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В воскресенье 13-го /26-го декабря 2021 года Патриархат
отмечал праздник Праотцов в их святом храме и в Селе Пастушков
– Бейт-Шахуре, где пастыри бодрствовали у своих паств и
получили призыв с небес отправиться в Вифлеем и увидеть
новорожденного младенца, Искупителя мира Христа.
На этот праздник Церковь упоминает до и после закона Праотцов
Рождества по плоти Спасителя нашего Иисуса Христа.
В честь Праотцев в этом храме, посвященном их имени, совершил
Божественную литургию Патриарший епитроп в Вифлееме Его
Высокопреосвященство Митрополит Диокесарийский Венедикт. С ним
сослужили игумен монастыря Пастушков и Бейт-Джалы архимандрит
Игнатий, священники этой общины о. Аисса Муслех, о. Савва Хер,
о. Иоанн Расмауи и о. Георгий Банура и иеродиакон о. Афанасий.
Пел хор общины Бейт-Шахура и молилось благочестивое собрание в
почетном присутствии Генерального консула Греции в Иерусалиме
г-на Евангелоса Влиораса и г-на Афанасия Абу Аэты.
Перед Святым Причастием была прочитана следующая проповедь Его
Блаженства устами о. Иссы Муслеха:
«Егда же Христос явится, живот ваш, тогда и вы с Ним явитеся в
славе. Умертвите убо уды вашя, яже на земли […], совлекшеся
ветхаго человека с деяньми его и облекшеся в новаго,
обновляемаго в разум по образу Создавшаго его, идеже несть
Еллин, ни Иудей, обрезание и необрезание, варвар и Скиф, раб и
свободь, но всяческая и во всех Христос» (Кол. 3: 4 – 11).
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые христиане,
Как «свет во тьме и тени смертной сидящим» (Лк. 1: 79) взошел

Солнце правды, Господь наш Иисус Христос, собравший нас всех в
вашей домашней церкви, чтобы мы участвовали в Его
евхаристической и господской вечере, т.е. в вечере Царства
Небесного.
Наша Святая Церковь готовит нас к празднованию великого и
всечеловеческого события из чистых кровей приснодевы Марии
воплощения и вочеловечения Бога Слова, т.е. рождества Господа
нашего Иисуса Христа. «И Слово плоть бысть и вселися в ны, и
видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь
благодати и истины», говорит евангелист Иоанн.
Сегодняшнее воскресенье посвящено нашим Праотцам, которых
упоминает Священное Писание, и в частности Ветхий Завет. Наши
Праотцы это тоже Праотцы Иисуса Христа по Его человечеству,
так как Сын и Слово Божие, т.е. Христос, не имеет родословия
по Его божеству. Не может быть рассказан род Христа по
божеству, замечает Святой Григорий Палама: «Род же Христа
невозможно рассказать по божеству, но у Него есть родословие
по человечеству, так как Он является потомком людей и стал
сыном человеческим, чтобы спасти человека».
Невозможно рассказать о родословии Бога невидимого,
непостижимого, неописуемого и неизменяемого: «В начале бе
Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Ин. 1:1), т.е.
Христос. Слушая слово евангелиста Иоанна, св. Григорий Палама
говорит: «Как же можно говорить о роде Того, Кто был в начале
и был у Бога и был Бог и был Слово Божие и Сын, Кто не имеет
отца предыдущего Его, Кто имеет с Отцом имя «еже паче всякаго
имене» (Флп. 2: 9) и всякое слово?»
Божественный Павел, говоря о «тайне, умолченной вечными
временами» (Рим. 16: 25), т.е. о рождестве Христа, замечает,
что проповедь, т.е. Евангелие, о спасении людей, была
пообещана Богом давно устами предков Иисуса, в частности
праведников и особенно Его пророков в пророчествах, написанных
в боговдохновенном Священном Писании: «Павел, раб Иисус
Христов, зван Апостол, избран в благовестие Божие, еже прежде

обеща пророки Своими в писаниих святых, о Сыне Своем, бывшем
от семене Давидова по плоти» (Рим. 1: 1-3).
Христос, мои возлюбленные братья, принял всю нашу человеческую
природу с плотью, костями, кровь и душу, но без греха, и спас
ее, т.е. прославил ее отменением смерти и тления и греха. Он
спас нашу человеческую природу и прославил ее или, скорее,
обожил ее Своим воскресением.
Спасение человека и его совоскресение во Христе достигаются
только через Церковь, которая является телом Христовым.
«Христос глава Церкве, и Той есть Спаситель тела» (Еф. 5: 23),
говорит божественный Павел.
Вот почему хозяин, т.е. Господь в этом случае, устроил великую
вечерю и пригласил многих и послал слугу сказать приглашенным:
«Грядите, яко уже готова суть вся» (Лк. 14: 16-17). Толкуя эти
евангельские слова, святой Кирилл Александрийский говорит:
«Этот же Творец и Отец всех устроил великую вечерю, т.е.
вселенское торжество».
Другими словами, мои дорогие, Христос приглашает всех людей,
живущих на земле, на Вселенной, стать причастниками Своего
тела, т.е. Церкви и, следовательно, причастниками Царства
Божия. «Грядите, яко уже готова суть вся» (Лк. 14: 17),
говорит Господь.
На наш вопрос: «Что приготовил хозяин приглашенным?» отвечает
св. Кирилл, говоря, что это прощение грехов, усыновление,
Царство небесное и причастие Святого Духа. «Бог и Отец во
Христе приготовил живущим на земле блага, подаренные через
Него миру: прощение грехов, причастие Святого Духа, блеск
усыновления, Царство небесное».
«Бог всем человеком хощет спастися и в разум истины приити»,
говорит мудрый Павел (1 Тим. 2: 4). Познание этой истины
открыл Бог в пещере Вифлеема рождеством Христа, Своего
единородного Сына, чтобы спасти нас от рабства закона и греха.
«Егда же прииде кончина лета, посла Бог Сына Своего

Единороднаго, Раждаемаго от жены, бываема под законом, да
подзаконныя искупит, да всыновление восприимем» (Гал. 4: 4).
Давайте, братья мои, приготовим себя, чтобы принять в пещере
наш душ свет познания, Солнце правды, Бога и Спасителя нашего
Христа. Давайте скажем вместе с песнопевцем Церкви: «Полный
истощавается плотию нас ради, и начало Безначальный приемлет;
обнищевает же Богатый, и Слово – Сый Бог – в яслех
безсловесных возлежит, яко Младенец, воззвание всех сущих от
века соделовая». Аминь. Долгих лет и благословенного
Рождества.
За Божественной литургией последовала трапеза, устроенная
Общиной.
Главный Секретариат

