УЧАСТИЕ
ИЕРУСАЛИМСКОГО
ПАТРИАРХАТА В 50-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
И
ВСТРЕЧЕ
ПАРТНЕРОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ АКАДЕМИИ КРИТА
С вторника по среду 19-ого и 20-ого сентября / 2-ого и 3-его
октября 2018 года в городе Ханья в святом монастыре Гонияс и
покойным Митрополитом Киссамским и Селинским Иринеем
Галанакисом и г-ном Алексеем Пападеросом основанная
Православная Академия Крита (O.A.K.) под защитой Вселенского
Патриархата с целью продвижения диалога и примирения отметила
50-летие ее работы в рамках третьей встречи ее «партнеров».
Одним из сих «партнеров» является Его Божественное Блаженство
Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил, получивший сию честь
с июня 2016 года, когда OAK разместила Великий Собор
Православия.
Приглашенный на эту встречу прибыли Его Блаженство в
сопровождении генерального секретаря Его Высокопреосвященства
Архиепископа Kонстантинского Аристарха и архидиакона о. Марка
в аэропорт Ханьи, где Его приняли тепло Критский Архиепископ
Ириней и местный Митрополит Киссамский и Селинский Амфилохий и
Генеральный директор Академии г-н Константинос Зорбас.
Вечером в той же день Его Блаженство сидел за ужином, поданным
в честь его и представителей других Церквей мэром Киссамоса гном Феодором Стафакисом.
На следующий день, вторник 19-ого сентября / 2-ого октября
2018 года прибыл Его Святейшество Вселенский Патриарх
Варфоломей и при своем председательстве начались работы
третьей встречи «Партнеров», в присутствии прибывшего между
тем Его Блаженства Кипрского Архиепископа Хризостома. В сих
работах были упомянуты главные события пятидесятилетней работы

Академии и перспективы более широкого развития сей работы,
особенно на области молодежи, биоэтики, экологии, нашей
демографической проблемы, в связи с призывами нашего времени.
Вечером в сей день «Партнеры» встречи и сопровождающие их лица
приняли участие в церемонии открытия святого храма Святого
Никифора Прокаженного в Сирикари в присутствии Президента
Греческой Республики г-на Прокопия Павлопулоса, Замминистра
иностранных дел Греции г-на Маркоса Болариса, армии, полиции,
молодых людей в традиционной критской одежде и народа
(примерно трех тысяч), которому проповедовал Его Святейшество
Вселенский Патриарх.
После церемонии открытия Его Блаженство принял участие в
открытии корпуса Высшего ухода в учреждении Анусакион, где
лечатся девяносто больных неизлечимой болезнью, и где работают
социальная столовая, поликлиника, аптека и предоставляются
передовые медицинские услуги.
Вечером Его Блаженство сидел за ужином, поданным Священной
Киссамской и Селинской Митрополией в центре Цацаронакион.
В среду утром, 20-ого сентября / 3-его октября 2018 года была
совершена Божественная литургия в святом храме святого
монастыря Гонияс, где размещается О.A.K., во главе с Его
Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, в то время
как сомолились «Партнеры» и сопровождающие их лица.
После Божественной литургии была совершена панихида за упокой
душ покойных основателей, Партнеров, восстановителей и
благотворителей Академии с особым поминанием покойного
Митрополита Киссамского и Селинского Иринея.
Затем Вселенский Патриарх назначил Архонтом Генерального
директора Академии г-на Константина Зорбаса.
Затем он открыл Ризницу святого монастыря Гонияс.
Главный Секретариат

httpv://youtu.be/kuE1KZ7FLOM

