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А. НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ
На месте Вознесения Господня в пятницу 2-го /15-го апреля 2022
года была совершена Великая вечерня, которую возглавил Его
Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский Исихий. Ему
сослужили иеромонахи Святогробцы, архимандриты Макарий,
Каллист и Дионисий, священник собора Святого Иакова Георгий
Барамки, иеродиаконы Михаил и Досифей. Пели иеродиакон Симеон
с учениками Патриаршей Школы и хора Святого Иакова под
управлением г-на Римона Камара. Вечером в Повечерии было
совершено шествие ко Храму Муж Галилейских, благословленное
Его Божественным Блаженством Отцом нашим и Патриархом
Иерусалимским Феофилом. В субботу 3-го / 19-го апреля утром
Божественную литургию возглавил Его Высокопреосвященство
Митрополит Капитольядский Исихий в присутствии грекоправославных арабоязычных, русскоязычных, румыноязычных и
греческих паломников.
Архиерейское сопровождение и собрание принял надзиратель места
паломничества монах Ахилий.
Б. В ВИФАНИИ
В память воскресения Лазаря, друга Христа, пришедшего из
Вифании, в субботу утром, 3-го /16-го апреля 2022 года, в
монастыре сестер Лазаря, Марфы и Марии, на месте Его встречи
ими, была совершена Божественная литургия во главе с Его
Божественным Блаженством Отцом нашим и Патриархом
Иерусалимским Феофилом. Сослужили Их Высокопреосвященства
Архиепископы Герасский Феофан, Константинский Аристарх,
Пелльский Филумен, Старший Камарасис архимандрит Нектарий,
архимандрит Клавдий, священник монастыря архимандрит Епифаний
и арабоязычные и русскоязычные священники. Пел г-н Василий

Гоцопулос и присутствовали Генеральный консул Греции в
Иерусалиме г-н Евангелос Влиорас, паломники и местные
верующие.
Перед Святым Причастием Его Блаженство
божественное слово, как следует:

проповедовал

«Рече (же) ей Иисус: Аз есмь воскрешение и живот: веруяй в Мя,
аще и умрет, оживет: и всяк живый и веруяй в Мя не умрет во
веки. Емлеши ли веру сему? Глагола Ему: ей, Господи: аз
веровах, яко Ты еси Христос Сын Божий, иже в мир грядый» (Ин.
11, 25-27), — говорит как очевидец Иоанн Евангелист.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые христиане и паломники,
Благодать брата Марфы и Марии и друга Господа нашего Иисуса
Христа Лазаря собрала нас в этом святом месте библейской
Вифании, чтобы мы отмечали, с одной стороны, воскресение
Лазаря из мертвых, а с другой стороны, подтверждение Христом
нашего общего воскресения перед Его страстями на Кресте.
Подробное повествование о воскресении Лазаря из мертвых
Евангелистом Иоанном помещено непосредственно перед
торжественным входом Иисуса Христа в Святой город Иерусалим с
вербами. Вот почему наша Святая Церковь называет этот день
«субботой перед Вербным воскресеньем», или «субботой перед
неделей Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа». «Днесь
Вифания предвозвещает Воскресение Христа Жизнодавца, востанием
Лазаревым ликовствующи».
Трехдневное погребение и воскресение из мертвых Иисуса Христа
есть вершина таинства Божественного Промысла, т.е. воплощения
Сына и Слова Бога Отца нашего из чистых кровей приснодевы и
Богородицы Марии Духом Святым.
Более того, оно свидетельствует о нашей свободе от греха и
тления смерти, а также о времени Страшного Суда, о

божественной праведности. «Яко грядет час, в онь же вси сущии
во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в
воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда» (Ин.
5: 28-29) говорит Господь. Точно так же и пророк Исайя сказал
в Духе Святом: «Воскреснут мертвии и востанут иже во гробех»
(Ис 26:19).
Святой Кирилл Александрийский, толкуя евангельское слово
Господа «Разрешите его [Лазаря] и оставите ити» (Ин. 11: 44),
говорит: «В пользу нас Он разрешил им развязать его своими
руками, чтобы не было бы возможность на клевету, но все стали
свидетелями чуда. И это есть образец общего воскресения когда
развяжется грех и тление смерти, когда каждый будет
освобожден».
А божественный Павел, показывая величие воскресения Спасителя
нашего Христа, говорит: «И аще воскресения мертвых несть, то
ни Христос воста: аще же Христос не воста, тще убо
проповедание наше, тща же и вера ваша» (1 Кор. 15: 13-14).
Мы же, братия мои возлюбленные, ожидая воскресение мертвых,
скажем вместе с песнопевцем: «Лазаря умерша четверодневнаго
воскресил еси из ада Христе, прежде Твоея смерти, потряс
смертную державу, и единем любимым, всех человек провозвещаяй
из тли свобождение. Тем же покланяющеся Твоей всесильней
власти вопием: благословен еси Спасе, помилуй нас».
Благословенной и Святой Страстной недели и хорошей Пасхи!
Аминь!»
Главный Секретариат

