ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Волоколамский Антоний возглавил
Литургию в храме московского подворья
Антиохийской Церкви

Служба коммуникации ОВЦС, 26.07.2022. 26 июля, в праздник Собора Архангела Гавриила,
на подворье Антиохийской Православной Церкви в Москве состоялись торжества по случаю
престольного праздника.
Божественную литургию в храме Архангела Гавриила совершили председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представитель
Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель
подворья митрополит Филиппопольский Нифон.
Иерархам сослужили представитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при
Патриархе Великой Антиохии и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев), клирики
подворья.

Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаркин.
По завершении Литургии молебен святому Архангелу Гавриилу был совершен под открытым
небом во дворе храма.
На молебне присутствовали представители дипломатических миссий Мексики, Бельгии, США,
Нидерландов, Швейцарии, Черногории, Аргентины, Новой Зеландии, Саудовской Аравии,
Сингапура, Румынии, Люксембурга, Польши, Португалии, Бразилии, Туниса, Колумбии, Ливана,
Сирии, Иордании, Йемена, Доминиканской Республики, Ганы, Ирака, Албании, Палестины,
Франции, Греции, Дании.
Среди присутствующих также был президент Международного Фонда духовного единства
народов (МФДЕН) В.А. Алексеев.
По окончании молебна к митрополиту Антонию обратился митрополит Филиппопольский Нифон.
Приветствуя председателя ОВЦС, владыка Нифон, в частности, сказал:
«Сегодня мне весьма радостно передать Вам, владыка, и всем присутствующим на этом
праздновании любовь, благословение, молитвы и приветствие нашего Патриарха, Блаженнейшего
Иоанна Х, Патриарха Великой Антиохии и всего Востока.
Хотел бы выразить Вам нашу благодарность за то, что Вы с Вашими спутниками украсили
сегодняшнюю службу и передать через Вас наше глубокое почтение Святейшему Патриарху
Кириллу, Предстоятелю Святой Русской Церкви за его постоянное архипастырское попечение и
внимание к нашему представительству.
Дорогой владыка! Господь молитвами Святого Архангела Гавриила избрал Вас в наследники
великих иерархов, с которыми мне довелось быть знакомым лично, и мы уверены, что с помощью
Божией добрые отношения между Святой Русской Церковью и другими Церквами –
православными, христианскими и инославными – продолжат осуществляться в духе братской
любви».
В память о совместном богослужении владыка Нифон вручил митрополиту Антонию святую
панагию.
В слове к участникам торжества митрополит Волоколамский Антоний передал им приветствие и
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращаясь к

митрополиту Филиппопольскому Нифону, председатель ОВЦС подчеркнул:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой и досточтимый владыка Нифон!
В первую очередь в этот праздничный день я хотел бы передавать Вам самые сердечные
приветствия и благопожелания от имени Предстоятеля нашей Церкви – Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Его Святейшество, зная о том, что сегодня мы будем молиться
вместе с Вами, просил меня передать Вам слова его братской любви и признательности за все то,
что Вы, многие годы служа в Москве в качестве представителя Святейшей Антиохийской Церкви,
делаете для сближения наших Церквей, для проповеди Евангелия Христова, которую Вы
осуществляли при разных исторических эпохах в самое разное время.
Со Святейшим Патриархом Вас связывают долгие годы дружбы. Буквально совсем недавно я
просмотрел один видеосюжет, в котором нашел архивные кадры, как Вы, еще будучи совсем
молодым архимандритом, посещали Ленинградскую духовную академию в годы, когда ее
ректором был будущий Святейший Патриарх Кирилл, и вместе с ним совершали богослужение.
Взирая на эти кадры, я подумал: владыка Нифон уже тогда нес свое служение на русской земле,
а я еще даже и не родился.
Владыка, этот великий подвиг, который Вы несете уже многие годы, достоин всяческого
уважения. Вы знаете, как Вас уважают и любят в Русской Церкви, с какой любовью и каким
уважением к Вам относится и наш Патриарх, и епископат нашей Церкви, и духовенство, и
верующие, видя в Вас доброго пастыря, который является примером искреннего и ревностного
служения Церкви Христовой.
Принадлежа к молодому епископату нашей Церкви, я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за
это служение, потому что, конечно, о многом мы можем прочитать в учебниках истории и в
художественной литературе, но даже самый интересный записанный на бумаге рассказ не может
сравниться с возможностью личного общения, ибо через него перенимается опыт человека,
который многие годы достойно служит Церкви Христовой.
Вы – образец для подражания для всех нас, дорогой владыка. Дай Бог и нам, Вашим преемникам
и наследникам, точно так же ревностно служить Церкви Христовой и быть полезными в том
делании, на которое призвал нас Господь.
Дорогой владыка, мне особенно приятно и радостно в этот день впервые совершать
богослужение вместе с Вами здесь, на подворье Антиохийской Церкви. С большим теплом
вспоминаю, как чуть больше полгода назад я имел честь и радость находиться на Вашей Родине –

в Ливане, где мы вместе молились в храмах, посещали замечательные места, в том числе и Ваш
родной город Захле. Конечно, тогда, находясь рядом с Вами, общаясь с Вами, я не мог не видеть,
каким уважением и почитанием Вас окружают Ваши соотечественники, с какой искренней
любовью они к Вам относятся.
Хотел бы поблагодарить Вас за поддержку и братскую любовь. После моего назначения на
должность председателя Отдела внешних церковных связей Вы один из первых поздравили меня
и заверили в том, что будете во всем поддерживать, подсказывать, помогать мне добрым советом.
Для меня это, дорогой владыка, очень ценно.
Благодарю Вас за возможность быть сегодня здесь, вместе с Вами. Хочу Вас заверить в своих
молитвах о Вашем Высокопреосвященстве и о Святейшей Антиохийской Церкви, которая является
Церковью-мученицей и Церковью-исповедницей, Церковью, которая сегодня проходит через
сложный этап своего бытия, обусловленный непростыми политическими процессами,
происходящими на Ближнем Востоке. Но мы твердо знаем, что непреложно обещание Господа,
что Церковь будет существовать вечно и врата ада не одолеют ее.
Вы, владыка, находясь здесь ранее в непростые для нашей Церкви годы, сами хорошо знаете, что
все трудности проходят, а слово Христово живо во веки.
Благодарю Вас за гостеприимство и любовь».
В память о совместном богослужении владыка Антоний вручил митрополиту Нифону святую
панагию.
После богослужения на подворье Антиохийской Православной Церкви состоялся праздничный
прием, на котором, в частности, присутствовали представители дипломатических миссий,
аккредитованных в Москве.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/89486/
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