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Мы сейчас празднуем Пасху Христову. Из 
Священного Писания нам известно, что  после 
грехопадения в раю человеку грозила вечная 
смерть (Быт. 3, 17-19). Но это никак не вхо-
дило в планы Бога о мироздании и о человеке. 
Бог этого не хотел. Ведь каждый день, а потом 
все шесть дней творения мира Бог завершил 
оценкой: «Хорошо весьма»! (Быт. 1, 31). А уж 
человека Бог особенно выделил из всего Свое-
го творения: «По образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил» Бог человека; «мужчину и жен-
щину» (Быт. 1, 27). Это ли не признак любви? 

Можем не сомневаться: еще только присту-
пая к сотворению человека, Бог уже любил его, 
Свое последнее творение, Свое подобие. Так 
любят родители свое будущее дитя, еще не зная, 
кто это – сын или дочь. Ясно одно: это будет их 
подобие.

И вдруг – смерть. Неужели Бог хотел это-
го? Какие же родители пожелают смерти своим 
детям, даже если и согрешили они, ошиблись, 
пусть даже и злонамеренные поступки совер-
шили?

Терпят родители! Объясняют детям, если, 
конечно, те желают их слушать.  Молятся.  
И если мы, являясь подобием Божиим на зем-
ле, способны переживать, страдать, тревожить-
ся за своих детей и, в конце концов, прощать их, 
то можем представить себе, какие же чувства 
переполняли Самого Бога, когда перед Ним от-
крылась вся глубина грехопадения Его детей: 
оба от Него прячутся между деревьями, дают 
Ему лукавые ответы, и – ни тени раскаяния! 
(Быт. 3, 8-13).  

Да, в  тяжелом положении оказался Сам 
Бог: Он должен (!) был теперь  предать смерти 
(Быт.  2, 17) то, что было создано Им и предна-
значено для вечной жизни и любви! В против-
ном случае согрешивший человек мог бы теперь 
вкусить еще плод и от дерева жизни, что было 
бы равносильно его окончательной и вечной ги-
бели.

Мы, конечно же, должны понимать, что 
«тяжелое положение», в котором, якобы, ока-
зался Бог, – не более чем метафора. Бог про-
мыслительно, безусловно, и это «просчитал». 
Об этом как раз свидетельствуют Его слова 
о «семени жены» (Быт. 3, 15), то есть о Спаси-
теле, Которого в нужный момент человеческой 
истории Бог пошлет на землю, Который ценою 
Своей жизни искупит грех первых людей и воз-
вратит утраченный рай всему человечеству.

И вот две тысячи лет тому назад наступило 
то долгожданное событие, которое благодарное 
человечество празднует теперь ежегодно. 

Священное Писание дает нам яркое повест-

вование о Подвиге Спасителя, о всей Его побе-
доносной земной миссии. 

Люди сперва признали в Иисусе свое-
го Спасителя лишь по тем  чудесам, которые 
Он совершил: «слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются и глухие слы-
шат, мертвые воскресают и нищие благовест-
вуют» (Мф. 11, 5). О большем они и не мечта-
ли. А после того, как Он на их глазах накормил 
пять тысяч человек, не считая женщин и детей, 
пятью маленькими булочками (Мф. 14, 15-21), 
люди вообще решили, что лучшего земного царя 
для себя, чем Иисус, им не найти (Ин. 6, 15): Он 
всем обеспечит вечную безбедную, беззабот-
ную райскую жизнь на земле!          

Но Господь вдруг объявил, что Его убьют, 
похоронят, и через три дня Он воскреснет. Люди 
были обескуражены. Они поняли из сказанного 
только одно: все надежды на доброго и всемогу-
щего земного царя оказались для них напрасны-
ми! Когда же Господь поставил  условием вечно-
го пребывания с Ним в раю вкушение Его Тела 
и Крови (Ин. 6, 53-65),  многие ученики вообще 
отошли от Него. Спросил Господь и двенадцать 

Своих самых верных учеников: может, и они 
хотят отойти? Петр за всех ответил: нам «Не 
к кому нам идти, Ты имеешь глаголы вечной 
жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – 
Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6, 68-69). 
И Господь похвалил Петра.

Мы теперь иногда рассуждаем: что же 
все-таки Господь совершил? Выполнил Свое 
обещание – мы вкушаем Его Тело и пьем Его 
Кровь в таинстве причастия под видом хлеба 
и вина. И мы довольны, что получили искомое. 
Особенно радуемся празднику Пасхи, который 
наступает каждую весну вот  уже почти две ты-
сячи раз. Господь приходит, мы радуемся этому 
повторяющемуся событию и спасаемся. Попут-
но объясняем всем, кто не следует нашему при-
меру и не радуется: они – грешники и язычники, 
раз не вкушают Тела и Крови Христа, и в отли-
чие от нас не спасутся. 

Господь же, когда слышит такую нашу «про-
поведь», грустит. А почему?

Господь сказал ученикам, а через них  и всем 
нам: главное, что мы должны нести людям, 
пребывающим во тьме неведения и невежест-
ва: свет мира (Мф. 5, 14), свет наших добрых 
дел (Мф. 5, 16). Мы должны говорить людям: 
«мир вам, мир вашему дому! ... ибо прибли-
зилось к вам Царствие Божие» (Лк. 10, 5; 
Лк. 10, 9). И только когда люди, к которым мы 
пришли в дом или встретили на дороге, заин-
тересуются  спросят: «А что это значит – мир 
вам? А какой это мир, а что это такое, и как 
это для нас?». Вот тогда вы им расширьте по-
нятие этого мира, который пребывает вечно 
в раю, но предваряется еще в земной жизни. 
Ибо это – ключ ко вхождению в жизнь веч-
ную. Желать мира ближнему своему означает 
дарить ему любовь, доброжелательство, свою 
готовность понести его бремя. И уж если от-
вергнет ближний твой мир, ты ему скажи: «Ну, 
будь по-твоему, однако помни, что Царство 
Божие все-таки для тебя открыто.

Когда же ближний снова заинтересуется:  
а что означает «Царство Божие»? – надо пов-
торить лишь то, что заповедал нам Сам Хрис-
тос. Он сказал: «Сын Человеческий не для того 
пришел,  чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить» (Мк. 10, 45), и «кто из вас старший, да 
будет вам слугою» (Мф. 20, 26). 

Нести бремя и тяготы ближнего – это есть 
ношение нашего собственного Креста, пропо-
ведь Евангелия, это – путь, ведущий в Небес-
ное Царство, которое открывается всем нам че-
рез Христово Воскресение.

Настоятель храма,
протоиерей Борис Куликовский 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

Христос воскресе из мертвых,
 смертию смерть поправ,  

и сущим во гробех живот даровав.

«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества. 
Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в радость Господа своего ...»

Из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста
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Издавна известно о Чуде схождения Благодат-
ного Огня во Гробе Господнем. Сошедший Огонь 
обладает уникальным свойством: он не обжигает 
в первые 10-15 минут. Повелевая Огню сойти, Гос-
подь свидетельствует о Своем Воскресении. Пер-
вым очевидцем схождения Благодатного Света во 
Гробе Господнем явился, как указывают свв. отцы, 
Апостол Пётр. Прибежав ко Гробу после известия 
о Воскресении Спасителя, он, помимо погребаль-
ных пелен и плата, который был на голове Его, как 
мы читаем в Евангелии (Лк. 24, 12; Ин. 20, 6-7), 
увидел внутри Гроба Христова удивительный Свет. 

«Сие видев, Пётр поверил, видел же не только чувс-
твенными очами, но и высоким апостольским умом: 
исполнен был Гроб Света». Так сообщает нам об 
этом святитель Григорий Нисский. Самый ранний 
письменный рассказ очевидца явления Благодатно-
го Огня во Гробе Господнем относится к IV веку. 

На протяжении практически всего времени су-
ществования христианства это чудесное явление 
ежегодно наблюдается и православными христиа-
нами, и представителями других христианских ве-
роисповеданий (католиками, армянами, коптами, 
например), а также приверженцами иных нехрис-
тианских религий. Чтобы увидеть Чудо схождения 
Благодатного Огня, люди собираются ко Гробу 
Господню еще с Великой Пятницы. Само явление 
Благодатного Огня происходит в Великую Субботу 
днем. Храм Гроба Господня заполнен так, что люди 
в Субботу утром стоят вплотную друг к другу, при-
чем даже в самых отдаленных местах Храма. Не по-
павшие внутрь Храма занимают площадь перед ним 
и всю ближайшую территорию. По самым скром-
ным подсчетам, вместительность Храма Гроба Гос-
подня – до 20 тысяч человек; площадь около Храма 
и его ближайшие окрестности вмещают еще около 
50 тысяч человек.

Для схождения Огня необходимо присутствие  
Патриарха Иерусалимской Православной Церкви. 
В 1578 году, при смене турецкого градоначальника 
Иерусалима, армянские священники договорились 
с новым градоначальником о передаче права полу-
чения Благодатного Огня вместо Православного 
Патриарха Иерусалимского представителю Армян-
ской Церкви. В Великую Субботу 1579 года Право-
славного Патриарха со священнослужителями даже 
не пустили в Храм Гроба Господня. Они стояли пе-
ред закрытыми дверями Храма с внешней стороны. 
Армянские священнослужители вошли в Кувуклию 
(Святую Часовню, в которой два отделения: Придел 
Ангела и сам Живоносный Гроб Господень – пе-

щера в скале) и приступили молитвенно призывать 
Господа о схождении Огня. Но их молитвы не были 
услышаны. Стоящие у закрытых дверей Храма 
православные священники также обращались ко 
Господу с молитвами. Внезапно послышался шум, 
колонна, находящаяся слева от закрытых дверей 
Храма, треснула, из нее вышел Огонь и зажег све-
чи в руках у Иерусалимского Патриарха! С великой 
радостью православное священство вошло в Храм 
(турки немедленно выгнали армянских священников 
из Кувуклии) и восславило Господа. Следы описан-
ного схождения Огня до сих пор можно видеть на 
одной из колонн, расположенных слева от входа. 
С 1579 года никто больше не посягал на Благодат-
ный Огонь «в обход» Иерусалимского Православ-
ного Патриарха. Представители других конфессий 
обязательно присутствуют в том Храме в Великую 
Субботу, но получают Огонь только из рук Право-
славного Патриарха.

Обязательными участниками таинства схожде-
ния Благодатного Огня являются игумен и монахи 
лавры преподобного Саввы Освященного, сущест-
вующей с V века. Из всех древних монастырей Иу-
дейской пустыни, процветшей когда-то великими 
подвижниками, сохранилась в первозданном виде 
лишь эта лавра, располагающаяся в семнадцати ки-
лометрах от Иерусалима, в долине потока Кедрон, 
невдалеке от Мертвого моря.

И третья группа обязательных участников – мес-
тные православные арабы. В начале суток Великой 
Субботы после приготовления ложа Живоносного 
Гроба (на середину его ставят лампаду, наполнен-
ную маслом, но без огня, по краям прокладывают 
ленту, в ее пределах размещают кусочки ваты), ос-
мотра и опечатывания Кувуклии врывается в Храм 
с криком, топаньем, барабанным боем, верхом друг 
на друге и начинает песни и пляски арабская право-
славная молодежь. Возгласы и песни ее представ-
ляют собой древние молитвы на арабском языке, 
обращенные ко Христу и Божией Матери, Которую 
просят умолить Сына о ниспослании Огня, к Геор-
гию Победоносцу, особо чтимому на православном 
Востоке. Молодые православные арабы громко вос-
клицают, буквально выкрикивают, что они «самые 
восточные, самые православные, живущие там, где 
восходит солнце, принесшие с собой свечи для того, 
чтобы возжечь их от Благодатного Огня». 

До входа в Кувуклию Православного Патриарха 
Иерусалимского она стоит запечатанной, под над-
зором двух турецких стражей и израильской поли-
ции. В Великую Субботу, перед тем как войти в Ку-
вуклию, Патриарх разоблачается, и его тщательно 
обыскивают Проверяют сохранность печати на 
дверях Кувуклии. Представитель Армянской Церк-
ви, входящий в Кувуклию вместе с Иерусалимским 
Патриархом, остается в Приделе Ангела, но видит 
все действия Патриарха Даже арабы-мусульмане 
считают необходимым принести Благодатный Огонь 
домой. 

Во время Чуда схождения Благодатного Огня 
остаются абсолютно необъяснимыми с точки зрения 
современной науки следующие явления.

1. Всполохи света, предшествующие и сопут-
ствующие возгоранию Огня. После захода Патри-
арха в Кувуклию по всему Храму начинают возни-
кать всполохи голубоватого цвета, напоминающие 
грозовые зарницы: сверкает свет без видимого ис-
точника, бесшумно, никогда никого эти сверкания 
не ослепляют. 

2. На мраморной плите ложа во Гробе Господ-
нем появляются капельки жидкости в виде шариков 
голубоватого цвета. 

3. Благодатный Огонь от свечей, подаваемых 
Патриархом Иерусалимским и представителем Ар-
мянской Церкви через овальные окошечки Кувук-
лии, за несколько минут распространяется по всему 
Храму. Благодатный Огонь не жжет и не обжигает 
в течение времени, достаточного для произнесения 
примерно сорок раз слов «Господи, помилуй». Обыч-
ный огонь свечи имеет температуру, близкую к тыся-
че градусов по Цельсию. Если попытаться совершить 
омовение таким огнем в течение долее пяти секунд – 
ожоги на руках и лице обеспечены, загорятся или 
начнут тлеть волосы. В Храме Гроба Господня многие 
тысячи человек в течение двух-трех минут возжига-
ют Благодатным Огнем тысячи пучков свечей. Люди 
стоят вплотную друг к другу. Попробуйте зажечь в те-
чение нескольких минут обыкновенным огнем двад-
цать тысяч пучков свечей в плотно стоящей толпе 
людей – думается, что волосы и части одежды у боль-
шинства женщин обязательно вспыхнут. При тыся-
чеградусной температуре огня и двадцати тысячах его 
источников (пусть и не очень крупных) в замкнутом 
помещении возникнут тепловые удары и обмороки, 
особенно у пожилых людей.

И за всю историю схождения Огня не было ни 
одного пожара.

4. Все вышеописанные чудесные явления проис-
ходят в Великую Субботу накануне Праздника Пра-
вославной Пасхи (в соответствии с Пасхалией по 
юлианскому календарю, которой в настоящее время 
придерживаются только Православные Церкви).

Сошествие Огня в Великую Субботу во Гробе 
Господнем есть результат Божественного Промыс-
ла. Каждый год на протяжении уже почти двух ты-
сяч лет Господь повелевает на месте Своих крестных 
страданий и земной смерти сойти Огню, причем сой-
ти именно накануне Своего Воскресения. 

По материалам книги 
«Святыни Святой Земля»
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ЧУДО СХОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«... Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившиися 
и непостившиися, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный, 

никтоже да изыдет алчай, вси насладитеся пира веры: вси восприимите богатство благости ...»
Из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПАСХА 2011 ГОДА

«... Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. 
Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, 

и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе. ...»
Из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста
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Пасхальные дни – самые чудесные и радостные 
в году, и это безошибочно чувствуют дети. А потому 
неудивительна особая атмосфера, царившая в вос-
кресной школе в Светлое Христово Воскресенье. 
Дети и взрослые собрались на праздник после Пас-

хальной службы, 
где царило радос-
тное воодушевле-
ние. Помещение 
едва вмещало же-
лающих. 

В Пасхальный 
праздник, успев-
ший уже стать для 
школы традицион-
ным, в этом году 
были внесены но-
вые нотки: кон-
церт объединили 
с чаепитием, и это 
было призна-
но участниками 
весьма удачным. 
Трапеза с кулича-
ми, расписными 
яйцами, сластями 
и чаем из «настоя-

щего угольного самовара с сапогом», кипевшего во 
дворе, придавала концерту еще больший уют и до-
машнюю задушевность.

Стараниями детей и родителей зал был празд-
нично украшен красочными пасхальными рисунка-
ми. Нарядными были в этот день и сами маленькие 

артисты. Самые младшие спели пасхальные песен-
ки и прочли стихи, заслужив дружные аплодисмен-
ты. Особенно удалась малышам песенка про анге-
лов.

Потом в гости пришла Сказочница, а с ней 
Иван-царевич с царевной-лягушкой, веселый док-
тор Айболит, Красная Шапочка, девочка Женя 

с цветиком-семицветиком, Волк с букетом цветов 
для бабушки и Медведь с коробом пирогов. А фо-
кусник показал фокус, который так никто и не от-
гадал.

Не отстала и старшая группа. Понравились 
зрителям песни про колокольный звон, про кани-
кулы, про радугу. Дипломант конкурса «Городские 
цветы», юная пианистка Алевтина Романова сыг-
рала мазурку Глинки и «К Элизе» Бетховена . По-
радовал собравшихся исполнением классических 
произведений и пианист Михаил Бочаров.

Показала на празднике свое искусство взрослая 
группа клиросного пения.

На Пасху принято дарить подарки. Одна из ма-
леньких учениц, Ксения Толоконникова искусно 
смастерила подарок для отца Бориса – пасхальное 
яйцо из яркой цветной бумаги. Приготовил насто-
ятелю подарок и коллектив воскресной школы – 
сборник избранных творений Василия Великого.

Батюшка обратился к собравшимся с поздрав-
лениями, отметив, что Пасха – вершина года, на-
чинающегося с Рождества. Все успехи, достигнутые 
детьми и взрослыми на пути к ней, нужно посвятить 
Богу. Отдельно поблагодарил отец Борис родителей 
учащихся, поддерживающих и направляющих сво-
их чад на пути к Творцу. Родители, в свою очередь, 
выразили благодарность за заботу о воспитанниках 
и организацию этого праздника настоятелю храма 
и педагогам воскресной школы 

И конечно, все маленькие артисты и зрите-
ли получили подарки: куличи, разноцветные яйца 
и книги, повествующие о житиях святых. 

Светлана Попова

Приглашаем всех прихожан на праз-
дник, посвященный Дню Славянской 
письменности, который состоится в вос-
кресенье 22 мая. 

           Кн.Е.Горчакова

Воскресение Христово
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел
И, в небе синем исчезая,
Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и тёмный лес.
«Проснись, земля, они вещали, –
Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес.

Проснитесь горы, долы, реки.
Хвалите Господа с небес.
Побеждена им смерть вове ки.
Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь».

НА СВЕТЛОЙ ВЕРШИНЕ ГОДА
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «СВЕТЛЯЧОК»
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Н. Кафтанников
Великий праздник 

Воскресенья!
Великий праздник Воскресенья!
Как все торжественно кругом:
И свод небес, и птичек пенье,
И к небесам летящий звон...

Христос воскрес! – И к жизни новой
Пусть в мире все воскреснет вновь!
Пусть мрак души осветят снова
Надежда, вера и любовь. 


