ПРАЗДНИК ПРОРОКА
ПАТРИАРХАТЕ
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В четверг 14-ого / 27-ого июня 2019 года Патриархат отмечал
память Святого Пророка Елисея в храме, посвященном ему, в
центре города Иерихона у сикомори Закхея.
Церковь чтит святого Елисея, сына Сафата, из земли Аелмут как
великого Пророка, призванного быть учеником Пророка Илии. Он
принял приглашение и научился у него и совершал великие чудеса
Божественной благодатью в регионе Иерихона и реки Иордан. Из
них следует упомянуть превращение горьких вод источника
Иерихона в сладкие и из вредных в питьевые, исцеление царя
Сирии Неемана от проказы и переход по водам реки Иордан на
милоти Илии. Пророк Илия бросил свою милоть Елисею и дал ему
свою благодать вдвойне, когда он вознесся на огненной
колеснице в небеса (4 Цар. 11 – 14).
В вышеупомянутом храме Божественную литургию возглавлял Его
Блаженство наш Отец и Патриарх Иерусалимский Феофил и
сослужили Его Высокопреосвященство Архиепископ Константинский
Аристарх и Его Высокопреосвященство Митрополит Еленопольский
Иоаким, иеромонахи Святогробцы такие, как архимандрит
Хризостом и о. Кириак, первым из которых был архимандрит
Игнатий, арабоязычные священники такие, как о. Юсеф Ходали,
архидиакон Марк и диакон Евлогий. На службе участвовало
собрание из города Иерихона и паломники из других мест.
Сему собранию проповедовал божественное слово Его Блаженство
на греческом языке:
«Радуйся, о Елиссее, показавший равноангельское житие на земле
и живший во плоти как отличник. Сохранив свой нематериальный
глас души, Пророк, ты удостоился предвидеть величия сиянием
Духа», – восклицает песнопевец Церкви.
Возлюбленные братья во Христе,

Благочестивые Христиане и паломники,
Благодать Пророка Елисея пригласила нас в это святое место
библейского города Иерихона, где он исцелил воды, которые были
горькими, чтобы мы празднично отметили его память в его святом
монастыре.
«Дивен Бог во святых Своих» (Пс. 67: 36), говорит царь-пророк
Давид. Действительно, Пророк Елисей отличается среди Святых
Пророков, потому что Бог сотворил великие чудеса рукой этого
избранного Пророка, чье помазание на пророческий чин было
совершено по Божьему повелению Пророком Илией, наследником
которого он стал. «И рече Господь к нему: иди, возвратися
путем своим… и помажеши Елиссеа сына Сафатова от Авелмаума
помажеши вместо себе пророка» (3 Цар. 19: 15 – 16).
Как известно, пророк Илия нашел Елисея, когда он пахал свое
поле в долине реки Иордан, и призвал его следовать за ним,
накидывая на него свою милоть. «И остави Елиссей волы, и тече
вслед Илии, и рече: (молю тя,) да облобыжу отца моего и матерь
мою, и иду вслед тебе. И рече ему Илиа: иди, возвратися, яко
сотворих тебе» [пророком] (3 Цар. 19: 20 – 21). Это событие
показывает, что Елисей стал не только наследником пророка
Илии, но и орудием тайны Божественного Откровения, т.е.
сосудом освешающей силы Святого Духа.
Говоря о дарах Святого Духа, в Послании к Коринфянам,
божественный Павел ставит Пророков сразу после Апостолов; «И
овых убо положи Бог в Церкви первее Апостолов, второе
пророков» (1 Кор. 12: 28). «Держитеся любве: ревнуйте же
духовным, паче же да пророчествуете», – снова увещевает
апостол Павел (1 Кор. 14: 1). И в другом месте он говорит;
«Темже убо ктому несте странни и пришелцы, но сожителе святым
и приснии Богу, наздани бывше на основании Апостол и пророк,
сущу краеугольну Самому Иисусу Христу» (Еф. 2: 19 – 20).
В этих боговдохновленных словах Апостола народов ясно
показано, что и Апостолы, освященные сосуды Благодати

Евангелия, и Пророки, богодухновенные инструменты Закона
Моисеева, являются камнями основания, а Христос является
краеугольным камнем, на котором строится здание Церкви. Иными
словами, Церковь Христова – это та, которая объединяет в
гармоничном и неразделимом единстве Ветхий и Новый Завет.
«Аминь бо глаголю вам: дондеже прейдет небо и земля, иота
едина, или едина черта не прейдет от закона, дондеже вся
будут» (Мф. 5: 18).
Святая Церковь Христа чтит и славит память святых Пророков и в
частности Пророка Елисея, потому что они принадлежат небесному
телу «святых и своих Богу» (Еф. 2: 19). Давайте послушаем
слова священного песнопевца; «Радуйся, Елиссее премудре, ты бо
очистив ум от сластей телесных, приял еси, славне, зари
духовныя: прочим же всем предал еси, и весь явился еси
световиден. Тем же вселился еси к свету незаходимому, о нас
всегда молися восхваляющих тя».
Мы также, мои возлюбленные братья, призваны Пророком Елисеем к
этому «невечернему свету», т.е. к нашему тайному союзу с Богом
на небесах, чтобы жить в «вечных жилищах» (Лк. 16: 9).
А Церковь Христа на земле – это скиния, где совершается
очищение наших душ и тел от духовной проказы, т.е. от греха. И
мы говорим это потому, что сегодня почитаемый Пророк Елисей
стал, помимо прочего, целителем болезни проказы, согласно
свидетельству нашего Господа Иисуса Христа, сказавшего; «и
мнози прокажени беху при Елиссеи пророце во Израили: и ни един
же от них очистися, токмо Нееман Сирианин» (Лк 4: 27).
В соборном послании Святого Иакова брата Господня Пророки
представлены в качестве примеров для подражания. «Образ
приимите, братие моя, злострадания и долготерпения пророки,
иже глаголаша именем Господним» (Иак 5: 10). Такой пример
страдания, долготерпения, но также и ходатайства перед Богом
за больных, за тех, кто страдает от несправедливости, и
испытаемым по проступкам, есть у нас светило вселенной, Елисей
Пророк.

Поэтому давайте умолим Святого Елисея и вместе с песнопевцем
скажем: «Ты, Пророк и Вестник Христа, никогда не отделяешься
от престола величества, но ты всегда рядом со всеми, кто
болен; служа на высшем, благословляешь вселенную, и ты
прославляется повсюду. Проси прощение за наши души». Аминь.
Долгих лет».
Перед отпустом Его Блаженство прочитал молитву о фруктах, в
основном о винограде.
После Божественной литургии игумен святыни архимандрит Филумен
подал трапезу Патриаршему сопровождению и другим.
Главный Секретариат
httpv://youtu.be/hSaDMqOx7nc

