, голубоватые всполохи мож
но увидеть в Храме не только в Великую Субботу. Но это — 
разовые всполохи. Многочисленные, с небольшим интерва
лом времени вспышки бывают только в Великую Субботу, 
примерно с 12 до 16— 17 часов. Самостоятельное возжига
ние лампад, также иногда наблюдаемое и в другие дни, воз
можно, происходит от этих всполохов. Но в обычное вре
мя у такого самовозгорающегося огня не зафиксировано 
свойство не жечь. Думается, что любые попытки воспро
извести схождение Благодатного Огня в лаборатории, по
строенной в непосредственной близости с Храмом Гроба 
Господня, будут вынуждены столкнуться с проблемой вос
произведения вышеупомянутого чудесного свойства Огня. 
Много потрудившись, возможно воссоздать и химический 
состав капель, и при помощи специального современно
го оборудования искусственно воссоздать интенсивные  
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всполохи света (скорее всего, в сопровождении звука или 
грома), но указанное свойство Огня не удастся воспроизве
сти никогда! Да и случай, происшедший в 1579 году, когда 
Огонь сошел из колонны, свидетельствует о том, что приве
денное описание является описанием лишь наиболее час
то встречающихся свойств сошествия Огня. Но непосредст
венно Огонь может сойти и другим образом. Невозможно 
не увидеть, что сошествие Огня в Великую Субботу на Гробе 
Господнем есть результат непосредственно Божественного 
(на языке науки — трансцендентного) воздействия. Господь 
повелевает каждый год уже более двух тысяч лет на месте 
Своих Крестных страданий и земной смерти сойти Огню, 
причем повелевает в день накануне Своего Воскресения. 

Схождение Благодатного Огня наблюдается только на
кануне Православной Пасхи, по Православному календа
рю и только по молитвам Православного Патриарха; Огонь 
сходит только на свечи Православного Патриарха, что яв
ляется неоспоримым свидетельством несомненной истин
ности и божественной благодатности Православия — в от
личие от множества других конфессий, лишь именующих 
себя христианскими. История помнит два случая, когда пы
тались получить Огонь представители иных христианских 
конфессий. О неудачной попытке армянского духовенст
ва получить Огонь уже говорилось. В 1101 году представи
тели римскокатолической церкви, владевшие в то время  
Иерусалимом, самостоятельно пытались получить Огонь. 
Чуда сошествия Святого Огня в Кувуклии не произошло, 
покуда не были приглашены для участия в этом обряде пра
вославные христиане. «Неудачно начал первый латинский 
патриарх Арнольд из Шоке: он приказал изгнать секты ере
тиков из принадлежавших им пределов в Храме Гроба Гос
подня, затем он стал пытать православных монахов, доби
ваясь, где они хранят Крест и другие реликвии. Несколько 
месяцев спустя Арнольда сменил на престоле Даймберт из 
Пизы, который пошел еще дальше. Он попытался изгнать 
всех местных христиан, даже православных, из Храма Гро
ба Господня и допускать туда лишь латинян, вообще ли
шив остальных церковных зданий в Иерусалиме или око
ло него. Скоро грянуло Божие возмездие: уже в 1101 году в 
Великую Субботу не совершилось чуда сошествия Святого 
Огня в Кувуклии, покуда не были приглашены для участия 
в этом обряде восточные христиане. Тогда король Балдуин I 
позаботился о возвращении местным христианам их прав»  
(С. Рансимен. Восточная схизма. М., 1998, с. 69—70). 

И с тех пор более уже никто из неправославных не пы
тается повторять подобные попытки, опасаясь провала и 
неизбежно следующего за ним посрамления. 

Чудо Благодатного Огня — одно из немногих чудес Пра
вославия, в принципе доступное каждому, желающему по
знать истину: «прииди и виждь!» Любой сомневающийся, 
заплатив 600—700 долларов (это цена стандартной тури
стической поездки в Святую Землю — Иерусалим, Тиве
рия — на 7 дней), вполне в состоянии лично убедиться в 
достоверности факта и всех вышеописанных деталей схо
ждения Благодатного Огня. Чудо происходит перед лицом 
всего мира, «всего прогрессивного человечества» (и даже ре
гулярно транслируется по российскому телевидению и по 
Интернету, на сайте Иерусалимского Православного Пат
риархата). Но многие ли откликаются своим сердцем на 
этот очевидный, явный для всякого призыв?.. 

Когдато давно, еще за многие сотни лет до Рождест
ва Христова, до Его искупительных страданий и Воскресе
ния, перед жителями Израиля (и в лице их — перед всем 
человечеством) встал вопрос о том, кто же прав: служите
ли Бога Истинного или служители языческих богов? Так 
было, когда возник спор между служителями идола Ваала  

и пророком Божиим Илией (см.: 3 Цар. 18, 21—39 ). И по
сле долгих споров Илия предложил им простой способ про
верки того, кто же прав. Этот способ мы, люди XXI века, 
можем справедливо назвать экспериментальным спосо
бом — в соответствии с точными критериями эксперимен
тального метода, принятыми в современной науке. Пред
ложение было таково: «Пусть каждый из нас призовет 
имя своего Бога, и тот Бог, который даст ответ посредст
вом огня, — тот есть Бог истинный. И если Господь Бог, то 
пойдем за Ним, а если Ваал Бог — то пойдем за Ваалом». 
И тогда по милости Божией было явлено, Кто есть истин
ный Бог и кто есть истинный Его почитатель, потому что 
огонь сошел тогда только по молитве пророка Илии и сжег 
и жертву, и дрова, и сам каменный жертвенник, на что по
кусившись, жрецы Ваала потерпели полное фиаско. И тогда 
стало ясно всем, где же подлинное богопочитание. 

Ситуация схождения Благодатного Огня на Гробе Гос
поднем ежегодно практически воспроизводит эту экспери
ментальную ситуацию, имевшую место за много сот лет до 
Рождества Христова. И здесь есть много молящихся пред
ставителей разных конфессий, и здесь есть истинный слу
житель истинного Бога, по молитве которого (и только по 
его молитве!) чудесным образом сходит Огонь, обладаю
щий сверхъестественными свойствами. Только вот разве 
нет теперь служителей иных вероисповеданий, пытающих
ся оспаривать свое право на принятие от Бога Огня, как это 
было при Илии. В силу того, что такие попытки, как пока
зывает история, всегда кончаются провалами, а желающих 
рискнуть и оскандалиться больше уже нет никого... Бог — 
неизменяем, об этом с очевидностью свидетельствует биб
лейский ветхозаветный текст: Аз Господь Бог ваш, и не 
изменюся (Мал. 3, 6). И так же, как и тогда, в далекие вре
мена Илии, неизменяемый в естестве Бог дает ответ вопро
шающему человечеству, ответ на вопрос о том, где истин
ная вера, дает ответ посредством огня. Ответ — не ложный, 
как не ложен и Сам отвечающий — Господь есть истина 
(Иер. 10, 10). И всякий, кто принимает за истину библей
ский текст, должен в силу своей веры в неизменяемого Бога 
и веры в подлинность упомянутой истории про схождение 
огня с неба по молитве пророка Илии с логической необхо
димостью сделать вывод о том, что огонь посылается Богом 
только по молитве Своего истинного служителя. Но этого 
вывода, как правило, никто не делает... В той древней исто
рии о схождении огня по молитве пророка Илии, может 
быть, самым поразительным было даже не само чудо его 
схождения, а то, что, восприняв на первых порах с востор
гом чудесное свидетельство о Боге истинном, израильтяне 
почти тут же отпали обратно в богоотступничество. Сыны 
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвен
ники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и 
моей души ищут, чтобы отнять ее (3 Цар. 19, 10) — так жа
луется на них Богу пророк Илия спустя лишь краткое вре
мя после чуда схождения огня. Вот что поражает во всей 
этой древней истории больше всего. 

Сохраняется аналогичная картина и в наше время — ра
дость ликования о схождении Благодатного Огня сменяет
ся отступлением во тьму лжи у большинства свидетелей его 
схождения в Храме Гроба Господня... Сходит Огонь, остав
ляя безответным падшее и слепотствующее человечество, 
безответным перед лицом Праведного Судии. Не приняли 
любви истины для своего спасения (2 Фес. 2, 10) — такова 
схема поведения утопающего в грехах человеческого рода, и 
с этой порочной схемой, схемой сознательной и произволь
ной, ничего не может поделать даже явное Божие Чудо... 
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В прохладном утреннем 
воздухе ранней весны звон
ко раздавался над селом Ти
хим редкий благовест не
большого колокола. Солнце 
уже выплыло на синеватый 
небосклон и начинало побе
ждать теплыми лучами све
жесть утренника. На улице 
стояла великопостная тиши
на. От села к церкви плелись 
старушки; на паперти стол
пилась кучка ребяток. С вы
сокого узорчатого крыльца 
нового большого трактира 
спустился дюжий, исправно 
одетый мужчина лет соро
ка пяти; сановито пошел он 
по направлению к церкви, с 
важностью откланиваясь на 
почтительные приветствия 
встречавшихся крестьян.

— Далеко ли собрались, 
Аким Петрович? — спраши
вали его более словоохотли
вые из них.

— Да вот поговеть наду
мал, для Бога потрудиться за
хотел,— отвечал он им.

— Отец Алексий все ла
дит: «Поговей да поговей, 
стыдно,— говорит,— больше 
десяти годов не был на духу
то... не похристиански это, 
нехорошо...». Даже при лю
дях стыдить стал. Оно, при
знаться, правда его, что нехо
рошото... вот и надумал.

— Дай Бог, дай Бог... Ко
нечно, поговеть то лучше: 
наше дело грешное — что 
ступил, то и согрешил; неро
вен час и того... помереть не
долго,— слышалось в ответ, 
а Аким Петров Маммонов 
вошел в церковь, пробрал
ся сквозь редкие ряды бого
мольцев к правому клиросу 
и стал около него. Непри
вычно было ему молиться, и 
думы его дружно тянулись к 
торговле, к хозяйству: сооб
ражал он, как бы удобнее пе
ревезти к празднику товар
цу из города по наступившей 
уже распутице, как бы заставить не
которых мужиков отдать ему деньги и 
тому подобное. Но среди своих обыч
ных размышлений оглянулся он на со
бравшихся богомольцев и на многих 
лицах этих бедняков заметил то, чего 
уже давно не появлялось на его сытом, 
горделивом лице. Вот старушка, опус
тившись на колени пред образом Спа
сителя, шепчет: «Господи, Царь Не
бесный! Помилуй меня, грешницу... 

Мать, Пресвятая Богородица! Спаси 
меня, окаянную...» — слезы между тем 
текут из ее старчески очей, с верой и 
любовью обращенных к образу. Рядом 
со старушкой горячо и громко взды
хала молодая женщина; тут же око
ло нее бедно одетый с умным лицом 
крестьянин вслушивался в чтение пса
ломщика. С иконостаса и стен строго 
смотрели лики святых угодников... Оди
ноким почувствовал себя Аким Петров  

среди всех этих простых лю
дей, coбравшихся в храм по
молиться Творцу. Жутко 
стало у него на сердце среди 
благоговейной церковной 
тишины. Вышел священник 
из алтаря и пред Царскими 
вратами звучным голосом 
произнес молитву; «Господи 
и Владыко живота моего...». 
Все клали земные поклоны... 
Но вот на клиросе стройно 
запели: «Во Царствии Твоем 
помяни нас, Господи...». Вду
мался Аким Петров в смысл 
прекрасной молитвы и слад
ких евангельских слов, тро
нули они его огрубелое серд
це, в нем заговорило чтото 
новое, небывалое... Напом
нили они ему забытые им 
наставления давно уже 
умершей матери — жить 
поБожии, жалеть людей, 
молиться о Царствии Не
бесном. Рядом с этими вос
поминаниями в глубине его 
души шевельнулась совесть. 
«Не достоин ты,— заговори
ла она,— Царствия Божия, 
а удалила от него тебя твоя 
грешная, безобразная, скот
ская жизнь». Пал на колени 
Аким Петров, и из его зачер
ствелой души вырвался пер
вый, после многих лет бессо
вестной жизни, покаянный 
вздох, первый молитвенный 
вопль... Солнце уже высо
ко стояло на небе и обильно 
лило свои ласковые лучи, ко
гда кончилась литургия Пре
ждеосвященных даров и го
вельщики стали расходиться. 
Шел домой и Аким Петров, 
но не так, как он обыкно
венно ходил по своему селу, 
гордо посматривая по сто
ронам, сознавая свое превос
ходство и силу над односель
чанами, но скромно потупя 
голову. Дома он прошел в от
дельную каморку, достал с 
полки запыленные, забытые 
сказания о жизни святых и 

стал читать их. Читал не отрываясь до 
самого благовеста к исповеди, и как 
только раздался первый удар колоко
ла, перекрестился и поспешно стал со
бираться в церковь. За ширмами уже 
ждал священник кающихся; первым 
подошел к нему Аким Петров... Долго, 
искренно беседовал он со своим пас
тырем и каялся пред ним своем без
законии, как никогда, ни разу своей 
жизни. Ночью, когда в доме уже все 

Рассказ 
из русской 
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спали Аким Петров, с усталой и раз
горяченной от непривычных дум го
ловой, вышел на воздух. От церкви не
слись дребезжащие звуки сторожевого 
колокола; бесконечная синева небесно
го свода опрокинулась над селом и его 
дремавшими окрестностями, с высо
ты небесной ярко смотрели звездочки 
на заснувший грешный мир. Напро
тив трактира вросла в землю плохонь
кая избенка бедняка Власа, у которого 
на днях Аким Петров взял за долг по
следнюю лошаденку, а на задах приле
пилась убогая хатка вдовы Акулины, 
вчера только умолявшей своего сосе
дабогача, Акима Петрова, дать хоть 
немножко соломки про кормить ко
ровенку, последнюю кормилицу ее 
малых сирот.

— Много вас здесь шляется та
ких! — крикнул тот в ответ на ее жа
лобные просьбы.

Чем дальше и дальше смотрел 
Аким Петров вдоль сельских слобо
док, тем больше и больше вспоминал 
он, как одного мужика обсчитал, дру
гого — обмерил, того — споил, это
го — прижал к нужде... Кругом тихо...

«Господи! — сказал сам себе Аким 
Петров.— Как я бессовестен, нехо
рош! И стою ли я милости Твоей? 
Стою ли я того, чтобы Ты допустил 
меня завтра приобщиться Святых 
Тайн?..» Спустя немного времени по
слышался стук в окно Власовой избы.

— Кто тут? — крестясь, спросо
нок окликнул Влас.

— Это я, твой соседтрактир
щик... Выдька на минутку. Ветхие 
ворота заскрипели, и в них показал
ся Влас. Увидя богачасоседа в сми
ренном, небывалом виде, державшего 
за повод лошадь, он в удивлении ос
тановился. Прости меня, сосед,— на
чал Аким ров,— за все мои обиды тебе, 
да вот лошадкуто свою возьми назад, 
владей ею на здоровье, а теперь пока 
прощай, счастливо оставаться. Изум
ленный Влас постоялпостоял, посмот
рел вслед удалившемуся трактирщику, 
с радостью ласково потрепал по шее 
своего возвращенного конягу и пошел 
во двор. — Ох, Господи! Дела, дела,— 
говорил он, затворяя ворота.

— Видно, на исповеди опомнился 
наш тиранто... Вразумил его Христос, 
Царь Небесный.

А тиран между тем отправил
ся ко вдове и ее тоже немало удивил 
своим приходом в неурочный час. — 
Вот что, тетка Акулина,— заговорил 
Аким Петров,— ты на меня не серчай  

за вчерашнеето, что покричалто я на 
тебя... Кормуто ты возьми у меня, сколь
ко тебе требуется, а брань мою забудь...  
А вот тебе за обиду, возьми, годит
ся ребятишкам на баранки,— и сунул 
ей в руку рублевку... В большом окне 
Акимовой каморки сияли бледные 
лучи лампадки, сам он на коленях сто
ял пред большим кивотом с образом и 
молился... Кончив молитву, снял с гвоз
дя поддевку, положил ее под голову и, 
крестясь, лег на голую лавку. Молитва, 
чистосердечная исповедь и положен

ное начало добрых дел навеяли мир и 
отраду на его душу.

— Помоги мне, Господи,— шеп
тал он,— сделать побольше добра всем 
тем, кого я так часто обижал... и не от
вергни завтра меня, Милостивый, за 
мои грехи от Святых Тайн...

И заснул богач на голой, жесткой 
лавке так сладко и спокойно, как не 
спал никогда на своих мягких пухови
ках. Прошло пятнадцать лет. Село Ти
хое нисколько не изменилось, мало 
изменился и дом Акима Петрова, не 
видно только над крыльцом распи
санной зеленой вывески... Зато мно
го перемен произошло в приходском 
храме: прежняя бедная. плохо выкра
шенная, с погнувшимися главами цер
ковь превратилась в белый храм, увен
чанный вызолоченным, ярко сияющим 
на солнце крестом; около же цер
ковной ограды, на пустой прежде  

площадке, приютился новенький до
мик с вывеской: «Приходская школа», 
а рядом с ним другое белокаменное 
здание — церковная богадельня. Была 
Пасха. Из дома Акима Петрова толь
ко что вынесли иконы, и вышла тол
па народа. Священник служил у него 
обычный пасхальный молебен, а по
сле молебна соборовал самого хозяи
на. Аким Петров лежал на смертном 
одре, но смерти он не боялся, на его 
душе было мирно, покойно: он точ
но исполнил обещание, данное но

чью после исповеди, накануне При
частия. Он бросил торговать вином, 
стал добрым христианином; выбра
ли его церковным старостой. В тече
ние почти пятнадцатилетней служ
бы своей храму и приходу он украсил 
церковь, построил школу и богадель
ню, приобрел новый колокол, помо
гал беднякам, весь свой неправедно 
нажитый капитал употребил на доб
рое дело. Господь услышал молит
ву раскаявшегося грешника и помог 
ему сделать много добра всем, преж
де им обиженным.

— Подойдите ко мне,— сказал 
умирающий Аким детям и внуча
там. Те подошли. — Вот вам, детуш
ки, начал он прерывающимся голо
сом,— мое последнее родительское 
завещание: не отбивайтесь от хра
ма Божиего... Говейте каждый год 
непременно... Чаще размышляйте о 
своих грехах... Был я зверь безжалост
ный, хуже бессловесного скота... Про
дал всю совесть, не знал сострадания 
к людям, но, благодарение Господу, 
Он вразумил меня в храме, и... стал я 

из зверя человеком. Вечером того же 
дня все село узнало, что Акима Петро
ва не стало, отошел он ко Господу в ра
достный, пасхальный день. В каждой 
избе немало было разговору про по
койного; помнил его народ великим 
грешником, знал потом и за добрей
шего христианина.

— Чудное дело,— говорил один 
старичок в кругу собравшихся поси
деть на завалинке около одной хаты,— 
каким покойник был прежде и каким 
сделался потом. «Утром встал зверем 
плотоядным, а вечером лег человеком 
жалостливым»,— вот как сам про себя 
говаривал покойник, Царство ему  
Небесное... А все почему? А потому, 
что внял молитве церковной, поговеть 
вздумал, вот и вразумил его, грешного, 
Батюшка, Царь Небесный, Милости
вецто наш. 
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