Программа «Просите мира Иерусалиму»
Начиная с 2003 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, Фонд Андрея Первозванного осуществляет международную программу
«Просите мира Иерусалиму». Она включает в себя проведение ежегодной молитвы о мире на
Святой Земле в Великую Субботу и принесение Благодатного огня из Иерусалима в Россию.
В 2009 году программа получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Молитва о мире на Святой Земле является миротворческой акцией, направленной на
поднятие авторитета Православия и укрепление межправославного единства. Молитва
читается в Великую Субботу – в день, когда всеобщее внимание привлечено к Иерусалиму в
связи со схождением Благодатного огня. В этот день представительная делегация Фонда
Андрея Первозванного, в которую входит благословленный Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси архиерей Русской Православной Церкви, и Патриарх
Иерусалимский и всея Палестины совершают молитву в Тронном зале Иерусалимского
Патриархата. По благословению Патриарха Московского и всея Руси молитва читается
также во всех храмах Русской Православной Церкви.
Сошествие Благодатного огня (Святой огонь, Священный огонь, Святой свет) в
Великую Субботу является символом и знаком Христова Воскресения, которое отмечается в
праздник Пасхи. Ежегодно в Великую Субботу делегация Фонда Андрея Первозванного
принимает участие в литании (богослужебном чинопоследовании) Святого огня (греч. Άγιο
Φως, англ. Holy light) в храме Воскресения Христова в Иерусалиме (храм Гроба Господня),
после чего специальным рейсом делегация доставляет Благодатный огонь в Москву и
передает его Святейшему Патриарху перед началом Пасхального богослужения в Храме
Христа Спасителя. Фонд совместно с ТК «НТВ» и «Радио России» организует трансляцию
литании Святого огня в иерусалимском Храме Гроба Господня.
Принесение Благодатного огня в Россию является продолжением многовековой
традиции принесения огня из Святой Земли русскими богомольцами.
При содействии Фонда Благодатный огонь распространяется по храмам Москвы и
Подмосковья, доставляется в епархиальные центры России и ближнего зарубежья. В 2009
году Благодатный огонь был привезен более чем в 50 епархий Русской Православной
Церкви.
По благословению правящих архиереев и решению региональных властей во многих
епархиях организуют крестные ходы и торжественные мероприятия, в которых принимают
участие главы городов и регионов, представители администрации и широких слоев
общества, средства массовой информации, что делает это событие значимым общественным
явлением. Так происходит в Белгородской, Иркутской, Пермской, Воронежской областях, в
десятках других регионов и городов России и СНГ. В 2009 году Благодатный огонь был
доставлен, в такие удаленные районы нашей страны, как Мурманск, Красноярск, Магадан,
Якутск, Петропавловск-Камчатский, Дербент. Святой огонь был также принесен в
зарубежные епархии Русской Православной Церкви: в Ташкент, Бишкек, Баку, Ригу, Таллин,
город русской славы Севастополь.
В празднование православной Пасхи каждый год вовлекается все большее число
наших соотечественников. Проведение массовых пасхальных мероприятий (встреча
Благодатного огня в родильных домах, детских домах, госпиталях и даже исправительных
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учреждениях) помогает донести до многих россиян Благую весть о воскресшем Господе,
познакомить их с православными традициями. Принесение в Москву и российские регионы
Благодатного огня способствует восстановлению национальной и культурной идентичности
у молодежи и всего русского народа.
Ярким событием Пасхи 2009 года стало принесение Благодатного огня на российскую
дрейфующую станцию в Арктике. «Полярники, к сожалению, не могут отпраздновать Пасху
по-настоящему, ведь на льдине невозможно построить храм, однако они попросили подарить
им праздник и привезти сюда Благодатный огонь из Иерусалима», – сказал лауреат
Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» известный полярный
исследователь, Герой России Артур Чилингаров.
Стремление многочисленных верующих людей из самых удаленных уголков нашей
великой страны получить частицу Святого огня отражает их желание приобщиться к
празднованию Пасхи Божией у Гроба Господня в Святом граде Иерусалиме, где произошло
таинство Восстания Христа из мертвых.
В 2010 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил
паломничество делегации Фонда Андрея Первозванного на Святую Землю для принесения
Благодатного огня из Иерусалима в Россию и проведение молитвы о мире на Святой Земле.
В состав делегации войдет представитель Его Святейшества, Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла епископ Красногорский Иринарх, викарий Московской епархии.
В этом году впервые в состав делегации, отправляющейся в Иерусалим, войдет
директор Русского Центра имени Н.И.Бородиной, президент православной общины
святителя Николая г. Мерано, Андрей Эдуардович Прусс.
По благословению архиепископа Корсунского Иннокентия Благодатный огонь
впервые будет доставлен из Иерусалима в пределы Корсунской епархии. Совместная акция
Русского Центра имени Н.Бородиной г. Мерано и Фонда Андрея Первозванного при
содействии Генерального консульства РФ в Милане даст возможность всем православным
приходам Италии, а также сопредельных стран, получить Благодатный огонь.
Этот символ Воскресения Христова, воссиявший от Живоносного Гроба Спасителя,
будет доставлен из Иерусалима через Москву в Милан в день Святой Пасхи 4 апреля в 10
часов утра. В аэропорту Святой огонь будет встречен духовенством Корсунской епархии и
доставлен сначала в православный приход г. Милана, где будет обеспечено его хранение и
распространение среди верующих.
Специальная капсула, в которой Огонь пребудет из Святой Земли, к вечернему
богослужению будет доставлена в православный Свято-Николаевский храм г. Мерано.
Начало Царской вечерни и встреча Благодатного огня 4 апреля в 17:30.
Пресс-служба Русского Центра им.Н.Бородиной
и Свято-Николаевского прихода г. Мерано.
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