ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Волоколамский Антоний поздравил
Предстоятеля Албанской Православной Церкви
с 30-летием интронизации

Служба коммуникации ОВЦС, 02.08.2022. Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний направил Блаженнейшему
Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию поздравление с 30-летием начала
Предстоятельского служения.
Текст поздравительного послания приводится ниже:
Ваше Блаженство!
Примите сердечные поздравления по случаю тридцатилетия со дня Вашего восшествия на
кафедру Предстоятеля Албанской Церкви.
Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину (Пс. 36. 3). Этот призыв
Псалмопевца Вы воплощаете в Вашем церковном служении, проявляя истинное послушание Богу.
Многие годы Вы своими трудами и личным примером призывали в ограду Церкви Христовой новых

членов, тем самым являя образ доброго пастыря, истинного делателя виноградника Христова.
Многолетний опыт деятельного, практического богословствования и высокий нравственный
авторитет в православном мире дают Вам силу свидетельствовать о Христе, невзирая на порой
неблагоприятные обстоятельства. Ваши высказывания в защиту единства Церкви и ее
канонического порядка по таким актуальным и болезненным вопросам, как украинский раскол,
воспринимаются нами с глубоким чувством благодарности – как неложный голос правды Божией и
соборного сознания Святой Церкви.
Особо заметен Ваш вклад в восстановление святой Албанской Православной Церкви. Призывая
неоскудеваемую благодать Божию и имея непрестанное упование на всемогущество и милосердие
Господа, Вы своими трудами возродили веру Христову на территории Албании, и на сегодняшний
момент можно говорить о воскресении Православия на этих землях.
Судьбы наших братских Поместных Церквей – Албанской и Русской – в минувшем столетии во
многом сходны. Обе они прошли через горнило исторических испытаний и вновь возрождали
церковную жизнь, каждая в своей земле, на крови бесчисленных исповедников и новомучеников,
на руинах храмов и монастырей. Поэтому в Русской Православной Церкви искренне радуются
успехам Ваших первосвятительских трудов и молятся об утверждении Православия в Албании.
В день тридцатилетней годовщины Вашей интронизации молитвенно желаю доброго здравия,
крепости и Божьего благословения в деле созидания вверенной Вам Богом Поместной
Православной Церкви.
С почтением и любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Антоний
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