ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

На Святой Земле простились с архиепископом
Иорданским Феофилактом

9 октября 2021 года в Патриаршем храме святых равноапостольных Константина и Елены в
Иерусалиме состоялось отпевание архиепископа Иорданского Феофилакта (Георгадиса),
бывшего Патриаршим наместником в Вифлееме.
Чин отпевания совершил Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в
сослужении епископата и духовенства Иерусалимской Православной Церкви.
За богослужением молились сотрудники Русской духовной миссии в Иерусалиме во главе с
начальником Миссии архимандритом Александром (Елисовым), а также Генеральный консул
Греции Евангелос Велиорас.

На отпевании также присутствовали представители местных христианских Церквей Иерусалима.
После отпевания Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ
Константинский Аристарх зачитал прощальное слово, в котором говорилось о трудах, понесенных
почившим архипастырем на различных церковных послушаниях.
Гроб с телом почившего владыки вынесли к воротам Патриархии, где Блаженнейший Патриарх
совершил заупокойную литию, по окончании которой почившего в автомобиле увезли к месту
погребения – на кладбище при Базилике Рождества Христова в Вифлееме.
В Вифлееме гроб с телом почившего иерарха пронесли на руках через весь город. Погребение за
алтарём Вифлеемской базилики Рождества Христова совершил архиепископ Герасский Феофан
при стечении множества верующих.
По благословению начальника Миссии в прощании принял участие его заместитель иеромонах
Дометиан (Маркарян).
Соболезнования Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с кончиной
архиепископа Иорданского Феофилакта выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
***
Архиепископ Иорданский Феофилакт (в миру Феодосий Георгиадис) родился в 1951 году в
деревне Харавги, Козани (Греция) в простой греческой семье. Получил духовное образование в
Церковной школе (семинарии) в Ксанфи.
В 1972 году прибыл в Иерусалим и был назначен секретарем приемной Патриарха.
1 марта 1973 года принял монашество с именем Феофилакт и через три дня был рукоположен во
иеродиакона.
В течение трех лет служил помощником воспитателя в Патриаршей школе, после чего в 1976 году
был назначен секретарем Земельного Комитета.
В сентябре 1977 году был рукоположен в сан иеромонаха и назначен игуменом монастыря
святителя Николая, в 1979 году назначен настоятелем монастыря святого Симеона в Катамоне.

В том же году поступил в Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) духовную академию. Во
время посещения СССР Патриархом Иерусалимским Диодором в 1981 году был возведён в сан
архимандрита.
В 1984 году окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия за
сочинение «Этнографические данные книги Бытия в свете историко-археологических
изысканий».
В том же году уехал на Святую Землю, где служил в Вифлееме. С 1985 года нес послушание
секретаря Экономической Комиссии Иерусалимской Патриархии, а с 1986 года – настоятеля
монастыря Честного Креста в Иерусалиме.
В ноябре 1989 года возобновилась деятельность Иерусалимского подворья в России при храме
Воскресения Словущего на Арбате, в связи с чем по договорённости с Русской Православной
Церковью архимандрит Феофилакт был назначен Иерусалимским Патриаршим представителем
при Патриархе Московском и всея Руси и настоятелем данного храма. 19 ноября 1989 года
состоялось торжественное богослужение, которое возглавил митрополит Минский и Белорусский
Филарет (Вахромеев) в сослужении главного секретаря Иерусалимского Патриархата епископа
Тимофея (Маргаритиса) (ныне митрополита Вострского) и настоятеля подворья архимандрита
Феофилакта.
В 1994 году при Иерусалимском подворье организовано Православное общество ревнителей
Святого Живоносного Гроба Господня, а в ноябре 1997 года – сестричество во имя святителя
Петра, Московского чудотворца. До 2001 года был настоятелем храма Воскресения Словущего на
Арбате.
По возвращении в Иерусалим в 2001 году был назначен членом Священного Синода и старшим
скевофилаксом.
В 2003 году освобождён от должности скевофилакса и назначен настоятелем монастыря святого
Феодора и священником Патриаршего храма святых равноапостольных Константина и Елены.
1 декабря 2005 года был избран архиепископом Иорданским и назначен Патриаршим
наместником в Вифлееме, а также настоятелем Базилики Рождества Христова в Вифлееме. 17
декабря в Иерусалимском храме Воскресения Господня состоялась его архиерейская хиротония,
которую возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил III.
В 2012 году становится членом Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви.

9 ноября 2012 года в числе других членов Священного Синода участвовал во встрече Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Патриарха Иерусалимского Феофила III в Тронном зале
Иерусалимской Патриархии.
24 февраля 2017 года решением Священного Синода Иерусалимского Патриархата назначен
членом Церковного суда.
После тяжелой болезни, связанной с последствиями перенесенного заболевания коронавирусом,
скончался в ночь на 8 октября 2021 г.
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