ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Председатель ОВЦС направил Предстоятелю
Румынской Православной Церкви поздравление
с 70-летием со дня рождения

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион направил поздравительное послание Блаженнейшему Патриарху
Румынскому Даниилу.

Ваше Блаженство!
Сердечно поздравляя Вас с 70-летием, почтительно присоединяюсь к чествованию Вашего
Блаженства как духовного отца братского румынского народа и одного из наиболее авторитетных
Предстоятелей Поместных Православных Церквей, пользующегося любовью многих миллионов
верующих.
С юных лет Вы посвятили себя глубокому изучению богословских наук, обогащаясь всяким
словом и всяким познанием (1 Кор. 1:5). Став видным православным богословом, известным в
международных научных кругах, Вы входили в состав руководства Всемирного Совета Церквей и
Конференции Европейских Церквей, внося вклад в диалог с инославным христианством и
представляя в нём Румынскую Православную Церковь.

Неутомимый труженик духовного виноградника Румынского Православия, ревностный пастырь,
учёный и педагог, в период демократических перемен на родине Вы были призваны к
архипастырству и за долгие годы, проведённые на Ясской кафедре, многое сделали для
всестороннего развития церковной жизни, для созидания храмов и обителей, для возрождения
душ человеческих в любви Христовой. Многогранная и плодотворная церковная деятельность,
которую Вы продолжили и расширили после Вашего избрания на Патриарший Престол,
производит во многих обильные благодарения Богу (2 Кор. 9: 12), являясь живым примером для
новых поколений православного духовенства.
Ваше Патриаршество ознаменовалось рядом важных событий в отношениях между нашими
Церквами, среди которых – участие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
торжествах по случаю 10-летия Вашей Патриаршей интронизации, а также визит Вашего
Блаженства в Русскую Православную Церковь на празднование 100-летия Всероссийского
Поместного Собора 1917-1918 годов, в котором принимал участие Ваш предшественник, будущий
первый Патриарх Румынский Никодим. Наши Церкви связывают общая историческая память,
совместное почитание святых и опыт плодотворного взаимодействия в рамках межправославного
диалога.
Всё это дает основание надеяться на достижение полного взаимопонимания, на ещё большее
сближение и развитие взаимополезного сотрудничества.
Сорадуясь Вашему Блаженству в день Вашего сегодняшнего торжества, молитвенно желаю Вам
мира, крепкого здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении.
С почтительной любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
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