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В понедельник, 14-го / 27-го июня 2022 года, Патриархат
отметил праздник святого пророка Елисея.
В этот праздник Церковь отмечает события, описанные в 3-ей и
4-ой Книгах Царств в Ветхом Завете, согласно которым пророк
Елисей был родом из Иерихона из города Авел-Меул и оставил
свою профессию, когда его призвал пророк Илия. Он жертвовал
двенадцать пар быков, с которыми он пахал, и устроил пир
народу, последовал за пророком Илией и стал благотворителем
для народа области Иерихона и Иордана знамениями и чудесами,
которых его удостоил Бог.
Около Иерихона, у подножия горы Сарантарион, он превратил
горькие воды в питьевые и полезные. Он видел, как его учитель,
пророк Илия, вознесся на небо на огненной колеснице и получил
его благодать вдвойне. Он получил милоть своего учителя, и на
нее он переплыл реку Иордан. Он почил в Господе в 839г. от
Р.Х.
В честь Пророка в его монастыре в Иерихоне Божественную
литургию утром в день праздника возглавил Его Божественное
Блаженство Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил. Ему
сослужили Их Высокопреосвященства Архиепископы Константинский
Аристарх и Иерапольский Исидор, архимандриты Кириак из св.
монастыря аввы Герасима Иорданского, Клавдий и Онуфрий из св.
монастыря Сарантарийской горы и иерей Нектарий. Пели
иеродиакон Симеон, архимандрит Хризостом и г-н Вараклас справа
на греческом языке и хор Иерихонской общины слева на арабском
языке и участвовали арабоязычные верующие из Иерихона и
греческоязычные из Греции.
Перед Святым Причастием Его Блаженство
божественное слово, как следует:

проповедовал

«Двойную благодать получив у Духа, ты стал пророком дивным на
всей земле, спасающим от опасностей воспевающих тебя и
дарующим благодать твоих чудес прибегающим к ней с верой и
вопиющим тебе: радуйся, пророк божественный», — воскличает
песнопевец.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые христиане и паломники,
Святая Церковь Божия радостно чтит сегодня священную память
святого пророка Елисея в посвященном ему святом монастыре у
реки Иордан, в историческом городе Иерихоне.
Пророк Елисей был помазан пророком Илией и стал его преемником
по повелению Божию, как написано в Книге Царств: «И рече
Господь к нему (Илии): иди, возвратися путем своим, и изыдеши
на путь пустыни Дамасковы, и помажеши […] Елиссеа сына
Сафатова […]вместо себе пророка. […] И прииде Илиа к нему, и
поверже милоть свою на него. И остави Елиссей волы, и тече
вслед Илии, и рече: (молю тя,) да облобыжу отца моего […] и
иду вслед тебе. И воста (Елисей), и иде вслед Илии, и служаше
ему» (3Цар. 19: 15-21) и «исполнися духа его» (Сирах. 48: 13).
Праведный Елисей отличился среди пророков в общем, и также как
религиозный деятель в частности. Он проявлял большую и
энергичную общественную деятельность и сотворил много чудес,
из которых самыми выдающимися были разделение вод реки Иордан
милотью пророка Илии (4 Цар. 2: 14), превращение вод источника
в Иерихон в питьевые, (4 Цар. 2:19-22) и исцеление арамейского
генерала Неемана от проказы (4 Цар. 5:1-14).
Сбрасывание милоти Илии на Елисея символизировало призвание
последнего стать пророком и получить от нее божественную силу
и авторитет, т.е. власть, как написано: «Свет возсия
праведнику» (Пс 96: 11). Толкуя этот псалом, святой Кирилл
Александрийский говорит: «Умственный и божественный свет
восходит в уме и сердце всякого доброго и праведного
человека».

Сила и божественный авторитет Елисея восхваляются мудрым
Сирахом; «И во дни своя (Елисей) не поколебася от князей, и не
преможе его никтоже: […]и в житии своем сотвори чудеса, и во
умертвии дивна дела его» (Сирах 48:12-14). И более подробно:
Когда Елисей исполнился Духа Илии, он не трепетал ни перед
каким правителем, да и вообще никто не господствовал над ним.
В жизни своей он творил чудеса, и по смерти дела его были
дивны.
В сегодняшнем евангельском повествовании от божественного Луки
мы слышали, дорогие братья мои, что Христос, уча в синагоге в
Назарете, особо упоминает о пророке Илии и ученике его Елисее.
И это потому, что Илия был послан в Сарепту Сидонскую к вдове,
а Елисей исцелил только Неемана Сирина от проказы (ср. Лк.
4:25-27). Примечательно, что и
язычниками, идолопоклонниками.

вдова,

и

Нееман

были

Под упоминанием этих событий Иисус имел в виду, что оба
пророка, Илия и Елисей, с одной стороны предвозвещали Христа
Божия, Сына и Слово Божие, а с другой проповедовали Церкви
язычников, т.е. идолопоклонникам, которые должны были принять
Христа и исцелиться от своей духовной проказы, говорит святой
Кирилл Александрийский.
Вдохновляемые Святым Духом, пророки с сильным желанием
стремились не только узнать о спасении во Христе, но и
испытать все, что с ним связано, как говорит апостол Петр:
благодать, которая должна прийти к нам. Исследуя, на какое
время или на какое время указывал сущий в них Дух Христов,
когда предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними
славу» (1 Пет. 1:10–11).
Толкуя эти слова, Икумений говорит: «Сказав Дух Христов, он
богословит Христа», а Феофилакт отмечает: «[Писания] пишут о
Святом Духе Христовом, говорившем через пророков».
Этот самый Святой Дух, Дух Христов, просвещал ум и сердце
святого пророка нашего Елисея, поэтому его песнопевец

восклицает: «Радуйся, Елиссее премудре, ты бо очистив ум от
сластей телесных, приял еси, славне, зари духовныя: прочим же
всем предал еси, и весь явился еси световиден. темже вселился
еси к свету незаходимому, о нас всегда молися восхваляющих
тя».
В этом незаходимом свете, т.е. в Царстве Небесном, обитал и
святой Мефодий, Архиепископ Константинопольский, сопразднуемый
с божественным Елисеем, как и все святые и праведники Божии,
которые «не возлюбиша душ своих даже до смерти. Сего ради
веселитеся, небеса и живущии на них» (Откр. 12:11-12), говорит
святой Иоанн Богослов.
Помолимся, братия мои возлюбленные, Богу и Отцу светов, чтобы
молитвами Богородицы и Приснодевы Марии и праведного пророка
Елисея мы удостоились обитать в невечернем свете Христовом.
Аминь. Лет долгих».
После Божественной литургии Его Блаженство прочитал молитву о
винограде и других плодах. В полдень хорошо заботящий о
монастыре архимандрит Филумен устроил трапезу.
Главный Секретариат

