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Дорогие в Господе Чада Нашей Умеренности,

Пресвятые места паломничества – великие свидетельства
воплощенного присутствия на земле Сына и Слова Божия Господа
нашего Иисуса Христа ради спасения человечества. Это наследие
первой Церкви Христовой, первой церковной общины Иерусалима,
которые сохранила на протяжении веков Иерусалимская Церковь,
воплотившаяся в Патриархат в 451 году от Р. Х., с помощью
Святогробской братии многими жертвами, подвигами духа и крови
и огромных денежных сумм.
Сие наследие Благодатных мест причиняет в душах от концов мира
приезжающих паломников чувства умиления, покаяния, любви к
Богу и ближнему. Сии места освященные, так как на них ходил
Христос, Который вочеловечился, родился от Девы в Вифлееме,
общался с людьми, проповедовал, был распят на Ужасной Голгофе,
похоронен и воскрес из мертвых из Пресвятого и Живоносного
Гроба, вознесен на небеса и сел одесную от славы Отца,
возвышая и обожая наше человеческое естество.
Сие освящающее и искупительное дело Христа на земле продолжает
Патриархат Иерусалимский на местах, на которых оно открылось,
и также распространяет и выдвигает своим сайтом для того,
чтобы делать зрителями и причастниками сего дела тех, кто
посещает его, и побуждать их к паломничеству и освящению их на
месте и также к утешению Христиан Святой Земли.

Этот сайт Патриархата является плодом благочестии и
бескорыстного усилия друзей и помощников Пресвятого Гроба
Господня, который будет постоянно расширяться, с Богом,
данными, касающимися всех областей церковной жизни. «Летучие»
электромагнитные данные современной технологии уступают
осязаемому письму, но могут служить носителями спасительных
мыслей, которые способствуют жизни во Христе, совершенству и
спасению.
Мы желаем, чтобы благодать Пресвятого Гроба и остальных
Святынь была постоянным руководством Православной веры и жития
для всех благочестивых паломников из Иерусалима, который
является городом Царя Великого «глаз и светило Вселенной»,
«приявший первым оставление грехов Воскресением».
Всех наблюдающих через наш сайт, через Патриархат
продолжающееся откровение Спасителя нашего Христа окружаем
Нашими Отцовскими и Патриаршими благословениями.
В Святом Граде Иерусалиме,
Пылающий молитвенник ко Господу
ФЕОФИЛ III
Патриарх Иерусалимский
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