ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОГО
ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХАТА НА
ПАСХУ 2022 ГОДА
Греко-Православный Патриархат Иерусалима поздравляет полноту
своих приходов и весь народ Святой Земли по обе стороны реки
Иордан с Пасхой и Великой субботой, известной как суббота
Благодатного огня.
В то же время мы подтверждаем нашу твердую и обновленную
приверженность нашему естественному праву отмечать наши
праздники вместе с нашими общинами, семьями и вместе в одном
месте участвовать в молитвах и службах в наших святых храмах в
Старом городе Иерусалима, включая основное право всех наших
общин на доступ к Храму Пресвятого Гроба Господня и его
окрестностям во время пасхальных праздников, включая Великую
субботу, «субботу Святого света». Наши общины и разные
правители свободно пользовались этим божественным правом на
протяжении веков независимо от обстоятельств, с которыми
сталкивался Святой град в истории.
В течение многих лет участие в молитвах и даже доступ к
церквям в Старом городе, особенно во время пасхальных
праздников, стало очень затруднительным для наших общин и
нашего народа в целом из-за ограничений, введенных полицией в
одностороннем порядке, и ее насилия в отношении верующих,
которые настаивают пользоваться своим естественным религиозным
правом на поклонение. В прошлом мы сотрудничали с различными
христианскими организациями и лидерами, чтобы вывести наше
дело на международный, национальный и судебный уровни, а также
координировали свои действия с самой полицией, чтобы
предотвратить продолжение ее неприемлемой практики, но, к
сожалению, хотя обещания были очень положительными, то, что на
самом деле происходило в помещении Храма воскресения, даже
отдаленно не соответствовало этим обещаниям.

Вместо того, чтобы изменить свою привычную неприемлемую
практику на Пасху и Великую субботу или субботу Благодатного
огня, полиция недавно проинформировала Патриархат о
дополнительных новых односторонних мерах, которые ужесточают
ограничения на Великую субботу для участия в чинопоследовании
Благодатного огня, так что полиция позволит только одной
тысяче человек войти в Пресвятой Храм Воскресения и Пресвятой
Гроб Господень в этот великий день, хотя по традиции многие
тысячи молящихся в этот день входили в Храм для празднования.
Кроме того, полиция заявила, что пропустят только пятьсот
человек в Старый град, дабы они дошли до патриарших дворов и
прибыли к куполу Пресвятого Гроба Господня. Патриархат
считает, что нет никаких оснований для этих дополнительных
несправедливых ограничений, и заявляет о своем прямом, ясном и
полном неприятии всех ограничений. Патриархат не приемлет
полицейские ограничения свобод поклонения и неприемлемые
методы борьбы со священными и божественными правами Христиан
совершать службы и иметь доступ к своим святыням в Старом
граде Иерусалима.
Соответственно, Греко-Православный Иерусалимский Патриархат
решил силой Господа не подвергать опасности свое право
предоставлять возможность поклонения во всех святых храмах и
на их дворах. Также сообщает, что его священники будут
проводить службы, как обычно, в надежде, что верующие смогут
принять в них участие. Эта позиция Патриархата исходит из
божественного права религии, из наследия и истории. Полиция
должна прекратить вводить ограничения и применять насилие,
которые, к сожалению, стали частью наших священных служб.
Мы также призываем наши общины поддерживать наше историческое
наследие, участвуя в службах и празднованиях Пасхи и Великой
Субботы Благодатного огня
в этом году в Пресвятом Храме
Воскресения и в его окрестностях.
Главный Секретариат

