
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Каждый год перед Пасхой 

православные всего мира следят за 
чудом, происходящим в Иерусалиме 
в храме Гроба Господа нашего 
Иисуса Христа, где было положено 
Его пречистое тело после распятия, 
и где произошло Воскресение. 
При большом стечении верующих 

иерусалимский патриарх входит 
в Кувуклию (кувуклия, в прошлом – 

гроб, в который положили тело Христа после снятия с креста, а сейчас – 
небольшая часовня, которая находится внутри храма Господня – прим. 
ред.) и какое-то время выходит с пучками горящих свечей в руках. 
Верующие начинают зажигать от этого огня свои свечи (каждый, как 
правило, держит по 33 свечи (33 года было Спасителю во время распятия) 
– прим. ред.). В считанные минуты огонь разносится по храму. 
   Верующие уверены в том, что огонь появляется чудесным образом. 
Скептики называют это обманом, предполагая, что патриарх просто 
зажигает свечи, когда его никто не видит. Что же это: чудо или просто 
красивая традиция? Попробуем разобраться. 
Свидетельство патриарха Диодора 
Узнаем непосредственно от участника данного действа, что же 

происходит в Кувуклии. Рассказывает патриарх иерусалимский Диодор *: 
   «В темноте я коленопреклоненно молюсь в гробе, где был положен 
Господь. Иногда приходится ждать несколько минут, но, как правило, 
чудо происходит немедленно. Из сердцевины камня, на котором лежал 
Христос, наружу вырывается свет. Обычно у него голубой оттенок, 
но цвет может меняться и принимать самые разные оттенки. Это сложно 
описать. Огонь поднимается из камня, подобно туману, поднимающемуся 
из озера. Выглядит так, как будто камень покрыт облаком влаги, но это 
огонь. Каждый год огонь ведет себя по-разному: иногда он покрывает 
лишь камень, иногда даёт свет всей Кувуклии, так что люди, стоящие вне 
гроба, видят, что он весь наполнен светом. Огонь не обжигает. Ни разу 
за те 16 лет, в течение которых я являюсь иерусалимским патриархом 
и получаю огонь, я не обжёг бороду. Этот огонь по своей консистенции 
отличается от обычного огня в лампадах. В определенный момент огонь 
поднимается и образует колонну, в которой огонь меняет природу так, 
чтобы я мог зажечь свечи. Когда таким образом я получаю на своих 
свечах пламя, я выхожу…» 
Удивительные свойства огня 

   В первые минуты благодатный огонь не обжигает. Поэтому верующие 
могут проводить огнём по рукам, лицу, по волосам на голове, бороде без 
опаски. Через некоторое время обычные свойства огня возвращаются.  
   Есть свидетельство протоиерея Геннадия Заридзе, который провел 
дистанционный замер температуры благодатного огня. Он 
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свидетельствует, что по благословению митрополита Сергия взял с собой 
бесконтактный инфракрасный термометр 
(пирометр). При помощи этого прибора 
он измерил температуру горящих свечей 
у себя и у соседей. Среднестатистическая 
температура огня составила 42 градуса 
Цельсия. Через 15 минут замеры 
показали, что температура огня свечей 
составила уже 320 градусов Цельсия. 
Поэтому верующие не обжигаются этим 

огнем в первые минуты. 
Холодный огонь. Мнение скептиков 
- Тут нет никакой мистики. Это холодный огонь, который можно 

получить в лабораторных условиях, - говорят скептики.  
Холодный огонь действительно можно получить даже дома. Но для 

этого нужно использовать специальные химические элементы. И прежде 
всего испаряющиеся эфиры. Именно 
горение эфиров дает пламя с низкой 
температурой **. 
Для приготовления холодного огня 

нужно как-то добыть эфир 
(производные карбоновых или 
минеральных кислот с 
многоатомными спиртами). Нужно 
взять сухую борную кислоту, 
этиловый спирт и каплю серной или 
соляной кислоты. Всё смешать и 
слегка подогреть. Реакция борной, 

серной (соляной) кислот и спирта 
приведет к образованию эфира борной 

кислоты, который можно поджечь для получения холодного пламени. 
Но  когда он выгорит, начнет гореть спирт, тогда огонь опять станет 
обычным. 
Это всё понятно. Не понятно, как холодный огонь зажигает свечи 

верующих и сохраняет свои свойства при горении обычных свечей. 
Исторический прецедент 
В 1579 году, когда Иерусалим находился под властью магометан, 

армяне подкупом добились права самолично получать благодатный 
огонь. А православные во главе с патриархом Софронием IV были 
вообще изгнаны из храма. Армянский патриарх молился целый день, 
но огонь не сошел. Православные же молились вне храма. Как описывают 
очевидцы, с неба ударил некий луч, попал в колонну (которая 
раскололась в этот момент), из которой исшёл огонь, зажегший свечи 
в  руках православных. В это же время на анфиладах построек, 
прилегающих к храмовой площади, находились турецкие солдаты. Один 
из них, по имени Омир (Анвар), увидев происходящее воскликнул: 

Треснувшая колонна у входа в Храм 
Воскресения Христова 

 

Фото: https://zen.yandex.ru/media/andrey_segeda/sviatoi-svet-dlia-

chego-bog-daruet-nam-blagodatnyi-ogon-5ed88f0c1dbf6c69f033c01d 
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"Единая вера Православная, я – христианин" и спрыгнул вниз на 

каменные плиты с высоты около 10 метров. Однако юноша не разбился – 
плиты под его ногами растопились как восковые, запечатлев его следы. 
За принятие христианства мусульмане казнили храброго Анвара и 

пытались соскоблить следы, столь явно свидетельствующие о торжестве 
Православия, однако им это не удалось, 
и  приходящие в храм до сих пор могут 
видеть их, как и рассеченную колонну 
у дверей храма. 
Размышление 
Кувуклию тщательно осматривают 

представители других конфессий и 
израильские полицейские, чтобы там 
не   было никакого огня. Этот порядок 
установили турки, захватившие Палестину 
в 1517 году. После обыска в Кувуклии они запечатывали её и ставили 
стражу до входа патриарха. Самого патриарха осматривает перед входом 
израильский полицейский, которого трудно заподозрить в лояльности. 
   Но допустим, патриарх пронес как-то всё необходимое для получения 
холодного огня. Это должна быть не зажигалка, а набор колб с 
различными кислотами или уже готовым эфиром и собственно средство 
добывания огня, чтобы зажечь эфир. Но в этом случае холодным будет 
лишь огонь от горящего эфира, но не зажженные свечи. Другими словами, 
можно создать холодный огонь в кувуклии, но нельзя его вынести 
на обычных свечах. 
   Либо нужно предположить, что и свечи у верующих "какие-то эдакие" 
(пустотелые, с колбами эфира внутри). Но это было бы видно на видео, 
да и вряд ли полиция и ортодоксальные иудеи, наблюдающие сверху 
(балконах Кувуклии много зевак из местных), не разоблачили бы такой 
очевидный обман. К тому же свечи продают в самом Иерусалиме, и это 
самые обычные свечи. Обман давно бы раскрыли и растиражировали – 
в этом даже не стоит сомневаться. 
   Поэтому данное христианское таинство максимально открыто (ключи от 
храма хранят мусульмане, иудеи осматривают патриарха и Кувуклию). 
Единственно, что нет камеры внутри. Почему? Не знаю. Видимо, чтобы 
у  сомневающихся была возможность сомневаться и дальше. И это 
разумно. Ведь и Сам Господь не сошёл с Креста, когда Ему кричали: 
«Пусть теперь сойдет с Креста, и уверуем в Него», но явился потом 
только ученикам. 
Зачем насиловать человеческую волю? Бог же не пишет огненными 

буквами по небу, оставляя, желающим сомневаться, это право. 
Слава Господу, не оставляющему нас грешных, но постоянно 

укрепляющему нас маловерных чудесами Своими в истинности 
православной веры.                                        

Примечания:  *   -  https://www.youtube.com/watch?v=dDllY7fY0vI             * * -  https://ru.wikiversity.org/wiki/Холодный_огонь 
Текст: Мефодий+ (Александр Смирнов)                                                                                                                                   Источник: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf14ced1377d600af84dae7/blagodatnyi-ogon-interesnye-fakty-60951192a5f87026b1a7b834 

 Место возле Храма Гроба 
Господня, о котором говорят, 

что это следы Анвара. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDllY7fY0vI
https://ru.wikiversity.org/wiki/Холодный_огонь

