ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В ПАТРИАРХАТЕ
Праздник Вознесения Господня отмечался на следующий день после
праздника Отдания Пасхи, в четверг 24-ого мая / 6-ого июня
2019 года.
В этот праздник Церковь, ссылаясь на Новый Завет, празднует
тот факт, что Господь вознесся на небесах во славе, в то время
как Его ученики наблюдали за Ним, и воссел по правую сторону
от Отца, обладая человеческой природой, которую Он получил
Своим воплощением и обожествил ее. Это событие было отмечено
Патриархатом в том месте, где оно произошло, на Елеонской
горе.
Вечером была совершена Вечерня во главе с Его
Высокопреосвященством Архиепископом Пелльским Филуменом, в то
время как и ему сослужили иеромонахи Святогробцы, первым из
которых был Старший Камарасис архимандрит Нектарий, и
священники собора Святого Иакова брата Господня. Пели
протопсалт Пресвятого храма Воскресения г-н Константин
Спиропулос справа на греческом языке и г-н Римон Камар слева
на арабском языке.
По завершению Вечерни читали первую часть Малого Повечерия,
пели канон праздника, и началось шествие к Месту паломничества
Мужей Галилейских, где Его Блаженство наш Отец и Патриарх
Иерусалимский Феофил ожидал, чтобы благословить.
После того, как шествие вернулось на Место паломничества
Вознесения, было завершено Малое Повечерие и затем последовал
Отпуст.
Утром праздника в храме была совершена Божественная литургия
во главе с Его Высокопреосвященством Архиепископом Пелльским
Филуменом, в то время как сослужили иеромонахи Святогробцы и
прибывшие священники из других Церквей. Пели протопсалт

Пресвятого храма Воскресения г-н Константин Спиропулос справа
на греческом языке и г-н Римон Камар слева на арабском языке,
а на богослужении участвовало обильное благочестивое собрание
местных верующих и паломников.
Во время Божественной литургии Его Блаженство и члены Святого
и Священного Синода пришли и поклонились, а затем, по обычаю,
посетили имама, живущего возле Места паломничества, святой
монастырь Вознесения напротив Места паломничества, где принял
их надзиратель монах Ахиллий, святой русский монастырь
Вознесения, где их принял Его Высокопреосвященство Марк,
Митрополит Русской Церкви, и святой монастырь Мужей
Галилейских, где их принял игумен архимандрит о. Анфим.
При этом Праздник Вознесения был завершен.
Главный Секретариат

