
К вопросу о Благодатном огне

В  преддверии  Великой  Субботы  хочется  предложить  вниманию  читателей 
выдержки  из  нескольких  публикаций  о  Благодатном  огне,  которые,  на  наш  взгляд, 
проливают свет на ряд вопросов, с ним связанных, и потому могут быть интересны.

Среди существующих на сегодняшний день публикаций по этой теме прежде всего 
хотелось  бы  назвать  статью греческого  архимандрита  Каллиста  Милиары (1866-1951), 
«Историческое исследование о святом Свете».1 Ее автор родился на Крите, подростком 
прибыл в Иерусалим, учился здесь в Патриаршей школе Святого Креста, нес послушание 
библиотекаря в Библиотеке Патриархии. В 1890 году, будучи монахом, был рукоположен 
в  сан  диакона  и  направлен  для  дальнейшего  обучения  в  Москву,  где  получил 
рукоположение  в  священника.  В  1900-1902  годах  находился  в  Константинополе  в 
качестве помощника епитропа Иерусалимской Церкви, в 1902 вернулся в Иерусалим и 
служил  в  Патриархии,  а  с  1922  года  и  до  своей  смерти  возглавлял  редакцию 
периодического церковного издания «Неа Сион», которое уже более ста лет выпускает 
Святогробское Братство по благословению Иерусалимского Патриарха. 

Статья  архимандрита  Каллиста  интересна  тем,  что  отражает  опыт  восприятия 
Благодатного  огня  в  греческой  традиции  Иерусалимской  Церкви  и  дает,  быть  может, 
наиболее  полное  из  его  описаний,  сделанных  в  XX веке.  Впервые  статья  была 
опубликована в журнале «Неа Сион» в 1934 году. В 1967 году ввиду своей популярности 
она  была  переиздана  в  Приложении  к  одному  из  выпусков  того  же  журнала.  Об 
авторитетности этой публикации говорит и тот факт, что сегодня часть нее размещена на 
официальном сайте Иерусалимской Патриархии.2

Вторая  публикация,  которая,  на  наш  взгляд,  необходима  для  понимания 
Благодатного  огня,  –  это  статья  преподавателей  литургики  Православного  Свято-
Тихоновского Гуманитарного университета  священника Михаила Желтова и Александра 
Ткаченко  «Великая  суббота» в  «Православной  энциклопедии»3.  Она  знакомит 
русскоязычного читателя с историей развития этого чина на основе таких литургических 
памятников, как армянский перевод Иерусалимского лекционария V века, его грузинский 
перевод VII века и Святогробский Типикон 1122 года.

 Также  хочется  напомнить  о  статье  преподавателя Свято-Макарьевского 
Православного  Богословского  института  в  Новосибирске  Александра  Потемкина 
«Конфликт интерпретаций: «чудо благодатного огня» или «знамение самовозгорания»?», 
появившейся  в  2009  году  и  размещенной  на  научном  богословском  портале 
«Богослов.ру».4 Статья  представляет  собой  попытку  осмысления  Благодатного  огня  в 
современной  богословской  мысли  Русской  Церкви.  Автор  ставит  вопрос  о  смысле  и 
символизме Благодатного огня в свете дискуссии о его происхождении.

К  этим  трем  публикациям  мы  обратимся  в  контексте  следующих  вопросов: 
терминология, которая в греческой традиции используется по отношению к Благодатному 
огню  и  связанному  с  ним  богослужению;  истоки  и  эволюция  литургического  чина 
Благодатного  огня;  значимые  аспекты  этого  чина  в  его  современном  состоянии  и, 
наконец, смысл и символизм этого чина. 

Давайте начнем с терминологии – я думаю, она может многое приоткрыть нам из 
того значения, которое Благодатному огню придает традиция Иерусалимской Церкви. В 
этом  смысле,  пожалуй,  будет  показательной  статья  архимандрита  Каллиста  Милиары. 
Открыв ее, мы находим, что по греческой традиции огонь у него назван Святым светом, а 
1 Archimandritou Kallistou Mēliara, “Historikē meletē peri tou hagiou Phōtos”, Nea Siōn (1967) 207-240 (далее: 
«Архимандрит Каллист»).
2 http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/agion_fos.htm 
3 См. ее электронную версию: http://www.pravenc.ru/text/150073.html
4 http://www.bogoslov.ru/text/398467.html 
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то  особое  богослужение,  которое  совершается  в  Великую  Субботу  в  храме  Гроба 
Господня, – чином Святого света (he teletē tou hagiou phōtos). Наряду с этим он использует 
выражения «чин раздачи света» (he teletē tēs dianomēs tou phōtos) и «обряд свещеношения» 
(to ethimon tou lampadēphorein). Кроме того, в статье встречаются выражения «совершать 
светоявление» (phōtophaneian poiein) и «световодство» (phōtagōgia) – они образованы по 
аналогии с другими известными и устоявшимися в византийской традиции терминами.

 
Относительно исторических истоков этого чина архимандрит Каллист пишет:
«Первым поводом к совершению этого чина – если не предполагать, что он был 

сверхъестественным –  было,  несомненно,  символическое  воспоминание  о  Воскресении 
Спасителя  и о сопровождавших его событиях. Из святого Евангелия мы знаем,  что во 
время, близкое ко времени Воскресения Господа, ангел, который отвалил камень от двери 
гробницы и явился мироносицам, сидел на нем в сиянии света: Вид у него был как молния 
(Мф. 28,3). Потом, Петр и Иоанн, придя к гробнице, когда еще было темно и ангела не 
было, увидели погребальные пелены и плат и уверовали (Ин. 20). А увидели они их среди 
ночной мглы потому, что Гроб Господень тогда наполнял небесный свет».5 

Такое толкование евангельских событий автор находит у богословов древности – 
преподобного Иоанна Дамаскина и святителя Григория Нисского, который, в частности, 
говорит: «Увидев [погребальные пелены и плат], Петр и тот, кто был с ним, уверовали… 
потому что Гроб был наполнен светом. Так что хотя еще была ночь, они двояко проникли 
взором внутрь гроба: и телесными очами, и духовными».6 

Именно это толкование событий Воскресения, по мнению архимандрита Каллиста, 
«вдохновило Церковь с  ранних веков – еще,  быть может,  по апостольской традиции – 
совершать  на  праздник  Пасхи  обряд  свещеношения».  Этот  «чин  раздачи  света 
предстоятелем  народу  в  пасхальную  ночь»  потом  очень  быстро  распространился, 
«перейдя  во  все  православные  Церкви».7 Существование  этого  чина  в  древности 
засвидетельствовано  различными  примерами,  в  частности,  у  святителя  Григория 
Богослова, который, по-видимому, отразил обычай Константинопольской Церкви.

Для нас  же основной интерес  представляет  чин Святого света  в иерусалимской 
традиции. Его развитие в исторической перспективе обобщают архимандрит Каллист и 
российские литургисты священник Михаил Желтов и Александр Ткаченко. 

Последние начинают свой обзор с иерусалимской паломницы Эгерии: она посетила 
Святую Землю в конце  IV века  и  ее  дневник уже  свидетельствует  о существовании в 
храме Воскресения обряда благословения вечерней свечи. 

В  V веке в Иерусалиме, согласно армянскому переводу использовавшегося здесь 
Лекционария,  обряд  возжжения  вечернего  света  начинал  пасхальное  бдение.  Вечером 
Великой Субботы в Анастасисе, т.е. часовне Воскресения, у Кувуклии епископ пел псалом 
112  с  припевом:  «Буди  имя  Господне  благословенно  отныне  и  до  века».  «Затем,  –
указывает Лекционарий, – епископ возжига<л> три свечи (по другим рукописям – одну), 
от  которых  возжигали  свои  свечи  диакона,  а  от  них  –  народ».8 Потом  все  шли  в 
Мартириум,  основную  часть  храмового  комплекса  Гроба  Господня,  где  совершалась 
вечерня с двенадцатью чтениями, после каждого из которых читалась коленопреклонная 
молитва. Некоторые из этих чтений представляют для нас интерес, поскольку говорят о 
свете.  Это,  к  примеру,  отрывок из  пророка Исаии,  начинающийся словами:  Восстань,  
светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо 
вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его  

5 Архим. Каллист, с. 207-208.
6 Свт. Григорий Нисский, На Воскресение Христово слово второе.
7 Архим. Каллист, с. 208.
8 A. Renoux, Le Codex arménien Jérusalem 121, Patrologia Orientalis 36 (1971), p. 295-297.
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явится над тобою (60,1-2).  Это чтение,  согласно некоторым рукописям,  должно было 
сопровождаться стихами: «Вот пришел Царь славы – Свет, просвещающий все творение», 
«Просвещающий всех». А вот за последним чтением, о трех отроках в пещи Вавилонской 
(Дан. 3,1-35), следовал стих: «Святая нетленная Троице, озари нас нетленным светом и 
сотвори с нами милость, ибо кроме Тебя мы иного Спасителя не знаем».9

В VII веке, по свидетельству грузинского перевода иерусалимского Лекционария, 
чин  благословения  вечернего  светильника  перед  пасхальным  бдением  в  храме 
Воскресения совершался так: вечером в Великую Субботу, после захода солнца, епископ 
со  священниками  и  диаконами  собирались  в  Анастасисе  у  Кувуклии  и  двери  [храма] 
затворялись. Епископ и два диакона совершали каждение, трижды обходя храм. Во время 
первого каждения читался псалом 64: Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе. Перед вторым 
каждением епископ пел прокимен: «Ныне воскресну, глаголет Господь», перед третьим – 
«Буди имя Господне благословенно». После каждого обхождения возглашалась ектения и 
читалась молитва. После третьего каждения с положенной ектенией и молитвой «епископ 
да<вал>  пресвитерам,  диаконам  и  служителям  церковным  лобзание  мира  и 
благословля<л> новую свечу, <от которой> зажигали прочие свечи».10 Потом отверзались 
двери храма и богослужение продолжалось по чину вечерни: пелось «Господи, воззвах» 
со  стихирой «Светися,  светися»  (Ис.   60,1),  затем  следовало «Свете  тихий»  и  чтения. 
Некоторые  рукописи  содержат  небольшие  отличия  от  этого  порядка.  В  двух  из  них, 
например, говорится, что народ во время каждения следует за епископом, а по окончании 
каждения «благословляют новую свечу и раздают народу, и священники, диаконы и весь 
народ дают друг другу лобзание мира».11

Согласно Святогробскому Типикону 1122 года, в Великую Субботу во втором часу 
дня  ко  Гробу  Господню  «приходили  «мироносицы»  (особый  церковный  чин  в 
Иерусалиме) и Патриарх с клириками и готовили светильники к пасхальной службе; в это 
время пели канон и часы <…>. Когда лампады были готовы, в них вливали елей и пели 
стихиру <…>; следовали ектения и отпуст,  после чего Патриарх запирал кувуклию и в 
храме гасили весь свет. Вечерняя служба начиналась в 9-м часу дня; Патриарх и клирики, 
облаченные в белое,  приступали к обычной воскресной вечерне»,12 в которую входили 
псалом 103, «Блажен муж», «Господи, воззвах» с воскресными стихирами, вход, «Свете 
тихий»,  прокимен.  Далее  следовали  15  паремий,  «после  которых  совершался  чин 
возжжения свечи от святого огня:  Патриарх кадил трижды храм и Святой Гроб,  затем 
начинал петь «Господи, помилуй» и, поддерживаемый клириками, входил внутрь Святого 
Гроба, трижды падал ниц (то же делали и вошедшие вместе с ним клирики) и молился о 
себе и о народе,  который в это время непрерывно взывал:  «Господи,  помилуй».  Затем 
Патриарх возжигал свечу от святого огня и передавал архидиакону, а тот выносил огонь 
народу.  После этого совершалась процессия в базилику»13 с  пением стихиры «Светися, 
светися, Новый Иерусалиме», затем пелось «Сподоби Господи» и т.д.

Есть  еще  одно  интересное  свидетельство  о  подобной  иерусалимской  практике, 
которое  мы находим  в  сирийском  мелкитском  Апостоле  XIV века:  «вечером  Великой 
субботы  после  каждения  Патриарх  читает  молитву  «Благословен  Ты  во  храме  святой 
славы  Твоей»,  диакон  возглашает  (видимо,  ектению),  священник  читает  молитву 
«светов»,  Патриарх  зажигает  свечу  от  свечи  под  престолом,  от  которой  затем  и  все 

9 A. Renoux, Le Codex arménien Jérusalem 121, p. 297-307.
10 M. Tarchnischvili, Grand Lectionnaire de l’Église de Jérusalem, CSCO (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium) 189 (1959), p. 107-109; ср. Прот. К. С. Кекелидзе, Иерусалимский Канонарь VII века, Тифлис, 
1912, с. 87-89.
11 M. Tarchnischvili, Grand Lectionnaire de l’Église de Jérusalem, p. 109. 
12 Свящ. М. Желтов, А. Ткаченко, «Великая суббота» // «Православная энциклопедия».
13 Там же.
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зажигают свечи и поют «Светися,  светися»».14 Затем совершается  крестный ход, после 
которого возглашается прокимен и начинаются чтения.

Говоря об этом, заметим, однако, что авторы рассматриваемых нами публикаций 
ни  в  коей  мере  не  ставят  под  сомнение  целый  ряд  исторических  памятников  и 
свидетельств паломников – их подробно приводят и архимандрит Каллист Милиара,15 и 
немало других авторов, – которые говорят и о чудесных случаях схождения Благодатного 
огня в храме Гробе Господня по особому изволению Божию, ведь Дух дышет, где хочет 
(Ин. 3,8).   

Чин Благодатного огня более близкий к нашему времени можно найти, к примеру, 
в  статье  профессора  Киевской  Духовной  Академии  А.А.  Дмитриевского ««Благодать 
Святого огня» на Живоносном Гробе Господнем в Великую Субботу».16 Он же, кстати, 
говорит  о  распространенной  в  его  время  практике:  «…  доселе  во  всех  храмах 
православного  Востока  в  пасхальную  заутреню,  перед  началом  ее,  совершается 
настоятелем храма раздача молящимся огня, который возжигается от неугасимой лампады 
за  святым  престолом.  Настоятель,  облаченный  в  светлые  ризы,  становится  в  царских 
дверях с  пением стиха:  «Приидите,  приимите  свет от  невечерняго Света  и прославите 
Бога,  воскресшаго  из  мертвых»  –  и,  держа  зажженную  свечу,  а  архиерей  –  дикирий, 
приглашает молящихся возжигать от его огня свои свечи».17 Существование этого обряда, 
совершавшегося  при  пении  указанного  стиха,  подтверждает  и  архимандрит  Каллист 
Милиара.

 Наиболее полное описание чина Святого света в храме Воскресения в Иерусалиме 
в  его,  по  сути,  современном  состоянии нам  удалось  обнаружить  опять  же  у 
архимандрита Каллиста Милиары.18 Большим преимуществом его статьи является еще и 
то,  что это единственная  печатная  публикация,  где  нам удалось  найти текст  молитвы, 
которую Предстоятель Иерусалимской Церкви читает  в Кувуклии прежде чем вынести 
оттуда Благодатный огонь. А поскольку смысл, который Церковь придает тому или иному 
совершаемому  Ею  таинству  или  литургическому  действу,  выражается  прежде  всего 
именно в литургических текстах, знакомство с этой молитвой для правильного понимания 
феномена Благодатного огня представляется нам крайне важным. 

Итак,  в  наши дни чин Благодатного огня,  или Святого света,  начинается  около 
13.00,  когда  под звон большого колокола храма Воскресения Блаженнейший Патриарх 
Иерусалимский или замещающий его архиерей в сопровождении духовенства спускается 
по лестнице греческого храма святого Иакова из Патриархии в храм Воскресения. К этому 
времени  здесь  уже  потушены  лампады,  а  двери  Кувуклии  символически  запечатаны 
восковой печатью (ср. Мф. 27,66). Наложение печати совершается при участии греческого 
и армянского драгоманов и клириков, а также привратника храма Воскресения.  

Процессия  во  главе  с  Предстоятелем  Иерусалимской  Церкви  входит  в  храм 
Воскресения и проходит в алтарь Кафоликона.  Здесь Патриарх и сопровождающие его 
клирики облачаются в  белое.  В это же время происходит еще одно действие,  которое 
отмечает архимандрит Каллист Милиара: из принадлежащего Иерусалимской Патриархии 
помещения у Камня Помазания в Кувуклию торжественно переносится «лампада, которая 
используется  в  этом  священном  чине»:  ее  несет  скевофилакс  (т.е.  старший 
священнослужитель) храма Воскресения, в сопровождении драгомана и одного архиерея. 
Драгоман снимает печать с двери Кувуклии, и скевофилакс, войдя внутрь, ставит лампаду 

14 Там же.
15 Архим. Каллист, с. 214-229.
16 А.А. Дмитриевский, ««Благодать Святого огня» на Живоносном Гробе Господнем в Великую Субботу», 
СПб, 1908.
17 Там же, с. 5-6.
18 Архим. Каллист, с. 230-240.
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на  мраморную  плиту  Гроба  Господня.  По  выходе  его  из  Кувуклии  ее  двери  снова 
запечатывают.

Тогда от царских врат Кафоликона выходит духовенство во главе с Предстоятелем, 
и они крестным ходом направляются к Кувуклии. Процессия движется с пением тропаря: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем  Тебе  славити».  Подойдя  к  Кувуклии,  участники  процессии  трижды  обходят 
вокруг  нее при пении светильничного песнопения «Свете тихий». Затем духовенство и 
прочие  участники  крестного  хода  возвращаются  в  алтарь  Кафоликона,  а  Патриарх 
останавливается перед Кувуклией и снимает омофор и саккос. Затем с двумя пучками свеч 
он  входит  в  Кувуклию,  опускается  на  колени  перед  тридневным  ложем  Спасителя  и 
обращается с молитвой к Богу. Вот перевод ее текста:

«Владыка  Господи  Иисусе  Христе,  светоначальная  Премудрость 
безначального  Отца,  Свет  Живой  неприступный,  сказавший  из  тьмы 
воссиять  свету,  сказавший:  «Да  будет  свет»,  и  стал  свет!  Господи,  
Податель света,  изведший нас из  тьмы заблуждения и введший в дивный  
свет  Твоего  познания!  Землю  всю  во  плоти  пришествием  Твоим,  а  
преисподняя  –  во  ад  схождением Твоим исполнивший  света и  радости,  и  
святыми Твоими апостолы низпославший  свет всем народам!  Благодарим 
Тебя, потому что благочестивою верою Ты привел нас от тьмы к свету, и  
мы стали чадами света через святое крещение, узрев славу Твою, которая  
исполнена благодати и истины. Но Господи, подающий свет! Ты, Который 
есть Свет великий, сказавший: «Народ, сидящий во тьме»! Владыка Господи, 
Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир! Единый  
Свет мира и Свет жизни человеческой, Чьей славы исполнено всё, ибо Ты,  
Свет, пришел в мир через пришествие Твое во плоти, хотя и возлюбили люди  
больше тьму,  нежели  свет!  Господи,  Светодавче,  услышь  нас  грешных  и 
недостойных  рабов  Твоих,  в  час  сей  предстоящих  всесвятому  Твоему  и 
светоносному сему гробу, и приими нас, почитающих пречистые страдания 
Твои, всесвятое Твое распятие, вольную смерть и во всечестном гробе сем  
обоженного тела Твоего положение и погребение и тридневное воскресение,  
начав радостно праздновать которое, мы воспоминаем и во ад сошествие  
Твое,  которым Ты Своей господской властью освободил заключенные там  
души  праведных,  блистанием  Твоего  Божества  наполнив  светом 
преисподнюю. А потому празднуя с радостным сердцем и духовным весельем 
в сию преблагословенную субботу спасительные Твои таинства, боголепно 
совершенные  Тобою  на  земли  и  под  землею,  и  воспоминая  Тебя,  истинно  
радостного и желанного Света, Который божественно озарил преисподнюю 
и боголепно воссиял  из  гроба,  –  мы совершаем светоявление,  изображая 
этим Твое милостивое к нам богоявление. Потому что в спасительную и 
светозарную ночь всё наполнилось света: и небо, и земля, и преисподняя –  
преестественным таинством Твоего сошествия во ад и Твоего тридневного 
воскресения  из  гроба.  А  потому,  благоговейно  беря  свет,  который 
непрестанно и присносветло горит на сем светоносном Твоем гробе, мы 
преподаем его верующим в Тебя, истинного Света, и просим и молим Тебя,  
Всесвятой  Господи,  благодатию  всесвятого  и  светоносного  Твоего  гроба  
соделать  его  даром  освящения,  исполнить  его  Твоей  божественной 
благодати и благословить и освятить тех, кто благоговейно принимает его,  
освобождая их от тьмы страстей, и сподобить их Твоих светлых обителей,  
где сияет невечерний свет Твоего Божества. Даруй им, Господи, здравие и  
благоденствие и жилища их всякого блага исполни.
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Господи, Подающий свет, услышь меня грешного в час сей, и даруй  
нам и тем [кто сейчас стоит в храме] ходить во свете Твоем и пребывать в  
нем до тех пор, пока с нами пребывает свет этой временной жизни. Даруй  
нам, Господи, чтобы свет этой временной жизни пребывал с нами. Даруй  
нам,  Господи,  чтобы  свет  наших  благих  дел  светил  людям,  чтобы  они  
прославляли Тебя со безначальным Твоим Отцом и Всесвятым Духом. Ибо Ты  
поставил  нас  быть  светом  для  народов,  чтобы  мы  светили  ходящим  во  
тьме. Но мы возлюбили больше тьму, нежели свет, творя зло. Ибо каждый,  
кто  творит  злые  дела,  ненавидит  свет  по  неложному  Твоему  слову.  А 
потому мы каждый день претыкаемся,  согрешая,  ибо ходим во  тьме.  Но 
сподоби  нас  оставшееся  время  жизни  нашей  жить,  имея  очи  нашего 
помышления просвещенными. Даруй нам ходить во свете заповедей Твоих как  
чада света. Ты, Который одеваешься светом, как ризой, соделай белой как  
свет ту светлую одежду святого крещения, которую мы очернили своими 
делами.  Даруй  нам  облечься  в  оружие  света,  чтобы  мы  прогнали  им  
начальника тьмы, который принимает образ ангела света. Господи, как в  
тот день Ты дал свет сидящим во тьме и мраке смерти, так сегодня яви 
Твой  нетленный  свет  и  в  наших  сердцах,  чтобы  мы,  просвещаясь  и  
согреваясь  им  в  вере,  бесконечно  прославляли  Тебя,  Единого  от  Единого 
светоначального Света, Свет радости. Аминь».

В ту минуту, когда патриарх возносит молитву, преклонив колена пред каменным 
ложем  Христа,  в  храме  стоит  напряженная  тишина.  Вот  –  он  передает  из  Кувуклии 
горящие Благодатным огнем свечи – и тотчас раздается звон колоколов и по всему храму 
начинается радостный шум. Пучок свечей, который Патриарх, еще находясь в Кувуклии, 
передает через ее северное окно, мгновенно доставляют в алтарь Кафоликона, и от него 
зажигают свои свечи верующие. Весь храм утопает в огнях. Тогда из Кувуклии появляется 
и  сам  Патриарх,  держа  в  руках  пучок  свечей,  горящих  Благодатным  огнем.  Затем 
Предстоятеля провожают в алтарь Кафоликона, и одновременно, отмечает архимандрит 
Каллист  Милиара,  греческий  архиерей  забирает  из  Кувуклии  горящую  лампаду  и 
переносит ее в алтарь Кафоликона. Кувуклию освобождают для армян, коптов и сирийцев, 
а  греческое  духовенство  в  это  время  совершает  в  Кафоликоне  Литургию  Великой 
Субботы.       

За разъяснением того смысла и символизма, которые в литургический чин Святого 
света  вкладывает  Церковь,  стоит  вновь  обратиться  к  статье  архимандрита  Каллиста 
Милиары. 

Он ищет ответ на этот вопрос,  прежде всего,  в святоотеческом наследии:  «Этот 
свет, во всех церквях осиявающий ночь праздника Воскресения – что думают о нем и как 
называют его богословствующие уста святителя Григория [Богослова]? «Это, – говорит 
он,  –  образ  великого  света,  «каким  небо  сияет  свыше,  озаряя  целый  мир  своими 
красотами; света премирного, который в ангелах из Heгo источается, и Света в Троице, 
Которой составлен всякий свет, от неделимого Света разделяемый и украшаемый. Этот 
свет – предтеча великого воскресшего Света и предпразднственный свет».19 

Бог  есть  Свет  и  источник  света.  По  неизреченному  Своему  благоутробию  Он 
истощил  Себя  и  Своим  пришествием  в  мир  просветил  народы.  Сын  Божий  Своими 
Страданиями и Воскресением искупил  и  освободил человека  от  тьмы греха  и смерти. 
Поэтому в литургическом чине Святого света, который символизирует это, архимандрит 
Каллист видит «символ радости, славы и небесного света», «святой свет», видимый знак 
того, как в день светлого и славного Воскресения Христова «вся исполнишася света: небо 

19 Архим. Каллист, с. 210; свт. Григорий Богослов, Слово 45, На Святую Пасху.
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же,  и  земля,  и  преисподняя».  Он цитирует  мысль о том,  что если в  традиции Церкви 
всякий христианский храм есть образ Сиона, а святой престол в нем – образ Гроба, из 
которого  воскрес  Господь,  –  то  с  каким  благоговением  следует  относиться  к  свету, 
который  в  Пасхальную  ночь  озаряет  сам  подлинный  Гроб  Господень,  символически 
указывая  на  Воскресшего  Христа,  Который исходит  из  него,  победив смерть?  Именно 
поэтому  архимандрит  Каллист  называет  этот  чин  «священным»  (sebasmios) и 
«внушающим благоговение» (aidesimos).

Не менее  важными размышлениями о  смысле и  символизме  чина  Благодатного 
огня  делится  в  своей  статье  и  Александр  Потемкин.  Неоспоримым  достоинством  его 
публикации является то, что автору удается показать, как богатство и глубина значения 
Благодатного огня не исчезает, каким бы ни было его происхождение. 

Автор пишет,  что огонь,  возжженный на Гробе Господнем в  Великую Субботу, 
неизменно свидетельствует нам о некогда совершенном Христом и поныне совершаемом 
Им чуде  нашего  спасения и  является  для  нас  живой  литургической  связью с  Гробом 
Господа,  который, по слову преподобного Иоанна Дамаскина, стал источником нашего 
воскресения. Как  и  во  всяком  таинстве  и  обряде,  совершаемом  Церковью,  в  этом 
священнодействии  во  внешней  форме  огня  Духом  Святым,  исходящим  от  Отца, 
верующим  преподается  нетварная,  божественная,  спасительная  благодать,  а  потому 
можно справедливо говорить о благодатности этого огня, о божественном происхождении 
этой благодатности,  о  схождении благодати и о ее чудесном,  таинственном характере. 
Божественная  благодать,  спасительная  для  человека,  стала  доступной  нам  через 
Боговоплощение,  через  Крестные  Страдания  и  Воскресение  Христовы,  и  в  Великую 
Субботу в храме Воскресения эта благодать подается нам в образе огня. Образ этот точно 
соответствует словам Священного Писания о благодати Святого Духа, которая сошла в 
виде огненных языков в день Пятидесятницы и которой церковная гимнография усвоила 
название «огнеобразной». А потому автор называет этот чин спасительным – как и всякое 
священнодействие в Церкви – и чудесным.

И наконец, текст молитвы, входящей в состав чина Благодатного огня, напоминает 
нам о еще одной важной составляющей его значения. Благодатное дело нашего искупления 
не есть дело одной только благодати, но и нашего свободного произволения. Христос, хотя и 
искупил нас от греха, но так, чтобы мы и сами боролись с грехом, подвизаясь против него 
даже до крови (Евр. 12,4). Хотя омыл, очистил и освятил нас (1 Кор. 6,11; Еф. 5,26) – но с тем, 
чтобы и мы сами очищали себя от греха, потому что Он чист (1 Ин. 3,3). Хотя искупил нас от 
диавола, сокрушил его (Евр. 2,14) и разрушил дела его, которыми являются грехи наши (1 Ин. 
3,8), – но так, чтобы мы чрез удаление от греха и упражнение в святости и сами хранили себя 
от диавола (1 Ин. 5,18)20 и жили во свете, как Бог живет во свете (1 Ин. 1,7). Потому в чине 
Святого света Церковь просит, чтобы Господь просветил наш ум, освободил нас от мрака 
страстей, сподобил ходить во свете заповедей Своих как чада света и соделал для нас свет, 
подаваемый от Гроба, даром освящения и помощью на пути к свету.

Завершив этот небольшой обзор, попытаемся подвести возможные итоги. 
Греческий архимандрит Каллист Милиара подчеркивает литургический характер 

чина Святого света прежде всего через используемую им терминологию. Дополнительное 
указание на этот литургический характер можно увидеть в распространенности этого чина 
в  древней  Церкви  и  в  тех  описаниях,  которые  зафиксировали  его  состояние  в 
Иерусалимской  Церкви  в  различные  исторические  периоды.  Они  подтверждают,  что 
благословение  вечернего  света  было  стабильным  элементом  богослужения  Великой 
Субботы в Иерусалиме уже в IV, V и VII веках. На Востоке в виде литургического чина он 
зафиксирован и  на рубеже  XIX-XX веков.  Тем не  менее  литургический характер  чина 
Святого  света  ничуть  не  умаляет  ни  того  глубокого  смысла  и  символизма,  которые 

20 См. Слово на день Святыя Пасхи // «Христианское чтение», 1841, II, с. 145-146.
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вкладывает в него Церковь, ни его благодатности. Он должен напомнить нам, что мы как 
чада Божии призваны жить во свете Христовом, и в то же время, как всякое таинство и 
обряд Церкви, этот чин призван сообщить нам благодать Святого Духа, освящающую и 
укрепляющую нас на пути к этому свету.

Инокиня Екатерина (Копыл)
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