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Во вторник, 20-го июля / 2-го августа 2022 года, Патриархат
отметил праздник пророка Илии Фесвитянина.
В этот праздник Церковь поминает, что в Ветхом Завете, в
книгах Царств и Новом Завете, в Евангелиях и в послании
святого Иакова, пророк Илия поминается как «во плоти ангел,
пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова»,
«изгоняющий болезни и очищающий прокаженных», ниспославший
огонь с неба молитвой своей и зарезавший пророков студных
жертвенника горы Кармил, не видевший смерти, но вознесшийся в
небеса на огненной колеснице и бросивший свою милоть на своего
ученика Елисея, который на ней пересек реку Иордан.
В честь пророка Илии в его святом монастыре, который находится
между Иерусалимом и Вифлеемом, была совершена вечерня
накануне вечером и утром Божественная литургия, которые
возглавил Его Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский
Исихий. Сослужили Его Высокопреосвященство Архиепископ
Севастийский Феодосий и Его Высокопреосвященство Архиепископ
Мадавский Аристовул, архимандрит Мелетий, священники собора
Святого Иакова отцы Фарах и Хадер и другие арабскоязычные
священники из Иерусалима, Вифлеема, Бейт-Джалы и Села
Пастушков. Пел хор собора Святого Иакова, участвовали верующие
из вышеупомянутых городов и присутствовала представитель
греческого консульства г-жа Христина Захариудаки.
Перед Святым Причастием возглавляющий Архиерей Его
Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский прочитал
проповедь Его Блаженства, как указано ниже:

«Знаем тя сосудом, вмещающим Божественного Духа, и Ангелом на
земле, дышащим огнём божественной ревности, отвращающим

нечестие и обличающим царей, помазывающим пророков и
поражающим мечом жрецов студных, Илия. Сего ради вопием Тебе:
избави нас от грядущего посрамления», — восклицает церковный
песнопевец.
Возлюбленные братья во Христе,
Благочестивые христиане и паломники,
Торжественная память огненного вознесения на небеса святого
славного пророка Илии Фесвитянина собрало всех нас в этом
святом храме, чтобы мы прославили в Евхаристии Христа, Который
прославил его.
Пророк Илия отличается чрезмерной божественной и разумной
ревностью, как говорит его песнопевец: «Илия ревнитель,
владыка страстей… Ибо в подвигах своих оказался ангелом в теле
и человеком бестелесным».
Разные достижения пророческой деятельности Илии Фесвитянина
сделали его «человеком Божиим», по свидетельству вдовы из
Сарепты Сидонской: «се, уразумех, яко человек Божий еси ты, и
глагол Господень во устех твоих истинен» (3 Цар. 17:23). Это
подтверждает и святой евангелист Лука, когда говорит о святом
Иоанне Крестителе: «И той предидет пред Ним духом и силою
Илииною, обратити сердца отцем на чада, и противныя в мудрости
праведных, уготовати Господеви люди совершены» (Лк 1:17).
Толкуя этот стих, Зигавин говорит: «[Священное Писание]
называет духом духовный дар, а силой — действие. Говорит, что
и дар и силу он получит Илии». И Ориген отмечает: «Ибо не
говорит «душой Илии»; потому что это не было метемпсихозом. Но
«духом и силой Илии». Ибо в Илии был дух и сила, которая была
духовным даром, как и в каждом из пророков. И дух, который был
в Илии, был в Иоанне […], а духом […] называет пророческий
дар».
Святой апостол Иаков, брат Господень, ссылается в своем
послании на пророка Илию как на пример силы молитвы: «Много бо

может молитва праведнаго поспешествуема.
Илиа человек бе
подобострастен нам, и молитвою помолися, да не будет дождь, и
не одожди по земли лета три и месяц шесть» (Иак. 5:16-17).
Синаксарь этого великоименного пророка говорит: «Рвение Илии о
славе Божией уподобляется огню, и речь его в учении и
обличении как горящая свеча; поэтому его называли
«ревнителем»». Движимый своим благочестивым рвением, Илия
строго обличал нечестие, т.е. идолопоклонство, и незаконные
властей его эпохи.
Примечательно, что праведный Илия ниспослал огонь с неба на
гору Кармил, который сжег его жертву перед всем народом, на
познание истины, как свидетельствует Священное Писание: «И
возопи Илиа на небо и рече: […] Послушай мене, Господи,
послушай мене днесь огнем, и да уразумеют вси людие сии, […]
яко Ты еси (един) Господь Бог, и Ты обратил еси сердца людий
сих вслед Тебе. И спаде огнь от Господа с небесе, и пояде
всесожегаемая, […] и камение и персть полиза огнь. И падоша
вси людие на лице свое и реша: воистинну Господь Бог Той есть
Бог» (3 Цар. 18:36-39).
Более того, пророк Илия отделил течение реки Иордан и пересек
ее вместе с учеником своим Елисеем как бы по суше, и, пока они
разговаривали, был внезапно вознесен на небеса огненной
колесницей и вознесся на место, которое знает только Бог; «И
взят бысть Илиа вихром яко на небо» (4 Цар. 2:11). И это
потому, что, как говорит святой евангелист Иоанн, «И никто же
взыде на небо, токмо сшедый с небесе Сын Человеческий, сый на
небеси» (Ин 3:13).
Пророк Илия, братья мои дорогие, занимает особое место среди
пророков и праведников Закона Моисеева, эпохи Ветхого Завета.
Правильно было сказано, что он походит на великие личности
Моисея и Предтечи и считается прообразом Христа. Илия является
рядом с Моисеем при Преображении Господа нашего Иисуса Христа
на горе Фавор. Илия и Предтеча признаны пламенными и строгими
проповедниками покаяния.

Илия Фесвитянин поминается пророком Малахией как проповедник
покаяния перед Вторым пришествием Христовым: «И се, Аз послю
вам Илию Фесвитянина, прежде пришествия дне Господня великаго
и просвещеннаго, иже устроит сердце отца к сыну и сердце
человека ко искреннему его, да не пришед поражу землю в
конец», — говорит Всемогущий Бог (Мал. 4:5-6).
По многочисленным заверениям Христа, пророк Илия придет перед
концом мира, как и Иоанн Креститель пришел во время Его
первого пришествия «духом и силою Илииною» (Лк. 1:17), чтобы
вернуть сердца детей отцам проповедью покаяния (см. Мф.
13:13-17 и 11:2-14).
Толкуя приведенные слова, святитель Кирилл Александрийский
говорит: «Как проповедовал блаженный Иоанн Креститель,
«уготовайте путь Господень, правы творите стези Его» (Мф.
3:3), также и святой Илия будет проповедовать, что Господь
близок, пока Он еще не пришел, чтобы судить мир в правде».
Мы, братия мои возлюбленные, чтя священнейшую память святого
пророка Илии Фесвитянина, имеющего великое дерзновение пред
Богом Отцом на небесах, попросим его ходатайство вместе с
молитвой Преблагословенной Владычицы нашей и приснодевы Марии,
и скажем вместе с песнопевцем: «Словом живым затворил еси
дождь небесный; и ныне, молю тя, словом духовным твоим отвори
мне врата покаяния, святой, ниспослав на душу мою ливни
умиления, и спаси меня, вопиющего: Священники благословите,
народ превознесите Христа во веки».
Аминь! Лет долгих!»
Архиерейское сопровождение и собрание принял в игуменской
приемной трудолюбивый смотритель монастыря монах Ахиллий, а
архиерейскому сопровождению также была предложена праздничная
трапеза в полдень.
Главный Секретариат

