ПОСЛАННИК
США:
ПРЕЗИДЕНТ
БАЙДЕН ОБЕСПОКОЕН ЦЕРКОВНЫМИ
ДЕЛАМИ В ИЕРУСАЛИМЕ
Его Блаженство Патриарх Феофил III, Патриарх Святого Града
Иерусалима, принял в Патриархате в пятницу, 10-го июня, Его
Превосходительство г-на Хади Амра, заместителя госсекретаря по
израильско-палестинским
дипломатии.
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После того, как г-н Амр передал озабоченность президента США
Джо Байдена делами и проблемами, с которыми сталкиваются
Церкви Святой Земли, Его Блаженство Патриарх Феофил III
подчеркнул, что христиане в Иерусалиме находятся в напряжении
из-за систематических усилий израильских радикалов избавить
Святой город от Христианского присутствия.
Его Блаженство добавил, что Церкви Святой Земли едины в своей
позиции сохранить подлинное христианское наследие и
присутствие в Иерусалиме, несмотря на все вызовы, выдвигаемые
радикальными израильскими организациями.
Позже Его Блаженство рассказал о том, что сомнительная
судебная борьба радикальной организации «Атерет Коханим» за
захват отеля «Империал» у Давидских ворот несет потенциальную
опасность на вход в Христианский квартал и статус-кво города,
поскольку это главный вход для христианских паломников к Храму
Воскресения, Пресвятому Гробу и зданиям других Церквей.
Решением суда в пользу Атерета Коханима на этой неделе Его
Блаженство добавил, что все юридические процедуры исчерпаны.
Несмотря на это несправедливое решение, Церкви остаются
непоколебимыми в своей приверженности поддержке нынешних
арендаторов недвижимости и видении многоконфессионального и
многоэтнического Иерусалима, несмотря на действия Атерета
Коханима. Его Блаженство добавил, что христианские владения у

Новых ворот также находятся в опасности, так как местные
власти продвигают значительные изменения в этом районе.
На встрече было освещено, как в планах Экологического
Управления природы и парков Израиля, которое действует в
соответствии с израильской радикальной группой «Элад», была
предпринята попытка расширить национальный парк Иерусалимских
стен до Елеонской горы. Патриарх Феофил объяснил, как этот
план должен полностью или частично окружить 20 христианских
объектов без консультации с Церквями, по сути конфискуя и
национализируя христианские святые места. Его Блаженство
подчеркнул, что, хотя план был отозван, ожидается, что он
будет снова предложен позже в этом году, что вызывает еще
большее беспокойство у Церквей.
Кроме того, Иерусалимский Патриарх рассказал об ограничениях,
введенных в отношении свободы верующих христиан, в сочетании с
отсутствием правоохранительных органов в ответ на религиозно
мотивированные нападения на христиан, что создает атмосферу
страха и запугивания для тех, кто желает исповедовать свою
веру свободно в Иерусалиме. Его Блаженство сообщил, что в этом
году, в Субботу Благодатного огня, иерусалимская полиция
ограничила вход в Христианский квартал как паломникам, так и
местным христианам, заблокировав доступ к Храму Пресвятого
Гроба. Чаще всего полиция прибегала к необоснованному насилию,
чтобы помешать верующим совершать паломничество к этому месту.
Его Блаженство добавил, что в Иерусалиме участились нападения
на христиан и священнослужителей со стороны радикально
настроенных израильтян, а также акты вандализма в отношении
церковной собственности, а словесные и физические оскорбления
в отношении священников становятся все более обычным явлением,
особенно в субботу вечером. Его Блаженство пояснил, что
растущая агрессивность со стороны радикальных израильтян
наиболее заметна на горе Сион, где часто нападают на Успенское
аббатство и Православную часть горы Сиона. В прошлый
понедельник, 6-го июня, охраннику Греко-Православной Церкви
угрожали, что ему выжгут глаза сигаретами, и сказали, что его

найдут и убьют из-за попытки защитить христианскую
собственность. Они сказали, что полиция редко расследует эти
инциденты, настолько, что многие священнослужители не сообщают
о преступлениях из-за того, что правоохранительные органы так
часто закрывают на все эти факты глаза.
Отвечая, г-н Амр заявил, что Министерство Иностранных дел США
обеспокоено христианским наследием и присутствием на Святой
Земле, особенно проблемой христианской собственности у
Давидских ворот в Иерусалиме. Его Превосходительство г-н Амр
также упомянул о заинтересованности президента Байдена во
встрече с главами Церквей, дабы выслушать их опасения в связи
с его предстоящим визитом в регион.
Главный Секретариат

