ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ В БОГОМАТЕРЬСКОЙ
ГРОБНИЦЕ
В среду 15-ого / 28-ого августа 2019 года Патриархат с
особенным блеском отмечал память Успения Пресвятой Богородицы
в Богоматерьской Гробнице в Гефсимании.
В соответствии с Типиконом и статусом-кво Иерусалимского
Патриархата в храме Успения Пресвятой Богородицы над и вокруг
ее гробницы вечером были совершены Вечерня во главе с Его
Высокопреосвященством Архиепископом Пелльским Филуменом и
Божественная литургия утром во главе с Его Божественным
Блаженством нашим Отцом и Патриархом Иерусалимским Феофилом.
Ему сослужили Их Высокопреосвященства Митрополиты Вострский
Тимофей, Верийский Пантелеимон и Фессалиотидский и
Фанариоферсальский Тимофей из Элладской Церкви, Их
Высокопреосвященства Архиепископы Константинский Аристарх,
Лиддский
Димитрий,
Пелльский
Филумен
и
Его
Высокопреосвященство Митрополит Еленопольский Иоаким,
иеромонахи Святогробцы, прибывшие священники сестринских
Православных Церквей, архидиакон Марк и другие диаконы. Пел
протопсалт г-н Эммануил Даскалакис из Салоник, на службе
присутствовал генеральный консул Греции в Иерусалиме г-н
Христос Софианопулос, местные верующие и паломники, которые
молились в умилении, из Палестины, Греции, России, Румынии,
Кипра и других стран.
Перед Святым Причастием Его Блаженство
божественное слово на греческом языке:

проповедовал

«Яже небес вышшая сущи, и Херувим славнейшая, и всея твари
честнейшая, яже премногия ради чистоты, присносущнаго существа
приятелище бывши, в Сыновне руце днесь всесвятую предает душу:
и с нею исполняется всяческая радость, и нам дарует велию

милость», – провозглашает песнопевец Церкви.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые Христиане и паломники,
Пресвятая Богородица и Матерь Божия и приснодева Мария собрала
всех нас со всех концов земли в этом священном месте, где есть
ее Богоматерьская гробница, чтобы отмечать прохождение ее
умственной души и чистого тела с земли в небеса, т.е. ее
Успение.
Матерь Божия особенно почитается и благословляется, потому что
в ней «невместимый Христос Бог наш вместитися благоволи».
Т.е., Бог Слово, наш Господь Иисус Христос и Спаситель мира
воплотился и родился из ее чистой крови.
Пресвятая Дева Мария из Назарета, ставшая Матерью Божьей,
единственная среди женщин, которая возвеличивается и
благословляется всеми поколениями, согласно своему
собственному истинному свидетельству «Се бо, отныне ублажат Мя
вси роди: яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его»
(Лк 1: 48 – 49). И это произошло, согласно проверенным
толкователям, благодаря крайнему смирению Мариам. «Это слово
было сказано Марии ни просто, ни без рассуждения, но благодаря
ее чрезвычайному смирению, которое любит Бог и поднимает, т.к.
оно подражатель Его, смирившего Себя и принявшего образ раба…
и в Исаии говорит: «На кого воззрю, токмо на кроткаго и
молчаливаго и трепещущаго словес Моих?» (Ис 66: 2). Смерть без
тления плоти «источника жизни», т.е. Богоносной и приснодевы
Марии стала прохождением от земной и тленной жизни к
божественной и действительно неизменной, как говорит
песнопевец; «Жизни присносущныя и лучшия смерть твоя бысть
прехождение, чистая, от привременныя к божественней воистинну
и непреходиме, преставляя тя, чистая, в веселии Сына зрети
твоего и Господа».
Великая тайна воплощения и вочеловечения ипостасного Бога
Слова нашего Господа Иисуса Христа из чистой крови Богородицы

от Святого Духа с одной стороны; и тайна Успения или, вернее,
перенесение преславной Владычицы нашей Богородицы и приснодевы
Марии с другой, составляют непостижимую сущность и цель
тайного и богочеловеческого тела Единой, Святой, Соборной и
Апостольской Церкви нашей, членами которой мы считаем себя.
Сегодняшний верховный Богоматерьский праздник призывает нас,
мои братья, и побуждает нас услышать слова Богородицы,
говорящей; «Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его:
и милость Его в роды родов боящымся Его» (Лк 1: 49 – 50). В
этом случае чистая и Дева Мария говорит о Божьей милости ко
всем благочестивым людям, которые боятся Бога. «Его милость
(Божья) не только со мной, но и со всеми, кто боится Его», –
комментирует святой Феофилакт.
А божественный Павел, молясь о совершенстве Христиан во
Христе, говорит; «Преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего
Иисуса Христа, […] да даст вам […] вселитися Христу верою в
сердца ваша: в любви вкоренени и основани, да возможете
разумети со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и
высота, разумети же преспеющую разум любовь Христову, да
исполнитеся во всяко исполнение Божие» (Еф. 3: 14 – 19).
Эту полноту познания и любви Христа узнала только приснодева
Богородица Мария, которая стала Матерью Бога Слова Христа, и
поэтому мы вопием вместе с песнопевцем: «Радуйся,
благословенная, Дева Матерь неневестная, Господь с Тобой. Его
умоли, как твоего Сына и нашего Бога, чтобы Он спас наши души
и примирил наш испытуемый регион. Аминь. Долгих лет!»
Сразу после проповеди большинство верующих получили Святое
Причастие.
После отпуста Патриаршее сопровождение поднялось в игуменскую
приемную, где игумен Его Высокопреосвященство Архиепископ
Авилонский Дорофей предложил им освежающее угощение, приняв
пожелания и похвалы Его Блаженства за порядок и красоту
организации праздника.

Б. В городе Абуд
В этот день в городе Абуд близ Рамаллы, в византийской церкви
Успения Пресвятой Богородицы празднично отмечалось Успение во
главе с Его Высокопреосвященством Архиепископом Севастийским
Феодосием.
Главный Секретариат
httpv://youtu.be/n_0nVDVBNwA

