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и

Самарийского Амвросия, вчера опочившего в Бозе, состоялось
сегодня, в четверг, 29-го апреля / 12-го мая 2022 года, в
святом храме Святого Василия в Триполи в 12 часов дня.
Богослужение возглавил Его Высокопреосвященство Митрополит
Капитольядский Исихий, представлявший Его Блаженство Отца
нашего
и
Патриарха
Иерусалимского
Феофила.
Его
Высокопреосвященство зачитал следующую надгробную речь:
«Ваше Высокопреосвященство Епископ Тегейский Феоклит,
представитель Митрополита Мантинийского и Кинурийского
Александра,
Возлюбленные братья во Христе и сослужители,
Благочестивые пресвитеры,
христолюбящая полнота Церкви,
С глубокой скорбью мы получили известие преставлении ко
Господу возлюбленного брата во Христе и сослужителя нашего,
Митрополита Неаполисского Амвросия.
Мы скорбим сегодня перед его телом, скорбим не о смерти, как
«не имеющие надежды», но скорбим, как Господь наш Иисус
Христос скорбел и пролил слезах у гроба Своего четверодневного
друга Лазаря.
В уповании на вечную жизнь, братия, вспоминаем любимого брата
нашего, и упоминаем, как следует, что он с ранней юности
пришел в Святую Землю из родного города Пирея, учился в
Патриаршей школе Святого Димитрия, а после его окончания
вступил в Святогробское братство и был рукоположен во диакона

и иерея. Изучал богословие в Афинском университете, служил на
различных послушаниях Патриархата: телетархом Патриархата,
библиотекарем, архивариусом, учителем Патриаршей школы,
игуменом Богоматерьской Гроба в Гефсимании, Патриаршим
местоблюстителем в Аккре. В 1981 году он был избран и
рукоположен в Архиепископа Неаполиса, а в 1999 году был назван
Митрополитом.
В последние годы своей жизни он болел, его приняла и ему
оказала вежливую заботу и внимание Священная Мантинийская и
Кинурийская Митрополия в Доме престарелых «Деказион». Ранее он
получил братское гостеприимство от Священной Верийской,
Наусской и Кампанийской Митрополии.
Святогробское

братство,

которое

я

представляю

вместе

с

Экзархом Пресвятого Гроба Господня в Афинах, Преосвященнейшим
архимандритом Рафаилом, по повелению Его Блаженства Отца
нашего и Патриарха Иерусалимского Феофила III, выражает
глубочайшую благодарность Священной Мантинийской и Кинурийской
Митрополии и неустанно трудящемуся, доброжелательному
вежливому персоналу Дома престарелых «Деказион».

и

Сопровождая сегодня нашего усопшего брата в его последнее
жилище на земле и в постоянное небесное, мы умоляем Господа
жизни оставить всякий вольный или невольный грех его и
удостоить его вечного блаженства Воскресения и общения с
преподобными и праведными.
Вечная память ему!»
Его Высокопреосвященство Митрополита Капитольядского Исихия
сопровождал Экзарх Пресвятого Гроба Господня в Греции
архимандрит Рафаил.
Покойного Митрополита Неаполисского Амвросия почтили своим
присутствием Его Высокопреосвященство Епископа Тегейский
Феоклит и Его Высокопреосвященство Митрополита Китрский,
Катерининский
и
Платамонский
Георгий
и
много
священнослужителей и верующих христиан из Священной

Мантинийской и Кинурийской Митрополии. Покойного похоронили на
кладбище Триполиса.
Святогробское братство молится об упокоении его души на
стороне
живых с преподобными и праведными.
Вечная ему память.
Главный Cекретариат

