ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Поздравление Предстоятеля Болгарской
Православной Церкви Святейшему Патриарху
Кириллу с 75-летием со дня рождения

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Неофит поздравил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием со дня рождения.
Ваше Святейшество,

возлюбленный о Господе брат и сослужитель,

Бог мира и любви да пребудет всегда среди нас!

От всей души с братской во Христе любовью поздравляем Вас с Вашим Богом благословенным
75-летним юбилеем. Вы всегда в наших сердцах и молитвах. Желаем Вам долгие годы пребывать
на Московском Патриаршем престоле, сохраняя крепкое здравие и бодрый дух, радуясь любви и
доверию освященного клира и Вашей боголюбивой паствы.

За годы Вашего архипастырского и патриаршего служения в усердии и апостольской ревности
Вы посвятили много трудов и усилий делу Церкви, добру и преуспеянию в вере братского
православного русского народа и его духовной матери – святой Православной Церкви – и стали
достойным наследником Ваших именитых предшественников. Мы счастливы, что в Вашем лице
наша Православная Церковь имеет верного друга, который поддерживает преемственность
вековых братских связей между нашими Православными Церквами и народами.

Мы живем в особые времена для нашей веры и православной идентичности – времена испытаний
и вызовов, новых и все более активных наступлений на веру, однажды преданную святым (Иуда
1.3), ложных духовных приоритетов. В такие моменты человечество испытывает потребность в
верных ориентирах и здоровой духовной опоре, в добрых примерах стояния в вере и ревностной
приверженности непреходящим ценностям, завещанным нам божественным Учителем и
Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом.

Будьте все так же усердны в Вашем подражании Пастырю пастырей, Который оставил нам
вечный и неизменный пример пастырского служения в Его святой Церкви. Неутомимо
продолжайте проповедь Евангелия Царства Божьего, которое оставил нам Господь как
бесценное сокровище на все времена, и отстаивайте спасительную православную веру с
ревностью всех Христовых апостолов и свидетелей, мудро и безопасно ведите корабль святого
Московского Патриархата через стихии мира сего.

По молитвам и небесному заступничеству Пресвятой Богородицы и всех просиявших в святости
Своих угодников да дарует Вам Господь Бог мир и Свою великую милость!

Поздравляем с благословенным юбилеем!

С братской любовью во Христе,

+Неофит ,

Патриарх Болгарский
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