ПРАЗДНИК
СВЯТОГО
ИОАННА
НОВОГО ХОЗЕВИТА В ПАТРИАРХАТЕ
В субботу 28-ого июля / 10-ого августа 2019 года Патриархат
отмечал память нашего преподобного Отца Иоанна Нового Хозевита
из Румынии в святом монастыре его аскетической жизни, древнем
монастыре Хозева, который расположен на берегу потока Хорраф
около Иерихона.
В этот день, прежде всего, Иерусалимская Церковь, а также
Румынская
Церковь почитают память Святого Иоанна Нового
Хозевита, который пришел на Святую Землю из Румынии в середине
20-ого века и жил аскетической жизнью в святых монастырях
района реки Иордан и в монастыре Святых Георгия и Иоанна
Хозевитов. Благодаря своим чудесным знамениям он был
канонизирован Святым Иерусалимским Патриархатом в 2016 году.
Праздник успения Святого Иоанна отмечался всенощным бдением во
главе с Его Божественным Блаженством нашим Отцом и Патриархом
Иерусалимским Феофилом, оного приветствовал игумен о.
Константин следующими словами:
«От стражи утренния до нощи, от стражи утренния да уповает
Израиль на Господа» (Пс 129: 5).
Ваше Блаженство Отец,
с Вашим преподобным сопровождением,
В наше время люди в значительной степени потеряли надежду;
Святой, которого мы празднуем сегодня, написал о надежде в
ноябре 1952 года:
«Надежда рождается одновременно с душой человека и является
столпом жизни. Если бы не было ни добродетели надежды, ни
веры, ни любви не остались бы в душе, и поэтому сама жизнь
была бы потеряна. Это чудесная сила души, которая возвышает

тех, кто пострадал. Это яркий луч света, ведущий к истине.
Короче говоря, мы можем сказать, что человек, у которого есть
непоколебимая надежда внутри него, никогда не может быть
побежден бурями и трудностями жизни».
Ваше Блаженство,
Наше Святогробское Братство с Вами, Ваше Блаженство, на главе
идет через трудности, искушения и печали в настоящей жизни, на
основе именно этой надежды, дочери терпения согласно Апостолу
Павлу (Рим 5: 4). Оно имеет в качестве якоря надежды Веру в
Триединого Бога и Его Святых, одним из которых является Иоанн
Новый Хозевит, которого мы чтим сегодня.
Добро пожаловать!»
После приветственной речи, согласно типикону, бдение началось
с Повечерия, Акафистом и Вечерней, а затем с Божественной
литургией. Вместе с Его Блаженством сослужили Его
Высокопреосвященство Архиепископ Константинский Аристарх и Его
Высокопреосвященство Митрополит Еленопольский Иоаким,
иеромонахи Святогробцы, священники Румынского Патриархата и
Архидиакон Марк. Пели византийские певцы Леонид Дукас, Христос
Ставру, Григорий Зарку и Дионисий Танасулис. Участвовало
собрание из монахов, монахинь и мирян, которые пришли из мира
для душевного возвышения и молились в умилении.
Во время Причастна Его Блаженство проповедовал божественное
слово:
«Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения
славы Твоея» (Пс 25: 8), поет Царь-Пророк Давид.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые паломники,
Давайте будем радоваться в Господе, ибо по благодати Святого
Духа мы собрались сегодня в этом освященном и священном месте,
в монастыре Хозева, чтобы отпраздновать священную память

нашего преподобного Отца Иоанна Нового Хозевита из Румынии.
«Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искусен быв,
приимет венец жизни, егоже обеща Бог любящым Его» (Иака 1:
12), – говорит Святой Иаков брат Господень. Блажен тот, кто
охотно переносит искушение, потому что он станет опытным и
очищенным, как чистое золото, он получит венец жизни и станет
жилищем Иисуса Христа, Небесного Царя. Богочеловек Христос
придет туда со Своей благодатью и сделает обителью (Ин 14:
23), как Он Сам неложно говорит, согласно нашему Отцу Иоанну.
Действительно, мои дорогие братья и сестры, наш Отец Иоанн,
который любил это аскетическое место Хозева, был испытан и
признан достойным венца вечной жизни, как провозглашает
Священное Писание; «Праведных не души в руце Божией… яко злато
в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я»
(Прем. 3: 1, 6). Т.е. как всесожжения жертвоприношений,
которые полностью сжигаются на алтарь.
Прислушиваясь к богодухновенным словам псалмопевца: «Тебе рече
сердце мое: Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего,
Господи, взыщу» (Пс 27: 8), Преподобный Иоанн сумел
сформировать в себе Христа своей аскетической борьбой и
непрестанной молитвой, согласно увещеванию божественного
Павла; «Чадца моя, имиже паки болезную, дондеже вообразится
Христос в вас» (Гал. 4: 19). Истолковывая эти слова, святитель
Кирилл Александрийский говорит; «До тех пор, пока великие и
сверхъестественные черты Христа постепенно не создаются в
наших умах».
Нетленные и благоухающие целые мощи Преподобного и богоносного
отца нашего Иоанна, которые предстают перед нами, являются
неложным, неопровержимым, осязаемым и видимым свидетельством и
доказательством того, что Христос есть свет и истина мира. «Аз
есмь свет миру: ходяй по Мне не имать ходити во тме, но имать
свет животный» (Ин 8:12), говорит Господь.
Этот истинный свет жизни провозглашается и проповедуется нашей

Святой Православной Церковью через ее Святых среди поколения
людей искаженных и извращенных, таких, так в нашем времени.
И мы говорим это потому, что праведные, а именно Святые Божьи,
показаны как светила в мире, с одной стороны (Флп. 2: 15), а с
другой, они «просветятся яко солнце в Царствии Отца их» (Мф
13: 43). Более того, Святые будут сидеть на двенадцати
престолах и судить двенадцать колен Израилевых, как
свидетельствует евангелист Матфей; «Иисус же рече им: аминь
глаголю вам, яко вы шедшии по Мне, в пакибытие, егда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своея, сядете и вы на
двоюнадесяте престолу, судяще обеманадесяте коленома
Израилевома» (Мф 19: 28).
Нетленные и благоухающие священные мощи нашего преподобного
Отца Иоанна предсказывают и объявляют о «возрождении», т.е. о
воскресении из мертвых в Судный день. Поэтому Св. Иоанн
советует всем, кто следует нашему Господу Иисусу Христу через
уста божественного Павла, «очистим себе от всякия скверны
плоти и духа, творяще святыню в страсе Божии» (2 Кор. 7: 1).
«Да дерзновение имамы в день судный» (1 Ин 4: 17), как
проповедует Святой Иоанн Евангелист.
Слава и благодарение Святому Триединому Богу за то, что «Дивен
Бог во святых Своих» (Псалом 67:36), в нашем Отце Иоанне.
Давайте умолим Его, чтобы вместе с Преблагословенной
Богородицей и Приснодевой Марией он молился за спасение наших
душ. И давайте скажем вместе с песнопевцем; «Сегодня, когда
мы, верные, наслаждаемся, на твоей памяти, наш Преподобный
Отец Иоанн, мы прославляем Того, Кто прославляет тебя ныне,
преблагого Господа. Его моли непрестанно, пречестный, чтобы мы
достигли вечной славы и величия Святых, ибо ты всегда имеешь
дерзновение к Нему». Аминь. Долгих лет!»
После Божественной литургии реорганизатор и игумен святого
монастыря о. Константин предложил трапезу.
Главный Секретариат

httpv://youtu.be/aycz4FT6qJM

