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����!$%&-�On retient sa prière muette au pied du 
«mur de sécurité» à Bethléem, touchant du doigt la 
réalité du conflit israélo-palestinien. On retient son 
invitation aux dirigeants des deux camps à venir 
prier pour la paix avec lui au Vatican. On retient sa 
visite de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, 
lieu saint pour l'Islam comme pour le Judaïsme, où 
le pape, accompagné du patriarche orthodoxe de 
Constantinople Bartholomée, a rappelé que les 
trois religions monothéistes se réclamaient du mê-
me patriarche, Abraham. On retient encore la priè-
re du pape François devant le Mur du Temple où il 
a glissé, comme le veut la tradition, un message 
dans les interstices des pierres de ce lieu saint du 
Judaïsme. 
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