ЕГО
БЛАЖЕНСТВО
ПАТРИАРХ
ИЕРУСАЛИМСКИЙ
НАГРАЖДАЕТ
ПОСЛА КИПРА В ИОРДАНИИ
Вечером в субботу 9-ого / 22-ого сентября 2018 года Патриарх
Иерусалимский Феофил, будучи в Иордании и в Амманской
Патриаршей Eпитропии, наградил медалью Высшего Таксиарха
Рыцарей Пресвятого Гроба Посла Кипрской Республики в Иордании
г-жу Навсику Крусти за ее помощь Иерусалимскому Патриархату.
Сие награждение было проведено в присутствии Посла Греции в
Иордании г-на Василия Борноваса, персонала кипрского
посольства в Иордании, Патриаршего Местоблюстителя в Аммане
Его Высокопреосвященства Архиепископа Kириакупольского
Христофора, генерального секретаря Его Высокопреосвященства
Архиепископа Константинского Аристарха и священников
Митрополии.
Тронутая вниманием, посол Кипрской Республики поблагодарила
Его Блаженство за драгоценное и благословенное для себя
почетное различие своим обращением на греческом языке, богатым
религиозными, христианскими и национальными чувствами к
родине:
«Ваше Блаженство,
Ваше Высокопреосвященство,
Преподобное духовенство,
Избранные гости,
С великой духовной радостью, благоговением, ликованием,
волнением и смиренным чувством я принимаю эту высшую честь,
которую, я признаюсь, что я буду сохранять в своей душе и
сердце как драгоценную похвалу.

Я должна сказать, что в этом многолетнем, в этом длинном
дипломатическом служении на протяжении более 30 лет, половину
этого срока я служила послом Кипрской Республики в большом
количестве стран, я получила похвалы за работу, которую вместе
с Богом я сделала, и я говорю это со смирением. Но честь,
которую оказывают мне сегодня, является самой важной и самой
выдающейся.
Важно также подчеркнуть, что, посвятив себя дипломатической
службе моей страны, я также сделала в течение моего нынешнего
срока все возможное для дальнейшего укрепления отношений между
Кипром и Иорданией. Общепринято, что эти отношения росли на
максимально возможном уровне в последние годы. Вершиной всей
проделанной работы были два визита на Кипр Короля Иордании, а
именно в 2016 году и в начале текущего года, которые были
высоко оценены моей страной. Я должна подчеркнуть, что я
исполняю свое служение здесь с глубоким удовлетворением и
благодарением Пресвятому Богу за Его постоянную помощь и
поддержку ко всей работе, проделанной мной, признавая, что без
этой помощи, мы ничего не смогли бы сделать. Напомним Господни
слова в этом отношении, что «без Мене не можете творити
ничесоже».
Я должна также принять во внимание тот факт, что нынешняя
оказываемая мне честь, за которую я Вас очень благодарю, Ваше
Блаженство, наполняет мою душу самыми красивыми и самыми
драгоценными чувствами. Я желаю и молюсь о том, чтобы
Великодаровитый наш Господь предоставлял Свои благословения
Пресвятому Иерусалимскому Патриархату под Вашим просвещенным
руководством, Ваше Блаженство, и также здешней Православной
Церкви под благоразумным руководством Его Высокопреосвященства
отца Христофора. Я умоляю и молюсь также о том, чтобы наш
Господь освящал всех нас, чтобы наша жизнь была согласна с
Христом, чтобы наше житие было угодным Ему. Пусть наша
единственная забота будет совершение добродетели и помышление
духовное, которое есть, как говорит апостол Павел, «жизнь и
мир», надеясь на Божественную награду и божественное

воздаяние. Мы остаемся с этой твердой надеждой, которую мы
вкладываем на нашего Всемилостивого Господа. Эта надежда,
надежда на Бога, как мудро златоуст Святой Иоанн Хризостом,
является «бессмертной и неизменной».
Следует добавить, что остаюсь сильно тронутой сегодняшним
почтительным различием, думая также о неразрывных и сильных,
исторических и духовных связях, которые объединяют Пресвятой
Иерусалимский Патриархат со Святейшей Церковью Кипра, о
связях, основанных на неописуемом, бесценном и неисчерпаемом
богатстве освященного Православия.
Ваше Блаженство, завершая, следует заметить и следующее:
С надеждой на Бога мы остаемся также на национальном уровне,
как испытываемый Кипрский Эллинизм, ходя по крестному пути
турецкой оккупации за последние 44 года. Неся крест Кипра, мы
взираем с непоколебимой и твердой верой на нашего Распятого
Господа и на Избранную воеводу Пресвятую Богородицу, глубоко
убеждены в том, что мы найдем помощь и обилие милости, как
уверяет Святой Иоанн Хризостом: «Если Бог с нами, кто против
нас?»
Пребывая «твердыми и непоколебимыми в вере», – я использую
слова Апостола Павла -, мы можем надеяться на национальное
оправдание и воскресение кровоточащего и распятого Кипра.
Этими словами, представляющими собой высшее и тайное желание
души, я завершаю обращение, еще раз благодаря Вас, Ваше
Блаженство, из глубины души. Я также благодарю Его
Высокопреосвященство Христофора и всех Преподобных отцов,
особо упоминая отцов храма Сретения Господня, который я
посещала регулярно на протяжении всего срока своей здешней
службы».
Главный Секретариат

