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В четверг, 15-го / 28-го июля 2022 года, значительный ученый,
профессор Георгий Галитис преставился ко Господу. Блаженный
профессор специализировался на Новом Завете и преподавал на
богословском факультете университета им. Иоанниса Каподистрии
в Афинах.
В субботу, 17-го / 30-го июля 2022 года, в святом храме
Успения Богородицы
отпевание, которое

в Анфузе Аттики было совершено его
возглавил представитель Вселенского

Патриархата Его Высокопреосвященство Митрополит Лаодикийский
Феодорит. Сослужили местный Митрополит Месогейский и
Лавреотикийский Николай, Его Высокопреосвященство Митрополит
Мессинийский Хризостом и Его Высокопреосвященство Митрополит
Манийский Хризостом. Присутствовали дочери усопшего Гюли, Пели
и Лидия, его зяти, г-н Параскевопулос, г-н Кирвасилис и г-н
Караколис, его внуки и правнуки, представитель Афинской
Архиепископии Его Высокопреосвященство Епископ Ореонский
Филофей, декан и профессора Теологического факультета
Афинского Университета.
С некрологом выступил представитель Вселенского Патриархата
Его Высокопреосвященство Митрополит Лаодикийский Феодорит.
Преставившийся ко Господу, дорогой друг и уважаемый профессор,
в течение многих лет был сотрудником и помощником
Иерусалимского Патриархата, советником по многим богословским

и церковным вопросам и представителем на межправославных и
межхристианских конференциях, как подробно говорится в
нижеприведенном обращении Его Божественного Блаженства Отца
нашего и Патриарха Иерусалимского Феофила, которое прочитал
представитель Иерусалимского Патриархата, Экзарх Пресвятого
Гроба Господня в Афинах архимандрит Рафаил:
«Ваши Высокопреосвященства, Святые Архиереи,
С великой скорбью мы получили известие о преставлении ко
Господу блаженной памяти профессора богословия в Университете,
паломника Георгия Галитиса.
У нас многолетнее тесное церковное сотрудничество с усопшим.
Мы проводили встречи с момента его преподавания в качестве
профессора в Университете им. Аристотеля в Салониках, а затем
в университете им. Каподистрии в Афинах, когда он посещал
церковные службы в Подворье Пресвятого Гроба Господня.
Мы свидетели того, что блаженный профессор Георгий Галитис был
полным глубокой верой в Воплотившегося, Распятого и
Воскресшего Господа и преданностью Его Учению в Евангелии и
Его Телу, Церкви. Имея эту веру как компас, он стал настоящим
и неутомимым учителем науки православного богословия. Он
толковал его в своих многочисленных выдающихся богословских
трудах, а также представлял его на межправославных и
межхристианских конференциях. На протяжении многих лет он был
представителем Иерусалимского Патриархата в диалоге между
Православной и Римско-Католической Церквями, и в заседаниях
Православных Церквей по подготовке Святого и Великого Синода
Православной Церкви на Крите.
Он ревностно боролся за единство Православных Церквей своими
статьями в издаваемом им журнале «Анапласис» и с большим
интересом работал над открытием богословской школы Честного
Креста в Иерусалиме.
Бог благословил его долголетием, благочестивыми детьми,
внуками и правнуками и укрепил его терпением во время болезни.

Иерусалимский Патриархат с благодарностью хранит память о
сотрудничестве с ним, выражает глубокие соболезнования его
благочестивейшей супруге, дочерям, внукам и правнукам и прочим
родственникам и молится со Страшной Голгофы, чтобы Тот, Кто
имеет власть над живыми и мертвыми, Царь бессмертный и судия
праведный, Господь Бог наш Иисус Христос, да упокоит его на
земле живых, вместе с праведными, и «воздаст ему венец правды»
( 2 Тим. 4:8), и да утешит Своим укрепляющим утешением всех,
чтящих память его своим присутствием на сем отпевании.
Вечная ему память!»
Главный Секретариат

