
Его Вы со ко пре о с вя щен ст ву
Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Иу ве на лию

Ми т ро по ли ту Кру тиц ко му и Ко ло мен ско му
Уп рав ля ю ще му Мос ков ской епар хи ей

от на сто я те ля еди но вер че с ко го хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла
се ла Ми хай лов ская Сло бо да

игу ме на Ири нар ха (Де ни со ва)

Благодарственный адрес 

Ва ше Вы со ко пре о с вя щен ст во!
Ми ло с ти вый Ар хи па с тырь и Ча до лю би вый Отец!

 По сле со вер ше ния важ ных со бы тий, до ста точ но ча с то, их зна че
ние ста но вит ся оче вид ным толь ко по прошествии не ко то рого вре
мени. И ушед шие дни не столь ко от да ля ют нас от про изо шед ше го, 
сколь ко яр че рас кры ва ют то, что сра зу не воз мож но бы ло осо знать в 
пол ной ме ре.
 Про шел ме сяц со дня со бы тия, ко то рое мно ги ми бы ло на зва но 
ис то ри че с ким, — со вер ше ния Бо же ст вен ной ли тур гии по древ не рус
ско му бо го слу жеб но му чи ну в Ус пен ском Па т ри ар шем со бо ре Мос ков
ско го Крем ля — и уже сей час мы мо жем го во рить о важ ней шем его зна
че нии в жиз ни Церк ви в об щем, и в жиз ни Еди но ве рия, в ча ст но с ти.
 Про изо шед ший 360 лет на зад цер ков ный рас кол раз де лил пра во
слав ных ве ру ю щих лю дей и его вра че ва ние, на ча тое в кон це во сем над
ца то го сто ле тия про хо ди ло весь ма бо лез нен но да же для тех при вер
жен цев древ не рус ско го бо го слу жеб но го чи на, ко то рые вхо ди ли в ог ра
ду Церк ви, но тем не ме нее не мог ли не ис пы ты вать сво ей об де лен но с
ти и лишь «сни с хо ди тель но го» к ним от но ше ния, вы ра жав ше го ся в 
не ко то рых пунк тах Пра вил Еди но ве рия, а глав ное в не от ме нен ных 
клят вах Мос ков ских Со бо ров 1656, 1666—1667 го дов.
 В ми нув шем сто ле тии про изо ш ли важ ней шие со бы тия, ко то рые 
по ка за ли, что Цер ковь бо лее не сни с хо дит, но объ ем лет Сво ею лю бо
вью и ма лое ста до еди но вер цев. Та ки ми со бы ти я ми бы ли вспо ми на е
мый на ми Пер вый Все рос сий ский еди но вер че с кий съезд 1912 го да, 
Ос вя щен ный Со бор Пра во слав ной Росссий ской Церк ви 1917—1918 
го дов, а так же Де я ние По ме ст но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви 1971 го да по от ме не клятв на ста рые об ря ды, ко то рое бы ло 
це ли ком и пол но стью за слу гой при сно по ми на е мо го ми т ро по ли та 
Ни ко ди ма (Ро то ва).
 Про шед шее бо го слу же ние в Ус пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем
ля ис то рия по ста вит в один ряд с эти ми со бы ти я ми. Еди но ве рие, поч ти 
со вер шен но унич то жен ное в го ды без бож ных го не ний, нуж да лось в 
по втор ной ре а би ли та ции. Не об хо ди мо бы ло со бы тие, ко то рое вновь 



ука за ло бы, что Цер ковь, как сер до боль ная Мать, вни ма ет и тем Сво им не мно
го чис лен ным ча дам, ко то рые яв ля ют ся при вер жен ца ми древ не рус ско го бо го
слу жеб но го чи на. 
 Та ким со бы ти ем и ста ла служ ба в серд це Рус ско го Пра во сла вия; в ме с те 
ос вя щен ном ты ся ча ми стоп свя тых угод ни ков на шей зем ли, воз но сив ших свои 
мо лит вы в сте нах Ус пен ско го со бо ра; в ме с те, и ныне ос вя ща е мом че ст ны ми 
мо ща ми рус ских Пер во свя ти те лей. Цер ковь в ли це Свя тей ше го Па т ри ар ха 
Ки рил ла и в Ва шем ли це, до ро гой наш Вла ды ко, по ка за ла Свою Ма те рин скую 
лю бовь, сви де тель ст ву ю щую о том, что все ча да для Нее род ные.
 Нет слов, ко то рые мог ли бы вы ра зить на шу бла го дар ность Вам, до сто лю
без ный наш Ар хи па с тырь и Отец. Как с те че ни ем вре ме ни мы толь ко глуб же 
по ни ма ем зна че ние про изо шед ше го со бы тия, так с те че ни ем вре ме ни, но не 
ме ся цев, а де ся ти ле тий Ва ше го ар хи па с тыр ско го окорм ле ния на шей па ст вы, 
мы все боль ше по ни ма ем и осо зна ем на сколь ко это важ но для на ших душ. Во 
вре мя под го тов ки к бо го слу же нию в Ус пен ском со бо ре, во вре мя са мой служ бы, 
и во вре мя при ема в сте нах Но во де ви чь е го мо на с ты ря, мы яв ст вен но ощу ти ли 
Ва шу лю бовь и апо с толь ское от но ше ние к на шим нуж дам. 
 Да по даст Вам, до ро гой наш Вла ды ко, Ми ло серд ный Гос подь ду шев ное 
спа се ние и те ле сное здра вие на мно гие ле та пло до твор но го слу же ние Церк ви! 
 
 С не из мен ной лю бо вью, бла го дар но с тью и пре дан но с тью
 Ва ши не до стой ные по слуш ни ки,
 свя щен но и гу мен Ири нарх,
 чле ны Ми ха и лоАр хан гель ско го еди но вер че с ко го об ще ст ва


