ПОСЛЕДОВАНИЕ
ОТПЕВАНИЯ
БЛАЖЕННОГО
АРХИЕПИСКОПА
ИОРДАНСКОГО ФЕОФИЛАКТА
Отпевание блаженного Архиепископа Иорданского Феофилакта,
согласно предыдущему объявлению, состоялось в святом храме
Святых Константина и Елены в 10:00 в субботу, 26-го сентября,
в день памяти преставления Святого славного Апостола и
Евангелиста Иоанна, / 9-го октября.
Отпевание возглавил Его Божественное Блаженство наш Отец и
Патриарх Иерусалимский Феофил, ему сослужили Архиереи и
иеромонахи Святогробцы, участвовали в молитве монахи и
монахини, при почетном присутствии Генерального консула Греции
в Иерусалиме г-на Евангелоса Влиораса, Посла Грузии г-н Лаши,
Московского Патриархата (Российской Духовной Миссии), Ордена
Францисканцев на Святой Земле, Армянского Патриархата в
Иерусалиме, Сирийской Церкви в Иерусалиме, а также членов
греческой общины и арабоязычной греко-православной паствы,
особенно из Вифлеема.
Надгробную
речь
прочитал
Главный
секретарь
Высокопреосвященство Архиепископ Константинский Аристарх:

Его

«Ваше Блаженство Отец и Владыка,
Ваши Высокопреосвященства Святые Архиереи,
Ваше Превосходительство Генеральный консул Греции,
Преподобные Отцы,
Дорогие братья во Христе,
В глубокой скорби мы стоим перед телом нашего дорого брата,
блаженного Архиепископа Иорданского Феофилакта. Нам, конечно,
грустно из-за разлуки, так как думаем, что мы больше не будем

жить с ним, мы не увидим его снова в это время. Однако наша
печаль не превращается в разочарование и отчаяние, потому что
мы знаем, что наш Господь тоже плакал перед могилой Своего
четырехдневного друга Лазаря, а затем воскресил его из
мертвых, «подтвердив перед Своими Страстями наше общее
воскресение». Слова Апостола народов также утешают, поскольку
он призывает нас: «Не хощу же вас, братие, не ведети о
умерших, да не скорбите, яко же и прочии не имущии упования.
Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умершыя
во Иисусе приведет с Ним» (1 Фес. 4: 13 – 14).
В твердой вере во Христа, «поправшего смерть смертью», и в
надежде на воскресение к жизни вечной, сегодня мы сопровождаем
нашего дорогого брата до его последнего жилища на земле и его
пути на небеса. Помним, как следует, что он пришел из Козани,
окончил церковную школу Ксанти, приехал на Святую Землю в 1972
году и присоединился к Святогробскому Братству. Его отправили
учиться богословию в Ленинграде в России, где он преуспел, а
затем он вернулся в Иерусалим и с рвением и преданностью
служил в различных послушаниях Патриархата. Среди них мы
вспоминаем его должность директора интерната школы Святого
Сиона, члена Финансового комитета, игумена в монастыре Святого
Симеона в Катамоне и игумена Богоматерьской гробницы в
Гефсимании. Более того, он был Патриаршим Местоблюстителем в
Москве и много лет служил там в Подворье Пресвятого Гроба,
укрепляя прочную связь между нашим Патриархатом и Патриархатом
Московским. Когда он вернулся в Иерусалим, он был назначен
членом Святого и Священного Синода и Старшим Ризничим
Пресвятого Храма Воскресения. Он защищал права нашего
Святогробского Братства и заботился о восстановлении икон
Святого алтаря в Кафоликоне.
Из всех своих служебных должностей он особенно выделялся как
Патриарший Епитропп в Вифлееме, где служил с 2005 года,
назначенный Его Блаженством нашим Отцом и Патриархом
Иерусалимским Феофилом, который сегодня возглавляет это
последование. Во время своего пятнадцатилетнего служения в

Вифлееме он бескомпромиссно защищал права Святогробского
Братства и нашего рода в Базилике и Богопринявшей пещере. Он
внимательно следил за проектом по восстановлению и обновлению
крыши базилики. Он занимался благотворительностью и нуждами
нашей Римско-православной паствы Вифлеемской общины. В
сотрудничестве с Университетом Салоник он основал Центр
преподавания и изучения греческого языка. За счет собственных
средств и пожертвований благочестивых паломников, которые до
недавнего времени наводняли Святыню, он полностью
отремонтировал игуменион, который является домом каждого
Патриаршего Епитропа, комнат служащих в святыне и залы на
первом этаже, объединив их в большой зал для приемов,
подходящий для официальных мероприятий празднования Рождества
и других праздников.
Он до конца чтил свое служение в качестве Патриаршего
Епитропа, когда два месяца назад из-за болезни печени он упал
в своем доме и получил серьезные ранения на лице и перелом
шейных позвонков. В тот же день его доставили в больницу
Хадасса, где ему сделали операцию на шее, а затем трахеотомию.
Тем не менее, у него не было полного выздоровления в течение
последних двух месяцев его госпитализации, в течение которых
его часто навещали Его Блаженство, Отцы Святогробцы и о нем
заботился преданный помощник ромео-православный Джандалла
Масри. После многих усилий со стороны Патриархата его
доставили в реабилитационный центр Левенштейн в Раанане, где
он вчера утром почил о Господе.
Святогробское Братство, в котором наш покойный брат был
избранным и плодоносным членом, благодарит тех, кто чтит его
память своим присутствием сегодня, и молится нашему
справедливому и милостивому Судье, нашему Господу Иисусу
Христу, чтобы Он помнил его добрые дела и терпение во время
его болезни, и оставил любой его вольный или невольный грех,
причисляя его душу на земле живых с преподобными и праведными.
Вечная ему память!»
Почившего Архиерея из Центрального монастыря сопровождали

братья во главе с Его Высокопреосвященством Архиепископом
Герасским Феофаном.
В Вифлееме почившего отвезли в Базилику Рождества Христова,
где он служил добросовестно последние пятнадцать лет. Пели
поминальную службу, почтили его и священники с членами общины
Вифлеема.
Наконец, вифлеемские скауты вели шествие к кладбищу монастыря,
где Его Высокопреосвященство Архиепископ Герасский Феофан
прочитал Трисвятение и похоронил блаженного Архиепископа
Феофилакта.
Вечной ему памяти!
Главный Секретариат

