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Высокопреосвященства Архиепископа Константинского Аристарха,
Старшего Ризничего Его Высокопреосвященства Архиепископа
Иерапольского Исидора, Его Высокопреосвященства Митрополита
Еленопольского Иоакима, Старшего Драгомана архимандрита
Матфея, Старшего Камарасиса архимандрита Нектария, Патриаршего
Местоблюстителя в Константинополе Его Высокопреосвященства
Архиепископа Анфидонского Нектария, секретаря Святого и
Священного Синода иеродиакона Симеона и других, вместе с
Францисканцами Кустодии Святой Земли, Кустодом Его
Высокопреподобием о. Франческо Паттоном, о. Добромиром, и
другими представителями Армян, Его Высокопреосвященством
Севаном, архимандритом Самуилом, игуменом Армян в Храме
Воскресения о. Гурионом и другими членами их братства, и
архитектором Храма Воскресения Феодосием Митропулосом посетили
Храм Гроба Господня, поклонились Пресвятому Гробу и
проинспектировали текущий проект ремонта и укрепления пола
Ротонды вокруг Священной Кувуклии и пространства под семью
арками, который делается командой Университета Сапиенция из
Рима, по соглашению трех основных Общин, Греко-Православных,
Латинян и Армян, в соответствии со статусом-кво.
Члены этой делегации из трех Общин прибыли на проектную
территорию и увидели место раскопок, а также получили
археологические объяснения от специалистов Университета
Сапиенция относительно слоев стен и строек, относящихся к
римскому периоду до строительства Храма Воскресения в эпоху
Константина. Они были проинформированы о различных периодах
восстановления и ремонта во времена византийских императоров и

увидели скалу северо-восточной стороны Ротонды, которая
поддерживает Кувуклию Пресвятого Гроба Господня, в которой
высечен сам новый и пустой и живоносный Гроб Господень.
Было решено, что этот проект продлится 26 месяцев и расходы
обойдутся в 11.000.000 евро, финансируемый благочестивыми
жертвователями и спонсорами.
После проведения археологического исследования со сбором
необходимых данных раскопанное место заново закроют, вернув
неповрежденные плиты на прежнее место, а поврежденные заменят
другими, подобающими священности места и выводам этой
многогранной работы, но и установят стеклянные конструкции,
облегчающие обзор.
Напоминаем нашим читателям, что это второй этап работы,
проводимой в соответствии с вышеупомянутыми научными методами
и соглашением по статусу-кво, после завершения первого этапа
восстановления и ремонта Священной Кувуклии, который был
выполнен научной командой из Афинского Национального
Политехнического Университета им. «Мецовион» под руководством
профессора Антонии Моропулу. Первый этап был вдохновлен и
инициирован Его Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом,
и три основные Общины, Греки, Латине и Армяне согласились.
Тем не менее, мы должны также отметить, что вся эта работа
является продолжением образца, установленного проектом
реконструкции в Пресвятом храме Воскресения в 60-х годах,
финансируемом правительством Греции, по инициативе
достопамятного Патриарха Иерусалимского Венедикта при
содействии Отцов Святогробцев, Ризничего архимандрита Германа,
блаженного Параскевофилакса архимандрита Даниила, архитектора
Леонида Колласа и г-на Афанасия Икономопулоса, основавшего
техническое бюро.
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