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Радостный праздник Пасхи был отмечен Патриархатом ночной
Божественной литургией в Храме Воскресения в ночь на
воскресенье 11/24 апреля 2022 года. После спуска от
Патриархата в Храме Воскресения в полночь (летнее время) пели
канон «Волною морскою» в Кафоликоне, в то время как Его
Блаженство Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил, Архиереи,
священники и диаконы облачились в праздничные облачения.
После канона трижды совершалось шествие вокруг Пресвятого
Гроба, завершавшаяся чтением Евангелия от Марка о воскресении.
Затем последовало пение «Христос воскресе» внутри Священной
Кувуклии с десятью стихами «Да воскреснет Бог…».
После этого была совершена ектения великая, и пели канон св.
Иоанна Дамаскина «Воскресения день, просветимся, людие…», 9-я
песнь, «Хвалите», «Воскресения день, и просветимся
торжеством…» и трижды «Христос воскресе». Итак была совершена
утреня.
Затем началась Божественная литургия святого Иоанна Златоуста,
которую возглавил Его Божественное Блаженство Отец наш и
Патриарх Иерусалимский Феофил. С Ним сослужили Его
Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский Исихий, Их
Высокопреосвященства
Архиепископы
Герасский
Феофан,
Константинский Аристарх, Севастийский Феодосий, Пелльский
Филумен и Его Высокопреосвященство Митрополит Еленопольский
Иоаким. Участвовали Генеральный консул Греции в Иерусалиме г-н
Евангелос Влиорас и сотрудники Генерального консульства, а
также множество верующих, которые радостно и громко пели
«Христос воскресе» на греческом, арабском, румынском, русском
и других языках.
Перед Святым Причастием Секретарь Святого и Священного Синода

зачитал Пасхальное послание Его Блаженства, как указано ниже:
«Не бойтеся вы:
вем бо, яко Иисуса распятаго ищете:
несть зде: воста бо, якоже рече:
приидите, видите место, идеже лежа» (Мф. 28: 5-6).
Этими утешительными словами ободрил Жен Мироносиц «Ангел,
спустившийся с небес и сдвинувший камень гроба», где был
погребен распятый Иисус Христос Назарянин. Жены-мироносицы, со
слезами носившие миро, были изумлены и испуганы видением
пустой гробницы, по этой причине ангел ободрял их своим
присутствием и словами: «Не бойтесь». Явившись «как молния и
белоснежно, как снег», он сидел на гробнице и сказал
Мироносицам: «Знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет
здесь: ибо Он воскрес». «И не стыдился называть Его распятым,
ибо это было началом добра», — по словам святителя Златоуста.
Светоносный ангел возвестил людям нечто неслыханное и
невозможное. Он возвестил о том, что могло произойти только по
провидению, воле и силе Бога. Что Иисус Христос, Воплотившийся
Сын и Слово Божие, и распятый во плоти, будучи погребен,
воскрес из мертвых и совоскресил плоть человеческую, которую
Он принял вместе со всем Адамом, рукою крепкою. Из любви к
человеку, поясняет святитель Златоуст, «поднявшись с царских
престолов, Бог стремился в землю и даже в ад, и диавол стал
противником не Бога нагого, а Бога, скрытого в человеческом
естестве», и мы видим, что «смерть отменяется смертью и
проклятие исчезается проклятием и тирания дьявола упраздняется
всем, тем он превозмог». Действительно, через смерть Спасителя
тирания смерти была упразднена. «Через Крест радость пришла на
весь мир». Ад «огорчился, ибо посрамлён», думая, что он
получил обычного смертного. Вот почему в вере и силе
Воскресения Христова Апостол народов пересказывает
пророчество: «Пожерта бысть смерть победою. Где ти, смерте,
жало? Где ти, аде, победа?» (1 Кор. 15: 54-55).

Жены-мироносицы испытали Воскресение не только видениям пустой
гробницы и Ангела и слышанием его слов, но и видением Самого
Воскресшего Господа. «Иисус срете я, глаголя: радуйтеся [… и]
не бойтеся: идите, возвестите братии Моей, да идут в Галилею,
и ту Мя видят» (Мф. 28: 9-10). Действительно, в течение сорока
дней Господь являлся многократно, как свидетельствует Апостол
Павел: «Яко Господь явися Кифе, таже единонадесятим: потом же
явися боле пяти сот братиям единою, […] потом же явися Иакову,
та же Апостолом всем» (1 Кор 15: 5-7), беседуя с ними,
подтверждая Своё распятое и воскресшее тело, принимая пищу и
вкушая перед ними. Наконец, приняв поклонение одиннадцати в
Галилее, на горе, куда Иисус назначил их, Он повелел им идти и
учить все народы (Мф 28: 16-19).
Исполняя это повеление, Апостолы приняли Святого Духа и
проповедовали до пределов мира «Того, Которого видели своими
очами и осязали своими руками», они очаровали вселенную, став
двенадцатью столпами тела Церкви, краеугольным камнем которой
является Христос. Тело Церкви, устроенное Господом, о котором
Он сказал: «врата адские не одолеют его» (Мф. 16: 18),
продолжает в веках Свою освящающую и искупительную миссию
Апостолами и их наследниками, епископами и священниками. В
своем распято-воскресном ходе в мире Церковь, оживляемая
кровью Креста, из которого она произошла, передает силу,
надежду и радость для созидания, облегчения и восстановления
человека из руин и пепел войн, повторяя утешительное
приглашение Христа: «Приидите ко Мне вси труждающиися и
обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11: 28).
Иерусалимская Церковь, назначенная Самим Воскресшим Христом
служить на местах Его явления во плоти, находясь под
давлением, особенно в последнее время, радикальными,
экстремистскими и враждебными ей элементами, однако, не
сокрушаемая ими, сражается мужественно, в единодушии и
единстве за права христианского присутствия и своей паствы на
Святой Земле и приветствует благочестивых паломников во время
их паломничества как свою паству и обращает им и своей

благочестивой пастве по всему миру пасхальное приветствие:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».
В Святом граде Иерусалиме, Пасха 2022 года
С отцовскими пожеланиями и Патриаршими благословениями,
Пламенный молитвенник ко Господу,
ФЕОФИЛ III
Патриарх Иерусалимский
Когда священники причащались внутри Священной Кувуклии, толпы
народа также причащались на разных местах Храма.
Перед отпуском было прочитано Огласительное слово Святого
Иоанна Златоуста
Патриархом.

«Аще

кто

благочестив

и

боголюбив…»

Наконец, под звон колоколов, Патриаршее сопровождение
поднялось в Патриархат, где были поданы пасхальные яйца и сыр.
Главный Секретариат

