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В преддверии пятилетия подписания Акта о каноническом общении между Московским
Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей.Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
«Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца
и Господа Иисуса.
Благодать со всеми неизменно любящими
Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 6:23-24).
Ныне Русская Православная Церковь отмечает пятилетие подписания Акта о каноническом
общении. Этот документ положил конец многолетнему разделению между Московским
Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей. Мы вспоминаем о событии
большого исторического значения, знаменующем собой преодоление одного из трагических
последствий политической и духовной катастрофы, пережитой Россией в XX столетии.
В минувшем веке нашу Родину и Церковь постигли тяжелейшие испытания. Разрушались
храмы, осквернялись святыни, грубо попиралась Богом дарованная человеку свобода, хитон
церковный раздирали враги внешние и внутренние. Братоубийственная междоусобица
погубила миллионы наших сограждан, а лютость безбожных гонителей привела к кончине за
имя Христово великого сонма Новомучеников и исповедников Российских.
Революция и последующая гражданская война стали причиной массового исхода из России
наших соотечественников. Миллионы их оказались рассеянными по всему миру. Православная
вера объединяла беженцев, и они бережно сохраняли огонь веры, передавая его из поколения в
поколение. Но драматические исторические обстоятельства вызвали разделение внутри
русского православного рассеяния.
Восходя на крест, православная Русь верила в свое воскресение. С особым усердием возносили
чада церковные — как в Отечестве, так и за его пределами — молитвы ко Господу и Спасителю
нашему об упразднении горестного разделения. В этом чаянии мы обращались к
дерзновенному небесному предстательству новомучеников.
Милостью Божией ситуация в стране изменилась коренным образом. Православные люди
восприняли это как дар свыше. Русская Православная Церковь обрела полную свободу в том
числе и в среде церковно-государственных отношений.

Разделение было болью всей Церкви, скорбью всего народа. И это не преувеличение:
достаточно вспомнить, с каким вниманием наше общество следило за начавшимся сближением.
Не оставалась безучастной к нему и государственная власть. В процессе диалога мы
действовали так, чтобы не наносить ущерба и новых ран друг другу. На этом пути не могло
быть победителей и побежденных. В итоге победу одержала вся многомиллионная Русская
Церковь, чье единство было восстановлено.
В эти дни мы молитвенно вспоминаем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-Американского и
Нью-Йоркского Лавра. В праздник Вознесения Господня 4/17 мая 2007 года на амвоне
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя они скрепили своими подписями Акт о
каноническом общении и совместно совершили Божественную литургию. Мы благодарим
также всех тех, кто потрудился и приближал это единство.
Теперь, когда восстановлено наше общение и мы вместе причащаемся от единой Чаши,
возблагодарим Всемилостивого Бога, Своею всесильною десницею приведшего нас к
вожделенному единству, во славу Его Святого имени и на благо Его Святой Церкви.
Сегодня мы можем смело сказать, что делом исполнили завет святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского: «Именно в единении, согласном действовании и братской любви — сила».
Мы можем с радостью свидетельствовать, что врата адовы (Мф. 16:18) не одолели Русскую
Церковь. Она ныне плодотворно совершает свое спасительное служение как в Отечестве, так и
за его пределами.
Пятилетие, которое прошло со времени подписания Акта о каноническом общении, было
богато добрыми примерами взаимодействия. Не достанет времени, чтобы приводить примеры
повседневного соработничества на местах, которые свидетельствуют: наша Церковь не только
провозглашена теперь единой, но и на деле таковой является. Даже удивительно, как быстро и
легко пали многолетние средостения. Это стало возможным именно потому, что мы были и
остаемся носителями одной и той же русской православной традиции, у нас единые духовные и
нравственные ценности, которые мы несем миру.
Будем благодарно и бережно хранить великий дар единства Церкви, единства народа Божия.
Будем противостоять любым попыткам внести смуту и разделение в жизнь Церкви, поколебать
основы ее канонического бытия.
Будем усердно молиться о тех, кто по разным причинам находится еще вне единства с Русской
Православной Церковью. Снова и снова приглашаем их в общение любви Христовой, которая
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:5-7).
Господь же да призрит милостивым Своим оком на наши молитвы и труды и благословит люди
Своя миром (Пс. 28:11), о котором Он говорил апостолам перед Своими страданиями: Мир Мой
оставляю вам, мир Мой даю Вам (Ин. 14:27).
Аминь.
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