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Ваше Высокопреосвященство!
Милостивый Архипаст ырь и Чадолюбивый Отец!
После совершения важных событий, достаточно часто, их значе
ние становится очевидным только по прошествии некоторого вре
мени. И ушедшие дни не столько отдаляют нас от произошедшего,
сколько ярче раскрывают то, что сразу невозможно было осознать в
полной мере.
Прошел месяц со дня события, которое многими было названо
историческим, — совершения Божественной литургии по древнерус
скому богослужебному чину в Успенском Патриаршем соборе Москов
ского Кремля — и уже сейчас мы можем говорить о важнейшем его зна
чении в жизни Церкви в общем, и в жизни Единоверия, в частности.
Произошедший 360 лет назад церковный раскол разделил право
славных верующих людей и его врачевание, начатое в конце восемнад
цатого столетия проходило весьма болезненно даже для тех привер
женцев древнерусского богослужебного чина, которые входили в огра
ду Церкви, но тем не менее не могли не испытывать своей обделеннос
ти и лишь «снисходительного» к ним отношения, выражавшегося в
некоторых пунктах Правил Единоверия, а главное в неотмененных
клятвах Московских Соборов 1656, 1666—1667 годов.
В минувшем столетии произошл
 и важнейшие события, которые
показали, что Церковь более не снисходит, но объемлет Своею любо
вью и малое стадо единоверцев. Такими событиями были вспоминае
мый нами Первый Всероссийский единоверческий съезд 1912 года,
Освященный Собор Православной Росссийской Церкви 1917—1918
годов, а также Деяние Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1971 года по отмене клятв на старые обряды, которое было
целиком и полностью заслугой приснопоминаемого митрополита
Никодима (Ротова).
Прошедшее богослужение в Успенском соборе Московского Крем
ля история поставит в один ряд с этими событиями. Единоверие, почти
совершенно уничтоженное в годы безбожных гонений, нуждалось в
повторной реабилитации. Необходимо было событие, которое вновь

указало бы, что Церковь, как сердобольная Мать, внимает и тем Своим немно
гочисленным чадам, которые являются приверженцами древнерусского бого
служебного чина.
Таким событием и стала служба в сердце Русского Православия; в мест е
освященном тысячами стоп святых угодников нашей земли, возносивших свои
молитвы в стенах Успенского собора; в месте, и ныне освящаемом честными
мощами русских Первосвятителей. Церковь в лице Святейшего Патриарха
Кирилла и в Вашем лице, дорогой наш Владыко, показала Свою Материнскую
любовь, свидетельствующую о том, что все чада для Нее родные.
Нет слов, которые могли бы выразить нашу благодарность Вам, достолю
безный наш Архипастырь и Отец. Как с течением времени мы только глубже
понимаем значение произошедшего события, так с течением времени, но не
месяцев, а десятилетий Вашего архипастырского окормления нашей паствы,
мы все больше понимаем и осознаем насколько это важно для наших душ. Во
время подготовки к богослужению в Успенском соборе, во время самой службы,
и во время приема в стенах Новодевичьего монастыря, мы явственно ощутили
Вашу любовь и апостольское отношение к нашим нуждам.
Да подаст Вам, дорогой наш Владыко, Милосердный Господь душевное
спасение и телесное здравие на многие лета плодотворного служение Церкви!
С неизменной любовью, благодарностью и преданностью
Ваши недостойные послушники,
священноигумен Иринарх,
члены МихаилоАрхангельского единоверческого общества

