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В 11.00 в пятницу, 5-го /18-го ноября 2022 года, Патриархат
посетила делегация дипломатических представителей около
пятидесяти европейских стран, которая провели встречи с
представителями Поместных Христианских Церквей Иерусалима по
вопросам, касающимся Христиан Святой Земли.
К этим выдающимся дипломатам, в том числе Генеральному консулу
Греции в Иерусалиме г-ну Влиорасу, консулу Швеции, консулу
Франции, консулу Англии и другим, обратился Его Божественное
Блаженство Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил со
следующим адресом на английском языке:
Welcome to the Diplomatic Corps at the Imperial Hotel
H.B.

Theophilos III

18.11.2022
Your Excellencies, Respected Members of the Diplomatic Corps,
Your Eminences,
Your Graces,
We welcome you to this gathering at the Patriarchate, and we
wish once again to express our deep appreciation to you for
the unfailing attention chat you give to our concerns and
challenges here.
As you are fully aware, essential to our mission as the
Churches and Christian Communities of the Holy Land is to
ensure the Christian character of Jerusalem and the Holy Land.
The responsibility of serving and stewarding our properties

and the Holy Places has been laid on our shoulders, and we
take this responsibility most seriously. As we are more and
more the target of radical groups in our society, we rely on
the help and support of diplomatic, government, and Church
agencies to help us in this mission.
It Is of vital importance to maintain the historic Status Quo.
The Status Quo is the principal historic guarantee,
acknowledged by all, that ensures the well-being of the
Churches and the Christian communities of the Holy Land. The
Status Quo also guarantees the protection of the Holy Places
that are the common heritage of the three Abrahamic faiths.
So, we are grateful for your presence here, and we welcome
this conversation.
We would now like to invite our colleagues among the bishops
to say a few words.
Каждый Глава Церкви или представитель Главы Церкви выразил
благодарность за встречу и рассказали о проблемах, с которыми
сталкиваются Христиане.
Г-н Остин Тиффани из Фонда ICHOS также говорил об этих
проблемах.
Впоследствии Патриарх и Поместные Церкви предложили этим
дипломатическим представителям трапезу в гостинице «Империал»
у Давидских ворот, а после этой трапезы они поехали на холм
Святого Сиона, где происходили Тайная вечеря и Пятидесятница.
Представители также посетили Патриаршую школу и Кладбища
христианских общин, которые находятся на холме Сиона с 13-го
века, и были проинформированы о нападениях радикальных
элементов на эти Святые места.
Его Блаженство завершил встречу, заявив, что нас, Христиан, не
разочаровывают вызовы радикальных элементов, поскольку
Пресвятой Храм Воскресения является самой надежной и
стабильной гарантией стабильности сохранения статус-кво

Иерусалима.
Главный Секретариат

