ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЕ
В ПАТРИАРХАТЕ
В четверг 20-го мая / 2-го июня 2022 года Патриархат отмечал
господский праздник Вознесения Господня.
В этот праздник вся Церковь и особенно Иерусалимская Церковь
поминает и отмечает то событие, что в течение сорока дней
после Своего Воскресения Господь наш Иисус Христос во многих
явлениях являл Себя Своим ученикам, а после них, в то время
как ученики наблюдали, Он вознесся с Елеонской горы на Небеса,
сел одесную Отца и обожествил человеческую природу, которую Он
получил при Своем воплощении.
В честь этого праздника на Елеонской горе и месте Вознесения
накануне вечером была совершена Великая вечерня, которую
возглавил Его Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский
Исихий. Ему сослужили иеромонахи Святогробцы такие, как
Старший Камарасис архимандрит Нектарий, архимандрит Клавдий,
арабоязыные священники собора Святого Иакова о. Фарах и о.
Хадер. Пели иеродиакон Симеон, г-н Василий Гоцопулос и ученики
Патриаршей школы на греческом языке и хор собора Святого
Иакова под управлением г-на Римона Камара на арабском языке и
участвовали верующие.
За службой последовал крестный ход в монастырь
Галилейских, который Его Блаженство благословил
посещением.

Мужей
своим

Крестный ход возвратился к месту Вознесения для чтения
повечерия и канона праздника.
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Божественная
литургия
Его
Высокопреосвященством Митрополитом Капитольядским Исихием, в
то время как сослужили архимандриты о. Иероним и Стефан,
священники собора Святого Иакова, румыноязычные и
русскоязычные священники и пришедший из Элладской Церкви о.

Агафангел из Св. Килкисийской Митрополии. Пели иеродиакон
Симеон, г-н Василий Гоцопулос и ученики Патриаршей школы на
греческом языке и хор собора Святого Иакова под управлением гна Римона Камара на арабском языке и участвовало много
верующих.
За Божественной литургией пришли на поклонение Его Блаженство
и члены Святого и Священного Синода. Затем Его Блаженство, по
обычаю и ради мирного сосуществования, посетил имама,
проживающего в близлежащей мечети, после чего последовало
посещение Свято-Вознесенского монастыря напротив святыни, где
трудолюбивый смотритель монастыря монах Ахилий устроил прием.
Следующий визит Его Блаженства был в Свято-Вознесенском
монастыре Русской Церкви за границей на Елеонской горе и,
наконец, в монастыре Мужей Галилейских, где смотрительница
монахиня Данилия предложила завтрак с яйцами, молоком и сыром.
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