ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В праздник Преображения Господня архиереи
из шести Поместных Церквей совершили
Божественную литургию в Успенском соборе
Будапешта

Служба коммуникации ОВЦС, 20.08.2022. 19 августа 2022 года, в праздник Преображения
Господня, в Свято-Успенском кафедральном соборе Будапешта состоялась соборное
богослужение, в котором приняли участие архиереи шести Поместных Церквей, собравшиеся в
столице Венгрии по случаю 35-летия служения в священном сане митрополита Будапештского и
Венгерского Илариона.
Божественную литургию возглавил представитель Иерусалимского Патриархата митрополит
Вострский Тимофей. Ему сослужили митрополит Будапештский и Венгерский Иларион,
управляющий Берлинско-Германской епархией Русской Православной Церкви архиепископ

Рузский Тихон, иерархи Сербской Православной Церкви епископы Будимский Лукиан и Бачский
Ириней, иерарх Румынской Православной Церкви епископ Дюльский Силуан, главный секретарь
Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим, иерархи Православной
Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил и
архиепископ Михаловско-Кошицкий Георгий.
В богослужении приняли участие семь священников и пять диаконов из Венгрии, Германии и
Сербии.
Пел хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Евы Гволик.
После сугубой ектении митрополит Иларион прочитал молитву о восстановлении мира, а в конце
Божественной литургии совершил освящение плодов.
По отпусте митрополит Тимофей поздравил сослужащих архиереев, духовенство и прихожан с
праздником Преображения Господня, а затем обратился к митрополиту Илариону, отметив его
исключительный вклад в укрепление и распространение православной веры. Митрополит
Тимофей передал юбиляру поздравление и благопожелания от Блаженнейшего Патриарха
Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофила.
Затем митрополита Илариона от лица верующих Берлинско-Германской епархии Русской
Православной Церкви поздравил архиепископ Рузский Тихон.
Епископ Бачский Ириней передал поздравление от Святейшего Патриарха Сербского Порфирия,
а епископ Дюльский Силуан – от Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила. Архиепископ
Пражский и Чешских Земель Михаил поздравил юбиляра от имени Блаженнейшего митрополита
Чешских Земель и Словакии Ростислава, вручив ему орден священномученика Горазда (I
степени).
В ответном слове митрополит Иларион сердечно поблагодарил архипастырей за теплые слова и
добрые пожелания, отметив, что в истории Успенского кафедрального собора еще не было
случая, когда совместное богослужение в нем совершили бы девять архиереев из шести
Поместных Православных Церквей.
После целования креста архипастыри сделали памятное общее фото.
Прямая трансляция богослужения, совершавшегося на славянском, венгерском и румынском
языках, велась на видеоканале православного интернет-портала «Иисус».
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