
15.04.2017 В кафедральный собор Николаева доставили Благодатный огонь

  

    Вечером 15 апреля, перед началом Пасхальной полунощницы, в кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы города Николаева был доставлен Благодатный
огонь, который был привезен из Иерусалимского Храма Гроба Господня в Одессу, а
оттуда в Николаев.

    

В главном храме епархии Высокопреосвященнейший Митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим передал Благодатный огонь прихожанам собора и других храмов
города и области. 

    

Милостью Божьей во многих храмах епархии уже перед началом Пасхального
богослужения были возжены лампады и свечи с Благодатным огнем и многие
православные верующие смогли приобщиться этому великому чуду, которое происходит
в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова.
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  Помимо этого в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы Благодатный
огонь доставили председатель Николаевской облгосадминистрации А. Ю. Савченко
совместно с Николаевским городским головою А. Ф. Сенкевичем; а также - депутат
Николаевского городского совета И. С. Дятлов.

        

  

        

  Фото предоставили: Дионисий Корелов, Екатерина  
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  Исторические сведения и свидетельства о Чуде схождения Благодатного огня.  

  Благодатный Огонь является в Иерусалимском Храме уже не первое тысячелетие.
Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения
Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и
датируются IV веком. В них есть описание и более ранних схождений. По свидетельству
Апостолов и святых отцов, нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре после
Воскресения Христа, что увидел один из апостолов: "Петр верил, видел же не только
чувственными очами, но и высоким Апостольским умом - исполнен убо был Гроб света,
так что, хотя и ночь была, однако, двема образы видел внутренняя - чувственно и
душевно," - читаем мы у церковного историка Григория Нисского. "Петр предста ко
Гробу и свет зря во гробе ужасашеся," - пишет Св. Иоанн Дамаскин [*]. Евсевий Памфил
повествует в своей "Церковной истории", что когда однажды не хватило лампадного
масла, патриарх Нарцисс (II в.) благословил налить в лампады воды из Силоамской
купели, и сошедший с неба огонь возжег лампады, которые горели затем в продолжение
всей пасхальной службы. Среди ранних упоминаний свидетельства мусульман,
католиков ."    

Далее мы находим упоминания о нем на протяжении всей истории Церкви. Например в
житии преподобного Мелетия Галлисиотского, жившего в XIII веке, говорится, что он
пришел в Иерусалим, чтобы побыть у Гроба Господня и самому увидеть чудо схождения
Благодатного Огня. Сподобившись увидеть огонь, как того и желал, он отправился
дальше .  

    В связи с очевидностью этого Чуда, с давних времен находилось множество
сомневающих и отрицающих его. Желание скептиков исключить возможность обмана
еще больше удостоверяет нас в истинности чуда. Отец Митрофан (Папаиоанну),
который 57 лет был стражем при часовне Гроба Господня, сообщил такие подробности:
«Между 10 и 11 утра Великой субботы совершается строгий контроль. Особые
уполномоченные лица входят в Кувуклию святого Гроба. Установлен строжайший
порядок, который веками здесь неукоснительно соблюдается. В этот день обязательно
присутствуют и наблюдают за всем представители других вероисповеданий: католики,
армяне и копты, вместе с ними входит в Кувуклию и православный уполномоченный. Их
присутствие имеет лишь одну цель – проследить за тем, чтобы не была случайно или же
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намеренно оставлена зажженной какая-нибудь лампада или какой-то предмет, от
которого можно было бы зажечь огонь, а также не скрылся ли там какой-нибудь
человек. Кувуклия проверяется трижды. Погасив все лампады и свечи, уполномоченные
выходят из Кувуклии. Храм Живоносного Гроба Господня погружается в полный мрак.
Ровно в 11 часов утра Великой субботы совершается процедура запечатывания Гроба. К
этому времени воск должен быть готов, то есть заранее расплавлен для наложения
печати на вход в Кувуклию. Затем двумя огромными белыми лентами, скрещенными
крестообразно, покрывают двери входа в Кувуклию, концы этих лент развеваются,
украшая вход в Кувуклию. На двустворчатые двери со всех четырех сторон
накладывается достаточное количество воска, а в том месте, где ленты
перекрещиваются, накладывается наибольшая часть воска и вход в Кувуклию
запечатывают официальной печатью Патриархии. Эта процедура напоминает собой
безнадежную попытку еврейских первосвященников и фарисеев, пожелавших
запечатать Гроб Начальника жизни печатью, чтобы тело Его не украли ученики. И
приступив к римскому игемону Понтию Пилату, чтобы получить законное разрешение на
это, сказали: «Господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал:
"После трех дней воскресну"… Пилат сказал им: "имеете стражу; пойдите, охраняйте,
как знаете". Они пошли и поставили у Гроба стражу, и приложили к камню печать» (Мф.
27:63–66).

      Патриарха также подвергают самому тщательному осмотру в присутствии
уполномоченных представителей инославных вер, официальных лиц и всего верующего
народа. Этот контроль делается для того, чтобы устранить любое подозрение на
возможность присутствия у него предмета, из которого он мог бы зажечь огонь, войдя в
одиночестве в Кувуклию. И ровно в 12 часов дня разрезаются ленты и снимается печать 
с входа в Кувуклию
.  После этой процедуры патриарх в одном лишь подризнике, епитрахили и
архиерейском омофоре входит в Кувуклию.      

  Его молитва может занять и десять минут, может и больше часа — когда как. Лица
ожидающих схождения Огня людей в Храме полны волнения и ожидания. Кто-то поет
молитвы ко Христу и Богородице, кто-то встревоженно ожидает чуда и боится, что по
грехам нашим оно может не произойти.  

  Все ожидающие пронизаны чувством сопричастности великому событию,
происходившему не более двух тысяч раз за всю историю человечества. За это время
успели развиться, прославится и погибнуть целые империи, в обычном житейском
укладе людей произошли огромные изменения, но по коленопреклоненной молитве
Патриархов Иерусалимских в Великую Субботу, в ожидании огромного количества
людей, на протяжении почти двух тысяч лет неизменно совершается это Великое Чудо
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схождения Благодатного Огня
.  

      

    ...Наиболее яркое описание возгорания Благодатного Огня у Патриарха относится к
1892 г., где приводится чудесная картина возгорания Благодатного огня со слов
Патриарха, он рассказывал, что иногда, войдя в Кувуклию, и не успев прочесть молитву,
уже видел, как мраморная гробовая плита покрывалась мелким разноцветным бисером,
похожим на маленькие жемчужины. А сама плита начинала издавать ровный свет.
Патриарх сметал куском ваты этот жемчуг, который сливался подобно каплям масла. Он
чувствовал в вате теплоту, и касался ею фитиля свечи. Фитиль вспыхивал, подобно
пороху - свеча загоралась .   

      Как историческая, так и современная практика свидетельствует, что при схождении
Огня необходимо присутствуют три группы участников:  

  1. Прежде всего — Патриарх Иерусалимской Православной Церкви или один из
архиереев Иерусалимского патриархата по его благословению (как было в 1999-м и 2000
году, когда Огонь принимал Хранитель Гроба митрополит Даниил). Только по молитвам
этого обязательного участника таинства Благодатного Огня совершается чудо его
схождения. Это опыт, проверенный столетиями.   

  В 1578 году, при смене турецкого градоначальника Иерусалима, армянские священники
договорились с новым градоначальником о передачи права получения Благодатного
Огня вместо Иерусалимского 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 Господу 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 свечи в руках у
Иерусалимского Патриарха. С великой радостью православное священство вошло в
Храм (турки немедленно выгнали армянских священников из Кувуклии) и восславило
Господа. Следы схождения Огня до сих пор можно видеть на одной из колонн,
расположенных слева от входа.  
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  С 1579 года никто больше не оспаривал и не делал попыток получать Благодатный
Огонь в обход Иерусалимского Православного Патриарха. Представители других
христианских вероисповеданий обязательно присутствуют в Храме в Великую Субботу,
но получают Огонь из рук Православного Патриарха .  

          2. Обязательными участниками таинства схождения Благодатного Огня являются
игумен и монахи лавры преподобного Саввы Освященного. Из всех древних монастырей
Иудейской пустыни, процветшей когда-то великими подвижниками, сохранилась в
первозданном виде лишь эта лавра в семнадцати километрах от Иерусалима, в долине
Кедрона, невдалеке от Мертвого моря. В 614 году, во время нашествия шаха Хасроя,
персы перебили здесь четырнадцать тысяч иноков. В современном монастыре
четырнадцать иноков, включая двух русских. Но присутствие игумена монастыря с
иноками было обязательно как во времена паломничества игумена Даниила, так и при
схождении Огня в современное время.  

  3. И наконец, третья группа обязательных участников — местные православные
арабы. В Великую Субботу — минут через двадцать-тридцать после опечатывания
Кувуклии — с криком, топаньем, барабанным боем верхом друг на друге врывается в
Храм и начинает песни и пляски арабская православная молодежь.( Ссылка на видео с
песнопениями православных арабов.
)    О времени установления этого ритуала нет свидетельств. Возгласы и песни арабской
молодежи представляют собой древние молитвы на арабском языке, обращенные к
Христу и Божией Матери, Которую просят умолить Сына о ниспослании Огня, к
Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке. Молодые православные
арабы громко восклицают, буквально выкрикивают, что они «самые восточные, самые
православные, 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
«дикарские» 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 обязательно принимают участие в
современной литании Благодатного Огня.  
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